
«Вы хотите покончить с собой? 
Тогда мы вам не поможем.  
Но, за любую другую работу мы возьмемся с радостью! 
P.S. А еще мы выгуливаем собак». 
Р. Хайнлайн, американский писатель - фантаст. 

 
Можно конечно 1 Мая, в день международной 
солидарности трудящихся просто выехать «на 
шашлычок», или даже потрусить на местных 
соревнованиях по ориентированию.  
Но, это для «тяжелых на подъем», а для 
«жизнерадостных», для тех, кто хочет успеть за 
праздничные дни и в стартах международных 
участие принять, и пивка классного попить, и 
осмотреть столицы сразу трех государств, предлагаем 
короткий, но увлекательный, насыщенный тур.  
 

Первая часть тура - спортивная – участие в «3 Days Of Belgium», одной из первых крупных и 
наиболее популярных многодневок начала сезона в Европе, собирающей около 1000 
участников. Хорошая организация, качественные карты и дистанции, исключительно 
дружеская атмосфера, специальные призы от местных виноделов все это привлекает в 
Арлон ориентировщиков со всей Европы. Программа классическая – длинная дистанция, 
средняя дистанция, длинная дистанция (гандикап по сумме двух дней). 
 
Вторая часть тура – экскурсионная. Здесь предстоит увидеть так много интересного, что 
отдыхать вам просто будет некогда. 

 
Великое Герцогство Люксембург 
– одно из самых маленьких 
европейских государств с 
населением полмиллиона 
человек на территории которого 
расположены многочисленные 
органы Евросоюза. Уровень 
жизни в этой стране весьма 
высокий, ежегодный ВВП на 
душу населения составляет $ 91 
тыс. (Украина - $ 4 тыс.).  
 

Королевство Бельгия - Арлон, Льеж, Брюссель.  
Бельгийцы придумали саксофон, кружева, картофель фри, шоколадные конфеты и 
еще много полезных вещей. А еще здесь выпускают лучший в мире шоколад и варят 
лучшее в мире пива. Его тут более 500 разных сортов, начиная от расхожего «Stella 
Artois» (у нас его изготовляют по лицензии, однако по вкусу, поверти мне на слово, 
оно очень отличается от настоящего в худшую сторону), до сортов изысканных  
 «монастырских» выдержкой до 10 лет и содержанием спирта до 18 процентов. А еще 
есть специальное «женское» (крепость 3.5 градуса) «Kriek lambic» при приготовлении, 
которого используются определенный сорт вишен. 



 
 
Брюссель - столица Бельгии, знают все. 
Многим известно, что здесь заседает 
Европарламент. Кое-кто слышал, что 
один из символов города скульптура 
Manneken Pis – Писающий мальчик, 
установленная примерно в 1388 году. 
Но, только, единицы знают, что через 
600 лет «дискриминация по гендерному 
признаку» была ликвидирована и у 
Мальчика, появилась «подруга» - 
Jeanneke Pis, бронзовая барышня со 
счастливым, даже одухотворенным 
лицом, справляющая естественную 
нужду.  
По крайней мере, мне так показалось, 
когда я эту скульптуру увидел. 
 
 
 
Королевство Нидерландов. Здесь мы остановимся в Амстердаме на ночь транзитом, 
для того чтобы увидеть то, что днем не посмотришь и что привлекает сюда ежегодно 
сотни тысяч туристов со всего света – район «Красных фонарей». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И это не удивительно. Во многих городах мира есть публичные дома, но только в 
Амстердаме место где обитают «жрицы любви», выглядит настолько колоритно. 
Кстати, Нидерланды единственная страна в мире где узаконена проституция, а 
«труженики» этой отрасли объединены в свой профессиональный союз.  



Стоимость тура 350 евро.  

(Расчет для группы 7-8 человек). 
 

В пакет услуг входит авиаперелет, трансфер, размещение, оплата 
стартового взноса. 

 
Проживание на многодневке в домиках (комната на 4-е чел. кровать с 

постельным бельем) 

в центре соревнований (туалет и душ на этаже). 

Размещение в Льеже в гостинице в 3-4-местных номерах. 
 

Вылет из Киева 30.04.2015, возвращение в Киев 05.05.2015. 
 

Стоимость поездки зависит от сроков приобретения 

авиабилетов и оплаты стартового взноса. Желающие купить 
тур по указанной цене должны до 31 января внести залог в 

размере 150 евро, указать свое имя и фамилию (так, как в 
заграничном паспорте) и номер этого документа. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наш лозунг - «…за любую работу мы возьмемся с радостью». 

Поэтому мы берем на себя все заботы связанные с получением 

приглашения, оплатой стартового взноса, проживания, 

арендой авто и оформлением визы. 

 
 

Возникли вопросы? 

Пишите - valerii.glushchenko@gmail.com 

Звоните - 0637415631 

mailto:valerii.glushchenko@gmail.com

