
Приветствуем Вас на сайте сообщества производителей вина 

региона Святого Георгия 

Венгрия принадлежит к тем странам Европы, где выращевание винограда и производство из 

него вина, традиционально. Каждый винный регион Венгрии, отличается друг от друга по 

расположению, размерам, и в каждом регионе есть свои особенности, которые присущи 

только этому району. 

Винный район Бадачонь-один из самых красивых исторических винных районов Венгрии, 

который находится на северо-западном берегу Балатона, у горы Бадачонь, которая и дала 

название этому региону. 

Виноградники  растут на склонах потухших вулканов, это в настоящее время горы- 

Бадачонь, гора Св. Георгия, горы Сиглигета, Тоти, Гулач, Чобанц, и Абрахам. 

Винный регион Бадачонь отличается  своим климатом и почвенными ресурсами от других 

регионов. На климат этого винного района, в первую очередь сильно влияет близкое 

расположение к озеру Балатон, которое припятствует сильным перепадам температур, и 

обеспечивает высокую влажность. Теплый климат, свет и влажность, а так же другие 

природные данные- как высота над уровнем моря, угол склона горы на котором расположен 

виноградник, географифическая широта региона, положительно влияют на процесс 

созревания винограда. 

Почва на которых растет виноград в этом регионе, различная, и зависит от того на какой 

высоте он находиться. У подножия гор,  это так называемый паннонский песок или 

паннонская глина, которые покрыты слоем лѐса, выше к вершинам это уже смесь с 

базальтом. Почва которая образовалась из вулканических пород, богата калиумом и 

микроэлементами, которые придают винам этого региона приятный аромат и насыщенный 

вкус. 

Сообщество производителей вина региона Святого Георгия 

Гора Светого Георгия, относиться к Бадачоньскому винному региону, и находится в 

тапольцовском бассейне. Сообществу принадлежит, на двое делящий тапольцовский 

бассейн гора Святого Георгия, находящаяся на востойчной стороне бассейна гора 

Чобанц, и часть горы Хаягош, и находящаяся на севере Тапольцы гора Вендег. 

Сообщество образовалось в 2008 году, в нем состоит 1255 производителей. В 

настоящее время, территория сообщества, на котором выращивают виноград, 

состовляет 5010 гектаров. 

Гора Святого Георгия, высота которой около 415 метров, известна своими 

базальтовыми так называемыми "органными трубами", по обоим сторонам которой 

протекают не большая речка -Тапольца и Эгер, определяя этим западную и восточную 

сторону. 

По легенде, когда-то в горе жил змий,  эта гора  до сих пор известна своими пустотами 

и лазами, которого победил Святой  Георгий, и гора от этого получила свое название. 

Сама гора Святого Георгия состоит из базальта, на вершине, где эррозия была не 

значительная, там цельный базальт, или базальт  смешанный с вуканическим туфом, на 

склонах горы -различных типов коричневая лесная почва. 



 

Гора Светого Георгия (Сент Дьёрдь хедь) 
 

Бассейн горы Святого Георгия находится в двух климатических зонах, в умеренно- 

холодной и умеренно-влажной, и в умеренно сухой- теплой зоне. Особенно заметно это 

различие на противоположных склонах, на южном и юго-западном склоне преобладает  

суб-среднеземноморский климат, в то же время на северной стороне больше 

чувствуется атлантический эффект. 

Среднее колличество годовых осадков, выпадающих в этом месте, примерно 650 мм, но 

на северо-западной стороне, котороя подверженна больше ветру, осадков выпадает, 

примерно 700 мм. На южной стороне горы, среднегодовое колличество солнечных 

часов составляет примерно 2000, что и является основой тысячелитней традиции 

выращивания в этом регионе винограда. 

Так называемые "органные трубы", которые являются одной из главных 

достопримечательностей горы образовавшиеся 4-5 миллионов лет назад при 

извержении вулкана, и в сочетании с ними необыкновенной красоты панорама, так же 

построенные в стиле барокка и классицизма не большие церквушки, часовни, винные 

погреба, все это дает необыкновенное впячетления туристам прибывающим сюда. 

 

Гора Чобанц 

На восточной стороне тапольцовского бассейна, стоит гора Чобанц, высота которой 376 

м. 



Эта гора, так же,  вулканического происхождения. На западной стороне плоской 

базальтовой вершины находятся  руины замка, построенного в 13 веке, откуда  

открывается великолепная панорама на Балатон и прилегающий  к горе регион.  

Из-за того, что сама гора находится в окружении таких же потухших вулканов, рядом с 

озером Балатон, создало на этой горе субсредиземноморский климат. Так же 

прекрасные почвенные условия, основу которого состовляют вулканические породы,  

песок, глина, в некоторых местах лѐс, а так же на верхних местах горы, базальтовая 

щебенка и туф- который и обеспечивает минеральное содержание почвы. Все эти 

условия благоприятно влияют на  качество на выращивания винограда и производство 

из него вина. 

 

Гора Хаягош 

Находится по соседству,  с северовосточной- северной стороны горы Чобанц. 

Так же вулканического происхождения, 170 метров поднимается над окружающим ее 

пространством, самая высокая ее точка находится на южной стороне-314 м над уровнем 

моря. С вершины этой горы открывается так же прекрасная панорама на предгорье 

Балатона. Этот район очень любят туристы, так как он тих, и очень много пеших 

туристических маршрутов. 

 

Гора Вендег 



На северной стороне Тапольцы, находиться гора Вендег, которая состоит из двух 

вершин, это когда то был, так же вулкан, и два вулканических жерла и образовали эти 

вершины. Вершина повыше -255 метров, вторая-229 метров высоты, на которой в 1868 

построили колокольную башню. 

 

 

Базальтовые горы находящиеся в районе горы святого Георгия, не только интересны 

своим геологическим происхождением, а так же уходящиее корнями к римской 

культуре выращивание винограда и производство из него вина. 

Горы покрытые виноградниками, исторические и культурные памятники региона, а так 

же местные виноделы, ждут путешественников приезжающих в этот регион. Здесь вас 

угостят прекрасного качества винами, вкус и букет которых  Вы долго не  забудете. 
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