5.8. – 9.8.2013 – Голландия, Северное море.
После наплыва гостей как-то непроизвольно возникло желание самим побыть
«гостями». Т.е. отбыть на время куда-нибудь. Удачно подкатили каникулы в БаденВюрттемберге, и поскольку Эмили и Адюшкин оказались «бесхозными», решили
вывезти их на море. Так как в конце августа они семьёй всё равно планировали
поездку в Испанию, то обратили свой взор в другую сторону – на север. И как-то
исподволь всплыла «база отдыха» в окрестностях Гааги. Там мы и сняли домик на 5
дней в начале августа.
Вера получила новый служебный транспорт, вот используя его в качестве средства
передвижения, а Веру в качестве шофёра, мы и отправились 5 августа в путь – Вера с
детьми и мы с Ольгой с ними же – с внуками.
Голландия, конечно же, интересная страна. Уже в первое моё её посещение (1995 год,
мы забирали одного знакомого из Маастрихта) возникло какое-то ощущение
«ненастоящности-игрушечности». Все домишки миниатюрные, обложены плиточкой,
цветочки на газончиках неестественно ярких цветов, фонтанчики симпатичные,
скверики ухоженные... Заметили (я и сам только заметил), только «сладкие» суффиксы
– «оч» и «ич». А других и употреблять не хочется! Вот и в этот раз. Нет спора, Германия
тоже неплохая страна. Но едешь по ней – тут ремонт на автобане, тут солидные
частные дома-крепости, тут какая-то стройка. А въехали в Голландию – всё пропало.
Ни одного ремонта на автобане (не ломаются они у них, что ли?!), всё уже давно
построено. И всё такое маленькое, симпатичное, миниатюрненькое, игрушечное. И
везде коровки и козочки – вдоль всей дороги. Короче, заехали в сказочную страну с
молочными реками и кисельными берегами...
Наш домик официально именовался «дом с 3-мя спальнями». Хотя на самом деле я б
его в категории понизил. Дом с одной спальней и двумя клетушками . Но для 5-ти
человек (с учётом малого возраста
Эмили и Адюшкина) – вполне.
Вообще на «базе» - жильё разного
масштаба
и
комфорта,
в
зависимости от желания и
возможностей.
От простых мест «под палатку»
(правда, с электро- и водососком)
до домиков типа нашего и домов
покруче – с фундаментами (и даже
газонокосилками, поскольку у домов есть своя территория-участок и небольшой
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садик). Последние, похоже, снимаются людьми на несколько месяцев и в некотором
роде являются их «местом проживания» на этот срок. (На схеме наш домик означен
красным кружочком).
Обосновались-расположились. Пошли осматривать окрестности. До моря недалеко,
минут 10-15 (хотя наш домик оказался в наиболее удалённой от него части «базы»). А
на берегу – кайф! Дюны, песочек, волны накатывают. Правда, прохладно (всё-таки
Северное море!). Итак, пути разведаны, завтра с утра запланирован захват пляжа.
Спокойно подготовиться к захвату не удалось. Нарушителем спокойствия выступил
Адюшкин. Не в меру расшалившись за столом, он в конце концов спикировал под
вышеупомянутый и попытался головой проверить крепость его чугунной ножки.
Ножка устояла, а Адька получил травму. Кровь удалось остановить домашними
средствами, но после обработки раны выяснилось, что она довольно обширная.
Решено было не искушать судьбу, а заручиться мнением
специалиста. Вера с Ольгой в качестве сопровождающих
доставили «раненого» в ближайший госпиталь, попутно
ознакомившись с системой здравоохранения в
Голландии. Их общее мнение – неплохая система!
Учитывая возраст пострадавшего, их отправили в
специализированную детскую клинику. Где Адька,
увлёкшись играми и аттракционами в комнате ожидания,
уже через 5 минут забыл, зачем его сюда привезли и не
хотел покидать помещения. Даже ради обработки своей
раны. Которая, впрочем, оказалась неопасной и была
«заклеена» в пару минут.
Такой экзерсис не повлиял на наш утренний «захват пляжа» (разве что встали
попозже, учитывая время возвращения засланцев из объятий голландской
медицины). Захватили! И по полной мере. Правда, учитывая события прошедшего
дня, все косились на Адьку и стоило ему приблизиться к какому-нибудь потенциально
опасному месту – краю кровати, ступенькам, морю – тут же принимались его
«охранять». Но время шло, Адька вёл себя вполне адекватно, поэтому на море
женщины, утомлённые вчерашними заботами о нём, предались сладкой полудрёме в
тени пляжной ракушки. А мы с ним оттянулись по полной программе. Сходили на
«настоящее» море (здесь, на Северном море влияние приливов-отливов особенно
заметно. С утра мы располагались метрах в 100-200 от линии прибоя на сухоньком
песочке. И часа через 2-3 линия добиралась до нас, где и тормозила), попрыгали в
волнах, поплавали на матрасе и, вернувшись на стоянку, начали строительные работы
по возведению песочных замков, продолжавшиеся до самого нашего ухода. Эмили к
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«настоящему морю» не пошла, а во всех остальных «мероприятиях» приняла
посильное участие.
Вернувшись к вечеру в свой домик, пошли знакомиться с Парком (нашей базой
отдыха). Нашли детскую площадку (где Адька с Эмили провели инвентаризацию и
«высекли» подходящие себе любимые местечки), крытый бассейн (на случай плохой
погоды), всякие ресторанчики и магазинчики. Площадку для минигольфа решили не
только осмотреть, но и опробовать в подходящий момент. Моё сердце велосипедиста
немного ёкнуло в пункте проката, где можно было взять означенное средство
передвижения на день или два. Не могу сказать, что удовольствие недорогое. С
учётом нашего количества и необходимости брать не просто велосипеды, а всякие
прилады типа детского сидения и шлемов (по крайней мере, для детей). Были бы мы
одни, наверное напряглись бы и впихали бы в «велосипедный» день использование
«железного коня» по максимуму (Гаага всего в 8 км, да и ездить по ней – как потом
оказалось – значительно приятнее, чем на авто). А так... Решили оставить на след.
посещения.
Среда выдалась дождливой, мы порадовались, что нашли вчера альтернативу пляжу,
и поплескались в бассейне. Посидели в джакузи, поиграли в «детской луже». В
большом бассейне тоже поплавали, но детям «спортивное плавание» пока не сильно
нравится.
Вернувшись в домик и, поняв, что пляж, видимо, сегодня отменяется, решили
использовать время рационально и ознакомиться с достопримечательностями Гааги.
Минут 20 на машине – и мы в самом центре города. Как всегда, перед подобными
путешествиями я по крайней мере обеспечиваю себя информацией. Поэтому книжка с
картой у меня, естественно, были. Правда, просматривая книжку по диагонали, не
смог найти нечто, что бы надо было бы обязательно посетить. Масса дворцов, какието королевские резиденции, Европейский суд (но он где-то не в центре). Никаких тебе
Эйфелевых башен, писающих мальчиков и Бранденбургских ворот. Поэтому мы пошли
просто по цифирькам на карте – от одной (якобы) достопримечательности до другой.
По списку, короче.
То ли Адьке было скучно ходить по предписанному маршруту, то ли он решил
позаботиться о нас и занять нас более «весёлым» делом, но на главной площади
города перед памятником герцогу Вильгельму Оранскому он решил проверить
качество голландской брусчатки. В своём стиле, конечно. То есть – собственным
носом. Он споткнулся, пробороздил лицом по земле, огласил окрестности мощным
рёвом, но быстро успокоился. Чего нельзя сказать о всех сопровождающих.
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Успокоившись после его вчерашнего образцового поведения, мы все потеряли
бдительность, за что и поплатились.
Экскурсию всё же закончили (хотя Адька – видимо, из чисто эстетических побуждений
– напрочь отказывался позировать перед камерой). Обошли центр – благо он
небольшой. К далёким «цифрам» не пошли, а оставили их на день отъезда. Вечер
прошёл не могу сказать, что сильно весело. Но голландскую медицину решили не
тревожить, и даже «затронутый» вспоминал своё падение с юмором.
Следующее утро посвятили обещанной детям накануне игре в минигольф. Часок
провели в соревновании на точность и ловкость, выявив в конце победителей в трёх
категориях – взрослые (я), дети-девочки (Эмили) и дети-мальчики (Адриан).
Восстановив силы, отданные спорту, небольшим перекусом, отправились на море.
Адька, утомлённый вчерашними переживаниями и сегодняшним напряжением сил во
время гольфа, присоединился к дремавшим (спящим) женщинам. А мы с Эмили,
побродив по берегу, нашли пару выброшенных прибоем медуз, которых Эмили и
стала «спасать», строя им жилища из песка и поливая морской водой, дабы они не
погибли. Проснувшийся Адя с удовольствием к ней потом присоединился.
Поскольку этот вечер был последним, решили устроить праздничную отходную. Для
чего заказали в ресторане пару огромных пицц, составивших основное блюдо ужина.
Прекрасным дополнением к ним было подъедание всех остатков еды из
холодильника, который надо было освободить.
Утром, связанные обязательствами договора, освободили «жилплощадь»
относительно рано и, позавтракав, продолжили захват Гааги. Посетили Дворец Мира
(вернее, его фойе) и осмотрели его снаружи. Именно здесь расположен
Международный суд ООН. Пошли в центр. На набережной очередного канала
открыли для себя симпатичный парк с прекрасной игровой площадкой. Дети от
дальнейшего захвата города отказались, и остались в моем сопровождении «мучить»
аттракционы. Ольга с Верой продолжили начатое дело и вернулись к нам через час.
Во время обратной дороги было проведено обсуждение нашего короткого отпуска и
вынесено единогласное одобрение сего мероприятия.
В заключение несколько фото, иллюстрирующих рассказ.
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