
ARiNA
Музеи для всех и каждого



Фландрия - направление для гурманов

“Dish from Gert De Mangeleer – Hertog Jan – 3 Michelin stars”



 Cамолет:

прятмые рейсы в Брюссель 
из Шереметево (SU) и 
Домодедово (SN).

3ч15 в пути

 Скоростные поезда:

из Брюселя

Thalys
до Парижа – 1ч22
до Амстредама – 1ч50  
до Кьелна – 1ч47

Eurostar
до Лондона – 2ч



Превосходное кулинарное мастерство

Почему Фландрия?

Отличная кухня Шоколад Пиво



About 17.469 restaurants and 10.662 pubs 

22 Hotel management & cooking schools

More than 2100 chocolate shops

More than 50 chocolate shops in Bruges 

Biggest Chocolate factory in the world is in Flanders 



150 breweries

Over 1100 different beer flavors and aromas 

18.750 hectoliter of beer production a year 

The world’s largest beer brewing company is in Flanders

Top 5 best beer cafés of the world are al in Flanders

International Awards for beer, chocolate, Chefs and culinary heritage





Бельгия –121 звездных ресторана

Фландрия и Брюссель – 92 ресторана

75%



Фландрия и Брюссель

3 x 3*
17 x 2*
75 x 1*
= 118*

+



Дизайнер посуда  - www.pietstockmans.com

Брюгге и польдеры = 25* /         22km



Брюссель – больше звезд 
чем Берлин, Рим, Милан, Амстердам и 

Мадрид









бунтари и Фламандская волна





Гастрономические фестивали



Гастрономические фестивали



Гастрономические фестивали



Гастрономические фестивали



Гастрономические фестивали



Май
Taste of Antwerp – Антверпен (высокая кухня)
Gent Proeft – Гент
Culinaria – Брюссель (высокая кухня)

Июнь
Taste of Limburg – Хасселт (высокая кухня)

Август
Hapje Tapje – Левен
Bollekesfeest – Антверпен

Сентябрь
Kookeet – Брюгге (высокая кухня)

Ноябрь
Culinaria on Tour – Брюссель





• Уникальные местные продукты

• Разнообразие от традиционной до высокой кухни

• Молодые талантливые шеф-повара

• Рестораны в исторических и необычных интерьерах

• Гастрономические фестивали

• Кулинарные демонстрации и воркшопы от картошки фри до 
приготовления блюд со звездным (Michelin) шефом

• Отличное отношение Цена/качество





Шоколадный рай



Neuhaus
Leonidas

Daskalides
Pierre Marcolini

Mary
Wittamer

Dominique Persoone
BbyB

Joost Arijs
Sukerbuyc

Godiva

Corné Port Royal
Burie

Del Rey
Laurent Gerbaut
chocolatier M

…



• Фландрия дышит шоколадом

• Только бельгийские гиды Gault & Millau рассказывает о самых 
лучших кондитерских изделиях и шоколаде

• Инновационная и высококачественная шоколадная продукция, 
творческие и смелые комбинации

• В каждом городе есть известные шоколатье и широкий выбор 
авторского шоколада

• Бельгийцы «всё» готовят с шоколадом, и здесь вам предложат  
шоколадные оздоровительные процедуры

• Шоколадные музеи, демонстрации и мастер-классы

• Шоколадные пешеходные туры с дегустациями







Пивная культура



 Много разновидностей и вкусов

 Уникальные ферментационные процессы, не повторяемые 

больше нигде в мире

 У каждого вида пива есть своя собственная форма бокала

 Бельгийцы воспринимают свое пиво так же серьезно, как 

французы – вино 

 Дело не в количестве, а качестве





• Пара еда/пиво в ресторанах (пивная гастрономия)

• Широкий выбор пивных ресторанчиков и компанейских кафе

• Посещения пивоварен (от традиционных семейных до 
индустриальных гигантов)

• Музеи пивоварения

• Пивные фестивали

• Пивные Туры: по пабам, на производство, велотуры, в 
монастыри 



Май
Leuven Beer Weekend – Левен

Июнь
Beer Passion Weekend – Антверпен

Сентябрь
Belgian Beer Weekend – Брюссель

Февраль
Bruges Beer Fesival – Брюгге



Фламандцы cкромные 



A что о нас говорят другие?



Trappist Westvleteren 12 = Best beer of the world -
Ratebeer.com

Kulminator in Antwerp = Best Beer café of the world -
Ratebeer.com

Gert De Mangeleer - 3* restaurant Hertog Jan = Best European 
Chef of 2014  - gastronomic fair ‘Fusion Madrid’.

Kobe Desramaults - 1* Restaurant In De Wulf = Best foreign chef 
2013 - gastronomic fair ‘Identità Golose’ in Milan.

121 star rated restaurants - Michelin guide 2014



Добро пожаловать во Фландрию



Заказать корпоративное 
мероприятие по гастрономической 
Бельгии можно  у нас:

+32 (499) 28-33-08
info@arina-travel.com
www.arina-travel.com


