
Брюссель, пешеходная экскурсия, 2часа, 3 часа 
 

Продолжительность 2 часа или 3 часа 
Начало экскурсии от Вашего отеля, если он находится в центре города, или по договоренности 
Стоимость для 1-5 человек 150 евро, 4-7 человек 160 евро за 2 часа 
Стоимость для 1-3 человек 170 евро, 4-7 человек 190 евро за 3 часа 

 
Во время пешеходной экскурсии в Брюсселе, в первую очередь следует побывать 
на великолепной столичной площади — Гран-Плас. Она по достоинству признана одной 
из самых важных достопримечательностей Брюсселя.  
На площади можно сделать множество великолепных фотографий на фоне главных старинных 
зданий города, например, ратуши или Хлебного дома.  
Но наиболее впечатляюще площадь Гран-Плас выглядит, когда раз в два года бельгийцы 
создают прямо на мостовой удивительный цветочный ковер, состоящий из сотен тысяч живых 
цветов разных оттенков 
Писающий мальчик, высота которой не превышает метра, признан одной из самых 
фотографируемых достопримечательностей Брюсселя. Удивительно, что статуя писающего 
мальчика является единственной в мире скульптурой, у которой есть собственный 
внушительный гардероб.  
Брюссельцы наряжают свою любимую статую по разным поводам, используя для этого более 
900 специальных нарядов из личного гардероба писающего мальчика.  
Мало кто знает, что на улочках Брюсселя можно найти также скульптуру писающей девочки 
и полноразмерную статую дворовой писающей собаки. 
Мы обязательно попробуем уникальное бельгийское пиво и местную кухню, которые высоко 
ценят многие самые утончённые гурманы. 

 

 
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 

 

 

 


