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а/к МАУ
PS 101 KBP-AMS 10:00 12:05 
PS 102 AMS-KBP 13:10 17:00 

а/к KLM
KL1386  KBP-AMS 13:55 15:55 
KL1385  AMS-KBP 09:25 13:10
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Амстердамский аэропорт Схипхол

Поезда из аэропорта ездят 
круглосуточно. Все, что 

необходимо сделать для 
поездки на поезде, это купить 

проездной билет в специальном 
автомате.

Учтите, что автоматы по 
продаже билетов принимают 

карточки и монеты. 
Приготовьтесь заплатить 4 евро 

и наслаждайтесь поездкой 
около 17-ти минут. Станция 

отправления поезда 
называется Schiphol Plaza.
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Амстердам – Брюссель 
200 км

Страны 
Бенилюкса



Туры:
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«Северная 
Венеция»
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 Пешеходная экскурсия по Амстердаму включая бесплатный 

круиз по каналам и посещение Королевского алмазного центра!

 Вечерняя прогулка “Ночной Амстердам”!

 Посещение государственного музея Ряйксмузей

 Посещение музея Ван Гога

 Автобусная экскурсия мельницы & Волендам

 Автобусная экскурсия Большая Голландия - Роттердам, 

Дельфт и Гаага

 Автобусная экскурсия Утрехт и Замок де Хаар

 Автобусная экскурсия Антверпен – Брюссель

Групповые 

экскурсии в 

Амстердаме 



Где в 
Амстердаме 

поесть?

Местные жители рекомендуют обратить внимание на рестораны 
самообслуживания сети LaPlace (одно из них находится на 

крыше библиотеки, с видом на город), а также кафе при 
магазинах НЕМА, предлагающие завтраки по €2 (кофе, 

бутерброд с омлетом и круассан).

Еще несколько бюджетных заведений:

Leeman Döner (Van Woustraat, 160), где готовят вкусные турецкие кебабы (€2,5);
Wok to walk (в Амстердаме несколько заведений этой сети), в которых можно 
самостоятельно "собрать" свою порцию лапши;
Buffet van Odette (Prinsengracht, 598) — тут подают вкусные супы и сэндвичи по 
приятным ценам (до €14 за порцию).
Если захочется попробовать традиционные голландские блюда, отправляйтесь в 
ресторан The Pantry (Leidsekruisstraat, 21) или De Blauwe Hollander
(Leidsekruisstraat, 28). Средний чек за обед в заведении такого уровня — €20.
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Кофешопы — это то, что приходит в голову 
первым, когда кто-то говорит про Амстердам.



Менеджер по 

Нидерландам

Иванча Татьяна

+38 (044) 492 72 86 

(внутр. 903)

e-mail: 

euro7@alliance.ua

skype: euro7alliance


