
Брюссель, автомобильно-пешеходная экскурсия, 3 часа, 4 часа 
 

Продолжительность 3 часа или 4 часа 
Начало экскурсии от Вашего отеля 
Стоимость для 1-3 человек 240 евро, 4-7 человек 260 евро за 3 часа 
Стоимость для 1-3 человек 290 евро, 4-7 человек 300 евро за 4 часа 

 
Пешеходная обзорная экскурсия по Брюсселю даст нам представление о самом центре 
города, но многие достопримечательности Брюсселя без поездки на машине или автобусе 
увидеть невозможно — слишком большие расстояния. 
несколько веков назад Брюссель представлял собой лишь крошечную крепость, которая 
с годами смогла превратиться в могучую столицу одного из самых великолепных европейских 
государств — Бельгии. Более того, Брюссель сейчас часто называют столицей не только одного 
государства, но и всей Европы в целом.  
Это не удивительно, ведь в бельгийской столице расположены штаб-квартиры НАТО 
и Евросоюза. Таким образом, ежегодно Брюссель посещают не только тысячи туристов со всего 
мира, но и сотни самых значимых и уважаемых политических деятелей из разных стран.  
Поездка машине позволит увидеть еще один королевский дворец Брюсселя, в нем живет Его 
Величество Филипп I и его семья, Королевские оранжереи, считающиеся предтечей нового 
архитектурного стиля ар-нуво, Триумфальную арку в Юбилейном парке. Парк знаменит своими 
музеями — Musees Royaux d’art et d’Histoire, Royal Museum of the Armed Forces and Military 
History, Autoworld. 
Мы можем показать Вам современный район Северного вокзала, посмотреть на Евроквартал, 
оценить монументальные формы, музей Мини-Европа. Примерно за €10–15 каждый посетитель 
сможет увидеть сотни самых выдающихся достопримечательностей и сооружений со всех 
уголков Европы в масштабе 1:25. 
В парке Мини-Европа за один день можно прогуляться между миниатюрами самых знаменитых 
достопримечательностей Франции, Италии, Голландии, Великобритании, Германии и, конечно, 
Бельгии. 
Кроме максимально детально воссозданных зданий, в парке Мини-Европа высажены 
специальные карликовые деревья и удивительные миниатюрные растения. Посещение парка 
миниатюр обязательно запомниться не только взрослым, но и самым маленьким туристам.  
Атомиум считается одним из главных символов Брюсселя, который можно увидеть 
на большинстве туристических открыток и брошюр, посвященных бельгийской столице.  
Атомиум представляет собой металлическую конструкцию, высота которой чуть превышает 
100 м, являющуюся увеличенной моделью настоящей молекулы железа. Сюрреалистичное 
сооружение выглядит впечатляюще, вызывая восторг не только у поклонников науки, 
но и у самых обычных людей всех возрастов.  
Рядом с Королевским дворцом мы сделаем небольшую остановку и побродим вокруг японского 
и китайского павильонов. 
Вы увидите Собор Лакенской Богоматери, в нем находится усыпальница бельгийских королей, 
брюссельский Сакре-Кер, превышающий размеры парижского, амбиорикс-парк, Биржу, то тут 
то там встретятся нам маленькие городские скульптуры. 
Мы проедем по старым улочкам города, вдоль каналов, по бульварам, проложенным на месте 
разобранных городских укреплений. 

 
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 

 

 

 


