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1. "Блинный" тур  De Pannenkoekenboot

Фото: pannenkoekenboot.nl

Прогулка на теплоходе по порту Роттердама с неограниченным угощением голландскими
блинами.

Адрес:
Willemsplein 85

Cайт:
http://www.pannenkoekenboot.nl
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2. Кубические дома  Kubuswoning

Фото: Netherlands Board of Tourism & Conventions

Это целая улица квадратных со всех сторон зданий, повернутых на 45 градусов и
поставленных одним из углов на обычные одноэтажки. Выглядят невероятно забавно.
Придумал этот архитектурный эксперимент датчанин Пит Блом. Он хотел, чтобы в нижних
этажах такой улицы работали детсады, магазины, школы и кафе, а в кубах были бы жилые
помещения.

Сам куб - трехэтажный: внизу - гостиная с окнами на асфальт, на втором уровне - спальни и
ванные, а на третьем этаже - небольшая пирамидальная комната, которую можно
приспособить под солярий, детскую, мини-обсерваторию или зимний сад.

В одном из домов-кубов сделали специальный музей Show Cube, в котором с помощью
различных фотографий, видео и 3D-панелей можно понять, каково это: жить в кубическом
доме. А некоторые жители даже предлагают экскурсии по своим жилищам.

Кстати
Посмотреть на другие неординарные постройки можно в фотогалерее «Самые
невероятные здания планеты».
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Адрес:
улица - Overblaak, музей - Overblaak, 70.

Cайт:
http://www.kubuswoning.nl/introkubus2.html

Часы работы:
музей пн-вс. 11.00-17.00

Цена:
2.50 евро, детский билет - 1.50
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3. Мост Эразма  Erasmusbrug

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Белоснежный мост Эразма - это символ города на реке Ниуве Маас. Открыт относительно
недавно - в 1996 году. Его длина составляет 802 метра. Именно по нему убегал от
преследователей Джеки Чан в фильме «Кто я?». А еще это один из самых тонких мостов -
всего 2 метра толщиной.

У моста весьма интересное асфальтовое покрытие, которое мерцает в темноте. Особенно
сильное впечатление это производит после знакомства с «конопляной Голландией» - ходить
по мосту сразу становится очень увлекательно.

Кстати в Роттердаме, в отличие от Амстердама, найти места, где торгуют гашишем и
марихуаной, довольно сложно: они спрятаны на маленьких улочках и обычно кучкуются
вместе.

Адрес:
Kop van Zuid. Центр Роттердама, первый
мост со стороны моря.
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4. Набережная скульптур Westersingel  Beeldenroute Westersingel

Фото: K. Siereveld / Wikimedia Commons

Галерея современного искусства под открытым небом: 17 больших и малых памятников и
инсталяций расположились на набережной канала Вестерзингель.

Адрес:
Westersingel canal
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5. Евромачта  Euromast

Фото: Netherlands Board of Tourism & Conventions

Это высокое сооружение высотой 185 метров - место номер один, которое стоит увидеть и
посетить в Роттердаме.

Внутри башни находится ресторан и отель с двумя VIP-номерами, а снаружи - смотровая
площадка «Воронье гнездо» (на высоте 96 метров).

С обзорной площадки отходит «евроскоп» - специальная кабинка с прозрачными стенами и
люками в полу, которая поднимается вверх и при этом вращается вокруг своей оси,
показывая вам весь Роттердам.

Адрес:
Parkhaven, 20.

Cайт:
http://www.euromast.nl

Часы работы:
круглый год с 9:30-10.00 до 23:00,
евроскоп - до 21.45.
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