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Сегодня Амстердам считается одним из самых привлекательных и уютных городов
Западной Европы. Здесь жизнь кипит круглосуточно, особенно центр города, где в
основном построена пешеходная зона. Уже многие века город Амстердам, который
является столицей Голландии, имеет репутацию интернационального города.

По данным статистики, здесь проживают около 170 национальностей. Он привлекателен
тем, что здесь сочетается культура 17-ого века с менталитетом современного города.
Это город музеев и достопримечательностей. Больше не в одном городе Европы нет
столько монументов и музеев на каждой улице, как в Амстердаме.

Чтобы посетить самые интересные достопримечательности города, нужно проживать
здесь как минимум несколько дней. Город предлагает отели разных категорий и цен,
которые будут доступными для каждого по своему бюджету. Один из главных
туристических достопримечательностей является квартал красных фонарей.

Такой квартал есть в большинстве крупных городов. В Амстердаме есть три таких
квартала. Самой большой и популярной является улица DeWallen. Этот квартал
привлекает тем, что здесь находятся самые большие кофешопы, бордели, секс-шопы,
пип-шоу, а также самые роскошные особняки.
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Отличающей чертой этого квартала являются флуоресцентные красные фонари. Так
как этот квартал включен почти во все туристические экскурсии и благодаря камер
наблюдения и присутствие полиции, считается одним из безопасных районов города.

В Амстердаме также находится знаменитый музей мадам Тюссо, который расположен на
центральной части города – на площади Дам. Здесь можно увидеть множество
восковых фигур знаменитостей, которые выполнены в реальный человеческий рост.

Как уже выше было сказано, Амстердам также славится своими кофешопами. Здесь
находятся примерно 200 кофешопов, где разрешается использовать даже легкие
наркотики. Один из самых известных туров по Амстердаму является экскурсия на
автобусе-амфибии, который называется .

Эта экскурсия в своем роде является сити-туром. Автобус берет туристов из центра
города и показывает весь город, при этом соблюдая все дорожные и водные правила
передвижения. Это очень уникальный тур и хорошая возможность поближе
познакомиться с городом.

Также можно посетить знаменитый плывучий цветочный базар, который находится на
канале Зингель. В этом базаре цветы представлены на плавучих баржах. Конечно же,
самым популярным на этом базаре является голландский тюльпан.

Стеклянные столы – лучшее дополнение любого интерьера!!! Группа предприятий
"Металье" на базе собственного производства занимается изготовлением различных
металлоконструкций, решеток на окна, преимущественно из нержавеющей стали.
Подробнее о производстве на www.metalie.ru
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