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Задание: исправить все ошибки в предоставленном тексте (грамматика, 
пунктуация, стиль). Уникальность готового текста довести до 95-98 %.

Города Бельгии: Алст

Исходный текст Результат корректировки

 Алст – город и коммуна, расположенный в 
провинции  Восточная  Фландрия.  Коммуна 
состоит  из  собственного  города,  поселок 
Бардегема,  Эрембодегема,  Гейзегема, 
Хердерсема,  Хофстада,  Мелдерта,  Морселя, 
Ниуверкеркен-Алста.  Он  располагается  на 
реке Данстр.

 Впервые  город  упоминается  в  9  веке,  как 
усадьба,  расположенная  за  городом, 
аббатства  Лобб.  В  средние  века  ему 
предавали большое стратегическое значение, 
он находился на переправе реки Дандр и по 
дороге  из  Брюгге  в  Кёльн.  В  9  веке,  город 
был  передан  от  Брабанта,  Фландрскому 
графству.  В  середине  12  века  начала 
строиться самая старая, на сегодняшний день 
в  Бельгии,  ратуша.  Хоть  в  1360 году,  город 
был  разрушен  от  пожара,  он  был 
восстановлен и начал развиваться благодаря 
развитию  ткачества.  Когда  произошла 
Нидерландская  революция,  город  сильно 
потрепали.  Пока  шла  дореволюционная 
война,  Алст  взяли  французские  войска  под 
предводительство  маршала  Тюренна  и 
оставался  оккупированным  до  1706  года. 
Французская  власть  очень  сильно 
способствовала  развитию  ткачества. 
Промышленная революция, произошедшая в 
19 веке, вызвала в городе большие проблемы 
и сделала его центром рабочего движения в 
стране.  На  гербе  города  до  сих  пор 
присутствуют  цвета  этих  времен:  белый  и 
красный.

 Основой  экономики  Алста  и  по  сей  день 
является  производство  тканей  и 
оборудования для их  производства,  а  также 
здесь  выращивают  хмель  и  занимаются 
пивоварением.

Алст  –  город-коммуна,  расположенный  на 
реке  Дандр  (провинция  Восточная 
Фландрия).  Коммуна  состоит  из  собственно 
города,  поселков  Бардегема,  Эрембодегема, 
Гейзегема, Хердерсема, Хофстада, Мелдерта, 
Морселя, Ниуверкеркен-Алста.

Впервые  город  упоминается  в  IX  веке.  На 
этом месте,  в аббатстве Лобб,  раньше была 
загородная  усадьба.  В  Средние  века  городу 
придавали большое стратегическое значение. 
Он  стоял  на  важной  переправе  через  реку 
Дандр  по  дороге  из  Брюгге  в  Кёльн.  В  IX 
веке  город  был  передан  от  Брабанта 
Фландрскому графству. С середины XII века 
начала  строиться  самая  старая  на 
сегодняшний день в Бельгии ратуша. В 1360 
году город  был  разрушен  пожаром.  Однако 
его  восстановили,  и  город  вновь  начал 
развиваться - благодаря развитию ткачества.

Когда произошла Нидерландская революция, 
город  сильно  потрепали.  Пока  шла 
Дореволюционная  война,  Алст  взяли 
французские  войска  под  предводительством 
маршала  Тюренна.  Он  оставался 
оккупированным до 1706 года.  Французская 
власть  способствовала  развитию  ткачества. 
Промышленная революция, произошедшая в 
XIX  веке,  сделала  город  центром  рабочего 
движения в  стране.  На гербе города до сих 
пор присутствуют цвета тех времен: белый и 
красный. Основой экономики Алста и по сей 
день  является  производство  тканей  и 
оборудования. Еще здесь выращивают хмель 
и занимаются пивоварением.

Жителям многих бельгийских городов давали 
прозвища.  Жителей  Алста  называли 
«луковицами».  Их  прозвище  известно  всей 
Фландрии.  Происхождение  его  датируется 



 Бельгийским  жителям  многих  городов 
раздавали  прозвища.  Жителей  Алста 
называли луковицами. Их прозвище известно 
всей  Фландрии.  Слово  стало  практически 
термином, поэтому, чтобы понять о ком речь, 
можно говорить только о прозвище. 
 Происхождение этого прозвища датируется 
19 веком, когда Алст и его округа занимались 
выращиванием лука.

 Основными  достопримечательностями 
города являются: 
 Церковь  Святого  Мартина.  Она  была 
построена в 1480 году.  Это самый большой 
собор в области;
 Колокольня-беффруа,  которая пристроена к 
старой  ратуше,  одна  из  самых  старых  во 
Фландрии и имеет 52 колокола; 
 Старый  Рыбный  рынок,  который  давал 
возможность  пожилым  и  бедным  людям 
покупать свежую рыбу по низкой цене;
 Железнодорожный  вокзал,  построенный  в 
1852-1856  годах,  является  одним  из 
старейших зданий вокзалов в Бельгии. 
 Карнавал.  Впервые  это  мероприятие  было 
организовано в 17 веке. Ежегодным оно стало 
только в 19 веке. В 1923 году 11 февраля был 
организован первый официальный карнавал, 
прошедший по Алсту. 

XIX веком, когда в Алсте и его окрестностях 
занимались выращиванием лука.

Основными  достопримечательностями 
города являются:
1.  церковь  Святого  Мартина  (церковь  была 
построена  в  1480  году,  это  самый большой 
собор в области);
2. колокольня-беффруа, которая пристроена к 
старой  ратуше  (одна  из  самых  старых  во 
Фландрии, имеет 52 колокола);
3.  Старый  Рыбный  рынок,  который  давал 
возможность  пожилым  и  бедным  людям 
покупать свежую рыбу по низкой цене;
4. Железнодорожный вокзал, построенный в 
1852-1856  годах  (является  одним  из 
старейших зданий вокзалов в Бельгии).

В Алсте каждый год проводится интересное 
мероприятие — карнавал. Впервые карнавал 
в  Алсте  был  организован  в  XVII  веке. 
Ежегодным он стал только в XIX веке. В 1923 
году  11  февраля  был  организован  первый 
официальный  карнавал,  прошедший  по 
Алсту.


