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1. ФАКТЫ ОБ
АМСТЕРДАМЕ
Амстердам – столица и самый
большой город Нидерландов с
населением 800 тысяч человек.
Голландцы – самая здоровая нация.
К тому же, самая высокая в мире:
средний рост мужчин – 184 см,
женщин – 170 см. Столица
Голландии интересна сама по себе.
Вот несколько фактов:
 в
Амстердаме
редко
зашторивают окна – даже если
заняты очень личными делами!
 ежегодно город посещают около
20 миллионов туристов
 в городе – 165 каналов и 1281
мостов
 в
Амстердаме
количество
велосипедов
превышает
количество людей
 в Амстердаме нет ни одной
бесплатной автопарковки
 аэропорт Схипхол находится на
4,5 метра ниже уровня моря
 английский язык – второй
официальный в городе. Почти
все жители Амстердама говорят
по-английски
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2. ТРАНСПОРТ. А/П СХИПХОЛ – ЦЕНТР ГОРОДА

АВТОБУС

ПОЕЗД

Автобус – менее удобный вид транспорта для
поездок из аэропорта. Однако он подходит тем
туристам, чей отель расположен в южной части
города.
Отправление автобусов – со стации, которая
находится напротив Schiphol Plaza.
Поезд – самый удобный и быстрый способ
добраться до города. Из аэропорта Схипхол он
прибывает на Центральный железнодорожный
вокзал Амстердама, откуда рукой подать до
площади Дам, Квартала красных фонарей и
других популярных мест.

Продолжительность поездки: около 30 минут.
Расписание: первый автобус в 05:13,
последний – в 00:00.
Маршруты: Connexxion 197 и 370.
Стоимость: € 10 в одну сторону.
Где купить билет: стойка Holland Tourist
Information.

Продолжительность поездки: 20 минут.
Расписание: днем – каждые 15 минут, ночью –
ориентировочно каждый час.
Стоимость: € 3,7 в одну сторону. Билеты
продаются в кассе вокзала, в желтых автоматах.
Нюанс поездки на поезде: Покупая билеты в
желтых автоматах, можно сэкономить 50
центов. Автоматы принимают только кредитные
карты и монеты.
Билетный контроль в поездах бывает редко, но
штраф за безбилетный проезд – € 40 +
стоимость проезда. Удобен тем, чей крайний
пункт назначения – площадь Дам.
Подсказка: онлайн-планнер маршрутов на
общественном транспорте: http://9292.nl/en
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2. ТРАНСПОРТ. А/П СХИПХОЛ – ЦЕНТР ГОРОДА

ТАКСИ

ТРАНСФЕР
Лучший способ добраться из аэропорта до отеля
с комфортом. Трансфермен встречает туристов с
именной табличкой в зале прилета, возле
meeting point:

Такси можно узнать по синему номерному знаку
с черными буквами и цифрами, а также по знаку
«TAXI» на крыше.
В Нидерландах не так много такси, как в других
странах. Это связано, прежде всего, с наличием
качественного и доступного общественного
транспорта. Поэтому если нужно преодолеть
большие расстояния, лучше использовать
общественный транспорт.

Стоимость: 47 евро / авто 1-3 чел.
Как заказывать: заранее по предоплате.
Преимущества: фиксированный тариф без
сюрпризов, агентская комиссия, встреча
клиента в назначенное время и комфортная
поездка от аэропорта до отеля.
Стоимость: ориентировочно € 45.
Как заказать: на стойке отеля, по телефону
(0207777777).
Стоянка такси: перед выходом из Schiphol
Plaza.
Нюанс: оплата по счетчику. Посадка €7,86.

Как заказать трансфер для туристов в
Амстердаме: заполните бланк заказа в разделе
«Трансферы» на сайте ru.vitiana.com или
отправляйте запрос на sales@vitiana.com /
sales@roomsxml.com.ua.
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3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ. ЛЕЙДСЕПЛЕЙН
В Амстердаме расположение имеет
значение.
Здесь
существует
разделение по районам, о котором
стоит знать, прежде чем предлагать
туристам отель в той или иной
части города.
Так, Лейдсеплейн – это тихий
жилой квартал, который подходит
для
размеренного
семейного
отдыха.
5*
1 – Renaissance Amsterdam / € 174
2 – Waldorf Astoria Amsterdam / € 371
3 – De L'Europe Amsterdam /
€ 226
4*
4 – Amsterdam American Hotel / € 132
5 – Park hotel / € 178
Renaissance Amsterdam
6 – JL No76 / € 140
3*
7 – Best Western Leidse Square / € 83
8 – Best Western Apollo Museum / € 105
9 – Nh City Centre / € 120

Renaissance Amsterdam

Amsterdam American Hotel
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3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ. КВ. КРАСНЫХ ФОНАРЕЙ
Квартал красных фонарей – это
зона для активного отдыха 24 часа в
сутки. Подходит для молодежи, пар
без детей и искателей приключений.

5*
1 – Nh Grand Krasnapolsky / € 185
2 – Renaissance Amsterdam / € 265
4*
3 – Double Tree by Hilton Hotel / € 131
4 – Inntel / € 120
5 – Radisson Blu Amsterdam / € 147
3*
6 – CC Hotel / € 107
7 – Prins Hendrik / € 105
8 – Avenue / € 102

Nh Grand Krasnapolsky
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Radisson Blu Amsterdam

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ. МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ
Музейный квартал – прекрасное
место для ценителей искусства и
спокойного отдыха. Здесь находится
множество оригинальных музеев, а в
шаговой доступности – кафе,
магазины.

5*
1 – Hilton / € 175
2 – Conservatorium / €283
3 – Andaz Amsterdam Prinsengracht
/ € 238
4*
4 – Wyndham Apollo Hotel / € 75
5 – Roemer Amsterdam / € 98
6 – College / € 127

3*
7 – Conscious Hotel Museum
Square / €105
8 – Prinsen / € 71Ф
9 – Bronckhorst / € 64

Andaz Amsterdam Prinsengracht
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Andaz Amsterdam Prinsengracht

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ. АЭРОПОРТ СХИПХОЛ

Отели возле аэропорта Схипхол – удобное
размещение для транзитных пассажиров,
которые путешествуют дальше. В этом районе
есть несколько хороших вариантов размещения
по приемлемой цене.
5*
1 – Radisson Blu Amsterdam Airport / €83
Radisson Blu Amsterdam Airport
4*
2 – Grand Amstelveen / € 48
3 – Hyatt Place Amsterdam Airport / € 84
4 – Steigenbergerairport Amsterdam / € 89

3*
5– Bastion Hoofddorp / € 51
6 – Best Western Amsterdam Airport / €62
7 – Holiday Inn Express / € 77
Hyatt Place Amsterdam Airport
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4. ЭКСКУРСИИ. ПЕШЕХОДНЫЙ АМСТЕРДАМ
БОЛЕЕ 60 МУЗЕЕВ
В Амстердаме находится более 60 музеев, что
делает его городом с самой высокой
плотностью музеев в мире. Здесь никогда не
бывает скучно. Самые знаменитые музеи
Амстердама – Дом Анны Франк,
Музей Ван Гога, Государственный музей
Эрмитаж Амстердам.

ИЗЮМИНКИ АМСТЕРДАМА
В Амстердаме есть визитные карточки, по
которым этот город очень легко узнать. Конечно
же, речь идет о кофешопах и о Квартале красных
фонарей.
Эти необычные достопримечательности
невозможно пропустить, оказавшись в
голландской столице..

НЬИВЕ-КЕРК
Время работы: 10:00-17:00.

Храм в честь св. Катарины, построенный в
готическом стиле. Долгие годы в храме
венчались царские правители. В церковь стоит
заглянуть ради деревянного органа 1670 года
и резной кафедры с фигурами.
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ЦВЕТОЧНЫЙ РЫНОК
Время работы: 9:00-17:00.

Несомненно, одна из самых благоухающих
достопримечательностей Амстердама. Здесь,
на плавучих баржах на канале Зингель, можно
приобрести цветы в горшках, а также
луковицы тюльпанов.

4. ЭКСКУРСИИ. ПЕШЕХОДНЫЙ АМСТЕРДАМ
НЕОБЫЧНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ
Внимательно смотрите под ноги в районе
Красных фонарей: одна из вмонтированных в
мостовую плит, имеет вид женской груди.
Мужчинам, которые прикоснутся к ней, плита
«обещает» продлить мощь и силу. Таких
забавных скульптур в Амстердаме множество.
Например, единственный в мире памятник
девушке легкого поведения – Belle.

КЛОМПЫ
Деревянные башмаки – вещь очень практичная,
но не для нашего времени. Тем не менее,
многие голландские крестьяне и рыбаки носят
кломпы до сих пор. Эта привычка появилась у
голландцев в средние века. Башмаки есть на
разные вкусы.
Кломпы – хороший сувенир из Амстердама.

БАШНЯ ВЕСТЕРКЕРК
Башня церкви, расположенной в центре площади
Вестермаркт. С вершины открывается вид на
ожерелье канало: от портов на севере до
Райксмюзеум (Государственного музея) на юге.
Внутри церкви убранство достаточно скромное.

Стоимость билета: € 7.

ВОНДЕЛПАРК
Этот парк – отличное место для пикника,
которое
туристам
наверняка
порекомендовали бы коренные жители
Амстердама.
Советуем заглянуть по дороге в винный
магазин Wijnhuis West и взять еду на вынос в
Dish global kitchen.
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4. ЭКСКУРСИИ. НЕ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АМСТЕРДАМ
Если туристы не впервые в Амстердаме или планируют задержаться в городе по крайней мере на
несколько дней, составьте для них программу, которая включает посещение не туристических мест.
В Амстердаме есть развлечения на любой вкус.

Музей кино EYE
В музее можно познакомиться с историей
кинематографа разных времен и посмотреть
кино. Архив музея содержит в себе
огромную коллекцию фильмов, которая
является, по сути, историей мирового
киноискусства
и
голландского
кинематографа в частности, от первых
немых фильмов XIX века до передовой
компьютерной графики и спецэффектов
последних лет.
Адрес: IJpromenade 1, 1031KT
Как добраться: на пароме с причала на
тыльной стороне вокзала.
Стоимость: € 10 / билет
Экспозиция в нижней части – бесплатная.

Библиотека Амстердама
Центральная библиотека, признанная самой
большой библиотекой в Европе. В общей
сумме здесь собрано 28 км полок с
миллионами книг. Посещаемость: 2,5
миллиона человек в год.
Расположение: Oosterdokskade 143. Нужно
добраться
до
центральной
станции
Амстердама.
Вход в библиотеку свободный.
Рекомендуем подняться на верхний этаж
библиотеки
в ресторан-столовую с
потрясающим панорамным видом – La
Place. Цены демократичные. К примеру,
чашка кофе стоит € 2,00.
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4. ЭКСКУРСИИ. НЕ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АМСТЕРДАМ
Прогулка на паромах Эй
Бывалые туристы говорят, что такая прогулка намного интереснее, чем прогулка по каналам в
Амстердаме. Во-первых, есть возможность почувствовать коренным себя коренным голландцем,
спешащим домой, во-вторых, это возможность насладиться потрясающим видом с реки на порт,
здание музея кино Eye и не туристический Амстердам в целом.
Точка отправления: причалы с «тыльной»
стороны центрального вокзала.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 1,5 часа туда и обратно.
Расписание: паром отправляется каждые 10
минут.

Маршруты:
1. NDSM Werf – самый длинный и
живописный путь по реке Эй в северный
Амстердам
2. Buiksloterweg – самый короткий путь. На
другом берегу есть кафе, галерея и парк для
прогулок

3. Ijplein – паром спускается по реке на юг
к спальным районам: с воды открывается
хороший вид
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4. ЭКСКУРСИИ. АМСТЕРДАМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Ни для кого не секрет, что велосипед – часть тела
голландцев. И так говорят не зря. Велосипед
считается самым популярным и удобным видом
транспорта в стране.
Нидерланды покрыты густой сетью велосипедных
дорожек, и заблудиться здесь просто невозможно, так
как везде установлены знаки с указанием расстояний
и направлений.
Особенную ценность представляют зеленые указатели
с маркировкой LF ("landelijke fietsroutes = long
distance routes") — это национальные веломаршруты.

На больших велоперекрестках также бывает
велокарта, где можно посмотреть, по каким номерам
стоит двигаться, если хочется срезать или поехать по
собственному маршруту.
В местах, где проходит много велосипедных трасс,
сделаны специальные велоразвязки с подсветкой,
указателями и разметкой.
Сразу же за чертой города находятся невероятно
интересные места: ветряные мельницы, небольшие
деревушки.
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4. ЭКСКУРСИИ. АМСТЕРДАМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Загородный веломаршрут №1
Амстердам – Волендам
(расстояние – 25 км)
Что попробовать: вкуснейшие бургеры с
селедкой, маринованным луком и огурцом,
копченый угорь

Загородный веломаршрут №2
Амстердам – Утрехт
(расстояние – 53 км)
Утрехт – город студентов и ночных
развлечений. Один из лучших способов
знакомства с городом – прокат каноэ.

e-book: Как продавать Амстердам

5. ЕДА. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
OMELEGG
Адрес: Ferdinand Bolstraat, 143
Что заказать: завтрак. Главное в меню –
разнообразие омлетов и хороший кофе.

BLUE PEPPER
Адрес: Nassaukade, 366
Что заказать: Блюда индонезийской
кухни. Фишка – оригинальные вкусовые
сочетания.

SENSES RESTAURANT
Адрес: Vijzelstraat, 45
Что заказать: завтрак. Главное в меню –
разнообразие омлетов и хороший кофе.

LUTE
Адрес: 5 De Oude Molen, Amstelveen
«Гастрономический
театр»
повара
Питера Люте – один из лучших
ресторанов Голландии.
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5. ШОПИНГ. СУВЕНИРЫ

Кломпы

Шоколад

Амстердамские домики

Луковицы тюльпанов

Голландский сыр
e-book: Как продавать Амстердам

Фарфор из Делфта

5. ШОПИНГ. ГЛАВНЫЕ ШОПИНГ-УЛИЦЫ

Район девяти улочек (9 straatjes) – один из
главных шопинг-центров Амстердама. Он
расположен очень удачно: узенькие улочки
пересекают Гирлянду Каналов (Herengracht,
Keizersgracht, Prinsengracht).
Полный перечень улиц выглядит
так: Reestraat, Berenstraat, Runstraat;
Hartenstraat, Wolvenstraat, Huidenstraat;
Gasthuismolensteeg, Oude Spiegelstraat, Wijde
Heisteeg.
Что можно купить: винтажные наряды,
продукцию малоизвестных европейских
брендов, голландских дизайнеров,
всевозможные аксессуары и даже винил.
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КАК СОБРАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУР В АМСТЕРДАМ?

1. Бронируйте отели и апартаменты на сайте vitiana.com.
2. Выбирайте трансферы, экскурсии на сайте ru.vitiana.com.
Не нашли подходящий отель или туристическую услугу?
Пишите: sales@vitiana.com (Казахстан, Россия) /
sales@roomsxml.com.ua (Украина)
Звоните: + 38044 223 79 73 + 44207 570 03 41
Мы в соцсетях:
www.facebook.com/kz.vitiana
vk.com/vitiana

