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БЕЛЬГИЯ - ГОЛЛАНДИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
1 день-вылет из США в Амстердам.
2 день-Амстердам. Голландия - волшебная страна потряса-
ющей архитектуры, музеев, каналов, мостов, сыра, тюльпа-
нов и ветряных мельниц. Экскурсия по Амстердаму-Цветоч-
ный рынок, площадь Дам, Королевский дворец, Старая и Но-
вая церковь. Алмазная фабрика, ведь Амстердам известен, 
как крупнейший в мире город по реализации бриллиантов. 
Круиз по каналам. Это уникальное зрелище, именно благо-
даря которому Амстердам называют “северной Венецией”.
Квартал Красных фонарей. Ночлег в Харлеме (Амерсфорте).
3 день-Амстердам-Харлем. Рейкс Музей. Мы увидим круп-
нейшую коллекцию полотен Рембрандта с его жемчужиной 
“Ночным дозором”, работы Рубенса, Ван Дейка, Вермеера, 
“малых голландцев”. Во-второй половине дня - Харлем или 
Деревня Заансе Сханс. Ночлег в Харлеме (Амерсфорте).
4 день-Гаага-Дельфт. Северное море*. Дельфт - старин-
ный город-музей под открытым небом. Бывшая столица го-
сударства. Экскурсия по старому городу, включая фабрику 
знаменитого бело-голубого делфтского фаянса. Гаага счи-
тается неофициальной столицей Голландии. Мы увидим 
Парламент, резиденцию королевы, Дворец Мира. Фотостоп 
у Северного моря. Ночлег в Харлеме (Амерсфорте).
5 день-Антверпен-Брюссель. Антверпен - старинный, ве-
личественный город. Дом Рубенса, Антверпенский собор с 
4-мя картинами Рубенса. Во-второй половине дня -Брюс-
сель. Брюссель начинался как город-крепость в 10 веке.На 
протяжении нескольких веков в Брюсселе имел место кон-
фликт между франкоязычным и фламандским обществами, 
благодаря чему две территории развивались обособленно, 
каждая со своими культурными, архитектурными и эконо-
мическими особенностями.  Ночлег в Брюсселе (Брюгге).
6 день-Брюгге-Гент. Гент-Многочисленные каналы, дома, 
построенные ещё в XV веке - здесь 
мы ощутим дух средневековой Ев-
ропы. Мы сможем посмотреть на 
живой город, каким он был 400 лет 
назад. Брюгге -  лучше всех дру-
гих бельгийских городов сохранил 
средневековый отпечаток.  Серд-
це города - Площади Гроте Марк 
и  Бург, выглядящее иллюстрацией 
к сказке. Церковь Богоматери, по-
строенная в XII-XIV вв., с «Мадон-
ной Брюгге» Микеланджело. Ночлег в Брюсселе (Брюгге).
7 день-Люксембург. Метц (Франция). Великое Герцогство 
Люксембург. Богатое на историю карликовое гоударство в са-

мом центре Европы.Мец. История этого этого города полна 
неожиданностей - Реформация и французский король Генрих 
II Валуа, Габсбурги и Тридцатилетняя война. Собор Святого 
Стефана, с витражами Марка Шагала и Жака Вийона.  
8 день-Женева-Швейцарская Ривьера. Женева - прогул-
ка по живописным улочкам старого города. Городки Грюйер, 
Монтрё и Веве. Средневековый Грюйер, прославленный Лор-
дом Байроном, прогулка по цветочной набережной жемчужи-

ны Швейцарской Ривьеры – Монтрё, 
на которой можно увидеть памятники 
В.Набокову и Ф. Меркури. Прогул-
ка по набережной и старинной улице 
Веве с памятниками Чарли Чаплину и 
Н.В. Гоголю, жившим в этом городе. 
Ночлег в районе Цюриха.
9 день-Базель-Берн. Старый Берн 
уютно расположился на полуострове 
образуемом рекой Аарой. Это один из 

самых уникальных средневековых городов Европы. Сад Роз и 
бернские Мишки, знаменитые фонтаны Берна, Ратуша, собор 
Св. апостолов Павла и Петра и конечно же Мюнстер, самый 
большой позднеготическая собор страны. Базель- город музе-
ев, памятников и фонтанов. Ночлег в районе Цюриха.
10 день-Люцерн. Цюрих. Люцерн был основан во времена 
Римской империи. Будучи первым городом, вступившим в 
Швейцарскую Конфедерацию, Люцерн издавна занимал в 
ней особое место. Цюрих - это место использовалось еще 
римлянами как таможенный пост. В 1351 году Цюрих стал 
пятым членом Швейцарского союза, и позднее - одним из 
первых центров Реформации. Цюрихское озеро. Ночлег в 
районе Цюриха.
11 день-Вылет из Цюриха.
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Б е Н и Л ю к с - 
это страны, где 
история тебя 
окружает вез-
де и всюду.
   Спасибо за 
незабываемую поездку в эти 
удивительные страны.

Ну вот, еще несколько стран 
для себя открыли. Все, как 

всегда с Pil-
grim, было 
чудесно.
 Ждем но-
вых марш-
рутов.


