
В одиночку в Амстердам!
Уже существуют тысячи сайтов и путеводителей, в которых вы прочтете и про музей 
мадам Тюссо, и про квартирку Анны Франк и даже найдете рекомендации по выбору 
отличного кофешопа в районе De Wallen. Мой вариант знакомства с голландской столицей 
придется по вкусу тем, кто хочет не только пройтись по туристическим 
достопримечательностям, но и окунуться во все прелести местной жизни. 

День 1.

10.00. Начать знакомство с Амстердамом стоит не с площади Dam и уж точно не с 
Квартала Красных Фонарей, а с неспешной прогулки вдоль четырех исторических каналов, 
которые носят гордое название Canal Ring или по-голландски Grachtengordel и изящно 
огибают центральный район города. Я всегда начинаю прогулку с цветочного рынка 
(Bloemenmarkt) и иду наверх вдоль набережной Singel, где дойдя до перпендикулярной 
улицы Brouwersgracht, сворачиваю вниз на следующую набережную, а потом опять наверх 
— такая вот получается прогулочная змейка.

Прогуливаясь вдоль каналов, не пропустите занятные исторические дома: Het Huis met de 
Hoofden, он же Дом с головами (адрес — Keizersgracht 123), самый узкий дом по 
адресу Single 7, и здание фабрики Gunter & Mauser (адрес — Egelantiersgracht 2). И не 
забудьте заглянуть в Reypenaer Proeflokaal на Singel 182, чтобы продегустировать местные 
сыры.

После прогулки по каналам возвращайтесь к площади Spui. Здесь, в самом сердце 
туристического Амстердама, в кирпичном здании за неприметной дверью, над которой 
размещена фигура святой Урсулы, скрывается удивительное потайное место, которое 
должен отыскать любой уважающий себя исследователь городов. Beginhof или бегинаж — 
закрытый двор, который в средние века являлся местом поселения бегинок — 
представительниц религиозного движения, ведших почти что монашеский образ жизни и 
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предпочитавших уединение. Такие закрытие дворы были особенно популярны в Бельгии, 
Голландии и Германии. 

От площади Spui по улице Nieuwezijds Voorburgwal идем наверх по направлению к 
Королевскому дворцу. Не спешите к нему сворачивать сразу, а подойдите к торговому 
центру Magna Plaza: рядом с ним всегда есть будка с селедкой. Селедочный сезон в 
Голландии с апреля по октябрь, но будучи в Амстердаме как-то раз в декабре я и то 
умудрилась отведать в этой будке свежайшую рыбку на мягком хлебе с хрустящими 
корнишонами.

13.00. От площади Dam идем наверх по одноименной улице Damrak, а как только впереди 
замаячит вокзал, поверните направо. Вам нужно в библиотеку (адрес — Oosterdokskade 
143). Нет-нет, я не шучу. Во-первых, сама библиотека весьма симпатичная, а во-вторых, 
здесь на верхнем этаже находится кафе La Place с чудесной верандой и видом на город. 
Кстати, не забудьте купить здесь Amsterdam Card — она вам понадобиться чуть позже 
(карта на 24 часа вполне подойдет).

После обеда идем в неоднозначный квартал De Wallen. Его так же, как и весь Амстер, 
удобно обходить вдоль каналов — Oudezijds Voorburgwal и Oudezijds Achterburgwal. Почему 
квартал неоднозначный? Потому что это и есть исторический Квартал Красных Фонарей. 
Секс-шопы, магазины марихуаны, музей проституции и не только — всего этого 
сумасшествия здесь предостаточно. Днем здесь прогуляться вполне комфортно, мало что 
выдает злачное нутро этого место, но стоит наступить сумеркам, так все преображается: 
витрины освещаются красным и фиолетовым цветом и с них призывно смотрят местные 
куртизанки и куртизаны (да, такие тоже есть).
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После осмотра квартала идите к мосту Blaubrug, где садитесь на круиз по каналам 
Амстердама — обязательная часть программы по посещению этого города. С Amsterdam 
Card круиз будет для вас совершенно бесплатным и вы насладитесь часом прекрасной 
речной прогулки.

18.00. Вечером сначала идем на вкусный ужин, например, в Guts & Glory (Utrechtsestraat 6), 
а после чего отправляемся дегустировать местный джин, он же jenever — ликер с самыми 
разнообразными вкусами. Считается, что традиционный женевер надо однозначно 
пробовать в секретном месте под названием Wynand Fockink — маленьком барчике, 
спрятанном в одной из узких улочек недалеко от Damrak (адрес — Pijlsteeg 31). Не 
удивляйтесь, когда зайдя внутрь, вы увидите и туристов, и хипстоватых студентов, и 
укутанных в серые плащи старичков — всех, дружно наклоняющихся над баром, чтобы 
сделать первый глоток ликера, даже не пытаясь взять доверху наполненный бокальчик в 
руки, иначе драгоценная жидкость обязательно прольется.

Сама атмосфера в баре настраивает на общение. Я вот пока была в Wynand Fockink 
познакомилась с чудесным старичком, который травил байки о своей студенческой жизни, 
попутно расспрашивая о том, «как там в России». У нас все хорошо, дедуля!

День 2.

9.00. Первая половина дня будет посвящена музеям (не зря же вы Amsterdam Card 
покупали), так что после завтрака (я рекомендую Omelegg — Nieuwebrugsteeg 24) идем в 
музейный квартал, что расположился чуть южнее центра. Добраться можно на трамвае, но 
я предпочитаю ходить пешком (от Цветочного Рынка всего 15-20 минут на двух ногах).
Перво-наперво идите в Rijkmuseum, где хранится знаменитый «Ночной дозор» 
Рембрандта, «Молочница» Веермеера и многие другие известные картины эпохи 
голландского ренессанса. А затем отправляйтесь в соседний музей Ван Гога. Здесь самая 
большая коллекция рисунков и картин не только самого Ван Гога, но и его современников 
— Гогена, Синьяка и Пикассо. 

Чтобы разнообразить впечатления, после осмотра художственных ценностей, 
отправляйтесь в музей Heineken Experience (адрес — Stadhouderskade 78). Здесь вам 
расскажут о том, как разливают известное пиво, дадут его продегустировать, а в 
отдельном зале можно посмотреть все рекламные ролики, выпущенные как часть 
маркетинговой поддержки бренда.

13.00. В трех минутах от Heineken Experience есть чудесное кафе Bakers & Roasters (Eerste 
Jacob van Campenstraat 54), где можно вкусно пообедать, после чего отправляемся к 
вокзалу. Отправляемся в пригород Амстердама — 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.

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. 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.

18.00. Вечером возвращаемся в Амстердам, чтобы окунуться в местную барную 
культуру, которая существует в городе испокон веков. Старинные пабы и бары даже 
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имеют свое название — brown bars — из-за традиционного деревянного интерьера. Пьют в 
основном голландцы пиво и это не только традиционный Heineken, но и многочисленные 
сорта мелких крафтовых пивоварен. К пиву берите местный деликатес — bitterballen — 
обжаренные во фритюре шарики с рубленной говядиной. Список браун-баров есть ниже в 
полезных ссылках. площади Spui (в качестве ориентира - над входной дверью 
размещена фигура святой Урсулы, покровительницы этого места). Дверь будет открыта, 
не переживайте.

Лайфхаки и прочие полезные советы:

• Если вы любите музеи и есть дополнительное время, то помимо музейного квартала 
не забудьте посетить музей техники (вы его не пропустите — он будто корабль 
капитана Немо), музей эротики и музей Анны Франк (на все действует Amsterdam 
City Card). Карту можно заказать онлайн на сайте, купить в аэропорту или в 
туристическом центре (прям на выходе с центрального вокзала). 

• Амстердам — один из самых удобных городов для пересадки в Европе. От 
аэропорта до вокзала ехать на скоростном экспресс всего 20 минут, так что если у 
вас пересадка пара часов, смело выдвигайтесь в город. Билеты туда-обратно 
обойдется вам в 10 евро, поезд прибывает на центральный вокзал, откуда пешком 
до любой достопримечательности рукой подать. На вокзале есть локеры для 
багажа: локер 90x45x40 стоит 7 евро, а 90x60x40 — 10 евро за 24 часа. Главное — 
запишите номер своего локера и не потеряйте билет с кодом. 

• В городе практически все туалеты платные, будь то туалет на вокзале или в 
торговом центре. Причем проход, как правило, через турникет, так что лучше 
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всегда имейте с собой евро мелочью (стоимость туалета, как правило, 1,5-2 евро). 

• В квартале красных фонарей нельзя фотографировать. В квартале 
непосредственно у комнат барышень расхаживают местные «телохранители», 
которые запросто отбирают камеры и тотчас же разбивают их об асфальт (им все 
равно, что у вас там накопленные годами снимки с путешествий), так что лучше не 
фотографируйте.  

• Еще один лайфхак про фотографии. Большинство, кто едет, мечтает сделать 
снимок со знаменитой надписью I amsterdam. Таких надписей в городе три: одна в 
музейном квартале и там всегда очень много народа, так что возможности сделать 
качественный снимок очень ограничены, вторая — на противоположном берег от 
центрального вокзала (там практически никогда никого не бывает) и третья 
расположена непосредственно у аэропорта Schiphol. 

Полезные ссылки:  

I amsterdam - главный туристический портал города. На удивление сделан очень 
качественно и поддерживается в актуальном состоянии.

Awesome Amsterdam - очень хороший сайт о голландской столице от местных. Куча 
полезных рекомендаций от парков для прогулок до модных вечеринок на руфтопах.

Amsterdam se Grachtenhuizen - сайт для интересующихся историей домов Canal Ring. Все 
дома представлены в виде панорам набережных, в которых можно выбрать нужное здание 
и ознакомиться с его историей.

Top 10 Brown Bars -  список лучших браун-баров от Thrillist.

Eating Amsterdam - последний фетиш туристической моды Европы - фуд-туры. В 
Амстердаме - это однозначно район Jordaan.
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