
Ватерлоо. Последнее сражение Императора, 4 часа 
 

Продолжительность 4 часа, автомобильно-пешеходная экскурсия 
Начало экскурсии от Вашего отеля 
Стоимость для 1-7 человек 250 евро 

 
Ватерлоо — никому не известная деревня в 15 км к югу от Брюсселя, в одночасье ставшая 
символом победы европейской монархии над «корсиканским чудовищем», бывшим Императором 
Наполеоном I. Битва под Ватерлоо перевернула уклад Европы и положила конец военной 
и политической карьере Наполеона. 
В программу экскурсии входят: посещение места последнего сражения Наполеона, поля битвы, 
которое осталось неизменным с 18 июня 1815 года, и на котором ежегодно устраивается 
реконструкция этого грандиозного события. 
Осмотр нового интерактивного Мемориала 1815, открытого в мае 2015 года на 10ти метровой 
глубине у основания кургана Льва, красочно описывающего историю революционной Франции 
и ее героев. Просмотр 4D фильма о ходе Битвы в новом панорамном кинотеатре. Подъем 
на курган Льва, с 40ти метровой высоты которого открывается вид на поле битвы, на памятники 
участникам сражения, на наблюдательные пункты Наполеона и Веллингтона, на фермы, 
превратившиеся 18 июня в места ожесточенных боев. Посещение панорамы воздвигнутой к 100-
летнему юбилею Битвы 
Показ 2х фильмов, посвященных битве, один из которых «Ватерлоо» был снят в 1970 году 
известным советским режиссером Сергеем Бондарчуком. 
Продолжительность экскурсии — 2,5 часа 
стоимость входного билета в Мемориал, кинотеатры, панораму и на Курган — 16 евро. 
По желанию возможно посещение Музеев:  
последней штаб-квартиры Наполеона, с личными вещами императора и его походной кроватью, 
в Genappe, 
Музея Битвы (музея Веллингтона) в центре Ватерлоо, откуда Командующий войсками союзников 
Герцог Веллингтон отправил историческую депешу о победе Коалиции. 
Стоимость входного билета 6.5 евро (музей Веллингтона) 

 
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 

 

 

 


