Статья № 1300321

Самостоятельные путешествия

HOBEG.RU

Брюгге (Brugge) *
(Информация обновлена 27.08.2015)

Общее
впечатление

i
Офис по
туризму

Интернетсайт

Посмотреть

Потрясающе, потрясающе, потрясающе... Неописуемая смесь эмоций, похожих на
испытанные в Праге и Мюнхене, Питере и Венеции одновременно. Медленная
упоительная прогулка по старинным мощёным улочкам почему-то оставляет ощущение,
что пробежал бегом, не увидев и десятой части. Повторение любого маршрута – в
удовольствие. Ни на секунду не возникает сомнение, что находишься в хорошо
сохранившемся, богатом средневековом городе. Хочется попробовать столько, сколько не
позволит здоровье, а увезти – сколько не поднимешь. Чтобы посетить в спокойном темпе
всё описанное ниже, потребуется, в зависимости от темперамента, 5-7 дней. Учитывая, что
город действительно старый (основан около 800 года), с хорошо сохранившейся
средневековой архитектурой, любителям истории, вероятно, потребуется больше времени.
Адрес: Markt 1, 8000 Brugge. Тел. +32 50 44 46 46. toerisme@brugge.be
GPS: 51°12'32.7"N, 3°13'29.5"E (51.209089, 3.224855) – точка у входа.
Часы работы: ежедневно 1000 - 1700. Может быть закрыто: 1.1, 25.12.
Брюгге, один из городов, предлагающих специальную туристическую карту (Brugge City
Card) тем, кто намерен подробно ознакомиться с достопримечательностями. Стоимость
карты – 46 евро на 48 часов и 49 евро на 72 часа. Её функция типична: часть объектов
(например, лодочная прогулка, музеи бриллиантов и шоколада, музей Дали и многое
другое) посещается однократно без оплаты, часть – с существенной скидкой. Полный
список можно посмотреть здесь (https://bezoekers.brugge.be/bruges-city-card-pdf-2). Купить
её можно как в офисе по туризму, так и по ссылке
https://bezoekers.brugge.be/en/bruggecitycard. Карта автоматически активируется, и отсчёт
времени её действия начинается в момент первого её применения.
Парковки – в радиусе 3 -7 минут ходьбы (см. соответствующую графу ниже).
В офисе по туризму можно бесплатно взять довольно подробную карту города. Также карту
можно скачать отсюда: https://bezoekers.brugge.be/city-map-bruges-2016
https://bezoekers.brugge.be/en, доступен на 5 языках (нидерландский, французский,
немецкий, английский, испанский).
1. Базилика Святой Крови (Basilica of the Holy Blood)
Адрес: Burg 13, 8000 Brugge. Тел. +32 50 33 67 92
www.holyblood.com, info@holyblood.com
GPS: 51°12'29.4"N, 3°13'35.8"E (51.208166, 3.226615) – точка у входа.
Часы работы: ежедневно с 930 до 1200 и с 1400 до 1700.
Сосуд с тканью, пропитанной кровью Христа, доступен для просмотра с 11 30 до 1200
и с 1400 до 1600.
Стоимость: бесплатно.
Замечания: а) в базилике за плату (около 2 евро) можно посетить так называемую
сокровищницу, небольшое помещение с парой десятков экспонатов. Нам
понравилось. б) фотографировать сосуд с тканью запрещено. в) если Вы Верите, мы
бы порекомендовали произнести у Сосуда самое заветное Ваше желание.
2. Процессия Святой Крови (Procession of the Holy Blood). Это – ежегодно проводимое
театрализованное представление-шествие по библейским мотивам. Весьма
красочное. Традиция проведения, говорят, идёт с начала XIV века.
Место проведения: исторический центр Брюгге, с прохождением по площади Markt.
Время проведения: День Вознесения (Ascension Day), имеющий «плавающую» дату
– 40-й день после Пасхи (это – всегда четверг, например, в 2016 году – 5 мая).
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Обычно – в середине дня.
Обратите внимание: речь идёт о католическом церковном календаре.
Рекомендуем: заранее, за несколько недель, уточнить в офисе по туризму (на сайте
и/или по телефону) время и место проведения и возможности бронирования мест на
трибуне (альтернатива – пораньше занять удобное место по пути шествия).
Католический парад BRUGSE BELOFTE. Проводится ежегодно, 15 августа. Это –
красочное театрализованное шествие, начинающееся в 945. Совокупная
длительность маршрута – около 5 км. С маршрутом можно ознакомиться по ссылке:
http://www.brugsebelofte.be/plan.aspx
Кафедральный собор Saint Saviour's Cathedral
Адрес: Sint-Salvatorskoorstraat 8,8000 Brugge. Тел. +32 50 33 61 88
http://sintsalvator.be/toerisme/english/, kathedraal.brugge@skynet.be
GPS: 51°12'20.6"N, 3°13'15.4"E (51.205710, 3.220950) – точка на площади у одного из
входов (входов по периметру несколько; если закрыт этот - обойдите здание вокруг)
Часы работы (уточняйте на сайте):
- Храма: пн.-сб. 1000 - 1300 и 1400 - 1730 (в сб. до 1530); вс. 1130 - 1200 и 1400 - 1700.
- Сокровищницы: ежедневно, кроме сб. 1400 - 1700.
- Службы: пн.-пт. 1800, сб. 1600, вс.1030
Закрыто: 1.1, 24.12 и в день Процессии Святой Крови.
Дополнительная информация: архитектура XII-XV века; представлены полотна
фламандских художников XIV-XVIII веков.
Музейный комплекс Больница Святого Иоанна - Sint-Janshospitaal (Saint John's
Hospital) имеет 800-летнюю историю. Выполнял как функцию больницы, так и
пристанища для путников.
Адрес: Mariastraat 38, 8000 Brugge
Тел. +32 50 44 87 43; https://bezoekers.brugge.be/en/sint-janshospitaal-saint-johnshospital; musea@brugge.be
GPS: 51°12'15.4"N, 3°13'26.9"E (51.204280, 3.224128) - точка перед входом в арку на
территорию комплекса.
Обратите внимание на схему, висящую на стене в арке.
Часы работы: вт.-вс. 930-1700 (касса закрывается в 1630). Закрыто 1.1, 25.12 и в день
Процессии Святой Крови.
Полная стоимость: 8 евро. Бесплатно с Brugge City Card.
Музей изобразительных искусств Groeningemuseum (полагаем, может понравиться
любителям фламандской живописи)
Адрес: Dijver 12, 8000 Brugge
Тел. +32 50 44 87 11; https://bezoekers.brugge.be/en/groeningemuseum-groeningemuseum; musea@brugge.be
GPS: 51°12'21.4"N, 3°13'32.7"E (51.205935, 3.225757) - точка перед входом во двор, к
музею.
Часы работы: вт.-вс. 930-1700. Закрыто 1.1, 25.12 и в день Процессии Святой Крови.
Полная стоимость: 8 евро. Бесплатно с Brugge City Card.
Музей Brugse Vrije (музей Свободы Брюгге)
Адрес: Burg 11, 8000 Brugge. Тел. +32 50 44 87 43;
https://bezoekers.brugge.be/en/brugse-vrije-liberty-of-bruges; musea@brugge.be
GPS: 51°12'31.0"N, 3°13'38.1"E (51.208606, 3.227243) - точка перед входом в арку во
двор музея
Часы работы: ежедневно 930 - 1230 и 1330 - 1700. Закрыто 25.12, 1.1, и в день
Процессии Святой Крови.
Полная стоимость: 4 евро. Бесплатно с Brugge City Card.
Ратуша (датируется XIV веком)
Адрес: Burg 12, 8000 Brugge. Тел. +32 50 44 81 11;
https://bezoekers.brugge.be/en/stadhuis-city-hall; musea@brugge.be
GPS: 51°12'30.0"N, 3°13'37.3"E (51.208339, 3.227029) - точка перед входом
Часы работы: ежедневно 930 - 1700. Закрыто 25.12, 1.1, и в день Процессии Святой
Крови.
Полная стоимость: 4 евро. Бесплатно с Brugge City Card.
Средневековый вход в город Gentpoort (Gate of Ghent) с музеем в сторожевой башне.
Адрес: Gentpoortstraat nr. 48, 8000 Brugge. Тел. +32 50 44 87 43;
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https://bezoekers.brugge.be/en/gentpoort-gate-of-ghent; musea@brugge.be
GPS: 51°12'10.9"N, 3°14'04.6"E (51.203036, 3.234612) - точка под аркой ворот. Вход в
музей - со стороны Старого города.
Часы работы: сб.,вс. 930 - 1230 и 1330 - 1700. Закрыто 25.12, 1.1.
Полная стоимость посещения музея: 4 евро. Бесплатно с Brugge City Card.
Музей пыток - Foltermuseum De Oude Steen.
Адрес: Wollestraat 29, 8000 Brugge. Тел. +32 50 73 41 34;
http://torturemuseum.be/; info@torturemuseum.be
GPS: 51°12'27.4"N, 3°13'34.0"E (51.207612, 3.226101)
Часы работы: ежедневно 930 - 1830. Закрыто 24,25.12, 1.1.
Полная стоимость: 7 евро. Бесплатно с Brugge City Card.
Интересный храм.
Адрес: Kreupelenstraat 8, 8000 Brugge. Тел. +32 50 32 76 60;
https://bezoekers.brugge.be/en/onze-lieve-vrouw-van-blindekenskapel-chapel-of-ourlady-of-the-blind
GPS: 51°12'22.6"N, 3°12'52.8"E (51.206291, 3.214657) – точка перед входом
Часы работы: ежедневно 900 - 1700.
Посещение бесплатное.
Гильдия лучников Святого Себастьяна - Schuttersgilde Sint-Sebastiaan
(фактически, частный стрелковый клуб с музеем)
Адрес: Carmersstraat 174, 8000 Brugge. Тел. +32 50 33 16 26;
http://www.sebastiaansgilde.be; griffier@sebastiaansgilde.be
GPS: 51°12'56.0"N, 3°14'11.0"E (51.215562, 3.236391) - точка рядом со входом
Часы работы: вт.-чт. 1000 - 1200 летом (обычно, апрель-сентябрь), 1400 - 1700 зимой
(обычно, октябрь-март);сб. 1400 - 1700
Перед визитом обязтельно свяжитесь с клубом и уточните время работы.
Полная стоимость: уточните в клубе по телефону или электронной почте.
Этнографический музей - Volkskundemuseum.
Адрес: Balstraat 43, 8000 Brugge. Тел. +32 50 44 87 11; +32 50 44 87 43
https://bezoekers.brugge.be/en/volkskundemuseum-folklore-museum; musea@brugge.be
GPS: 51°12'48.9"N, 3°14'00.3"E (51.213593, 3.233411) – точка у входа
Часы работы: вт.-вс. 930 - 1700. Закрыто 25.12, 1.1.
Полная стоимость: 4 евро. Бесплатно с Brugge City Card.
Ослиные ворота - Ezelpoort - средневековые городские ворота.
GPS: 51°12'55.8"N, 3°12'56.2"E (51.215487, 3.215605) - точка под аркой ворот.
Доступно круглосуточно и бесплатно.
Средневековые городские ворота - Kruispoort. Примечательны тем, что через них,
как говорят, входили и римская, и французская, и немецкая армии
GPS: 51°12'45.3"N, 3°14'24.4"E (51.212575, 3.240118) – точка под аркой ворот.
Доступно круглосуточно и бесплатно.
Имение Adornes с почти 600-летней историей, с доступными для посещения
Иерусалимской капеллой, музеем и фирменным магазином.
Адрес: Peperstraat 3, 8000 Brugge. Тел. +32 50 33 88 83
http://www.adornes.org/en, info@adornes.org
GPS: 51°12'44.1"N, 3°14'01.7"E (51.212250, 3.233797) – точка у входа.
Часы работы: пн.-сб. 1000 - 1700.
Закрыто по воскресеньям и праздникам (с календарём праздников Бельгии можно
ознакомиться здесь: http://publicholidays.eu/belgium/)
Полная стоимость: 7 евро.
Замечания: на визит зарезервируйте час-полтора.
Имение находится в собственности потомков его основателя, судя по всему,
дорожащих историческим наследством. Можем рекомендовать для посещения.
По субботам в 900 в капелле проходят службы.
На территории есть необычный "шотландский бар" без официантов, где гости
оплачивают свои напитки, опуская деньги в предназначенную для этого коробку.
Что касается магазина, обратите внимание на фирменное вино: вряд ли найдёте
его где-то ещё, вполне можно взять в свою коллекцию или для подарка.
Церковь Sint-Annakerk (интерьер сильно контрастирует с наружной строгостью,
стоит заглянуть).
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Адрес: Sint-Annaplein, 8000 Brugge.
https://bezoekers.brugge.be/en/sint-annakerk-st-annes-church
GPS: 51°12'42.9"N, 3°13'54.4"E (51.211929, 3.231777) – точка у входа.
Открыта ежедневно с 1000 до 1800 с перерывом с 1300 до 1400
Доступ бесплатный.
Полёт на воздушном шаре над Брюгге - BRUGES BALLOONING
Тел. +32 47 597 28 87;
http://www.bruges-ballooning.com/en/; info@bruges-ballooning.com
Полёты, обычно, совершаются в период с апреля по октябрь (уточняйте на сайте).
Поиск свободных слотов и бронирование: http://www.brugesballooning.com/en/availability.html
Полная стоимость часового полёта: от 180 евро за человека для полёта в группе от
4 до 10 пассажиров, до 699 евро за двоих без других пассажиров.
Всё мероприятие от отъезда до возвращения занимает 3-4 часа.
Существуют и особеные программы: читайте на сайте, уточняйте у организаторов.
Стоимость включает в себя:
- трансфер от отеля (где Вы остановились) в Брюгге до места старта и от места
приземления - к отелю;
- инструктаж, страховка на время полёта, собственно полёт, неограниченная
болтовня с пилотом и приземление :)
- лёгкий фуршет с шампанским после приземления.
Водная прогулка по каналам
Адрес: Huidenvettersplein 1, 8000 Brugge (рядом с перекрёстком улиц Rozenhoedkaai
и Pandreitje).
GPS: 51°12'26.9"N, 3°13'40.0"E (51.207460, 3.227789) - точка рядом со спуском к
пристани.
Часы работы: с 1000 до 1730 (последнее отправление) с марта по середину ноября
(даты могут меняться). Продолжительность - около получаса. Время ожидания,
обычно, не превышает 15 минут.
Полная стоимость: 8 евро. Билеты продают здесь же, рядом со спуском, в
маленькой деревянной палатке. Бесплатно с Brugge City Card.
По ходу прогулки, управляющий лодкой гид рассказывает о городе и окружающих
достопримечательностях. Языки: нидерландский, английский, французский,
немецкий. Обычно выбираются 1-2, которые понимает большинство на борту.
Лодки без тента, поэтому, прогулка в дождь может быть крайне некомфортна.
Примите также во внимание, что, при низких бортах брызг не избежать.
Красивые места (если быть точными – самые красивые из красивых):
20.1. Один из самых живописных видов на каналы
Адрес: угол улиц Rozenhoedkaai и Pandreitje. Доступен круглосуточно и бесплатно.
GPS: 51°12'26.5"N, 3°13'40.2"E (51.207364, 3.227841) – рядом с пристанью для
водных прогулок (см.п.2 выше).
20.2. Площадь Markt, GPS: 51°12'31.8"N, 3°13'27.6"E (51.208825, 3.224330)
20.3. Площадь Burg, GPS: 51°12'30.5"N, 3°13'36.1"E (51.208467, 3.226702)
20.4. Квартал Hansa, GPS: 51°12'41.9"N, 3°13'34.2"E (51.211635, 3.226170)
20.5. Мост Бонифация. GPS: 51°12'17.6"N, 3°13'31.3"E (51.204904, 3.225351)
20.6. Площадь Huidenvettersplein.
GPS: 51°12'27.6"N, 3°13'39.9"E (51.207656, 3.227748)
Прогулка на конной повозке по историческому центру
Отправление: ежедневно, кроме первой половины дня среды – с площади Markt
(GPS: 51°12'31.6"N, 3°13'27.6"E (51.208773, 3.224332)), а с утра в среду – с площади
Burg (GPS: 51°12'30.4"N, 3°13'36.2"E (51.208457, 3.226711)).
Часы работы: ежедневно 900 - 1800. Среднее время прогулки – около 30 минут.
Стоимость: 44 евро за повозку (она вмещает до 5 человек, в зависимости от
комплекции). По ходу прогулки возница комментирует проезжаемые
достопримечательности (языки: английский, нидерландский, немецкий,
французский). График, стоимость и время отправления уточняйте в офисе по
туризму или на странице: https://bezoekers.brugge.be/en/bruges-by-horse-drawncarriage-2
Прогулка по старому городу на сегвэе (segway), организуется компанией «Moment»
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Адрес: Sint-Jakobsstraat 44, BE-8000 Brugge; http://www.segwaybrugge.be
Тел. +32 50 68 87 70; Моб. +32 495 90 60 60; info@segwaybrugge.be
GPS: 51°12'38.0"N, 3°13'16.0"E (51.210561, 3.221121) – точка перед входом.
Часы работы: отправление групп – каждые 2 часа, пн. – с 1200 до 1800, вт.,чт.,пт. – с
1000 до 1800, сб. – с 1000 до 1600, вс. – с 1000 до 1400. Не работают в периоды летнего и
зимнего отпусков, даты которых заранее публикуются на странице бронирования
(например, зимний отпуск 2016 - с 19 января по 18 февраля).
Стоимость: зависит от программы (Вы можете сами выбрать продолжительность,
тематику и высказать дополнительные пожелания), минимум – 35 евро за часовую
прогулку в сопровождении гида-инструктора.
Бронирование: http://segwaybrugge.xsite.be/en/c/reservatie. Это - единственный путь
для гарантированного получения услуги.
Башня Belfort (Belfry) – та самая, в которой 47 колоколов периодически исполняют
музыкальные произведения. Высота – 83 м, с обзорной площадкой в верхней части
с красивым панорамным видом на город. Говорят, до неё 366 ступеней (не считали,
но нужно отметить, что на подъём потратили немало сил). По пути есть точка для
отдыха – помещение, где в средние века хранилась городская казна.
Адрес: Markt 7, 8000 Brugge. https://bezoekers.brugge.be/en/belfort-belfry
Тел. +32 50 44 87 43, musea@brugge.be
GPS: 51°12'29.3"N, 3°13'29.8"E (51.208134, 3.224937) - точка у подъёма на лестницу,
куда можно подойти со стороны площади Markt, пройдя в арку под башней.
Часы работы: ежедневно с 930 до 1700, закрыто 1.1, 25.12 и в день Процессии Святой
Крови.
Стоимость: полная - 8 евро, бесплатно с Brugge City Card.
Иногда скапливается очередь, т.к. количество одновременно пребывающих внутри
людей ограничено.
Экскурсия на микроавтобусе
Отправление: ежедневно, каждые полчаса – с площади Markt (GPS: 51°12'31.4"N,
3°13'25.9"E (51.208728, 3.223859)).
Часы работы: ежедневно 1000 - 1530/1900 (в зависимости от времени года). Нет
экскурсий в 1330 и 1830. Средняя продолжительность – 50 минут.
Полная стоимость: 16 евро (дети до 12 – 9.50 евро).
Аудиогид через индивидуальные наушники, на 16 языках.
График, стоимость, время и место отправления уточняйте в офисе по туризму или
на странице: https://bezoekers.brugge.be/en/city-tour-bruges-2
Музей бриллиантов
Адрес: Katelijnestraat 43, B-8000 Brugge
Тел. +32 50 34 20 56; http://www.diamondmuseum.be/; info@diamondmuseum.be
GPS: 51°12'09.9"N, 3°13'32.9"E (51.202761, 3.225797) - точка перед входом
Часы работы: с 1030 до 1730 ежедневно. Закрыто 24,25.12 и 2-ю и 3-ю недели
января.
Показ полировки алмазов проводится в 1215 (ежедневно) и в 1515 (с 1.4 по 31.10, а
также по выходным и праздникам)
Полная стоимость: 7 евро - только музей, 10 евро - музей + показ полировки.
Бесплатно с Brugge City Card.
Музей пива
Адрес: Breidelstraat 3, 8000 Bruges
http://www.brugesbeermuseum.com/, info@brugesbeermuseum.com
GPS: 51°12'30.7"N, 3°13'31.7"E (51.208536, 3.225475) - точка перед входом
Часы работы: ежедневно, кроме Рождества и Нового года, с 1000 до 1700
Полная стоимость: 12 евро с дегустацией (3 сорта по 150 мл), 8 евро - без
дегустации. Есть семейные, групповые и детские тарифы.
В музее выдают планшеты-аудиогиды на 10 языках, включая русский.
Музей Сальвадора Дали (Salvador Dali)
Адрес: Markt 7, 8000 Brugge; Тел. +32 50 33 83 44; info@dali-interart.be
http://www.dali-interart.be (не всегда доступен), альтернатива https://bezoekers.brugge.be/en/dali-xpo-gallery
GPS: 51°12'30.2"N, 3°13'29.3"E (51.208389, 3.224807) - точка перед входом.
Часы работы: ежедневно с 1000 до 1800. Закрыто 25.12 и 1.1.
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Полная стоимость: 10 евро. Бесплатно с Brugge City Card. Комбинированный
билет "Музей Дали + выставка Пикассо" - 16 евро.
28. Выставка Пикассо
Адрес: Mariastraat 38, B-8000 Brugge
Тел. +32 50 476 100; http://www.expo-brugge.be; contact@oudsintjan.be
GPS: 51°12'14.6"N, 3°13'24.8"E (51.204044, 3.223548) - точка перед входом
51°12'09.4"N, 3°13'21.0"E (51.202613, 3.222496) - точка въезда на парковку
музейно-паркового комплекса.
Часы работы: ежедневно с 1000 до 1700. Закрыто 25.12 и в январе
Полная стоимость: 8.50 евро. Бесплатно с City Card.
Комбинированный билет "Музей Дали + выставка Пикассо" - 16 евро
29. Музей ламп Lumina Domestica
Адрес: Wijnzakstraat 2, 8000 Brugge. Здесь же музей шоколада (см.ниже)
Тел. +32 50 61 22 37; http://www.luminadomestica.be; info@luminadomestica.be
GPS: 51°12'38.8"N, 3°13'34.2"E (51.210786, 3.226159) - точка перед входом
Часы работы: ежедневно с 1000 до 1700 (касса - до 1615). Закрыто 24, 25, 31.12 и 2-ю
и 3-ю недели января
Полная стоимость: 7 евро. Бесплатно с Brugge City Card.
30. Музей шоколада Choco-Story
Адрес: Wijnzakstraat 2, 8000 Brugge. Здесь же музей ламп (см.выше)
Тел. +32 50 61 22 37; http://choco-story-brugge.be/ENG/; info@choco-story.be
GPS: 51°12'38.8"N, 3°13'34.2"E (51.210786, 3.226159) - точка перед входом
Часы работы: ежедневно с 1000 до 1700. Закрыто 24, 25, 31.12 и 1, 11-15.1.
Полная стоимость: 8 евро. Бесплатно с Brugge City Card.
31. Монастырь Бегинаж (Beguinage)
Адрес: Begijnhof 24-28-30, 8000 Brugge. Тел. +32 50 33 00 11
https://bezoekers.brugge.be/en/begijnhof-beguinage; http://www.monasteria.org;
secretariaatdewijngaard@gmail.com
GPS: 51°12'06.2"N, 3°13'25.4"E (51.201730, 3.223721) - точка перед входом
Доступен для посещения: ежедневно с 0630 до 1830.
32. Пивоварня "De Halve Maan"
Адрес: Walplein 26, 8000 Brugge. http://www.halvemaan.be/en
Тел. +32 50 44 42 22, info@halvemaan.be
GPS: 51°12'08.9"N, 3°13'27.3"E (51.202470, 3.224261) - точка перед входом под арку
(на стене табличка с полумесяцем) - Вам туда.
Посещение с дегустацией: ежедневно с 1100 до 1600, длительность 45 минут,
дегустация сорта "Brugse Zot Blond"; XL тур длительностью 1 час 30 минут с
профессиональной дегустацией 3 сортов - в 1400.
Стоимость: обычное посещение - 8 евро, XL тур - 19 евро.
Экскурсии на английском, немецком, французском и датском. Возможно
резервирование на сайте: http://www.halvemaan.be/en/brewery-visit/reserveren
33. Здесь не были по разным причинам, будь то закрытие на реставрацию либо
отсутствие достаточного времени или интереса.
33.1. Археологический музей (https://bezoekers.brugge.be/en/archeologiemuseumarcheological-museum)
33.2. Дельфинарий (http://www.boudewijnseapark.be/)
33.3. Обсерватория с планетарием (http://www.cozmix.be/en)
33.4. Музей Gruuthusemuseum (https://bezoekers.brugge.be/en/gruuthusemuseum)
33.5. Действующая ветряная мельница Koeleweimolen
(https://bezoekers.brugge.be/en/koeleweimolen-koelewei-mill)
33.6. Пороховая башня (https://bezoekers.brugge.be/en/poertoren-ammunition-dump)
Из полезных вариантов можем назвать следующие:
1. Парковка Pandreitje: 51°12'25.2"N, 3°13'48.6"E (51.207012, 3.230164) – точка въезда.
Адрес: Gevangenisstraat,10, 8000 Bruges. Средних размеров (около 200 мест),
подземная, платная (от 1.40 евро за час до 8.70 евро за сутки), круглосуточная, без
ограничения времени стоянки, высота а/м – до 2 м, примерно в 5-7 минутах ходьбы
от отеля. Именно её мы выбрали по совокупности параметров удалённость от отеля,
стоимость, доступность мест, комфорт (оплата любым способом, круглосуточная
поддержка путём аудиосвязи на выездных шлагбаумах, туалет, лифт, мобильная
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связь внутри).
2. Парковка Alfapark: 51°12'30.5"N, 3°14'00.5"E (51.208482, 3.233463) – точка въезда.
Адрес: Predikherenrei 4A, 8000 Brugge (под зданием Государственного Архива).
Средних размеров (около 200 мест), подземная, платная (от 1.60 евро в час),
круглосуточная, без ограничения времени стоянки, примерно в 5 – 7 минутах
ходьбы от отеля.
3. Парковка Biekorf: 51°12'36.7"N, 3°13'19.6"E (51.210192, 3.222125) – точка въезда.
Адрес: Naaldenstraat 14, 8000 Brugge. Средних размеров (около 200 мест),
подземная, платная (от 1.40 евро в час), круглосуточная, без ограничения времени
стоянки, примерно в 3 – 4 минутах ходьбы от отеля.
Наземные публичные парковки, одна из которых прямо напротив отеля, где мы жили, как
правило, небольшие, место найти не просто, а время стоянки ограничено, обычно, 2-4
часами (за исключением ночной парковки примерно с 2000 до 900 – интервал уточняйте на
информационной табличке паркомата).
Информацию о парковках в Брюгге можно также получить здесь:
https://bezoekers.brugge.be/parking-in-and-around-bruges-5 и
https://bezoekers.brugge.be/parking-3
Кафе, баров и ресторанов много.
1. Комплексное меню в одном из кафе (http://www.lacivieredor.be/) на рыночной
площади (Markt, GPS: 51°12'33.3"N, 3°13'26.8"E (51.209246, 3.224114)). При средней
стоимости, от 17 до 29 евро, включая три блюда и бокал местного пива, можно
одновременно ознакомиться с национальной кухней и наесться (на наш взгляд).
2. Бельгийские (называемые также Брюссельскими) вафли. Если Вы не противник
сладкого, обязательно попробуйте. Наверняка Вы видели в наших магазинах
сходные по форме и названию кондитерские изделия. Забудьте о них, особенно,
если Вы их ели. Бельгийские, испечённые при Вас, горячие, с хрустящей корочкой,
но исключительно нежные внутри, умеренно сладкие, с хорошей горкой свежих
ягод наверху (по Вашему выбору), приправленные, по желанию, взбитыми
сливками и/или шоколадом, - не оставят Вас равнодушными. Стоимость, обычно,
варьируется от 2 до 3 евро за порцию.
3. Пиво. Не упускайте возможность попробовать новый сорт при каждой трапезе (в
любом случае, перепробовать всё у Вас не хватит ни здоровья, ни времени). Для
ценителей этого напитка рекомендуем также посетить тематический музей
(упомянут в графе «Посмотреть»), в стоимость посещения которого входит
дегустация трёх сортов.
4. Если Вы – любитель посидеть вечером в баре/пабе, мы могли бы порекомендовать
небольшое, но уютное заведение с названием «De Belleman Pub», расположенное по
адресу Jozef Suvéestraat 22, 8000 Brugge, точка перед входом: 51°12'24.7"N,
3°13'46.5"E (51.206862, 3.229595). Также всегда можно найти местечко в шумном
окружении на площади Burg, GPS: 51°12'30.4"N, 3°13'36.2"E (51.208457, 3.226711).
5. Choco Jungle Bar – место для сладкоежек, где, усевшись под 15-метровой
анакондой, можно вкусить разнообразные сладкие напитки из шоколада и соков
экзотических фруктов, брюссельские вафли и домашние пирожные.
Адрес: Vlamingstraat 31, 8000 Bruges (слева от музея жареной картошки)
GPS: 51°12'39.7"N, 3°13'26.6"E (51.211040, 3.224065) - точка перед входом
Тел. +32 50 34 87 37, http://www.chocojunglebar.be/, info@chocojunglebar.be
Любителям поесть рекомендуем ознакомиться со следующим сайтом:
https://bezoekers.brugge.be/en/restaurants
1. По воскресеньям, в первой половине дня, в расположенном на берегу канала
скверике на улице Dijver функционирует «блошиный» рынок. Попадаются
действительно интересные старинные вещицы. 51°12'21.9"N, 3°13'32.6"E
(51.206097, 3.225737) – середина сквера.
2. Шоколад. Речь не просто о вкусном бельгийском шоколаде. Каждый магазин,
торгующий им, - как музей, в котором можно найти съедобные экспонаты от
детских игрушек и слесарных инструментов до масштабных копий известных
архитектурных ансамблей и (о ужас!) аксессуаров, продаваемых только в магазинах
«для взрослых».
3. По средам, в первой половине дня, на площади Markt функционирует продуктовый
рынок. Среди прочего, там продаются старые (3-5-летней выдержки) сыры. Это
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действительно нечто особенное.
4. Бельгийское кружево. В самых разных формах: от маленьких вязаных картинсувениров в рамке под стеклом и декоративных салфеток до полномасштабных
скатертей и даже постельного белья. Наиболее дорогое – ручной вязки, оно же –
самое изящное. Если бы знали наши бабушки, вязавшие от скуки крючком разные
салфетки, сколько можно заработать на этом увлечении…
5. Ёлочные игрушки и рождественские подарки.
Немецкие. Очень красивые. Можно на месте оформить Tax Free и доставку по
любому адресу мира. Конечно, то же самое можно сделать на сайте производителя
(http://wohlfahrt.com), но восприятие «вживую» совершенно отличается от
ощущений от картинок в интернете. Там есть и русскоговорящие продавцы.
Магазины Käthe Wohlfahrt.
Адреса: Breidelstraat 4, 8000 Brugge / Walplein 12, 8000 Brugge
Тел. +49 9861 409 0; kerstfeeerie-brugge@wohlfahrt.com;
http://wohlfahrt.com/en/christmas-stores/bruegge
GPS: 51°12'30.6"N, 3°13'31.5"E (51.208496, 3.225422) / 51°12'08.0"N, 3°13'29.1"E
(51.202219, 3.224765) - точки перед входом
Часы работы: ежедневно с 1000 до 1800. Закрыто 25.12 и в январе
6. Спиртное – отдельная песня:
6.1. Пиво. Говорят, в Бельгии производится около 1000 сортов этого напитка. Ещё
говорят, что бельгийцы не воспринимают всерьёз магазин, где менее 300 его
видов. Нигде не пытались пересчитывать, но в какой бы магазин не заходили,
если он торгует спиртным, пива там очень много, больше всех прочих напитков.
Ко многим сортам продают свои, фирменные, бокалы. Самой узнаваемой такой
маркой является Pauwel Kwak (имя пивовара и создателя же особенных
ёмкостей для пития). Это пиво подаётся на родине исключительно в
специальных высоких сосудах с узкой длинной средней частью. Во время пития
бокал издаёт звук, похожий на «квок» (рождается при наклоне бокала для
глотка и перемещении при этом пузыря воздуха из узкой средней части в
широкую нижнюю). Что же касается вкуса, больше всего понравилось вишнёвое
(Kriek), производителей и названий которого попалось с десяток. Кстати,
некоторые сорта, в том числе Kriek, продаются и в больших (0.75 л) бутылках,
которые в России, обычно, ассоциируются с игристыми винами.
6.2. Ликёр. Не будучи большими поклонниками этой сладости, мы попробовали
лишь шоколадный. Очень понравился, даже купили домой. Называется
Rubbens.
6.3. Виски. Попалась пара местных сортов. Для ценителей, возможно, будет
интересно. Кстати, в специализированных магазинах (торгующих только
спиртным) могут предоставить возможность дегустации – спрашивайте
продавцов.
Любители походить по магазинам могут почерпнуть идеи для прогулок на следующем
сайте: https://bezoekers.brugge.be/en/shopping
Жили в центре старого города, на берегу канала, в 4* отеле, занимающем особняк XVII
века. Martin's Relais HOTEL. Адрес: Genthof 4a, 8000 Brugge
Тел. +3250341810; mroha@martinshotels.com; www.martinshotels.com
GPS: 51°12'43.8"N, 3°13'34.8"E (51.212156, 3.226333) - точка перед входом во дворик отеля.
Стоимость двухместного номера без завтрака – от 114 евро. Бронировали через
booking.com за 2 месяца до приезда. Отель понравился. На наш взгляд, полностью
соответствует заявленой категории 4*. Плюсы: исторический центр, номера большие,
чистые, светлые, приятный сервис, возможность завтрака (22 евро на человека, при заказе
во время бронирования – 17 евро), уютная общая гостиная на первом этаже с камином,
старинной мебелью и подлинниками картин, пианино и баром; в пешей доступности и
достопримечательности, и магазины, и кафе/рестораны. Минус можем указать
единственный: парковка отеля находится в 2 минутах езды от него (5 минут ходьбы) и
стоит ощутимо дороже публичных (20 евро в сутки), но в ней же есть и существенный плюс:
она - гарантированная.
Ориентируйтесь на длительные пешие прогулки. Многие улицы – мощёные, обувь должна
соответствовать. Передвигаться по старому городу на автомобиле не рекомендуем:
типичная проблема с парковкой и масса пешеходов, так и норовящих лечь под колёса.
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Кроме того, можно проиграть во времени по сравнению с пешей прогулкой и упустить
возможность побродить по средневековым улочкам.
Рекомендуем поинтересоваться в туристическом офисе и/или на его сайте графиком
развлекательных мероприятий, среди которых, например, концерты, не редко
устраиваемые на площади Burg (GPS: 51°12'30.4"N, 3°13'36.2"E (51.208457, 3.226711)),
напротив базилики Святой Крови.
Периодически на площади Markt и в ближайшей округе можно наслаждаться
музыкальной классикой в исполнении колоколов.
Вариантами экспресс-знакомства с историческим центром являются поездка на конной
повозке, на туристическом микроавтобусе и водная прогулка по каналам (описаны в графе
«Посмотреть» выше), а для не боящихся высоты – и полёт на воздушном шаре.
Относительно Brugge City Card: оказалось действительно выгодно. Купив две карточки на
72 часа, мы заплатили 98 евро, в то время, как посещение упомянутых выше объектов,
принимающих Brugge City Card, без этой карточки на двоих обошлось бы около 175 евро.
Если Вы приняли решение остановиться в Брюгге на весь период своего пребывания в Бельгии, можем
порекомендовать Вам съездить в большой средневековый замок графов Фландрии (около получаса
езды) и в Брюссель (около часа на автомобиле).
* Правила использования информации и ограничение ответственности:
1. Информация, представленная в данной статье (далее – Информация), является совокупностью
результатов творческой деятельности авторов, включая вольное литературное описание объектов,
способных, с точки зрения авторов, представлять интерес для туристов, с учётом личного опыта
авторов от посещения описываемых объектов, фотографии, сделанные авторами, выборку
информации, сделанную по усмотрению авторов из открытых информационных источников.
2. Вся Информация, как содержащаяся в таблице, так и вне её, является объектом защиты авторских
прав в соответствии с законами Российской Федерации, международными соглашениями и
законами других государств. Принадлежность авторских прав обозначена внизу каждой страницы
данной статьи.
3. Информация предназначена только для персонального некоммерческого использования.
4. Запрещается:
4.1. Использовать Информацию в коммерческих целях, для извлечения прибыли.
4.2. Тиражировать Информацию любым из существующих способов с использованием любых
носителей. Исключение – создание одной резервной копии для личных нужд.
4.3. Публиковать Информацию любым известным способом, на любых носителях без письменного,
на бумажном носителе, разрешения авторов (правообладателей).
5. Информация предоставляется «как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий
применимости/полезности для лица, намеренного использовать её, полноты (в любом толковании
этого слова), точности и актуальности.
6. Авторы прилагают усилия для обеспечения точности и актуальности данных, содержащихся в
Информации, однако, никем, в том числе и авторами, не предоставляется никаких гарантий
отсутствия в Информации ошибок, включая фактические, технические и грамматическопунктуационные.
7. Лицо, получившее доступ к Информации, принимает на себя полную ответственность за все
последствия (включая прямые и косвенные убытки) использования Информации или решения о
неиспользовании, в том числе, за последствия не очевидные, предположить о возможности которых
до их наступления было сложно или невозможно.
8. Авторы и администрация интернет-ресурса (сайта) hobeg.ru не несут ответственность за любые
последствия, в том числе убытки, прямые или косвенные, которые могут понести любые лица в
связи с использованием или неиспользованием Информации.
9. Информация может быть изменена без предварительного уведомления, объяснения причин и
исключительно по усмотрению авторов. Изменение Информации не накладывает никаких
дополнительных обязательств и ответственности (явных или подразумеваемых) ни на авторов, ни
на администрацию hobeg.ru.
10. Информация, размещённая ниже данного пункта Правил, является рекламной. Авторы и
администрация Сайта не несут ответственность за содержимое рекламных объявлений и иной
информации, опубликованной в данной статье, на Сайте и в любых содержащихся в нём
документах/файлах в качестве рекламы. За добросовестность рекламы, а также за её соответствие
действующему законодательству целиком и полностью отвечает рекламодатель.
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