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В Кекенхофе бурлит жизнь

Посещение сада Кекенхоф гарантирует прекрасные 

фотографии, а наши события гарантируют долгие и чудесные 

воспоминания. Удивительные цветочные выставки и 

мероприятия для посетителей от мала до велика проводятся 

каждый день. Посетите Кекенхоф всеми своими чувствами и 

вдохните, попробуйте, услышьте – но прежде всего, порадуйтесь 

себе! Для ознакомления с актуальной программой, пожалуйста, 

посетите www.keukenhof.nl 

Так много вдохновения, 

идей и советов

Такое множество цветов и красок. Так много вдохновения, 

идей и советов Вы можете взять с собой домой. Прогулка 

по Кекенхофу станет изучением последних трендов и 

познанием самых главных своих предпочтений. Пусть сады 

вдохновения удивляют Вас. Посетите впечатляющие 

цветочные выставки. Креативности наших цветочных 

мастеров нет границ. Вы ощутите, что все возможно, 

в Вашем собственном саду и в Вашем собственном стиле. 

Уникальный во всем мире

В этом году ведущие международные и национальные средства 

массовой информации снова назвали Кекенхоф одним из самых 

популярных туристических направлений в мире. За последние 65 лет 

почти 50 миллионов человек со всего мира посетили Кекенхоф. Пешком исследуйте 

самые красивые места в парке. Взойдите на борт одной из бесшумных электрических 

лодок и насладитесь видом полей, раскинувшихся вокруг Кекенхофа, или возьмите 

велосипед напрокат, если хотите углубиться в изучение «Луковичного региона».

Самый прекрасный весенний парк в мире!

Кекенхоф – это место, где вы сможете насладиться миллионами цветущих тюльпанов, 

нарциссов, гиацинтов и других луковичных цветов этой весной. Такой день, полный 

впечатлениями, Вы просто так не забудете. Самый красивый весенний парк в мире 

предложит Вам ощутить уникальное сочетание запахов и цветов, посмотреть более 

20 красочных цветочных выставок, побывать в удивительных садах вдохновения и 

посетить множество других ярких мероприятий. 

Кекенхоф – это самый занимательный и самый цветущий из дней, проведенных вне 

дома для посетителей всех возрастов. Посещение сада Кекенхоф станет 

незабываемым событием. Не пропустите!

Тема 2015 года: Ван Гог

2015 год в Кекенхофе будет годом Ван Гога. Ван Гог – это 

вдохновение для цветочных выставок, нового сада Селфи 

и впечатляющего автопортрета Ван Гога, составленного из 

десяти тысяч тюльпанов. 

Кекенхоф – 

это также райское место для детей

Поход в Кекенхоф – это настоящий праздник для всей семьи. Дети 

могут пройтись рядом с самыми красивыми цветами, «погулять» 

по воде, поиграть на природных площадках, зайти на ферму для 

животных и исследовать наш новый лабиринт. В процессе своих 

занятий дети многое узнают о природе и цветах. А что может быть 

более приятным, чем закончить день вкуснейшими блинчиками и 

голландскими оладьями «poffertjes»! 

Тюльпан ‘Ван Гог’


