
В одиночку в Люксембург!
Уж не знаю, какими судьбами вас занесет в Люксембург, но если вы вдруг окажетесь в 
этом маленьком, но гордом герцогстве и его одноименной столице, то ловите путеводитель 
для самостоятельной прогулке по Люксембургу на один день (больше одно дня на город 
тратить не стоит, так что спешите в соседние Францию, Германию или Бельгию).

10.00. Начинаем прогулку на Avenue Jean-Pierre Pescatore, где в тенистых аллеях прячется 
роскошное здание. Как говорит моя подруга Наталья, живущая в Люксе, при взгляде на 
это здание может показаться, что именно здесь живет герцог - настолько оно красивое. Но 
вас ждет разочарование: никакая это не герцогская резиденция, а дом престарелых! Дом 
носит имя Жана-Пьера Пескатора - люксембургского банкира, который пожертвовал в 
середине XIX века полмиллиона франков как раз на строительство такого дома. 

От Fondation Pescatore идем прямо по аллее к смотровой площадке и прозрачному лифту, 
откуда открывается вид на квартал Clausen - один из самых старых районов Люксембурга. 
На лифте спускаемся вниз и идем направо в сторону моста, на который и поднимаемся и 
идем в направлении центра города. По пути вы увидите каменные фортификационные 
постройки - это казематы Bock - длинные туннели, выстроенные в XVII веке как часть 
крепости и находящиеся сейчас по защитой ЮНЕСКО. С казематами, а точнее с замком-
крепостью, который здесь был в свое время связана одна из древних легенд. Если верить 
преданиям, то в замке жила Мелюзина, фея из кельтского и средневекового фольклора, 
которая вышла замуж за обычного смертного, а именно за правителя местных земель - 
Зигфрида Арденнского. Мелюзина вышла замуж с условием, что муж не будет ее видеть в 
определенные дни недели, однако любопытный Зигфрид как-то раз решил подсмотреть за 
женой, пока та принимала ванну, и увидел, что у Мелюзины вместо ног рыбий хвост. 



Заметив, что муж нарушил условия, Мелюзина, которая на самом деле была дочерью феи, 
бросилась в воды местной реки Альзетты и исчезла навсегда. 

В казематы можно попасть, там сейчас музей. Входной билет для взрослых стоит 6 евро, 
расписание работы есть на сайте. 

11.00. С моста идем прямо и по достижению крепостной стены сворачиваем влево на 
Chemin de La Corniche - вы попали на «самый красивый балкон Европы», откуда 
открывается роскошный вид вниз на район Grund и реку Альзетте. Идем вдоль столь 
прекрасного балкона прямо до пересечения с Rue Large, где поворачиваем направо и идем 
прямо пока не дойдем еще до одной красивой смотровой площадки и башни с аркой - 
Echauguette espagnole. Подобных башен в Люксембурге в свое время было аж 38, 
выстроены они были, как часть укреплений города во время правления здесь испанцев. 

После смотровой идем на симпатичную улочку Rue du Nord,  откуда идем на Grand Rue, где 
в здании 16 заходим в местную кондитерскую мекку - Oberweiss, где готовят сладкие 
кулинарные шедевры с 1964 года. Вкусно все, так что выбирайте то, что приглянется 
взгляду.

12.00. После Oberweiss идем по Rue du Fossè к центральной площади Люксембурга - Place 
Gulliame II, названная в честь Гийома II (или Вильгельма/Уилльяма), голландского короля и 
правителя Люксембурга. Красивое здание в неоклассическом стиле - это City Hall, 
построенный здесь в XIX веке на месте францисканского монастыря. Обходим City Hall с 
левой стороны и попадаем на улицу Rue Notre Dame, где возвышается главный собор 
Люксембурга - Cathedral Notre-Dame - Собор Люксембургской Богоматери. Это иезуитский 
собор, построенный в готическом стиле в начале XVII века. Рядом также находится еще 
одно готическое здание, в котором разместилась национальная библиотека (37, boulevard 
F.D. Roosevelt).

https://www.luxembourg-city.com/en/place/fortifications/bock-casemates


От собора идем чуть вперед и направо к Площади Конституции - Place de la Constitution, - 
где возвышается золотой монумент Gëlle Fra, возведенный в 1923 году в честь 
люксембуржцев, сражавшихся в Первой Мировой Войне. С площади открывается 
восхитительный вид на величественное здание The Bank Museum на противоположной 
стороне и арочный мост Адольфа, построенный в начале XX века по приказу Великого 
Герцога Адольфа. 

13.00. Идем обратно в центр по красивой пешеходной улице Rue Philippe II. Здесь на 
площади d’Armes  можно пообедать в одном из ресторанчиков.

Вариантов для проведения второй половины дня несколько: 

• Если вы интересуетесь искусством, отправляйтесь в крупнейший музей Люксембурга - 
MUDAM в районе Kirchberg (можно дойти пешком, а можно проехаться на автобусе - 
расписание и номера смотри в Google Maps, стоимость билета - 2 евро, купить можно в 
автомате на остановке, в том числе банковской картой). Часы работы есть на сайте 
музея, входной билет стоит 8 евро. 

• Если вы приехали в летнее время, то обязательно постарайтесь попасть в дворец Grand 
Ducal Palace - официальную резиденцию герцога Люксембурга. Попасть можно только с 
середины июля по конец августа по предварительной записи на экскурсию. 

• Любители шоппинга могут отправить по магазинам, все из которых сосредоточены здесь 
в центре, по большей части на Rue Phillipe II.

18.00. Вечером идите в один из баров в районах Grund, Clausen или на Rue Sigfroi - там 
сосредоточена вся ночная жизнь Люксембурга и веселятся айтишник из Amazon и местные 
банкиры. Любители пива могут провести вечер за шумными посиделками в Liquid Bar 
(2160, 15 Rue Münster), за вином идите в Vins Fins (18 Rue Münster), а за коктейлями в 
Bellamy Bar & Cookery (16 Rue de la Boucherie).

Полезные ссылки:

• Luxembourg City - официальный портал города Люксембург 

• Visit Luxembourg - туристический портал страны 

• Grand Duchy of Luxembourg - официальный сайт-представительство герцогской семьи 

• Luxembourg Card - приложение для туристической карты Люксембурга, по которой 
выгодно посещать достопримечательности. Есть также для Android.

http://www.mudam.lu/en/practical-information/
https://www.luxembourg-city.com/en
https://www.visitluxembourg.com/en
http://www.luxembourg.public.lu/en/visiter/index.html
https://itunes.apple.com/us/app/luxembourg-card/id1218194607?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.ont.luxembourgcard

