
Антверпен, 11 часов 
 

Стоимость для группы 1-3 человека 450 евро, для группы 4-7 человек 500 евро 
 

Город «брошенной руки», побратим русского Санкт-Петербурга в 50 км от Брюсселя. Мировой 
«бриллиантовый центр», где продаются самые лучшие и дешевые бриллианты в мире. Стоящий 
на живописном берегу Шельды, город Рубенса и Ван Дейка – рай для любителей музеев. Здесь 
находится самый большой готический собор в Бенилюксе, собор Девы Марии, хранящий три 
шедевра великого Рубенса. 
Антверпен расположился по берегам реки Шельда в северной части Бельгии и не только входит 
в десятку крупнейших портов мира, но и считается одним из красивейших городов в стране. 
Начните изучение города с его архитектурного облика. Своей уникальностью Антверпен во 
многом обязан старинным богатым особнякам, разбросанным по всему городу. Они отлично 
сохранились несмотря на то, что многие были построены еще в 16-ом веке. 
Нельзя посетить Антверпен и не увидеть самый большой и красивый в Бельгии собор 
Богоматери. Он строился с 14-го века и был закончен только в 1518 году. В соборе, над алтарем, 
находится триптих гениального художника Питера Пауля Рубенса, который родился и вырос в 
Антверпене и своим творчеством навсегда прославил его. Многие картины знаменитого 
живописца, а также работы других европейских художников можно найти в Королевской галерее 
изобразительных искусств (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen), а дом и студия 
Рубенса - Rubenshuis - стали музеем. 
Одним из самых популярных мест в городе является Рыночная площадь (Grote Markt), где в 
окружении зданий в готическом стиле, особняков эпохи Ренессанса и 19-го века расположились 
кафе и сувенирные магазины, а чуть дальше - ювелирные магазины Антверпена. 
Антверпен знаменит своим Boerentower - самым старым в Европе небоскребом. Он появился тут 
в 1932 году, высота его - 97 метров. Жители города называют его Фермерская башня. 
Здание Bourse, или Биржи, было построено в 1872 году на улице Twaalfmaandenstraat и также 
считается одним из первых в своем роде. 
Все великолепие драгоценных камней откроется вам в "Алмазном квартале "Антверпена. Город 
всегда славился своими гранильщиками алмазов, и сегодня в этом районе располагается около 
380 ювелирных мастерских и магазинов, где работает больше 12000 специалистов. 

 
Важно! Пересекаем границы! Обязательно иметь при себе паспорта. 

 
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 Кёльна 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. 

ЭКСКУРСИИ 
Время 

(приблиз.) 
1-3 чел. 4-7 чел. 



Замки Рейна. Топ 11  400 450 

Кёльн  
пешеходная экскурсия  

2,5  120 150 

Кёльн  
пешеходная экскурсия (из Дюссельдорфа) 

4  

200 
1-2 чел. 

220  
3 чел. 

260 

 Дюссельдорф, Кёльн, 2 города 7 340 360 

Кёльн, Аахен. 2 города Топ 8  350 380 

Аахен, Моншау. 2 города 8  320 360 

Оверлоон, Эксклюзив 
музей военной техники.  

7  260 300 

Амстердам 11  450 500 

Аахен 
родина Карла Великого 

5  290 330 

Замок Фогельзанг, Орденский замок СС. Эксклюзив 8  220 270 

Моншау, Заповедник Айфель, Фогельзанг, 
Орденский замок СС. 

8  300 340 

Моншау, Заповедник Айфель 5 250 290 

Долина Рейна,  
Линц, Кобленц, замок Марксбург 

8  350 390 

Долина Рейна,  
Линц, Кобленц, музей военной техники в Кобленце 

8  330 380 

Путешествие по Замкам Мозеля 
Кобленц, замок Эльц, Кохем 

10  400 430 

Путешествие по Замкам Мозеля 
Кобленц, замок Эльц, Кохем, Бернкастель Кюс 

11  450 470 

Путешествие по долине Рейна, по Замкам Мозеля, 
Кобленц, замок Эльц, городок Кохем, Бернкастель Кюс 

12  480 520 

Брюссель 11  450 500 

Брюгге. Топ 11 480 540 

Гент 11  450 500 

Дюссельдорф,  
пешеходная экскурсия из Кельна  

4  280 310 

Дюссельдорф 
пешеходный + выставка раритетных автомобилей 

6  320 350 

Замок Вевельсбург. Штаб-квартира Черного Ордена 
СС. Эксклюзив 

8  320 380 



Бонн 5 250 280 

Бонн. Кёльн. 2 города 8  300 340 

Бонн, Линц на Рейне. 2 города 6  300 340 

Трир, Люксембург 11  420 470 

Антверпен 11  450 500 

Маастрихт 7  320 380 

Фантазия Лэнд- немецкий Диснейленд 
Трансфер в оба конца 

 250 
1-5 чел. 

 

Аутлет в Голландии: Roermond Designer Outlet  
Трансфер в оба конца. Каждый час ожидания 15 евро 
дополнительно 

 200 240 

 


