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1. Королевский дворец  Palais Royal de Bruxelles

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Королевский дворец считается резиденцией королевской семьи. Однако монархи редко
бывают в нем, так как живут во дворце, расположенном в брюссельском районе Лакен. А в
этом здании на холме они проводят лишь официальные мероприятия.

Этот дворец, выстроенный на возвышении, был серьезно переделан в 1820-х годах после
того, как предыдущий уничтожил пожар. Фундамент, впрочем, остался старый.

Дворец выглядит аскетично. Королевскую семью Бельгии всегда больше привлекали
практичность и рациональность, нежели обилие дорогого убранства. Тем не менее,
прогуляться по его прохладным залам приятно.

Несложно туристу и вычислить, где находится король Бельгии – в стране или за ее
пределами. Когда король «дома», над дворцом развевается государственный флаг.

Адрес:
Place des Palais 1, 1000 City of Brussels
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2. Гранд-Плас  Grande Place

Фото: Thinkstock

Гранд-Плас – это центральная площадь средневекового Брюсселя, поэтому каждый дом стоит
здесь не просто так. Самое главное здание - ратуша. Оно к тому же и самое старое,
сохранившееся с XV века. В средние века все цеха и гильдии стремились разместить свои
представительства поближе к городской верхушке - так и образовались дом Пекарей, дом
Мешок, дом Лебедь, дом Звезда. На каждом доме есть символ, обозначающий, каким именно
ремеслом в нем занимались.

Напротив ратуши раньше находился дом Короля. Сейчас там - Городской музей Брюсселя,
рассказывающий историю города.

Самые многолюдные дни, когда на Гранд-Плас яблоку негде упасть, – это три дня в августе
раз в два года. В эти дни на площади выстилают ковер из цветов. Открытие ковра
предвещает музыкальный мини-спектакль. Чтобы насладиться происходящим, надо
основательно запастись стойкостью и терпением. Народ у ограды собирается примерно за
два часа до начала действа. Лучший вид, конечно, сверху, с балкона ратуши, правда, ради
этого удовольствия придется постоять в очереди.

Легенда Брюсселя
Под колоннадой дома Звезда есть горельеф «Спящий рыцарь» - в честь национального
героя Эверарда Серклаэса, который боролся за права родного города и был подло убит.
Существует поверье, что того, кто погладит собачку рыцаря, ждет большая удача.
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Адрес:
Rue du Marché aux Herbes 77, 1000 City of
Brussels
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3. Писающая девочка  Jeanneke Pis

Фото: James Cridland / Flickr.com

В 1987 году у знаменитой статуи Писающего мальчика появилась подруга. Писающую девочку
создал скульптор Дени-Адриан Дебуври. Созданная из серовато-синеватого известняка,
девочка является фонтаном. Как и мальчик, она обнесена решеткой, чтобы исключить
возможные акты вандализма.

Только вот найти ее в отличие от мальчика, не так просто. Поместили скульптуру в тупичок
под названием Аллея верности. Удобнее всего попасть туда с ресторанной улицы Rue des
Bouchers.

Адрес:
Galerie des Princes 11, 1000 City of Brussels
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4. Писающий мальчик  Maneken Pis

Фото: Thinkstock

Даже если вы не собирались идти смотреть на знаменитый фонтан Maneken Pis, когда только
приехали в Брюссель, то через день-два все равно пойдете его искать, потому что он в городе
– везде и в самых разных вариантах.

На вопрос, почему мальчик удостоился такой чести, существует несколько вариантов ответа.
Самый известный говорит о том, что таким образом малыш спас город от пожара. Самая
трогательная история рассказывает об отце, потерявшем своего сына. После долгих поисков
он обнаружил его писающим как раз в том месте, где сейчас расположен фонтан. Его
возведение было знаком благодарности судьбе за спасение сына.

Ну а где мальчик, там и девочка, тоже писающая, – символ женского равноправия (появилась
неподалеку в 1985 г).

Если детей вам будет мало, то есть еще писающая собачка. Беспородный пес, по замыслу
скульптора Тома Францена, является символом объединения разных культур в Брюсселе. В
общем, теперь все равны и счастливы.

Смотреть еще:
Фотоподборка "Сто одежек писающего мальчика".
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Адрес:
Stoofstraat 46
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5. Гора искусств  Mont Des Arts

Фото: infomatique / Flickr.com

Невысокий насыпной холм между Королевским дворцом, парламентом и Дворцом
правосудия брюссельцы назвали «горой». На ее вершине – несколько массивных зданий
правильных геометрических форм. Это помещения Королевской библиотеки Бельгии и Дворца
конгрессов.

Холм появился в городе к Международной выставке, которая проходила в Брюсселе в 1910
году. В хорошую погоду с него можно увидеть Атомиум и Базилику Сакре-Кер. На вершину
холма ведет лестница, украшенная фонтанами. Осилившие ее туристы вознаграждают себя
сладостями, которые продаются в ларьках на смотровой площадке.

На склоне Горы искусств расположились Королевский музей изящных искусств, Музей
музыкальных инструментов и другие выставочные залы. И несмотря на то, что Гора искусств –
место известное, особенной красотой оно не отличается. Поэтому лучше осматривать ее не
снаружи, глядя на скучные фасады зданий, а изнутри, в музеях с их любопытными
экспонатами.
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Адрес:
Rue du Musée 6, 1000 City of Brussels

Cайт:
http://www.kunstberg.com/en/Info-point
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6. Люксембургская площадь  Place du Luxembourg

Фото: adrileb / Flickr.com

Адрес:
Luxemburgplein 8, 1050 Ixelles
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7. Европарламент  Parlamentum Europaeum

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Здание Европарламента – самого большого в мире, где принимаются важные и исторические
решения Евросоюза, видно из любой точки города. Находится он на площади Люксембург.
Именно здесь в середине 19 века английской компанией был построен железнодорожный
вокзал (Gare du Luxemburg) для связи Великобритании и Индии. И только в наши дни
огромный комплекс Европарламента связал жителей всего континента. 

В цитадель европейской демократии можно сходить на экскурсию и даже посетить
пленарное заседание, с группой или в одиночку. Во времени сессии Европарламента в
наушниках можно услышать почти мгновенный перевод всего, что говорится, на каждом из
20 официальном языков Евросоюза.

Адрес:
Rue Wiertz 43, 1000 City of Brussels
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8. Королевский музей армии и военной истории  Musée
royal de l'Armée et d'Histoire Militaire

Фото: Eoghan OLionnain / Flickr.com

Музей удивителен в первую очередь потому, что Бельгия никогда не была особо
воинственной державой. Тем не менее он обладает одной из крупнейших в Европе коллекций
оружия, амуниции и крупных орудий.

Российский турист непременно вздрогнет, увидев при входе в музей немецкую каску с
надписью Alles Caput. Если пройти дальше, можно рассмотреть фашистские флаги времен
Второй мировой войны.

Юных посетителей – впрочем, как и взрослых – наверняка поразят залы, полные сабель и
шпаг, пушек и танков. Есть тут и огромный ангар с самолетами, которые в свое время были на
вооружении в европейских армиях. Отчасти это музей славы не только бельгийского, но и
европейского оружия. Здесь хранятся пушки времен Наполеона, автоматы времен Второй
мировой войны.

В сущности, Королевский музей – отличное место для тех, кто хочет изучить историю всех
европейских войн с точки зрения вооружения. Такой тщательно подобранной коллекции
больше не найти. Специалисты утверждают, что брюссельский музей – лучший учебник
военного дела и амуниции.

Некоторые экспонаты можно осмотреть изнутри: желающие забираются внутрь вертолетов и
самолетов, сидят верхом на ракете и пожимают руки манекенам летчиков и танкистов.
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Адрес:
Parc du Cinquantenaire, 3

Cайт:
http://www.klm-mra.be/

Часы работы:
вт-вс 9.00-12.00, 13.00-16.45

Цена:
бесплатно

                            13 / 38



Redigo.ru
Сайт для путешественников

9. Триумфальная арка

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Адрес:
Parc du Cinquantenaire 11, 1000 City of
Brussels
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10. Парк "Мини-Европа"

Фото: infomatique / Flickr.com

Пизанская башня, Акрополь и базилика Сакре-Кёр в лиллипутских масштабах.

Адрес:
Bruparck

Cайт:
http://www.minieurope.eu/

Часы работы:
09.30-18.00

Цена:
Билет €13,40, детский - €10,00
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11. Памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе  Don Quixote and
Sancho Panza Monument

Фото: Cruccone / Flickr.com

Оказывается, в Брюсселе есть не только памятник писающему мальчику, но и героям
великого испанского писателя. Причем стоит он на подходящем месте – на Площади Испании,
напротив испанского культурного центра. Установленный в 1989 году на высоком
постаменте, подальше от рук вандалов и «граффитистов», этот монумент – далеко не полная
реплика оригинала, находящегося в Мадриде. Тамошний размах поистине впечатляет. Кроме
Дон Кихота и Санчо Пансы, в испанской версии есть еще и Сервантес, с высоты своего
положения (в прямом смысле) взирающий на любимых героев. Помимо высокой башни, у
подножия которой сидит Сервантес, по бокам от идальго и его помощника находятся статуи
Дульсинеи Тобосской и Альдонсы Лоренцо.

Адрес:
Rue de l'Amigo 3, 1000 City of Brussels
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12. Дом Герцогов Брабантских  Maison des Ducs de Brabant

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Дом Герцогов Брабантских соединил в себе элементы классической архитектуры с
фламандской традицией. Но самое любопытное в нем то, что никакие герцоги тут никогда
не жили. За пышным фасадом спрятано несколько домов, которые когда-то принадлежали
различным гильдиям. У каждого из них было свое название. Например, дом гильдии
мельников назывался «Ветряная мельница», дом гильдии плотников – «Оловянный горшок».

Единый на шесть домов фасад украшен девятнадцатью бюстами герцогов Брабантских –
отсюда и название здания. Венчает всю эту роскошь барельеф «Изобилие» и позолоченные
вазы на балюстраде.

Адрес:
Grand-Place, 15
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13. Ратуша

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Адрес:
Rue des Eperonniers 11, 1000 City of Brussels
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14. Дом короля  Maison du Roi

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Это словно сплетенное из кружев здание на Гранд-Плас является рекордсменом по смене
обликов и предназначений. Изначально оно было выстроено в XIII веке, служило складом
для пекарей, и вид у него был совершенно иной. Из склада для хлеба под названием
«Хлебные ряды» дом превратился в тюрьму, потом в налоговую службу герцога Брабантского.
А еще позже – в жилой дом герцогов, правителей Брабанта. И его стали называть Домом
герцога.

Когда французы под предводительством Наполеона завоевали Брюссель, Дом герцога
переименовали в Дом народа. А поскольку руководившие бельгийской столицей губернаторы-
чужестранцы нередко пользовались королевскими привилегиями, выполняя соответствующие
функции, Дом народа превратился в Дом короля, хотя никакого короля тут не было и в
помине.

Здание не раз реконструировали. Окончательно к своему нынешнему готическому облику
Дом короля вернулся в XIX веке, когда его переделали по чертежам 1515 года.

В самом красивом здании на главной площади Брюсселя сейчас размещается городской
музей. Его экспозиция содержит произведения бельгийского искусства разных эпох – от
гобеленов до современных реконструкций исторического центра города. Здесь же хранятся
все 650 костюмов, которые высокопоставленные гости города в разные годы дарили статуе
Писающего мальчика.
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Адрес:
Place d'Espagne, 1000 City of Brussels
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15. Черная башня  Zwarte Toren (Tour Noir)

Фото: quinet / Flickr.com

Адрес:
Rue des Halles 18, 1000 City of Brussels
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16. Дворец юстиции  Palais de Justice de Bruxelles

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Здание Дворца правосудия брюссельцы называют «мамонтом», восхищаясь его
монументальностью. Это грандиозное сооружение занимает почти целый квартал.
Архитектор Жозеф Пуларт построил дворец на высоком холме, однако туристов он не
особенно привлекает. Нелепое гигантское здание в греко-романском стиле с
колоссальными золочеными статуями Юстиции, Закона, Силы и Милосердия может скорее
оттолкнуть, нежели заинтересовать.

Дворец поистине огромен. Его общая площадь 30 600 кв. м, высота вместе с куполом – 122
метра. Архитектор Пуларт старался не зря: благодарные бельгийцы назвали в его честь
огромную площадь перед дворцом.

Любопытно, что главный, самый большой зал Дворца горожане назвали «Залом потерянных
шагов», поскольку любой человек в этом грандиозном помещении чувствует себя полнейшим
ничтожеством.
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Адрес:
Poelaertplein 1, 1000 City of Brussels
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17. Нотр-дам-де-Лакен и Лакенское кладбище

Фото: e3000 / Flickr.com

Адрес:
Wijngaardenstraat 51, 1020 City of Brussels
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18. Атомиум  Atomium

Фото: J.P.Remy / OPT

Довольно странное по замыслу сооружение. Огромные сферы, соединенные между собой
трубками, представляют структуру атома железа, увеличенную в 160 миллиардов раз.
Символизирует данная конструкция научный прогресс. 

В Атомиуме есть постоянная экспозиция, посвященная Всемирной выставке 1958 года в знак
мира и согласия всех стран, а также проводятся временные выставки, в основном,
отражающие последние научные достижения.

В самой верхней сфере на высоте 100 м расположена смотровая площадка и ресторан. 

Одну из сфер занимают очень интересные большие цветные ячейки, похожие на яблоки. На
самом деле это комнаты. Дети с родителями могут провести ночь в Атомиуме, понаблюдать
за ночным городом, а до этого побывать на специальной экскурсии. 

Из огромного атома можно увидеть и всю Европу, правда, в миниатюре. Знаменитый парк
Мини-Европа - как на ладони, что очень кстати, если жалко платить 15 евро за его посещение
в натуральную величину. 
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Адрес:
Atomiumsquare

Cайт:
http://atomium.be

Часы работы:
ежедневно, 10:00-18:00 (кассы
закрываются в 17:30)

Цена:
взрослые (с 18 до 65 лет) - €11, дети с 12
до 18 - €8, дети с 6 до 11 лет - €4
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19. Кафе «А la Mort Subite»  А la Mort Subite

Фото: А la Mort Subite

Это кафе любят и туристы, и коренные брюссельцы. Здесь лучшая пивоварня в столице,
предлагающая настоящее бельгийское пиво. В частности, знаменитое местное пиво Gueuze.
Присутствуют также фруктовые и ягодные сорта пива.

Кафе открылось в 1910 году, и его завсегдатаями сразу стали клерки из Национального
банка Бельгии. Заведение тогда называлось La Coul Royale. Его посетители очень любили
играть за ланчем в игру, в которой того, кто проиграл, называли Mort Subite (внезапно
умерший). Отсюда и нынешнее название этого заведения.

Сама обстановка в A la Mort Subite не менялась уже почти сто лет – много дерева в
декоре, маленькие столики, высокие потолки и замечательная атмосфера. Единственный
минус – свободные столики бывают редко. Разве что у самых дверей.

Адрес:
Rue Montagne-aux-Herbes Potagères 7
B-1000 Brussels

Cайт:
http://www.alamortsubite.com/ENG/info.html
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20. Площадь Мучеников  Place des Martyrs

Фото: Lance Osborne / Flickr.com

Адрес:
Martyrs' Square 15, 1000 City of Brussels
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21. Парк Petit Sablon

Фото: infomatique / Flickr.com

Адрес:
Wolstraat 8, 1000 City of Brussels
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22. Берлемон  Berlaymont

Фото: e³°°° / Flickr.com

Берлемон – это здание, в котором заседает Европейская комиссия. Оно было возведено в
1967 году на месте монастыря ордена Св.Августина. В 90-е годы обнаружили, что асбест,
использовавшийся при строительстве офиса, содержит массу вреднейших примесей. Поэтому
еврочиновников из Берлемона вывезли, а здание закрыли на реконструкцию, которая велась в
течение 13 лет. Каркас здания из стекла и металла оставили, все асбестосодержащие
материалы убрали, интерьеры реконструировали.

Сооружение вышло грандиозным: 14 этажей общей площадью в 240 тысяч квадратных
метров, 47 лифтов и 123 эскалатора. Бюджет ЕС из-за этого проекта обеднел на 600 млн.
евро.

Для туристов вход в офис Европейской комиссии закрыт. Но раз в год здесь проводят
«день открытых дверей». Это происходит в День Европы, 9 мая. Посетителям показывают
интерьеры основных залов, для детей устраиваются представления, а оркестр создает
приятный музыкальный фон. Попасть в такой день в Берлемон непросто. Очередь
выстраивается с утра.
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Адрес:
Rue de la Loi 200, 1000 City of Brussels

Cайт:
http://ec.europa.eu/
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23. Парк 50-летия  Parc Du Cinquantenaire

Фото: Ipoh 子 / Flickr.com

Как следует из названия, парк разбили в честь полувекового юбилея независимости
страны. Идея его создания принадлежит королю Бельгии Леопольду II. Он же распорядился
построить в нем Триумфальную арку, почти полностью копирующую знаменитую парижскую
Arc de triomphe de l’Étoile.

Парк получился симпатичный. В нем можно отдохнуть от городской суеты, а заодно сходить в
Королевский музей искусства и истории, Музей армии и Музей автомобилей.

Здесь же предлагает свои блюда самый необычный ресторан Брюсселя - The Cube. Его
обеденный зал с белыми пластиковыми креслами и столами с хромированными ножками
расположен на вершине Триумфальной арки, в стеклянно-хромированном кубе в стиле хай-
тек. Выглядит все это слегка странно. Сглаживает ситуацию замечательный вид на парк,
который открывается из ресторана.

Адрес:
Rue de la Loi 1, 1000 City of Brussels
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24. Музей какао и шоколада  Museum of Cocoa and Chocolate

Фото: J.P.Remy / OPT

Если вы не просто сладкоежка, а сладкоежка любознательный, вам будет интересна история
и процесс изготовления пралине, трюфелей, батончиков и прочих сладостей. Обо всем этом
вам расскажут и покажут в Музее какао и шоколада в Брюсселе – столице «самой
шоколадной» европейской страны. Музей находится в самом сердце столицы на Гран Плас.
Вам предложат попробовать себя в роли кондитеров с последующей дегустацией вкусного
результата. Ну а если в музей идти некогда, не расстраивайтесь: любая витрина любой
кондитерской – круче всякого музея.

Адрес:
Rue de la Tête d'or 9-11

Cайт:
http://www.mucc.be

Часы работы:
вт-сб 10.00-16.30

Цена:
взрослые – 5,50 €, студенты и пенсионеры
– 4,50 €, дети до 12 лет – бесплатно
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25. Бельгийский центр комикса  Comic Strip Center 

Фото: tpholland / Flickr.com

В этом центре будет интересно и вам, и особенно вашим детям. Здесь выставлена вся история
бельгийских комиксов и часто проходят выставки зарубежных мастеров этого жанра. Это
царство фантазии, где все герои комиксов объединены под одной крышей.

Здесь вы можете взять брошюру с указанием мест, где на жилых домах нарисован Тинтин,
национальный герой Бельгии, и другие персонажи. Кроме того, в музее есть книжный
магазин с комиксами и библиотека, так что прямо на месте можно почитать истории про
любимого персонажа.

Адрес:
Rue des Sables 20

Cайт:
http://www.comicscenter.net/en/home

Часы работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00, пн - выходной

                            34 / 38



Redigo.ru
Сайт для путешественников

26. Аэропорт Брюсселя  Brussels Airport

Фото: Thinkstock

Адрес:
BE-1930 Zaventem

Cайт:
http://www.brusselsairport.be/
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27. Памятник Шарлю Бюльсу  Charles Buls fountain

Фото: Jim Linwood / Flickr.com

Фонтан с фигурой мужчины и собачкой на площади Grasmarkt - это дань памяти
брюссельцев своему мэру - Шарлю Бюльсу, который исполнял обязанности бургомистра
18 лет - с 1881 по 1899 год.

Он был человеком в высшей степени образованным. Родился в семье ювелира, получил
художественное образование, учился в Париже и Италии, знал несколько языков. Он начал
работать ювелиром, позже стал масоном, а политикой занялся в 1870 году. Однако в
городской совет Брюсселя его избрали лишь через семь лет.

Бюльс особое внимание уделял вопросам женского образования и языка. В частности, став
градоначальником, он убедил всех в том, что полицейские в городе обязаны говорить
на двух языках - французском и голландском, а также в том, что указатели также
должны быть двуязычные. Но больше всего жители Брюсселя были благодарны ему за то, что
он защищал исторический центр города от преобразований, которые активно пытался
внедрить король Леопольд II.

Среди прочего, мэр активно защищал композицию Grand Place и Горы искусств, которые
сегодня являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. По инициативе господина
Бюльса были выделены соответствующие средства, на которые в период между 1883 и 1923
годом и был отреставрирован весь комплекс исторических зданий на главной площади
города.

Благодарные брюссельцы, чтя заслуги своего бургомистра, приняли решение о возведении
Шарлю Бюльсу памятника и сами собрали всю необходимую сумму.
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Адрес:
Grasmarkt/Rue du Marché aux Herbes-Agora
Square, Brussels
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28. Бар Moeder Lambic Fontainas

Фото: Moeder Lambic, Brussels (c)www.milo-profi.be

Популярный бар предлагающий на выбор около 150-200 сортов бутылочного пива (зависит от
запасов, некоторые сорта очень редкие и производятся маленькими партиями) и 46 сортов в
розлив. Ценители хмельного напитка могут сходить туда на дегустацию – пробовать дают
разные сорта, а на закуску – местные сыры и мясные деликатесы. Владелец сам
рассказывает, как варится пиво и показывает свои подвалы с бочками и бутылками.

Головной бар этой сети - Moeder Lambic Original - располагается на rue de Savoie.

Адрес:
8 place Fontainas

Cайт:
http://www.moederlambic.com

Часы работы:
пн-пт 11.00 - 1.00, сб, вс 11.00 - 2.00
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