
ОТЕЛИ ЛОНДОНА

Лондон  это один из самых красивых  и уникальных 

городов. Это самая большая европейская столица, в 

которой сочетаются и старина и современность, 

великолепные дворцы и ничем неприметные места.  Здесь 

есть великолепные музеи с бесценными экспонатами, 

рынки со старыми вещами, чистые зеленые парки и самые 

лучшие магазины и ночные клубы в Европе. 

Лондон отличается невероятным разнообразием услуг, 

возможностей отдыха и развлечений на любой вкус и цвет. 

В Лондоне множество частных галерей, где можно не 

спеша выбрать подающего надежды художника или уже 

признанного мастера. 

Столица также славится еще и своими мюзиклами. 

Любимые мелодии, завораживающие вокальные номера, 

зажигательные танцы, потрясающие декорации, костюмы и 

сценические спецэффекты  все это мюзиклы лондонского 

ВестЭнда.

Также Вас ждут самые лучшие клубы города, 

захватывающий шопинг, незабываемые экскурсии.

Приятного вам путешествия!

С 1 марта 2008 года все заявления на выдачу британских 
виз оформляются только в электронном виде через сайт

www.visa4uk.fco.gov.uk

Аппликационные формы следует заполнять на английском 
языке. Все документы подаваемые в поддержку заявления 
на выдачу визы также должны быть переведены на 
английский язык. Если вам нужна консультация или 
помощь в заполнении анкет пожалуйста обращайтесь в 
наши офисы по адресу г. Москва, 119435,  Большой 
Саввинский переулок дом 12 корпус 5 и г. Киев, переулок 
Т. Шевченко 7/1, офис 16, где квалифицированные 
консультанты помогут вам правильно заполнить анкету в 
электронном формате, проверят документы и сделают 
перевод документов подаваемых в поддержку визового 
заявления на английский язык.

 

Авиакомпании 
Регулярные прямые рейсы из Москвы и СанктПетербурга 
в Лондон осуществляют компании:

British Airways (Москва)
Тел.: +7 (495) 363 2525
125047 Москва, 1я ТверскаяЯмская ул., д. 23

BMI (Москва)
Тел.:  +7 (495) 799 93 09
Факс:  +7 (495) 425 18 00
40/2 Prechistenka St., Block 1, Entrance 3, Off. 32
119034 Moscow

British Airways СанктПетербург
Тел.: +7 (812) 380 0626
191186 СанктПетербург
ул. Малая Конюшенная 1/3а, Шведский дом, 2 этаж, офис 23В

Аэрофлот (Москва)
Тел.: +7 (495) 2235555
Тел.: +7 (495) 6215131
107031 Москва, ул. Петровка 20/1

Аэрофлот (СанктПетербург)
Тел.: (812) 4385583
Тел.: (812) 5724310
191025, ул.Рубинштейна, д.1/43

Трансаэро (Москва)
Городской офис в Москве
Тел.: +7 (495) 788 80 80
Павелецкая площадь, 2, стр.3

Трансаэро (СанктПетербург)
Городской офис в СанктПетербурге
Тел.: +7 (812) 3315570
10ая Советская, 46

Регулярные прямые рейсы из Украины

British Airways (Киев)
Городской офис в Киеве
Тел.: + 380 5855050
48 B.Khmelnytskoho vul., 6th floor

МАУ (Международные авиалинии Украины)
Городской офис в Киеве
Тел.: + 380 44 581 5050
Харьковское Шоссе 201203

ТРАНСФЕРЫ, ВСТРЕЧИ В АЭРОПОРТУ
С РУССКОГОВОРЯЩИМИ ВОДИТЕЛЯМИ

Вас некому встретить? Вы не уверены как добраться до  
конечного пункта назначения в Лондоне или другом районе 
Великобритании?
Russian London Ltd с удовольствием поможет в этой 
ситуации. К вашим услугам комфортабельные автомобили 
с опытными и представительными русскоязычными 
водителями, великолепно знающими Лондон и 
окрестности, готовыми встретить Вас в любом аэропорту 
или железнодорожной станции Лондона.
В Вашем распоряжении парк новых, комфортабельных 
автомобилей с водителем. Аренда автомобиля без водителя 
может быть организована нами через наших партнёров.
Высочайший класс обслуживания. Мы делаем все для 
максимального комфорта клиента. Многолетний опыт 
работы с иностранными и российскими гостями  гарантия 
профессионализма наших сотрудников.

Отели Лондона имеют все необходимое для полного 
комфорта и рассчитаны на любые финансовые возможности, 
а крупные отели располагают всеми условиями для занятия 
спортом и проведения активного досуга.
Russian London Ltd предоставляет Вам возможность 
забронировать лондонские отели со скидкой до 40% от
цены стойки. Более того, наши цены включают завтрак 
(континентальный или английский) и НДС 17,5%.

В сопровождении наших высокопрофессиональных гидов вы 
сможете посетить лучшие музеи и памятники архитектуры 

Мы предлагаем Вам воспользоваться нашими услугами по 
организации экскурсионного обслуживания как индивидуально, 
так и в составе группы. Программу индивидуальных экскурсий 
мы разрабатываем под запрос клиентов, тогда как желающие 
присоединиться к группам могут посетить следующие туры с 
русскоговорящими гидами:

Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Проезжая по улицам британской столицы на 
комфортабельном автобусе, вы уведете легендарные 
памятники архитектуры, привлекающие туристов со всего 
мира: Тауер, здание парламента, Букингемский дворец, 
знаменитый район Мэйфэйр, Трафальгарскую площадь, 
знаменитые улицы города и набережные Темзы. 
Продолжительность 33,5 часа. 

Пешеходная экскурсия по центру Лондона
Почувствовать дух города гораздо проще  не через окна 
автобуса или автомобиля, а во время пеших прогулок. Вы 
уведите улицу Уайтхолл, штабквартиру конной гвардии, 
парламентскую площадь, здание Парламента,  парк Святого 
Джеймса, Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство. 
Продолжительность 22,5 часа 

Поездка в Дворец Хэмптон Корт
Экскурсия предусматривает посещение дворца Хемптон 
Корт, построенного в 1514 году и являющегося одним из 
великолепнейших дворцов Генриха VIII. Он связан более 
чем с 400 летней историей английской монархии. Большое 
тюдоровское здание в стиле барокко стоит среди 
изумительных садов и парков на берегу Темзы. В рамках 
экскурсии можно будет посетить государственные 
апартаменты, поражающие пышностью интерьера, 
старинной мебелью, гобеленами, полотнами Рубенса, 
Рафаэля, официальные сады, включающие в себя 
старейший лабиринт из живой изгороди, а так же сады 
короля Уильяма в стиле барокко
Продолжительность 4 часа  

Посещение Британского музея
Вы побываете в старейшем публичном музее в мире. 
Британский музей, основанный в 1753 году, хранит 
исторические экспонаты с древнейших времен до наших 
дней. Вы увидите египетскую мумию кошки (30 год до 
нашей эры), барельефы афинского Парфенона, приве 
зенные лордом Элджином, и легендарную Портлендскую 
вазу, изготовленную еще до нашей эры. В 1845 году 
пьяный турист разбил ценный экспонат на сотни осколков, 
но, к счастью, вазу удалось склеить.
Продолжительность 2 часа 

Посещение Национальной Картинной Галереи
Галерея хранит коллекцию европейской живописи XIII  XX 
веков. Здесь собраны знаменитые полотна Рафаэля, 
Рембрандта, Леонардо да Винчи, Ван д'Эйка, Веласкеса, а 
также французских импрессионистов: Моне, Ренуара, Ван 
Гога. В 1991 году к зданию Национальной галереи было 
пристроено еще одно крыло, возведенное на средства 
владельцев сети супермаркетов "Сейнсбери".
Продолжительность 1,52 часа 

Посещение Вестминстерского Аббатства
Это и действующая церковь, и музей. Здание аббатства 
начали строить еще в XIII веке, а в XIX оно было полностью 
отреставрировано. Здесь похоронены английские короли и 
известные люди, в том числе королева Елизавета I, Чарльз 
Диккенс, сестры Бронте, из современников  Лоуранс 
Оливье. Кроме того, с самого основания церкви здесь 
проходят торжественные коронации монархов. 
Продолжительность 1,5 часа 

Посещение Лондонского Тауэра
Тауэр  самая древняя постройка на территории Лондона, 
история которого неразрывно связана с историей Англии В 
разные времена Тауэр был замком, тюрьмой, монетным 
двором, обсерваторией и даже  зоопарком. В наши дни 
Тауэрская крепость  это интереснейший исторический 
музей и действующая сокровищница, хранящая все 
королевские регалии, включая корону Британской Империи. 
Продолжительность 22,5 часа 

Экскурсия на катере по Темзе в Гринвич
В гринвичском парке находится старейшая обсерватория и 
дом самого первого королевского астронома. Здесь 
проходит нулевой меридиан  вы сможете побывать 
одновременно и в западном, и восточном полушарии, а 
также увидеть небоскребы района Докландз. Богатейшие 
коллекции Музея истории мореплавания расскажут много 
интересного и детям, и взрослым о моряках и кораблях, 
морских экспедициях и сражениях.  
Продолжительность  33,5 часа 

Поездка в королевский замок Виндзор
Город Виндзор находится в 33 км к Юговостоку от Лондона. 
В XI веке Вильгельм Завоеватель построил здесь деревянное 
укрепление, затем оно было перестроено из камня. В 
настоящее время это летняя резиденция Елизаветы II. Вы 
увидите королевские апартаменты, часовню СентДжордж, 
где покоятся члены королевской семьи, и "кукольный дом" 
королевы Марии  миниатюрное английское поместье 
начала XX века в масштабе 1:12 с электрическим 
освещением, водопроводом, лифтами, мраморными 
лестницами и полами. Посетителям особенно нравится 
гараж с роллсройсом, миниатюрные серебряные столовые 
приборы и крошечные книги в кожаных переплетах.
Продолжительность 3,54 часа  

Поездка в Оксфорд и Стратфорд на Эйвоне
Экскурсия предполагает посещение Оксфорда  старинного 
университетского города и Стратфорда на Эйвоне  родины 
Шекспира.  В рамках экскурсии по Оксфорду туристам 
будет предложено посетить  самые интересные места в 
городе, такие как башня Керфакс, с которой открывается  
живописная панорама города, Магдален колледж, высокая 
колокольня которого видна издали и является символом 
города. Вторая часть экскурсии  будет посвящена 
знакомству с городом Стратфорд  на Эйвоне , небольшим 
уютным и очень типичным английским городком, 
расположенным на берегу реки. В рамках экскурсии 
туристам будет предложено посетить дом, в котором 
родился Шекспир, церковь св. Троицы, где крестился и 
венчался великий поэт, и где покоится его прах, а так же дом 
Энн Хэтэуэй, в котором родилась и жила жена Шекспира.
Продолжительность 5  5,5 часов  

Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Во время экскурсии вы узнаете об истории и призраках, 
которые обитают в этом древнем городе, пересечете 
границу между городом Сити и городом Вестминстер. Вы 
услышите множество преданий и легенд, прогуливаясь по 
улочкам старого Лондона, увидите суперсовременную 
архитектуру нового Сити. В завершение экскурсии Вы 
посетите один из самых известных Лондонских пабов, где 
вам предложат отведать настоящий английский эль.
Продолжительность  22,5 часа

Экскурсия в Кентербери и замок Лидс 
Кентерберийский собор – колыбель английского 
Христианства,  одно из самых старейших и известных 
христианских зданий в Англии, являющийся главным 
англиканским храмом Великобритании. В городе находится 
резиденция Кентерберийского архиепископа. Замок Лидс – 
один из красивейших  и романтических замков в мире, 
построенный более 1000 лет назад на острове посреди 
озера и окруженный прекрасными садами. Он известен 
также как Дамский Замок, поскольку в нем жили многие 
королевы Англии. Многие Короли спасались там от чумы.
Продолжительность – 8 часов 

Бат и Стоунхендж 
Бат  захватывающе прекрасный город, расположенный на 
берегу реки Эйвон на западе Англии. Компактность города 
и выразительность его архитектуры – Римские бани и 
Георгианские террасы – делают Бат одним из самых 
элегантных мест в Европе.
Стоунхендж  грандиозное сооружение эпохи позднего 
неолита  ровесник египетских пирамид.  Ученые только 
начинают открывать его тайны. Был ли он храмом солнца и 
луны или местом культа предков, гигантской обсерваторией 
или календарем земледельцев?  Новые находки археологов 
подтверждают одни теории и опровергают другие. 
Стоунхендж окружен многочисленными захоронениями, 
хранящими множество тайн и загадок. 
Продолжительность – 89 часов

Компания Русский Лондон Лтд предлагает Групповые 
экскурсионные туры в Великобританию

по самым низким ценам.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В 
ЛОНДОН ЗАЕЗДЫ ПО ПЯТНИЦАМ И СУББОТАМ

•  Туры в Лондон на 8 дней / 7 ночей
•  Туры выходного дня в Лондон на 5 дней / 4 ночи
•  Трансформер туры в Лондон на 8 дней / 7 ночей
•  Экскурсионные туры ЛондонЭдинбург на 8 дней / 7 ночей
•  Экскурсионные туры Лондон+ на 8 дней/ 7 ночей:
    Лондон + Южная Англия, Лондон + Северная Англия,
    Лондон + Панорама Уэльса
•  Тур: Большая прогулка по Англии на 8 дней / 7 ночей
•  Туры по стране: АнглияШотландияУэльс
•  Открытие Шотландии 8 дней / 7 ночей

13 МЕСТ, КУДА СТОИТ НАПРАВИТЬСЯ ЗА ПОКУПКАМИ

Bond Street
Правильней  New Bond Street от Oxford Street до Clifford 
Street и Old Bond Street к югу до Piccadilly. Лучшие 
дизайнерские 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 
приятных магазинов, включая N.Peal, Pickett, House of 
Cashmere, Frey Wille и Penhaligon's.
Станция метро: Piccadilly Circus

Canary Wharf
Стильное, современное и впечатляющее своими габаритами 
здание с бутиками, магазинами и приятными ресторанами.
Станция метро / DLR: Canary Wharf

Covent Garden
Бывший овощной рынок превратился в популярную 
ярмарку предметов искусства и поделок. Магазины, лавки 
с уникальными товарами, уютные рестораны, пабы и бары.
Станция метро: Covent Garden

Gabriel's Wharf
Любимое место подающих надежды лондонских 
дизайнеров и ремесленников от гончаров до ювелиров. 
Неплохой выбор кафе и ресторанов, из большинства 
которых отрывается живописный вид на Темзу.
Станция метро: Waterloo

Hatton Garden
Спрятанный от глаз туристов исторический уголок 
Лондона, известный своими ювелирными магазинами. 
Прекрасное место для покупки и починки всех видов 
ювелирных изделий.
Станция метро: Farrington

Jermyn Street
Сюда приезжают все модники мира за дизайнерскими 
рубашками, сшитыми в единственном экземпляре 
галстуками, шляпами, парфюмом и обувью на заказ.
Станция метро: Piccadilly Circus

Kensington High Street
Улица популярных сетевых магазинов и специали 
зированных бутиков. Свернув с нее 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.
Станции 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

Knightsbridge и Beauchamp Place
Сюда приезжают в основном изза универмагов Harrods и 
Harvey Nichols и знаменитой улицы дизайнерских бутиков 
Sloane Street, но стоит также заглянуть и на Beauchamp 
Place, место, сохранившее атмосферу деревенской 
торговой улицы.
Станция метро: Knightsbridge

Marylebone High Street
Эта тихая улица в двух шагах от беспокойной Oxford Street 
привлекает спокойной атмосферой, прекрасными 
ресторанами, уютными магазинами, а по воскресеньям  и 
знаменитым фермерским базаром.
Станции метро: Bond Street / Baker Street

Oxford Street и Regent's Street
Самая оживленная европейская улица Oxford Street, на 
которой находятся знаменитые универмаги Selfridges, John 
Lewis, Debenhams и Marks and Spenser, пересекается с 
Regent's Street, куда стоит свернуть ради легендарных 
бутиков Swarovski, Brooks Brothers, Aquascutum, гигантских 
Apple Store и дворца игрушек Hamleys.
Станции 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

Компания Russian London Ltd. предоставляет машины с 
русскоговорящим сопровождающим или про 
фессиональным стилистом для поездок по самым 
изысканным и стильным магазинам, центрам, аукционам, 
антикварным и ювелирным домам Лондона и 
Великобритании. Консультации и советы в покупке одежды.

Компания Russian London Ltd предлагает билеты на 
футбольные матчи, теннисные турниры, скачки и другие 
спортивные события, а также на концерты и фестивали, 
проводимые в Великобритании. Для  тех, кто предпочитает 
эксклюзивный отдых, мы рекомендуем VIP ложи и VIP 
пакеты с включенным обедом/ужином и специальной 
программой. Мы помогаем с выбором и бронированием 
отелей, наиболее удобно расположенных к месту 
проведения мероприятия, а также осуществляем трансферы 
с русскоговорящими водителями до места событий.

Предоставление необходимого персонала во время визита 
Водители, переводчики, фотографы, персональные 
ассистенты, секретари, персонал для работы на 
конференциях и выставках и т.д.  любого специалиста мы  
предоставим в требуемые сроки. Компания Russian London 
владеет огромной базой данных русскоязычных 
специалистов и носителей языков практически всех стран 
бывшего Советского Союза. Мы успешно обеспечиваем 
британские компании такого рода персоналом и с 
удовольствием поможем вам.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
При въезде в Великобританию из страны, не являющейся 
членом Европейского Союза, лицо беспошлинно может 
ввезти товары в количестве, не превышающем:
 табачные изделия  200 сигарет, или 100 сигарелл, или 50 
сигар, или 250 г табака;
 парфюмерные изделия  60 мл духов, 250 мл туалетной воды;
 алкогольные напитки  2 литра обычного вина, 1 литр 
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.
Запрещенные и ограниченные к ввозу товары:
Запрещены к ввозу в Великобританию мясо, рыба, мед, 
яйца, молоко и некоторые другие продукты животного 
происхождения. Ограничены к ввозу амуниция, взрывчатые 
вещества, огнестрельное оружие.
Для ввоза домашнего животного необходимо:
 получить ветеринарный сертификат;
 ввести под кожу животного микрочип (это требование 
действует на территории всех стран Евросоюза).
Разрешается ввоз и вывоз банкнот, дорожных чеков, 
аккредитивов и т.д. на любую сумму в любой валюте.

Эксклюзивный сервис на высоком уровне с 
индивидуальным подходом для требовательной клиентуры 
в сферах, которые мы знаем в совершенстве, чтобы 
удовлетворить Ваши желания: лучшие отели, замки, 
престижные автомобили, частные самолеты и многое 
другое. Мы подыщем Вам то, что Вы желаете, на уровне 
VIP, предоставим переводчика на русский и английский 
языки, а также другие услуги по желанию, соблюдая при 
этом анонимность и гарантируя абсолютную тайну. 
Поскольку наш приоритет – тщательное изучение вкусов и 
запросов наших клиентов для разработки индивидуального 
подхода к ним, у нас лишь одно стремление – 
удовлетворить Ваши запросы. 

Британское образование признано одним из лучших в 
мире. Университеты, колледжи, частные пансионаты 
Великобритании имеют репутацию учебных заведений с 
высочайшим качеством обучения, а учебные программы 
регулярно проходят проверку на соответствие самым 
жёстким критериям. В Великобритании около трех тысяч 
учебных заведений, которые с радостью принимают 
иностранных студентов. 
Компания Russian London Ltd проводит консультации по 
любым аспектам обучения в Великобритании и 
профессионально подбирает учебные заведения для Вас 
или Вашего ребенка.

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.

В Великобритании валютное регулирование отсутствует, 
поэтому Вы можете привезти с собой сколько угодно 
валюты и обменять дорожные чеки на любую сумму.
Банки работают с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:30, 
но некоторые отделения в центральной части Лондона 
открыты до 17:30. 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 валюты в аэропорту и улицах 
города.

Платежные карты являются наиболее удобной формой 
перевоза денег во время путешествия. Большинство 
отелей, магазинов, ресторанов, принимают основные виды 
карт. Самым безопасным способом хранения денег во 
время путешествия  дорожные чеки, которые можно 
обменять не только в банках, но и в пунктах обмена 
валюты в аэропортах и на вокзалах, в офисах компаний 
Thomas Cook и American Express. Обналичивание чека 
осуществляется при предъявлении паспорта. 

Медицинская страховка
Для въезда в Великобританию медицинская страховка 
необязательна, но лучше оформить. Для оформления 
полиса попросите агента ознакомить Вас с условиями 
наступления страхового случая. При наступлении 
страхового случая немедленно звоните по телефону, 
указанному в полисе.

Здоровье
"Zafash" Круглосуточная аптека
Адрес: 233235 Old Brompton Rd, SW5
Тел.: +44 (0) 20 7373 2798
Станция метро: Earl's Court

"Bliss Сhemist" работает с 09:00 до 12 ночи
Адрес: 56 Marble Arch, W1
Тел.: +44 (0) 20 7723 6116
Станция метро: Marble Arch

В случае необходимости список ближайших дежурных 
аптек можно найти в полицейском участке. Однако 
количество продаваемых без рецепта лекарств 
ограниченно. 

Можно получить медицинскую консультацию, позвонив по 
телефону круглосуточной горячей линии здоровья 
Государственной службы здравоохранения (NHS Direct +44 
(0) 0845 4647 или можно обрататиться в один из центров 
Службы здравоохранения (NHS WalkIn Centre) по адресу: 1 
Firth St, W1, Станция метро: Tottenham Court Rd
Если Вам требуется неотложная медицинская помощь, 
обращайтесь в отделение скорой помощи (Accident and 
Emergency, A&E), а в экстренных случаях вызывайте 
скорую помощь  999.

 

Телефонные номера и коды
Международный код 
Англия  44     Лондон  020
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 есть своя телефонная справочная служба 
Talking Pages  0800 600 900. По этому телефону можно 
узнать адреса и телефоны организаций, магазинов и др. 
информцию.
118118, 118119  платная справочная для звонков внутри 
страны.
100  если у Вас не получилось дозвониться по нужному 
номеру, наберите этот номер и Вам помогут найти то что 
Вам необходимо.
155  заказ международного справочника.
999 или 112  экстренные случаи.

Как позвонить домой
В Россию 007 + код региона+номер
В Украину 380 + код региона+номер
В Белорусь 375 + код региона+номер
В Казахстан +710+ код региона+номер

Посольство Российской Федерации
5 Kensington Palace Gardens W8 4QS
Тел.: +44 (0) 171 2293628
Режим работы: ПонедельникПятница с 09:00 до 11:30
www.greatbritain.mid.ru/rus/
Станция метро: High Street Kensington

Посольство Украины
60, Holland Park W11
Тел.: +44 (0) 20 77276312
W11 3SJ
www.ukremb.org.uk
Станция метро: Ladbroke Grove / Holland Park

Посольство Беларуси
6 Kensington Court, W8 5DL
Тел.: +44 (0) 207 937 32 88
http://belembassy.org/uk/
Станция метро: High Street Kensington

Посольство Казахстана
33 Thurloe Square, SW7 2SD
Тел.: +44207 5814646
www.kazakhstanembassy.org.uk
Станция метро: South Kensington

Метро
www.tfl.gov.uk

В Лондоне метро  самое быстрое средство передвижения. 
Одиннадцать линий метро связывают большую часть 
территории столицы. Практически все достопримеча 
тельности города находятся в 1й и 2й зонах.
Поэтому для туристов подойдут билеты / проездные для 1 
и 2 зоны. Билет необходимо покупать перед началом 
поездки. Если Вы не уверены, какой билет Вам необходим, 
обратитесь к обслуживающему персоналу.
Движение поездов с понедельника по субботу начинается 
примерно в 05:00 утра, а заканчивает свою работу в 00:30. 
В воскресенье метро работает с 07:30 до 23:30.
Интервалы между поездами составляет не более пяти минут.
Билеты можно купить в специальных автоматах или в 
кассах при входе на станцию метро. Стоимость одной 
поездки от  2 фунтов. 
Travelcards  удобное и экономное решение транспортной 
проблемы в Лондоне. Они действительны на все автобусы, 
метро, трамваи и электрички (Network South East) в 
пределах городской черты. Стоит отметить, что на ночные 
автобусы действуют недельные и более продолжительные 
проездные, но не однодневный билет.

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 фунтов для поездок внутри двух 
центральных зон.

Доклендское легкое метро (Docklands Light Railway)
www.tfl.uk.dlr
Доклендское легкое метро или DLR  это автомати 
зированные линии метро, идущие над землей от станции 
Bank в Сити в новый район Доклендс в ИстЭнд и Гринвич. 
Для проезда по этим линиям действительны обычные 
проездные билеты

Автобус
www.tfl.gov.uk

В Лондоне автобусная сеть хорошо развита  здесь много 
различных маршрутов, автобусы ходят часто, есть ночные 
маршруты. В Лондоне в автобусе нужно соблюдать 
некоторые правила: увидев нужный Вам автобус, вытяните 
руку, чтобы он остановился. Если Вы находитесь в центре 
города, мы советуем приобрести билет заранее на 
автобусной остановке. Все остановки в центре города 
оснащены автоматами по продаже билетов. Стоит 
отметить, что входить в автобус можно только через 
переднюю дверь. На втором этаже стоять нельзя

Ночной автобус
Автобусы ночных маршрутов можно узнать по букве N рядом 
с номером маршрута. Большая часть ночных автобусов 
отходит от Трафальгарской площади. Режим работы с 24:00 
до 07:00, но не так часто, как в дневное время.

Такси
Такси или кэб достаточно дорогое удовольствие в Лондоне. 
Поездка между вокзалами Юстон и Виктория обойдется 
Вам примерно в 1225 фунтов. По выходным и после 20:00 
по будним дням тариф повышается, а после 22:00 он еще 
возрастает. Счетчик такси показывает две суммы: одна 
соответствует расстоянию и времени в пути, а другая  
плата за посадку и провоз багажа. Поймать такси можно 
подняв руку. О том, что такси свободно, скажет Вам 
желтый огонек над ветровым стеклом. 

Речной транспорт
Наиболее интенсивное движение речного транспорта  на 
отрезке между Вестминстером и Лондонским Тауэром.
Эти маршруты идут дальше вниз по реке до Гринвича и 
вверх  до Хэмптон Корта.

Аренда автомобиля
В Британии взять напрокат автомобиль не проблема. Все, 
что Вам для этого нужно  это паспорт и водительские 
права. Мы советуем расплачиваться с помощью кредитной 
карты это избавляет от необходимости вносить крупный 
залог наличными.
Стоит напомнить, что следует пропускать пешеходов на 
пешеходных переходах, которые отмечаются на проезжей 
части соответствующей разметкой и огнями. Скорость 
движение в жилых районах ограничена до 30 миль/ч (48 
км/ч), на больших дорогах  60 миль/ч (96 км/ч), а на 
трассах с раздельными полосами движения  70 миль/ч 
(113 км/ч).

В Британии влажный морской климат. Зимой температура 
воздуха практически не опускается ниже нуля, а летом 
редко  когда превышает отметку в 25 °C. Ежедневные 
прогнозы погоды практически не отличаются друг от друга: 
переменная облачность, местами возможны осадки. 
Поэтому англичане редко выходят из дома без зонтиков.

Среднемесячная температура в Лондоне 
 

НАШ ОФИС В ЛОНДОНЕ

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЛОНДОНА

ВИЗА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

ТРАНСФЕРЫ

ШОППИНГ

VIP SHOPPING

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

БИЗНЕС ТУРИЗМ

VIP ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

СТРАХОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ, ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

СРЕДСТВА СВЯЗИ

ПОСОЛЬСТВА В ЛОНДОНЕ

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

КЛИМАТ

КАК ЛУЧШЕ ВЕЗТИ ДЕНЬГИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕНЫ, ДЕНЬГИ И БАНКИ

ОБМЕН ВАЛЮТЫ

ЭКСКУРСИИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Поиск

Оформление
Обслуживание

Аренда
 Более подробная информация по адресу

www.russianlondon.com/property


