
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛОНДОНЕ 

 

«Если вы устали от Лондона — вы устали от жизни» - так писал 

известный английский поэт и критик Сэмюэл Джонсон, и эти слова так 

просятся в начало рассказа об этом удивительном городе. Лондон – 

уникальный город, то, что вы увидите здесь – вы не увидите больше нигде, 

разве что только копии. Город с двухтысячелетней историей, крупнейший в 

Евросоюзе (в течение XIX века был крупнейшим городом мира), город, в 

котором правила династия Тюдоров, столица великой страны и родина 

известнейших людей и музыкантов. 

Лондон – огромный мегаполис, в который влюбиться с первого взгляда 

выходит далеко не у каждого путешественника. Он может встретить 

пасмурной погодой, суетливыми улицами, мрачными тенями прошлого и 

промышленными зонами. Но иначе и быть не могло! Это Лондон – здесь 

каждое здание и площадь пропитаны историей, пусть иногда мрачной, но 

своей, особенной. Только Лондон может похвастаться своим, неповторимым и 

ни с чем несравнимым стилем. Согласитесь, каждый из нас представляет 

английские улочки, английские пабы и английский стиль одежды. Конечно, вы 

будете в восторге от известных достопримечательностей города, но понять 

его и ощутить себя именно в Лондоне, вы сможете, только гуляя по этим 

кварталам и улицам, забредая на рынки и в пабы, слушая музыку в 

обшарпанных клубах или идя с толпой на футбольный матч одной из 

команд. Конечно, посетить каждый красивый город за всю жизнь невозможно, 

но Лондон – это тот город, который должен быть в списке любого 

путешественника. 

Если вы думаете, что в Лондоне много музеев, достопримечательностей, 

парков, дворцов и прочих выставок – вы ошибаетесь. Здесь их очень много. 



 

 

Каждый день в городе открывают двери сотни музеев (причем вход в 

большинство бесплатный), организовываются различные мероприятия и 

выставки, работают парки и монархи приглашают вас посетить свои 

бесчисленные дворцы.  

Приезжать сюда на несколько дней, как в небольшой городок Европы – 

ошибка. Лондон не узнать и за несколько недель, но надо же с чего-то 

начинать. Если вы дадите ему шанс – он станет одним из самых любимых 

вами городов. В итоге он впечатляет настолько, что заставляет вас задуматься 

о жизни и заглянуть в себя. И помните: «Сэр, если человеку претит Лондон, 

значит, ему претит сама жизнь, ибо в Лондоне есть все, на что она только 

способна». 

 

Виза: для въезда необходима английская виза. Все подробности на сайте 

Посольства Великобритании в России и Визового центра Великобритании в 

России. 

Язык: английский. 

Валюта: фунт стерлингов (GBP, £). 

Разница во времени: с Москвой составляет - 3 часа зимой (когда в 

Москве 09:00 утра, в Лондоне 06:00 утра) и - 2 часа летом (когда в 

Москве 09:00 утра, в Лондоне 07:00 утра). 

Аэропорт: Лондонский аэропорт Хитроу (London Heathrow Airport), 

аэропорт Сити (London City Airport), аэропорт Гатвик (Gatwick Airport), 

аэропорт Станстед (London Stansted Airport), аэропорт Лутон (London Luton 

Airport), аэропорт Саутенд (London Southend Airport). 

Вокзалы: вокзал Ватерлоо (London Waterloo, WAT), Виктория (London 

Victoria, VIC), Лондон Бридж (London Bridge, LBG), Ливерпуль-стрит (London 

Liverpool Street, LST), Юстон (London Euston, EUS), Чаринг-Кросс (London 

https://www.gov.uk/government/world/russia
http://www.tpcontact.co.uk/
http://www.tpcontact.co.uk/
http://www.heathrowairport.com/ru
http://www.londoncityairport.com/
http://www.gatwickairport.com/
http://www.stanstedairport.com/
http://www.london-luton.co.uk/en/
http://www.london-luton.co.uk/en/
http://www.southendairport.com/
http://www.nationalrail.co.uk/stations/WAT/details.html
http://victoriastationlondon.com/
http://victoriastationlondon.com/
http://www.nationalrail.co.uk/stations/LBG/details.html
http://www.nationalrail.co.uk/stations/LST/details.html
http://www.nationalrail.co.uk/stations/LST/details.html
http://www.nationalrail.co.uk/stations/EUS/details.html
http://www.nationalrail.co.uk/stations/CHX/details.html


 

 

Charing Cross, CHX), Паддингтон (London Paddington, PAD), Сент-Панкрас 

(London St Pancras International, STP), Кэннон-стрит (London Cannon Street, 

CST), Кингс-Кросс (London Kings Cross, KGX), Фенчерч-стрит (London 

Fenchurch Street, FST), Мэрилебон (London Marylebone, MYB) и Мургейт 

(Moorgate, MOG). 

Автобусные вокзалы: Victoria Coach Station, London Bridge Bus Station, 

Aldgate Bus Station. 

Самое важное, о чем не стоит забывать перед поездкой в Лондон – это 

обзавестись переходниками, так как во всей Англии используются розетки с 

другим разъемом (разъем типа G – трехконтактный): 

 

Переходник 

 

 
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЛОНДОНА 

Самолетом 

В Лондон летают прямые рейсы из Москвы (Аэрофлот, easyJet, 

Трансаэро, S7 и British Airways), из Санкт-Петербурга прямые рейсы 

выполняет только British Airways, поэтому удобнее всего лететь через Москву. 

Время в пути около 4 часов. Рейсов с пересадками огромное множество, но 

благодаря приходу лоукостера easyJet в Россию, цены на авиабилеты в 

http://www.nationalrail.co.uk/stations/PAD/details.html
http://stpancras.com/
http://stpancras.com/
http://www.nationalrail.co.uk/stations/CST/details.html
http://www.nationalrail.co.uk/stations/CST/details.html
http://www.nationalrail.co.uk/stations_destinations/kgx.aspx
http://www.nationalrail.co.uk/stations/FST/details.html
http://www.nationalrail.co.uk/stations/FST/details.html
http://www.nationalrail.co.uk/stations/MYB/details.html
http://www.nationalrail.co.uk/stations/MOG/details.html
http://www.nationalrail.co.uk/stations/MOG/details.html
http://victoriastationlondon.com/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.easyjet.com/
http://transaero.ru/
http://www.s7.ru/
http://www.britishairways.com/
http://www.britishairways.com/
http://www.easyjet.com/


 

 

Лондон значительно снизились. Сегодня можно купить прямой билет в 

Лондон по доступной цене и не тратить время на пересадки. 

Но если вдруг все прямые рейсы раскуплены, то пересадки всегда 

помогут сэкономить. В каком городе брать пересадку решать вам, тут можно 

ориентироваться на стоимость билета и на время пересадки: если 

пересадка около 1-2 часов, то это очень удобно и вы не потратите много 

времени на дорогу, если же пересадка больше 6 часов, то можно успеть 

съездить в центр и познакомиться с еще одним городом. 

 

!  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете утром одного дня, а вылетаете из 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

Стоимость прямого авиаперелета Москва – Лондон - Москва от 60-

100 €, но бывают и совсем сказочные скидки у easyJet, когда билет можно 

купить чуть ли не за 20 €. Из Санкт-Петербурга билеты без пересадок 

редко бывают дешевле 250 €, но если добраться на поезде до Москвы и 

вылететь в Лондон уже оттуда, то получится значительно экономнее. 

Поездом 

Прямых поездов из Москвы в Лондон нет, но можно добраться на поезде 

компании РЖД до Парижа, а оттуда уже добраться до Лондона на 

автобусе или поезде. Такой вариант займет очень много времени и денег: 

поезда Москва-Париж идет около 38 часов и стоит от 360 €, поезд 

Eurostar Париж-Лондон, пересекающий пролив Ла-Манш по евротуннелю, 

идет 2,5 часа и стоит от 88 €. 

http://www.easyjet.com/
http://rzd.ru/
http://www.eurostar.com/


 

 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ЛОНДОНА 

Аэропорт Хитроу (London Heathrow Airport) 

Аэропорт Хитроу - один из крупнейших аэропортов мира, расположен 

в 24 км к западу от центрального Лондона. Аэропорт состоит из 5 

терминалов: Терминалы №1, 2 и 3 расположены в пешей доступности друг 

от друга, до Терминала № 4 и 5 можно добраться на бесплатных 

автобусах и поездах (Heathrow Express Shuttle). На официальном сайте 

подробно описано как можно передвигаться между терминалами, поэтому 

обязательно уточните в вашем билете - в какой именно терминал вы 

прилетаете. Также на официальном сайте представлены карты каждого 

терминала, чтобы вам точно не потеряться. 

Из аэропорта в центр города можно добраться различными 

способами: 

- пригородный поезд: аэроэкспрессы Heathrow Express с 05:07 утра 

до 23:42 каждые 15 минут курсируют между аэропортом и вокзалом 

Паддингтон (London Paddington, PAD) в центре Лондона (в воскресенье 

экспрессы начинают ходить позже). Аэроэкспресс отправляется из 

Терминала №5, далее останавливается на станции, которая объединяет 

Терминалы №1, 2, 3 (Heathrow Central), и далее без остановок следует до 

вокзала Паддингтон. Пассажирам, прибывшим в Терминал №4, необходимо 

воспользоваться бесплатным поездом Heathrow Express Shuttle до Терминала 

№1, 2, 3 (ходит каждые 15 минут, время в пути – 4 минуты) и оттуда уже 

пересесть на Heathrow Express. Стоимость проезда в одну сторону – 21 £ 

(около 30 €), туда – обратно – 34 £ (около 48 €); 

http://www.heathrowairport.com/
http://www.heathrowairport.com/heathrow-airport-guide/travel-between-terminals
http://www.heathrowairport.com/heathrow-airport-guide/airport-maps
http://www.heathrowairport.com/heathrow-airport-guide/airport-maps
http://www.heathrowexpress.com/
http://www.heathrowexpress.com/
http://www.nationalrail.co.uk/stations/PAD/details.html
http://www.heathrowexpress.com/


 

 

Помимо Heathrow Express до вокзала Паддингтон из аэропорта 

отправляются поезда Heathrow Connect, которые следуют по такому же 

маршруту, но с остановками: Hayes & Harlington, Southall, Hanwell, West 

Ealing, Ealing Broadway, London Paddington. Поезда Heathrow Connect 

отправляются только со станции Heathrow Central (Терминалы №1, 2, 3), из 

Терминалов №4 и №5 можно добраться на бесплатных поездах Heathrow 

Express Shuttle. От аэропорта до вокзала Паддингтон эти поезда идут 

медленнее – около 30 минут, зато и стоят доступнее: в одну сторону – 

9,90 £ (около 14 €), туда - обратно – 19,80 £ (около 28 €); 

- метро: ко всем терминалам аэропорта проложено Лондонское метро 

(London Underground – The Tube). Станции метро «Terminal 1, 2, 3», «Terminal 

4» и «Terminal 5» расположены на синей ветке - Piccadilly line. Время в пути 

до центра Лондона займет около часа, поезда метро ходят каждые 10 

минут, даже в час-пик. Первый поезд отправляется около 05:00, а 

заканчивается движение в 23:45. Построить маршрут и разобраться в 

огромном количестве веток метро поможет планировщик маршрутов, а также 

карта метро на официальном сайте. Лондонское метро поделено на зоны и 

стоимость проезда варьируется в зависимости от того из какой зоны в какую 

вы едете. Станции метро аэропорта расположены в Зоне 6, центр Лондона 

– Зона 1. Также стоимость проезда зависит от типа проездного. Стоимость 

проезда до Зоны 1 – 6 £ (около 8,50 €), если покупать разовый билет; 17 £ 

(около 24 €), если покупать проездной на целый день; 12 £ (около 17 €), 

если покупать проездной на целый день, кроме часов-пик; 5,10 £ (около 7 

€), если покупать Oyster card или Visitor Oyster card и ехать в час-пик; 3,10 

£ (около 4 €), если покупать Oyster card или Visitor Oyster card и ехать не в 

час-пик. Более подробное описание типов проездных и логики работы метро 

http://www.heathrowexpress.com/
http://www.heathrowconnect.com/
http://www.heathrowconnect.com/
http://www.tfl.gov.uk/
http://www.tfl.gov.uk/plan-a-journey/
http://www.tfl.gov.uk/maps/track


 

 

читайте в разделе «Городской транспорт» или на официальном сайте 

транспорта Лондона; 

- частный автобус: автобусы компании National Express отправляются из 

аэропорта в сотни различных направлений по всей Англии. В центр 

Лондона отправляется автобус из Heathrow Central (Терминалы №1, 2, 3) до 

автобусной станции около вокзала Виктория - Victoria Coach Station. 

Автобусы курсируют с 04:20 утра до 22:10 вечера. Время в пути – 40 

минут. Стоимость проезда – 6 £ (около 8,50 €). Приобрести билет и 

ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте; 

- такси: стоимость проезда на такси по этим же маршрутам составит 

примерно 40-60 £ (около 55-85 €). 

Все виды транспорта (кроме такси), с помощью которых можно 

добраться из аэропорта Хитроу до центра города, представлены на карте, 

которая поможет еще больше разобраться. 

Аэропорт Сити (London City Airport) 

Аэропорт Сити – небольшой аэропорт, расположенный ближе всего к 

центру - в Восточном Лондоне, обслуживает в основном рейсы внутри 

страны, а также некоторые рейсы из стран Европы. В аэропорту только 1 

терминал, поэтому потеряться в нем будет сложно. Аэропорт работает не 

круглосуточно – с 05:00 утра до 22:00 вечера. 

Из аэропорта в центр города можно добраться различными 

способами: 

http://www.tfl.gov.uk/
http://www.tfl.gov.uk/
http://www.nationalexpress.com/
http://www.nationalexpress.com/
http://www.nationalexpress.com/
http://www.heathrowairport.com/static/Heathrow/Images/Content_images/LHR_Train_Map.gif
http://www.londoncityairport.com/


 

 

- Доклендское легкое метро (Docklands Light Railway, DLR): один из видов 

городского транспорта Лондона – легкое метро, станция «London City 

Airport» которого расположена в аэропорту. Ветки легкого метро 

пересекаются с обычной подземкой и железной дорогой, поэтому вы без 

проблем сможете добраться до любой точки города. Построить маршрут и 

ознакомиться с картой легкого метро можно на официальном сайте. 

Работает легкое метро с 05:30 утра до 00:30 ночи. Легкое метро, также 

как и обычное метро, поделено на зоны и стоимость проезда варьируется в 

зависимости от того из какой зоны в какую вы едете. Станция легкого метро 

««London City Airport» расположена в Зоне 3, центр Лондона – Зона 1. 

Также стоимость проезда зависит от типа проездного (проездные единые как 

для обычного метро, так и для легкого). Стоимость проезда до Зоны 1 – 4,80 

£ (около 7 €), если покупать разовый билет; 12 £ (около 17 €), если покупать 

проездной на целый день; 3,30 £ (около 4,60 €), если покупать Oyster card 

или Visitor Oyster card и ехать в час-пик; 2,80 £ (около 4 €), если покупать 

Oyster card или Visitor Oyster card и ехать не в час-пик. Более подробное 

описание типов проездных и логики работы легкого метро читайте в разделе 

«Городской транспорт» или на официальном сайте транспорта Лондона; 

- автобус: также из аэропорта можно добраться на городских 

автобусах № 473 (идет до станции метро, легкого метро, ж/д станции 

Stratford), № 474 (идет до станций легкого метро Canning Town, West 

Silvertown, Pontoon Dock и других), № 573 (бесплатный автобус-шаттл идет 

по кругу из аэропорта через Albert Road, Woolwich Free Ferry, Woolwich 

Manor Way, а затем без остановок до станции легкого метро Prince Regent). 

Автобус №473 ходит с 04:50 до 00:23, а №474 ходит круглосуточно. Все 

автобусы работают по системе «cash free buses», т.е. купить билет у водителя 

и вообще купить билет на 1 поездку в автобусе невозможно. Расплатиться 

http://www.tfl.gov.uk/
http://www.tfl.gov.uk/
http://www.tfl.gov.uk/
http://www.tfl.gov.uk/


 

 

можно только Oyster card, Visitor Oyster card, специальной банковской 

картой или Day Travelcard (дневной проездной). Стоимость проезда по 

первым трем картам составляет 1,50 £  (около 2 €), а дневной проездной 

обойдется в 12 £ (около 17 €). Построить маршрут и подобрать нужный вам 

автобус поможет планировщик маршрутов, а подробное расписание можно 

посмотреть тут; 

- такси: так как аэропорт расположен недалеко от центра города, то 

стоимость такси из этого аэропорта самая доступная. Цена поездки сильно 

варьируется в зависимости от места назначения: до вокзала Виктория 

(London Victoria) сумма будет около 40 £ (около 55 €), до Кингс-Кросс 

(London Kings Cross) около 45 £ (около 65 €), до района City of London 

около 25-30 £  (около 35-43 €), до Букингемского дворца около 35-40 £  

(около 50-57 €) и т.д. 

Аэропорт Гатвик (Gatwick Airport) 

Аэропорт Гатвик – второй по размеру аэропорт Лондона, 

расположенный в 46 км к югу от Лондона. Именно сюда прилетают 

самолеты компании easyJet, которые выполняют рейсы из Москвы. В 

аэропорту два терминала: Северный терминал (North Terminal) и Южный 

терминал (South Terminal), между которыми курсирует бесплатное легкое 

метро и за 2 минуты довезет вас из одного терминала в другой. На 

официальном сайте аэропорта можно ознакомиться с картами терминалов. 

Небольшая брошюра аэропорта позволит иметь у себя общую информацию 

об аэропорте и краткое описание возможностей как добраться в центр. 

Из аэропорта в центр города можно добраться различными 

способами: 

http://www.tfl.gov.uk/plan-a-journey/
http://www.tfl.gov.uk/travel-information/timetables/
http://www.gatwickairport.com/
http://www.easyjet.com/
http://www.gatwickairport.com/at-the-airport/passenger-services/airport-maps/
http://www.gatwickairport.com/PublicationFiles/passenger/Transport/6083638_LONDON.pdf


 

 

- аэроэкспресс: аэроэкспрессы Gatwick Express курсируют между 

Южным терминалом (South Terminal) аэропорта и вокзалом Виктория 

(London Victoria) в центре Лондона. Если вы прилетаете в Северный 

терминал, то до Южного вам необходимо добраться на бесплатном легком 

метро. Аэроэкспрессы курсируют с 03:30 до 00:30 каждые 15 минут (за 

исключением периода с 03:30 до 05:00 – в это время отправляется 

только 2 аэроэкспресса). Время в пути составит 30 минут. Стоимость 

проезда – 19,90 £ (около 28 €), если покупать в кассе перед посадкой; 

17,70 £ (около 25 €), если покупать заранее по интернету. Все 

подробности и расписание аэроэкспрессов смотрите на официальном 

сайте; 

- пригородные поезда: в Лондоне пригородное и междугороднее 

сообщение осуществляют частные компании. В аэропорт Гатвик проложены 

железнодорожные ветки First Capital Connect (поезда по данному 

направлению прибывают в Лондон на вокзалы London Bridge, St Pancras 

International и в аэропорт Luton Airport) и Southern (поезда по данному 

направлению прибывают в Лондон на вокзал London Victoria через Clapham 

Junction и East Croydon). Поезда курсируют всю ночь. Время в пути от 30 

минут в зависимости от точки назначения. Для проезда используются такие 

же проездные, как и для городского транспорта (просто с них уже будет 

списана определенная сумма за проезд на электричке), а также разовые 

билеты. Стоимость поездки рассчитывается в зависимости от дальности: 

например, проезд из аэропорта Гатвик до вокзала Лондон Бридж вам 

обойдется в 9,20 £ (около 13 €), до вокзала Виктория в 15,00 £ (около 21 €) 

и т.д. Ознакомиться с расписанием, ценами и маршрутами можно на 

официальном сайте, а также на сайте официального ж/д провайдера 

Великобритании; 

http://www.gatwickexpress.com/
http://www.gatwickexpress.com/
http://www.gatwickexpress.com/
http://www.gatwickexpress.com/
http://www.thameslinkrailway.com/
http://www.thameslinkrailway.com/
http://www.thetrainline.com/
http://www.thetrainline.com/


 

 

- частный автобус: автобусы компании National Express курсируют из 

обоих терминалов до автобусной станции около вокзала Виктория (Victoria 

Coach Station), а также до других аэропортов и городов вокруг Лондона. 

Автобусы курсируют каждые полчаса днем и каждый час ночью (ходят они 

круглосуточно – что очень удобно). Время в пути от 1 часа 20 минут до 2 

часов. Стоимость проезда – 8 или 10 £ (около 11 – 14 €) в зависимости от 

времени отправления. Ознакомиться с расписанием и купить билет можно 

на официальном сайте. Также рейсы в центр Лондона выполняет компания 

easyBus. Автобусы easyBus отправляются до Earls Court/West Brompton, 

автовокзала Victoria coach station и Waterloo rail station. Время в пути – в 

зависимости от точки назначения. Стоимость проезда – от 3,99 £ (около 6 

€) в зависимости от времени отправления (а также дешевле получается при 

покупке билета туда - обратно);  

- такси: стоимость поездки из аэропорта в центр города варьируется в 

зависимости от пункта назначения. Например, до вокзала Виктория (London 

Victoria) – от 110 £ (около 155 €), до вокзала Сент-Панкрас (St Pancras 

International) – от 140 £ (около 200 €). Рассчитать стоимость можно на 

официальном сайте аэропорта. 

Аэропорт Станстед (London Stansted Airport) 

Станстед – третий по размеру аэропорт после Хитроу и Гатвика, 

расположенный в 48 км на северо-востоке от Лондона. В аэропорту только 

один терминал, чтобы разобраться в нем вам поможет карта. 

Из аэропорта в центр города можно добраться различными 

способами: 

http://www.nationalexpress.com/
http://www.nationalexpress.com/
http://www.easybus.co.uk/
http://www.easybus.co.uk/
https://taxis.gatwickairport.com/
http://www.stanstedairport.com/
http://www.stanstedairport.com/stansted-airport-guide/airport-maps


 

 

- пригородный поезд: аэроэкспресс Stansted Express отправляется с 

05:30 до 00:30 из аэропорта и прибывает на вокзал Ливерпуль-стрит 

(London Liverpool Street), следуя через Tottenham Hale. Время в пути около 1 

часа. Стоимость проезда в одну сторону бюджетным классом - 19 £ (около 

27 €), билет туда – обратно будет стоить 32 £ (около 45 €). Все 

подробности на официальном сайте; 

- частный автобус: автобусы компании National Express отправляются 

круглосуточно из аэропорта по различным направлениям: до вокзала 

Ливерпуль-стрит (London Liverpool Street), до вокзала Виктория (London 

Victoria) и до других городов. Автобусы курсируют каждые полчаса, время в 

пути до вокзала Ливерпуль-стрит составляет 1 час, а до вокзала Виктория 

около 1 часа 50 минут. Стоимость проезда – 10 £ (около 14 €) до вокзала 

Ливерпуль-стрит и 12 £ (около 17 €) до вокзала Виктория. По такому же 

маршруту вас может отвезти автобусная компания Terravision, к тому же за 

меньшую сумму: 8 £ (около 11 €) до вокзала Ливерпуль-стрит, 9 £ (около 13 

€) до вокзала Виктория. Автобусы компании easyBus из аэропорта Станстед 

с 04:30 утра до 01:00 ночи готовы отвезти вас в Лондон до Baker Street и 

Old Street. Стоимость проезда от 4,50 £ (около 6 €); 

- такси: стоимость поездки из аэропорта в центр города варьируется в 

зависимости от пункта назначения. Стоимость поездки до центра Лондона 

начинается от 100 £ (около 140 €). 

 Аэропорт Лутон (London Luton Airport) 

Лутон – четвертый по размеру аэропорт Лондона, расположенный в 48 

км к северу от Лондона. В аэропорту только один терминал, разобраться в 

котором вам поможет карта.  

http://www.stanstedexpress.com/
http://www.stanstedexpress.com/
http://www.stanstedexpress.com/
http://www.nationalexpress.com/
http://www.terravision.eu/
http://www.easybus.co.uk/
http://www.london-luton.co.uk/en/
http://www.london-luton.co.uk/en/terminal/


 

 

Из аэропорта в центр города можно добраться различными 

способами: 

- пригородный поезд: в самом аэропорту ж/д станции нет, ближайшая 

– Luton Airport Parkway Station. До нее каждые 10 минут с 05:00 утра до 

00:00 ночи ходят специальные автобусы-шаттлы, которые за 10 минут 

довезут вас из аэропорта до станции Luton Airport Parkway Station. Билет на 

автобус приобретается при посадке, либо если вы будете покупать билет на 

поезд заранее через интернет, то также можно приобрести и билет на 

автобус. Стоимость проезда на автобусе – 1,60 £ (около 2 €) в одну 

сторону, 2,70 £ (около 3,80 €), если покупать билет туда – обратно. Уже 

со станции Luton Airport Parkway по прямой ветке «First Capital Connect» вы 

можете добраться до центральных станций в Лондоне: Blackfriars, City 

Thameslink, Farringdon или St Pancras International, и оттуда уже пересесть на 

метро или любой другой транспорт. Пригородные поезда, как обычно, 

курсируют круглосуточно. Время в пути около 30-40 минут. Стоимость 

проезда варьируется от места назначения. Например, поезд до вокзала St 

Pancras International обойдется вам в 13,90 £ (около 20 €). Для проезда 

используются такие же проездные, как и для городского транспорта (просто 

с них уже будет списана определенная сумма за проезд на электричке), а 

также разовые билеты. Ознакомиться с расписанием, приобрести билеты на 

поезд и автобус можно на официальном сайте оператора ж/д ветки 

компании Thameslink, официальном сайте оператора East Midlands Trains, 

либо на сайте официального ж/д провайдера Великобритании; 

- частный автобус: автобусы компании National Express отправляются 

круглосуточно из аэропорта (с платформ 4, 5 и 6) по различным 

направлениям, в том числе до центра Лондона: Finchley Road, St. John's 

http://www.thameslinkrailway.com/
http://www.thameslinkrailway.com/
http://www.eastmidlandstrains.co.uk/
http://www.thetrainline.com/
http://www.nationalexpress.com/


 

 

Wood, Baker Street, Portman Square, Golders Green, Victoria Rail Station и 

Victoria Coach Station. Стоимость проезда варьируется от места назначения, 

например, из аэропорта до Baker Street стоимость проезда будет 9 £ 

(около 13 €), а до Victoria Coach Station – 11 £ (около 15,50 €). Время в 

дороге от 40 минут. Аналогичный круглосуточный рейс выполняет компания 

GreenLine, их маршрут №757 «Аэропорт Лутон – вокзал Виктория» отходит 

с платформы № 7 и стоит 10 £ (около 14 €). Самые недорогие автобусы у 

компании easyBus, они отправляются с платформ № 9 и 10, и следуют до 

вокзала Виктория и вокзала Ливерпуль-стрит соответственно. Стоимость 

проезда от 2 £ (около 2,80 €) и выше, намного выгоднее брать билет сразу 

туда – обратно. Билеты на автобусы можно приобрести заранее на 

официальный сайтах компаний, либо перед посадкой в автобус; 

- такси: такси из аэропорта Лутон до центра Лондона обойдется вам 

не меньше, чем в 70 £ (около 100 €). 

Аэропорт Саутенд (London Southend Airport) 

Саутенд – небольшой аэропорт, расположенный на востоке от 

Лондона. В аэропорту только один терминал и в основном он принимает 

чартерные рейсы.  

Из аэропорта в центр города можно добраться различными 

способами: 

- пригородные поезда: напротив здания аэропорта (в пешей 

доступности) расположена ж/д станция «Southend Airport railway station». 

Оттуда по прямой ветке «Greater Anglia» можно добраться до вокзала 

London Liverpool Street или Stratford, а оттуда уже пересесть на любой 

http://www.greenline.co.uk/
http://www.easybus.co.uk/
http://www.southendairport.com/


 

 

удобный вид транспорта. Время в пути от 45 минут. Поезда ходят каждые 15 

минут, начиная с 04:00 утра до 23:00 вечера. Для проезда используются 

такие же проездные, как и для городского транспорта (просто с них уже 

будет списана определенная сумма за проезд на электричке), а также 

разовые билеты.  Стоимость проезда от 15,50 £ (около 21 €). Ознакомиться 

с расписанием, а также приобрести билеты он-лайн можно на 

официальном сайте оператора ж/д ветки Greater Anglia или на сайте 

официального ж/д провайдера Великобритании; 

- такси: стоимость такси из аэропорта до центра города составляет 

около 80 £ (около 113 €). 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ЛОНДОНА 

Лондон – один из крупнейших городов мира, в котором транспортная 

сеть развита и представлена многообразием различных видов общественного 

транспорта на любой вкус и цвет: 

- метрополитен (Underground, Tube) – метро Лондона старейшее в 

мире, было открыто еще в 1863 году. Метро состоит из 11 линий, каждая из 

которых имеет свое название. Поезда начинают ходить примерно с 05:00 

до 00:30, а по воскресеньям с 07:30 до 23:30, точное расписание 

зависит от линии. Построить маршрут и разобраться в огромном количестве 

веток метро поможет планировщик маршрутов, а также карта метро на 

официальном сайте. Лондонское метро поделено на зоны и стоимость 

проезда варьируется в зависимости от того из какой зоны в какую вы едете. 

Метро, Доклендское легкое метро, Лондонская надземка, электрички и 

пригородные поезда – связаны между собой и на станциях пересадки вы 

можете пересесть с метро на другой вид рельсового транспорта; 

http://www.abelliogreateranglia.co.uk/
http://www.thetrainline.com/
http://www.thetrainline.com/
http://www.tfl.gov.uk/modes/tube/
http://www.tfl.gov.uk/plan-a-journey/
http://www.tfl.gov.uk/maps/track
http://www.tfl.gov.uk/maps/track


 

 

- Доклендское легкое метро (Docklands Light Railway, DLR) – 

автоматическое легкое метро, открытое в Лондоне в 1987 году. Линии 

легкого метро отображены на общей карте метро и пригородных поездов – 

это голубые ветки «Docklands Light Railway». Отдельную карту линий DLR 

можете посмотреть на официальном сайте. Легкое метро работает с 

05:30 до 00:30 (по воскресеньям с 07:00 до 23:30); 

- Лондонская надземка (London Overground), по сути – это часть 

пригородных поездов, которые связывают Лондон и северный пригород 

Хартфордшир. Линии Лондонской надземки также отображены на общей 

карте метро и пригородных поездов – это оранжевые ветки «London 

Overground». Отдельную карту линий London Overground можно 

посмотреть на официальном сайте. Надземка работает с 05:00 до 00:15 

(в зависимости от линий); 

- автобусы (bus) – в Лондоне автобусы это не только один из самых 

используемых видов транспорта, но еще и символ города. Маршрутов 

красных двухэтажных автобусов (обновленных Рутмастеров) в Лондоне 

больше 500, из них более 50 – ночные автобусы. Все автобусы работают 

по системе «cash free buses», т.е. купить билет у водителя и вообще купить 

билет на 1 поездку в автобусе невозможно – необходимо заранее 

приобретать проездной. Отдельно хочется отметить маршруты автобусов № 

9, 14, 15 и 22, которые отлично подходят для осмотра 

достопримечательностей. Проехаться на новом Рутмастере вы сможете на 

маршрутах № 9, 11, 24, 38 и 390. Ознакомиться с расписанием и 

маршрутами автобусов вы можете на официальном сайте; 

- трамваи (tram) – трамвайная система Tramlink функционирует только в 

южной части Лондона и работает с 2000 года. Имеет только 4 линии и 

http://www.tfl.gov.uk/modes/dlr/
http://www.tfl.gov.uk/maps/track/dlr
http://www.tfl.gov.uk/modes/london-overground/
http://www.tfl.gov.uk/maps/track/overground
http://www.tfl.gov.uk/modes/buses/
http://www.tfl.gov.uk/travel-information/timetables/
http://www.tfl.gov.uk/modes/trams/


 

 

работает с 04:30 до 01:00. Карта маршрутов трамваев, а также 

расписание доступны на официальном сайте; 

- железнодорожный транспорт: пригородные поезда и электрички (rail) 

– около 20 частных железнодорожных компаний обслуживают пригородные 

поезда и электрички Лондона, все они объединены в National Rail. Линии 

электричек также отображены на общей карте метро и пригородных поездов 

– это ветки с названиями компаний-перевозчиков «First Capital Connect», «East 

Midlands Trains», «Southern» и другие. Некоторые линии электричек 

работают круглосуточно, некоторые как метро. Для того, чтобы ознакомиться 

с расписанием и маршрутами можно зайти на официальный сайт 

компании-перевозчика или на сайт официального ж/д провайдера 

Великобритании, где можно посмотреть маршрут любой ветки и купить билет 

on-line; 

В Лондоне проездные единые и действуют практически на всех видах 

транспорта. Существуют следующие виды билетов: бумажные билеты 

(одноразовые билеты - Single tickets, билеты туда-обратно – Return tickets, 

дневные проездные - Day Travelcard, проездные на неделю – 7 Day 

Travelcard), Oyster card, Visitor Oyster card, банковские карты со 

специальным чипом. Приобрести проездные вы можете в автоматах или в 

кассах на станциях (кроме Visitor Oyster card  - об этом ниже отдельно). 

Весь транспорт в Лондоне разделен на 9 зон (все основные 

достопримечательности города находятся в пределах зоны №1), поэтому при 

покупке билета необходимо обязательно указывать – билет на поездку в 

пределах каких зон вы приобретаете. 

Бумажные билеты (одноразовые или дневные проездные) будут удобны 

тем, кто приехал в Лондон на пару дней и не планирует активно 

http://www.tfl.gov.uk/maps/track/tram
http://www.tfl.gov.uk/travel-information/timetables/
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.thetrainline.com/
http://www.thetrainline.com/


 

 

пользоваться транспортом. Билеты можно приобрести в кассах или в 

автоматах на станциях и остановках.  

!  Будьте внимательны: одноразовые билеты (и билеты туда - обратно)  

действуют только в метро, трамваях, DLR, London Overground и на 

электричках в пределах зон, т.е. не действуют в автобусах и в других видах 

транспорта. В свою очередь дневной проездной позволит вам безлимитно 

кататься на любом виде транспорта, который доступен для разовых билетов 

(в пределах тех зон, для которых куплен проездной), а также на автобусах 

(вне зависимости от зон). Но и это еще не все! При покупке билетов 

существует такой параметр, как «час пик» (peak) или «не в час-пик» (off-

peak). Таким образом, вы можете купить разовый билет или проездной на 

целый день, вне зависимости от часов пик - это будет проездной Anytime 

Day Travelcards (будет действовать с момента покупки до 04:30 

следующего дня), а можете купить проездной Off-peak Day Travelcards 

(будет действовать с момента покупки, но не раньше 09:30, до 04:30 

следующего дня). В выходные дни часов пик нет, поэтому можно смело 

покупать Off-peak Day Travelcards и он будет действителен целый день. Но 

данный вид проездного доступен только для проездных на четыре зоны и 

более, т.е. для путешествий в пределах зон с 1 по 2 доступен только Anytime 

Day Travelcards, а в пределах зон с 1 по 5 или с 2 по 6 добавляется и Off-

peak Day Travelcards. 

В случае если вы приехали в Лондон на целую неделю, то можно купить 

недельный проездной - 7 Day Travelcard. Данные проездные также 

действуют на все виды рельсового транспорта в пределах зон, на которые 

куплен проездной, а также на автобусы (вне зависимости от зон). Недельные 

проездные работают в любое время вне зависимости от часов пик. 



 

 

!  Важно: Travelcard действует на трамваях, только если она куплена на 

зоны 3, 4, 5 или 6! 

Стоимость бумажных билетов: разовый билет на поездку в метро, DLR, 

London Overground, трамвае и на электричке в пределах одной-трех зон 

(например, в пределах зон с 1 по 3 или с 3 по 5)  в любое время -  4,80  £ 

(около 7 €), Anytime Day Travelcards в пределах этих зон – 12,00 £ (около 

17 €), 7 Day Travelcard – 32,10 £ (около 46 €). Подробнее можно 

ознакомиться с таблицей тарифов и цен на официальном сайте. 

Oyster card – карточка Oyster удобный способ оплачивать поездки, если 

вы приехали в Лондон на несколько дней и планируете много пользоваться 

транспортом. Сама карточка не является билетом или проездным – вы 

можете либо заправить на нее определенную сумму и расплачиваться за 

каждую поездку в отдельности (так называемая система – «Pay As You Go»), 

либо купить на карточку Travelcard на определенное количество времени и 

зон. Данной карточкой также можно пользоваться на любом виде рельсового 

транспорта и в автобусах, но удобство в том, что вам не надо заранее 

выбирать из какой зоны в какую вы поедете – система спишет вам по факту 

вашей поездки. Это удобно, когда в течение дня приходится путешествовать в 

пределах различных зон и обычный Day Travelcards на зоны 1-3 вам не 

подойдет. В чем плюсы и особенности системы Pay As You Go: система 

сама рассчитывает оптимальный тариф для вашей поездки и цена на одну 

поездку значительно ниже одноразового билета, а также система списывает 

деньги с вашей карты до определенной суммы в день (такой порог 

называется - price cap). Такой порог рассчитывается в зависимости от того, 

каким видом транспорта вы пользуетесь. Существует два вида: 1) все виды 

транспорта – соответственно, порог больше и 2) автобусы и трамваи – 

http://www.tfl.gov.uk/fares-and-payments/fares


 

 

порог меньше. А также от того, в какое время вы планируете ездить: в час пик 

или не в час пик. Тариф час-пик (peak) применяется в будние дни с 06:30 

до 09:30 и с 16:00 до 19:00, тариф не в час-пик (off-peak) применяется в 

любое другое время. Давайте разберем на примере: поездка в метро или 

на любом виде рельсового транспорта, кроме трамвая, в пределах зоны №1 

стоит 2,30 £ (около 3 €). Вы проехали один раз – списалось 2,30 £, 

проехали второй раз – списалось еще 2,30 £, в третий раз спишется уже 

1,80 £ и больше списываться не будет, так как price cap на один день в 

пределах зоны №1 составляет 6,40 £ и вы можете бесплатно ездить на 

любом другом виде транспорта до 04:30 следующего дня. Дневной порог 

для автобусов и трамваев ниже – 4,40 £: соответственно, неважно, сколько 

поездок на автобусе или трамвае вы совершили в течение дня – у вас не 

спишется больше 4,40 £. Но если вы после этого сядете на метро в пределах 

зоны №1-2, то дневной порог будет увеличен и спишется еще 2,00 £, так как 

дневной порог не выше 6,40 £.  

С первого раза разобраться довольно сложно, но официальный сайт и 

подробное описание всех тарифов и цен вам помогут понять: как и где 

можно сэкономить на поездках. 

Существует два вида карт Oyster: стандартная карта Oyster и Visitor 

Oyster card.  

Стандартную карту Oyster вы сможете оформить как в автоматах, так и 

в кассах на станциях. За оформление карты Oyster берут залог в размере 

£5 (эти деньги нельзя истратить, но можно вернуть при возврате карты). 

Картой можно начинать пользоваться, если на нее закинуть деньги (не 

меньше £5) и/или на нее приобретена Travelcard. Visitor Oyster card 

создана специально для туристов, которые могут заказать карту заранее и 

http://www.tfl.gov.uk/
http://www.tfl.gov.uk/fares-and-payments/fares


 

 

ее доставят к вам домой перед поездкой, но, к сожалению, в Россию данная 

карта не доставляется, но ее можно купить в некоторых местах: например, в 

кассе Gatwick Express в аэропорту Gatwick, в кассах Stansted Express или в 

поезде Eurostar). Стоимость этой карты дешевле – всего 3 £, но сдать ее и 

вернуть деньги обратно нельзя. Купить Visitor Oyster card в кассах или в 

автоматах невозможно. 

! Важно: не на всех станциях рельсового транспорта есть турникеты, но 

как на входе, так и на выходе, вам необходимо обязательно отметить 

карточку на валидаторе, чтобы система могла понять: где вы сели и где вы 

вышли – иначе будет списана максимальная сумма за разовую поездку. 

Так как речь зашла про карточки и проездные, то обязательно стоит 

упомянуть карточку The London Pass, которая включает в себя Oyster 

Travelcard на все зоны, а также бесплатное посещение более 60 музеев и 

достопримечательностей (с упрощенным доступом – вам не надо будет 

стоять в очередях), путеводитель и другие бонусы. Стоимость карты весьма 

внушительна, но если вы планируете посещать музеи и 

достопримечательности в больших количествах, то она действительно 

позволит вам сэкономить. Стоимость карточки The London Pass на 1 день с 

проездом стоит 65 £ (около 90 €), но если покупать по отдельности: 

проездной Oyster Travelcard на все зоны на 1 день – 21,50 £, посещение 

тюрьмы Тауэр (Tower of London) – 20 £, посещение Вестминстерского 

аббатства (Westminster Abbey) – 18 £, посещение Лондонского зоопарка 

(London Zoo) – 23,63 £ и вот уже общая стоимость составляет 83,13 £. 

Поэтому выгодна карточка будет только в том случае, если целый день 

стараться посетить максимум достопримечательностей. Все подробности вы 

сможете посмотреть на официальном сайте; 

http://www.londonpass.com/
http://www.londonpass.com/


 

 

- речные трамваи (river bus) – прокатиться на речном трамвае по Темзе 

можно с помощью услуг различных компаний. Самые крупнейшие: Thames 

Clippers, City Cruises, Thames River Services, London Eye и другие. Например, 

компания Thames Clippers предложит вам 5 различных маршрутов, стоимость 

проезда от 6,70 £ (около 9,50 €), компания City Cruises предлагает водные 

прогулки от 8,78 £ (около 12 €). Круизы проводятся круглогодично, билеты 

приобретаются при посадке на пирсе. Вся дополнительная информация на 

официальных сайтах компаний; 

- фуникулер (Emirates Air Line) - фуникулер Emirates Air Line пересекает 

реку Темзу между станциями Greenwich Peninsula и Royal Docks. Кабины 

прибывают каждые 30 секунд, а дорога займет около 10 минут в каждую 

сторону. Фуникулер работает с 07:00 до 21:00 в будни, с 08:00 до 

21:00 в субботу и с 09:00 до 21:00 в воскресенье (в низкий сезон с 

октября по март фуникулер работает до 20:00). Стоимость проезда в 

одну сторону – 4,50 £ (около 6,40 €), если покажете свой проездной 

Travelcard, то стоимость будет – 3,40 £ (около 4,80 €), а по карте Oyster 

вы сможете оплатить, стоить будет также – 3,40 £ (около 4,80 €). А за 

10,70 £ (или за 8,40 £ с проездным Travelcard или Oyster) вы сможете не 

только прокатиться на фуникулере, но и посетить новый музей Emirates 

Aviation Experience, который познакомит вас с достижениями в авиации. В 

музее все организовано с помощью современных технологий, представлены 

интерактивные дисплеи и модели самолетов в натуральную величину; 

- велосипеды (Santander Cycles) – самая большая сеть точек с прокатом 

велосипедов в Лондоне - это Santander Cycles, которая имеет в своем 

арсенале около 10 000 велосипедов и 700 точек аренды, расположенных 

через каждые 300-500 метров. Стоимость аренды складывается из: 2 £ 

http://tfl.gov.uk/modes/river/
http://www.thamesclippers.com/
http://www.thamesclippers.com/
http://www.citycruises.com/
http://www.thamesriverservices.co.uk/
https://www.londoneye.com/TicketsAndPrices/RiverCruises/RiverCruiseTicket/
http://www.thamesclippers.com/
http://www.citycruises.com/
http://www.tfl.gov.uk/modes/emirates-air-line/
http://www.tfl.gov.uk/modes/cycling/


 

 

(24-часовая аренда велосипеда, около 2,70 €) + 2 £ (за каждые 30 минут 

поездки, первые 30 минут бесплатно). Арендовать велосипед можно на 

любой точке проката, необходимо иметь только банковскую карту; 

- такси (taxi, black cab) – такси в Лондоне можно заказать по телефону 

или поймать на улице взмахом руки. Стоимость проезда в знаменитых 

Лондонских черных кэбах (black cab) дороже, чем в обычных такси. У такси 

различаются три тарифа: Тариф №1 (в будний день с 06:00 до 20:00), 

Тариф №2 (в будний день с 20:00 до 22:00 и в выходные с 06:00 до 

22:00),  Тариф №3 (в любой день с 22:00 до 06:00 и в праздники). Вы 

платите за посадку 2,40 £ (около 3 €), а далее по счетчику. Например, 

проехать 1 милю (это 1,6 километра) по тарифу №1 вам обойдется примерно 

в 6-8 £ (около 8-11 €), а по тарифу №3 в 7-9 £ (около 10-12 €), а 6 миль 

(это около 10 километров) по тарифу № 1 уже будет стоить 23-29 £ (около 

31-40 €), по тарифу №3 все 28-33 £ (около 38-45 €), то есть это очень 

дорогое удовольствие. 

 

 
КОГДА 

 

В Лондоне умеренный морской климат с мягкой зимой и теплым летом. 

Зимой средняя температура около 5 градусов тепла и снег бывает довольно 

редко, летом средняя температура 20-23 градуса тепла и жарко тоже 

бывает редко, например, в Москве летом теплее. Как ни странно, в Москве 

количество осадков даже больше, хотя мы привыкли считать Лондон городом, 

в котором очень часто идут дожди (хотя летом это утверждение недалеко от 

правды). 

http://www.tfl.gov.uk/modes/taxis-and-minicabs/


 

 

Но, не смотря на прогноз погоды, Лондон, безусловно, тот город, 

который можно посетить в любое время года, так как быть застрахованным 

от дождя или промозглой погоды тут невозможно никогда. Определиться со 

временем посещения вам помогут праздники, которые пышно отмечаются в 

Лондоне, и еще больше украшают его убранство.  

 

Источник: Википедия. 

Определенно, даже прохладный декабрь является отличным временем 

для посещения города – ведь в преддверии Рождества город преображается 

и дух праздника витает по всему Лондону: ярмарки, праздничная 

иллюминация, украшенные витрины, нарядные елки, глинтвейн льется рекой! 

Самый известный – рождественский рынок в Гайд-парке (Winter Wonderland) 

открывает свои двери уже в конце ноября и работает до начала января. 

Также с ноября начинает свою работу рождественская ярмарка Southbank 

Centre, расположенная на набережной Темзы около колеса обозрения 

London Eye. А если вы планируете встретить тут Новый Год, то утром 1 января 

вас ждет традиционный новогодний парад New Year’s Day Parade. Не менее 

пышно в Лондоне отмечают и китайский новый год (отмечается он по 

восточному календарю, обычно в конце января – начале февраля). 

Для модниц Лондон будет интересно посетить и в феврале, когда тут 

проходит Лондонская неделя моды (London Fashion Week), стоит отметить, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://www.londonfashionweek.co.uk/


 

 

что неделя моды проходит два раза в год – в феврале, как мы уже сказали, и 

в сентябре. В марте в Лондоне вас ждет празднование Дня Святого 

праздника (St Patrick’s Day, 17 марта), который не считается государственным 

праздником, но празднуется масштабно. Один только парад (St Patrick’s Day 

Parade – проходит в ближайшие к 17 марта выходные) чего стоит! 

В мае в Лондоне проходит недельная выставка цветов  Челси - Chelsea 

Flower Show, которая проводится уже с 1862 года (в 2015 году выставка 

будет проводиться с 19 по 23 мая). В начале июня вас ждет, пожалуй, самый 

любимый и масштабный праздник года – День рождения королевы 

(празднуется в первую или вторую субботу июня). В июле Лондон 

приглашает вас на 2 недели музыки, танцев, спектаклей и прочих 

мероприятий – все это City of London Festival, также в июле в рамках 

Greenwich+Docklands International Festival проводятся бесплатные музыкальные 

и танцевальные мероприятия (в 2015 году фестиваль проводится с 26 июня 

по 5 июля). Июль порадует посетителей еще одним необычным фестивалем – 

Soho Festival, который проводится во второе воскресенье июля. Сохо - 

самобытный и молодежный район, поэтому и фестиваль соответствующий: 

музыкальные представления, разнообразная еда, необычные конкурсы и 

прочие развлечения. 

В августе особого внимания заслуживает костюмированный карнавал в 

Ноттинг-Хилле (Notting Hill Carnival), который является вторым по величине 

карнавалом после Бразильского! Также в августе проводится 

Великобританский пивной фестиваль (Great British Beer Festival) и это ли не 

повод посетить столицу? Ведь каждый знает, что английское пиво стоит того 

(в 2015 году фестиваль проводится с 11 по 15 августа).  

http://www.colf.org/
http://festival.org/
http://thesohosociety.org.uk/
http://gbbf.org.uk/


 

 

В сентябре вас ждет Фестиваль имени Темзы (Thames Festival), который 

идет весь месяц и включает в себя ярмарки, уличные представления, 

фейерверки, лодочные гонки, арт-инсталляции и выставки. В большинстве 

своем все мероприятия с бесплатным посещением. Также хочется отметить 

Лондонский день открытых дверей (Open House London), ведь именно в этот 

день обычных туристов бесплатно пускают в закрытые исторические здания 

(в 2015 году день открытых дверей будет проходить 19 и 20 сентября). В 

октябре вас ждут Трафальгарский парад (Trafalgar Day Parade) и 

Лондонский кинофестиваль (London Film Festival). Самые известные праздники 

ноября – известный Хэллоуин (Halloween), который в Великобритании, как 

родоначальницы праздника, празднуется с размахом, а также Ночь Гая 

Фокса или Ночь костров (Guy Fawkes' Night, Bonfire Night), когда в ночь на 5 

ноября по всему городу жгут костры и запускают фейерверки.  

Как вы уже поняли – Лондон богат на события, и в любое время года вы 

обязательно найдете, чем тут заняться, помимо посещения 

достопримечательностей. 

 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Большой Лондон состоит из 33 административных единиц (которые 

называются боро) и нельзя выделить только один район и назвать его самым 

центром. Центр Лондона растянут вдоль реки Темзы и вам остается только 

выбирать место своей дислокации, ориентируясь на стоимость жилья, 

достопримечательности, которые вам наиболее интересны и расположены в 

этом районе, а также что вам более ближе – спокойные жилые районы, 

районы с историческими достопримечательностями или наполненные 

клубами и пабами. Но, где бы вы не остановились – вам все равно придется 

преодолевать большие расстояния либо пешком, либо на общественном 

http://totallythames.org/
http://openhouselondon.org.uk/
http://www.lff.org.uk/


 

 

транспорте, так как Лондон действительно большой город и не все 

достопримечательности находятся в 5 минутной доступности друг от друга. 

К центральным районам города относятся: Сити - City of London, 

Вестминстер -Westminster (в который входят районы Сохо - Soho, Чайнатаун 

- Chinatown, Мэйфер - Mayfair, Виктория - Victoria, Ковент-Гарден - Covent 

Garden, Гайд-Парк - Hyde Park и другие), Кенсингтон и Челси - Kensington 

and Chelsea (в который входят районы Челси - Chelsea, Ноттинг-Хилл - 

Notting Hill, Холланд-Парк - Holland Park и другие), Камден - Camden, 

Ламбет - Lambeth, Саутуарк - Southwark, Тауэр-Хамлетс - Tower Hamlets и 

другие. 

 Особенно хочется выделить район Вестминстер, так как именно в нем 

сосредоточены основные достопримечательности, музеи и лучшие заведения 

города. Но, проживание, в Вестминстере, конечно же, на порядок дороже. 

Найти гостиницу дешевле, чем 40 £ (около 56 €) за человека в сутки тут 

практически невозможно. В более отдаленных районах можно найти отель и 

за 20-25 £ (около 30-35 €). Апартаменты в Лондоне удовольствие также 

дорогое – самые простые квартиры обойдутся вам не меньше, чем в 35-40 £ 

(около 50-56 €) за человека в сутки. Средняя стоимость квартир в Лондоне 

– 55 £ (около 77 €)  за человека в сутки. 

 

ЕДА 

Лондон – это огромный мегаполис, в котором можно найти кухню 

любой страны мира, но ведь, приезжая в новый город, всегда хочется 

попробовать что-то местное, ведь так? Английская кухня не отличается 

изобретательностью и вряд ли чем-то сможет вас удивить. Пожалуй, самым 

известным английским блюдом является фиш энд чипс (fish and chips) – блюдо, 

состоящее из рыбы, которая обжаривается во фритюре, и картофеля фри, 



 

 

который обычно нарезается крупными ломтиками. Иногда к блюду подают 

зеленый горошек или гороховое пюре, маринованные огурцы или фасоль в 

томатном соусе. Таким блюдом вас угостят практически в любом кафе и 

ресторане Лондона, а также в пабе и на улице в точках фаст-фуда. 

Также в английской кухне много мяса! Здесь вы отведаете настоящие 

стейки (steak) и бифштексты (beefsteak). Именно из Англии пришел, уже 

известный нам, ростбиф (roast beef) - запеченный кусок говяжьего мяса. В 

Англии ростбиф часто подается с Йоркширским пудингом (Yorkshire 

pudding) -  небольшие булочки, которые выпекаются из негустого кляра из 

молока, муки и яиц. 

Национальным блюдом также считается хаггис (haggis), хотя имеет 

шотландские корни – блюдо из баранины, а точнее из бараньих потрохов, 

которые фаршируются овощами, к ним добавляются специи и все это варится 

в бараньем желудке. Обязательно попробуйте картофельную запеканку с 

говяжьим фаршем – Пастуший пирог (cottage pie, shepherd's pie). 

Корниш пасти или Корнуэльский пирог (Cornish pasty) — это печеный 

пирог круглой формы, который обычно готовят из слоеного теста. Иногда 

бывает совсем небольшой – как пирожок. Начинка может быть разной: как из 

говядины, свинины или курицы, так и овощная, но классический вариант 

включает в себя говядину, картофель и лук. 

Веллингтонский пирог или мясо по-веллингтонски (Beef Wellington) – 

кусок говяжьей вырезки, обернутый паштетом и запеченный в слоеном тесте. 

Ну, и, конечно же, овсянка (oatmeal), различные сэндвичи, сыры (знаете, 

что Чеддер – это именно английский сыр?), пудинги, джемы, плотный и 



 

 

известный на весь мир - английский завтрак (который обычно включает в себя 

яичницу, фасоль в томатном соусе, сосиски, жареный бекон, тост с маслом), 

и много-много вкусного чая и пива. 

Покушать в Лондоне в ресторане удовольствие дорогое. Даже в 

небольшом и скромном заведении готовьте за обед или ужин отдать не 

меньше 20-30 £ (около 30-40 €) за одного. Сэкономить можно, обедая в 

азиатских ресторанчиках или пабах, где можно заказать с пивом, например, 

фиш энд чипс. Обойдется это примерно в 15-20 £ (около 20-30 €). Как 

вариант можно покупать готовую еду в супермаркетах (например, Marks & 

Spencer Simply food) или сетях быстрого питания (например, Pret-a-manger).  

Перекусить фаст-фудом вполне реально за 7-10 £ (около 10-15 €). А 

если у вас есть возможность готовить самостоятельно, то это позволит вам 

значительно сэкономить, покупая продукты на рынках или в супермаркетах. 

  !  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. Ищите 

рестораны подальше от основных туристических улиц, отойдя от них хотя бы 

на пару кварталов. 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Очень важно перед поездкой вооружиться on-line картами и 

приложениями, так как город очень большой с разветвленной транспортной 

системой. Чтобы без проблем ориентироваться в метро и других видах 

рельсового транспорта Лондона установите себе на телефон программу 

Tube Map – London Underground. Она позволит вам строить маршруты, 



 

 

понимать сколько времени вы потратите на дорогу, подскажет расписание и 

сообщит, если будут какие-то изменения в расписании, а также это просто 

удобная карта рельсового транспорта, которая всегда под рукой.  

Не менее полезное приложение Citymapper, которое абсолютно 

бесплатно смогут себе установить пользователи как телефонов на 

платформе iOS, так и Android. Это приложение поможет вам рассчитать 

маршрут не только рельсового транспорта, но и всех других возможных 

вариантов: на автобусах, трамваях, такси, велосипедах и даже пешком. 

Приложение подскажет – сколько по времени займет дорога, сколько это 

будет стоить (подсказав – какой вариант самый бюджетный!), а также, 

сколько вы потратите калорий, если пойдете пешком или воспользуетесь 

велосипедом. С этим приложением вы точно не будете ломать голову, как 

вам добраться от одной достопримечательности до другой и позволит 

сэкономить. 

Официальный туристический сайт Лондона также помогает туристам 

ориентироваться среди разнообразия достопримечательностей и 

предлагает удобные приложения: London Official Guide – приложение с off-

line картами (это просто спасение для туристов, которые находятся в 

роуминге и без интернета), с подробным описанием 

достопримечательностей и возможностью составлять свои маршруты; London 

Official Events Guide – приложение, которое позволит вам быть в курсе всех 

событий, происходящих в данный момент в столице. 

Также мы не можем не упомянуть отличное приложение Street Art 

London, хотя оно и платное (1 $). Если вы любите стрит-арт и готовы 

отправиться на поиски творений Бэнкси или Космического захватчика, то вам 

обязательно надо вооружиться этим приложением. 

http://www.visitlondon.com/


 

 

Продолжаем готовиться к поездке! На официальных туристических 

сайтах городов всегда много полезной информации, тем более это касается 

такого города, как Лондон. На сайте в разделе «Free London Travel Maps» 

можно найти всевозможные карты, маршруты пеших прогулок и даже 

небольшой путеводитель. Ежемесячно сайт выпускает небольшой журнал 

«London Planner», который вы можете бесплатно найти на улицах города, 

либо скачать в интернете на официальном сайте. Очень советуем 

ознакомиться со статьей «101 бесплатная достопримечательность Лондона» 

и попробуйте посетить хотя бы несколько мест из описанных там. 

Расскажем немного подробнее о том, что же можно увидеть в Лондоне, 

но предупреждаем сразу: в Лондоне десятки и даже сотни музеев, дворцов, 

парков и прочих достопримечательностей. Описать их все – просто 

невозможно, получится целая книга. Здесь мы вам расскажем об основных и 

самых интересных местах, на наш взгляд, которые стоит посетить в ваши 

первые поездки в столицу Великобритании. 

Британский музей (The British Museum) -  главный музей Великобритании 

и самый посещаемый музей мира, после Лувра. За более чем 250 лет 

создатели музея собрали около 7 миллионов артефактов. Посетить этой 

музей стоит, чтобы увидеть настоящие мумии и саркофаги, фрагменты 

построек из Древней Греции и Рима, работы Леонардо да Винчи, Рафаэля и 

Микеланджело, полюбоваться самим музеем и его стеклянным сетчатым 

куполом. Вход в музей бесплатный, а также проводятся бесплатные экскурсии 

и туры; 

Лондонский Тауэр (Tower of London) -  один из символов Лондона, 

расположенный в самом его сердце на берегу Темзы. Тауэр за свою почти 

тысячелетнюю историю успел побывать и тюрьмой, и дворцом, и крепостью, и 

обсерваторией, и монетным двором, и даже зоопарком, а сейчас 

http://www.visitlondon.com/traveller-information/getting-around-london/london-maps-and-guides/free-london-travel-maps?ref=mosaic
http://www.visitlondon.com/traveller-information/getting-around-london/london-maps-and-guides/london-planner
http://www.visitlondon.com/traveller-information/getting-around-london/london-maps-and-guides/london-planner
http://www.visitlondon.com/things-to-do/budget-london/101-free-things-to-do-in-london?ref=mosaic#lang-trigger
http://www.britishmuseum.org/
http://www.hrp.org.uk/TowerOfLondon/


 

 

крупнейший туристический аттракцион, включенный в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Посещение Тауэра включает в себя осмотр нескольких 

выставок, экспозиций, музеев, башен и т.д. Карта Тауэра с официального 

сайта не даст соврать – там есть, что посмотреть! Стоимость посещения – 

24,50 £ (около 35 €), если покупать билет при входе, и 23,10 £ (около 32 

€), если покупать билет заранее on-line. Покупка билета on-line не только 

поможет вам немного сэкономить, но и избежать огромных очередей, ведь 

это одна из самых посещаемых достопримечательностей в Лондоне. Также 

можно приобрести аудио-гид, который есть и на русском языке. Его 

стоимость – 4 £ (около 5,5 €); 

Тауэрский мост (Tower Bridge) – расположенный рядом с Тауэром, мост 

через Темзу по праву является одним из самых красивых и узнаваемых мостов 

мира. Это разводной мост длиной 244 метра с двумя уровнями и двумя 

башнями. Как бы это не удивительно звучало – мост был построен уже после 

того, как в Лондоне было запущено метро. По нижнему ярусу передвигаются 

автомобили и сделаны пешеходные дорожки, а верхний ярус предназначался, 

и первое время использовался, для пешеходов, которые могли бы перейти 

мост, даже когда он разведен (300 ступенек наверх!). Но со временем 

такой способ перемещения был признан неудобным, ведь пешеходам было 

проще дождаться сводки моста. Сейчас верхний ярус открыт для посещения – 

там организован музей, рассказывающий об истории моста, проходят 

выставки и, конечно же, открывается отличный вид на город (причем как в 

дневное, так и в вечернее время). Стоимость посещения -  9 £ (около 12,50 

€), если покупать билет при входе, и 8 £ (около 11 €), если покупать билет 

заранее on-line; 

Букингемский дворец (Buckingham Palace) – официальная резиденция 

королевы в Лондоне. Вряд ли внешняя красота этого дворца сможет поразить 

http://www.hrp.org.uk/Resources/TOL_All_v3.pdf
http://www.hrp.org.uk/Resources/TOL_All_v3.pdf
http://www.towerbridge.org.uk/
http://www.royal.gov.uk/TheRoyalResidences/BuckinghamPalace/BuckinghamPalace.aspx


 

 

избалованного русского туриста, видавшего Петергоф, но как ни крути – это 

самый большой действующий королевский дворец в мире. Но не красотой 

привлекает этот дворец, а шоу, которое почти каждый день разворачивается 

перед ним. Каждый день с апреля по август в 11:30 (в остальные месяца через 

день) на Букингемской площади напротив дворца устраивается живописная 

смена караула, которая длится не менее 45 минут. Посещение такого шоу 

абсолютно бесплатно, чем и пользуются сотни туристов; 

Лондонская Национальная галерея (The National Gallery) – крупнейший 

музей Лондона и четвертый по посещаемости музей в мире, расположенный 

на Трафальгарской площади. Здесь представлены более 2000 полотен 

величайших мастеров: Рубенс, Рафаэль, Тициан, Каналетто и другие. Вход в 

галерею, как и во многие музей Лондона, совершенно бесплатный; 

Музей естествознания (Natural History Museum) – коллекция музея 

включает в себя около 70 миллионов экспонатов. Если вы хотите увидеть 26-

метровый скелет диплодока, механическую модель тираннозавра, 30-

метрового голубого кита, то вам точно сюда! Вход в музей бесплатный; 

Музей науки (Science Museum) -  интерактивный, современный музей с 

играми и экспозициями. Роботы, самолеты, машины и как все это работает. 

Любознательным взрослым и детям здесь точно будет интересно, ведь 

некоторые экспонаты спроектированы именно для того, чтобы посетители 

могли испробовать все на себе. Вход в музей бесплатный; 

Лондонский королевский зал искусств и наук имени Альберта или 

Альберт-холл (Royal Albert Hall of Arts and Sciences) – самый известный и 

престижный концертный зал Великобритании. Именно здесь проходят самые 

значимые музыкальные события столицы. Если у вас не получится посетить 

какое-нибудь представление здесь, или попасть на экскурсию за кулисы 

http://www.nationalgallery.org.uk/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.sciencemuseum.org.uk/
http://www.royalalberthall.com/
http://www.royalalberthall.com/


 

 

(несколько раз в году проводятся такие экскурсии за 15,25 £ с человека), то 

обязательно необходимо насладиться фасадом этого здания; 

Художественные галереи Тейт: Тейт Британия и Тейт Модерн (Tate Britain, 

Tate Modern) – Тейт Британия хранит в себе самое крупное собрание 

английского искусства с XVI века и до наших дней. В 2000 году в здании 

бывшей электростанции открылся современный филиал галереи – Тейт 

Модерн, в которой представлено современное искусство, начиная с XX века. 

Если бы вы хотя бы отдаленно интересуетесь современным искусством – 

посетить Тейт Модерн должно быть №1 в вашем списке. Самые интересные и 

экстравагантные выставки, шокирующие экспозиции, актуальные и 

злободневные представления, музыкальные вечера и лекции – все это в Тейт. 

Вход в галереи бесплатный (на отдельные выставки или мероприятия может 

быть объявлена отдельная плата); 

Музей Виктории и Альберта (Victoria and Albert Museum) – крупнейший 

в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна. Основанный 

королевой Викторией в честь ее мужа Альбера музей содержит в себе 

костюмы, украшения, посуду, мебель и прочую утварь из разных концов земли. 

Иногда проходят выставки и современной моды. Например, с марта по 

август 2015 г. тут проходит выставка работ Alexander McQueen. Вход в 

музей бесплатный; 

Собор Святого Павла (St Paul's Cathedral) – собор, расположенный на 

самой высокой точке города, имеет более чем 300 летнюю историю. Здесь 

покоятся самые известные граждане Великобритании и здесь же проходили 

самые громкие события – их венчания и поминальные службы. Вход в сам 

собор бесплатный, но чтобы посетить верхние галереи, необходимо будет 

выложить 17 £ (около 24 €). Но не только за картины, фрески и «шепчущую 

галерею» вам предлагают заплатить такие большие деньги, но и за отличную 

http://www.tate.org.uk/
http://www.tate.org.uk/
http://www.vam.ac.uk/
https://www.stpauls.co.uk/


 

 

смотровую площадку, которая располагается на верхней – Золотой галерее 

(высота – 85 метров). Если покупать билет on-line, то можно сэкономить 2 £ 

(около 2,70 €); 

Вестминстерское аббатство (Westminster Abbey) -  готическая церковь в 

центре Лондона, которая носит официальное название Соборная церковь 

Святого Петра в Вестминстере. С 1066 года аббатство является местом 

коронации и захоронения британских монархов. Современное здание 

церкви было построено в период с 1245 по 1745 гг. Вместе с церковью 

Святого Маргариты, которая расположена по соседству, внесено в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для посещения службы в церкви вам платить 

не придется, но для посещения церкви в туристических целях, а также для 

посещения музея – необходимо заплатить 20 £ (около 28 €). Билет можно 

купить заранее on-line на официальном сайте; 

Вестминстерский собор (Westminster Cathedral) – недалеко от более 

известного аббатства, в районе вокзала Виктория, расположен главный 

католический храм Англии – Вестминстерский собор. Построенный в период 

1895-1903 гг. собор выделяется среди окружающих построек своей 

неовизантийской архитектурой и высокой кампанилой – квадратной у 

основания колокольней. Помимо музея, расположенного в соборе, в 

кампаниле собора организована смотровая площадка, откуда открывается 

вид на Лондон с 64-метровой высоты. Вход в музей и на смотровую 

площадку – 6 £ (около 8 €); 

Вестминстерский дворец (Palace of Westminster) – архитектурный 

комплекс зданий, расположенный на берегу Темзы, также известен как 

Парламентский комплекс (The Houses of Parliament), ведь именно здесь 

проходят заседания Британского парламента. Это впечатляющее сооружение 

было построено в 1834 г. в неоготическом стиле (предыдущее здание погибло 

http://www.westminster-abbey.org/
http://www.westminster-abbey.org/
http://www.westminstercathedral.org.uk/
http://www.parliament.uk/about/living-heritage/building/palace/


 

 

в пожаре). Именно частью этого комплекса является известный на весь мир 

Биг-Бен – часовая башня Вестминстерского дворца или башня Святого 

Стефана. На самом деле Биг-Бен – это название самого большого колокола в 

башне, но сейчас этим именем называют именно башню с часами. Дворец, 

башня Биг-Бен и Вестминстерский мост создают открыточный вид в любое 

время суток и определенно являются одним из самых красивых мест в 

Лондоне. Вестминстерский дворец возможно посетить самостоятельно с 

аудио-гидом за 17,50 £ или с гидом за 25 £ (есть экскурсии и на русском 

языке). Все подробности и дни посещений на официальном сайте; 

Трафальгарская площадь (Trafalgar Square) – центральная и самая 

известная площадь Лондона, именно здесь проходят митинги, демонстрации, 

праздники, устанавливается главная елка страны и стартуют парады. В 

центре площади установлена колонна Нельсона, вокруг площади 

располагаются Лондонская национальная галерея, Национальная 

портретная галерея, церковь Святого Мартина в полях и Арка 

Адмиралтейства; 

Гайд-парк и Кенсингтонские сады (Hyde Park and Kensington Gardens) – 

королевские парки, история которых началась еще в 1536 году. Ранее 

Кенсингтонские сады, названные так, потому что были разбиты перед 

Кенсингтонским дворцом, также относились к Гайд-парку, но потом были 

отделены. Сейчас эти парки разделены озером Серпентайн. Эти парки 

являются излюбленным местом, как для местных жителей, так и для туристов: 

помимо огромного количества зелени, цветников и аллей, здесь огромное 

количество и других развлечений – прогулки на лодке по озеру, пляж, 

теннисные корты, школа верховой езды, игровые площадки и многое другое. 

Здесь часто устраивают различные музыкальные и развлекательные 

http://www.parliament.uk/visiting/
http://www.royalparks.gov.uk/


 

 

мероприятия. Прогулка по этим паркам является одной из лучших из 

бесплатных достопримечательностей Лондона; 

Хэмпстед-Хит (Hampstead Heath) – огромный лесопарк на севере 

Лондона, который расположен на одной из самых высоких точек города. 

Уютный с парк с озерами, лугами, скульптурами, площадками для различных 

игр (футбол, боулинг, крикет, теннис, рэгби и другие) и пляжами заставит вас 

перенестись далеко за пределы города – в лоно английской природы. Но как 

только вы доберетесь до Парламентского холма – вы тут же вспомните, что вы 

в сердце мегаполиса, так как именно оттуда открывается отличный вид на 

город. Парламентский холм входит в десятку лучших смотровых площадок 

города. Помимо этого в Хэмпстед-Хит располагается обсерватория, 

бассейны, зоопарк, музей Кенвуд-хаус и многое другое. Чтобы подробно 

изучить, что вас ждет в парке – ознакомьтесь с брошюрой о Хемпстед-хит; 

Рынок Портобелло (Portobello Market) – один из самых известных 

блошиных рынков Лондона, расположенный на Portobello Road. Здесь вы 

найдете антиквариат, винтажные наряды, hand-made изделия молодых 

дизайнеров украшений, посуду, виниловые диски, книги, а также большой 

выбор уличной еды. Туристы приезжают сюда не только за покупками, но и 

просто поглазеть – уличные рынки всегда очень колоритны, да и перекусить 

чем-нибудь необычным (обычно на таких рынках предлагают фаст-фуд 

различных стран) и бюджетным здесь можно без проблем; 

Осколок (The Shard) – самое высокое здание в Лондоне (309 метров) и 

второе в Европе. Естественно, здесь организована смотровая площадка, с 

которой весь город будет перед вами как на ладони. Удовольствие 

недешевое, но ради такого вида можно выложить любые деньги! Стоимость 

посещения 29,95 £ (около 41 €), если покупать билет при входе, и 24,95 £ 

(около 34 €), если покупать билет заранее on-line; 

http://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/green-spaces/hampstead-heath/visitor-information/Pages/default.aspx
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/kenwood/
http://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/green-spaces/hampstead-heath/visitor-information/Documents/Hampstead%20Heath%20welcome%20leaflet.pdf
http://www.portobellomarket.org/
http://www.theviewfromtheshard.com/


 

 

Колесо обозрения «Око Лондона» (London Eye) – одно из самых 

высоких колес обозрения в мире (135 метров) предлагает вам полюбоваться 

Лондоном из прозрачной капсулы. В каждой капсуле может разместиться до 

25 пассажиров. Поездка занимает около 30 минут. Стоимость поездки – 

21,50 £ (около 30 €), если покупать билет при входе, и 15 £ (около 21 €), 

если покупать билет заранее on-line. Будьте готовы к тому, что придется 

постоять в очереди, так как на этом колесе обозрения каждый день в любое 

время года хотят прокатиться сотни туристов. Для экономии времени можно 

приобрести билет с упрощенным входом – без очередей за 26,96 £ (около 

37 €). В хорошую погоду с колеса действительно открываются отличные виды 

на центр Лондона, а само колесо также эффектно смотрится, особенно в 

темное время суток; 

Лондонский музей мадам Тюссо (Madame Tussaud's London) – именно 

этот музей восковых фигур многие туристы стараются посетить, так как это 

самый первый и самый известный музей мадам Тюссо, именно отсюда пошла 

слава Марии Тюссо и ее скульптур. Помимо просмотра самих скульптур, вы 

посетите кабинет ужасов, проедетесь в одном из черных кэбов по истории 

Лондона, а также увидите 4-D фильм с героями Marvel. Стоимость 

посещения музея – 33 £ (около 45 €), если покупать билет при входе, и 20 

£ (около 28 €), если покупать билет заранее on-line; 

Музей Шерлока Холмса (Sherlock Holmes Museum) – в 1990 году по 

адресу 221b, Baker Street (правда, изначально у дома был другой адрес) 

открылся музей известнейшего персонажа книг Артура Конан-Дойля – 

Шерлока Холмса. Музей представляет из себя магазин, расположенный на 

первом этаже, и непосредственно квартиру Шерлока, расположенную на 

остальных 3 этажах. Интерьер дома-музея полностью соответствует 

описаниям, которые Артур Конан-Дойль приводил в своих книгах. 

http://www.londoneye.com/
https://www.londoneye.com/TicketsAndPrices/Tickets/Default.aspx
https://www.madametussauds.com/London/
http://www.sherlock-holmes.co.uk/


 

 

Посетители музея могут пройтись по всем комнатам музея, посидеть в кресле 

перед камином, примерить одну из шляп и сфотографироваться с 

курительной трубкой во рту. Стоимость посещения – 10 £ (около 14 €); 

Риджентc Парк (Regent’s Park) – еще один из королевских парков 

Лондона, расположенный чуть севернее центра. Ранее данный парк 

относился к охотничьим угодьям, а в начале XIX века был обустроен и открыт 

для желающих. Вход в парк бесплатный, но будьте бдительны – за 

использование шезлонгов с вас потребуют плату. Здесь также много озер, 

игровых площадок и зелени, иначе это не был бы королевский парк! Но 

Риджентс Парк выделяется: тут раскинулся розарий, театр под открытым 

небом, где проходят известные спектакли и концерты, и Лондонский зоопарк! 

Это один из крупнейших зоопарков в мире, который был основан в далеком 

1828 г.  На сайте вы можете посмотреть, встречу с какими животными вам 

готовит зоопарк. Вход – от 22,50 £ (около 31 €). Но и это еще не все! 

Недалеко от Риджентс Парка находится, так называемая, «Маленькая 

Венеция» (Little Venice) - живописная сеть каналов, где вы можете прокатиться 

на специальной узкой лодке, доехав, например, до рынка Камден; 

Лондонский Аквариум (London Aquarium) – расположен в 

историческом здании ратуши недалеко от колеса обозрения. Является домом 

для одной из самых крупнейших в Европе коллекций, состоящей из более чем 

350 видов морских обитателей. Здесь расположено 2 огромных аквариума 

вместимостью 1 млн. литров воды каждый. Акулы, пингвины, крокодилы, медузы 

и множество-множество рыб. Стоимость посещения от 23,50 £ (около 32 €), 

если покупать билет при входе, и от 19,98 £ (около 28 €), если покупать 

билет заранее on-line; 

Шекспировский Театр «Глобус» (Shakespeare’s Globe) – действующий 

театр, является третьим по счету и расположен всего в 200 метрах от 

http://www.royalparks.gov.uk/The-Regents-Park.aspx
http://www.zsl.org/zsl-london-zoo
https://www.visitsealife.com/london/
http://www.shakespearesglobe.com/


 

 

первоначальной постройки. Первый театр «Глобус» был построен в 1599 г. 

на средства труппы актеров, куда и входил сам Шекспир, но театр был 

уничтожен пожаром в 1613 г. Вторая жизнь театру была дана уже в 1614 г. и 

он просуществовал до 1642 г. В третий раз театр построили в 1997 г. и он 

полностью воссоздан по описаниям и раскопкам. Этот удивительный театр 

необходимо увидеть каждому. Если не попасть на спектакль (так как часть 

зрительного зала открыта, то спектакли тут проходят с мая по сентябрь), то 

хотя бы сходить туда на экскурсию. Стоимость экскурсии (они проводятся на 

русском языке в том числе) – 13,50 £ (около 19 €); 

Королевский театр в Ковент-Гарден (Theatre Royal, Covent Garden) – 

театр, расположенный в районе Ковент-Гарден, являющийся домашней 

сценой для Лондонской Королевской оперы и Лондонского Королевского 

балета. На официальном сайте можно ознакомиться с афишей (смотрите 

внимательно – иногда бывают бесплатные концерты!), а также забронировать 

билет на экскурсию за кулисы, которая организовывается практически 

каждый день. Стоимость такой экскурсии – 12 £ (около 16,50 €); 

Храм Шри Сваминараян (Shri Swaminarayan Mandir London) – 

индуистский храм, который был построен в 1995 г. Это самый большой 

индуистский храм за пределами Индии и именно поэтому в 2000 г. он 

был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Это удивительное место, которое 

перенесет вас из Лондона в далекую Индию. Посещение храма бесплатно, 

вся дополнительная информация есть на официальном сайте; 

Небоскреб Мэри-Экс – более известный, как «Огурец» (30 St Mary 

Axe) – 40-этажный небоскреб, символ современного Лондона. Необычный 

дизайн здания, которое не имеет углов, зеленый оттенок стекла – делают его 

похожим на огурец. К сожалению, верхние этажи здания закрыты для 

http://www.roh.org.uk/
http://londonmandir.baps.org/
http://londonmandir.baps.org/
http://www.30stmaryaxe.com/
http://www.30stmaryaxe.com/


 

 

посещения (даже рестораны, расположенные наверху), поэтому любоваться 

зданием можно только снаружи; 

Монумент в память о Великом лондонском пожаре или просто 

Монумент (The Monument to the Great Fire of London) – римская колонна 

высотой 61,5 метра, построенная в 1671-1677 гг.  Принято считать, что именно 

в пекарне, расположенной в 61,5 метров от места, где установлена колонна, 

и начался Великий лондонский пожар. Что интересно – это самая высокая в 

мире свободно стоящая колонна. Сейчас на самом верху открыта смотровая 

площадка, чтобы подняться на нее необходимо преодолеть 311 ступеней. Вход 

на площадку – 4 £ (около 5,50 €); 

Саутваркский собор (Southwark Cathedral) - главная англиканская 

церковь района Саутварк, расположенная недалеко от набережной Темзы, 

сразу за Лондонским мостом. Церковь была построена в XIII веке и 

перестроена в 1890 г.; 

Музей брендов, упаковки и рекламы (Museum of brands, packaging & 

advertising) – музей, основанный на частной коллекции Роберта Опи. 

Коллекция музея насчитывает около 12 тысяч экспонатов и наглядно покажет 

историю развития рекламы с викторианских времен и до наших дней. Как 

развивались известные сейчас бренды и технологии продаж, как менялись 

вкусы потребителей и многое-многое другое. Вход в музей – 7,50 £ (около 

10 €); 

Лондонская темница (The London Dungeon) – популярный аттракцион, 

изначально задумывавшийся как музей ужасов, открылся в Лондоне в 1976 г. 

Сейчас это не просто музей, а интерактивное представление, состоящее из 

18 шоу, со спецэффектами и участием настоящих актеров. Вы познакомитесь с 

главными и самыми жуткими событиями из жизни Лондона – настоящими и 

вымышленными: большой пожар в Лондоне, похождения Джека Потрошителя, 

http://www.themonument.info/
http://www.themonument.info/
http://cathedral.southwark.anglican.org/
http://www.museumofbrands.com/
http://www.museumofbrands.com/
http://www.thedungeons.com/london/en/


 

 

Сиунни Тодд, Великая Лондонская чума и многие другие. В некоторых 

представлениях посетителям предложат поучаствовать и, например, ощутить 

себя преступниками, приговоренными к повешению. Единственная загвоздка 

состоит в том, чтобы в полной мере ощутить и проникнуться этим 

аттракционом – необходимо неплохо знать английский язык. Стоимость 

посещения – 25,95 £ (около 36 €), если покупать билет при входе, и от 

20,50 £ (около 28 €), если покупать билет заранее on-line; 

Музей Гарри Поттера (Warner Bros. Studio Tour London: The Making of 

Harry Potter) – посещение данного музей будет интересно не только 

поклонникам Гарри, но и всем остальным, кто любит интерактивные музеи и 

кому интересно узнать, как же снимались эти популярные фильмы. Здесь 

представлены не только оригинальные декорации, но и показана работа 

декораторов, художников и костюмеров, рассказано, как делались те или 

иные спецэффекты. Стоимость посещения – 33 £ (около 45 €); 

Платформа 9 ¾ на вокзале Кингс-Кросс (Platform 9 ¾, London King's 

Cross railway station) – в продолжение темы о Гарри Поттере. Именно с этой 

платформы с реального вокзала Кинг-Кросс в центре Лондона отправлялись 

поезда в Хогвардс. Но данный «памятник» установлен совсем не на 

платформах, как показано в фильме, а рядом, где находятся магазины. Это 

отличный способ увидеть красивый вокзал, построенный в XIX веке, и 

сфотографироваться с тележкой, уносящей вас в сказку; 

Площадь Пикадилли (Piccadilly Circus) – одна из самых оживленных и 

многолюдных площадей Лондона. Огромные неоновые рекламы привлекают 

сюда туристов не только днем, но и ночью. До Таймс-сквер в Нью-Йорке, 

конечно, Пикадилли далеко, но ведь мы понимаем, кто является 

прародителем? Гуляя по Лондону, посещая лучшие пабы и рестораны, 

отправляясь на шопинг или, чтобы заглянуть в колоритнейший район Сохо, – 

http://www.wbstudiotour.co.uk/
http://www.wbstudiotour.co.uk/


 

 

вы обязательно окажетесь на Пикадилли. Одной из достопримечательностей 

площади является, открытый в 2007 г., музей любви и эротики – Амуры 

Лондона (London Amora);  

Стадион «Стэмфорд Бридж» (Stamford Bridge) – домашний стадион 

футбольного клуба «Челси», был построен в 1877 г. и вмещает 41 798 

зрителей. Где, как ни в Англии, стоит посетить футбольный матч? На 

официальном сайте клуба всегда можно посмотреть ближайшие матчи и 

приобрести билеты. Отличным вариантом для посещения также является тур 

по стадиону: заглянуть в раздевалки футболистов и музей клуба, в 

комментаторскую кабину и прогуляться по пустому стадиону. Стоимость 

такого тура - 20 £ (около 28 €), если покупать билет при входе, и 17 £ 

(около 23,5 €), если покупать билет заранее on-line; 

Универмаги «Хэрродз» (Harrods) и «Либерти» (Liberty) – известнейшие 

универмаги Лондона, покупки в которых обойдутся вам в сотни и тысячи 

фунтов. Но никто не отменял возможности просто посмотреть! Ведь эти 

универмаги обладают более чем столетней историей и прогуляться по ним – 

сплошное удовольствие. Либерти находится в здании, построенном в стиле 

поздней готики Тюдоров, и в его залах вы увидите камины, галереи, шикарные 

люстры и прочие изыски. А Хэрродз входит в тройку самых посещаемых 

достопримечательностей Лондона после Вестминстерского дворца и Биг-

Бена. Ежедневно Хэрродз посещает около 300 000 человек; 

Мост Миллениум (London Millenium Footbridge) – пешеходный мост 

через реку Темзу, открывшийся в честь наступления второго тысячелетия. За 

небольшое количество лет своего существования стал одним из символов 

Лондона, поэтому пройтись по нему является обязательным пунктом во время 

вашего посещения города; 

http://www.chelseafc.com/
http://www.harrods.com/
http://www.liberty.co.uk/


 

 

Скручивающийся мост (Rolling Bridge) – разводной пешеходный мост, 

который скручивается как трансформер, напоминая гусеницу. Мост 

расположен на канале Гранд Юнион недалеко от железнодорожного 

вокзала Паддингтон (London Paddington); 

Гринвичская королевская обсерватория (Royal Greenwich Observatory) – 

астрономическая обсерватория, организованная в далеком 1675 г. Сейчас 

здания обсерватории готовы предложить для туристов посещение следующих 

мест: Национальный морской музей (National Maritime Museum), частью 

которого является Музей астрономических и навигационных инструментов, 

Королевская обсерватория (Royal Observatory) и Планетарий (Planetarium). 

Стоимость посещения Обсерватории и Планетария – 7,70 £ (около 10,60 

€). Также стоит отметить, что обсерватория расположена в прекраснейшем 

Гринвичском парке (Greenwich Park), со смотровой площадки которого 

открывается отличный вид на Лондон; 

Музей-корабль «Катти Сарк» (Cutty Sark) – один из самых известных и 

один из двух сохранившихся до наших дней кораблей вида Клипер, которое 

было построено в 1869 г. Сегодня является кораблем-музеем и популярной 

достопримечательностью Лондона. На борту вам предложат множество 

развлечений: интерактивные игры, знакомство с командой корабля, 

возможность осмотреть корабль и потрогать те части, которые сохранились 

от его первоначального вида. Стоимость посещения – 12,15 £ (около 17 €); 

Музей дизайна (Design Museum) – один из интереснейших музеев 

Лондона для тех, кто увлекается дизайном: здесь вы познакомитесь с 

историей дизайна мебели и одежды, архитектурного и графического 

дизайна. Особенно хочется отметить здание, в котором расположился музей 

– ранее тут располагался банановый склад. Здесь всегда проходят новые 

http://www.nmm.ac.uk/royal-observatory
http://www.nmm.ac.uk/national-maritime-museum
https://www.royalparks.org.uk/parks/greenwich-park
http://www.nmm.ac.uk/cuttysark
http://designmuseum.org/


 

 

выставки, лекции и семинары, а также проводится церемония «Дизайнер 

года». Стоимость посещения – 12,40 £ (около 17 €); 

Музей детства Виктории и Альберта (V&A Museum of Childhood) – 

коллекция игрушек и детских игр, которая собиралась с XVI века и до 

настоящего времени, насчитывает около 100 тысяч объектов. Коллекционные 

куклы, возраст которых насчитывает несколько тысяч лет, кукольные домики, 

одежда для кукол, мягкие игрушки и все, что с ними связано. Вход в музей 

свободный; 

Музей невероятных вещей Рипли (Ripley’s London Museum) – музеи 

Роберта Рипли расположены по всему миру и содержат в себе коллекции 

всего самого необычного, нестандартного и удивительного. Роберт Рипли 

путешествовал по всему миру и собирал все самые необычные предметы, 

встречался с людьми-уникумами и все эти вылилось в 30 музеев, 

телевизионные шоу, фильмы и сериалы. Девиз музея - «Хотите – верьте, хотите 

– нет!». И Лондон один из тех городов, который готов вас удивить находками 

мистера Рипли. Вход в музей – 26,95 £ (около 37 €), если покупать билет 

при входе, и 22,91 £ (около 32 €), если покупать билет заранее on-line; 

Парк Леголенд (Legoland Windsor Resort) – сеть парков развлечений, 

построенных почти полностью из конструктора LEGO. Один из таких парков 

располагается в 35 километрах от Лондона и помимо различных 

аттракционов, может похвастаться миниатюрой Лондона из LEGO. 

Стоимость посещения -  48 £ (около 66 €), если покупать билет при входе, и 

от 36 £ (около 50 €), если покупать билет заранее on-line; 

Стадион Уэмбли (Wembley Stadium) – один из самых известнейших 

стадионов Великобритании, который является домашним стадионом для 

сборной команды Англии по футболу. Новый, отреставрированный стадион 

открылся в 2007 году, вмещает 90 000 зрителей и является вторым по 

http://www.vam.ac.uk/moc/
http://www.ripleyslondon.com/
http://www.legoland.co.uk/
http://www.wembleystadium.com/


 

 

вместимости в Европе после барселонского Камп-Ноу. Помимо футбола, 

здесь проводятся концерты и матчи по американскому футболу. Для 

посещения стадиона можно выбрать какое-нибудь из запланированных 

мероприятий, а также посетить его с экскурсией – Wembley Tour длится 75 

минут и стоит 19 £ (около 26 €), если покупать билет при входе, и 17 £ 

(около 23,50 €), если покупать билет заранее on-line; 

Крейсер «Белфаст» (HMS Belfast) – крейсер из состава Королевского 

военно-морского флота, названный в честь столицы Северной Ирландии. 

Белфаст – самый старый и самый большой крейсер Европы и сейчас 

доступен для посещения, как корабль-музей. Побывать на настоящем, военном 

корабле, принимавшем участие во Второй мировой войне, будет интересно, 

как детям, так и взрослым. Стоимость посещения – 16 £ (около 22 €); 

Лондонский музей транспорта (London Transport Museum) – за 

довольно скучным названием скрывается интересный музей, который покажет 

и расскажет вам историю развития британского транспорта: увидеть 

автобусы, трамваи, трамваи и прочие виды транспорта XIX и XX веков можно 

именно здесь. Стоимость посещения музея – 16 £ (около 22 €); 

О2 Арена (The O2 Arena) – крытая арена, которую называются 

«Куполом тысячелетия». Это самый большой купол в мире и многоцелевой 

стадион, имеющий очень необычный дизайн. Здесь проводятся различные 

спортивные мероприятия и музыкальные концерты, для постоянного посещения 

здесь открыто множественно ресторанов и баров, проходят выставки, 

работает кинотеатр и клуб «Brooklyn Bowl». Одним из популярнейших 

развлечений является экскурсия «Up at The O2» - 90-минутная экспедиция по 

крыше арены. Стоимость такой экскурсии от 26 £ (около 35 €); 

Музей Хорнимана (Horniman Museum) -  музей, основанный 

Фредериком Хорниманом в 1901 г., специализируется на естественной 

http://www.hmsbelfast.iwm.org.uk/visits/hms-belfast
http://www.ltmuseum.co.uk/
http://www.theo2.co.uk/
http://www.horniman.ac.uk/


 

 

истории, антропологии, а также обладает самой большой коллекцией 

музыкальных инструментов в Великобритании – более 1300 экспонатов со 

всего мира. А из садов музея открывается отличный вид на Лондон. 

Стоимость посещения – 8,50 £ (около 12 €); 

Хэмптон Корт (Hampton Court) – дворцово-парковый ансамбль на 

берегу Темзы, строительство которого началось в начале XVI века. Сейчас 

дворец открыт для посещения – познакомиться с эпохой Тюдоров, пройтись 

по залам дворца, посетить часовню и галереи, здесь проходят различные 

выставки и разбиты прекрасные сады, гулять по которым - сплошное 

наслаждение. Стоимость посещения – от 18,20 £ (около 25 €), если 

покупать билет при входе, и от 17,10 £ (около 23,50 €), если покупать билет 

заранее on-line; 

Стадион «Эмирейтс» (Emirates Stadium) – домашний стадион команды 

«Арсенал», который был построен в 2006 г. и вмещает 60 355 зрителей. 

Помимо футбольных матчей, расписание которых вы можете посмотреть на 

официальном сайте, посетить Эмирейтс можно с экскурсией: за 18 £ (около 

25 €) вы попадаете на стадион и увидите все его потайные места, в том 

числе музей «Арсенала»; 

 

Парк Кристал Пэлас (Crystal Palace Park) – еще один парк, 

расположенный на юге Лондона. Его основная достопримечательность – 

полноразмерные фигуры динозавров, прячущиеся в деревьях и плавающие в 

прудах; 

Рынки Камден (Camden Markets) – в районе Камден расположены 

известные рынки Камден (Camden Stables Market, Camden Lock Market, 

Camden Lock Village, Camden Buck Street Market, Camden on Main Streets) и 

съездить сюда должен каждый турист, посещающий Лондон. Здесь 

http://www.hrp.org.uk/hamptoncourtpalace/
http://www.arsenal.com/
http://www.crystalpalacepark.org.uk/
http://camdenlock.net/


 

 

расположено около 1000 магазинов, огромный блошиный рынок, 

гастрономическая ярмарка (тут можно попробовать, как английскую кухню, 

так и мексиканскую, русскую, перуанскую и многие-многие другие) и 

экстравагантно украшенные витрины на главной улице. Рынки посещают 

около 150 000 туристов за неделю и это, действительно, стоит того. 

Погрузитесь в альтернативный Лондон! 

Парк Ветланд (London Wetland Centre) – прекраснейший парк Лондона, 

возникший на месте заброшенной системы водохранилищ, в котором сейчас 

около 30 водоемов и можно понаблюдать за птицами. Здесь разбито 

несколько специальных, тайных укрытий, в которых можно наблюдать за 

птицами и не бояться их спугнуть. Здесь организовывают экскурсии, открылся 

кинотеатр и научный центр, есть, где перекусить и отдохнуть. Вход в парк 

11,59 £ (около 16 €), если покупать билет при входе, и 10,43 £ (около 14,50 

€), если покупать билет заранее on-line; 

Стоунхендж (Stonehenge) – этот известный на весь мир археологический 

памятник находится в 130 километрах от Лондона, но не упомянуть о нем 

совсем было бы непростительно. Много легенд ходит об этом сооружении из 

камня, но пока точно откуда они взялись и что обозначают – никто не знает. 

Стоунхендж внесен во Всемирный список наследия ЮНЕСКО.  Узнать 

подробнее о том, как добраться до Стоунхенджа, что можно посмотреть на 

территории комплекса – можно на официальном сайте. Стоимость 

посещения - 14,50 £ (около 20 €). 

И это еще далеко не все! Еще столько мостов, атмосферных районов, 

парков и музеев, а также потрясающего стрит-арта. И не забывайте про 

пабы – их тысячи в Лондоне и они являются, если не главной, то точно одной 

из основных достопримечательностей столицы. 

 

http://www.wwt.org.uk/wetland-centres/london/
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/


 

 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2015 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт посольства Великобритании в России – 

https://www.gov.uk/government/world/russia 

Официальный сайт визового центра Великобритании - 

http://www.tpcontact.co.uk/ 

Официальный сайт ж/д провайдера Великобритании (покупка билетов 

на поезда по всем направлениям) - http://www.thetrainline.com/ 

Официальный сайт общественного транспорта Лондона - 

http://www.tfl.gov.uk/ 

Официальный сайт Лондона - https://www.london.gov.uk/ 

Официальный туристический сайт Лондона - 

http://www.visitlondon.com/  
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