
Люксембург, Намюр, Динант, 10 часов 
 

Экскурсия в 3 городах 
Продолжительность 10 часов, автомобильно-пешеходная экскурсия 
Начало экскурсии от Вашего отеля 
Стоимость для 1-3 человек 510 евро, для 4-7 человек 550 евро 

 
Среди стран так называемого Бенилюкса большинство туристов знакомы, в основном, 
с Бельгией и Нидерландами. Однако тем и интересно будет посещение этой загадочной 
и малоизвестной страны — Великого Герцогства, а именно ее столицы — одноименного 
города Люксембург. 
По дороге мы не надолго углубимся в Арденны.  Фантастические вид с цитадели Намюра, 
живописная дорога вдоль реки Маас и скал Арден, саксофоны Динанта послужат настоящим 
аперитивом к встрече с единственным Великом Герцогством на земле. 
Монументально возвышаясь на скале, сегодня Люксембург является одним из богатейших 
городов Европы, крупным банковским центром, обладающим высочайшим даже по европейским 
меркам уровнем жизни. 
А еще городу уже более тысячи лет и в нем сохранилось множество исторических памятников, 
которые вы сможете посетить с экскурсией по столице герцогства. Старинная церковь святого 
Михаила, район Рыбного рынка, известный еще со Средних веков, дворец Великого герцога, 
различные музеи, уютные площади, например, Плёс и Кнёдель, а также интересные памятники. 
При этом, значительная часть всех достопримечательностей находится под защитой ЮНЕСКО. 
Не только зданиями с историей знаменит этот город. Среди современных строений вы найдете 
районы Киршберг, деловые кварталы с причудливой архитектурой, музеем современного 
искусства Mudam и другими элементами, которые дополнят впечатления от старинных 
достопримечательностей. 
Кроме старинных и современных строений, вы также сможете посетить бульвары на карнизе 
с умопомрачительным видом — уникальные балконы Европы. Путь в верхнюю часть города, 
возвышающуюся на скале высотой 70 метров, возможен не только пешком, но и на лифте, что 
тоже является своего рода достопримечательностью. 
 

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 

 

 

 


