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СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ В ПУТЕВОДИТЕЛЕ

Изучите всю Европу за несколько часов и получите 
невероятные впечатления! Исследуйте города, 
здания, историю, инновации старого континента... 
Погрузитесь в прошлое, прочувствуйте настоящее 
и представьте будущее Европы.

 На нашем маршруте вы найдете описание всех 
 памятников и интересные истории о них. Вы 
 заблудились? У каждого памятника есть 
 табличка с названием.

 Сопроводительный текст с историческими 
 комментариями рядом с памятниками, 
 иллюстрирующими соответствующий период: 
 стр. 15, 22, 30, 31, 36, 38, 40, 46, 52, 63

 Информация о ЕС:   
 стр. 02, 03, 08, 10, 17, 19, 29, 34, 42, 49, 55

В путеводителе вы можете 
легко найти истории на 

интересующую вас тематику:

ГЕОГРАФИЯ

ЗА 
КУЛИСАМИ

ИСТОРИЯ

ЕВРОПА

ЗАБАВНЫЕ 
ФАКТЫ И 

БАЙКИ

ИСКУССТВО И 
АРХИТЕКТУРА

Красная нить
Проследуйте дальше и найдите красную нить путеводителя... 

Различные исторические наследия, которые связывают и 
определяют историю Европы и европейцев. Узнайте больше о 

тех факторах, которые повлияли на формирование современной 
Европы.ПРИЯТНОГО 

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ!

Добро пожаловать в Mini-Europe
Перед вами два символа создания европейского института:  
штаб-квартира Европейской комиссии и дом, где Жан Монне 
сформули ровал идеи, которые привели отцов-основателей к созданию 
Европейского союза. В самом деле, любой такой сильный институт зави-
сит от людей.
Эти два здания иллюстрируют смысл существования Mini-Europe: миниа-
тюрный мир, с помощью которого я могу поделиться с вами своим 
видением Европейского союза.
Памятники и декорации помогут расставить акценты в нашем путе-
шествии. Они представляют собой символы великих эпох, наследие, 
отличающее европейцев и которое сформировало наши общие ценности 
и привело к созданию Европейского союза.
Настоящий путеводитель расскажет вам об этом наследии и 
демократических ценностях, воплощение которых можно увидеть в 
городских ратушах, британском парламенте, Триумфальной арке в Париже, штаб-квартире 
Европейской комиссии или даже в анимации падения Берлинской стены.
Как и на выставке «Дух Европы», в конце путешествия мы обсудим не только успехи, но и 
основные проблемы, стоящие перед Европейским союзом в мире, который становится все 
более глобализованным.
Спасибо всем, кто разделил со мной страсть к истории, рассказанной с помощью Mini-Europe.  
Пожалуйста, присылайте нам свои комментарии и предложения.  Как и сам Европейский союз, 
этот парк постоянно меняется. Мы строим его вместе с вами!
Желаем вам чудесных открытий и приятных развлечений!

ТЬЕРРИ МEУС 
Директор Mini-Europe 
Некоммерческая 
образовательная 
организация

Европейская комиссия

Дом Жана Монне

Мегалитический период
Храмовый комплекс Мнайдра
3 600 - 2 500 лет до нашей эры

Античная Греция 
Акрополь 

500 лет до нашей эры Кельтское 
наследие

Римская империя
Порта Нигра 

с. 180

Средневековье
Замок Гимарайнш c. 950

Эпоха викингов
Треллеборг

c. 980

Колониализм 
Торри-ди-Белен 

1515 - 1519 гг.

Просвещение 
Королевский полумесяц 

1767 - 1774 гг.

Французская 
 революция 

Триумфальная арка 
1806 - 1836 гг.

Промышленная революция 
Королевская солеварня Арк-э-Сенан 

1775 - 1779 гг.

Эпоха модерна 
Нотр-Дам-дю-О 
1951 - 1956 гг.

Эпоха постмодерна 
Центр Жоржа Помпиду 

1977

Война 1914-1918 гг.
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«Я говорил, что Европа должна 
быть большой в больших вопросах и 
маленькой для маленьких задач. Ну, 
Mini-Europe — теперь единственное 
место в Европейском союзе, где ей 
можно быть маленькой и в больших 
делах! »

ЖАН-КЛОД ЮНКЕР 
Президент Европейской  
комиссии с 2014 по 2019 год*

Эпоха Возрождения
Вилла Ротонда  

1592 г.
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Вместе страны Евросоюза могут сильнее 
улучшать качество своей жизни и продви-
гать свои ценности.

ВМЕСТЕ РАДИ МИРА
Создав Европейский союз, прежде враждую-
щие страны начали сотрудничать после сто-
летий войн. 70 лет — самый долгий мирный 
период после падения Римской империи.

ВМЕСТЕ ПОВЫШАЕМ УРОВЕНЬ 
ЖИЗНИ
Единый рынок, свободное перемещение 
товаров и капитала позволили значительно 
ускорить развитие. Европейцы являются 
одними из самых богатых жителей планеты, 
при этом имея одно из лучших распределе-
ний богатства между жителями.

ВМЕСТЕ РЕШАЕМ НОВЫЕ 
ЗАДАЧИ
Европейский cоюз по-прежнему остается 
основным игроком в мире, но глобальное 
развитие уменьшило его значимость. В 1989 
году, когда появился проект Mini-Europe, 
Европейский союз все еще представлял:
•  10% мирового населения против 6,8% в 

2018 году и, вероятно, менее 6% в 2030 
году. 

• 25% общего объема мировой торговли 
 против 15% в 2018 году. 

Взятые отдельно страны, которые входят в 
его состав, больше не смогут соперничать с 
новыми экономическими игроками.

ВМЕСТЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ
Вклад Европейского союза и его стран-чле-
нов в фонды международной помощи 
составляет почти 50%. К этому следует доба-
вить дипломатические усилия Европейского 
союза в постоянно меняющемся мире. 

Потенциальные 
кандидаты

Франция

ИспанияПортугалия

Мальта Кипр

Италия

Великое 
Герцогство  

Люксембург

Польша

Чехия

Австрия
Словакия

Венгрия
Румыния

Болгария

Греция

Хорватия

Словения

ЛитваДания

Германия

Нидерланды
Бельгия

Великобритания
Ирландия

Норвегия

Швеция

Финляндия

Латвия

Эстония

→ Направление путешествия: спуститесь в нижнюю часть парка к Дании.

КИТАЙ: 

ИНДИЯ: 

КИТАЙ: США: 

РОССИЯ: ИНДИЯ: 

РОССИЯ: 

ИНДИЯ: 

КИТАЙ: 
США: 

США: 

РОССИЯ: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОЮЗ: ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ: ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОЮЗ: 

Европейский союз: зачем он понадобился?

Азорские острова 
(Португалия)

Мадейра 
(Португалия)

Канарские 
острова 

(Испания)

Гваделупа 
(Франция)

Мартиника 
(Франция)

 Реюньон 
(Франция)

Майотта 
(Франция)

Сен-Мартен 
(Франция)

Французская 
Гвиана (Франция)

Сеута 
(Испания)

Мелилья 
(Испания)

 65.110

8.380

 19.500

29.640

 42.740

 1.400

 1.350

 27.380

 4.350

 11.330
 329

 21.440

 444

 147

 67  3.130

 46.330

 19 640

Горжусь, что я ЕВРОПЕЕЦ (МВФ 2019)
НАСЕЛЕНИЕ 
(миллионов)

ВВП В $ 
(стандарт покупательной 

способности)

ВВПна душу населения в $
(стандарт покупательной 

способности)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ : ВЕЛИКОБРИТАНИЯ : 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ : 
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Фарерские острова и Гренландия являются автономно 
управляемыми территориями с 1979 года, но они 

все еще часть Дании. Несмотря на это, в состав 
Европейского союза они не входят.

Треллеборг ЗЕЛАНДИЯ
980 г. – Скандинавский средневековый стиль
Самым известным реконструированным лагерем 
викингов является крепость Треллеборг, имеющая форму 
круга, которая служит укрытием для 31 «удлиненного 
дома» и окружена каналами и валами. В этой 
крепости помещалось от 500 до 800 солдат, часто они  
располагались в казармах вместе со своими женами и 
детьми перед тем, как отправиться в морское плавание. 
Харальд Синезубый (958-987 гг.), король Норвегии и 
Дании, построил пять таких крепостей. Кроме того, он 
вошел в историю тем, что ввел христианство в Дании.

Забудьте викингов 
из телесериалов... 
Вопреки современным 
представлениям, викинги 
никогда бы не надели 
рогатые шлемы.

Являясь стратегически важным выходом 
в Балтийское море, датская территория 
была когда-то намного больше. Эта страна, 
состоящая из 406 островов, окружена морем. 
Викинги покинули Скандинавию (к которой 
относятся Дания, Швеция и Норвегия) и 
открыли Исландию и Гренландию... 

КОПЕНГАГЕН
Треллеборг 

ДАНИЯ
Королевство 

43 000 км2

Уровень жизни:
100 = средний по ЕС

1973

5,7 миллионов  125/100

Известный датский писатель Ганс Христиан Андерсен, автор рассказов и детских 
сказок, жил в Нюхавне.  Именно там он написал одно из своих произведений, 

«Принцесса на горошине». Он является автором множества классических 
европейских сказок, которые были переведены на 125 языков.

На этой же медной башне 
обратите еще внимание на 

четыре переплетенных хвоста 
дракона, размещенных на 

здании: они защищают ее от 
нападений и пожаров.

Копенгагенская фондовая биржа КОПЕНГАГЕН
1619-1640 гг. – Северный Ренессанс

Чтобы придать новый импульс экономике 
Дании, король Кристиан IV приказал построить 
Копенгагенскую фондовую биржу. Показывая, что он 
является королем трех скандинавских стран (Дании, 
Норвегии и Швеции), он установил три короны на 
вершине медной башни. 

Нюхавн КОПЕНГАГЕН
1670-1673 гг.
Многочисленные деревянные корабли и 
красочные фасады на гавани свидетельству-
ют о том, что в XVII и XVIII веках Нюхавн был 
очень важным торговым портом. При строи-
тельстве этого порта получилось неплохо сэ-
кономить, благодаря голландскому ноу-хау 
и труду шведских военнопленных, захвачен-
ных в датско-шведской войне (1658-1660 
гг.), которые вырыли фундаменты домов. 
Сегодня этот порт является туристической 
достопримечательностью, но моряки все 
еще такие же татуированные, как король 
Фредерик IX в XX веке. 

НАСЛЕДИЕ ВИКИНГОВ (VIII - XI вв.)
Скандинавские викинги сильно повлияли на социальные и 
политические структуры европейских народов, заставив их 
 защищаться, организоваться и создать централизованную 
власть. Выдающиеся мореплаватели, они внесли большой 
вклад в развитие торговли, в частности, введя в обращение 
драгоценных металлы и проложив ранее неизвестные 
маршруты, использующие в качестве опорных точек портовые 
города и фактории. Таким образом, они приблизили 
скандинавские страны к остальной части Европы. Их 
гражданские законы и система правосудия стали основой нашей 
современной судебной системы.
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СТОКГОЛЬМ

Обратите внимание на позолоченное надгробие Биргера Ярля (1200-1266 гг.) справа от 
здания. Несмотря на то что гробница пустая, она является данью уважения основателю 
Стокгольма и людям, стоявшим за созданием шведской империи.

Стокгольмская ратуша СТОКГОЛЬМ
1911-1923 гг. – Романтический национализм

После того, как Стокгольмская ратуша была построена, в ее стенах 
каждый год проходит традиционный банкет, посвященный лауреатам 
Нобелевской премии. Шпиль колокольни на вершине ратуши венчают 
три короны – национальный герб Швеции с XIV века. В 1550 году датский 
король Кристиан III дерзко добавил три короны к своему гербу. После 
этого разгорается конфликт: Швеция обвиняет Данию в желании завое-
вать ее, а Дания обвиняет Швецию в присвоении символа скандинавско-
го союза.    * Памятник предложен Швецией

СИМВОЛЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

• На флаге Европейского союза изображены 
расположенные по кругу двенадцать золотых звезд 
– число, которое символизирует совершенство.

• Европейский гимн – это часть Девятой симфонии 
Людвига ван Бетховена «Ода к радости».

• Существует версия, что название «Европа» про-
исходит от финикийского слова «Эреб», что озна-
чает «где солнце садится», то есть Запад в отличие 
от «страны восходящего солнца», Азии. В переводе 
с греческого слово «Европа» означает «большие 

глаза», а еще так звали молодую и 
прекрасную финикийскую царевну, 
похищенную Зевсом.

• Европейский союз отмечает День 
Европы 9 мая в честь годовщины Декларации 
Роберта Шумана.

• Девиз Европейского союза: «Единство в 
многообразии»

Швеция, находящаяся в верхней части Европы, является ин-
дустриальной и достаточно малонаселенной страной. Здесь 
родился Альфред Нобель (1833-1896 гг.), богатый промыш-
ленник и изобретатель динамита, который пожертвовал все 
свое состояние на основание фонда Нобелевской премии. 
Эта международная награда вручается за крупный вклад в 
развитие общества, будь то в области физики, химии, меди-
цины, литературы, экономики или работы на благо мира.

Знаете ли вы Пеппи Длинныйчулок? Да-да, Пеппи Длинныйчулок, маленькую 
девочку с торчащими косичками, с которой в 1945 году познакомила детей 
шведская писательница Астрид Линдгрен.

на лицевой 
стороне

на обратной 
стороне

ШВЕЦИЯ
Королевство 

441 000 км2

Уровень жизни:
100 = средний по ЕС

1995

10,1 миллионов  
ФИНЛЯНДИЯ
Республика 

338 000 км2

Уровень жизни:
100 = средний по ЕС

1995

5,5 миллионов  110/100

Финляндия, которая на протяжении веков являлась бу-
ферным государством между Россией и Швецией, одна из 
немногих стран, естественным образом увеличивающая 
свою территорию (приблизительно на 10 км² в год) за счет 
отступающего Балтийского моря.  Это явление связано с 
постепенным повышением почвы после таяния ледника, 
который 40 000 лет назад давил на эту часть континента.

Знаете ли вы, что в Финляндии 
больше саун, чем автомобилей? 

 В сауне запрещена одежда, 
за исключением «пефлетти» 

(небольшое полотенце). Нагота 
разрешена законом везде и при 

любых обстоятельствах.
Крепость Олафсборг 
САВОНЛИННА
1475-1485 гг. – Военная готика

Стратегическое положение крепости 
Олафсборг на канале, среди многочисленных 
озер, сделало ее оборонительной границей 
с Россией. Сегодня здесь ежегодно проходит 
знаменитый савонлиннский оперный 
фестиваль.

За полярным кругом, в период с 
ноября по январь наступает полярная 

ночь. С мая по июль солнце светит кру-
глые сутки. В Савонлинне летом очень 

короткие ночи...

ХЕЛЬСИНКИ
Савонлинна
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БЕЛЬГИЯ
Королевство 

30 500 км2

Уровень жизни:
100 = средний по ЕС

1952

11,4 миллионов  118/100

Расположенная на перекрестке великих государств 
страна поочередно находилась под управлением 
каролингов, бургундов, испанцев, австрийцев, французов 
и голландцев. Отличительные черты Бельгии – это три 
официальных языка и удивительная институциональная 
сложность. В Бельгии также находится штаб-квартира 
Бенилюкса, торгового союза между Бельгией, 
Нидерландами и Люксембургом.

Приключения Тинтина и его верного друга Милу, 
созданные бельгийским художником Эрже в 1929 
году, сделали Бельгию страной комиксов.

Музей Курциуса* ЛЬЕЖ
1597-1610 гг. – Маасский ренессанс и стиль 

Людовика XIV (французский классицизм)
Дом Курциуса был построен по приказу Жана де 

Корта, известного под именем Курциус, промышлен-
ника и финансового дельца, проживающего в Льеже. 
Нажив большое состояние, благодаря монополии на 

поставку пороха для испанских армий, он постро-
ил этот монументальный дворец на берегу Мааса. 

Сейчас в этом здании располагается музей.

Замок Вев* СЕЛЬ
1230 г. (перестроен около 1410 г.) - Романский стиль
Расположенный на скале в стратегически важном месте 
в долине речушки Ру, небольшом притоке реки Лесс, 
этот замок-крепость до сих пор полностью меблирован. 
Это дает хорошее представление об образе жизни в 
Средневековье.

В замке до сих пор живет та же 
семья, что владела им раньше.

Традиционное шествие, 
иллюстрирующее одну из самых 

популярных в средние века 
историю «Четыре сына Эмона» 

и проводящееся с 1550 года, 
начинается с Соборной церкви. 

Эта история рассказывает о 
восстании четырех братьев против 

императора Карла Великого.

Цитадель* ДИНАН
1815 г. – Романский ренессанс

Динан, расположенный вдоль реки Маас, долгое 
время был стратегическим местом, где много замков 
поочередно сменило друг друга. В период развития 
вооружений, в 1815 году, зародились основы нового 
оборонного зодчества, и вскоре здесь была построена 
цитадель, благодаря чему Динан получил прозвище 
«город-крепость».

Соборная церковь* ДИНАН
XIII век – Готика
Соборная церковь, также называемая церковью Богоматери, опирается на каменную 
стену. Несмотря на множество реконструкций, она сохранила свое величие и 
узнаваемую башню в форме груши. 

Древнее колесо 
обозрения парка 

развлечений 
Валиби.

ХРИСТИАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Католицизм является одной из базовых ценностей, на которых была построена 
Европа. Несмотря на разлад между католиками и православными, а позже и 
протестантами, христианство долгое время оставалось общей 
основой для европейцев.  
Его ценности были привиты всему европейскому обществу: 
уважение к человеческой жизни, из которого вытекают права 
человека, равенство, милосердие, солидарность или универсализм. 
Являясь настоящим культурным вектором, католицизм все еще 
влияет на нашу жизнь через наш календарь, празднования и 
праздничные 
дни. Кроме того, благодаря католицизму появились города, 
образовавшиеся вокруг мест паломничества.
Церковь способствовала распространению знаний через 
многочисленные университеты (например, Вильнюсский 
университет) и рукописи, переписанные монахами.  Именно церковь 
позволила распространить греко-римское наследие. * Памятники созданы при поддержке Федерации Валлония-Брюссель.
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БРЮССЕЛЬ Льеж
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Левен Алден Бизен


