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Едем. Коровки, черно-белые, пятнистые, пасутся, каналы созерцают.  На 

пологих склонах каналов - небольшими вкраплениями - цветут нарциссы.  

На полях, проведенных как под линеечку, красные, желтые тюльпаны: синие, 

розовые гиацинты уходят полосами в бесконечность... 

Голландский королевский парк цветов Койкенхоф. 

Это и  исторические тюльпаны предыдущих веков (тюльпан Silver Standart 

1760 г.), Rembrandt (1915) и современные сорта,например Merilyn, Vincent 

van Gohg, Paul Rubens... Это и   разнообразнейшие нарциссы: серединка 

разно-резная, например, лососевого цвета (красно-оранжево-белый)  и в 

сочетании с такого же цвета гиацинтами - удивительно гармоничные узоры! 

Нарцисс  tet-a-tet... 

Идем и спрашиваем, уточняем: сами клумбы, цветы - шоу или будет 

собственно шоу цветов. И нашли ответ. Чтобы увидеть само шоу цветов, 

надо выйти из парка (билет остается или ставят печать на руку) и на дороге, 

огибающий парк, проходят машины, на которых великолепные цветочные 

композиции. 

Вот и сыр очень вкусный. Верно, красота на качество влияет?! 

В  сувенирной лавке купила плавленные маленькие сырочки в круглой 

коробочке, 3 евро с хвостиком, еле мужу довезла пару штук, нежный, 

вкусный. 

Ранее мы были  в Эншеде (Голландия) на рыбном базаре, там сыр дают 

пробовать, напробовались! 

 

ШОУ ЦВЕТОВ 

Медленно движутся машины, роскошно декорированные весенними 

цветами:   

четверка фиолетовых коней, с настоящим форейтором в красном, везет 

золотую карету,  дома и мельницы, лодки и корабли,   флаги и короны из 

цветов, 

дворцы-замки и шатры, и даже здание музея (фиолетовые цветы) и динозавр 

(желтый с темными фиолетовыми ребрами). 

И флаги стран Евросоюза, и монета евро. 

Особенно мне понравилась чернильница из фиолетовых цветов и перо с 

узором. 
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А рядом, если смотреть сверху, привстав на цыпочки, ибо людей было море, 

как и цветов, приоткрытая шкатулка с подсветкой и паром. Вероятно, это в 

целом цветочный корабль. 

Вот безвозмездно раздали городскую газету. Думала: может, что-то будут 

разбрасывать, сувенир какой, но нет, сачки забрасывали, если кто имеет 

возможность помочь... Да, а в газете были эскизы цветочных картин с 

названиями. Заранее все продумано,  отработано десятилетиями. Иконы-

цветы Голландии: тюльпан, нарцисс и гиацинт! Они и были в основе всех 

цветочных композиций. 

В памяти осталась река белых тюльпанов, они впадают в озеро, 

превращаясь, как в мифе, в белых  лебедей; поля и ручейки цветов,  островки 

и озера с лебедями, и живые картины праздника цветов.  Хотелось бы  еще 

разок побывать в Койкенхофе, ощутить эту красоту и понять ее истоки. 

 

Из новостей: 

Десятки красочных фигур из тюльпанов, нарциссов и гиацинтов провезли 

42 километра из Нордвейка в Харлем. В этом году флористы отдали 

предпочтение сказочным мотивам. Десятки красочных фигур из тюльпанов, 

нарциссов и гиацинтов провезли 42 километра из Нордвейка в Харлем. В 

этом году флористы отдали предпочтение сказочным мотивам. 

Пестрые замки, кареты, мельницы никого не оставили равнодушными. В 

моде фиолетовая и желтая гамма. Парад проводится уже более 60 лет, и за 

это время он превратился в один из самых популярных событий весны. 


