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1  «Королевство дураКов» — так неофициально называется фев-
ральская карнавальная неделя в Нидерландах. Чтобы почувствовать 
вкус праздника во всей полноте, стоит ехать в провинции Северный 
Брабант или Лимбург — именно здесь торжества проходят с особым 
размахом. В Хертогенбосе можно участвовать в веселых розыгрышах 
в шумной толпе, одетой в основном в традиционные фермерские на-
ряды. Если вас больше привлекает камерная атмосфера, отправляйтесь 
в маленькие окрестные деревеньки — слушать местную музыку, это не-
пременный атрибут праздника. Любите веселье в бразильском стиле? 
Погрузиться в шумные шествия под бурную самбу можно в Маастрихте 
и Венло. Карнавальные одежды тут готовятся заранее и очень вдум-
чиво — чем нелепее и смехотворнее вы будете выглядеть, тем лучше. 
А если не хотите тратиться на шутовской наряд — не беда, можно просто 
полюбоваться красочными процессиями, пройтись по пабам в приятной 
компании и насладиться атмосферой праздника и свободы.

2  день рождения Короля, который с недавних пор отмечается 27 
апреля, считается главным праздником в Нидерландах, а самые яркие 
торжества проходят в Амстердаме. В городе, украшенном флагами 
и портретами короля Виллема-Александра, движутся карнавальные 
шествия, звучат уличные песни, показывают свое мастерство танцоры. 

В какое бы время года вы ни оказались в Ни-
дерландах, наверняка в этот момент в одной 
из провинций страны будет проходить яркое 
празднество. Мы предлагаем вам 10 причин 
отправиться в Голландию и придать вашей по-
ездке незабываемый колорит. 

Праздник начинается еще накануне ночью (ее называют Королевской), 
а с семи утра весь центр города превращается в своеобразный веселый 
базар — жители за символическую цену продают ненужные вещи. Между 
делом можно закупиться сувенирами для друзей и попробовать экзоти-
ческую еду на открытых рынках. Днем потанцуйте на берегу канала или 
прокатитесь в одной из лодок, участвующих в традиционном параде. 
Побродите по разным кварталам города, чтобы оценить всевозмож-
ные музыкальные мероприятия — например, молодежные поп и диско 
в районе Музеумплейн или фолк в районе Йордан.

3  Цветочный парад в лиссе — самый масштабный из цветочных 
праздников, которые захлестывают Нидерланды весной. Из тысяч рас-
тений участники выкладывают разноцветные узоры на передвижных 
платформах. Особую торжественность событию придают духовые ор-
кестры, которые сопровождают цветочные лодки и платформы, сплав-
ляющиеся по каналам из Нордвейка в Харлем. Стоит задержаться тут до 
ночи, чтобы оценить фейерверки и яркую иллюминацию, подсвечиваю-
щие покрытые цветами транспортные средства. В апреле же проходит 
знаменитый фестиваль тюльпанов. Почему бы не завернуть в Амстер-
дам, чтобы поставить еще одну галочку в своем списке must see? И даже 
если вы не попадете в Голландию весной, ничего страшного — оказаться 
на посвященном цветам фестивале здесь можно практически в любое 
время года. В июне — Дни открытых садов Амстердама, а в сентябре — 
цветочный парад в Лихтенворде, где дело не ограничивается одними 
экипажами: по улицам шествуют созданные из цветов гигантские быки, 
собаки, обезьяны и прочие существа, порой весьма неожиданные.

4  наЦиональный день мельниЦ проходит во вторую субботу или 
воскресенье мая. В этот день для посещения открываются 950 во-
дных и ветряных мельниц. Сфотографироваться на фоне специально 
украшенной флагами и цветами мельницы, разобраться, как же она 
работает, и по достоинству оценить ее вклад в экономику страны, 
можно практически повсеместно. Этот символ Голландии — не просто 
устройство для измельчения зерна: с помощью мельниц здесь обра-
батывали дерево и осушали земли. Если вы путешествуете с детьми, 
дайте им возможность попробовать себя в качестве мельников; игры 
и развлечения, вне сомнения, доставят массу удовольствия юным по-
сетителям. Для любителей спортивного образа жизни хороший способ 
провести этот день — арендовать велосипед и отправиться по специ-
альному маршруту, соединяющему самые красивые мельницы страны. 

5  Фестиваль передвижных КаФе Rolling Kitchen в середине 
мая предлагает попробовать местные деликатесы. Парк Вестергасфа-
брик в голландской столице превращается в один огромный ресторан на 
свежем воздухе. Приходить сюда лучше изрядно проголодавшись: вы 
сможете попробовать самые разные блюда, от традиционной пиццы до 
кулинарных изысков дипломированных шеф-поваров. Кухня тоже пред-
ставлена самая разнообразная — от индийской экзотики до привычного 
американского фастфуда. Бонусы — музыка и приятное общение.

6  театральный Фестиваль De PaRaDe воскрешает в памяти образы 
бродячих музыкантов. Вот уже больше четверти века летние представ-
ления на открытом воздухе знакомят всех желающих с последними вея-
ниями театрального, музыкального и танцевального искусства. С июня 
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по август непременно нужно оказаться в одном из городов, через ко-
торые следуют артисты. Можно вместе с ними проехать из Роттердама 
до Амстердама через Гаагу и Утрехт. В программе — больше сотни 
постановок для всех возрастов. Одними можно наслаждаться, сидя 
на открытой террасе кафе с бокалом вина в руке, другими — в особых 
секретных местах. А столичный парк Мартина Лютера Кинга приглашает 
всех желающих на завершающее гала-представление. 

7  Фестиваль Каналов, проходящий в августе, внесен в Список Все-
мирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Пронизывающие Ам-
стердам каналы и их набережные становятся концертной площадкой для 
исполнителей с мировым именем в самых разных направлениях, — от 
классики до рока. Главный концерт по традиции устраивается на берегу 
канала Принсенграхт около отеля Pulitzer. Если вам не удалось занять 
место, можно посмотреть трансляцию по телевизору в прямом эфире. 
Фестиваль порадует и тех, кто любит слушать выступления восходящих 
звезд — конкурс молодых талантов неизменно входит в программу.

8  RoboDocK — в названии этого сентябрьского фестиваля, основан-
ного в 1997 году, читается слово «робот», ключевое для праздника, во 
время которого вы погрузитесь в индустриально-безумную атмосферу 
технократического действа. Попасть на Robodock — значит оказаться на 
стыке технологических мечтаний, реальных инноваций и современного 
урбанистического искусства. Сюда стоит идти, если вас не пугает под-
черкнуто промышленный антураж (одна из «фишек» фестиваля — место 
его проведения, которое непременно должно быть либо в недрах за-
брошенной фабрики, либо посреди старых верфей, либо на забытом 
складе, обязательно в окружении остатков технократической деятель-
ности человека). Многочисленные инсталляции, «огненные действа», 
механические чудища, импровизированные выступления и тематиче-
ские костюмы участников гарантируют несколько часов пребывания 
практически в параллельном мире. Каждый год Robodock посвящен 
определенной теме, которой придерживаются съехавшиеся отовсюду 
акробаты, художники, дизайнеры, артисты. Сюрреалистическое слия-
ние мультимедиа, искусства и инновационных технологий, замешанное 
на негласном призыве к эпатажу, делает фестиваль уникальным.

9  амстердамсКий Фестиваль огней, проходящий с ноября по ян-
варь, говорит решительное «нет» темным и мрачным зимним вечерам. 
Вода каналов играет красками, а небо озаряется световыми шоу. Если 
вы предпочитаете любоваться выступлениями артистов с лодки, стоит 
приобрести билет на маршрут «Цвета воды», который проходит по ка-
налам через исторические места города от канала Херенграхт до реки 
Амстел. Если вам ближе вечерние прогулки, пройдитесь по маршруту 
Illuminade в районе Веспербурт-эн-Плантаге, чтобы оценить великоле-
пие сияющих разноцветных лучей и световых фигур, танцующих в ночи. 
В этом случае насладиться искусством световых шоу можно бесплатно.

10 «Зимние вечера на амстеле» в местном филиале Эрмитажа 
в конце декабря собирают прославленных исполнителей и юных вир-
туозов. Фестиваль продолжает традиции Святослава Рихтера, когда-то 
организовавшего Рождественские вечера в ГМИИ имени Пушкина — что 
ж, раз в Амстердаме есть филиал Эрмитажа, то и музыкальный фести-
валь в российских традициях тоже вполне уместен!  
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