Антверпен, 6 часов
Продолжительность 6 часов, автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало экскурсии от Вашего отеля
В Антверпене 3 часа пешеходная часть, 1 час свободное время
Стоимость для 1-3 человек 400 евро, для 4-7 человек 450 евро
город во Фламандском регионе Бельгии. Второй (после Брюсселя) город страны, самый большой
город Фландрии. Антверпен расположен на живописных берегах реки Шельды и является одним
из крупнейших портов мира, мировой столицей бриллиантов и городом Рубенса.
В этом древнем городе так много интересных мест, что для его изучения нужно непременно
воспользоваться услугами гида. Пешеходная прогулка по центру города займёт у нас около 4
часов. За это время мы ознакомимся с Кафедральным собором, ратушей, биржей 16 века, домом
в которой находилась гильдия мясников…А сам Антверпен начинался с замка Стейн или
Каменного замка. Импозантная постройка 12 века. Здесь у неспешных вод реки Шельды
мы остановимся в уютном кафе для дегустации бельгийского пива.
Центральный железнодорожный вокзал. Путешественника, прибывшего в Антверпен
на поезде, встречает блеск бриллиантов. Знакомство начинается с «парадного въезда»
в город — с Центрального Железнодорожного вокзала, построенного в 1905 году и занимающего
четвёртое место в списке самых красивых вокзалов мира. Этот вокзал по праву можно назвать
«бриллиантовым», ведь его специально построили там, где располагаются магазины, торгующие
ювелирными изделиями.
Путешествие по бриллиантовому кварталу. Антверпен, являясь бриллиантовой столицей
мира, предлагает Вам сразу окунуться в роскошный блеск самых красивых камней мира.
Лучшего соотношения «цена- качество» вы не найдете нигде. Да-да! Именно Антверпен является
центральным международным рынком по оценке и торговле алмазами. Здесь издавна
занимаются и их огранкой, превращающей их в бриллианты, которые затем реализуются
по весьма привлекательным ценам. Чтобы продавцам и покупателям было проще и безопаснее
приезжать и уезжать — железнодорожный вокал построили прямо в центре «бриллиантового
квартала».
Эта прогулка понравится не только тем, кто неравнодушен к блеску бриллиантов, но всем, кому
интересна история во всех её проявлениях.
Город Моды. Для тех же, кто не мыслит своей жизни без следования всем модным тенденциям,
мы напомним, что Антверпен — один из центров европейской моды. Нас ждет главная торговая
улица города Мэйер. Спроектированная, как ворота в город, она как будто берет вас в объятия
своей эклектичной архитектурой и магазинами с известными мировыми брендами, которые
своими вывесками, делают эту улицу похожим на все центральные улицы городов Европы.
Но это легко исправить, свернув на соседние кварталы, где вас ждут бутики местных
модельеров.
Антверпен- город шопинга Бельгии и законодатель бельгийской моды. Знаменитая
антверпенская шестерка бельгийских модельеров, которая в 1986 году в Лондоне произвела
фурор в мире моды, представлена бутиками Дриса ван Нотена, Ан де Моленмейстер, Вальтера
де Берейдонка и других модельеров. В этом квартале находится Музей Моды MoMU, где
вы сможете ознакомится с мировыми тенденциями в моде за несколько веков.
Город Рубенса. Если отойти от материального и погрузиться в мир духовного, то вас ждет
встреча с самыми лучшими работами Антона Ван Дэйка, Якоба Иорданса, Франса Снайдреса,
Давида Тенирса, Питера Брейгеля старшего и других ярких представителей фламандского
искусства.
И конечно самого яркого из них — маэстро Рубенса, следует заметить, что Антверпен — это
город Рубенса, чей дух и творения буквально пронизывают весь город. Многие дома и улицы
города тесно связаны с моментами жизни великого живописца. Поэтому экскурсия по Антверпену
немыслима без посещения мест, где жил и похоронен Маэстро Рубенс. Увидим мы и памятник
живописцу, поговорив о том, хотел ли он предстать перед потомками в подобном виде.
В Кафедральном Соборе города, где мы побываем, хранятся четыре полотна, принадлежащих
кисти великого живописца: Воздвижение на крест, Снятие с креста, Вознесение Богородицы,
Явление Христа народу. Мы узнаем, почему его полотна и картины других великих художников
украшают алтари собора и обсудим, почему колокольни собора имеют разную высоту. Кроме
того, мы побываем там, куда поднимался царь Пётр I, памятник которому стоит в городе до сих
пор. Кулинарное путешествие. Во время экскурсии по Антверпену мы не только порадуем

взгляд, но и обогатим вкусовые ощущения. Кафе и пивные в Антверпене работают допоздна.
Там мы попробуем местный шоколад, а также продегустируем уникальное местное пиво.
Мы увидим бывшую резиденцию Короля Бельгии, в которой гостили и Наполеон и Александр I,
а сейчас продается самое вкусное пралине в Бельгии от Доминика Персона, Антверпенский
собор Богоматери — самый большой готический храм на всей территории бывших Низинных
земель, Ренессансную Ратуша, первую международную биржу, готический офис гильдии
мясников, замок Стеен…
Именно в Антверпене расположен единственный в Бельгии зоопарк. Когда-то он был
рекордсменом по количеству бегемотов — здесь их было 18 особей. И хотя сейчас осталось
всего три — этот зоосад неизменно привлекает множество посетителей, число которых уже
перевалило за 100 миллионов
Это важно!
•

•
•
•
•

Мы даем стоимости на автомобильно-пешеходные экскурсии из отеля, если Ваш отель
находится в самом городе, а не в пригороде. Если мы будем Вас забирать из дальних
районов города или пригорода, то стоимость будет другой. Просим уточнять ее у нас
дополнительно
Экскурсии проходят не только в Германии, поэтому мы в любом случае, рекомендуем брать
паспорта всегда с собой, а при пересечении границы паспорта при себе иметь обязательно!
Если туристы с собой паспорта не имеют, то мы не возвращаем деньги за несостоявшуюся
экскурсию
Если экскурсия проходит в 2 городах, то мы оставляем за собой право поменять местами
города, и сделать экскурсию так, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности.
Все пешеходные экскурсии по городу начинаются в центре города. Встреча перед отелем
возможна только в случае, если отель находится в центре и в зоне экскурсии.

Если у Вас будут вопросы, пишите нам
Мы ответим на все Ваши вопросы.
Вы можете заказать из Брюсселя следующие экскурсии (цены указаны в евро, нетто для
группы). Подробно о каждой из них прочитать на нашем сайте. При заказе экскурсий из
других городов просим уточнять стоимости.

Время
(приблиз.)

1-3 чел.

4-7 чел.

3

240

260

4

290

300

2

150

160

пешеходная экскурсия

3

170

190

Брюссель, экскурсия для родителей с детьми

3

1-7 чел.

Брюссель, экскурсия для родителей с детьми

4

1-7 чел.

4

1-7 чел.

11

550

600

6

400

450

ЭКСКУРСИИ

Брюссель,
автомобильно-пешеходная экскурсия

Брюссель,
автомобильно-пешеходная экскурсия

Брюссель,
пешеходная экскурсия

Брюссель,

Ватерлоо.
Последнее сражение Императора

Намюр и Динант, 2 города
замок первого короля крестоносцев и пивной монастырь

Антверпен

190
250
250

Антверпен, морские изыски Зеландии.

10

550

600

Брюгге, Гент, 2 города

9

490

500

Гент

6

400

450

Брюгге

8

450

500

Люксембург, Намюр, Динант, 3 города

10

510

550

Амстердам

10

550

600

Экскурсия на устричные фермы

