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1. Бегейнхоф  Begijnhof

Фото: Thinkstock

Бегейнхоф – это целый комплекс симпатичных домиков, находящийся на уровне
средневековых улиц – на целый метр ниже остальных старинных зданий Амстердама. Сейчас
эта территория принадлежит английской реформатской церкви, а когда-то здесь был
монастырь бегинок.

Возникшее в Европе в XII веке религиозное движение бегинок было довольно широко
распространено в Нидерландах. Бегинки вели монашеский образ жизни, жили в общежитиях
(бегинажах) могли в любое время покинуть товарок и даже выйти замуж.

Что касается Бегейнхофа, то он был построен в первой половине XIV века. Со всех сторон его
окружали каналы, и единственный вход назывался «Аллея бегинок». Здания этого комплекса
– обычные жилые дома, их фасады выглядят так, будто они построены в XVII-XVIII веках.
Однако все они основаны на готических деревянных каркасах. Здесь же располагается одно
из старейших в Амстердаме деревянных зданий. Это дом № 34.

Мистическая история
В Бегейнхофе есть знаменитая Часовня, которая переходила из рук в руки и в итоге
оказалась в руках пресвитериан. Рядом с ней расположен канал. Сюда приходят самые
смелые туристы. По преданию, одна из бегинок – сестра Корнелия Аренс – посчитала, что
пресвитериане осквернили Часовню своим присутствием, и потребовала похоронить свое
тело в канале. Ее не послушали, и когда она умерла, решили все-таки поместить гроб с
телом в Часовню. Наутро гроб оказался в сточной канаве. Когда такая ситуация
повторилась дважды, прах бегинки решили больше не беспокоить. Памятная доска
отмечает это место.
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Адрес:
Begijnhof 30

Часы работы:
пн. 13.00 - 18.30; вт-пт 09.00 - 18.30; сб- вс
09.00 - 18.00

                             3 / 25



Redigo.ru
Сайт для путешественников

2. Центральный вокзал  Station Amsterdam-Centraal

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Туристов в Амстердаме ждет сюрприз, потому что отличить главный музей столицы
Рейксмузеум от главного вокзала практически невозможно. Оба пышных здания выстроены в
стиле неоренессанса.

Секрет заключается в том, что оба здания спроектировали знаменитые архитекторы Питер
Кейперс и Адольф Леонард ван Гендт в конце XIX века. Архитектура вокзала настолько
впечатлила японцев, что они выстроили фактически его копию в Токио.

Вокзал Амстердама – одно из важнейших мест города. Сюда приходят все поезда, включая
метро. Здесь же находятся конечные остановки всех видов городского транспорта –
автобусов, трамваев и такси. На вокзале есть 6 перронов и 15 железнодорожных путей.
Кроме этого, в здании располагаются магазины (в том числе супермаркет Albert Heijn) и
знаменитый туалет на платформе 2А. По отзывам туристов, это лучший общественный туалет
Амстердама.

                             4 / 25



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Stationsplein 29, 1012 Amsterdam, The
Netherlands

Cайт:
http://www.amsterdamcentraal.nl
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3. Научный центр NEMO  Science Center NEMO

Фото: Thinkstock

Издалека здание этого музея науки и техники напоминает нос тонущего корабля. А внутри
этого "судна" - масса всего интересного. Здесь можно узнать, почему сверкает молния, что
происходит во время поцелуя, как работают спутники и почему случаются землетрясения.
Получение знаний сопровождается аудио- и видеоматериалами, увлекает и затягивает, так
что вариант «пробежаться для галочки» - не про Музей Немо. 

Самое главное: здесь разрешается трогать, крутить, ковырять и даже трясти экспонаты,
чтобы понять, как все устроено и работает. 

C крыши этого научно-познавательного центра виден весь Амстердам и речка с забавным
названием Эй.

Адрес:
Oosterdok, 2.

Cайт:
http://www.e-nemo.nl

Часы работы:
со вторника по воскресенье с 10 утра до 5
вечера.

Цена:
12.50 евро. Дети до 3-х лет - бесплатно.
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4. Музей мадам Тюссо  Madame Tussauds Amsterdam

Фото: davekentuk / Flickr.com

Филиал лондонского музея восковых фигур. Здесь и Барак Обама, и Рембрандт, и Горбачев с
Паваротти, и королева Беатрикс со всей семьей, и даже Человек-Паук с Леди Гага – сотни
идеально похожих на свои оригиналы скульптур.

Фотографировать шедевры очень удобно: около скульптур есть специальные места, чтобы
можно было встать рядом, сесть или даже лечь и, тем самым, гармонично вписаться в общую
композицию. 

Особо любознательные могут заглянуть в мини-мастерскую, где делают восковые фигуры, и
даже принять участие в лепке.

Одна из частей музея - «The Amsterdam Dungeon», подземелье Амстердама. Это что-то вроде
комнаты страха в парках аттракциона, только гораздо страшней. 
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Адрес:
с 10.00 до 18.30 (кассы закрываются в
17.30).

Cайт:
http://www.madametussauds.com/Amsterda
m

Часы работы:
Музей находится в центре столицы – на
площади Дам, 20.

Цена:
21 евро - взрослый, 16 евро - детский
билет (от 4 до 16 лет), дети до 4-х -
бесплатно. После 15.00 в конкретно
выбранный день - 17.50 и 12.50
соответственно.
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5. Музей пива Хайнекен  Heineken expirience

Фото: Netherlands Board of Tourism and Conventions

Известное на весь мир пиво «Heineken» - родом из Амстердама. Здесь находится пивоварня, а
в старом здании завода - специальный музей, в котором интересно побывать даже в том
случае, если к пиву вы абсолютно равнодушны. За сумму в 17 евро вам выдадут пластиковые
жетоны - на вход, на пиво и на сувенир. В музее можно посмотреть на большие емкости, где
варится пиво, а также потрогать и понюхать пивные ингредиенты (ячмень и хмель), лежащие
в деревянных бочках. Еще можно зайти в один из музейных баров и принять кружку свежего
вкусного пива из рук улыбчивого пивовара.

Самый интересный аттракцион в музее – игра «в бутылочку», но не та, которой развлекаются
школьники, а более «взрослая» и научно-познавательная: вам предлагают почувствовать себя
бутылкой пива Heineken. Вы заходите в помещение, которое представляет собой небольшой
кинотеатр, где вместо кресел - трибуна с поручнями. Вы встаете на нее и смотрите фильм -
про то, как бутылка начинает свой путь на заводе и заканчивает на прилавке. При этом
подиум, на котором вы стоите, двигается в унисон с движениями бутылки на экране, и в
какой-то момент вам и впрямь кажется, что вы – зеленый стеклянный сосуд на ленте
конвейера. После этого можно сфотографироваться за ударной установкой, сделанной из
пивных кег (огромных железных емкостей для хранения и перевозки пива). В общем, веселье
и бодрый заряд духа в этом месте гарантированы.
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Адрес:
Stadhouderskade, 78, рядом с рынком
Альберт-Кёйп

Cайт:
http://www.heinekenexperience.com

Часы работы:
11.00 - 19.00 (кассы закрываются в 17.30),
10.30 - 21.00 (летом по пт и сб). Без
выходных. Лица до 18 должны
сопровождаться взрослыми.

Цена:
17 евро (при покупке на сайте - 15 евро)
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6. Мост Питон  Pythonbrug

Фото: Netherlands Board of Tourism and Conventions

Один из десяти самых причудливых мостов в мире располагается в Восточной гавани
Амстердама. Построили его в 2001 году и назвали «Питоном». Он, правда, почему-то
получился красным, в отличие от своего природного прототипа. Но многим он нравится едва
ли не больше, чем изящные средневековые каменные мосты через каналы, которыми пестрит
Амстердам.

Эта красная змеевидная громадина соединяет полуостров Споренбург с островом Борнео.
Видеть подобное сооружение в городе, который известен своим архитектурным изяществом,
несколько странно. Впрочем, Амстердам – город свободный от любых предрассудков. И мост в
стиле хай-тек едва ли не самая безобидная деталь в общей концепции города.

Адрес:
Pythonbrug, 1019 Zeeburg, The Netherlands
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7. Площадь Дам  Dam Square

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Dam по-голландски означает дамба. Именно на этом месте в 1270 году была выстроена дамба
между поселениями, располагавшимися на разных берегах реки Амстел. Вскоре она
укрепилась и расширилась настолько, что превратилась в площадь, вокруг которой и
образовался город. По сути, на дамбе слились две площади – Мидделдам и Платсе,
располагавшиеся прежде по разным сторонам реки.

Дам быстро стала торговой площадью. На одной ее стороне возник рыбный рынок, на другой
выстроили городскую ратушу, которую в начале XIX века превратили в Королевскую
резиденцию.

Сейчас площадь Дам выглядит неоднородно. Ее пересекают трамвайные пути, а прямо
напротив Королевской резиденции располагается грубоватая с виду белая каменная стела –
Национальный монумент в память о погибших в годы Второй мировой войны.

Адрес:
Dam Square 2A, 1012 Amsterdam, The
Netherlands
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8. Улица Дамрак  Damrak

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Улица Дамрак – пример незамысловатого отношения голландцев к географическим
названиям. Ведь Дамрак переводится как «проход в Дам». Ну а Дам – центральная площадь
Амстердама.

Улица соединяет Дам и площадь Центрального вокзала, которая является второй по размеру
и важности в столице Нидерландов. Ее прелесть в том, что здесь расположены дома,
выстроенные в самых разных архитектурных стилях. В этом смысле Дамрак – визитная
карточка города.

Левая сторона улицы – это канал, по которому раньше в Амстердам доставляли рыбу. Прямо в
воде на сваях стоят причудливые домики XVII-XVIII веков, на фоне которых фотографируются
с лодок туристы. А по правой стороне народ любит бродить в поисках сувениров, заглядывая
в многочисленные рестораны.

Впрочем, за сувенирами и едой необязательно отправляться на Дамрак. Сувенирных лавок
полно и на других улицах, а еда здесь слишком дорогая и не так уж хороша. Зато в
многочисленных магазинах одежды цены весьма демократичны.
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Адрес:
Prins Hendrikkade 47A, 1012 Amsterdam,
The Netherlands
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9. Национальный музей Рейксмузеум   Rijksmuseum

Фото: Netherlands Board of Tourism and Conventions

Здание внушительных размеров, похожее на дворец, в котором стоит посетить лишь
несколько залов, чтобы не устать от обилия исторических ценностей: антикварной мебели,
гипсовых бюстов и фарфоровых чайничков. 

Самые интересные экспонаты Рейксмузеума - это картины знаменитых художников Золотого
Века Голландии (лучшие - в трех небольших комнатах) и «Ночной дозор» Рембрандта в
«Галерее славы» на втором этаже. 

 Самые горячие деньки в музее - в период с апреля по июнь. В это время к кассам и
экспонатам выстраиваются огромные очереди - до 16.00. Так что лучше приходить
поближе к закрытию. Фото и видео в Рейксмузеуме делать нельзя.
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Адрес:
Jan Luijkenstraat, 1. Можно доехать на
трамваях № 2 и № 5. Тел.: +31 (0)20
6747000

Cайт:
http://www.rijksmuseum.nl

Часы работы:
Работает музей каждый день (кроме 1
января) с 9.00 до 18.00 (кассы
закрываются в 17.30).

Цена:
12.50 евро. Лица до 18-ти проходят
бесплатно.
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10. Квартал Красных Фонарей  Red Light District

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Это целый район, известный еще с XIV века, в самом центре Амстердама, неподалеку от
порта. Тогда «ночные бабочки» помогали расслабиться только что вернувшимся из плавания
морякам. С годами «улица» росла и развивалась и дослужилась до звания одной из главных
достопримечательностей голландской столицы.

  кстати 
Проституция в Нидерландах полностью легальна: работники секс-индустрии платят
налоги государству и даже зарегистрированы в коммерческой палате. Однако уличная
торговля телом запрещена: в квартале Красных фонарей вы не увидите девушек, стоящих
«на панели», – вместо этого они располагаются в специальных подсвеченных витринах
домов. Такая либеральная политика позволяет Голландии контролировать подобную
деятельность да еще и получать с нее прибыль, а платные девушки могут спокойно
«работать» в своих помещениях, используя все меры безопасности для своего и
клиентского здоровья.

Улица Красных фонарей - место, в первую очередь, ночное: греховная активность начинается
с наступлением темноты, когда включается неоновый свет витрин всевозможных борделей, 
кофешопов и сексшопов. Утром сюда заглядывать не стоит: улицы пустынны, а
единственные прохожие – полукриминальные личности, ищущие денег на дозу или алкоголь.

«На улице Красных фонарей больше зевак, чем реальных клиентов» - так считает любая
девушка, сидящая в витрине. Действительно, люди оцепенело смотрят на дам в вызывающих
нарядах, а те манят их к себе разными жестами, причем независимо от пола потенциального
клиента. Основная масса работниц секс-конвейера – весьма заурядной внешности,
красавицы встречаются редко. Если вы решите воспользоваться «услугами» одного из
заведений после выбора «партнерши» с витрины, шторки на окне закроются, и вас проводят в
небольшую спальню с кипяченым бельем.
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  кстати 
Если Вы не настроены столь радикально, то можно ограничиться так называемым «пип-
шоу»: посмотреть в маленькой кабинке приват-танец или порно видео либо понаблюдать
за чьей-то кратковременной «любовью». Есть также секс-театры – билеты в них дороже,
и «представления» длятся дольше. Эти шоу идут на настоящей сцене, они
срежиссированы и отрепетированы. В программу входят манипуляции с разными секс-
игрушками, мужской и женский стриптиз, а также реальный половой акт.

Фотографировать на улице Красных фонарей строго запрещено: многие девушки ведут
двойную жизнь втайне от родных и не хотят, чтобы их раскрыли. Если вы достанете
фотоаппарат, то рискуете, как минимум, тем, что его разобьют. Все фотографии в интернете
сделаны «тайком», поэтому их не так много и все они не лучшего качества.

Адрес:
в центре, недалеко от площади Дам

Cайт:
http://red-light-district-amsterdam.com

Часы работы:
вечер и ночь - самое активное время

Цена:
вход в квартал - бесплатный, услуги
обойдутся в сумму от 50 евро за 15-20
минут сомнительного удовольствия.
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11. Новая церковь  Nieuwe Kerk

Фото: Jorge Lascar / Flickr.com

Новая Церковь называется «новой», потому что она на 200 лет моложе другого знаменитого
храма – Старой Церкви.

Выстроенная в XV веке, она соседствует с Королевской резиденцией и именно здесь проходят
церемонии коронации голландских монархов. В последний раз эффектное мероприятие
провели в 1980 году – тогда на трон взошла королева Беатрикс.

В этом храме чаще проводятся выставки, концерты и фестивали, чем богослужения. Как и в
Старой Церкви, здесь можно арендовать залы для проведения различных мероприятий и
презентаций.

Адрес:
Dam Square

Cайт:
http://www.nieuwekerk.nl

Часы работы:
пн-вс 10.00-17.00; часы работы могут
меняться в период выставок
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12. Башня Схрейерсторен  Schreierstoren

Фото: drobm / Flickr.com

Мощная башня ранее была составной частью городских укреплений. Одна из версий гласит,
что ее название происходит от староголландского слова «острый», поскольку городская
стена поворачивала в этом месте под острым углом. Другая версия придерживается мнения о
том, что в названии задействовано слово «плакать», и, следовательно, называть ее нужно
башней плача. В пользу этого варианта говорит тот факт, что жены моряков провожали своих
мужей в плавание именно с этой башни, проливая слезы при расставании.

Но самое интересное на башне – это памятная доска, надпись на которой свидетельствует о
том, что с этого места в 1609 году английский капитан Генри Хадсон отплыл на
корабле с тем, чтобы отыскать западный путь в Ост-Индию, заплыв в результате в устье
реки на восточном побережье Америки и обнаружив остров Манхэттен. Реку голландцы
назвали в его честь (Hudson river), основав на острове спустя пять лет город Нью-Амстердам,
ставший потом Нью-Йорком.

Адрес:
Prins Hendrikkade 94, 1000 Binnenstad,
Nederland
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13. Площадь Спёй  Spui

Фото: Terretta / Flickr.com

До начала XV века река Спёй, протекавшая на месте нынешней площади, обозначала южную
границу города. Затем был прорыт канал Singel, ставший внешним рвом Амстердама. Саму
реку засыпали лишь в 1882 году, превратив пространство в площадь. А с 1996 года ее
превратили в пешеходную зону.

Спокойная площадь становится веселой и оживленной два раза в неделю. В пятницу сюда
стекаются продавцы старых книг, комиксов, открыток и репродукций. Их дополняют
любители подобной продукции, выискивающие нечто особенное. А по воскресеньям
хозяевами площади становятся художники. Они предлагают свои полотна по разумной
цене. Иногда в такие дни тут можно найти керамические изделия и даже украшения,
сделанные вручную. Музыка, плывущая над площадью, лишь усиливает приятную атмосферу.

Оба мероприятия начинаются в 10 утра и заканчиваются ближе к шести часам вечера (в
зимние месяцы – чуть раньше).
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14. Королевский дворец  Koninklijk Paleis

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Здание Королевского дворца изначально строилось как городская мэрия, в которой должны
были размещаться административные и судебные органы власти. Бургомистр города поручил
в 1648 году архитектору Якобу ван Кампену спроектировать внушительное здание. Ведь в те
времена Амстердам был мощнейшим торговым центром в Европе, население его
стремительно увеличивалось, торговые связи расширялись. Ван Кампен предложил
выстроить здание в стиле классицизма, архитектура которого напоминала бы о древней
Греции и Риме.

Для того чтобы возвести столь монументальное сооружение, пришлось забивать в вязкую,
илистую почву 13 659 свай длиной по 12 метров. На сваях была сооружена специальная
платформа, а уже на ней возводили стены. Поэтому сами амстердамцы считали тогда здание
ратуши восьмым чудом света.

Украшали мэрию тоже с размахом: аллегорические фигуры, карта обоих полушарий,
выложенная из мрамора и латуни на полу в центральном зале. Все это, а также полотна кисти
нидерладских мастеров, хранящихся здесь, можно увидеть, если купить входной билет.

Во дворец ратуша превратилась в 1808 году, когда к власти в стране пришел Наполеон.
Он сделал роскошное здание своей резиденцией. Снова став голландским, город предоставил
ратушу в распоряжение голландского королевского дома. И хотя постоянно королевский двор
живет во дворце в Гааге, это здание используется для проведения важных официальных
торжественных мероприятий.

Детали 
Любопытно, что вход в роскошную по меркам XVII века городскую ратушу совсем
неприметный. Никакой пышности, лестниц и роскошных ворот. Считается, что таким
образом, архитектор решил проблему безопасности: через неприметную скромную дверь,
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выходящую на площадь Дам, в ратушу не могли моментально проникнуть толпы людей в
случае уличных демонстраций, которые в те времена происходили в городе довольно
часто.

Адрес:
Dam, 1001 AM Amsterdam, Nederland

Cайт:
http://www.paleisamsterdam.nl/en

Часы работы:
вт-вс 12.00-17.00; закрыто в пн и в дни
официальных мероприятий королевского
дома

Цена:
10 евро, дети - бесплатно
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15. Пекарня The Pancake Bakery  The Pancake Bakery

Фото: pancake.nl

Голландцы считают блины национальным блюдом, доказывая это огромным количеством
видов блинов и множеством ресторанов, которые их готовят. В Амстердаме лучший из них
расположен на Prinsengracht, рядом с музеем Anne Frank. Три здания на канале некогда были
складами Ост-Индской компании и именовались «Вера», «Надежда» и «Любовь». С XVII века в
«Надежде» готовят блины. В меню ресторана их 75 видов. Цена – от 5,95 евро за огромный
блин. А еще попробуйте маленькие proffertjes с маслом, ликером и сахарной пудрой.

Адрес:
Prinsengracht 191, 1015 DS Amsterdam, The
Netherlands

Cайт:
http://www.pancake.nl/

Часы работы:
12.00 - 21.30

Цена:
от 5.95 евро
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