
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В БЕЛЬГИЮ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете в Бельгию! 
Со своей стороны, хотим поблагодарить Вас за то, что выбираете компанию «Амиго-С». 
Мы постараемся сделать все возможное, и даже больше, чтобы Ваше пребывание в этой прекрасной 
стране стало одним из лучших путешествий. 
А теперь, позвольте, мы заочно познакомим Вас. 
Надеемся, данная информация, и наши советы по стране окажутся полезными во время Вашего путешествия. 
 
 

Экстренный телефон в Москве: +7 925 301 0700 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ 
 

География 
Бельгия - небольшое европейское государство - граничит с Нидерландами, Германией, Люксембургом и Францией. 
Страна делится на 9 провинций: Брабант, Антверпен, Восточная Фландрия, Западная Фландрия, Лимбург, Эно, Льеж, 
Люксембург, Намюр. Столица - город Брюссель. Крупные города: Антверпен, Гент, Брюгге, Шарлеруа, Льеж, Намюр. 
Бельгия состоит из трех регионов: Валлонии, Фландрии и Брюссельского региона. 
 

История 
Название страны произошло от белгов, заселявших страну в древности. До начала 20 века в стране в политическом, 
экономическом и культурном плане доминирующим регионом была Валлония, уступившая затем пальму первенства 
Фландрии. Во время первой и второй мировых войн страна подвергалась нападению со стороны Германии. В 
послевоенные десятилетия внешнеполитический курс Бельгии определяется ее членством в НАТО и ЕС. Страна 
является участницей ряда политических и экономических союзов, в том числе Бельгийско-Люксембургского 
экономического союза и входит в состав стран Бенилюкса. Бельгия - страна с развитой экономикой, входит в число 
стран с наиболее высоким уровнем жизни, с уровнем инфляции ниже среднеевропейского. 
 

Климат 
Умеренный морской, с теплой погодой с мая по сентябрь. Снег вероятен в течение зимних месяцев. Средние 
температуры января от +3 С0 на побережье до -1 С0 в Арденнах, июля, соответственно, от +19 С0 до +14 С0. Осадков от 
700-900 (на равнинах) до 1200-1500 мм (в горах) в год. 
 

Политика 
Бельгия - конституционная монархия. Глава государства - король. Глава правительства - премьер- министр. 
Законодательная власть осуществляется двухпалатным парламентом. Бельгия - член ООН, ЕС, НАТО. 
 

Религия 
Католицизм (70%), ислам (200 тыс.), протестантство (70 тыс.), иудаизм (35 тыс.), англиканская церковь (40 тыс.), 
православие (20 тыс.). Свободу вероисповедания гарантирует конституция Бельгии. Церковь отделена от 
государства. Уровень жизни По показателю уровня жизни Бельгия входит в группу ведущих стран мира. 
 

Столица 
Брюссель (франц. Bruxelles, флам. Brussel), столица Бельгии, политический, экономический центр страны. 
Расположен на р. Сенна. 
 

Транспорт 
В Брюсселе единая транспортная система состоит из автобусных и трамвайных маршрутов, а также метро. Билеты 
действительны на все виды транспорта. Одна поездка стоит $1,45, 5-разовый билет - $6,66, 10-разовый - $8,83. Такси 
берут по $2 за посадку и $0,6 - за 1 километр пробега. В Антверпене тоже имеется метро, автобусы и трамваи. Одна 
поездка стоит здесь $1,16, 10-разовый билет - $7,24, однодневный проездной - $2,89. Авиационных внутренних линий 
в Бельгии нет, летают частные самолеты и вертолеты. На железной дороге предусмотрена обширная система скидок. 
Машину на прокат можно взять, но эта услуга очень дорогая. Идеальным средством передвижения по Бенилюксу 
является велосипед. Прокат велосипедов есть в каждом городе. Популярны путешествия автостопом. 
 

Валюта 
С 1 января 2002 года в 12 странах-членах Европейского Союза введена общая валюта - евро. Всего семь банкнот и 
восемь монет. Евробанкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Восемь монет варьируются по размеру, 
цвету и толщине в зависимости от своего номинала: 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. У новых монет одна сторона - общая 
для всех, а обратная сторона - индивидуальна в каждой стране. Банкноты же одинаковы по всей зоне евро. В одном 
евро - 100 центов. Бельгийский франк 40.34 - 1 евро. Все монеты, вне зависимости от "национальности" оборотной 
стороны, принимаются во всех странах зоны евро (Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия и Финляндия). 



Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

Язык 
Согласно конституции, население Бельгии разделено на 3 лингвистических сообщества: французское, фламандское 
и германоязычное. Официальные языки - французский, нидерландский (фламандский) и немецкий. 
 

Достопримечательности 
Гордость страны - большой Арденский лес на границе с Германией и Люксембургом и широкие, песчаные пляжи на 
северном побережье, которые тянутся на 60 км. Брюссель, столица древнего Брабанта - Гранд-Плас, старая ратуша, 
рядом с которой находится знаменитая скульптура "Писающий мальчик", Дворец наций (парламент), муниципальный 
музей в здании Королевского дворца (XVI-XVIII в.), Музей классического искусства с коллекцией фламандских 
художников, Музей восковых фигур, Королевский музей истории и искусств (одна из богатейших коллекций 
египетских и античных древностей, китайского и доколумбового искусства Америки), Музей Менье, музей 
воздухоплавания, музей автомобилей, музей современного искусства и музей «Мини-Европа» - модели 
архитектурных памятников в 25-кратном масштабе, парк «Холм искусств», в 14 км севернее города находится 
Государственный ботанический сад. Андерлехт - Музей Эразма Роттердамского (XVI в.), замок Бирсель (XIV в.), замок 
Бирсель (XIV в.), королевский замок Гаасбек. Лекен - Королевский дворец (XVIII в.), неподалеку установлена 
стометровая стальная модель кристалла железа – «Атомиум» и действует тропический круглогодичный 
плавательный бассейн «Океадиум». Антверпен - Королевский Музей Искусств, Музей Майер ван ден Берг и музей 
Плантена-Моретуса, Собор Богоматери, церкви св. Иакова, королевский замок Гаасбек - старейшее здание города - 
Стен, ныне Морской музей, церковь Св. Чарльза и Джеймса, Музей современного искусства, музей скульптур на 
«Миддельхейм», Музеи народного искусства и этнографии, Опера и Фландрский балет, Музей алмазов, 
Антверпенский зоопарк. Гент - город с населением 250 тысяч человек, столица Фландрии - кафедральный собор Св. 
Баво с росписями Ван Эйка, церковь Св. Николая, улица старинных домов Граслей, ратуша, замки графа Филиппа 
(XII в.) и Герарда Дьявола (XIII в.), монастырь Бегинок, церковь Св. Михаила, Музей изящных искусств, 
Археологический музей, музеи декоративного искусства и фольклора. В Брюгге - Музей изящных искусств (Музей 
Гронинге) и Музей Ганса Мемлинга, старая рыночная площадь с постройками XIII века и великолепной 83-метровой 
колокольней, более чем 2000 других достопримечательностей. Национальные парки От- Фань, Калмтхаут и др. 
 

Таможня 
Разрешен беспошлинный ввоз: 200 сигарет или 50 сигар, 2 л вина, 1 л спирта, 50 мл духов, 250 мл туалетной воды, 
других товаров стоимостью до 50 евро. Кроме того, можно ввезти фотоаппарат, 12 фотопленок, видеокамеру, 6 
кинопленок, радиоприемник, портативную пишущую машинку. Запрещен ввоз: неконсервированного мяса. Другие 
неконсервированные пищевые продукты должны быть задекларированы. Запрещен вывоз: предметов, 
представляющих историческую и культурную ценность 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

Генеральное консульство 
РФ в Брюсселе 

1180, Bruxelles, avenue de Fre, 66, 
Belgique 

+32 2 374 3400 
+32 2 374 5738 
+32 2 374 6886 
Факс:  
+32 2 374 2613 

amrusbel@pophost.eunet.be 
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