Групповые экскурсии по Бенилюксу на русском языке.
с 21-ого марта – 1-ого июня 2020
Пешеходная экскурсия по Амстердаму включая бесплатный
круиз по каналам и посещение Королевского алмазного центра!
Каждый понедельник (кроме 27-ого апреля)
Воскресенье 26-ого апреля
Начало Амстердам:
Dam square у белого Монумента 14.00 ч.
Продолжительность 4-5 часов

Цена € 32.50 с чел.-ка

Каждый четверг и суббота
Начало
Dam square у белого Монумента 09.00 ч.
Продолжительность 4-5 часов

Цена € 32.50 с чел.-ка

Двухчасовая пешеходная экскурсия с русским гидом по Амстердаму, включает
осмотр основных исторических достопримечательностей столицы: Площадь Дам,
Бегинаж - один из старейших католических дворов Амстердама, пояс каналов 17ого века, цветочный рынок и Музейную Площадь.
Амстердам - город каналов и бриллиантов! Вы посетите королевский алмазный
центр со специалистом и полюбуетесь необыкновенной огранкой и изделиями.
Потом самостоятельная прогулка на кораблике (с аудиогидом на русском языке)
по знаменитым каналам «Золотого века»! Перед Вами откроется совершенно
иная перспектива взгляда на наш город.
Проядок проведения этой экскурсии менять невозможно !

Вечерняя прогулка “Ночной Амстердам”!
Каждый вторник, пятница и воскресенье кроме 26-ого апреля
Начало Амстердам:
Dam square у белого Монумента 20.30 ч.
Продолжительность 2 часа

Цена € 42.50 с чел.-ка

Посещение района Красных фонарей, осмотр одной из старейших частей города (один из
двух оставшихся деревянных домиков средневековья) и первой торговой площади 15 в.

Вечерняя прогулка «Королевская Ночь»
Воскресенье 26-го апреля
Начало:
Отель Barbizon Palace
Продолжительность

20.30 ч.
2 часа

Только раз в году!!!!

Цена € 45 с чел.-

Королевская ночь – Амстердам готовится к Дню Короля. На улицах гуляние и музыка,
лучшие музыканты города на различных площадках исполняют свои хиты. Уникальная
дружеская атмосфера Амстердама не оставит равнодушным никого. Это самый
ожидаемый вечер в году!!!! Не пропустите!!!

Авторская прогулка «С голландкой на праздник Короля»
Понедельник 27-го апреля

Только раз в году!!!!

Гид: Паула Дейкен
Hobbemastraat 14 (Coster Diamonds Museum Square)
Продолжительность 2-3 часa

09:00
Цена € 40 с чел.-ка

27-ого апреля отмечаем день рождение нашего любимого Короля Вильгельмa
Александрa!
Это не совсем понятный для иностранцев праздник. Это что? Барахолка? А где король?
Кажется что в этот день нидерландский народ больше занят собою!
Всё происходит на улице, перед своими домами. Демонстрируют свои таланты, продают
уже не нужные , но вполне ещё хорошие вещи (Голландцы не любят выбрасывать),
играют народные игры.. И везде предлагаются закуски и напитки! Руки помыть где? Очень
просто, тоже в домах неизвестных людей. Но за это надо платить! Вы же в Нидерландах,
где бесплатно восходит только солнце! И все обязательно в чем-то оранжевом!
И все друг друга уважают и любят (кроме тех , которые не принимают участие в
празднике)
Конечно наш гид всё объясняет! С Паулой Вы можете из внутри испытывать этот
уникальный день в жизни её страны!
Но , имейте в виду, что на эту групповую экскурсию она берёт только тех , которые
готовы не только смотреть, но и сами выступать! И которые готовы носить оранжевый
свет! Приготовьтесь!

Посещение государственного музея Ряйксмузей с Русско-гов.-им
гидом
(Минимум 4 чел. )
Каждый четверг
Начало Амстердам:
Продолжительность

Museum Square (у Кассы музея)
12.00 ч.
2 часа
Цена € 40 с чел.-ка + € 20 с чел. за Билет
(дети до 18-ти бесплатно).
Чтобы не стоять в очереди билеты надо оплачивать заранее!
Посетите один из самих лучших музеев мира с нашим гидом искусствоведом.
Осмотр коллекции голландской живописи 17 в (Рембрандт, Вермеер, Ян Стейн,
Франс Халс, Хеда).
В залах музея представлена полная коллекция, символизирующая 800 летие
Нидерландской культуры: от раннего Средневековья до наших дней. Открыт новый
Азиатский павильон. В 80 обновленных залах - 8000 объектов искусства и истории
страны.

Посещение музея Ван Гога с Русско-гов.-им гидом.
(Минимум 4 чел. )
Каждую пятницу
Начало Амстердам: У кассы музея
17.00 ч.
Продолжительность 2 часа
Цена € 40 с чел.-ка + € 20 с чел. за билет (дети до 18-ти бесплатно).
Чтобы не стоять в очереди билеты надо оплачивать заранее!
Мы посетим с Вами знаменитый музей Ван Гога . Сквозь призму основных четырех
периодов творчества художника посмотрим на мир, живопись и самих себя!

Автобусная экскурсия Парк цветов «Кейкенхоф» и цветочные
поля с русским сопровождающим
Суббота 21-го марта Открытия Парка!
Начало
Hobbemastraat 14 (Coster Diamonds Museum Square)
14:00
Продолжительность 5 часов
Цена € 75 с чел.-ка
(Входной билет в парк цветов вкл.!)
Каждый вторник с 24-го марта – 05-го мая
Каждое воскресенье с 29-го марта – 10-го мая кроме 26-ого апреля
Начало
Hobbemastraat 14 (Coster Diamonds Museum Square)
Продолжительность 5 часов

08:30
Цена € 75 с чел.-ка
(Входной билет в парк цветов вкл.!)

Кейкенхоф - знаменитый парк , 2-я достопримечательность в мире. В 15 веке графиня
голландская Якоба фан Байерен собирала травы для кухни замка, охотилась и отдыхала.
А уже в 1949 г. в парке была организована первая выставка цветов. Каждый год на 32 га
(такова площадь парка) 7 миллионов луковиц высаживают к новому сезону. Тюльпанное
великолепие , зеленый дизайн парка и выставочные цветочные павильоны Королевской
семьи, продолжают кружить головы посетителей. Цветочная симфония - это
традиционная голландская весна. Тема в этом году: A world of colours . Не пропустите!
После посещения парка, остановка в цветочных полях. Ковры тюльпанов, гиацинтов и
нарциссов - настоящая палитра художника!
Самая великолепная и незабываемая фотосессия - для Вас.

Автобусная экскурсия Парк цветов «Кейкенхоф» и Парад цветов
Суббота 25-ого апреля

Только раз в году!!!!

Начало
Hobbemastraat 14 (Coster Diamonds Museum Square)
09:00
Продолжительность ± 8 часов
Цена € 90 с чел.-ка
С русском гидом
(Входной билет в парк цветов вкл.!)

Кейкенхоф - знаменитый парк , 2-я достопримечательность в мире. В 15 веке графиня
голландская Якоба фан Байерен собирала травы для кухни замка, охотилась и отдыхала.
А уже в 1949г. в парке была организована первая выставка цветов. Каждый год на 32 га
(такова площадь парка) 7 миллионов луковиц высаживают к новому сезону. Тюльпанное
великолепие , зеленый дизайн парка и выставочные цветочные павильоны Королевской
семьи, продолжают кружить головы посетителей. Цветочная симфония - это
традиционная голландская весна. У нас будет 4 часа свободного времени для
самостоятельного осмотра парка.

Парад цветов
Парад цветов состоится в этом году 25-ого апреля. Тема в этом году: Freedom
Из городка Ноордвейк через Кейкенхоф в Хаарлем (40 км) в сопровождении музыкантов
будут двигаться 20 украшенных цветами платформ и 30 автомобилей. Сотни
добровольцев и профи в течении 3х дней заняты в подготовке парада. Невообразимые и
красочные цветочные истории предстанут перед Вами. Не пропустите!

Автобусная экскурсия Хаарлем – Финал парада цветов!
Воскресенье 26-ого апреля

Только раз в году!!!!

Начало
Hobbemastraat 14 (Coster Diamonds Museum Square)
Продолжительность ± 4,5 часов
Цена € 70 с чел.-ка
С русском гидом

08:30

Харлем - это столица провинции Северная Голландия.
Харлем - это знаменитый собор Баво , чудесные дворики приютских домов 17 века, это
доблесть горожан в борьбе за свой город и безумная тюльпаномания , доходящая до
абсурда. Завершение экскурсии - это посещение музея Франса Хальса. Музей
расположен в бывшем приюте 17 века, где можно насладиться интерьерами, мебелью,
посудой, но и безусловно живописью знаменитой Харлемской школы ( Франс Хальс,
Хеда, Верспронк, Хеемскерк)

Парад цветов
Парад цветов состоится в этом году 25-ого апреля. Из городка Ноордвейк через
Кейкенхоф в Хаарлем (40 км) в сопровождении музыкантов будут двигаться 20
украшенных цветами платформ и 30 автомобилей. Сотни добровольцев и профи в
течении 3х дней заняты в подготовке этого парада. Невообразимые и красочные
цветочные истории предстанут перед Вами в г. Хаарлеме . Это последний пункт
Цветочного парада. Украшенные платформы будут стоять в Хаарлеме до позднего
вечера . Не пропустите! Вы можете сделать самые удивительные и необычные
фотографии. Тема в этом году: A world of colours

Автобусная экскурсия мельницы & Волендам
(Гарантированная групповая
экскурсия)
Каждые вторник и воскресенье
Начало Амстердам:
Улица Hobbemastraat 14 .(рядом с Музейной Площадью и трамвайной остановкой,
находиться маленькая парковка для автобусов. Собираемся перед домом 14.
14:00 ч.
Продолжительность

± 5 часов

Цена € 80 с чел.-ка

Обзорная экскурсия по Заанской деревушке Заансе Сханс, где еще в 16 веке морские
гезы сопротивлялись осаде испанцев. Теперь это музей под открытым небом, где
собраны старинные деревянные домики, мастерские и мельницы знаменитого района
реки Заан.
Осмотр музея деревянных башмаков – кломпов, посещение сыроварни, где
демонстрируется способ приготовления сыра. Можно попробовать различные сорта сыра.
Прогулка вдоль деревянных средневековых домишек и садов, при желании посещение
первого супермаркета или музея костюмов.
Волендам - Обзорная экскурсия по рыболовецкой деревушке Волендам, расположенной
на берегу бывшего Южного моря. Полюбоваться особой страстью волендамцев
оформлять свои окна как выставочные витрины. Здесь вы можете встретить жителей в
традиционных голландских одеждах и попробовать голландскую рыбную кухню, где
самый популярный по праву ,считается копченый угорь .

Автобусная экскурсия Большая Голландия - Роттердам, Дельфт и
Гаага
(Гарантированная групповая
экскурсия)
Каждая среда
Начало Амстердам:
Улица Hobbemastraat 14 .(рядом с Музейной Площадью и трамвайной остановкой,
на ходиться маленькая парковка для автобусов. Собираемся перед домом 14.
09:00 ч.
Продолжительность

9 часов

Цена € 105 с чел.-ка

Роттердам - город, разрушенный во время 2-й мировой войны, привлекает туристов
необыкновенным современным обликом. Дома - кубики архитектора Блума поражают
смелостью формы. Асимметрия конструктивизма, диковинные отделочные материалы не
оставляют равнодушными самых привередливых ценителей. Белый лебедь или мост
Эразма Роттердамского, перекинутый через реку Маас – ведет из одной части города в
другую к легендарному отелю Нью Йорк. Там, разглядывая старые кофры и чемоданы,
погружаешься в атмосферу первых эмигрантов. Где до еще до 2-й половины 20-го века
отправлялись корабли в Америку и Австралию.
Делфт - Осмотр Принсенхоф – Дома Принцев Оранских. Через канал Старый Дельфт и
рыбные ряды 13 века мы проидём на главную площадь с Новой церковью и городской
ратушей 17-ого века. Тут жили голландские адмиралы Тромп и Пит Хэйн, ученый
Левенгук и знаменитый художник Вермеер! Здесь свободное время и ланч (в стоимость
не входит).
Гаага - резиденция короля Нидерландов и центр правительства. Посещение внутреннего
двора Парламента- сердца голландской демократии - и Дворца Мира.
Необыкновенный пост конструктивизм гаагских министерств и ведомств, встречает на
подъезде к старому центру города: дома – пики и утюги, дом - бальное платье и ледяной
дом . Экскурсия по старому городу начинается с посещения внутреннего двора
Парламента через Гренадерские ворота прямо Рыцарскому замку - сердцу голландской
демократии. Где в знаменитом рыцарском зале был подписан документ об основании
морской акционерной компании VOC, где каждый год королева утверждает новый
бюджет страны на следующий год. Мимо королевского музея живописи Маурицхаус
можно пройти к Королевскому Дворцу Ноордэйнде. А затем осмотреть знаменитый
Дворец Мира , проезжая через дипломатический район Гааги.
В Гааге есть возможность посетить Мадуродам – музей под открытым небом Голландия в миниатюре

Автобусная экскурсия Утрехт и Замок де Хаар
(Гарантированная групповая
экскурсия)
Каждую субботу (кроме 21-ого марта и 25-ого апреля!)
Начало Амстердам:
Улица Hobbemastraat 14 .(рядом с Музейной Площадью и трамвайной остановкой,
находиться маленькая парковка для автобусов. Собираемся перед домом 14.
14:00 ч.
Продолжительность 5 часов
Стоимость с чел. евро 80 + € 16 (дети до 11-ти € 10,00) с чел. за билеты..
Чтобы не стоять в очереди билеты надо оплачивать заранее!
Пешеходная экскурсия по Утрехту. Город основан римлянами в 1-вом веке. В этом
старинном городе есть что посмотреть: средневековая архитектура, уникальные
городские каналы,
монастырские дворики, самая высокая соборная башня Дом и удивительная история ее
возникновения.
Замок Де Хаар – один из наиболее старинных и одновременно самых современных
замков в Нидерландах. Первые упоминания о крепости Де Хаар относятся к 14-му
столетию. Время с ним не слишком церемонилось: замок достраивался, перестраивался,
завоевывался, разрушался, около ста лет лежал в руинах, однако, все же дождался
своего истинного звездного часа. В конце 19-го столетия барон Этьен ван Заюлен ван де
Хаар – его тогдашний владелец – обратился к известному нидерландскому архитектору
Кайперсу с просьбой попытаться восстановить родовое гнездо. В замке все было
продумано до самых мелочей: и одежда лакеев, и мебель, и «коммунальные услуги», и
расположение покоев. Даже дизайн посуды был создан специально для этой крепости.
Гостевые комнаты, парадные залы – все они, как, впрочем, и все, что размещено в замке,
имеют определенный смысл, значение, свои изюминки и пребывают в абсолютной
гармонии. Так, к примеру, атрибуты парикмахерского салона более ста лет
располагаются только на своих местах, а историю рода можно легко «прочесть» прямо на
потолке Рыцарского зала. Все это вы сможете увидеть, отправившись в путешествие.
Роскошнейший парк считается неотъемлемой частью общего архитектурного ансамбля
замка Де Хаар. Сюда привезли со всей провинции около семи тысяч деревьев, возраст
которых на то время был не менее сорока лет, чтобы создать полное ощущение векового
парка. Ради парка деревушку Харзяюленс, которая просуществовала возле стен замка
несколько сотен лет, пришлось перенести на пару сотен метров дальше от крепости.
Маленький Версаль – именно так именуют парк замка Де Хаар.

Автобусная экскурсия Антверпен – Брюссель
(Гарантированная групповая
экскурсия)
Каждую пятницу
Начало Амстердам:
Улица Hobbemastraat 14 .(рядом с Музейной Площадью и трамвайной остановкой,
находиться маленькая парковка для автобусов. Собираемся перед домом 14.
09:00 ч.
Продолжительность

± 12 часов

Цена € 125 с чел.-ка

Стоимость экскурсия Антверпен –Брюссель групповая включая трансфер (с багажом) из
отеля Амстердам – в отель в Брюсселе € 145 c чел нетто!
Пешеходная экскурсия по Антверпену начинается на набережной реки Шельды, где
обитал великан Антигон, у средневекового замка Cтейн. Маленькие улочки мастеровых
приведут Вас к Перчаточной площади , где высится величественная башня собора
Богоматери с полотнами Рубенса внутри собора. На Главной рыночной площади в
окружении величественных и помпезных Домов Цехов и Гильдий можно полюбоваться
необарочным фонтаном Брабо, изображающим легенду возникновения города.
Грандиозный Дом гильдии Мясников, собор Борромеоуса, и памятник Питеру Рубенсу ,
фламандские булки , хлеб и вафли - откроет Вам путешествие по Антверпену
Брюссель или Бруокселла – «селение на болотах « начинает свою историю с 695 года.
Столица Европейского Союза представлена ослепительной архитектурой начала 20-го
века , а еще Вам представится возможность увидеть увеличенную в 160 млрд. раз
модель атома железа – символ нового века Атомиум – выставочный центр Хейзел и
резиденция Королевской семьи Бельгии. Осмотрев Собор Св. Михаила пешком
отправимся на Гранд – Плас ( главную площадь)- величавое сердце города, где
причудливая резьба бесчисленные колонки, гирлянды и изваяния украшают фасады
зданий цехов и гильдий с фантастическими фронтонами. Но быть в Брюсселе и не
нанести визит Писающему мальчику , считается неприличным. Именно там заканчивается
экскурсия.

Автобусная экскурсия по Брюсселю
(Минимум 4 чел. )
Каждую пятницу
Начало Брюссель:
14.00 У кассы Атомиума
Продолжительность

± 3 часа

Цена € 45 с чел.-ка

Пешеходная экскурсия по Брюсселю
(Минимум 4 чел. )
Каждую вторник, пятницу и воскресенье
Начало Брюссель:
Собор Св. Михаила собираемся внизу у лестницы

15.00

Продолжительность

Цена € 30 с чел.-ка

± 2 часа

Экскурсия начинается с осмотра собора Св. Михаила , затем через дворцовую площадь
направляемся к Королевскому парку, увидим свидетельство пребывания русского царя ,
затем по лестнице Искусства переходим на Музейную площадь и по улице Мясников (
типичной старой Брюссельской улочке) - на Гранд Плас ( главную площадь)- величавое
сердце города, где причудливая резьба бесчисленные колонки, гирлянды и изваяния
украшают фасады зданий цехов и гильдий с фантастическими фронтонами. Но быть в
Брюсселе и не нанести визит Писающему мальчику , считается неприличным. Именно
там заканчивается экскурсия.

Экскурсия Люксембург
(Минимум 4 чел.)

Каждое воскресенье
Начало Брюссель:
Собор Св. Михаила собыраемся внизу у лестницы
Продолжительность ± 8 часов

09.00
Цена € 150 с чел.-ка

Люксембург – маленькое , но крепкое сердце Европы .Столица Великого герцогства и
резиденция его правительства. Именно здесь проживает почти треть населения страны.
Экскурсия начинается на пл. Конституции . Красивый вид на парковый комплекс в долине
Реки Петрюс и мост Адольфа и старого виадука, ведут в оживленный квартал . Собор
Богоматери славен бароным внутренним убранством. Рядом с собором , в здании
бывшего Иезуитского коллегиума размещается национальная библиотека, а на
противоположной стороне мощное здание из природного камня – Рефугиум аббатства
св. Максимилиана . На уютной площади - скульптура великой герцогини Шарлотты.
Площадь Парадов , Дворец Великих герцогов, собор Св. Мишеля – все это Люксембург –
один из важнейших центров Европы.

Автобусная экскурсия Брюгге – Гент
Каждая суббота (Минимум 2 чел.)
Начало Брюссель:
Собор Св. Михаила собыраемся внизу у лестницы

09.00

Продолжительность

Цена € 135 с чел.-ка

Каждый четверг

± 8 часов
(Минимум 2 чел. )

Начало Амстердам:
Улица Hobbemastraat 14 .(рядом с Музейной Площадью и трамвайной остановкой,
на ходиться маленькая парковка для автобусов. Собыраемся перед домом 14.
09:00 ч.
Продолжительность

± 12 часов

Цена € 175 с чел.-ка

Гордый город на Шельде – Гент не утратил дух деловитости и предприимчивости.
Собор Св. Бавона хранит мировую сокровищницу – знаменитый алтарь Ван Эйков, а
рядом расположена городская башня Белфорд – символ свободы горожан, которую
венчает фигура Дракона, воплощение несгибаемости и стойкости. С моста Св. Михаила
открывается панорама города с его много башенным силуэтом и старой таможней. За
Домом свободных Корабельщиков высится Дом счетчиков зерна и тут же Хлебные ряды,
со своеобычным наклоном фасада. Бегинаж и Замок графов Фландрских переносит Вас в
глубокое средневековье.
Брюгге – настоящий венец путешествия в Бельгию. Город, сохранивший уникальную
атмосферу старины – величественный образец градостроительства эпохи средневековья.
Именно здесь находились самые крупные торговые дома со всей Европы. Именно здесь
жили самые успешные фламандские примитивисты Ян ван Эйк, Ханс Мемлинг, а герцоги
Бургундские держали роскошный двор. Рыночная площадь и 83-метровая башня ,
таможня и ратуша, Собор Святой Крови Христовой и музей изящных искусств , озеро
Любви, где можно покормить лебедей – все это легко вмещает в себя этот город.

