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Ми рады предложить следующие услуги: 
Отели и аппартаменты в Лондоне и Великобритании со скидками до 60%
Визовая поддержка 
Трансферы для индивидуальных туристов и групп
Экскурсии с русскоговорящими и англоговорящими гидами 
Образование (летние лагеря, языковые школы, английский для взрослых и детей,  
колледжи, университеты)
Устные и письменные переводы 
Иммиграция 
Недвижимость в Великобритании (поиск, оформление, обслуживание, аренда) 
VIPобслуживание и досуг (билеты, частные вечеринки, резервация ресторанов)
Бизнес услуги в Великобритании (семинары, конференции, выставки ...)
Бронирование авиа и автобусных билетов

Компания «Бритур Украина» — киевское представительство ведущего 

британского туроператора «Russian London Ltd.»

ТУРИЗМ  •  ОБРАЗОВАНИЕ  •  ТРАНСФЕРЫ  •  ВЫСТАВКИ  •  ВИЗА  •  ПЕРЕВОДЫ  •  ИММИГРАЦИЯ  •  БИЗНЕСУСЛУГИ  •  НЕДВИЖИМОСТЬ  •  ОТЕЛИ

Ваш надежный партнер
в Великобритании с 1998 года
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Леди и Джентльмены!

Вы держите в руках новое, особенное издание справочника «Russian London Luxury Guide». Прини-
мая решение о выпуске очередного ежегодного справочника, мы исходили из желания создать то, в 
чем каждый, кто планирует посетить Великобританию, нашел бы для себя полезную информацию.

«Russian London Luxury Guide» отвечает на вопросы о том: где и как получить визу в Великобрита-
нию; как добраться и какой предпочтительнее выбрать отель; где удобнее делать покупки; какие 
посетить рестораны, театры, музеи, галереи, выставки и какие достопримечательности осмотреть в 
первую очередь; на какие учебные заведения обратить внимание при выборе места учебы, как детей, 
так и взрослых; куда обращаться в экстренных ситуациях.

Мы постарались разработать интересные маршруты, сопроводили их исчерпывающей информа-
цией и яркими фотографиями. А тщательно проверенная практическая информация поможет Вам 
планировать свой активный отдых и днём и ночью. 

Не пытаясь «объять необъятное», мы просто выбрали те жемчужины страны, без посещения кото-
рых просто невозможно представить себе поездку в Великобританию, особенное место в которой 
занимает Лондон – величественный город, совмещающий в себе дух старины и характер совре-
менного европейского мегаполиса. Побывав в Лондоне хоть раз, Вам захочется возвращаться сюда 
снова и снова и каждый последующий раз открывать для себя новые прелести одной из самых 
величественных монархий мира.

Великобритания ждёт Вас с нетерпением, застыв в гостеприимном почтении!

Добро пожаловать!
Дмитрий Недайвозов

Генеральный директор
Russian London Ltd.

«Если Вы устали от Лондона, то Вы устали жить,  
потому что здесь есть всё, чего можно ожидать от жизни» 

 
С. Джонсон

Дмитрий Недайвозов

ВСТУПЛЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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Страна, расположенная на Британских островах у северо-западных берегов континентальной Европы, традиционно называется по имени наибольшего острова – 
Великобританией, а по названию её основной исторической части – Англией. 

Официальное название: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В собственно Великобританию входят три историко-географические 
области: Англия, Уэльс и Шотландия. В состав Соединенного Королевства включается также Северная Ирландия, занимающая северо-восточную часть острова 
Ирландия. Это четвертая область страны.

Изначально Великобритания была частью европейского материка, но таяние ледников после окончания ледникового периода привело к поднятию уровня моря, и 
страна была отделена от континента Северным морем в самой широкой точке и Ла-Маншем в самой узкой. Расстояние между городами Дувр в Англии и Кале во 
Франции является минимальным (32 км).

Остров Мэн и Нормандские острова в Английском проливе (Ла-Манш) не входят в состав Великобритании, но являются собственностью Британской короны и об-
ладают правом на внутреннее самоуправление. 

На западе и севере страны преобладает гористый, сильно рассеченный рельеф, на юго-востоке и в центре - возвышенные равнины и пустоши. Высшая точка - г. 
Бен-Невис в Шотландии (1343 м.).

По площади (224 тыс. км кв.) Великобритания в 2 раза меньше самых крупных государств в Европе – Франции и Испании. 

Все государственные границы Соединенного Королевства морские, за исключением границы с Ирландией. Береговая линия общей протяженностью более 10 тыс. 
км сильно изрезана. Благодаря многочисленным заливам и фиордам на острове нет такого места, которое было бы удалено от берега более чем на 120 км. 

Столица Великобритании – Лондон.

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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По введенному в Великобритании в середине 1970-х гг. новому административно-территориальному делению, на территории Англии и Уэльса были созданы 53 

графства, а внутри них – 369 округов, из которых в особую категорию выделены 6 наиболее густонаселенных, получивших название «графств-метрополий». 

В отдельную административно-территориальную единицу выделен Большой Лондон, который в свою очередь разделен на 32 внутригородских района. Лондонский 

Сити – исторический и деловой центр города – управляется особой корпорацией Сити. 

Графство (перед указанием города) обязательно указывают в почтовом адресе одной или двумя буквами – сокращенно. Список этих сокращений есть на любой почте. 

Великобритания состоит из 4 административно-политических частей, исторических провинций:

• Англия (39 графств, 6 графств-метрополий и Большой Лондон) — с административным центром - городом Лондон;

• Уэльс (22 унитарных образования: 9 графств, 3 города и 10 городов-графств) — административный центр - Кардифф;

• Шотландия (12 областей: 9 округов и 3 основных территории) — административный центр - Эдинбург;

• Северная Ирландия (26 округов) — административный  центр - Белфаст.

Зависимые территории Великобритании со столицами:

Британские острова: Остров Мэн (Дуглас); Нормандские острова; Гернси (Сент-Питер-Порт); Джерси (Сент-Хельер); Гибралтар (Гибралтар). 

В Америке: Ангилья (Валли), Бермуды (Гамильтон), Британские Виргинские острова (Род-Таун), Каймановы острова (Джорджтаун), Остров Монтсеррат (Плимут), 

Острова Тёркс и Кайкос (Кукбурнтаун), Фолклендские острова (Порт-Стэнли), Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.

В Атлантическом океане Великобритании принадлежат такие территории: Остров Святой Елены (Джеймстаун) и его зависимые территории — острова Вознесения 

и Тристан-да-Кунья. 

В Океании Объединенному Королевству принадлежит Остров Питкэрн, а в Индийском океане - архипелаг Чагос.

Несмотря на свое название, Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – это не феде-

рация, а унитарное государство – парламентская монархия. 

Две небольшие территории Британских островов имею особый политический статус, статус «Поданные Короны» («Crown dependencies»). Это остров Мэн (Men) 

и Нормандские острова (Channel Islands). Каждая территория имеет своё правительство, парламент и систему налогов. Территории контролируются вице-

губернатором, назначаемым Британским правительством.

Первым названием Англии в литературных источниках был – Альбион. Это было первое римское название Британии. Предполагается, что оно происходит от латин-

ского слова albus – белый. Белые меловые утесы на южном побережье в окрестностях Дувра хорошо видны путешественникам с моря.

Британия – название, которое получила Северная провинция Рима, занимавшая примерно территорию современной Англии. Это также имя олицетворения Брита-

нии – женщины в шлеме с трезубцем в руках (символом власти над водной стихией). Изображение Британии чеканили на многих британских монетах более 300 

лет.

Единой писаной конституции, как основного закона, страна не имеет. Её законодательство основывается на важнейших статусах, многовековых конституционных 

обычаях и решениях высших судебных органов (прецедентах). 

Номинально верховная власть в стране принадлежит монарху (с 1952 г. – Королеве Елизавете II). Фактически же королева царствует, но не правит. 

Высший законодательный орган – парламент, в который входят: королева, Палата Общин и Палата Лордов. Палата Общин – представительное общенациональное 

собрание, избираемое не реже одного раза в 5 лет, а Палата Лордов состоит из наследственных пэров, принцев королевской крови, высших духовных и судебных 

сановников и лиц, которым соответствующий титул был пожалован пожизненно монархом, часто по рекомендации премьер-министра. 

Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Обычно королева назначает премьер-министром лидера той партии, кото-

рая получила большинство мест в Палате Общин. 

Флаг Объединенного Королевства (The Union Jack) представляет собой объединение креста святого Георгия, креста святого Андрея и креста святого Патрика.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
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Помимо англичан, на Британских островах проживают также шотландцы, уэльсцы и ирландцы. Политическое сближение этих наций было непростым процессом, 
занявшим несколько столетий. Национальный вопрос не решен до конца и в наши дни. 

Изначально четыре нации довольно сильно различались практически во всех аспектах. Ирландию, Уэльс и горную Шотландию населяли кельты; Англию и рав-
нинную Шотландию – в основном германцы. Это, естественно, проявилось в языковых отличиях, особенностях юридических систем, структуре местных органов 
власти, вероисповедании и системе образования, традициях. 

Население Великобритании – около 60 млн. человек. Наиболее многочисленная группа страны – англичане (51 млн. чел.), затем шотландцы (более 5 млн. чел.), 
валлийцы и ирландцы.

Государственный язык Великобритании – английский; он входит в северо-западную группу германских языков и является одним из наиболее распространенных 
языков мира. 

Климат на Британских островах определяется тёплыми морскими течениями, а также западными ветрами. Благодаря этому, здесь не наблюдается значительных 

контрастов температуры. В целом, можно отметить, что летом температура редко достигает отметки в 32 градуса по Цельсию, зимой также редко столбик термо-

метра опускается ниже - 10 градусов. Конечно же, в горах Шотландии, Уэльса и в холмистой местности Англии температура несколько ниже, чем на остальной 

территории Великобритании. 

Отсчет часовых поясов (долгот) берет свое начало с нулевого меридиана под названием Гринвичский. Гринвич – это пригород Лондона. Британия, как большая 

часть мира, естественно, живет по Всемирному гринвичскому времени с добавлением часов в сторону Евразии и их вычитанием в сторону Америки. 

Так, например, разница с Киевом составляет 2 часа, с Москвой – 3. Соответственно, когда в Лондоне полдень – в Киеве часы покажут 14 часов, а Москве – 15. 

И наоборот: разница с Нью-Йорком составляет 5 часов, а Лос-Анджелесом – 8, следовательно, когда в Лондоне полдень, в Нью-Йорке будет 7 часов утра, 

а в Лос-Анджелесе – 4 часа утра.

Впрочем, британцы скажут несколько иначе: 7 часов утра =  7 a.m.(ante meridiem = до полудня) и 14 часов дня = 2 p.m. (post meridiem = после полудня)

С марта по октябрь вводится летнее время (стрелки часов переводятся на час вперед). 

Существует стереотипное представление, что Лондон постоянно окутан плотным туманом. На самом деле, туман был характерен для Лондона в прошлом, в годы, 

когда Англия была в авангарде индустриализации и многочисленные фабрики покрывали её небо дымом. Дома в Лондоне отапливались углем. Дым из труб сме-

шивался с туманом, образуя смог. В настоящее время туманных дней в Лондоне около сорока пяти в год. Особенно часты туманы в январе и феврале. Случается, 

что туман серьёзно затрудняет движение транспорта.

НАСЕЛЕНИЕ

КЛИМАТ

ВРЕМЯ
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Кроме Пасхи, Рождества и Нового Года все праздники у англичан приходятся на понедельник. Таким тактично-дипломатичным образом была решена проблема: 
«понедельник – день тяжелый».

Новый Год (New Year) – 1 января

Пасха (Easter) – апрель

Пасхальный понедельник (Easter Monday) – на следующий день после Пасхи

Майский праздник (May Day) – первый понедельник мая. 
Народные гуляния, представления и костюмированные уличные шествия.

Праздник весны (Spring Bank Holiday) – последний понедельник мая. 
Улицы украшают гирляндами цветов и повсеместно проводятся цветочные фестивали.

Августовский день отдыха (August Bank Holiday) – последний понедельник августа.
Британцы всей страной выезжают на пикники.

Рождество (Christmas) – 25 декабря.

День рождественских подарков (Boxing Day) – 26 декабря. 
В этот день обычно начинаются распродажи в магазинах.

Когда заводят речь о кухне Великобритании, всегда вспоминается коронное «овсянка, сэр!», но, зачастую, идея об однообразии и консервативности английской 

кухни, немного гипертрофирована. 

Английская кухня изобилует огромным количеством блюд, каждое из которых может быть актуально для того или иного региона страны. Так, например, княжество 

Уэльс порадует туристов такими кулинарными изысками, как фруктовый хлеб, сырные гренки и хлебцы из водорослей; в Шотландии вас угостят телячьими руб-

цами, овсяным и песочным печеньями; жители Северной Ирландии предложат традиционные блюда колканнон и чамп (приготавливаемые на основе картошки); 

Англия же, помимо овсянки и иже с ней угостит вас кровянкой и йоркширским пирогом (разновидность пудинга).

Кухня Великобритании отличается тем, что блюда здесь и готовятся и подаются без соусов, упор делается на мясные жареные блюда, преимущественно немного 

недожаренные, с кровью (такие как бифштекс, ростбиф и т. д.), а вот хлеба в Англии практически нет — его отлично заменяют разнообразные мыслимые и не-

мыслимые пудинги.

Конечно, традиции в Англии очень сильны. Поэтому как в разнообразии блюд, так и во времени приемов пищи, жители Туманного Альбиона стараются придержи-

ваться извечных устоявшихся традиций. Так, например, здесь существуют следующие приемы пищи в течение дня: утром около 8.00 (перед работой) — завтрак, 

в 13.30 — ланч (его еще называют второй завтрак), около 17.00 — простенький обед или чаепитие и, наконец в 19.00 (после работы) — полноценный ужин. Обратите 

внимание, что такой график принят не только у жителей Англии, но и во всех заведениях общественного питания (рестораны, кафе, забегаловки, фастфуды и т.д.) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
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БРИТАНСКИЕ ПОСОЛЬСТВА И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ

ВИЗЫ

В Украине
г. Киев
01025 ул. Десятинная, 9 
тел: + 380 44 490 3660    
e-mail: ukembinf@gmail.com 
http://ukinukraine.fco.gov.uk 
 
В России
г. Москва 
121099 Смоленская набережная, 10
тел: +7 (495) 956 72 00
e-mail: moscow@britishembassy.ru
http://ukinrussia.fco.gov.uk 

В Беларуси
г. Минск
220030 ул. Карла Маркса, 37
тел: +375 17 229 82 00
e-mail: britinfo@nsys.by
http://ukinbelarus.fco.gov.uk 

В Казахстане
г. Астана
010000 ул. Космонавтов, 62
Здание Ренко, 6 этаж
тел:  +7 (7172) 556 200
e-mail: ukinkz@fco.gov.uk 
AlmatyVisaGeneral@fco.gov.uk 
http://ukinkz.fco.gov.uk 

Украины
London
60 Holland Park W11 3SJ
Станция метро: Ladbroke Grove / Holland Park
Tel: +44 (0) 20 7727 6312
http://www.mfa.gov.ua/uk 

России
London
6/7 Kensington Palace Gardens, W8 4QP
Станция метро: High Street Kensington
Tel: +44 (0) 20 7229 6412, + 44 (0) 20 7229 7281
e-mail: info@rusemb.org.uk
www.rusemb.org.uk

Беларуси
London
6 Kensington Court, London, W8 5DL
Станция метро: High Street Kensington
Tel: +44 (0) 20 7937 3288
e-mail: uk@belembassy.org
http://www.uk.belembassy.org 

Казахстана
London
33 Thurloe Square, SW7 2SD
Станция метро: South Kensington
Tel: +44 (0) 20 7581 4646
e-mail: london@kazembassy.org.uk
http://www.kazembassy.org.uk/

ПОСОЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСОЛЬСТВА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Все заявления на выдачу британских виз оформляются только 
в электронном виде через сайт www.visa4uk.fco.gov.uk 

Онлайн анкета: www.visa4uk.fco.gov.uk/ApplyNow.aspx

Следует отметить, что все формы необходимо заполнять на английском языке. Все документы, подаваемые в поддержку заявления на выдачу визы, также должны 
быть переведены на английский язык. 
Если Вам нужна помощь в заполнении анкет, обращайтесь в наш офис, где квалифицированные консультанты помогут правильно заполнить анкету в электронном 
виде, дадут консультацию и проверят документы. При необходимости сделают корректный перевод документов, подаваемых в поддержку визового заявления на 
английский язык.
 
Следует отметить, что все формы необходимо заполнять на английском языке. Все документы, подаваемые в поддержку заявления на выдачу визы, также должны 
быть переведены на английский язык. 
Если Вам нужна помощь в заполнении анкет, обращайтесь в наш офис, где квалифицированные консультанты помогут правильно заполнить анкету в электронном 
виде, дадут консультацию и проверят документы. При необходимости сделают корректный перевод документов, подаваемых в поддержку визового заявления на 
английский язык.

Существуют следующие типы виз в Великобританию: 

•  Виза постоянного резидента Великобритании. Эта виза для иммигрантов в Великобританию.
•  Виза временного резидента Великобритании. Все цели поездок в Великобританию, приведенные ниже, требуют получения визы временного резидента Велико-
британии. Юридически это один тип визы. Отличаются они сроком действия и сроком пребывания в Великобритании, которые указываются в посольстве в за-
висимости от цели поездки. 

Виды виз временного резидента Великобритании, в зависимости от цели поездки:
 

• Гостевая виза. Необходима, если Вас приглашают родственники, знакомые или друзья в гости в Великобританию.
• Туристическая виза. Необходима, если вы собираетесь отдохнуть в Великобритании.
• Бизнес-виза. Необходима в случае, если собираетесь посетить Великобританию с целью проведения деловых переговоров или посетить выставку, форум, конфе-
ренцию.
Учебная виза. Нужна, если вы собираетесь учиться в Великобритании.
• Виза жены/мужа/однополого партнера. Для поездки в Великобританию с целью заключения брака с гражданином Великобритании или для переезда в Великобрита-
нию в качестве жены/мужа гражданина Великобритании.
• Транзитная виза. Необходима, если Вы летите через Великобританию в другую страну, при этом задержитесь в Великобритании не более 24 часов. При этом на граж-
дан Российской Федерации распространяется, так называемая, визовая уступка: граждане российской Федерации могут не получать транзитную визу, но в аэропорту 
Великобритании им все равно предоставляется право на пребывание в Великобритании не более 24 часов. 
Всё же во избежание осложнений, посольство Великобритании рекомендует получать транзитную визу, потому что без её наличия выдача разрешения на пребывание на тер-
ритории Великобритании в течение 24 часов остается на усмотрение таможенного офицера в аэропорту. Он, в свою очередь, может Вас в чем-то заподозрить и отказать. 
На граждан других стран СНГ визовая уступка не распространяется. 
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Документы на визу в Англию делятся на два вида: 

1. Документы от заявителя, то есть от Вас. Оригиналы и ксерокопии документов сдаются в посольство.
2. Документы со стороны Великобритании. Документы для получения гостевой, туристической, бизнес-визы, учебной, визы мужа/жены/партнера, рабочей визы. 

Документы от заявителя 

1. Загранпаспорт, срок действия которого истекает не менее чем через 6 месяцев после даты планируемого возвращения в Вашу страну и в котором достаточно 
места для вклеивания визы; 
ВАЖНО! Для визы необходимо личное присутствие аппликанта в Визовом центре Великобритании, т.к. каждый аппликант обязан сдать биометрические данные 
(отпечатки пальцев и цифровое фото).
2. Ксерокопия первой страницы загранпаспорта;
3. Оригинал второго действующего загранпаспорта (если есть) и ко
пии (или оригиналы) старых недействующих загранпаспортов;
4. 1 цветная фотография 3,5*4,5 (белый фон, 80% лица), сделанная за последние 6 месяцев;
5. Анкета на визу в Великобританию, распечатанная после заполнения на сайте Visa4UK и собственноручно подписанная;
6. Копия свидетельства о браке (разводе), если официальный брак;
7. Копия всех заполненных страниц Вашего гражданского паспорта;
8. Справка с места учебы (если Вы учитесь): письмо из Вашего учебного заведения с указанием факультета и курса, на котором Вы учитесь;
9. Справка о доходах с места работы с указанием должности, даты начала работы на предприятии и расшифровки заработной платы за последние 6 месяцев, а 
также фразой о сохранении должности и заработной платы на время поездки в Великобританию; налоговые документы (2НДФЛ) с печатью налоговой службы;
10. Справка из банка об остатке на карточном счету;
11. Выписка о движении средств по карточному счету за последние 6 месяцев;
Эти документы должны показывать, что Вы или Ваш спонсор (например, муж или родители) в состоянии оплатить Вашу поездку, и что денег достаточно для опла-
ты проживания и расходов во время пребывания в Великобритании, как Вашего, так и Ваших иждивенцев.
12. Копии документов на недвижимость, земельные участки, автомобили, депозитные счета, наследство и т.д.;
(Следует принять к сведению, что документы: на машину, землю или недвижимость, квитанции об обмене валют, наличные – не являются подтверждением на-
личия средств).
13. Копии свидетельств о рождении детей (даже если они не едут); 
14. Если дети в возрасте до 18 лет едут в Великобританию без сопровождения родителей, необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение, либо от 
обоих родителей, либо от одного из родителей, если ребенок едет в сопровождении второго родителя.

В случае, если едет ребенок, вписанный в паспорт родителей, необходимо предоставить:
1. 1 цветную фотографию 3,5*4,5 (светлый фон, 80% лица), сделанную за последние 6 месяцев;
2. Копию свидетельства о рождении;
3. Справку с места учебы (если учащийся школы или лицея).

В случае, если едет ребенок с детским проездным документом, необходимо предоставить:
1. Детский проездной документ, срок действия которого истекает не менее, чем через 6 месяцев после даты планируемого возвращения в страну;
2. 1 цветную фотографию 3,5*4,5 (светлый фон, 80% лица), сделанную за последние 6 месяцев;
3. Копию свидетельства о рождении;
4. Справка с места учебы (если учащийся школы или лицея).

В случае, если аппликант является пенсионером – копию пенсионного удостоверения.

Документы для получения гостевой визы

1. Загранпаспорт, срок действия которого истекает не менее чем через 6 месяцев после даты планируемого возвращения в Вашу страну и в котором достаточно 
места для вклеивания визы;
2. 1 цветная фотография 3,5*4,5 (белый фон, 80% лица), сделанная за последние 6 месяцев;
3. Анкета на визу в Великобританию, распечатанная после заполнения на сайте Visa4UK и собственноручно подписанная;
4. Консульский сбор;
5. Справка о доходах с места работы с указанием должности, даты начала работы на предприятии и расшифровки заработной платы за последние 6 месяцев, а 
также фразой о сохранении должности и заработной платы на время поездки в Великобританию; налоговые документы (2НДФЛ) с печатью налоговой службы;
6. Справка из банка об остатке на карточном счету;
7. Копии документов на недвижимость, земельные участки, автомобили, депозитные счета, наследство и т.д.;
7. Оригинал второго действующего загранпаспорта (если есть) и копии (или оригиналы) старых недействующих загранпаспортов;
8. Письмо от приглашающего Вас лица, объясняющее характер Ваших отношений, цель и сроки Вашего визита; место, где Вы планируете остановиться, а также, 
почему визит приходится именно на это время. Если Ваш визит приурочен к какому-нибудь торжеству, например, к свадьбе или юбилею, тогда в приглашении 
должно быть подробно описано событие, время и место его проведения, а также почему именно Вы приглашены на это событие. Письмо пишется на имя посоль-
ства Великобритании в Вашей стране в свободной форме. Выслать приглашение можно по факсу или электронной почте. Заверение не требуется;
9. Если приглашающее Вас лицо оплачивает Вашу поездку, от него требуется спонсорское письмо, в котором приглашающий должен указать, что он берет расходы 
по оплате Вашей поездке на себя и указать свои личные сведения: заработная плата, место и род занятий, где будет проживать его гость, то есть Вы. Спонсорское 
письмо пишется на имя посольства Великобритании в Вашей стране в свободной форме. Выслать письмо можно по факсу или электронной почте. Заверение не 
требуется.
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К данному письму следует также приложить копии документов, не требующих заверения: 
• подробные выписки из банков за последние 6 месяцев
• платежные ведомости о заработной плате
• копии лицевого счета из жилищно-строительного общества
• копии сертификата на право собственности или копию контракта аренды
Рекомендуем прикладывать копии этих документов от приглашающего лица даже в том случае, если Вы сами в состоянии оплатить поездку в Великобританию, и 
спонсор Вам не нужен.

Если Вас приглашает в Великобританию близкий родственник, например, сын, дочь, брат, внук, тогда этот британец должен оформить официальное спонсорское 
письмо и заверить его. 

Документы, подтверждающие легальность пребывания в Великобритании пригласившего Вас лица:
• если это гражданин Великобритании, требуется копия первой страницы его британского паспорта;
• если приглашающий имеет какой-либо статус в Великобритании, например, вид на жительство – копия документа о предоставлении статуса; 
• если приглашающий находится в Великобритании по визе – копия первой страницы его паспорта и копия британской визы.
Если Вас пригласил гражданин Великобритании, приложите копию его паспорта (страница с фотографией). 
Если Вас приглашает гражданин Соединенного Королевства, состоящий в браке с гражданкой (гражданином) Российской Федерации – к письму прилагаются 
копии страниц паспорта с фотографиями от обоих, плюс страница с действующей британской визой гражданки (гражданина) Российской Федерации.

Документы для получения туристической визы

Подтверждение брони отеля / тура в Великобритании. Выдается туристической фирмой, в которую Вы обратились для организации поездки в Великобританию. 

Документы для получения бизнес (деловой) визы 

Приглашение от компании в Великобритании с объяснением, почему именно Вас пригласили, с какой целью, и где Вы остановитесь. Если компания в Великобри-
тании оплачивает поездку, это должно быть подтверждено в письме. 
Приглашение пишется на имя посольства Великобритании в Вашей стране в свободной форме. Выслать приглашение можно по факсу или электронной почте. 
Заверение не требуется;

Документы для получения учебной визы

1. Оригинал и копия письма из университета, колледжа, школы в Великобритании о зачислении на курс обучения. В письме должна содержаться подробная ин-
формация о курсе обучения, его продолжительности и стоимости;
2. Любые имеющиеся у Вас дипломы, сертификаты о получении соответствующего образования и прохождения обучения в Вашей стране (например, студенческий 
билет, письмо из университета / колледжа / школы);
3. Документы, подтверждающие наличие средств (например, оригинальную выписку со счета, справки с работы родителей с указанием заработной платы) на 
оплату Вашего (или Ваших иждивенцев) обучения, проживания и дополнительных расходов в Великобритании без того, чтобы устраиваться на работу или получать 
пособия из общественных фондов.

Документы для получения визы партнера / жены / мужа 

1. Ваше свидетельство о рождении, а также свидетельство о рождении Вашего спонсора и детей, которые будут Вас сопровождать;
2. Свидетельство о браке, оригинал (если Вы подаете документы на визу мужа/жены);
3. Документы, подтверждающие, что спонсор постоянно проживает в Соединенном Королевстве, т.е. копия его паспорта и свидетельство о регистрации;
4. Свидетельство о разводе или свидетельство о смерти мужа / жены, если Вы или спонсор ранее состояли в браке;
5. Банковские выписки со счетов Вашего спонсора за последние 6 месяцев;
6. Письмо от работодателя Вашего спонсора, подтверждающее его должность и размер заработной платы;
7. Недавние квитанции о получении Вашим спонсором заработной платы;
8. Документы на жилплощадь, где Вы будете проживать. Например, документы о покупке недвижимости в рассрочку, сертификат о праве собственности, договор аренды;
9. Подтверждение Ваших отношений, т.е. письма, электронные письма, подробные распечатки телефонных счетов, фотографии, визы / штампы в паспорте, под-
тверждающие, что Вы навещали друг друга или вместе ездили на отдых.

Документы для получения рабочей визы

1. Оригинал разрешения на работу из Министерства Внутренних дел (Home Office), письмо высококвалифицированного специалиста (HSMP), а также копии этих 
документов;
2. Информация и подтверждение о том, какое жилье будет Вам предоставлено в Великобритании;
3. Любые дипломы или профессиональные сертификаты, которые свидетельствуют о том, что Вы имеете соответствующую квалификацию для выполнения дан-
ной работы;
4. Рекомендательные письма от предыдущих работодателей.

Рекомендуем Вам правильно и полностью собрать все документы для получения визы в Великобританию. Наши специалисты предоставят Вам профессиональную 
консультацию и помогут разобраться во всех нюансах. 

Визовый сбор оплачивает лично при визите в Британский Визовый Центр.
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Для въезда в Великобританию медицинская страховка не обязательна, но лучше её оформить. Медицинское обслуживание стоит очень дорого, а бесплатное об-
служивание полагается только гражданам ЕС.  При наступлении страхового случая немедленно звоните  по телефону, указанному в страховом полисе.

Лица из стран, не входящих в состав Европейского союза (ЕС), при прохождении паспортного контроля заполняют специальный бланк с указанием паспортных 

данных и цели визита. Удобнее заполнить его заранее. Бланки обычно предлагают в самолетах и поездах. В крупных аэропортах жители стран ЕС и стран, не вхо-

дящих в их число, идут на паспортный контроль по разным коридорам. 

Ввоз товаров из стран, не являющихся членами Европейского Союза (ЕС)

При въезде в Великобританию из страны, не являющейся членом ЕС, лицо беспошлинно может ввезти товары в количестве, не превышающем:

   •  табачные изделия – 200 сигарет или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г табака;

   •  парфюмерные изделия – 60 мл духов, 250 мл туалетной воды;

   •  алкогольные напитки – 2 литра обычно вина, 1 л крепких спиртных напитков (крепостью выше 22 градусов) или 2 литра крепленого вина, игристого вина или 

портвейна, шерри.

Разрешен беспошлинный ввоз иных товаров, включая подарки и сувениры, при соблюдении следующих условий:

   •  их общая стоимость не превышает 145 фунтов стерлингов;

   •  товары не предназначены для продажи или иных форм отчуждения.

Ввоз товаров из стран – членов Европейского Союза

При въезде в Великобританию лицо освобождается от уплаты таможенных платежей за товары, по которым платежи уже были уплачены в одной из стран ЕС. 

Для беспошлинного ввоза алкогольных напитков и табачных изделий, помимо названного условия, требуется наличие двух нижеследующих обстоятельств:

   •  алкогольные напитки и сигареты предназначены для личного пользования, а не для продажи или иных коммерческих целей;

   •  алкогольные напитки (сигареты) перевозятся в сопровождаемом личном багаже лица.

Установлены следующие количественные ориентиры предельных размеров личных потребностей:

   •  табачные изделия – 3200 сигарет, 200 сигар, 400 сигарилл, 3 кг табака;

   •  алкогольные напитки – 110 литров пива, 90 л вина, 10 л крепких спиртных напитков, 20 л крепленого вина (портвейн, шерри).

При въезде в Великобританию из некоторых Восточноевропейских стран действуют иные количественные ограничения на табачные изделия:

   •  Чехия – 200 сигарет или 250 грамм табака, или 50 сигар или 100 сигарилл;

   •  Эстония – 200 сигарет или 250 грамм табака;

   •  Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения – 200 сигарет.

Запрещенные и ограниченные к ввозу товары

Запрещены к ввозу в Великобританию мясо, рыба, мед, птицы, изделия из них, птичьи яйца (разрешено ввозить до 1 кг готового к употреблению мяса птицы или 

полуфабрикатов) и некоторые другие продукты животного происхождения, кроме мяса, молока, рыбы из Андорры, Норвегии, Сан-Марино и некоторых других 

«экологически безопасных» стран, а также сухого молока. Запрет на их ввоз не распространяется при условии, что они предназначены для личного потребления. 

Также запрещен ввоз наркотиков, оружия, ножей с выскакивающим лезвием, кинжалов, кастетов, телескопических дубинок и т.п.; фальшивых монет и банкнот, 

порнографических изданий и фильмов, растений, лекарств, за исключением медикаментов, предназначенных для личного использования (необходим рецепт для 

предъявления). Запрещен транзит предметов старины и антиквариата без разрешения соответствующих органов, а также редких видов животных. 

Ограничены к ввозу в Великобританию: огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, включая электрошокеры и газовые баллончики. Живые 

животные (их ввоз определяется специальными правилами). Мех, слоновая кость, кожа, чучела животных и птиц. Растения, саженцы, семена и луковицы. Длин-

новолновые передатчики. 

Более подробную информацию о таможенных правилах можно получить в Государственном управлении Великобритании по налогам и таможенным сборам 

(HM Revenue and Customs). Тел: +44 (0) 20 8929 0152  www.hmrc.gov.uk 

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ
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АЭРОПОРТЫ

Четвертый по величине аэропорт в Великобритании, популярный среди недо-
рогих авиакомпаний. 

Трансфер ИЗ и В аэропорт Станстед
См. Табл. Трансфер ИЗ и В аэропрот Станстед

Аэропорт Лондон Сити (London City Airport (LCY))

Район Доклендс
Canary Wharf, ExCel London and The O2 arena,
E16 2PX
Тел: +44 (0) 20 7646 0088
http://www.londoncityairport.com/ 

Трансфер ИЗ и В аэропорт Лондон Сити
См. Табл. Трансфер ИЗ и В аэропрот Лондон Сити

Аэропорт Ньюкасла (Newcastle Airport (NCL))
http://www.newcastleairport.com/ 

Аэропорт Бирмингем (Birmingham Airport (BHX) Вест-Мидлендс
http://www.birminghamairport.co.uk/

Международный аэропорт Бристоль (Bristol International Airport (BRS))
http://www.bristolairport.co.uk/ 

Аэропорт Манчестера (Manchester Airport (MAN))
http://www.manchesterairport.co.uk/ 

Ливерпульский аэропорт им. Джона Леннона (Liverpool John Lennon Airport (LPL))
http://www.liverpoolairport.com/ 

Аэропорт Эдинбурга (Edinburgh Airport (EDI))
http://www.edinburghairport.com/ 

Аэропорт Глазго (Glasgow Airport (GLA))
http://www.glasgowairport.com/ 

Международный аэропорт «Прествик» в Глазго (Glasgow Prestwick International 
Airport (PIK))
http://www.glasgowprestwick.com/ 

Международный аэропорт Кардиффа (Cardiff International Airport (CWL))
http://www.tbicardiffairport.com/ 

Аэропорт Белфаст Сити (Belfast City Airport (BFS))
http://www.belfastairport.com/ 

Лондонский аэропорт Хитроу (London Heathrow Airport (LHR))

24 км к западу от Лондона.
234 Bath Road, Hayes,
Middlesex, UB3 5AP
Тел: +44 (0) 0844 335 1801
http://www.heathrowairport.com/ 

При покупке билетов обязательно уточните номер терминала, так как все они рас-
положены в отдельных зданиях:

Терминал 1 – рейсы британских авиакомпаний (внутренние и европейские).
Терминал 2 – для европейских рейсов небританских компаний.
Терминал 3 – для дальних рейсов и рейсов в Скандинавию.
Терминал 4 – для дальних рейсов.
Терминал 5 – для рейсов компании British Airways.

Трансфер ИЗ и В аэропорт Хитроу
См. Табл. Трансфер ИЗ и В аэропорт Хитроу

Лондонский аэропорт Гэтвик (London Gatwick Airport (LGW))

45 км к югу от центра города.
West Sussex RH6 0NP
Тел: +44 (0) 844 335 1802
http://www.gatwickairport.com/ 

Гэтвик обслуживает как регулярные, так и чартерные рейсы. Аэропорт состоит из 
двух терминалов: Северного и Южного, которые соединяются между собой бес-
платной монорельсовой дорогой. 

Трансфер ИЗ и В аэропорт Гэтвик
См. Табл. Трансфер ИЗ и В аэропрот Гэтвик

Аэропорт Лутон (Luton Airport (LTN))

51 км к северо-востоку от Лондона
Navigation House
Airport Way
Luton, Bedfordshire, LU2 9LY
Тел: +44 (0) 0870 000 0303
http://www.london-luton.co.uk/ 
Данный аэропорт обслуживает в основном экономические чартерные рейсы. 

Трансфер ИЗ и В аэропорт Лутон
См. Табл. Трансфер ИЗ и В аэропрот Лутон
Аэропорт Станстед (Stansted Airport (STN))

55 км к северо-востоку Лондона. 
Enterprise House, Bassingbourn Road, 
Essex, CM24 1QW
Тел: +44 (0) 844 335 1803
http://www.stanstedairport.com/ 

АНГЛИЯ

ШОТЛАНДИЯ

УЭЛЬС

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Если Вы приезжаете на поезде из Европы (Париж, Лилль или Брюссель) или на автомобиле/автобусе, Вы пересекаете Ла-Манш на пароме или через тоннель.
На пароме в Великобританию можно также добраться из Ирландии, Испании, Голландии, Германии и Скандинавии. 

Подробную информацию о портах и компаниях, которые их обслуживают, можно узнать на сайте http://www.brittany-ferries.co.uk/ 

Скоростные поезда Eurostar, которые связывают Лондон с Парижем и Брюсселем и движутся под Ла-Маншем по тоннелю, прибывают на вокзал Ватерлоо (иногда 
Сент-Панкрас (St Pancras International)) в Лондоне и в город Эшфорд (графство Кент). 
Те туристы или бизнесмены, которым нужно переместиться из Голландии и Германии в Лондон, пересаживаются на поезда Евростар в Бельгии на вокзале Брюссель Миди.
В поездах Eurostar предлагается несколько классов сервиса: «Business Premier» и «Leisure Select».
Детальнее можно узнать на сайте http://www.eurostar.com/ 

Евротоннель, действующий между Кале и Фолкстоуном, обслуживает пассажиров, путешествующих на своём транспортном средстве. 
Стоимость билета может колебаться от 40 до 230 евро в одну сторону за легковую машину, независимо от количества пассажиров в ней. Чем раньше зарезер-
вирован билет, тем он дешевле. Кроме того, цена билета будет ниже, если фиксируется дата возвращения. Если билет заранее не заказан, его стоимость будет 
максимальной - 220-230 евро в одну сторону.
Билет дает право проезда по тоннелю в любое время в течении 4-х часов с момента покупки. Поезда отправляются ежедневно 3 раза в час с 06:00 до 24:00 и 1 раз 
в 2 часа 35 минут с 24:00 до 06:00.  http://www.eurotunnel.com 

ПАРОМЫ И ЕВРОТОННЕЛЬ

В целях безопасности все автоматические камеры хранения багажа в Великобритании были заменены на обыкновенные с просмотром багажа, как в аэропортах. 
Подобная система действует на железнодорожных вокзалах и аэропортах Лондона, а также в других больших городах страны.
Ориентировочная плата за хранение составляет 5 f  за одно место багажа на 24 часа. Каждые последующие 24 часа оплачиваются по тарифу 5,50 f за каждое 
багажное место. 
Дополнительную информацию по камерам хранения можно получить в Интернете:  http://www.nationalrail.co.uk/     http://www.excess-baggage.com/

КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ



16 КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ

КАРТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Для просмотра изображения в полном размере, 
см. файл Карта Великобритании.

Карта представлена в русском и английском вариантах
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КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ
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КАРТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
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ТРАНСПОРТ

Сеть Национальных железных дорог покрывает всю страну от Лондона до самых уда-

ленных мест Великобритании. Поезд – один из самых удобных и быстрых способов 

передвижения. Железнодорожные вокзалы почти всегда находятся в центре города. 

В любом филиале «Бритиш Рейл» можно приобрести единый билет (Brit-Rail Pass), даю-

щий право на проезд от 4 до 30 дней по всем маршрутам. Также Вы можете купить билет 

Flexipass, предоставляющий право проезда на 4, 8 или 15 дней в течение месяца. 

Freedom of Scotland Travel Pass – дает возможность путешествовать по Шотландии 

 на поезде и паромах к шотландским островам. 

Freedom of Wales Travel Pass – позволяет путешествовать на поезде и автобусе 

по территории Уэльса. 

Family Rail – удобный вариант дисконтной карты (33-60%) для двух семей (скидки для 

четверых взрослых и четверых детей). 

Молодежи (люди в возрасте до 26 лет) и лицам старше 60 лет предоставляется скидка. 

Стоимость проезда «туда и обратно» («returned ticket»), как правило, существенно мень-

ше, нежели удвоенная стоимость проезда в один конец. 

В каждом поезде есть I-ый  и стандартный класс (или II класс), цена билетов отличается 

примерно на 30-50%. 

Справки по телефону +44 (0) 08457 48 49 50 или на сайте Национальных железных 

дорог Великобритании http://www.nationalrail.co.uk

King`s Cross Station (Кинг-Кросс)

York Way

Станция метро: King`s Cross St.

Liverpool Street Station (Ливерпуль-стрит)

Liverpool Street

Станция метро: Liverpool Street

Victoria Station (Станция Виктория)

Buckingham Palace Rd.

Станция метро: Victoria

Waterloo Station (Ватерлоо)

Waterloo Rd.

Станция метро: Waterloo

Charing Cross Station (Черинг-Кросс)

Northumberland Av.

Станция метро: Charing Cross

London Bridge Station (Лондон-Бридж)

London Bridge Street

Станция метро: London Bridge

Paddington (Пэддингтон)

Bishop`s Bridge Rd.

Станция метро: Paddington

Проезд на различных видах общественного транспорта в Великобритании доста-
точно дорог. Поэтому стоит обратить внимание на так называемые Travelcards (кар-
точки для путешествий). 
Существуют Visitor Travelcards, которые продаются только в туристических ком-
паниях. Они дают право пользования всеми видами общественного транспорта в 
течение 3,4 или 7 дней, а также обеспечивают скидки при покупке билетов для 
осмотра достопримечательностей. 
В Лондоне на вокзалах, в кассах метро и газетных киосках продаются Travelcards, ко-
торые позволяют пользоваться всеми линиями метро и автобусными линиями. Они 
бывают двух видов: peak и off -peak. Первые стоят несколько дороже и могут быть 
использованы в любое время суток. Вторые дешевле, но ими нельзя пользоваться в 
часы пик, т.е в будние дни Вы сможете их использовать только начиная с 09:30. 
В городах, расположенных относительно недалеко от Лондона, Travelcards вклю-
чают в себя проезд на электричке в Лондон и обратно, а также пользование всеми 
видами общественного транспорта в Лондоне. 

Euston Station (Юстон)

Eversholt St.

Станция метро: Euston

St. Pancras Station (Сент-Панкрас)

Pancras Rd.

Станция метро: St. Pancras

Marylebone (Мэрилебон)

Bosston Pl

Станция метро: Marylebone

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОКЗАЛЫ И ПОЕЗДА

TRAVELCARDS

Список основных железнодорожных станций Лондона
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Великобританию покрывает густая сеть автобусных маршрутов, но переезд занимает 
большее количество времени, нежели путешествие поездом. При этом цена проезда на 
автобусе значительно ниже. 
Международные и большинство междугородних автобусов прибывают в Лондон на авто-
вокзал Victoria Coach Station (Виктория – Коуч-Стэйшн), располагающийся в нескольких 
минутах ходьбы от одноименного железноджорожного вокзала и станции метро. 
Международные автобусы компании Green Line прибывают на автобусную станцию Colonnades 
Coach Station, который также находится совсем рядом с ж/д вокзалом Виктория.

Большинство регулярных автобусных маршрутов Великобритании находится под управ-
лением National Express (http://www.nationalexpress.com) и Scottish Citylink (http://www.
citylink.co.uk), которые дают возможность добраться до всех основных городов Велико-
британии. 
Существуют системы скидок, а также билет Tourist Trail Pass, обеспечивающий свободный 
проезд от 5 до 30 дней. 
Главные автобусные операторы:

• Уэльса – Arriva Cymru (северное направление) и First Cymru (южное направление)
• Шотландии – Scottish Citylink.

Большинство одноэтажных автобусов очень комфортабельны. Во многих из них пред-
лагаются закуски и напитки.

В Лондоне стоимость проезда зависит от зоны. Билет можно приобрести в автомате на остановке или у водителя. Если Вы планируете много ездить, Вам будет 
выгоднее купить билет на шесть поездок или на целый день. Детские билеты существенно дешевле. 
Следует отметить, что входить в автобус можно только через переднюю дверь. 
Штраф в лондонском автобусе – 5f. Если Вы считаете, что Вас оштрафовали необоснованно, Вы можете обжаловать решение по адресу: Revenue Protection 
Services, London Bus Services, PO BOX 3893, London SW1W 9TN.

АВТОБУСНЫЕ СТАНЦИИ И АВТОБУСЫ

Схема движения автобусов в центральной части Лондона
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Также в Лондоне и других крупных городах Великобритании курсируют двух-

этажные туристические автобусы иногда с открытым верхом. Это интересная 

возможность познакомиться с городом. Вы можете присоединиться к экскур-

сии на любой из остановок, которые располагаются вблизи основных досто-

примечательностей, а также на вокзалах. Оплатив экскурсию, Вы можете по-

кинуть автобус на любой из остановок, чтобы ознакомиться с окрестностями, а 

затем сесть на другой туристический автобус. 

Стоять на втором этаже автобуса запрещено. 

Экскурсии проводятся на английском языке, но туристам предлагаются элек-

тронные гиды на разных языках. Выдается также специальная карта с указани-

ем всех остановок данного туристического маршрута.

Автобусы ночных маршрутов можно узнать по букве N рядом с номером марш-

рута. Большинство из них отходит от Трафальгарской площади. Режим работы 

с 24:00 до 07:00, однако значительно реже, нежели в дневное время.

• билет на одну поездку – 3 f

• проездной билет на 1 день – 3,5 f (One Day Buss Pass)

• проездной билет на 7 дней – 13,5 f (Bus Pass weekly ticket)

Ориентировочная стоимость проезда в автобусе:

• проездной билет на 1 месяц – 51,9 f (Bus Pass season ticket)

• ребенок до 11 лет имеет право на бесплатный проезд

Схема движения НОЧНЫХ автобусов в центральной части Лондона 
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AutoEurope 1-888-223-5555 http://www.autoeurope.com

Avis Rent A Car 0 8700 100 287 http://www.avis.com

Budget 084 4544 3455 https://www.budget.com

Europcar +44 (0207) 9419201 http://www.europcar.com

Hertz 0870 840 0084 http://www.hertz.com

ПУТЕШЕСТВИЕ НА АВТОМОБИЛЕ И АРЕНДА

Туристы, приезжающие в Великобританию и планирующие использование ав-
тотранспорта, должны иметь водительские права международного образца, 
действующие ещё не менее 2-х лет или международное Водительское Разре-
шение (International Driving Permit), выданное за рубежом, а также страховку и 
документы на машину. 

Главное для правильного вождения:
• вести автомобиль по левой стороне дороги;
• пропускать вперед машины, едущие справа;
• перестраиваться во внешний (левый) ряд;
• не перестраиваться во внутренний (правый) ряд;
• пропускать вперед машины, едущие справа, за исключением тех случаев, ког-
да знаком предписано обратное;
• пропускать вперед машины скорой помощи и других экстренных служб;
• водитель и пассажиры всегда должны быть пристегнуты ремнями безопасности;
• дети до 3-х лет на переднем сидении должны обязательно находиться в детском 
кресле; на заднем сидении – только в случае наличия там ремней безопасности;
• дети от 3-х до 11 дет ростом до 1,50 м должны использовать детское сидение, 
в случае его наличия. Однако в любом случае, обязаны быть пристегнуты рем-
нями безопасности;
• 12-ти и 13-ти летние дети ростом от 1,50 м должны быть пристегнуты ремнями 
безопасности;
• запрещено использование звукового сигнала автомобиля в жилых районах с 
23:30 до 07:00;
• запрещено использование мобильного телефона за рулем;
• запрещено вождение в нетрезвом состоянии;
• по автобусной линии частным автомобилям разрешено ездить только в опре-
деленное время, которое указано на разных отрезках того или иного автобус-
ного маршрута.

На многих участках автострад установлены камеры видеонаблюдения, которые 
фиксируют все, происходящее на дорогах, в том числе и скорость автомобилей. 
 
Разрешенная скорость:
• в жилых районах – 30 миль/ч (48 км/ч);
• на дорогах с односторонним движением – 60 миль/ч (96 км/ч);
• на дорогах с двусторонним движением (автомагистрали) – 70 миль/ч (112 км/ч).

Знак «Главная дорога» отсутствует. На многих перекрестках Лондона также нет 
знака «Уступи дорогу» - только треугольник разметки. 

Будьте внимательны с парковкой. В центре города стоянка на улицах запре-
щена. Машину необходимость ставить в паркинг или на платную стоянку на 
проезжей части с паркометром (parking meter) либо бесплатную, но не более, 
чем на 2 часа. 
Указатель «Residents parking» («Стоянка для постоянно проживающих») озна-
чает, что здесь могут парковаться только постоянные жители, имеющие соот-
ветствующее разрешение, но не временно приехавшие гости. Билет на стоянку 
можно купить в автомате «pay and display meter».
Всегда внимательно читайте время парковки, т.к. оно везде разное. На каждой 
платной автомобильной стоянке есть счетчик, который фиксирует время пар-
ковки в данном месте. Счетчик принимает монеты в 20 и 50 пенсов и 1 фунт. На 

Контактные данные некоторых компаний по прокату автомобилей в Великобритании:

На автозаправочных станциях (АЗС) Великобритании можно заправить автомобиль дизельным топливом, а также неэтилированным бензином. 
В отдаленных районах Шотландии, в связи с большой удаленностью автозаправочных станций друг от друга, следует заблаговременно получить информацию о 
местонахождении ближайших АЗС в местных отделениях по туризму (Tourist Information Centres (TIC)). 
Информацию по Хайленду, горному региону Северной Шотландии, можно заранее запросить в центральном информационном центре для туристов.
Тел: 0044-1463-252 401

некоторых парковках стоянка в течение 15 минут бесплатна. 

В Великобритании по сравнению с другими странами Европы платных дорог 
совсем немного. Ниже приведены основные из низ:

M25, северное направление – Дартфордский тоннель (Dartford Tunnel), 1 f;
M25, южное направление – Мост Королевы Елизаветы II (Queen Elizabeth II 
Bridge), 1 f;
M48 – Севернский мост (Severn Bridge) плата взимается только с машин, дви-
жущихся на запад, 4,60 f;
M4 – Второй мост через Северн (Second Severn Crossing) западное направление, 4,60 f;
M6 – Тол Роуд (Toll Road) 2 f – днем и 1 f – ночью.

Лондонский дорожный сбор в размере 5 f взимается за возможность ездить по 
центру Лондона в определенное время. 
Зона, облагаемая дорожным сбором, занимает 8 кв. миль в центре города и 
ограничена, так называемой «Внутренней кольцевой дорогой» (Inner Ring Road). 
За проезд по «Внутренней кольцевой дороге» плата не взимается. 
На границах упомянутой зоны нет никаких шлагбаумов или специальных кабин. 
Вы также не должны показывать никаких билетов или иных документов. Грани-
цы контролируются камерами, которые фиксируют все номера проезжающих 
машин, на основе чего после оплачивается необходимый сбор. Камеры рас-
познают как британские, так и прочие европейские номера. 
Все за исключением туристов-инвалидов с «Синим значком» («Blue Badge») 
должны оплачивать 5 f в день. Количество пересечений границы в день неогра-
ниченно. 
Сбор можно оплачивать ежедневно или еженедельно. Все взносы делают-
ся только в британской валюте. Оплату можно произвести и заранее (за 90 и 
менее до Вашего прибытия в Лондон) на сайте http://www.tfl.gov.uk/roadusers/
congestioncharging/
Платить перед въездом в зону не обязательно, но следует сделать взнос до 
22:00 текущего дня во избежание штрафа. 
Также можно совершать оплату по телефону +44 207 649 9122 при помощи 
кредитных или дебетовых карт. От Вас потребуется регистрационный номер Ва-
шего автомобиля, данные о периоде оплаты и Вашей платежной карте. Обяза-
тельно сохраните номер квитанции, как подтверждение оплаты. Ещё одна воз-
можность оплаты лондонского сбора – специальные автоматы, установленные 
во всех основных автопарках, на некоторых заправках и в магазинах со знаком 
лондонского дорожного сбора. 

В различных компаниях Вы найдете разные цены на прокат автомобилей. Стои-
мость аренды будет зависеть не только от размера и модели авто, но и от места, 
где расположена прокатная компания (например, в аэропорту стоимость будет 
значительно выше). 
В качестве залога принимается номер кредитной карты. Условия проката раз-
личны. Одно из основных требований – наличие водительских прав, действи-
тельных, как минимум, один год. В некоторых компаниях – два года. 
Автомобиль выдается на прокат только лицам, достигшим 21 год и до 75 лет. 

Ориентировочные расценки недельного проката:
• небольшой автомобиль – 160 f;
• автомобиль среднего размера – 200 f.
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ТАКСИ

МЕТРО

ДОКЛЕНДСКОЕ ЛЕГКОЕ МЕТРО (DOCKLANDS LIGHT RAILWAY)

РЕЧНЫЕ СУДА

ВЕЛОСИПЕД

Стоянки такси находятся в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, авто-

бусных станциях и во многих других местах. В Лондоне, Эдинбурге и других 

больших городах можно остановить такси прямо на улице. Если на крыше 

машины горит желтая надпись «Taxi» или «For hire», значит такси свободно.

Цена зависит от времени суток, дальности поездки и скорости машины. Стои-

мость поездки из Лондонского аэропорта Хитроу до центра города (около 

45-60 минут) в типичном лондонском такси «черном кэбе» («Black Cab») со-

ставит около 75 f, из аэропорта Гэтвик (около 85 минут) — порядка 95 f. 

Счетчик такси показывает две суммы: одна соответствует расстоянию и вре-

мени в пути, другая – стоимости поездки и провоза багажа. Принято давать 

водителю чаевые в размере 10-15% от стоимости поездки. 

Поймать такси можно, подняв руку. 

Заказать такси можно и по телефону Национальной службы такси Велико-

британии, которая соединит Вас с местными операторами такси в любой ча-

сти страны: 0845 017 1211. http://www.cablineuk.co.uk/

В Лондоне метро – самое быстрое средство передвижения. Одиннадцать линий метро связывают большую часть территории столицы. Практически все достопри-
мечательности города находятся в 1 и 2 зонах. Поэтому для туристов подойдут билеты / проездные для 1-ой и 2-ой зон. 
Билеты необходимо покупать перед началом поездки. Если Вы не уверены, какой билет Вам подходит, обратитесь к обслуживающему персоналу. Билеты контро-
лируются не только при входе, но и при выходе из метро. Если Вы купили билет, вошли в метро и билет не сохранили, при выходе Вам нечего будет вставить в 
автомат и Вас могут оштрафовать. Штраф в Лондонском метро составляет 10 f. 
Движение поездов с понедельника по субботу начинается примерно в 5 часов утра, а заканчивает свою работу в 00:30. В воскресенье метро работает с 07:30 до 23:30.
Билеты можно купить в специальных автоматах или в кассах при входе на станцию метро. Стоимость одной поездки – от 2 f. 
Интервал между поездами составляет не более пяти минут. 
В центре с одной из той же платформы мог+6ут отправляться поезда, следующие в различных направлениях. В этом случае направление следования прибываю-
щего на платформу поезда высвечивается на табло и объявляется по радиосвязи. 
Лондонская подземка одна из самых дорогих в мире. Мы рекомендуем приобрести магнитную карту Oyster Card. Карточку можно купить в любой кассе метро. 
Обычно на неделю хватает 25 f для поездок внутри двух центральных зон.

Доклендское лекое метро или DLR  - это автоматизированные линии метро, идущие над землей от станции Bank в Сити, новый район Доклендс в Ист-Энд и Гринвич. 
Для проезда по этим линиям действительны обычные проездные билеты. 

Наиболее интенсивное движение речных судов – на отрезке между Вестминстером и Лондонским Тауэром. Эти маршруты идут вниз по реке до Гринвича и вверх до 
Хэмптон Корт. Билеты от Вестминстера до Тауэра в один конец стоят 5,50 f, в оба конца – 7 f. От Вестминстера до Гринвича – 7 f и 9 f в оба конца.

Прогулка в центре Лондона на велосипеде – это опять же левостороннее движение и к тому же, очень оживленное. Зато велосипедная прогулка по любому лон-
донскому парку обернется приятным приключением.
Оставляя велосипед на улице, обязательно пользуйтесь противоугонным замком. Велосипедный шлем по закону не нужен, но на городских улицах лишним не 
будет. Главное – надеть непромокаемую светоотражающую одежду; у велосипеда обязательно должна быть зажженной передняя фара. Почти все лондонцы ездят 
с масками, защищающими от выхлопных газов, что не помешает и Вам. 
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Отель, по праву считающийся одним из лучших в городе Bath, расположен в самом его центре рядом с Bath Abbey, Roman Baths, Thermae Bath Spa, Longleat Safari 

Park, Lacock House и Castle Combe Racing Circuit.

Адрес: Sydney Road, Bath, BA2 6JF GB      www.macdonaldhotels.co.uk/bathspa

ОТЕЛИ АНГЛИИ

MACDONALD BATH SPA HOTEL 

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  129 номеров

Типы номеров:  Стандартные номера, номера Suites, семейные номера.

Описание номеров:
Все номера оформлены стильно и элегантно, укомплектованы современной 
и удобной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами
     • Скоростной Интернет  
     • Кондиционер
     • Сейф
     • Телефон
     • Утюг
     • Пресс для брюк
     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
        феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
     • Сад
     • 6 конференц - залов, вместимостью до 130 человек

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание
     • Комнаты и оборудование для людей с физическими ограничениями

Платный сервис:
     • Автостоянка
     • Обслуживание номеров
     • Организация встреч и банкетов
     • Доступ в Интернет

Развлечения и спорт:
     • SPA - крытый бассейн       • Джакузи
     • Cпортзал                            • Гольф
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Le Manoir aux Quat'Saisons - это не просто шикарный отель, а отель с много-

вековой историей и внушительным списком знаменитостей, гостивших 

здесь. «Лучшие во всем!» - такова концепция отеля «Le Manoir aux Quat' 

Saisons» и господина Раймона Блана (Raymond Blanc), одного из самых зна-

менитых шеф-поваров в мире. Его детище, отель в графстве Оксфордшир, 

является единственным отелем в Великобритании, который получил две 

звезды в высоком рейтинге 'Michelin'. Попробовать кулинарные шедевры 

в исполнении Раймона можно в ресторане отеля, а для всех желающих по-

стичь азы кулинарного мастерства прямо в поместье, Блан открыл кулинар-

ные курсы. Месторасположение отеля чрезвычайно удобно для того, чтобы 

совершать интересные путешествия в сердце Англии – Оксфорд, Бленхейм 

Палас или на родину Шекспира, а также живописную область Котсуолд.

Отель расположен неподалеку от города Bath на 69 акрах прекрасной местности Limpley Stoke Valley.

Адрес: Church Road, Great Milton Oxford, Oxfordshire, OX44 7PD     www.manoir.com

Адрес: Bath. Brassknocker Hill. BA2 7HS. Monkton Combe England - South United Kingdom     www.barcelo.com

LE MANOIR AUX QUAT'SAISONS

BARCELO COMBE GROVE MANOR

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  32 номера

Описание номеров:

Каждый из номеров имеет свои неповторимые детали интерьера: камин, сво-

бодно стоящие ванны или небольшой палисадник. Дизайнеры по интерьеру 

создали богатство ощущений в прекрасных и просторных номерах - от экстра-

вагантного Opium Suite и чувственного Mon Plaisir до дерзкого Snow Queen и 

гламурного Vettriano. В номер можно вызвать команду косметологов, которые 

сделают все, чтобы вы выглядели отдохнувшими и ухоженными.

Количество номеров:  42 номера 
 
Тип номеров:  Стандартные номера, номера Deluxe и Suites.

Описание номеров:
     • ТВ со спутниковыми каналами       • DVD плеер
     • Скоростной Интернет                      • Утюг
     • Пресс для брюк                               • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
       феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:     • Просторный холл с камином
     • 4 конференц-зала, максимальной вместимостью 100 человек.

Месторасположение:  
     • Лондон - 45 миль     • Бирмингем - 70 миль     • Хитроу - 40 миль

     • Гэтвик - 75 миль       • Уорвик - 50 миль 

Инфраструктура отеля:  Роскошные сады, где растут цветы, овощи и травы, 
которые впоследствии используются на кухне при приготовлении блюд для гостей

Развлечения и спорт:  Курсы кулинарии

Для детей:  Уроки кулинарии для детей

Бесплатный сервис:   Круглосуточное обслуживание

Платный сервис: 
     • Автостоянка                            • Прокат велосипедов
     • Сейф у администратора         • Обслуживание номеров
     • Косметический салон             • Доступ в Интернет
 
Развлечения и спорт:
     • Сауна, Турецкая баня               • Солярий         • Открытый бассейн
     • Крытый бассейн                    • Спортзал        • Беговые дорожки
     • Прогулки на велосипедах       • Гольф            • Теннисный корт

Для детей:  Детское меню в ресторане.
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Уникальный отель Crowne Plaza Liverpool 
City Centre предлагает современные и осна-
щенные кондиционером номера, которые 
понравятся как бизнесменам, так и молодо-
женам.
Отель находится в районе City Centre Ливер-
пуля, в 5 минутах от Liver Building, Croxteth 
Hall & Country Park и The Cavern Quarter. Этот 
современный отель расположен в 10 мину-
тах от Albert Dock и Anglican Cathedral.

Отель Menzies Cambridge Hotel & Golf Club, расположенный в центре города, занимает 200 акров прекрасного парка в известном университетском городке Кембридж.

Адрес: Bar Hill Cambridge CB23 8EU     www.bookmenzies.com

Адрес: St. Nicholas Place, Pier Head Liverpool, L3 1QW     www.cpliverpool.com

MENZIES CAMBRIDGE HOTEL & GOLF CLUB

CROWNE PLAZA HOTEL LIVERPOOL

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  136 номеров

Типы номеров:
Стандартные номера и Suites.

Описание номеров:  Все номера оформлены в классическом стиле,
 укомплектованы современной и удобной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • Скоростной Интернет
     • Телефон                                         • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
        феном и туалетными принадлежностями.

Количество номеров:  159 номеров 
Типы номеров:  Стандартные номера и Suites.

Типы номеров:
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера,
номера Superior, номера Deluxe, номера Suites и номера Executive.

Описание номеров:
Все номера очень стильные и элегантные, укомплектованы современной
и удобной мебелью.
    • ТВ со спутниковыми каналами     • CD плеер            • Скоростной Интернет
    • Мини-бар      • Кондиционер        • Рабочий стол     • Сейф
    • Телефон с прямым набором         • Радио                 • Кофеварка и чайник
    • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,  феном
        и туалетными принадлежностями

Инфраструктура отеля:
     • ТВ-комната     • Лифт     • Конференц-зал на 500 мест    • Бизнес-центр

Инфраструктура отеля:
11 конференц - залов, максимальной вместимостью 200 человек

Бесплатный сервис:  
     • Круглосуточное обслуживание    • Доступ в Интернет    • Автостоянка

Развлечения и спорт: 
    • Сауна          • Турецкая баня     • SPA        • Фитнес-центр      • Солярий
    • Спортзал    • Массаж                • Гольф    • Теннисный корт

Платный сервис: 
     • Обслуживание номеров     • организация встреч и банкетов

Бесплатный сервис:     • Круглосуточное обслуживание
     • Комнаты для некурящих     • Утреннее пробуждение
     • Комнаты и оборудование для людей с ограниченными физическими воз-
можностями

Платный сервис: 
     • Автостоянка     • Сейф у администратора     • Обслуживание номеров
     • Организация встреч и банкетов     • Химчистка     • Прачечная
     • Парикмахерская      • Косметический салон     • Организация экскурсий
     • Почтовые услуги     • Услуги секретаря     • Доступ в Интернет
     • Факс     • Принтер

Развлечения и спорт:
      • Сауна, Турецкая баня     • SPA             • Фитнес-центр      • Солярий
      • Крытый бассейн           • Спортзал      • Джакузи             • Гольф

Для детей:  Детская кроватка 
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Liverpool Marriott Hotel City Centre – вели-

колепный отель с красивым интерьером, 

стильными и комфортными номерами, 

профессиональным обслуживанием и го-

степриимной атмосферой. Отель постро-

ен в центре Ливерпуля, напротив Queen 

Square и в 2-х минутах ходьбы от станции 

Lime Street. Международный аэропорт на-

ходится в 30 минутах езды от отеля.

Chancellors Hotel & Conference Centre – ро-

скошный отель, который построен в тихом 

и уютном месте на 5 акрах чудесного сада в 

центре Манчестера, рядом с железнодорож-

ной станцией Piccadilly. В отеле гостей ждут 

просторные и стильные номера, профес-

сиональное и внимательное обслуживание, 

приветливая и дружелюбная атмосфера. 

Международный аэропорт Manchester нахо-

дится в 10 км от отеля.

Адрес: One Queen Square Liverpool, L1 1RH     www.marriott.com

Адрес: Chancellors Way Moseley Road Fallowfield Manchester M14 6NN     www.chancellorshotel.co.uk

THE LIVERPOOL MARRIOTT HOTEL CITY CENTRE

CHANCELLORS HOTEL & CONFERENCE CENTRE

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  146 номеров

Типы номеров:  Стандартные одноместные, двухместные и трехместные 
номера.

Описание номеров:
Все номера элегантно оформлены, укомплектованы современной и удобной 
мебелью. 
     • ТВ со спутниковыми каналами     • Скоростной Интернет    • Мини-бар
     • Кондиционер    • Рабочий стол    • Сейф     • Телефон с прямым набором
     • Радио  • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном
        и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:    • Лифт     • 7 конференц-залов    • Бизнес-центр
    • Магазины в отеле    • Магазин подарков    • Косметический салон

Количество номеров:  75 номеров 
 
Типы номеров: Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера

Описание номеров:
Все номера имеют традиционный дизайн, просто, но со вкусом оформлены, 
укомплектованы современной и удобной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • Кондиционер        • Рабочий стол
     • Телефон с прямым набором         • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном 
        и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:     • ТВ - комната     • Сад      • Лифт
     • 9 конференц-залов на 360 человек     • Бизнес-центр

Бесплатный сервис:
    • Круглосуточное обслуживание    • Комнаты для некурящих
    • Комнаты и оборудование для людей с физическими недостатками
    • Свежие газеты    • Утреннее пробуждение

Платный сервис: 
     • Автостоянка            • Сейф у администратора     • Обслуживание номеров
     • Химчистка               • Прачечная                            • Чистка обуви
     • Парикмахерская      • Почтовые услуги                 • Услуги секретаря
     • Доступ в Интернет   • Факс                                    • Принтер

Развлечения и спорт:
     • Сауна             • Фитнес-центр       • Крытый бассейн
     • Спортзал       • Джакузи               • Гольф

Для детей:  Детская кроватка

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание
     • Комнаты для некурящих
     • Свежие газеты
     • Утреннее пробуждение

Платный сервис: 
     • Автостоянка    • Сейф у администратора    • Комната для хранения багажа
     • Обслуживание номеров     • Организация встреч и банкетов
     • Глажка     • Доступ в Интернет     • Факс     • Принтер

Развлечения и спорт:  Беговая дорожка

Для детей:  Детская кроватка
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The Midland – роскошный отель с потрясаю-
щим интерьером, великолепными номерами 
и профессиональным обслуживанием. Был 
построен еще в 1903 году в традиционном 
архитектурном стиле, и после его рекон-
струкции хозяева попытались сохранить и 
передать дух начала прошлого столетия.
Отель расположен в центре Манчестера, не-
подалеку от St Peter's Square. Международ-
ный аэропорт находится в 15 км от отеля.

Macdonald Randolph – великолепный отель, 
построенный в 1864 году и недавно полно-
стью отреставрированный. Отель предлагает 
своим гостям обслуживание на высочайшем 
уровне, комфортный и беззаботный отдых с 
массой позитива и положительных эмоций. 
Расположен в центре Оксфорда, напротив 
известного музея Ashmolean. Международ-
ный аэропорт Heathrow находится в часе 
езды от отеля.

Адрес: Peter Street, Manchester, M60 2DS    www.qhotels.co.uk/hotels/the-midland-manchester 

Адрес: Oxford, Oxfordshire, OX1 2LN     www.macdonaldhotels.co.uk/randolph 

THE MIDLAND

MACDONALD RANDOLPH

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  312 номеров

Типы номеров: Стандартные одноместные, двухместные и трехместные 
номера, номера Deluxe и Suites

Описание номеров:  Все номера просторные, светлые и чистые, укомплекто-
ваны удобной дубовой мебелью и всем необходимым для комфортного отдыха.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • Скоростной Интернет
     • Мини-бар     • Кондиционер     • Рабочий стол     • Сейф
     • Телефон с прямым набором     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной, 
        феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:     • Сад     • Лифт     • Бизнес-центр
      • 11 конференц - залов, вместимостью до 800 человек

Бесплатный сервис:  
     • Круглосуточное обслуживание     • Комнаты для некурящих
     • Комнаты и оборудование для людей с физическими ограничениями
     • Свежие газеты     • Утреннее пробуждение

Количество номеров:  151 номер

Типы номеров: Стандартные одноместные, двухместные и трехместные 
номера, номера Junior Suites, номера Executive Suites.

Описание номеров:
Все номера стильные, красивые и комфортные, укомплектованы современной 
удобной мебелью и новейшей техникой.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • Cкоростной Интернет     • Мини-бар
     • Кондиционер     • Рабочий стол     • Телефон с прямым набором
     • Радио     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном
и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
:     • Игровая комната     • Бизнес - центр

Платный сервис:  
    • Автостоянка    • Прокат автомобилей    • Сейф у администратора
    • Обслуживание номеров    • Магазин подарков
    • Организация встреч и банкетов    • Химчистка    • Прачечная
    • Чистка обуви    • Парикмахерская    • Косметический салон
    • Доступ в Интернет    • Факс    • Принтер    • Вызов доктора

Развлечения и спорт: 
    • Сауна     • SPA        • Фитнес-центр      • Солярий
    • Крытый бассейн    • Спортзал    • Массаж    • Джакузи
    • Теннисный корт

Для детей:  
     • Няня     • Детская кроватка 

Дополнительная информация: 
     • Дети до 11 лет размещаются бесплатно

Бесплатный сервис:  
    • Круглосуточное обслуживание
    • Комнаты для некурящих 
    • Свежие газеты

Платный сервис:  
    • Автостоянка    • Комната для хранения багажа
    • Обслуживание номеров    • Химчистка    • Косметический салон
    • Доступ в Интернет    • Факс    • Принтер

Развлечения и спорт: 
    • Сауна    • Турецкая баня    • SPA    • Фитнес - центр
    • Спортзал    • Массаж    • Джакузи

Для детей: 
     • Детская кроватка
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Отель Hyatt Regency The Churchill - один из самых престижных в Лондоне. Сохраняя благородную архитектуру, 

владельцы бережно продолжают поддерживать гостиницу в духе начала XX столетия, не забывая оснащать ее по-

следними техническими новинками. Великолепная смесь прошлого и настоящего придают этому первоклассному 

отелю особую теплоту и элегантность.

Отель знаменит и популярен, что подтверждается почетными наградами в сфере гостиничного бизнеса, которыми 

его отметили The Egon Ronay Guide и The Executive Travel Magazine.   

Рсположен он рядом с площадью Портман (Portman), в Вест Энде (Westend). Великолепные магазины фешенебель-

ной Бонд Стрит и знаменитый Гайд Парк находятся совсем рядом – на расстоянии пешей прогулки. Чуть дальше 

- Бейкер Стрит и музей восковых фигур Мадам Тюссо.

Отель расположен в красивом здании оригинальной архитекту-

ры. Во время проведенной недавно реконструкции он приобрел 

неповторимый роскошный стиль, а также был дополнительно 

оснащен широчайшим набором люкс услуг.

Расположен между Mayfair и Knightsbridge, рядом с Buckingham 

Palace, Tower of London, Big Ben и Trafalgar Square. Междуна-

родный аэропорт Heathrow находится в 25 км от отеля.

http://london.churchill.hyatt.com 

www.ichotelsgroup.com/intercontinental

HYATT REGENCY THE CHURCHILL

INTERCONTINENTAL PARK LANE

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  445 номеров

Описание номеров: 
Номера оформлены в специально разработанном оригинальном стиле, кото-
рый сочетает в себе изящные современные и традиционные элементы.
     • Кондиционер       • Ванная       • Спутниковое телевидение  
     • Внутренний кино     • Канал       • Радио       • Телефон       • Сейф  
     • Мини-бар     • Доступ в Интернет     • Порт для компьютера  
     • Фен     • Будильник     • Пресс для брюк

Количество номеров:  447 номеров 
 
Типы номеров: 
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера,
номера Executive Suites.

Описание номеров: 
Номера отличаются неповторимым элегантным дизайном, в оформлении ис-
пользованы коллекционные ткани и английская мебель известных дизайнеров. 
     • ТВ со спутниковыми каналами     • CD плеер     • Скоростной Интернет
     • Мини-бар с холодильником     • Кондиционер     • Рабочий стол
     • Сейф     • Телефон с прямым набором     • Голосовая почта
     • Радио     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном
        и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
     • Бальный зал на 750 мест     • 12 конференц - залов     • Бизнес - центр

Инфраструктура отеля:
    • 3 лифта    • Большой вестибюль    • Рестораны    • Бар   • Конференц–залы   
    • Бизнес–центр    • Сейф    • Услуги носильщиков 24 часа
    • Услуги няни    • Услуги прачечной    • Аренда автомобилей
    • Автостоянка     • Круглосуточное обслуживание номеров  

Развлечения и спорт:
     • Фитнес – центр     • Теннисные корты
     • Сауна     • Салон красоты

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание     • Комнаты для некурящих
     • Свежие газеты     • Комнаты и оборудование для людей с ограниченными 
                                           физическими возможностями

Платный сервис:
     • Парковка с доставкой в назначенное клиентом место
     • Автостоянка     • Прокат автомобилей     • Сейф у администратора
     • Обслуживание номеров     • Магазины в отеле     • Магазин подарков
     • Организация встреч и банкетов    • Химчистка     • Прачечная     • Глажка
     • Чистка обуви     • Парикмахерская     • Косметический салон
     • Организация экскурсий     • Услуги секретаря     • Услуги флориста
     • Доступ в Интернет     • Факс     • Принтер

Развлечения и спорт:
     • SPA     • Фитнес - центр     • Открытый бассейн     • Спортзал
     • Массаж     • Джакузи     • Гольф     • Теннисный корт

Для детей:     • Няня     • Детская кроватка

ОТЕЛИ ЛОНДОНА
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Отель расположен в центре театрального Лондо-

на, рядом с основными туристическими объекта-

ми. Здание построено в 1908 году. Отель полно-

стью отремонтирован и оснащен по европейским 

стандартам в 2003 году. Он, сохранив свое особое 

очарование и традиции, превратился в роскошный 

отель делюкс класса. В 5 минутах ходьбы от отеля 

находится Темза и станция метро. 

В 1908 году открылся роскошный отель Le Meridien 
Piccadilly. Недавно его интерьеры были значительно 
обновлены в соответствии с современными требо-
ваниями, однако фасад здания в стиле эпохи короля 
Эдварда сохранен. Отель гордится своим большим, 
красиво оформленным в традиционном стиле вести-
бюлем с высоким потолком, колоннами и  оригиналь-
ными светильниками.
Отель расположен в самом центре города и находится 
около Bond Street , между музеями и театрами города. 
Le Meridien Piccadilly расценивают как одну из самых 
прекрасных гостиниц Лондона.

www.hilton.com

www.starwoodhotels.com/lemeridien

HILTON WALDORF

LE MERIDIEN PICCADILLY

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  292 номера

Типы номеров: 
Стандартные, Hilton Rooms, Deluxe Rooms, Executive Rooms, Suites.

Описание номеров:
Номера оформлены в классическом стиле, в теплых тонах. Интерьеры тщатель-
но продуманы, а техническое оснащение совершенно. Во многих номерах есть 
балконы.
     • Кондиционер     • Ванная     • Спутниковое телевидение
     • Внутренний кино-канал     • Радио     • Телефон     • Доступ в Интернет
     • Мини-бар     • Фен     • Халаты     • Утюг     • Будильник
     • Все необходимое для приготовления чая / кофе

Количество номеров:  266 номеров

Типы номеров: 
Standard, Deluxe, Exclusive, Studio Suite, Junior Suite, Deluxe Suite и Presidential Suite 

Описание номеров:  В зависимости от категории, номера различаются по пло-
щади и оснащению техникой и удобствами. Все номера очень комфортабельны 
и содержатся в идеальном состоянии, а также декорированы в традиционном 
английском стиле.
     • Кондиционер     • Ванная     • Спутниковое телевидение
     • Внутренний кино-канал     • Игровая приставка Sony PlayStation     • Радио
     • Телефон / факс     • Сейф     • Мини – бар     • Доступ в Интернет
     • Фен     • Халаты     • Пресс для брюк     • Будильник

Инфраструктура отеля:
     • Бар                                   • Кафе

     • Ресторан                          • Няня

     • Турецкая баня                  • Аренда машин

     • Бизнес-центр                   • Интернет

     • Конференц-зал                • Парковка

     • Прачечная / химчистка    • Сейф

Развлечения и спорт: 
    • Бассейн                   • Сауна

    • Тренажерный зал    • Салон красоты

Инфраструктура отеля:
     • 3 лифта     • Просторный вестибюль     • Рестораны     • Бары
     • Магазин сувениров     • Конференц – залы     • Банкетные залы
     • Услуги носильщиков 24 часа    • Услуги прачечной     • Аренда автомобилей
     • Автостоянка     • Обслуживание в номерах круглосуточно

Развлечения и спорт: 
    • Бассейн                   • Спортивно - оздоровительный комплекс
    • Теннисные корты    • Танцкласс

Для детей:  
     • Няня 
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Построенный в 1963 г. отель гордится своей феше-

небельностью и месторасположением: недалеко от 

эксклюзивных магазинов West 1’s и театрального 

района West End. Рядом: Гайд Парк, Велингтонская 

арка, музей Велингтона, Пиккадили.

Из окон открывается вид на Сити, Букингемский 

Дворец и Вестминстерское Аббатство.

Four Seasons Hotel London – красивый и стильный 
отель, построенный в 1820 году в самом сердце 
Лондона среди красивых парков и исторических 
зданий. Отель отличается великолепным дизайном, 
уютными и мило оформленными номерами различ-
ных категорий, профессиональным и внимательным 
обслуживанием, теплой домашней атмосферой.
Отель расположен в центре района Mayfair, напро-
тив Hyde Park, неподалеку от Regents Park, the Zoo, 
Lord's Cricket Ground, Bond Street и Knightsbridge. 
Международный аэропорт Heathrow находится в 45 
минутах езды от отеля.

www.hilton.com 

www.ichotelsgroup.com/intercontinental

HILTON PARK LANE

FOUR SEASONS HOTEL LONDON

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  453 номера

Типы номеров: 
Стандартные, Suites с видом на парк и Executive. Имеются сообщающиеся 
номера, что особенно удобно для семейных пар. 

Описание номеров:
     • Ванная комната          • Кондиционер 
     • Телефон                      • Телевизор 
     • Доступ в интернет      • Фен 
     • Sony playstation          • Радио 
     • Мини-бар                    • Круглосуточное обслуживание

Количество номеров:  215 номеров

Типы номеров: 
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера, номера Superior, 
номера Deluxe, номера Suites, номера Executive Suites.

Описание номеров:  Все номера очень красивые, стильные и элегантные, не-
которые состоят из нескольких комнат, оборудованы по высшему стандарту, 
укомплектованы современной и удобной мебелью.
     • Балкон                                          • ТВ со спутниковыми каналами
     • CD / DVD плеер                            • Скоростной Интернет
     • Мини - бар с холодильником     • Кондиционер
     • Рабочий стол                               • Сейф
     • Телефон с прямым набором      • Голосовая почта
     • Радио                                           • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном
        и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
     • Лифт     • Конференц - зал     • Бизнес - центр

Инфраструктура отеля:
     • 3 ресторана               • 4 бара

     • Бизнес – центр          • Клубная комната

     • Танцевальный зал     • 12 конференц – залов

     • Театральная касса     • Цветочный магазин

     • Парикмахерская        • Салон красоты

     • Магазины                   • Автостоянка

Бесплатный сервис: 
    • Круглосуточное обслуживание
    • Комнаты и оборудование для людей с физическими недостатками
    • Свежие газеты

Платный сервис: 
    • Автостоянка    • Прокат автомобилей    • Заказ лимузинов
    • Сейф у администратора    • Комната для хранения багажа
    • Обслуживание номеров    • Магазины в отеле    • Прачечная
    • Организация экскурсий    • Услуги секретаря    • Услуги переводчика
    • Доступ в Интернет    • Факс    • Принтер

Развлечения и спорт: 
    • SPA    • Фитнес - центр    • Спортзал    • Массаж    • Гольф

Для детей:  
     • Няня      • Детская кроватка     • Ночник
     • Детские бутылочки     • Детское меню в ресторане

Дополнительная информация:  Дети до 16 лет размещаются бесплатно
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Отель Courthouse Doubletree – это место для ши-

карного и комфортного отдыха в самом сердце 

Лондона.

Отель расположен в центре Soho, неподалеку от 

Bond Street, Regent Street и Carnaby Street. Между-

народный аэропорт Heathrow находится в 45 ми-

нутах езды от отеля.

Начавший свое существование как частный мужской клуб в 1889 году, отель был преобразован в новей-

ший и величественный отель Лондона в 1908 году и стал домом для видных и выдающихся людей. Члены 

Королевской семьи здесь всегда были частыми гостями, и даже сама Королева брала в этом доме уроки 

танцев. Этот величественный отель также может гордиться тем, что во время войны здесь жил Уинстон 

Черчилль - и это всего лишь малая часть увлекательной истории отеля.

Недавно закончившаяся реставрация отеля, на которую было потрачено 50 млн. фунтов, позволяет го-

стям Mandarin Oriental Hyde Park быть окруженными роскошью, которая превосходит все ожидания.

Расположен в центре Knightsbridge, напротив Hyde Park. Международный аэропорт Heathrow находится 

в 45 минутах езды от отеля.

http://courthouse-hotel.com

www.mandarinoriental.com/london

COURTHOUSE DOUBLETREE BY HILTON 

MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  112 номеров

Типы номеров: 
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера, номера Suites, 
пентхаусы.

Описание номеров:
Все номера очень красивые, отличаются изысканным неповторимым дизайном, 
укомплектованы современной и удобной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • Скоростной Интернет
     • Мини-бар с холодильником          • Кондиционер
     • Рабочий стол            • Сейф         • Телефон с прямым набором
     • Голосовая почта       • Радио        • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном
        и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:     • Сад     • Лифт     • Бизнес - центр
     • 6 конференц - залов, максимальной вместимостью 120 мест

Количество номеров:  200 номеров

Типы номеров: 
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера, номера Deluxe, 
номера Suites.

Описание номеров:  Каждый номер в отеле отличается непревзойденным 
стилем, уютом и комфортом, укомплектован современной удобной мебелью и 
красивой фурнитурой.
     • Балкон или терраса с видом на город     • ТВ со спутниковыми каналами
     • CD / DVD плеер     • Скоростной Интернет
     • Мини - бар с холодильником     • Кондиционер
     • Рабочий стол     • Сейф     • Телефон с прямым набором
     • Голосовая почта     • Радио     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном
        и туалетными принадлежностями.

Бесплатный сервис:    • Круглосуточное обслуживание
    • Комнаты и оборудование для людей с физическими недостатками
    • Свежие газеты

Платный сервис:
    • Прокат автомобилей      • Обслуживание номеров     • Химчистка
    • Прачечная                       • Чистка обуви                       • Парикмахерская
    • Косметический салон    • Заказ билетов                     • Доступ в Интернет

Развлечения и спорт: 
    • Сауна    • Турецкая баня    • SPA    • Фитнес - центр    • Крытый бассейн
    • Спортзал    • Массаж    • Джакузи    • Гольф    • Катание на лодках
    • Верховая езда    • Теннисный корт

Для детей:
     • Няня     • Детская кроватка

Для детей:  Дети до 4 лет размещаются бесплатно

Инфраструктура отеля:     • Лифт     • Конференц - зал     • Бизнес - центр

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание     • Комнаты для некурящих
     • Свежие газеты     • Утреннее пробуждение
    • Комнаты и оборудование для людей с ограниченными физическими
        возможностями

Платный сервис:
     • Автостоянка     • Прокат автомобилей     • Обслуживание номеров
     • Прачечная     • Доступ в Интернет     • Факс     • Принтер

Развлечения и спорт: 
    • Сауна    • Турецкая баня    • SPA    • Фитнес - центр    • Спортзал    • Гольф

Для детей:     • Няня     • Детская кроватка
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Большое современное здание отеля оригинальной архитек-
туры расположено среди зелени Кенсингтонского парка. Во 
время обеда гости могут любоваться великолепным видом 
на парк и Дворец Kensington.
Неподалеку находятся Музей Ройал Альберт Холл и Му-
зей естествознания. Наличие великолепных антикварных 
магазинов и бутиков различных домов мод на Кенсингтон 
Хай Стрит представляет исключительные возможности для 
приобретения покупок.
Международный аэропорт Heathrow находится в 40 мину-
тах езды от отеля.

Роскошный современный отель, признанный лучшим 
отелем Лондона в 2005 году. Из номеров открыва-
ются прекрасные виды на Гайд Парк и исторический 
центр Лондона. В ходе недавней реконструкции инте-
рьеры были обновлены в соответствии с последними 
тенденциями современного британского дизайна.
Отель расположен в одном из самых престижных 
районов Лондона - фешенебельном квартале Найт-
сбридж, вблизи Гайд Парка, универмага «Хэрродз», 
улицы фешенебельных магазинов Слоан Стрит, 
концертного зала Альберт-Холл и Букингемского 
дворца.

www.royalgardenhotel.co.uk

www.starwoodhotels.com

ROYAL GARDEN

SHERATON PARK TOWER

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  396 номеров

Типы номеров: 
Queen Room, King room, Garden Room, Executive, Park Suite и Master Suite.

Описание номеров:
Номера различаются по размерам, но все они сверхкомфортабельны и уютны. 
Апартаменты имеют площадь более 120 квадратных метров, кухню и комнату 
для приема гостей. Все комнаты оформлены в спокойных пастельных тонах с 
продуманными интерьерами и декоративными элементами, создающими уют.
     • Спутниковое телевидение  • Кондиционер               • Ванная
     • Внутренний кино–канал     • DVD и CD – плееры     • Радио
     • Телефон / факс                   • Мини – бар                  • Доступ в Интернет 
     • Фен                                      • Халаты                         • Будильник

Количество номеров:  280 номеров

Описание номеров:
Благодаря круговой конструкции высотного здания из всех 280 роскошных но-
меров открывается впечатляющий вид на Лондон на фоне линии горизонта.
     • Кондиционер              • Телевизор     • Спутниковое ТВ
     • Видеомагнитофон     • Радио            • Прямой телефон
     • Мини–бар                   • Фен               • Доступ в Интернет

Инфраструктура отеля:
     • Лифт     • Конференц - зал     • Бизнес - центр

Инфраструктура отеля:
     • Ресторан     • Бары     • Конференц – залы     • Бизнес – центр
     • Сейф     • Услуги носильщиков 24 часа     • Услуги няни
     • Услуги прачечной    • Аренда автомобилей     • Автостоянка
     • Обслуживание в номерах круглосуточно
     • Удобства для людей с ограниченными физическими возможностями

Развлечения и спорт:
     • Спортивный зал     • Салон красоты     • Сауна     • Солярий     • SPA

Дополнительная информация:
Отелем разработаны специальные программы для максимально приятного отдыха 
гостей. В них включены познавательные экскурсии, посещение театральных премьер 
и знаменитых выставок или эксклюзивные программы косметических процедур.

Инфраструктура отеля:
     • Бар                             • Ресторан                                       • Лифт
     • Автостоянка               • Няня                                              • Аренда машин
     • Конференц – зал       • Обслуживание круглосуточно     • Прачечная
     • Магазин подарков     • Бизнес – центр

Развлечения и спорт: 
    • Тренажерный зал
    • SPA – салон
    • Бассейн
    • Казино
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The Bentley Kempinski – один из самых престижных и стильных отелей Лондона, построенный в 

1880 году в виде 4 отдельных резиденций. Расположен в центральной части Лондона, на живопис-

ной зеленой улице. Над убранством отеля работали лучшие дизайнеры и художники. На оформ-

ление ванных комнат и SPA - центра было потрачено шестьсот тонн итальянского и турецкого 

мрамора. Камерная обстановка, аристократическая и доброжелательная атмосфера, высочайший 

уровень обслуживания делают отдых в отеле The Bentley Kempinski незабываемым и полным осо-

бых впечатлений. 

Международный аэропорт Heathrow находится в 19 км от отеля.

Самый роскошный отель Лондона. Входит в свод исторических и архитектурных памятников Британии. 

Отель был построен в 1906 году в стиле элегантного французского шато. Ни одна из его комнат не похожа 

на другую. В ходе недавней реконструкции номера отеля были переоборудованы по последнему слову 

техники. В то же время интерьерам был возвращен их первоначальный облик: антикварная мебель в сти-

ле Людовика XVI, позолота, великолепные ковры… Не имеет себе равных Ritz и по уровню сервиса. Не 

случайно отелю традиционно поручается организация официальных приемов и банкетов для наследника 

британского престола – принца Уэльского.

Отель расположен вблизи Букингемского дворца и других достопримечательностей города. В 30 киломе-

трах от международного аэропорта Хитроу, в 55 километрах от международного аэропорта Гэтвик.

http://thebentley-hotel.com

www.theritzlondon.com

THE BENTLEY KEMPINSKI

THE RITZ

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  64 номера

Типы номеров: 
Deluxe Room, Junior Suite, Ashburn Suite, Harrington Suite, Presidential Suite, 
Royal Suite и Imperial Suite

Описание номеров:
Все номера отличаются неповторимым изящным дизайном, украшены предме-
тами искусства известных художников, укомплектованы современной и удоб-
ной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • CD / DVD плеер
     • Скоростной Интернет                    • Мини -бар с холодильником
     • Кондиционер                                  • Рабочий стол
     • Телефон с прямым набором         • Сейф 
     • Радио                                              • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
        феном и туалетными принадлежностями.

Количество номеров:  133 номера

Типы номеров: 
Superior single room, Superior king or twin room, Deluxe king or twin room, Junior 
suite, Deluxe suite, 2-bedroom suite и Berkeley suite

Описание номеров:
     • Кондиционер     • Спутниковое телевидение     • Доступ в Интернет
     • Телефон с прямым выделенным номером     • Компьютер     • Сканер
     • Принтер     • Факс (по запросу)      • Ванна     • Душ

Инфраструктура отеля:
     • Бар     • Лифты      • Рестораны
     • Парковка (с доставкой машины в назначенное место) 
     • Услуги консьержа      • Магазины
     • Трансфер до аэропорта (за дополнительную плату)

Инфраструктура отеля:     • Лифт     • 2 конференц - зала    • Бизнес - центр

Бесплатный сервис:
    • Круглосуточное обслуживание    • Комнаты для некурящих

Платный сервис:
    • Автостоянка    • Прокат автомобилей    • Услуги водителя
    • Сейф у администратора    • Обслуживание номеров
    • Организация встреч и банкетов    • Прачечная    • Парикмахерская
    • Косметический салон    • Заказ билетов    • Организация экскурсий
    • Услуги секретаря    • Доступ в Интернет    • Факс    • Принтер

Развлечения и спорт: 
    • Сауна    • Турецкая баня    • SPA - салон
    • Спортзал    • Гольф

Для детей:
     • Няня     • Детская кроватка

     • Многочисленные конференц - залы     • Обслуживание мероприятий
     • Бизнес - услуги      • Услуги химчистки и прачечной
     • Круглосуточное обслуживание номеров 
     • Сейф для хранения ценностей (на стойке регистрации) 
     • Чистка обуви      • Многоязычный персонал 
     • Бесплатные газеты в холле      • Круглосуточная работа стойки регистрации 
     • Портье, посыльный       • Ускоренная регистрация при отъезде     • Швейцар 
     • Охрана       • Аренда лимузинов и автомобилей 
     • Услуги и оборудование для людей с ограниченными
        физическими возможностями

Развлечения и спорт: 
    • Салон красоты     • Казино     • SPA – салон    • Фитнес – центр
    • Кинозал    • Гольф    • Сауна    • Теннис    • Организация экскурсий 

Для детей:     • Услуги няни или присмотр за детьми 
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Расположенный в самом сердце эксклюзивного района 
Mayfair, The Westbury- единственный отель на знаменитой 
лондонской Bond Street. Буквально в нескольких минутах 
ходьбы от отеля располагаются такие бутики, как Burberry, 
Chanel, Bulgari, Mulberry, DKNY, Prada, Gucci, D&G, Ive Saint 
Laurent, Mont Blanc, Chopard, Cartier, Louis Vuitton и многие 
другие.  Здание, где проходят знаменитые торги Sotherby’s  
располагается в двух минутах от отеля. До ключевых улиц 
Piccadilly и Oxford Street от отеля можно дойти пешком за 
7 минут. Модные ночные заведения и рестораны - в 5-10 
минутах ходьбы от отеля.

В 1986 году здание перешло в собственность одной из японских 
компаний, под руководством которой и начались реставрационные 
работы в 1993 году. Их главной целью стало полное восстановление 
изначального облика отеля. Причина проведения таких масштабных 
работ по реконструкции здания заключалась в значимости этого 
сооружения, как деловой структуры города, так и общественной.
Отель Landmark очень удачно расположен в центре Лондона, всего в 
нескольких минутах ходьбы от музея мадам Тюссо и Риджентс парка.
The Landmark London - без сомнения одна из всемирно известных 
гостиниц. Предлагая одни из самых просторных комнат в Лондо-
не, отель является оазисом спокойствия и безмятежности в самом 
сердце столицы.

www.westburymayfair.co.uk

www.landmarklondon.co.uk

THE WESTBURY

THE LANDMARK

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  249 номеров

Типы номеров: 
Superior Queen, Superior Twin, Superior King, Deluxe King Room, Superior Suite, 
Deluxe Suite, Deluxe Terrace Suite и Penthouse Suite

Описание номеров:
Недавно обновленный дизайн интерьеров, разработанный специально для оте-
ля, отвечает  всем современным запросам гостей. Большинство номеров рас-
полагают балконами, откуда открывается вид на Mayfair и Bond Street.
     • Спутниковое телевидение (в том числе несколько русскоязычных каналов)
     • Pay TV  • Беспроводной и высокоскоростной Интернет  • Факс (по запросу)
     • Телефон с автоответчиком     • Сейф     • Мини - бар     • Фен     • Халаты
     • Гладильная доска     • Утюг     • Банные принадлежности «Molton Brown»
Дополнительно в Deluxe Suite, Deluxe Terrace Suite и Penthouse Suite:
     • Стереосистема     • DVD - player

Количество номеров:  229 номеров

Типы номеров: 
Superior Room, Deluxe Room, Executive Room, Family Room, Junior Suite, Atrium 
Suite, Superior Suite, Deluxe Suite, The Marylebone Suite и The Presidential Suite.

Описание номеров:
     • Сервис в номере 24 часа
     • Ванные комнаты с ванной и душем     • Рабочий стол     • Бар
     • Спутниковое телевидение с видео системой     • Многоканальное радио
     • Телефон с выходом на три линии • Гладильный пресс
     • Высокоскоростной доступ в Интернет и голосовая почта
     • Халат      • Тапочки     • Весы     • Фен     • Потрясающие виды из номера    
     • Косметическая продукция для ванны и душа «WhiteCompany»
     • Кровати King (в номерах всех категорий, кроме Superior и Twin)

Инфраструктура отеля:
     • Бизнес - центр   • Сейфы    • Автостоянка    • Услуги шопинг-консультанта
     • Круглосуточное обслуживание номеров     • Банкетный сервис
     • Круглосуточный сервис консьержа    • Услуги дворецкого
     • Заказ билетов в театр, мюзиклы, выставки и другие мероприятия
     • Трансферы из аэропорта и в аэропорт     • Услуги шофера
     • Секретарские услуги      • Услуга «будильник»     • Медицинская помощь 
     • Химчистка     • Прачечная     • Свежая ежедневная пресса 
     • Камера хранения     • Многоязычный персонал     • Экспресс Check-Out 
     • Услуги для людей с ограниченными физическими возможностями
Развлечения и спорт:    • Оздоровительный центр     • Тренажерный зал
Для детей:   Услуги няни
Дополнительная информация:
Проживание в отеле The Westbury предоставляет право на 10% скидку в следую-
щих магазинах – бутиках:   Beale & Inman Bulgari Clarisca Gill Donna Karan New York 
Francesco Smalto Halcyon Days Mulberry  и 20% скидку в элитном салоне Stephen Way 
Hairdresser на Bond Street.

Инфраструктура отеля:
     • 11 конференц - залов     • Бар     • Ресторан     • Лифт     • Автостоянка
     • Няня     • Аренда машин      • Круглосуточное обслуживание
     • Прачечная     • Магазин подарков     • Бизнес - центр
     • Круглосуточная работа регистрационной стойки
     • Услуги дворецкого и швейцара     • Бутик     • Видео прокат
     • Быстрое оформление времени отъезда
     • Высокоскоростной доступ в Интернет
     • Химчистка, прачечная – доставка в номер
     • Услуги секретаря по запросу    • Ежедневная свежая пресса на пяти языках
     • Аренда лимузинов и машин     • Бронирование авиабилетов по запросу
Развлечения и спорт:  • 15-ти метровый бассейн  • Сауна  • Парная и массаж
     • Тренажерный зал    • Салон красоты    • Теннисные корты    • Гольф
Для детей:     • Детское меню     • Услуги няни
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Thistle Westminster – элегантный современный 

отель, построенный в 1972 году и полностью от-

ремонтированный в 2002 году. 

Отель расположен возле железнодорожной 

станции Victoria, рядом с Trafalgar Square, 

Buckingham Palace, Westminster Abbey и The 

Houses of Parliament. Международный аэропорт 

Gatwick находится в 50 км от отеля.

Отель  Kensington Close удобно расположен в 

одном из самых престижных районов Лондона, 

Кенсингтон, неподалеку от Natural History Museum 

и Harrods. Также имеет хорошую транспортную 

развязку, потому отлично подойдет и туристам, 

и деловым людям. 

Международный аэропорт Heathrow находится в 

24 км от отеля.

www.thistle.com

www.kensingtonclosehotel.com

THISTLE WESTMINSTER

KENSINGTON CLOSE

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  134 номера

Типы номеров: 
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера, номера Deluxe 
и Executive.

Описание номеров:
Все номера стильные и элегантные, укомплектованы современной и удобной 
мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • Скоростной Интернет    • Кондиционер
     • Рабочий стол     • Сейф     • Телефон с прямым набором     • Радио
     • Кофеварка и чайник     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной, 
                                                  феном и туалетными принадлежностями.

Количество номеров:  550 номеров

Типы номеров: 
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера, номера Deluxe и 
Executive. 

Описание номеров:
Все номера оформлены стильно и элегантно, отличаются изящным дизайном и 
красивым интерьером, укомплектованы современной и удобной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • CD плеер
     • Скоростной Интернет     • Мини - бар с холодильником
     • Кондиционер     • Сейф     • Телефон с прямым набором
     • Радио     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном
        туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
     • ТВ- комната     • Библиотека     • Сад     • Лифт
     • 16 конференц - залов, максимальной вместимостью до 350 человек
     • Бизнес - центр

Инфраструктура отеля:
    • Лифт     • 5 конференц - залов, вместимостью 150 человек    • Бизнес - центр

Бесплатный сервис:
    • Круглосуточное обслуживание  • Комнаты для некурящих  • Свежие газеты

Платный сервис:
    • Автостоянка    • Прокат автомобилей    • Сейф у администратора
    • Обслуживание номеров    • Химчистка    • Прачечная
    • Услуги секретаря    • Доступ в Интернет    • Факс    • Принтер

Развлечения и спорт:   Фитнес - центр

Для детей:   Детская кроватка

Бесплатный сервис:
    • Круглосуточное обслуживание
    • Комнаты и оборудование для людей с физическими ограничениями
    • Свежие газеты
    • Утреннее пробуждение

Платный сервис:
    • Автостоянка    • Прокат автомобилей    • Услуги водителя
    • Сейф у администратора    • Комната для хранения багажа
    • Обслуживание номеров   • Доставка завтраков в номера   • Вызов доктора
    • Организация встреч и банкетов    • Химчистка    • Прачечная
    • Косметический салон    • Заказ билетов    • Организация экскурсий
    • Услуги секретаря    • Доступ в Интернет    • Факс    • Принтер

Развлечения и спорт: 
    • Сауна    • Турецкая баня    • SPA    • Фитнес - центр    • Крытый бассейн
    • Спортзал    • Массаж    • Джакузи    • Бильярд

Для детей:     • Няня    • Детская кроватка    • Детский бассейн
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Отель представляет собой очень современное зда-

ние из стекла и камня с роскошным холлом, про-

сторными и комфортными номерами, вниматель-

ным и профессиональным обслуживанием.

Отель расположен в престижном районе 

Kensington. Международный аэропорт Heathrow 

находится в 22 км от отеля.

Эта уютная и комфортабельная гостиница расположена прак-

тически в идеальном месте. С одной стороны, отель окружа-

ют тишь и благодать одного из красивейших парков Лондона; 

с другой стороны, к услугам гостей всевозможные развлече-

ния большого города: клубы, театры, магазины, рестораны, 

исторические места.

Международный аэропорт Heathrow находится в 19 км от 

отеля.

www.k-west.co.uk

www.holidayinn.com

K WEST

HOLIDAY INN REGENT`S PARK

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  220 номеров

Типы номеров:  Стандартные одноместные, двухместные и трехместные 
номера, номера Deluxe, Suites и Executive.

Описание номеров:
Все номера очень красивые и элегантные, в дизайне преобладает минимализм 
и современность, укомплектованы удобной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • Скоростной Интернет
     • Мини-бар с холодильником     • Кондиционер     • Рабочий стол
     • Сейф     • Телефон с прямым набором     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
         феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
     • Библиотека     • Лифт     • Конференц - зал     • Бизнес - центр

Количество номеров:  331 номер

Типы номеров: 
Guest Room, Suite и Executive Club Rooms

Описание номеров:
Номера оформлены в современном стиле и обставлены уютной мебелью.

 Из большинства номеров открывается великолепный вид на город.

     • Индивидуально регулируемый кондиционер     • Ванная     • Фен

     • Письменный стол с освещением     • Кабельное и спутниковое ТВ

     • Видео игры     • Прямой телефон с голосовой почтой     • Сейф

     • Устройство для приготовления чая и кофе     • Доступ в интернет

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание     • Комнаты для некурящих
     • Комнаты и оборудование для людей с физическими ограничениями

Платный сервис
     • Парковка с доставкой в назначенное клиентом место     • Автостоянка
     • Прокат автомобилей     • Обслуживание номеров
     • Организация встреч и банкетов     • Химчистка     • Прачечная
     • Парикмахерская     • Косметический салон     • Доступ в Интернет

Развлечения и спорт:     • Сауна     • Турецкая баня     • SPA
     • Фитнес - центр     • Солярий     • Открытый бассейн
     • Крытый бассейн     • Спортзал     • Массаж     • Джакузи

Для детей:   Детская кроватка

Инфраструктура отеля:

     • Лифт

     • Конференц - зал

     • Бизнес - центр

     • Сейф у администратора

     • Обслуживание номеров

     • Химчистка

     • Прачечная

     • Услуги секретаря и курьера
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Традиционное здание, построено в 1897 году. От-

ель расположен рядом со станцией метро Piccadilly 

Circus, в нескольких минутах от Национальной 

картинной галереи и Трафальгарской площади.

Selfridge – современный и модный отель, с кра-

сивым английским интерьером, просторными 

и элегантными номерами, профессиональным 

обслуживанием и теплой дружелюбной атмос-

ферой. 

Отель расположен в конце улицы Oxford Street, 

рядом с Marble Arch и в 2 минутах ходьбы от стан-

ции метро Bond Street. Международный аэропорт 

Heathrow находится в 23 км от отеля.

www.thistle.com

www.thistle.com

THISTLE PICCADILLY

THISTLE SELFRIDGE

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  92 номера

Описание номеров:
   • Ванная
    • Фен
    • Кондиционер
    • Кабельное и спутниковое ТВ
    • Прямой телефон с голосовой почтой
    • Радио
    • Все необходимое для приготовления чая / кофе
    • Доступ в Интернет

Количество номеров:  294 номера

Типы номеров: 
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера, номера Deluxe, 
номера Suites, номера Executive. 

Описание номеров:
Все номера оформлены в нежных пастельных оттенках и укомплектованы совре-
менной и удобной мебелью, есть кухонный уголок.
     • Балкон     • ТВ со спутниковыми каналами
     • Скоростной Интернет
     • Мини - бар с холодильником
     • Микроволновая печь
     • Кондиционер
     • Рабочий стол
     • Сейф
     • Телефон с прямым набором
     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната из черного и белого мрамора с ванной
        или душевой кабиной, феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
    • Сейф на ресепшн
    • Прачечная
    • Химчистка
    • Услуги консьержа и портье
    • Ежедневные газеты
    • Стоянка для автомобилей

Инфраструктура отеля:
     • Лифт     • 6 конференц - залов на 190 человек     • Бизнес - центр

Бесплатный сервис:
    • Круглосуточное обслуживание
    • Комнаты для некурящих
    • Комнаты и оборудование для людей с физическими ограничениями
    • Свежие газеты

Платный сервис:
    • Автостоянка    • Прокат автомобилей    • Сейф у администратора
    • Обслуживание номеров    • Магазин подарков
    • Организация встреч и банкетов    • Химчистка    • Прачечная
    • Доступ в Интернет    • Факс    • Принтер

Развлечения и спорт: 
     • Фитнес - центр    • Теннисный корт

Для детей:
     • Няня    • Детская кроватка
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Отель Jolly St Ermines расположен в тихом месте, в 
самом центре лондонского района Вестминстер, не-
далеко от станции Victoria. Занимающий привилегиро-
ванную позицию в сердце лондонского Уэстминстера, 
этот роскошный отель примыкает к парку Сент Джэймс 
и находится в нескольких минутах ходьбы от Букингем-
ского дворца и Здания Парламента. Отель был соору-
жён на месте монастыря 15 века, построенного в честь 
Св. Эрмина по распоряжению короля Генриха VII. Когда 
здание монастыря пришло в запущение, на его месте 
построили комфортабельный 4-х звездочный отель. 
Сегодня отель сочетает красивые викторианские черты 
с современными предметами роскоши.

Thistle Marble Arch – великолепный отель, построен-

ный в стиле арт - деко в одном из самых популярных 

и престижных районов Лондона, Marble Arch. 

Международный аэропорт Heathrow находится в 35 

минутах езды от отеля.

www.thistle.com

JOLLY HOTEL ST. ERMINES

THISTLE MARBLE ARCH

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  275 номеров

Типы номеров:  Standard rooms, Deluxe rooms, Superior rooms, Suites 

Описание номеров:
     • Ванна / душ
     • Фен
     • Кондиционер
     • Телевизор
     • Телефон
     • Радио
     • Сейф
     • Мини - бар
     • Набор для приготовления кофе / чая 

Количество номеров:  692 номера

Типы номеров:  Стандартные одноместные, двухместные и трехместные 
номера, номера Deluxe и Suites.

Описание номеров:  Все номера оформлены стильно и элегантно, укомплек-
тованы современной и удобной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • Мини - бар с холодильником
     • Кондиционер     • Сейф     • Телефон с прямым набором
     • Кофеварка и чайник     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
                                                  феном и туалетными принадлежностями.
Инфраструктура отеля:
     • 18 конференц-залов, вместимостью до 500 человек
     • Бизнес - центр

Инфраструктура отеля:
    • Лифт    • Экспресс регистрация заезда / отъезда    • Терраса
    • 19 конференц - залов, вмещающих 200 человек    • Бизнес - центр
    • Беспроводной доступ в интернет (WI FI, платно)    • Факс / ксерокопирование
    • Доставка прессы    • Сейф    • Камера хранения багажа    • Прачечная
    • Химчистка    • Услуги по глажке одежды    • Автостоянка
    • Услуги для людей с ограниченными физическими возможностями
    • Аренда автомобилей    • VIP услуги

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание
     • Комнаты и оборудование для людей с ограниченными
        физическими возможностями

Платный сервис:
     • Автостоянка     • Транспорт до аэропорта     • Заказ лимузинов
     • Обслуживание номеров     • Организация встреч и банкетов
     • Доступ в Интернет     • Факс     • Принтер

Развлечения и спорт:   Спортзал

Для детей:
     • Детская кроватка
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Современный отель Holiday Inn Oxford Circus – это 

элегантное шестиэтажное здание, построенное в 

традиционном викторианском стиле.

Отель расположен в центре Лондона, в тихом 

месте. В 2-х минутах ходьбы находится знамени-

тая Oxford Street и лучшие лондонские магазины. 

Близость метро позволяет без труда добраться в 

любой район города. 

Отель славится своей элегантной и приятной 

атмосферой. Расположен в центре города, все-

го в 10 минутах ходьбы от Oxford Street и Bond 

Street, рядом со станцией метро Green Park, в 2 

км от станции Victoria. Международный London 

Heathrow аэропорт находится в 45 минутах езды 

от отеля.

www.holidayinn.com

www.holidayinn.com 

HOLIDAY INN OXFORD CIRCUS 

HOLIDAY INN MAYFAIR

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  138 номеров

Описание номеров:
Номера изящно оформлены в классическом стиле, с темной деревянной мебе-
лью и необходимым техническим оснащением.
   • Спутниковое телевидение   • Скоростной Интернет
   • Мини – бар с холодильником   • Кондиционер   • Телефон
   • Все необходимое для приготовления чая / кофе
   • Ванная комната с феном и туалетными принадлежностями

Количество номеров:  194 номера

Типы номеров: 
Стандартные номера, номера Suites.

Описание номеров:
Все номера оформлены традиционно, но уютно и комфортно, укомплектованы 
современной и удобной мебелью.
     • ТВ с кабельными каналами
     • Скоростной Интернет
     • Мини – бар с холодильником
     • Кондиционер
     • Рабочий стол
     • Сейф
     • Телефон с прямым набором
     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной душевой кабиной,
         феном и туалетными принадлежностями

Инфраструктура отеля:
    • Лифт    • Конференц - зал    • Бизнес - центр    • Сейф у администратора
    • Обслуживание номеров    • Химчистка    • Прачечная

Развлечения и спорт:
    • Фитнес - центр    • Джакузи    • Солярий    • Сауна
    • Салон красоты    • SPA - салон

Для детей:    Услуги няни

Инфраструктура отеля:
     • Лифт 
     • 2 конференц - зала, вместимостью до 65 человек
     • Бизнес - центр

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание

Платный сервис:
    • Сейф у администратора    • Обслуживание номеров    • Химчистка
    • Прачечная    • Глажка    • Чистка обуви    • Доступ в Интернет
    • Факс    • Принтер    • Ксерокс

Развлечения и спорт:
     • Фитнес - центр

Для детей:
     • Детское меню в ресторане    • Детская кроватка
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Thistle Kensington Palace – роскошный отель, который 

находится в красивом викторианском здании 1894 года 

постройки. 

Отель расположен в за углом Kensington High Street, 

рядом с Earls Court и выставочным центром Olympia. 

Международный аэропорт находится в 30 минутах 

езды от отеля.

Традиционное здание. Большой вестибюль со свет-

лым мраморным полом, с несколькими креслами, 

связан с гостиной. 

Отель отлично подходит для осмотра достопримеча-

тельностей и шопинга.

Расположен напротив Kensington Gardens, в 10 

минутах от Национального Исторического музея и 

Royal Albert Hall.

www.thistle.com

www.thistle.com

THISTLE KENSINGTON PALACE

THISTLE KENSINGTON PARK

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  285 номеров

Типы номеров:
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера

Описание номеров:
Все номера имеют красивый дизайн, оформлены в нежных пастельных тонах, 
укомплектованы современной и удобной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами      • Скоростной Интернет
     • Кондиционер                                    • Сейф
     • Телефон с прямым набором          • Радио
     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
        феном и туалетными принадлежностями.

Количество номеров:  393 номера

Описание номеров: Подобранные со вкусом интерьеры с традиционным оформ-
лением в спокойных тонах создают приятную атмосферу, а современное техниче-
ское оснащение делает проживание комфортным и максимально удобным.
     • ТВ со спутниковыми каналами
     • Скоростной Интернет
     • Кондиционер
     • Сейф
     • Телефон с прямым набором
     • Радио
     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
        феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
    • Лифт    • 6 конференц - залов на 180 мест

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание     • Комнаты для некурящих
     • Комнаты и оборудование для людей с физическими ограничениями
     • Свежие газеты

Платный сервис:
     • Автостоянка     • Прокат автомобилей     • Обслуживание номеров
     • Магазин подарков     • Химчистка     • Прачечная     • Услуги секретаря
     • Доступ в Интернет     • Факс     • Принтер
 
Для детей:     • Няня     • Детская кроватка

Инфраструктура отеля:
    • Лифт    • Конференц - зал

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание
     • Комнаты для некурящих
     • Комнаты и оборудование для людей с физическими ограничениями
     • Свежие газеты

Платный сервис:
     • Автостоянка                        • Прокат автомобилей
     • Обслуживание номеров     • Химчистка
     • Прачечная                            • Факс
     • Принтер
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Этот престижный отель находится в высоком со-

временном здании, построенном в 1999 году. От-

ель расположен в районе Паддингтон, недалеко от 

большинства достопримечательностей и магази-

нов. Центральное расположение позволяет в тече-

ние 5-ти минут добраться до Oxford Street, Marble 

Arch и Hyde Park.

Современный и стильный отель Holiday Inn 

Bloomsbury расположен недалеко от Russell 

Square Tube Station, рядом со St Pancras 

International Rail Station, множеством туристи-

ческих достопримечательностей, таких как The 

British Museum, Madame Tussauds, London Zoo, 

театром The West End, O2, Emirates Stadium и 

Arsenal Football Club. В 2007 году отель был удо-

стоен премии «Accessibility for All».

www.hilton.co.uk/londonmet

www.holidayinn.com

HILTON LONDON METROPOLE

HOLIDAY INN BLOOMSBURY

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  1058 номеров

Типы номеров:
Hilton Rooms, Deluxe Rooms, Deluxe Plus Rooms, Executive Rooms, Family Rooms, 
Suites, Presidential Suite

Описание номеров:
   • Кондиционер   • Холодильник   • Телевизор   • Спутниковое ТВ
   • Видеомагнитофон   • Радио   • Прямой телефон
   • Все необходимое для приготовления чая / кофе   • Мини – бар
   • Душ   • Фен   • Утюг   • Будильник   • Порт для компьютера

Количество номеров:  311 номеров

Описание номеров:

     • Кабельное телевидение с платными фильмами

     • Кофеварка     • Мини - бар     • Письменный стол с настольной лампой

     • Телефон с голосовой почтой     • Ванная комната с феном и халатами

     • Сейф     • Кондиционер     • Утюг и гладильная доска     • Диван - кровать

Инфраструктура отеля:

     • Reception     • Многоязычный персонал

     • Обслуживание в номерах

     • Услуги консьержа     • Сейф

     • Оборудование для людей с ограниченными физическими возможностями

Инфраструктура отеля:
    • Рестораны      • Бары      • Банкетные залы      • Конференц - залы  
    • Бизнес - центр      • Магазин      • Услуги носильщиков 24 часа  
    • Услуги няни      • Услуги прачечной      • Автостоянка  
    • Стоянка для автобусов    • Обслуживание в номерах круглосуточно

Развлечения и спорт:
    • Казино      • Сауна    • Оздоровительный комплекс      • Бассейн    • Солярий  

Для детей:
    • Услуги няни    • Детское меню

   • 15 конференц - залов, общей площадью 703 кв.м., оборудованные проек-

тором, DVD плеером, микрофоном, доступом в Интернет, доской и маркерами 

    • бизнес - центр, предоставляющий услуги по ксерокопированию, доступом в 

Интернет, распечатке

Бесплатный сервис:   Детское питание

Платный сервис:
    • Парковка автомобилей                            • Услуги прачечной и химчистки

    • Высокоскоростной доступ в Интернет    • Услуги секретаря

Развлечения и спорт:   Фитнес - центр

Для детей:    Детская кроватка
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Thistle Hyde Park – отличный отель, построенный в жи-

вописном парке в престижном районе Лондона, напро-

тив Hyde Park и Kensington Gardens. Международный 

аэропорт Heathrow находится в 45 минутах езды от 

отеля.

Thistle Kensington Gardens – красивый отель, постро-

енный в самом сердце Лондона, возле Bayswater Road, 

рядом с Hyde Park. Международный аэропорт Heathrow 

находится в 30 минутах езды от отеля.

www.thistle.com

www.thistle.com

THISTLE HYDE PARK

THISTLE KENSINGTON GARDENS 

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  54 номера

Типы номеров:
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера,
номера Suites и Executive.

Описание номеров:
Все номера оформлены элегантно и уютно, укомплектованы современной и удоб-
ной мебелью.
    • ТВ со спутниковыми каналами
    • Кондиционер
    • Телефон с прямым набором
    • Кофеварка и чайник
    • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
        феном и туалетными принадлежностями.

Количество номеров:  175 номеров

Типы номеров: Стандартные одноместные, двухместные и трехместные 
номера, номера Junior Suites.

Описание номеров:  Все номера оформлены с максимальной заботой и ком-
фортом, укомплектованы современной и удобной мебелью.
    • ТВ со спутниковыми каналами
    • Кондиционер
    • Телефон с прямым набором
    • Кофеварка и чайник
    • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
        феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
    • Лифт    • Конференц - зал на 50 мест    • Бизнес - центр

Инфраструктура отеля:
    • 2 конференц - зала, вместимостью до 30 человек    • Бизнес - центр

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание
     • Комнаты и оборудование для людей с физическими ограничениями

Платный сервис:
     • Автостоянка     • Комната для хранения багажа
     • Обслуживание номеров     • Организация встреч и банкетов
     • Доступ в Интернет     • Факс     • Принтер

Развлечения и спорт:    • Экскурсии   • Прогулки
 
Для детей:    Детская кроватка

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание
     • Комнаты для некурящих
     • Комнаты и оборудование для людей с ограниченными
        физическими возможностями

Платный сервис:
     • Автостоянка                        • Сейф у администратора
     • Обслуживание номеров     • Организация встреч и банкетов
     • Организация экскурсий     • Доступ в Интернет
     • Факс                                    • Принтер

Развлечения и спорт:
     • Экскурсии     • Прогулки

Для детей:  Детская кроватка
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Современное здание. Светлый, просторный вестибюль 

с деревянными панелями и кафельным полом. 

Этот отель находится между парком Regent's и Бри-

танской библиотекой. Некоторые из лучших пейзажей 

страны и достопримечательности находятся рядом с 

отелем.

Thistle The Royal Trafalgar Square – современный отель, 

построенный в центре Лондона, что делает его удоб-

ным и для туристов, и деловых людей. 

Отель расположен возле National Gallery, между 

Leicester Square и Trafalgar Square. Международный 

аэропорт Heathrow находится в 27 км от отеля.

www.hilton.co.uk/londonmet

www.thistle.com

THISTLE EUSTON

THISTLE THE ROYAL TRAFALGAR SQUARE 

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  362 номера

Описание номеров:
   • Ванная                                     • Кондиционер
   • Спутниковое телевидение      • Радио
   • Прямой телефон                     • Фен
   • Пресс для брюк                       • Будильник
   • Все необходимое для приготовления чая / кофе

Количество номеров:  116 номеров

Типы номеров:
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера,

номера Deluxe и Executive.

Описание номеров:
Все номера небольшие по размеру, приятно оформлены в нейтральных оттенках, 

укомплектованы современной и удобной мебелью.

     • ТВ со спутниковыми каналами     • Скоростной Интернет

     • Мини - бар                                    • Кондиционер

     • Сейф                                             • Телефон с прямым набором

     • Кофеварка и чайник

     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,

         феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
    • Факс
    • Принтер
    • Сейф
    • Услуги прачечной
    • Автостоянка
    • Круглосуточное обслуживание в номерах
    • Рестораны
    • Химчистка

Инфраструктура отеля:     • ТВ - комната     • лифт

Бесплатный сервис:   
   • Круглосуточное обслуживание

    • Комнаты для некурящих

    • Свежие газеты

Платный сервис:
    • Прокат автомобилей

    • Обслуживание номеров

    • Химчистка

    • Прачечная

    • Доступ в Интернет

Для детей:    Детская кроватка
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Hilton London Paddington – красивый отель, построенный 

в викторианском стиле в 1854 году и недавно полностью 

отреставрированный и оформленный в стиле арт - деко. 

Отель соединен пешеходным мостиком c железнодорож-

ной станцией Paddington и расположен в 2 минутах ходьбы 

от Hyde Park и Oxford Street, в 2 км от Madame Tussaud's, 

Buckingham Palace и Regent's Park. Международный аэро-

порт Heathrow находится в 43 км от отеля.

Этот современный и гостеприимный от-

ель расположен 10 минутах ходьбы от 

Hyde Park и Kensington Gardens, в непо-

средственной близости от Albert Hall, Earls 

Court и Olympia Exhibition Centres, The 

Natural History, Science and V&A Museums 

and Kensington Palace.

www.hilton.co.uk/paddington

www.holidayinn.com

HILTON LONDON PADDINGTON

HOLIDAY INN KENSINGTON FORUM

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  355 номеров

Типы номеров: Стандартные одноместные, двухместные и трехместные 
номера, номера Suites, номера Executive

Описание номеров:
Все номера достаточно просторные, оформлены в стиле арт - деко, укомплекто-
ваны современной и удобной мебелью.
    • ТВ со спутниковыми каналами    • Скоростной Интернет
    • Мини - бар с холодильником       • Кондиционер
    • Рабочий стол                                • Сейф
    • Телефон с прямым набором       • Кофеварка и чайник
    • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
       феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:    • Игровая комната
    • 17 конференц - залов, вместимостью до 250 человек    • Бизнес - центр

Количество номеров:  906 номеров

Типы номеров: Стандартные одноместные, двухместные и трехместные 
номера, номера Junior Suites.

Описание номеров:  Все номера оформлены с максимальной заботой и ком-
фортом, укомплектованы современной и удобной мебелью.
    • Кабельное телевидение    • Чайник и кофеварка    • Доступ в Интернет
    • Письменный стол с настольной лампой    • Телефон с голосовой почтой
    • Ванная комната с феном    • Утюг и гладильная доска    • Кондиционер

Инфраструктура отеля:
    • Rception    • Парковка автомобилей на 76 мест
    • 14 конференц - залов, рассчитанных на группы до 300 человек
    • Многоязычный персонал    • Ежедневная уборка номеров

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание
     • Комнаты и оборудование для людей с физическими ограничениями

Платный сервис:
     • Автостоянка     • Транспорт до аэропорта     • Прокат автомобилей
     • Сейф у администратора     • Комната для хранения багажа
     • Обслуживание номеров     • Организация встреч и банкетов
     • Химчистка     • Прачечная     • Глажка     • Чистка обуви
     • Парикмахерская     • Заказ билетов     • Организация экскурсий
     • Услуги секретаря     • Доступ в Интернет     • Факс     • Принтер

Развлечения и спорт:
    • Сауна   • SPA   • Фитнес-центр   • Спортзал
 
Для детей:   • Няня   • Детская кроватка

Платный сервис:
     • Услуги прачечной
     • Сувенирный магазин
     • Лимузин - сервис
     • Торговые автоматы
    • Бизнес - центр, предоставляющий услуги копирования, курьерской почты, 
отправки факса и электронной почты, услуги секретаря

Развлечения и спорт:
     • Круглосуточный фитнес - центр

Для детей:
     • Бесплатное проживание детей до 16 лет
     • Бесплатное питание до 12 лет
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Отель современного стиля, построен в 1966 году, 

полностью отреставрирован и обновлен в 2002 году. 

Находится в районе Кенсингтон, на фешенебельной 

торговой улице, Кенсингтон Хай Стрит. Рядом рас-

положены такие известные достопримечательности 

Лондона, как Kensington Gardens, Hyde Park и Royal 

Albert Holl. 

Thistle Charing Cross – красивый уютный отель, кото-

рый недавно был полностью отреставрирован. Рас-

положен вдоль The Strand и Stands Adjacent, рядом со 

St Martin-in-the-fields и Trafalgar Square, в 100 м от реки 

Темза. 

Международный аэропорт Heathrow находится в 25 км 

от отеля.

www.hilton.co.uk/olympia

www.thistle.com

HILTON LONDON OLYMPIA

THISTLE CHARING CROSS

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  405 номеров

Описание номеров:
Светлые просторные номера отеля оформлены традиционно, но уютно. Инте-
рьеры с удобной мягкой мебелью и необходимым техническим оснащением 
делают отдых в них приятным и комфортным.
   • Кондиционер   • Холодильник   • Телевизор   • Спутниковое ТВ
  • Мини – бар   • Душ   • Фен   • Утюг   • Пресс для брюк
   • Радио   • Прямой телефон   • Будильник
   • Все необходимое для приготовления кофе / чая

Количество номеров:  239 номеров

Типы номеров:
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера

Описание номеров:
Все номера были недавно полностью отреставрированы, укомплектованы совре-
менной и удобной мебелью.
   • ТВ со спутниковыми каналами   • Cкоростной Интернет
   • Мини - бар с холодильником      • Кондиционер
   • Рабочий стол                               • Сейф
   • Телефон с прямым набором       • Кофеварка и чайник
   • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
       феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
     • Бальный зал     • Лифт     • Конференц - зал

Инфраструктура отеля:
    • Автостоянка           • Аренда машин
    • Конференц - зал    • Круглосуточное обслуживание 
    • Прачечная               • Комнаты для некурящих
    • Сейф                       • Бронирование билетов

Развлечения и спорт:
    • Тренажерный зал    • Солярий    • Сауна       • Парикмахерская

Для детей:    Услуги няни

Бесплатный сервис: 
    • Круглосуточное обслуживание
    • Комнаты для некурящих
    • Комнаты и оборудование для людей с ограниченными
        физическими возможностями

Платный сервис:
    • Автостоянка                                  • Прокат автомобилей
    • Сейф у администратора               • Обслуживание номеров
    • Организация встреч и банкетов    • Химчистка
    • Глажка                                             • Доступ в Интернет
    • Факс                                               • Принтер

Развлечения и спорт:    Фитнес - центр

Для детей:    Детская кроватка
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Отель Hilton London Kensington построен в традиционном 
викторианском стиле в центре Лондона. Это огромный от-
ель, предлагающий своим гостям просторные и стильные 
номера, множество развлечений, профессиональное и 
внимательное обслуживание по высшему стандарту, те-
плую дружелюбную атмосферу и широкий спектр услуг для 
бизнеса.
Отель расположен в районе Holland Park , в 2 км от Hyde 
Park и the Royal Albert Hall. Международный аэропорт 
Heathrow находится в 26 км от отеля.

Trafalgar является первым отелем Hilton, 

оформленным в современном стиле. От-

ель занимает центральное место на углу 

Trafalgar Square. Большие окна отеля 

впускают много солнечного света и от-

крывают великолепный вид на площадь. 

А минималистский декор и техническая 

оснащенность номеров делают их неверо-

ятно комфортными.

www.hilton.co.uk/kensington

www.thetrafalgar.com

HILTON LONDON KENSINGTON

THE TRAFALGAR HILTON

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  601 номер

Типы номеров: Стандартные одноместные, двухместные и трехместные 
номера, номера Junior Suites, номера Suites, номера Executive.

Описание номеров:
Все номера недавно полностью отреставрированы, стильно и элегантно оформ-
лены, укомплектованы современной и удобной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • CD плеер     • Скоростной Интернет
     • Мини - бар с холодильником     • Кондиционер     • Рабочий стол
     • Сейф     • Телефон с прямым набором     • Голосовая почта
     • Радио     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
         феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:    • Игровая комната    • Бизнес - центр
    • Лифт    • 11 конференц - залов, максимальной вместимостью до 370 человек

Количество номеров:  129 номеров

Типы номеров:  Standard, Deluxe, Deluxe Plus и Studio

Описание номеров:
     • Кондиционер     • Телевизор     • Кабельное и спутниковое ТВ
     • Радио     • Халат     • Тапочки     • Рабочий стол     • Эргономический стул
     • DVD плеер     • Прямая телефонная линия     • Мини - бар     • Фен
     • Доступ в Интернет

Инфраструктура отеля:
Для проведения деловых встреч, званых обедов и других мероприятий в отеле преду-
смотрены конференц - залы. Так же возможна аренда помещения сада, расположен-
ного на крыше отеля (закрыт в зимнее время).

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание     • Комнаты для некурящих
     • Комнаты и оборудование для людей с физическими недостатками
     • Свежие газеты     • Утреннее пробуждение

Платный сервис:
     • Автостоянка     • Прокат велосипедов     • Сейф у администратора
     • Комната для хранения багажа     • Обслуживание номеров
     • Магазин подарков     • Организация встреч и банкетов     • Химчистка
     • Прачечная     • Глажка     • Организация экскурсий
     • Доступ в Интернет     • Факс     • Принтер

Развлечения и спорт:
     • Сауна     • Турецкая баня     • SPA     • Фитнес - центр
     • Крытый бассейн     • Спортзал     • Гольф     • Верховая езда
 
Для детей:    • Детская кроватка

Платный сервис:
     • Лифт     • автостоянка     • Камера хранения     • Сейф
     • Аренда машин     • Круглосуточное обслуживание номеров
     • Прачечная     • Услуги консьержа     • Бизнес - центр
     • Услуги для людей с ограниченными физическими возможностями

Развлечения и спорт:
     • Тренажерный зал     • Сауна

Для детей:
     • Предоставляются услуги няни     • Детские кроватки

Дополнительная информация:
Бесплатное размещение одного ребенка младше 4 лет, если используются су-
ществующие постельные принадлежности.
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Это небольшой уютный отель, расположенный воз-
ле Park Lane. Историческое шестиэтажное здание, в 
котором находится Hilton London Mews, датируется 
XVII веком. Недавно отель был частично обновлен, 
сохранив при этом традиции и атмосферу частного 
загородного особняка. 
Отель расположен рядом с достопримечательно-
стями: знаменитой Bond Street и торговым центром 
Harrods. Международный аэропорт Heathrow нахо-
дится в 24 км от отеля.

The Tower Hotel расположен в тихом районе на север-

ном берегу Темзы, недалеко от Tower Bridge. Совре-

менное здание из темного камня. Вестибюль большой, 

красиво оформлен, с мраморным полом, открытого 

плана. Очень хороший отель, расположен рядом со 

всеми достопримечательностями.

www.hilton.com

www.guoman.com

HILTON LONDON MEWS

THE TOWER

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  72 номера

Описание номеров:
Номера оформлены в классическом стиле, интерьеры выдержаны в теплых па-
стельных тонах, стены украшены картинами. 
    • ТВ со спутниковыми каналами    • Скоростной Интернет
    • Мини - бар с холодильником       • Кондиционер
    • Телефон с прямым набором        • Радио
    • Кофеварка и чайник                      • Пресс для брюк
    • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
       феном и туалетными принадлежностями.

Количество номеров:  801 номеров

Типы номеров:
Standard rooms, Deluxe rooms, Executive rooms, Premier Executive rooms, Suites 
и Apartments

Описание номеров:  Suites, Apartments- гостиная, столовая, полностью оборудо-
ванная кухня, ванная комната
    • Постельное белье из египетского льна
    • Банные принадлежности 
    • Халат     • Тапочки
    • Мини - бар     • Утюг
     • Гладильная доска 
    • Пресс для брюк    • LCD - телевизор
    • Доступ в Интернет     • Ванная    • Туалет
    • Сервис в номер    • Кондиционер

Инфраструктура отеля:

    • Экспресс почта                         • Факс 

   • Принтер                                     • Охрана багажа

    • Сервис в номер                         • Сейфы

    • Услуги носильщиков 24 часа    • Рестораны

    • Услуги прачечной                      • Автостоянка

    • Услуги консьержа и доктора     •Химчистка

    • Круглосуточное обслуживание в номерах

    • Удобства для людей с ограниченными физическими возможностями

Инфраструктура отеля:
     • 19 конференц – залов     • Круглосуточные услуги консьержа
     • Круглосуточный обслуживание номеров
     • Организация свадеб и других мероприятий
     • Банкетный сервис     • Лимузин - сервис
     • Wi - Fi     • Доставка багажа     • Прачечная
     • Лифт     • Услуги бизнес - центра     • Аренда мобильных телефонов
     • Парковка     • Крытая парковка     • Экспресс - регистрация
     • Круглосуточная охрана- вызов врача
     • Услуги секретаря     • Аренда автомобилей
     • Туристическая информация     • Свежая пресса
     • Услуги для людей с ограниченными физическими возможностями

Развлечения и спорт:   Тренажерный зал

Для детей:   Игровая комната
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Sheraton Belgravia – красивый отель, предлагающий ро-

мантичную атмосферу, профессиональное обслуживание 

и теплый радушный прием своим гостям. Расположен в 

центре района Belgravia, возле Sloane Street, King's Road и 

Knightsbridge, неподалеку от Hyde Park, Buckingham Palace 

и West End. Международный аэропорт находится в 30 ми-

нутах езды от отеля.

Hilton London Euston – красивый роскош-

ный отель, построенный в викторианском 

архитектурном стиле.

Расположен в 1 км от центра Лондона, в 5 

минутах ходьбы от станции метро Euston. 

Международный аэропорт Heathrow нахо-

дится в 30 минутах езды от отеля.

www.starwoodhotels.com/sheraton

www.hilton.co.uk/euston

SHERATON BELGRAVIA

HILTON LONDON EUSTON

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  89 номеров

Типы номеров:  Стандартные одноместные, двухместные и трехместные 
номера, номера Junior Suites, номера Executive Suites

Описание номеров:
Номера отображают традиционный английский интерьер, стильные и немного 
гламурные, укомплектованы современной и удобной мебелью.
     • Балкон или терраса     • ТВ со спутниковыми каналами
     • Скоростной Интернет     • Мини - бар     • Кондиционер     • Сейф
     • Телефон с прямым набором     • Голосовая почта     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
        феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
    • Лифт    • 3 конференц - зала    • Бизнес - центр

Количество номеров:  150 номеров

Типы номеров:
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера, номера Deluxe

Описание номеров:
Все номера очень красивые, оформлены в нежных кремовых тонах, укомплектова-
ны современной и удобной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • Скоростной Интернет
     • Мини - бар     • Кондиционер     • Сейф
     • Телефон с прямым набором     • Радио     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
         феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
    • Игровая комната     • 11 конференц - залов     • Бизнес - центр

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание     • Комнаты для некурящих
     • Комнаты и оборудование для людей с физическими недостатками
     • Свежие газеты     • Утреннее пробуждение

Платный сервис:
     • Автостоянка     • Прокат автомобилей     • Сейф у администратора
     • Комната для хранения багажа     • Обслуживание номеров
     • Доставка завтраков в номера     • Организация встреч и банкетов
     • Химчистка     • Прачечная     • Глажка     • Чистка обуви
     • Заказ билетов     • Организация экскурсий     • Почтовые услуги
     • Услуги секретаря     • Доступ в Интернет     • Факс     • Принтер

Развлечения и спорт:
     • Сауна     • Турецкая баня     • SPA     • Фитнес - центр
     • Солярий     • Крытый бассейн     • Спортзал     • Массаж
 
Для детей:    • Услуги няни    • Детская кроватка

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание
     • Комнаты для некурящих.

Платный сервис:
     • Прокат велосипедов     • Сейф у администратора
     • Обслуживание номеров     • Организация встреч и банкетов
     • Химчистка     • Прачечная     • Доступ в Интернет
     • Факс     • Принтер

Развлечения и спорт:
     • Сауна           • SPA           • Фитнес - центр
     • Спортзал     • Массаж     • Верховая езда

Для детей:
     • Детская кроватка
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Отель расположен на южном берегу Темзы, напро-

тив пристани Canary. Идеален для ведения бизнеса на 

территории дока или в районе City.

Russell – один из самых старых отелей Лондона, фасад 

которого является примером архитектуры викториан-

ского стиля. Отель расположен в центре Bloomsbury, 

рядом с Russell Square и Британским музеем. Covent 

Garden and West End находятся в 10 минутах ходьбы 

от отеля.

www.hilton.co.uk/london-docklands-riverside

www.londonrussellhotel.co.uk

HILTON LONDON DOCKLANDS RIVERSIDE

RUSSELL HOTEL

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров: 365 номеров

Описание номеров:
    • Кондиционер    • Холодильник    • Телевизор

    • Спутниковое ТВ    • Радио    • Прямой телефон

    • Все необходимое для приготовления чая / кофе 

    • Мини – бар    • Будильник

    • Порт для компьютера

Количество номеров:  373 номера

Типы номеров:

Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера, номера Suites

Описание номеров:

Все номера имеют очень стильный дизайн, особое внимание отдается каждой

мелочи интерьера; укомплектованы современной и удобной мебелью.

     • ТВ со спутниковыми каналами      • Скоростной Интернет

     • Мини - бар                                     • Кондиционер

     • Рабочий стол                                 • Сейф

     • Телефон с прямым набором         • Кофеварка и чайник

     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,

        феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
    • Бар    • Ресторан    • Кафе    • Лифт    • Автостоянка    • Аренда машин
    • Конференц – зал    • Микрофон    • Круглосуточное обслуживание
    • Камера хранения    • Прачечная

Развлечения и спорт:
    • Фитнес - центр    • Оздоровительный центр    • Салон красоты
    • Бассейн    • Сауна    • Солярий    • Джакузи

Для детей:    Няня

Инфраструктура отеля:     • Лифт
     • 20 конференц - залов, вместимостью до 450 человек     • Бизнес - центр

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание
     • Комнаты для некурящих.
     • Комнаты и оборудование для людей с ограниченными
        физическими возможностями

Платный сервис:
     • Автостоянка     • Прокат автомобилей
     • Сейф у администратора     • Обслуживание номеров
     • Магазины в отеле     • Организация встреч и банкетов
     • Химчистка     • Прачечная     • Доступ в Интернет
     • Факс     • Принтер     • Вызов доктора

Развлечения и спорт:   Прогулки

Для детей:     • Няня     • Детская кроватка
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Hilton Hyde Park – красивый отель, построенный в виктори-

анском стиле в 1905 году в центре Лондона. В отеле гостей 

ждут комфорт, роскошь, уют и гармония. 

Отель расположен напротив известного Royal Park, в 2 км 

от престижного района West End и 15 минутах ходьбы от 

Harrods. Международный аэропорт Heathrow находится в 

40 км от отеля.

Отель расположен в 18-ти этажном здании 

американского стиля. Входит в состав все-

мирной группы Groupe des Hotels Concorde, 

объединяющей 92 отеля в разных странах 

мира. Все отели группы предлагают все 

самое достойное и лучшее из того, что су-

ществует в сфере гостиничного бизнеса - 

утонченность, спокойствие, благополучие, 

современные технологии, изысканную 

кухню. 

www.hilton.co.uk/hydepark

www.lancasterlondon.com

HILTON HYDE PARK

ROYAL LANCASTER

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  129 номеров

Типы номеров:
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера, номера Deluxe

Описание номеров:
Номера просторные, чистые и аккуратные, в дизайне преобладают комфорт и 
строгость, укомплектованы современной удобной мебелью.
     • ТВ со спутниковыми каналами     • Cкоростной Интернет
     • Кондиционер     • Рабочий стол     • Сейф
     • Телефон с прямым набором     • Радио     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
        феном и туалетными принадлежностями.

Инфраструктура отеля:
    • Игровая комната    • Лифт    • Бизнес - центр
    • 3 конференц - зала, вместимостью от 2 до 100 человек

Количество номеров:  416 номеров

Типы номеров:
Superior, Deluxe, Executive и Suite

Описание номеров:
Номера в отличном состоянии, среднего размера, элегантно оформлены в пастель-
ных тонах, с мраморной ванной.
     • Кондиционер                          • Ванная, фен
     • Спутниковое телевидение      • Радио и телефон
     • Мини - бар                              • Доступ в Интернет  
     • Порт для компьютера             • Сейф  
     • Пресс для брюк (в некоторых номерах)
     • Все необходимое для приготовления кофе / чая  

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание     • Комнаты для некурящих
     • Комнаты и оборудование для людей с ограниченными
        физическими возможностями

Платный сервис:
     • Прокат автомобилей     • Сейф у администратора
     • Комната для хранения багажа     • Обслуживание номеров
     • Химчистка     • Прачечная     • Организация экскурсий
     • Услуги флориста     • Почтовые услуги     • Услуги секретаря
     • Доступ в Интернет     • Факс     • Принтер

Развлечения и спорт:
     • Фитнес - центр     • Верховая езда     • Катание на лодках
     • Экскурсии     • Теннисный корт
 
Для детей:
    • Няня     • Детская кроватка     • Детская площадка

Инфраструктура отеля:

    • Обслуживание в номерах 24 часа

    • Рестораны и бары

    • Услуги носильщиков 24 час

    • Услуги няни

    • Услуги прачечной

    • Конференц – залы

    • Номера для некурящих
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Находясь возле Piccadilly, в самом центре фешене-

бельного Mayfair, этот отель, основанный около 1730 

года, буквально пропитан историей. Грегорианское 

здание с террасами, освинцованными окнами и кра-

сивым фасадом из красного кирпича.

Отель расположен рядом с Гайд парком, в 5 минутах 

ходьбы от Bond Street, где располагаются магазины 

всемирно известных дизайнеров. 

Отель Thistle City Barbican открыт в 1968 году. В 2000 

году был полностью отреставрирован. Он расположен 

в здании современной постройки в одном из тихих жи-

лых районов Лондона, рядом с центром.

Недалеко находятся Собор Святого Павла, знаменитый 

Тауэр, а также деловые и выставочные центры британ-

ской столицы.

www.hilton.co.uk/greenpark

www.thistle.com

HILTON LONDON GREEN PARK

THISTLE CITY BARBICAN

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров: 162 номера

Описание номеров:
Номера с традиционной мебелью оформлены в ярко-голубых и розовых тонах. 

    • Телевизор               • Мини – бар

    • Фен                         • Сейф

    • Телефон                 • Холодильник

    • Ванна                      • Душ

    • Балкон / терраса    • Кофеварка

    • Интернет

Количество номеров:  463 номера

Типы номеров:

Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера, номера Suites

Описание номеров:

Номера обставлены классической мебелью, декорированы в пастельных тонах и 

оснащены необходимой техникой с современными удобствами для комфортного 

отдыха. 

     • Ванная      • Спутниковое телевидение 

     • Радио      • Мини - бар (в некоторых номерах) 

     • Сейф (в некоторых номерах)      • Телефон 

     • Интернет     • Фен      • Пресс для брюк      • Будильник 

     • Все необходимое для приготовления чая / кофе 

Инфраструктура отеля:
    • Лифт    • Автостоянка    • Аренда машин    • Конференц – зал
    • Круглосуточное обслуживание     • Камера хранения
    • Прачечная    • Комната для некурящих

Развлечения и спорт:
    • Оздоровительный зал
    • Джакузи

Для детей:    Услуги няни

Инфраструктура отеля:

     • Конференц - залы

     • Лифты

     • Вестибюль

Платный сервис:

     • Услуги носильщиков 

     • Автостоянка

Развлечения и спорт:

     • Бассейн

      • Джакузи

      • Спортивный зал
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Отель является современным отелем, располо-

женным в самом центре фешенебельного района 

Islington, рядом с Business Design Centre. Он легко 

доступен со всех вокзалов и аэропортов города.

Новая концепция Cumberland – ультрасовре-
менный стиль “Art + Tech”, т.е. максимальное 
сохранение пространства и света, которое 
достигается при помощи современных от-
делочных материалов, главным из которых 
является стекло. 
В 2002 году отель начал проводить рекон-
струкцию, на которую потратил более 72 
миллионов фунтов. 
Отель занимает исключительное положение 
в самом центре города, рядом с Marble Arch 
и Гайд Парком.

www.hilton.co.uk/london-islington

www.guoman.com

HILTON LONDON ISLINGTON

THE CUMBERLAND

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  184 номера

Типы номеров:
Стандартные, Deluxe и Suite

Описание номеров:
     • Телевизор     • Мини – бар

     • Фен     • Сейф

     • Телефон     • Холодильник

     • Душ     • Будильник

     • Все необходимое для приготовления чая / кофе

     • Интернет

Количество номеров:  1019 номеров

Типы номеров:
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера, номера 
Executive, Suite и Cumberland Appartments.

Описание номеров:
Номера в отличном состоянии, среднего размера, элегантно оформлены в пастель-
ных тонах, с мраморной ванной.
     • Кондиционер     • Душ и ванная     • Телевизор
     • Телефон     • фен     • Пресс для брюк
     • Радио     • Сейф для ценных бумаг
     • Доступ для факс / модема     • Гладильная доска, утюг 
     • Мини – бар

Инфраструктура отеля:
    • Лифт

    • Автостоянка

    • Аренда машин

    • Конференц – зал

    • Круглосуточное обслуживание

    • Камера хранения

    • Прачечная

    • Комната для некурящих

    • Салон красоты

 
Для детей:    Услуги няни

Инфраструктура отеля:

    • Бар

    • Ресторан

    • Кафе

    • Лифт

    • Конференц – зал

    • Круглосуточное обслуживание

    • Прачечная
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Отель Park Plaza County Hall - это отель, который 

удачно расположен на южной стороне Темзы, неда-

леко от станции метро Ватерлоо. Из окон гостиницы 

открывается прекрасный вид на достопримечатель-

ности города: здание Парламента, Биг Бен и Око 

Лондона. Недалеко от отеля расположены различные 

музыкальные клубы.

Отель расположен рядом с Букингемским дворцом и представ-
ляет собой прекрасный образец эдвардианской архитектуры. 
Его роскошные интерьеры напоминают дворец. Здание, по-
строенное в стиле эпохи короля Эдуарда, удачно вписывается 
в архитектурный ансамбль Лондона. В центре отеля находится 
уникальный дворик с фонтаном, который был подарен отелю 
королевой Викторией.
Из отеля легко добраться до таких лондонских достоприме-
чательностей, как здание Парламента, Вестминстерское аб-
батство, Ройал Фестивал Холл, конференц - центр королевы 
Елизаветы  II и королевский Сент Джеймс Парк.

www.parkplaza.com

www.london.crowneplaza.com

PARK PLAZA COUNTY HALL

CROWNE PLAZA ST. JAMES

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  398 номеров

Описание номеров:
    • Сейф    • Мини - бар    • Чайник

    • Интернет выделенная линия    • Фен    • Компьютер / факс

    • Радио    • Телевизор    • Кондиционер    • Кабельное ТВ

Инфраструктура отеля:
    • 3 лифта              • Банкетный зал
    • Бизнес - центр    • Конференц - зал

Количество номеров:  400 номеров

Типы номеров:  Standard Room, Superior, Deluxe Room, Standard Suite, Superior 

Suite и Deluxe Suite

Описание номеров:

Интерьеры номеров имеют некоторые отличия в декоре, но выдержаны в традици-

онном английском стиле. Большинство комнат имеют вид на внутренний дворик с 

фонтаном. 

     • Кондиционер       • Ванная  

     • Телевидение        • Спутниковое телевидение  

     • Внутренний кино - канал       • Радио

     • Прямой телефон       • Мини - бар       • Фен  

     • Пресс для брюк      • Все для приготовления чая / кофе  

     • Будильник 

Платный сервис:
     • Прачечная     • Чистка обуви
     • Химчистка     • Факс / ксерокопирование
     • Завтрак в номер
     • Беспроводной доступ в Интернет
     • Обслуживание номеров
     • Услуги по глажке одежды

Развлечения и спорт:
    • Сауна    • Фитнес - центр    • Массаж

Инфраструктура отеля:

     • Обслуживание в номерах 24 часа     • Рестораны

     • Бар     • Услуги носильщиков 24 час     • Услуги няни

     • Услуги прачечной     • 21 конференц – зал     • Номера для некурящих

     • Услуги для людей с ограниченными физическими возможностями

     • Сейф у администратора     • Ускоренная регистрация

Развлечения и спорт:

     • Салон красоты

     • Спортивно - оздоровительный комплекс

     • Солярий

     • Сауна с парной, джакузи и массажем

Для детей:    Услуги няни
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Это современный и гостеприимный отель, кото-

рый открылся в декабре 2003 года. Расположен 

в центре города, недалеко от побережья Темзы и 

железнодорожной станции Waterloo’s Eurostar. В 

непосредственной близости от отеля расположе-

ны основные достопримечательности Лондона, 

театры West End и торговые центры. Междуна-

родный аэропорт Heathrow находится в 30 км от 

отеля. 

Отель находится рядом с Гайд Парком, а окна 

выходят на Kensington Gardens, Kensington 

Palace и Princess Diana of Wales. Известен 

своим тёплым приемом и высоким уровнем 

обслуживания.

www.ichotelsgroup.com

www.ramadajarvis.co.uk

CROWNE PLAZA THE CITY

RAMADA JARVIS HYDE PARK

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  203 номера

Типы номеров:
Одноместные, двухместные, клубные номера и номера люкс

Описание номеров:
Все номера очень комфортные, интерьеры выдержаны в приятных мягких тонах, 

обставлены уютной мебелью.

    • Кондиционер    • Холодильник    • Телевизор и спутниковое ТВ

    • CD и DVD - плеер    • Видеомагнитофон    • Радио    • Прямой телефон

    • Все необходимое для приготовления чая / кофе    • Мини – бар

    • Душ    • Фен    • Будильник    • Порт для компьютера

    • Факс    • Сейф

Количество номеров:  213 номеров

Описание номеров:
    • Кондиционер
    • Ванная
    • Спутниковое телевидение
    • Радио
    • Телефон
    • Мини – бар
    • Фен
    • Пресс для брюк
    • Будильник
    • Все необходимое для приготовления чая / кофе

Инфраструктура отеля:
    • Бар    • Ресторан    • Кафе    • Лифт    • Автостоянка

    • Оздоровительный центр    • Аренда машин

    • Конференц - зал     • Круглосуточное обслуживание 

    • Прачечная и химчистка    • Комнаты для некурящих

    • Услуги секретаря и консьержа

    • Услуги для людей с ограниченными физическими возможностями

Развлечения и спорт:
    • Тренажерный зал    • Танцевальный зал    • Сауна

 
Для детей:
    • Игры и игровые приставки    • Услуги няни

Инфраструктура отеля:
    • Лифт 
    • Ресторан
    • Бар
    • Тренажерный зал
    • Конференц – зал
    • Бизнес – центр
    • Услуги няни
    • Услуги прачечной
    • Аренда автомобилей
    • Автостоянка
    • Удобства для людей с ограниченными физическими возможностями
    • Круглосуточное обслуживание в номерах
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Hotel Du Vin & Bistro – уютный отель, построенный в исторической части Эдинбурга.

Отель расположен в центре Эдинбурга, на улице Princes Street, напротив Эдинбургского замка,

рядом с Конгресс - центром и основными достопримечательностями города, в 30 минутах езды от международного аэропорта.

www.hotelduvin.com

www.hilton.co.uk/caledonian

HOTEL DU VIN & BISTRO

CALEDONIAN HILTON EDINBURGH

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  47 номеров

Типы номеров:
Стандартные номера и Suites

Описание номеров:
Все номера отличаются максимальным комфортом и уютом, укомплектованы 
современной и удобной мебелью.
   • ТВ со спутниковыми каналами     • DVD плеер    • Кондиционер   • Телефон
   • Ванная комната с ванной или душевой кабиной, 
      феном и туалетными принадлежностями

Количество номеров:  272 номера 

 

Описание номеров:

В отеле 251 Guest Rooms и 21 Suites. Номера выполнены в современном или 

классическом стиле и выдержаны в приятных пастельных тонах. Из окон от-

крывается замечательный вид на замок и исторический центр города.

Инфраструктура отеля:    • 3 конференц - зала

Бесплатный сервис:   Круглосуточное обслуживание

Платный сервис: 
    • Обслуживание номеров     • Организация встреч и банкетов
     • Химчистка                         • Доступ в Интернет
     • Факс                                  • Принтер

Инфраструктура отеля:
     • Оздоровительный / SPA - центр

     • Бассейн

     • Фитнес - зал

     • 2 элегантных ресторана с превосходной кухней

     • 2 уютных бара

     • Современно оснащенный конференц - центр

ОТЕЛИ ШОТЛАНДИИ
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Отель Sheraton Grand Hotel & Spa расположен в тени исторического Edinburgh Castle, неподалеку от знаменитой улицы Princess Street, финансового района.

Fountain Court EQ-2 – современный комплекс апартаментов с видом на канал, построенный в деловой части города, в 5 минутах от EICC и Exchange.

www.starwoodhotels.com

www.fountaincourtapartments.com

SHERATON GRAND HOTEL & SPA

FOUNTAIN COURT EQ-2

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  269 номеров

Описание номеров:   • Кабельное телевидение
   • Ванная комната с феном, тапочками, махровыми халатами
   • Телефон с портом передачи данных и голосовой почтой
   • Чайник и кофеварка   • Датчики дыма   • Утюг и гладильная доска
   • Будильник   • Электронный сейф   • Индивидуальный климат - контроль
   • Беспроводной доступ в Интернет

Инфраструктура отеля:
     • Reception     • Круглосуточное обслуживание в номерах
     • Оборудование для людей с ограниченными физическими возможностями
     • Услуги горничной     • Услуги консьержа     • Парковка автомобилей
     • Информационная стойка     • Камера хранения багажа
     • 11 конференц - залов, рассчитанные на группы до 500 человек
         и оборудованные современными аудио / визуальными средствами.

Количество номеров:  36 номеров

Описание номеров:Все номера очень просторные, вмещают одну или не-
сколько спален, гостиную и кухню.
     • ТВ со спутниковыми каналами
     • DVD – проигрыватель
     • Беспроводной Интернет
     • Сейф
     • Мини - бар с холодильником
     • Телефон
     • Кофеварка и чайник
     • Ванная комната с ванной или душевой кабиной,
        феном и туалетными принадлежностями

Платный сервис:
     • Современный бизнес - центр, предоставляющий услуги доступа в Интернет, 
ксерокопирование и распечатки документов, отправки и приема факса
     • Услуги флориста
     • Медицинские услуги
     • Услуги прачечной и химчистки
 
Развлечения и спорт: 
    • SPA - салон, состоящий из 19-ти метрового плавательного бассейна, бани, 
сауны, солярия, тренажерного зала и 17 процедурных кабинетов с профессио-
нальными массажистами
     • Открытый плавательный бассейн

Дополнительная информация:  
    • Запрещено курение на всей территории отеля

Бесплатный сервис:
     • Круглосуточное обслуживание

Платный сервис:
     • Автостоянка
     • Обслуживание номеров
     • Доступ в Интернет
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Этот роскошный отель расположен в самом центре Белфаста. Его изысканный стиль и высокий уровень обслуживания не оставит никого равнодушным.

Отель Great Victoria Street расположен неподалеку от Ulster Hall, здания муниципалитета Белфаста и Королевского университета.

Также неподалеку - Waterfront Hall и Церковь Святой Анны.

www.themerchanthotel.com

www.corporate-apartments.co.uk 

THE MERCHANT HOTEL

GREAT VICTORIA STREET APARTMENTS

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  62 номера

Типы номеров:
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера.

Описание номеров:
     • Кондиционер     • Телевизор     • Беспроводной Интернет
     • Телефон             • Сейф

Количество номеров:  12 номеров 
 
Типы номеров: 
One bedroom, Two bedroom и Family courtyard apartments, Superior Apartments.

Описание номеров:
     • DVD – плеер / видеомагнитофон     • Отопление
     • Утюг / гладильная доска     • Wi-Fi      • Фен     • Радио
     • Холодильник     • Кухня / мини - кухня     • Стереосистема / СD - плеер
     • Электрочайник / кофеварка     • Микроволновая печь
     • Телевизор     • Душевая кабина     • Открывающиеся окна     • Телефон

Инфраструктура отеля:    • Wi-Fi      • Ресторан      • Автостоянка      • Бар 
     • Круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей 
     • Услуги для людей с ограниченными физическими возможностями
     • Химчистка     • Услуги няни     • Услуги консьержа

Развлечения и спорт:
     • Сауна      • Фитнес–центр     • Джакузи     • SPA–салон

Дополнительная информация: 
Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено. 

Инфраструктура отеля:
     • Wi-Fi в отеле
     • Лифт
     • Автостоянка
     • Наличие посудомоечной машины в коттедже / апартаментах
     • Химчистка

Развлечения и спорт:
     • Пешеходный маршруты
     • Велоспорт
     • Аэробика

ОТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ
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Отель был открыт в 1997 году и в настоящий момент явля-
ется самым излюбленным отелем в Северной Ирландии. 
Расположен на 6 акрах частных садов. 
Из окон гостиницы можно наблюдать красочные пейзажи 
ландшафта Ирландии и Королевский гольф - клуб «Royal 
County Down». 
Удаленность от города в 40 км позволяет постояльцам из-
бежать шума и пыли большого города и получить полно-
ценный и спокойный отдых на природе и свежем воздухе. 

Недавно отремонтированный отель Jurys Inn находится в центре Белфаста, рядом 

со зданием муниципалитета. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от 

площади Виктория и магазинов Каслкорт, здания Оперы, в нескольких минутах 

ходьбы от культурно - делового центра Уотерфрант.

Современный фасад здания выстроен из красного кирпича и стекла.

www.hastingshotels.com/slieve-donard-resort-and-spa

www.hastingshotels.com/slieve-donard-resort-and-spa

SLIEVE DONALD HOTEL 

JURYS INN BELFAST

ОТЕЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Количество номеров:  178 номеров

Типы номеров: 
Standard, Suites, Luxury Suites.

Описание номеров: 
   • Кондиционер 

   • Телевизор

   • Кабельное и спутниковое ТВ 

   • Стерео 

   • Радио 

   • Прямой телефон 

   • Фен 

   • Сейф 

Количество номеров:  190 номеров

Описание номеров:
Номера среднего размера, все они находятся в очень хорошем состоянии. 
    • Спутниковое телевидение
    • Модемное подключение к интернету
    • Фен
    • Принадлежности для приготовления чая / кофе 
    • Внутренний кино – канал
    • Радио
    • Прямой телефон
    • Мини - бар
    • Пресс для брюк

Инфраструктура отеля:
     • Wi-Fi 
     • Ресторан 
     • Автостоянка 
     • Бар 
     • Прачечная 
     • Сейф 
     • Конференц - зал 
     • Круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей 
     • Химчистка 
     • Камера хранения

Развлечения и спорт: 
    • Теннисный корт    • Суна    • Фитнес    • Центр
    • SPA – центр    • Бассейн    • Гольф    • Пляж

Инфраструктура отеля:
     • Wi-Fi 
     • Ресторан 
     • Автостоянка 
     • Бар 
     • Прачечная 
     • Сейф 
     • Конференц - зал 
     • Круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей 
     • Химчистка 
     • Камера хранения
     • Спортивный зал
     • Салон красоты
     • Услуги для людей с ограниченными физическими возможностями
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Зимние праздники:

КАЛЕНДАРЬ ЕЖЕГОДНЫХ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

25 декабря Католическое Рождество

26 декабря

День Святого Стефана

Второй день Рождества в церковном календаре посвящен святому Стефану. По традиции в этот день в церквях открывали 
коробки с пожертвованиями, и их содержимое раздавалось бедным. 

Обычно в этот день начинаются распродажи в магазинах.

31 декабря
Новый Год

Шумное и красочное празднование проходит особенно ярко в Лондоне, Эдинбурге и Кардиффе.

12 января

Фестиваль кельтской музыки и культуры

Фестивали кельтской культуры проходят во многих странах, в том числе и в России: в Выборге, Нижнем Новгороде - ко 
Дню святого Патрика, в Краснодаре - в ноябре. А с 12 по 30 января Celtic Connections проходит в Глазго.

25 января
Ночь Бернса

В Шотландии отмечается день рождения Роберта Бернса

Последний вторник января

Апхеллио

В 9 веке на Шотландские острова, расположенные рядом с побережьем Шотландии, высадились викинги, от-
крывшие новую страницу в истории островов. Этому событию и посвящен знаменитый традиционно шотланд-
ский праздник Апхеллио (Up-Helly-Аa), проводимый в главном городе Шотландских островов Леруике (Lerwick). 
 
Апхеллио считается самым большим фестивалем огня в Европе и одним из уникальных фестивалей мира.

Начало февраля
Китайский Новый год

В квартале Сохо Лондона проходят праздничные шествия и устраиваются фейерверки.

14 февраля День Святого Валентина (День всех влюбленных)
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Весенние праздники:

1 марта

День Святого Дэвида

Святой Дэвид - покровитель Уэльса. Этот праздник очень важен для жителей Уэльса и празднуется, как патриотический 
и культурный фестиваль Уэльса во всем мире.

4-ое воскресенье поста День Матери

17 марта

День святого Патрика (St. Patrick's Day)

Исторически ирландский праздник, имеющий британские корни. Он отмечается в честь покровителя Ирландии — 
святого Патрика. По преданию, святой Патрик изгнал с острова всех змей и принес в Ирландию христианство.

1 апреля День смеха

Март - апрель

Католическая Пасха

Христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа, отмечаемый католической церковью в первое полнолунное 
воскресение после весеннего равноденствия между 22 марта и 25 апреля.

21 апреля 

День Рождения Королевы Елизаветы II

Её Величество, Королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, и вот уже много лет день ее рождения 
празднуется всем Соединенным Королевством не только 21 апреля, но и в 3-ю субботу июня. Шумные празднования 
каждый год устраиваются в Винзорском замке.

Середина апреля

Флорал Марафон 

Больше, чем просто спортивное мероприятие. Это своеобразная спортивная благотворительность — дань социальным 
программам. Ведь чтобы принять участие в грандиозном забеге, нужно заплатить специальный взнос — пропускной билет 
в эту ежегодную спортивную сказку.

23 апреля 

День Святого Георгия

В этот день поднимают флаг Англии, так называемый «Крест святого Георгия» (the St. George Cross) красный крест 
на белом фоне. Англичане играют в футбол, крикет, рэгби, а также носят красные розы - эмблему Англии. А вечером все 
распевают английские народные песни.

30 апреля

Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь — это главный шабаш ведьм, а также один из важнейших языческих праздников, посвященных 
плодородию. Но сегодняшнее название, а следовательно и значение, данному празднику дали немцы в честь праведницы 
Вальбурги.

1 – 3 мая

Фестиваль виски в Шотландии

У каждой страны есть свой национальный продукт, своя национальная гордость. Шотландцы гордятся своим виски. С 
наступлением весны, в Шотландии начинается пора фестивалей и праздников, посвященных виски.

1 мая

Фестиваль трубочистов Рочестера

Хотя современные системы отопления обходятся без людей этой профессии, в старых домах с каминами и печами еще 
достаточно труб, нуждающихся в чистке. А кроме того, по народным поверьям, встреча с трубочистом приносит счастье, и 
их охотно приглашают на свадьбы. На первое мая проходит шествие с танцами.

Первый понедельник мая

Майский праздник (May Day)

Уличные шествия, народные гуляния, музыканты, жонглеры на ходулях, менестрели и работающие вокруг площади 
харчевни создают здесь подлинную атмосферу средневекового карнавала.

Середина мая Театральный фестиваль в Брайтоне

Последний понедельник мая

Праздник весны

Этот день можно с полным правом назвать праздником цветов - накануне дома и улицы Англии украшаются гирляндами 
из весенних цветов. Утром на улицах проводятся костюмированные шествия с цветами и ветвями цветущих деревьев. А 
днем и вечером праздник продолжается в виде народных гуляний.

20-ые числа мая

Chelsea Flower Show (Шоу цветов в Челси)

Именно здесь, в престижном лондонском районе Челси, где ежегодно почти в течение столетия проходит выставка, 
организуемая Королевским обществом садоводов Royal Horticultural Societ (RHS), рождается мировая цветочная мода.  
«Цветочное шоу» - самый статусный, самый строгий и самый важный конкурс для цветоводов и флористов-дизайнеров 
всего мира. Здесь можно увидеть потрясающие, самые амбициозные и гламурные проекты.

Выставка работает во вторник и среду для членов RHS и четверг пятницу – для публики.
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Летние праздники:

2-ая суббота июня

День рождения английского монарха

В этот торжественный день в резиденции британских королей в Уайтхолле (Whitehall) проходит церемониальный 
парад. Главное содержание церемонии — торжественный развод караулов с выносом знамени.

22 июня
День Святого Томаса

Святой Томас считается покровителем президентов, правителей и политиков.

24 июня

День независимости Шотландии

День летнего солнцестояния. Крупнейшее празднование происходит у Стоунхенджа
(большое собрание друидов).
Королевский скачки близ Виндзора.

29 июня День Святых апостолов Петра и Павла
Конец июня Фестиваль сексуальных меньшинств Mardi Gras в Лондоне
Конец июня Королевское шоу Хайленда в Эдинбурге

Последние выходные июня Международный джазовый фестиваль в Глазго

Последняя неделя июня – первая 
неделя июля

Уимблдонский теннисный турнир

Каждый год тихий южный пригород Лондона — Уимблдон (Wimbledon) превращается в мировую столицу 
тенниса.

Всеанглийский теннисный и крокетный клуб проводит на своих кортах открытый чемпионат Великобритании — 
Уимблдонский теннисный турнир, самое престижное соревнование из четверки турниров серии Большого Шлема.

10 июля

Фестиваль в честь леди Годивы

Фестиваль проводится в честь леди Годивы, которая была поражена бедностью жителей города Ковентри. Она 
обратилась к мужу Леофрику, местному лорду, с просьбой отменить беспощадные налоги, который в свою очередь 
согласился, но взамен супруга должна была проехать обнаженной по улицам города, надеясь, что она не решится на 
подобное. Леди Годива совершила этот поступок, после чего супруг исполнил своё обещание. 

Первая неделя июля
Международная регата Хенли 

Henley Regatta – один из крупнейших чемпионатов по гребле в Великобритании, проводимый в Хэнли-на-Темзе.

15 июля

День святого Свитуна

Святой Свитун Винчестерский (St. Swithun of Winchester) — английский епископ, известный своими 
благотворительными подарками и строительством церквей. В Британии его почитают как «покровителя погоды». В 
этот день в Англии люди с особым вниманием наблюдают за погодой — многолетняя традиция подсказывает, что, 
каковой погода будет в День святого Свитуна, таковой она будет и в течении последующих 40 дней.

Последние выходные июля Фольклорный фестиваль в Кембридже

Начало августа

Фестиваль искусств «Фриндж» в Эдинбурге

Ежегодно в течение трех августовских недель столица Шотландии Эдинбург принимает гостей и участников 
крупнейшего в мире фестиваля искусств — Edinburgh Fringe Festival. На фестивале представлены все виды искусств 
— от мюзикла до комедии, от оперы до танца — одним словом, есть место для любого, даже самого экстравагантного, 
вида искусства.

13 августа

Международный день левшей

По данным статистики, около 10% населения Великобритании (примерно 6 млн. человек) - левши. 13 августа 
общественные организации леворуких устраивают разнообразные мероприятия и соревнования «от противного», не 
разрешая участникам использовать правую руку при еде, в работе, различных тонких манипуляциях.

Середина августа Джазовый международный фестиваль в Бреконе, Уэльс

Последняя неделя августа

Пивной фестиваль в Петерборо

Peterborough Beer Festival — второй по величине в Великобритании фестиваль пива.
Здесь не только предоставлены все сорта мирового пива (каждая марка имеет свою торговую палатку), 

разнообразное меню (кроме пива там можно попробовать еще сидр и грушевый сидр, которому британцы даже 
название свое придумали Perrie), а также каждый британец наслаждается живой музыкой, эксклюзивными бокалами 
(каждый год новая коллекция), смешной развлекательной программой, лотереей и празднованиями до утра.

На фестивале обычно представлено более 350 видов эля, изготовленного из 100 различных типов пивных 
дрожжей.

Последние выходные августа

Карнавал в Ноттинг-Хилле, Лондон

Самый большой и красочный Латиноамериканский карнавал в Европе, на который ежегодно съезжаются 
более сотни тысяч гостей. По улицам Западного Лондона проходит театрализованное шествие танцоров под ритмы 
зажигательной латиноамериканской музыки. Здесь также можно полакомиться разнообразными национальными 
блюдами карибской кухни.

Последние выходные августа Фестиваль им. «Битлз» в Ливерпуле
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Осенние праздники:

Начало сентября
(до конца октября)

Впечатляющая иллюминация вдоль морской набережной в Блэкпуле.

Первая суббота сентября

Королевское собрание шотландских горцев в Бреймаре

Сюда съезжаются представители различных шотландских кланов со всей страны для участия в древних 
традиционных состязаниях.

Третьи выходные сентября Большая цветочная выставка в Харрогейте

Вторая и третья недели октября Фестиваль изобразительного искусства, музыки и театра в Кентербери

21 октября

День Трафальгарского сражения

Это празднование победы Королевского флота под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона над 
объединенным флотом Франции и Испании в Трафальгарском сражении, произошедшем 21 октября 1805 года.

Празднование включает в себя в основном парад военно-морского флота, шествие от Лондонского молла 
(London's Mall) до Трафальгарской площади (Trafalgar Square). На площади после недолгой церемонии к подножию 
Колонны Нельсона возлагаются венки.

21 октября

День яблока

Во время праздника предлагается множество яблочных блюд и напитков — от яблочных пирогов и фруктово-
овощной приправы чатни (chutney) до яблочного сока и сидра. Иногда специалисты дают уроки обрезки и 
формирования кроны, а также прививания яблонь, весьма популярны различные игры, стрельба из лука по яблокам 
и «яблочные» рассказы. В день праздника проводится конкурс на самую длинную полоску кожуры (The Longest Peel 
Competition), которая получается при очистке яблока. 

31 октября Хэллоуин

1 ноября День всех святых

5 ноября

День Гая Фокса

Это не герой, а участник так называемого Порохового заговора в 1605 году, когда католики пытались взорвать 
Парламент, где должен был выступать король. С тех пор чучело Гая Фокса торжественно сжигают поздно вечером.   

Вторая суббота ноября Шествие и парад лорд-мера, торжества в лондонском Сити

11 ноября

День перемирия (Окончание первой Мировой войны)

Название этого дня – «День перемирия», в память о Компьенском перемирии, которым закончилась Первая 
мировая война. Военные парады: Уайтхолл, в Лондоне и по всей стране.

Ориентировочно середина 
ноября

Лондонский кинофестиваль

Одно из крупнейших кинособытий Великобритании.

30 ноября

День святого Андрея

Покровителем Шотландии считается святой Андрей, поэтому день святого Андрея - шотландский национальный 
праздник. 

До Реформации день святого Андрея был религиозным праздником, сейчас он носит светский характер. С утра 
пораньше все мужское население от мала до велика отправляется на охоту - стрелять зайцев и белок. С честью 
справившись с этим делом, мужчины не менее отважно расправляются с праздничным обедом, основу которого 
составляют их охотничьи трофеи.
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Л О Н Д О Н

А Н Г Л И Я

Лондон - столица Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Англии, крупнейший город на Британских островах. Площадь мега-

полиса составляет 1706,8 км. Население более 8 млн. чел. По населению город занимает 17-е место в мире, 2-е в Европе, и первое в Евросоюзе и Великобритании. 

История Лондона насчитывает более 2000 лет. Город пережил взлеты и падения, пожары и эпидемии, был столицей самой могущественной империи мира. Очень 

интересны многие лондонские традиции, уходящие своими корнями в глубокую старину, и которые с особым трепетом по сегодняшний день чтят жители города. 

Лондон играет ведущую роль в политической и культурной жизни Великобритании. В нем находятся парламент, правительство и высшие органы правосудия. Как 

культурный центр Лондон приобрел известность своими музеями и художественными галереями, театрами и музыкальной жизнью. Город известен также много-

численными старинными церквями, в которых хранятся национальные святыни английского народа. 

Лондон является сосредоточением международной деловой жизни и узлом международных авиалиний. 





ОСНОВНЫЕ РАЙОНЫ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛОНДОНА





КАРТА ОСНОВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ЛОНДОНА









СХЕМА ЛОНДОНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
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Южный берег Темзы между мостом Блэкфраерс (Blackfriars Bridge) и Тауэрским мостом (Tower Bridge) представляет собой оживленный квартал со многими до-
стопримечательностями, такими, как:

  •  Музей вина «Винополис» (Vinopolis)  www.vinopolis.co.uk

  •  Собор Саутворк (Southwark Cathedral)  http://cathedral.southwark.anglican.org

Южный берег Темзы между мостом Блэкфраерс (Blackfriars Bridge) и Тауэрским мостом (Tower Bridge) представляет собой оживленный квартал со многими до-
стопримечательностями, такими, как:

Театр Шекспира «Глобус»

Круглое деревянное здание со сценой посередине, довольно скромными ложами и галеркой, расположенной прямо перед сценой. Реконструированный театр 
эпохи Едизаветы, в котором  впервые были сыграны многие пьесы Шекспира. Спектакли здесь идут только летом. Постановки театра интересны, исторически до-
стоверны и хорошо принимаются критикой. Пьесы обычно ставятся в полном, а не урезанном виде.

САУСВОРК И БАНКСАЙД (SOUTHWARK AND BANKSIDE)

Адрес: 21 New Globe Walk, South Bank, SE1 9DT
Тел: +44 (0) 20 7902 1500

Станция метро: Southwark, London Bridge
www.shakespearesglobe.com
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«Тейт-Модерн» (Tate Modern) 

«Тейт-Модерн» (Tate Modern) – это британский музей, расположенный в здании бывшей электростанции на берегу Темзы, хранит одно из крупнейших в мире 
собраний современного искусства. Здесь выставлены известные полотна Матисса, Пикассо, Марка Ротко, Модильяни, Родена, а также работы Энди Уорхолла, 
Мэтью Барни, Криса Офили и Джеральда Ритчера. Особенно впечатляет турбинный зал, который изнутри ещё выше, чем кажется снаружи, и вид на город, откры-
вающийся с верхних этажей галереи. Здесь обязан побывать каждый, независимо от того, приехал он в Лондон как турист или живет здесь постоянно. 

Адрес: Bankside, SE1 9TG   Тел: 020 7887 8888
Время работы: 10:00 – 18:00,  Пятница – суббота 10:00 – 22:00

Станция метро: Southwark, London Bridge
www.tate.org.uk 

Мост Миллениум Бридж (Millenium Bridge)

Стальной мост Миллениум Бридж – первый мост, построенный в Лондоне за последние 100 лет и единственный пешеходный мост через реку Темза. Был от-
крыт для публики 10 июня 2000 года, однако вскоре после открытия был закрыт на неопределенный срок, так как опасение вызывало то, что мост слишком сильно 
раскачивался вверх и вниз. Уже менее, чем за два года, благодаря таланту архитекторов, Миллениум Бридж был вновь открыт для публики. 
Мост находится на прямой линии между собором Св. Павла и галереи «Тейт-Модерн». Его длина составляет 325 метров. 
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С начала 20 века районы Блумсбери и Фитзровия ассоциировались с литературой, искусством и образованием. Именно здесь жили и живут многие известные 
писатели и литераторы. Также здесь расположены многие ведущие лондонские книжные издательства. Именно поэтому Блумсбери приобрел репутацию самого 
интеллектуального района Лондона, главными достопримечательностями которого являются Британский музей и Лондонский университет. 

Британский музей (The British Museum) 

Британский музей (The British Museum) - главный историко-археологический музей Великобритании и один из крупнейших музеев мира, созданный в 1753 
году.  Изначально коллекцию музея составляли собрания древностей из Древнего Египта, Древней Греции и Ассирии, при этом коллекция постоянно пополняется 
новыми экспонатами. Здесь также проводятся различные выставки. Именно в Британском музее можно увидеть знаменитый Розеттский камень. 
Основу Британской библиотеки, входящей в состав Британского музея, составили три коллекции: коллекции известного британского врача и натуралиста Хэнса 
Слоуна, коллекции графа Роберта Харли, а также библиотеки антиквара Роберта Коттона. В библиотеке хранятся свыше 7 млн. печатных книг и около 105 тыс. 
рукописей.

БЛУМСБЕРИ И ФИТЗРОВИЯ (BLOOMSBURY AND FITZROVIA)

Адрес:  Russell Street, WC1B 3DG  Тел: +44 (0)20 7323 8299
Время работы: понедельник - среда, воскресенье 09:00–18:00,  Четверг - суббота 09:00–23:00

Станция метро:  Holborn, Tottenham Court Road
www.britishmuseum.org
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Мьюзиум стрит (Museum street)

История улицы уходит корнями в 14 век. Сегодня здесь можно приятно провести время в одном из уличных кафе или заглянув в книжный магазин.

Адрес: Museum street

Адрес: Sicilian Avenue

Станция метро: Tottenham Court Road

Станция метро: Holborn

Станция метро: Tottenham Court Road

Сисилиан авеню (Sicilian Avenue)

Небольшая прогулочная аллея, отделенная от городских магистралей изящными заграждениями в ионическом стиле. Сисилиан авеню была спроектирована в 1905 
году и прорезала по диагонали трущобы, располагавшиеся когда-то на пересечении Блумсбери-уэй и Саутхэмптон-роу. Сегодня здесь можно прекрасно провести 
время в одном из ресторанов или кафе на открытом воздухе. 

Здание Совета (Senate House)

Строгое, отделанное портлендским камнем здание построено в 1932 году по проекту Чальза Холдена. Во время войны в здании размещалось Министерство инфор-
мации, в котором работали Ивлин Во, Дороти Л. Сойрес и Дж. Оруэлл. Сегодня здесь находится административный центр Лондонского университета, в котором 
размещена бесценная библиотека. 
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Пронизанный каналами и шлюзами квартал Камден популярен среди туристов благодаря своим рынкам, кафе и пабам. Квартал Челси прославился ещё в 60-е 

годы прошлого века многочисленными антикварными лавками, бутиками, ресторанами и галереями.

КАМДЕН И ЧЕЛСИ (CAMDEN AND CHELSEA)
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Лондонский Сити – самый старый район Лондона. Сегодня он является самым крупным финансовым центром Европы. В Сити расположены всемирно известные 

компании и банки, а располагается район на месте древнеримского поселения, о чем напоминают останки древней городской стены. Отсюда когда-то и начался 

Лондон. 

Постепенно Сити терял свое центральное географическое положение, так как город расширялся в западном направлении, но сохранил своё значение как главный 

финансовый центр Великобритании.

Сити представляет собой смешение старинных зданий и суперсовременных небоскребов. Стоит отметить, что с понедельника по пятницу в Сити приезжают на 

работу 300 000 человек и только 5 000 непосредственно там живут. В результате демографических изменений жизнь в Сити кипит лишь в рабочее время, поэтому 

на экскурсию сюда стоит отправляться по будням. 

Также в Сити расположены такие популярные достопримечательности как: 

ЛОНДОНСКИЙ СИТИ (THE CITY OF LONDON)

Тауэр (Tower of London)

Крепость, возведённая на северном берегу реки Темза, исторический центр города Лондон. Одно из старейших исторических сооружений Великобритании, долгое 
время служившее резиденцией английских монархов, оружейным складом и казной, а также тюрьмой и местом казни. Сегодня Тауэр является одновременно 
памятником истории и музеем, в котором хранится корона Британской империи.

Тауэрский мост (Tower Bridge)

Тауэрский мост – символ Лондона. Подобно Биг Бену он является одной из самых знаменитых достопримечательностей города.
Строительство моста было завершено в 1894 году. Мост был построен по проекту Хораса Джонса и в то время представлял собой достижение инженерной мысли, 
так как позволял поднимать пролеты моста, открывая проход для кораблей, идущих в верховья Темзы. 
Длина моста 244 метров. Высота башен 43 метра. С Тауэрского моста открывается великолепный вид на центр Лондона. 

Адрес: Tower Hill EC3    Тел: +44 (0)20 3166 6000

Адрес: Tower Bridge, SE1 2UP   Тел: +44 (0) 207 403 3761

Время работы:  Март – октябрь  Вторник – суббота 09:00 – 17:30  Воскресенье – понедельник 10:00 – 17:30 
                                Ноябрь – Февраль  Вторник – суббота 09:00 – 16:30  Воскресенье – понедельник 10:00 – 16:30

Станция метро:  Tower Hill, London Bridge   www.hrp.org.uk/TowerOfLondon

Станция метро: Tower Hill, London Bridge           www.towerbridge.org.uk
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Адрес:  Royal Exchange City of London, EC3V          Станция метро:  Bank         www.theroyalexchange.com

Ломбард Стрит (Lombard Street)

Небольшая улица в Сити, названная в честь Итальянского банкира из Ломбардии.
До 1980 года главные офисы большинства английских банков располагались именно здесь. 

Королевская биржа (The Royal Exchange)

Элегантное здание Королевской Биржи было построено в 1565 году на личные деньги «королевского купца» Томаса Грэшэма как место, где английские и ино-
странные купцы могли встречаться и заключать сделки. С тех пор пожар дважды уничтожал здание. Нынешнее, третье по счету, здание с массивным портиком 
было построено в 1840-х годах по проекту архитектора Уильяма Тейта. В 1855 году здесь появился первый публичный туалет. 
Сегодня здание Королевской биржи – торговый пассаж. 

Адрес:  Lombard Street              Станция метро: Bank
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Адрес: The Mansion House           Тел: +44 (0) 20 7626 2500          Станция метро: Bank

Адрес: St Paul's Churchyard EC4M 8AD  Тел: +44 (0) 0 7740 1155
Время работы: понедельник – суббота 08:30 – 16:00

Адрес:  Threadneedle Street, EC2R 8AH   Тел: +44 (0)20 7601 5545
Время работы: понедельник – пятница 10:00 – 17:00

Станция метро: St. Paul`s
www.stpauls.co.uk

Станция метро: Bank
www.bankofengland.co.uk/education/museum

Маншн хауc (Mansion House) 

Одно из великолепнейших зданий, исполненных в неоклассическом стиле. Поражает красотой внутреннего убранства. Здание построено в 1753 году по проекту 
Джорджа Данса, а главными его достопримечательностями являются Египетский зал, эмблема лорда - мэра и большая коллекция золотой и серебряной посуды. 
С 1753 года Маншн хауc является официальной резиденцией Лорда Мэра. К сожалению, внутрь можно попасть только с экскурсией. Для этого необходимо за-
ранее, за несколько месяцев, подать письменную заявку. 

Собор Святого Павла (St. Paul`s Cathedral) 

Собор св. Павла — наиболее выдающееся здание лондонского Сити и самый большой собор в Европе после римского - Святого Петра. Он уже давно вошел в 
историю английского и мирового искусства как интереснейший архитектурный памятник.
Существующее ныне здание стоит на том же месте, где еще в VII веке была возведена церковь, посвященная св. Павлу, считавшемуся покровителем и заступником 
Сити. Именно здесь в 1965 году прошла заупокойная месса по Уинстону Черчиллю, а в 1981 году принц Чарльз женился на Диане. Вход в собор платный.

Музей Английского Банка (Bank of England Museum) 

В этом музее Вы познакомитесь с интригующей историей английской финансовой системы. Здесь представлены образцы всех банкнот, когда-либо выпускавшихся 
казначейством. Постоянная экспозиция расскажет об истории банка. 
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Название района Ковент Гарден происходит от (букв.) «Монастырский сад», по имени сада, принадлежавшего во времена короля Иоанна Безземельного мона-

стырю Св. Петра. Впоследствии здесь расположился главный лондонский оптовый рынок фруктов, овощей и цветов, просуществовавший с 1661 до 1974 года. 

Превращение Ковент Гарден из овощного рынка в квартал магазинов и ресторанов – это один из самых впечатляющих проектов по реконструкции городских 

районов, осуществленный в 1980-е годы. 

Сегодня Covent Garden – это не только знаменитый рынок, но и район Лондона, куда туристы, местная молодежь и почетные жители столицы приходят снова и 

снова. Приходят за настроением, побродить по магазинам, посидеть в кафе на открытом воздухе со стаканом вина, послушать профессиональных исполнителей 

классической музыки, использующих увлекательные хореографические приемы, посмотреть на талантливые уличные представления на самой первой площади 

Лондона – Covent Garden Piazza. Также этот район является родиной Королевского оперного Театра (Royal Opera House).

КОВЕНТ ГАРДЕН И СТРАНД (COVENT GARDEN AND STRAND)

Рынок «Ковент Гарден» (Covent Garden Market)

Лондонский «Колизей» (London Coliseum)
 
Один из самых крупных лондонских театров. Экстравагантное здание театра «Колизей» было построено в 1904 году по проекту Фрэнка Матчэма. Лондонский 

«Колизей» был первым театром оснащенным лифтом и вращающейся сценой. Здесь выступали Сара Бернар, Лили Лэнгтри и Русский балет Дягилева. Сегодня 

«Колизей» является главной сценической площадкой Английской национальной оперы. 

Адрес: 41 The Market Convent Garden, WC2E 8RF
Тел: +44 (870) 780 50 01

Адрес: St. Martin's Lane, WC2N 4ES
Тел: +44 (0) 20 7836 0111

Время работы:  Понедельник – суббота 08:00 – 18:00 Пятница – 08:00 0 19:30,  оскресенье – 11:00 – 16:00

Станция метро:  Covent Garden, Leicester Square, Charing Cross, Embankment или Holborn.
www.coventgardenlondonuk.com

Станция метро:  Leicester Square, Charing Cross
www.eno.org
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Музей транспорта (London`s Transport Museum)

Музей лондонского транспорта находится в бывшем здании цветочного рынка. Прекрасный музей для детей. Экспозиция включает в себя макеты первых лондон-
ских автобусов, трамваев и железной дороги, а также очень интересную экспозицию, посвященную лондонской подземке 1920-х годов. 

Фото-галерея (Photographers` Gallery)

Самая крупная фото-галерея Лондона, посвященная фотографии. Здесь можно познакомиться с творчеством как уже признанных фото художников, так и моло-
дых дарований.

Адрес: Covent Garden Piazza, WC2E 7BB
Тел: +44 (0) 20 7379 6344

Адрес: 5 & 8 Great Newport St., WC2    Тел: 0845 262 1618
Время работы:  Понедельник – Суббота 11:00 – 18:00   Воскресенье 12:00 – 18:00

Время работы:  Время работы: суббота – четверг 10:00 – 18:00 Пятница 11:00 – 21:00

Станция метро:  Covent Garden
www.ltmuseum.co.uk

Станция метро:  Leicester Sq.
www.photonet.org.uk
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Паб Лэмб энд Флэг (Lamb and Flag) 

Самый старый паб в районе Ковент Гарден, имеющий трехсотлетнюю историю. Именно здесь в 1679 году банда головорезов напала на придворного поэта Джона 
Драйдена. Нанял их соперник по перу, граф Рочестер, который ошибочно считал, что Драйден был автором направленной против него сатиры. 

Королевский оперный театр (Royal Opera House)

Первый театр на этом месте был построен ещё в 1732 году, однако пожары 1808 и 1856 годов его полностью уничтожили. Но уже в 1858 году по проекту Барри 
было построено здание, которое мы лицезреем сейчас. В годы Первой мировой войны здание театра использовалось под склады. И только в 1999 году после 
длительной реконструкции здание было вновь открыто для публики. Королевский Оперный театр поражает его гостей роскошным интерьером.

Адрес:  33, Rose Street, WC2E 9EB       Тел: +44 20 7497 9504      Станция метро:  Covent Garden

Адрес: Covent Garden WC2
Тел: +44(0) 20 7304 4000

Время работы:  Понедельник – суббота 11:00 – 22:45;  Воскресенье 12:00 – 22:30

Станция метро:  Covent Garden
www.roh.org.uk
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В Лондоне множество частных галерей, где можно не спеша выбрать работы подающего надежды художника или уже признанного мастера. В некоторых галереях 
перед приобретением картины, клиенту сначала предлагают «пожить» с ней около недели, и только потом принять решение о покупке. 

Д Н Е В Н Ы Е   Р А З В Л Е Ч Е Н И Я

ГАЛЕРЕИ

Albion
8 Hester Road, Battersea, London SW11 4AX 
Тел: +44 (0) 20 7801 2480

Alison Jacques
16 Berners Street, Fitzrovia, London W1T 3LN
Тел: +44 (0) 20 7287 7675

Andrew Mummery
63 Compton Street, Сlerkenwell, London EC1V 0BN
Тел: +44 (0) 20 7251 6265

Anthony D'Offay
9 Dering Street, Mayfair, London W1S 1AG
Тел: +44 (0) 20 7499 4100

Anthony Reynolds
60 Great Marlborough Street, Soho, London W1F 7BG
Тел: +44 (0) 20 7439 2201

Anthony Wilkinson
242 Cambridge Heath Road
Bethnal Green, London E2 9DA
Тел: +44 (0) 20 8980 2662

Barbara Behan
50 Morton Street, Belgravia, London SW1V 2PB
Тел: +44 (0) 20 7821 8793

Beverley Knowles Fine Art
88 Bevington Road, Ladbroke Grove,
London W10 5TW
Тел: +44 (0) 20 8969 0800

Contemporary Art Projects
20 Rivington Street, Shoreditch, London EC2A 3DU
Тел: +44 (0) 20 7739 1743

Corvi-Mora
1a Kempsford Road, Kennington, London SE11 4NU
Тел: +44 (0) 20 7840 9111

DOMOBAAL
3 John Street, Bloomsbury, London WC1N 2ES
Тел: +44 (0) 20 7242 9604

Mobile Home
7 Vyner Street, Bethnal Green,
London E2 9DG
Тел: +44 (0) 20 7405 7575

Saatchi Gallery
King's Road, Chelsea,
London SW3 4SQ
Тел: +44 (0) 20 7730 8135

Sadie Coles HQ
35 Heddon Street, Mayfair,
London W1B 4BP
Тел: +44 (0) 20 7434 2227

Stephen Friedman
25-28 Old Burlington Street
Mayfair, London W1S 3AN
Тел: +44 (0) 20 7494 1434

The Agency Contemporary
18 Charlotte Road, Shoreditch,
London EC2A 3PD
Тел: +44 (0) 20 7729 6249

The Approach
47 Approach Road, Bethnal Green,
London E2 9LY
Тел: +44 (0) 20 8983 3878

Timothy Taylor
24 Dering Street, Mayfair, London W1S 1TT
Тел: +44 (0) 20 7409 3344

Victoria Miro
16 Wharf Road, Shoreditch, London N1 7RW
Тел: +44 (0) 20 7336 8190

VTO
96 Teesdale Street, Hackney, London E2 6PU
Тел: +44 (0) 20 7729 5629

White Cube
48 Hoxton Square, Shoreditch, London N1 6PB
Тел: +44 (0) 20 7930 5373

Emily Tsingou
10 Charles II Street, St James's, London SW1Y 4AA
Тел: +44 (0) 20 7839 5320

Entwistle
6 Cork Street, Mayfair, London W1S 3NX
Тел: +44 (0) 20 7734 6440

Essor
1 America Street, South Bank, London SE1 0NE
Тел: +44 (0) 20 7928 3388

FA Projects
1-2 Bear Gardens, South Bank, London SE1 9ED
Тел: +44 (0) 20 7928 3228

Frith Street
17-18 Golden Square, Soho, London W1F 9JJ
Тел: +44 (0) 20 7494 1550

Gagosian
6-24 Britannia Street, King's Cross,
London WC1X 9JD
Тел: +44 (0) 20 7841 9960

Greengrassi
1a Kempsford Road, Kennington,
London SE11 4NU
Тел: +44 (0) 20 7840 9101

Laurent Delaye
11 Savile Row, Mayfair, London W1S 3PG
Тел: +44 (0) 20 7287 1546

Lisson
67 Lisson Street, Regent's Park, London NW1 5DA
Тел: +44 (0) 20 7724 2739

Louise T Blouin Institute
3 Olaf Street, Holland Park, London W11 4BE
Тел: +44 (0) 20 7985 9600

Maureen Paley
21 Herald Street, Bethnal Green, London E2 6JT
Тел: +44 (0) 20 7729 4112
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В Лондоне насчитывается несколько сотен кинотеатров с большими и маленькими, роскошными и самыми обычными залами. Отличаются они друг от друга не толь-
ко размерами или внутренним убранством, но и репертуаром – в одних показывают преимущественно блокбастеры, в других – артхаус и фестивальные фильмы. 

КИНОТЕАТРЫ

BFI Imax

В этом кинотеатре самый большой в Великобритании экран (высотой в пять двухэтажных автобусов), потрясающий звук и, если пойдете на просмотр фильма в 
3D, воспользуетесь ещё и забавными мультяшными очками. В ассортименте: блокбастеры, детские мультфильмы и документальное кино. Отличное место для 
семейного помещения.

Chelsea Cinema

Прекрасный кинотеатр – артхаус с большим экраном и мягкими уютными креслами.

Адрес: 1 Charlie Chaplin Walk, Waterloo, London SE1 8XR
Тел: +44 (0) 870 787 2525

Адрес:  206 King's Road, Chelsea, London SW3 5XP
Тел: +44 (0) 20 7351 3742

Станция метро:  Waterloo
www.bfi.org.uk

Станция метро:  Sloane Square
www.curzoncinemas.com 
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Electric Cinema

Один из самых уютных камерных кинотеатров Лондона на 102 места. Красные кожаные сидения, скамейки для ног, экран в картинной раме, бар в самом кинозале 
и удачное сочетание мейнстрима и некоммерческого кино в репертуаре. 

Everyman Cinema Club

Кинотеатр открылся в 1933 году в уникальном историческом здании и не так давно был переоборудован. Сейчас здесь 2 кинозала, несколько баров, привальный 
зал, который можно арендовать, и роскошный кинозал Screen – One с кожаными сидениями и столиками. 

National Film Theatre (NFT)

Сюда приходят, когда есть настроение посмотреть шедевр Бунюэля или кого-нибудь из победителей последнего фестиваля в Каннах. Иногда показывают кино 
Тарковского или, к примеру, Меньшова «Москва слезам не верит».
Национальный Дом Кино был открыт в 1933 году. Здесь ежегодно проходит около 1 000 картин. В NFT один из самых больших экранов в Великобритании. Фильмы 
показывают в 2D и 3D формате. Стоит отметить, что здесь находится самый большой архив киноматериалов, включающий в себя более 210 000 телевизионных 
программ, 7 миллионов фотографий и 15 000 плакатов.

Адрес:  191 Portobello Road, London W11 2ED
Тел: +44 (0) 20 7908 9696 

Адрес:  5 Holly Bush Vale, Hampstead, London NW3 6TX
Тел: 08700 664777

Адрес:  Belvedere Road, South Bank, Waterloo, SE1 8XT
Тел: +44 (0) 20 7928 3232

Станция метро:  Ladbroke Grove
\www.electriccinema.co.uk 

Станция метро:  Hampstead
www.everymancinema.com

Станция метро:  Waterloo
www.bfi.org.uk
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Riverside Studios

Один из лучших кинотеатров и центров современного искусства на западе Лондона. Современный дизайн, кафе – бар с видом на реку и лучшее из некоммерче-
ского кино в репертуаре.
Богатый театральный репертуар. Здесь часто можно увидеть постановки зарубежных театров, а STUDIA 1 стала одним из самых успешных проектов независимой 
ТВ студии в Лондоне. Пик популярности пришелся на 70-80 годы, когда в Riverside Studios одна за другой проходили мировые кинопремьеры. 
Уникальный центр современного искусства. Здесь выставляются самые модные художники. Riverside Studios считается самым лучшим медиа – центром в Лондоне. 

Odeon Leicester Square

Самый известный кинотеатр в Европе и самый большой в Лондоне. Его посещают и завсегдатаи светских тусовок, и «рядовые обыватели». Здесь проходят пре-
мьеры самых нашумевших, самых кассовых фильмов. Чтобы купить билеты, придется провести некоторое время в очереди в кассу.
Здание выделяется 37 метровой башней, где обычно размещают рекламу нового фильма. 
В дни премьер сюда стекаются целые толпы людей, чтобы посмотреть на знаменитостей, позирующих перед фотокамерами. 

Адрес:  Crisp Road, Hammersmith, London W6 9RL
Тел: +44 (0) 20 8237 1111

Адрес:  40 Leicester Square, St James's, London WC2H 7LP
Тел: 0870 5050 007

Станция метро:  Hammersmith
www.riversidestudios.co.uk

Станция метро:  Leicester Square
www.odeon.co.uk 
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КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

ТЕАТРЫ

Королевский национальный театр (Royal National Theatre)
South Bank, London SE1 9PX
Тел: +44 (0) 20 7452 3000
Метро: Waterloo 

Королевская Шекспировская компания (Royal Shakespeare Theatre) 
Waterside, Stratford-upon-Avon, Warwickshire CV37 6BB
Тел: +44 (0) 1789 403444

«Королевский Двор» (Royal Court)
Sloane Square, SW1W 8AS
Тел: +44 (0) 20 7565 5001
Метро: Sloane Square

«Олд – Вик» (The Old Vic)
The Cut, London SE1 8NB
Тел: +44 (0) 844 871 7628
Метро: Covent Garden

«Донмар Ворхаус» (Donmar Warehouse)
41 Earlham Street, Seven Dials, London WC2H 9LX
Тел: +44 (0) 870 060 6624
Метро: Covent Garden

«Хэмпстедский театр» (Hampstead Theatre)
Eton Avenue Swiss Cottage NW3 3EU
Тел: +44 (0) 20 7722 9301
Метро: Swiss Cottage

 «Королевская Голова» (The King`s Head)
115 Upper Street, Islington, London N1 1QN
Тел: +44 (0) 207 478 0160
Метро: Angel

Королевский фестивальный зал (Royal Festival Hall)
Southbank Centre, Belvedere Road, London SE1 8XX

Тел: 0844 875 0073

Метро: Waterloo

Королевский Альберт – холл (Royal Albert Hall)
Kensington Gore, London SW7 2AP

Тел: +44 (0) 20 7959 0511

Метро: South Kensington, High Street Kensington

«Ворота» (The Gate)
11 Pembridge Road, Notting Hill, London, W11 3HQ
Тел: +44 (0) 20 7229 0706
Метро: Notting Hill Gate 
 
«Королевский театр Стрэтфорд – Ист» (Royal Stratford East)
Gerry Raffles Square, Stratford, London E15 1BN
Тел: +44 (0) 20 8534 0310
Метро: Stratford

«Янг Вик» (Young Vic)
Young Vic, 66 The Cut, Waterloo,
London SE1 8LZ
Тел: +44 (0) 20 7922 2922 
Метро: Waterloo

«Этсетера Театр» (Etcetera Theatre)
265 Camden High Street,
London NW1 7BU
Тел: +44 (0) 20 7482 4857
Метро: Camden Town

«Финборо» (The Finborough)
118 Finborough Road,
London SW10 9ED
Тел: +44 (0) 20 7244 7439
Метро: Earl`s Court

«Шекспировский Глобус» (Shakespeare`s Globe)
21 New Globe Walk, Bankside,
London SE1 9DT
Тел: +44 (0) 20 7902 1400
Метро: Mansion House

«Уигмор – Холл» (Wigmore Hall)
36 Wigmore Street, London W1U 2BP

Тел: +44 (0) 20 7258 8200

Метро: Bond Street, Oxford Circus

Центр «Барбикан» (Barbican Centre)
Silk Street, London EC2Y 8DS

Тел: +44 (0) 20 7638 4141

Метро: Barbican, Moorgate
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АУКЦИОНЫ

«Сотбис» (Sotheby`s)

«Сотбис» - один из самых старых аукционных домов в мире, основанный ещё в 1745 году книготорговцем Самюэлем Бейкером. Совместно с аукционным домом 
«Кристис» (Christie`s)  занимает около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства. Ежегодно аукционный дом продает по всему 
миру около 250 тысяч произведений искусства.

«Бонэмс» (Bonham`s)

Томас Додд основал аукционный дом «Бонэмс» в 1793 году. «Бонэмс» - один из самых растущих аукционных домов в мире. Ежегодно он осуществляет более 700 
продаж по 70 категориям, которые включают в себя ювелирные изделия, фарфор, мебель, различные виды оружия, вино, живопись и т.д.

«Кристис» (Christie`s)

Аукционный дом «Кристис» был основан 5 декабря 1766 года в Лондоне антикваром Джеймсом Кристи. 
В настоящее время «Кристис» является самым крупным аукционным домом в мире. 1800 сотрудников, 116 отделений в 42 странах, наиболее крупное из которых 
расположено в Нью-Йорке. Ежегодно «Кристис» проводит более 1000 аукционов с оборотом более 2 млрд. долларов.

Адрес:  34-35 New Bond Street, London W1A 2AA UK
Тел: +44 (0) 20 7293 5000

Адрес:  101 New Bond Street, London W1S 1SR
Тел: +44 (0) 20 7447 7447

Адрес:  8 King Street, St. James's, London SW1Y 6QT
Тел: +44 (0) 20 7839 9060

Станция метро:  Bond Street
www.sothebys.com 

Станция метро:  Bond Street
www.bonhams.com

Станция метро:  Green Park
www.christies.com
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В Е Ч Е Р Н И Е   Р А З В Л Е Ч Е Н И Я

ЛУЧШИЕ КЛУБЫ

Annabel`s

Красные бархатные диваны и портреты собак на стенах в баре. Вход исключительно по клубным картам (от 250f до 
750f в год). По будням сюда заглядывают всё больше лорды и леди, чтобы потанцевать и поужинать после спекта-
клей, зато по выходным это место посещает более демократичная публика. Музыка меняется соответственно. Как-
то сюда заглянула и Мадонна, но сразу же уехала, обнаружив, что кроме неё в джинсах больше никого не было.

Bistrotheque

Владельцы клуба имеют определенное отношение к миру моды, поэтому сюда частенько заглядывают известные модели и дизайнеры. Бар «Наполеон» декорирован 
в стиле океанического лайнера, а в кабаре, с более камерной атмосферой, играют ретро в духе мьюзик – холла. По пятницам и субботам в клубе особенно людно. 

Boujis 

Небольшой камерный клуб, входящий в Ignite Group, которая также владеет такими заведениями, как Volstead и Cocoon. Черные кожаные банкетки вокруг танцпо-
ла, музыка – микс из хитов 80-х, 90-х и последних лет. Хип – хоп и рок - по вторникам, хаус – по пятницам. Здесь можно встретить молодых яппи, жителей Слоан 
стрит: молодые бездельники, живущие на папины деньги, и даже принцев.

Адрес: 44 Berkeley Square, London, W1J 5QB      Тел: +44 (0) 20 7629 1096      Станция метро:  Green Park      www.annabels.co.uk

Адрес:  23-27 Wadeson Street, London, E2 9DR      Тел: +44 (0) 20 8983 7900       Станция метро:  Cambridge Heath       www.bistrotheque.com

Адрес:  43 Thurloe Street, South Kensington, London SW7 2LQ       Тел: +44 (0) 20 7584 2000       Станция метро:  South Kensington       www.boujis.com 
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Cafe de Paris

Движущая сила лондонского клубного движения с 1924 года. В свое время это заведение удостаивали своим присутствием Фрэнк Синатра, Энди Уорхол, Микк 
Джагер и Лоуренс Оливье. Бар в драпировке, коридор обит бархатом и семь огромных красных кроватей. И все это при достаточно дружелюбной охране. 

Cargo

Многие считают, что на сегодняшний день это один из лучших клубов Великобритании. Здесь играют Independent mix от невероятно популярного DJ Джилза Пе-
терса до подающих надежды молодых музыкантов. А стильное Street Food Cafe открыто даже днём.

Chinawhite

Было время, когда Chinawhite считался самым популярным местом в Лондоне, но его звезда померкла также быстро, как и зажглась. Его посещают отчаявшиеся 
модели, разного рода фанаты и заезжие голливудские звезды. Интерьер оформлен в восточном стиле. О музыке сложно сказать что-то определенное: адская 
смесь, но народу нравится. Вход 15f – до полуночи, 20f – после. И желательно присутствовать в списке приглашенных.

Адрес:  3-4 Coventry Street, Soho, London W1D 6BW Тел: +44 (0) 20 7734 7700      Станция метро:  Piccadilly Circus       www.cafedeparis.com

Адрес:  83 Rivington Street, Shoreditch, London EC2A 3AY       Тел: +44 (0) 20 7739 3440       Станция метро:  Old Street       www.cargo-london.com

Адрес:  Chinawhite, 4 Winsley Street, London W1W 8HF      Тел: +44 (0) 20 7290 0580      Станция метро:  Oxford Circus      www.chinawhite.com
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Crystal

Недавно открывшийся клуб, имеющий отличные перспективы, чтобы в ближайшем будущем стать одним из самых модных клубов Лондона.Так что торопитесь 
там побывать, пока Вас не опередили все и вся.

Cuckoo Club

Уставшим от однообразия, безликости и стандартов этот клуб предлагает оазис элегантности и роскоши, расположенный на двух этажах, оформленный в уни-
кальном стиле. Публика – юноши в джинсах в обтяжку; девушки, одетые в стиле casual chic. Музыка – смесь рока с клубной классикой, интерьер – рок-гламур: 
черные кожаные кресла и фиолетовое освещение.

Fabric 

Последний открывшийся клуб, снискавший репутацию данс – хауса с зажигательной музыкой. Fabric приглашает играть молодых ди-джеев наравне с известными 
всему миру резидентами. Отличный звук, мягкие кресла, урбан, хип-хоп и драм-н-бэйс по пятницам, а по субботам – хаус и техно.

Адрес:  78 Wells Street, Marylebone, London W1T 3QL       Тел: +44 (0) 20 7580 6922       Станция метро:  Oxford Circus

Адрес:  Swallow Street - London W1B 4EZ  Тел: +44 (0) 20 7287 4300      Станция метро:  Oxford Circus       www.thecuckooclub.com

Адрес:  77a Charterhouse Street, London, EC1M 3HN      Тел: +44 (0) 20 7336 8898      Станция метро:  Farringdon       www.fabriclondon.com
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Favela Chic

Место с хорошей музыкой и «правильным» Мохито. Полнейший беспорядок, но в этом и прелесть.

Heaven

Самый известный в мире гей - клуб привлекает, как целевую аудиторию, так и клиентов традиционной ориентации. Здесь звучит гараж, транс, хаус и царит до-
вольно приятная атмосфера.

Kitts

Новое модное заведение, названное в честь Карибского острова Сент Китс, понравится любителям живой атмосферы, ромовых коктейлей и тропических удо-
вольствий.

Адрес:  91-93 Great Eastern Street, Shoreditch, London EC2A 3HZ       Тел: +44 (0) 20 7613 5228       Станция метро:  Old Street       www.favelachic.com

Адрес:  Villiers Street, London, WC2N 6NG       Тел: +44 (0) 20 7930 2020      Станция метро:  Old Street      www.heavennightclub-london.com

Адрес:  7-12 Sloane Square, London, SW1W 8EG        Тел: +44 (0)20 7881 5990       Станция метро:  South Kensington       www.kittslondon.co.uk 
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Mo*vida

Слабое освещение, полное отсутствие декора и разодетая в пух и прах публика. Уверенные в себе трейдеры, высоченные блондинки, молодые актеры и музыканты. 
Вход только по клубным картам. Как-то Камерон Диас с Джастином Тимберлейком спустили здесь 5 000f исключительно на виски «Jack Daniel`s» и шампанское 
«Cristal». А Тэрри Хэтчер из сериала «Отчаянные домохозяйки» подралась с охранником, потому что тот, видите ли, не хотел её пропускать.
Вход – 20f, столик – 125f, столик в vip зоне – 2500f.

Koko

Посетители данного клуба из тех, кому за 30 в джинсах в обтяжку и кедах, половина которых – поклонники направления индии. Интерьер несколько неряшливый, 
хоть и кажущийся роскошным.

№5 

В стильном помещении с баром, рестораном и клубом, чуть вглубь от Oxford Circus также есть сигарная комната, терраса на крыше, патио и отдельные комнаты. 
Строгий дресс - код.

Адрес:  8-9 Argyll Street, Soho, London W1F 7TF      Тел: +44 (0) 20 7734 5776      Станция метро:  Oxford Circus      www.movida-london.com

Адрес:  1A Camden High Street, London NW1 7JE      Тел: +44 (0) 870 4325 527      Станция метро:  Camden Town       www.koko.uk.com

Адрес:  5 Cavendish Square, Marylebone, London W1G 0PG      Тел: +44 (0) 20 7079 5000      Станция метро:  Oxford Circus      www.no5ltd.com
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Old Blue Last

Владельцы журнала Vice в 2003 году выкупили здание бывшей пивной, которое практически и не изменилось. Теперь здесь правит гедонизм: стильные студенты, 
журналисты и прихлебатели. Музыка все время разная.

Paper

Голливудские звезды частенько устраивают здесь afterparty, рассчитывая на секретный выход, благодаря которому можно избежать папарацци, и комнату со спе-
циальным освещением, которое не позволяет толпе видеть выпивающих звезд. «Paper» в почете у Киры Найтли, Миши Бартон, Натали Портман, Линдсей Лохан 
и иже с ними.  Здесь есть VIP зоны и ниши с небольшими спальнями. Играют фанк – хаус и R&B. Как-то на вечеринке Кристины Агилеры у поп – дивы случился 
приступ гнева из-за того, что некоторые из её гостей, вроде бы как Натали Портман и Скарлетт Йохансон, привлекли больше внимания, чем она сама.

Rakehells Revels

Собираясь сюда, подойдет одежда в стиле 60-х, коктейльное платье или строгая тройка, о джинсах даже не стоит вспоминать. Здесь бывают Джуд Лоу со Сиеной 
Миллер, Дэниел Крейг, Скарлетт Йохансон и Кира Найтли.

Адрес:  38 Great Eastern St, EC2A 3ES    Тел: +44 (0) 20 7739 7033      Тел: +44 (0) 20 7613 5228       Станция метро:  Old Street       www.theoldbluelast.com

Адрес:  68 Regent Street, London W1B 5EL     Тел: +44 (0) 20 020 7439 7770     Станция метро:  Piccadilly Circus       www.paperclublondon.com

Адрес:  Cafe Royal, 68 Regent Street, W1       Тел: +44 (0) 20 7437 9090       Станция метро:  Piccadilly Circus
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93 Feet East

Популярный клуб в Ист – Энде, расположенный в здании бывшей пивоварни. Здесь отдыхает «новая» богема, играют молодые команды, изобретаются новые 
стили и пока не так дорого, как в клубах Вест – Энда. 
Большинство вечеринок проходит в основном зале, но также можно приятно провести время в уютном баре – галерее и «розовом баре» с ди-джейской будкой. 

Studio Valbonne

Довольно пафосное место с капризными и порой даже грубыми охранниками, разряженными девицами и 18-ти летними подростками с родительскими кредитка-
ми. Стильный интерьер, дорогие коктейли, R&B и арабский поп, много русских и арабов, а также толпа перед входом по выходным.

The Pigalle Club 

Стильные люди, в особенности девушки, приятная и непретенциозная атмосфера. Музыка – эклектичный микс, иногда, правда, много людей и совсем негде по-
танцевать. Но в целом, «лондонское» место.

Адрес:  150 Brick Lane, Shoreditch, London E1 6QL     Тел: +44 (0) 20 7247 3293      Станция метро:  Shoreditch     www.93feeteast.co.uk

Адрес:  62 Kingly Street, Soho, London W1B 5QN     Тел: +44 (0) 20 7434 0888      Станция метро:  Piccadilly Circus      www.studiovalbonne.co.uk

Адрес:  215-217 Piccadilly, London, W1J 9HN      Тел: +44 (0) 20 7734 8142      Станция метро:  Piccadilly Circus       www.thepigalle.co.uk
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ДЖАЗ – КЛУБЫ

DJ – БАРЫ

Jazz Cafe
Каждый вечер живая музыка, талантливые испол-
нители и душевная публика. 
Адрес: 5 Parkway,Camden, London, NW1 7PG
Тел: +44 (0) 20 7485 6834
Станция метро: Camden Town
www.venues.meanfiddler.com/jazz-cafe

Ronnie Scott`s
Знаменитый джаз – клуб в Сохо не так давно от-
крылся после ремонта. Теперь здесь ещё уютнее, 
чем прежде, новое меню коктейлей и закусок, а 
уровень исполнителей не хуже, чем в знаковые для 
клуба 60-е, когда здесь играли практически все ко-
роли джаза. 
Адрес: 47 Frith Street, Soho, London W1D 4HT
Тел: +44 (0) 20 7439 0747
Станция метро: Tottenham Court
www.ronniescotts.co.uk

Alphabet
61-63 Beak Street, Soho, London W1F 9SL
Тел: +44 (0) 20 7439 2190
Станция метро: Piccadilly Circus

Bedroom Bar
62 Rivington Street, Shoreditch, London EC2A 3AY
Тел: +44 (0) 20 7613 5637
Станция метро: Old Street

Bluu
1 Hoxton Square, Shoreditch, London N1 6NU
Тел: +44 (0) 20 7613 2793
Станция метро: Old Street

Detroit
35 Earlham Street, Covent Garden, London WC2H 9LT
Тел: +44 (0) 20 7240 2662
Станция метро: Covent Garden

Dragon
138-139 Shoreditch High Street,
Shoreditch, London, E1 6JE
Тел: +44 (0) 20 7490 7110
Станция метро: Old Street

Dream Bags Jaguar Shoes
32-36 Kingsland Road, Shoreditch, London E2 8DA
Тел: +44 (0) 20 7739 9550
Станция метро: Old Street

Pizza Express Jazz Club
Уютный джаз – клуб в Сохо. Здесь можно послу-
шать звезд с мировым именем.
Адрес: 10 Dean Street, W1D
Тел: +44 (0) 20 7439 8722
Станция метро: Covent Garden

606 Club
Один из самых знаменитых джаз – клубов в Европе. 
Адрес: 90 Lots Road, SW10 0QD  
Тел: +44 (0) 20 7352 5953 
Станция метро: Broadway

Jazz After Dark
Один из немногих ночных ресторанов с джазовой 
музыкой.
Адрес: 9 Greek Street, Soho, London W1D 4DJ  
Тел: +44 (0) 20 7734 0545 
Станция метро: Court Road

Ruby Lo
23 Orchard Street, Marylebone, London, W1H 6HL
Тел: +44 (0) 20 7486 3671
Станция метро: Marble Arch

Salmon and Compass
58 Penton Street, Islington, London N1 9PZ
Тел: +44 (0) 20 7837 3891
Станция метро: Angel

The Social
5 Little Portland Street
Fitzrovia, London W1W 7JD
Тел: +44 (0) 20 7636 4992
Станция метро: Oxford Circus

The White House
65 Clapham Park Road
Clapham, London SW4 7EH
Тел: +44 (0) 20 7498 3388
Станция метро: Clapham Common

Vibe Bar
The Old Truman Brewery, 91-95 Brick Lane
Shoreditch, London E1 6QL
Тел: +44 (0) 20 7247 3479
Станция метро: Aldgate East

The Vortex
Стильный интерьер, приятная атмосфера. По вече-

рам – выступления признанных и молодых музы-

кантов со всего мира.

Адрес: 11 Gillet Street, Dalston,

London N16 8JH

Тел: +44 (0) 20 7254 4097

Станция метро: Highbury & Islington

www.vortexjazz.co.uk

Octave Express Club
Джаз – клуб с уютной атмосферой и расслабляю-

щей музыкой в центре Сохо.

Адрес: 27-29 Endell Street, Covent Garden,

London WC2H 9BA  

Тел: +44 (0) 20 7836 4616 

Станция метро: Covent Garden

Fluid
40 Charterhouse Street
Clerkenwell, London, EC1M 6JN
Тел: +44 (0) 20 7253 3444
Станция метро: Barbican

Market Place
11 Market Place, Fitzrovia,
London W1W 8AH
Тел: +44 (0) 20 7079 2020
Станция метро: Oxford Circus

Match
37-38 Margaret Street, Marylebone,
London W1G 0JF
Тел: +44 (0) 20 7499 3443
Станция метро: Oxford Circus

Plan B
418 Brixton Road, Brixton, London SW9 7AY
Тел: +44 (0) 20 7733 0926
Станция метро: Brixton

Redstar
319 Camberwell Road
Camberwell, London, SE5 0HQ
Тел: +44 (0) 20 207 4040
Станция метро: Oval
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КАЗИНО

Aspinalls

27-28, Curzon St, Mayfair, London, W1J 7TJ

Тел: +44 (0) 20 499 4599

Станция метро: Green Park, Hyde Park Corner

www.aspinalls-club.com

Casino At The Empire

5-6 Leicester Street, London WC2H 7NA

Тел: +44 (0) 20 3014 1000

Станция метро: Leicester Square

www.thecasinolsq.com

Colony Club

24 Hertford St, Mayfair, London. W1J 7SA

Тел: +44 (0) 20 7495 5000

Станция метро: Green Park, Hyde Park Corner

www.thecolonyclub.co.uk

Connoisseur Club

2a, Kensington High St, London, W8 4RE

Тел: +44 (0) 20 7603 1155  

Станция метро: High Street Kensington

www.grosvenorcasinos.com

Cromwell Mint

45 Cromwell Road, South Kensington,

London SW7 2EF

Тел: +44 (0) 20 7589 4041

Станция метро: South Kensington

www.thelondonmint.com

Fifty London

50 St James's Street, Mayfair,

London SW1A 1JT

Тел: +44 (0) 20 7491 4678

Станция метро: Green Park

\www.fiftylondon.com

Les Ambassadeurs Club

5, Hamilton Place, London, W1J 7ED

Тел: +44 (0) 20 7495 5555

Станция метро: Hyde Park Corner, Green Park

www.lesaclub.com

Maxims Casino Club

Palace Gate House, Palace Gate, London. W8 5LS

Тел: +44 (0) 20 7414 0061

Станция метро: High Street Kensington

www.maximsclub.com

Napoleons

1, Leicester Square, London, WC2H 7NA

Тел: +44 (0) 20 7494 3126

Станция метро: Piccadilly Circus, Leicester Square

www.napoleons-casinos.co.uk

Palm Beach

30 Berkeley St, Mayfair, London. W1J 8EH

Тел: +44 (0) 20 7493 6585

Станция метро: Green Park

www.thepalmbeach.co.uk 

Park Tower

101 Knightsbridge, London SW1X 7RQ

Тел: +44 (0) 20 7235 6161

Станция метро: Knightsbridge, Hyde Park Corner

www.parktowercasino.com

Rendezvous

14, Old Park Lane, London, W1K 1ND

Тел: +44 (0) 20 7491 8586

Станция метро: Hyde Park Corner

www.rendezvouscasino.com

Ritz Club

150, Piccadilly, London, W1J 9BS

Тел: +44 (0) 20 7499 1818

Станция метро: Green Park

www.theritzclub.com

Gala Barracuda

1 Baker Street, London, W1U 8ED

Тел: +44 (0) 20 7935 5013

Станция метро: Bond Street, Marble Arche

\www.galacasino.co.uk

Gala Casino Russell Square

61-66, Russell Square, London, WC1B 5JS

Тел: +44 (0) 20 7833 1881  

Станция метро: Russell Square

www.galacasino.co.uk 

Golden Nugget

22 Shaftesbury Avenue, London, W1D 7EJ

Тел: +44 (0) 20 7439 009

Станция метро: Piccadilly Circus

\www.goldennuggetlondon.com 

Grosvenor Gloucester

4-18, Harrington Gardens, London, SW7 4LJ

Тел: +44 (0) 20 7373 7134

Станция метро: Gloucester Road

\www.grosvenorcasinos.com 

Grosvenor Victoria

150-162, Edgware Rd, London, W2 2DT

Тел: +44 (0) 20 7298 2432  

Станция метро: Edgware Road

\www.grosvenorcasinos.com

Hard Rock Casino

3-4 Coventry Street, W1D 6BL

Тел: +44 (0) 20 7287 7887

Станция метро: Piccadilly Circus

www.hardrock.com
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С П О Р Т   И   К Р А С О Т А

КРИКЕТ

РЕГБИ

В жизни британцев спорт занимает намного больше места, чем в жизни остальных европейцев. Миллионы жителей Великобритании занимаются тем или иным ви-
дом спорта и для них это основной вид досуга.  Спортивные традиции культивируются в Британии издавна. Многие виды спорта зародились именно в этой стране, 
и именно здесь были сформулированы многие правила спортивных состязаний, которые теперь стали общепризнанными.  Спортивные традиции приветствуются 
на государственном уровне. В обязанности местных властей входит: создание и поддержание в хорошем состоянии спортивных площадок, их обеспечение всем 
необходимым инвентарем. Всё это предоставляется жителям бесплатно или за небольшую плату.

В Лондоне проходит несметное количество спортивных чемпионатов. С августа по май – футбол (в Британии 92 футбольных клуба), летом – крикет и регби, кру-
глый год – легкая атлетика и теннис.

Даже самые интересные матчи по крикету собирают на трибунах относительно мало зрителей, но это отнюдь не является индикатором отношения британцев к 
данному виду спорта. Просто игра обычно длится 6-7 часов, и поэтому многие англичане предпочитают следить за ней по телевизору или просто слушать радио-
репортажи. Для очень занятых болельщиков существует специальный номер телефона, позвонив по которому можно узнать счет в данный момент.

Существуют две версии этой быстрой и агрессивной игры с мячом. Одна из них называется «регби юнион» (rugby union), а вторая – «регби лига» (rugby league). 
Различия между ними невелики, и мастерство в одной из них обеспечивает достаточно убедительные успехи в другой. Существование двух версий обусловлено 
социальной историей игры.

Вначале возникла версия «регби юнион», как игра, принятая с энтузиазмом в XIX веке в привилегированных частных школах (тогда как в государственных школах 
основной игрой и сейчас является футбол). «Регби лига» отпочковалась от неё в конце того же века, как изначально профессиональный вид спорта, который давал 
возможность шахтерам и заводским рабочим Северной Англии немного подзаработать, используя спортивные возможности. Такие социальные различия между 
двумя версиями сохраняются и сегодня. 
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Hampton Wick Royal Cricket Club
www.hwrcc.co.uk

Lord's
www.lords.org

Surrey County Cricket Club
www.surreycricket.com

British Blind Cricket
www.blindcricket.org.uk

Мировой музей регби

Адрес: Twickenham Stadium, 200 Whitton Road, Twickenham, Middlesex, TW2 7BA

Тел: 0871 222 2120    www.rfu.com/museum
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СКАЧКИ

ФУТБОЛ

Скачки получили свою известность в XVII веке, как спорт королей. Но и в наши дни некоторые члены королевской семьи владеют породистыми скаковыми лошадь-
ми и иногда принимают участие в скачках или таких видах спорта, как поло (игра в мяч верхом на лошади). 
В скачки вовлечены миллионы простых британцев, но не в качестве участников, а в качестве азартных игроков, делающих ставки на результат. По-английски это 
называется gambling. 

Royal Ascot—самые знаменитые ежегодные скачки в мире и главное событие в британском светском календаре. У местных аристократов не принято лишний раз 
демонстрировать свой статус, но королевские скачки в Аскоте являются исключением. В прессе обсуждение гостей, их нарядов, бриллиантов и авто подчас зани-
мает гораздо больше места, чем освещение скачек. Сама королева не пропускает ни одного забега и каждый день в течение недели (в период проведения королев-
ских скачек) возглавляет процессию, направляющуюся из Винзорского дворца к месту состязаний. Общий призовой фонд превышает три с половиной миллиона 
фунтов стерлингов. Самый престижный приз, присуждение которого до сих пор считается главным событием скаковой недели,—«Золотой кубок»—вручается 
победителям в Аскоте с 1807 года. Golden Cup разыгрывается в четверг, или Lady’s Day, и соревнуются в нём лошади-четырёхлетки. Среди них обязательно будет 
несколько лошадей, принадлежащих королеве.

Если судить по числу зрителей на трибунах, то национальным видом спорта в Британии является футбол (хотя аналогичное можно сказать и о любой другой европейской 

стране). Своими корнями британский футбол уходит в рабочий класс, и достаточно долгое время интеллигенция попросту игнорировала его. Ситуация стала меняться 

только в последние десятилетия XX века. Сегодня столицу Великобритании представляют более 10 профессиональных футбольных клубов и сотни любительских. 

В Премьер Лиге, высшем дивизионе английского футбола, выступают столичные команды: Челси, Арсенал, Тоттенхэм Хотспур, Фулхэм и Вест Хэм Юнайтед. 

Футбольный сезон в Англии длится с середины августа до конца мая. Каждую неделю в Лондоне играются интереснейшие матчи - Премьер лиги, европейских 

кубков или сборной Англии. Во время похода на стадион не стоит забывать о правилах поведения и ограничениях, например, запрете курения. 
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«Уэмбли» (Wembley Stadium)

Стадион «Уэмбли» (Wembley Stadium) - самый известный и крупный стадион не только Лондона, но и Великобритании – не является домашним для футбольных 
команд. Его вместительность – 90 000 человек. Здесь проводит матчи сборная Англии по футболу, а также играются различные кубковые матчи.

«Стэмфорд Бридж» (Stamford Bridge)

«Стэмфорд Бридж» (Stamford Bridge) - в настоящее время переживает коренную реконструкцию, можно сказать, что прямо на месте старого стадиона строится 
новый. Единственной частью Стэмфорд Бридж, оставшейся со старых времен, будет Восточная Трибуна. Планы на будущее: увеличение вместительности до 42 000 
человек. Хотя стадион и очень сильно отличается от старого, все равно Стэмфорд Бридж всегда был и будет олицетворением особого стиля футбольной команды 
«Челси».

«Эмирейтс» (Emirates Stadium)

«Эмирейтс» (Emirates Stadium) – стадион футбольного клуба «Арсенал». Настоящее (не коммерческое) название «Эшбартон Гроув» (наименование «Эмирейтс» 
сохранится до 2012 года). Был построен в 2006 году за  600 млн. евро. Вместительность - 60 355 человек.

Адрес:  Wembley, London HA9 0WS        Тел: 0844 980 8001       www.wembleystadium.com

Адрес:  Fulham Road, London, SW6 1HS       Тел: +44 207 835 6000       www.chelseafc.com

Адрес:  Holloway, Islington, N5 1BU        Тел: +44 (0) 20 7619 5000       www.arsenal.com/emirates-stadium
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«Уайт Харт Лейн» (White Hart Lane)

«Уайт Харт Лейн» (White Hart Lane) - домашний стадион команды «Тоттенхэм Хотспур», вместимость 36 214 зрителей. Был построен в сентябре 1899 года. 
В ближайшее время запланирована реконструкция стадиона с увеличением вместительности до 58 000 человек.

«Крейвен Коттедж» (Craven Cottage)

«Крейвен Коттедж» (Craven Cottage) - один из старейших стадионов Лондона, основан в 1896 году и считается одним из самых исторически ценных стадионов 
Англии. Он расположен на берегу Темзы, близ Епископского парка (Bishop’s park). Название стадиона происходит от названия расположенного здесь королевского 
охотничьего домика, построенного еще в 1780 году. Стадион Крэйвен Коттедж невелик, и даже после реконструкции 2004 года его трудно назвать современным. 
Стадион вмещает 26 000 зрителей. Так, местами здесь до сих пор сохранились деревянные скамейки, на которых сидят болельщики. Несмотря на то, что в ходе по-
следней реконструкции вместительность стадиона была увеличена, в планах руководства клуба значится расширение сектора для болельщиков еще на 4 тысячи мест. 

«Болейн Граунд» (Boleyn Ground)

«Болейн Граунд» (Boleyn Ground) - официальное название стадиона «Аптон Парк» (Upton Park), которое является пожалуй наиболее известным. Од-
нако среди фанатов футбольного клуба «Вест Хэм», который проводит здесь свои матчи, много тех, кто все еще предпочитает называть стадион не ина-
че как «Болейн Граунд» (Boleyn Ground). На данный момент, стадион способен вместить 40 500 зрителей, и все места на трибунах оборудованы сиденьями. 
Одна из самых приметных трибун стадиона была открыта в 2001 году и имеет название «Dr. Martens Stand». Трибуна состоит из двух ярусов и способна вместить 
15 000 болельщиков, а также считается самой большой стадионной трибуной в Лондоне. Интересную особенность трибуны можно наблюдать снаружи стадиона, 
где у главного входа видны две замковых башни, построенные на основе изображения эмблемы «Вест Хэма». За стадионом, прямо возле паба «Boleyn Pub» нахо-
дится статуя Бобби Мура – капитана сборной Англии. Бобби восседает на плечах своих товарищей по команде и держит в руках трофей Чемпионата Мира, который 
Англия завоевала в 1966 году.

Адрес:  Bill Nicholson Way, 748 High Road, Tottenham, N17 0AP        Тел: 0844 499 5000       www.tottenhamhotspur.com

Адрес:  Craven Cottage, Stevenage Road, SW6 6HH        Тел: 0843 208 1234      Станция метро:  Putney Bridge, Parsons Green     www.fulhamfc.com

Адрес: Green Street, Upton Park, E13 9AZ       Тел: 0871 222 2700       Станция метро:  Upton Park       www.whufc.com
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В каждом районе Лондона можно найти несколько фитнесс – центров и специализированных спортивных клубов на любой вкус 

CITY

WEST END

ФИТНЕС-КЛУБЫ

Cannons – City

Cousin Lane, London, EC4R 3XJ

Тел: +44 (0) 20 7283 0101

Станция метро: St Paul`s

www.cannons.co.uk

Fitness First - America Square

1 America Square, London, EC3N 2LS

Тел: +44 (0) 20 7488 9311

Станция метро: Moorgate, Bank

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First - Chancery Lane

1 Thavies Inn, London, EC4A 1AN

Тел: +44 (0) 20 7822 0990

Станция метро: Farringdon, Chancery Lane

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First - Fetter Lane

5 - 11 Fetter Lane, London, EC4A 1QX

Тел: +44 (0) 20 7353 2311

Станция метро: Farringdon, Chancery Lane

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First - Gracechurch Street

55 Gracechurch Street, London, EC3V 0EE

Тел: +44 (0) 20 7621 0911

Станция метро: Monument

www.fitnessfirst.co.uk

Cannons – Bloomsbury

Mecklenburgh Place, Bloomsbury, London, WC1N 2AY 

Тел: +44 (0) 20 7813 0555

Станция метро: Russell Square

www.cannons.co.uk

Cannons - Covent Garden

Endell Street, London, WC2H 9SA

Тел: +44 (0) 20 7240 2446

Станция метро: Russell Square

www.cannons.co.uk

Fitness First – Embankment
Concourse Level, 1 Embankment Place
London, WC2N 6NN
Тел: +44 (0) 20 7839 5411
Станция метро: Covent Garden
www.fitnessfirst.co.uk

Holmes Place - Minories

1 Haydon Street

City of London EC3N 1HP  Teл: +44 (0) 20 7680 5000

Станция метро: Moorgate, Bank

London City Runner

10 Ludgate Broadway

City of London, Greater London EC4V 6DU

Тел: +44 (0) 20 7329 1955

Станция метро: Barbican

www.londoncityrunner.com

Topnotch Health Club – Thomas Street

51 - 55 St Thomas Street

London, SE1 3QX

Тел: +44 (0) 20 7403 4914

Станция метро: London Bridge

www.topnotchhealthclubs.com

Topnotch Health Club – Tudor Street

3 Tudor Street, Blackfriars

London, EC4Y 0AH

Тел: +44 (0) 20 7867 1222

Станция метро: Blackfriars

www.topnotchhealthclubs.com

Slim Jims Health Club

City of London, London

1 Finsbury Avenue, Broadgate, London EC2M 2PF

Тел: +44 (0) 20 7247 9982

Станция метро: Barbican

www.slim-jims.co.uk

Fitness First – Islington

361- 373 City Road

London, EC1V 2PY

Тел: +44 (0) 20 7239 0390

Станция метро: Barbican, St Paul`s

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First - Liverpool Street

Unit 12 Liverpool Street Station, London, EC2M 7PY

Тел: +44 (0) 20 7247 5511

Станция метро: Barbican

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First - Old Street

60 - 63 Bunhill Row

London, EC1Y 8NQ

Тел: +44 (0) 20 7490 3555

Станция метро: Barbican, St Paul`s, Farringdon

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First - Queen Victoria Street

95 Queen Victoria Street

London, EC4V 4HN

Тел: +44 (0) 20 7429 2000

Станция метро: Barbican, St Paul`s, Farringdon

www.fitnessfirst.co.uk

Juno Lucina

63B Clerkenwell Road

London, EC1

Тел: +44 (0) 20 7250 3489

Станция метро: Farringdon
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NORTH

NORTH - WEST

EAST

Archway Leisure Centre
14 Macdonald Road

Archway, London, N19 5DD

Тел: +44 (0) 207 281 4105

Станция метро: Archway

www.aquaterra.org/archway-leisure-centre

David Lloyd Leasure – Finchley
High Road, London, N12

Тел: +44 (0) 20 8492 2250

Станция метро: Woodside Park, West Finchley

www.davidlloyd.co.uk

Dragons Health Club
Hillfield Park, London, N10 3PJ 

Тел: +44 (0) 20 8444 8212

Станция метро: East Finchley

Esporta Health Club
Islington Green, 27 Essex Road,

Islington, London, N1 2SD

Тел: +44 (0) 20 7288 8200

Станция метро: Arnos Grove

www.esporta.com

Fitness First – Croydon
99 London Road, Croydon, CR0 2RF

Тел: +44 (0) 20 8667 9229

Станция метро: West Croydon Rail

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First – Leyton Mills
Marshall Road, E10 5NH

Тел: +44 (0) 20 8536 9100

Станция метро: Leyton

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First – Lewisham
67-71a High Street, SE13

Тел: +44 (0) 20 8852 4444

Станция метро: Lewisham

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First – London Bridge
London Bridge Hotel, SE1

Тел: +44 (0) 20 7378 7811

Станция метро: Elephant & Castle

www.fitnessfirst.co.uk

Bannatyne`s – Chingford
2 Morrison Ave, E4

Тел: +44 (0) 20 8503 2266

Станция метро: Chingford Rail

www.bannatyne.co.uk

Fitness First – Bow Wharf
Grove Road, E3

Тел: +44 (0) 20 8980 2442

Станция метро: Whitechapel, Shadwell

\www.fitnessfirst.co.uk

Greens Health and Fitness Chingford
3 Larkswood Leisure Park
175 New Road, Chingford, London, E4 9EY
Тел: +44 (0) 20 8523 7474
Станция метро: Highams Park
www.greensfitness.co.uk

Fitness First – Tottenham
570-590 High Road, №17
Тел: +44 (0) 20 8808 7171
Станция метро: Seven Sisters
www.fitnessfirst.co.uk

Soho Gyms – Covent Garden
12 Macklin Street, London
Тел: +44 (0) 20 7242 1290
Buildings, №19
Тел: +44 (0) 20 7281 2267
Станция метро: Russell Square
www.sohogyms.com

The Third Space
13 Sherwood Street, W1F
Тел: +44(0) 20 7439 6333
Станция метро: Oxford Circus, Piccadilly Circus
www.thethirdspace.com

Virgin Active – Islington
333 Goswell Road, EC1
Тел: +44 (0) 20 7014 9700
Станция метро: Old Street, Barbican
www.virginactive.co.uk

K4 Fitness Centre
127 Stamford Street, Southwark, London SE1 9NQ

Тел: +44 (0) 20 7401 9357

Станция метро: Elephant & Castle

Maximum Fitness Gymnasium
144 Fortess Road, London

NW5 2HP

Тел: +44 (0) 20 7482 3941

Станция метро: Tufnell Park

www.maxfit.co.uk

Soho Gyms – Camden Town
193 Camden High Street, NW1

Тел: +44 (0) 20 7482 4524

Станция метро: Mornington Crescent

www.sohogyms.com

Sports Studios
95b Fairfax Rd., London NW6 4DY    

Тел: +44 (0) 20 7372 8580

Станция метро: Kilburn, Kilburn Park

www.sportsstudios.com

Fitness First For Women
Crouch End The Exchange, №8

Тел: +44 (0) 20 8347 9048

Станция метро: Hornsey Rail

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First – Holloway
67-83, Seven Sisters Road,

Holloway, N7 6BU

Тел: +44 (0) 20 8445 1604

Станция метро: Arsenal

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First – North Finchley
706 High Road, N12

Тел: +44 (0) 20 8492 2500

Станция метро: Woodside Park

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First – Regent’s Park
Albany Street, NW1

Тел: +44 (0) 20 7388 1811

Станция метро: Camden Town, Mornington Crescent

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First – Walworth Road

332-344 Walworth Road, SE17 Way,

Greenland Dock, Rotherhithe, SE16

Тел: +44 (0) 20 7237 4009

Станция метро: Canada Water

www.fitnessfirst.co.uk

Holmes Place – Cricklewood

108-110 Cricklewood Lane, NW2 2DS

Тел: +44 (0) 20 8453 7200

Станция метро: Cricklewood

Holmes Place – Hendon

260 Hendon Way. NW4

Тел: +44 (0) 20 8203 9421

Станция метро: Hendon Central

Holmes Place – Regent’s Place

50 Triton Square, NW1 3XB

Тел: +44 (0) 20 7388 5511

Станция метро: Warren Street, Great Portland Street
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SOUTH - EAST

SOUTH - WEST

WEST

Bannatyne`s – Grove Park
35 Marvels Lane, SE12
Тел: +44 (0) 20 8857 7222

Станция метро: Lee Rail, Mottingham Rail

www.bannatyne.co.uk

David Lloyd Leasure – Kidbrooke
Kidbrooke Park Road, SE12
Тел: +44 (0) 20 8331 3901

Станция метро: Lee Rail, Mottingham Rail

www.davidlloyd.co.uk

Balham Leisure Centre
Elmfield Road, London, SW17 8AN
Тел: +44 (0) 20 8772 9577
Станция метро: Tooting Broadway

Cannons – Fulham
Stevenage Road, Bishop's Park, Fulham, SW6 6PF
Тел: +44 (0) 20 7471 1200
Станция метро: Parsons Green
www.cannons.co.uk

David Lloyd Leasure – Cheam
Ewell Road, SM3
Тел: +44 (0) 20 8786 3150
Станция метро: West Sutton Rail
www.davidlloyd.co.uk

Cannons – Norbury
1212 London Rd, Norbury
London, SW16 4DN 
Тел: +44 (0) 20 8679 2226
Станция метро: Streatham Rail
www.cannons.co.uk

David Lloyd Leasure – Ealing
Greenford Road, UB6

Тел: +44 (0) 20 8422 7777

Станция метро: Greenford

www.davidlloyd.co.uk

Fitness First – Kingly St.
59 Kingly St., W1B

Тел: +44 (0) 20 7734 6226

Станция метро: Oxford Circus

www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First – Shepherd`s Bush
West 12 Shopping Leisure, W12

Тел: +44 (0) 20 8743 4444

Станция метро: Shepherd`s Bush, White City

www.fitnessfirst.co.uk

Holmes Place – Ealing
Ealing Broadway Centre, W5

Тел: +44 (0) 20 8579 9433

Станция метро: Ealing Broadway

Fusion - Dulwich
2b Crystal Palace Road, Dulwich, London, SE22 9HB
Тел: +44 (0) 20 8693 1833

Станция метро: Putney Bridge

www.fusion-lifestyle.com 

Fusion – Elephant & Castle
22 Elephant & Castle, London, SE1 6SQ
Тел: +44 (0) 20 7582 5505

Станция метро: Elephant & Castle

www.fusion-lifestyle.com

Fitness First – Balham
279-291 Balham, High Road, SW17
Тел: +44 (0) 20 8672 2904
Станция метро: Tooting Beck
www.fitnessfirst.co.uk

Fitness First – Brixton
234-244 Stockwell Road, SW9
Тел: +44 (0) 20 7733 5522
Станция метро: Battersea Park Rail
www.fitnessfirst.co.uk

Holmes Place – Chelsea
Holmes Place, Chelsea, SW10 9PN
Тел: +44 (0) 20 8874 1155
Станция метро: West Brompton

The Hub
Bishopsford Road, SM4
Тел: +44 (0) 20 8685 6193
Станция метро: St. Helier
www.thehubattmufc.co.uk

Next Generation Club
1 Alfred Road, London, W2 5EU

Тел: +44 (0) 20 72669300

Станция метро: Paddington

www.ngswindon.co.uk 

Soho Gyms – Bayswater
Whitelys, W2

Тел: +44 (0) 20 7535 3100

Станция метро: Paddington

www.sohogyms.com

Soho Gyms – Clapham Common
95-97 Clapham High Street, SW4

Тел: +44 (0) 20 7720 0321

Станция метро: Clapham Common

www.sohogyms.com

Vision Fitness – Brentford
Great West Road, TW8

Тел: +44 (0) 20 8569 8225

Станция метро: Brentford Rail

Dragons Croydon

33 Imperial Way

Тел: +44 (0) 20 8686 8811

Станция метро: New Eltham Rail

Fitness Exchange Cottons

Tooley Street, SE1

Тел: +44 (0) 20 7252 4555

Станция метро: Elephant & Castle

Cannons – Richmond
Kew Foot Road, Richmond, Surrey, TW9 2SS
Тел: +44 (0) 20 8948 3743
Станция метро: Kew Gardens
www.cannons.co.uk

Cannons – Wimbledon
37 The Broadway, Wimbledon, London, SW19 1QB
Тел: +44 (0) 20 8947 9627
Станция метро: Wimbledon
www.cannons.co.uk

David Lloyd Leasure – Kensington
116 Cromwell Road, SW17
Тел: +44 (0) 20 7341 6401
Станция метро: South Kensington
www.davidlloyd.co.uk

Fitness Exchange Clapham
34 St. Johns Hill, SW11
Тел: +44 (0) 20 7738 0067
Станция метро: Clapham Junction

Holmes Place – Kensington
17A Old Court Place, W8
Тел: +44 (0) 20 7761 0000
Станция метро: High Street Kensington

Kensington Sports Centre
Walmer Road, London, W11 4PQ
Тел: +44 (0) 20 7727 9747
Станция метро: Ladbroke Grove
www.gll.org/centre/kensington-leisure-centre.asp

LA Fitness – Hallam Street
Cavendish Mews North, Hallam Street,
London,W1W 6JW
Тел: 0843 170 1086
Станция метро: Regent`s Park
www.lafitness.co.uk

LA Fitness – Piccadilly
Rex House,4-12 Regent Street,London,SW1Y 4PE
Тел: 0843 170 1001
Станция метро: Regent`s Park
www.lafitness.co.uk
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SPA – САЛОНЫ

В больших городах усталость накапливается особенно заметно. Мегаполис не оставляет возможности выбора, заставляя подстраиваться под его безумный ритм 

– и остается только напрячь все силы и бежать в том же темпе, чтобы не обогнали. 

Расслабиться после сумасшедшей гонки, пополнить энергетический запас и придти в себя поможет поход в один из чудесных лондонских спа – салонов. Ни о чем 

не думать, слушать лишь биение собственного сердца и ощущать прилив сил. 

Aqua at Sanderson Hotel
Белоснежные шторы и стены, божественные звуки падающей воды и разноо-

бразный список процедур от роскошного массажа до очищающих и восстанав-

ливающих процедур. Всё это Вы найдете в данном спа-салоне.

50 Berners Street, W1T 3NG

Тел: +44 (0) 20 7300 1400

www.sandersonlondon.com

Bliss
Салон «Bliss» – плод фантазий дизайнера из Нью-Йорка Марсии Килгор. 

Атмосфера этого спа очень напоминает Манхэттен. Пока Вы будете потягивать 

коктейль и лениво листать журналы, Вам сделают маникюр и педикюр, а после 

антицеллюлитный массаж и многие другие процедуры. 

60 Sloane Ave London SW3 3DD

Тел: +44 (0) 20 7584 3888

Станция метро: Kensington

www.blissworld.co.uk 

Elemis
Расположенный в двух шагах от Bond Street, спа «Elemis» представляет со-
бой настоящий остров чувственности и роскоши. Его процедуры уникальны, 
поскольку специально привезены из Марокко, Таиланда, Японии, Индии и 
Полинезии. 

2-3 Lancashire Court, W1S 1EX
Тел: +44 (0) 20 7499 4995

Станция метро: Bond Street
www.elemis.com  

 
Spa NK

Слабое освещение, нейтральные тона и приятный персонал. Процедуры на вы-
бор: расслабляющие или придающие силы и энергию, - но в любом случае, 
гарантирующие прекрасное настроение и самочувствие. Клиент сам выбирает 
любимую фоновую музыку и ароматическое масло для массажа. 

127-131 Westbourne Grove,
Bayswater, London W2 4UP 
Тел: +44 (0) 20 7727 8002
Станция метро: Bayswater
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САЛОНЫ - КРАСОТЫ

CHELSEA

COVENT GARDEN

FITZROVIA

KNIGHTSBRIDGE

CHERKENWELL

Hari`s
305 Brompton Road, London, SW3 2DY

Тел: +44 (0) 20 7581 5211

Время работы: Понедельник - Пятница 09:30 – 18:30   Суббота 09:00 – 18:30

Станция метро: South Kensington    www.harissalon.com

Saco
4 Charlotte Place, London, W1T 1SE

Тел: +44 (0) 20 7240 7897

Время работы: вторник 09:30 – 18:30   Среда 10:00 – 19:00

Четверг – пятница 10:00 – 21:00   Суббота 09:30 – 18:30

Станция метро: Covent Garden    www.sacohair.com 

Trevor Sorbie
27 Floral Street, Covent Garden, London, WC2E 9DP

Тел: +44 (0) 20 7379 6901

Время работы: понедельник – среда 09:00 – 20:00

Четверг – пятница 09:00 – 20:30   Суббота 09:00 – 18:00

Станция метро: Covent Garden    www.trevorsorbie.com 

Andrew Jose
1 Charlotte Street, London W1T 1RB

Тел: +44 (0) 20 7323 4679

Время работы: понедельник – пятница 08:00 – 21:00

Суббота 08:00 – 18:00  Воскресенье 10:00 – 18:00

Станция метро: Goodge Street, Tottenham Court Rd.   www.andrewjose.com

Paul Edmonds
217 Brompton Road, SW3 2EJ

Тел: +44 (0) 20 7589 5958

Время работы: понедельник – среда 09:00 – 19:00

Четверг 09:00 – 20:00   Пятница – суббота 09:00 – 19:00

Станция метро: Knightsbridge    www.pauledmonds.com

Glass
8 Carthusian Street, London EC1M 6EB

Время работы: вторник – пятница 10:00 – 20:30   Суббота 10:00 – 18:00

Станция метро: Barbican    Тел: +44 (0) 20 7253 5700    www.glasshairsalon.co.uk

Elemis
82 Duke of York Square, Sloane square, London, SW3 4LY

Тел: +44 (0) 20 7730 1222

Время работы: понедельник - суббота 09:00 – 19:00

Станция метро: Sloane Square    www.richardward.com

Stuart Phillips
25 Monmouth Street Covent Garden WC2H 9DD

Тел: +44 (0) 20 7379 5304

Время работы: понедельник – пятница 10:00 – 18:30

Суббота 10:00 – 17:15

Станция метро: Covent Garden    www.stuartphillips.co.uk

Vidal Sassoon
45A Monmouth Street, London, WC2H 9DG

Тел: +44 (0) 20 7240 6635

Время работы: Понедельник – четверг 09:00 – 18:45

Пятница 09:00 – 18:00  Суббота 09:00 – 17:15   Воскресенье 10:30 – 15:45

Станция метро: Covent Garden, Leicester Square    www.sassoon.com 

Cobella Akqa
5 Kensington High St, London, W8 5NP

Тел: +44 (0) 20 7937 8888

Станция метро: High Street Kensington

www.cobella.co.uk

Urban Retreat
Fifth Floor, Harrods, Knightsbridge, London, SW1X 7XL

Тел: +44 (0) 20 7893 8333

Время работы: понедельник – суббота 10:00 – 20:00

Воскресенье 11:30 – 18:00

Станция метро: Knightsbridge    www.urbanretreat.co.uk
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MARYLEBONE

SHOREDITCH

MAYFAIR

LADBROKE GROVE

WESTBOURNE GROVE

Unruly Studio
242 Acklam Road, Westbourne Park, London W10 5JJ

Время работы: понедельник – пятница 10:00 – 22:00  Суббота 10:00 – 18:00   Воскресенье 11:00 – 16:00

Станция метро: Westbourne Park     Тел: +44 (0) 20 8964 9200     www.unrulystudio.co.uk

John Frieda
John Frieda Salon, 75 New Cavendish Street,
London W1W 6XA
Тел: +44 (0) 20 7636 1401
Станция метро: Regent`s Park, Oxford Circus
www.johnfrieda.co.uk 

Bloww
4 Regent place, London, W1B 5EA
Тел: +44 (0) 20 7292 0300
Метро: Piccadilly Circus

www.bloww.com

Mahogany

17 St George Street,

Hanover Square, W1S 1FJ

Тел: +44 (0) 20 7629 3121

Время работы:

понедельник – вторник,

суббота 10:00 – 18:15

Среда – пятница – 10:00 – 19:45

Станция метро: Bond Street, Oxford Circus

www.mahoganyhair.co.uk 

Toni & Guy
8 Marylebone High Street,
London, W1U 4NN
Тел: +44 (0) 20 935 7900
Станция метро: Baker Street, Bond Street
www.toniandguy.com

Fordham White
47 Greek Street. London. W1D 4EE
Тел: +44 (0) 20 7287 8484
Время работы: вторник, четверг, пятница 10:00 – 20:00 
Среда 10:00 – 21:00 Суббота 10:00 – 18:00
Метро: Tottenham Court Rd., Leicester Square
www.fordhamsoho.com

Michaeljohn
25 Albemarle Street, London, W1S 4HU

Тел: +44 (0) 20 7629 6969

Метро: Green Park

www.michaeljohn.co.uk

Daniel Hersheson
25 Albemarle Street, London, W1S 4HU

Тел: +44 (0) 20 7629 6969

Станция метро: Green Park

www.michaeljohn.co.uk 

Daniel Galvin
58-60 George Street,
London W1U 7ET
Тел: +44 (0) 20 7486 9661
Станция метро: Marble Arch
www.danielgalvin.com

Brooks and Brooks
13-17 Sicilian Avenue, London WC1A 2QH
Тел: +44 (0) 20 7405 8111
Время работы: понедельник – вторник 09:00 – 19:00 
Среда - четверг 09:00 – 20:30 Пятница 09:00 – 20:00  
Суббота 09:30 – 18:30 Воскресенье 11:00 – 18:00
Метро: Holborn
www.brooksandbrooks.co.uk

Martyn Maxey
18 Grosvenor Street, W1K 4QQ
Тел: +44 (0) 20 7629 6161
Метро: Bond Street
www.martynmaxey.co.uk

Nicky Clarke
130 Mount Street, Mayfair, London, W1K 3NY
Тел: +44 (0) 20 7491 4700
Время работы: вторник – суббота 09:00 – 18:00
Станция метро: Green Park, Bond Street
www.nickyclarke.com

10500
284 Westbourne Park Road, W11 1EH

Время работы: вторник – среда, пятница – суббота 10:00 – 19:00  Четверг 10:00 – 21:00
Станция метро: Westbourne Grove     Тел: +44 (0) 20 7229 377    www.10500hair.com
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ПРОДАЖА, АРЕНДА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ПОКУПКА И ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

АУКЦИОНЫ ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

УЧАСТКИ ПОД ЗАСТРОЙКУ

ИПОТЕКА

АПАРТАМЕНТЫ В АРЕНДУ

www.briturhomes.com property@russianlondon.com

Тел.: +44 (0) 207 629 7707
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РЕСТОРАНЫ ЛОНДОНА

ТОП – 10

Nobu
Многие приходят сюда не поесть, а поглазеть на знаменитостей. Например, на 
Мадонну, которая без ума от этого ресторана с минималистским интерьером и 
современной японской кухней. Первый «Nobu» в Нью – Йорке открыл рестора-
тор Нобуюки Мацухиса при участии Роберта де Ниро. Сейчас их количество на-
считывает 15, включая недавно открывшийся на Canary Wharf и в районе Mayfair. 
Но «Nobu» на Old Park Lane после того, как получил награду Мишлена, безого-
ворочно считается лучшим в Лондоне. Попасть сюда без предварительного бро-
нирования и не обладая известной внешностью практически невозможно. 
The Metropolitan Hotel, 19 Old Park Lane, Mayfair, London W1K 1LB
Тел: +44 (0) 20 7447 4747
Станция метро: Hyde Park Corner
www.noburestaurants.com 

The Capital
Легендарный ресторан Лондона, обладающий 2 звездами Мишлена, находится 
в одном из самых престижных отелей города. Главный шеф-повар Эрик Чавот, 
благодаря своему новаторскому подходу и мастерству, вдохновляет своих по-
следователей на 5 континентах. 
Следует отметить, что «The Capital» предлагает своим посетителям прекрасный 
выбор вин и привлекает гурманов со всего мира уже более 30 лет.
22-24 Basil St, Knightsbridge, London SW3 1AT
Тел: +44(0)20 7591 1202
Станция метро: Knightsbridge
www.capitalhotel.co.uk

Sketch
Четыре года назад основателей ресторана посетила идея, объединить совре-
менное искусство, музыку, видео и дизайн с высокой кухней. Результат – не-
изменная популярность, восторженные отзывы критиков и любителей всего 
необычного. Высокое качество французских блюд, десертов и коктейлей. Фир-
менное блюдо – лангустин под соусом «Тартар», томленный или жареный. 
9 Conduit street, London W1S 2XG
Тел: +44 (0) 20 7659 4500
Станция метро: Oxford Circus
www.sketch.uk.com

The Square
Удачное сочетание великолепной кухни, замечательного выбора вин с картой 
на 80 страницах, отличного сервиса и удобного места расположения. Ресторан 
«The Square», благодаря своему шеф-повару Филиппу Ховарду, имеет две звез-
ды Мишлена. Прекрасное место, как для делового обеда, так и для романтиче-
ского ужина.
6-10 Bruton Street, Mayfair, London W1J 6PU
Тел: +44 (0) 20 7495 7100
Станция метро: Bond Street
www.squarerestaurant.com 

Gordon Ramsay Royal Hospital Road
Единственный ресторан в Лондоне, обладающий тремя звездами Мишлена. Его 
владелец, Гордон Рамзи, бесспорно, самый успешный ресторатор в Британии. 
Его кулинарные книги расходятся на «ура», а сам шеф-повар ведет популярную 
программу на центральном телеканале. И, надо сказать, эта слава отнюдь не 
преувеличена. Не верите? Попробуйте кусочек жареного фуа–гра с карамелизо-
ванным цикорием – и Вы всё поймете сами. Камерное освещение с панелями из 
матового стекла и кожаными сидениями шоколадного цвета вмещает всего 44 
человека и отлично подходит для роскошного романтического ужина.
68 Royal Hospital Road, London, SW3 4HP
Тел: +44 (0) 20 7352 4441
Станция метро: Sloane Square
www.gordonramsay.com

St. John
Этот ресторан с традиционной британской кухней более 10 лет назад открылся в 
помещении бывшей коптильни на углу лондонского смитфилдского рынка. Кста-
ти, в 60-х годах на верхнем этаже здания располагалась штаб-квартира марк-
систского движения. Сейчас здесь подают бычий язык с цикорием, копченого 
угря с беконом и картофельным пюре и, конечно, настоящий английский пудинг.  
26 St. John Street, London EC1M 4AY
Тел: +44 (0) 20 3301 8069
Станция метро: Barbican, Farringdon
www.stjohnrestaurant.com

Hakkasan
Ресторан основан владельцем Wagamama и Yauatcha, Аланом Яу. Лестница уво-
дит с неприглядной улицы в чуть освещенное помещение с длинными столами, 
черными лакированными перегородками и чарующей атмосферой. Современ-
ная китайская кухня, отменные дим-самы и, возможно, Стинг за соседним сто-
ликом. Фирменные блюда – серебристая треска, вымоченная в шампанском и 
китайском меду; пекинская утка с королевской белужьей икрой. 
17 Bruton Street, Mayfair, London W1J 6QB
Тел: +44 (0) 20 7907 1888
Станция метро: Green Park
www.hakassan.com 

Petrus
Ресторан «Petrus», расположенный в Berkley Hotel, идеальное место для приятно-
го ужина. Стены богатого бордового цвета, кожаные кресла, приглушенный свет.  
Здесь Вам предложат великолепные блюда французской кухни с легким со-
временным оттенком.
1 Kinnerton Street, Knightsbridge, London SW1X 8EA
Тел: +44 (0) 20 7592 1609
Станция метро: Knightsbridge
www.gordonramsay.com/petrus

Le Gavroche
Совсем недавно этому ресторану исполнилось 40 лет. Следует отметить, что 
именно «Le Gavroche» был первым в Британии отмечен двумя звездами Миш-
лена. В 1967 году это единственное место в Лондоне, где можно было попро-
бовать традиционные французские блюда. 
Сегодня шеф-поваром ресторана является сын одного из основателей рестора-
на, Мишель Руа – младший. 
Интерьер выдержан в зелено-терракотовых тонах, а в меню значится горячий 
пирог с фуа-гра и корицей, ирландские устрицы и гребешки в шампанском с 
луком-пореем и трюфелями или, к примеру, филе оленины в густом остром 
соусе с клюквой.
43 Upper Brook Street, Mayfair, London W1K 7QR
Тел: +44 (0) 20 7408 0881
Станция метро: Marble Arch, Bond Street
www.le-gavroche.co.uk 

Pieda Terre
Если Вы решили посетить ресторан, отмеченный Мишленовской звездой, «Pieda 
Terre», Вы сделаете правильный выбор, т.к. это место не оставит равнодушным 
никого. А всё благодаря шеф-повару, Шейн Осборн, чей творческий подход и 
воображение придает новое решение современной французской кухне. 
34 Charlotte Street, Fitzrovia, London W1T 2NH
Тел: +44 (0) 20 7636 1178
Станция метро: Goodge Street
www.pied-a-terre.co.uk 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ МИРА В РЕСТОРАНАХ ЛОНДОНА

Banquette
The Savoy Hotel, Covent Garden, The Strand,

London WC2R 0BP

Тел: +44 (0) 20 7420 2392 

Станция метро: Holborn

Canteen
2 Crispin Place, Shoreditch,

London E1 6DW

Тел: +44 (0) 845 686 1122

Станция метро: Aldgate East

Chair
98 Westbourne Grove, Westbourne Grove,

London W2 5RT

Тел: +44 (0) 20 7985 0400

Станция метро: Royal Oak

Inn The Park
St James's Park, Lakeside

St James's, London

SW1A 1AA

Тел: +44 (0) 20 7451 9999

Станция метро: Victoria, Green Park

Carnevale
135 Whitecross Street, Barbican, London EC1Y 8JL
Тел: +44 (0) 20 7250 3452
Станция метро: Barbican

Food For Thought
31 Neal Street, Covent Garden, London WC2H 9PR
Тел: +44 (0) 20 7836 9072
Станция метро: Covent Garden

Cocoon
65 Regent Street, Piccadilly,

London W1B 4EA

Тел: +44 (0) 20 7494 7600

Станция метро: Piccadilly Circus

Roast
The Floral Hall, Stoney Street
Borough, London SE1 1TL
Тел: +44 (0) 20 7940 1300
Станция метро: London Bridge

Smith`s of Smithfield Top Floor
67-77 Charterhouse Street
Clerkenwell, London EC1M 6HJ
Тел: +44 (0) 20 7251 7950
Станция метро: Farringdon, Barbican

The Ivy
1 West Street, Covent Garden, London WC2H 9NQ
Тел: +44 (0) 20 7836 4751
Станция метро: Leicester Square, Covent Garden

The Ritz
150 Piccadilly, Piccadilly, London W1J 9BR
Тел: +44 (0) 20 7493 8181
Станция метро: Green Park

Tom`s Kitchen
27 Cale Street, Chelsea, London SW3 3QP
Тел: +44 (0) 20 7349 0202
Станция метро: South Kensington

Sagar
157 King Street, Hammersmith, London W6 9JT
Тел: +44 (0) 20 8741 8563
Станция метро: Ravenscourt Park
 
The Gate
51 Queen Caroline Street
Hammersmith, London W6 9QL
Тел: +44 (0) 20 8748 6932
Станция метро: Hammersmith

Tamarai
167 Drury Lane, Covent Garden,

London WC2B 5PG

Тел: +44 (0) 20 7831 9399

Станция метро: Holborn

Lamberts
2 Station Parade, Balham High Road, Balham,

London SW12 9AZ

Тел: +44 (0) 20 8675 2233

Станция метро: Balham

Rhodes Twenty Four
Tower 42, 25 Old Broad Street

The City, London EC2N 1HQ

Тел: +44 (0) 20 7877 7703

Станция метро: Bank, Liverpool Street

Rhodes W1
The Cumberland Hotel,

Great Cumberland Place, Marylebone,

London W1A 4RF

Тел: +44 (0) 20 7479 3838

Станция метро: Tottenham Court Rd.

Richard Corrigan at Lindsay House
21 Romilly St.London, United Kingdom W1

Тел: +44 (0) 20 7439 0450

Станция метро: Tottenham Court Rd., Covent Garden

Manna
4 Erskine Road, Primrose Hill, London NW3 3AJ
Тел: +44 (0) 20 7722 8028
Станция метро: Chalk Farm

Mildred`s
45 Lexington Street, Soho, London W1F 9AN
Тел: +44 (0) 20 7494 1634
Станция метро: Piccadilly Circus

Rama
50 St. James's Street, St. James's,

London, SW1A 1JT 

Тел: +44 (0) 87 0415 5050

Станция метро: Green Park, Piccadilly Circus
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Amaya
Halkin Arcade, 19 Motcomb Street, Knightsbridge, 
London SW1X 8JT
Тел: +44 (0) 20 7823 1166
Станция метро: Hyde Park Corner

Bombay Brasserie
140 Courtfield Close
South Kensington,
London SW7 4QH
Тел: +44 (0) 20 7370 4040
Станция метро: Gloucester Road

Chutney Mary
535 King's Road, Chelsea,
London SW10 0SZ
Тел: +44 (0) 20 7351 3113
Станция метро: Fulham Broadway

Cinnamon Club
The Old Westminster Library, Great Smith Street
Westminster, London SW1P 3BU
Тел: +44 (0) 20 7222 2555
Станция метро: St. Jamess Park

Deya
34 Portman Square, London W1H 7BY
Тел: +44 (0) 20 7224 0028
Станция метро: Westminster

Alloro
19-20 Dover Street, Mayfair,
London W1S 4LR
Тел: +44 (0) 20 7495 4768
Станция метро: Green Park

Assaggi
39 Chepstow Place, Westbourne Grove,
London W2 4TS
Тел: +44 (0) 20 7792 5501
Станция метро: Notting Hill Gate

Camerino
16 Percy Street, Fitzrovia,
London W1T 1DT
Тел: +44 (0) 20 7637 9900
Станция метро: Tottenham Court Road

Cecconi`s
5a Burlington Gardens, Mayfair,
London W1S 3EP
Тел: +44 (0) 20 7434 1500
Станция метро: Green Park

Fino
33 Charlotte Street, Fitzrovia,
London W1T 1RR
Тел: +44 (0) 20 7813 8010
Станция метро: Goodge Street

Tamarind
20 Queen Street, Mayfair,
London W1J 5PR
Тел: +44 (0) 20 7629 3561
Станция метро: Green Park
 
The Painted Heron
112 Cheyne Walk, Chelsea,
London SW10 0DJ
Тел: +44 (0) 20 7351 5232
Станция метро: South Kensington
 
Vama
438 Kings Road, Chelsea, SW10 0LJ
Тел: +44 (0) 20 7351 4118
Станция метро: West Brompton
 
Veeraswamy
99-101 Regent Street
Regent Street,
London W1B 4RS
Тел: +44 (0) 20 7734 1401
Станция метро: Piccadilly Circus

Zaika
1 Kensington High Street
Kensington, London W8 5NP
Тел: +44 (0) 20 7795 6533
Станция метро: High Street Kensington

Refettorio
Crowne Plaza Hotel, 19 New Bridge Street, The City,
London EC4V 6DB
Тел: +44 (0) 20 7438 8052
Станция метро: Blackfriars
 
River Cafe
Thames Wharf Studios, Rainville Road, Hammersmith, 
London W6 9HA
Тел: +44 (0) 20 7386 4200
Станция метро: Hammersmith

Vasco & Piero`s Pavillion
15 Poland Street, Soho,
London W1F 8QE
Тел: +44 (0) 20 7437 8774 
Станция метро: Oxford Circus
 
Zafferano
15 Lowndes Street, Knightsbridge,
London SW1X 9EY
Тел: +44 (0) 20 7235 5800
Станция метро: Knightsbridge

Moro
34 Exmouth Market, Clerkenwell,
London EC1R 4QE
Тел: +44 (0) 20 7833 8336
Станция метро: Farringdon

Mehek
45 London Wall, The City,
London EC2M 5TE
Тел: +44 (0) 20 7588 5043
Станция метро: Moorgate
 
Mint Leaf
Suffolk Place, Haymarket
St James's, London SW1Y 4HX
Тел: +44 (0) 20 7930 9020
Станция метро: Piccadilly Circus
 
Rasoi Vineet Bhatia
10 Lincoln Street, Chelsea,
London SW3 2TS
Тел: +44 (0) 20 7225 1881
Станция метро: Sloane Square
 
Red Fort
77 Dean Street, Soho,
London W1D 3SH
Тел: +44 (0) 20 7437 2115
Станция метро: Tottenham Court Road
 
Sagar
157 King Street, Hammersmith,
London W6 9JT
Тел: +44 (0) 20 8741 8563
Станция метро: Ravenscourt Park

Edera
148 Holland Park Avenue
Holland Park, London W11 4UE
Тел: +44 (0) 20 7221 6090
Станция метро: Holland Park

Latium
21 Berners Street, Fitzrovia,
London W1T 3LP
Тел: +44 (0) 20 7323 9123
Станция метро: Goodge Street
 
Manicomio
85 Duke of York Square
Chelsea, London SW3 4LY
Тел: +44 (0) 20 7730 3366
Станция метро: Sloane Square
 
Metrogusto
13 Theberton Street, Islington,
London N1 0RY
Тел: +44 (0) 20 7226 9400
Станция метро: Angel

Meson don Felipe
53 The Cut, Waterloo,
London SE1 8LF
Тел: +44 (0) 20 7928 3237
Станция метро: Southwark
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China Tang
Dorchester Hotel, 53 Park Lane, Mayfair
London W1A 2HJ
Тел: +44 (0) 20 7629 9988
Станция метро: Hyde Park Corner

Fung Shing
15 Lisle Street, Chinatown
London WC2H 7BE
Тел: +44 (0) 20 7437 1539
Станция метро: Leicester Square

Imperial China
White Bear Yard, 25a Lisle Street, Chinatown
London WC2H 7BA
Тел: +44 (0) 20 7734 3388
Станция метро: Leicester Square

Imperial City
Royal Exchange Building, Cornhill, The City
London EC3V 3LL
Тел: +44 (0) 20 7626 3437
Станция метро: Bank

Borshtch n`Tears
46 Beauchamp Place, London, SW3 1NX
Тел: +44 (0) 20 7584 9911
Станция метро: Kensington, Knightsbridge

Cafe de Nikolaj
161 Piccadilly
London, W1J 9EA
Тел: +44 (0) 87 1332 7352
Станция метро: Green Park

Erebuni
36 Lancaster Gate 
London W2 3NA
Тел: +44 (0) 20 87 1075 6921
Станция метро: Lancaster Gate

Anakana
1 Oliver's Yard, City Road,
Shoreditch
London EC1Y 1HQ
Тел: +44 (0) 845 262 5262
Станция метро: Old Street

Blue Elephant
3-6 Fulham Broadway, Fulham,
London SW6 1AA
Тел: +44 (0) 20 7385 6595
Станция метро: Fulham Broadway

Busaba Eathai
106-110 Wardour Street, Soho,
London W1F 0TS
Тел: +44 (0) 20 7255 8686
Станция метро: Tottenham Court Road

Ping Pong
45 Great Marlborough Street, Soho
London W1F 7JL
Тел: +44 (0) 20 7851 6969
Станция метро: Oxford Circus
 
Princess Garden
8-10 North Audley Street
Mayfair, London W1K 6WF
Тел: +44 (0) 20 7493 3223
Станция метро: Bond Street

Royal China
13 Queensway, Westbourne Grove
London W2 4QJ
Тел: +44 (0) 20 7221 2535
Станция метро: Queensway

Yauatcha
15-17 Broadwick Street, Soho
London W1F 0DL
Тел: +44 (0) 20 7494 8888
Станция метро: Piccadilly Circus

Potemkin
144 Clerkenwell Road,
Clerkenwell,
London, EC1R 5DP
Тел: +44 (0) 87 1332 7664
Станция метро: Farringdon

Rasputin
265 High Street,
Acton,
London W3 9BY
Тел: +44 (0) 871 971 5340
Станция метро: Ealing Common

Sugar Hut
374 North End Road
Fulham
London SW6 1LY
Тел: +44 (0) 20 7386 8950
Станция метро: Fulham Broadway

Thai on the River
2 Lombard Road
Battersea
London SW11 3RQ
Тел: +44 (0) 20 7924 6090
Станция метро: Fulham Broadway

Kai
65 Audley Street, Mayfair
London W1K 2QU
Тел: +44 (0) 20 7493 8988
Станция метро: Bond Street

Mandarin Kitchen
14-16 Queensway, Westbourne Grove,
London W2 3RX
Тел: +44 (0) 20 7727 9012
Станция метро: Queensway

Mr. Kong`s
21 Lisle Street, Chinatown
London WC2H 7BA
Тел: +44 (0) 20 7437 7341
Станция метро: Leicester Square

Phoenix Palace
3-5 Glentworth Street, Regent's Park
London NW1 5PG
Тел: +44 (0) 20 7486 3515
Станция метро: Baker Street

Luba`s Place
164 Essex Road,
London, N1 8LY
Тел: +44 (0) 87 1332 8286
Станция метро: Highbury & Islington

Memories Cocktail Bar
1c Portland Place, Marylebone, W1B 1JA
Тел: +44 (0) 87 1332 7858
Станция метро: Oxford Circus

Nikita`s
65 Ifield Road,
London, SW10
Тел: +44 (0) 20 7352 6326
Станция метро: West Brompton

Isarn
119 Upper Street, Islington,
London N1 1QP
Тел: +44 (0) 20 7424 5153
Станция метро: Angel

Mango Tree
46 Grosvenor Place, Belgravia,
London SW1X 7EQ
Тел: +44 (0) 20 7823 1888
Станция метро: Hyde Park Corner

Nahm
The Halkin Hotel, Halkin Street
Belgravia
London SW1X 7DJ
Тел: +44 (0) 20 7333 1234
Станция метро: Hyde Park Corner
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Almeida
30 Almeida Street, Islington
London N1 1TD
Тел: +44 (0) 20 7354 4777
Станция метро: Highbury & Islington

Aubergine
11 Park Walk, Chelsea
London SW10 0AJ
Тел: +44 (0) 20 7352 3449
Станция метро: Gloucester Road

Bleeding Heart
Bleeding Heart Yard, Greville Street, Clerkenwell
London EC1N 8SJ
Тел: +44 (0) 20 7242 2056
Станция метро: Farringdon

Club Gascon
57 West Smithfield, Clerkenwell
London EC1A 9DS
Тел: +44 (0) 20 7796 0600
Станция метро: Barbican

Gordon Ramsay at Claridge`s
Brook Street, Mayfair, London W1A 2JQ
Тел: +44 (0) 20 7499 0099
Станция метро: Bond Street

Archipelago 
(Экзотическая кухня)
110 Whitfield Street, Fitzrovia, London W1T 5ED
Тел: +44 (0) 20 7383 3346
Станция метро: Warren Street

Asia de Cuba
(Японская, тайская и кубинская кухни)
St Martins Lane Hotel, 45 St Martins Laneб Covent 
Garden, London WC2N 4HX
Тел: +44 (0) 20 7300 5500
Станция метро: Leicester Square

Eight over Eight
(Китайская, тайская и японская кухни)
392 King's Road, London SW3 5UZ
Тел: +44 (0) 20 7349 9934
Станция метро: Kensington

Nobu Berkeley
15 Berkeley Street, Mayfair
London W1J 8DY
Тел: +44 (0) 20 7290 9222
Станция метро: Green Park

Roka
37 Charlotte Street, Fitzrovia
London W1T 1RR
Тел: +44 (0) 20 7580 6464
Станция метро: Goodge Street

L`Etranger
36 Gloucester Road
Kensington, London SW7 4QT
Тел: +44 (0) 20 7584 1118 
Станция метро: Gloucester Road

Odette`s
130 Regent's Park Road
Regent's Park, London NW1 8XL
Тел: +44 (0) 20 7586 8569
Станция метро: Chalk Farm

Plateau
Canada Place, 4th Floor, Canada Square, Canary Wharf, 
London E14 5HQ
Тел: +44 (0) 20 7715 7100
Станция метро: Heron Quays

Tom Aikens
43 Elystan Street, Chelsea, London SW3 3NT
Тел: +44 (0) 20 7584 2003
Станция метро: South Kensington

The Wallace Restaurant
The Wallace Collection, Manchester Square
Marylebone, London W1U 3BN
Тел: +44 (0) 20 7563 9505
Станция метро: Bond Street

Silk
Courthouse Hotel
19-21 Great Marlborough Street
Soho
London W1F 7HL
Тел: +44 (0) 20 7297 5555
Станция метро: Oxford Circus

Suka
Sanderson Hotel
50 Berners Street
Fitzrovia
London W1T 3NG
Тел: +44 (0) 20 7300 1444
Станция метро: Goodge Street

Umu
14-16 Bruton Place, Mayfair
London W1J 6LX
Тел: +44 (0) 20 7499 8881
Станция метро: Oxford Circus

Zuma
5 Raphael Street, Knightsbridge
London SW7 1DL
Тел: +44 (0) 20 7584 1010
Станция метро: Knightsbridge

Le Trompette
5-7 Devonshire Road, Chiswick
London W4 2EU
Тел: +44 (0) 20 8747 1836
Станция метро: Turnham Green

Le Cercle
1 Wilbraham Place, Chelsea
London SW1X 9AE
Тел: +44 (0) 20 7901 9999
Станция метро: Sloane Square

Le Coq D`Argent
1 Poultry, The City
London EC2R 8EJ
Тел: +44 (0) 20 7395 5000
Станция метро: Bank

Le Pont De La Tour
Butlers Wharf, 36d Shad Thames, South Bank
London SE1 2YE
Тел: +44 (0) 20 7403 8403
Станция метро: Tower Gateway

Les Trois Garsons
1 Club Row, Shoreditch, London E1 6JX
Тел: +44 (0) 20 7613 1924
Станция метро: Liverpool Street

Home
(Азиатская и средиземноморская кухни)
100-106 Leonard Street
Shoreditch
London EC2A 4RH
Станция метро: Old Street

Jaan
Swissotel The Howard, 12 Temple Place, Holborn
London WC2R 2PR
Тел: +44 (0) 20 7300 1700
Станция метро: Temple

Mju
17 Sloane Street
London SW1X 9NU
Тел: +44 (0) 20 7201 6330
Станция метро: Knightsbridge

Satsuma
56 Wardour Street, Soho
London W1D 4JG
Тел: +44 (0) 20 7437 8338
Станция метро: Piccadilly Circus

Tsunami
5-7 Voltaire Road, Clapham
London SW4 6DQ
Тел: +44 (0) 20 7978 1610
Станция метро: Clapham North
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УАЙТХОЛЛ И ВЕСТМИНСТЕР

МАЙФЭЙР

СОХО

ПАБЫ

Red Lion
Старинный паб рядом с Вестминстерским аббатством и зданием парламента

Guinea
Паб располагается в бывших конюшнях

De Hems
Голландский паб, существующий в Лондоне с 1890-х годов

48 Parliament Street, Whitehall, Westminster, London SW1A 2NH     Тел: +44 (0) 7930 5826     Станция метро: Westminster

30 Bruton Place, Mayfair, London W1J 6NR     Тел: +44 (0) 20 7409 1728     Станция метро: Green Park     www.theguinea.co.uk

11 Macclesfield Street, Soho, London, W1D 5BW     Тел: +44 (0) 20 7437 2949     Станция метро: Leicester Square
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КОВЕНТ ГАДЕН И СТРЭНД

ХОЛБОРН

Gordon`s
Популярный клуб с прекрасным выбором портвейна

The Salisbury
Один из самых красивых и хорошо сохранившихся викторианских пабов

Lamb & Flag
Очень маленький и уютный паб, прячущийся в переулке, который соединяет Гарик и Флорал стрит

Cittie of Yorke
Почтенный лондонский паб

47 Villiers Street, London WC2N 6NE     Тел: +44 (0) 20 7930 1408     Станция метро: Charing Cross    www.gordonswinebar.com

90, St. Martins Lane, Leicester Square, London, WC2N 4AP     Тел: +44 (0) 20 7836 5863     Станция метро: Leicester Square

33 Rose Street, Covent Garden, London WC2E 9EB     Тел: +44 (0) 20 7497 9504     Станция метро: Leicester Square

22 High Holborn, London WC1V 6BN     Тел: +44 (0) 20 7242 7670     Станция метро: Chancery Lane
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СИТИ

Ye Olde Mitre
Паб ведет свою историю с 1546 года. Здесь все Вам напомнит о давно минувших временах.

Viaduct Tavern
Знаменитая пивная, построенная в 1869 году на месте Ньюгейтской тюрьмы.

Ye Olde Cheshire Cheese
Популярное место среди туристов.

1 Ely Court, Clerkenwell, London EC1N 6SJ     Тел: +44 (0) 20 7405 4751     Станция метро: Farringdon

126 Newgate Street, City of London EC1A 7AA     Тел: +44 (0) 20 7600 1863     Станция метро: St Paul`s

145 Fleet Street, City of London EC4A 2BU     Тел: +44 (0) 20 7353 6170     Станция метро: Temple
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Родоначальницей традиции «послеполуденного чая» («afternoon tea»)  считают герцогиню Бедфордскую, Анну. Что бы поддержать силы между ланчем и ужином, 

Анна попросила приносить ей в будуар чашечку чая и маленький сэндвич или какие-нибудь вкусности (бисквиты, торт). Поначалу герцогиня боялась, что её при-

вычка покажется смешной. Однако этот обычай понравился всей Британии и получил название «послеполуденный чай».

Georgian Restaurant Harrods
На «файв о`клок» в «Хэрродс» нередко заглядывают Дэвид Бэкхэм и Николас Кэйдж. 

87 - 135 Brompton Road, Knightsbridge SW1X 7XL     Тел: +44 (0) 20 7225 6800     Станция метро: Knightsbridge     www.harrods.com

(На среднем снимке герцогиня Анна с чаем)

ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ «FIVE O`CLOCK»

Soul Tips At Proud
Каждое воскресенье с 15 до 18 часов это заведение предлагает своим посетителям насладиться музыкой в стиле соул, хорошо провести время за чудесной 

чашечкой чая, при этом закусывая его вкуснейшим разноцветным пирожным.

Stables Market, The Gin House, Chalk Farm Road, Camden, NW1 8AH     Тел: +44 (0) 20 7482 3867     Станция метро: Chalk Farm
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The Lanesborough
Огромные пальмы, стеклянная крыша, звуки стекающей воды и живая фортепианная музыка – настоящий оазис умиротворения в центре мегаполиса.

The Ritz
«Ritz» считается одним из лучших мест для «файв о`клока». Послеполуденный чай здесь подается в пальмовой палате. Заказывать столик следует за 6 недель. 

Tea Palace
Это заведение также пользуется большой популярностью среди множества звезд. Помимо традиционного чаепития в ресторане расположен магазин,

в котором можно приобрести чай и всевозможные сервизы.

The Wolseley
Знаменитый кафе – ресторан на Пиккадилли, оформленный в венецианском и флорентийском стилях, открыт в 1921 году.

Стильная посуда, отменный выбор чая с мини – бутербродами, лепешками с ягодным джемом, ароматной выпечкой и аппетитным фруктовым салатом.

Hyde Park Corner, London SW1X 7TA     Тел: +44 (0) 20 7259 5599     Станция метро: Hyde Park Corner     www.lanesborough.com

150 Piccadilly, London W1J 9BR     Тел: +44 (0) 20 7493 8181     Станция метро: Green Park, Piccadilly Circus     www.theritzlondon.com 

     12 Covent Garden Market, Covent Garden, London WC2E 8RF     Тел: +44 (0) 20 7836 6997     Станция метро: Covent Garden   www.teapalace.co.uk 

160 Piccadilly W1J 9EB     Тел: +44 (0) 20 7499 6996     Станция метро: Green Park, Piccadilly Circus     www.thewolseley.com
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Многие кафе и рестораны Лондона предоставляют своим клиентам бесплатный доступ к Интернету. Если Вы путешествуете с ноутбуком, закажите чашечку кофе 

и хоть целый день читайте последние новости и общайтесь с друзьями и родными.

КАФЕ С БЕСПЛАТНЫМ WI–FI

CENTRE

NORTH

Bedford & Strand 
1a Bedford St, WC2E 9HH 

Тел: +44 (0) 20 7836 3033

www.bedford-strand.com

Cafe at Foyles 
113-119 Charing Cross Rd,

WC2H 0EB 

Тел: +44 (0) 20 7440 3207

www.foyles.co.uk

Camera Cafe 
44 Museum St, WC1 

Тел: +44 (0) 20 7831 1566

www.cameracafe.co.uk

Christopher's 
18 Wellington St, WC2E 7DD 

Тел: +44 (0) 20 7240 4222

www.christophersgrill.com

Eagle Bar Diner
3-5 Rathbone Place, W1T 1HJ 

Тел: +44 (0) 20 7637 1418

www.eaglebardiner.com

Big Chill House 
257-259 Pentonville Rd, N1 9NL

Тел: +44 (0) 20 7427 2540

www.bigchill.net

Camden Arts Centre Cafe 
Arkwright Rd, NW3 6DG 

Тел: +44 (0) 20 7472 5500 

www.camdenartscentre.org

Camden Coffee House 
30 Camden Rd, NW1 9DP 

Тел: +44 (0) 20 7428 9477 

www.camdencoffeehouse.co.uk

Scandinavian Kitchen 
61 Great Titchfield St, W1W 7PP 

Тел: +44 (0) 20 7580 7161

www.scandikitchen.co.uk

Shampers 
4 Kingly Street, Soho, W1B 5PE 

Тел: +44 (0) 20 7437 1692

www.shampers.net

The Diner 
16-18 Ganton St, W1F 7BU 

Тел: +44 (0) 20 7287 8962

www.thedinersoho.com

The Social 
5 Little Portland St, London, W1W 7JD 

Тел: +44 (0) 20 7636 4992

www.thesocial.com

5th View 
5th floor, Waterstone's, 203-206 Piccadilly, St James's, 

W1J 9HA

Тел: +44 (0) 20 7851 2468

www.5thview.co.uk

Wellcome Collection Cafe 
183 Euston Rd NW1 2BE 

Тел: +44 (0) 20 7611 2222 

www.wellcomecollection.org

Villiers Terrace 
120 Park Road, Crouch End

N8 8JP 

Тел: +44 (0) 20 8245 6827

www.villiersterracelondon.com

Fleet River Bakery 
71 Lincoln's Inn Fields,

WC2A 3JF 

Тел: +44 (0) 20 7691 1457

www.fleetriverbakery.com

Hat and Tun 
3 Hatton Wall, EC1N 8HX 

Тел: +44 (0) 20 7242 4747

www.thehatandtun.com

Hawksmoor 
157 Commercial St, E1 6BJ 

Тел: +44 (0) 20 7247 7392

www.thehawksmoor.com

Hummus Bros 

88 Wardour St, W1F OTJ 

Тел: +44 (0) 20 7734 1311

www.hbros.co.uk

Joe Allen 

13 Exeter St, WC2E 7DT 

Тел: +44 (0) 20 7836 0651

www.joeallen.co.uk

Charlie's Sandwich Bar 
St Paul’s Rd, N1 2LH 

Тел: +44 (0) 20 7704 8435

LCB Surf Store 
23 Chalk Farm Rd, NW1 8AG 

Тел: +44 (0) 20 7482 6089 

www.lcbsurfstore.com

Proud 
Stables Market, Chalk Farm Rd

NW1 8AH

Тел: +44 (0) 20 7482 3867

www.proud.co.uk
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EAST

SOUTH

Arcola Theatre 
27 Arcola St, London, E8 2DJ 
Тел: +44 (0) 20 7503 1646
www.arcolatheatre.com

Barbican Centre 
Silk St, London, EC2Y 8DS EC2 
Тел: +44 (0) 20 7638 4141
www.barbican.org.uk

Cafe Brera 
Unit 38E, Jubilee Place, 45 Bank St, E14 5NY
Тел: +44 (0) 20 7512 9191
www.cafebrera.com

Amano Cafe 
Victor Wharf, Clink St, SE1 9DW 
Тел: +44 (0) 20 7234 0000
www.amanocafe.com

Bar Story 
213 Blenheim Grove, Peckham, SE15 4QL
Тел: +44 (0) 20 7635 6643
www.barstory.co.uk

Electric Brasserie 
191 Portobello Rd, W11 2ED 
Тел: +44 (0) 20 7908 9696
www.the-electric.co.uk

Bond Street
Правильнее – New Bond Street от Oxford Street до 
Cifford Street к югу до Piccadilly. Лучшие дизайнер-
ские бутики, ювелирные дома, а также аукционные 
«монстры», вроде «Sotheby`s» и «Bonhams».
Станция метро: Bond Street

Burlington Arcade
В этом торговом пассаже, растянувшемся от 
Burlington Gardens до Piccadilly, Вы обнаружите 
множество небольших, но очень приятных мага-
зинов, включая N. Peal, Pickett, House of Cashmere, 
Frey Wille и Penhaligon`s.
Станция метро: Piccadilly Cirsuc

Canary Wharf
Стильное, современное и впечатляющее своими 
габаритами здание с бутиками, магазинами и при-
ятными ресторанами.
Станция метро: Canary Wharf

Covent Garden
Бывший овощной рынок превратился в популяр-
ную ярмарку предметов искусства и поделок. Ма-
газины, лавки с уникальными товарами, уютные 
рестораны, пабы и бары.
Станция метро: Covent Garden

Gabriel`s Wharf
Любимое место подающих надежды лондонских ди-
зайнеров и ремесленников: от гончаров до ювелиров. 
Неплохой выбор кафе и ресторанов, из большинства 
которых открывается живописный вид на Темзу.
Станция метро: Waterloo

The Gallery Cafe 
21 Old Ford Rd, E2 9PL 
Тел: +44 (0) 20 8980 2092
www.stmargaretshouse.org.uk

Tina, We Salute You 
649 Commercial Rd, E14 7LW 
Тел: +44 (0) 20 3119 0047
www.tinawesaluteyou.com

The Tea & Coffee Plant 
180 Portobello Rd, W11 2EB 
Тел: +44 (0) 20 7221 8137
www.coffee.uk.com

The Troubadour 
263-265 Old Brompton Rd, SW5 9JA 
Тел: +44 (0) 20 7370 1434
www.troubadour.co.uk

The Westbourne
101 Westbourne Park Villas, W2 5ED 
Тел: +44 (0) 20 7221 1332
 www.thewestbourne.com

Knightsbridge и Beauchamp Place
Сюда приезжают в основном из-за универмагов 
Harrods и Harvey Nichols и знаменитой улицы ди-
зайнерских бутиков Sloane Street, но стоит также 
заглянуть и на Beauchamp Place, место, сохранив-
шее атмосферу деревенской торговой улицы.
Станция метро: Knightsbridge

Marylebone High Street
Эта тихая улица в двух шагах от беспокойной Oxford 
Street привлекает спокойной атмосферой, прекрас-
ными ресторанами, уютными магазинами, а по вос-
кресеньям и знаменитым фермерским базаром.
Станция метро: Bond Street, Baker Street

Oxford Street и Regent`s Street
Самая оживленная европейская улица Oxford 
Street, на которой находятся знаменитые универ-
маги Selfridges, John Lewis, Debenhams и Marks and 
Spenser, пересекается с Regent`s Street, куда сто-
ит свернуть ради легендарных бутиков Swarovski, 
Brooks Brothers, Aquascutum, гигантских Apple 
Store и дворца игрушек Hamleys.
Станция метро: Oxford Street, Piccadilly Circus

Royal Exchange
Лучшие дизайнерские бутики под одной крышей: 
Prada, Tiffany, Gucci, Ermenegildo Zegna по соседству 
с Hermes, John Lobb и другими.
Станция метро: Bank

Cafe Oto 
Print House, 18-22 Ashwin St, E8 3DL 
Тел: +44 (0) 20 7923 1231
www.cafeoto.co.uk

Cargo 
83 Rivington St, EC2A 3AY 
Тел: +44 (0) 20 7739 3440
www.cargo-london.com

Prague Bar 
6 Kingsland Rd, E2 8DA 
Тел: +44 (0) 20 7739 9110
www.barprague.com

Minkies Deli 
Chamberlayne Rd, NW10 5RQ 
Тел: +44 (0) 20 8969 2182
www.minkiesdeli.co.uk

Prince Regent 
69 Dulwich Rd, SE24 ONJ 
Тел: +44 (0) 20 7274 1567

Southbank Centre 
Belvedere Rd, SE1 8XX 
Тел: +44 (0) 871 663 2501
www.southbankcentre.co.uk

Hatton Garden
Спрятанный от глаз туристов исторический уголок 

Лондона, известный своими ювелирными магази-

нами. Прекрасное место для покупки и починки 

всех видов ювелирных изделий. 

Станция метро: Farringdon

Jermyn Street
Сюда приезжают все модники мира за дизайнерски-

ми рубагками, сшитыми в единственном экземпляре 

галстуками, шляпами, парфюмом и обувью на заказ.

Станция метро: Piccadilly Curcus

Kensington High Street
Улица популярных сетевых магазинов и специали-

зированных бутиков. Свернув с неё на Kensington 

Church Street с множеством антикварных лавочек, 

Вы попадете в легендарный район Notting Hill с 

дизайнерскими магазинами и рынком Портобелло, 

где рождаются все модные тенденции.

Станция метро: High Street Kensington,

                           Notting Hill Gate

King`s Road
Улица, некогда знаменитая своими магазинами 

альтернативной моды, до сих пор заполнена самой 

стильной в мире публикой.

Станция метро: Sloane Street

13 МЕСТ, КУДА СТОИТ ОТПРАВИТЬСЯ ЗА ПОКУПКАМИ

ПОКУПКИ В ЛОНДОНЕ
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УНИВЕРМАГИ

Fortnum & Mason
Самый известный магазин на Piccadilly Circus – универмаг «Fortnum & Manson» – помимо отменного продуктового отдела славится также своими ресторанами, 

каждый из которых имеет свой неповторимый стиль.Отведайте завтрак в «Фонтане» («Fountain»), ланч – в «Патио» («Patio»), 

ужин – в «Сент Джеймс» («St Jame`s»), а традиционный «файв о`клок» - в любом из них. 

Зачем далеко ходить, если здесь все в одном месте и на высшем уровне?!

Harrods
С момента основания в 1849 году «Harrods» гордится своей превосходной репутацией. Именно здесь находится легендарный продуктовый отдел с идеально 

оформленными витринами, а также уютные рестораны с хорошей кухней. Но главное, это безусловно семь этажей с одеждой, парфюмерией, 

товарами для дома и аксессуарами. Сегодня «Harrods» считается синонимом шика, состоятельности и изысканности.

Debenhams
Любимый англичанами универмаг с умеренными ценами. У «Debenhams»

есть договоренность с известными британскими дизайнерами, которые шьют для него специальные коллекции.

Получается стильно, необычно и приемлемо по ценам. Очень приятный мужской отдел на цокольном этаже.

Время работы: Понедельник – Суббота 10:00 – 18:30     Воскресенье 12:00 – 18:00 (в этот день открыты только продуктовые отделы и ресторан «Патио» («Patio»)

181 Piccadilly, London W1A 1ER      Тел: +44 (0) 20 7734 8040     Станция метро: Piccadilly Circus     www.fortnumandmason.com

Время работы: Понедельник – Суббота 10:00 – 20:00      Воскресенье 12:00 – 18:00 

87–135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL     Тел: +44 (0) 20 7730 1234     Станция метро: Knightsbridge     www.harrods.com

Время работы: Понедельник – Вторник, Пятница 09:30 – 20:00     Среда 10:00 – 20:00     Четверг 09:30 – 21:00     Воскресенье 12:00 – 18:00

334-348 Oxford Street W1       Тел: +44 (0) 20 7580 3000     Станция метро: Bond Street       www.debenhams.com
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Fenwick
«Fenwick» - Мекка моды на Bond Street. Пять этажей одежды для женщин плюс мужской отдел и коллекция аксессуаров для дома на нижнем этаже универмага. 

На третьем этаже работает сервис по персональному подбору одежды.

Не выходя из магазина можно вкусно пообедать в ресторане «Joe`s»  или просто перекусить в кафе «Carluccio`s».

Harvey Nichols
Универмаг предоставляет большой выбор дизайнерской одежды и обуви: Stella McCartney, Rick Owens, Proenza Schouler, Jimmy Choo, Ann Louise Roswald и Eley 

Kishimoto. Гордостью торгового центра является отдел косметики из экологически чистых ингридиентов.

Liberty
Один из самых роскошных мультибрендовых магазинов, занимающий помпезное старинное здание в Тьюдоровском стиле в районе Сохо. 

Здесь продают дизайнерские сумки и чемоданы, аксессуары, канцелярские принадлежности, постельное белье и посуду. Сюда приходят за превосходными 

коврами с восточным и современным орнаментом, а также из-за уникального выбора картин и антиквариата из коллекций 1850 – 1950 годов.

Время работы: Понедельник – Среда, Пятница - Суббота 10:00 – 18:30      Четверг 10:00 – 20:00     Воскресенье 12:00 – 18:00

63 New Bond Street, London W1A 3BS      Тел: +44 (0) 20 7629 9161     Станция метро: Bond Street       www.fenwick.co.uk

Время работы: Понедельник -  Вторник, Суббота 10:00 – 19:00       Среда – Пятница 10:00 – 20:00       Воскресенье 12:00 – 18:00

109 - 125 Knightsbridge, London SW1X 7RJ     Тел +44 (0) 20 7235 5000     Станция метро: Knightsbridge      www.harveynichols.com

Время работы: Понедельник – Среда, Пятница - Суббота 10:00 – 19:00      Четверг 10:00 – 20:00      Воскресенье 12:00 – 18:00

Regent Street, London W1B 5AH       Тел: +44 (0) 20 7734 1234      Станция метро: Oxford Circus      www.liberty.co.uk
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У Э Л Ь С

Уэльс - страна церквей, долин, фермерства и обширных, пустынных, гористых пространств. Это край мужских хоровых ансамблей, зародившихся в приснопамят-

ную эпоху небывалого расцвета угледобывающей и сталелитейной отраслей промышленности, которая, давно минула. 

Неудивительно, что Уэльс, учитывая неземную красоту его ландшафтов и постоянно меняющийся климат, целиком зависящий от метеорологических состав-

ляющих Атлантики, считается местом, пробуждающим мощные творческие заряды. Он как магнит притягивает писателей, музыкантов, художников и мастеров 

декоративного искусства со всего мира. 

Примерно пятая часть территории Уэльса имеет статус Национального Парка: скалистые вершины и зеркальная гладь озер, песчаные бухты и морские заливы. 

На каждый квадратный километр здесь приходится больше замков, чем где-либо в мире: от романтических руин до величественных крепостей. 

Одна существенная деталь отличает валлийцев от остальных жителей Британии: их древний язык не только сохранился, но и является «живым» - употребляемым 

в повседневной жизни, а в некоторых деревнях на севере жители почти не понимают английский.

Аэропорты: Лондон Хитроу (London Heathrow); Лондон Гэтвик (London Gatwick); Лондон Станстед (London Stansted) и Лондон Лутон (London Luton);

Сити Аэропорт (London City).

Паромное сообщение: Дувр в графстве Кент (прибытие из Франции); Харвич в графстве Эссекс (прибытие из Голландии);

Рамсгейт в графстве Кент (прибытие из Бельгии).

Железнодорожное сообщение: автопоезд «Евротоннель» из Кале в Фолкстоун; пассажирский поезд «Евростар» из Брюсселя и Парижа в Ватерлоо, Лондон.

Р Е Г И О Н Ы   И   Д О С Т О П Р И М Е Ч А Т Е Л Ь Н О С Т И

Кардифф

Столица Уэльса. Город расположен на южном валлийском побережье. Является столицей с 1955 года. Население около 3 млн. жителей. Кардифф гордится на-
следием одного из великих морских портов мира. Сегодня Кардифф восхитительный город, с ароматом старины и современности, где прекрасная викторианская 
и эдвардианская архитектура дополняется инновационными веяниями.
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 • Национальный музей Уэльса — это поистине уникальное собрание. Ценители искусства наверняка знакомы с картиной, на которой изображена привлекательная 
девушка в уборе цвета лазури. Это одна из самых известных картин выдающегося французского художника — Ренуара. Сегодня она хранится в Национальном музее 
Уэльса в художественном отделе, где помимо Ренуара представлены картины Боттичелли, Тьеполо, Тернера, Гейнсборо, Ван Гога, Сезанна и других известных художников. 

 • Кардиффский замок является самым старым зданием Уэльса. Замок был построен на месте полуразрушенного римского форта и в первые годы своего су-
ществования выполнял оборонительную функцию. Сегодня Кардиффский замок представляет собой неоготический викторианский особняк, доставшийся Уэльсу 
от маркиза Бьюита. Главная достопримечательность замка — несколько десятков комнат, каждая из которых выполнена в собственном стиле.

 • Стадион Миллениум, построенный в 1999 году, считается одним из немногочисленных объектов, видимых на расстоянии в три тысячи километров от Земли. 
На стадионе могут свободно уместиться более 80 тысяч человек — это население небольшого провинциального города. Раздвижная крыша защищает стадион и 
его гостей от погодных осадков и ветра.

 • Церковь Иоанна Крестителя, которая возвышается рядом с собором Лландафа, относится к числу самых старых зданий Кардиффа. Церковь была построена 
во времена норманнов в 15 веке. Практически каждое столетие вплоть до 18 века Церковь Иоанна Крестителя разрушалась, но восстанавливалась вновь. В настоя-
щее время Церковь собирает тысячи прихожан со всей страны, которые приходят сюда поклониться мощам Святого Дэвида — покровителя Уэльса.

 • Замок Коха — детище маркиза Бьюита, вложившего немало в развитие Кардиффа. Гости Кардиффа отмечают, что Замок Коха будто скопирован из сказки 
про Красавицу и Чудовище: круглые башни по краям центрального здания создают впечатление массивности и величественности. Типичный средневековый стиль 
снаружи здания плавно переходит в эклектику в интерьере помещений.

 • Парк Катэй называют архитектурной жемчужиной Кардиффа. Он располагается в центре города и славится сказочно красивыми архитектурными сооружения-
ми и скульптурами. Здесь гармонично сочетается дух разных эпох, и здесь англичане с гордостью рассказывают о своей великой истории. Парк прекрасен в любую 
погоду - и в дождливый серый день, и в солнечный ясный полдень нахождение здесь вселяет в душу ощущение красоты и величия человеческой жизни.

 • Мермейд Куай (Mermaid Quay) — это название не музея или выставочного центра, а комплекса магазинов, ресторанов и баров, построенных специально для 
создания фестивальной атмосферы в портовом районе города. По задумке инициаторов проекта, каждый прибывающий водным транспортом пассажир должен 
почувствовать себя почетным гостем, у которого есть большой выбор в плане отдыха и похода за покупками.

Южный Уэльс 

Культурный ландшафт Южного Уэльса представлен руинами монастырей, идеалистическими сказочными замками и многочисленными интересными музеями. 
Территория региона покрыта пологими зелеными холмами, обрывистыми утесами на побережье и нетронутыми цивилизацией песчаными пляжами.

 • Кардифф – столица Уэльса и его достопримечательности (детальнее см. выше).

 • Национальный Ботанический сад с оранжереей, спроектированной сэром Норманном Форстером вблизи Кармартен.

 • Множество замков, таких как Чепстоу, Каерфилли, Раглан, Манорбир, Пембрук, а также сталактитовые пещеры,

     исторические ткацие фабрики и сады.

 • Тенби – тихий городок на юго-западном побережье.
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Средний и Северный Уэльс 

В северной части Уэльса, сложенной кембрийскими породами, распространены унылые вересковые пустоши, где пасутся немногочисленные овцы. В узких до-
линах изредка встречаются отдельные фермы и небольшие города, специализирующиеся на добыче сланцев. 
В противовес северному, Средний Уэльс покрыт обширными зелеными холмами и плато, буйной растительностью и многочисленными горными потоками водопадов. 

 • Лабиринт короля Артура в Махинлет, экскурсия по подземной реке, во время которой Вам расскажут валлийские легенды о короле Артуре.

 • Поселение ледникового периода Crug Howel.

 • Дамба Оффы (Offa`s Dyke) – бывшая граница между Англией и Уэльсом, созданная по приказу легендарного короля Оффа.

     Сегодня это излюбленный маршрут для прогулок с юга на север Уэльса. 

 • Замки Третоу и Поуис недалеко от города Уэлшпул, руины аббатств CWM Hir и Латони.

 • Знаменитые развалины замков Карнарвон и Конви.

 • Портмеирион (Portmeirion) – деревня в итальянском стиле.

 • Исторические сланцевые шахты, ткацие фабрики и сады.

 • Паровые железные дороги – Сноудонская горная железная дорога (паровая железная дорога, действующая с 1896 года),

     Bala Lake Railway, Efestiniog Railway, Llanberis Lake Railway, Talyllyn Railway и Welsh Highland Railway. 

Активный отдых в Уэльсе 

Прогулки: три национальных парка (Брекон Биконс, Сноудония и побережье Пембрукшира) предоставляют возможности для походов всех степеней сложности; 
маршрут средней сложности в зеленой долине Уай или по всему лесу Коэд и Бренин. 
Рекомендуем национальный маршрут для дальних походов «Glyndwr`s Way National Trail», который проходит через Средний Уэльс и примыкает к популярной тропе 
«дамба Оффы».

Велосипедные прогулки: превосходная сеть велосипедных дорог. Одни из самых красивых маршрутов: «Caltic Trail» (из Фишгарда в Чепстоу), национальный 
уэльский маршрут «Welsh National Route» (из Холихэда в Кардифф или Чепстоу) и более спокойный «Taff Trail» (из Кардиффа в Мертир Тидфил). Также популярна 
езда на горных велосипедах.

Гольф: на выбор более 100 полей для гольфа различных размеров и степеней сложности.

Рыбалка: возможна в 240 реках, сотнях озер и прудов, а также в открытом море на побережье протяженностью более 1200 км.

Серфинг: Западный Уэльс предоставляет идеальные условия для серфинга. На Атлантическом океане поднимаются хорошие волны, от которых, тем не менее, 
защищает расположенный впереди остров Ирландия. 

Коастиринг: сочетание восхождений на горы и рафтинга по бурным горным потокам практикуется, прежде всего, в Западном Уэльсе.
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Хотя Шотландия и считается частью Великобритании, все-таки сама по себе представляет отдельную страну. 

Шотландия - это глубокие и леденящие озера, в одном из которых водится таинственная Несси, широко раскинувшиеся среди сказочных замков и теплого душев-

ного гостеприимства, чаще всего выражаемого в виде стакана виски, медленно потягиваемого у камина с потрескивающим торфом. А также волынки и клетчатые 

юбки из-под которых странным образом видны почему-то мужские ноги.

При этом Шотландию считают мистической, зачарованной страной. Её настроение уловить трудно: солнечная улыбка внезапно сменяется хмурым взглядом из-под 

нависших туч, восхищение и экстаз от прикосновения к вечности проливаются слезами дождя, горных водопадов и ручьев. Наплывает задумчивый туман – и сразу 

легко верится в существование волшебников и фей, гигантов и озерных чудищ, русалок и драконов… Достаточно вспомнить легенду о Лох-Несском Чудовище, 

которое, согласно легенды, обитает в озере Лох-Несс, растянувшемся на 37 км к юго-западу от Инвернесса, и до сих пор будоражит сердца и воображение многих 

жителей планеты.

Аэропорты: воздушное сообщение – самые большие аэропорты: Эдинбург (Edinburgh), Прествик под Глазго (Glasgow Prestwick); Глазго (Glasgow), Инвернесс 

(Inverness), Абердин (Aberdeen) и Данди (Dundee).

Паромное сообщение: Росайт недалеко от Эдинбурга (из Бельгии), Ньюкасл на севере Англии (из Нидерландов),

Гулль на севере Англии (из Бельгии и Нидерландов).

Железнодорожное сообщение: регулярное скоростное железнодорожное сообщение из Лондона.

ШОТЛАНДИЯ

Р Е Г И О Н Ы   И   Д О С Т О П Р И М Е Ч А Т Е Л Ь Н О С Т И

Эдинбург 

Эдинбург - столица Шотландии с почти полумиллионным населением. Город уникален, благодаря развитому туризму, близости к Англии и причудливой смеси 
культур. Здесь ультрамодные клубы могут размещаться в старинных зданиях XV века, и только в этом городе мирно пересекается прошлое и будущее. 
На высокой скале, в окружении крепостных стен, высятся старинные здания и церкви Викторианской эпохи. Любая улица, выбранная для прогулки, поразит не-
вероятными перспективами мощных зубчатых стен замка, вулканических пиков и холмов. 
Центр города разделен на две части улицей Princes Street Gardens. На севере расположен Новый Город, построенные в греческом стиле в эпоху Просвещения. 
При проектировании этой части города архитекторы уделяли особое внимание удобству жизни людей. Старый средневековый город, напротив, знаменит узкими 
и извилистыми переулками. Вне центра города расположена его самая оживленная область Leith и средневековый порт, в котором на причале стоит прежняя 
королевская яхта Britannia, теперь открытая для посетителей. 
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 • Эдинбургский замок - известнейший в Шотландии укрепленный замок с богатой историей. С его башен открывается прекрасная панорама города и его 

окрестностей. Эдинбургский замок являлся центром сопротивления во времена войны за независимость. Две знаменитые пушки, одна из которых палит ежедневно 

в 13.00. Старейшая часть замка – часовня Маргарет XII в. Сейчас в этом замке никто не живет, и его превратили в музей, в котором, кстати, выставлены сокровища 

шотландской короны. Интересно отметить, что сам замок был построен на скале Касл Рок, окруженной густым лесом.

 • Дворец Холирудхаус - является официальной резиденцией Королевы во время ее пребывания в Шотландии (в это время он закрыт для посещения). Здесь 

экспонируются портреты 80 шотландских королей.

 • Royal Mile - улица, начинающаяся от Эдинбургского замка до дворца Холирудхаус, одна из самых очаровательных в мире (хотя на самом деле расстояние 

от одного пункта до другого составляется не миля, а немного больше - 1 миля и 107 ярдов). Royal Mile - не только туристическая мекка Эдинбурга, это место, в 

котором вся история города и Шотландии. Даниель Дефо описывал ее как «самая большая, самая длинная и красивейшая улица во всем Мире». Здесь находится 

огромное количество магазинов и сувенирных лавочек, в которых можно приобрести традиционные шотландские сувениры. Royal Mile известна также своими 

зданиями, эта улица буквально «напичкана» необычными строениями, включая многоквартирные дома, сдаваемые в аренду, которые датируются 15-м веком.

 • Национальная галерея Шотландии - старейшая в регионе картинная галерея расположена в самом центре Эдинбурга на стыке границ Старого и Нового го-

рода. В галерее представлена богатейшая коллекция европейской живописи и скульптуры, которая охватывает значительный период, начиная с эпохи возрождения 

и до эпохи постимпрессионизма, и включает в себя полотна Вермеера, Рубенса, Тициана, Тинторетто, Ван Дейка, Эль Греко, Рембрандта, Ватто, Гейнсборо, Моне, 

Гогена, Писсаро, Сезанна и других великих художников.

 • Музей Шотландии - это новая достопримечательность в историческом Старом Городе Эдинбурга. Представляет посетителям всю историю Шотландии:

 ее землю, людей и их достижения, начиная от доисторического времени, которое представлено в геологическом зале, до достижений 20-го столетия.

 • Шотландский Центр Наследия Виски стоит посетить, если Вам интересно узнать, каким образом готовится виски. Все фазы приготовления этого традици-

онного шотландского напитка предстанут глазам на видео материалах, и Вы получите возможность «окунуться» в историю «живой воды» (water of life), как виски 

в шутку называют в Шотландии. Естественно и непременно, в конце экскурсии Вас ожидает дегустация.

Глазго 

Глазго - самый большой город Шотландии, здесь уникально смешано дружелюбие местных жителей, городской хаос, черный юмор и неиссякаемая энергия. Здесь 

расположено множество превосходных художественных галерей и музеев, прекрасных ресторанов и традиционных пабов. И хотя Глазго испытывает недостаток 

величественности и красоты Эдинбурга, это один из самых больших, живых и интересных городов Британии.

 • Собор Глазго – здесь время течет по-особенному. Темный и давящий готический интерьер вызывает дрожь в коленях. Это единственный собор в Шотландии, 

перенесший Реформацию. Деревянная крыша собора была ремонтирована много раз, но некоторые ее участки относятся к 14-му столетию. На стрельчатых окнах 

собора находятся красочные мозаики. Западное окно украшено работой Фрэнсиса Спера 1958 года. В соборе находятся статуи 15-ого столетия, изображающие 

Семь Смертных Грехов.

 • Ботанические сады Глазго - встречающие до 400 000 посетителей в год, были открыты в 1817 году и славятся коллекциями тропических орхидей, бегоний и 

древовидных папоротников. Главная достопримечательность садов — дворец Киббла, изящная стеклянная оранжерея XIX века с мраморными скульптурами внутри. 

 • Королевский театр - известнейший театр оперы и балета в Глазго. Глазго вообще считается вторым культурным центром Шотландии, поэтому неудивительно, 

что во многочисленных театрах можно встретить не только взрослых леди и джентльменов, но и огромное количество молодежи.

 • Музей истории религий святого Мунго - рассказывает о всех мировых религиях и представляет очень хорошую экспозицию на данную тему.

 • Музей транспорта - здесь огромное удовольствие получат любители автомобилей, да и просто те, кто любит красивые вещи. Выставка включает в себя сотни 

автомобилей, а также макет одной из улиц Глазго 1938 года.

 • Народный дворец – рассказывает историю обитателей Глазго, всех общественных и политических движений, от суфражисток до антиалкогольной кампании. 

 • Шотландский музей футбола - отличное место для футбольных болельщиков. Музей наполнен множеством памятных вещей, например, кепка и билет со-

стязания Англии против Шотландии 1872 года. Музей дает представление об играх, игроках и болельщиках футбола на 130 лет.
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СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Активный отдых в Шотландии 

Гольф: 540 уникальных полей для гольфа всех размеров с исключительно привлекательными пейзажами. 

Пеший туризм и альпинизм: множество троп на побережье и треки для дальних прогулок, West Highland Way. Большое количество спортивных мероприятий в 

течение года. Идеальное место для альпинистов – многие из 284 гор Мунро, высотой более 914 м, можно покорить во время дневных туров. 

Велосипедные прогулки: сотни километров велосипедных дорог, оборудованных дорожными знаками; популярны также специальные маршруты на горных 

велосипедах.

Водный спор: Шотландия – привлекательное место для любителей парусного спорта, катания на лодке и круизных лайнерах. Каледонский канал великолепно 

подходит для романтического отпуска на воде. 

Рыболовство: в Шотландии это весьма популярный вид время препровождения, особенно если учитывать то, что рыболовство занимает далеко не последнее 

место в экономике страны. Любители форели могут отправиться на реку Клайд. Здесь с 15 марта по 30 сентября открыт сезон рыбной ловли. А на канале Форт 

энд Клайд большое разнообразие видов рыбы.

Езда верхом: многочисленные конные дворы расположены по всей стране, но особенно популярны каникулы для любителей верховой езды в Южной Шотландии. 

Зимний спорт: 5 лыжных областей (Грампианские холмы, Ройал Дисайд, Спейсайд, Гленко, Глен – Невис) предоставляют возможности для лыжного спорта раз-

личной степени сложности: скоростного спуска, лыжных гонок, фристайла. 

Северная Ирландия расположена всего в 21 км от побережья Шотландии. Северная часть - это скалистые берега; в центре, ближе к югу - плодородная долина; 

и наконец, запад, северо-восток и юго-восток покрывают горы. На юге и западе Северная Ирландия граничит с Ирландской Республикой.

Северная Ирландия — живописный уголок Великобритании, прекрасно подходящий тем, кто любит неторопливый, размеренный отдых в окружении старинных 

деревушек и идиллических пейзажей. Кроме того, Северная Ирландия славится высоким уровнем преподавания английского языка и известна как крупный евро-

пейский студенческий центр.

Графства: Антрим, Арма, Даун, Фермана, Лондондерри, Тирон.

Аэропорты: два аэропорта в Белфасте: Белфаст – Сити и международный аэропорт Белфаста (Belfast International). 

Паромное сообщение: 

- часто перевозки по тарифу Landbridge осуществляются через Великобританию.

- Стренро - Белфаст паромом компании Stena Line Scandinavia.

- Трун – Ларн паромом компании P&O Irish Sea.

- Ливерпуль – Белфатс паромом компании Norse Merchant Ferries.

- Дуглас (остров Мэн) – Белфаст паромом компании Isle of Man Stream Packet.
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«Дорога Гигантов»  

«Дорога Гигантов» (Giant`s Causeway) – захватывающий массив, образованный примерно из 40 000 базальтовых колонн из застывшей породы вулканического 

происхожджения. Единственное место в Ирландии, включенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Г О Р О Д А   И   Д О С Т О П Р И М Е Ч А Т Е Л Ь Н О С Т И

Белфаст 

Белфаст – столица Северной Ирландии. За архитектурой в стиле викторианской эпохи скрывается современный торговый центр. Белфаст сегодня – это волную-

щий, подверженный переменам город. 

На площади Донегалл расположена ратуша - настоящий образец смешанных архитектурных стилей. Здесь также находится библиотека Линен Холл, в которой 

хранятся основные сокровища ирландской литературы.

Королевский мост, красивый памятник с декоративными лампами, является одним из основных мостов через Лаган.

Здание Большой оперы около дороги тоже является достопримечательностью Белфаста. Оно несколько раз подвергалось бомбежкам, но было отреставрировано 

и теперь блещет богатством. История и культура города представлены в Ольстерском Музее рядом с университетом; в его коллекции есть предметы с разрушен-

ной в 1588 году испанской армады. В пригороде Белфаста имеются: зоопарк; загородный парк Кейв Хилл; замок Белфаст, который теоретически относится к 12 

веку, но нынешнее строение было построено в 1870 году; и Стормонт - бывшее место парламента Северной Ирландии, а в настоящее время резиденция министра 

Северной Ирландии.

Арма и Даунпатрик 

Арма и Даунпатрик – важнейшие города, связанные с жизнью самого почитаемого ирландского святого, двумя кафедральными соборами Святого Патрика в 

Арма, гробницей Святого Патрика, и новым музеем Святого Патрика (St Patrick`s Centre) в Даунпатрике.
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Подвесной мост Carrick-a-Rede 

За всю историю существования канатного моста Carrick-a-Rede с него еще никто не свалился, однако многие путешественники, сумевшие пересечь мост однаж-

ды, попросту не могут решиться на возвращение по нему же - и потому возвращаются обратно в точку отправления на лодках. В прошлом знаменитый мост был 

еще страшнее - сооруженный местными рыбаками, отправлявшимися на остров для ловли лосося, он предусматривал перила только на одной стороне. Когда же 

Carrick-a-Rede получил первую популярность у туристов, ищущих острые ощущения.

Бушмиллс (Bushmills) 

С давних времен кельты, проживающие на территории Ирландии, славились магическими способностями в области алхимических варений и снадобий. А ни в 

одной стране мира не любят виски так, как любят его в Ирландии, родине «Bushmills». 

Винокурня «Bushmills» расположена на самом севере Ирландии в маленьком городке Bushmills, в честь которого и была названа винокурня. Основана в 1608 году, 

она считается самой старой в мире и ни разу не приостанавливала свою деятельность. Ее основателем является некий Томас Филлипс.

Активный отдых в Северной Ирландии 

Пешеходный туризм: идеально подойдет маршрут «Ulster Way» протяженностью 890 километров вокруг Северной Ирландии; также горы Морн (Mourne Mountains). 

Велосипедные прогулки: прекрасно развитая сеть велосипедных дорог, например, Coast to Coast (дорога от Белфаста до Западного Атлантического побережья). 

Гольф: Royal Country Down и Royal Portrush считаются одними из лучших в мире полей для гольфа; присутствуют более 90 полей для гольфа различных размеров. 

Рыболовство: исключительные места любителей рыбалки можно найти на озере Лох Эрн (Lough Erne), реке Банн (Bann), заливе Лох-Фойл (Lough Foyle) и Лох 

Странгфорд (Strangford Lough). 

Водный спорт: пассажирские лайнеры на озере Лох Эрн, курсирующие через графство Фермана; подводный спорт (Wrack). 
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Патрульные полицейские или «бобби» по прежнему носят традиционные шлемы с блестящей кокардой. Полицей-
скими могут быть как мужчины, так и женщины. В больших городах, в многолюдных туристических местах есть 
полицейские в ярко-салатовых жилетах. Это значит, что у них не только можно, но и нужно спрашивать, т.к. их работа 
заключается в помощи туристам. 

   • Экстренный вызов: полиция, пожарная служба, скорая помощь, спасатели береговой охраны
      (бесплатно с любых телефонов)  
       999/112
   • Национальная телефонная справочная служба (платная)
      118 500
   • Международная телефонная справочная служба (платная)
      118 505/118 060
    • Бесплатная линия помощи для детей (круглосуточно)
       0800 1111
    • Экстренная стоматология
       020 7955 4317

Отделения полиции в центре Лондона

Charing Cross Police Station
Адрес: Agar St.
Тел.: +44 (0) 207240 1212
Станция метро: Victoria

О потерянных документах необходимо сообщить в полицию и в посольство. 
Если вы потеряли кредитную карточку, поспешите заполнить декларацию в полицейском участке, 
проинформируйте ваш банк устно и письменно и свяжитесь по телефону с круглосуточной бан-
ковской службой. В данном случае доступ к вашему банковскому счету будет заблокирован. 

На всех ж/д вокзалах есть бюро находок (Lost Property Office). Если вы уверены, что вещь была 
оставлена в транспорте, тогда лучше сразу обратиться в нижеследующие организации:

Бюро находок Лондонской транспортной компании
Baker st. (ул. Бейкер-стрит), 200, рядом с метро Baker Street.
Время работы: пн.-пт. с 10:00 до 18:00. Тел.: +44 (0) 7486 2496. Заявление подается лично.

Бюро находок в такси
Тел.: +44 (0) 7918 2000

Список ближайших дежурных аптек можно найти в полицейском участке либо на дверях аптек. 
Самые большие и известные сети аптек – Boots и Superdrugs имеют филиалы по всей стране.

Обычно аптеки работают пн.-сб. с 09:00 до 18:00. 

Медицинское обслуживание или консультацию у врача (например, чтобы выписать ре-
цепт) можно получить, позвонив по телефону в Государственную службу здравоохранения 
(NHS Direct) +44 (0) 0845 4647.

Также можно обратиться в один из центров Службы здравоохранения (NHS Walk-In Centre) по 
адресу: 1 Firth St., W1
Станция метро: Tottenham Court Rd.
 
Или в Chelsea & Westminster Hospital (Лондон, Fulham Rd., 369. Тел.: 0208 746 8000) – бесплатные.
Если вам требуется неотложная  медицинская помощь, обращайтесь в отделение скорой помо-
щи (Accident and Emergency, A&E). Машины «скорой помощи» всегда белого цвета с надписью 
«Ambulance». В экстренных случаях вызывайте скорую помощь по номеру 999.

Chelsea Police Station
Адрес: Lucan Pl., 2
Тел.: +44 (0) 207589 1212
Станция метро: Sloane Sq.

Marylebone Police
Адрес: Seymoure St., 1-9
Тел.: +44 (0) 207486 1212
Станция метро: Marble Arch

Paddington Green Central Police
Адрес: Harrow Rd., 2-4
Тел.: +44 (0) 207402 1212
Станция метро: Edgware Rd.

West End Central Police Station
Адрес: Savile Row, 27
Тел.: +44 (0) 207437 1212
Станция метро: Piccadilly Circus

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ     ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПОТЕРЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ

БОЛЬНИЦЫ И АПТЕКИ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ КАРТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ ЛОНДОНА
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В центре города всегда есть общественные туалеты (public toilet или public convenience), например, в парках, на 

людных улицах, ж/д и автовокзалах. Иногда общественные туалеты в таких местах платные (20р), иногда нет. 

Можно воспользоваться туалетом и в больших универмагах, фаст-фудах или в многолюдных пабах (в послед-

нем лучше спросить разрешения и заплатить 50р).

В крупных городах чаще всего встречаются платные автоматические туалеты (Superloos).   

Маленьких детей в такие кабинки одних лучше не пускать, поскольку дверь открывается только изнутри и для 

них будет сложно справиться с внутренней дверной ручкой. Пользоваться автоматическим туалетом достаточно 

просто: если горит зеленая лампочка – свободно; опускаете нужное количество монет – дверь открывается; за-

ходите внутрь – дверь закрывается; чтобы выйти, с силой нажмите дверную ручку. 

Купить и отправить марки, конверты либо открытки можно в многочисленных почтовых отделе-
ниях (Post Office), пн.-пт. с 09:00 до 17:30, в субботу с 09:00 до 12:30. Часы работы могут варьи-
роваться в зависимости от размера и места нахождения отделения. 

Зачастую почтовыми услугами можно также воспользоваться в небольших продовольственных 
магазинах и газетных киосках, помеченных эмблемой с красным «альбомчиком для марок». 

Почтовые марки бывают 1-го и 2-го класса (1-ый класс дороже, но письма доходят быстрее).

Почтовые ящики в городах и деревнях Великобритании могут быть разных форм и размеров, но 
цвет у всех один – ярко-красный.

Традиционные почтовые ящики бывают 2-х типов: отдельно стоящие «ящики-колонны» (на каждом из них можно обнаружить инициалы монарха, при котором он 
устанавливался) и ящики, вмонтированные в стену. 

Отправить факс можно также в почтовых отделениях страны, интернет-кафе или гостинице.

Интернетом в Великобритании можно воспользоваться во многих местах: компьютерных магазинах, общественных библиотеках, гостиницах, молодежных хосте-
лах, интернет – кафе. 
Одно из самых популярных круглосуточных Интернет-кафе – Easy Everything, офисы которого есть во многих британских городах. В больших городах Велико-
британии, как правило, несколько интернет-кафе всегда есть в исторических центрах.

Принимаются монеты достоинством в 10, 20 и 50р, 1 и 2 фунта. Телефонные карточки можно приобрести у киоскеров и в магазинах.
Минимальная стоимость международного разговора составляет 1.20 фунтов.
 
Телефонные справочники и номера полезных служб часто есть в телефонных будках, почтовых отделениях, библиотеках, гостиничных номерах. 
В справочнике «Yellow Pages» («Желтые страницы») указаны телефоны и адреса практически всех служб и организаций Лондона, а в справочнике Thomson Local 
– городских учреждений.

У British Telecom (http://www.payphones.bt.com/) есть своя телефонная справочная служба Talking Pages – 0800 600 900. По этому телефону можно узнать адреса 
и телефоны организаций, магазинов и получить другую полезную информацию.

Платная справочная для звонков внутри страны
118118, 118119

Если у вас не получилось дозвониться по нужному номеру, наберите ниже следующий телефонный номер и вам помогут найти то, что необходимо.
100

Заказ международного справочника
155

Информационно-справочная служба на русском языке в Великобритании
0905 239 0239

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ

ПОЧТА И СВЯЗЬ

Главный почтамт,
Лондон, William IV St., м. Charing Cross
пн.-пт. с 08:00 до 20:00; сб – с 09:00 до 20:00.
http://www.postoffice.co.uk/

Royal Mail
(«Королевская почта»), 0845 774 0740
(Post Office Enquiries)
http://www.royalmail.com
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Как позвонить домой

ОБМЕН ВАЛЮТ, БАНКИ 

В Россию 007 код региона номер

В Украину 380 код региона номер

В Беларусь 375 код региона номер

В Казахстан 710 код региона номер

Основной денежной единицей Великобритании является фунт стерлингов (pound sterling, ‡), равный 100 пенсам. В обороте находятся монеты достоинством 1, 2, 
5, 10, 20 и 50 пенсов; 1 и 2 фунта и банкноты в 5, 10, 20 и 50 фунтов.

Шотландия, остров Мэн и Нормандские острова выпускают свои собственные банкноты, которые по стоимости соответствуют английскому фунту и отличаются 
только внешне. Эти банкноты выпускаются только в Шотландии и на вышеназванных островах, и по возможности перед выездом оттуда их следует обменять на 
английские фунты. Банки за пределами Англии, а также магазины в Англии неохотно принимают эти банкноты. 

В Великобритании валютное регулирование отсутствует, поэтому Вы можете привезти с собой любое количество валюты и обменять дорожные чеки на любую 
сумму.

Банки работают с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:30, но некоторые отделения в центральной части Лондона открыты до 17:30. Многие банки работают и по 
субботам (обычно в торговых центрах) по сокращенному графику. 
Стоит отметить, что в банках обычно самый выгодный курс обмена и самые низкие комиссионные, поэтому лучше всего обменивать валюту и чеки именно в 
банках. Также вы можете поменять деньги в пунктах обмена валют, крупных туристических фирмах, магазинах, почтовых отделениях, а также в гостиницах. В 
аэропортах Хитроу и Гэтвик банки открыты круглосуточно. 

Пункты обмена валют

                     American Express                            Chequepoint 
                     Haymarket, 30                                  Oxford St
                     Тел.: +44 (0) 207484 9600               Тел.: +44 (0) 207723 1005

Как лучше везти деньги

Платежные карты являются наиболее удобной формой перевоза денег во время путешествия. Большинство отелей, магазинов и ресторанов принимают основные виды карт.

Самый безопасный способ хранения денег во время путешествия – дорожные чеки, которые можно обменять не только в банках, но и в пунктах обмена валют в 
аэропортах, на вокзалах, в офисах компаний Thomas Cook и American Express. Обналичивание чека осуществляется при предъявлении паспорта. 

Exchange International              Thomas Cook, St James's St
Buckingham Palace Rd              Адрес: St James's St
Тел.: +44 (0) 207630 1107        Тел.: +44 (0) 207853 6440

В гостинице плата за услуги («Service Charge») чаще всего в размере 10-12% включается в счет за проживание. Горничным также следует оставлять чаевые. Если 
плата за обслуживание в ресторанах гостиниц не включена в счет, следует дать 10-15% от суммы.

В цены ресторанов, как правило, включена стоимость за обслуживание. Если это не так – размер чаевых составляет 10-15% от суммы счета. В некоторых рестора-
нах в счете пишется некая сумма, предлагаемая в качестве чаевых. Вы имеете право не платить эти деньги, если остались недовольны обслуживанием. 

Носильщик: 50-75 пенсов за каждое место багажа.  Такси: 10-15% от стоимости поездки. Парикмахер: 2 фунта.
Не принято оставлять чаевые на автозаправочных станциях, в пивных барах, кинотеатрах, театрах и лифтах.

Если вы делаете покупки на значительные суммы, имеет смысл воспользоваться своим правом на возврат налога на добавленную стоимость (НДС), который 
сейчас составляет 17,5%. 
Для этого необходимо предупредить продавца о своем намерении оформить «tax-free» и, предъявив паспорт, заполнить специальную форму. 
Покупки следует сохранять в оригинальной упаковке, т.к. на таможне вас могут попросить предъявить их.
Возврат НДС наличными осуществляется в аэропортах Хитроу, Гэтвик, Стэнстед, в Манчестере и Глазго. Если вы выезжаете из страны иным способом, форма VAT 407 
сдается на таможне, и в течение 8 недель сумма НДС за вычетом небольшой комиссии будет переведена на вашу карточку или выслана в виде британского чека. 

ЧАЕВЫЕ

СИСТЕМА МЕР И ВЕСОВ

ВОЗВРАТ НДС

Меры длины Меры объема Меры веса

Дюйм = 2,54 см Пинта = 0,57 л Унция = 28,35 г

Фут = 30,48 см Галлон = 4,55 л Фунт = 454 г

Ярд = 91,44 см

Миля = 1,609 км
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