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Будапешт

О путешествии
Бюро авторских путешествий
Go to Star приглашает вас
в Будапешт.
Название Будапешта — это настоящий ребус,
где из трех венгерских городов, Буда, Пешта и Обуда,
получился один, объединив в себе три разных
атмосферы, а заодно и буквы. На память об этом
слиянии остался Цепной мост, который красуется во
всех туристических фотопленках. В Будапеште спрятано
множество удивительных сюрпризов, которых хватит
на несколько полноценных путешествий. Самый
главный — гастрономический, ведь венгры могут
сотворить из мяса что-то фантастическое, даже
обычный гуляш — гордость Мишленовских ресторанов!
В Будапеште любят загадки, и Эрнё Рубик создал такую
для всего мира — кубик Рубика. А продолжил эту
загадочную линию главный иллюзионист мира —
Гарри Гудини, который родился в Будапеште.
Это самый «горячий» город мира, не только благодаря
70 миллионам литров термальной воды, которая течет
прямо под городом, а еще и из-за музыки! Каждый
август размеренный образ жизни европейцев
превращается
в веселый и бессонный из-за музыкального фестиваля
“Sziget”, который собирает сотни тысяч меломанов
со всего мира и длится целую неделю.
И еще много «самый» умещается в этом помпезном,
полным искусства, европейского духа и вкусной
гастрономии городе. Помните картинку из фильма
«Гранд Будапешт»? Именно таким красочным,
удивительным и трогательным мы увидим этот город!
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День 01
Прогулка с искусствоведом
по Будапешту, посещение
Музея изобразительных
искусств и Королевского
дворца.

День 02
Поездка
на главные винодельни
в регионе и пикник
на поляне. Термы.

День 03
Аббатство Паннонхальма
и приватный органный
концерт. Гастрономический
ужин.

День 04
Прогулка в еврейский
квартал. После обеда
вылет домой.
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Библиотека
Паннонхальма
На пороге библиотеки в аббатстве Паннонхальма нас
встречает статуя студента, что-то усердно записывающего
в тетрадь. Заходишь внутрь, а там тоже все еще сидят
студенты церковной гимназии, даже спустя почти 300 лет
существования этого места. Кроме очевидной ценности
более чем 360 тысяч томов старинных книг, здесь
невероятная атмосфера: золотые корешки, массивные
деревянные шкафы и античный глобус. Все можно
фотографировать и трогать, но книги спрятаны за еле
заметной металлической сеткой для сохранности.
Бонусом к впечатлениям будут фото как будто
из библиотеки Хогвартса.
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Токай Асу
Токай Асу— «вино для королей и король среди вин»,
которое восхищало Бетховена, вдохновляло Петра I
и так ценится венграми, что они посвятили этому винному
региону строчку в гимне. Екатерина Великая направляла
целый казачий отряд следить за бережной доставкой
напитка к ее шикарному столу. Для его производства
применяется виноград, затронутый ботритисом —
благородной плесенью, которая высушивает ягоды,
повышая в них концентрацию сахара и придавая этот
непередаваемый сладкий вкус.
А на винодельне Oremus в нашем маршруте можно открыть
тяжелый амбарный замок, вдохнуть запах винного погреба
и продегустировать знаменитый
Токай Асу прямо из бочки! Oremus — самая знаковая
винодельня, которая принадлежит семье виноделов
из Испании (Vega Sicily).
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Термы Геллерт
Когда-то в этих купальнях проводили роскошные
балы, поэтому у терм Геллерт гордое звание
самых красивых в Будапеште. Колонны из
мрамора, витражные окна, бронзовые статуи,
фонтаны — такая атмосфера явно не располагает
к типичному банному отдыху. Джакузи с волнами
здесь были уже в 1920-годы. Еще это
единственная терма, в которой доступны ночные
посещения в бассейне на террасе с
изумительным видом на город. Почувствуйте
себя героем артхаусного и очень красивого кино!
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Essencia
Этот ресторан — настоящая история любви двух
людей и двух стран. Союз португальского шеф-повара
Тиаго Сабариго и его венгерской жены Евы послужил
созданию уникальной концепции объединения
гастрономических традиций Португалии и Венгрии
в одно целое. Мишлен оценил это сочетание по
достоинству, подарив ресторану одну заветную
звезду. Если выбрать столик поближе к кухне,
то можно любоваться старательной
работой поваров на открытой кухне.
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Еврейский квартал
Небольшой район Будапешта, наполненный синагогами,
уникальными памятниками и фирменной фишкой этого
города — руин-барами. Многие здания критично сильно
пострадали во время Второй мировой войны, а пока
власти думали, что же с ними делать, молодежь взяла
дело в свои руки и организовала стихийные
бары среди руин.
Еврейский квартал — одно из самых красивых
проявлений стрит-арта в мире. Многие дома здесь
украшены муралами — огромными изображениями
на фасадах зданий. Место, которое бережно хранит
трагическую память, но продолжает жить благодаря
вдохновению нового поколения.
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Фуа-гра
Венгрия славится своими великолепными
мясными блюдами, а пиком вкусового
наслаждения станет гусиная печень или
фуа-гра, которая называется либамай.
Многие туристы снова и снова
возвращаются в Будапешт, чтобы еще раз
испытать этот нежный вкус, который не
встретить ни в одной другой стране.
Либамай подается или в обжаренном виде,
или в виде паштета. Бокал токайского вина
идеально дополнит гастрономическое
удовольствие!
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