
Оверлоон (эксклюзив), музей военной техники в Голландии, 5 часов 
 
Стоимость для группы 1-3 человека 230 евро, для группы 4-7 человек 260 евро 
Входные билеты в стоимость не входят 
 
Музей военной техники и холокоста в Голландии. Большой и самый старый в Европе. Огромное 
количество техники Второй мировой войны, включая знаменитые танки Т 34, Пантера, Шерман. 
История европейских концлагерей. Магазины, где можно купить настоящую военную форму НАТО и 
модели боевой техники. Расположен почти на границе с Германией. В голландском городе 
Оверлоон. Осенью 1944 года здесь проходили ожесточённые бои английского генерала Монтгомери 
против 107 танковой бригады гитлеровцев. Место, где расположен музей, - это бывшее огромное 
поле боя, в ходе которого город был разрушен на 90%. Этот музей был первым в мире после Второй 
мировой войны и начал работать уже через год после окончания боёв, в мае 1946 года. 
Он состоит из двух огромных залов, один из которых буквально "набит" техникой времен Второй 
мировой, а другой посвящён европейским концлагерям и Холокосту. 
Эти павильоны находятся на территории большого парка, где на каждом шагу встречается техника и 
сооружения военных лет включая настоящие мосты, которые строили американские сапёры. Этот 
парк называется "либерти парк", то есть парк Свободы. 
Для любителей военной истории и военной техники этот музей - настоящий рай. Здесь вы увидите 
лучший немецкий танк "пантеру" - очень редкий трофей, американские "шерман", английские 
"черчилль" и "валлентайм", русский "т-34" и другие танки. При участии английских лётчиков были 
отреставрированы боевые самолёты, такие как бомбардировщик "Б 25", истребитель "Спитфайер" и 
другие. В зале размещена даже подводная лодка "Малютка". Очень широко представлена 
десантная и ремонтная техника союзников СССР. Экспозиция просто огромная. С помощью этой 
техники запросто можно решить экономические проблемы целой области где-нибудь в российской 
глубинке. Вообще для посетителей из России этот музей будет особенно интересен, так как их 
представления о роли союзников в этой войне по-прежнему скудны, ведь об этом очень мало 
писалось. 
В зале, посвящённом Холокосту, находятся уникальные экспонаты, такие как изделия узников 
концлагерей, игрушки, картины. Много документальных фотографий, плакатов того времени, 
которые Вы больше нигде не увидите! 
На площади перед музеем расположены 2 магазина. В одном любители истории могут приобрести 
модели военной техники, а в другом настоящую военную форму и аксессуары стран НАТО. 
Важно! Пересекаем границы! Обязательно иметь при себе паспорта. 
 

 
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 Дюссельдорфа 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. 

Замки Рейна. Топ 11 400 450 

Дюссельдорф 
пешеходная экскурсия  

2  90 120 

Дюссельдорф 
автомобильно-пешеходная экскурсия 

3  150 190 

Дюссельдорф 
пешеходный + выставка раритетных автомобилей 

4  180 200 

Дюссельдорф, Кёльн, 2 города 7  300 340 

Кёльн  
пешеходная экскурсия (из Кельна), 1-5 чел. 5-10 чел. 

2,5  120  150  

Кёльн  
пешеходная экскурсия (из Дюссельдорфа), 1-2 чел., 3 чел.  

4  
200 
220 

. 

260 

Кёльн, Аахен. 2 города. Топ 7  320 370 

Аахен, Моншау, 2 города 8  320 360 

Аахен,  
Родина Карла Великого 

5 280 320 

Путешествие по Долине Рейна 
Линц, Кобленц, замок Марксбург 

8  350 390 

Долина Рейна 
Линц, Кобленц, музей военной техники в Кобленце 

8  330 380 

Путешествие по Замкам Мозеля 
Кобленц, замок Эльц, Кохем 

10 400 430 

Путешествие по Замкам Мозеля, Топ 
Кобленц, замок Эльц, Кохем, Бернкастель Кюс 

11  450 470 

Путешествие по долине Рейна, по Замкам Мозеля 
Кобленц, замок Эльц, Кохем, Бернкастель Кюс 

12 480 520 

Моншау, заповедник Айфель, Фогельзанг, 
Орденский Замок СС 

7  280 320 

Замок Фогельзанг, орденский замок СС. Эксклюзив 5  200 260 

Моншау, Заповедник Айфель 4,5  250 290 

Замок Вевельсбург.  
Штаб-квартира Черного Ордена СС. Эксклюзив 

7  290 330 

Брюссель 11  420 470 

Брюгге. Топ 11  450 500 

Гент 11  420 480 

Бонн 5  250 280 



Бонн. Кёльн, 2 города 7  300 340 

Бонн. Линц на Рейне, 2 города 7  300 340 

Трир, Люксембург, 2 города 11  420 470 

Антверпен 11  420 460 

Амстердам 11  420 470 

Маастрихт 6  280 330 

Оверлоон, музей военной техники в Голландии 
Эксклюзив 

5  230 250 

Фантазиялэнд- немецкий Диснейленд 
Трансфер в оба конца, 1-5 чел. 

 240  370 

Аутлет в Голландии: Roermond Designer Outlet в оба 
конца. 
Каждый час ожидания 15 евро дополнительно 

 180 210 

 

 

 

 


