
Вечерняя пешеходная экскурсия по Амстердаму, 2 часа 
 

Начало экскурсии около отеля, если отель находится в центре города, или по договоренности 
Продолжительность 2 часа  
Стоимость для группы 1-2 человека 130 евро; 3-4 человека 160 евро 

 
Мы с вами приоткроем завесу вечернего Амстердама. С наступлением сумерек Амстердам 
оживает: приходит время для самых интересных прогулок по увеселительным заведениям, кафе, 
кабачкам, дискотекам и особой достопримечательностью города – району D Walletjes, кварталу 
Красных фонарей. Пройдем мимо витрин с розовой подсветкой, где стоят представительницы 
«Древнейшей профессии». Увидим музей секса, который пользуется неизменной популярностью 
у туристов. Мы можем посетить эротическое шоу в известном театре «Kaca Rosso“ и зайти в 
Coffe Shop - кофейню, где помимо напитков, подается марихуана. Голландия – единственная 
страна в мире, где разрешено употребление слабых наркотиков. Сами голландцы гордятся своей 
терпимостью ко всему нетрадиционному, конечно же, при условии, что это не нарушает 
общественный порядок.  

 
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 Нидерландах, 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. 

• Цены на автомобильно-пешеходные экскурсии даны максимально для группы 4 человека 
 

Если у Вас будут вопросы, пишите нам 
Мы ответим на все Ваши вопросы. 
 

Вы можете заказать из Амстердама 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.) 
1-2 чел. 3-4 чел. 

Амстердам  
обзорная пешеходная 

2 130 160 

Амстердам  
обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия 

3  240         280 

Вечерняя пешеходная экскурсия по Амстердаму 2 130        160 

Музей Ван Гога или Рейхс-музей 2 120        150 

Гаага, Делфт, 2 города 
побережье Северного Моря, рыбный ресторан 

6 350 380 

Парк Мадуродам 
“Голландия в миниатюре” и побережье Северного Моря 

4  280 300 



Парк Мельниц - Заансе Сханс,  
рыбацкая деревушка - Волендам с дегустацией сыров и 
сельди 

4 280 300 

Парк Цветов – Кейкенхоф,  
сезонная экскурсия 

5  280 300 

Роттердам и Делфт, 2 города 5 320 350 

Утрехт  
с прогулкой на катере по каналам 

5  280 310 

Харлем и побережье Северного моря 
(с музеем Франса Хальса)  

5  280 310 

Средневековые Замки: Де Хаар и Маудерслот 5  300 330 

Эдам и Волендам, 2 города 4  280 310 

Гауда, Лейден, 2 города 
старинная пивоварня "Мельница" 

6 330 360 

Хитхорн — Голландская Венеция 6  330 360 

 


