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Великолепная Фландрия
Великолепная Фландрия расположена в самом сердце Западной Европы и входит в состав Королевства
Бельгии. Фландрия – северный регион страны, который гордится своей богатой историей, разнообразными
достопримечательностями и культурными традициями. Нигде в мире вы не найдете столько памятников всемирного
наследия ЮНЕСКО на столь маленькой территории. Пусть эта брошюра поможет отыскать то, к чему вы привяжетесь
всей душой, и то, что вы полюбите всем сердцем. Великолепная Фландрия – это больше чем туристическое направление
или место на карте Европы – это искусство и история, гастрономия и культура, гостеприимство и радушие, это
разнообразие во всем и многое другое. Здесь просто приятно бывать, и сюда хочется вернуться.
Каждый наш город имеет ярко выраженный характер и собственную атмосферу. И чтобы лучше их ощутить,
мы рекомендуем задержаться у нас подольше.
Эта брошюра содержит лишь часть той истории, которую хотелось бы рассказать об удивительной Фландрии. Однако
с 2012 г. можно продолжить знакомство с ней на нашем новом сайте: www.visitflanders.ru. Здесь найдется много
интересной и нужной информации для путешествия: как забронировать отель, скачать карту, выбрать ресторан и т.д.
Раздел «События» позволит быть всегда в курсе главных культурных мероприятий страны: выставок, карнавалов,
праздников, всевозможных фестивалей и т.д. А подписка на регулярную рассылку новостей даст возможность
никогда не пропустить самые важные из них.
Счастливого пути и добро пожаловать в Великолепную Фландрию!
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Управление по туризму Фландрии и Брюсселя

За три с половиной часа вы долетите прямым рейсом из Москвы в Брюссель. Из аэропорта электричка довезет вас
за 15 минут до центра бельгийской столицы. Путешествовать по Фландрии легко и удобно. На поезде из Брюсселя
можно быстро добраться до всех исторических городов Фландрии. Примерно за 20 минут вы доедете до Лёвена
или Мехелена. Гент находится в 35 минутах езды на поезде от Брюсселя. В Антверпене вы будете через 40 минут.
И меньше чем за час вы доберетесь до Брюгге. Комфортабельные междугородные поезда бесшумно доставят вас к
месту назначения, но можно взять в аренду автомобиль и самостоятельно ездить по дорогам страны.
Благодаря своему расположению Бельгия имеет идеальную скоростную сеть путей международного сообщения
с крупными городами соседних стран. Железнодорожная компания Thalys доставит вас быстро и с комфортом из
Брюсселя в Париж, Амстердам и Кёльн. Время в пути: от 85 минут до двух часов в зависимости от места назначения.
Прямой поезд Eurostar доставит вас из Брюсселя в Лондон по тоннелю, проходящему под Ла-Маншем, всего лишь за
два часа.
Воспользуйтесь этими преимуществами! Ни из одной другой страны Европы вы не попадете так быстро и комфортно
в соседнее государство. Совершите путешествие по Фландрии, посетите наши исторические города в комбинации
с Амстердамом, Лондоном, Парижем или Кёльном. Брюссель и Фландрия – это пункты вашего назначения и
одновременно отправные точки незабываемого путешествия.

«Европа» в бельгийской столице
В Брюсселе находятся не только крупнейшие политические организации Евросоюза. Здесь вы сможете посетить «всю Европу»
всего лишь за несколько часов. В парке «Мини-Европа», у подножия сверкающего Атомиума, вы получите возможность прогуляться по самым красивым городам старого континента. Примите участие в интерактивных анимациях: начните извержение
вулкана Везувия, снесите Берлинскую стену, одержите победу над быком на севильской арене и еще многое-многое другое…
В общей сложности в парке представлены макеты 300 монументов великолепного качества.

Город комиксов
Бельгийский Центр историй в картинках, или просто Музей комиксов, расположен в «жемчужине» архитектурного искусства стиля
ар нуво – в доме, построенном архитектором Виктором Орта. Начните оттуда прогулку по Брюсселю вдоль современных настенных
фресок, изображающих героев комиксов. А вы знаете, что некоторые персонажи с удовольствием расскажут вам свою историю
даже по-русски?

Коллекция Горы искусств
Гора искусств Мон-дез-Арт (Mont des Arts) в Брюсселе по праву носит свое название. Она просто «усеяна» великолепными музеями, такими как, например, Музей музыкальных инструментов, который расположен в прекрасном здании, построенном в стиле ар
нуво, где раньше находился супермаркет «Старая Англия». Из всех брюссельских музеев самым новым является Музей Магритт на
Королевской площади. Наш национальный король сюрреализма получил свой собственный музей 30 мая 2009 г. в городе, где он
создал большинство своих произведений. Музей насчитывает более 200 работ и стоит того, чтобы его посетить во время поездки
в Брюссель.

Брюссель

Приятного аппетита!
Брюссель – многогранная столица
Брюссель с такими достопримечательностями, как всемирно известная центральная площадь «Гранд Плас» (Grand Place), которая внесена в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, Писающий мальчик и Атомиум,
является столицей Бельгии и Фландрии, политическим сердцем Европы. Однако Брюссель – это также и город архитектурного стиля ар нуво. Во время
различных прогулочных маршрутов вдоль специально отобранных для этого
1000 зданий вы насладитесь очарованием грандиозного декоративного стиля.
Брюссель – это город, в котором персонажи комиксов оживут в вашем воображении ярче, чем в любом другом городе мира. Брюссель – это также и столица
сюрреализма. Со своими многочисленными парками, садами и лесопарками
Брюссель является, кроме того, и самой зеленой столицей Европы.

Королевский город
Королевский дворец в центре Брюсселя – это место, где проходят официальные мероприятия, которые требуют участия короля Альберта II. Летом
двери дворца открываются для бесплатного посещения публики. Впечатляют своим великолепием Парадная лестница, Большая галерея и Зеркальный
зал, потолок которого украшен современным художником Яном Фабром.
Для этого проекта он использовал 1,5 миллиона надкрылий жука скарабея. Посетите также и королевские теплицы в Лакене, которые построены
по инициативе короля Леопольда II и относятся к важнейшим монументам
XIX в. в Бельгии. Они полностью выполнены из металла и стекла, что в то
время являлось впечатляющим новаторством. В теплицах находится богатая коллекция растений и цветов, среди которых есть и экзотические экземпляры. Каждой весной теплицы открыты для посещения публики.

По традиции, каждый третий год в Брюсселе имеет свою тематику, 2012-й – посвящен искусству гастрономии. В городе будут проходить ярмарки, выставки, мастер-классы и другие мероприятия по этой теме. Среди них, к примеру, прогулка на трамвае, который
движется по кулинарному двухчасовому круговому маршруту. Здесь можно отведать блюда, приготовленные поварами, – обладателями мишленовских звезд. Особый подарок приготовил кинотеатр Cinematek: демонстрацию тематических фильмов (всего их 24)
с одновременной дегустацией блюд мировой кухни. Подробности – на сайте www.brusselicious.be. Приятного аппетита!
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В Брюсселе работают многие известные модельеры и дизайнеры. Например, здесь расположены такие известные дома моды, как «Натан», «Оливье Стрелли», а также производитель дамских сумок «Дельво». В верхней части Брюсселя вы найдете бутики всех известных
дизайнеров, а в районе улицы Rue Dansaert и площади Saint-Géry можно полюбоваться современными творениями молодых талантов.

Брюссель

Брюссель
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Мода по-брюссельски

Бегинаж и «озеро любви»
Некоторые места завораживают посетителей своей красотой. Княжеский
Бегинаж «Тен Вейнгарде» с белыми фасадами, тихим монастырским садом
и музеем бегинок очаровывает чистотой, которую излучает это место и
которую почти невозможно описать словами. Бегинаж города Брюгге,
который находится возле парка Minnewater, основан в 1245 году, и сегодня
в нем проживают монахини ордена Св. Бенедикта. «Минневатер» означает
в переводе «озеро любви». Это романтическое место с величавыми
лебедями.

Вековой силуэт города
Церковь Богоматери, колокольная башня «Белфорт» и собор Св. Сальватора определяют, каждый по своему, силуэт города. Грациозная колокольная башня «Белфорт» олицетворяет на протяжении уже многих
лет независимость города и подарит вам в качестве награды за длительный подъем на смотровую площадку незабываемый вид на город и
окружающие его польдеры – низменные участки побережья. Кирпичная башня церкви Богоматери является самой высокой в Европе в своем
роде и иллюстрирует мастерство городских строителей, а башня собора
Св. Сальватора была недавно полностью отреставрирована.

Мировая столица шоколада

Брюгге
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Здесь почти полсотни шоколадных магазинов. Благодаря им, а также
шоколадному музею «Шоко-Стори» и прогулочным шоколадным маршрутам
Брюгге по праву называют мировой столицей шоколада. Откройте для себя
вкус этого города.

Брюгге – город Всемирного культурного наследия
Брюгге – один из самых красивых городов Европы. Его исторический
центр был в 2000 г. по праву включен в список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. Гуляя по его извилистым улочкам
и вдоль романтических каналов, вы без труда сможете вообразить
себя в Средневековье. Кроме того, Брюгге предлагает изысканную
кухню и уникальную культурную программу. Брюгге, жемчужина
среди фламандских городов, идеально подходит для романтического
путешествия или культурной экскурсии. Здесь вы сможете увидеть
работы Ганса Мемлинга, Ван Эйка и Микеланджело, выпить
прохладного пива в одном из уличных кафе на главной площади,
перекусить картофелем фри либо насладиться изысканным вкусом
шоколадных конфет пралине и печенья. Брюгге удивит вас своей
магической красотой, изящной архитектурой, великолепными
средневековыми строениями, а также своими уютными кафе,
ресторанами и бутик-отелями.

Фламандские примитивисты – Брюгге и его всемирно
известные произведения искусства
Посетите уникальную, знаменитую на весь мир выставку полотен
фламандских художников эпохи Северного Возрождения, так называемых фламандских примитивистов, в городе, где они творили.
Преимущество музейных коллекций города Брюгге – это их разно
образие: от ранней нидерландской живописи XV–XVI веков до современного искусства, от трогательной народной романтики до классического изящного искусства, от археологических находок до мебели,
серебра и гобеленов.

В Брюгге почти каждая улочка «ведет» в Средние века. Многие старинные
здания здесь не просто памятники, а жилые дома, поэтому волнующую
встречу обещает, например, пятизвездный отель Kempinski Hotel Dukes’
Palace Bruges, бывший герцогский дворец. А как не зайти в кафедральный
собор, не совершить неспешную водную прогулку по каналам, которыми
город был умело расчерчен на кварталы еще в ту загадочную эпоху. И мы
надеемся, что, поймав в воде отражение таинственных вечерних огней,
наши гости захотят вернуться сюда еще раз. В сентябре 2012 г. появится
еще одна замечательная возможность погрузиться в «золотой век» Брюгге.
В городе откроется музей Historium (www.historium.be/en/home), где
спецэффекты, движущиеся фигуры, декорации, звуки и ароматы оживляют
историю Брюгге и дают возможность совершить удивительное путешествие
и увидеть город глазами двух влюбленных – Якоба и Анны. Они гуляют по
средневековому порту и улочкам Брюгге, заходят в мастерскую Яна ван
Эйка, выступая в роли гидов. Подробнее – на стр. 16–17.

Союз пива и гастрономии
Брюгге всегда был знаменит своим пивоваренным искусством. Еще в
Средние века город насчитывал примерно 400 домашних пивоварен.
И сегодня в Брюгге работает городской пивоваренный завод. Различные
сорта пива можно попробовать в многочисленных пивных заведениях,
которыми богат город, или во время ежегодного пивного фестиваля.
Но «вкус» Брюгге, конечно, не только в пиве. Город, несомненно,
понравится и обычным любителям хорошей кухни, и ценителям кулинарных
изысков. Пятнадцать звезд Мишлена, «сияющих» над ресторанами Брюгге,
дают городу полное право считаться кулинарной столицей Фландрии.
Повара здесь – настоящие виртуозы своего дела, художники и фантазеры,
которые постоянно находятся в поисках новых идей, вкусов и готовы
удивлять гостей неожиданными решениями.

Брюгге

Брюгге

А за окном Средневековье...

Антверпен – пряники и алмазы
Антверпен приобрел свою репутацию «пряничного города» благодаря
тому, что раньше он был единственным местом, где в будничные дни можно было купить печенье и сладости. Поэтому неудивительно, что город
знаменит своими «Антверпенскими ручками» и миндальными печеньями. Возникновение этих сладостей связано со старой легендой о городе.
Давным-давно жил в Антверпене злобный великан Антигон. Он был
очень алчный и взимал со шкиперов за вход в гавань Антверпена крупную дань, а тем, кто не мог заплатить, отрубал руку и выбрасывал в реку
Шельду. Так продолжалось до тех пор, пока не случилось так, что римский воин Сильвио Брабо отказался платить дань. Он победил великана,
отрубил в свою очередь его руку и выбросил ее в Шельду. С тех пор город
носит название Антверпен, которое происходит от слов «бросать руку».
Однако Антверпен представляет собой намного больше, чем просто
«пряничный город» с центральной площадью и кафедральным собором. Антверпен – это мозаика культуры, архитектуры, моды
и магазинов с космополитическим характером. Порт впечатляет
своей деловой жизнью, грандиозный зоопарк Антверпена радует взрослых и детей, знаменитый район Diamant придает дополнительный блеск городу, а модные районы Zuid и 't Eilandje гарантируют приятную и своеобразную ночную жизнь. Антверпен может
предложить вам намного больше, чем просто город, где вы остановитесь проездом и бегло посетите его достопримечательности. Хотите узнать город лучше? Оставайтесь здесь подольше.

Ювелирное Эльдорадо
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Антверпен

Антверпен и алмазы – два понятия, которые более 500 лет тесно
связаны друг с другом. Самый большой в мире центр алмазов, состоящий примерно из 1500 ювелирных фирм, занимает не более
одного квадратного километра и находится рядом с Центральным
вокзалом. Такие термины, как «антверпенское качество» и «антверпенская шлифовка», являются незыблемыми понятиями в международной торговле и синонимами отличной обработки алмазов
и высококачественного конечного продукта. В районе железнодорожного вокзала расположено множество ювелирных магазинов и
салонов, где наилучшее соотношение цены и качества. «Даймонд
ланд» – крупнейший магазин-салон, где к тому же молодоженам и
замужним парам при покупке алмазного обручального кольца или
кольца на годовщину свадьбы бесплатно предлагают погостить в
отеле.

Антверпен

В Антверпене много разных музеев. И каждый хорош по-своему.
В городе есть исторические дома, где можно погрузиться в атмосферу прошлого, музеи современного стиля жизни, музеи, рассказывающие о жизни города, а также дома литературы, книгопечатания,
фотографии и современного искусства. Более миллиона предметов
из собраний коллекций иллюстрируют увлекательную историю Антверпена с прошлых дней до нашего времени.
Предлагаем вашему вниманию несколько музеев. В 2011 г. открыл
двери новый музей MAS. В этом потрясающем здании современной архитектуры представлены коллекции национального морского, краеведческого и этнографического музеев, а также собрание
предметов морской торговли и промышленной археологии.
Дом-музей Рубенса – уникальное место жизни и творчества одного
из самых крупных живописцев эпохи барокко Питера Пауля Рубенса.
Музей Плантин-Моретус – первый музей в мире, внесенный в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Музейная экспозиция
рассказывает историю самой большой в XVII в. типографии Европы.
Посетите жилые помещения, историческую типографию, библиотеку
и прекрасный сад. В Музее моды МоМu демонстрируются интересные тематические экспозиции о моде, которые привлекают множество посетителей. Антверпенский зоопарк – один из самых старых
в мире – располагается прямо в центре города возле впечатляющего своим видом Центрального вокзала. Со своими монументальными зданиями, экзотическими флорой и фауной зоопарк остается и
сегодня одной из самых важных достопримечательностей Бельгии.
В этом восхитительном парке можно увидеть более 500 животных.
В течение многих лет этот романтический английский сад остается
излюбленным местом встреч для взрослых и детей.

Антверпен
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Музеи

Магазины и мода
Антверпен – это прежде всего город моды, который может по праву
гордиться такими именами, как Вальтер ван Бейрендонк, Анн
Демёлемеестер, Дрис ван Нотен, Дирк Ван Сане, Дирк Биккембергс
и Марина Йе, другими словами, интернационально признанной
«шестеркой из Антверпена», которая приобрела международную
известность в 80-е годы. На мир моды продолжают оказывать
влияние такие представители Антверпена, как Раф Симонс, Каат
Тилли, Анна Хейлен, Тим Ван Стеенберген и т.д. Эти дизайнеры
учились в Антверпене, имеют здесь свои ателье, салоны и бутики.
Город на Шельде – это рай на Земле для любителей походить
по магазинам. В центре города находится ни много ни мало
семь специальных торговых зон, каждая со своим собственным
характером – от крупных домов моды до всевозможных маленьких
бутиков и винтажных магазинов.

Гент
Гент – своевольный и гостеприимный
Поездка в Гент вас приятно удивит! Ни в одном другом месте вы не
сможете так быстро перенестись из XIV-го в XXI в. и обратно. Городуниверситет Гент имеет богатое историческое прошлое, однако он является также и современным городом, что подтверждают многочисленные
шикарные модные магазины, афиши культурных центров, таких как,
например, Vooruit, знаменитый июльский фестиваль «Гентсе Феестен»!
Кто говорит «Гент», тот подразумевает средневековый замок Гравенстеен, Гентский алтарь, набережные Граслей и Коренлей, три знаменитые башни – церковь Св. Николая, колокольную башню Белфорт и
кафедральный собор Св. Бавона, площадь Врейдагсмаркт, княжеский
двор «Принсенхоф» – место рождения Карла V и, конечно, своенравных
жителей Гента – «носителей виселичной петли», а также множество студентов. Гент имеет великолепный исторический центр, где располагаются многочисленные достопримечательности и музеи. Этот город сочетает
в себе впечатляющее прошлое и живое настоящее.

Территория пешеходов
В Генте находится самая большая пешеходная зона в Бельгии, что
позволяет не торопясь исследовать город во время пешей прогулки.
Первое знакомство с городом? Обратитесь за помощью к экскурсоводу
в туристический офис на площади возле кафедрального собора. Если
вам надоест пешая прогулка, продолжите свою экскурсию на лодке
по многочисленным водным маршрутам или в запряженной лошадью
коляске. Спросите десятерых жителей Гента, какое самое красивое место
в городе, и девять из них назовут Граслей. Это средневековый порт с
уникальными историческими зданиями и складами, отражающимися в
реке, который является сегодня прежде всего местом встреч. Молодежь
и люди старшего поколения, жители города и приезжие встречаются

В Генте много и других достопримечательностей. Чтобы их посетить, потребуется остановка в городе на несколько дней. Посетите, например, Городской музей современного искусства SMAK,
Музей изящных искусств и Музей дизайна.

Цветы
В течение многих веков в Генте развивается цветоводство. Каждые пять лет цветоводы собираются на гентской выставке
«Флоралиен» в выставочном комплексе Flanders Expo для того,
чтобы порадовать публику своими восхитительными достижениями. Последная выставка была в мае 2010 г. Не пропустите следующую в 2015 г.

В Гент стоит приехать вечером или пожить там пару дней,
чтобы увидеть, насколько оригинально освещение этого
старинного города. С заката до полуночи он подсвечен
чудесным образом. В туристическом офисе можно взять
карту с маршрутом вдоль всех подсвеченных строений и
памятников. А можно просто гулять по улицам и площадям, наслаждаясь новым обликом древнего города. Гент
подтверждает свою репутацию фламандского города художественной иллюминации. Здесь ежегодно в конце января проходит Фестиваль света.

Культурные события
В Генте всегда что-то происходит. Культурная жизнь бьет
ключом: проходят фестивали, концерты, выставки…
Вот лишь несколько крупных событий.
Гентский фестиваль – самый большой городской фестиваль в Европе. В течение 10 дней на центральных площадях идут бесплатные концерты, выступают уличные театры, проходят ярмарки, развлекательные программы для
детей. Одновременно в городе проходит международный
фестиваль техно и электронной музыки 10 days off, зимой
проводится аналогичный фестиваль I love techno, но он
длится лишь один день.
Большой международный авторитет у Гентского джазового фестиваля. Классике и этнической музыке посвящен
Гентский международный фестиваль Фландрии.
Фестивали проходят в великолепном историческом здании Bijloke, где также находятся Центр образования и
культуры и Городской исторический музей STAM.
С 1986 г. в Генте проводятся выставки современного
искусства. Работы молодых художников и дизайнеров
поражают разнообразием оригинальных идей и образов.
Экспозиции, расставленные по всему городу, дают возможность в буквальном смысле прикоснуться к современной культуре. Очередной фестиваль искусства TRACK
пройдет в 2012 г. с середины мая по середину сентября.
В это время здесь соберутся художники со всего мира,
чтобы вновь потрясти Гент своими талантами.
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Если ваше время для посещения Гента ограничено, то обязательно посетите три важнейших исторических места.
Собор Св. Бавона. Здесь находится всемирно известная картина
«Поклонение божественному агнцу», или Гентский алтарь кисти
братьев Ван Эйк.
Замок Гравенкастеел, или Гравенстеен, который был когда-то
резиденцией графов Фландрских. Сейчас уже неясно, зачем его
построили. Для того, чтобы вызвать уважение у жителей Гента
к их правителям или чтобы защитить правителей от мятежных
жителей города.
Колокольная башня Белфорт, возвышается над городом. Поднимитесь на нее и насладитесь грандиозным видом Гента и его
окрестностей. На верхушке башни красуется могучий дракон,
как бы охраняющий своих своевольных жителей.

Гент
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Три «жемчужины» города

Иллюминации

Гент

здесь в многочисленных уличных кафе или прямо на берегу.
Это «пульсирующее сердце» центра Гента. Каждый дом на
набережной Граслей имеет свою историю. И вместе все эти
дома рассказывают о бурном экономическом расцвете Гента в
Средние века. Из всех европейских городов только Париж был в
то время больше и влиятельнее Гента.

Гобелены и колокола
Благодаря Королевской мануфактуре «Де Вит» город Мехелен является
незыблемым авторитетом в области создания, хранения качества, закупки, продажи и изучения гобеленов. Тысячи гостей посещают ежегодно это ателье. Гобелены ткутся вручную в соответствии с вековыми традициями. Начиная с 1889 г. «Де Вит» занимается также и реставрацией
старинных гобеленов. Предприятие прежде всего известно благодаря
современным методам консервирования, которые разрабатываются на
нем и постоянно совершенствуются.

Мехелен

Мехелен – город карильонов
Мехелен, или Малин (отсюда и «малиновый» звон колоколов), находится
меньше чем в получасе езды на поезде между Брюсселем и Антверпеном
и является во многих отношениях особенным городом. Прежде всего,
благодаря своим жителям. Как это часто встречается во Фландрии, жители некоторых городов имеют прозвища, связанные с какими-ни будь
историческими событиями. Например, жителей Мехелена называют «гасителями луны», т.к. в одну из ночей 1687 г. один не очень трезвый
горожанин, возвращаясь домой из пивной, увидел пожар в башне собора Св. Ромбаута и взбудоражил весь город. Ударили в набат, и жители
создали второпях живую цепочку для того, чтобы передавать наверх
ведра с водой. Но еще до того, как первое ведро оказалось наверху,
луна спряталась за облака, и зарево исчезло. Оказывается, мехеленцы
приняли блеск луны за огонь и попытались «погасить луну».

Башня собора Святого Ромбаута
Одной из главных достопримечательностей города является впечатляющая башня собора Св. Ромбаута (122 м), которая возвышается над
центральной площадью. Она очень дорога сердцу жителей города. Вы
можете подняться по 536 ступенькам на вершину башни, внесенной в
список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и насладиться со
стеклянной платформы «скайволк» прекрасным видом на город Мехелен и его окрестности. Кроме собора Св. Ромбаута в список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО внесены еще три монумента: Большой
Бегинаж, Суконные ряды с недостроенной колокольной башней и фигуры великанов, которые используются для шествий.

Все лучшее – детям
Мехелен – это город, ориентированный на детей. Рядом находится зоопарк
«Планкендал», который гарантирует увлекательно-поучительную
и интересную прогулку. А Музей игрушек – это удивительное место,
где превращаются в детей даже взрослые. Здесь вы познакомитесь с
уникальной коллекцией игрушек и интерактивными играми, которые
дополняются удивительными тематическими экспозициями. Для тех, кто
постарше, здесь есть и «Технополис» – развлекательно-познавательный
центр для детей, где они получают возможность проводить эксперименты
и в процессе игры знакомиться с различными физическими явлениями.

Кукук и Каролус
В Мехелене, как и во всей Фландрии, можно почувствовать себя
настоящим гурманом, отведав самое главное блюдо местной кулинарии
из мяса птицы мехелсе кукук (крупная фламандская курица с черносерыми перьями). Оно готовится и подается самыми различными
способами. Закажите к этому блюду «Золотой Каролус» – любимое
местное пиво Карла V, который вырос в Мехелене.

Мехелен

По Мехелену протекает река Дейле, а по окраине города проходит
канал Мехелен-Лёвен. Оттуда можно добраться на катере до зоопарка
«Планкендал», где собраны животные со всех частей света. Кстати,
сам парк тоже разделен на «континенты». Для того, чтобы продлить
удовольствие от катания по воде, с недавних пор в Мехелене проводятся
и прогулки на лодках по Биннендейле.
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Жизнь на воде и возле неё

Мехелен
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Мехелен также гордится и своей Королевской школой карильона им.
Жефа Денина. Это самая старая и известная школа карильона в мире.
Студенты со всего земного шара учатся здесь играть на самом большом
инструменте в мире. Свое искусство они демонстрируют на карильоне
башни собора Св. Ромбаута, который через каждые семь минут автоматически играет различные мелодии. По выходным дням можно послушать
игру на карильоне вживую. С июня по сентябрь по понедельникам проводятся вечерние летние концерты на карильоне. Тот, кто не знает, откуда
происходит русское выражение «малиновый звон», должен обязательно
приехать в Мехелен и послушать приятный звук «мехеленского, или малинового, звона» вживую. А вы знаете, что Королевская школа карильона
им. Жефа Денина и ее директор Йо Хаазен имеют тесные связи с городом Санкт-Петербургом и что в Петропавловском соборе висит карильон, подаренный Бельгией?

Лёвен
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Лёвен

Лёвен – город-университет
Никакой другой город во Фландрии не вызывает столько восхищения, сколько многовековой город Лёвен. Первое упоминание о нем встречается в летописях IX в. В XI и XII вв. здесь строятся многочисленные церкви, монастыри
и аббатства. Совершите прогулку по Лёвену и насладитесь великолепной
красотой городской ратуши, впечатляющей университетской библиотекой,
Большим Бегинажем, музеем «М», многочисленными уличными кафе и т.д.
Лёвен находится в непосредственной близости от Брюсселя и национального аэропорта. Оттуда в город можно доехать на поезде за 15–20 минут,
благодаря чему это место идеально подходит для однодневной экскурсии.
Проспект Bondgenotenlaan приведет вас от вокзала к историческому центру города. Этот широкий проспект, который чем-то похож на авеню, сразу же создаст подходящую атмосферу благодаря располагающимся на нем
магазинам и бутикам. Здесь можно найти всё: от изысканных магазинов
одежды до благоухающих цветочных бутиков, от книжных лавок до сувенирных киосков.

Готическая архитектура с большой буквы
Лёвен – это город готической архитектуры. Здесь вы найдете такие великолепные постройки, как, например, городская ратуша, церковь Cв. Петра
с уникальным интерьером, Суконные ряды и церковь Св. Гертруды. Фасад
городской ратуши украшен 236 скульптурами. Они изображают известных
людей Лёвена, художников и ученых, святых покровителей и королей,
графов Лёвенских и герцогов Брабантских. Поражает своей красотой зал
совещаний на втором этаже, в котором находятся картины, на которых
изображены важные общественные события из истории города. В церкви
Св. Петра вы найдете три «жемчужины» изобразительного искусства кисти
фламандских примитивистов, а в сокровищнице церкви – коллекцию ред-

Большой Бегинаж был основан в начале XIII в. и соединяет
в себе переплетение улочек, площадей, садов и небольших
парков с десятком домов и обителей, построенных в традиционном стиле из кирпича и песчаника. Создается впечатление, что это город в городе. Река Дейле протекает
через двор и делится здесь на два рукава и небольшой соединительный ров, через которые переброшены три моста.
В период с 1964 по 1989 г. комплекс был отреставрирован
Лёвенским католическим университетом, который приобрел Большой Бегинаж в 1962 г. Сегодня здесь проживают
студенты и сотрудники университета. Этот исторический
памятник внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и стоит того, чтобы его посетить. То, что Лёвен
является самым большим студенческим городом, трудно не
заметить. Студенты оживляют город своим присутствием.
Католический университет является старейшим университетом Нижних земель и приобрел всемирную известность благодаря таким ученым и профессорам, как Эразм
Роттердамский, Везалий и Меркатор. Через шесть столетий
после своего основания университет размещается сегодня
во впечатляющих своей историей зданиях.

В Лёвене уже несколько лет открыт музей «М», который
является преемником городского музея Ванер КеленМертенса. «М» – это название нового здания и новой
концепции. В музее вниманию публики предлагаются произведения старинного и современного искусства, отражающие многогранность города Лёвена: исторический
город искусства, инновационный город знания и т.д. «М»
разместился в комплексе, разработанном архитектором
Стефаном Беелом. Комплекс является самым большим культурным центром и новым символом города Лёвена. «М» не
устает удивлять своих посетителей новыми интересными
экспозициями.

Самая длинная барная стойка Европы
Лёвен насчитывает тысячу и одно уютное уличное кафе.
Так же, как и во всей Фландрии, лёвенские кафе не подпадают под закон «O времени закрытия». Это значит, что
вечер закончится только тогда, когда пожелают гости.
Особенно отличается веселым времяпрепровождением
лето. В это время жители города просто «живут» на улице.
Старая площадь по праву получила свое прозвище «самая
длинная барная стойка Европы». Это одно большое уличное
кафе. Лёвен не такой большой, но приятный и красивый
город, в котором жизнь бьёт ключом. Именно его небольшой размер делает Лёвен таким уютным.
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Город в городе

Музей «М»

Лёвен

ких религиозных объектов и ювелирных изделий. Церковь
Св. Гертруды является архитектурным чудом, полностью
построенным из камня без единого гвоздя.

Historium – цельный концепт
«История Брюгге» (Historium Brugge) погружает посетителей в атмосферу 1435 г. и знакомит их с подробностями жизни
города. Интерактивные представления начинаются через каждые 4–5 мин и длятся 25 мин. Важно и то, что посетитель
может следить за рассказом на своем языке с помощью аудиогида. Здесь предлагаются 9 разных языков, среди которых
русский и английский, а также 2 канала, рассчитанные на детей. В Historium также имеются кафе-пивная, магазин и терраса
с потрясающим панорамным видом на рыночную площадь. Здесь вы сможете прийти в себя после необычного путешествия
в прошлое или приобрести оригинальные сувениры.

Почему визит в Брюгге будет неполным без посещения «Истории Брюгге»?
«История Брюгге» – это уникальное переживание, сочетающее романтику с историей. Вы почувствуете, что будто бы
сами побывали в прошлом. Благодаря своему центральному расположению, удобствам для туристов и в особенности
увлекательному рассказу об истории города музей «История Брюгге» – идеальное начало для знакомства с этим прекрасным
городом. Здесь также находится место встречи гидов и туристических групп.

«История Брюгге» в самом сердце Старого города
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Музей «История Брюгге» (Historium Brugge) открыт ежедневно и располагается на Grote Markt 1 в красивейшем старинном
здании. Здесь же вы найдете информационный туристический офис. Вы можете легко добраться до музея на личном или
общественном транспорте. Недалеко – две автомобильные парковки.

Markt 1, B-8000 Brugge
Tел: +32 (0) 50 270311

Познакомьтесь с Золотым веком Брюгге всеми органами чувств
В 1435 г. Брюгге переживал пик своего Золотого века. Осенью 2012 г. откроет свои двери новый музей «История Брюгге»
(Historium Brugge). Благодаря использованию самых современных технологий посетители смогут погрузиться в роскошь
и великолепие того времени. Здесь представлена не просто достоверная копия Брюгге XV в., но и современный интерактивный
концепт 5S, воздействующий на все пять органов чувств.

Познакомьтесь с трогательной историей любви
Средние века оживают перед вашими глазами, и вы оказываетесь в центре событий. Станьте свидетелем увлекательной
и трогательной любовной истории. Поддайтесь ошеломляющему эффекту живой панорамы шумной городской гавани.
Загляните в студию живописца Ван Эйка. Подивитесь вспышкам озорного смеха в городской бане и совершите волшебный
полёт над средневековым городом…

Смотрите, слушайте, вдыхайте и пробуйте на вкус… год 1435-й
В семи тематических залах перед вами оживает Золотой век. Фильм, декорации, музыка и специальные эффекты, сливаясь,
создают магическую атмосферу. Здесь оказываются задействованы все ваши органы чувств: вы вдыхаете притягательные
ароматы, доносящиеся из парилки, чувствуете мягкий снег, кружащийся на улочках старого Брюгге, слышите всплески воды
в неугомонной гавани… Насладитесь этим незабываемым путешествием по Брюгге 1435 года!

Информация и специальные условия для туроператоров и
междугородных автобусных компаний:
Рене Толенарс (René Tolenaars)
Директор по продажам и маркетингу
Контактные данные:
M +32 479 767 867
E sales@historium.be
www.historium.be

Встреча с прошлым

Встреча с прошлым

Historium Brugge
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Имеем честь представить
вам наш русский сайт
www.visitflanders.ru.
Познакомьтесь поближе
с великолепной Фландрией
и оставайтесь в курсе всех
интересных событий.

Где

Что

Весь 2012 год

Брюссель

Каждые три года Брюссель организует тематический год. 2012-й будет посвящен
гастрономии. Проходят разные кулинарные события по всему городу. www.brusselicious.be

До 15 апреля
2012

Гент

Выставка «Синяя птица» в аббатстве Святого Петра посвящена столетнему юбилею
присуждения Нобелевской премии по литературе Морису Метерлинку, гентскому
писателю, автору сказки «Синяя птица». www.gent.be/spa

До 30 сентября
2012

Антверпен

Первая временная выставка в новом музее MAS посвящена творчеству художников
XVI–XVII вв. из Антверпена и Фландрии, оказавших важное влияние на изобразительное
искусство Западной Европы. Выставка противопоставляет шедевры классической
живописи и произведения современных художников. www.mas.be

21 марта –
12 августа 2012

Антверпен

Музей моды в Антверпене представляет выставку «Живая мода», тема которой – влияние
модных тенденций на повседневную жизнь женщин среднего класса Западной Европы в
период 1750–1950 гг. В экспозиции около 90 моделей с соответствующими аксессуарами.
www.momu.be

6 апреля –
6 мая 2012

Брюссель
/ Groot
Bijgaarden

IX Международная выставка цветов пройдет под Брюсселем в парке (14 га) замка GrootBijgaarden. Часть экспозиции разместится под крышей красивого зеленого павильона
(1000 кв. м). www.floralia-brussels.be

13 апреля –
6 мая 2012

Брюссель

Дни открытых дверей в Королевских теплицах, где каждый может насладиться
очаровательными цветами и их опьяняющими ароматами. www.monarchie.be

28–29 апреля
2012

Лëвен

Более ста пивоваров предлагают свыше 400 сортов бельгийского пива в пивной столице
Лёвене во время фестиваля пива Zythos Bierfestival (www.zbf.be). Находясь в Лёвене,
не пропустите возможность посетить пивоварню Domus (www.domusleuven.be), а также
пивоваренный гигант AB InBev, который варит всемирно известное пиво Stella Artois.
www.breweryvisits.com

6–8 июля 2012

Брюгге

Cactusfestival – самый уютный музыкальный фестиваль у озера Любви в парке Minnewater.
www.cactusfestival.be

Брюссель

Brosella Folk & Jazz – ежегодный бесплатный фестиваль джаза и фолк-музыки. Фестиваль
проходит под открытым небом в парке Ossegempark у подножия Атомиума. В рамках фестиваля предусмотрены различные развлечения для детей. www.brosella.be/eng/brosella-folk-jazz

14–23 июля 2012

Гент

Гентский фестиваль – крупнейший культурный фестиваль Европы. В программе:
бесплатные концерты, открытые уроки танцев, выступления уличных театров и многое
другое. Проходит в историческом центре города. www.gentsefeesten.be

14–23 июля 2012

Гент

Параллельно с Гентским фестивалем проходит 10-дневный фестиваль технои электронной музыки. www.10daysoff.be

С конца июля до
середины сентября

Брюссель

После национального праздника Дня Независимости (21 июля) открывается для
бесплатного посещения Королевский дворец. www.monarchie.be

4–13 августа 2012

Брюгге

Фестиваль Фландрии – 10-дневный фестиваль старинной музыки. www.mafestival.be

10–12 августа 2012

Лёвен

Городской музыкальный фестиваль Marktrock на Старой площади Oude Markt (вход
свободный). В программе только бельгийцы, впрочем, как и пиво. www.marktrock.com

10–13 августа 2012

Антверпен

Ежегодный фестиваль джазовой музыки в чудесном парке Den Brandt (Ден Бранд).
www.jazzmiddelheim.be

15–19 августа 2012

Брюссель

Цветочный ковер из миллиона разноцветных бегоний каждые два года расстилается на
площади Гранд Плас. www.flowercarpet.be

16–19 августа 2012

Антверпен

Ежегодный кулинарный фестиваль в модном южном квартале Антверпена.
Вход свободный. www.tasteofantwerp.com

19 и 26 августа 2012

Брюгге

Исторические шествие «Золотое дерево», которое проходит раз в пять лет в Брюгге,
напоминает о торжествах, устроенных в 1468 г.в честь свадьбы Карла Смелого, графа
Фландрийского и герцога Бургундии, с Маргаритой Йоркской. www.goudenboomstoet.be

7–8 июля 2012

30 апреля –
26 мая 2012

Брюссель

75-й Международный музыкальный конкурс королевы Елизаветы.
Дисциплина 2012 г. – скрипка. www.imkeb.be

12 мая –
16 сентября 2012

Гент

Фестиваль современного искусства TRACK, в котором примут участие 30 художников со
всего мира. Их работы будут выставлены по всему городу на открытых площадках, улицах
и в самых необычных местах. www.track.be/en

30 августа –
14 сентября 2012

Брюссель

17 мая 2012

Брюгге

В праздник Вознесения Господня в центре Брюгге пройдет процессия Святой Крови.
Это красочное костюмированное шествие посвящено Капле Крови Христовой – главной
реликвии церкви Святой Крови на площади Burg (Бург).
www.holyblood.com и www.brugge.be

Международный музыкальный фестиваль KlaraFestival. Здесь расширяются представления
о классической музыке благодаря необычной технике ее исполнения. Фестиваль выходит
за рамки гала-концерта, продолжаясь на площадях и улицах столицы.
www.klarafestival.be/en

31 августа –
2 сентября 2012

Брюссель

Ежегодный уикенд бельгийского пива на центральной площади Гранд Плас (Grand Place).
www.weekendvanhetbier.be

25–27 мая 2012

Брюссель

Ежегодный бесплатный фестиваль для любителей джаза и живой зажигательной музыки.
www.brusselsjazzmarathon.be

1 сентября 2012

Антверпен

13 мая 2012

Мехелен

Ежегодное историко-религиозное костюмированное шествие в честь святой Девы Марии.
2000 фигурантов разыгрывают сцены из Библии и истории города Мехелена.
www.hanswijkprocessie.org

Laundry Day – крупнейший ежегодный фестиваль, собирающий диджеев со всей Европы.
На 13 площадках соберутся около 60 тыс. человек. С 12 часов дня до полуночи публику
будут развлекать более сотни мастеров своего дела. www.laundryday.be

15 сентября 2012

Гент

4 июня –
10 сентября 2012

Мехелен

Знаменитый «малиновый звон» можно услышать по понедельникам у собора Св. Ромбаута.
Малиновый перезвон также звучит с колокольни церкви Богоматери. Эти концерты лучше
слушать в саду приходского священника.
Адреса: Minderbroedersgang 5 и O.L.- Vrouwekerkhof 5

Ежегодное культурное событие OdeGand (с 13.00 до 23.00). Музыкальные выступления
на суднах, курсирующих по каналам, а также на берегах вдоль каналов. От одной
эстрады к другой туристы смогут добраться на лодках. День заканчивается грандиозным
фейерверком. www.odegand.be

15 сентября –
7 октября 2012

Гент

Ежегодный Гентский музыкальный фестиваль Фландрии (этническая и классическая
музыка). www.gentfestival.be

22–24 июня
2012

Антверпен

Ежегодный пивной фестиваль на площади Groenplaats, где пивовары предлагают больше
200 сортов пива. www.bierpassieweekend.be

20 сентября 2012

Лёвен

Открытие Бельгийского сезона устриц на площади Martelarenplein в университетском
городе Лёвен, расположенном недалеко от Брюсселя. www.leuven.be/en/tourism

29 июня –
1 июля 2012

Брюссель

Ежегодный мультикультурный музыкальный фестиваль Couleur Café. Представлена музыка
разных стилей: рок, R&B, хип-хоп, этно, регги, рагга, даб, латино и электро.
www.couleurcafe.be

20 сентября –
13 декабря 2012

Брюссель

В пятидесяти музеях Брюсселя с 17.00 до 22.00 исполняются ноктюрны, давая
возможность посетителям приобщиться к мировым шедеврам культуры в необычной
обстановке. www.brusselsmuseums.be

28 июня –
1 июля 2012

Лёвен/
Werchter

Ежегодный четырехдневный фестиваль рок-музыки с участием мировых звезд.
www.rockwerchter.be

7 октября 2012

Брюссель

Ежегодные марафон и полумарафон, проходящие по бульварам, паркам и улицам
столицы. www.ingbrusselsmarathon.be

С конца июня до
конца августа

Антверпен

Антверпенское лето – музыка со всех концов света, самое лучшее из современного
мирового цирка, выразительный визуальный театр, уникальные события и инсталляции
для зрителей разных возрастов и культур. www.zomervanantwerpen.be

10 ноября 2012

Гент

Ежегодный однодневный фестиваль I love techno, включающий в себя различные
направления электронной музыки. www.ilovetechno.be

3 и 5 июля
2012

Брюссель

Историко-культурное шествие Ommegang с участием более 1400 человек в исторических
костюмах. Оно напоминает о торжествах, устроенных в Брюсселе в 1549 г. в честь
императора Карла V и его сына Филиппа. Шествие начинается в 21:00 от площади Sablon
(Саблон) и заканчивается в 23:00 на площади Grand Place (Гранд Плас).
www.ommegang.be

6–12 декабря 2012

Брюгге

Ежегодный фестиваль современного танца December Dance в 2012 г. знакомит с танцевальными стилями Скандинавских стран. www.decemberdance.be и www.concertgebouw.be

Декабрь 2012 –
январь 2013

все города

Рождественские базары на главных площадях всех фламандских городов и Брюсселя.

4–15 июля 2012

Гент

Ежегодный джазовый фестиваль – смесь авангардистского джаза с мейнстримом и фьюжнджазом. www.gentjazz.com

На нашем сайте www.visitflanders.ru вы найдете более подробную информацию об этих и других событиях и выставках.

21

Когда

Календарь событий

Календарь событий

20

Календарь событий и выставок во Фландрии и Брюсселе на 2012 год

Выходные данные

22

откройте для
себя бельгию

Ответственный редактор:
Peter De Wilde
Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61 – 1000 Brussel
Реализация & координация проекта:
Toerisme Vlaanderen – Intercontinentale Markten
Авторское право фотоматериалов:
Toerisme Vlaanderen: Pieter Heremans, Frank Croes, Tomas Kubes, Joost Joossen, Stefan Jacobs, L. Aerts, Sofie Coreyen,
P. Monney, www.milo-profi.be, Koen De Langhe,
Atomium: www.atomium.be-SABAM 2009-DJ Sharko
www.guykleinblatt.be
Brussels International Tourism Congress: Olivier van de Kerkhove; Marc Verhulst
Toerisme Brugge: Jan Darthet
Toerisme Antwerpen, Toerisme Mechelen, Jan Smets
Dienst Toerisme Gent, Groeninge Museum Brugge: Gerard David
Фото на обложке: www.milo-profi.be
D/2011/5635/8

Москва ✈ брюссель

При подготовке данной брошюры сделано всё возможное, чтобы все факты, приведенные в ней, были корректны на
момент печати. Тем не менее издатель не несет ответственности за возможные неточности, опечатки
и изменения в предоставленной информации.

SN2840 05:35
SN2836 16:05

Рейс

ОтпРавление

пРибытие Дни

07:20
17:50

123456
1234567

брюссель ✈ Москва
Рейс

ОтпРавление

SN2835 09:55
SN2839 23:25

пРибытие Дни

15:25
04:55

1234567
1234567

brusselsairlines.com

+7 495 662 3172

www.visitflanders.ru

