Собираясь ехать на машине из Москвы в Кировск решили по пути заехать в наш
любимый город Амтердам. Заодно посмотрели Бельгию, в которой до этого были
только проездом.
Из Финляндии в Германию сутки плыли на пароме. В Германии два часа и вот ты
уже в Голландии.
Европа меня каждый раз поражает - поражает своей разнообразностью. Вот за 2
часа проезжаешь Голландию со своими порядками, законами, людскими нравами, и
тут начинается крошечная Бельгия, где и люди другие, и нравы, и все остальное.
Приехали мы в кемпинг под Брюсселем вечером. На ресепшене пожилой мужчина
относится к нам с порога с недоверием и поглядывает за нами, как бы чего.
И, конечно, мы даем ему повод. Пока заполняем документы-бланки, сын решил
угоститься малюсенькой конфеткой, которая в чашечке была выставлена именно
для этих целей.
Максим всегда и везде так угощается и никогда с этим не возникало никаких
проблем. Но мы же в Бельгии.
Увидев, как Максим взял конфетку, мужчина вскинулся и напал на Макса со всей
первобытной силой.
"Как ты смеешь брать без спроса? Вот у меня есть внуки, и он вскинул голову,
устремив взгляд на фотографию с бельгийскими ангелочками, так вот они никогда,
слышишь, никогда не взяли бы без спроса конфеты!"
Конфету мы на место положили. И весь оставший вечер резвились, представляя,
как сидит он на ресепшене и смотрит-смотрит, роняя слезу, на фото своих
необычайно воспитанных внуков, которые никогда, слышите никогда!
Несмотря на то, что бельгийцы не очень-то душевные люди, в большинстве своем
не знающие английского, Бельгия безусловно хороша, но Голландия на наш взгляд
гораздо лучше:). Бельгийцы дали мне пищу для многочисленных размышлений на
мою любимейшую тему: "Какие разные бывают люди!"
Главная достопримечательность Брюсселя - не главная площадь, не Королевский
музей изобразительных исскуств, где собрано довольно много шедевров, не
красивые улицы, не дома в стиле арт нуво Виктора Орта (брюссельского Гауди), а
крошечный писающий мальчик. Кто не видел малыша, тот не видел Бельгию. Мы
прочитали, что где-то в по соседству есть писающая девочка, но, к сожалению не
нашли ее

После просмотра фильма "Залечь на дно в Брюгге" грех было не побывать в
пряничном городе Брюге. Брюгге хорош, но навряд ли сюда вернемся. Тем более,
что город наводнен лошадьми, на которых у нашего сына аллергия. После дня в
Брюгге, он чихал и кашлял, хотя до этого нас уверял, что аллергия у него уже
прошла.

И очень мне понравилась Мадонна из Брюгге работы Микеланджело. Она довольно
маленькая, но является центром притяжения в огромном соборе. От нее
невозможно уйти. Мне пришлось вернуться туда еще, так как одного раза не
хватило.

Возможно я вернусь когда-нибудь в Брюгге только для того, чтобы посмотреть на
нее еще раз.

Антверпен менее туристичен, поэтому более живой и расслабленный. Здесь на
каждом шагу не предлагают бельгийский шоколад или вафли, которые ломятся из
всех витрин Брюсселя и Брюгге.

.

