
Фламандский 
блюз 

Даты заезда: Как только созреете!!! 
 
Прайс-лист   

Пакет услуг на человека в двухместном номере или трехместном номере 825 € 
Пакет услуг на человека в одноместном номере  
Пакет услуг на ребенка до 12 лет третьим в номере с родителями  
 

ВНИМАНИЕ!!!  

Трёхместное размещение по данному туру и доплата за single 
всегда требует отдельного подтверждения. 

 
День Первый 

Вторник – Порочный Амстердам 
Прилет в Амстердам, трансфер в отель, короткий отдых и далее – 

Амстердам греха и порока – он начнется с района Йордан, где модерн 
встречается с хиппи, а легкий запах марихуаны создает колорит города, в 
котором “все дозволено”. 

Мы зайдем а пару кофе-шопов просто для того, чтобы ощутить их 
атмосферу и продолжим наш поход по “голубой” набережной – 
сосредоточение гей-клубов и баров, ведь Амстердам всемирно известная 
гей-столица.  

Этот день завершится в Розовом квартале, где в окнах можно 
увидеть и, самое главное, “попробовать” девушек всех мастей, 
комплекций и национальностей. И, конечно, музеи марихуаны и секса, 
полная история процессов с научным обоснованием результата. Для 
особых гурманов этот день закончится на live-show, где сила страсти 
участников дадут импульс для “продолжения банкета”.   
 

День Второй 
Среда – День Рембрандта 

Мы начнем этот день с посещения мельницы Рембрандта, в тихом 
уголке деловой части города, оттуда наш путь лежит в Государственный 
музей, где сосредоточены шедевры великого голландца. Мы коротко 
осмотрим его самый выдающиеся полотна, включая великий “Ночной 
дозор”, далее мы пройдем по седым камням города, где жил великий 
живописец – здесь он пил пиво, гулял с барышнями, заходил в булочную 
за свежим еще теплым хлебом и подойдем к его домику, где он прожил, 



наверно, лучшую часть своей жизни. Мы увидим его быт, вещи, 
домашнюю утварь. Мы завершим этот день посещением алмазной 
фабрики (ведь их уже точили при Рембрандте) и прокатимся по вязи 
каналов, увидев город “с воды”, каким его видел и отразил художник. 
 

День Третий 
Четверг – День Петра I 

Он вошел в этот город под занавес 16 века и несколько неуклюже 
вписался в его атмосферу, его кожа задубела от соленого ветра, а все в 
занозах руки подтверждали, что свои голландские университеты Петр 
проходил натурально. 

Мы проедем по улице Петра с уютной мельничкой, построенной 
еще при нем, потом по самому центру площади Дам, где он не раз 
наблюдал, как рубили головы еретикам, и кровь текла ручьями – не 
отсюда ли родилась идея казни стрельцов на Лобном месте? А дальше 
наш путь лежит в Заандам, маленький пригород, где собственно и жил 
“мастер Питер”, как его звали соседи.   

Мы войдем в маленький домик, где стоит его кровать, на которой 
он спал, стол, за которым сидел и шкаф, в котором висели его гигантские 
вещи. Мы проникнемся духом Голландии Петра, его эпохи и оценим 
уважение жителей страны тюльпанов к этой всемирно исторической 
фигуры. 

 
День Четвертый 

Пятница – Бюргерская Фландрия  
(Антверпен – Брюгге – Брюссель) 

Это день знакомства с самым жирным регионом средневековья – 
вспомните Гаргантюа и Пантагрюэля, вглядитесь в полотна Рубенса – 
все пышет довольствием и благостью. Мы приедем в Антверпен, на 
центральной площади которого стоит жертвенный памятник мальчику, 
отбрасывающему руку, а вокруг бюргерский Рубенс – роскошные дома и 
площади, широкие авеню, сытая публика. Вы пройдете по его мощеным 
улицам, войдете в кафедральный собор и проедете по всемирно 
известному кварталу диамантеров, где точатся 80% всех алмазов мира.  

А далее, Брюгге – северная Венеция, ажурная сеть каналов, самый 
романтический город, где наряду с все еще действующим монастырем 
кармелиток, есть музей Ханса Мемлинга и сохранена Кровь Господня – 
кусок шерсти, на который по преданию положили Христа после снятия 
его с креста. 

 
День Пятый  

Суббота – Ватерлоо и Брюссель 
Ватерлоо – на этом историческом поле закончилась история 

Наполеона, здесь он потерпел свое окончательно поражение и, перестав 
существовать императором, навсегда вошел в историю. Мы поднимемся 
на холм со львом, отлитым из французских пушек, и увидим, как 
располагались батальоны Бонапарта и Веллингтона и откуда смертельно 
ударил корпус Блюхера. Это все видно и на панораме, которую вы также 
посетите. 



А затем Брюссель – обжорные ряды, мальчик Пис, Биржа и 
великая Гранд Плас…Блистательная столица, где разместились все 
основные институты объединенной Европы, включая ее военный 
форпост – НАТО, а также ЕЭС. А вокруг шоколад и пиво!! 
 

День Шестой 
Воскресенье – ОПЦИЯ – Люксембург – Динант  
Вы можете продолжить знакомство со средневековыми 

крепостями, где Динант – истинный шедевр, крепость в скале, а потом 
Люксембург – сосредоточие раскинутых на холмах банков, 
миниатюрных улиц, кафешек и ресторанов всех мастей. Кстати, рядом 
Шенген – город, с именем которого связано свободное перемещение 
россиян по Европе 

 
День Седьмой  

Понедельник – Домой! 
Трансфер в аэропорт Амстердама. Мы сюда обязательно 

вернемся, ведь мы только прикоснулись к этому чудесному региону. 
   
Услуги: 

 Размещение в отелях 3* \ 4* по программе. 
Отели  - Планируемые, внимание, выбирать отель нельзя!!!  
Группа может жить в разных отелях!!!  
Amsterdam: France 3*, Blyss 3 * Deluxe, Ramada 4 
Brussels: Cascade 4*, Floris Avenue 4*, NH Stephanie 4*  

 Питание – завтраки 
 Трансферы и экскурсии по программе 
 Услуги русскоговорящего гида 

 
Дополнительно оплачивается: 

 Международный авиаперелет 
 Оформление визы (при необходимости) 
 Медицинская страховка 

 
Дополнительная опционная программа оплачивается только на 
месте гиду!  

Компания Open Up оставляет за собой право краткосрочной замены 
отелей на равноценные!  

ВНИМАНИЕ!  
Заселение в отели производится с 14:00 часов!  
Выписка до 11:00 часов! 
 
Внимание!  
Программа тура по дням с контактными данными гидами 
(встречающего) и экстренным номером телефона 
принимающей стороны высылается за 3 – 1 день до начала 
тура!  
Комиссия агентства 10% 


