Музей естественной истории (Natural History Museum). Музей естествознания или Музей
естественной истории знакомит посетителей с эволюцией жизни на Земле. Основу коллекции
музея положило собрание доктора Ганса Слоуна. Сегодня коллекция насчитывает более 70 млн.
экспонатов,

среди

которых

6 млн.

растений,

55 млн.

экземпляров

животных,

половина

из которых — насекомые, 500 тыс. камней и минералов (в том числе и коллекция метеоритов)
и 9 млн. палеонтологических экспонатов. Наибольшая ценность музея — коллекция скелетов
динозавров в центральном зале, среди которых знаменитый скелет диплодока длиной 26 метров.
Пользуется известностью у посетителей также механическая модель тираннозавра, и 30-метровый
кит из зоологического зала.
Музей Науки (Science Museum). Музей науки в Лондонском районе Южный Кенсингтон является
частью Национального музея науки и техники. Один из крупнейших и старейших технических
музеев Англии. В Музее науки экспонируются материалы и приборы, рассказывающие о развитии
и современном состоянии науки и техники (около 40 тыс. предметов), собранные в 53 отдельные
коллекции. Имеются следующие отделы: физика, химия, астрономия и геофизика, морской
и сухопутный транспорт, электричество, электротехника и связь, аэронавтика, парусные суда,
сельское хозяйство, строительство. Музейные предметы, в основном, подлинные, действующие
приборы, оборудование и машины. Коллекции размещены в хронологическом порядке.
Парк Legoland находится недалеко от Виндзора и располагается на территории бывшего сафарипарка, занимая территорию в 60 гектаров. На девяти тематических зонах расположилось около
пятидесяти аттракционов, среди которых есть как разнообразные классические горки и карусели,
так и аттракционы, которых в других парках вы не увидите. При входе в Legoland Вы можете купить
путеводитель по парку и портативные рации для постоянной связи с детьми, за которыми не так
легко уследить, когда вокруг столько интересного. В зоне Miniland из блоков Lego сложены
прославленные места европейских городов - от Парижа до Амстердама. Вы увидите Букингемский
дворец, собор Сакре-Кер и даже озеро Лох-Несс с легендарным чудовищем. Любители пиратской
романтики надолго задержатся в зоне Wild Woods, блуждая по трем лабиринтам, путешествуя на
лодках через водопады и наслаждаясь чувством опасности. В парке есть Зал славы, где
почитатели богатых и знаменитых смогут сфотографироваться со сделанными из блоков Lego
Мерлин Монро, Уинстоном Черчилем и группой Queen.
Лондонский

аквариум

(London

Aquarium).

Лондонский

Аквариум,

расположенный

в историческом здании ратуши напротив Биг-Бена, непосредственно на берегу Темзы, знаменит
великолепной коллекцией из более чем 350 видов представителей подводного царства со всех
уголков мира. Две основные экспозиции Аквариума — Тихоокеанский и Атлантический резервуары
объемом 1 млн. литров воды каждый. Оба резервуара с точностью воспроизводят реальную среду
обитания

морских

жителей.

Кроме

этих

2-х

экспозиций

в аквариуме

имеется

еще

50

дополнительных экспозиций, знакомящих посетителей с особенностями жизни в различных
уголках мирового океана — от берегов Британских островов до тропических рек Амазонки.
В Аквариуме постоянно проводятся лекции, погружения аквалангистов и публичные кормления

рыб. Особой популярностью у посетителей пользуется кормление тигровых акул и пираний. Дети
приходят в восторг от возможности потрогать скатов и морских звезд.
Самый большой в Европе магазин игрушек “Hamleys”. Даже взрослый, зайдя в этот магазин,
не сможет устоять, не говоря уже о детях. В этом раю игрушек и познавательных игр можно
провести полдня. Здесь обслуживающий персонал с упоением играет с летающей тарелкой,
управляемой пультом, либо с разукрашенным лицом и одетый в клоуна, он может ходить с двумя
пистолетами, стреляющими в вас мыльными пузырями. Начинаешь чувствовать себя ребенком и
хочешь в ответ тоже запустить в него пару мыльных пузырей! Магазин этот знаменит своими
размерами во всей Европе. На семи этажах можно потрогать и погладить всех мягких зверюшек,
поиграть с роботами разных размеров, погонять по треку машинки на радио-управлении.
Лондонский зоопарк (London Zoo). Лондонский зоопарк старейший среди всех публичных
зоопарков мира. Он был основан 27 апреля 1828 года. Этот зоопарк не самый крупный по площади,
но обладает внушительной коллекцией животных, насчитывающей 700 видов и более 16000
особей. В числе первых обитателей зоопарка были такие редкие виды, как аравийские ориксы,
антилопы куду, орангутанги и даже вымершие на сегодняшний день квагги и сумчатые волки.
Сейчас Лондонский зоопарк включает в себя основную экспозицию, в которой представлены
млекопитающие и крупные птицы, павильон для попугаев и тропических птиц, террариум,
аквариум и инсектарий. В основной экспозиции привлекает внимание «Дом горилл», в котором
содержится целая семья этих редких обезьян. Гориллы в Лондонском зоопарке успешно
размножаются и у посетителей есть прекрасная возможность понаблюдать не только за
взрослыми, но и за детенышами. Еще одно людное место — это прекрасный бассейн с пингвинами.
Он обустроен таким образом, что наблюдать за птицами можно с земли (открытая экспозиция) и
под водой. Сами смотровые площадки имеют интересный дизайн и создают атмосферу уюта.
Особо стоит выделить розовых голубей. Эти редчайшие птицы одно время были полностью
истреблены в природе, но именно стараниями лондонского зоопарка их удалось размножить.
Вообще Лондонский зоопарк участвует в программах по разведению 130 видов редких животных!
Инсектарий тоже своеобразное ноухау — Лондонский зоопарк был одним из первых, кто создал
специализированный павильон для демонстрации насекомых. Сейчас в нем можно увидеть
множество удивительных тропических бабочек.
Музей мадам Тюссо (Madame Tussaud's London). В музее восковых фигур мадам Тюссо, Вас
ожидает встреча с членами королевской семьи, со звёздами поп-музыки, а в комнате ужасов - с
палачами, расправляющимися со своими жертвами. Основательница музея, урождённая Мари
Гросхольц, в своей жизни часто сталкивалась со смертью. Она бы известным в Париже мастером
восковых фигур, а так же преподавала гуманитарные науки сестре Людвика XVI. Лидеры
французской революции поручили ей сделать маски с лиц обезглавленных жертв гильотины.
Выйдя замуж за гражданского инженера Франсуа Тюссо, она приехала в Лондон в начале 19 века,
и к моменту её смерти в 1850 году (она умерла в возрасте 89 лет) её работы были уже известны. В
1884 году её внук, Джозеф Рэндал Тюссо, поместил фигуры в музее недалеко от Бейкер-стрит, где
они сейчас и находятся. Рядом с музеем, в здании с зелёным куполом, расположен планетарий,

который был открыт герцогом Эдинбургским в 1958 году. На выставках и при показе ночного неба
используется современная технология, для того, чтобы продемонстрировать таинственные и
величественные перемещения на небе.
Музей Шерлока Холмса (Sherlock Holmes Museum). Отдельно следует отметить дом, адрес
которого известен практически всему миру, Бейкер-стрит. В этом доме жил и работал сам Шерлок
Холмс - самый популярный вымышленный персонаж в истории мировой литературы. Это один из
самых известных частных музеев Лондона. Он посвящен легендарному сыщику Шерлоку Холмсу.
Музей открылся в 1990 году и находится по адресу Бейкер-стрит, дом 239 (Baker Street) в
Центральном районе Лондона недалеко от парка Риджентс-Парк. У туристов в этом доме
пользуется огромной популярностью, естественно, комната Шерлока Холмса. Она представляет
собой редкий случай, когда заурядная фантазия писателя, будучи помноженной на деятельный
характер столицы, материализовалась в реальность.
Парк развлечений "Чессингтон" (Chessington World of Adventures) - это один из самых
популярных семейных парков аттракционов Великобритании, с 80% аттракционов для детей до
12-ти лет. Здесь найдутся развлечения для всей семьи: карусели и площадки для совсем
маленьких, захватывающие аттракционы для детей начального школьного возраста, для
подростков и взрослых, жаждущих острых ощущений. Парк поделен на земли, в каждой из которых
вас будут пугать и веселить одновременно. Например, «Месть Рамзеса», единственный в
Великобритании аттракцион, который может испугать Вас высотой, скоростью и водой. Это,
пожалуй, самый популярный аттракцион парка. Самый спокойный аттракцион - штормящее море,
который закрывают на зиму. "Чессингтон" – единственный парк, имеющий на своей территории
сразу Зоопарк и Аквариум. В дополнение к аттракционам в парке проводятся разнообразные шоу в
течение дня.
Недалеко от Лондона находится «Thorpe Park». Он является одним из популярнейших парков
развлечений среди тематических парков Лондона. «Thorpe Park» был построен в 1979 году и до
сих

пор

привлекает

огромное

количество

посетителей,

желающих

безопасно

получить

беспрецедентный заряд адреналина. Как и множество других Garde Avant парков в мире, «Thorpe
Park» делится на несколько тематических зон. На всех эти участках парка размещены
функционально

различные аттракционы.

Каждый из

аттракционов

уникален

и насыщен

захватывающими чудесными приключениями, которые позволяют испытать новые острые
ощущения. В парке есть несколько постоянно действующих шоу и специальные программы
развлечений для детей. Для детей всегда открыт безопасный для купания "берег моря" с водными
видами спорта и развлечениями на искусственном пляже. На территории парка множество
ресторанов и закусочных, в которых можно заказать все, от простого сэндвича до деликатесов.

