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В добрый путь!

На свете более 200 стран. Куда бы поехать? Мы выбра-
ли пять стран и совершим пять путешествий. Только пять. 
Но говорят, что за одно путешествие, даже если оно про-
должается всего неделю, можно получить знаний и впечат-
лений больше, чем за несколько месяцев обычной жизни. 
Что ж, проверим!

Из стран, которые мы выбрали, ближе всего распложена  
Венгрия. На самолёте из Москвы до Будапешта, столицы Венг- 
рии, можно долететь за 2 часа 45 минут. Туда мы и отпра- 
вимся в первую очередь. Затем побываем в Австрии. Полёт  
из Москвы до Вены, столицы этой страны, займёт 3 часа. 

Следующее наше путешествие — в Грецию. До Афин, сто- 
лицы Греции, можно долететь из Москвы за 4 часа 20 ми-
нут. А затем мы отправимся в Объединённые Арабские 
Эмираты. Лететь туда из Москвы около 5 часов. 

И, наконец, побываем в Аргентине. Добираться из Моск- 
вы до столицы Аргентины, города Буэнос-Айреса, не мень-
ше 20 часов!

Путешествовать лучше с теми, кого любишь. Во всех 
странах вместе с нами побывает очень дружная семья: 
Серёжа, его сестра Надя, их папа и мама. Папа Серёжи  
и Нади — художник, а мама работает в ботаническом саду.

Итак, план путешествий составлен. Любознательная коман- 
да в сборе. В добрый путь!

Венгрия
Путешествие первое:

Рисунок:
Семья (папа, мама, Серёжа и Надя)

приветствует читателей.
У папы — фотоаппарат, у мамы — небольшая

книжка-путеводитель.

Размер рисунка — 157 х 104 мм (под обрез).
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Когда-то школьники писали в своих тет- 
радях перьевой ручкой, а чернила но-
сили в пузырьке. Сколько хлопот было 
с этими чернилами! Частенько в тет-
радях сажали кляксы, а иногда чернила  
и вовсе проливали, толкнув пузырёк по  
неосторожности. А потом появилась руч- 
ка, которой можно было писать дол- 
го-долго и без всяких чернил! Это бы- 
ла шариковая ручка. В неё вставлялся 
стержень со специальной пастой и ша-
риком на конце. Придумал шариковую 
ручку венгерский изобретатель Ласло 
Биро. Поэтому Венгрию можно считать  
«родиной» шариковой ручки. А чем ещё  
замечательна Венгрия? Чтобы узнать это,  
отправимся в наше первое путешествие!

Учим вежливые слова,
которыми пользуются венгры

По-русски По-венгерски
Примерное  

произношение

Здравствуйте,
добрый день!

Jo2napot! Йооно2пот!

До свидания Viszontla2ta2sra Ви2сонтлаташро

Пожалуйста
(просьба)

Ke2rem Кэ2йрэм

Спасибо Köszönöm Кёсёнём

Извините Bocsa2natot Бо2чанотот

  Знакомимся с правилами безопасности

Путешествие по Венгрии не таит в себе особых опасно-
стей. Однако нужно помнить, что даже в безопасной стра-
не необходимо внимательно следить за сохранностью ко-
шелька и документов. Не следует оставлять без присмотра 
вещи, особенно фотоаппараты, видеокамеры и мобильные 
телефоны. На улицах и дорогах нужно соблюдать обычные 
меры безопасности. При посещении знаменитых венгерских 
купален надо помнить, что вода в некоторых бассейнах до-
вольно горячая, поэтому не помешает осторожность. Ко-
нечно, при купании нужно соблюдать и общепринятые пра-
вила поведения на воде.

Собираясь в путешествие
Рассматриваем визитную карточку Венгрии

Здание Парламента в Будапеште 

Изучаем «анкетные данные» Венгрии

Полное название: Венгерская Республика.
Столица: Будапешт.
Глава государства: президент.
Государственный язык: венгерский.
Денежная единица: форинт.
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Страна на карте
Венгрия — небольшое государство, расположенное в Цент- 

ральной Европе. Соседями Венгрии являются 7 стран: Слова- 
кия на севере, Украина на северо-востоке, Румыния на 
востоке, Хорватия и Сербия на юге, Австрия и Словения на 
западе. Выхода к морю у Венгрии нет.

Столица Венгрии — очень красивый город Будапешт, рас-
положенный на реке Дунай. Это самый крупный город стра- 
ны. В пятёрку наиболее крупных венгерских городов входят 
также Де 2брецен, Ми 2школьц, Се 2гед и Печ.

Из истории страны
На венгерском языке название страны звучит как «Мадья- 

рорсаг», что означает «страна мадьяр». Мадьяры (так на-
зывают себя сами венгры) поселились на территории ны-
нешней Венгрии в IX веке. Мадьяры не были первыми оби-
тателями этих земель, задолго до них 
здесь жили кельтские племена, а за-
тем римляне. 

Много столетий в Венгрии правили  
короли. Особенно почитают венгры ко- 
роля Ма2тьяша, который жил в ХV ве-
ке. Он был мудрым правителем, та-
лантливым полководцем, покровителем 
учёных и художников. За годы его 
власти Венгрия стала могущественным 
королевством, где процветали наука и  
искусство. Была издана и первая в Венг- 
рии печатная книга, которая называлась  
«Хроника венгров».

Мишкольц Печ

Скульптура
короля Матьяша

Сегед

Будапешт Дебрецен
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С 1867 по 1918 год Венгрия была частью Австро-Венгер-
ской империи. В ХХ веке страна пережила множество со-
бытий, как тяжёлых, трагических, так и радостных. Огром-
ную роль в истории Венгрии сыграло её освобождение от 
фашистов советскими войсками в 1945 году. Современная 
Венгерская Республика была провозглашена в 1989 году.

А теперь заглянем в историю венгерской столицы — Бу-
дапешта.

Две тысячи лет назад на его месте был древнеримский 
город Аквинкум. Руины его обнаружили при раскопках учё-
ные-археологи. Сейчас можно пройти по улицам древнего 
города и увидеть развалины многих построек: жилых домов,  
храмов, магазинов, бань.

Руины Аквинкума

Позже возникли города Буда и Пешт. Они расположились  
на противоположных берегах Дуная: Буда — на правом, го-
ристом берегу, Пешт — на левом, равнинном. В 1873 году 
эти самостоятельные города были объединены. Соединились 
города, соединились и их названия. Так Буда и Пешт стали 
Будапештом.

Флаг и герб
Флаг Венгрии состоит из трёх го-

ризонтальных полос: красной, белой и  
зелёной. Значение цветов венгерского 
флага объясняют так. Красный цвет  
символизирует борьбу за свободу и  
независимость страны. Белый цвет —  
чистоту и благородство помыслов на-
рода, его верность родине. Зелёный 
цвет означает надежду на лучшее бу- 
дущее Венгрии. 

Герб Венгрии представляет собой 
щит, увенчанный королевской коро-
ной. Корона напоминает о прошлом 
страны, которая, как мы уже зна-
ем, много веков была королевством. 
Крест на щите говорит о христиан-
ской вере народа. Зелёные холмы в 
нижней части герба символизируют 
горы страны, а серебристые полосы 
слева — реки.

Природа и её охрана
С севера на юг, разделяя страну на две почти равные 

части, протекает главная река Венгрии — Дунай. К востоку 
от Дуная до границы с Румынией расположена обширная 
равнина Альфёльд, что по-русски означает «низменность». 
По ней протекают крупные реки: Ти 2са и её приток Кёрёш. 
Здесь расположены сельскохозяйственные угодья. 

К западу от Дуная до границ с Австрией и Хорватией 
тянется равнина, покрытая холмами. Кое-где здесь встре-
чаются и невысокие горы. В этой части страны находится 
крупнейшее озеро Венгрии — Балато 2н.

На севере Венгрии расположен горный массив Ма2тра. 
Здесь — самая высокая точка страны, «макушка Венгрии», 
как тут говорят. Это гора Ке 2кеш высотой 1014 м. 
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Венгрия очень богата термальными источниками (от грече-
ского слова «терме» — тепло, жар). Это источники с тёплой  
и горячей водой. Вода в них обладает полезными свойства-
ми и с давних времён используется для оздоровления орга-
низма и лечения многих заболеваний.

Венгерское лето сухое и жаркое, особенно в восточной 
части страны. Термометр нередко показывает + 30°. Зима 
в Венгрии довольно мягкая, сильных морозов почти не бы-
вает. Средняя температура зимой – 1°. 

Более половины территории Венгрии сейчас занимают 
сельскохозяйственные земли — пашни и пастбища, фрукто-
вые сады и виноградники. А когда-то бо 2льшую часть стра-
ны покрывал лес. Сегодня леса, состоящие из дуба, бука, 
ясеня, а также деревьев хвойных пород, занимают менее 
1/5 части территории Венгрии и расположены в основном 
на склонах гор. В лесах обитают бурые медведи, кабаны, 
олени, рыси. По берегам рек живут бобры.

Рисунки:
дрофа,
бобр,

форель.
В природном окружении!

Размер рисунка — 157 х 117 мм.

На просторах Альфёльда встречается дрофа  —  очень 
крупная степная птица, внесённая в международную Крас-
ную книгу. В реках и озёрах водятся форель, судак, щука 
и другие рыбы.

Для защиты и сохранения при-
роды в Венгрии создано 10 нацио- 
нальных парков. В них под охраной  
находятся разнообразные, в том  
числе редкие, виды растений и жи- 
вотных, а также уникальные при-
родные объекты. Например, пе-
щеры. Так, на севере Венгрии, на  
границе со Словакией, располо- 
жен национальный парк «Аггте- 
лек». В этом горном районе не- 
сколько сотен пещер! Протяжён-
ность самой большой из них —  
26 км. Это одна из крупнейших 
пещер Европы. Она богато укра-
шена сталактитами и сталагмита-
ми. Пещеры Аггтелека — объект 
Всемирного природного наследия.

Самый большой в Венгрии на-
циональный парк  —  «Хортобадь». 
Он расположен в восточной, рав-
нинной части страны. Венгры на- 
зывают эти места «Пуста», то есть  
пустошь. Здесь на просторах не-
объятной степи пасутся коровы, 
овцы, козы. Но это не обычные 
домашние животные. Они отно-
сятся к старинным редким поро-
дам, почти вымершим к середи-
не ХХ века. Благодаря созданию 
национального парка удалось эти 
породы сохранить. Национальный 
парк «Хортобадь» включён в Спи-
сок Всемирного культурного на-
следия.

В пещере Аггтелека

Венгерские серые 
коровы
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