
 

 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В НИДЕРЛАНДЫ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете в Нидерланды! 
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 
 
 

СТОЛИЦА, КРУПНЫЕ ГОРОДА 
Амстердам (Amsterdam) 
Туристические города: Гаага (The Hague), Дельфт (Delft), Харлем (Harlem), Лейден (Leaden). 
Эта страна в первую очередь ассоциируется с мельницами, тюльпанами и деревянными башмаками (а также запахом 
легализованной марихуаны и светом красных фонарей в известном квартале Амстердама).  
Но на самом деле Нидерланды - намного больше и шире, чем упомянутые стереотипы. Это одно из самых живописных 
государств Западной Европы. 
 
Туры в Голландию не дёшевы из-за перелёта и дороговизны размещения. Тем не менее, отели в Амстердаме очень 
часто переполнены. Туда едет немало людей среднего возраста, от 30 лет и выше. И богатая молодёжь: у неё 
Амстердам пользуется высокой популярностью, так как считается самым свободным городом Европы. 
 
ТАМОЖНЯ 
Запрещён ввоз в страну животных и растений, а также ввоз и вывоз неконсервированных мясопродуктов 
(другие неконсервированные продукты декларируются). Ввоз-вывоз иностранной валюты не ограничен. 
В Нидерланды можно беспошлинно ввезти не более 200 сигарет или 100 маленьких сигар, или 50 сигар, или 250 г 
табака; литр алкогольных напитков крепостью свыше 22% или два литра алкогольных напитков крепостью до 22%; 
до 250 мл туалетной воды; 500 г кофе, 100 г чая. 

Тонкости 
Несмотря на то, что Нидерланды - одна из немногих стран, где разрешено употребление слабых наркотиков, 
за попытку ввоза или вывоза наркотических веществ там предусмотрено тюремное наказание сроком до 12 
лет.  

 
ТРАНСПОРТ 
В городах действует единая городская система транспорта (GVB), включающая трамваи, троллейбусы и автобусы  
(в том числе ночные маршруты - «nachtbussen»). Билет на одну поездку действует в течение одного часа и стоит ~1,5 
EUR. Выгоднее приобретать многоразовые билеты «strippenkaarten», состоящие из нескольких талончиков  
(15 талончиков стоят ~5 EUR), а также однодневные «dagkaart» за ~6 EUR и девятидневные единые проездные  
за 22-30 EUR.  
Города разделены на транспортные зоны, и в зависимости от маршрута поездки талоны нужно компостировать 
столько раз, сколько зон пересекает маршрут. Плата за поездку в автобусе в ночное время повышается вдвое на одну-
две зоны, и в полтора раза - на три зоны.  
Входить в общественный транспорт принято через заднюю дверь, в переднюю дверь обычно разрешён вход только с 
многодневными проездными, которые предъявляются водителю.  
Нидерландские железные дороги славятся современным подвижным составом и чётким соблюдением графика 
движения.  
Пригородные и междугородные пассажирские поезда работают обычно до 1:00 - 2:00 с интервалом в 1 час. 
В Роттердаме и Амстердаме есть метро. Стоимость проезда в нём такая же, как и на других видах общественного  
транспорта. 
Такси можно взять на специальной стоянке или заказать по телефону. Базовый тариф - около 2 EUR плюс 1-1,5 EUR за 
километр. 

Тонкости 
Для проезда на пригородных поездах можно использовать проездной GVB, но проезд от одной станции до 
другой обычно приравнен к трём или четырём поездкам на городском транспорте, поэтому необходимо 
заранее выяснить эти моменты в справочном бюро на станции. 
В столице широко распространён водный транспорт - различные прогулочные суда, водное такси и т.д., но 
этот вид транспорта значительно дороже общественного, и ориентирован в основном на туристов. 

 



 

АРЕНДА ТРАНСПОРТА 
Условия проката машин различные у разных компаний. Общие обязательные условия таковы: необходимо иметь (не 
менее 1 года) действительные водительские права, быть не моложе 21 года (для отдельных типов автомобилей - 23 
года или 25 лет) и иметь две кредитные карточки. В некоторых случаях начисляется дополнительная плата за 
километраж. Удешевить прокат можно, взяв авто на неделю или более длительный срок, предварительное 
бронирование машины также зачастую является поводом для скидки. Некоторые компании также предлагают особые 
скидки в межсезонье или на выходные. Голландцы часто используют в качестве средства передвижения велосипед. 
На дорогах и городских улицах обязательно есть велосипедные полосы, а практически на каждом углу размещены 
специальные стоянки для велосипедов. Велосипед можно взять напрокат в специальных пунктах (2-5 EUR в день плюс 
залог). 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Голландцы очень приветливы, открыты, дружелюбны, всегда пойдут навстречу. Русские для них - точно такие же 
иностранцы, как и все остальные. Почти все говорят и понимают на основных европейских языках, объясниться с 
ними не составляет труда. 
В Амстердаме стоит сразу зашить все карманы: мобильные телефоны, например, «улетают» просто на глазах. В стране 
узаконена продажа лёгких наркотиков, которые продаются в многочисленных Coffe shop, расположенных в центре 
города. В целях безопасности не стоит вступать в контакт с уличными продавцами. Кроме того, в Голландии много 
защитников животных (и они бывают весьма активными), поэтому там лучше не носить шуб из натурального меха и 
одежды из натуральной кожи. 

Тонкости: 
Туристам необходимо опасаться воров, разъезжающих на мотоциклах. Они могут за доли секунды 
выхватить кошелёк или дамскую сумочку. 
На знаменитой улице «красных фонарей» в Амстердаме кинокамеры и фотоаппараты придётся убрать: 
фото- и видеосъемки категорически запрещены. 

 
КЛИМАТ 
Умеренный морской, очень влажный. Средние температуры января +1..+З0С, июля +16..+170С. Несмотря на достаточно 
тёплый климат, западные ветры нередко вызывают резкое понижение температуры даже в самые тёплые месяцы. 
 
ОТЕЛИ 
Отелей мало, они дорогие и в них вечно нет мест. В Голландии проходит много деловых мероприятий, выставок, 
семинаров, поэтому отели всегда заполнены. Размещение «день в день» найти почти невозможно, а бывает, что это 
очень сложно сделать и заранее. 
У гостиниц в Голландии - необязательная звёздность: есть свои отельные сети и объединения, устанавливающие 
собственные «внутренние» категории. В целом гостиницы туристического класса хуже по качеству, чем в среднем по 
Европе, но лучше, чем в Париже. 
Сервис нормальный, без особенных проблем, но бывает так, что ночной портье может что-то напутать, так как 
накурился «травки». В целом обслуживание «без фанатизма», но на достойном уровне. 
 
ДЕНЬГИ 
Банки работают по будним дням с 9:00 до 16:00. Часть банков по пятницам закрывается на один час раньше. Обменять 
валюту можно в любом банке, гостинице, аэропорту или на вокзале (взимается дополнительный процент, ночью курс 
менее выгодный), а также в частных обменных пунктах (курс менее выгодный и комиссионные выше).  
Наиболее выгодный курс обмена - в отделениях банков и на почте (обмен производится по официальному курсу, 
взимаются самые низкие комиссионные). Обмен валюты, а также обналичивание дорожных чеков и кредитных карт, 
можно произвести в офисах GWK («Центральная система обменных контор»). Большинство пунктов обмена GWK 
находится около железнодорожных станций. Они работают с 8:00 до 20:00 (в воскресенье с 10:00 до 16:00). 
Кредитные карточки основных мировых систем принимаются практически повсеместно. 

Тонкости: 
По студенческим картам ISIC или молодёжным FIYTO обмен валюты производится без вычета 
комиссионных. 

 
ШОПИНГ 
Главным «голландским» сувениром считаются, конечно же, луковицы тюльпанов. Но надо оговориться, что их вывоз 
- дело рискованное. На границе живой груз могут задержать и потребовать оставить луковицы на родной земле. 
Впрочем, некоторым удачливым гражданам всё же удаётся разнообразить домашнюю или дачную флору 
голландскими диковинками. 
Кроме различных безделушек с изображением мельниц и деревянных башмачков, из Амстердама можно привезти 
пикантные сувениры из многочисленных секс-шопов, либо всякую всячину с «блошиных рынков», коих в городе 
немало. 
Магазины работают с 8:30 - 9:00 до 17:30 - 18:00. Раз в неделю (обычно по понедельникам) они закрыты до 12:00, а 
по четвергам, как правило, открыты до 21:00. 

Тонкости: 
Знаменитый праздник «День рождения Королевы» 30 апреля - большая «барахолка» в центре города, когда 
все выходят на улицу и торгуют чем попало. 



 

 
ЕДА 
Голландия славится своими сырами. Сортов не слишком много, но настоящие ценители безошибочно определят сыр, 
приготовленный в Голландии по всем правилам рецептуры. Из алкогольных напитков голландцы предпочитают 
водку, отдавая предпочтение можжевеловой, которую называют «Еневер». 

Тонкости: 
Весной все местные гурманы начинают сходить сума по селёдке: именно в это время года она самая вкусная 
и готовая к употреблению щепетильными в данном вопросе голландцами. На улицах ставятся палатки-
лотки, с которых продают сандвичи с селёдкой самых невообразимых засолов, с различными соусами и 
добавками. 

 
ВОЗВРАТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
Граждане стран, не входящих в Европейское сообщество, при покупке товаров в одном магазине на сумму выше 100 
евро, могут вернуть налог на добавленную стоимость, если эти товары вывозятся в те страны, которые не являются 
членами ЕС. Это - система TAX FREE (безналоговая продажа для туристов). Возврат налога производится в Аэропорту 
при наличии у Вас чека на приобретенные товары, который предъявляется вместе с товаром при прохождении 
таможенного контроля в аэропорту вылета. Чек с отметкой таможенника нужно предъявить в специальное окошко 
TAX REFUND. 
 
ЭКСКУРСИИ 
Стоимость экскурсий меняется в зависимости от количества человек в группе. Основные экскурсии: обзорная по 
Амстердаму, Заансе-Сханс и Болендам (посещение национальных рыбацких деревушек, музея под открытым небом 
Заансе Сханс; 4 часа), Кейкенхоф (парк цветов, открыт только с 21 марта по 20 мая). Гаага и Дельфт (провинция Южная 
Голландия, Гаага, курорт Схефенинген, музей «Мадюродам»; 4 часа), Брюссель (12 часов), Брюгге и Гент (12 часов). 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Амстердам - Государственный Рейксмузеум (Rijksmuseum) - большая коллекция нидерландской живописи; Музей 
Рембрандта (Rembrandthuis) - расположен в здании, в котором Рембрандт жил и работал, здесь представлена 
практически полная коллекция гравюр и рисунков, сделанных художником; Музей современного искусства (Stedelijk 
Museum) - голландская и французская живопись XIX и XX столетий; Музей Ван Гога (Van Gogh museum) - самая 
большая в мире коллекция произведений мастера: около 200 картин и 500 рисунков; Королевский Дворец - 
действующие королевские апартаменты, дворец открыт для посещений с июня по август ежедневно с 13:30 до 16:00, 
в остальные месяцы - только по средам с 14:00 до 16:00; Музей тропиков (Tropenmuseum) - часть королевского 
института тропиков; Выставка восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussaud's Scenerama).  
Музеи в Гааге: Королевская художественная галерея (Mauritshuis) - одно из лучших в мире собраний голландской 
живописи XV-XVII веков; Парк Мадуродам (музей под открытым небом) - вся Голландия в миниатюре, открыт 
ежедневно круглый год. 
В окрестностях Харлема, где в своё время появилась культура тюльпанов - очень красивые «блуменвел-ден», 
цветочные поля. Главные достопримечательности самого города: Статхаус - древняя резиденция графов 
Голландских, Влейсхал - старинный мясной рынок, Амстердамские ворота. Лейден: Лейденский университет, часть 
фасада Статхауса XVII века, старый рыбный рынок Висмаркт, Коренберсбрёх - мост с деревянным портиком в 
классическом стиле, Национальный музей древностей, Этнографический музей, деревянная часовня Хоухлан-дсе-
Керк, протестантская церковь Питерскерк, Национальный музей истории науки. 
Гаага: статуя Яна де Витта, Морицхаус - изящный дворец в стиле ренессанс, дворец Вредепалейс.  

Тонкости: 
Музеи обычно работают с 10:00 до 17:00 по будним дням и с 13:00 до 17:00 по воскресеньям. 
Экскурсия «Альтернативный Амстердам» 
В голландской столице можно отправиться в так называемые «авторские» экскурсии «Альтернативный 
Амстердам» или «Сумасшедший Амстердам». Они посвящены неформалам города: хиппи, панкам, 
представителям сексуальных меньшинств и прочим. В ходе экскурсии теория подкрепляется 
практическими занятиями: посещением «кофе-шопов». Стоимость такого рода экскурсий - в районе 200 
EUR. 

 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Амстердам знаменит своей ночной жизнью, клубами и тусовкой. Ночная жизнь сосредоточена главным образом в 
трёх центрах: на площади Лейдсеплейн (Leidseplein), на «Улице красных фонарей» и в районе Рембрандтплейн 
(Rembrandtplein). 
На площади Ватерлооплейн (Waterlooplein) открыт симпатичный «блошиный рынок», где можно найти самые разные 
вещи: от велосипедного звонка, сделанного в семидесятых годах прошлого столетия до редкой музыки на виниловых 
пластинках. 
По выходным в городских парках устраивают разные интересные вещи: от ярмарок экологически чистых продуктов 
до массовых катаний на роликовых коньках. 

Тонкости: 
Одно из развлечений в Амстердаме - просто сидеть за столиком открытого кафе и наблюдать за толпой, 
проходящей мимо. Такое количество экстравагантных личностей мало где ещё встретишь. 

 



 

Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН 

Посольство РФ в Нидерландах 2517 JP Den Haag (Гаага) Andries Bickerweg 2 +31 0 70 345-1300 
Консульский отдел России 
в Нидерландах 

2517 АА Den Haag (Гаага) Loan van Meerdervoort 1 +31 0 70 364-6470 

Скорая помощь, полиция, пожарная охрана 112 
 
Коды некоторых городов 
Амстердам - 20, Дельфт - 15, Зандам - 75, Кампен - 38, Леуварден - 58, Маастрихт - 43, Неймеген - 24, Роттердам - 
10, Тернёзен - 115, Тилбург - 13, Утрехт - 30, Харлем - 23, Эдам - 299, Эйндховен - 40, Эттен - 315.  
 

http://www.amigo-s.ru/

