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Старинный
Мишкольц - Центр Северо-Восточной 
Венгрии, 4-й по величине город 
страны. Он один из самых древних 
населённых пунктов Европы, этому вы 
найдете здесь много подтверждений.
Картины прошлого воссоздают 
церкви города, например, Храм 
Святой Троицы с самым высоким в 
Центральной Европе иконостасом. 
Национальный театр Мишкольца 
имеет самую долгую историю среди 
театров сегодняшней Венгрии, а 
Музей им. Отто Хермана - один из 
самых богатых провинциальных 
музеев страны. Знакомьтесь с 
историей города, а также театрального 
искусства, металлургии, изготовления 
бумаги (и денег!) в наших музеях!
У подножья гор Бюкк стоит 
Диошдьёрский замок, который в 
средние века был обручальным 
подарком венгерским королевам. 
Возрождённый замок и Арена 
Рыцарских турниров приглашают 
посетителей в далёкое 
средневековье.



Романтичный
Хотите спрятаться от мира вдвоем? 
Прогуляйтесь по живописному парку 
Лиллафюреда, с террас которого 
открывается великолепный вид на 
лесистые горы. Местные красоты 
вдохновляли многих, в том числе, 
великого поэта Аттилу Йожефа: на 
одной из террас вы найдете его 
скульптуру. Прислушайтесь к шуму 
водопада реки Синва, покатайтесь на 
лодке по живописному озеру Хамори, 
а в открытом вагончике - по лесной 
узкоколейке.
В самом центре города, с обратной 
стороны последней террасы Синвы 
вы найдете мостик Влюблённых, 
на решетке которого уже висят 
сотни замочков разных форм и 
размеров, с именами и сердечками. 
Может, там окажется и ваш? Не 
менее романтична прогулка по 
паркам Мишкольц-тапольцы или 
оздоровительный уик-энд вдвоем в 
тамошней купальне.



Здоровый
Хотите поплавать… в пещере? В 
Мишкольц-тапольце это реально! 
Вода всемирно известного 
курортного комплекса, пещерный 
воздух благотворно влияют на 
сердце и сосуды, исцеляет опорно-
двигательный аппарат и органы 
дыхания. К услугам посетителей 
пещерной купальни детский, 
термальный, пещерный и лечебные 
бассейны. Рядом со старинным 
парком находится Пляж Мишкольц-
тапольцы, в 3 перевернутых 
конусообразных башнях которого 
расположились сауны и вэлнесс. 
Ждет посетителей и оздоровительный 
центр.
Лиллафюред не только романтичен: 
это один из самых известных 
климатических курортов страны с 
почти столетней историей. Если есть 
проблемы органов дыхания – скорее 
сюда. Лечебную сталактитовую 
пещеру им. Св. Иштвана можно 
посещать круглый год.



Природный
Мишкольц располагается в 
долине, в окружении Бюккских 
гор. Настоятельно рекомендуем 
покататься на лесной узкоколейке по 
долинам Бюкка. Ее линия пролегает 
по крупнейшему железнодорожному 
виадуку в стране, через два тоннеля, 
вдоль берегов живописного озера 
Хамори до знаменитого форелевого 
хозяйства в Гарадне, где стоит 
попробовать жареную и копчёную 
форель. Рядом находится и старейший 
действующий промышленный 
памятник страны: древняя домна 
Фазола.
Благодаря чистому горному воздуху, 
этот край летом настоящий рай 
для велосипедистов и любителей 
экскурсий, а зимой - для лыжников. 
Пещеры доступны для посещения 
круглый год. В Лиллафюреде работают 
парк развлечений и канатная дорога, 
а в долине Чаник Мишкольцкий 
Зоопарк и Парк Культуры.



Вкусный
В центре Мишкольца находится 
гора Аваш, под которой спряталось 
около 800 (!) винных погребов. 
Погреба полны вин из исторических 
винодельческих регионов – 
дегустируйте! Кроме Аваша, вас ждут 
на дегустацию и в погребах района 
Гёрёмбёй.
Мишкольц – город с многовековой 
торговой историей, где старые 
лакомства, например, местное жаркое, 
крендели, а зимой холодец, готовят 
и сегодня. Во многих местах можно 
попробовать и купить местные 
продукты.
В городе проводят много 
мероприятий, посвященных 
гастрономии. Модные кафе, бары, 
венгерские и европейские рестораны, 
отличный сервис ждут гостей круглый 
год.



Мероприятия
В февралe Becherovka Мишкольцкий 
Карнавал
В середине марта Международный 
фестиваль минералов
В середине мая Прогулка-дегустация 
по Авашским винным погребам
В середине июня Барток Плюс 
Оперный фестиваль
В начале июля «Боршоди фоно» 
Международный фольклорный 
фестиваль
В июле и в августе Рыцарские и 
конные программы в Диошдьёрском 
замке
В начале сентября Мишкольцкий 
Пивной фестиваль
В середине сентября CineFest 
Мишкольцкий Международный 
кинофестиваль
В декабре Рождественская ярмарка, 
рождественский трамвай
В 1-е воскресенье каждого месяца 
Блошиный рынок в центре города
В 3-е воскресенье каждого 
месяца День местных товаров и 
ремесленников
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