
12 часов в Антверпене!
Антверпен вряд ли можно отнести к тем городам, куда стоит целенаправленно ехать, 
однако, если вы планируете путешествие по Бельгии или у вас есть длинная пересадка в 
Амстердаме, то в этот уютный город-порт обязательно стоит добраться. Одного дня будет 
вполне достаточно, чтобы его исходить вдоль и поперек, так что с удовольствием делюсь 
своей версией маршрута и советов на день в этом бельгийском городке. 

10.00. Неважно, откуда вы прибудете в Антверпен - из Брюсселя, Амстердама или иного 
европейского города, - но ваш маршрут пренепременно начнется в грандиозного здания 
Антверпенского вокзала, который занял первое место в списке самых красивых 
вокзальных зданий по мнению Mashable в 2014 году. Здание и впрямь потрясающее, 
особенно его центральный холл с лестницей. 

От вокзала отправляйтесь прямиком по улице De Keyserlei, однако дойдя до двух 
красивейших зданий, что служат своеобразными воротами на пешеходную улицу 
Leysstraat, не спешите нырять в исторический центр, а сверните направо на улицу 
Kipdorpvest, а от нее на Wilkestraat, которая выведет к весьма примечательному месту - 
антверпенскому бегинажу. Те, кто был в Амстердам, наверняка вспомнят голландскую 
версию Begijnhof, которая также прячется в центре города за кирпичными стенами. 
Первый бегинаж в Антверпен появился на столетие раньше, чем в той же самой 
Голландии, и служил коммуной для религиозных женщин, которые не могли или не хотели 
быть полноценными монахинями. При этом бегинки могли выходить замуж или при 
желании покинуть бегинаж, однако пока они были частью общины, они вели довольно 
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строгий образ жизни, близкий к монашеству. Вход в бегинаж абсолютно свободный, так 
что можете смело проходить сквозь массивные деревянные ворота и наслаждать 
тишиной.

От бегинажа держитесь западного направления и, петляя по улочкам, вы вскоре выйдете 
к портовой части города и к докам Willemdok, где возвышается здание музея MAS - 
Museum aan de Stroom, то есть «музей на реке». Музей появился здесь в 2011 году, 
построенный по проекту голландского архитектурного бюро Neutelings Riedijk Architects. По 
большей части музей посвящен жизни Антверпена, в том числе его портовой истории, 
однако здесь часто проходят и временные выставки по самым разным тематикам. А на 
последнем этаже разместилась смотровая площадка, откуда видно весь город. Имейте в 
виду, что вход в само здание, включая посещение смотровой площадки, совершенно 
бесплатен, а за билет нужно платить только в случае желания посетить экспозиции.

Антверпен, как, впрочем, и вся Бельгия был всегда очень религиозным католическим 
городом, поэтому здесь не только фасады домов украшают статуи Девы Марии, но и много 
роскошных католических церквей. Так что после осмотра MAS сворачивайте в левую 
сторону, где на Sint-Paulusstraat 22 стоит заглянуть в один из красивейших готических 
соборов Sint-Pauluskerk, внутренне убранство которого оформляли Рубенс и Антони Ван 
Дейк. 
 
12.00. После церкви возвращайтесь обратно на набережную, где вы никак не пропустите 
средневековый замок Steen. Замок Стен - самое старое здание в Антверпене, построенное 
аж в в XI веке. Изначально замок служил крепостью первого поселения на берегу реки 
Шельты. Крепость несколько раз перестраивалась и если приглядеться, то можно 
заметить разницу в цветах камня на фасаде. С XIV века вплоть до 1823 года замок был 
тюрьмой, потом недолгое время здесь была мельница и хранилище рыбы, пока в 1862 году 
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здесь не открылся музей исторических ценностей, а с1952 по 2008 год здесь был Морской 
Музей, экспозицию которого впоследствии перенесли в MAS. В планах сделать из замка 
круизный терминал и интерактивную площадку для различных выставок. 

От замка наконец-то сворачиваем в центр и идем прямиком к центральной площади Grote 
Markt, где находится красивейшее здание ратуши, построенное в стиле ренессанс 
(находится под охраной ЮНЕСКО, кстати). Фасад здания украшают 28 флагов стран 
европейского союза, а государств, чьи консульства представлены в Антверпене. А 
напротив ратуши возвышается статуя Сильвиуса Брабо - легендарного римского героя, что 
одолел великана, от кого вели род герцоги брабантские, управлявшие территорией 
современной Бельгии. 

От ратуши идите к еще одному грандиозному сооружению - Собору Антверпенской Божьей 
Матери, на строительство которого ушло целых 169 лет! Внутри собор богато расписан 
самим Рубенсом, так что обязательно стоит в него заглянуть (вход платный, стоит 6 евро). 
А после посещения собора возвращайтесь чуть назад на улицу Oude Koornmarkt, полной 
разнообразных кафе, пабов и ресторанчиков, в одном из которых стоит пообедать, после 
чего ныряйте в секретный переулок Vlaeykensgang, который соединяет Oude Koornmarkt и 
улицу Hoogstraat. Раньше это был переулок, где жили очень бедные слои населения, а 
нынче располагаются антикварные магазины, небольшие галереи и пафосные 
гастрономические заведения. 

14.00. Продолжаем прогулку по Старому Городу по улицам Reynerstraat, Shoenmarkt и Meir, 
где на пересечении с улочкой Wapper сворачиваем направо к, пожалуй, самому главному 
музею Антверпена - Музею Рубенса. Это не просто собрание работ художника, а 
исторический дом, где жил мастер со своей семьей. Построенный в старо-фламандском 
стиле дом представляет собой роскошный особняк с садом и студией, где работали его 
ученики. Вход в музей платный, билет стоит 8 евро, но если вы вдруг будете в Антверпене 
в последнюю среду месяца, то вас пустят бесплатно.
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16.00. После музея вновь сворачиваем в сторону набережной и по Lombardenvest идем к 
интересному месту - туннелю имени Святой Анны. Этот туннель - длинный пешеходный 
проход, построенный в конце XIX века для удобства перемещения пешеходов через реку в 
левобережную часть города. Если у вас больше, чем один день, то обязательно доберитесь 
до левобережного района, хотя бы для того, чтобы сфотографировать вид на город через 
реку. Если времени на это нет, то садитесь здесь на метро линии 9 и отправляйтесь в 
район Zurenborg, известный своими зданиями в стиле ар-нуво (он же модерн).

Стиль модерн зародился в конце XIX века, когда уставшие от постоянного копирования то 
классицизма, то ренессанса, художники и архитекторы стремились создать что-то новое. 
Отличительной особенностью модерна является отказ от прямых углов и линий в пользу 
более плавных, как подражание природным формам растений. Отсюда и частое 
использование растительных мотивов в орнаментах и декоре. Особенную популярность 
модерн приобрел в Бельгии, где одним из первых в новом стиле стал работать архитектор 
Виктор Орта,

Район Zurenborg активно застраивался как раз в конце XIX века, поэтому и большинство 
домов здесь были выстроены и украшены согласно модному течению модерн своего 
времени. Характерные черты растительного мира нашли свое отражение не только в 
декоре, но и в названиях здешних домов - Подсолнух, Роза, Тюльпан и другие. Некоторые 
дома были объединены тематикой, как например четыре дома De Tijd (в переводе 
«время») на улице Waterloostraat, архитектура каждого из которых характеризует одно из 
времени суток - Ochtend (Утро), Dag (День), Avond (Вечер) and Nacht (Ночь). Прогулке по 
району стоит выделить, как минимум час, обязательно осмотрев такие здания как 
Draakplaats и Cogels-Osylei.

19.00. От Zurenborg можно за полчаса пешком вернуться обратно в центр, где перед 
отправлением к следующему пункту вашей поездки (например, поздний поезд в 
Амстердам), можно поужинать и выпить бельгийского пива на той же Oude Koornmarkt.

Маршрут для прогулки по центру города:
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Самые красивые дома района Zurenborg:

Полезные ссылки:

А Typical Antwerp - официальный туристический портал Антверпена. Особенно пригодится 
список WiFi точек города.

Stripmuren - карта с маршрутом по местам с граффити в стиле комиксов в Антверпене.

De Ruin - тур по подземному Антверпену. 

Last Minute Ticket Shop - киоск по адресу Wisselstraat 12, где можно купить билеты с 50% 
скидкой на концерты, театр и другие мероприятия, которые проходят в этот же или 
следующий день.

This is Antwerp - секретные бары, необычные достопримечательности и прочие полезные 
советы и рекомендации от местных.

Fashion in Antwerp - приложение с магазинами, информацией о распродажах и модных 
мероприятиях в Антверпене. Есть и для Android.

Gate 15 - крутейший студенческий портал, где и туристам можно найти полно полезной 
информации о досуге, спорте и предстоящих мероприятиях.

Beerguide Antwerp - пивной гид по Антверпену с картой.
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https://www.visitantwerpen.be/en
https://www.visitantwerpen.be/en/good-to-know/wifi
http://stripmuren.be/wp-content/uploads/2013/05/map-stripmuren-route.jpg
http://ruien.be/en/
http://www.lastminuteticketshop.be
https://www.thisisantwerp.be
https://itunes.apple.com/be/app/fashion-in-antwerp/id651367094?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.digipolis.antwerpen.fashioninantwerp.app
https://www.gate15.be/en/home
http://www.beerguideantwerp.com/bigmap.php

