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Мишкольц
По территории Мишкольца проходит небольшая речка  
Синва, пересекающая маленькие, располагающие к дружескому 
общению площади, образующая уютные, манящие к отдыху 
террасы. Над ней возвышается бельведер Аваш; исторические 
ряды лестниц, извилистые улочки упираются в современный 
бетонный колосс, откуда открывается вид на многие километры 
окружающего мира: ленивые цветочные часы, Мост влюбленных 
и скульптура озорных Девушек из Мишкольца кажутся отсюда 
размером с булавочную головку, а на противоположной сторо-
не Аваша уже многие-многие посетители отыскивали взглядом 
силуэт Пещерной купальни в зелени природы, пульсирующей в 
объятиях горного массива Бюкк, за серостью панелей и уедине-
нием печально-красных дымовых труб.
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Давно прошедшие 
времена
Здесь поистине внимательный человек вдруг осознаёт, что его 
ноги топчут сотни и сотни, тысячи и тысячи лет, и лишь самое 
дерзновенное воображение может представить себе, что могло 
быть на этом месте на миллионы лет раньше: потеющие от жары 
кипарисы, наводящие ужас челюсти, сухопарые первобытные 
люди... Этот мир смутно предстаёт перед нами при виде витрин 
Музея «Паннонское море». Если прикрыть глаза, перед нами в 
мгновенной тишине оживёт и насчитывающее семьдесят тысяч 
лет движение, и, быть может, за темнеющим напротив кустом 
нам привидится силуэт древнего человека, который напоми-
нающим каменный топор инструментом ритмично колотит по 
чему-то...

Семере и его эпоха в музее



• Топор стучит и стучит, и если мы действи-
тельно сможем погрузиться в прошлое, этот 
ритмичный стук уже может показаться почти 
угрожающим: близятся замкнутые ряды всадни-
ков, нанизанные на копья флаги развеваются по 
закатном ветру, слышатся резкие команды, звучит 
боевой рог, звенит колокол, скрипят тяжелые 
цепи подъемного моста диошдёрской крепости. 
Шум, музыка, неразбериха, нищие, рыцари, колду-
ны, ведьмы в исполненной достоинства крепости. 
Во внутренних покоях королева, подняв глаза 
от рукоделия, подаёт знак, и раздаются звуки 
свистков и бой барабанов, начинается музыка и 
танцы господ и слуг. Ведьмы, рыцари, балаганщи-
ки сталкиваются и разбегаются в разные стороны, 
камни рыцарского зала гудят от решительных 
шагов короля, а в тишине свято-духова монастыря 
шелестят молитвы монахов ордена святого Павла. 
И пусть камни уже кое-где разъедены временем, 
тот, кто внимательно присмотрится и прислуша-
ется, сможет проникнуть в тайны людей, давно 
канувших в прошлое.

• Мишкольц эпохи реформ оживает на выставке 
истории города в самом старом не церковном 
здании города. В музее им. Отто Хермана на улице 
Папсер мы можем заглянуть в салон Берталана 
Семере и вызвать к жизни дух его современников 
и соратников.
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Богатырские игры в крепости Диошдёра

Болотный кипарис, насчитывающий 7 миллионов лет



Промышленное 
наследие
Какая редкая находчивость позволила нашим предкам дога-
даться, что если нагреть определенную породу, из нее выступит 
металл, из которого можно изготовить бесчисленное множество 
предметов. Неважно что именно – мечи или орала, в любом 
случае тот, кто посетит долину Гарадна, погружается в одно из 
величайших чудес человеческого разума: это продолжающаяся 
сотни и тысячи лет борьба человека, выжимающего железо из 
хрупкой и твердой руды. Возвышающееся в Уймашше холодное 
каменное здание – древняя домна – и сейчас оборачивается к 
нам дружеской стороной, тысячи экскурсантов приезжают сюда, 
прохаживаются перед ним, за ним и над ним, и многим кажется, 
что они видят истинное лицо домны, сине-красно-желтое оча-
рование раскаленной руды, наблюдают, как она выливается из 
печи, охватывая вековую историю сталелитейного производства 
в г. Мишкольце. 

Кузнечные работы у домны Фазола



• Мимолетная мысль переносит нас из мира не-
высоких гор, игривой речки и раздающихся между 
долинами строгих отголосков молота в сеть улочек 
солидного городка Шелмецбаня, укрывшегося в 
далеких хвойных дебрях и долине. Тот, кто доста-
точно внимателен, услышит стук сапог курящих 
длинные трубки юношей в черных тогах, которые 
торопятся домой, прижимая правой рукой к плащу 
свои мудрые книги. Книги, открывающие им тайны 
руды, дающие самые свежие знания, которые 
может предложить в Европе академия, - и эти тяже-
лые книги теперь здесь, они хранятся в витринах 
объявленной памятником старины Шелмецкой 
библиотеки Мишкольцского университета.

• Перебирая приготовленные для приобретения 
входного билета, слегка шершавые купюры фо-
ринтов, мы не думаем о том, что недалеко отсюда, 
в Диошдёре, на особенной – бумажной – мель-
нице молоты дробят, смесители перемешивают, 
сита фильтруют некую массу, которую позже мы 
назовем бумагой. Более того, здешний продукт 
носит еще более благородное название: денеж-
ная бумага.

• С бельведера Аваш, помимо мира болтливых 
речушек, буйной листвы, стройных скал, упрямых 
руд, открываются и необычные ряды дымовых 
труб, красновато-бронзовые пятна, горячие арены: 
площади и цеха существовавшего когда-то метал-
лургического завода. Территория промышленного 
монстра время от времени вновь наполняется 
жизнью: неуклюжее заводское здание иногда 
оживает как скейт-парк или как место проведения 
концертов легкой музыки.
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Эмблема Диошдёрской бумажной фабрики

сокровищ Шельмецкой библиотеки



Сакральные 
памятники
Город охраняется башнями, собравшими вокруг себя окрестные 
улицы. На склоне горы Аваш гордо взирает на город реформат-
ская церковь с колокольней, вокруг – земной памятник небесно-
го Мишкольца, вековое кладбище. Один из красивейших архи-
тектурных памятников венгерского сецессиона – Деревянная 
или Дощатая церковь – наблюдает за жизнью города с носящей 
зловещее имя Тетемвар (в переводе с венгерского: Трупной кре-
пости) в ожидании реформатских верующих и тех, кто жаждет ти-
шины и мира. Самый большой в области колокол подбадривает 
и предостерегает людей с башни реформатской церкви, называе-
мой местными жителями Петушиной церковью (Какаштемплом). 

Православная церковь

Башни Церкви Миноритов



• Церковь Богородицы была основана «млад-
шими братьями» францисканцев – миноритами, в 
двухбашенной церкви в стиле барокко хранится 
первая в Венгрии икона с изображением папы 
Иоанна Павла II, а путник, отдыхающий в тиши 
Церкви Миндсенти и любующийся ее богатым 
внутренним убранством, и не предполагает, что 
бывшую церковь ордена госпитальеров посетил 
сам Франц Иосиф, и одна из башен построена на 
его пожертвования.

• В Православной Церкви установлен самый 
большой в Центральной Европе иконостас, рядом 
с церковью, в бывшей греческой школе действует 
музей церковного искусства.

• Жаждущий зарядиться духовной энергией 
может пройти по мишкольцскому участку палом-
нического пути Марии; этот путь длиной 18 км, 
протянувшийся от австрийского города Мари-
ацелль до трансильванского села Чикшомйо, 
входит в город у подвальной часовни Гёрёмбёй, 
затрагивает авашскую Иезуитскую гимназию и 
заканчивается у Деревянной церкви.

Колокольня Аваш
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Скульптура Марии перед Церковью Миндсенти



Театр, культура

Главное здание театра

Концерт Мишкольцского симфонического оркестра

Немногим известно, что в Мишкольце был создан первый  
в нашей стране каменный театр, ставивший спектакли  
на венгерском языке. 
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• В августе 1823 года многоуважаемая публика 
смогла посмотреть здесь пьесу Кароя Кишфалуди 
«Татары в Венгрии». 190-летний театр сегодня 
имеет самую большую в Центральной Европе 
театральную игровую площадку.

• Если бы ожила когда-то игравшая в этом театре 
Роза Сеппатаки Дерине, она смогла бы по лежа-
щей рядом с театром улочке войти в сводчатую 
дверь Музея актера и истории театра, где ее 
окружили бы знакомые предметы. 

• В Чудо-мельнице идет помол не золота и 
жемчуга, а сказок, кукольных представлений – для 
малышей и взрослых. 

• В Доме искусств, в концертном зале Мишколь-
цского симфонического оркестра звучат изуми-
тельные мелодии, в кинозалах демонстрируются 
отечественные и зарубежные фильмы, в выста-
вочных залах размещаются творения современ-
ных деятелей искусства.

Спектакль в кукольном театре «Чудо-мельница»

Дорожный сундук в Музее актера



Заслуживающие особого внимания  
мероприятия, фестивали
Мишкольц – кипучий, пульсирующий город, где каждый день 
года местных жителей и гостей ждёт множество мероприятий, 
интересных программ. Это единственное место в стране, где 
люди рады лягушке в студне, более того, празднуют это событие 
в начале каждого года, в вихре знаменитого во всем мире масле-
ничного карнавала.

Праздник народного танца в Диошдёрской крепости

Моцарт: Дон Жуан



Авашская винная экскурсия

Заслуживающие особого внимания  
мероприятия, фестивали
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• Редкий – единственный в Европе – случай, 
когда в центре города действуют более 900 вин-
ных погребов и давилен. Насчитывающие много 
сотен лет погребы были вырыты для живших 
когда-то торговцев вином, здесь отдыхает золото 
Токая, прежде чем отправиться отсюда на север 
и на восток. Извилистые, вымощенные булыж-
ником улочки погребного царства приглашают 
на романтическое путешествие во времени, а 
весной цветущие склоны предлагают совершить 
прогулку по Авашу, суля гостям отличные блюда, 
напитки, музыку.

• Когда наступает самое озорное лето, город 
вновь превращается в разноцветный вихрь, 
Фестиваль Оперы «Барток Плюс» завораживает 
всех, дамы давно минувших времен бросают из-
под оборчатых зонтиков кокетливые взгляды на 
кавалеров, закатный ветерок обвевает прохладой 
прекрасной музыки, время на исторических пло-
щадях замедляется, на несколько дней Мишкольц 
становится столицей музыки.

• Общеизвестно, что Мишкольц – это иконный 
город венгерской рок-музыки, который достоин 
этого титула и сегодня, наряду с романтическим 
времяпрепровождением в обществе вина, памят-
ным событием конца лета является Мишкольц-
ский фестиваль пива. 

• Осенью Мишкольц снова превращается в 
столицу. Мишкольцский международный кинофе-
стиваль СINEFEST – крупнейший в Венгрии смотр 
фильмов, куда со всех концов мира прибывают 
творения в категориях полнометражных и ко-
роткометражных, экспериментальных, докумен-
тальных и анимационных фильмов. Марафонский 
просмотр фильмов перемежается с хорошими 
концертами.

• В декабре веселые чертенята превращают 
поезд лиллафюредской узкоколейной дороги 
в сверкающий эшелон деда-Мороза, уносящий 
малышей и взрослых в лиллафюредское сказоч-
ное царство.

Открытие Оперного фестиваля



купальни
Там, где много веков назад стоял храм и совершали погребение 
членов давшего название городу древнего рода Мишкольц, где 
врачевали бенедиктинские монахи, сегодня посетителей ждут 
особые впечатления: они могут искупаться в уходящих вглубь 
горы естественных пещерных ходах. 

Городской плавательный бассейн
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• Пещерная купальня в Мишкольцтапольце – это 
аттракцион города, пользующийся международ-
ной славой. В примыкающем к купальне Отделе-
нии пещерной акватерапии посетитель может в 
любой день года насладиться предлагаемыми в 
широком ассортименте освежающими массажами 
и процедурами.

• На обновленном в недавнем прошлом Шейем-
ретском пляже гостей ожидают плавательный и 
детский бассейн, горки, водный массаж и другие 
развлечения.

• Самый современный бассейн Мишкольца – 
построенный близ Университетского городка Го-
родской спортивный бассейн им. Денеша Кеменя 
– приглашает любителей поплавать, спортсменов 
и болельщиков.

• Несколько велнесс-отелей города предлагают 
влюбленным в велнесс гостям множество согре-
вающих сердце и душу услуг: джакузи, паровые 
кабинки, массаж, сауну, погружные бассейны, 
террасы-солярии, фитнес-залы.

Купание в пещере

Детский бассейн на Шейемретском пляже

Открытые бассейны 
Пещерной купальни



Природа

Висячие сады в Лиллафюреде

Мир сталактитов в пещере Святого 
Иштвана

Кажется невероятным, что коренные породы окружающего 
Мишкольц горного массива Бюкк образовались около 160 мил-
лионов лет назад на северо-африканском краю древнего океана 
Тетис, чтобы через многие десятки миллионов лет манить люби-
телей природы в крупнейший сплошной лесной массив Венгрии.
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• Там, где два столетия тому назад в лесах скрыва-
лась маленькая речушка, сегодня посетителя пле-
няет красота обновленных висячих садов лиллафю-
редского Дворца-отеля, водопада Синва и озера 
Хамори, а на другом конце города, в Мишкольцта-
польце экскурсантов ждут деревья старинного пар-
ка и озеро для катания на лодках. Любители спорта, 
туризма, велосипедных прогулок также найдут для 
себя интересные маршруты, но, помимо этого, здесь 
можно испытать свои силы в бобслее или посетить 
Парк приключений. Любителей зимних видов спор-
та могут привлечь банкутские лыжные трассы.

• После первой мировой войны, в 1920 году было 
начато строительство самой длинной в Венгрии 
лесной узкоколейки – действующей в долине 
Синвы и Гарадны, поистине горной железной 
дороги. Она и сегодня хранит атмосферу начала ХХ 
века: летом туристы катаются в открытых вагонах, а 
зимой могут погреться у установленных в каждом 
вагоне, отапливаемых дровами печек. Дорога об-
щей длиной 34 км проходит через самый большой 
в стране лесной виадук и два туннеля.

• Зоологический сад и парк культуры Мишкольца 
лежит на западной границе города, в долине Чаник. 
Его можно считать старейшим в стране местом 
содержания животных, ведь здесь уже в середине XIV 
века существовали королевские охотничьи угодья. 
Познакомиться с животным и растительным миром 
окрестностей помогает и учебная тропа, где туристы 
могут обозреть мир с высоты охотничьего лабаза или 
перейти через виадук.

• Мишкольц и его окрестности, территория 
Бюккского национального парка весьма богаты 
достопримечательностями. К сокровищам при-
роды, бельведерам и скрытым пещерам ведут 
отмеченные туристическими знаками тропинки, и 
как пешеходы, так и велосипедисты могут выбрать 
на свой вкус как легкую получасовую прогулку, так 
и ведущую к озеру многокилометровую дорогу по 
сложной горной местности.

• Бюкк скрывает сокровища и под землей: 
желанных посетителей ждут многие сотни пещер. 
В пещере Святого Иштвана в Лиллафюреде во 
время экскурсии в сопровождении гида мож-
но полюбоваться чудесными сталактитовыми 
образованиями. Лежащая около водопада пещера 
Анны – одна из трех наиболее посещаемых широ-
кой публикой известково-туфовых пещер мира, ее 
залы со свисающими со стен и потолка моховыми 
занавесами, хвойными кронами, сплетениями 
корней создают изумительное зрелище.

Экскурсия по Бюкку

Лесная узкоколейная железная 
дорога в Лиллафюреде



шоппинг, местные 
блюда и изделия
Мишкольц – торговый город с многовековым прошлым, где 
покупателей ожидали крупные ярмарки и торговые ряды. 100 
лет назад торговым центром главной улицы был Двор Вейдлиха. 
Сегодняшних покупателей также встречает большое количе-
ство больших и маленьких магазинов, а если кому-то захочется 
попробовать местных блюд, это тоже не вызовет затруднений. 
Раньше на ярмарках и рынках наибольшим успехом пользова-
лись жаркое из свинины и мишкольцские крендели, а зимой – 
студень.



20 | 21

• В первое воскресенье каждого месяца в 
центре города устраиваются ярмарки предметов 
старины, где можно приобрести не только изде-
лия минувших эпох, но и работы сегодняшних 
ремесленников.

• На площади Буза разместились традиционный 
и Крытый рынок. В объявленном памятником 
старины, отреставрированном здании покупате-
лей встречают груды свежих товаров и атмосфера 
настоящего рынка. Тот, кто хочет приобрести эко-
логически чистые продукты, может сделать это не 
только здесь, но и на биорынке, действующем в 
центре города по пятницам.

• Гурманам рекомендуем попробовать произ-
водимую по средневековому рецепту мишкольц-
скую колбасу, за многие столетия не утратившую 
свою популярность. Ее характерная особенность 
состоит в приправах: вместо красного перца в нее 
добавляют растения, встречавшиеся в те далекие 
времена и в монастырских садах.

• В нескольких шагах от Моста влюблен-
ных вступили в брачный союз токайское 
асу и пиво, создав тем самым настоящую 
редкость – мишкольцское домашнее пиво 
под названием «Корть» (в переводе: глоток), 
в котором объединяются сельскохозяй-
ственные ценности всей области, ведь оно 
изготовляется в Мишкольце из токайского 
асу и земпленьского хмеля с добавлением 
отличной бюккской карстовой воды.

• Лесной рыбный ресторанчик при 
Лиллафюредской станции по разведению 
форели с весны до поздней осени ждет 
любителей рыбных блюд. Не пропустите 
возможность отведать свежевыловленной 
и зажаренной по собственному рецепту 
или маринованной на протяжении ночи в 
12 видах специй, копченой форели!

• Если Вы хотите приобрести что-либо из 
местных продуктов или из изделий прожи-

вающих в городе и его окрестностях мастеров 
ремесел, посетите магазин «Мишкольц»! А потом 
попробуйте кофе «Мишкольц» - пряный и особен-
ный, как сам город.
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Наши услуги: 
информация для туристов, бронирование  
мест в гостиницах и билетов на различные  

культурные мероприятия, продажа билетов, 
сопровождение туристов,  

экскурсии по городу, индивидуальные и группо-
вые предложения, гарантированные  

программы, печатные издания, карты,  
программные брошюры, льготные  

карточки, сувениры.

Импрессум: Издание Мишкольцского неприбыль-
ного общественно полезного ООО по туристиче-

скому маркетингу «MIDMAR»  
(Мишкольцского TDM)

Н-3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.
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