
Голландия, Бельгия, Люксембург – завоевали свою 
нишу у гурманов. KIPLING PRIVATE JOURNEYS 
приглашает вас насладиться голландским 
женевером и джином, кухней ресторанов, 
отмеченных звёздами Мишлен; продегустировать 
бельгийский шоколад и пиво; попробовать 
гастрономическую кухню Люксембурга и вкус самых 
лучших вин из долины Мозеля.

КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
БЕНИЛЮКСА



1 День. Голландия на «закуску»

Амстердам…город многоликий и пленяющий. Здесь вы окунетесь 
в мир свободы «оранжевой страны», насладитесь красотой 
каналов, ароматом тюльпанов,и, конечно, же невероятным 
мастерством поваров в ресторанах с традиционной кухней 
города. 

День начнется с обзорной экскурсии по городу. Вы увидите 
главные достопримечательности Королевства Нидерландов: 
площадь Дам, здание Центрального вокзала, которое было 
построено известным архитектором Кауперсом; попадете во 
дворик Bejinhof с самым старым сохранившимся домом 
Амсетдама. Прогуляетесь по музейной площади, на которой 
расположены три музея – Райксмузеум, музей Ван Гога и Музей 

современного искусства.  В завершении экскурсии вы посетите 
знаменитую Алмазную фабрику и, после чего, вы пересядите на 
прогулочный кораблик и отправитесь на прогулку по каналам 
Амстердама.

В Амстердаме больше каналов, чем в Венеции,  и один из лучших 
способов почувствовать ритм города - это выбраться на воду. 
Амстердамцы всегда знали, Кольцо каналов, построенное во 
времена Золотого века, - сооружение исключительное. И вы, 
путешествуя по каналам вы поймете почему ЮНЕСКО недавно 
объявила каналы города объектом Всемирного наследия. 
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Голландия славится своими знаменитыми ликерами из 
женивера. Женевер, голландский джин, изготовляется из ягод 
можжевельника и пьется холодным из маленького стаканчика, 
наполняемого до краев. Вы сможете не только 
продегустировать разнообразные ликеры, но и узнаете об 
истории их создания в музее House Bols. Bols — старейший 
ликеро-водочный завод в мире, на котором ликеры 
создавались в Амстердаме с 1575 года. Но только благодаря 
Лукасу Болсу (Lucas Bols), который принял бразды правления 
компанией примерно через сто лет после ее создания, Bols 
стал всемирно известным брендом. Посещение House of Bols 
— это впечатляющий опыт, благодаря которому Вы откроете 
для себя вкусы, ароматы, образы и звуки. Войдите в Зал вкуса, 
где Вы откроете для себя все 38 видов ликера Bols, увидите 
Delft Blue Room, World of Cocktails Club и загадочный Зал 
йеневера Bols (Bols Genever Room). Экскурсия заканчивается 
в Зеркальном баре (Mirror Bar), где бармены смешают Ваш 
любимый коктейль прямо у Вас на глазах.

На ужин отправляйтесь ресторан D’Vijff Vlieghen – ресторан 
современной голландской кухни. «Пять мух» занимает 
территорию пяти домов постройки XVII века. Залы из старого 
дерева с делфтской плиткой и работами Рембрандта и 
Брейтнера наполнены индивидуальностью. На некоторых 
стульях установлены медные пластины с именами 
знаменитостей, которые на них сидели. 
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2 День. Предлагаем вам отправится в самую настоящую 
голландскую глубинку – фольклорную деревушку Заансе 
Сханс и рыбный город Волендам, а заобно отведать 
национальные деликатесы страны. 
Заансе Схаанс – уникальный музей под открытым небом, в 
котором представлено 6 настоящих функционирующих 
мельниц. Это поистине рукотворный памятник! Другие 
здания в деревне привезены сюда со всех концов страны, 
чтобы воссоздать облик поселения XVII века. Здесь все 
пропитано духом прошлого бытия и сохранены 
многовековые традиции. Здесь же разместилась фабрика 
по производству национальной голландской обуви – 
деревянных башмачков, вы узнаете из чего их 
изготовляют. 

Чувтвуете запах сыра? Держим курс на сыроварню! Вы 
увидите как изготовляют сыр, а также сможете сразу 
отведать и приобрести главный голландский продукт. 
Голландское золото – это сыр. Эдам, низкокалорийное 
лакомство, назван по имени красивого города XII века, 
расположенного на берегу искусственного озера 
Эйсселмер. Еще один средневековый город дал свое имя 
другому известному голландскому сыру – гауда, 
гигантские головы которого вы сможете купить. Можно 
выбрать более сладкий jong («молодой») или более 
острый oud («старый») сыр.
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Далее знакомство с традиционной Голландией и ее 
кухней пройдет в рыбацкой деревушке Волендам. Вам 
откроется чудесная линия набережной с 
многочисленными парусниками, яхтами, катерами и 
лодками, стоящими в волендамской бухте. Главной 
особенностью этого городка является местная 
селёдка6 которую едят малосоленой с луком, 
копченый угорь и лосось. KIPLING PRIVATE JOURNEYS



3 День. На «горячее» - Бельгия

Сегодня вы отправитесь в Брюссель – город шоколада, пива, 
кружев и капусты. Изысканная кулинария и уютная, почти 
интимная атмосфера бельгийской столицы, несомненно, порадует 
любителей гастрономических удовольствий. Мы рекомендуем вам 
остановиться в отеле Steigenberger Grandhotel – лучшем отеле 
города, дорогом,  просторном, центральном.

Брюссель – город - чудо! Приехать, Посмотреть и Удивиться!

Несочетаемое в сочетании! Старинное в новом, а новое в старом! 
Смесь стилей и жанров! Везде и во всем!

Главная площадь Брюсселя – Гранд-пляс находится в сердце 
города. Гюго назвал ее «самой красивой площадью мира». Вы 
отправитесь в экскурсию по Брюсселю с посещением ратуши, 
Городского музея и Кафедрального собора. Наш гид покажет вам 
«Писающим мальчиком» и крытую галлерею  святого Юбера. И 
конечно же вы отведаете чашечку горячего шоколада от 
старейшей фабрики по производству шоколада Neuhaus..
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Мы предлагаем посетить Музей шоколада. Это музей, 
рассказывающий историю шоколада от его истоков до 
сегодняшних дней. Экспозиция насчитывает тысячи предметов, 
от какао-бобов, принадлежностей для изготовления шоколада, 
оборудования и форм до сотен образцов оригинальных 
упаковок и многого другого. Посетители могут остановиться и 
посмотреть техники изготовления шоколада, 
демонстрируемые опытными шоколатье. Сам музей 
расположен в здании старинной винной таверны XV века. 

Бельгийская кухня - тонкое смешение местных традиций с 
иностранным влиянием соседних земель - Франции, Германии, 
Италии, Голландии, Испании и Скандинавии. Бельгийцы любят 
говорить, что блюда их кухни готовятся с французским 
изяществом и подаются с немецким великодушием. 

Брюссель находится в часе езды от побережья Бельгии, и как 
великий торговый город Средневековья он исторически связан 
с морем. Поэтому неудивительно, что классическое 
бельгийское блюдо из мидий и картофеля фри – муль-фрит- 
является основным в меню многих столичных ресторанов. 
Мидии обычно готовят а-ля мариньер (варят на пару с резаным 
шалотом, сельдереем, петрушкой, тимьяном, лавровым листом 
и стаканом белого вина), затем подают в больших 
керамических кастрюлях в сопровождении щедрого 
количества фрит ( картофеля фри).
На ужин вас ждут вкуснейшие морепродукты, дары Северного 
моря, такие как устрицы, мидии запеченные под различными 
соусами, разные сорта рыбы и креветок. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



8

Бельгия известна своим качественным пивом: здесь имеются десятки мелких традиционных пивоварен, многочисленные бренды и 
марки и невероятное разнообразие вкусов и крепости.  Пиво в Бельгии - это продукт праздничный! Бутылки с пивом всегда 
украшены красочно, часто обернуты в блестящую бумагу и выглядят как настоящий подарок. Бельгийское пиво плотное и крепкое. 
Часто в бельгийское пиво добавляют рис, сахар, мёд, фрукты. Самые прославленные виды пива делают пять траппистских 
монастырей, в том числе Шимей и Вестмалле. Попробовать ассортимент можно в пивной под названием Dulle Grient, исполненной 
характера и пивной символики – здесь подают свыше 250 видов бельгийского пива.

4 День.  Сегодня вы посетите город Мехелен, который знаменит своим собором Синт-Ромбаутскерк с его малиновым колокольным 
звоном и Королевской школой карильона им. Жефа Денина. Мехелен является авторитетом в области создания гобиленов.
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Здесь же вы сможете почувствовать себя настоящим гурманом, 
отведав самое главное блюдо местной кулинарии «мехелсе кукук». 
Мясо этой птицы с серо-черными перьями готовится и подается 
самыми различными способами. Закажите «Золотой Каролус» - 
любимое пиво Карла V, который вырос в Мехелене.
На ужин мы забронируем вам столик в ресторане Belga Queen – 
оплоте бельгийской кухни, расположенном в здании бывшего 
почтамта. Шеф Антуан Пинто готовит бельгийские блюда из 
бельгийских продуктов. Точнее так: имеется список бельгийцев, 
поставляющих эти продукты со всех концов земного шара. Так что в 
меню Belga Queen есть и бельгийские французские вина, и 
бельгийский хамон. 
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5 День. На «десерт» - Люксембург

Сегодня вас ожидает  экскурсия в Люксембург. Великое 
Герцогство Люксембурга часто называют «Зелёным сердцем 
Европы». На его территории обнаружены памятники первобытной 
культуры, художественно-ремесленные изделия кельтов. Со 
времен римлян сохранились остатки терм, лагерей и башен. 
Одноименный город на реке Альзетте окружен старинными 
крепостными стенами и башнями, зданиями разных стилей и 
времен, парками и цветниками. Насладитесь пешей экскурсией. 
Гордостью Люксембурга являются белые полусухие и 

полусладкие вина из долины Мозеля. На прибрежных холмах 
возвышаются старинные рыцарские замки, а городки, 
разбросанные по берегам, хранят следы эпохи, когда эти земли 
входили в состав Римской империи. Здесь преимущественно 
выращивают сорт Рислинг. Однако есть и другие: достаточно 
попасть на любой из многочисленных винных фестивалей, 
проводимых осенью практически в каждом городке на берегах 
Мозеля, как становится понятно, что все сорта мозельского вина 
за один раз перепробовать невозможно. Вас ждет один из 
старейших винных погребов. 
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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