
Гент, 6 часов 
 

Продолжительность 6 часов, автомобильно-пешеходная экскурсия 
Начало экскурсии от Вашего отеля 
В Генте 2 часа пешеходная часть, 1 час свободное время.  
Стоимость для 1-3 человек 400 евро, для 4-7 человек 450 евро 

 
Пешая прогулка по жемчужине Фландрии - городу Генту 
Вы собираетесь в Бельгию и запланировали классический маршрут — Брюссель-Антверпен-
Брюгге? Этого недостаточно. Я приглашаю вас съездить на один день в Гент. Туристов здесь 
гораздо меньше, нежели в популярных городах, и очарование его атмосферы галдящие толпы 
не испортят.  
И мало того, с точки зрения любителей истории Гент даже интереснее Брюгге! Он стоит 
на слиянии рек Лис и Шельды как минимум с VII века. Он был вторым городом Европы после 
Парижа, крупным промышленным центром, а сейчас считается научным центром. Во время 
прогулки по этому спокойному университетскому городу, я расскажу вам, какие страсти бушевали 
на этом перекрестке европейских дорог и королевских судеб, начиная со Средневековья. 
Мощный замок Гравенстен, замок графов Фландрии — напоминание о той эпохе рыцарей, 
крестовых походов, феодальной розни. Мы непременно зайдем внутрь, чтобы проникнуться 
духом того мрачного времени, ощутив леденящий холод каменных сводов и жутковатых 
экспонатов музея правосудия и оружия. По мощеным улицам мы пройдем сквозь столетия жизни 
этого города по дороге к кафедральному собору. 
В Гент стоит приехать уже ради того, чтобы зайти в храм святого Бавона и увидеть в алтаре 
шедевр мирового искусства — Агнца Божьего работы братьев Ван Эйков. Его история — 
увлекательный детектив, где сплелись религия, интриги, кражи и войны, с которым я вас 
непременно познакомлю. И чтобы все эти захватывающие перипетии не слишком нас утомили, 
мы можем прерваться на исследование одного из самых приятных проявлений бельгийской 
культуры.  
Местная традиция пивоварения сейчас вошла в список мирового наследия ЮНЕСКО, 
а начиналась она с предка хмельного напитка, в котором самого хмеля не было. Грют — пиво 
на травах — подают прямо в пивоварне. Полынный, фруктовый, карамельный, травянистый, 
цветочный — можно продегустировать несколько сортов грюта чтобы решить, какой же купить 
на память.  
У нас еще будет достаточно времени, чтобы полюбоваться на удивительные мозаичные фасады 
старинных зданий, кривляющиеся фигурки демонов на Доме каменщиков, сторожевого дракона 
на башне городского совета…  
Фантастической красоты архитектура придает Генту облик комнаты старого алхимика, где 
в ретортах рек и каналов рождается магическое обаяние этого города. 
Поездка в Гент — это как романтическое приключение, которое можно пережить за один день 
и никогда не суметь забыть. 

 
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 

 

 

 


