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Особенности
посещения

На автомобиле

История создания фортификационных сооружений, сперва – деревянных, началась на
этом месте в X веке, а в XI, уже со значительными постройками в камне, элементы которых
остались до сих пор, это место приобрело значение административного центра графства
Фландрия. В XII-XIII веках, после пожара, уничтожившего все деревянные сооружения,
замок и укрепления были вновь отстроены, но уже в камне и с существенным
расширением площади. Богатая история замка, вследствие потери им в XVIII-XIX веках
своих функций, чуть не закончилась полным сносом. Но трагедии не случилось, и сейчас
это - один из крупнейших замков Бельгии и, как говорят, самый посещаемый из них.
Величественное сооружение. Неплохая коллекция холодного оружия, включая двуручные
мечи. Иногда проводятся костюмированные представления. Нам понравилось.
GRAVENSTEEN (звучит на местном примерно как «Храфестиин» с ударением на «а»)
https://gravensteen.stad.gent/en - доступен на нидерландском, французском, английском.
Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent, Belgium.
historischehuizen@gent.be
+32 9 266 85 00
Точка перед входом в замок: 51°03'24.9"N, 3°43'16.9"E (51.056919, 3.721364)
Въезд на парковку (в 5 минутах ходьбы): 51°03'23.8"N, 3°43'33.3"E (51.056596, 3.725918)
Актуальный график работы публикуется здесь:
https://gravensteen.stad.gent/en/content/opening-hours-admission-prices
В летний период (с апреля по октябрь): 10 00 – 1800.
В зимний период (с ноября по март): 900 – 1700.
Закрыто: 1.1, 24,25,31.12
Текущая стоимость посещения публикуется здесь:
https://gravensteen.stad.gent/en/content/opening-hours-admission-prices
На момент последнего обновления информации, полная стоимость составляла 10 евро.
Скидки группам от 15 человек, в возрасте 19-25 и старше 65. Моложе 19 – бесплатно.
Посещение самостоятельное, без экскурсовода. При покупке билетов кассир, обычно,
спрашивает, из какой страны посетитель и выдаёт распечатку-описание маршрута на
соответствующем языке (есть и русский). Если не спросил – попросите распечатку сами.
Пешая экскурсия с нагрузками средней интенсивности, которая, в значительной степени,
ассоциируется с подъёмами по крутым каменным лестницам с высокими ступенями. Не
адаптировано для людей с ограниченными возможностями. Неплохо представлена
любимая европейцами тема инквизиции. Весьма красочные орудия пыток, а также
действовавшая ещё в прошлом веке гильотина с поднятым ножом и готовым к приёму
головы мешком. Любителям адреналина не рекомендуем ложиться на неё. Посещение не
ограничено по времени, но, на наш взгляд, на него стоит зарезервировать час-полтора, а в
случае костюмированных представлений – больше. О планируемых мероприятиях можно
узнать по приведённым выше контактам и ссылке https://gravensteen.stad.gent/en/events
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Брюгге (Brugge) – 55 км, 44 мин; Брюссель
(Brussels) – 55 км, 44 мин.
Навигационная система Volkswagen отработала маршрут отлично. Она, кстати, произвела
гораздо более приятное впечатление, чем Navitel и iGO.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50, за пределами – 90, на
магистралях – 120.
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* 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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