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Путеводитель поделен на 3 части:
• Экспресс-гид:Экспресс-гид: краткая информация об Амстердаме, советы на тему 
«Как лучше провести первый и второй день в городе» и 25 самых ин-
тересных мест на одной карте со ссылками на подробное описание 
в тексте.

• Амстердам по кусочкам:Амстердам по кусочкам: мы разбили город на 5 частей, в каждой из ко-
торых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, раз-
влекательные заведения и рестораны.

• Нужно знать:Нужно знать: в этой главе мы предложили варианты на разные случаи 
жизни – от роскошных апартаментов, в которые можно отправиться 
во время свадебного путешествия, до бюджетных комнат формата «толь-
ко переночевать». Чтобы поездка прошла как по маслу – возьмите на за-
метку предложенную здесь информацию об общественном транспорте 
голландской столицы, погоде, телефонных номерах экстренных служб 
и полезных сайтах.

Навигация
В части путеводителя «Амстердам по кусочкам» каждый такой «кусочек» 
имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на кар-
тах по всей книге.

Карты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Амстердама. Эта 
карта такой же прекрасный помощник во время прогулок по городу, как 
и карты внутри путеводителя. В карте есть указатель улиц, который помо-
жет вам легко сориентироваться и быстро найти соответствующий нуж-
ной улице квадрат карты. Каждый объект в книге имеет ссылку на соот-
ветствующий ему квадрат   карты – посмотрите, это очень удобно!

Как пользоваться книгой

Ссылка на страницу с инфор-
мацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Маршруты автобусов

Телефон

Часы работы

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Пристани

Туристический офис

Доступ для людей с 
ограниченными возможностями
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Факты и числа

Велосипеды – 600 000

Дома-лодки – 2500

Ветряные мельницы – 6

Каналы – 165

Мосты – 1281

Статуи и скульптуры – 302

Луковичные цветы 

в парках – 600 000
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Откройте Амстердам
алы, поэтому неудивительно, что 
именно они осмелились начать 
некоторые из величайших соци-
альных экспериментов нашего 
времени. Иногда кажется, что весь 
мир следует туда, куда ведут Ам-
стердам и остальная Голландия. 
С XVII века в Амстердаме легали-
зована проституция. Либеральные 
законы Амстердама о наркотиках 
позволили лицензированным ка-
фе продавать марихуану. Здесь 
разработаны очень строгие пра-
вила и схемы дорожного движе-
ния для уменьшения количества 
автомобилей на дорогах и улуч-
шения дорожных условий, воз-
можно, вскоре это будет первый 
город с полностью запрещенным 
автомобильным движением. За-
коны разрешают эвтаназию и од-
нополые свадьбы. Несоблюдение 
формальностей здесь – норма, 
местные бизнесмены давно отка-
зались от костюмов и галстуков, 
а большинство ресторанов непре-
тенциозны. На углу многих улиц 
расположены bruine kroeg («ко-
ричневые кафе»), названные так 
за приятный табачный оттенок 
стен, где посетители удобно 
устраиваются с газетой или спорят 
о свежих статьях с друзьями и за-
всегдатаями.

Как вы представляете себе Ам-
стердам? Для кого-то это каналы, 
звон, раздающийся с церковных 
колоколен, и остроконечные кры-
ши голландских «игрушечных» 
домиков. Для других город – си-
ноним толерантности, странности 
и оригинальности, Квартала крас-
ных фонарей и «курящих» кафе.

Амстердам на самом деле кро-
шечный город, вы можете пере-
сечь его пешком за 30 минут. 
На этой небольшой территории 
проживают всего 740 тысяч жите-
лей. Несмотря на это, он очень 
популярен у туристов, приглаша-
ет на необычные выставки, фе-
стивали и культурные мероприя-
тия – от самых причудливых 
авангардных шоу до работ Рем-
брандта и Вермеера. Именно бла-
годаря своей многоликости Ам-
стердам вошел в число самых по-
пулярных в Европе мест для про-
ведения короткого отпуска.

Здесь вы будете чувствовать се-
бя, как в большой деревне. Вы 
легко познакомитесь с людьми 
благодаря общительности ам-
стердамцев, а также тому, что 
многие из них говорят на несколь-
ких языках. Жители Амстердама – 
интересующиеся миром и очень 
любящие поговорить интеллекту-

Дворец секса 
в Квартале красных 
фонарей

Интерьер 
«коричневого кафе»
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СМЕЛАЯ ИДЕЯ

Радикальные политики 

70-х выступили 

со смелой идеей – рас-

пространить бесплатные 

велосипеды, выкрашен-

ные в белый цвет, 

которыми может 

пользоваться любой 

желающий. Хотя это 

казалось хорошей 

инициативой, идея 

потерпела крах, когда 

велосипеды стали 

красть, перекрашивать 

и продавать. Сегодня 

белые велосипеды 

вернулись, но теперь их 

можно взять, только 

используя специальную 

электронную карточку.

ДЕНЬ КОРОЛЕВЫ

Ничто так не объединяет 

жителей Амстердама, 

как Koninginnedag (День 

Королевы) – неофици-

альное празднование 

официального дня 

рождения королевы 

(30 апреля) и уличные 

гулянья по всему городу. 

Празднуют даже 

амстердамцы-радикалы. 

В одежде каждого 

присутствует 

оранжевый (королев-

ский) цвет, а представи-

тели нетрадиционной 

сексуальной ориентации 

надевают тиары, мишуру 

и причудливые платья. 

В празднествах 

принимают участие 

более одного миллиона 

человек.

ГОРОД 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Впервые посетившие 

город в первые же 

секунды пребывания 

могут быть поражены 

видом мчащихся 

велосипедов. Движение 

по специально 

устроенным велосипед-

ным дорожкам, идущим 

через весь город, 

направлено против 

автомобильного потока, 

так что перед переходом 

любой улицы смотрите 

в обоих направлениях. 

Присоединяйтесь к езде 

на велосипеде без 

ручных тормозов – вме-

сто них вам придется 

нажимать педаль назад. 

Никогда не оставляйте 

велосипед, не пристег-

нув его специальным 

замком.

Канал Брауэрсграхт
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Утро.   Если вы не любите находиться в толпе, постарайтесь попасть 
в Дом-музей Анны Франк ( 16) к открытию – в 9.00. Вас ждут сильные, 
незабываемые впечатления. Следующим пунктом в расписании дня мо-
жет стать спокойная прогулка вдоль канала. Идите в южном направлении 
к району Йордан ( 21), известному как «девять улиц», который распо-
ложен между каналами Сингел и Prinsengracht. Здесь находится множе-
ство интересных магазинов.
Позднее утро.  Передохните в крошечном кафе Pompadour на улице 
Huidenstraat, где также можно купить шоколад. После прогулки по близ-
лежащим улицам можно направиться к пешеходной площади Dam 
Square – официальному и политическому центру города, где возвышает-
ся Королевский дворец ( 37). На площади всегда много народа и улич-
ных артистов.
Ланч. На северной стороне Dam Square находится крупнейший универ-
маг города – De Bijenkorf ( 47). Здесь, в ресторане La Ruche ( 55), 
предлагающем разнообразные недорогие блюда, вы можете вкусно по-
есть.
День. После ланча поднимитесь на борт лодки, которая отходит от рас-
положенного неподалеку причала на улице Damrak, рядом с Централь-
ным вокзалом. Вы можете совершить примерно часовую прогулку по ка-
налам, фотографируя и слушая комментарии на нескольких языках.
Ранний вечер. Большинству интересно увидеть Квартал красных фона-
рей ( 41), а лучшее время сделать это – прямо перед обедом. Если вы 
сомневаетесь, стоит ли туда идти, держитесь главной улицы, избегая тем-
ных переулков, и вы будете чувствовать себя совершенно непринужден-
но.
Обед. Попробуйте роскошные блюда французской кухни в ресторане 
Café Roux, расположенном в отеле Grand на улице Oude zijds Voorburgwal. 
Менее дорогие блюда индонезийской кухни можно отведать в ресторане 
Sukasari на улице Damstraat.

Чем заняться 
в Амстердаме по часам

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Универмаг De Bijenkorf Улыбка смерти на площади Дам
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Утро.   С самого утра отправляйтесь в художественный музей Рейксмюзе-
ум ( 77). Хотя большая его часть закрыта на реставрацию, вы сможете 
увидеть самую знаменитую картину Рембрандта – «Ночной дозор». Если 
вы любитель современного искусства, посетите расположенный непода-
леку Музей Ван Гога ( 78), где представлены работы художника, 
но будьте готовы к давке, особенно у картины «Подсолнухи». Те, кого вы-
пивка интересует больше искусства, могут сделать крюк и посетить музей 
пива Heineken Experience ( 82) на улице Stadhouderskade.
Позднее утро.   В Музее Ван Гога вы можете выпить кофе перед тем, 
как закончить осмотр шедевров. Затем можно спуститься к парку Вонде-
ля ( 80), чтобы не спеша погулять и подышать свежим воздухом.
Ланч.  В парке находятся несколько кафе, где можно пообедать. В хоро-
шую погоду можно сидеть за столиком на улице и наблюдать за гуляющи-
ми.
День. Парк – любимейший зеленый уголок жителей Амстердама и по-
пулярное место для любителей бега и пеших прогулок. Благодаря боль-
шой площади (48 гектаров) он дает прекрасную возможность отдохнуть 
от беспокойной городской жизни. Если вы дойдете до северного края 
парка, то, выйдя из него, попадете на самую модную торговую улицу го-
рода – P. C. Hooftstraat. Здесь находятся бутики всемирно известных, 
а также голландских дизайнеров. После разглядывания витрин или доро-
гих покупок вернитесь в отель, чтобы отдохнуть.
Обед.  В начале вечера можно зайти в ресторан Bodega Keyzer ( 86), 
где еще с 1903 года обедают музыканты и любители музыки.
Вечер. Загляните в расположенный рядом великолепный Концертный 
зал ( 82), чтобы посвятить вечер классической музыке, или забудьте 
об осторожности и рискните в казино Holland Casino.

Концертный зал

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Вход в Рейксмюзеум
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Музей тропиков 
( 90) 
В этом необыкновенном му-
зее показана яркая, потряса-
ющая повседневная жизнь 
в тропических странах.

Музей Амстелкринг 
( 38)
Этот крошечный музей 
стоит посетить из-за 
потайной католической 
церкви на чердаке.

Музей Ван Гога
( 78) 
Здесь собрана огромная 
коллекция работ Ван Гога, 
а чтобы увидеть «Подсол-
нухи», вам придется прий-
ти пораньше.

Дом-музей Анны 
Франк ( 16)
Это не только самая посе-
щаемая, но и самая груст-
ная достопримечатель-
ность Амстердама.

Музей дома-лодки 
( 18)
Эта баржа и является 
музеем, но вам 
покажется, что здесь 
до сих пор кто-то живет.

Нидерландский музей 
мореплавания ( 64)
Главный экспонат музея – 
торговое судно Ост-
Индской компании «Ам-
стердам».

Парк Вонделя
( 80) 
В теплый летний день этот 
парк полон жизни – пре-
красная возможность на-
блюдать за людьми.

«Тощий мост» ( 61)
Самый фотографируемый 
мост в Амстердаме.

Художественный 
музей Рейксмюзеум 
( 77)
В экспозицию входят рабо-
ты Рем   б  рандта и голланд -
ское искусство XVII века.

Новая церковь 
( 39)
Послушайте орган 
в церкви, где проходят 
коронации голландских 
монархов.

Канал Принсенграхт 
( 19)
Попробуйте проплыть 
по этому каналу в одном 
из стильных домов-лодок, 
часто полных цветов.

Старая церковь
( 40)
Старинное здание, распо-
ложенное в самом серд-
це пресловутого Квартала 
крас ных фонарей.
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Исторический музей 
Амстердама ( 32) 
Здесь вы можете познако-
миться с историей города.

Дом-музей 
Рембрандта ( 62)
Представьте, как великий 
художник работал здесь 
в 1639–1658 годах.

Еврейский истори-
ческий музей ( 60)
Этот музей отражает 
историю еврейской 
общины города.

Королевский дворец 
( 37) 
Самое величественное 
в Амстердаме светское 
здание говорит о прежнем 
благосостоянии города.

Музей Стеделейк 
( 66)
Необходимо посетить по-
клонникам современного 
искусства.

Цветочный рынок 
( 35)
Все оттенки и ароматы 
в изобилии представлены 
на город ском плавучем 
цветочном рынке.

Монастырь Бегейн-
хоф ( 34) Тихий 
уголок душевного 
спокойствия и гармонии 
с окружающим миром 
в самом центре города. 

Музей Виллет-Холт-
хёйзен ( 63)
Открытый для посещения 
дом Золотого века.

Церковь Вестеркерк 
( 20) Поднимитесь 
на колокольню, чтобы 
полюбоваться самыми 
потрясающими видами 
на город.

Канал Херенграхт 
( 36)
Величие этого водного 
пути обусловило его 
название: «Канал 
Благородных господ».

Площадь Лейдсеплейн
( 76)
Когда наступает ночь, эта 
площадь становится од-
ним из самых оживлен-
ных мест в городе.

Квартал красных 
фонарей ( 41)
Большинство не может 
не взглянуть на этот кри-
чащий и вызывающий 
квартал.

Канал Сингел ( 42) 
Совершите лодочную 
прогулку по каналу, кото-
рый когда-то был оборо-
нительным рвом, и вы 
сможете полюбоваться 
лучшими видами города 
и узнать его историю.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Амстердама 

с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности 

отмечены разными цветами согласно цвету района на карте и раздела внутри книги 
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Что посмотреть 16
Увидеть больше 21
Прогулка 23
Шопинг 24
Развлечения и ночная жизнь 26
Рестораны 27

Что посмотреть 32
Увидеть больше 43
Прогулка 46
Шопинг 47
Развлечения и ночная жизнь 50
Рестораны 52

Что посмотреть 60
Увидеть больше 67
Шопинг 70
Развлечения и ночная жизнь 70
Рестораны 72

Что посмотреть 76
Увидеть больше 82
Прогулка 83
Шопинг 84
Развлечения и ночная жизнь 84
Рестораны 86

Что посмотреть 90
Увидеть больше 91
Экскурсии 94
Шопинг 95
Развлечения и ночная жизнь 95
Рестораны 97





Что посмотреть 16

Увидеть больше 21

Прогулка 23

Шопинг  24

Развлечения 
и ночная жизнь 26

Рестораны 27

Запад

Западный район Амстердама, пожалуй, самый 
любимый фотографами. Это место, где обитает 
подлинная душа города, район местных жителей 
с прекрасными каналами, красивыми старинны-
ми домами и частными магазинами.

ТОП 25

Дом-музей 
Анны Франк 16

Музей дома-лодки 18

Канал Принсенграхт 19

Церковь Вестеркерк 20


