
Посетите пивоварню BOON, где  пиво 
готовят по одной из старейших 
технологий.
www.boon.be

Оказавшись в аэропорту Брюсселя, обя-
зательно зайдите в магазин Skyshop и по-

балуйте себя бельгийским шоколадом.
www.skyshops.be

От Москвы 
до Брюсселя 
всего 3 часа 
самолетом

\ Брюссель – центр Европы: Лондон, Париж, Кельн 
и Амстердам меньше чем в 2 ч езды
\ Едете из Парижа, Амстердама, Кельна? www.thalys.com
\ Едете из Лондона?  www.eurostar.com
Путешествуете по Фландрии? www.belgianrail.be
В Бельгии действует система скидок на ж/д билеты

Вы не говорите по-фламандски? Не волнуй-
тесь. Фландрия находится в сердце Европы 
между Нидерландами, Францией, Германией 
и Великобританией. Вам смогут помочь 
на английском, французском, немецком 
или даже испанском.

Фландрия 
на Ваш вкус

Sponsored by

Visit 
Flanders 
Now

Эта карта поможет вам сориентироваться 
в разнообразии маршрутов и возможностей 
для туристов и составить свой собственный 
план поездки по главным городам Фландрии.

Для того, чтобы найти подробную информа-
цию о тех достопримечательностях, памятни-
ках, музеях, которые не отмечены на карте, 
зайдите на сайт www.visit  anders.ru

Желаем вам незабываемых впечатлений, 
удовольствий и открытий, которые подарят 
вам искусные фламандцы на всем протяже-
нии вашего путешествия по Фландрии.

Как общаться?

Фландрия
сердце 
Европы

Бельгия

\ Аэропорт Брюсселя: главный международный 
аэропорт, 20 мин. от центра Брюсселя. Ежедневные 
рейсы из Домодедово и Шереметьево.

Поделитесь лучшими 
моментами 
во Фландрии на Vine 
и Instagram. 
Подробности на � andersinseconds.com

Удобный и бесплатный 
гид по Фландрии

Заблудились в городе? Заболел живот во время 
катания на велосипеде? Устали после шопинга 
и хотите вечером отдохнуть? Ваш дедушка посмотрел 
бы в свой старый добрый путеводитель, но у вас для 
этого есть смартфон.

Скачайте приложение LAYAR app 
и выберете VisitFlandersNow

Проживание, транспорт, 
достопримечательности, 
деловые поездки, природа, 
спорт, экскурсии, катание на 
лошадях, кафе, бары, рестораны, 
шопинг, wellness, мероприятия, 
туристические центры.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
JULESDESTROOPER
В новом туристическом центре вы позна-
комитесь с историей всемирно извест-
ного печенья из Западной Фландрии. 
www.julesdestrooper.be

Фландрия
что смотреть, 
куда ехать

www.visitflanders.ru 

АМСТЕРДАМ
КЁЛЬНЛОНДОН

1ЧАС51МИН

1ЧАС52МИН
1ЧАС43МИН

1ЧАС25МИН
ПАРИЖ

БРЮССЕЛЬ

\ БРЮССЕЛЬ \ АНТВЕРПЕН \ БРЮГГЕ \ ГЕНТ \ ЛЁВЕН \ МЕХЕЛЕН \ FLANDERS FIELDS

Побывать 
в Музее 
моды в Антервпене 
(MoMu). Скачайте  прило-
жение «Fashion in Antwerp» 
или возьмите с собой тема-
тическую карту  ‘Antwerp 
Fashion map ’.

Посетить Бегинаж, вне-
сенный в список культур-
ного наследия ЮНЕСКО, 
основан в 1245 г. графиней 
Фландрии Маргаритой 
Константинопольской. 
Сейчас здесь проживают 
монахини ордена св. Бе-
недикта.

Полюбоваться Гентским 
алтарем в соборе 
Св. Бавона.

Увидеть 
потрясающую 
готическую 
ратушу 15 в.

Взобраться 
по 538 сту-
пенькам 
на вершину 
собора Св. 
Румбольта, 
откуда открывается потря-
сающий вид.

Ежедневно в 8 часов вечера 
в арке Менинских ворот 
в Ипре проходит церемония по-
миновения солдат, павших  в годы 
Первой мировой войны.

Попробовать 
знаменитый местный 
ликер Elixir d’Anvers.

1 1 1 1 1 1

5

Обязательно посетить 
музей Магритта, 
посвященный главному 
художнику-сюрреалисту 
Бельгии.

Стиль ар нуво зародился 
в Брюсселе благодаря 
архитектору Виктору Орта.  
Не пропустите Horta 
Museum, Музей музы-
кальных инструментов 
и модное кафе Flagey.

1

Увидеть Гранд 
Пляс и знаменитого 
Писающего 
мальчика.

4

Посетить дом Рубенса, 
где жил и работал великий 
художник Питер Пауль 
Рубенс (1577- 1640).

2

Зайти в  музей 
MAS. В  современ-
ном здании с великолеп-
ным видом  вы узнаете 
об  истории Антверпена 
и  его значении в мировой 
истории.

3
Mas

Посетить музей легендар-
ной судоходной компании 
Red Star Line,  которая 
с 1873 по 1934 гг. перевезла 
через Антверпен 2,6 млн. 
эмигрантов из Европы 
в Америку и Канаду.

4

Архитектурные 
стили готики и 
ренессанса представлены 
в современном здании 
Городского павильона, 
одного из самых красивых 
строений в Генте.

3

В Генте впервые во Флан-
дрии прошел «Вегетари-
анский четверг» с целью 
побудить людей раз 
в неделю воздержаться 
от мяса.  Лучшие вегетари-
анские рестораны — в пу-
теводителе «Veggie Ghent».

5

Топ 5 \ Чем заняться

Познакомиться 
с искусством изго-

товления гобеленов 
на Королевской 

мануфактуре De Wit. 
Экскурсии проводятся 
каждую субботу в 10.30  
без предварительной 
записи.

2Посмотреть на город  
с воды, прокатившись 
на лодке по каналам 
Гента.

2

Забыть про настоящее 
и шагнуть  в мир семей-
ных традиций пиво-
варни Cantillion, где 
рецепт пива не меняется 
с 1900 года.

3

Подняться по 366 сту-
пенькам на вершину 
колокольни и насладиться 
великолепным видом 
на главную площадь.

4

Пройтись по шоколадным 
магазинчикам Брюгге, 
которых здесь больше 
55, и посетить Музей 
шоколада.

2

Узнать об исто-
рии Брюгге, 
посетив 
интерактивный Historium 
и насладиться искусством 
фламандских примитиви-
стов в музее Грунинге 
(Groeninge).

5

Насладиться ис-
кусством от готики 
до 19 в., а также 

выставками в музее М 
с великолепным панорам-
ным видом с крыши.

4

Купить шоколадные конфе-
ты в одном из магазинов 
шоколада на площади 
Гран Саблон. 
Вам придется выбирать 
между Pierre Marcolini, 
Wittamer, Neuhaus и мас-
сой других брендов.

2

Посетить самую 
большую в мире 

пивоварню AB Inbev 
Brewery. Лёвен — родина 
пива Stella Artois, Le� e, 
Hoegaarden. Рекомендуем 
также местную пивоварню 
Domus.

2

Выпить пива в пивоварне 
Het Anker, знаменитой 
своим пивом Golden 
Carolus.

3

Почувствовать себя сту-
дентом в одном из 45 па-
бов на главной площади, 
известной как «самая 
длинная барная стой-
ка» Европы.

3

Перенестись в прошлое, 
побывав в Графском 
замке 12 века. Рядом нахо-
дится знаменитый магазин 
горчицы Tierentyn.

4

Взглянуть на Брюссель 
глазами Тинтина, 
пройдясь по маршруту, 
посвященному комиксам.

5

THE LAST POST / 
ПОСЛЕДНИЙ ПОСТ

Самый знаменитый солдат-
ский клуб Первой мировой 
войны. Новое приложение 
для планшетов расскажет 
посетителям об этом доме 
и саде рядом с ним.

4
TALBOT HOUSE / 
ДОМ ТАЛБОТА

5
МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ PASSENDALE

Музей посвящен истории 
Первой мировой войны, 
в том числе и знаменитой 
битве при Пашендейле 
в 1917 году. 

Узнайте 
больше на
www.visitflanders.ru 

Восхититься архитекту-
рой ар нуво в бывшем 
Института урсулинок 
и прогуляться по зимнему 
саду.

4

Услышать 
трагическую историю 
преследования евреев 
и цыган в Бельгии в музее 
Kazerne Dossin.

5

Овладеть искусством  
каллиграфии вместе 
с мастером Броди Ноен-
швандером.

3

Музей рассказывает истории 
простых людей, вовлеченных 
в водоворот Первой миро-
вой войны. С колокольни 
открывается прекрасный вид 
на то, что было когда-то пол-
ностью разрушено войной.

2
МУЗЕЙ IN FLANDERS FIELDS / 
НА ПОЛЯХ ФЛАНДРИИ

Крупнейшее военное 
кладбище Комиссии 
Содружества Наций по уходу 
за военными захоронениями 
в континентальной Европе 
насчитывает 12 000 могил.

3
КЛАДБИЩЕ TYNE COT

Пройтись по Большо-
му Бегинажу,  «городу 
в городе», внесенному 
в список культурного 
наследия ЮНЕСКО.

5

Пивоварни PALM — излюбленное место 
туристов, где тур по пивоварне включает 
посещение знаменитых брабантских ло-
шадей на ферме Diepensteyn.
www.palm.com

В пивоварне Rodenbach функцио-
нальность сочетается с  современным 
дизайном.
www.rodenbach.com

Все права защищены. Полное или частичное 
копирование материала  без согласования 
с законным правообладателем запрещено.

© Toerisme Vlaanderen
Peter De Wilde
Grasmarkt 61
1000 Brussel
Tel: 02/ 504.03.90
F: 02/ 504.04.48
www.visit� anders.ru 
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ПОБЕРЕЖЬЕ

\ 01 Венецианские и королев-
ские галереи
Архитектурный памятник Остенде, 
где можно поужинать в королевской 
обстановке, передающей величие 
прошлых лет.

\ 02 Креветки
Свежевыловленные в Северном море

\ 03 Трамвайный маршрут 
Самый длинный трамвайный мар-
шрут в  мире вдоль побережья Се-
верного моря длиной почти в 70 км. 

БРЮГГЕ

\ 04 Романтический Брюгге

Идеально сохранившийся средне-
вековый центр Брюгге внесен в спи-
сок культурного наследия ЮНЕСКО.

\ 05 Кружева
Интересуетесь историей кружева 
и  вышивки? Тогда посетите Центр 
Кружева.

\ 06 Каллиграфия

\ 07 Колокольня 
Все колокольни Фландрии внесе-
ны в  список культурного наследия 
ЮНЕСКО. С колокольни открывается 
отличный вид на главную площадь.

\ 08 Фламандские 
примитивисты
Музей Грунинге имеет прекрасную 
коллекцию фламандских художни-
ков  — ван дер Вейдена, ван Эйка, 
Мемлинга, Брейгеля и др.

\ 09 Шоколадные истории
Пройдитесь по «шоколадному пути» 
и  узнайте, кто научил Rolling Stones 
нюхать какао-порошок. Не  пропу-
стите музей шоколада Choco-story. 

\ 10 Historium

\ 11 Концертный зал

FLANDERS FIELDS 

\ 12 Музей In Flanders Fields 
История Фландрии и  Первой миро-
вой войны 

\ 13 Talbot House / 
Дом Талбота

\ 14 Менинские ворота

\ 15 Мемориальный музей 
Passendale

\ 16 Кладбище Tyne Cot 

ГЕНТ

\ 17 Гентские праздники
В течение 10 дней на улицах Гента вы-
ступают артисты со всего мира

\ 18 Ghent Festival of Flanders
Набережные каналов оживают бла-
годаря концертам, спектаклям и вы-
ступлениям артистов 

\ 19 Три башни
Собор св. Бавона, колокольня и цер-
ковь св. Николая.

\ 20 Музей SMAK
Музей современного искусства.

\ 21 Городской 
павильон
Эффектное современное строе-
ние с  элементами стилей готики 
и Ренессанса.

\ 22 Винтаж
Гент  — лучшее место для пои-
ска винтажной одежды, мебели 
и аксессуаров.

\ 23 Gras и Korenlei
Полюбуйтесь красотой набережных 
Граслей и  Коренлей, где располо-
жились дома времен фламандского 
ренессанса и более ранних эпох.

\ 24 Гентские носики 
(кубердоны)
Знаменитые конфеты в форме носа.

\ 25 Гентский алтарь
Знаменитый шедевр Яна и  Хуберта 
ван Эйков «Поклонение божест-
венному агнцу». Одна из его частей, 

«Праведные судьи» была похищена 
из храма в 1934 г.

\ 26 Графский замок 
(Gravensteen)
Замок графов Фландрии 12 в.

\ 27 Вегетарианцам
В Генте впервые во Фландрии введен 
«Вегетарианский четверг».

БРЮССЕЛЬ

\ 28 Grand Place
Гранд Пляс  — самая красивая 
площадь Европы. Входит в  список 
культурного наследия ЮНЕСКО. Ка-
ждые два года ее устилают ковром 
из цветов.

\ 29 Брейгель
Питер Брейгель, мастер пейзажа 
и  жанровых сцен эпохи Возрожде-
ния. Не  пропустите Королевский 
музей изящных искусств и  музей 
Майера ван ден Берга в Антверпене.

\ 30 Ар нуво
Виктор Орта и Анри ван де Вельде — 
знаменитые бельгийские архитекторы 

стиля ар нуво. Посетите Музей музы-
кальных инструментов, Музей Орта 
и  модное кафе Flagey.

\ 31 Музей Магритта
Посвящен известному 
художнику — сюрреалисту.

\ 32 Цикорий

\ 33 Manneken Pis
Знаменитая статуя Писающего 
мальчика.

\ 34 Комиксы
Взгляните на Брюссель глазами Тинти-
на на  тематическом туре, посвящен-
ном комиксам или посетите Бельгий-
ский центр комиксов.

\ 35 Атомиум
Модель атомного строения желе-
за высотой 102 метра. Изготовлена 
для всемирной выставки в 1958 г.

\ 36 Брюссельская 
капуста

\ 37 Центр 
современного искусства 
Wiels

\ 38 Cтолица Европы
Брюссель  — место заседания Евро-
союза и  НАТО. Узнайте больше в  ту-
ристическом центре Европарламен-
та Parlamentarium.

МЕХЕЛЕН

\ 39 Kazerne Dossin
Мемориал и  исследовательский 
центр Холокоста и Прав человека.

\ 40 Институт урсулинок 
и зимний сад

\ 41 Собор Св. Румбольта
Поднимитесь по  538 ступенькам 
на  вершину собора Св. Румбольта, 
откуда открывается потрясающая 
панорама города.

\ 42 Королевские 
мануфактуры De Wit
На протяжении 100 лет является ве-
дущей мастерской по  реставрации 
гобеленов для музеев и частных лиц.

\ 43 Малиновый 
звон
Студенты со всего мира приезжают 

в  Мехелен, чтобы обучиться игре 
на  колоколах. Малин  — француз-
ское название Мехелена. Послушать 
перезвон колоколов можно сидя 
на  террасе с  бокалом местного 
пива.

ЛЁВЕН

\ 44 Тотем Яна Фабра
Скульптура жука, пронзенного 
иглой  — образец современного 
искусства Фландрии.

\ 45 Ратуша
Знаменитая ратуша в  готическом 
стиле — гордость Лёвена.

\ 46 Самая длинная 
барная стойка
Выпейте кружку пива в  одном 
из 45 пабов на главной площади, из-
вестной как «самая длинная барная 
стойка» Европы.

\ 47 Университет
Один из  старейших в  Европе. 
Его  здания возвышаются на  площа-
дях и  улицах города, полного сту-
дентов и преподавателей.

\ 48 Музей M
В эффектном здании музея расположе-
ны коллекции готического искусства 
и искусства 19 в.. Здесь также проходят 
выставки современного искусства. 

АНТВЕРПЕН

\ 49 Герард Меркатор 
Знаете ли вы, что первый атлас мира 
был составлен этим картографом 
из Фландрии? 

\ 50 Бриллианты
Антверпен  — мировая столица 
бриллиантов.

\ 51 Музей Red Star Line
Узнайте о  пароходах, проложив-
ших путь в  новую жизнь в  Америке 
в  1873- 1934 гг.

\ 52 Музей MAS
Городской музей и  его выдающееся 
здание. 

\ 53 Собор антверпенской 
Богоматери
Полюбуйтесь работами Рубенса в са-
мом большом соборе Бенилюкса.

\ 54 Нелло и Патраш
Статуя мальчика и собаки из рассказа 
«Фландрийский пес». 

\ 55 Питер Пауль 
Рубенс
Посетите великолепный дом и  сад 
известного художника.

\ 56 Elixir d’Anvers

\ 57 Мекка моды
Посетите MOMU (Музей моды).

\ 58 Музей 
Plantin-Moretus
Дом-музей Плантен-Моретус, основа-
телей книгопечатания.

ЛИМБУРГ

\ 59 Шахты
Познакомьтесь с  историей угольной 
промышленности Лимбурга в  музее 
горного дела в  Берингене и  не упу-
стите шанс посетить одну из  шахт 
в Генке.

\ 60 Бокрийк
Этнографический музей под 

открытым небом. 

\ 61 Maasmechelen Village
Дизайнерские бренды по  доступным 
ценам.

\ 62 Музей галло-римской 
истории
Узнайте историю человечества с до-
исторических времен до  распада 
Римской империи.

\ 63 Блошиный рынок 
и антиквариат

\ 64 Праздник цветов
Каждый год в апреле округ Хаспенгау 
(Haspengouw) утопает в море цветов. 

\ 65 Национальный музей 
женевера (можжевеловой 
настойки)

ПО ВСЕЙ ФЛАНДРИИ

\ 66 Высокая 
кухня
Фландрия и высокая кухня неразде-
лимы. Во Фландрии очень много «ми-
шленовских» ресторанов.

\ 67 Рождественские ярмарки

\ 68 Бегинажи
Многие бегинажи Фландрии нахо-
дятся под патронажем ЮНЕСКО.

\ 69 Пиво
Westvleteren 12 был признан лучшим 
пивом в  мире. В  Бельгии вы можете 
найти более 1000 сортов пива.

\ 70 Tour of Flanders
Велогонка длиной 260 км знаменита 
трудными подъемами, булыжными 
трассами и  потрясающими вида-
ми. Узнайте больше в  центре Tour 
of Flanders в Ауденарде.

\ 71 Магазины шоколада

\ 72 Фестивали
Каждое лето 200 000 любителей 
поклонников танцевальной му-
зыки приезжают на  фестиваль 
Tomorrowland. Ежегодно во Флан-
дрии проходят 280 фестивалей  — 
музыкальных и не только. 

\ 73 Frietkot
На любой улице вы найдете Frietkot 
с  традиционным для Фландрии кар-
тофелем фри.

АМСТЕРДАМ БЕРЛИН
ЛОНДОН

323 км
211 км 766 км

307 км
ПАРИЖ

БРЮССЕЛЬ


