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ГОЛЛАНДИЯ-БЕЛЬГИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ- ФРАНЦИЯ-

ШВЕЙЦАРИЯ 1 День Вылет из США  
2 День Амстердам. Первое знакомство с Голландией - волшебной страной потрясающей 

архитектуры, музеев, каналов, мостов, сыра, тюлюпанов и ветрянных мельниц  
Автобусно-пешеходная экскурсия по Амстердаму с осмотром Цветочного рынка, площади Дам, Королевского дворца, 

Старой и Новой церкви, улицы Дамрак, Биржи Берлаге. 
Во-вторй половине дня-Алмазная фабрика. Амстердам известен, как крупнейший в мире город по реализации 

бриллиантов. Круиз по каналам. Это уникальное зрелище, именно благодаря которому Амстердам называют 

“северной Венецией”.Квартал Красных фонарей.Ночлег в Амстердаме (Харлем, Амерсфорт).  
3 День Кёкенхоф- Амстердам .В первой половине дня - Рейкс Музей. Мы увидим крупнейшую 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 Амстердаме (Харлем, 

Амерсфорт)..  
4 День* Гаага-Дельфт. Северное море.Делфт - старинный город, настоящий музей под открытым небом. В былые 

времена Делфт играл роль столицы государства. В программе экскурсии - Рыночная площадь, Ратуша, Новая церковь, 

фабрика знаменитого бело-голубого делфтского фаянса. Гаага считается неофициальной столицей Голландии, здесь 

расположены министерства, парламент и многочисленные международные организации. Вы увидите здание парламента, 

резиденцию королевы, Дворец Мира. Фотостоп у Северного моря. Ночлег в Амстердаме (Харлем, Амерсфорт)..  
5 День Антверпен-Брюссель. Через Бреду (родину знаметого нидерландского художника Питера Брейгеля  
Старшего) наш путь лежит в Антверпен и далее в Брюссель – мы едем как раз по тем местам , где прошла жизнь этого 

гениального художника. Антверпен связан с именем Рубенса так же тесно, как Амстердам с именем Рембрандта 
Дом Рубенса, Антверпенский собор с 4-мя алтарными картинами: знаменитые «Водружение креста» и «Снятие со 

креста», «Бичевание Христа» и «Успение богоматери».  
Во-второй половине дня -Брюссель .Обзорная по Брюсселю. На протяжении нескольких веков в 

Брюсселе имел место конфликт между франкоязычным и фламандским обществами, благодаря чему 
две территории развивались обособленно, каждая со своими культурными, архитектурными и 

экономическими особенностями. В центре города в архитектуре преобладают средневековые дома во фламандском  

стиле, в частности, в стиле фламандского барокко и брабантской готики.Брюссель начинался как город-крепость в 10 
веке.  Сегодня знаменитый на весь мир Писающий Мальчик — обладатель гардероба, состоящего из более чем 800 

нарядов, которые хранятся в «Доме Короля» в Коммунальном музее. Ночлег в Брюсселе (Брюгге).  
6 День Брюгге-Гент. Гент-Многочисленные каналы, дома, построенные ещё в XV веке — здесь вы ощутите дух 

средневековой Европы.Вы сможете посмотреть на живой город, каким он был 400 лет назад.. Сердце города- Рыночная 

площадь с башней Белфорт. Площадь Бург . Площадь с расположенными вокруг нее старинными зданиями. На эту же 

площадь выходит прекрасный фасад ратуши, послужившей примером многих последующих ратуш Бельгии. Базилика. 

«Дом генуэзцев», Дом, построенный в 1399 г., напоминает о тех временах, когда Брюгге входил в Ганзейскую Лигу, а в 

доме находилось консульство Генуэзской республики. Церковь Богоматери. Готической церкви, построенная в XII-

XIV вв., огромного размера и полностью доминирует в окрестном пейзаже. В ней находится «Мадонна Брюгге» — 

единственная работа Микеланджело, перевезенная во Фландрию при жизни автора. Озеро Любви Ночлег в Брюсселе 

(Брюгге).  
7 День Люксембург. Метц (Франция). Великое Герцогство Люксембург. Богатое на историю карликовое гоударство в 

самом центре Европы.Мец - Реформациюя и французский король Генрих II Валуа ,Габсбурги и Тридцатилетняя война  
История этого этого города полна неожиданностей. собор Святого Стефана, с витражиами Марка Шагала и Жака 

Вийона. Ночлег на границе Франции и Швейцарии.  

8 День. Женева. Швейцарская Ривьера Переезд в Женеву. Женева - прогулка по живописным улочкам старого 

города, разделённого на две части рекой Рона. Грюйер, Монтрё и Веве. Во время поездки: посещение 

средневекового города Грюйер,  прославленного Лордом Байроном, прогулка по цветочной набережной 

жемчужины Швейцарской Ривьеры – Монтрё, на которой можно увидеть памятники В.Набокову и Ф. Меркури. 

Прогулка по набережной и старинной улице Веве с посещением памятников Чарли Чаплину и Н.В. Гоголю, 

жившим в этом городе. Ночлег в районе Базеля.  
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 

Святых апостолов Павла и Петра и конечно же Мюнстер, самый большой позднеготическая собор страны. Музей — 

квартира Эйнштейна.Базель- город музеев, памятников и фонтанов. Ночлег в районе Базеля.  
10 День Люцерн. Цюрих. .Рейнский водопад. Цюрихское озеро. Рейнский водопад в месте , где чистые воды 

Рейна вытекают из озера Бодензее. Ночлег в районе Базеля.  
11 День Вылет из Цюриха. 

http://feerie.com.ua/node/11852
http://feerie.com.ua/node/11851
http://feerie.com.ua/node/11866
http://feerie.com.ua/node/11883
http://feerie.com.ua/node/11867
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
http://belgium-art.ru/antwerp
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_II_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B5%D1%86%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BA

