
Район который славится своими термальными водами
Чонградская область ( Венгрия. )

Чонградская область и город Ходмезавашархей находится  в самой солнечной части страны. На 
один год приходится более 2000 солнечных часов. Одной из самой притягательной особенностью 
нашего региона для туристов, являются термальные источники и басейны с термальными 
водами. Термальные воды нашего региона обладают целебными и лечебными свойствами. Эти 
термальные воды медики рекомендуют людям с заболеваниях опорно-двигательного апарата и 
ревматизмом, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, и 
просто для восстановления сил посещать термальные бассейны с омолаживающей и целительной 
водой. Наши экскурсии помогут вам  узнать  многое о Венгерской культуре, традициях, 
повседневном быте и в часности  собенности культуры нашего региона. Одним из  основных 
событий  нашей программы, это традиционная Венгерская свадьба, на которой Вы побываете. 
Нашая компания одна из передовых на рынке по организации интерактивных программ в регионе.

Предлагаемые программы:
1. Крестьянская свадьба
Мы познакоми Вас с традициями ,обычаями,играми и танцами характерными  
для свадьбы. Тамада  познакомит Вас с шутками ,играми которые должны 
были выполнять молодые. Танцоры научат Вас основам национального танца 
“Чардаш”.

2. Обозревательная экскурсия по городу Сегед
Наш экскурсовод познакомит Вас с прекрасным 
городом Сегед, его историей, архитектурными 
достопримечательностями и особенностями.

3. Опустасер, Национальный Исторический парк 
и  лабиринт “Звёздная Тропа (Csillagösvény)

B уникальном историко-мемориальном Национальном парке 
Опустасер можно познакомиться с более чем тысячелетней историей венгерского народа.
В мемориальном парке находится считающаяся мировой сенсацией панорамная картина, 
демонстрирующая события переселения народа. Это круговое полотно, вызывающее особое 
ощущение глубины пространства, было создано в 1894 году живописцем Арпадом Фести и его 
помощниками-художниками. На территории мемориального парка обнаружены руины самой старой 
церкви страны и относящегося к ней бенедиктинского монастыря XI 
века. Здесь можно увидеть единственный в Европе бронзовый колокол 
«Святой Гелперт», отлитый с помощью оригинальной литейной формы 
того периода. Лабиринт “Звёздная Тропа является уникальным в Европе. 
Общая площадь 2 гектара. Прекрасное место для семейного отдыха.

4. Ходмезавашархей: ремесленные туры
Короткие экскурсии с посищением  местных ремесленных 
мастерских Желающие в ходе экскурсии могут попробовать сами 
изготовлять предметы ремесленников. После экскурсии короткая 
прогулка по ценру города Ходмезавашархей.

5. Велотур ( экскурсия на велосипедах)
Чонгpадская область равнинная местность, без гор и холмов. Так как територия плотно связана 
велосипедными дорожками,это создаёт прекрасные условия для велосипедных туров. В 
програме велотура побываем на старом русле Тисы, где  устроим небольшой пикник и будем 
любоваться дикой природой.

Вы можете с нами связаться по следующим координатам:
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