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"This concept, Europe, will make the common founda-
tion of our civilisation clear to all of us and create little 
by little a link similar to the one with which the nations 
were forged in the past."
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"Mini-Europe offers a unique opportunity to experience and see first hand 
the beauty and diversity of our continent. Europe is a political endeavour 
which we in the European Parliament fight to defend, but it is also a 
cultural treasure whose value must be learnt and seen by Europeans and 
foreigners alike."

Martin SCHULZ
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директор образовательного 
центра парка «Мини-Европа 

ASBL»Добро пожаловать в парк «Мини-Европа».
 
В этот период кризиса и годы воспоминаний о войне 1914-1918 гг. не следует забывать  
о том, что Европейский союз и евро поддерживали солидарность между европейцами. 
100 лет назад национализм и соперничество между нациями привели нас к войне. 
 
Этот путеводитель существенно поможет Вам в путешествии по Европейскому Союзу. 
Как сказал Роберт Шуман, вы поймете, что общего у этих народов, регионов и стран… и 
что особенного у каждого из них.
 
Вы находитесь в парке, у которого есть замечательная особенность: все модели 
выполнены с высочайшей точностью в масштабе 1:25. Благодаря этому вы можете легко 
сравнить различные конструкции и технологические достижения например, скоростные 
поезда (HST), ракету-носитель «Ариан», Берлинскую стену и т. д.
 
Каждый найдет в парке что-то интересное для себя: любители истории, энтузиасты 
Европейского Союза, люди, вспоминающие свое последнее путешествие или 
планирующие следующую поездку, а также те кто просто прогуливается по парку.
 
В конце путеводителя вы найдете справочник Европы, который содержит 
дополнительные сведения о Европейском Союзе. 
 
Желаю Вам приятного посещения парка!

"I said that Europe needs to be big on big things and small on small things. 
Well, Mini-Europe is now the only place in the EU where it is allowed to 
be small on big things !"

Jean-Claude JUNCKER
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ПАМЯТНИК = ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕННОСТЬ
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ: ДЕМОКРАТИЯ  
 
Демократия – это ценность, которая основана в Древней Греции (Акрополь). Она раз-
вивалась в городах (башни и здания городских ратуш прославляют независимость 
городов). В Англии основана парламентская демократия с двухпалатным парла-
ментом (здание парламента). Французская революция добавила к этой демократии 
принцип равенства. Эту ценность распространили по всей Европе армии Наполеона 
(Триумфальная арка). Берлемон, резиденция Еврокомиссии, напоминает о новом типе 
европейской демократии. Демократия созидается ежедневно: (события Риге, движение 
«Солидарность», Берлинская стена).

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ: ДУХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
 
Большая протяженность побережий подтолкнула  
европейцев к открытиям. 
Благодаря Христофору Колумбу (колонна Х. Колумба),  
европейцы устремились по всем морям и колонизировали их.  
Китайцы, напротив, не извлекли никакой выгоды из своих  
великих экспедиций, осуществленных за 70 лет до Колумба.  
Беленская башня, устье реки Тахо (Тежу), является вторым  
символом открытий. 
Современные открытия связаны с космосом:  
ракета «Ариадна» и спутник «Галилео». 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ: ДУХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 
Банк, денежный аккредитив, коммерческие организации, страхование, банкноты, валют-
ный рынок – вот вехи развития европейской коммерческой деятельности.
Тевтонская Ганза соединяет такие города как, Любек, Гданьск, Брюгге и Рига. 
Северная Ганза связывает Лондон и Брюгге. 
Ремесленники объединяются в цехи (дом гильдий в Антверпене, Генте и Брюсселе,  
Двор Артуса в Гданьске и т. д.). 
В настоящее время Европейский Союз является производителем и коммерсантом номер 
один в мире. Европейские порты остаются самыми крупными в мире.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ: ТЕХНОЛОГИИ  
 
Европа унаследовала от древнегреческой цивилизации аналитический ум. 
Возрождение возвращает человека в центр вселенной. Это становится способом 
действия, жизненной доктриной и системой воспитания. Корабли, ветряные мельницы 
(которые в Голландии использовались в первую очередь для осушения польдеров), 
Эйфелева башня, аэробусы, туннель под Ла-Маншем, ракета «Ариадна» - вот примеры тех-
нологических достижений. Начиная с 2001 года, Европейский Союз является основным 
производителем высоких технологий.

Китайская джонка  
Цзен Хэ по сравнению с  

«Санта Марией» Колумба
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ: КУЛЬТУРА И ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
 
Культура и ее распространение представлены в парке «Мини-Европа» универси-
тетом, домами, связанными с именем Шекспира, ветряными мельницами Ла-Манчи 
Сервантеса, родным домом Бетховена, такими музеями, как Дом Курциуса, Бобур и биржа 
Копенгагена. Большие разносторонние экспозиции представлены в Эйфелевой башне 
в Музее мирового океана. На самом деле каждое здание по своему стилю, оформлению и 
предназначению является свидетельством нашей культуры.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ: ХРИСТИАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
 
Христианство сформировало Европу - религию, искусство, образование, торговлю, 
политику, общественную мысль.
В средние века паломничество Святого Жака де Компостеля было также крестовым 
походом Запада с целью повторного завоевания Испании. 
Религиозные ордена, такие как тевтонский, в частности, стали на самом деле торго-
выми и военными державами (Замок Альден-Бизен, города Рига, Гданьск, Любек).

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ: ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ  
 
Общественная мысль, выросшая на принципах христианства, Возрождения и француз-
ского революционного равенства, продолжает оказывать на Европу сильное влияние. 
Европа уделяет 30% своего ВВП социальной защите населения (медицинское страхова-
ние, социальное обеспечение безработных, пенсии, и т. д.). Королевские соляные копи 
иллюстрируют влияние общественной мысли во времена Людовика XIV. 

НОВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ: СВЕТСКОСТЬ И МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР  
 
Светскость (разделение государства и религии) является все более распространен-
ной ценностью в Европе. Светскость в значительной степени порождена французской 
революцией (Триумфальная арка) и Декларацией прав человека. Многообразие культур 
происходит вследствие постоянного обмена между жителями Европы и даже неевропей-
ских стран. Европе всегда была присуща мобильность, и подтверждение этому можно 
обнаружить во многих исторических памятниках.
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ЕВРОПА (БРЮССЕЛЬ) EUR
Брюссель, столица ЕС, приютил свои многочис-
ленные институты, среди которых Еврокомиссия, 
парламент и Совет министров. Здесь в 77 зданиях 
работают 30 500 чиновников. БЕРЛЕМОН EUR 1  - 
резиденция Еврокомиссии. 

ЕВРОПА EUR
В этом здании недалеко от Парижа Жан 
Моне с несколькими сотрудниками подготовил 
Декларацию Роберта Шумана, ставшую отправной 
точкой в создании Европейского Союза.

  
«Мы объединяем не государства, мы объединяем 
людей». Жан Моне.

Источник: wikipedia Европейский Союз США Япония Россия Китай Индия
   
Столица Брюссель Вашингтон  Токио Москва Пекин Нью-Дели  
 Страсбург 
 Лион

Площадь (km2) 4.500.000 9.827.000 378.000 17.075.000 9.707.000  3.287.000
население, млн. 509 315 127 143 1.354 1.210
Плотность, чел./км2 115 34 337 8 140 372
ВВП (Миллиард Евро) 11.706 11.600 3.197 1.830 6.765 3.441
Жизненный уровень (Евро) 23.452 37.073 20.373 12.967 5.040 2.851
(Жизненный уровень = ВВП на 1 чел. в соответствии со стандартом покупательной способности)

пройдите в нижнюю часть парка, в сторону Дании.

Памятник, подаренный Европейской комиссией
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DK 1

DK 2

DK 3
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●

ДАНИЯ

ТРЕЛЛЕБОРГ DK
Дания... Холодный северный ветер навевает вос-
поминания о временах викингов. Примерно в 1000 
году нашей эры этот суровый народ избороздил 
многие моря, грабил берега Европы и даже проник 
в Испанию и Италию. Одним из самых известных 
реконструированных лагерей викингов является 
ТРЕЛЛЕБОРГ DK 1  , кольцевая крепость, состоя-
щая из 31 деревянного дома, которые соединены 
между собой и окружены системой траншей и кре-
постных валов. Там в ожидании морских путеше-
ствий находилось более 1500 солдат, некоторые 
вместе с женами и детьми.

  
Говорят, что викинги открыли Северную 
Америку во время своих плаваний в 801 году.

Королевство
Столица: Копенгаген
Площадь территории: 43 000 км2

Численность населения: 5,6 млн 
Плотность населения/км2: 128
Член ЕС с: 1973 г.
Национальный праздник: 5 июня
Национальный гимн:  Der er et yndigt land 
(«Есть прекрасная земля»)
Жизненный уровень (100=28 евро): 121

•  Дания расположена на 406 островах, 97 из которых населены.  
Ни одно из мест в Дании не удалено от моря на расстояние  
более чем 50 километров.

•  Очень сложно подсчитать площадь территории страны из-за 
приливов. Фактически в некоторых местах приливная волна 
выходит на сушу на расстояние 10 км.

•  В Дании очень высокая ставка подоходного налога. Его величина 
меняется от 51 до 68% в зависимости от уровня доходов.

•  Фарерские острова и Гренландия получили самоуправление  
в 1979 году, и они не входят в состав Европейского Союза.

•  Самая высокая точка Дании расположена на высоте 173 метра над 
уровнем моря.

•  В Дании работают 70% женщин. Это самый высокий процент 
работающих женщин в ЕС.
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 вперед назад

КОПЕНГАГЕН DK
В НИХАВНЕ DK 2  (Новая Гавань) многие дома с 
цветными стенами, которые придают этой террито-
рии особый колорит. Фактически особенности этой 
территории во многом были определены голланд-
цами. Нихавн был важным коммерческим портом в 
XVII и XVIII столетиях.

  
Сейчас Копенгаген в основном посещают 
туристы и моряки, которые приезжают, чтобы 
сделать татуировки, как в старые времени 
поступал король Фредерик IX.

КОПЕНГАГЕН DK
БИРЖА DK 3  - прекрасное здание эпохи Возрожде-
ния XVII века, было построено при Христиане IV, 
чтобы придать новый импульс экономической 
жизни Дании.

  
Голландское слово «beurs», означающее 
«биржа» (или «фондовая биржа»), происходит 
от имени голландца Ван дер Бурсе, хозяина 
гостиницы из города Брюгге.

 
 Европейский Союз (истоки)
 

•  Флаг Европейского Союза представляет собой замкнутый круг из 12 желтых звезд. 
Эти 12 звезд никогда ни обозначали 12 стран-участниц Европейского Союза (сейчас их 15), 
просто число 12 является символом совершенства и богатства.

•  Почти наверняка известно, что слово «Европа» происходит от финикийского слова «Ereb», 
означающего «тьма, запад».

•  По-гречески слово «Европа» означает «большие глаза». В греческой мифологии слово 
«Европа» первоначально относилось к красивой финикийской девушке греческого проис-
хождения, украденной Зевсом.

•  9 мая, годовщина провозглашения декларации Шумана, является Днем Европы.
•  Новый девиз Европейского Союза: «Единство в разнообразии».
•  Обратите внимание на красоту медной башенки, стрела которой образована четырьмя хвостами 

драконов и тремя коронами - датской, шведской и норвежской (как на башне Стокгольма!).



7

●

SE 1

ШВЕЦИЯ

СТОКГОЛЬМ SE
В начале XX века в Стокгольме потребовалось возвести 
новое ЗДАНИЕ МЭРИИ SE 1 . В 1911 году началось 
строительство, и в середине лета 1923 года здание 
мэрии Стокгольма было официально открыто. Здание 
построено в национальном романтическом стиле. В 
этом прекрасном здании ежегодно 10 декабря прово-
дится нобелевский банкет.

  
Жителям Стокгольма была предоставлена 
возможность финансировать постройку крыши зда-
ния мэрии. За 25 крон каждый житель получил соб-
ственную медную кровельную черепицу. На каждой 
черепице был нанесен номер. Фамилия дарителя и 
номер черепицы записывались в «медную» книгу. 
Король Густав V, который приобрел первую чере-
пицу, собственноручно прибил гвоздями медную 
пластинку на крыше мэрии.

Королевство
Столица: Стокгольм
Площадь территории: 441 000 км2

Численность населения: 9,5 млн  
Плотность населения/км2: 22
Член ЕС с: 1995 г.
Национальный праздник: 6 июня
Национальный гимн:  Du gamla du fria du fjällhöga Nord
(«Древние свободные севера вершины»)
Жизненный уровень (100=28 евро): 118

•  Название страны Швеция (Sverige) означает королевство свеев 
(основного народа, населявшего страну в 800 г. нашей эры).

•  Нобель (Nobel) – промышленник, который изобрел динамит;  
он предоставил свое состояние для присуждения премии,  
которая носит его имя.

•  20% мужчин берут отпуск по уходу за ребенком.
•  В 1967 г. шведские автомобилисты за один вечер перешли  

с левостороннего движения на правостороннее.
•  Праздник Св. Лючии отмечается в Швеции 13 декабря, и символизирует он стремление к 

свету. Выбранная девочка, которая представляет эту святую, несет кофе, булочки с шафра-
ном и корицей и имбирные пряники.

•  Шведы празднуют летнее солнцестояние, танцуя вокруг креста, украшенного гирляндами 
(праздник летнего солнцестояния).

•  Пеппи Длинный Чулок – любимый всеми детьми литературный персонаж.
•  Более одного миллиона шведов являются иммигрантами или потомками иммигрантов.
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FI 1

●

ФИНЛЯНДИЯ

ЗАМОК ОЛАВИНЛИННА FI
Этот великолепный ЗАМОК ОЛАВИНЛИННА FI 1  
был построен в 1475 году. Его важность определяет-
ся стратегическим местоположением на канале, кото-
рый связывает множество озер. Замок был частью 
пограничных укреплений для защиты от России.

  
Известный своими летними оперными сезонами, 
замок стал чрезвычайно популярен у публики 
Запада и Востока.

В сотрудничестве с Финляндией

•  Национальный гимн Финляндии – это ода природе. Цвета 
национального флага символически описаны в стихах поэта 
Топелиуса: «Синева наших озер и зимний снег – вот цвета 
Финляндии.»

•  В Лапландии с мая по июль солнце не заходит всю ночь, но в 
полярную ночь скрывается и не показывается над горизонтом с 
ноября по январь.

•  Ежегодно площадь территории увеличивается на 10 км2  
в результате таяния ледников, что повышает уровень суши  
и понижает уровень моря.

•  70% территории покрыто лесами, из них 54,7% находятся в частной собственности. Финляндия 
является «страной тысячи озер» (фактически их количество составляет 187 888), водой 
покрыто примерно 10% площади территории.

•  В Финляндии саун больше, чем автомобилей (1,6 млн).
•  Финский язык относится к группе финно-угорских языков. В Финляндии его называют суоми.
•  В Финляндии есть национальное меньшинство – шведы (5,9%). Шведский язык является 

одним из официальных языков.

Республика
Столица: Хельсинки
Площадь территории: 338 000 км2

Численность населения: 5,4 млн 
Плотность населения/км2: 16
Член ЕС с: 1995 г.
Национальный праздник: 6 декабря
Национальный гимн:  Oi Maamme  

(«Наш край») 
Жизненный уровень (100=28 евро): 113
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EE 1

ЭСТОНИЯ

Республика
Столица: Таллин
Площадь территории: 43 700 км2

Численность населения: 1,3 млн
Плотность населения/км2: 30
Член ЕС с: 2004 г.
Национальный праздник: 24 февраля
Национальный гимн:  Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
(«Отчизна моя, мое счастье и радость!»)
Жизненный уровень (100=28 евро): 64

•  Почти 70% населения проживает в городах.
•  У эстонцев никогда не было собственного короля.
•  Начиная с 1988 года движение протеста, в частности, во время 

фестивалей песни, участники которых назвали его песенной 
революцией, привели в 1991 году к независимости страны.

•  Эстонский язык относится к финно-угорской группе языков,  
в нем 32 буквы, 14 склонений каждого слова и трехзначная 
система счета: один, два или несколько.

•  Эстония была независимым государством с 1918 по 1940 год, восстановлена независимость 
в августе 1991 года.

•  Эстонский флаг выбран в сентябре 1881 года студентами Университета г. Тарту.
•  Балтийское море – самое молодое море на планете, оно образовано в результате таяния 

скандинавских снегов.

ТАЛЛИН EE
Таллин, или «датская деревня», получил такое наи-
менование после завоевания города датским коро-
лем Вальдемаром II в 1219 году. Крупный морской 
порт (реконструированный в 1529 году) и пушечная 
башня, называемая «Толстая Маргарита» EE 1  , 
являются частью великолепного хорошо сохра ни-
вшегося участка четырехкилометровой средне-
вековой городской стены. В то время Таллин, как и 
города Брюгге и Любек, входил в состав Ганзейского 
Союза и был важным остановочным пунктом на 
пути в Россию. Необычные средневековые черты 
Таллина признаны ЮНЕСКО.

  
Название «Толстая Маргарита» могло произойти 
от имени датской королевы Маргариты.
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LV 1

ЛАТВИЯ

•  Известный путь «из варяг в греки» проходил из Скандинавии через 
современную Латвию и далее в древнюю Россию и Византийскую 
империю.

•  Треть населения проживает в столице Латвии в городе Риге.
•  Название Латвия происходит от названия летгальских или 

латышских племен (индо-европейская народность).
•  Треть населения проживает в столице Латвии, Риге. Русские 

вытеснили много латышей. Сейчас латыши составляют лишь 60% 
населения, а русские - 30%. 

•  Латышский язык, как и литовский, является балтийским языком индо-европейской группы.

РИГА LV
ПАМЯТНИК СВОБОДЫ LV 1  представляет Латвию 
как молодую нацию. Созданный Карлисом Зале в 
1931-1935 годах, вскоре после первого обретения 
независимости в 1918 году, этот монумент содержал 
более символический смысл во время советской 
оккупации. Монумент увенчан фигурой девушки, 
олицетворяющей свободу. Скульптурные группы у ее 
ног представляют различные ценности: труд, семью, 
мощь нации, силу духа и исторические события. В 
центре находится скульптура Матери-Родины.

  
Три звезды, которые держит Свобода, симво-
лизируют три исторические области Латвии: 
Курземе (Kurzeme), Видземе (Vidzeme) и 
Латгале (Latgale).

Республика
Столица: Рига
Площадь территории: 65 000 км2 

Численность населения: 2,1 млн  
Плотность населения/км2: 34
Член ЕС с: 2004 г.
Национальный праздник: 18 ноября
Национальный гимн:  Dievs, Svētī Latviju! 

(«Боже, благослави Латвию!»)
Жизненный уровень (100=28 евро): 52
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LT 1

ЛИТВА
Республика
Столица: Вильнюс
Площадь территории: 65 300 км2

Численность населения: 2,9 млн 
Плотность населения/км2: 54
Член ЕС с: 2004 г.
Национальный праздник: 16 февраля
Национальный гимн:  Tautiska Giesmé 
(«Отчизна наша», или «Национальная песнь»)
Жизненный уровень (100=28 евро): 55

•  Литва является одним из ведущих мировых производителей 
льняного полотна.

•  Многие литовские деревянные и кованые чугунные кресты (образцы 
духовного искусства) признаны ЮНЕСКО ценным мировым 
наследием.

•  Литва является одной из трех балтийских стран (в том 
числе Эстония и Латвия), в которой натурализовались 98% 
русскоговорящих жителей .

•  Баскетбол - национальный вид спорта Литвы (чемпионы Европы в 2003 г.)
•  Географический центр Европы находится примерно в 25 км к северу от Вильнюса.
•  Литовский язык является древним языком, очень сходным с санскритом.
•  При отступлении Наполеона из России 80 тысяч его солдат погибли на этой территории и 

были похоронены здесь.

ВИЛЬНЮССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ LT
УНИВЕРСИТЕТ LT 1  был основан иезуитами в 
1579 году в центре Старого города рядом с дворцом 
епископа. Литовское барокко является основным сти-
лем этого красивейшего архитектурного ансамбля. В 
парке представлены 6 из 13 внутренних двориков. В 
великолепном Большом дворе объединены три архи-
тектурных стиля: ренессансный маньеризм, барокко 
и классицизм. Двор обсерватории, выполненный в 
стиле барокко, имеет знаки зодиака и латинские 
надписи.

  
Астрономическая обсерватория основана 
Элжбьетой Пуциновой в 1753 году, она была 
четвертой обсерваторией в Европе. 

Памятник предоставлен правительством Литвы
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НИДЕРЛАНДЫ

Королевство
Столица: Амстердам
Площадь территории: 41 500 км2 

Численность населения: 16,7 млн 
Плотность населения/км2: 402
Член ЕС с: 1952 г.
Национальный праздник: 30 апреля
Национальный гимн: Wilhelmus van Nassau
Жизненный уровень (100=28 евро): 131

МААСТРИХТ NL
В Маастрихте, самом древнем и южном горо-
де Нидерландов, было подписано Маастрихтское 
соглашение, договор, который обеспечил основы 
будущего развития Европейского Союза. ЗДАНИЕ 
РАТУШИ NL 1 , типично голландское здание, 
было возведено по проекту Питера Поста в сере-
дине XVII века.

 Удивительной особенностью этого здания явля-
ются двойные лестничные пролеты. Причина этого 
кроется в любопытном городском правиле: 
Маастрихтом одновременно управляли губернатор 
провинции и князь-епископ Льежа. Желая предот-
вратить столкновения их представителей, город-
ские власти специально спроектировали двойные 
церемониальные лестницы.

•  80% голландцев берут отпуск не реже раза в год. Это европейцы, 
которые склонны посвящать свое свободное время путешествиям.

•  Имея плотность населения 480 человека на квадратный километр, 
Нидерланды занимают второе место по плотности населения в 
Европе после Мальты.

•  В январе 1995 года 250 тысяч голландцев пришлось эвакуировать 
после того, как паводковые воды размыли дамбы.

•  В Нидерландах более 19 000 км велосипедных дорожек  
у 80% населения Нидерландов есть велосипеды.

•   В Аалсмеере проходит крупнейший в мире Цветочный аукцион Aalsmeer, на котором 
ежегодно продается 12 миллиард цветов. 50% отправляется на экспорт.

•  Более половины территории Нидерландов находится ниже уровня моря.
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ХУНСБРУК NL
Ландшафт и сооружения Южного Лимбурга делают 
эту территорию своеобразным анклавом Голландии. 
Впечатление усиливается благодаря замку ХУНСБРУК  
NL 2  (вблизи Херлена). Фактически этот замок 

спроекти рован архитектором из города Визе, которо-
му в середине XVII века было поручено перестроить 
средневековый замок в современное здание в маас-
ском ренессансном стиле.

  
На территории громадного комплекса, со всех 
сторон окруженного водой, также располагаются 
ферма и прочие вспомогательные постройки того 
же периода.

ОТМАРСЮМ NL
Город Отмарсюм когда-то находился на большом 
торговом пути, связывавшем западную часть 
Нидерландов с городами Ганзейской конфедерации 
на севере Германии, и его средневековые черты 
были сохранены в целостности. Центром города - 
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ NL 3  , которая являет-
ся великолепным образцом римско-готического 
стиля. Церковь находится в лабиринте небольших 
улочек, переулков и площадей, на которых располо-
жены величественные резиденции КУПЦОВ И 
БЛАГОРОДНЫХ ФЕРМЕРОВ NL 4  , построенные в 
XVII-XIX века.

  
Непосредственно перед церковью расположена 
бронзовая статуя «Поаскерловы». Каждый год 
на Пасху поаскерлы шли рука об руку по ули-
цам городка, распевая пасхальные песни. Это 
действо известно под названием «Влюггелен».

География Европейского Союза.

•  Вы знаете самую западную точку Европейского Союза? Это Гваделупа.

•  Европейский Союз располагается на трех континентах; кроме континентальной Европы  
в его состав с особым статусом входят территории под протекторатом Франции (FOD),  
а также Азорские острова и остров Мадейра (P), Канарские острова и Испанские 
анклавы Сеута и Мелилья на марокканском побережье. В состав ЕС не входят заморские 
территории Франции (FOT), Британские колонии, зависимые территории Голландии и 
Дании (Фарерские строва, Гренландия) или микрогосударства, такие как Ватикан, Сан-
Марино, Андорра, Монако, Лихтенштейн и Гибралтар.

•  Гренландия является единственным регионом, который входил в состав ЕС до выхода из 
Союза в 1982 году.

•  Европа - континент с самой высокой плотностью границ (40 000 км).
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БЕЛЬГИЯ

Королевство
Столица: Брюссель
Площадь территории: 30 500 км2

Численность населения: 11,1 млн 
Плотность населения/км2: 361
Член ЕС с: 1952 г.
Национальный праздник: 21 июля
Национальный гимн: La Brabançonne 
Жизненный уровень (100=28 евро): 116

ЛЬЕЖ BE
Прекрасным впечатляющим образцом классической 
маасской ренессансной архитектуры является ДОМ 
КУРТИУСА BE 1  . Он построен между в 1600 - 
1610 годах по приказу Жана де Корте. Имея дворян-
ство, пожа лованное испанским королем и немецким 
импера тором, он переделал свою фамилию на латин-
ский манер - Куртиус - и вложил большую часть свое-
го состояния в благотворительные дела... и в этот 
замечательный дом.

  
Льеж был самым важным бельгийским центром 
оружейной промышленности. Его благоприят-
ное местоположение на берегах реки Маас 
привело к процветанию торговли оружием с 
различными городами Европы.

Под любезным патронатом общин Валлонии и Брюсселя

•  Половина энергии Бельгии производится на ядерных 
электростанциях.

•  В Бельгии, в основном в Антверпене, сосредоточено  
70% мировой алмазообрабатывающей промышленности.

•  Бельгия - это страна ЕС, которая имеет самый высокий процент 
экспорта своей продукции своего производства.

•  Бельгия разделена на три общины и три региона: фламандская 
община, франко-говорящая община и община, говорящая на 
немецком языке. Три основных региона Фландрия, Валлония 
и Брюссель. Политическая архитектура Бельгии очень сложна.

•  Бельгийцы - самые большие потребители картофеля фри.  
Первое упоминание о нем датируется 1680 годом.

•  Бельгийцы потребляют 8 кг шоколада на одного жителя в год.
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ЦЕЛЛЕС  BE
Сказочный ЗАМОК ВЕВЕ BE 3  , стратегически воз-
вышающийся на вершине скалы в долине Ру (приток 
реки Лессе), представляет собой прекрасную кре-
пость с несколькими башнями. Замок был разрушен 
в 1466 году, но вскоре вновь воссоздан.

  
В замке по-прежнему проживает семья его вла-
дельца. В настоящее время замок полностью 
мебелирован. Замок прекрасно иллюстрирует 
образ жизни в средние века.

Под любезным патронатом общин Валлонии и Брюсселя

ДИНАНТ BE
Собор Богоматери раннего готического стиля, или 
Коллегиальная церковь Динанта BE 4  , известна 
прекрасным видом на сплошную скальную стену. 
Удивительная башня грушевидной формы (отсут-
ствующая на первоначальных чертежах) также при-
дает известность этому зданию. Несмотря 
на повреждения вследствие падения каменных глыб 
и военные разрушения, церковь постоянно восста-
навливали, поддерживая былую славу.

  
Динант также известен как город-цитадель 
благодаря крепости, которая живописно распо-
ложена на мысе с видом на город.

Под любезным патронатом общин Валлонии и Брюсселя

БРЮССЕЛЬ BE
Площадь Гранд-Плас, которая в четные годы украша-
ется (к 15 августа) чудесным ковром из цветов, явля-
ется одной из самых красивых площадей Европы. 
РАТУША BE 5  в готическом стиле украшена 294 
статуями XIX века. На вершине башни, высотой 96 
метров построенной Жаном ван Рейсбруком (1149 г.), 
возвышается статуя Св. Михаила, покровителя горо-
да. ДОМА ГИЛЬДИЙ, окружающие площадь BE 6   , 
были реконструированы после обстрела французской 
артиллерией в 1695 году Королевский дворец воздвиг-
нут в XVI веке Карлом Пятым вместо древних Хлебных 
рядов (Broodhuys в Нидерландах). В настоящее время 
здесь находится музей с гардеробом Писающего 
мальчика.

  
Стоимость всей модели площади Гран Пляс  
(Grote Markt) составила около 350 000 евро, а на 
ее постройку было затрачено 19 000 часов.

Под любезным патронатом общин Валлонии и Брюсселя




