
ГДЕ ПОБЫВАТЬ

ЧТО ПРИВЕЗТИ

14 Ь«г,«,,,*ля\ V, ,8i8|| 10 января 2008 года''

С вами путешествует 
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■ Дом Рембрандта. Дом-му
зей Рембрандта состоит из двух 
частей: жилой дом, где великий 
нидерландский художник жил 
почти 20 лет, и художественный 
музей. Постоянная выставка му
зея предлагает почти полный об
зор творчества Рембрандта. Вре
менные выставки посвящены 
определенным аспектам творче
ства художника: портретам, при
родным ландшафтам, картинам 
из повседневной жизни.
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■ Мадуродам. Музей под от
крытым небом, где представ
лена Голландия в миниатюре. 
Там можно увидеть все, чем зна
мениты сегодня Нидерланды: 
ветряные мельницы, сырный 
рынок в Алкмаре, Дворец мира, 
исторические каналы и Коро
левский дворец на площади Дам. 
Музей расположен между цен
тром Гааги и морским курортом 
Схевенинген. '

■ Каналы Амстердама.
Прогулка по романтическим 
«грахтам» -  водным каналам, 
которые разделили город на 
островки, связанные друг с" дру
гом многочисленными мостами. 
Самый знаменитый мост -  бело
снежный Махере брюг («Тощий 
мост»), названный так в честь 
сестер Махер, владелиц участка 
земли на одной из сторон реки.

■ Музей секса. Это собрание 
эротического искусства со всех 
континентов различных исто
рических периодов. ВключеНо 
музейное собрание живописи, 
скульптуры, предметов декора
тивного искусства.

■ Рынок сыра. Сырный ры
нок в городе Алкмар существует 
уже сотни лет. Каждую пятницу 
с апреля по октябрь съезжают
ся сыроделы, чтобы сплавить в 
буквальном смысле слова «за
лежалый» товар: в Голландии 
почти не делают мягких сыров. 
Здесь сыру дают полежать, что
бы приобрести желтую, красную 
или даже черную оболочку -  для 
самых сухих сыров. Когда-то в 
Алкмар свозили все 7000 сортов 
сыра, что производятся в Гол
ландии. Сейчас здесь продается 
в основном сыр «Гауда».

Национальный 
праздник -  
день велосипедиста

Голландский фарфор, керами
ку в традиционном Для Голлан
дии бело-синем цвете. Деревян
ные или фарфоровые башмаки, 
мельницы -  тоже символ Гол
ландии. Можно купить галстук 
с гербом страны. С покупкой 
подарков нужно быть очень 
внимательным. Если ты не ска
зал, что ты конкретно хочешь, 
то тебе тут же подсунут дешевщ 
сувенир с голой женщиной или 
листком марихуаны.
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