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Венгрия — центральноевропейское государство, которое славится своими целебными
термальными источниками, сохранившейся природой, характерной для этого региона и
развитой экономической промышленностью. Доходы экономики страны от туризма —
немалая часть общего бюджета. Неудивительно, что отдых в Венгрии 2012 —
популярное направление для путешественников как из нашего региона, так и со всего
мира. Континентальный тип климата (мягкая зима и жаркое лето) позволяет проводить
отпуск в Венгрии, на какое бы время года он не выпал. Да и ванны с водой из
термальных источников не дадут замерзнуть даже в самую холодную зиму.

В одном из самых популярных у туристов медье (административное деление,
своеобразная область) — Пеште, расположен город Будакеси. Территориально он
находится в центральной части Венгрии. По последней переписи население города
составляло почти 13 тысяч человек. Так что это один из многочисленных «небольших»
венгерских городков, которые с удовольствием принимают туристов и, собственно,
живут за счет туристического бизнеса.

В Будакеси есть собственный термальный источник, который активно используют
местные санатории и дома отдыха. Город — идеальное место для любителей отдыха
«на водах». Достаточный выбор отелей и пансионатов, современно оборудованный
доступ к источникам, леса, окружающие город — спокойный и полный размеренности
туристический город.

Будакеси знаменит своими заповедными местами. На деле — это лес вокруг городка,
который является уникальным «остатком» знаменитых лесов, которые в давние времена
покрывали всю Европу. По заповеднику можно гулять, местные гиды с удовольствием
проведут по нему экскурсию. Площадь города — 37 кв. км, так что есть, где приятно
прогуляться по городку.

Движение в Будакеси неоживленное, а места живописные, поэтому гулять можно без
опаски и с удовольствием. Посоветуйтесь с гидом (или кем-то из местных), куда
обязательно нужно пойти и что увидеть. Делите город на «прогулочные зоны» исходя
из того, как долго вы в нем пробудете. Город небольшой и, в принципе, его можно
пройти за один день, но тогда на другие дни не останется интересных маршрутов.
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Обязательно попробуйте местное лакомство — каштановое пюре (gesztenye pure,
«гестене пюре»). Продается в местных магазинах, обычно в отделах молочных
продуктов. Пюре сладкое, можно есть просто ложкой, а можно намазать на хлеб — как
вам больше нравится. Продукт на любителя, но если не пробовать местные продукты,
как же узнать, понравится вам или нет?

Если вы не любитель колесить по столицам иностранных государств, а предпочитаете
более размеренный и уютный отдых, выбирайте город санаторного типа вроде
Будакеси. Именно здесь можно познакомиться и подружиться с местными жителями,
испробовать настоящей деревенской кухни и поправить здоровье на целебных водах.
На те же туры в Будапешт стоимость может зашкаливать, а оздоровительная путевка в
Будакеси обойдется и дешевле, и спокойнее в плане отдыха. В Будакеси можно
почувствовать разницу между урбанистической Венгрией и такой, какой она была
задолго до торжества промышленной революции. Насладитесь уникальной,
сохранившей первозданный вид, природой в заповеднике Будакеси и дарами природы
в виде исцеляющих горячих водных источников.
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