
 
 

Три изумительных королевства в 

такой большой Европе! 

с 30 марта по 8 апреля 2019 
10 дней / 8 ночей 

С термальными ваннами на курорте Мондорф ле Банн, винной дорогой и средневековыми 
замками в Люксембурге, Триром, концертом карильонного колокольного звона в Мехелине, 

парком тюльпанов – Койкенхоф!  
 

Вы посетите бельгийские, голландские и люксембургские города-музеи, где вся 
история их «золотого века» застыла в поэзии камня улиц и площадей, где в медленных 

водах городских каналов и рек отражаются былые блеск и величие самых 
значительных городов Западной Европы  XV – XVII  веков. 

 

Брюссель, Антверпен, Брюгге, Гент, Мехелин, Трир, пещера Сюр-хан-
Лезе. Люксембург, курорт Мондорф ле Бан, замок Виаден, Эхтернах. 

Амстердам, Парк тюльпанов Койкенхоф 
 

1 день – 30 марта 2019 – суббота, вылет из США. 
2 день – 31 марта 2019 г., – воскресенье  
Сокровища Королевского Музея Изящных Искусств в Брюсселе 
            Утром прибытие в брюссельский аэропорт Цавентем между 08.00 и 12.00. Встреча группы. 
Трансфер в отель в Брюсселе в 12.00. По приезду, размещение в отеле. Краткий отдых.  
            Во второй половине дня (15.00 по местному времени) мы познакомимся с шедеврами Королевского 
Музея Изящных Искусств с полотнами великих живописцев Фландрии (как когда-то именовали Бельгию) – 
Питера Пауля Рубенса, Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Дирка Бутса, Питера Брейгеля Старшего, 
Хуго Ван де Гуса, Петруса Кристоса, Рожера Ван дер Вейдена, Ханса Мемлинга, Франса Снейдерса, 
Иеронимуса Босха, Корнелиуса Воо с работами западно-европейских мастеров – Сандро Боттичелли, 
Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха, Хосе Рибейры, Джамбатист Тьеполо и др. 
 

3 день – 01 апреля 2019 – понедельник 
Бельгия, всегда пахнущая морем… Брюссель. Здесь родился Малиновый звон! 
 
               Большая автобусно-пешеходная экскурсия по Брюсселю. Тур будет завершен в квартале 
знаменитых рыбных ресторанов – гастрономической столице Бельгии. Свободное время.  
               Во второй половине дня, мы побываем с вами в «колокольной столице мира» городе Мехелине 
(Малине). Мы посетим музей уникального Университета Колокольного Звона (системы карильон), 
поднимемся на 97 метровую колокольню кафедрального Собора Святого Ромбута (в самом Соборе 
«Распятие» написанное великим Антонисом Ван Дейком) и послушаем 49 колокольный концерт. Вечером, 
возвращение в отель в Брюссель. Свободное время. 
 

4 день – 02 апреля 2019 г., - вторник 
Сюрпризы удивительной Бельгии 
Утром, вы попадете в «Царство Аида», в самую удивительную 14 километровую пещеру Хан-сюр-Лезе. 
Кстати, не забудьте прихватить теплую кофточку, ведь в пещере температура воздуха всегда +10С. 



Полуторачасовое посещение пещеры заканчивается свето-музыкальным шоу и прогулкой по водным 
подземным галереям. 
 

Великие дела маленького герцогства – Люксембург 
Вы получите максимум удовольствия на минимуме пространства! 

 

        Днем, мы прибываем в столицу Великого герцогства  - город Люксембург - одну из финансовых 
столиц Европы. Пешеходная экскурсия (обратите внимание, что она будет 2,5 часовой) и пройдет по 
Верхнему и Нижнему (Грунд) городу. Затем, по желанию (оплачивается самостоятельно), мы 
отправляемся на самый знаменитый курорт Великого Герцогства – Мондорф ле Бан. Он славиться 
живописным местоположением и всевозможными целебными водолечебницами. Примем целебные 
ванны и мы! Отдохнем и расслабимся в саунах, бассейнах с «бурлящей» минеральной водой, займемся 
аквагимнастикой! Вечером переезд в Германию (25 км) в город Трир. Размещение в отеле. Отдых 
 

5 день –  03 апреля 2019 г. -  среда  
Прогулка-экскурсия по Триру. Замки и Малая «Люксембургская Швейцария» 
               Сегодняшний день мы проведем в полном сочетании гармонии природы и рукотворных деяний 
человека. Мы проедем по центру и северу Люксембурга, где познакомимся с живописными лесами и 
озерами, маленькими деревушками, уютными городками и старинными средневековыми замками! Но 
сначала будет Трир –  самый древний город Германии, славится своими римскими памятниками (Порта 
Нигра, Базилика Константина, термы), Дворцом Архиепископов (архитектора Балтазара Ноймана) и 
Кафедральным Собором (с туникой Иисуса Христа). Трир – это родина Карла Маркса и одного из самых 
старинных университетов Германии. 
                    Затем, Эхтернах, самый посещаемый туристический город страны, расположенный в самом 
сердце «Люксембургской Швейцарии». В Эхтернахе у нас запланировано самостоятельное время на обед. 
Ну и завершим мы знакомство с Великим Герцогством, посещением крепости герцогов Оранских-
Нассаусских – Замока Виаден! Затем, переезд (около 2,5 часов) в Антверпен (Бельгия). Размещение в 
отеле. Отдых. 
6 день – 04 апреля 2019 – четверг 
Антверпен-город Рубенса, бриллиантов, моды и моря, а так же вкуснейшего шоколада! 
В ходе пешеходной экскурсии, мы побываем в соборе Нотр-Дам (с шедеврами Рубенса «Водружение на 
Крест» и «Снятие с Креста»), на Ратушной площади, с памятником легендарному герою Брабо, на 
набережной реки Шельды, у средневекового замка Штейн, в старинном квартале ортодоксальных евреев, 
торговцев бриллиантами, в музее Николауса Роккокса (Бургомистра города Антверпена, который дружил с 
ныне великими, а тогда просто художниками Рубенсом, Снейдерсом, Ван Дейком, Йордансом) и у дома 
построенного по эскизам самого П.П.Рубенса. Свободное время на шоппинг и самостоятельное 
посещение Музеев в Антверпене. Возврашение в отель самостоятельное. 
 

7 день – 05 апреля 2019 г., - пятница  
Гент: Дух Свободы и Чудо братьев Ван Эйк. Чарующий Брюгге 
Утром, мы отправляемся в Гент, где Вы увидите замок графов Фландрских, знаменитый кафедральный 
собор с шедевром живописи – алтарем Братьев Ван Эйк, панораму трех соборов, набережную «Трав», 
взятую под охрану ЮНЕСКО. Затем, мы переезжаем в «Северную Венецию» – город Брюгге. Город, 
который в XIV-XVI  веках, был богатейшим городом в Мире. Во время пешеходной прогулки по Брюгге, 
Вам предстоит посетить: Ратушную площадь (с готическим и барочным залами – шедеврами 
архитектуры), площадь Правосудия, Собор Спасителя, с капеллой Святой Крови, Собор Нотре-Дам, с 
шедевром выдающегося Микеланджело - скульптурой Мадонны. Побываем мы и в женском действующем 
монастыре бегунок, и Вы узнаете об этих сестрах Христовых, вспомним о великом фламандском 
художнике Хансе Мемлинге. Мы поплаваем на лодках по знаменитым каналам Брюгге и полюбуемся 
отражением бюргерских домов и дворцов патрициев. В этом городе Вы оставите кусочек своего сердца, 
покоренные его умиротворением и красотой! Возвращение в отель в Антверпене. 
 

8 день – 06 апреля 2019 г. – суббота  
Амстердам, каналы, мельницы и тюльпаны! 
Новый взгляд на Старую Голландию. Со всего мира приезжают туристы в Нидерланды, чтобы 
насладиться видами каналов и старинных особняков над ними, картинами Рембрандта и Ван Гога, 



Вермеера и Хальса, продегустировать сыр и купить на память луковицы тюльпанов. Сегодня в подарок от 
фирмы – Парк цветов «Койкенхоф», с 9 миллионами тюльпанов!!! Потом, автобусно-пешеходная 
экскурсия по Амстердаму, во время которой мы увидим площадь Рембрандта с самым маленьким 
полицейским участком в мире, Дом Рембрандта, монастырь Бегиненхоф, Лейденплейн, Западную церковь 
и Дом Анны Франк, Дворец братьев Трипов, Еврейский квартал Амстердама, Русскую улицу, где жил 
когда-то русский царь Петр I. Затем, «теоретическая подготовка» в квартале «Красных фонарей» и 
информация о наркотиках, которые являются еще одной визитной карточкой голландской столицы. В 
свободное время, самые «стойкие», самостоятельно побывают в музеях Секса или Наркотиков, Пыток 
или Эротики. Или продолжат прогулку по знаменитому амстердамскому району «ночной жизни». 
Размещение в отеле. Отдых. 
 

9 день – 07 апреля 2019 – воскресенье  
Амстердам, Амстердам, Амстердам… день второй! 
Утром, посещение сыроварни и знаменитой фабрики по огранке бриллиантов, где Вам расскажут об 
истории огранки драгоценных камней, научат различать камни по различным критериям и показателям, 
покажут процесс огранки и самое главное, дадут возможность все примерить и купить, Поэтому не 
спешите все свои деньги «вкладывать» в сыр и тюльпаны… Затем, мы совершим романтическую 
прогулку-экскурсию «Реки и каналы Амстердама» по одному из самых красивых каналов Амстердама – 
Херренграхту (Господскому каналу). Вы полюбуетесь мостами, фасадами роскошных особняков, 
отражением домов в водах реки Амстель, мы выйдем в залив Эй, побываем в старом восточном порту и 
опять пройдем по каналам этого сказочного города на воде. Днем, свободное время для 
самостоятельного посещения знаменитых Амстердамских музеев. В Рийкс-музеуме Вас «ждут» «Ночной 
дозор» Великого Рембрандта и «Молочница» Иоганнеса Вермеера, портреты Франса Хальса. В Музее 
Ван Гога, коллекции великого голландца и его последователей. В Музее еврейской девочки Анны Франк 
представлена история Холокоста. Музей восковых фигур мадам Тюссо, встретит Вас восковыми копиями 
мировых знаменитостей. А еще есть Военно-морской Музей, Музей археологии, Музей города 
Амстердама, Филиал Петербургского Эрмитажа и др. 
 

10 день – 08 апреля 2019 – понедельник  
Вылет из Амстердама (трансфер 08.04.19 в аэропорт Шипхол в 06.30) или свободный день в Амстердаме. 
Обратные вылеты из Амстердама планируйте после 09.00. Возможно продление тура на 1-2 дня (1-2 
ночь) в Амстердам (оговаривается при заказе, доплата за дополнительную ночь от 220$), тогда 
(оговаривается при заказе, доплата за дополнительную ночь от  220$), трансфер в аэропорт – 
самостоятельный! 
 

Самое интересное и уникальное на туре: 
Насыщенность исторической и современной информации, интереснейшая 2,5 часовая экскурсия по 
городу Люксембургу, 2 автобусных и одна пешеходная экскурсия по Брюсселю, 2 экскурсии по 
Амстердаму. Концерт карильонного колокольного звона в Мехелине. Прогулка на лодках по каналам 
Брюгге. Уникальная экскурсия по музею изящных искусств в Брюсселе с коллекциями фламандской 
школы живописи и по пещере Сюр-хан-Лезе. Парк с 9 миллионами разнообразных тюльпанов! 
 

В стоимость входит: 
Вся авторская экскурсионная программа и входные билеты. Проживание в отелях 3*** - 4**** (с завтраком 
буфет), проезды по всему маршруту автобусом. Входные билеты: в музей колокольного звона и концерт в 
Мехелине, собор в Антверпене, экскурсия по Триру, гентский алтарь, экскурсия на лодках по каналам 
Брюгге, экскурсия по королевскому музею изящных искусств в Брюсселе, пещера Сюр-Хан-ле-Лезе, 
экскурсия по рекам и каналам Амстердама. Доплата за одноместный номер 400$. Посещение 
термального комплекса в Люксембурге оплачивается самостоятельно от 20€. Музей Николауса Роккокса в 
Антверпене (от 10,00 € оплачивается самостоятельно). В стоимость не входят чаевые для водителя из 
расчета 3€ с одного человека за 1 день тура. Комплектация группы завершается за 15 дней до начала 
тура. 
 
Дополнительно в каждом отеле оплачивается городской налог!  Размер налога можно уточнить в итернете 
по каждой стране, в зависимости от категории отеля. 
 



 
 

Как не испортить поездку 
Когда и куда прилететь?  
Тур начинается в Брюсселе 31 марта .2019 г. Время прибытия в брюссельский аэропорт Цавентем между 
08.00 и 12.00. Туристы, прибывающие ранними рейсами, либо ждут в аэропорту организованного 
трансфера, либо самостоятельно добираются до отеля, оставляют вещи в камере хранения отеля и 
расселяются вместе с группой после 13.00. Туристы, прибывающие более поздними рейсами, добираются 
до отеля самостоятельно и подключаются к экскурсионной программе, которая начинается 31 аппреля 
2019 в 15.00. Тур заканчивается утром 08.04.19 в аэропорту Амстердама. Вылет из амстердамского 
аэропорта Шипхол после 09.00 и позже. Трансфер в Амстердаме в аэропорт в 06.30. Туристы, 
вылетающие более ранними или поздними рейсами, добираются до амстердамского аэропорта Шипхол 
самостоятельно.  
 

Как менять деньги?  
На этом туре, в странах Бенилюкса – евро. Желательно позаботиться об обмене денег заранее. Типы в 
странах Бенилюкса от 2-5 евро и в зависимости от общей суммы счета. 
 

Как одеться?  
Апрель в странах Бенилюкса - обычно теплый период, но иногда с короткими дождями. Поэтому 
компактный зонтик и плащ-дождевик, желательно, иметь всегда с собой. Днем может быть теплая погода, 
вечером не забудьте кофту или куртку. В этих странах, расположенных недалеко от Атлантического 
побережья, чувствуется морское влияние. 
 

Какую обувь – спортивного типа, удобные туфли без каблуков. Во время этого тура проводится 

несколько пешеходных экскурсий в исторической части городов (со старинной брусчаткой мостовых), 
общей продолжительностью не более 2,5 часов каждая. Кроме того, в Мехелине будет осуществлен 
подъем по ступеням на башню Собора Святого Рамбо для участия в концерте колокольного звона. 
Подъем будет неспешным, с отдыхом на промежуточных площадках. Состоится пешеходная прогулка 
продолжительностью около 1,5 часа под землей в пещере, где расположены ступени и переходные 
площадки. Тур по Люксембургу будет проходить на 2 уровнях города. 
 

Что взять: Иметь при себе мелочь для туалетов. Купальные принадлежности (плавки, купальники, 

купальные шлепки и шапочки, банные халаты и полотенца) для тех, кто планирует посетить термальный 
комплекс в Люксембурге. 
 

Качество впечатлений! Качество размещения! 
Качество обслуживания! Качество отдыха! 

 


