
ВЕНГРИЯМИШКОЛЬЦ



ГОРОД 
МИШКОЛЬЦ

Город на северо-востоке Венгрии расположен у подно-
жия горного массива Бюкк в долине речки Синва, кото-
рая подарит особый колорит площадям и терассам го-
рода. Благодаря выгодному географическому положе-
нию Мишкольц является центром этого региона. Миш-
кольц – это самый старый населенный пункт в Венгрии. 
Знаменитый своими музеями, фестивалями город при-
нимает гостей круглый год. 



ЦЕНТР ГОРОДА

ЦЕНТР  
ГОРОДА

Многочисленные памятники архитектуры встречаются буквально на каждом шагу в ста-
рой части города. Здесь находится первый в стране каменный театр, одновременно он 
является и современным театральным комплексом. 
Украшением городского православного храма является самый большой в Централь-
ной Европе иконостас. Икона „Казанской Чёрной Марии” - подарок российской импе-
ратрицы Екатерины II. Рядом с храмом находится Венгерский православный церков-
ный музей.



МИШКОЛЬЦТАПОЛЬЦА

МИШКОЛЬЦ- 
ТАПОЛЬЦА

В курортной зоне города находится уникальная пещерная купальня, где целый комплекс 
купален: детский, термальный и лечебные бассейны. Здесь встречается наследие про-
шлого, чудесная сила природы и традиции лечения. Терапевтические свойства местных 
источников известны уже с XVI-го века. В наши дни медицинское обслуживание, разные 
процедуры и чистый пещерный воздух оказывают лечебное воздействие на больных, а 
микроклимат и атмосфера пещерной купальни помогают отдыху, восстановлению сил и 
лечению. В старинном парке работает и парк приключений, бобслей и игровая площад-
ка для малышей.



МИШКОЛЬЦ ДИОШДЬЁР

МИШКОЛЬЦ 
ДИОШДЬЁР

Крепость с четырьмя угловыми башнями в средние века был обручальным подарком вен-
герским королевам. Посетить замок - это своеобразное путешествие в прошлое, особенно 
во время средневековых фестивалов. Здесь можно посешать и крупнейший в Централь-
ной Европе историческую выставку восковых фигур.
Познакомиться с традициями производства бумаги можно посетив Коллекцию бумажной 
промышленности в Диошдьёре, где производят бумагу, на которой затем печатают денеж-
ные банкноты. 



МИШКОЛЬЦ ЛИЛЛАФЮРЕД

МИШКОЛЬЦ 
ЛИЛЛАФЮРЕД

Лиллафюред - знаменитый климатический курорт окруженный горами и буковыми лесами, 
расположен в прекрасном месте. Самое знаменитое здесь здание - великолепный Дворцо-
вый отель, на берегу романтичного горного озера Хамори, неподалеку от водопада. Дворец 
построен в стиле неоренессанса с элементами барокко. Сюда можно добраться из города 
и по узкоколейной железной дороге. Бюкский Национальный парк богат пещерами, озёра-
ми, и здесь находится и самый старинный действующий промышленный памятник страны: 
древняя домна в Уймашше. Благодаря богатому озоном воздуху этот край круглый год яв-
ляется раем для любителей экскурсий. 



ОКРЕСТНОСТИ 
МИШКОЛЬЦА

Наша область славится всемирно известными местами – всего в 50 км от Мишкольца. Ча-
стью Всемирного наследия является самая большая в Европе сталактитовая пещера в  
Аггтелеке, Токайский винодельческий край, который дарит свету известное ароматное 
токайское вино – „король вина, вино королей” и народное творчество этнографической 
группы матьо в городе Мезёкёвешд.
Мишкольц и его окрестности ожидают гостей, и предлагают им музыкальные, театральные 
программы, гастрономические и спортивные мероприятия, высококачественные услуги и 
особий колорит этого края круглый год.
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