
Антверпен, морские изыски Зеландии. Экскурсия на устричные 
фермы, 10 часов 

 
Экскурсия в 2 городах 

Продолжительность 10 часов, автомобильно-пешеходная экскурсия 
Начало экскурсии от Вашего отеля 
В Антверпене 3 часа пешеходная часть, переезд в Ерсеке.  
Стоимость для 1-3 человек 550 евро, для 4-7 человек 600 евро 
 
В провинции Зеландия существует два вида устриц- дикие устрицы и плоские устрицы. Дикие 
устрицы подаются в сыром виде и приготовленные на гриле. Плоские устрицы имеют более 
мягкий вкус и процесс приготовления только испортит их. И поэтому их надо есть сырыми, можно 
добавить щепотку соли и перца и взбрызнуть лимонным соком. 
В деревне Ерсеке вы можете не только отведать свежих устриц, но и увидеть, как 
их выращивают и готовят к продаже. 
Деревушка Ерсеке расположена на южном берегу восточного притока Шельды в провинции 
Голландии Зейландия. В деревне проживает всего 6 570 жителей. Ерсеке привлекает туристов 
со всего мира своей устричной фермой, живописными гаванями и ежегодным праздником сбора 
урожая мидий. 
Устрицы, после того как их собрали, хранятся в специальных ящиках до тех пор, пока 
их не продадут. Морская вода сначала подается в ящики, а потом откачивается, что создает 
имитацию отлива и прилива  
Европейская плоская устрица среди местных называется «Zeeuwse platte». Деревня 
прославилась в своем регионе и за ее пределами, рыболовством и разведением не только 
устриц, но и мидий, литорина и омаров. 
Деревню Ерсеке называют Клондайком провинции Зейланд, большие черные мидии, которых 
тоже разводят на ферме в Ерсеке, называют «черный бог» или «черное золото». 
Ежегодно в третье воскресенье августа происходит официальное открытия сезона сбора урожая 
мидий. На праздник собирается более 45 000 любителей мидий. На празднике можно не только 
покушать мидий, но и совершить морские путешествия на кораблях для ловли мидий, погулять 
по блошиным рынкам, попить свежее пиво, полюбоваться самой деревенькой Ерсеке. 
Накануне открытия праздника в пятнице в гавани устраивают фейерверки, танцевальные 
и песенные конкурсы, конкурс национального костюм. Вечером в субботу перед закрытием 
празднование, проходит большой рок фестиваль. 
Антверпен. 3-часовая экскурсия по городу. Город во Фламандском регионе Бельгии. Второй 
(после Брюсселя) город страны, самый большой город Фландрии. Антверпен расположен 
на живописных берегах реки Шельды и является одним из крупнейших портов мира, мировой 
столицей бриллиантов и городом Рубенса. 

 
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 

 

 

 


