
Гауда, Лейден, старинная пивоварня "Мельница", 6 часов 
 

Начало экскурсии от отеля 
Стоимость для группы 1-2 человека 330 евро; 3-4 человека 360 евро 

 
Гауда, вот куда мы направляемся. Гауда — главный сырный город Голландии. Несколько раз 
в году на главной площади перед городской Ратушей разворачивается большая сырная ярмарка, 
на которой воспроизводится старинный ритуал продажи сыра.  
Мы увидим величественное здание Ратуши, напоминающее сказочный замок. Оно выполнено 
в позднем готическом стиле и известно своими механическими часами с движущимися 
фигурками. Особо интересны витражи Собора Святого Яна, построенного в 15 веке. 
В Гауде есть необычный музей курительных трубок, которые в городе изготавливали начиная 
с 17 веке, и которые здесь покупал Петр I. 
Мы познакомимся с историей Лейдена, которая славится старейшим в стране университетом, 
где учился нынешний король Нидерландов Виллем Александр. Многие дома и церкви города 
связаны с «отцами пилигримами», отправившимися отсюда осваивать Америку. Мы увидим 
живописные каналы и необычный, единственный сохранившийся в стране крытый мост 17 века.  
Лейден — родина Рембрандта. Здесь сохранилось много мест, связанных с художником, 
запечатленных на его полотнах. 
Затем мы можем посетить самую известную в Голландии пивоварню «De Molen», 
расположенную в живописной старинной мельнице и продегустировать десяток сортов 
оригинального местного пива. 

 
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 

 


