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ПО СЛЕДАМ КАРПАТСКОГО
КУЛИНАРНОГО НАСЛЕДИЯ

Р У М Ы Н И Я

У К РА И Н А

В Е Н Г Р И Я

С Л О ВА К И Я

• ОРГАНИЧЕСКАЯ И ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ
• БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ
• МИР ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ - СЕМЕЙНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
• НЕИЗВЕДАННЫЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ
• НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПОЗНАЙ ВКУС МАРАМУРЕША!
САТУ-МАРЕ. УНИКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Румыния
Многовековая история и кулинарные традиции

Марамуреш, расположен в географиеском
сердце Европы, это земля богатой мифологии, умопомрачительных пейзажей и древних обычаев. В крае бережно сохранена
традиционная культура, традиции и уклад
жизни. Во время уникального тура гурманов
по стране Марамуреш Вы насладитесь вкусом сказочных традиционных кушаний, приготовленных из местных продуктов, щедро
окропленных вездесущей Марамурешской
сливовицей, известной как «Палинка» либо
«Горинка», и приправленных в большом количестве теплом и любезностью хозяев.
Определяющей чертой Сату-Маре является
мультикультурализм: в регионе сохранились
памятники, созданные в различных стилях
и в различные исторические периоды. Сату-Маре предлагает влюбленным в историю
туристам различные аттракции: от замков и
крепостей, деревянных церквей и монастырей, музеев и мемориальных зданий. В городах и селениях Сату-Маре сохранились вековые традиции, самобытный этнографический
пласт, традиционная архитектура и ремесла.
А местные традиционные блюда и напитки
удовлетворят вкусы наиболее изощренных
гурманов.

Два уезда Румынии - Марамуреш
и Сату-Маре
– открывают свои
несметные природные и культурные
богатства, среди
которых особое
место принадлежит
местным традициям
сельского хозяйства,
приготовления блюд
и трапезы

контактная информация
Продолжительность:
6 дней
Проживание:
агроусадьбы и отели
Даты: круглый год

Ассоциация EcoLogic

Unirii Boulevard, 12A/86,
430272, Baia Mare, Maramures
County, Romania
Тел.:+ 40 262 224035
Факс:+ 40 262 224035
e-mail: editp@nvn.ro
www.ecologic.romm.ro

Торгово-промышленная
палата уезда
Сату-Маре
4 Decebal Str., Satu Mare
440006, Romania
Тел.: +40 0261 710 790
Факс: +40 0261 715 058
e-mail: director@cciasm.ro
www.cciasm.ro

ПОЗНАЙ ВКУС МАРАМУРЕША

День первый. Добро пожаловать в Бая-Маре

Приобщить Вас к миру вкусной пищи, вина и палинки поможет прогулка по Старому
центру Бая-Маре, постройки XV-XVI веков. Действующие здесь музеи и галереи хранят
ценные артефакты, в частности музей села, этнографический и народный музей, где расположены выставки традиционной деревянной архитектуры. Визитками Марамуреша
служат Школа искусств и Музей минералогии Бая-Маре, содержащий уникальные коллекции мирового значения.
Недалеко от рынка находится «Бастион Мясников». Он построен Гаспаром Драги в 1547
году для защиты города, при существенном участии Гильдии мясников. До 1977 года он
был частной собственностью, которая использовалась для содержания скота и птицы. К 2010 году башня
была восстановлена. Сейчас здесь экспонируются традиционные артефакты, произведения ремесленников и этнографические выставки.

День второй. Вкус традиционных блюд от Мара Велли до Пойяна Бразилор

Старт с крутого и извилистого подъема в лесистые горы. На вершине перевала
Гутай перед вами открывается дивной красоты ландшафт. Холмистый серпантин по дороге к Дешести - путь к познанию истории Марамуреша. Долина реки,
давшей название региону, погрузит вас не только в первозданную красоту пасторальных пейзажей, но и в вековой уклад жизни народа.
Знаменитая «Счастливая рыбка» в Мара. Здесь Вы сможете отведать традиционный завтрак в аутентичном деревянном ресторане, насладиться свежестью окрестных лесов, красотой реки Мары, а также понаблюдать за форелью, которую разводят на территории ресторанного комплекса.
Далее – уникальные природные богатства ущелья Татарулуй, мох Schistostega Pennata, отсвечивающий
изумрудно-зеленым сиянием, исчезающие виды птиц, лесные болота Пойяна Бразилор с уникальными
плотоядными растениями.
Восхождение на субальпийские пастбища сулит вкусный обед под открытым небом и поистине небесные ощущения... На демонстрационном пастбище экологической фермы в Кампул Татару - коровы местной породы Марамурешской Бурой, хорошо приспособлены к горным условиям. Вы сами оцените вкус
говядины от «счастливых коров», приготовленной традиционным способом и узнаете о важной роли
естественных пастбищ в сохранении разнообразия смешанных лесов.

День третий. Путешествие в деревянную страну

Будешти – образец деревянного зодчества (деревянные ворота, дома – памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО). Деревянные ворота Марамуреша олицетворяют культурную идентичность региона. Извечные символы на них - витая веревка, солнце, древо
жизни, служат оберегами дома и семьи от злых сил.
В Сарби вы попробуете местную выпечку и увидите уникальные механизмы, использующиеся в крестьянском быту, приводящиеся в действие силой воды. В местной кондитерской в Окна
Шугатах попробуйте традиционный пирог с яблоками и джемом. Кулинарные открытия продолжатся в
пансионате «Дойна» со знаменитой кухней. Ее достоинства в свое время признал выдающийся румынский гастрономический критик и гурман Раду Антон, которого вкус местных кушаний в свое время надолго задержал в этих местах.
Историческая столица Марамуреша Сигет (первое упоминание датировано 1326 годом). Обратите внимание на остатки древней крепости времен фракийцев и дакков, посетите традиционный рынок Пята
Агроалиментара (Piata Agroalimentara), уникальный музей села, где под открытым небом бережно сохранены 30 аутентичных дворов с оригинальной мебелью и утварью румын, украинцев и евреев, а также
церковь XVI века.

САТУ-МАРЕ. УНИКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
День первый. Средневековая архитектруа и традиции виноградарства
Кареи-Таснада-Белтиуга

Прибытие в уезд Сату-Маре. Держим путь в Кареи, к выдающимся архитектурным
памятникам XIV - XX веков. Обед из традиционных блюд, которым сопутствует бокал
вина с виноградников Кареи. Следующая остановка – Таснад. В расположенном за
алтарем в форме креста склепе в бронзовых саркофагах покоится прах 36 предков
рода.
Наберитесь сил и здоровья в термальных водах курорта Таснад, пообедайте в одном из многочисленных уютных ресторанов, где подают великолепные румынские,
немецкие и венгерские блюда. Попробуйте сармале, пироги, копченую свинину и сладости.
Винный путь приведет Вас к винным погребам, датированным 1730 годом. Дегустация местных вин и
блюд – включите все рецепторы для познания истории. Из местных сортов винограда изготовляются
знаменитые Рислинг, Траминер, Шардоне, Совиньон, Пино Гри, Пино Нуар Каберне, Мерло...
Забравшись в погреб Белтиуг (Beltiug) в Нахбиле (Nachbil), мы погружаемся в историю виноделия, которая насчитывает века. Башня Ардуд Фортресс (Ardud Fortress), построенная в 1481 г., молчаливо охраняет древние традиции виноделов.
Возвращение в Сату-Маре. Ужин в одном из лучших ресторанов Сату-Маре Club Poesis или в другом традиционном ресторане на окраине города. Вы можете насладиться живой музыкой и фольклорной программой, попробовать традиционную сливовую палинку, вина из лучших виноградников. И это – лучшее
средство прикоснуться к кулинарному наследию Сату Маре.

День второй. Памятники Сату-Маре

Прогулка по городу Сату-Маре будет одновременно и отдыхом, и познавательным занятием для активных туристов. Музей искусств XIX века «Vecsey
hous» с уникальной коллекцией полотен выдающегося живописца Ауреля
Поппа. Пожарная башня 1904 года, известная как Эйфелева башня Сату-Маре (высота достигает 45 метров). Епископский дворец XIX века, лестницы которого в 1777 году были украшены скульптурой Иисуса Христа. Памятник неоготического стиля – римо-католическая церковь (Кальвария) 1844 года, разрушена полностью и восстановлена в 1909 году. После сытного обеда в одном из
популярных ресторанов, где органично сочетаются венгерская, немецкая и румынская кухни, окунитесь
в приятную атмосферу римского «подстриженного» сада Сату-Маре, образца европейской садово-парковой культуры. Здесь – множество уникальных пород деревьев и прелестные детские игровые площадки. Возвращение в Ливаду. Знакомство с фамильным замком Вексей (Vecsey).

День третий. Историческая и гастрономическая самобытность
Медиешу Аурит – Биксад – Вама – Негрешти Оаш – Вале Мариеи

Изюминкой тура является один из самых больших в Восточной Европе археологических комплексов Медиешу Аурит (Medieşu Aurit) с древними гончарными печами
дакков. Они датируются II-IV веками нашей эры и поражают как размерами (диаметр
2 метра), так и количеством (восстановлены 104 печи). Печи использовались для изготовления керамических горшков, впоследствии поставляемых в иные регионы Румынии, а также в древние поселения на территории современных Словакии, Венгрии
и Украины. Местность славится традиционным алкогольным напитком Zetea, названным в честь семьи его производителей. Мастер-класс от производителя, закончится
угощением знаменитыми напитками – палинкой и цуйкой Zetea.
Биксад. Знакомство с одним из самых примечательных монастырей Румынии, посещение производства
минеральной воды уникального целебного состава. В компании Георге Чокана угощение яблочной и
вишневой палинкой, на закуску – сушеные сливы, яблока и груши, традиционная домашняя колбаса, ветчина и кукурузный хлеб. В Вами – поплнение багажа исторических знаний – знакомство с византийской
традицией местной керамики и с деревянными церквями.
Негрешти-Оаш. Этнографический музей в центре города, основан в 1972 году в живописной холмистой
местности на берегу реки Тур близ дороги Сату-Маре – Сигет. Сюда из сел региона свезены памятники
крестьянской архитектуры и предметы крестьянского быта XVII - XX вв. Когда вы посетите эту местность,
Вы и вправду почувствуете, что попали во временную деформацию, ибо переместитесь, по крайней
мере, на несколько десятилетий (если не столетий) назад.
Ночлег на курорте Valea Mariei, славящемся своими минеральными источниками.

ГУЦУЛЬСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ:

украина

В ПОИСКАХ КУЛИНАРНЫХ СОКРОВИЩ

Подари себе время для раздумий, ярких событий и вкусных воспоминаний

Горную часть Ивано-Франковщины
называют также
Гуцульщиной, по названию этнической
группы, преимущественно населяющей
Карпатские высокогорья. Посещение
этой местности
позволит ощутить
магию традиций
гуцулов, связанных
с традиционными
кушаньями, приготовлением блюд и
празднествами

Карпатские полонины окружены Черногорским и Чивчинским массивами неповторимой
красоты на высоте до 1600 метров с сочной,
практически девственной растительностью.
Настоящий эко-рай для производства питательных и полезных молочных продуктов.
Юго-восточная часть региона – Покутский
край – в полной мере раскроет гастрономический колорит Украинских Карпат. Пашня и
сады здесь щедры и плодородны, а изюминкой этих мест являются экологические фермы и пасеки.
Во время путешествия Вы научитесь готовить
старинные местные блюда, печь «живой»
хлеб, рыбачить, добывать сотовый мед. К Вашим услугам – природные спа-процедуры
– отдых на сеновале, целительство пчелиными вибрациями. Вы сможете пополнить свою
коллекцию древними рецептами карпатских
традиционных блюд и получите удивительные уроки кулинарии от местных поваров.

ИВАНО-ФРАНКОВСК
ТИСМЕНИЦА
ГОРОДЕНКА
Шепаривцы

Пидвисоке

ЯРЕМЧЕ КОЛОМЫЯ

водоспад
Женецкий Гук
Яблуница

Татаров

КОСОВ

Стрильче

СНЯТИН
Тучапы

Кривополье
полонина Дил

полонина Берчиска

Продолжительность:
6 дней
Проживание:
агроусадьбы
Даты: с мая по октябрь

контактная информация

Туристическая ассоциация Ивано-Франковской области
ул. Днестровская 26, Ивано-Франковск, 76018, Украина
Тел.: + 38 0342 72 02 32
Факс.: +38 0342 55 91 56
e-mail: office@taif.org.ua
www.taif.org.ua
www.travelcarpathians.com

День первый. Традиционное гуцульское пиршество

Вас приветствует Яремче – городок с целебным климатом, горными тропами и деревянными строениями, возведенными без гвоздей, такими как
ресторан «Гуцульщина» или церковь Святого Илии. Посетите экотуристичекий визит-центр и узнайте о действующих экологических маршрутах по
Чорногорскому массиву, интересных фактах о восточно-карпатской флоре и фауне, культуре гуцулов. Спланируйте свои карпатские каникулы, в
частности, свободное от кулинарных мастер-классов время.
Усадьба «У Леси» приглашает на традиционное гуцульское пиршество с
чаркой домашней горилки, черным хлебом, домашним салом и соленьями. Во время угощения гуцулы пьют по кругу, а тосты произносят в виде коротких и остроумных стишков
– «коломыек». Первый мастер-класс тура – приготовление гуцульского борща с тимьяном.
Приют в усадьбах «Прутець» и «Анастасия» в колоритном Татарове подарит спокойствие ватры, гул горного потока, легенды о похождениях бессмертных карпатских опрышков, печеную на угольях домашнюю картошку с пряным мясом, чарку домашней наливки. Спокойной ночи…

День второй. Домашняя кухня и чудеса природы

Насладитесь традиционным завтраком - без консервантов и полуфабрикатов. Мастер-класс от татаровских хозяек - вареники с лесными ягодами.
Утренняя прогулка к молодому водопаду Женецкий Гук (образовался в 60-х годах ХХ века в результате наводнения, высотой 900 м над уровнем моря). Вода
свободно падает с высоты 15 м, рождая сильное эхо - «гук». Чистый лес подарит
настоящий спортивный азарт от каждого найденного гриба и полной чашки ягод! Блюда из грибных трофеев подадут вечером на ужин.
К вечеру Вы также можете совершить поездку в село Яблуница. Ресторан «Высокий перевал» пригласит
Вас поучаствовать в традиционной гуцульской свадьбе и попробовать старинные гуцульские блюда!
Вечером – гуцульская забава, на которой Вы обучитесь древнейшему гуцульскому танцу – коломыйке.

День третий. Вкус полонины

Отправьтесь в село Кривопилля вблизи древнего поселка Верховина за новыми
впечатлениями. Поселение в усадьбе «Полонина Дил». Молоко и сыр здесь производят дедовским способом. Попробуйте и купите!
После завтрака - поездка на внедорожнике на полонину Берчиска. Впечатления
этого дня стоят экстремального пути! Берчиска – первозданная местность с панорамой высочайших Карпатских вершин в окружении массивов Чивчины и Мармаросы. Здесь, где рукой подать до неба, действует экологическое производство
продуктов из овечьего и коровьего молока, а также завод минеральной воды
семьи Процюков. Скот здесь выпасается на просторах, что на 300 м превышают
самые высокие луга в Альпах! Обед пастуха – грибная юшка, сыр или брынза, домашний хлеб, чай из высокогорных трав.
Возвращение в «Полонину Дил». Ужин – домашняя колбаса, голубцы, узвар и главное – подробный рецепт каждого блюда.

День четвертый. Дыхание прошлого. Косов-Тучапы - Снятын - Пидвысоке - Стрильче

В древнем Косове посетите известный в Украине и за ее пределами базар аутентичных
сувениров, чтобы приобрести на память авторские изделия. Дальше дорога приведет
в равнинную часть области – Покутье. В доме-музее Тучапов узнайте историю этого
села, сожженного дотла при советском режиме и восстановленного возвратившимися
из ссылки жителями. Здешняя мини-ферма «Магура» славится роскошными экологически чистыми овощами, фруктами и пасекой, а фермер – талантом рассказчика.
Зона отдыха Старица у поймы реки Прут на окраине Снятына - идеальное место для рыболовли, отдыха на сеновале и медитации. Здесь – пристанище исчезающих видов растений и животных, в том числе желтой и белой кувшинки, степной черепахи. В Снятыне
- одна из самых высоких в Украине ратуш (50 м), строительство которой продолжалось
почти 40 лет. С холма, где расположено кафе «Пидзамче», открывается прекрасная панорама 800-летнего города. Попробуйте блюда и напитки в «Пидзамче» - вы непременно захотите взять их рецепты с собой!
На краю села Пидвысоке – настоящий дворец – ресторан «Край-рай», где готовят из
органических продуктов и устраивают пышные пиры. На сцене «Край-рая» – перформансы местного коллектива «Родына». А в селе Стрильче сохранен древний способ
выпекания хлеба. В пекарне Владимира Романива хлеб выпекается непосредственно
на каменном дне старинной печи. Такой хлеб не портится и не черствеет минимум две
недели!

День пятый. Культурные сокровища городов

В интерьер ресторана «У вуйка Васыля» вплетены элементы старинного гуцульского
быта. Здесь готовят традиционную здоровую еду.
Отъезд в Коломыю. Сама Коломыя имеет едва ли не самую богатую среди городов края
историю. Коломыйский музей народного искусства Гуцульщины и Покутья насчитывает
около 50 000 экспонатов от периода трипольской культуры до наших дней. Соседний
Музей Писанки - единственный в мире музей росписи писанки. Создание музея стало
возможным благодаря методу реставрации разбитого яйца с помощью папье-маше, освоенного коломыйскими мастерами. В коллекции музея - свыше 6000 писанок, созданных в Украине и других странах мира.
Последняя остановка тура - город Тисменица, который славится пушным промыслом. В музее скорняжничества познакомьтесь с бытом и орудиями труда скорняков. И наконец - пасека в усадьбе «Княжый
двир» на окраине Тисменицы, популярная благодаря уникальной спа - услуге: лечения пчелиными вибрациями. В усадьбе «Княжый двир» научитесь готовить знаменитую тисменицкую начинку. Говорят, это
сытное кушание было завезено сюда еще в XVIII веке немецкими промышленниками и адаптировано
местными хозяйками. Начинка весьма калорийна в отличие от привычного картофельно - грибного и
зернового меню галичан. Рецепт начинкы сложный и длинный (до двух страниц текста). Однако награда
за длительность процесса приготовления – незаурядный вкус блюда. Оно достойно стать главным блюдом изысканного банкета. И рецепт его вы получите в подарок от хозяйки!

День шестой. Последний день тура

Умиротворенный завтрак - последний пастельный штрих в разноцветной кулинарной палитре Ивано-Франковщины.

ВЕНГРИЯ ПИРУЕТ

венгрия

Добавьте вкус приключения: простая жизнь не всегда спокойна!

Хорошая еда – одна из поистине приятных в
жизни вещей. Мы представляем вам коллекцию
местных традиционных органических вкусностей, загородных ресторанов, уроки венгерской
кулинарии и кондитерского мастерства. Приглашаем в кулинарное путешествие по Венгрии
– стране с богатой историей и традициями.
Следуя этим маршрутом Вы обязательно узнаете, почему Венгрия славится свежими фруктами
и уникальным бренди, увидите исторические
винокурни, откроете для себя множество достопримечательностей, веселых туристических
аттракций и получите наслаждение от всего
этого

Северо-восточная часть Венгрии раскинулась у подножия Карпатских
гор, она окружена реками и лугами, благоприятными для выращивания
фруктов. Здесь - богатое культурное наследие, средневековые расписные церкви, пестрый животный и растительный мир, включающий различные виды рыб, лекарственных трав и редкие охраняемые сорта цветов. Также здесь – уникальные возможности для путешествий пешком
или на велосипеде.
Tákos

NYÍREGYHÁZA

Baktalórántháza

Csaroda
Vásárosnamény
Márokpapi
Tiszakóród
Tarpa Szatmárcseke
Panyola
Túristvándi
Kisar
Nagyar
Fülesd

Máriapócs
Érpatak

Продолжительность:
5 дней
Проживание: гостевые
дома
Даты: с мая по октябрь

Nyírbátor

контактная информация
Ассоциация Шамос-Базар
H-4913 Panyola, Mezővég út 62
Тел.: +36 20 417 4188
e-mail: zsu@panyola.hu
www.panyola.hu

День первый. Венгрия приглашает Вас на пир
Ньиредьхаза

Приглашаем в город Ньиредьхаза. Начните день с осмотра Музея села под открытым
небом. Здесь прекрасно сохранены сельская архитектура и обычаи, которым более ста
лет. В музее проходят фестивали и другие связанные с местным кулинарным наследием
события, во время которых посетители могут повернуть время вспять, очутившись в прошлом... Как вариант - спа Аквариус. Ужин и ночлег.

День второй. Святые и духи
Эрпатак - Мариапокс - Ньирбатор - Бакталорантхаза - Васарошнамени

Эрпатак: посещение традиционной винокурни, холодные закуски, изготовленные по местным рецептам, дегустация местного бренди. Мариапокс: самый известный и почитаемый духовный центр, наиболее посещаемое место
паломничества в Венгрии. В городе дракона Ньирбаторе
у Вас будет шанс попробовать традиционные местные пирожные, посетить таинственный замок и прогуляться по
древней Дороге Дракона. Отдых в бизнес-отеле Фенивес
обед в ресторане, где можно осмотреть кухню, оборудованную по стандартам 21 века и где, тем не менее, готовят
блюда по старым традиционным рецептам. Васарошнамени: визит в местный Берег Музей или небольшой сплав
на каноэ по реке Тисе. Вечером отправьтесь в гостевой
домик, чтобы насладиться свежей домашней едой.

День третий. Фермы, трапеза и сказочные кулинарные уроки
Такос - Ксарода - Марокпапи - Нагьяр - Жатмарчеке - Кисар

После завтрака отправляемся к церквям в селах Такос и Ксарода.
Иногда церковь в Такос называют «Босая Нотр - Дам». Это – небольшое здание размером с сельский дом, привлекает посетителей богатой росписью потолков и убранством. Церковь в Ксароди украшена
цветочным орнаментом, которому более 700 лет и который славится
средневековыми фресками с улыбающимися ликами святых. Тарпа
известна своими сливами, кроме того - здесь действует мельница с
конным приводом, построенная в 19 веке. Рядом - декорированная
кальвинистская церковь. Посетите исторический розовый сад в Нагьяри и попробуйте розовый пирог и розовый лимонад. С холмов
Тарпы открывается прекрасный вид на Карпаты. Протестантское
кладбище в Жатмарчеке известно двухметровыми надгробиями в
форме лодок, каждая из которых развернута на Запад. Вторая половина дня: Сатмарский кулинарный
мастер-класс и ужин. В составе группы из 4-12 человек научитесь готовить сбалансированное традиционное меню из четырех блюд, фаворитов местной домашней кухни, которыми мы будем наслаждаться
за ужином.

День четвертый. Вдоль сливовой дороги
Кисар - Туристванди - Тижакород - Фюлесд - Тарпа

После завтрака посетите местные полудикие сливовые сады. В Кисари находится самый большой в Европе эндемический фруктовый сад
слив, яблонь и ореха. Остановитесь перекусить в тенистом саду, перед прогулкой в лесу, сопровождаемой рассказом знатока трав.
Обед – введение в паньолскую кулинарию: мастер - класс по приготовлению лапши от местных поваров по историческому местному
рецепту. После обеда отдохните на песчаном берегу реки Тисы или
прокатайтесь на велосипеде. А чуть позже – собственноручно приготовьте один из лучших фруктовых бренди страны на ликеро-водочном заводе в городе Тарпа.

День пятый. Тур окончен
Паньйола

Сельский завтрак, традиционный вкус Сатмара, местные органические ингредиенты: колбаса для гурманов, ветчина, яйца
домашней курицы, джемы без примеси сахара, органические
овощи, домашний хлеб и свежие молочные продукты. После
завтрака – небольшой фермерский рынок. Купите у местных
фермеров выращенные ими свежие сезонные продукты. Никто
не ведает всех явных и скрытых качеств продуктов так, как люди, выращивающие их. Имеете шанс получить ответы на интересующие Вас важные вопросы непосредственно от лучших экспертов. Большинство
фермеров гордятся своей продукцией и не прочь подробно рассказать, как она выращивается и что с
ней делать. Посвятите остаток дня девственной красоте природы Паньйолы. На ужин - домашняя еда в
пансионе: блюда из свинины, выращенной на местном ранчо. В определенное время Вы можете увидеть
на Паньйола-фесте, как местные жители готовят блюда из собственноручно выращенного урожая, предлагая их посетителям.

ГАРМОНИЯ ЕДЫ И ВИНА

словакия
В путь за здоровьем, долголетием и красотой!

Этот трехдневный тур в полной мере открывает для
гостей город Кошице - жемчужину европейского городского культурного наследия, позволяет опробовать вековые
рецепты молодости и красоты от центров природного
велнеса и спа, дарит удивительный вкус традиционных
словацких блюд, приглашает в мир всемирно известного
вина Токай

Угождая желудку и позволяя насладиться фантастическими словацкими деликатесами в ресторанах и гостевых домах, тур откроет для Вас
Кошице - второй после Братиславы город Словакии, один из красивейших городов Восточной Европы. Элегантные исторические памятники
Кошице XV-XIX веков, предстанут взорам посетителей уже в первый
день тура.
Незабываемым будет время, проведенное на популярной ферме «Тара»,
где созданы прекрасные возможности для яркого отдыха: традиционная еда, фестивали, активные развлечения для детей.
Уникальные целебные климатические и природные возможности откроют посетителям природные карстово-спелеологические спа- и велнес-центры на юго-востоке Словакии – Штос-Спа и Ясовскую пещеру.
Производства словацких экологических продуктов питания и славного Токайского вина станут сочными аттракциями, интересными как для
деловых туристов, так и для поклонников провансальского семейного отдыха. Дегустация традиционных травяных чаев в Кошицком Биоинституте, посещение местного производителя яичной лапши «КукФук» визит в компанию «Фрукона Кошице» с дегустацией вин, угощение
вином и знакомство с законами виноделия на заводе «JAJ Ostrožovič»,
сделают Ваше путешествие полезным и познавательным.

KOŠICE
Jasov Mala Ida Ranč TARA
Jasovska cave
Valaliky

Spa Štós

Veľká Třňa
Tokaj Region

контактная информация
Продолжительность:
4 дня
Проживание:
агроусадьбы и отели
Даты: с мая по октябрь

Клуб поваров и кондитеров

Cingovská 2, 040 12, Košice, Slovakia
Тел.: + 421 918 380 962
email : info@szkc-ke.sk
www.szkc-ke.sk

Словацкая торговопромышленная палата,
Региональная палата
Кошице

Žižkova 6, 04001 Košice, Slovakia
Тел.: + 42 1556998094
Факс: + 42 1556998282
e-mail: tomkova@sopk.sk
www.ke.sopk.sk

День первый. Приезд в Кошице. Домашняя кухня и сокровища городской культуры

Поселение в эко-отель «Далия» с изысканным рестораном, где подают
вкусные сезонные блюда.
Следующая кулинарная остановка дня – ресторан «Голем» с собственной
пивоварней.
После вкусного обеда откройте чудеса Кошице. В историческом центре
города сосредоточены памятники городского культурного наследия, созданные в разные эпохи: собор Св. Елизаветы, который строился два столетия. Это самый высокий готический собор в Восточной Европе, и самая
большая церковь Словакии. Часовня Святого Михаила – второе по возрасту здание города. Музей Восточной Словакии, построенный в стиле неоренессанс, хранит нумизматические коллекции, а также сокровищницу
Кошице – коллекцию золотых монет и утвари.
Ужин: стильный ресторан в гостевом доме «Вилла Регия». В интерьере сохранены атмосфера прошлого,
однако в современной интерпретации. Попробуйте «мачанку» - грибной суп с гренками!

День второй. Путь к здоровью, угощение чаем, природные климатические и карстовые спа

Дегустация чаев в Биоинституте в центре Кошице. Перед институтом открыт чайный магазин, продающий более чем 140 сортов чая и трав. Чайная находится в
известном переулке традиционных ремесел. Здесь, в небольших магазинчиках
продают свои изделия старые мастера.
В пригородном селе Мала Ида работает компания «КУК ФУК» - производитель
лапши на основе 6 яиц (3,5 тонн в сутки). Обед в ресторане «Соломенного дома»,
который предлагает славные словацкие кулинарные изделия из органических
продуктов: утиную грудинку, тушеную баранину с домашними пельменями, равиоли с бараниной, равиоли и пироги с овечьим сыром.
Климатический Штос-Спа центр (основан в 1883 году) расположен в живописном
хвойном лесу на юго-востоке Словакии. В спа-центре поддерживается лечебный
климат, согласно швейцарской классификации, идеальный для лечения дыхательной системы. Высотный лесопарк (650 м н. у. м.) является национальным памятником культуры Словакии. Здесь более 200 видов деревьев и цветов, множество
ручьев с каскадами и фонтанов.
В селе Ясов (в юго-западной части бассейна Кошице) находятся залежи известняковых пород. История села тянется с эпохи палеолита, когда известняковые пещеры использовались как
жилье. Село славится чудом природы, входящим в список Всемирного наследия - Ясовской пещерой.
Её начали использовать в целебных целях с 1846 года, однако её верхние ярусы упоминаются еще в XIII
веке! Ужин в ресторане "Старая мельница", воспроизводящим современную каменную водяную мельницу XX века.

День третий. Упоительная дегустация традиционных словацких напитков м знакомство с чудными местами для отдыха

Успешная компании Фрукона Кошице, созданная в семидесятых годах XX века, является производителем алкогольных и безалкогольных напитков, сиропов, фруктового
уксуса и даже парфюмерии. Компания обладает сертификатом кошерности, подтверждающим как приемлемость ее продукции для мусульман и иудеев, так и строгие критерии отбора чистого сырья для производства. Приглашаем на дегустацию традиционных словацких напитков!
Валалики – пригородное село, стало известным благодаря мастеру Ладиславу Стане. Его выразительные деревянные и каменные скульптуры экспонируются по всей
Европе. Источником его вдохновения является женщина.
Обед в ресторане гостевого дома «У Газды» где чтут традиции не только в убранстве, но
и в приготовлении блюд.
Популярное ранчо «Тара» круглогодично предлагает обучение верховой езде для начинающих, продукты фермерства, забавы выходного дня для детей разных возрастов,
фестивали, ярмарки. Попробуйте традиционные местные яства – коровий и козий
сыры, домашнюю лапшу.
Хоть Велька Трна и занимает 1/6 еврорегиона Токай, этот небольшой
виноградарский район Токая – своеобразный, уникальный уголок Словакии. Только здесь можно увидеть каменистые склоны старого вулкана,
подогреваемые теплом венгерской степи, только здесь вы можете отыскать благородной плесени гриб Botrytis Cinerea, необходимый для изготовления Токайского вина. Визит в компанию «Острожович» в Велькой
Трне принесет особые впечатления: прогулка по винограднику, экскурсия по производственному цеху и подвалу в сопровождении гида, знатока региона Токай, дегустация пятнадцати видов вина и коллекционная
бутылка, в подарок!

День четвертый. Переезд в Кошице. Последний день тура

