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Videoton FC

который давно прозвали «озером самоубийц» и который 
наверняка очарует любителей романтических видов. 
Неподалёку отсюда, почти у границы города,  находится 
обелиск, установленный на месте провозглашения в 
1222 году Свода законов «Араньбулла», известного как 
первая венгерская конституция. Самая необыкновенная 
постройка городa – замок Бори (21). Это романтический 
рыцарский замок 20-го века, построенный архитектором 
и скульптором Йенё Бори. Он сам его спроектировал и 
строил своими собственными руками в течение 35 лет до 
самой своей смерти, в память о горячо любимой жене-
художнице. Помимо бесчисленного количества картин 
кисти самих супругов, в замке собрано немало ценных 
полотен работы других мастеров.

  Город чемпионов 

После Второй Мировой войны Секешфехервар сформи-
ровался как один из крупнейших спортивных центров 
страны. стал один из выдающихся городов страны. 

Крепость Бори

Секешфехервар занимает место в авангарде по че-
тырём командным видам спорта. В сезоне 2010/2011 
годов представители нашего города выиграли 2 золо-
тые и одну серебряную  медаль: чемпионами страны 
стали футбольная команда Videoton FC и хоккейная 
команда Sapa Fehérvár AV 19, мужская баскетбольная 
команда Alba Fehérvár заработала серебро, а женская 
гандбольная команда заняла 5-ое место. Нет недо-
статка и в ярких спортивных личностях. Жужа Вёрёш 
из клуба Fehérvár KC стала  олимпийской чемпионкой 
по пятиборью, а два наших хоккеиста зачислены в 
Зал Славы хоккея в Торонто.  Здесь можно увидеть 
такие спортивные реликвии, как майка трагически 
погибшего в 2009 г. Габора Очкаи и ракетка Кристиана 
Палковича. Кроме того мы гордимся такими спортив-
ными событиями, как выход нашей команды «Види» 
в финал кубка УЕФА 1985 г. и надолго запомнивший-
ся финальным матч с командой Реал Мадрид. Здесь 
всегда можно рассчитывать на состязания с высоким 
накалом страстей. Не пропустите!
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   Приём По-королевски

Секешфехервар, один из старейших венгерских городов, 
был построен на хорошо защищаемых холмах посреди 
болотистой местности, на перекрёстке естественных 
путей. В этом стратегически выгодном месте в 972 г. 
князь Геза расположил свою резиденцию, на месте 
которой позднее и был построен Секешфехервар, здесь 
же около 972 года он построил и первую венгерскую 
каменную церковь, в дальнейшем служившую и местом 
захоронений. На гербе города изображены открытые 
ворота, которые и сегодня открыты перед посетителями!
По-настоящему значительным центром  город стал во 
время властвования Иштвана Святого, построившего 
здесь  свою личную настоятельскую церковь Девы Марии, 
ставшей впоследствии коронационной. Секешфехервар 
можно назвать городом Святого Иштвана, ведь именно от 

него он получил ранг «Свободного королевского города» 
с соответствующими привилегиями, что и отличало его от 
других населённых пунктов. В нашем городе захоронен 
король-основатель венгерского государства, здесь 
родился его сын, принц Имре. Здесь был расположен 
королевский престол, хранились коронационные 
регалии, казна, а позже и государственный архив. По 
традиции королевская власть считалась законной при 
выполнении трёх условий: коронация должна была 
проводиться в Секешфехерваре, руководить ей должен 
был епископ города Эстергом, и возложить он должен 
был корону Св. Иштвана. Здесь прошла коронация 
43 наших королей, а кроме этого восемь королей из 
династии Арпадов и семь из смешанной династии 
выбрали местом своего захоронения Секешфехерварскую 
коронационную церковь. От некогда и в европейском 
масштабе заметного здания ныне остались одни лишь 
руины. Открытые раскопки в парке Ромкерт (8) в центре 
города возвращают нас в средневековье, напоминая о 
былом величии города коронаций. В мавзолее при парке 
развалин Ромкерт  находится красочно-резной саркофаг, 
изготовленный по случаю канонизации Святого Иштвана, 
а также полотно об истории Святой Десницы и Святой 
Короны работы Вильгельма Аба-Новак. Епископский 

дворец (9), расположенный у средневековых развалин 
города (парк Ромкерт), построен из камней церкви, 
служившей местом для коронаций. Его строительство 
длилось более 20 лет, поэтому на здании, в основном с 
мотивами барочного стиля, появляются и декоративные 
элементы стиля рококо. Посреди Ратушной площади 
стоит Державное яблоко (10) - держава, а на нем – на 
гордость горожанам - надпись: «Фехервар -- свободный 
город по милости и благоволению  короля Иштвана 
Святого». Здания церкви достовернее всего передают 
атмосферу постоянной смены эпох разрушения и 
возрождения, и за этим стоит сюда приехать. Огромные 
колокольни епископского собора (4) были построены 
ещё королём Белой Четвёртым.  Позже здесь хранили 
помещенные в серебряный ларь мощи головы Святого 
Иштвана, которые с 2009 года, наряду с другими 
сокровищами, выставлены на всеобщее обозрение в 
Музее Секешфехерварского Епископата (11).

Со средних веков дошёл до нас и основной склеп 
собора (5), где расположены захоронения короля Белы 
Третьего и его жены Анны Антиохийской с отпечатками 
тел усопших на мраморной надгробной плите. Тем, кто 
любит разнообразие форм и виртуозность творений 
позднего барокко, непременно следует посетить костёл 
Семинарии (1) и Цистерцианцев (16). Купол костёла 
Семинарии работы Маулбертша завораживает своей 
ажурностью и перламутровым светом, а резная отделка 
ризницы костёла Цистерцианцев не знает себе равных во 
всей Центральной Европе.

   Бурлящая культурная жизнь

После турецкого нашествия Секешфехервар пережил 
свой второй расцвет в 18-19 вв. Исторический центр 
Бельварош сохранил средневековую структуру улиц, 
а украсили  его здания в стиле барокко, рококо и 

Серебряный ларь 
мощи головы 

Святого Иштвана, 
1777.

Державное яблоко

Коллекция фарфоровых кукол

неоклассицизма. В их стенах процветало образование, 
духовная и культурная жизнь.  Здесь был построен 
первый в стране каменный театр, театр Вёрёшмарти 
(19). Посетители города и сейчас ощущают бурлящую 
культурную жизнь города. Секешфехервар и по сей 
день уникально богат собраниями своих музеев,  
произведениями изобразительного искусства и редкими 
экспонатами. Посетители Секешфехервара могут 
увидеть археологические памятники римской эпохи, 
саркофаги,  кирпичи с клеймами и монограммами 
(экспонаты Музея Святого Иштвана [17]), произведения 
изобразительного искусства (Городская Галерея [14], 
Галерея Иштвана Чок [15], Новая Венгерская Галерея 
[2]), а также завораживающую коллекцию фарфоровых 
кукол (Коллекция фарфоровых кукол [13]). Круглый год 
проводятся качественные, захватывающие культурные 
мероприятия и программы!

Два недавно отреставрированных памятника в 
центральной части города, отражают дух времени 
штатского города Фехервар. Полная реставрация 
комплекса высокоценных барочный зданий, состоящего 
из трёх блоков, дома «Hiemer-Font-Caraffa» (12), 
находящемся на площади Ратуши, закончена в 2011-
ом году. Памятник искусства, старинная баня династии 
Арпад (7) в стиле сецессион, построенная в 1905-ом году, 
с эксклюзивным окружением, представляет настоящую 
историческую ценность города Секешфехервар.

   Путешествие По времени

Уникальную, бурлящую и великолепную атмосферу 
Секешфехервара можно узнать и понять лишь 
заглянув за «кулисы», где скрывается масса мелких 
подробностей.  Во время прогулки проходим рядом с 

прекрасными  нарядными церквями в стиле барокко, 
видим симпатичные жилые дома с угловыми балконами 
и внушительные здания  в стиле классицизма. А 
среди них время от времени натыкаемся на остатки 
городской стены или средневековых построек. Человек 
осведомленный мог бы восстановить всю историю не раз 
разорённого города по многочисленным памятникам 
и скульптурам, расставленным порой в самых 
неожиданных местах. Имеет смысл сойти с главной 
улицы и пройтись по маленьким улочкам и дворам, и 
погрузиться в атмосферу других времён. Особую роль 
в жизни города играют часы: на красочном циферблате 
Цветочных часов (18) точное время можно определить 
по цветам, превратившимся в цифры. А из музыкальных 
часов (6) с 10 утра и каждые два часа под чудесную 
музыку  выходят известные исторические деятели и  
персонажи венгерской истории.
Совсем недалеко от центра города отдыхающий 
найдет прохладу тенистых рощ и прудов, но и здесь 
есть достопримечательности -- и музыкальный 
павильон (20), построенный на тысячелетие Венгрии, 
и музыкальный колодец с лечебной водой. В садовом 
пригороде находится затопленный водой карьер, 

Средневековые развалины Путешествие по времени

Каменный театр  имени « Вёрёшмарти»

Игра музыкальных часов

СЕКЕШФЕХЕРВАР- ГОРОД КОРОЛЕЙ
Основан: Князь Геза в 972-ом году учредил здесь центр своего правления.

Расположение: находится в Средне-Задунайском реги-оне, на стратегически важном пересечении нескольких сухопутных дорог, на полпути от Будапешта до озера Балатон. Из Будапешта можно добраться шоссе №7, а также по скоростному шоссе М7. Город и ныне является важным автодорожным и железнодорожным узлом. Административный центр, столица области Фейер.
Площадь: 170,89 км2

Население: 102 035 человек
Происхождение названия: название Фехервар имеет два толкования : первое – у некоторых членов дина-стии Андраша Первого в летописях иногда встречается прозвище «Фехер», т.е. «Белый», а другое указывает на белый (fehér) цвет камней, из которых были сложены стены королевского «замка» («вар») и дворца, построен-ных королём Гезой. Позже к  слову «Фехервар» добавили приставку «Секеш», что означает «тронный», место коро-левской власти.



   Приём По-королевски

Секешфехервар, один из старейших венгерских городов, 
был построен на хорошо защищаемых холмах посреди 
болотистой местности, на перекрёстке естественных 
путей. В этом стратегически выгодном месте в 972 г. 
князь Геза расположил свою резиденцию, на месте 
которой позднее и был построен Секешфехервар, здесь 
же около 972 года он построил и первую венгерскую 
каменную церковь, в дальнейшем служившую и местом 
захоронений. На гербе города изображены открытые 
ворота, которые и сегодня открыты перед посетителями!
По-настоящему значительным центром  город стал во 
время властвования Иштвана Святого, построившего 
здесь  свою личную настоятельскую церковь Девы Марии, 
ставшей впоследствии коронационной. Секешфехервар 
можно назвать городом Святого Иштвана, ведь именно от 

него он получил ранг «Свободного королевского города» 
с соответствующими привилегиями, что и отличало его от 
других населённых пунктов. В нашем городе захоронен 
король-основатель венгерского государства, здесь 
родился его сын, принц Имре. Здесь был расположен 
королевский престол, хранились коронационные 
регалии, казна, а позже и государственный архив. По 
традиции королевская власть считалась законной при 
выполнении трёх условий: коронация должна была 
проводиться в Секешфехерваре, руководить ей должен 
был епископ города Эстергом, и возложить он должен 
был корону Св. Иштвана. Здесь прошла коронация 
43 наших королей, а кроме этого восемь королей из 
династии Арпадов и семь из смешанной династии 
выбрали местом своего захоронения Секешфехерварскую 
коронационную церковь. От некогда и в европейском 
масштабе заметного здания ныне остались одни лишь 
руины. Открытые раскопки в парке Ромкерт (8) в центре 
города возвращают нас в средневековье, напоминая о 
былом величии города коронаций. В мавзолее при парке 
развалин Ромкерт  находится красочно-резной саркофаг, 
изготовленный по случаю канонизации Святого Иштвана, 
а также полотно об истории Святой Десницы и Святой 
Короны работы Вильгельма Аба-Новак. Епископский 

дворец (9), расположенный у средневековых развалин 
города (парк Ромкерт), построен из камней церкви, 
служившей местом для коронаций. Его строительство 
длилось более 20 лет, поэтому на здании, в основном с 
мотивами барочного стиля, появляются и декоративные 
элементы стиля рококо. Посреди Ратушной площади 
стоит Державное яблоко (10) - держава, а на нем – на 
гордость горожанам - надпись: «Фехервар -- свободный 
город по милости и благоволению  короля Иштвана 
Святого». Здания церкви достовернее всего передают 
атмосферу постоянной смены эпох разрушения и 
возрождения, и за этим стоит сюда приехать. Огромные 
колокольни епископского собора (4) были построены 
ещё королём Белой Четвёртым.  Позже здесь хранили 
помещенные в серебряный ларь мощи головы Святого 
Иштвана, которые с 2009 года, наряду с другими 
сокровищами, выставлены на всеобщее обозрение в 
Музее Секешфехерварского Епископата (11).

Со средних веков дошёл до нас и основной склеп 
собора (5), где расположены захоронения короля Белы 
Третьего и его жены Анны Антиохийской с отпечатками 
тел усопших на мраморной надгробной плите. Тем, кто 
любит разнообразие форм и виртуозность творений 
позднего барокко, непременно следует посетить костёл 
Семинарии (1) и Цистерцианцев (16). Купол костёла 
Семинарии работы Маулбертша завораживает своей 
ажурностью и перламутровым светом, а резная отделка 
ризницы костёла Цистерцианцев не знает себе равных во 
всей Центральной Европе.

   Бурлящая культурная жизнь

После турецкого нашествия Секешфехервар пережил 
свой второй расцвет в 18-19 вв. Исторический центр 
Бельварош сохранил средневековую структуру улиц, 
а украсили  его здания в стиле барокко, рококо и 
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неоклассицизма. В их стенах процветало образование, 
духовная и культурная жизнь.  Здесь был построен 
первый в стране каменный театр, театр Вёрёшмарти 
(19). Посетители города и сейчас ощущают бурлящую 
культурную жизнь города. Секешфехервар и по сей 
день уникально богат собраниями своих музеев,  
произведениями изобразительного искусства и редкими 
экспонатами. Посетители Секешфехервара могут 
увидеть археологические памятники римской эпохи, 
саркофаги,  кирпичи с клеймами и монограммами 
(экспонаты Музея Святого Иштвана [17]), произведения 
изобразительного искусства (Городская Галерея [14], 
Галерея Иштвана Чок [15], Новая Венгерская Галерея 
[2]), а также завораживающую коллекцию фарфоровых 
кукол (Коллекция фарфоровых кукол [13]). Круглый год 
проводятся качественные, захватывающие культурные 
мероприятия и программы!

Два недавно отреставрированных памятника в 
центральной части города, отражают дух времени 
штатского города Фехервар. Полная реставрация 
комплекса высокоценных барочный зданий, состоящего 
из трёх блоков, дома «Hiemer-Font-Caraffa» (12), 
находящемся на площади Ратуши, закончена в 2011-
ом году. Памятник искусства, старинная баня династии 
Арпад (7) в стиле сецессион, построенная в 1905-ом году, 
с эксклюзивным окружением, представляет настоящую 
историческую ценность города Секешфехервар.

   Путешествие По времени

Уникальную, бурлящую и великолепную атмосферу 
Секешфехервара можно узнать и понять лишь 
заглянув за «кулисы», где скрывается масса мелких 
подробностей.  Во время прогулки проходим рядом с 

прекрасными  нарядными церквями в стиле барокко, 
видим симпатичные жилые дома с угловыми балконами 
и внушительные здания  в стиле классицизма. А 
среди них время от времени натыкаемся на остатки 
городской стены или средневековых построек. Человек 
осведомленный мог бы восстановить всю историю не раз 
разорённого города по многочисленным памятникам 
и скульптурам, расставленным порой в самых 
неожиданных местах. Имеет смысл сойти с главной 
улицы и пройтись по маленьким улочкам и дворам, и 
погрузиться в атмосферу других времён. Особую роль 
в жизни города играют часы: на красочном циферблате 
Цветочных часов (18) точное время можно определить 
по цветам, превратившимся в цифры. А из музыкальных 
часов (6) с 10 утра и каждые два часа под чудесную 
музыку  выходят известные исторические деятели и  
персонажи венгерской истории.
Совсем недалеко от центра города отдыхающий 
найдет прохладу тенистых рощ и прудов, но и здесь 
есть достопримечательности -- и музыкальный 
павильон (20), построенный на тысячелетие Венгрии, 
и музыкальный колодец с лечебной водой. В садовом 
пригороде находится затопленный водой карьер, 
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СЕКЕШФЕХЕРВАР- ГОРОД КОРОЛЕЙ
Основан: Князь Геза в 972-ом году учредил здесь центр своего правления.

Расположение: находится в Средне-Задунайском реги-оне, на стратегически важном пересечении нескольких сухопутных дорог, на полпути от Будапешта до озера Балатон. Из Будапешта можно добраться шоссе №7, а также по скоростному шоссе М7. Город и ныне является важным автодорожным и железнодорожным узлом. Административный центр, столица области Фейер.
Площадь: 170,89 км2

Население: 102 035 человек
Происхождение названия: название Фехервар имеет два толкования : первое – у некоторых членов дина-стии Андраша Первого в летописях иногда встречается прозвище «Фехер», т.е. «Белый», а другое указывает на белый (fehér) цвет камней, из которых были сложены стены королевского «замка» («вар») и дворца, построен-ных королём Гезой. Позже к  слову «Фехервар» добавили приставку «Секеш», что означает «тронный», место коро-левской власти.



   Приём По-королевски

Секешфехервар, один из старейших венгерских городов, 
был построен на хорошо защищаемых холмах посреди 
болотистой местности, на перекрёстке естественных 
путей. В этом стратегически выгодном месте в 972 г. 
князь Геза расположил свою резиденцию, на месте 
которой позднее и был построен Секешфехервар, здесь 
же около 972 года он построил и первую венгерскую 
каменную церковь, в дальнейшем служившую и местом 
захоронений. На гербе города изображены открытые 
ворота, которые и сегодня открыты перед посетителями!
По-настоящему значительным центром  город стал во 
время властвования Иштвана Святого, построившего 
здесь  свою личную настоятельскую церковь Девы Марии, 
ставшей впоследствии коронационной. Секешфехервар 
можно назвать городом Святого Иштвана, ведь именно от 

него он получил ранг «Свободного королевского города» 
с соответствующими привилегиями, что и отличало его от 
других населённых пунктов. В нашем городе захоронен 
король-основатель венгерского государства, здесь 
родился его сын, принц Имре. Здесь был расположен 
королевский престол, хранились коронационные 
регалии, казна, а позже и государственный архив. По 
традиции королевская власть считалась законной при 
выполнении трёх условий: коронация должна была 
проводиться в Секешфехерваре, руководить ей должен 
был епископ города Эстергом, и возложить он должен 
был корону Св. Иштвана. Здесь прошла коронация 
43 наших королей, а кроме этого восемь королей из 
династии Арпадов и семь из смешанной династии 
выбрали местом своего захоронения Секешфехерварскую 
коронационную церковь. От некогда и в европейском 
масштабе заметного здания ныне остались одни лишь 
руины. Открытые раскопки в парке Ромкерт (8) в центре 
города возвращают нас в средневековье, напоминая о 
былом величии города коронаций. В мавзолее при парке 
развалин Ромкерт  находится красочно-резной саркофаг, 
изготовленный по случаю канонизации Святого Иштвана, 
а также полотно об истории Святой Десницы и Святой 
Короны работы Вильгельма Аба-Новак. Епископский 

дворец (9), расположенный у средневековых развалин 
города (парк Ромкерт), построен из камней церкви, 
служившей местом для коронаций. Его строительство 
длилось более 20 лет, поэтому на здании, в основном с 
мотивами барочного стиля, появляются и декоративные 
элементы стиля рококо. Посреди Ратушной площади 
стоит Державное яблоко (10) - держава, а на нем – на 
гордость горожанам - надпись: «Фехервар -- свободный 
город по милости и благоволению  короля Иштвана 
Святого». Здания церкви достовернее всего передают 
атмосферу постоянной смены эпох разрушения и 
возрождения, и за этим стоит сюда приехать. Огромные 
колокольни епископского собора (4) были построены 
ещё королём Белой Четвёртым.  Позже здесь хранили 
помещенные в серебряный ларь мощи головы Святого 
Иштвана, которые с 2009 года, наряду с другими 
сокровищами, выставлены на всеобщее обозрение в 
Музее Секешфехерварского Епископата (11).

Со средних веков дошёл до нас и основной склеп 
собора (5), где расположены захоронения короля Белы 
Третьего и его жены Анны Антиохийской с отпечатками 
тел усопших на мраморной надгробной плите. Тем, кто 
любит разнообразие форм и виртуозность творений 
позднего барокко, непременно следует посетить костёл 
Семинарии (1) и Цистерцианцев (16). Купол костёла 
Семинарии работы Маулбертша завораживает своей 
ажурностью и перламутровым светом, а резная отделка 
ризницы костёла Цистерцианцев не знает себе равных во 
всей Центральной Европе.

   Бурлящая культурная жизнь

После турецкого нашествия Секешфехервар пережил 
свой второй расцвет в 18-19 вв. Исторический центр 
Бельварош сохранил средневековую структуру улиц, 
а украсили  его здания в стиле барокко, рококо и 

Серебряный ларь 
мощи головы 

Святого Иштвана, 
1777.

Державное яблоко

Коллекция фарфоровых кукол

неоклассицизма. В их стенах процветало образование, 
духовная и культурная жизнь.  Здесь был построен 
первый в стране каменный театр, театр Вёрёшмарти 
(19). Посетители города и сейчас ощущают бурлящую 
культурную жизнь города. Секешфехервар и по сей 
день уникально богат собраниями своих музеев,  
произведениями изобразительного искусства и редкими 
экспонатами. Посетители Секешфехервара могут 
увидеть археологические памятники римской эпохи, 
саркофаги,  кирпичи с клеймами и монограммами 
(экспонаты Музея Святого Иштвана [17]), произведения 
изобразительного искусства (Городская Галерея [14], 
Галерея Иштвана Чок [15], Новая Венгерская Галерея 
[2]), а также завораживающую коллекцию фарфоровых 
кукол (Коллекция фарфоровых кукол [13]). Круглый год 
проводятся качественные, захватывающие культурные 
мероприятия и программы!

Два недавно отреставрированных памятника в 
центральной части города, отражают дух времени 
штатского города Фехервар. Полная реставрация 
комплекса высокоценных барочный зданий, состоящего 
из трёх блоков, дома «Hiemer-Font-Caraffa» (12), 
находящемся на площади Ратуши, закончена в 2011-
ом году. Памятник искусства, старинная баня династии 
Арпад (7) в стиле сецессион, построенная в 1905-ом году, 
с эксклюзивным окружением, представляет настоящую 
историческую ценность города Секешфехервар.

   Путешествие По времени

Уникальную, бурлящую и великолепную атмосферу 
Секешфехервара можно узнать и понять лишь 
заглянув за «кулисы», где скрывается масса мелких 
подробностей.  Во время прогулки проходим рядом с 

прекрасными  нарядными церквями в стиле барокко, 
видим симпатичные жилые дома с угловыми балконами 
и внушительные здания  в стиле классицизма. А 
среди них время от времени натыкаемся на остатки 
городской стены или средневековых построек. Человек 
осведомленный мог бы восстановить всю историю не раз 
разорённого города по многочисленным памятникам 
и скульптурам, расставленным порой в самых 
неожиданных местах. Имеет смысл сойти с главной 
улицы и пройтись по маленьким улочкам и дворам, и 
погрузиться в атмосферу других времён. Особую роль 
в жизни города играют часы: на красочном циферблате 
Цветочных часов (18) точное время можно определить 
по цветам, превратившимся в цифры. А из музыкальных 
часов (6) с 10 утра и каждые два часа под чудесную 
музыку  выходят известные исторические деятели и  
персонажи венгерской истории.
Совсем недалеко от центра города отдыхающий 
найдет прохладу тенистых рощ и прудов, но и здесь 
есть достопримечательности -- и музыкальный 
павильон (20), построенный на тысячелетие Венгрии, 
и музыкальный колодец с лечебной водой. В садовом 
пригороде находится затопленный водой карьер, 
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СЕКЕШФЕХЕРВАР- ГОРОД КОРОЛЕЙ
Основан: Князь Геза в 972-ом году учредил здесь центр своего правления.

Расположение: находится в Средне-Задунайском реги-оне, на стратегически важном пересечении нескольких сухопутных дорог, на полпути от Будапешта до озера Балатон. Из Будапешта можно добраться шоссе №7, а также по скоростному шоссе М7. Город и ныне является важным автодорожным и железнодорожным узлом. Административный центр, столица области Фейер.
Площадь: 170,89 км2

Население: 102 035 человек
Происхождение названия: название Фехервар имеет два толкования : первое – у некоторых членов дина-стии Андраша Первого в летописях иногда встречается прозвище «Фехер», т.е. «Белый», а другое указывает на белый (fehér) цвет камней, из которых были сложены стены королевского «замка» («вар») и дворца, построен-ных королём Гезой. Позже к  слову «Фехервар» добавили приставку «Секеш», что означает «тронный», место коро-левской власти.

   Приём По-королевски

Секешфехервар, один из старейших венгерских городов, 
был построен на хорошо защищаемых холмах посреди 
болотистой местности, на перекрёстке естественных 
путей. В этом стратегически выгодном месте в 972 г. 
князь Геза расположил свою резиденцию, на месте 
которой позднее и был построен Секешфехервар, здесь 
же около 972 года он построил и первую венгерскую 
каменную церковь, в дальнейшем служившую и местом 
захоронений. На гербе города изображены открытые 
ворота, которые и сегодня открыты перед посетителями!
По-настоящему значительным центром  город стал во 
время властвования Иштвана Святого, построившего 
здесь  свою личную настоятельскую церковь Девы Марии, 
ставшей впоследствии коронационной. Секешфехервар 
можно назвать городом Святого Иштвана, ведь именно от 

него он получил ранг «Свободного королевского города» 
с соответствующими привилегиями, что и отличало его от 
других населённых пунктов. В нашем городе захоронен 
король-основатель венгерского государства, здесь 
родился его сын, принц Имре. Здесь был расположен 
королевский престол, хранились коронационные 
регалии, казна, а позже и государственный архив. По 
традиции королевская власть считалась законной при 
выполнении трёх условий: коронация должна была 
проводиться в Секешфехерваре, руководить ей должен 
был епископ города Эстергом, и возложить он должен 
был корону Св. Иштвана. Здесь прошла коронация 
43 наших королей, а кроме этого восемь королей из 
династии Арпадов и семь из смешанной династии 
выбрали местом своего захоронения Секешфехерварскую 
коронационную церковь. От некогда и в европейском 
масштабе заметного здания ныне остались одни лишь 
руины. Открытые раскопки в парке Ромкерт (8) в центре 
города возвращают нас в средневековье, напоминая о 
былом величии города коронаций. В мавзолее при парке 
развалин Ромкерт  находится красочно-резной саркофаг, 
изготовленный по случаю канонизации Святого Иштвана, 
а также полотно об истории Святой Десницы и Святой 
Короны работы Вильгельма Аба-Новак. Епископский 

дворец (9), расположенный у средневековых развалин 
города (парк Ромкерт), построен из камней церкви, 
служившей местом для коронаций. Его строительство 
длилось более 20 лет, поэтому на здании, в основном с 
мотивами барочного стиля, появляются и декоративные 
элементы стиля рококо. Посреди Ратушной площади 
стоит Державное яблоко (10) - держава, а на нем – на 
гордость горожанам - надпись: «Фехервар -- свободный 
город по милости и благоволению  короля Иштвана 
Святого». Здания церкви достовернее всего передают 
атмосферу постоянной смены эпох разрушения и 
возрождения, и за этим стоит сюда приехать. Огромные 
колокольни епископского собора (4) были построены 
ещё королём Белой Четвёртым.  Позже здесь хранили 
помещенные в серебряный ларь мощи головы Святого 
Иштвана, которые с 2009 года, наряду с другими 
сокровищами, выставлены на всеобщее обозрение в 
Музее Секешфехерварского Епископата (11).

Со средних веков дошёл до нас и основной склеп 
собора (5), где расположены захоронения короля Белы 
Третьего и его жены Анны Антиохийской с отпечатками 
тел усопших на мраморной надгробной плите. Тем, кто 
любит разнообразие форм и виртуозность творений 
позднего барокко, непременно следует посетить костёл 
Семинарии (1) и Цистерцианцев (16). Купол костёла 
Семинарии работы Маулбертша завораживает своей 
ажурностью и перламутровым светом, а резная отделка 
ризницы костёла Цистерцианцев не знает себе равных во 
всей Центральной Европе.
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Средневековые развалины Путешествие по времени

Каменный театр  имени « Вёрёшмарти»

Игра музыкальных часов

СЕКЕШФЕХЕРВАР- ГОРОД КОРОЛЕЙ
Основан: Князь Геза в 972-ом году учредил здесь центр своего правления.

Расположение: находится в Средне-Задунайском реги-оне, на стратегически важном пересечении нескольких сухопутных дорог, на полпути от Будапешта до озера Балатон. Из Будапешта можно добраться шоссе №7, а также по скоростному шоссе М7. Город и ныне является важным автодорожным и железнодорожным узлом. Административный центр, столица области Фейер.
Площадь: 170,89 км2

Население: 102 035 человек
Происхождение названия: название Фехервар имеет два толкования : первое – у некоторых членов дина-стии Андраша Первого в летописях иногда встречается прозвище «Фехер», т.е. «Белый», а другое указывает на белый (fehér) цвет камней, из которых были сложены стены королевского «замка» («вар») и дворца, построен-ных королём Гезой. Позже к  слову «Фехервар» добавили приставку «Секеш», что означает «тронный», место коро-левской власти.
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который давно прозвали «озером самоубийц» и который 
наверняка очарует любителей романтических видов. 
Неподалёку отсюда, почти у границы города,  находится 
обелиск, установленный на месте провозглашения в 
1222 году Свода законов «Араньбулла», известного как 
первая венгерская конституция. Самая необыкновенная 
постройка городa – замок Бори (21). Это романтический 
рыцарский замок 20-го века, построенный архитектором 
и скульптором Йенё Бори. Он сам его спроектировал и 
строил своими собственными руками в течение 35 лет до 
самой своей смерти, в память о горячо любимой жене-
художнице. Помимо бесчисленного количества картин 
кисти самих супругов, в замке собрано немало ценных 
полотен работы других мастеров.

  Город чемпионов 

После Второй Мировой войны Секешфехервар сформи-
ровался как один из крупнейших спортивных центров 
страны. стал один из выдающихся городов страны. 

Крепость Бори

Секешфехервар занимает место в авангарде по че-
тырём командным видам спорта. В сезоне 2010/2011 
годов представители нашего города выиграли 2 золо-
тые и одну серебряную  медаль: чемпионами страны 
стали футбольная команда Videoton FC и хоккейная 
команда Sapa Fehérvár AV 19, мужская баскетбольная 
команда Alba Fehérvár заработала серебро, а женская 
гандбольная команда заняла 5-ое место. Нет недо-
статка и в ярких спортивных личностях. Жужа Вёрёш 
из клуба Fehérvár KC стала  олимпийской чемпионкой 
по пятиборью, а два наших хоккеиста зачислены в 
Зал Славы хоккея в Торонто.  Здесь можно увидеть 
такие спортивные реликвии, как майка трагически 
погибшего в 2009 г. Габора Очкаи и ракетка Кристиана 
Палковича. Кроме того мы гордимся такими спортив-
ными событиями, как выход нашей команды «Види» 
в финал кубка УЕФА 1985 г. и надолго запомнивший-
ся финальным матч с командой Реал Мадрид. Здесь 
всегда можно рассчитывать на состязания с высоким 
накалом страстей. Не пропустите!

Бюро путешествий «туринформ» и магазин подарков «фехервар» 
  Оферта на оказание туристических услуг: разработка туристических маршрутов, предоставление  гида, гида •   

переводчика и сопровождающего   •  Сувениры

Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.  •  Tel.: 00 36 22 537 261  •  00 36 22 537 603  •  Fax: 00 36 22 340 330
Email: szekesfehervar@tourinform.hu  •  www.szekesfehervar.hu

Оператор: Некоммерческое туристическое ТОО г.Секешфехервар
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