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Mы предлaгaем:
• домaшние блюдa
• широҡий спеҡтр нaпитҡов
• преҡрaснaᴙ обстaновҡa и aтᴍосферa



ИСТОРИЯ ТИХАНИ

Живописная красота, геологические особенности, исторические

памятники, редкости флоры и фауны единственного полуострова

Балатона привлекают ежегодно около миллиона туристов. Этот

ландшафт возник в результате  вулканической деятельности много

миллионов лет назад. На месте оставшихся кратеров возникли два

озера, расположенные выше уровня воды в Балатоне: Бельшё-то

(Внутреннее озеро) и Кюльшё-то (Внешнее озеро). Археологические

находки, найденные на территории полуострова, подтверждают засе-

ленность этих мест еще с древних времен. Нынешнее поселение

Тихань берет свое начало в средних веках, когда король Андраш I. в

1055 году заложил здесь место захоронения королевской семьи, а над

ним монастырь, заселив в него монахов-бенедектинцев. Так зароди-

лась жизнь в Бенедиктинском аббатстве. Во времена турецких войн

XVI-XVII вв. монастырь, перестроенный под крепость, был разрушен,

но в XVIII веке снова отстроен в стиле барокко и с тех пор стоит, как

древний символ Тихани, на восточном скалистом выступе над

Балатоном. Несколько лет тому назад владельцами аббатства в стиле

барокко и управителями Музея бенедиктинского аббатства снова

стали бенедиктинцы. 

Наряду с геологическими особенностями полуостров, который в 1952

году первым в Венгрии был объявлен заповедной зоной, является

местом обитания редких видов флоры и фауны. Заповедная зона

полуострова находится под ведомством Дирекции национального

парка Балатонской возвышенности. Здесь доступны многочислен-

ные возможности для туризма, стоит посетить Жилища отшельни-

ков, Золотой дом, взобраться на вершину кальдеровой горы Кишердё

(малый лес), а также посмотреть прочие многие природные досто-

примечательности.

Музеи в Тихани, выставочные залы

• Храм и музей, Туристический центр Бенедиктинского

аббатства, I. András tér 1. Тел.: +36-87/538-200

• Музей кукол, Visszhang u. 4. Teл.: +36-87/448-431

• Музей марципанов, Batthyány u. 17. Teл.: +36-30/216-8191

• Туристический центр Лавандовый Дом, Major u. 67.

Teл.: +36-87/538-033

• Паноптикум Венгерских королей и Пиратский

Музей, Kossuth u. 35. Teл.: +36-30/9468-220

• Этнографический музей под открытым небом,

Pisky sétány 12.  Teл.: +36-87/714-960

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Эхо
Находится на восток от Голгофы. В старейшем путе-

водителе по Балатону издания 1848 года пишут,

что отдыхающие из Фюреда едут на экскурсию в Тихань, чтобы

услышать эхо, так как на холме Эхо стена храма способна чисто

повторить сказанное быстро предложение из 15 слов. Выдающиеся

поэты слагали вирши о тиханьском эхо, которое, начиная с 1960

года, становилось все слабее и слабее, но и ныне в тихую, безветрен-

ную погоду, а особенно вечером преданно повторяет наши слова.

Поселение отшельников (Жилища отшельников)

С восточной стороны старой крепости в стене утеса в XI-XIV вв. пра-

вославные отшельники выдолбили кельи, часовни и трапезную по

образцу киевской лавры. Это единственное, сравнительно в целости

сохраненное поселение

монахов-отшельников в

Карпатском бассейне, да

и, пожалуй, Центральной

Европе. Неподалеку от

монашьих келий находит-

ся единственный источ-

ник Тихани, который

прежде называли Русским

кладезем, а ныне ключом

Циприана.

Голгофа
Начиная с 1926 года, на средства добровольных пожертвований

была построена самая красивая Голгофа XX века в Венгрии.

Каменные памятники и стелы с надписями и бронзовыми рельефа-

ми, символизируют хождения по мукам и крестное восхождение

Христово на Голгофу, которые были установлены от имени губер-

ний и свободных королевских городов исторической Венгрии. На

вершине южного склона холма был установлен каменный крест

Христа, а за ним «тройной холм», сложенный из камней из гейзер-

ного известняка, и бронзовая надпись, посвященная венгерскому

королю Карою IV-му. В 1960 году постройки Голгофы были разру-

шены по постановлению свыше. 28-го марта 1992 года празднично

заложили новый первый камень для постройки новой Голгофы.

Работы начались в 1998

году, а затем 15-го октября

2000 года были сданы

новоизготовленные стелы,

изображающие места хож-

дений по мукам, и времен-

но установлены три дерев-

янных креста. Добро-

вольный фонд под наз-

ванием «IV Károly Kálvária»

с радостью ждет ваших

пожертвований.

Реформатская церковь

и колокольня
Реформатская церковь была построена в

1793 году и представляет собой построй-

ку с фундаментом в форме обыкновенно-

го прямоугольника, на запад от которой

высится используемая и по сей день коло-

кольня, стоящая на четырех столбах, с

кровлей из дранки.

Храм Бенедиктинского

аббатства в стиле барокко
Церковь в стиле барокко, построенная

под руководством аббата Агоштона

Леча, является для Венгрии средних

размеров. Ее длина составляет 46 мет-

ров, ширина – 16 метров, а высота купо-

лов – 34,5 метров.

Внутреннее оборудование храма было

создано мастером резьбы по дереву и

столяром-краснодеревщиком Себас-

тьяном Штульхофом в 1754-1779 гг. 

Его оборудование и вырезанные из

дерева, позолоченные скульптуры

являются блестящими образцами

искусства Центральной Европы в стиле

барокко. Они достойно дополнены

купольными фресками Кароя Лотца,

Берталана Секея, Лайоша Деак-Эбнера,

созданными в период с 1889 по 1890 гг.

в ходе реконструкции. Повторная внутренняя реконструкция

церкви была закончена в 1994 году, после ее возврата в собствен-

ность Аббатства бенедиктинцев. В 1992 году приступили к внут-

ренней реставрации церкви (настенные фрески, алтари), которую

завершили в 1996 году. В 1996 году приступили к полной рекон-

струкции всего монастыря.

В стенах здания монастырских помещений, которое было построе-

но одновременно с храмом, разместился музей Аббатства бенедик-

тинцев. Прямоугольное двухэтажное здание соединено с южной

стеной храма, флигели здания окружают внутренний прямоуголь-

ный дворик со всех сторон.

В стенах монастыря некоторое время жил также последний влады-

ка Венгрии, представитель семьи Габсбургов, король Карой IV-й и

королева Зита, когда 26-31 октября 1921 года представители

Антанты интернировали их в здании монастыря, прежде чем

выслать их на остров Мадейры. 

Аббатство бенедиктинцев, которое каждое лето служит местом

проведения концертов, а с весны по осень - выставок и культурных

мероприятий, отпраздновало в 2005 году свой 950-летний юбилей.

В музее открыты также регулярные временные экспозиции.

Склеп Андраша I. 
Склеп Андраша I-го, заложенный им в

1055 году одновременно с постройкой

монастыря, представляет собой трехка-

мерную погребальную крипту в роман-

ском стиле, которая является единст-

венной, оригинально сохранившейся

королевской усыпальницей. В крипте

находится захоронение усопшего в

1060 году короля. Помимо того здесь

выставлена копия грамоты об основа-

нии аббатства, которая является одно-

временно самым древним языковым

венгерским памятником письменности.


