
Брюгге, Гент, 9 часов 
 

Экскурсия в 2 городах 
 
 

Начало экскурсии от Вашего отеля 
В Генте 2 часа пешеходная часть, переезд в Брюгге, пешеходная часть экскурсии 2 часа и 1 час 
свободное время.  
Стоимость для 1-3 человек 490 евро, для 4-7 человек 500 евро 

 
Гент — крупнейший город и столица Восточной Фландрии является крупным морским портом, 
пропускающим морские суда, несмотря на то что не находится непосредственно на побережье.  
Город Гент — родина Карла V, короля христианского мира, в его владениях никогда не заходило 
солнце… 
Во время двухчасовой пешеходной экскурсии по городу мы увидим и посетим: 
Главный акцент на Собор Святого Баво, где находится главный трофей Фландрии, первая 
картина на земле, написанная масляными красками —«Божий Агнец» братьев Ван Эйков. 
А также " Посвящение Св. Баво» кисти Рубенса. Вот два художника, на примере жизни и работ 
которых, мы с Вами перенесемся в прошлое этого прекрасного города. И сам готический собор, 
с самым мощным алтарем в Бельгии, не оставит Вас равнодушными…Белфорт 14 века, 
с флюгером в виде дракона. Церкви Св. Николая и Св. Михаила. Резиденцию графов 
Фландрских 12 века — замок Гравенстейн. Мясной рынок 14 века, с Богоматерью 
с чернильницей в руках. Набережную трав, бывший порт Гента 
Пятничную площадь с офисом социалистов в стиле модерн и памятника лидер профсоюзного 
движения 14 века Якову ван Артевельде. Городскую ратушу в двух архитектурных стилях. 
Множество старинных домов, чудесно передающих эпоху средневековья. Мы, конечно же, 
заглянем в аутентичные пивные, каждая из которых хранит свои традиции и имеет свое 
уникальное пиво. А в пивоварне, где варят пиво по старинному рецепту из трав Груут, мы сможет 
продегустировать его, после чего отправимся в Брюгге. 

 
Брюгге — один из самых живописных городов Европы, столица провинции Западная Фландрия, 
ждет туристов, желающих окунуться во времена, связанные с эпохой высокого и позднего 
Средневековья (XII—XV вв.). Небольшое население города, принимает ежегодно миллионы 
туристов. 
Мы совершим увлекательное путешествие по улочкам города, который иногда называют 
«Северной Венецией» из-за того, что всё его пространство буквально пронизано глубокими 
каналами. Город находился в 17-ти километрах от морского побережья. Считается, что 
и название города произошло от нидерландского слова Brugge — мост. Сейчас в городе 
насчитывается более пятидесяти мостов, из которых 12 являются разводными. 
Во время экскурсии вы узнаете — почему купцы из Брюгге пользовались особым расположением 
в Британии и за какие заслуги в городе поставили памятники мяснику и ткачу. как город едва 
не стёрли с лица земли во время первой мировой войны и о том, как он вновь вернулся 
к процветанию, став не только туристическим центром, но и промышленным городом, где 
производят ткани, где есть пивоваренные и винокуренные заводы, а так же расположен один 
из старейших центров огранки алмазов и Музей Бриллиантов. 
Мы увидим и посетим: Бегинаж 12 века. Госпиталь Св. Иоана 12 века. Главная 
достопримечательность города — Собор Богоматери Брюгге, где находится работа 
Микеланджело Буанарроти «Мадонна с младенцем» и покоятся последние Бургундские: Карл 
Смелый и Мария Бургундская. Дворец Людовика Груута 15 века. Рыбный рынок. Площадь Бюрг, 
со всеми архитектурными стилями, известными в Европе. Самую старую Ратушу в Бельгии. 
Площадь Большого рынка 
Белфорд. Фасад первой биржи на земле, а также офисы представительств Генуи, Флоренции 
и Венеции. Кафедральный Собор Спасителя 14 века. Зайдем в гости к самому модному 
местному шоколотье — Доминику Персону, где продегустируем самые вкусные пралине 
в Бельгии. 
А затем вы получите возможность осмотреть город Брюгге самостоятельно, прокатиться 
по каналам на лодке (6.4 евро), посмотреть живопись фламандцев в Грунинг-музее (8 евро) или 
отведать сладости в музее шоколада (7 евро). 

 
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. 

 

ЭКСКУРСИИ 
Время 

(приблиз.) 
1-3 чел. 4-7 чел. 

Брюссель,  
автомобильно-пешеходная экскурсия 

3 240 260 

Брюссель,  
автомобильно-пешеходная экскурсия 

4  290 300 

Брюссель,  
пешеходная экскурсия 

2  150 160 

Брюссель,  
пешеходная экскурсия  

3  170 190 

Брюссель, экскурсия для родителей с детьми 3 
190 

1-7 чел. 
 

Брюссель, экскурсия для родителей с детьми 4  
250 

1-7 чел. 
 

Ватерлоо. 
Последнее сражение Императора 

4  
250 

1-7 чел. 
 

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

11  550 600 

Антверпен 6 400 450 

Антверпен, морские изыски Зеландии.  
Экскурсия на устричные фермы 

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 

 

 

 


