
В одиночку по окрестностям Амстердама: 7 мест, 
которые точно нужно посетить
Голландия - маленькая, но гордая страна, в которой помимо Амстердама столько 
замечательных мест, что планируя путешествие можно закладывать не пару дней на 
осмотр столицы, а полноценные 8-10 дней, в рамках которых можно объездить всю страну. 
Причем до всего можно добраться на общественном транспорте.

1. Заандам (Zaandam)

Пригород Заандам находится всего в пятнадцати минутах езды от центрального вокзала и 
знаменит невероятным зданием отеля Inntel Hotels Amsterdam Zaandam. Собранный из 
семидесяти традиционных голландских домиков, отель притягивает взгляд, стоит только 
выйти из вокзала. Обратите внимание на яркий голубой дом, разместившийся в правом 
верхнем углу заднего фасада - это отсылка к картине Клода Моне The Blue House at 
Zaandam. Желающие полностью насладиться отелем, могут снять номер, цены не самые 
низкие, но можно одну ночь шикануть (двухместный номер категории deluxе - 80-120 евро 
за ночь). 

В Заандаме имеет смысл прогуляться по пешеходной улице вниз от отеля, там есть пара 
уютных кофеен, а жаждущие шоппинга могут заодно пройтись по магазинам (толпы тут 
практически нет в отличие от центра Амстердама).

Как добраться: 
До Заандама можно легко добраться на электричке от центрального вокзала Амстердама. 
Нужная вам станция так и называется - Zaandam. Поезда в ту сторону ходят почти каждые 
15-20 минут. Станция, как правило, проходящая, поезд, скорее всего, пойдет дальше в 
Алкмаар, так что перед посадкой поинтересуйтесь в справочной (она расположена в 
центральном вестибюле прям при входе), на какой поезд вам лучше сесть. Проезд стоит 



2,7 евро в одну сторону, но лучше брать либо туда-обратно, либо билет на день и 
совмещать с поездкой в другие города.

2. Заансе-Сханс (Zaance Schans)

В той же стороне, что и Заандам разместился музей под открытым Заансе Сханс, 
предлагающий окунуться в традиционный быт средневековой Голландии. Здания, всего 
около 30 домов, были перевезены сюда из разных уголков страны. Но больше всего, 
конечно, притягивают мельницы, которых здесь насчитывается около десятка. У каждой 
мельницы свое предназначение: в одной изготавливали муку, в другой краску, третья - 
водяная. Также в музее можно посетить лавку  шоколада, мастерскую по изготовлению 
кломпенов - традиционных деревянных башмаков и старинную сыроварню. 

Как добраться:
Добраться до музея можно либо на автобусе №391, который отходит каждые 15 минут от 
автобусной станции Амстердама (автобусная станция находится прямо за центральным ж/
д вокзалом: вам нужно пройти до конца тоннеля вокзала в противоположную сторону от 
центрального входа и за платформами 14 и 15 подняться наверх по эскалатору - вам в 
помощь будет указатель), либо на поезде до станции Zaandijk – Zaanse Schans (17 минут на 
поезде, а потом еще около 15 минут пешком от станции до музея).
Для тех, кто решил совместить поездку в музей с поездкой в Zaandam, можно еще сесть в 
Заандаме на автобус 69 и добраться опять-таки до станции Zaandijk – Zaanse Schans, 
откуда идти пешком в музей. От Заандама до музея можно еще проложить пешеходный 
маршрут, но будьте готовы идти целый час. 



3. Утрехт и замок De Haar

В университетском городе Утрехт проживает всего лишь 300 тысяч человек, однако, 
благодаря даже стол не внушительному для российского менталитета количеству 
жителей, город является четвертым по численности городом Голландии. Из 
достопримечательностей города, которые привлекли мое внимание, пожалуй назову не 
Домский собор, а обсерваторию Сонненберг, одну из старейших обсерваторий мира. Парк, 
где расположена обсерватория, открыт для всех желающих, как и сама обсерватория. Еще 
можно дойти (пешком из центра минут 30) или доехать на велосипеде до известного Дома 
Шредер (адрес - Prins Hendriklaan 50), построенному в стиле неопластизма и потому 
занесенного в список Всемирного наследия UNESCO.

Если вы остаетесь в Утрехте в вечернее время, то обязательно стоит устроить себе 
самостоятельную экскурсию Trajectum Lumen, которая появилась благодаря группе 
современных художников, которая в 2010 году установила различные световые 
инсталляции в центре Утрехта. На сайте проекта можно скачать себе карту, которая 
проведет вас по местам размещения этих инсталляций, а при желании можно еще и гида 
нанять. Я ходила одна, сразу скажу, страшно не было: Утрехт - студенческий город, там до 
ночи кипит жизнь. 

И если сам Утрехт можно пропустить, то расположенный в 20 километрах от него замок De 
Haar к посещению просто обязателен. Красивый величественный замок окружен рвом и 
превосходным садом, а внутреннее убранство не оставит равнодушным даже почитателей 
дворцов Петергофа. В парк можно попасть с 9.00 до 17.00, а в сам замок с 11.00 до 17.00, 
причем самостоятельные осмотры не предусмотрены, только в рамках групповой 
экскурсии, на которую вы и покупаете билет (стоимость - 16 евро). Важный момент: в 
парке любят проводить различные фестивали и мероприятия, на которые может быть 
платный вход, в стоимость которого билет в замок не входит (со мной именно так было, в 
парке был фестиваль цветов, на который мне пришлось купить билет, чтобы зайти в парк, 
а потом дополнительно купить билет в замок).



Как добраться:
От Утрехта на поезде вам необходимо будет добраться до станции Vleuten, где потом 
сесть на автобус №111 и ехать непосредственно до остановки Kasteel de Haar (минус этого 
маршрута в том, что автобус №111 ходит только по средам и выходным) или на автобус 
№127 до остановки Brink in Haarzuilens, после чего минут 15 пешком.
Для ищущих приключения типа меня предлагаю альтернативный вариант: на велосипеде. 
Велосипед можно арендовать за 10-15 евро в центре Утрехта (в любом хостеле), после 
чего прокладываете маршрут на велосипеде в Google Maps. По времени выйдет около 45 
минут  - примерно столько же, сколько и на общественном транспорте, зато сколько 
эмоций. Ехать очень комфортно по отдельно выделенной дорожке для велосипедистов. 

4. Алкмаар

Про маленький городок Алкмаар, который находится на севере Голландии, слышали 
немногие. А еще меньшее количество туристов туда вообще добирается. Хотя на самом 
деле в период с апреля по сентябрь спозаранку в пятницу имеет смысл туда отправиться, 
чтобы понаблюдать за вековыми традициями сырного рынка на Площади мер и весов. За 
взвешивание и транспортировку сыра несет ответственность 
специальная Гильдия разносчиков сыра, представителей которой легко узнать по белой 
одежде и разноцветным шляпам. Разносчики выполняют свои обязанности ужасно весело, 
громко кричат и распевают песни, так что наблюдать за ними одно удовольствие. Рядом 
же с площадью располагаются лавки, где в том числе можно купить и так залихватски 
рекламируемый сыр.

Как добраться: 
До Алкмаара удобнее всего добраться на поезде, который идет с центрального вокзала 
Амстердама, в пути 40 минут, стоимость - 7,50 евро. Поезда ходят каждые 10-15 минут.



5. Волендам и остров Маркен

Крохотный Волендам - это мечта фотографа, ибо набережная этого маленького городка 
настолько живописна, что хочется фотографировать каждый клочок брусчатки, каждый 
деревянный домик и каждую яхту в гавани. Голландцы часто съезжаются сюда 
с окрестностей на выходных, чтобы лениво вздремнуть на скамейках или за столиками 
близлежащих кафе, поедая угря или вафли и глазея на чаек. После такого неспешного 
времяпрепровождения стоит отправиться на соседний остров Маркен, до которого 
отходит небольшой паром прямо от гавани, чтобы устроить себе такую же неспешную 
прогулку. На острове просто приятно гулять, украдкой заглядывая в нарочито 
декорированные резьбой или кломпенами (да-да, ими еще и украшают) дома, чтобы 
заметить, как мама наливает детям чай. 

Как добраться:
От Центрального вокзала Амстердама до Волендама нужно ехать на автобусе №316 (билет 
в одну сторону - около 5 евро). От Волендама до Маркина, как уже писала, ходят паромы 
каждые 30-60 минут, билет туда-обратно обойдется в 9,95 евро. Посмотреть актуальное 
расписание парома, а также купить билет онлайн можно на сайте.
До Маркена можно еще добраться из самого Амстердама на автобусе №315.

http://en.markenexpress.nl/home


6. Роттердам

Город-порт Роттердам поражает с первого взгляда своей контрастностью по сравнению с 
Амстердамом. Здесь нет пряничных набережных, готических капелл и голландского 
ренессанса, зато во всем великолепии представлен голландский архитектурный 
постмодернизм и промышленный дизайн. Начать знакомство с Роттердамом однозначно 
стоит со знаменитых Кубических домов (адрес - Overblaak 70, от центральной станции 
минут 25 пешком или 5 минут на Intercity или трамвае 21 + пешком), после чего перейти на 
другую сторону бухты через островок Noordeland и дойти до района Kop Van Zuid, откуда 
уже виднеется мост Эразма, через который вы снова вернетесь в центральную часть, где 
можно снова или зайти в художественный музей Kunsthall (спроектированный, кстати, тем 
самы Рэмом Колхасом, который проектировал новое здание музея "Гараж" в Москве) или 
снова бродить по улицам, дивясь новомодным блестящим зданиям.

Как добраться:
От Амстердама в Роттердам ходит прямой поезд-экспресс, который домчит вас до города 
за 40 минут (билет стоит 15,20 евро). Другие поезда едут чуть медленнее за счет 
пересадок, но все в пределах 1 часа и 10 минут. 
Можно еще доехать из Утрехта (билет стоит 10,20 евро).



7. Гаага

Из всех посещенных мною городов в Голландии наибольшее впечатление помимо 
Амстердама оставила именно Гаага, и все из-за моря. Непокорное бушующее Северное 
море, которым обязательно стоит ехать любоваться на пляж Схевенинген. Там можно 
бесконечно бродить, кидать камешки, загадывать желания и гонятся за чайками (с 
птицами, кстати, будьте осторожнее, они способны нагло утащить у вас еду из рук, как 
случилось с моей селедочкой, которой я только было собиралась полакомиться). 

Помимо пляжа в Гааге однозначно стоит побывать в двух музеях. В Маурицхейсе (адрес - 
Plein 29) не забудьте отыскать знаменитую "Девушку с жемчужной сережкой" Веермера и 
"Урок анатомии доктора Тульса" кисти Рембрандта (кстати, обратите внимание на подпись 
- автор впервые под картиной поставил свое полное имя, а не инициалы RHL). Музей 
работает с 10 до 18.00, кроме понедельников (открыт с 13.00 до 18.00) и четвергов 
(работает на 2 часа дольше обычного), билет стоит 14 евро и может быть приобретен 
онлайн.

Второй обязательный к посещению музей - это Мадюродам, он же "Мини-Голландия", где 
представлены в миниатюре все самые значимые сооружения Голландии (часы работы 
музея с 11 до 17.00, кассы закрываются в 16.00, билет можно купить онлайн, стоит 16.50).

Как добраться:
Как вы уже могли догадаться, из Амстердама до Гааги также идет прямой поезд, в пути он 
40-50 минут в зависимости от поезда и количества пересадок, стоит 11,50 евро в одну 
сторону. До Схвенингена из центрального вокзала Гааги можно добраться на автобусе №9 
(в пути где-то минут 15) или же дойти пешком.



Бонус - Маршрут путешествия по Голландии

Чтобы посмотреть все обозначенные выше места и устроить себе полноценное знакомство 
с Голландией делюсь маршрутом и планом путешествия, который в свое время выбрала я 
(все общественным транспортом, никакую машину арендовать не нужно):
• День 1-2 (сб-вс) - Амстердам. Первый день на неспешное знакомство с городом, а второй 
на поход по музеям.

• День 3 (пн) - выдвигаемся с утра в Утрехт, где берем велосипед и едем в замок Den 
Haar. Ночевка в Утрехте.

• День 4 (вт) - едем из Утрехта в Роттердам, ночевка в Роттердаме.
• День 5 (ср) - едем из Роттердама в Гаагу (есть прямой поезд, в пути полчаса, билет 
стоит 4,38 евро). Едем в Схвенинген на пляж, а потом исследуем Мадюродам (до него 
можно дойти пешком, это близко). Ночевка в Гааге.

• День 6 (чт) - в первую половину дня идем в Маурицхейс, затем в обед едем в город 
Лейден (он по пути в Амстердам, из Гааги на поезде 12 минут). Если вы путешествуете 
не в апреле, на Лейден можно потратить не больше пары часов, чтобы погулять и найти 
все 110 стихов, разбросанных на фасадах Лейдена (стихи Цветаевой и Блока там тоже 
есть). Если вы едете в апреле, то стоит этот день потратить на поездку в парк 
тюльпанов Кекенхоф, куда можно запросто добраться из Лейдена на автобусе №858 
(ехать до остановки Keukenhof). Вечером едем до Амстердама (ночевка).

• День 7 (пт) -  Алкмаар-Заандам-Заансе-Сханс. С утра едем в Алкмар на сырный рынок, 
потом на прямом поезде до Заандама, где либо на велосипеде, либо на автобусе до 
музея Заансе-Сханс. Вечером обратно в Амстердам.

• День 8 (сб) - неспешные сборы и домой.

Лайфхаки и прочие полезные советы:

• Маршруты, расписание и стоимость проезда в тот или иной город можно всегда 
проверить на мега-полезном сайте 9292. 

• Если вы собираетесь посетить в рамках одного маршрута на поезде, то вы можете 
купить билет только до конечной остановки, тем самым сэкономив деньги. Например, 
для проезда по маршруту Гаага-Лейден-Амстердам с выходом в Лейден для прогулки 
достаточно купить билет Гаага-Амстердам (он действителен 24 часа). 

• Билеты на поезда можно покупать непосредственно перед отправлением на станции, 
проблем с количеством билетов вообще нет.  

• А вот билеты в музеи (особенно Маурицхейс) лучше купить заранее онлайн, особенно 
если вы точно уверены, что будете его посещать. 

• Знаменитые кубические дома Роттердама можно не только осмотреть снаружи, но и 
пожить там. В одном крыле здания располагается хостел, забронировать его можно на 
сайте.  

• В Голландии в любом городе можно взять напрокат велосипед. Вот здесь можно 
почитать, как арендовать велосипед, а здесь - спланировать маршрут своей 
велосипедной поездки. Для тех, кто не готов так сильно заморачиваться и заранее 
планировать такие детали, как аренда велосипеда, проще дойти в ближайший Tourist 
Office, где вам выдадут целый список мест, где можно арендовать двуногого друга.

http://9292.nl/en
https://www.stayokay.com/en/hostel/rotterdam
http://www.holland-cycling.com/tips-and-info/services/bicycle-rental
http://en.routeplanner.fietsersbond.nl

