
Намюр и Динант, замок первого короля крестоносцев и пивной 
монастырь, 11 часов 

 
Продолжительность 12 часов, автомобильно-пешеходная экскурсия 
Начало экскурсии от Вашего отеля 
Стоимость для 1-3 человек 550 евро, для 4-7 человек 600 евро 

 
Путешествие по Бельгии — это экскурсия в прошлое. Предлагаем Вам посетить южные 
провинции Бельгии, где время остановилось, сохраняя цитадели, замки и монастыри 
в их первозданном виде 
Если вы прошли с экскурсией по Брюсселю, то вы не видели всей Бельгии, вернее увидели 
только одну страницу из этой увлекательной и незабываемой книги. 
Наше путешествие продлится около 11 часов и за это время вы увидите: 
множество старинных артефактов; углубитесь в Арденны, единственный уголок дикой природы 
в этой части Европы; 
красоту живописной дороги вдоль рек и скал. 
Тур включает посещение таких достопримечательностей, как цитадель в городе Намюр; музей 
Адольфа Сакса в городе Динан и дегустация пива Леффе в кафе с одноименным названием; 
городок Бульон с фамильным замком первого короля Иерусалима по версии крестоносцев 
Готфрида Бульонского; визит в самый старый европейский монастырь — траппистен Орвал. 
Каждая из этих достопримечательностей достойна самостоятельной экскурсии, 
но мы предлагаем вам посетить их вместе, поскольку каждая из них невидимыми историческими 
нитями связана с другими. 
 

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 

http://belgium-tour.pro/excursions/9527


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 

 

 

 


