
Брюгге, 11 часов 
 
В Брюгге ехать часа 3 или 3.5.  Пешеходная экскурсия -2 часа.  Свободное время.  
В 18 часов выезд из Брюгге. 
Стоимость из Дюссельдорфа для группы 1-3 человека 450 евро, для группы 4-7 человек 500 евро 
 
Город, который по праву называют «Жемчужина Фландрии», город Меммлинга и Ван Эйка, столица 
герцогства Бургундского, торговый центр европейского средневековья. 
Во время пешеходной экскурсии мы увидим знаменитую рыночную площадь, которую украшает 
великолепная дозорная башня - Бельфор с самым красивым колокольным звоном Бельгии. 
Базилику Св. Крови, где хранится главная святыня города- кровь Христа. От самой старой ратуши 
Бельгии, вдоль живописных каналов, минуя мост Непомука, пройдём к собору девы Марии, где 
похоронен герцог Бургундский, и где хранится великое творение Микеланджело – Мадонна с 
младенцем. А завершим мы нашу прогулку на берегу озера Любви. Вы можете прокатиться по 
каналам на лодке. 
Важно! Пересекаем границы! Обязательно иметь при себе паспорта. 
 
Путь из Дюссельдорфа до Брюгге это более 300 км, которые пролегают по территории Германии, 
Нидерландов и Бельгии. Бельгию мы пересекаем с востока на запад, и можем получить о ней 
довольно полное представление. 
Обычно пешеходную экскурсию мы начинаем с Рыночной площади в центре города, где 
путешественники знакомятся с достопримечательностями, которые обязательно нужно увидеть при 
первом посещении Брюгге. Это самый популярный маршрут, который наиболее удобен для 
туристов, приезжающих на один день. Здесь же на площади можно взять туристическую карету и 
прокатиться по городу с настоящим кучером на конной упряжке. Можно совершить экскурсию на 
кораблике по живописным каналам и посмотреть город "с воды". Особенно это радует любителей 
фотографии. 
А пока мы двигаемся пешком. От стройной сторожевой башни Бельфорт идём на главную городскую 
площадь к Ратуше и самой старой церкви города - Базилике святой крови - храма, где хранятся 
несколько капель крови Иисуса Христа, в честь которой в Брюгге каждый год в мае устраивается 
процессия (шествие святой крови). 
Мимо самой старой ратуши Бельгии, минуя знаменитый рыбный рынок, выходим на площадь 
кожевников. Отсюда открывается захватывающий вид на каналы и храмы города. Это самое 
посещаемое место в городе. Далее через мост Непомука и Блошиный рынок выходим к мосту 
Бонифация, одному из красивейших уголков города. Этот мост часто называют "Мост влюблённых". 
Рядом находится мастерская известного художника, работающего в модной технике аэрографии. 
Уже недалеко наша цель - Церковь Богоматери, где хранится великий шедевр Брюгге - Мадонна с 
младенцем работы итальянского гения Микеланджело. А в глубине хоров - гробницы Карла Смелого 
Герцога Бургундского и его дочери. 
Далее можно пройти через знаменитый монастырь Бегинок к озеру любви - Миннивотер, а 
завершить прогулку у концертного зала на площади Цанд, где находится оригинальный 
многофигурный фонтан. 
Для тех, кто хочет побольше узнать о Брюгге и посетить его многочисленные музеи необходимо, 
конечно, задержаться в городе на больший срок. Напомним, что Брюгге –город Ван Эйка и 
Меммлинга, великих художников средневековья. 
Брюгге - подлинная жемчужина Брабанта. В годы второй мировой войны здесь проходила линия 
фронта. Потрясённый красотой этого города немецкий комендант с риском для жизни спас его от 
разрушения. 
Знаменитые тончайшие брабантские кружева лучший сувенир и подарок из Брюгге. Символ города- 
белые лебеди, которые содержатся за счёт городской казны. 
Ну и конечно знаменитый бельгийский шоколад! В местных кондитерских Вас ждёт огромный выбор 
шоколадных конфет (причём каждый кондитер делает их по-своему рецепту, который передаётся из 
поколения в поколение), подобных которым вы и в Швейцарии не найдёте. 
 
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 

 

 

 

 


