Лондон

–

это
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для

туристов

интересующихся

традиционными

достопримечательностями древних столиц западной Европы. Иногда создаётся впечатление, что
данный город с многовековой историей имеет собственный интеллект и характер. Это одна из тех
европейских столиц, которую можно изучать бесконечно, возвращаясь в этот прекрасный город
снова и снова! Достопримечательности Лондона – это фактически Клондайк для любознательного
человека, они открывают перед вами всю историю и формируют поистине британскую атмосферу
данного города.

Британский музей (British Museum). Пальма первенства по праву принадлежит Британскому
музею, в залах которого находятся свидетельства о ранних исторических периодах Лондона и в
целом Британии. Он открыл свои двери в 1753 году и с самого первого дня своего открытия
остается бесплатным для всех посетителей. Это один из величайших по значению и
громаднейших по размеру музеев в мире. Главная значимость Британского музея заключается в
том, что в его стенах отражено 150-летнее господство могучей колониальной Британской империи
(1750-1901). Благодаря тому периоду музей смог пополнить свои коллекции величайшими
произведениями искусства самых разных мировых цивилизаций. В его коллекцию входят более 7
миллионов экспонатов, реликвии и раритеты, собранные со всего света, представляющие
различные эпохи, страны и цивилизации. Египетская и Греческая коллекции одни из самых
больших и известных в мире. Неотъемлемой частью Британского музея является его гигантская
библиотека и читальный зал. Посетителям разрешается заглянуть в читальный зал только с
понедельника по пятницу в определенные послеобеденные часы.

Кафедральный собор святого Павла (St Paul’s Cathedral). Это – шедевр, созданный Сэром
Кристофером Врен. Он возвышается на том же самом месте, где ранее находились другие храмы,
причём последний храм был разрушен Великим Пожаром Лондона в 1666 году. Строительство
настоящего здания Собора началось в 1675 году, а последний его камень был положен в 1710 году.
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Нельсона покоятся в склепе, выполненном из
чёрного мрамора, который был создан вначале
для Генриха VIII, в то время, как останки гениального архитектора покоятся в склепе с простой
надписью «Si Monumentum requiris circumspice» («Если ищешь монументы – посмотри вокруг»).

Лондонский Тауэр (The Tower of London). Так долгое время назывались дворец и крепость,
которые были заложены Вильгельмом Завоевателем в XI веке для защиты города и устрашения
горожан. Их стратегическое положение давало возможность контролировать Темзу, Лондонский
мост и сам город. В Тауэре представлены
все архитектурные стили, процветавшие в
Англии в тот или иной исторический
период.
Большая башня или, как ее называют,
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В Тауэре жили все короли и королевы
вплоть до Якова I. Позднее существовал
обычай, согласно которому все монархи
проводили в Тауэре ночь перед коронованием, и на следующий день процессия направлялась из
Тауэра к Вестминстеру через Сити. Здание дворца находится между Белой башней и внутренней
стеной.

Так называемые “ворота предателей”, ведущие к реке, напоминают о прошлом, когда перед ними
проходили знаменитые узники, приговоренные к смерти. Вы там увидите плаху, где были
обезглавлены Анна Болейн и Леди Джейн Грей. Некоторые из казненных похоронены в стоящей
рядом Капелле Святого Петра.
Сегодня Тауэр, который уже не является ни дворцом, ни тюрьмой, сохранил традиционные черты,
начиная от одежды бифитеров (солдат охраны), одетых в костюмы эпохи Тюдоров, до церемоний
Тауэра. Бифитеры предлагают свои услуги в экскурсиях по Тауэру. Около Тауэра можно заглянуть
в отреставрированный док святой Катарины, в котором стоят на якоре современные яхты, а также
в исторический постоялый двор “Dickens` Inn”.

Букингемский дворец (Buckingham Palace). Букингемский дворец расположен напротив улицы
Пэл-Мэлл и белого, мраморного с позолотой памятника Королеве Виктории. Когда Королева
находится во дворце, на крыше развивается королевский флаг. Личные апартаменты Королевы и
герцога Эдинбургского сейчас находятся в северном крыле здания и выходят окнами на Грин-парк
(Зелёный парк). Летом дворец посещают около 30 000 гостей, которые принимают участие в
приёмах в королевском саду, где есть озеро и водопады. Картину естественной природы
дополняют птицы фламинго, покой которых не нарушают даже королевские вертолёты, кружащие
над садом. Букингемский дворец - рабочий кабинет монархии. Задачи обслуживающего персонала
разнообразны: от содержания дворца до организации банкетов для глав других государств послов
и церемоний награждения. Отсюда начинаются многие королевские церемонии, например.
Государственное открытие сессий парламента осенью или церемония "Трупинг-де-Колор" в честь
дня рождения Королевы в июне. В Королевской галерее, построенной на месте часовни,
разрушенной во время войны, проводятся выставки из королевских коллекций. Королевские
конюшни с лошадьми, попонами, с великолепной государственной каретой, расписанной
итальянским художником Чиприани, и более современными экипажами и автомашинами также
открыты для публики
Вестминстерское аббатство (Westminster Abbey). Это – один из самых замечательных образцов
ранней английской готической архитектуры. Аббатство – так его называют в народе в Англии, хотя
и официально оно носит название «Соборной церкви Святого Петра в Вестминстере» - было
построено почти целиком и полностью в XIII веке, во времена правления короля Генриха III. При
входе через западную дверь, внимание привлекает сводчатый потолок и широкий неф, который
освещается через верхние окна бокового нефа. Здесь были коронованы английские короли в
течение более 600 лет, и здесь же захоронено большинство из них. На самом видном месте
находится Могила Неизвестного Солдата, а именно – в секторе западной двери, которая чтит
память миллиона погибших во время Первой Мировой Войны, независимо от их звания и
категории. Среди известных персонажей, захороненных или чтимых здесь, можно упомянуть
Исабель I, трагическую королеву Марию, королеву шотландцев, обезглавленную в 1587 году по
приказу своей двоюродной сестры, и повторно захоронённую в Аббатстве 25 лет спустя по приказу
её сына, короля Джеймса I.
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Посетителям рекомендуется посетить как сам музей, так и находящуюся рядом часовню Пикс,
которая использовалась в средние века как королевская сокровищница. Пикс – это коробка, в
которой хранились монеты, служившие шаблоном для ежегодной проверки веса и чистоты
металла серебряных и золотых монет, находившихся в обращении.

Биг Бен (Big Ben) — это наиболее узнаваемая достопримечательность Лондона. Вообще Биг Бен
является названием самого большого колокола на часах, расположенных в северной части
Вестминстерского дворца в Лондоне, хотя название также часто употребляется для обозначения
часов или часовой башни в целом. Это часть архитектурного комплекса Вестминстерского дворца.
Официальное наименование — «Часовая башня Вестминстерского дворца», также её называют
«Башней Св. Стефана». В мае 2009 года часы отметили свой 150-ый юбилей (часы впервые
завели 31 мая) многочисленными торжественными мероприятиями. Прозвище Биг Бен все ещё
является предметом многочисленных дебатов. Существует легенда, согласно которой колокол
получил название Биг Бен в честь главного уполномоченного по проведению работ — сэра
Бенждамина Холла. По другой теории происхождение названия может быть связано с именем
боксера-тяжеловеса Бенждамина Каунта. Есть также версия, что изначально колокол нужно было
назвать Викторией или королевской Викторией в честь королевы, подобное предложение было
высказано одним из членов парламента, однако комментарии по этому вопросу не зафиксированы
в официальных отчетах о заседании парламента. Сейчас Биг Бен используется для общего
обозначения часов, башни и колоколов.
Лондонский глаз (London Eye). Рано или поздно поиски смотровых площадок, с которых можно
полюбоваться Лондоном с высоты птичьего полета, приведут Вас к колесу обозрения, что
находится на южном берегу Темзы. Несколько десятков английских достопримечательностей
предстанут перед Вами, как на ладони.
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Парки Лондона. Лондонские парки - такая же достопримечательность и неотъемлемая часть
города, как и его музеи или архитектура. В Лондоне много маленьких уютных скверов, но главные,
так называемые королевские парки - Сент-джеймс-парк, Гайд-парк, Кенсингтон-гарденс, Риджентспарк, Грин-парк. У каждого из них - свой облик, своя изюминка. В Риджентс-парке расположен
лондонский зоопарк, а в Гайд-парке - известный Уголок ораторов, в Кенсингтон-гарденс в
королевском дворце ныне устроена прекрасная выставка исторических костюмов. Парки Лондона

не тенисты - солнце и без того нечасто радует англичан. Обширные поляны, покрытые ухоженным
травяным ковром, разделены группами деревьев. Их прорезают немногие аллеи, но прочность
травяного покрова позволяет ходить по нему.
Одним из самых больших и красивых центральных парков Лондона по праву считается Гайд-парк
(Hyde Park), соединенный в единую систему с Кенсингтон-гарденс (Kensington Gardens). Единство
зеленых массивов дополнил общий элемент - полукилометровое озеро Серпентайн (Serpentine).
Искусство английского пейзажного парка сформировалось под влиянием искусства Китая и Японии,
которое утверждало красоту естественной природы. В то время как типичный английский
ландшафтный сад отнюдь не натуралистичен. Таким образом, парк был организованным
ландшафтом, имеющим сценарий и рассчитанным на возникновение определенных эмоций.
Построение этого ландшафта напоминает ряд последовательно сменяющихся театральных
декораций: разнообразие существующей природы дополнилось искусственными элементами
(водоемами, насыпными холмами и т. п.).
Сент-джеймс-парк (St. James's Park) образован на месте королевских охотничьих угодий. В 18171829 годах Дж. Нэш сделал парк пейзажным, превратив канал в псевдоестественное озеро, вдоль
которого раскрываются живописные перспективы, а над кронами деревьев поднимается
причудливый силуэт зданий Вестминстера. Ориентация элементов парка была изменена после
перенесения резиденции двора из Сент-джеймс-парка в Букиигем-ский дворец.
Быть может, самый красивый среди парков центрального Лондона – Риджент парк (Regent's Park),
когда-то часть большого лесного угодья, приобретенного королем Генрихом VIII. Уже позднее сюда
был включен зоологический сад. Важной частью замысла было сочетание парка и окружающих его
домов для лондонской аристократии. Перед их окнами раскрываются пейзажи, позволяющие
забыть о городском окружении. Контраст строгих фасадов и живописности парка - типичная
особенность английских ансамблей.
Еще одна важная особенность парков Лондона-то, что они не только изобилуют прекрасными
пейзажами, но и отлично приспособлены для отдыха больших масс людей. Их планировка связана
со старыми традициями отдыха на открытом воздухе и массового спорта. В пределах Лондона
находится более 150 городских и государственных парков, общая площадь которых достигает 5
тысяч гектаров, не считая небольших садов и озелененных спортивных площадок общественного
пользования. Крупнейший среди зеленых массивов города - расположенный на мягком, но
живописном рельефе Ричмонд-парк (Richmond Park), по своей площади (943 гектара) более чем в
шесть раз превосходит Гайд-парк. Его протяженность с севера на юг и с востока на запад
составляет около четырех километров.
Близ западной границы Лондонского графства, на северном берегу Темзы находится парк Чизвик
(Cbiswick Park) - один из первых ландшафтных парков Европы и, пожалуй, наиболее живописный
парк Лондона, с его романтичными павильонами, декоративной скульптурой, мостиком через
миниатюрное озеро.

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.

Лондонское Сити (London City), также известное под названием Квадратная Миля, является
первоначальным и историческим местом Лондона. Это самый центр города, от которого росла вся
остальная территория Большого Лондона, город внутри большого города, расположенный на
северном берегу реки Темзы, немного восточнее центра. Его граница протягивается от Миддл
Темпл (где располагаются в основном адвокатские конторы) до замка Тауэр, от рынка Смитфилд
до станции Ливерпуль стрит. Граница Сити отмечена в 10 местах геральдическими драконами,
которые держат гербовый щит города.
Сити

управляется

Корпорацией

Лондона,

уникальной

неполитической

местной

властью,

независимой от других окружных советов Большого Лондона. Четыре моста, включая Лондон
бридж и Тауэр бридж, соединяют Сити с другими районами большого города. Первоначальное
поселение Лондиниум было основано римлянами, приблизительно в 50-е годы нашей эры, как
порт, и они также построили мост через Темзу, который располагался почти на том же месте, где в
наши дни находится Лондон Бридж. Вскоре поселение стало самым большим городом в Британии
и столицей провинции Римской Британии.
В 1666 году Большой Пожар в Лондоне уничтожил почти 60 процентов строений, включая Собор
Святого Павла и Королевскую Биржу. Восстановлением города руководил Сэр Кристофер Рен,
когда для строительства стали использовать кирпич и камень вместо дерева.
Создание первой банковской конторы C. Hoare &Co в 1673 году, а также основание Банка Англии в
1694

году

послужили

началом

истории

Лондонского

Сити,

как

финансового

центра

Великобритании. Сегодня это один из самых ведущих мировых финансовых центров, и
Квадратная Миля имеет значительную долю всех финансовых сделок и объемов на многих
мировых рынках. В Лондонском Сити располагаются 550 иностранных банков, и ежедневная
рабочая сила составляет приблизительно 280,000, в сравнении с тем, что жителей в Квадратной
Миле чуть больше 5,000 человек.

