
Как добраться в Государственную университетскую клинику 
города Дебрецен автомобилем из Западной Украины 

 
 
Если вы планируете приехать в университетскую клинику на личном автомобиле, либо  

автомобиле под заказ, то вам необходимо будет преодолеть путь от венгерско-украинской 
границы в городе Чоп (Ужгородский район, Закарпатская область, Украина) до города Дебрецен  
(медье Хайду-Бихар, Венгрия) длинной в 140 км. 
 

А также, если Вы следуете через венгерско-украинскую границу в городе Берегово 
(Закарпатская область), то рассчитывайте на путь между городами Берегово и Дебрецен длинной в 
135 км. 

 
После пересечения венгерско-украинской границы следует помнить, что небольшой участок  

дороги (автобан) по пути в город Дебрецен является платным. Для проезда по этому уча стку 
дороги необходимо приобрести на любой из автозаправочных станций по пути (на территории  
Венгрии) чек оплаты передвижения по дороге (автобану). 
 

Если вы будете использовать в дороге GPS-навигатор, то следующие данные помогут Вам 

настроить на устройстве  нужную навигацию: 

 

Г. Дебрецен, кольцевая дорога Нодьердеи, 98 
Hungary, Debrecen, Nagyerdei krt. 98 

GPS-координаты: 47º33´21.27´´; 21º37´42.67´´ 

 
 
Следует помнить, что назначенное для вас время приёма в клинике указано по  

центральноевропейскому времени (UTC+1). Например, если ваш приём в клинике назначен на  
09:00 по венгерскому времени, то это соответствует 10:00 по киевскому времени.  
 

Убедительная просьба прибыть в назначенный день в отдел по работе с иностранными  
гражданами Центра платного медицинского обслуживания заранее, хотя бы за полчаса до  
назначенного врачом времени. В случае вашего опоздания или невозможности прибытия на 

приём, просим оповестить нас об изменениях. 

 

 

Визуальные подсказки 
 

 

Как найти наш отдел на территории Дебреценской клиники 

 

Удобным для ориентировки зданием (см. фото ниже) является административный корпус, а 
вход слева под аркой является входом на территорию Дебреценской клиники и началом короткого  
пути к отделу по работе с русскоговорящими гражданами, где Вас ожидают наши сотрудники по 
приезду. 
 

Перед зданием с аркой есть площадка, где можно увидеть стоянку для такси, а через дорогу  
расположена автобусная остановка. 
 
 



 
 

Если водитель оставляет Вас у изображенного на фото здания значит далее Вы следуете  
самостоятельно, если же ваш водитель сопровождает вас и планирует ожидать, тогда  
автомобиль должен быть припаркован на платной, либо бесплатной стоянках за территорией  
клиники либо на её территории. 
 

На территории клиники площадью в 200 га есть 2 въезда, обозначенных шлагбаумами.  
Если передвигаться на автомобиле по проезжей части, то можно увидеть стоянки, обозначенные 
специальными дорожными знаками, указывающими на то, что стоянка является платной. Места,  
где не установлены знаки, запрещающие бесплатную стоянку, могут послужить местом для  
бесплатной стоянки вашего автомобиля. 
 

Если вы желаете проехать к зданию отдела по работе с русскоговорящими гражданами, где 
вас ожидают наши сотрудники, то вы должны въехать на территорию клиники в один из 2-х 
въездов. 
 

Стоимость парковки автомобиля на территории Дебреценской клиники: 

 

1-ые полчаса после въезда на территорию - бесплатно 

2-е полчаса - 400 форинтов 

3-е полчаса - 600 форинтов (400+600= 1000 форинтов) 

4-е полчаса - 600 форинтов (400+600+600= 1600 форинтов) 

 
Так, каждые следующие полчаса стоят 600 форинтов. 

 

 

Примеры расчета оплаты парковочного места: 

 

- автомобиль находится на территории 25 минут – парковочное место не оплачивается; 

- автомобиль находится на территории 35 минут – нужно заплатить 400 форинтов; 

- автомобиль находится на территории 1 час 20 минут – оплата составит 1000 форинтов; 

- автомобиль находится на территории 2 часа 20 минут – оплата составит 2200 форинтов. 

 
После въезда на территорию клиники вам нужно проследовать к отделу по работе с  

русскоговорящими гражданами, который расположен рядом с единственным на территории 
клиники 10-этажным зданием. У входа в наш отдел вы увидите красное табло с надписью  
“Центр Платного Медичного Обслуговування”. 
 



Подробный маршрут к Центру платного медицинского обслуживания 

 

 
 

1. Пройти под аркой, расположенной слева от главного здания и сразу повернуть налево. 

2. После поворота - пройти мимо информационного стенда изображенного ниже. 
 

 



 

3. За стендом по левой стороне находится магазин «АВС» (тут продаются овощи и фрукты), 
продвигайтесь далее по дороге. 
 

 
 

 
4. Далее после магазина на углу будет аптечный пункт (название на вывеске «PATIKA  
PHARMACIE»), нужно его пройти и двигаться далее прямо. 

 

 
 

 



 
5. После аптечного пункта, который будет по левую руку от вас, двигайтесь прямо, пока не 
увидите здание на картинке, изображенное на фото ниже. 

 

 
 

 
6. Когда здание на картинке выше будет перед вашими глазами, то слева от него вы увидите  
большое красное табло с надписью «Центр Платного Медичного Обслуговування». 

 

 



 

 
 
7. Пройдите ко входу в отдел по спуску. 

 

 
 

 
8. Табличка красного цвета возле 10-этажного здания будет указывать на местоположение 
отдела, в котором вас ожидают наши сотрудники. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
9. После того как вы вошли в Центр платного медицинского обслуживания, пройдите в холл 
слева, где проходит обслуживание граждан других стран, прибывших в клинику для  
получения платного медицинского обслуживания (см. фото ниже). 

 

 
 

10. Следуйте далее по коридору до первой двери слева, на которой будет написано  
«Угорський медичний центр». 

 
Здесь вас встретят сотрудники нашего отдела. В случае, если у вас возникнут какие -то 

трудности по приезду и Вы не сможете найти отдел или клинику самостоятельно, звоните по 
номерам телефонов указанным ниже: 
 
- номер телефона Нелли +36 302 59 30 06, 

- номер телефона Эдиты +36 302 59 35 08.  

 
Чтобы быть на связи с близкими людьми по прибытии в Венгрию или для того, чтобы при 

надобности связаться с нашими сотрудниками, Вы можете приобрести карту мобильного опера- 
тора «TravelSiM» в Украине, которая обеспечит недорогие звонки. Либо проследите за тем, чтобы 
счет вашего телефона был пополнен не менее чем на 10 евро, что обеспечит связь в роуминге.  
 

Те пациенты, которые прибывают в Венгрию для прохождения медицинского обслуживания 
в Дебреценской клинике самолетом, предварительно должны связаться с сотрудниками компании 
"Hungarian Medical Centеr" для организации трансфера Будапешт - Дебрецен. 
 
 

Мы рады помочь Вам! 


