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Осенние новости Фландрии

Дорогие друзья,
Офис по туризму Фландрии и Брюсселя VISITFLANDERS в России уже много лет вдохновляет
людей на путешествия в страну изысканной городской архитектуры, уникальной фламандской
живописи и самого вкусного шоколада. Сейчас, мы, как и весь туристический сектор, с
нетерпением ждём то время, когда снова можно будет открывать для себя наш необъятный мир,
встречаться и отдыхать с друзьями. А пока мы хотим поделиться полезными материалами и
вдохновить вас на путешествие в недалеком будущем.

Запуск третьего этапа обучающей кампании на Profi.travel для турбизнеса
Приглашаем вас посетить обновлённый сайт проекта https://visitflanders.profi.travel/, где уже
опубликованы последние новости, актуальные мероприятия и точные даты событий в 2020-2021
гг. Мы обновили основные туристические маршруты, добавили полезную информацию о
ключевых городах региона и поделились советами, которые помогут вам спланировать будущие
поездки.
Год Ван Эйка был продлен до конца июня 2021 года, так же как и программа мероприятий.
Однако проект «Фламандские мастера» на этом не заканчивается, а обещает нам новые события
и после окончания выставок. Об этом и не только мы хотим рассказать вам на осеннем вебинаре
для представителей туристического бизнеса.

Ждем всех на вебинар 7 октября в 12.00 (мск), где мы поделимся самой актуальной информаций
и новостями региона!
Изучайте материалы, участвуйте в конкурсе и выигрывайте гастрономические подарки!
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По Фландрии на велосипеде
Фландрия - рай для велосипедистов. Местные жители любят этот экологичный вид транспорта.
Они не только используют его для занятий спортом, но и добираются на велосипедах на работу,
забирают на нем детей из школы, отправляются на велосипедах за покупками.
В то время как путешественники из таких велосипедных стран, как Италия или Франция, едут во
Фландрию специально, чтобы проехать на велосипеде по крутым холмам фламандских Арденн,
гости из Голландии, Китая и Японии, предпочитают кататься по деревням региона и
наслаждаться пасторальными пейзажами. Велопрогулки еще не входят в список обязательных
активностей у большинства россиян, приезжающих во Фландрию, поэтому в рамках нашей
кампании на Profi travel мы хотим подробнее рассказать о велотуризме в регионе.
Во-первых, здесь находится самая обширная сеть велосипедных маршрутов в Европе. Во-вторых,
взять напрокат велосипед очень просто. А самое главное, вы можете даже воспользоваться
специальной удобной программой, чтобы заранее спланировать велосипедный тур.
Представители нашего направления помогут вам составить индивидуальные маршруты,
расскажут где удобнее останавливаться с велосипедами и как транспортировать багаж.
Фландрия – небольшой регион, и передвигаясь на велосипеде туристы могут увидеть, как
объекты культурного наследия в исторических городах, так и природные
достопримечательности вдали от города.
Посмотрите два коротких видео о необыкновенный велотрассах во Фландрии: прогулки по воде,
маршурт сквозь кроны деревьев.

Познакомьтесь с фламандскими мастерами
Фламандские мастера Ян ван Эйк, Питер Брейгель и Питер Пауль Рубенс впервые встречаются
друг с другом. Их творчество сливается в прекрасном и необычайно новаторском
художественном проекте «Знакомство с мастерами» во Дворце династий в Брюсселе.
Влияние фламандских мастеров на визуальное искусство невозможно переоценить. Творческие
пути Ван Эйка, Брейгеля и Рубенса переплетаются, хотя сами мастера никогда не встречались.
Каждый из них жил и писал в свою эпоху. Новейшая мультимедийная выставка впервые
знакомит художников друг с другом. Благодаря новейшим технологиями видеомэппинга и
формату 360 ° картины художников оживают, гармонично дополняя друг друга. Приоткрывается
завеса, и зрители попадают в мастерские этого гениального трио, где они могут увидеть, как
рождаются шедевры фламандских мастеров. Произведения говорят сами за себя, а
захватывающее звуковое сопровождение создаёт ощущение погружения во внутренний мир
художников. Выставка будет идти до 31 октября 2021 г., и мы надеемся, что российские туристы
смогут по достоинству оценить ее.

Новые серии проекта Stay At Home Museum
Уже в этом году мы приглашаем Вас посетить новые онлайн-выставки по лучшим
художественным музеям Фландрии, где экскурсию проведут сами кураторы выставок или
директоры музеев. Зрители проекта Stay At Home Museum успели по достоинству оценить
первые пять эпизодов проекта. Они узнали об уникальной выставке «Ван Эйк. Оптическая
революция», о творчестве Питера Брейгеля Старшего, о жизни Питера Пауля Рубенса в его домемузее, о Джеймсе Энсоре – одного из предвестников экспрессионизма, а также о роскошном
памятнике архитектуры бургундской эпохи - дворце Хоф ван Буслейден.

В новых сериях гости музеев смогут открыть для себя творчество фламандских примитивов
Ханса Мемлинга в Брюгге и Дирка Баутса в Лёвене, а также увидеть прекрасную коллекцию
музея Майера ван ден Берга в Антверпене и удивительную коллекцию рукописей и
манускриптов недавно открытого нового Музея Королевской библиотеки в Брюсселе.
Следите за обновлениями и датами премьер новых эпизодов (осень - зима 2020 г.) на нашей
Facebook-странице VISITFLANDERS Russia. Все предыдущие эпизоды можно также посмотреть на
этой странице в разделе «видео».
Если Вам необходима дополнительная информация или детали, чтобы поделиться с Вашей
аудиторией, будем рады все предоставить и будем признательны за репост анонсов в
социальных сетях.

Фландрия скучает по вам!
Мы надеемся, что в следующих путешествиях, вы сможете исследовать завораживающие
городки Фландрии, а пока выберете наиболее интересные для себя места, познакомитесь с
новыми возможностями региона и спланируете путешествие Вашей мечты. Мы скучаем по Вам
и высылаем небольшое видео о том, какая Фландрия сейчас без путешественников.
До новых встреч!
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