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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЛЕДАМ КАРПАТСКОГО
КУЛИНАРНОГО НАСЛЕДИЯ
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Гуцульские приключения: в поисках
кулинарных сокровищ
2

Р

У

М

Ы

Познай вкус Марамуреша!
Сату-Маре. Уникальное путешествие сквозь время
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Венгрия пирует
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Гармония еды и вина
56

ОРГАНИЧЕСКАЯ И ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ

БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ

МИР ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ - СЕМЕЙНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

НЕИЗВЕДАННЫЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Ивано-Франковской

области называют также Гуцульщиной по названию этнической группы, преимущественно
населяющей
гуцулов.

Карпатские высокогорья -

Посещение

этой

местности

позволит ощутить магию традиций гуцулов,
вкус местных блюд, колорит празднований
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Гуцульские приключения: в поисках
кулинарных сокровищ

ысота

карпатских

лонин, где выпасается скот,

пона

Ивано-Франковщине - 1600 метров,
что на 300 метров выше самых высоких горных пастбищ в Альпах. Этим
объясняются непревзойдённые питательные свойства и вкус полонинского молока и молочных продуктов

Фото Андрея Майовского
www.shutterstock.com/gallery
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Т

ак готовили

сливочное масло
сотни лет тому
назад и
продолжают
готовить в наше
время на
Полонине Дил
в Верховинском
районе

5

Р

оскошные Карпатские ландшафты,

свежий воздух и чистые реки взрастили сотни
поколений гостеприимных и щедрых людей.
Вы будете поражены сложностью узора на традиционных костюмах хозяев, и одновременно,
простотой и искренностью их характера
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П

оучавствуйте в старинном обряде «гуцульской свадьбы», с

троистыми музыкантами, песнями и гуцульскими танцами. Во время
угощения гуцулы пьют по кругу, обращаясь друг к другу, а тосты произносят в виде – «коломыек»– коротких и остроумных стишков. У вас
будет шанс научиться танцевать старинный гуцульский танец «аркан»
и «коломыйку»

7

Ч

тобы

в полной мере ощутить кулинарный колорит
Украинских Карпат, вы
посетите юговосточную часть региона –
Покутский край. Летняя
зона отдыха Старица у
поймы реки Прут. Здесь
вы сможете научиться
ловить рыбу, насладиться отдыхом на
сеновале.

С

тарица –

место обитания сотней видов
растений и животных, в том
числе исчезающих желтой и
белой кувшинки,
степной черепахи
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С

ело Стрильче Горо-

денковского района. Здесь
сохранена уникальная традиция, которую вам продемонстрируют в усадьбе Владимира Романива – выпекание
хлеба древним способом на
бездрожжевом тесте. Хлеб
выпекается непосредственно
на каменном дне старинной
печи. Такой хлеб не портится
и не черствеет в течение двух
недель!
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Н

а пасеке Вы станете свидетелями при-

готовления меда, а при наличии смелости перед
угрозой пчелиных жал – сможете собственноручно выкачать мед из сот и получить навыки
пчеловодства. Здесь же вы также сможете приобрести уникальные природные антиоксиданты
– мед, воск, прополис
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Коломыйский музей народного искусства Гуцульщины и Покутья
Введение в гончарное искусство. Это похоже на сказку ...
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К

оломыйские музеи раскроют все тайны: вы будете по-

трясены красотой! Наконец вы поймете откуда берутся такие
вкусные блюда - их готовят талантливые люди с исключительным эстетическим чутьем...

Музей Писанки. Мастер-класс по
росписи и реставрации писанки
согласно местным традициям

13

Излюбленное лакомство гостей в колыбе
«У вуйка Василя»
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Вкус, не изменяющийся более пятисот лет

Вареники с вишней
1

Вишню засыпьте
сахаром и дайте пол
часа постоять.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:
3 стакана
пшеничной муки
3/4 стакана очень
холодной воды
1 яйцо
Щепотка соли
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Муку всыпьте на
стол конусообразной
горкой. В центре
сделайте углубление,
добавьте соль,
Вишню отбросьте
разбейте яйцо, доливая
на решето или
постепенно воду,
дуршлаг, сок соберите
замесите эластичное в кастрюльку – он нам
тесто. Месить следует
еще пригодится
около 20 минут, пока
тесто не станет
отлипать от рук.
Может показаться,
что тесто очень
липкое, но поверьте,
через 20 минут оно
станет таким, как
нужно!
В центр каждого
кружочка положите
вишню, слепите края
кружочка, формируя
своеобразный полумесяц
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Раскатайте тесто
в лист и вырежьте в
нем кружочки

Для начинки:
4 стакана вишен
без косточек
1/2 стакана
сахара
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В большой кастрюле
приготовьте кипяток
(можно его подсолить
немножко). Окуните
порцию вареников и
варите до тех пор,
пока они не всплывут
на поверхность,
после этого поварите
еще буквально одну
минуту. Выберите
готовые вареники на
дуршлаг и ополосните
холодной водой. Так
же варите остальные
вареники. Полейте
готовые вареники
растопленным маслом,
акуратно подбросьте
в миске (перемешайте,
чтобы вареники
не слиплись), но не
слишком высоко, чтобы
не разбросать!

Подавайте вареники со
сметаной и вишневым
соусом или же с
йогуртом
15

Приятного аппетита!
К вареникам можно приготовить вишневый
соус из оставшегося сока. Для этого просто
добавьте к нему 2 чайные ложки кукурузного
крахмала и проварите на небольшом огне до
густоты

от А до Я

Ивано-Франковская область

Языки

Как добраться до нас?
Самолетом

Ивано-Франковский аэропорт
предлагает регулярные рейсы до Киева,
Днепропетровска, Москвы. В то же
время, из международного аэропорта
Львова (150 км от Ивано-Франковска)
выполняются авиарейсы до Киева,
Вены, Москвы, Варшавы, Стамбула,
Мюнхена, Милана, Венеции
(www.lwo.aero).
Киевский аэропорт «Борисполь»
(570 км от Ивано-Франковска)
связан авиамаршрутами почти со
всеми европейскими странами (www.
airport-borispol.kiev.ua, расписание
полетов www.airport.at.ua).

Официальный язык – украинский,
он же основной язык повседневного
общения. Большинство городской
молодежи владеет иностранными
языками, преимущественно
английским, значительная часть
населения хорошо владеет русским
языком.

Валюта

Национальная валюта - гривна. Обмен
валют осуществляется в каждом
банковском отделении. Наиболеее
популярные обменные валюты - евро,
доллар США, фунты стерлингов,
российский рубль.

Возможности для проживания

В Ивано-Франковской области много
разнообразных заведений, в которых
можно остановиться. Но отдохнуть понастоящему вы сможете на лоне живой
природы, познавая окружающую
среду, отведывая традиционные для
того или иного села вкусные домашние
блюда из свежих экологически чистых
продуктов. Для этого выберите частные
усадьбы гостеприимных горян. Вас
встретят, как самых дорогих гостей,
создадут незабываемую и теплую
домашнюю атмосферу. Кроме того,
отдых в сельских усадьбах значительно
дешевле и не уступает по качеству
проживанию в гостиницах или
пансионатах.

Поездом

Ивано-Франковск имеет прямое
железнодорожное сообщение с
Киевом, Харьковом, Одессой, Львовом,
Черновцами, а также Москвой,
Санкт-Петербургом, Минском.
Сезонные маршруты соединяют
Ивано-Франковск с Софией, Варной и
Бухарестом (www.uz.gov.ua).

Автотранспортом

Если Вы путешествуете автомобилем
из Европы или России, держите
курс по автомагистрали E 50, а затем
выберите дороги: H-10, H-09, H-18.
При движении с южного направления
по E85, чтобы попасть в ИваноФранковск, поверните на H-18.
К сведению тех, кто решил добираться
автобусом, Ивано-Франковск имеет
прямое автобусное сообщение с
Киевом, Прагой, Варшавой, Брно,
Неаполем, Палермо. Удобное
сообщение имеется также с соседними
Львовом, Тернополем и Черновцами.

Интерьер известного ресторана Ивано-Франковска
“Светлица Мулярова”
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Косовский базар. Эта женщина свяжет Культура ресторанного досуга
традиционный носок менее, чем за
становится все более популярной в
полчаса. Засекайте время!
регионе, здесь постоянно появляются
новые оригинальные заведения –
от фешенебельных европейских
ресторанов до традиционных
гуцульских колыб. Убедитесь сами в
том, что местные куховары с душой
подходят к процессу приготовления
пищи, каждое блюдо выходит
особенным.
И в любом случае – цена уступает
вкусу и качеству блюд. Ведь цены
гуцульские вареники, покутский хлеб,
на питание – преимущественно
демократичные, посещение заведения выпеченный на дне каменной печи,
ароматный медовик из натурального
в среднем обойдётся в 5-10 евро на
мёда, компот из сухофруктов.
одного человека. Чаевые не принято
включать в счет. Если вам понравилось Наслаждайтесь, завтра вам предложат
другое меню…
обслуживание – вы можете оставить
официанту примерно 5 - 10 % от суммы Настоянный на семи травах «Бальзам
Прикарпатський» и можжевеловый
заказа.
джин «Карпатський» вы сможете без
А наибольшее восхищение вызовет
особого труда приобрести в каждом
у вас праздничное богатство стола.
Традиционные яства гуцулов, покутян супермаркете либо фирменном
магазине, но лишь в нашем регионе!
и бойков хранят вкус тысячелетней
Что купить?
Это то, что по праву назовется лучшим
истории предков. Попробуйте
Аутентичную сувенирную продукцию бойковскую начинку на основе
брендовым трофеем из вашего
ручной работы и стильные брендовые десятков яиц и отборного мяса,
Карпатского похода.
изделия с местным колоритом можно
приобрести на традиционных базарах
Уникальность Карпат – еще и в
Косова, Кут, Верховины и Яремче,
самобытных гуцульских базарах. Именно
а также в торговых центрах Иваноздесь вы сможете почувствовать особый
Франковска и Коломыи. Советуем
колорит и дух жителей гор
приобрести вышитую одежду от
местных мастеров, инкрустированные
деревянные шкатулки для
драгоценностей, домотканые сумки,
сувенирные гуцульские топорики,
знаменитые гуцульские шерстяные
носки, а также глиняные горшки для
приготовления сытных местных блюд.
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от А до Я

Еда и напитки

Ивано-Франковская область

Попробуйте знаменитую
тысменицкую начинку (хлебную
запеканку со взбитыми яйцами,
готовящуюся в духовке с печеным
мясом в собственном соку)

от А до Я

Ивано-Франковская область

Активный отдых

Карпаты - страна
неповторимых живописных
пейзажей, юной весенней
зелени, ослепительной
зимней белезны, красочных
осенних оттенков,
летнего тепла. Любители
активного отдыха получат
массу удовольствия от
высокогорных восхождений
и пеших прогулок,
велосипедных и конных
туров, сплавов по горным
рекам на плотах и каноэ,
уроков приготовления
традиционных блюд, или
просто смогут наблюдать
за здешней природой и
любоваться пейзажами.

ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

Традиционное
гуцульское пиршество:
Яремче-Татарив

Домашняя еда
и чудеса природы:
Татарив-Яблуница

Начните тур с посещения Экотуристичекого визит-центра
Карпатского национального природного парка. Здесь вы узнаете
о всевозможных экологических
маршрутах по Черногорскому
массиву, интересных фактах о
восточно-карпатской флоре и
фауне, познакомитесь с бытом
гуцулов. Усадьба «У Леси» (www.
yaremcha.com.ua/ulesi.html): традиционное гуцульское пиршество
с чаркой домашней водки, черным хлебом, домашним салом и
соленьями. Первый мастер-класс
тура – приготовление гуцульского борща с тимьяном. Село
Татарив, где вас ожидает ватра
(гуцульский костер), шум горного потока, гуцульские легенды,
печеная на угольях домашняя
картошка с пряным мясом, чарка домашней наливки. Ночлег
в усадьбе «Анастасия» (www.
tatariv.info) или «Прутець» (www.
yaremcha.com.ua/prutetc.html).

Мастер-класс по приготовлению вареников с брусникой,
черникой или яблоками (в
зависимости от сезона) или
кукурузного гуцульского десерта
«малай» в усадьбе «Анастасия».
Поездка к водопаду Женецкий
Гук. Остановка возле урочища
Женец.
Это
экологически
чистая местность, поэтому
дорогой к водопаду вы можете
без опаски собирать ягоды
и грибы в сопровождении
местного гида. Следующая
остановка - живописное горное
селение Яблуница, находящееся
на
одноимённом
перевале.
Ресторан-колыба
«Высокий
перевал» (www.vorohta-tur.com).
Здесь можно увидеть старинный
обряд гуцульской свадьбы. На
свадебную церемонию колыба
приглашает гостей дважды
в неделю во время обеда. До
и во время зрелища гостям
подаются закуски и наливки.
Гостям, заехавшим в другое
время, здесь предлагают пакет,
включающий вкусные местные
напитки. Возвращение домой.
Уют усадьбы «Прутец» или
«Анастасия».
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П Р О Г РА М М А К УЛ И Н А Р Н О Г О Т У РА И В А Н О - Ф РА Н К О В С К О Й О Б Л А С Т Ь Ю
ДЕНЬ 3

ДЕНЬ 4

Вкус полонины

Дыхание прошлого: КосовТучапы-Снятын-ПидвисокеСтрильче - Шепаривцы

Переваривая свежие впечатления,
вы отправляетесь в с. Кривопилье
вблизи
древнего
поселка
Верховина. Поселение в усадьбе
«Полонина
Дил» (www.karpaty.
info). Поднимитесь вверх на
полонину (пастбище). На полонине
вы сможете получить урок
приготовления сыра и приобрести
продукты фермерства.
Приглашаем
в
путешествие
на
высокогорную
полонину
Берчиска. Берчиска расположена
на
местности,
с
которой
открывается обзор самых высоких
Карпатских вершин Украины и
Румынии. Насладитесь обедом
пастуха - грибная юшка, печеный
картофель, сыр или брынза,
домашний хлеб с джемом из лесных
ягод (ягоды не обвариваются и
сохраняют натуральный вкус
в течение года), чай из лесных
трав. Этот роскошный обед вам
накроют под открытым небом...
Хозяин полонины лично покажет
вам современную технологию
экологического
производства
продуктов из овечьего и коровьего
молока, а также мини–завод
по производству минеральной
воды. Вы можете осмотреть
ландшафты, сделать несколько
«выстрелов» по птицам из
фоторужья.
Отъезд в «Полонину Дил».
Ужин. По вашему желанию,
хозяйка может дать вам рецепт
подаваемых блюд.

ДЕНЬ 5

Городок Косов. Здесь действует
известный в Украине и за ее пределами базар аутентичных сувениров. Остановка в с. Тучапы
Снятынского района. Посещение
фермы «Магура», славящейся роскошными органическими овощами, фруктами и пасекой. Хозяин
угостит вас фруктами и расскажет познавательные истории
о покутском крае. Вариант 1:
Посещение летней зоны отдыха Старица у поймы Прута на
окраине г. Снятын. В солнечную
погоду хозяева предложат блюда, приготовленные при вас же
на открытом огне. Вариант 2:
Снятын. Кафе «Пидзамче» - комфортное местечко с живописными окрестностями: небольшой
лес на холме, с которого открывается чудесный вид на городок. В кафе можно попробовать
местные блюда и наливки. Село
Пидвысоке. Ваша остановка ресторан «Край-рай». Во дворе
ресторана вам продеморнстрируют сцены из покутских сезонных празднований: Встречи зимы
с весной, Вербного воскресенья,
Пасхи, Троицы, Ивана-Купала,
Праздника урожая. Село Стрильче Городенковского района. Здесь
сохранена уникальная традиция
выпекания хлеба древним способом. Такой хлеб не портится и
не черствеет в течение недель!
Обязательно приобретите несколько хлебов для себя. Приезд
в село Шепаривцы Коломыйского
района. Ужин и ночлег в усадьбе
«У вуйка Васыля» (У дядьки Василия).
19

Культурные сокровища городов:
Коломыя-Тысменица
Обязательно прогуляйтесь по
усадьбе "У вуйка Васыля": www.
koluba.com/. В интерьер ресторана вплетены образцы традиционной галицкой культуры.
Легкий завтрак – домашний йогурт или кефир, домашняя выпечка, вкусная каша со стаканом свежего домашнего молока
или липового/ромашкового чая.
Вы отправляетесь в Коломыю
(первое упоминание о ней датировано 1240 годом). Национальный Музей народного искусства
Гуцульщины и Покутья. Коллекционные собрания музея насчитывают около 50000 экспонатов от периода трипольской
культуры до наших дней (www.
hutsul.museum). Музей Писанки.
Только тут вы сможете получить уникальный урок, обучающий сохранению и реставрации
хрупких сувениров. Из Коломыи
вы отправляетесь в направлении Ивано-Франковска. Поселение в усадьбе «Княжий двор» (на
въезде в Тысменицу). Уникальная спа-услуга - успокаивающая процедура пчелиными вибрациями. После спа-процедур
и короткой прогулки по зоне
отдыха (лес, пруды) возвращаетесь на ужин в «Княжий двор».
ДЕНЬ 6
Последний день тура
Умиротворенный завтрак – последний штрих в кулинарной палитре Ивано-Франковщины

Традиции
Р

Д

ва

У

уезда

М

Ы

Румынии

– Марамуреш и Сату-Маре –
открывают большие природные и культурные богатства,
где местные традиции сельского хозяйства, приготовления блюд и их потребление
занимают

важнейшее

место

20

Н

И

Я

Врая Мария угощает своими пирожными гостей
Международного фестиваля Карпатского кулинарного
наследия, Украина, май 2013
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М

араму реш

расположен в географическом сердце Европы, это
земля богатой мифологии,
умопомрачительных пейзажей древних обычаев.
В крае бережно сохранена
традиционная

культура,

традиции и уклад жизни

Традиционная свадьба в Марамуреш
22
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Познай вкус Марамуреша!

23

В

ысоко на субальпийских паст-

бищах, пробуя сыр, суп из ягненка, домашний хлеб с луком, вы откроете для
себя органическую связь между пейзажами, людьми и животными, вы ощутите
семейное тепло и вкус неба...

24

25

Г

остевой

собственный

дом

«Ирина»:

хлеб

в

ной печи во дворе,
сотой села

Десешти

свой

традиционнаслаждаясь кра-

и

окрестностями

26

испеки

традиционными

Д

еревянные

рота

во-

Марамуреша

–

элементы

архитектуры,

неизменно

олицетворя-

ющие идентичность региона. Изображённые на
них извечные символы –
витая
це,

верёвка,
древо

солн-

жизни

–

служат оберегами дома и
семьи от злых сил

27
27 27

П

опробуйте традиционное сливовое бренди называемое «палинка» или «горинка». О качестве этого

напитка свидетельствуют различные «доказательства». Если растереть в руке каплю «горинки», вы почув-

ствуете запах, похожий на запах мёда. А когда вы подержите напиток в бокале, за время, пока произнесете
Господню молитву, над напитком образуется «воротничок» из капель, похожих на жемчуг. Чем больше
мелких жемчужин - тем лучше ваша «горинка»
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Рецепт старой Румынии от шеф-повара Зорики Гиурги

Суп из фасоли с ветчиной,

подается в хлебе, с салатом с красного лука

1

ИНГРЕДИЕНТЫ

Перед приготовлением супа залейте фасоль на ночь.
Овощи промойте и нарежьте мелкими кусочками

Для супа:
1 кг фасоли
850 г ветчины
300 г моркови
200 г сельдерея
350 г брюквы
тимьян
лавровый лист
50 г зеленой
петрушки
40 г соли
перец
молотая сладкая
паприка
100 мл постного
масла
400 г сметаны

2

После этого обжарьте их все вместе непосредственно в
кастрюле, где будет готовиться суп. Когда овощи будут
готовы, добавьте фасоль и порезанную кусочками ветчину.
Добавьте соли, перца и лавровый лист, готовьте на
медленном огне, пока ветчина и фасоль не станут мягкими

Для салата:
2 кг красного лука
100 мл постного
масла
20 г соли
20 мл уксуса

3

В отдельной кружке смешиваем сметану с небольшим
количеством муки, добавляем сладкую паприку и
размешиваем. Сметану понемногу вливаем в суп,
постоянно размешивая, чтобы избежать образования
комочков. Позвольте супу покипеть еще 10-15 минут. В
конце добавьте мелко порезанную петрушку или тимьян
для аромата

4

5

Срежьте верхнюю часть
хлеба, извлеките мягкую
часть и влейте суп в хлеб.
Этот суп подают с зеленью
петрушки и салатом из
красного лука

Готовим салат из красного лука. Режем лук кольцами,
немного отжимаем, чтобы он не был слишком острый,
добавляем специи, масло и уксус
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Приятного аппетита!

от А до Я

Уезд Марамуреш

Как добраться?
Самолетом

Поездом

Автотранспортом

Еда и напитки

Популярными авиалиниями в
Румынии являются Австрийские
авиалинии, Alitalia, Air France, TAROM.
Бухарест находится на расстоянии
двух часов лёта от большинства
городов Западной Европы. Другие
румынские города, в частности
Тимишоара, Клуж, Орадя, Арад, Бакэу,
также имеют удобное воздушное
сообщение с Австрией, Германией,
Италией, Венгрией благодаря
авиакомпаниям Австрийские
Авиалинии, Карпат Эйр, ТАRОМ, Блу
Эйр и Виз Эйр.
Город Бая-Маре расположен
относительно далеко от столицы
Румынии, Бухареста, на расстоянии
550 км. Хорошее воздушное сообщение
со столицей предлагает авиакомпания
TAROM (www.tarom.ro).

Естественно, вы можете добраться
в Бухарест автомобилем!
(придерживайтесь сперва направления
DN 1C, затем - DN 1). Дороги в
хорошем состоянии. Границы
Румынии с ее западными соседями
являются лишь формальностью.
Значительное количество автобусных
маршрутов связывают Бухарест и
основные города Румынии с Афинами,
Берлином, Будапештом, Копенгагеном,
Франкфуртом, Стамбулом, Лондоном,
Миланом, Мюнхеном, Парижем,
Римом и Веной. Туристы, которые
направляются в Марамуреш изза рубежа, могут воспользоваться
специализированными сайтами www.
eurolines.ro и www.atlassib.ro. Для
услуг тех, кто едет в Марамуреш из
других регионов Румынии или тех,
кто предпочитает общественный
транспорт, предназначен веб-сайт
www.autogari.ro.

Железнодорожные рейсы в Румынию
из других стран длятся от 6 часов
(Будапешт - Тимишоаре) до почти 46
часов (Лондон - Будапешт). Об углугах
румынских железных дорог CFR Romania и расписании движения поездов
информирует www.cfr.ro.

В летние месяцы посетители могут
наслаждаться хорошей погодой и
наблюдать за течением повседневной
жизни на открытых террасах баров.
В небольших сёлах местные гостевые
дома предлагают домашнюю еду. Здесь
Вы можете попробовать невероятно
вкусные домашние блюда по очень
умеренным ценам, приготовленные
из продуктов собственных ферм и
приусадебных хозяйств. Эти блюда как
правило, подаются с домашним вином
или палинкой / горинкой – «огненным
духом» из слив, яблок или груш.

30

Валюта

Национальная валюта - лей. Валюту
можно обменять в любых банковских
филиалах. Хотя Марамуреш считается
сельским регионом, здесь развита сеть
банковских филиалов и банкоматов,
позволяющих обменять деньги в
любое время, когда вам нужно.
Всё больше заведений предлагают
карточные расчеты. Наибольшее
количество банков и банкоматов в
городах Бая-Маре, Бая Спри, Борса,
Кавник, Драгомирешти, Салистеа
де Сус, Сеини, Сигету Мармацией,
Сомкута Маре, Тыргу Лапус, Таутиа
Маргераус, Улмен и Вишеу де Сус. В
сельских районах туристы могут найти
банки и банкоматы в Барсани, Богдан
Водэ, Ботиза, Фаркаса Моисей, Окна
Шугатаг, Сапинци в Русковой.

Возможности для проживания

В Марамурше есть много мест, где
можно остановиться, но если вы
решите жить в сельской местности, вы
сможете наслаждаться архаичными
ландшафтами, сформировавшимися
под влиянием традиционного
сельского хозяйства,
холмами и горными
вершинами, будете
смаковать домашние
блюда. Частные семейные
пансионаты в Марамуреше
предлагают тепло, уединение и
качественные услуги.

П Р О Г РА М М А К УЛ И Н А Р Н О Г О Т У РА У Е З Д О М М А РА М У Р Е Ш
ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

Добро пожаловать в Бая-Маре

Вкус традиционных блюд от
Мара Вели до Пойяна Бразилор

Путешествие в
деревянную страну

Маршрут начинается с крутого и извилистого подъема в
лесистые горы. Перевал Гутай.
Вы не сможете узнать истории
Марамуреша, не посетив долины
реки Мара. Долина реки, давшей
название региону, таит первозданную красоту, дарует идиллические пейзажи. Посетите
знаменитую Счастливую рыбку. 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.

Будешти – образец деревянного
зодчества Марамуреша (деревянные ворота, дома, церкви памятники Всемирного наследия
ЮНЕСКО).

Прибытие в гостиницу Игнис.
Приобщить вас к миру хорошей
пищи и палинки поможет тур
по Старому центру Бая -Маре
постройки XV-XVI века. Действующие здесь музеи и галереи
хранят ценные артефакты, в
частности музей села, этнографический и народный музей
(www.etnografie-maramures.ro),
где расположены выставки традиционной деревянной архитектуры и архаических деревянных
приспособлений и ныньче популярных среди жителей Марамуреша.
Недалеко от рынка находится
Бастион Мясников. Он построен Гаспаром Драги в 1547 году
для защиты города, при существенном участии Гильдии мясников. В течение веков Бастион
несколько раз разрушался и восстанавливался.
Ужин в ресторане Игнис.

Ущелье Татарулуй. Уникальные
природные богатства ущелья
– мох Schistostega pennata, отсвечивающий
изумрудно-зеленым сиянием, исчезающие виды
птиц, лесные болота Пойяна
Бразилор с уникальными плотоядными растениями.
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 ценной роли естественных
пастбищ в сохранении разнообразия смешанных лесов.
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В селе Сарби вы познакомитесь с
процессом производства палинки, попробуйте традиционный
пирог.
Местная кондитерская в Окна
Шугатах подарит вам вкус
традиционной Марамурешской
выпечки, джемов и сиропов. Пообедав в пансионате Дойна Вы
убедитесь, что пища Марамуреша очень вкусная. Это же в
свое время признал выдающийся
румынский гастрономический
критик и гурман Раду Антон,
которого вкус местных кушаний
в свое время надолго задержал в
этих местах.
Сигет. В исторической столице
Марамуреша (первое упоминание датировано 1326 годом н.э.)
вы найдете остатки древней
крепости (Ziget) времен фракийцев и дакков, традиционный
рынок Пята Агроалиментара
(Piata Agroalimentara), уникальный музей села.
Ночлег в гостевом доме Иурка
(www.casaiurca.ro/en/galerie.php).

C

леды

истории

в

уезде Сату Маре, отпечатаны
людьми в камне и в памятных
делах. Наш трехдневный тур
докажет вам это!
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Сату-Маре. Уникальное путешествие
сквозь время

О

тдых должен быть легким, погружающим вас в праздник, в какое

время года вы бы не путешествовали по Сату-Маре. Наши праздники – еще одна причина
убедиться, что этот трансильванский регион полон жизни и аутентики
33

В

селе Вама вы получите исторический опыт и

знание древних ремесел Сату-Маре – познакомитесь с
византийской традицией в местной школе керамики и
гончарства в мастерской Иштванфи Геза

34

М

ы

предлагаем

туристу, пылающему страстью
к истории, удивительное меню
– замки и крепости, деревянные
церкви и монастыри, музеи и мемориальные дома, а также культурное наследие, тесно, сопряжённое с историей этих мест
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П

очувствуйте наслаждение от глотка всемирно известного напитка

Zetea. Мастер-класс от производителя закончится дегустацией знаменитых
Zetea, палинка и цуйка. Напитки должны храниться в баррелях из тутового дерева, по крайней мере пять лет, или в дубовых бочках в течение двух лет

Фото Pixeltaster
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Сытная еда к славному напитку от шеф-повара
Траяна Костинаса

Сармале (голубцы)
ИНГРЕДИЕНТЫ

Выход: 20 порций

500 г рубленного мяса свинины
200 г копчёных свиных ребер
400 г риса
160 мл подсолнечного масла
80 г кукурузной крупы
100 г томатов
красный острый перец
200 г красного / зеленого перца
120 г лука
Соль, перец, тимьян
Свежий укроп
Свежая петрушка
2 головки капусты

5

1

Обжарьте лук и чеснок в
3-4 столовых ложках масла.
После того, как лук станет
золотистым, добавьте паприки
и кукурузной крупы и готовьте
еще минуту, отложите и дайте
остыть

2

В то же время в большой
кастрюле доведите воду до
кипения. Вырежьте из капусты
сердцевину и, когда вода покроется
пузырьками, окуните капусту в
воду. Отделите листки один за
другим, как только они начнут
смягчаться, и дайте им остыть

4

Возьмите один капустный лист
в одну руку и столовую ложку полную
фарша – в другую. Накладывайте
фарш в средину листка и
скручивайте в рол, как маленький
рулет с начинкой

3

Нарежьте остатки капусты,
выложите на дно керамического
горшка, добавьте половину лаврового
листа, укропа и рёбрышек, перца,
томатов. Выложите в горшок ролы
«сармале» по кругу. Покройте их
другой половиной овощей и мяса.
Залейте «сармале» водой или
бульоном. Поместите горшок в
духовку и готовьте 2-3 часа при
температуре 180-220 ⁰С или на
плите на малом огне около 4-5
часов. Убедитесь в том, что
голубцы не набиты под
самый верх, поскольку
рис в процессе
приготовления
разбухает

В большой посудине
смешайте рубленное мясо,
мелко рубленный лук, рис,
соль, перец, тимьян и
хорошо перемешайте

Приятного аппетита!
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Как добраться до нас?

от А до Я

Уезд Сату-Маре

Самолетом

Международный аэропорт Сату-Маре
обслуживает пять рейсов в неделю (во
все будни) от авиакомпании TAROM
- Сату-Маре - Бухарест. В аэропорту
имеется весь спектр услуг, которые
должен предоставлять международный
аэропорт.
Точки пересечения таможенной
границы: с Венгрией – Петеа
(автомобильный), Урзичень
(автомобильный), Бервени
(железнодорожный); с Украиной
– Халмеу (автомобильный и
железнодорожный); воздушный –
аэропорт Сату-Маре.

Возможности для проживания

Существует много вариантов
размещения в уезде Сату-Маре,
большинство мест для проживания
сосредоточены в Сату-Маре и других
городах, а также в местности с
термальными водами. Значительное
количество их приходится на
гостиницы и мотели, и совсем
незначительное количество - на
гостевые дома в сельской местности.

Еда и напитки

Во всех городах к услугам посетителей
– разнообразные бары и рестораны.
В небольших селах уезда Сату-Маре
Поездом
ассортимент заведений ограничивается
Сату-Маре имеет прямое
несколькими сельскими гостевыми
железнодорожное сообщение с Клуж- домами или сельскими барами. Но
Напокой - на этом направлении
жители очень приветливы и открыты,
предусмотрены маршруты к
могут пригласить вас на домашний
Центральному, Северо-Восточному,
традиционный обед и крепкие
Юго-Восточному, Южному и Югонапитки.
Западному регионам Румынии. Не
Традиционный напиток Сату-Маре,
менее важным является маршрут
палинка, славится в первую очередь
Орадя – Сату-Маре, связывающий
качеством. Это самый известный
Сату-Маре с Западным регионом.
природный напиток Румынии
полностью натуральный, сделанный
Автотранспортом
из лучших фруктов слив, яблок,
Уезд Сату-Маре расположен вблизи
груш, а также абрикосов, персиков и
границы, в относительной близости
вишен, которые оставляют бродить
к европейским столицам: Бухаресту,
и подвергают процессу дистилляции
Братиславе, Будапешту. Расстояние
дважды или даже трижды. Палинка
от Сату-Маре до Ужгорода (Украина)
составляет только 148 км (примерно 2 – всегда на праздничном столе и в
часа езды). Что касается рейсов внутри центре местных торжеств.
Вино – также особый традиционный
страны, то из Бухареста к Сату-Маре
можно добраться следующим образом: напиток в Сату-Маре. К слову, в
Белтиуге сотни лет существуют более
Бухарест - Питешти - Сибиу - Клуж
650 винных погребов.
- Напока - Сату-Маре. Из Молдовы
можно добраться до Сату-Маре через
Брашов, Тыргу-Муреш и Клуж-Напока.
С севера Молдовы рекомендуется
маршрут Сучава - Бистрица - КлужНапока – Сату-Маре. Другой маршрут,
менее комфортный из-за плохого
состояния дорог: Борса - Негрешти
Оаш - Сату-Маре.
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Что купить?

В уезде Сату-Маре, особенно в городах
Сату-Маре, Негрешти Оаш, Кареи и
Таснад действует сеть магазинов для
населения, с ассортиментом от продуктов питания до предметов личного
быта. Популярные торговые центры
- Auchan, Lidl, Billa, Kaufland. Все
магазины и торговые центры открыты в течение недели с понедельника
по воскресенье. Вы не останитесь без
подарка: сувенирные куклы, одетые в
традиционные костюмы, демонстрирующие мельчайшие детали и составляющие полноценных костюмов региона
Оаш, а также известные во всем мире
бусы и маленькие вышитые шляпки
для мужчин. Купите резные деревянные предметы для вашего
дома, тканые сумки и
ковры ручной работы,
традиционные головные уборы для мужчин,
керамическую (глиняную)
посуду с Вамы и много
другого.

П Р О Г РА М М А К УЛ И Н А Р Н О Г О Т У РА У Е З Д О М С АТ У- М А Р Е
ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

Средневековая архитектура и
традиции виноградарства. Кареи Таснад - Белтиуг - Сату-Маре

Памятники Сату-Маре

По прибытии в уезд СатуМаре отправьтесь в Кареи, к
выдающимися архитектурным
памятниками XIV-XX веков.
Перед
въездом
в
Таснад,
Вы
посетите
фамильную
усыпальницу Каройи (Károlyi). В
бронзовых саркофагах покоится
прах 36 членов этого рода.
Таснад.
Наберитесь
сил
и здоровья в термальных
водах курорта, отведайте
великолепные
румынские,
немецкие и венгерские блюда.
Винный путь приведет Вас к
шестистам винным погребам в
Белтиуге. Дегустация местных
вин. Из местных сортов
винограда
изготовляются
знаменитые Рислинг, Траминер,
Шардоне, Совиньон, Пино Нуар
и др.
Возвращение в Сату-Маре – Вы
можете расслабиться в одном
из лучших спа-комплексов с
термальными водами - НордВест или Аквапарк.

ДЕНЬ 3

Прогулка по городу Сату-Маре.
Вы увидите музей искусств
XIX века («Vecsey hous») с
уникальной коллекцией полотен
выдающегося живописца Ауреля
Поппа,
административный
дворец - самое высокое здание
в Румынии, пожарную башню
1904 г., высотой 45 метров,
Епископский дворец XIX века,
памятник
неоготического
стиля – римо-католическая
церковь (Кальвария) 1844 г.
После
сытного
обеда
продолжите
знакомство
с
памятниками
мультикультурного
Сату-Маре.
Далее - вечернее путешествие
в Ливаду, где Вас ожидает
знакомство
с
фамильным
замком семьи Вексей (Vecsey)
XVIII века.
Ночлег в отеле «Дан» в Ливаде
или в Лакул Луи Пинтеа (Lacul
lui Pintea).

Ужин в Club Poesis или в другом
традиционном ресторане на
окраине города.

Историческая и гастрономческая
самобытность. Медиэшу Аурит - Биксад Вама - Негрешти Оаш - Валеи Мариеи
Медиэшу Аурит. Крупнейший в
Восточной Европе археологический комплекс, где сохранились
древние гончарные печи даков.
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.
Посещение семьи Зетиа (Zetea).
Мастер класс от производителя, в завершении которого Вас
угостят знаменитыми напитками – Zetea, палинкой и цуйкой.
Биксад. Знакомство с одним из
самых примечательных монастырей Румынии, где находится
крупнейшая в Восточной Европе
библиотека.
Посещение компании Георге Чокана, угощение яблочной и вишневой палинкой, на закуску сушеные сливы, яблока и груши,
традиционная домашняя колбаса, ветчина и кукурузный хлеб.
Негрешти - Оаш. Этнографический музей в центре города. Сюда
из сел региона свезены памятники крестьянской архитектуры
и предметы крестьянского быта
XVII-XX веков.
Ночлег на курорте Валеа Мариеи (Valea Mariei), славящемся
своими минеральными источниками: www.hotel-valea-mariei.ro.
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еверо - восточная часть

Венгрии раскинулась у подножия
Карпатских гор, она окружена
реками и лугами, благотворны-

ми для выращивания фруктов. В
этих местах – богатое культурное
наследие, средневековые расписные церкви, богатый животный
и растительный мир, включающий различные виды рыб, лекарственных трав и редкие охраняемые сорта цветов. Здесь также
– уникальные возможности для
путешествий пешком или на
велосипеде
40 40

И

Я

Старость - золото...
Фото Золтана Шабо
www.kincseskamera.hu
41 41

Венгрия пирует
Семья Фюлеп в своем ресторане «Мони»
Фото Золтана Шабо
kincseskamera.hu

Д

умайте глобально - живите локально. Попробуйте местные,

домашние, вкусные, органические продукты питания, доставленные к столу прямо с
фермы. Удовольствие гарантировано!
42

Х

орошая еда – одна из поистине приятных в жизни вещей. Исходя из этого, мы
представляем вам коллекцию местных традиционных вкусностей, загородных ресторанов, уроков венгерской кулинарии. Приглашаем в кулинарное путешествие по Венгрии, стране с богатой историей и традициями. Следуя разработанному маршруту, вы
узнаете, почему Венгрия славится свежими фруктами и уникальным бренди, увидите
исторические винокурни, откроете множество достопримечательностей и веселых аттракций, получая наслаждение от всего этого

Голубци а ля Сатмар
Фото Золтана Шабо
www.kincseskamera.hu
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Приготовление сливового джема,
типичного местного продукта для региона Сатмар-Берег
Фото Милана Тота

44 44

О

ч-чень вкусно! Приготовлен, наверное,

специально для вас, на сто процентов органический
«сатмарский» сливовый джем без сахара. Создание
джема – знаковое событие для сатмарцев, это – повод
для вечеринки.

Органический, полезный, без
сахара сливовый джем
Фото Амбруша Барабаша
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В

се, что Вы хотели знать о
Сливе,

однако не знали, как спросить...

Знаменитые местные фрукты:
«Я не знаю, что такое слива»…
Фото Золтана Шабо
www.kincseskamera.hu

4646

Молочник и счастливые
путешественники на рынке
Фото Золтана Пастернака

Ф

ермерский ры-

нок и курс кулинарии:
это повод попробовать
свеженькое, купить гостинцы, встретить местных жителей

Кулинарный курс на кухне госпожи Ирены, Паньола

47

Палинка (фруктовое бренди) – одно из самих важных
местных продуктов региона Сатмар-Берег
Фото от: www.tarpa.hu

В

озьми-ка корзину, полную

местных продуктов, и насладись
незабываемым закатом солнца на
речном берегу!

П

алинка: навестите традиционный

ликеро-водочный завод. Незабываемые
уроки вкуса от создателей местных

48

напитков

Ими Пап.
Один из самих невероятных хозяев
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Горячие и хрустящие
Фото Золтана Шабо
www.kincseskamera.hu
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Фаворит Сатмарской домашней кухни

Картофельные «Латке»
(картофельные оладьи)

«Латке» могут быть
приготовлены из разнообразных
овощей, но для большей части
человечества картофель всегда
будет ближе к сердцу. Вы сможете
легко удвоить этот рецепт для
большой компании

ИНГРЕДИЕНТЫ
1кг старого или молодого
картофеля, замоченного в
холодной воде (без воды
картофель станет темным)
1 кг очищенных луковиц
25 г муки
1 домашнее яйцо
Соль и свежемолотый перец
Резаная петрушка
Свиной жир для жарки

3

1

Для «латке» мелко натрите
картошку и лук, смешайте
вместе

2

Смешайте картошку вместе
с мукой, яйцами, солью и перцем

Приятного аппетита!
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Разогрейте свиной жир на
сковороде и следите, чтобы он
не подгорел. Столовой ложкой
набирайте смесь «латке» с верхом и
кладите на сковороду. Уменьшите
огонь до среднего уровня, разгладьте
каждую «латке» и обжаривайте
около пяти минут с каждой
стороны, переворачивая, пока
«латке» не приобретут
золотисто-красный цвет с обеих
сторон. Если температура очень
высока, «латке» приобретут
темно-коричневый оттенок сверху,
не достаточно прожарясь внутри

4

Вынимайте «латке» со сковороды
на предварительно разложенные
бумажные полотенца, чтобы лишний
жир впитался.
Подавайте «латке» со свежей
сметаной

от А до Я

Регион Сабольч-Сатмар-Берег

Активный отдых

Специальные предложения для
гурманов: кулинарные курсы,
поездка на фермы, дегустация сыров,
посещение ликероводочных заводов,
уроки выпечки в традиционной
венгерской печи, местный фермерский
рынок. Встреча с местными жителями,
день с пастухами, и вкус исчезающих
традиций. Все это 24 часа в сутки.
Приезжайте к нам, чтобы вернуться
назад во времени, пока все еще не
кануло в лету.
Сандор Наґи, местный хозяин усадьбы
Фото Золтана Шабо
www.kincseskamera.hu

Перевозка внутри страны
Поездом

Железнодорожное сообщение
осуществляется компанией MAV
(www.mavstart.hu - можно найти
Как добраться до нас?
полное расписание поездов). Поезда от
Самолетом
станций Будапешт Ньюгаты и Келети
Ближайший международный
курсируют несколько раз в день. Много
аэропорт - Дебрецен (45 минут езды от вариантов междугородных маршрутов
Ньиредьхазы). Wizz Air (www.wizzair.
поездов InterCity, которые находятся
com) осуществляет рейсы из аэропорта в пути до трех часов. Но вам придется
Дебрецен и предлагает дешевые
внести доплату за бронирование
авиаперелёты между венгерскими
мест (осуществляется в кассах
городами и на важных европейских
автоматически), поскольку билеты
направлениях. Ежедневно курсируют
могут закончиться быстро, особенно
самолеты в Лондон, Эйндховен и
по выходным, когда много студентов
обратно.
покидают столицы. InterCity курсируют
Позвоните нам по телефону
через Дебрецен, или Мишкольц. Если
+36 20 417 4188 – и мы организуем
вы не выбираете InterCity, то потратите
переезд из аэропорта.
на путешествие около четырех часов –
больше остановок и, вероятно, поезд не
будет столь чистым и комфортным.

Автотранспортом

Путешествуя на машине, двигайтесь
по автомагистрали M3, соединяющей
Ньиредьхазу непосредственно с
Будапештом. Двигаясь от Полгара,
следует придерживаться маршрута 36,
от Мишкольца надо двигаться между
маршрутами 37 и 38, а от Дебрецена –
по маршруту 4.
52

Железнодорожная станция находится в
15-20 минутах ходьбы от центра города
Ньиредьхаза. Компания «Сабольч
Волан» (Szabolcs Volán) обеспечивает
автобусное сообщение внутри города
и с другими населенными пунктами.
Почти все автобусы, идущие от
ЖД-вокзала (за исключением 6 и 16)
проходят через центр города. Если вы
добираетесь в Состо (Sóstó) садитесь
на автобус 8 (но не 8А), проходящий
через железнодорожный вокзал
и центр города. Билеты можно
приобрести в любом газетном киоске
или у водителя за дополнительную
плату. Еще один вариант добраться до
Состо от железнодорожной станции
– сесть рядом со станцией на поезд,
отправляющийся по узкоколейке.
Этот поезд – нечто вроде пригородных
автобусов в Состо, но он ходит
значительно реже.

"подсолнуха", и предлагает наиболее
высокий уровень обслуживания,
часто выше, чем в некоторых
крупных отелях. Во время
туристического сезона тарифы на
двоих с ванной в самом дешевом
"вендегаз" - около 6000 форинтов
(20 евро) за ночь. Немного больше
придется заплатить за пансион.
Эти заведения являются наиболее
популярной формой размещения
в регионе. В гостевом доме можно
заказать завтрак, приготовленный
из органических продуктов (3-5
евро) или ужин (5-8 евро), на основе
традиционных рецептов.

от А до Я

Местные туристические
информационные центры предложат
проживание в заведениях с
широким диапазонном цен и
помогут вам найти и даже заказать
место для проживания. Государство
тоже предлагает места проживания,
такие как пансионаты, имеющие от
одной до пяти звезд/"подсолнухов".
Цены в большинстве случаев
являются сезонными. Скидки для
детей до 12 лет предоставляет
значительная часть заведений.
Наиболее популярный тип
размещения - гостевой дом,
венгерский эквивалент B&B под
названием «вендегаз» (vendégház),
который оценивается в один-четыре

Регион Сабольч-Сатмар-Берег

Возможности для проживания

Что купить?

Кроме классических
туристических сувениров,
открыток и безделушек,
вот некоторые уникальные
венгерские вещи, или товары,
которые попросту трудно
найти в другом месте: колбаса
холодного копчения, специи
(паприка), вина (Токай), Egri
Bikavér (ликер), красное вино из
области Виллани и т.д., Pálinka
(популярный крепкий бренди из
фруктов). Все магазины открыты
в течение недели с понедельника
по субботу.

Традиционный глинобитный Дом в Фюлесде
Фото Золтана Шабо
www.kincseskamera.hu
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от А до Я

Регион Сабольч-Сатмар-Берег

ДЕНЬ 1
Венгрия приглашает Вас на пир!
Ньиредьхаза
Приглашаем в город Ньиредьхаза.
Начните день с осмотра Музея
села под открытым небом (www.
muzeumfalu.hu). 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 2

Кухня

Наши туры проложены по пути
«с фермы к столу», по которой проходят органические продукты питания
и напитки. Большие порции и великолепное соотношение цены и качества
является нормой. Ингредиенты часто
простые, но высокого качества. Венгерские фермеры, пастухи и рыбаки
поставляют роскошную продукцию
с этой созданной для сельского хозяйства земли и её рек. Разнообразие
блюд, подаваемых в ресторанах, не так
впечатляет, как меню домашней кухни. Национальная специя – паприка,
делается из сладких болгарских перцев и имеет поистине особый аромат,
когда свежая. Национальное блюдо,
конечно, гуляш. Стоит посетить одну
из «Кукражд» (Cukraszda), известных своими вкусными пирожными
и кофе. Попробуйте традиционные
«кремовки» (Kremes) с ванильным
кремом, «Естергзази» (Eszterházy), где
много орехов, или «сомлой галушку».
«Лангос» - это в основном обжаренный во фритюре хлеб, похожий на

хвост кота или бобра, но в Венгрии он
может быть подан с любой начинкой,
которую только можно себе представить. Наиболее распространенными
являются простые – с солью, чесноком
(fokhagyma) и сметаной (tejföl). Хотя
венгерская кухня ориентирована на
мясо, существует несколько предложений для вегетарианцев и веганов. В
Венгрии «палинка» (Pálinka) - это крепкое бренди или ликер перегнанный
из фруктов. Палинка - напиток очень
компанейский. Подобно тому, как
англичане устраивают чаепития, венгры, особенно в селах, угощают своих
гостей палинкой. Наиболее известные
сорта «баракпалинка» (barackpálinka),
изготовленные из абрикосов, «кюртепалинка» (körtepálinka) из груш и
«жилвапалинка» (szilvapálinka), сделанная из слив. Советуем добыть домашнюю палинку - házipálinka. Палинкаш
(pálinkas) обычно содержит около или
выше 50 % алкоголя. Бутылки с палинкой, ощутимо подслащенной медом,
имеют маркировку «mézes».
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Святые и Духи. Эрпатак – Мариапокс –
Ньирбатор – Бакталорантза –
Вашарошномени
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 (www.mariapocskegyhely.
hu). В Ньирбаторе у Вас будет
шанс попробовать традиционные
пирожные, посетить таинственный замок и прогуляться по древней
Дороге Дракона. Обед в бизнес-отеле "Фенивес". В ресторане отеля
можно сделать экскурсию по кухне,
оборудованной по стандартам 21
века и где, тем не менее, готовят
блюда по древним рецептам (www.
businesshotelfenyves.com). Вашарошномени: визит в местный Берег Музей или небольшой сплав на каноэ по
реке Тисе. Вечером отправьтесь в гостевой домик, насладитесь свежей
домашней едой (www.winklerhaz.hu).

П Р О Г РА М М А К УЛ И Н А Р Н О Г О Т У РА Р Е Г И О Н А С А Б О Л ЬЧ - С АТ М А Р - Б Е Р Е Г
ДЕНЬ 3
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
известна средневековыми фресками с улыбающимися ликами
святых. Посетите исторический
розовый сад в Нагьяре и попробуйте розовый пирог и розовый
лимонад
(www.luby.kibernet.hu).
Протестантское кладбище в
Жатмарчеке известно двухметровыми надгробиями, в форме
лодок, каждая из которых развернута на Запад.
Вторая половина дня: Сатмарский кулинарный 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.
И самый приятный вывод: пользоваться плодами своего труда - истинная радость жизни!

ДЕНЬ 4

ДЕНЬ 5

Вдоль сливовой дороги. Кисар –
Туристванди – Тижакород –
Фюлесд – Паньола – Тарпа

Сельские радости. Паньола

После завтрака посетите местные полудикие сливовые сады. В
Кисари находится самый большой в Европе эндемический
фруктовый сад слив, яблонь и
ореха. На берегу реки Тур стоит
крошечное село Туристванди,
гордостью которого является прекрасно восстановленная
водяная мельница 18 века. И
хотя она больше не выполняет
своих прямых функций, посетители могут увидеть колёса и
жернова в работе. Остановка
на обед 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 Тарпе. В дегустационном зале Вас
ждет обед – дань деревенской
благодати.
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Сельский завтрак, традиционный
вкус Сатмара, местные органические ингредиенты: колбаса для
гурманов, ветчина, яйца домашней курицы, джемы без примеси
сахара, овощи, домашний хлеб и
свежие молочные продукты. После завтрака – мини-фермерский
рынок. Приобретите все это у
местных фермеров. Никто не
ведает всех явных и скрытых качеств продуктов так, как люди,
выращивающие их – имеете шанс
получить ответы на интересующие вопросы непосредственно
от лучших экспертов. Чтобы не
использовать пластиковые пакеты, пожалуйста, принесите свои
полотняные сумки или корзины.
Посвятите остаток дня красоте
природы Паньйолы. На ужин - домашняя еда в пансионе: блюда из
свинины, выращенной на местном
ранчо. В определенное время вы
можете угодить на Паньолафест,
где увидите как местные жители
готовят блюда из собственноручно выращенного урожая, приглашая посетителей в помощники. В
программе также активный отдых для энтузиастов: катание в
конных экипажах, на каноэ, а кроме того – славные детские игры.

Гармония
С

Л

О

Э

В А

К

тот трёхдневный тур в полной

мере открывает для туристов город Кошице – жемчужину европейского городского
культурного наследия, позволяет опробывать вековые рецепты молодости и красоты
от центров природного велнеса и спа, дарит удивительный вкус традиционных словацких блюд, приглашает в мир всемирно
известного вина Токай
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И

Я

Высококлассный сервис гарантирован!
57
57

Гармония еды и вина
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Обилие пищи на столе и улыбок на
лицах являются словацкой традицией

59

45

метровая башня была построе-

на как колокольня для собора Св. Елизаветы на рубеже XIV и XV веков, приобретя черты ренессанса в 1628 году. Башня
посвящена Св. Урбану, покровителю виноделов, поскольку развитие Кошице тесно связано с производством вина

Городская башня, Кошице

Ремесла на протяжении многих лет поддерживали Словацкую нацию
60
60

П

рекрасные возможности для

яркого отдыха: традиционная еда, фестивали,
развлечения для детей
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В

изит в компа-

нию «Острожович» в
Велькой Трне оставит
особые

впечатления:

прогулка по винограднику, экскурсии по производственным

цехам

и подвалам, дегустация
15 видов вина и коллекционная бутылка - в подарок! Другое название
токайского вина: Vinum
Regum - Rеks Vinorum
или, «вино королей -король вин»
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Винодельня Острожович

63

П

роизводства словац-

ких экологических продуктов
питания и славного Токайского станут сочными аттракциями, полезными и для деловых
туристов, и для рассудительных поклонников провансальского отдыха

Алекс Пели производитель домашней пасты
64
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Модная еда из простых ингредиентов от Томаша Якаба

Рулет из форели со
шпинатом и свеклой
ИНГРЕДИЕНТЫ

Томаш Якаб,
член Кошицкого клуба поваров и кондитеров,
основатель www.varimeinak.sk

2 форели
200 г шпината
100 мл красного вина
50 мл оливкового масла
30 мл фруктового уксуса
2 зубца чеснока
1 лимон
1 свекла
50 г сливочного масла
Шалфей, укроп
Соль, перец

3

Приготовление свеклы:
Очищенную и мелко натёртую
свеклу обжарьте в оливковом
масле. Добавьте красное вино и
приправьте солью. Процедите
сок и смягчите остатками
масла. Можно добавить корицу.

1

Приготовьте филе форели, поперчите и
посолите. Шпинат легко обжарьте на оливковом
масле, приправьте солью, чесноком и заполните
подготовленные филе. Для декорирования можно
добавить морковь. Подготовленную таким образом
рыбу сверните в ролы и заверните в фольгу.
Опустите в кипяток, предварительно подсоленный,
туда же добавьте пол лимона, укроп, шалфей,
укус. Варите на медленном огне приблизительно 10
минут

Украсьте блюдо с помощью пюре
из свежего горошка, зелени и
жаренных цуккини

2

Вареную рыбу разверните и полейте
соусом со взбитого сливочного масла, мелко
нарезанного шалфея и остатка лимона
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Приятного аппетита!
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от А до Я

Кошицкий край

Как добраться до нас?
Самолетом

Валюта

Аэропорт Кошице (IATA: KSC) является вторым по величине международным аэропортом Словакии и работает
24 часа в сутки (www.airportkosice.sk).
Из него курсирует несколько ежедневных рейсов в Братиславу, Вену и Прагу,
многие европейские города и в других
направлениях по всему миру. Аэропорт
расположен в 6 км от центра города, к
нему существует регулярное автобусное сообщение и такси.

Словкия как часть Еврозоны
использует евро (EUR). Валюту
можно обменять в любом банковском
отделдении. Значительное количество
терминалов и большинство магазинов
принимают оплату карточкой.

Автотранспортом

Город Кошице находится недалеко от
границы Шенгенской зоны (92 км).
Существует международное автомобильное сообщение (E50-Украина,
E71-Венгрия, E371-Польша). Прямая
автострада к Будапешту, Братиславе и
Вене начинается в Мишкольце (Венгрия) и расположена на 70 км к югу
от Кошице. От многих европейских
и словацких городов есть прямые
автобусные маршруты «Евролайнс» и
автобусный сервис «Экспресс Кошице»(www.cp.sk.).

Поездом

Кошице находится на перекрестке
железнодорожных линий,
соединяющих западную, восточную,
северную и южную Европу (www.slovakrail.sk/en.html).

Возможности для проживания

Кошицкий край предоставляет
широкие возможности для
проживания в стильных и
дизайнерских отелях, в т.ч.
старейшем отеле Словакии «Бутикотеле», в бизнес- и апарт- отелях
непосредственно в городе Кошице
или в пансионатах и отелях попроще
по выгодным ценам в сельской
местности. Большинство из этих
заведений соблюдают принцип
экологичности. Кроме того, здесь
предлагаются традиционные блюда и
гость может быть уверен в радушии
хозяев.
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от А до Я

Кошицкий край
Игорь Шимко шеф-повар и председатель Кошицкого клуба поваров и
кондитеров

Еда и напитки

Согласно древней традиции, гостей
надо встречать с хлебом и солью. В
современных реалиях эта традиция
интерпретирована как разумно низкие
цены в ресторанах на кушания высшего
качества. Вкусные словацкие блюда
по старинным рецептам подаются
практически в каждом ресторане.
Кроме того, благодаря развитому
виноградарству в регионе Токай в

юго-восточной части Кошице, можно
познать «вино королей и короля вин»,
получив уникальный опыт винной
дегустации.
Стандартная цена питания составляет
около 10 евро на человека. Чаевые
включают в счет редко, но если вы
хотите выразить свою благодарность
и удовлетворение обслуживанием, вы
можете оставить официанту 5-10 % от
общей суммы.
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от А до Я

Кошицкий край

Что купить?

Большинство магазинов и торговых
центров открыты в течение недели с
понедельника по воскресенье.
Аутентичные сувениры ручной работы
можно приобрести в деревнях или
в специализированных магазинах в
городах. Рекомендуем приобрести
что-то из типично словацких подарков:
соломенные куклы, деревянные
игрушки или керамику. Если вы не
ищете традиционных подарков, а
хотите купить что-то действительно
оригинальное, есть несколько
ремесленных магазинов в Кошице,
продающих изделия ручной работы на
«Улице ремесел» (Hrnčiarska), хорошо
История
известной в Словакии, параллельно с
Земли исторического графства
Главной (Hlavná) улицей за тюрьмой
регион был центром повстанческого
Абов сейчас находится в пределах
сопротивления. На основании мирного Миклуш. Там вы найдете изделия
Словакии и Венгрии. В свое время его договора с Габриэлем Бетленом, а
пекарей, кузнецов, резчиков по дереву,
развитие стимулировалось выгодным позже – с Дьердьем Ракоци I, Абов
плетельщиков из лозы и прочее.
положением на торговых путях.
был на короткое время включен в
Название Абов вероятно употребляется княжество Трансильванию. Реформа
с начала 11 века, когда после смерти
государственного управления
венгерского короля Стефана Святого
Йозефа II в 1785 году объединила
территория была завоевана Аба
графство Абов с районом Турна,
Самуилом. Название региона, таким
что продолжалось с небольшими
образом, происходит от слова «Aвва», перерывами до 1923 года.
то есть «отец». В 13 веке графство Абов Кошице – это город, имеющий богатое
стало независимым. Семейство Абов,
событиями славное прошлое. Самое
эмигрировавшее из-под немецких
раннее письменное упоминание о
Альп, а также различные религиозные нем датируется 1230 годом, когда он
ордена вроде премонстрантов в
упоминается как «Вилла Касса». Герб
Ясове, способствовали развитию края. города - старейший в Европе, о чем
Владычество семьи Абов закончилась
свидетельствует грамота от 1369 года.
в бою под Розановцем (1312 г.), но
Исторические достопримечательности
это не прекратило процесс миграции
города - свидетельства различных
в регионе. С приходом династии
эпох - сосредоточены в
Анжу и Люксембург регион стал
историческом центре, являющимся
одним из наиболее густо населённых
городским культурным наследием.
в Венгерском королевстве, местом
Реконструирована Главная улица,
развивающейся торговли, в первую
застроенная мещанскими домами и
очередь со странами Восточной
дворцами, является местом приятных
Европы, Польшей и Россией. В
прогулок гостей, а также важных
период борьбы с Габсбургами
Скрипка ручной работы
событий городской жизни.
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П Р О Г РА М М А К УЛ И Н А Р Н О Г О Т У РА П О К О Ш И Ц К О М У К РА Ю
ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

Путь к здоровью: угощение чаем,
Приезд в Кошице. Домашняя кухня и знакомство с производством натуральных
продуктов, природные климатические и
чудеса городской культуры
карстовые спа
Поселение в эко-отеле «Далия»
(www.hoteldalia.sk/en/eco-friendlyhotel). Отель, расположенный в самом центре города (5 минут ходьбы
от Главной улицы), предложит богатый завтрак с органическими чаями, здоровыми деликатесами. Обед
в ресторане «Голем» (www.pivovargolem.sk/eng/index2.html) в центре
Кошице. Это особый ресторан и паб
с собственной пивоварней. После
вкусного обеда откройте для себя
восхитительные чудеса Кошице. В
историческом центре города сосредоточены памятники городского
культурного наследия, созданные в
разные эпохи. Реконструированная
Главная улица - традиционное место прогулок и основных событий
городской жизни. Сокровища этого
дня несметны! Готический собор
Св. Елизаветы (DOM Sv. Alžbety)
строился в 1378–1508 годах. Самый
высокий готический собор в Восточной Европе и самая большая церковь
Словакии. Часовня Святого Михаила (Kaplnka Sv. Michala) XIV века–
второе по возрасту здание города.
Необарокковый Национальный театр Кошице (Štátne Divadlo Košiciach
V), строившийся двадцать лет.
Форгаш - (Forgách) дворец в стиле
ампир, построенный в начале XIX
века, где размещена государственная научная библиотека. Музей
Восточной Словакии, построенный
в 1899 году. Ужин: стильный ресторан в гостевом доме - «Вилла Регия»
(www.villaregia.sk).
В интерьере
сохранены атмосфера прошлого,
однако в современной интерпретации. Особо рекомендуем заказать
и попробовать «мачанку» - кислый
грибной суп с гренками!

Приглашаем посетить дегустацию чаев в Биоинституте
в центре города Кошице (www.
bioinstitut.sk/kontakt.html). Прямо
перед институтом открыт чайный магазин, продающий более
чем 140 сортов чая и трав. Позже
отправляемся в село Малая Ида
в гости к компании «КУК ФУК»
(www.kukfuk.sk/index.html) - производителю лапши на основе 6 яиц.
Обед будет накрыт в ресторане
«Соломенный дом» (Slamený Dom).
Вариант 1. Тур продолжится в
климатическом центре ШтосСпа (www.kupele-stos.sk), идеальном для лечения дыхательной
системы. Вдохните глоток лесного воздуха. Высотный лесопарк
(650 м н.у.м. ) является национальным памятником культуры
Словакии. Здесь более 200 видов
деревьев и цветов, множество потоков с каскадами и фонтаном.
Вариант 2. Ясовская пещера. Пещера расположена в передгиорьи
Медзев (Medzev) и входит в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Она известна богатыми залежами кальцитов, образующих великолепные скалистые формы в подземном пространстве, обильно
усеяна летучими мышами.
Ужин в ресторане «Старая мельница» (www.starymlyn.sk), где
воспроизведена обстановка современной мельницы XX века.
Наполненный приключений и
вкусной едой день заканчивается
в Кошице в гостинице «Далия».
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Упоительная дегустация традиционных
словацких напитков и знакомство с
чудными местами для отдыха
Посещение компании Фрукона Кошице (Frucona Košice www.frucona.
sk), занимающейся производством
алкогольных и безалкогольных напитков, сиропов, солений и фруктового уксуса. Валаликы (Valaliky)
- село недалеко от Кошице, стало
известным благодаря мастеру Ладиславу Стана (www.sochyaobrazy.
sk/o-nas/ladislav-stano-ml). Обед в гостевом доме «У хозяина» («Hostinec
U gazdu») (www.facebook.com/
HostinecUGazdu). Примерно в 15
км от Кошице – популярная ферма
«Ranč Тара». Прекрасные возможности для яркого отдыха: традиционная еда, фестивали, развлечения для
детей. Визит в компанию «Острожович» (JaJ Ostrožovič) в Велькой
Трне (Veľká Třňa) (www.ostrozovic.sk).
Поселение в апартаментах. Велька
Трна (Veľká Třňa) расположена в регионе Токай, географически замкнутом районе виноделия и виноградарства в бассейне реки Бодрог. Только
здесь вы можете увидеть склоны
старого вулкана, обогретые ветром
с венгерской равнины, отыскать
благородный плесневый гриб Botrytis
Cinerea, необходимый для изготовления вина. Здесь в туфовых винных
погребах спрятаны дубовые бочки, в
которых вино королей Роудс приобретает вкус хлеба.
ДЕНЬ 4
Переезд в Кошице.
Последний день тура
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Эта публикация подготовлена в рамках проекта «Карпатская сеть кулинарного наследия».
Проект реализован Туристической Ассоциацией Ивано-Франковщины и исполнительным
комитетом Ивано-Франковского городского совета (Украина), ассоциацией «ЕкоЛоджик» и
Торгово-промышленной палатой Сату-Маре (Румыния), региональной палатой Кошице
Словацкой торгово-промышленной палаты (Словакия) и ассоциацией «Шамос-Базар» (Венгрия).
Проект имел своей целью сохранить и популяризовать традиционные карпатские продукты
питания и кулинарные традиции как катализаторы устойчивого регионального развития и
приумножения местного культурного наследия.
Проект «Карпатская сеть кулинарного наследия» реализован в рамках Программы приграничного
сотрудничества ЕИСП “Венгрия-Словакия-Румыния-Украина”, 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) и
финансировался из фондов Европейского Союза через Европейский Инструмент Соседства и
Партнерства.
В Европейский Союз входят 27 государств – 27 разных наций решили вместе творить свое
будущее. За 50 лет расширения ЕС они вместе построили территорию мира, стабильности,
прогресса и солидарности. Европейский Союз служит моделью решения конфликтов и
установления дружественных отношений путем тесного сотрудничества с целью достижения
общих целей при сохранении национального суверенитета и территориальной целостности.
Однако ЕС занимается не только своими внутренними вопросами: он стремится поделиться
своим достоянием и ценностями со странами и людьми за его пределами. Европейская Комиссия
является исполнительным органом Европейского Союза.
Программа приграничного сотрудничества ЕИСП ”Венгрия-Словакия-Румыния-Украина”
реализуется на протяжении 2007-2013 годов на внешних границах государств-членов ЕС с
Украиной. Европейский Инструмент Соседства и Партнерства поддерживает трансграничное
сотрудничество на внешних границах ЕС.
Общая цель программы состоит в интенсификации и углублении экологического, социального и
экономического сотрудничества между Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой
областями Украины и соответствующими примыкающими территориями Венгрии, Румынии и
Словакии.
Общим органом управления Программы является Национальное Агентство Развития в Венгрии.
Веб-сайт Программы www.huskroua-cbc.net.
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в Украине:
Туристическая Aссоциация Ивано-Франковской области
26, ул. Днестровская, Ивано-Франковск 76018, Украина
тел +38 0342 72 02 32
факс +38 0342 55 91 56
www.taif.org.ua
www.travelcarpathians.com
в Румынии:
Ассоциация “Эколоджик”
Unirii Boulevard, 12A/86, 430272, Baia Mare,
Maramures County, Romania
тел + 40 262 224035
факс + 40 262 224035
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 715058
director@cciasm.ro
www.cciasm.ro
в Венгрии:
Ассоциация “Шамос-Базар”
4913, Hungary
Panyola
Mezővég út 62.
тел +36 06 20 417 4188
zsu@panyola.hu
www.facebook.com/gasztrout
в Словакии:
Клуб поваров и кондитеров
Čingovská 2, 040 12, Košice, Slovakia
тел + 421 918 380 962
info@szkc-ke.sk
www.szkce-ke.sk
Словацкая торгово-промышленная палата,
Региональная палата Кошице
Žižkova 6, 04001 Košice, Slovakia
тел + 42 1556998094
факс+ 42 1556998282
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публикации является исключительной ответственностью ОО “Туристическая
Асоциация Ивано-Франковщины” и в любом случае не может считаться отражающим
позицию Европейского Союза

www.culinaryheritage.org

Карпатская сеть кулинарного наследия
Региональные представительства

