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Приобретая дешевые туры в Нидерланды в июле россияне обычно имеют возможность
осмотеть достопримечательности сразу нескольких городов этой страны, в том числе и
Бреды.

      

Поскольку поездки даже в относительно недалеко расположенные страны порой
обходятся в весьма солидные суммы, то при их планировании следует выбирать самые
оптимальные с точки зрения финансовых затрат варианты. К примеру, сейчас доступны
дешевые туры в Нидерланды в июле, причем в их программы чаще всего включено
посещение сразу нескольких наиболее примечательных городов, среди которых обычно
есть и Бреда.

  

Несмотря на то, что она, по сути дела, является достаточно обычным провинциальным
голландским местечком, ее обязательно стоит посетить. В принципе, в странах
Западной Европы не так уж и много действительно крупных городов, и поэтому
большинство достопримечательностей сосредоточено именно в небольших. Бреда также
может похватать некоторым их количеством, а также своей особой, неповторимой
атмосферой.

  

Располагается она в южной части страны, в провинции Северный Брабант, и на
сегодняшний день насчитывает примерно 170 000 жителей. Бреда была основана в X
веке, а первым ее сюзереном был некий Генрих Брунесхаймский. Права города она
получила в средине XIII столетия, после чего была окружена достаточно мощной
крепостной стеной. На протяжении своей истории Бреда успела поучаствовать в
нескольких войнах, в 1534 году была практически полностью разрушена в результате
пожара, в ней провел немало времени в изгнании английский король Карл II. Интересно,
что во время войны с Наполеоном город был освобожден от захватчиков русскими
войсками под командованием генерал-майора Бенкендорфа.

  

Сегодня Бреда представляет собой весьма значительный экономический центр, в ней
функционирует множество предприятий различных отраслей промышленности. Однако
путешественников, которые покупают недорогие путевки в Нидерланды и приезжают в
этот город интересуют, разумеется, отнюдь не они, а шедевры средневековой и
современной архитектуры, а также местные музеи.
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Основным объектом, привлекающим внимание туристов, является замок Бреды,
строительство которого велось на протяжении нескольких лет и было окончено в 1536
году. Сейчас в его стенах располагается Королевская военная академия, в которой
готовят офицеров для доблестной нидерландской армии. Несмотря на то, что замок
имеет «режимный» статус, в него проводятся организованные экскурсии. Неподалеку от
этого старинного фортификационного сооружения располагаются две красивые
сторожевые башни.

  

В историческом центре Бреды находится церковь Гротекерк, построенная в XV
столетии. Ее высота составляет около 100 метров, а внутри храма смонтирован
отличный орган. Неподалеку от этого примечательного культового сооружения
располагается множество ресторанов и кафе, в которых можно попробовать
знаменитое на всю страну местное пиво.

  

В Бреде есть и музей пенного напитка, который очень охотно посещают многочисленные
туристы. Те из них, которые живо интересуются историей, не упускают возможности
осмотреть экспозицию краеведческого музея, а также музея генерала Станислава
Мачека — полководца, под командованием которого польские войска освободили город
от фашистских захватчиков в конце Второй Мировой войны.

  

Наших соотечественников, планирующих поехать в Нидерланды во время своего
очередного отпуска, конечно же, волнует, во сколько обойдется это мероприятие.
Назвать точную сумму трудно, однако наверняка такой вояж будет стоить не дороже,
чем путешествия тех, которые используют скидки на горящие туры в Венгрию. Следует
иметь в виду еще и такой момент: приехав в Бреду и остановившись там, можно
отправиться на экскурсии и в другие города Нидерландов.
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