
ЛОНДОН  
и страны  

БЕНИЛЮКСА 
 

Лондон, Виндзор, Оксфорд, Хемптон-корт, Брюссель, Антверпен, Брюгге, Гент, Мехелин, 
пещера Сюр-хан-Лезе, Люксембург, Амстердам, Парк тюльпанов Койкенхоф 

 

 С  11 по 23 апреля.2014 года  
(13 дней/ 11 ночей) 

 

Вы посетите бельгийские, голландские и люксембургские города-музеи, где вся история их «золотого 
века» застыла в поэзии камня улиц и площадей, где в медленных водах городских каналов и рек 

отражаются былые блеск и величие самых значительных городов Западной Европы  XV – XVII  веков и 
Лондон – один из величайших городов истории и современности  Конечно же, всякий кто едет в Лондон, 
отлично знает, что ему предстоит встретиться с городом-гигантом, который кажется совершенно 

необозримым и непознаваемым. Ах, Лондон, Лондон! Рай для туристов! Все интересно здесь: и его гордое 
прошлое, и космополитичная нынешняя жизнь… 

 

10 вещей, которые обязательно нужно сделать  
в Лондоне & Брюсселе, Люксембурге и Амстердаме: 

1. Полюбоваться сменой караула у Букингемского дворца – официальной резиденции английских монархов, 
прогуляться по Гайдпарку. А может, отправиться в Харродс, самый знаменитый лондонский универмаг, или 
прогуляться по Карнаби стрит, символу молодежной моды 80-х! 
2. Посетить новый мюзикл в Лондоне в квартале Сохо, потом побродить по меленьким улочкам этого 
квартала, заполненных барами, пабами, кафе. 
3. Рекомендуем отведать в Англии: «Завтрак пахаря» - Ploughman`s Lunch – основу этого блюда составляют 
крестьянский хлеб, сыр и соленья. Сыры – чеширский, чеддр, стилтон, красный лестерский сыр и сыр дерби с 
шалфеем. «Пирог с говядиной и почками» – тушеные ломтики говядины и свиные почки, запекаются в тесте 
до хрустящей корочки. «Пастуший пирог» - Shepherd`s Pie – бараний фарш, тушеный с овощами, запекают 
под картофельным пюре. «Сэндвичи с огурцом», которые подаются к английскому чаю. 
4. Заглянуть в самый старый в Европе театр марионеток «Тоон» (с 1803 года), где дает спектакли 7 
поколение брюссельского семейства Тоон. Театр взят под охрану ЮНЕСКО и является памятником 
всемирного достояния. 
5. Для гурманов в Антверпене найдется множество ресторанов, на любой вкус и достаток. Особо следует 
упомянуть, конечно же, мидии, которые готовят несколькими способами. Но знатоки утверждают, что самые 
вкусные мидии это те, что только что отварены с луком и сельдереем и сдобренны горчичным соусом. Угри в 
зеленом соусе и не важно их подают горячими или холодными, оба варианта, просто объедение! Запивать 
это все лучше всего пивом и Антверпен предлагает более 40 сортов этого пенистого напитка. Самый лучший 
сладкий подарок-сувенир отсюда это «Антверпсе Хандьес» (Антверпенская Ладошка), печенье и шоколад, 
сделанные в форме руки и напоминающие легенду о Сильвиусе Брабо, как вы еще её не знаете? Тогда, 
скорее, с нами, в Антверпен! 
6. Бельгийцы любят пиво. Более того, они любят и умеют делать хорошее пиво, поэтому и пьют только своё. 
В этой маленькой стране 600 разнообразных марок пива и некоторым из них по 400 – 500 лет. Бельгийские 
монахи издавна делали пиво «верхнего брожения» (типа английского эля) и называется оно Trappiste. Пять 
марок пива соответствуют этому типу Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle, оно получается крепким 6-9% 
алкоголя, плотным и горьковатым. К монастырскому пиву относится и марка Leffe, правда производится она 
уже давно без участия монахов. По технологии «нижнего брожения» делаются так называемые лагерные 



сорта (лагер, означает склад, т.е. большего срока сохранения), оно даже дозревает в бутылках. Такого пива в 
Бельгии делают более 100 сортов, но самые популярные это Stella Artois и Jupiler. А еще есть самые 
интересные - специальные сорта пива из пшеницы, ячменя, фруктов и ягод. В общем, есть чем утолить 
жажду! 
7. Прослушать утренний 49 колокольный концерт в Мехелине. Поверьте, он того стоит! Причем музыка здесь 
лечит! Так утверждают медики! Это бывает только один раз в жизни, когда колокольный звон «проходит 
через Вас», резонируя с вашим ритмом и выводя все ваши болезни из организма! 
8. Непременно отведайте зайчатину, со сливами, в горчичном соусе.  И «карбонад Аля фландр», когда мясо 
готовится в пиве со специальными бисквитами и луково-овощным соусом. Ватерзой – густой наваристый суп 
из курицы или рыбы. Хохепот – свиное мясо со шпиком и овощами, Жют мат гарде боне – копченный свиной 
затылок с фасолью. Лапэн а ля крик – кролик в пиве, Эскарго ал ай – улитки в чесночном соусе, буллет 
д`аньо – котлеты из ягненка, поташ – луковый суп с тертым сыром. Ну и конечно огромное разнообразие 
морских изысков, тем более на берегу Северного моря! 
9. В Брюсселе делают лучшие «пистолеты». Это маленькие булочки, начиненные салатом с майонезом, 
курицей, тунцом, яйцами, помидорами, сыром. Это название произошло оттого, что маленькие хлебцы из-за 
чрезмерного налога в средневековье в Брюсселе стоили 1 пистоль, монету равную сегодня 2,5€, правда, 
сегодняшние «пистолеты» стоят не меньше 5€! Грабят народ с этими пистолетами, понимаешь ли… Но зато, 
как вкусно! 
10. Полюбуетесь в Амстердаме мостами, фасадами роскошных старинных особняков, отражением домов в 
водах реки Амстель. Подойдите к заливу Эй, побывайте в старом восточном порту и опять прогуляйтесь 
вдоль каналов этого удивительнейшего города на воде. 
 

Порядок прохождения поездки: 
 

1 день – 11.04.2014 г., пятница –вылет из США. 
2 день – 12.04.2014 г., суббота 

По прибытию в аэропорт Хитроу, сбор группы и трансфер в отель. Размещение в отеле. Краткий отдых. Первая 
автобусная эксурсия по Лондону. Вечером свободное время. 

 «ЛОНДОН - английские традиции и современность 
или …сколько там сокровищ в глубине!» 

             В Лондон можно приезжать в любое время года, город настолько разнообразен,красочен и интересен, 
что погода здесь не играет никакой роли. В британской столице Вы найдете следы всех исторических эпох, 
которые отразились в его архитектурном облике. Вестминстерское Аббатство  и Собор Св. Павла, Парламент 
и парк Сент-Джорж, Биг-Бен и мост Ватерлоо, вот лишь краткий перечень основных достопримечательностей 
английской столицы. Незабываемым зрелищем останется в памяти смена караула у Букингемского дворца – 
официальной резиденции английских монархов.  
 

3 день – 13.04.2014 г., воскресенье 

«Великие искушения» Лондона 
                После завтрака – продолжение знакомства с архитектурными памятниками столицы «Туманного 
Альбиона». Утренняя программа начнется с посещения крепости-музея Тауэр, который в течение девяти 
веков был не только королевским замком, но и символом жестокости, пыток и казней. Затем будет дано 
время для самостоятельного осмотра лондонских музеев – например: Музей принца Альберта и королевы 
Виктории или Музея Естественной природы, или Музей Мадам Тюссо, или Музей Шерлока Холмса, или 
Британскому музею. Вечером – пешеходная экскурсия по Лондону – «Вечерний Лондон – от Сохо до 
Ковенгартена или по следам Элизы Дулитл и Джека Потрошителя». Возвращение в отель. Вторая ночь в 
Лондоне. 
 

4 день – 14.04.2014 г., понедельник 

Хэмптон-корт и прогулки по Лондону 
               Этот старинный английский дворцово-парковый комплекс можно увидеть только в нашей поездке! И 
поверьте, он того стоит! Днем – Национальная Картинная Галерея Англии, где Вы «прикоснетесь» к 
шедеврам мировой живописи великих мастеров прошлого. Третья ночь в Лондоне. 
 

5 день – 15.04.2014 г., вторник  

«Над башней реет королевский стяг…» 



               Утро мы начнем с загородной резиденции английских королей – Виндзора. Этот замок 900 лет 
служит официальным местом  пребывания членов королевской семьи. Затем переезд к Оксфорду. 
 

«Оксфорд это студенческий мир или мир студентов?» 
Во всей Европе Вы не найдете такого изобилия памятников церковно-

академической архитектуры, как в Оксфорде. 
Вечером возвращение в Лондон. Последняя ночь в Лондоне. 
 

6 день – 16.04.2014 - среда 
Утром, трансфер на вокзал. Выезд поездом из Лондона в Брюссель. Время в пути 2,5 часа. По прибытию 

размещение в отеле. Во второй половине дня автобусно-пешеходный тур по Брюсселю. 
 

Столица Европы - Брюссель 
             Во второй половине дня начнется наша автобусно-пешеходная экскурсия по Брюсселю - 
политической и военной столице Европы, столице Королевства Бельгия, которая, познакомит вас с самыми 
уникальными и знаменитыми достопримечательностями этого города.  
 

7 день, 17.04.2014 – четверг 

Сокровища королевского Музея изящных искусств. 
         Утром мы познакомимся с шедеврами королевского Музея изящных искусств с полотнами великих 
живописцев Фландрии, с работами западно-европейских мастеров. Свободное время. 
 

Здесь родился малиновый звон! 
              Во второй половине дня, мы побываем с вами в «колокольной столице мира» городе Мехелине 
(Малине).Мы посетим музей уникального Университета Колокольного Звона (системы карильон), поднимемся 
на 97 метровую колокольню кафедрального Собора Святого Ромбута (в самом Соборе «Распятие» 
написанное великим  Антонисом Ван Дейком) и послушаем 49 колокольный концерт. Вечером, возвращение в 
отель в Брюссель. 
 

8 день, 18.04.2014 г., пятница 

Сюрпризы удивительной Бельгии 
Утром, вы попадете в «Царство Аида», в самую удивительную 14 километровую пещеру Хан-сюр-

Лезе. Полуторачасовое посещение пещеры заканчивается свето-музыкальным шоу и прогулкой по водным 
подземным галереям. Днем, мы прибываем в столицу Великого герцогства  - город Люксембург - одну из 
финансовых столиц Европы, утопающую в зелени и живописно раскинувшуюся, на двух уровнях, в 
обрамлении военных бастионов. Затем мы возвращаемся в Бельгию и размещаемся в отеле города 
Антверпена. 
 

9 день, 19.04.2014 - суббота 

Антверпен – город Рубенса, бриллиантов, моды и моря, 
 а так же вкуснейшего шоколада! 

            В ходе пешеходной экскурсии, мы побываем в соборе Нотр-Дам, на Ратушной площади, на 
набережной реки Шельды, у средневекового замка Штейн, в старинном квартале ортодоксальных евреев, 
торговцев бриллиантами, в музее Николауса Роккокса и у дома построенного по эскизам самого П.П.Рубенса.  
 

10 день, 20.04.2014 г., - воскресенье 

Гент: дух свободы и чудо братьев Ван Эйк 
          Утром, мы отправляемся в Гент, где Вы увидите замок графов Фландрских, знаменитый 

кафедральный собор с шедевром живописи – алтарем Братьев Ван Эйк, панораму трех соборов, набережную 
«Трав», взятую под охрану ЮНЕСКО. Ночлег в Антверпене (или в Брюгге). 
 

Чарующий Брюгге 
Затем, мы переезжаем в «Северную Венецию» – город Брюгге. Город, который в XIV-XVI  веках, был 
богатейшим городом в Мире. Пешеходная прогулка по Брюгге. Мы поплаваем на лодках по знаменитым 
каналам Брюгге и полюбуемся отражением бюргерских домов и дворцов патрициев. В этом городе Вы 
оставите кусочек своего сердца, покоренные его умиротворением и красотой! 
 



 
 
11 день, 21.04.2014 – понедельник 

Новый взгляд на Старую Голландию 

Сегодня в подарок от фирмы – Парк цветов «Койкенхоф», с 9 
миллионами тюльпанов!!! 

 

Амстердам, Амстердам, Амстердам…  

Котёл, где переплавляются культуры, история и судьбы 
Автобусно-пешеходная экскурсия по Амстердаму. В свободное время, самые «стойкие», самостоятельно 
побывают в музеях Секса или Наркотиков, Пыток или Эротики. Или продолжат прогулку по знаменитому 
амстердамскому району «ночной жизни».  
 

12 день, 22.04.2014 – вторник 

Амстердам, Амстердам, Амстердам… день второй! 
Утром, посещение сыроварни и знаменитой фабрики по огранке бриллиантов. Затем, мы совершим 
романтическую прогулку-экскурсию «Реки и каналы Амстердама» по одному из самых красивых каналов 
Амстердама – Херренграхту (Господскому каналу).  
 

Вы полюбуетесь мостами, фасадами роскошных особняков, отражением домов в водах 
реки Амстель, мы выйдем в залив Эй, побываем в старом восточном порту и опять 

пройдем по каналам этого сказочного города на воде. 
 

Днем, свободное время для самостоятельного посещения знаменитых Амстердамских музеев. В Рийкс-
музеуме Вас «ждут» «Ночной дозор» Великого Рембрандта и «Молочница» Иоганнеса Вермеера, портреты 
Франса Хальса. В Музее Ван Гога, коллекции великого голландца и его последователей. В Музее еврейской 
девочки Анны Франк представлена история Холокоста. Музей восковых фигур мадам Тюссо, встретит Вас 
восковыми копиями мировых знаменитостей. А еще есть Военно-морской Музей, Музей археологии, Музей 
города Амстердама, Филиал Петербургского Эрмитажа и др. 
 

13 день, 23.04.2014 –  Вылет из Амстердама.  
 

Самое интересное и уникальное на туре: 
Две больших автобусных экскурсии по Лондону, познавательная пешеходная экскурсия по кварталам Сохо и 
Ковент-Гардену. Экскурсия не только по королевскому замку, но и по городу Виндзору. Специальная 
экскурсия в редко посещаемый русскими туристическими фирмами дворцово-парковый комплекс Хэмптон-
корт. Насыщенность исторической и современной информации, интереснейшая 3,5 часовая экскурсия по 
городу Люксембургу (в отличие от других фирм, которые не знают, что показывать и о чем рассказывать в 
этом маленьком государстве), 2 автобусных и одна пешеходная экскурсия по Брюсселю, 2 экскурсии по 
Амстердаму. Концерт карильонного колокольного звона в Мехелине. Прогулка на лодках по каналам Брюгге. 
Уникальная экскурсия по Музею Изящных Искусств в Брюсселе с коллекциями фламандской школы живописи 
и по пещере Сюр-хан-Лезе. Парк с 9 миллионами разнообразных тюльпанов.  
 

Чем отличается тур от подобных предложений: 
Насыщенностью информации, оригинальностью построения тура, качественным 4**** отелем в центре 
Брюсселя с завтраком (буфет), уникальной вечерней экскурсией по Амстердаму, включая 45 минутную 
экскурсию в квартале «Красных фонарей», оригинальным вечерним туром по Брюсселю.  
 

В стоимость входит: 
Проживание в Лондоне отеле 3*** с континентальным завтраком, в Бельгии 4**** с завтраком (буфет) и 
Голландии 3*** - 4**** с завтраком (буфет), проезды по всему маршруту автобусом, билеты на поезд Лондон-
Брюссель, все авторские экскурсии по маршруту, работа локальных гидов, входные билеты в музеи: 
Виндзорский дворец, Хэмптон-корт, экскурсия по Национальной картинной галерее в Лондоне, входные 
билеты в Кросс колледж в Оксфорде, музей колокольного звона и концерт в Мехелине, Собор в Анетверпене, 
Музей Николауса Роккокса в Антверпене, Гентский Алтарь, экскурсия на лодках по каналам Брюгге, экскурсия 
по Королевскому музею Изящных искусств в Брюсселе, пещера Сюр-Хан-ле-Лезе, экскурсия по рекам и 



каналам Амстердама. В стоимость не входят чаевые для водителя из расчета 3€ с одного человека за 1 день 
тура. 
 

Как не испортить поездку 
Когда и куда прилететь.  
Время прибытия в лондонский аэропорт Хитроу 04.12.14 между 09.00 и 11.30 (Терминалы прибытия 
уточняются при заказе тура). Туристы, прибывающие ранними рейсами, либо ждут в аэропорту 
организованного трансфера, либо самостоятельно добираются до отеля, оставляют вещи в камере хранения 
отеля и расселяются вместе с группой после 14.00. Туристы, прибывающие более поздними рейсами, 
добираются до отеля самостоятельно и подключаются к экскурсионной программе. Трансфер из аэропорта 
Хитроу в отель будет организован в 12.00. Прибытие в отель около 13.00. Размещение в отеле в Лондоне 
после 14.00. Экскурсионная программа начинается в Лондоне  04. 12.14 в 16.00. Тур заканчивается утром  04. 
23.14 в Амстердаме. Вылет из амстердамского аэропорта Шипхол между 09.30 и 13.00. Трансфер в 
Амстердаме будет организован в 7.00. Туристы, вылетающие более ранними или поздними рейсами, 
добираются до амстердамского аэропорта Шипхол самостоятельно.  
 

Как менять деньги.  
На этом туре два вида валюты. В Великобритании – английские фунты-стерлинги (паунды), в странах 
Бенилюкса – евро. Желательно позаботиться об обмене денег заранее. Напоминаем, что обслуживание и 
типы в Англии не включаются в стоимость заказа и показыны в чеке отдельной строкой. Типы в странах 
Бенилюкса от 2-5 евро в зависимости от общей суммы счета. 
 

Как одеться.  
В апреле в Англии и странах Бенилюкса теплый период, но иногда с короткими дождями. Поэтому, 
компактный зонтик и плащ-дождевик желательно имееть всегда с собой. Днем может быть жаркая погода, 
вечером, не забудьте кофту или куртку. В этих странах расположенных не далеко от Атлантического 
побережья чувствуется морское влияние. 
 

Какую обувать обувь – спортивного типа, удобные туфли без каблуков. Во время этого тура проводится 

несколько пешеходных экскурсий в исторической части городов (со старинной брусчаткой мостовых), общей 
продолжительностью не более 2,5 часов каждая. Кроме того, в Мехелине будет осуществлен подъем по 
ступеням на башню Собора Св.Рамбо для участия в концерте колокольного звона. Подъем будет неспешным, 
с отдыхом на промежуточных площадках. Состоиться пешеходная экскурсия - прогулка продолжительностью 
около 1 часа под землей в пещере, где расположены ступени и переходные площадки. Тур по Люкскмбургу 
будет проходить на 2 уровнях города. 
 

Что взять: Иметь при себе мелочь для туалетов. В Великобритании электрические розетки совсем другой 

конструкции, чем европейские и американские, поэтому, приготовьте – переходник. 
 

 

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в 
сплошное удовольствие! 

 

 

 


