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Памятка для туристов, выезжающих в Нидерланды (Голландию)

Географическое положение
Государство на северо-западе Европы площадью 42 тыс. кв.км. На востоке граничит с

Германией,  на  юге  —  с  Бельгией.  На  севере  и  западе  омывается  Северным  морем.
Нидерланды — равнинная страна ("нидерланд" — низкие земли), более 40% ее поверхности
лежит ниже уровня моря (самая высокая точка страны — г. Ваалсерберх, 321 м, самая низкая
— 6,7 м ниже уровня моря). Большие площади в прибрежных областях заняты "польдерами"
—  искусственно  намытыми  участками  земли,  пересеченными  множеством  дамб,  рек  и
каналов.  Около  70%  территории  страны  —  антропогенные  ландшафты,  природных
территорий очень немного и они тщательно охраняются

Климат
Умеренный морской, очень влажный климат. Средние температуры января — +1-+3°C,

июля  —  +16-+17°C.  Осадков  выпадает  650–800  мм  в  год,  достаточно  равномерно
распределяясь по сезонам.  Несмотря на теплый климат частые западные ветры вызывают
резкое понижение температуры даже в самые теплые месяцы.

Столица
Амстердам, но парламент и резиденция правительства находятся в Гааге.

Язык
Официальный язык — голландский. Также в стране используются английский, немецкий

и французский языки.

Население
Численность  населения  составляет  более  15  миллионов  человек.  Высок  процент

иммигрантов (из  бывших колониальных владений Нидерландов — Индонезии,  Суринама,
Антильских островов, Арубы; из средиземноморских стран).

Религия
Численность  населения  составляет  более  15  миллионов  человек.  Высок  процент

иммигрантов (из  бывших колониальных владений Нидерландов — Индонезии,  Суринама,
Антильских островов, Арубы; из средиземноморских стран).

Магазины, деньги
Обменять  валюту можно в  любом из  банков,  гостинице  или  аэропорту (в  гостинице,

аэропорту,  на  вокзале  взимается  дополнительный  %).  Курс  колеблется  в  зависимости  от
времени суток  (ночью менее  выгодный).  Из  покупок  рекомендуется  делфтская  керамика,
костюмированные  куклы,  изделия  из  хрусталя  и  серебра,  ювелирные  украшения
авангардного  дизайна,  деревянные  башмачки.  В  центре  Амстердама  недорогие  магазины
"Marks  &  Spencer".  Амстердам —  ведущий  центр  алмазогранильной  промышленности.
Возле Рейксмюзеума расположена мастерская по обработке алмазов и ювелирный магазин
фирмы  "Костер".  Нидерланды  —  индустриально-аграрная  страна  с  высоким  уровнем
развития экономики и жизни людей.  Для оформления скидок необходим паспорт.  Штамп
таможни должен быть поставлен не позднее 30 дней со дня покупки.

Чаевые
Стоимость обслуживания в отелях и ресторанах включается в счет (она не превышает 15

%).  Чаевые  можно  дать  портье  (один  гульден),  горничной  (гульден  в  сутки),  в
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парикмахерской, таксисту (10% от суммы по счетчику).

Правила прохождения границы
Ввоз в страну оружия, наркотиков и животных запрещен. На ввоз некоторых предметов

введены ограничения: совершеннолетние могут ввести 200 сигарет, 50 сигар (100 маленьких
сигар)  или  50  г.  табака;  им  также  разрешается  ввести  1  литр  алкогольных  напитков,
содержание алкоголя в которых превышает 22 процента, или 2 литра алкогольных напитков,
содержание алкоголя в которых не достигает 22 процентов (в том числе вина). В магазинах
duty-free нельзя приобретать более 1 блока сигарет или 50 сигар, более 2 л вина, 1 л спирта,
50 г духов и 25 г туалетной воды. Ввоз и вывоз иностранной и национальной валюты не
ограничен.

Кухня
В  Амстердаме,  как  и  любой  столице  мира,  богатое  разнообразие  ресторанов,

представляющих все кухни мира: европейскую, японскую, китайскую, африканскую и др.
Национальные блюда:- rijsttafel — блюдо, состоящее из риса, мяса и овощей, приготовленных
особым  образом;-  Любимый  суп  —  гороховый,  приготовленный  на  ароматном  мясном
бульоне;- Broodijes — шарики, обжаренные во фритюре, приготовленные из всевозможных
продуктов  от  сыра  до  мяса  крабов.  Традиционная  нидерландская  кухня,  естественно,
изобилует рыбными блюдами, включая свежую сельдь, разделанную и очищенную от кожи и
костей особым способом. Голландцы также очень любят блюда из новозеландских устриц.
Неповторимы по вкусу копченый угорь с гарниром из яиц и лимона и особый суп "consomme
pot  au  feu"  (бульон  с  кусочками ветчины и  моркови).  Нидерландская  сеть  ресторанов  —
"Neederlands Dis" — бъединяет более ста заведений этого типа, в меню которых обязательно
содержатся национальные блюда. Например, в Текселе — блюда из баранины, в Эйсселмере
— угорь, в Лимбурге — спаржа, в Зеландии — устрицы. И конечно, в любое время дня Вам
предложат чашечку ароматного кофе или какао.

Особенности сервиса и обслуживания
Сервис  — вполне на  уровне (единственно,  в  Нидерландах  при расселении возможны

проволочки). Общее правило таково: чем меньше страна, тем четче работают в магазинах,
отелях и во всей сфере обслуживания.

Достопримечательности, экскурсии, курорты
В  Амстердаме  —  музеи:  Ван  Гога,  Рембранта,  Исторический  музей  Амстердама,

знаменитый Риксмузеум, расположившийся в красивейшем здании XIX века. В Риксмузеум
находится самая богатая коллекция фламандской живописи в мире, в Музее Ван Гога собрано
800 картин художника. Богатые собрания картин находятся в Музее современного искусства,
Музее Рембрандта, в Гаагской Королевской художественной галерее. Среди архитектурных
памятников в Амстердаме интересны: Ворота Синт-Антонис-порт (15–17вв.),  в  настоящее
время  Исторический  музей;  готическая  Старая  церковь  (13в.);  Новая  церковь  (15–16в.);
Северная и Восточная церкви (17в.); королевский дворец (17в.). Музей тропиков, алмазная
фабрика, королевский дворец и Музей восковых фигур Мадам Тюссо. Амстердам, один из
крупнейших исторических городов Европы, сохранивших богатейшие культурные традиции.

Четыре  основных  водных  канала  в  самом  сердце  города  —  Singel,  Herengracht,
Keizersgracht  и  Prinsengracht  опоясывают  исторический  центр  в  форме  полумесяца.  Они
практически  без  изменений  сохранили  свой  неповторимый  облик  с  17  века.  Остальные
каналы,  которых  в  Амстердаме  более  100,  образовали  около  90  островов,  между  ними
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перекинуто  400  мостов.  Они  создают  в  городе  неповторимую  атмосферу.  В  городе  есть
несколько церквей, представляющих интерес для туристов. Это — церковь Уде-Керк (1300 г.)
и церковь Неуве-Керк (XV в.).  Трудно представить себе столицу Нидерландов без зданий
биржи и центрального вокзала, жилых домов XVI-XVII вв. Среди архитектурных памятников
выделяется Королевский дворец, построенный в XVII в. на площади Дам — историческом
центре  Старого  Амстердама.Вполне  возможно,  что  под  площадью  Дам  скрыт  огромный
таинственный магнит, неотвратимо притягивающий людей в эту "всемирную деревню" —
Амстердам.

Где еще, как не в этом городе, Джон Леннон, один из великой четверки "Битлз", и Йоко.
Они,  дурачась  и  отстаивая  свободу  личности,  могли  бы  21  марта  1969  г.  на  глазах  у
окружающих улечься на улице под одеяло и таким образом ратовать за мир во всем мире?!
Где еще один помешанный на футболе владелец закусочной мог бы летом 1986 г., в честь
сборной Нидерландов — чемпионов Европы и ее лидеров, изобрести и с большим успехом
продавать  гуллит-бургеры  и  ван-бастен-бургеры,  поливая  их  оранжевым  —  под  цвет
футболок  сборной  апельсиновым  соком?  Конечно,  только  здесь,  в  жизнерадостном,
легкомысленном и деловитом Амстердаме. Этому городу не чуждо ничто человеческое. Быть
может,  в  этом и  заключена  тайна  его  успеха.  Чуть  только  какой-нибудь  юнец перебежит
улицу  на  красный  свет,  как  при  виде  этого  анархиста  остановится  и  вздохнет
законопослушный горожанин:  и  куда,  мол,  смотрят  городские  власти?  Они  ведь  должны
бороться с актами гражданского непослушания.

А молодежь с пылающими ушами вот уже лет двадцать делает в здешних кофейнях свои
первые  затяжки  дурманом.  В  сущности,  Амстердам  —  вполне  обычный  нидерландский
город. От других городов страны — Роттердама, Утрехта или Гронингена — его отличает
славное прошлое, запечатленное со всей полнотой во множестве исторических зданий, и то
магическое очарование, которое весь мир признает неповторимым и несравненным. Весной и
летом  Амстердам  и  Роттердам  превращаются  в  оживленные  туристские  центры.  Города
Нидерландов  —  шедевры  средневековой  архитектуры.  Здесь  соседствуют  старинные
купеческие дома, величественные соборы, ратуши и современные здания. "Лучше всего жить
в Гааге, работать в Роттердаме, а отдыхать в Амстердаме"!

Обычаи, традиции, особенности пребывания в стране
Голландцы  отличаются  честностью,  искренностью,  а  также  бережливостью,

умеренностью.  Богатство  никогда  не  выставляется  на  показ.  Если  голландец  входит  в
помещение, то он здоровается со всеми присутствующими, причем это касается не только
деловых  офисов,  но  и  магазинов,  комнат  ожидания,  купе  железнодорожных  вагонов.  По
отношению  к  голландцам  никогда  нельзя  выказывать  чувство  превосходства.  Такие
проявления  рождают  чувство  отторжения.  Важной  стороной  преуспевания  считается
планирование.  Каждый  аспект  проблемы  детально  прорабатывается.  В  этом  голландцы
похожи  на  немцев.  Практически  все  голландские  предприниматели  хорошо  говорят  по-
английски.

Жителей страны отличает не только широкое распространение английского языка, но и
уважение ко всему британскому. Нидерланды — единственная страна мира, где официально
разрешено употребление мягких наркотиков, которые продаются всем совершеннолетним в
кафешопах. То есть, официально дозволен только натуральный сельхозпродукт — марихуана,
гашиш.  Сильнодействующие  опиум,  кокаин,  крэк,  а  также  психоделические  достижения
современной химии преследуются в Голландии так же, как и в остальном цивилизованном
мире.
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Праздничные и нерабочие дни
Официальными выходными и праздничными днями в Нидерландах являются: 1 января —

Новый год, 30 апреля — День рождения Королевы, 4 мая — День Памяти, 5 мая — День
освобождения  от  фашизма,  25  декабря  —  Католическое  Рождество,  26  декабря  –  День
Святого  Стефана.  Фактически,  отмечается  как  "второе  Рождество".  Католики в  этот  день
поминают  святого  Стефана,  который  считается  покровителем домашнего  скота,  особенно
лошадей.  Также  регулярно  по  всей  стране  устраиваются  ежегодные  карнавалы,
традиционные ярмарки и народные гуляния.

Посольство России в Гааге
Andries Bickerweg 2, 2517 JP Den Haag, Holland (8–10–3170) 345–1300, 345–1301, 310–

7506, 346–8888 (8–10–3170) 361–7960

Желаем Вам приятного путешествия!!!
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