
Эдам и Волендам, 4 часа 
 

Начало экскурсии от отеля 
Стоимость для группы 1-2 человека 280 евро; 3-4 человека 310 евро 

 
Мы отправляемся в небольшой городок со звучным названием Эдам — городок с богатейшей 
историей, который в XVI веке своим величием не уступал Амстердаму. Для большинства людей 
слово «эдам» обозначает известный сорт сыра. В 1526 году Эдам получил право на проведение 
ежегодных ярмарок и эту традицию стараются сейчас возродить. Летом каждую среду можно 
увидеть красочное представление — сырную ярмарку.  
Но раньше Эдам славился не сыром, а кораблестроением. В 17 веке в Эдаме было 33 верфи, 
здесь строили не только рыбацкие баркасы, но и океанские корабли. Например, на сделанном 
в Эдаме судне «Полумесяц» знаменитый мореплаватель Генри Гудзон открыл остров 
Манхеттэн. 
Конечно же, во время экскурсии мы прокатимся вдоль каналов, увидим громадный горбатый 
мост и маленькие разводные мостики, зайдем в огромную церковь Святого Николая с красивыми 
витражами, увидим старую дамбу, самый маленький шлюз и настоящую судоверфь. 
Обязательно заглянем в здание старинной ратуши и, конечно же, отведаем настоящий эдамский 
сыр. 
Затем наш путь лежит в старинную рыбацкую деревушку Волендам, в которой сохранились 
миниатюрные зеленые домики, крохотные каналы и разводные мостики. От моря деревушка 
отгорожена земляной дамбой, а её улицы находятся ниже уровня моря. 
В живописной гавани стоят нарядные яхты и простые рыбацкие суденышки. Волендам был очень 
популярным местом среди художников импрессионистов. В гостинице «Спандер» мы сможем 
увидеть обширную коллекцию картин, которыми художники расплачивались за постой и еду.  
И конечно же, мы обязательно попробуем знаменитую голландскую селёдку и копчёного угря. 

 
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 

 


