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MISHA’S QUICK GUIDE TO 
LONDON AND GREAT BRITAIN 

 

Я надеюсь, что прочитавшие 
внимательно этот короткий 
путеводитель, смогут не только не 
заблудиться, но и с толком 
провести время в одном из лучших 
городов планеты. Заодно 
посмотрите, как выглядит сейчас 
площадь Piccadilly Circus. Потом 
скажете, сильно ли она 
изменилась за последние 50 лет по 
сравнению с фотографией вверху. 
Да, и обидно было бы приехать 
домой с одной только майкой… 

С вами этого не случится, друзья! 

Итак, поехали… 

 

General Information 

Спешу поздравить всех, 
получивших визу на въезд в 
Соединенное Королевство. 
Главное сейчас – помнить, что 
окончательное решение о 
разрешении въезда принимает 
офицер иммиграционной службы 

(immigration officer), с которым Вам 
предстоит короткое свидание 
после приземления в аэропорту. 
Итак, когда подойдет Ваша 
очередь к стойке, необходимо 
иметь наготове несколько вещей: 

- Заполненную иммиграционную 
карточку (Landing card – «лэндинг 
кард»), которую выдадут в 
самолете. Ничего сложного в этом 
нет, нужно внести свое имя, пол, 
дату рождения, город и страну 
рождения, национальность (для 
россиян пишется Russia), 
профессия, адрес в 
Великобритании, номер паспорта, 
место выдачи (достаточно указать 
страну, можно и город) 
длительность пребывания в 
стране, аэропорт, откуда 
вылетели, номер рейса, подпись. 

- паспорт 

- письмо или какой-то документ от 
приглашающей стороны 

- подтверждение из гостиницы 
(это важнее) 

- обратный билет 

 

Офицер, скорее всего,  спросит 
Вас о цели прибытия, 
предполагаемом месте 
проживания и дате отлета. 
Отвечать надо точно на заданный 
вопрос, без рассказа анекдотов, 
жалоб на здоровье, большевиков  
и погоду. Задача сотрудника 
местной ФМС – удостовериться, 
что Вы не представляете 
опасности для мирных британцев, 
а с другой стороны, действительно 
понимаете, зачем Вы приехали. 
При неуверенности в английском 

можно попросить переводчика, 
некоторые офицеры могут 
говорить по-русски. Обычно все 
проходит в непринужденной, 
доброжелательной атмосфере. 
Случаи пыток исключительно 
редки. 

Местную валюту лучше покупать 
заранее, в России. Большинство 
банков требует предварительный 
заказ, но зато через несколько 
дней у Вас на руках будет нужная 
сумма по приличному курсу. Если у 
Вас уже есть доллары или Евро, их 
можно будет поменять на фунты в 
любых обменных пунктах в 
Великобритании. Следует 
отметить, что это лучше делать в 
независимых конторах, типа 
Eurochange, нежели в банках, 
которые не только предлагают 
худший курс, но и всегда берут 
комиссию. Перед обменом Вы 
можете запросить посчитать 
конечную сумму, сравнить с 
объявленным курсом на предмет 
скрытых сервисных сборов 
(charges, «чаджес»). Впрочем, 
если на пункте написано No 
commission, так  оно и должно 
быть. Вместе с деньгами Вам 
обязаны выдать чек. В некоторых 
крупных универсальных магазинах 
(department stores, «дипартмент 
сторс») могут принимать Евро, но 
рассчитывать на это не стоит.  

 

В аэропорте Heathrow есть сеть 
обменных бюро Travelex, можно 
попробовать поменять там (курс 
будет похуже, но при небольших 
суммах это не важно). 

Heathrow-Oxford-London-
Heathrow 

В Оксфорд можно добраться прямо 
из аэропорта Heathrow. Аэропорт 
состоит из пяти терминалов. 
Первые три из них объединены в 
так называемую Central Area, здесь 
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располагается Central Bus Station 
(«Сентрал Бас Стэйшн» - 
центральная автобусная станция).   

 

В любом из центральных 
терминалов можно увидеть такой 
знак. Попав по указателям на 
автобусную станцию, необходимо 
найти Bay 14A (остановку 14А). 
Оттуда примерно раз в 30 минут 
(зависит от времени прибытия в 
аэропорт) уходит автобус в 
Оксфорд. Последние два автобуса 
– 22-40 и 23-10. Стоимость билета 
в один конец -£20, туда и обратно 
- £25 (на три месяца). ПОМНИТЕ: 
Вам не нужен билет туда и 
обратно, если Вы планируете 
остаться в Лондоне, а не улетать 
прямо после посещения Оксфорда.  

В Т1 (терминал один) прилетают 
«Трансаэро» и British Midland, 
«Аэрофлот» прилетает в Т4 (очень 
удобный терминал), British Airways 
– в T5, самый новый, тоже очень 
хороший. Кроме того, автобусы в 
Оксфорд также уходят прямо с Т5. 
На автобусной станции надо найти 
Bay 11. Автобусы также ходят 
примерно раз в 30 минут. 
Последние – 22-50 и 23-20. Время 
в пути – около 2-х часов. 

 

Чтобы попасть на Central Bus 
Station тем из вас, кто прилетает 
«Аэрофлотом» в Т4, придется 
немного потрудиться. Сначала 
надо найти в зоне прилетов (после 
выхода с таможни) указатель 
Heathrow Express для бесплатного 
поезда от Т4 до Т1,2,3. Не 
удивляйтесь, станция находится 
под землей, почти как метро. - Как 
только Вы оказываетесь в 
Heathrow Central (т.е. Central Area), 
ищите Central Bus Station  - и далее 
по курсу.  

В Оксфорде Вы окажетесь на 
центральной автобусной станции 
Gloucester Green («Глостер Грин»), 
откуда лучше взять такси (ищите 
Taxi Stand) до отеля примерно за 
£10. 

Обратно в Лондон можно ехать на 
поезде до Paddington Station. 
Стоимость билета лучше узнать на 
месте, так как она меняется, в 

зависимости от того, когда Вы 
делаете заказ. Также из Оксфорда 
ходят автобусы до вокзала Victoria, 
это и ж/д и авто вокзал в одном 
флаконе. На вокзале Oxford 
Gloucester Green надо найти Bay 5 
для автобуса до Victoria Coach 
Station. Стоимость проезда - £13 у 
водителя. 

От любого из вокзалов можно 
поехать на метро до гостиницы 
(выглядит она вот так – см. выше), 
располагающейся недалеко от 
станции Kings Cross. Для особо 
уставших и страдающих 
проблемами с ориентацией в 
незнакомых городах – всегда 
лучше взять такси. Стоить может 
недешево, но зато точно доедете. 
Хотя в лондонское такси, о 
котором несколько ниже, свободно 
войдут 4 человека с багажом, а 
счет вряд ли выйдет за £20. Это 
может оказаться лучшим выбором, 
чем любой другой вид транспорта, 
особенно, если в этот день Вы уже 
не планируете пользоваться 
подземкой – билеты в один конец 
очень дорогие. Чай таксисту, как и 
везде в Британии – 10%. 

Обратно в аэропорт для отлета на 
Родину можно и лучше  ехать на 
метро. В Heathrow идет Piccadilly 
Line. Из центра Лондона, в 
зависимости от терминала, путь 
займет от часа до полутора. 

Есть также Heathrow Express, он 
ходит со станции Паддингтон, 
стоит £16.50, время в пути около 
15 минут. Общее время, с учетом 
проезда до Паддингтона и 
ожидания поезда, вряд ли будет 
намного меньше, чем просто на 
метро. Плюс – некоторым потом 
еще надо добраться до Т4 и Т5. 
Думаю, на месте разберетесь. 

 

Лучшие карты Лондона 
выпускаются в  серии A to Z. Это 
небольшие книжечки, иногда на 
пружинках. Можно купить как 
карту всего Лондона, так и 
сокращенный вариант, 
покрывающий только центр. В 
Лондоне лучше знать не только 
название улицы, но и почтовый 
код, так гораздо легче найти 
нужное место на карте, или в 
интернете, так как названия улиц 
могут повторяться. Впрочем, если 
Вам  дадут карту в гостинице, Вам 
решать, надо ли приобретать и 
носить с собой дополнительную 
тяжесть. 

 

В последнее время в 
Великобритании  появилось много 
компаний, продающих 
предоплаченные SIM карты, 
позволяющие звонить в различные 
страны по очень низким тарифам. 
Наилучшие цены предлагают Lyca 
Mobile и Lebara. Их SIM карты 
можно пробрести в магазинах 
Tesco (продуктовые), Phones4U 
(мобильные телефоны) Carphone 
Warehouse (мобильные телефоны) 
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и многих киосках так называемых 
Newsagents (аналог «Союзпечати», 
только все они - независимые). 
Там же можно положить деньги на 
счет. Стоимость минуты разговоры 
с Россией  от 3 до 7 пенсов (от 1,5 
до 3,5 рублей). Звонки внутри сети 
обычно бесплатные. 

 

Британская полиция – одна из 
наиболее приветливых и полезных 
в мире. Кроме поддержания 
общественного порядка, эти люди 
еще и выполняют функцию 
мобильного справочного бюро. Так 
что если заблудитесь, смело ищите 
полицейского, он или она 
обязательно поможет. 

 

В Великобритании весьма 
ограничен список лекарств, 
которые можно приобрести без 
рецепта в аптеке. К примеру, 
антибиотики невозможно купить 
без визита к врачу. Так что лучше 
запастись своими медикаментами, 
за исключением средств первой 
помощи. Большинство аптек в 
центрах больших городов  
принадлежит крупнейшей сети 
Boots («Бутс») или меньшей 
Superdrug («Cупердраг»). Это 
фактически специализированные  
магазины, которые торгуют 
широким ассортиментом товаров, 
от косметики до электротоваров, а 
собственно Pharmacy («фармаси», 
аптека) – это один из крупных 
отделов. Там же можно купить 
спортивные обезболивающие 
мази, эластичные бинты, пластыри 
и замораживающие жидкости. 

 

В большинстве домов и гостиниц 
Великобритании до сих пор 
существуют раздельные краны 
горячей и холодной воды. 
Умываться предполагается, набрав 
воду в раковину. Почувствуйте 
себя аристократом! 

У традиционных британских 
туалетных сливных бачков тоже 
есть одна забавная особенность. 
Если Вы увидите на бачке ручку 
для слива, подобную оконной или 
дверной, следует довольно резко, 
с ускорением (НЕ РАВНОМЕРНО) 
нажать ее вниз для нормального 
функционирования. На всякий 
случай, сленговое название для 
туалетной комнаты в Британии – 
Loo («лу»). 

 

В Британии розетки имеют три 
отверстия, все они прямоугольной 
формы. Европейскую вилку можно 
вставить в такую розетку при 
определенной сноровке, но лучше 
запастись адаптером (plug adapter, 
«плаг адаптэ»). Его можно купить 
в аэропорте вылета, хотя там 
обычно продают довольно дорогие 
универсальные, для многих стран, 
либо уже в Британии. Если 
поблизости нет Boots, можно 
заглянуть в любой магазин 
электротоваров. Не уподобляйтесь 
прапорщикам из анекдота, 
разделившихся на сильных и 
глупых, когда им предложили 
вставить квадратный брусок в 
круглую дырку… 

Да, и, наверное, последнее из 
общей информации. Первый этаж 

в Англии называется ground floor 
(«граунд флоо»), а второй – 
соответственно, first floor («фёст 
флоо»). Так что, если теперь 
спросите что-то у местных, не 
потеряетесь между лестницей и 
лифтом. 

Getting Around 

На длинные расстояния по 
Лондону удобнее всего 
передвигаться на метро или 
автобусе. Наземное расстояние 
между станциями метро в центре 
Лондона небольшое, поэтому  в 
одно и то же место часто можно 
попасть с разных станций. В 
центре также вполне удобно 
передвигаться пешком. 
Запасайтесь удобной обувью! 

 

В Лондоне на улице можно 
«поймать» только 
лицензированное такси, известное 
как black cab («блэк кэб»). Это 
большая, обычно, черная машина 
с желтым светящимся знаком 
«такси» на крыше. Не пытайтесь 
сесть рядом с водителем – там 
место для багажа. 

Водители других машин не имеют 
права перевозить пассажиров, так 
что нельзя ни в коем случае 
рисковать с незнакомыми 
машинами. В лучшем случае вы 
будете объяснять водителю, не 
говорящему ни на одном из 
известных языков, куда ехать, за 
что он с Вас возьмет стоимость 
небольшого дома в Алтайском 
крае. Часто в таких машинах ездят 
по двое товарищей, и второй, увы 
– не переводчик. Есть еще 
возможность заказать так 
называемый «миникэб», эти 
машины имеют право только 
забирать пассажиров по адресам. 
В каждом районе есть свои 
компании, но знание окрестностей 
водителями часто ограничивается 
весьма небольшой территорией. 
Скорее, minicab удобен для 
поездок в аэропорт, хотя это 
сильно зависит от времени и места 
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начала маршрута. Путь из центра 
Лондона вечером может занять 
непредсказуемое количество 
времени. 

 

Кроме обычных пешеходных 
переходов, в том числе с кнопкой, 
в Лондоне есть нерегулируемые 
переходы, обозначенные «зеброй» 
и столбами со светящимися 
желтыми шарами. Для 
любознательных – «Битлз» на 
знаменитой обложке своего 
альбома пересекают именно такой 
переход на Abbey Road от Abbey 
Road Studios. Только ленивый (и 
обязательно японский) турист не 
фотографируется там. Для 
желающих – ближайшее метро  St 
John’s Wood. Дальше любой 
прохожий знает. Или следуйте за 
группой японцев. 

Если пешеход вступает на «зебру» 
нерегулируемого перехода, все 
водители обязаны остановиться и 
пропустить его. Впрочем, в центре 
надо быть повнимательнее. Для 
жителей других стран удобно, что 
на переходах в Лондоне на 
асфальте часто написано, куда 
смотреть (Look Left, Look Right или 
Look Ahead).  

 

Tube («Тьюб») 

Так называется лондонская 
подземка. Лучше всего сразу взять 
на любой станции бесплатную 
складную карту метро. Стоимость 
проезда зависит от того, в каких 
зонах располагаются станции. 
Всего есть 8 зон, но весь центр 
находится в 1 зоне. Билеты можно 
купить либо в кассе, либо в одном 
из автоматов, которые принимают 
наличные и карточки с чипом и 

пином (Chip and PIN). В Лондоне 
также имеются карточки Oyster, 
это магнитный проездной, который 
прикладывают к специальному 
желтому кругу на турникете. 
Покупать его при коротком визите 
не имеет смысла.  

 

Важно помнить, что билеты 
следует сохранять до конца 
поездки, так как для прохода 
через турникеты нужно вставлять 
карточки как на входе, так и на 
выходе. При покупке билета в 
банкомате надо удостовериться, 
что он принимает наличные и дает 
сдачу (надпись на табло Change 
given). Для удобства лучше всего 
приобрести однодневный 
проездной One Day Travel Card. 
Стоимость Off Peak («оф пик», вне 
часов пик, то есть после 9-30 утра) 
проездного для зон 1-2: £5.60. При 
покупке в кассе следует просить 
One Day Travelсard Zone 1 and 2. 
Этот проездной также дает право 
проезда в автобусах в 
соответствующих зонах. Для 
сравнения: билет в один конец 
(single ticket, «сингл тикет») со 
станции Kings Cross St Pancras 
(«Кингс Кросс Сент Панкрас») до 
станции South Kensigton («Саус 
Кензингтон») за наличные стоит 
£4.00.  На всякий случай, билет в 
оба конца называется return ticket 
(«ритён тикет»). 

 

Поезда ходят с несколько большим 
интервалом, нежели в Москве, 
также следует обращать внимание 
на табло на станции, указывающее 
конечную остановку. Линии в 
метро Лондона разветвляются, и 
при поездке на дальнее 
расстояние (например, в аэропорт) 
можно оказаться в неожиданном 

месте. Автор много раз 
просыпался на унылых конечных 
станциях четвертой зоны. Кроме 
того, часто на одной платформе 
могут проходить поезда разных 
линий, хотя есть и обычные 
переходы между линиями. Следует 
внимательно смотреть на 
информацию над лобовым  
стеклом кабины водителя поезда. 

Метро работает примерно до 12 
ночи, далее – только ночные 
автобусы, обозначенные буквой N 
и номером, например  N8. Ходят 
они с большими интервалами, и на 
некоторых маршрутах проездные 
могут не действовать. 

 

Bus 

В последнее время большинство 
людей при поездке на автобусе 
используют проездные Travelcards 
или Oyster Cards. При этом 
Travelcards продаются только в 
метро или некоторых магазинах, в 
том числе Newsagents, которые 
может быть нелегко найти. 
Водитель, впрочем, может продать 
билет за наличные, важно только 
иметь при себе мелочь. С купюр 
даже в £10.00 уже может не быть 
сдачи. В таком случае поездка 
будет невозможна. Водитель 
определяет стоимость билета в 
зависимости от остановки 
назначения, которую Вы ему 
назовете при входе. ВАЖНО: В 
автобус заходят ТОЛЬКО через 
передние двери. Также обращайте 
внимание на очереди на 
остановках (и в любых других 
местах), не обижайте местных 
жителей ловким запрыгиванием в 
автобус впереди всех. 
Спортивность восточных 
европейцев уже хорошо известна в 
Британии… 

Food and Drink 

Вот чем не может похвастаться 
Британия – так это вкусной 
местной кухней. Как шутят сами 
жители острова, тоньше 
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британской поваренной книги 
только книга итальянских военных 
побед. 

Впрочем, космополитизм помогает 
требовательным иностранцам не 
терять веса. На помощь приходят 
многочисленные китайские, 
японские, итальянские, 
французские и, конечно, 
индийские рестораны. Впрочем, 
последние индийскими стоит 
называть в кавычках, так как это в 
массе своей бангладешские или 
пакистанские места. А уж чисто 
британские карри и так 
называемые «масала» (напр. 
chicken tikka masala) вообще не 
имеют смысла для настоящих 
индийцев. Тем не менее, это такая 
же местная 
достопримечательность, как «фиш 
энд чипс» или так называемый fry 
up («фрай ап»), то есть смесь 
разных жареных колбасок, бекона 
и, конечно, яичница. Let’s go for a 
curry – «пойдем поедим карри» - 
типичное предложение британских 
друзей. 

Кстати, чтобы без проблем 
попробовать «фиш энд чипс», то 
есть рыбу, обычно треску, 
жаренную в панировке и 
жаренную ломтиками картошку, 
стоит заглянуть в какой-нибудь 
паб или один из современных 
сетевых ресторанов типа The Slug 
and Lettuce («Зе Слаг энд летюс», 
«Улитка и салат»). Сами британцы 
обычно едят это блюдо на бегу, 
покупая в специальных chip shops. 

Да, chips («чипс») – это именно 
жаренная довольно крупными 
ломтиками, чищеная картошка, 
несколько толще, чем French fries 
или просто fries («фрайс»), что 
подают в «Макдональдсе» или 
французских ресторанах. То, что в 
России называются «чипсами», то 
есть жареный сухой картофель в 
пакетах, в Британии называется 
crisps («криспс»), отличная закуска 
к местному пиву. Для экзотики 
рекомендую попробовать Salt and 
vinegar crisps, то есть картошка с 
солью и уксусом, которую напрочь 
отказываются закупать в России. 

 

Во многих британских ресторанах 
и кафе можно купить еду на 
вынос, take away («тэйк эуэй»). 
Это практикуется как в китайских 
и индийских ресторанах, так и 
sandwich shops, где есть столики. 

 

Pubs 

Как показало исследование, 
наиболее популярным названием 
для паба в Британии являетсяThe  
Red Lion. В английских (или 
ирландских, если сумеете 
отличить) пабах обязательно стоит 
попробовать bitter («битер») и ale 
(«эйл»), два наиболее популярных 
и чисто британских видов пива. 
Пильснер, то есть то светлое пиво, 
наиболее ярким представителем 
которого является Pilsner Urquell 
или то же «Жигулевское», здесь 
называется lager («лагэ»).  Во 
многих пабах также подают еду, а 
в тех, что приведены ниже еда 
есть до вечера. Стоит также иметь 
в виду, что большинство пабов и 
ресторанов работают до 23-00, за 
некоторое время до этого 
перестают продавать алкоголь.  
Помните, как в песне - last call for 
alcohol… Да, и не пугайтесь, если 
паб выглядит грязноватым и 
обшарпанным. Именно так он и 
должен выглядеть, так что даже 
новые пабы изнутри часто красят 

слоем краски, имитирующей 
потертости. 

Тем, кому не хочется пива, а в 
пабе пьют именно пиво, в крайнем 
случае виски, можно попробовать 
shandy («шэнди»). Это смесь пива 
(на выбор) и сладкого лимонада, 
типа Sprite или Seven Up. Обычно 
для этой цели используют 
континентальный «лагер». 

Из традиционных блюд также 
стоит попробовать различные pies 
(«пайс»), только это не пироги, 
как может следовать из названия, 
а скорее, жаркое в горшочке с 
корочкой теста сверху. 

Red Lion (на фото выше) 
Ближайшее место к 10 Downing 
Street (резиденция премьер 
министра). Еда целый день. 
48 Parliament Street SW1A 2NH 
Tube: Westminster 

Lamb And Flag 
В воскресенье вечером – джаз 
банда. Еда целый день. 
33Rose Street, Covent Garden WC2E 
9EB. Tube: Covent Garden 

 

China Town и китайская кухня 

Лондонский Чайна Таун, 
располагающийся в Soho («Сохо») 
несмотря на громкое название, 
фактически – три-четыре улицы. 
Главная, Gerrard Street 
(«Джеррард Стрит»), ограничена 
стилизованными китайскими 
воротами. Весь район заключен 
между Shaftsberry Avenue 
(«Шафтсбери Эвеню»), Charing 
Cross Road («Чаринг Кросс Роуд») 
и знаменитой своими 
кинотеатрами и сувенирными 
магазинчиками Leicester Square 
(произносится «Лестэ Скуэа»). 
Ближайшие станции метро – 
Leicester Square и Piccadilly Circus 
(«Пиккадили Сёкэс»). В Чайна 
Тауне располагаются, в основном, 
китайские рестораны, 
супермаркеты и разные лавки 
торгующие всем – от экзотических 
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овощей, традиционных сувениров 
и бижутерии до товаров для 
каллиграфии. Сразу стоит сказать, 
что на главной улице 
располагаются наиболее дорогие 
(но не всегда хорошие) и 
популярные среди туристов и 
корпоративных гостей рестораны. 
Вся кухня в Чайна Тауне – 
гонконгская, редко можно 
встретить, например шанхайскую 
или знаменитую сычуаньскую. 
Здесь же есть небольшое число 
смешанных корейских, 
вьетнамских и тайских кафе и 
ресторанов. Единственная 
рекомендация по выбору 
ресторана – смотреть, чтобы 
внутри было много китайцев. 
ВНИМАНИЕ: они должны есть, а не 
просто сидеть, завлекая туристов.  

Кроме центральной улицы стоит 
походить по Lisle Street («Лайл 
Стрит»), которая начинается от 
метро Leicester Square, переходит 
в Little Newport Street («Литтл 
Ньюпорт Стрит») и идет 
практически параллельно с Gerrard 
Street. Здесь цены ниже, а 
качество часто выше. Да, в 
китайских ресторанах счет часто 
дают на китайском, так что смело 
просите разъяснение. ВНИМАНИЕ: 
чаще всего традиционные для всех 
ресторанов 10% чаевых здесь уже 
включены в счет.  

Если хотите поесть быстро и 
вкусно в любом китайском 
ресторане, рекомендую сразу 
смотреть раздел меню Rice dishes 
или Noodle Dishes. Это, 
соответственно, большое блюдо 
вареного белого  риса или лапши с 
различными добавками – мясо, 
морепродукты, птица, овощи. Есть 
и большие супы с лапшой и разной 
всячиной в тарелках типа bowls 
(больших мисках, «боулс»), тоже 
довольно сытно. Стоимость таких 
блюд обычно £5-8. Если увидите в 
меню суп стоимостью £1.90, 
знайте, что это будет маленькая 
мисочка, размером с пиалу для 
чая.  

ВНИАНИЮ АЛЛЕРГИКОВ: 
Исключительно редко, но у людей 
бывают аллергии на глютамат 
натрия, традиционный улучшитель 
вкуса китайских блюд. В Лондоне 
его добавляют везде, и попросить 
приготовить блюдо без него Вам 
вряд ли удастся. Впрочем, тем, чей 

желудок знаком с китайской 
кухней, это нипочем  

 

Японская кухня 

Лондон известен своей большой 
японской диаспорой, поэтому 
здесь, особенно в центре, 
довольно много японских 
ресторанов. Они традиционно чуть 
дороже китайских, но дешевле 
корейских. Набольшее их число в 
центре располагается на Brewer 
Street («Брюэ Стрит»). Ниже - пара 
рекомендуемых ресторанов, 
остальные, во всем Лондоне, 
впрочем,  тоже хороши. 

Ryo Bar 

Наиболее демократичное место, 
можно поесть на 7 фунтов. 
Популярно среди японцев во 
время ланча, стоит брать наборы с 
лапшой. Для любителей японских 
супов – можно наесться одной 
тарелкой. Работает только за 
наличные.  
84 Brewer Street, Soho, 
London, W1F 9UB. Tube: Piccadilly 
Circus 

Kulu Kulu 

Первый японский ресторан в 
Лондоне, начавший предлагать 
суши на транспортерной ленте, 
kaiten sushu («Кайтен суши»). 
Цена блюда зависит от цвета 
тарелочек, так что будьте 
внимательны. Средняя стоимость 
обеда £17. 
76 Brewer Street, London, W1F 9TU 
Tube: Piccadilly Circus 

Ниже другие неплохие рестораны 
и кафе. 

Cafe des Amis du Vin 

Традиционное для Ковент Гардена, 
наиболее французского места в 
Лондоне,  Prix Fixe («при фикс», 
комплексное меню). Французский 
ресторан, где можно поесть за 20 
фунтов. 

Hanover Place, Covent Garden. 
Tube: Covent Garden 

Wagamama 

Сеть недорогих ресторанов 
японской кухни. С момента 
появления стали культовыми в 
Лондоне. Хорошо посещать 
большой компанией, посетители 
сидят за длинными столами на 
простых лавках. 

Неплохие сети итальянских 
ресторанов и кафе: Zizzi, Pizza 
Express, Ponti’s 

Сеть современной британской 
кухни: The Slug and Lettuce. Не 
очень дешево. 

Бангладешские и индийские 
рестораны на улице Brick Lane 
(почтовый код E1), известной как 
Curry Mile.  

Sheba 

Один из первых и самых известных 
ресторанов в этом районе с 
нормальными ценами. 
136 Brick Lane, Shoreditch, 
E1 6RU. Tube: Aldgate East, 
Liverpool Street, Whitechapel 

ВНИМАНИЕ: Есть несколько 
традиционно посещаемых 
туристами ресторанов, которых 
следует избегать: 

Aberdeen Steak Houses (сеть 
ресторанов) 
Aberdeen Angus Steak Houses (сеть 
ресторанов) 
Garfunkel’s (сеть ресторанов) 
Golden Harvest  (Gerard Street, 
China Town) 
Golden Dragon (China Town) 
Getti (cеть итальянских кафе) 
Yo! Sushi (сеть японских 
ресторанов кайтен суши). 

Также категорически не 
рекомендуется покупать ужасные 
на вид и вкус жареные колбаски, 
продающиеся на улице во многих 
туристских местах, и примкнувшие 
к ним каштаны. 
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Shopping 

Лондон представляет практически 
неограниченные возможности для 
поклонников этого современного 
городского вида спорта. Всем 
известна крупнейшая улица 
острова, сплошь застроенная 
магазинами - Oxford Street 
(«Оксфорд  Стрит»). Следует 
отметить также успехи работников 
капиталистической торговли на 
улицах Regent Street («Риджент 
Стрит»), Bond Street («Бонд 
Стрит»), New Bond Street («Нью 
Бонд Стрит»). Так держать, 
господа! Есть еще одна, менее 
известная улица где расположены 
знаменитые магазины мужских (в 
основном) рубашек – Jermyn Street 
(«Джёрмин Стрит»), рядом с метро 
Piccadilly Circus. В Британии очень 
много сетевых магазинов, 
предлагающих одинаковый 
ассортимент, как на окраинах, так 
и на High Street («Хай Стрит», то 
есть в больших центральных 
магазинах). 

В Лондоне довольно легко 
поменять непонравившийся товар. 
Лучше проверять все на месте, но 
если не позволяет время, все 
можно сделать в гостинице, а что 
не понравилось – сдать обратно в 
магазин. 

Также многие магазины, особенно 
крупные и сетевые предлагают 
туристам оформить возврат НДС 
(VAT)  в аэропорту. Здесь есть два 
момента, – сумма, которую Вы в 
итоге получите на руки, сильно 
зависит от общей стоимости 
товара из данного магазина. 
Редко, когда это будет намного 
превышать 10 процентов, так что 
думайте сами, стоит ли тратить 
время на заполнение форм, а 
потом на очередь к стойке HM 
Customs and Excise - VAT Refund 
(«Ви Эй Ти рифанд») в аэропорту. 
Это и есть второй момент. 

Marks&Spencer 

Знаменитая среди наших 
соотечественников и арабских 

женщин сеть магазинов. Высокое 
качество одежды по приемлемым 
ценам. Здесь покупает нижнее 
белье большинство британцев. 
Коллекции одежды – это, как 
говорят англичане, gamble 
(«лотерея»). Может, подойдет 
Вам, а может, - только Вашим 
бабушке или дедушке. Кстати, 
нигде больше не встретите 
столько британских пенсионеров. 
Главный магазин – на Oxford 
Street, недалеко от метро Marble 
Arch. 

Next 

Сеть молодежной одежды, 
качество ниже, чем в Marks and 
Sparks (M&S, Marks&Spencer), цены 
– тоже. 

Clarks 

Сеть магазинов обуви. По 
непонятным причинам 
позиционируется в России как 
премиальный бренд. 

Gap 

Американская сеть демократичной 
повседневной одежды по 
приемлемым ценам. 

Hawes&Curtis 

Быстро растущая сеть магазинов 
рубашек, как мужских, так и 
женских. Качество весьма 
приемлемое для довольно низких 
цен. Самый большой магазин, 
Flagship  Store («Флагшип Стор») – 
на Jermyn Street. 

Tie Rack 

Сеть магазинов качественных 
галстуков, платков, пашмин, 
перчаток. Традиционно 
присутствует и в зоне  Duty Free в 
аэропорту. 

Selfridges 

Крупный культовый дорогой 
универмаг на Oxford Street, рядом 
с главным магазином 
Marks&Spencer. Самые красивые 
витрины в городе, которые часто 
оформляют известные дизайнеры. 

Debenhams 

Сеть универмагов, главный 
магазин -  на Oxford Street 
недалеко от метро Bond Street. 

John Lewis 

Большой универмаг с широким 
диапазоном цен и товаров, 
головной магазин - на Oxford 
Street, недалеко от метро Oxford 
Circus. 

Harrods 

Самый дорогой и известный 
универмаг в Лондоне. Для 
любителей поглазеть. Небольшой 
отдел, в основном продающий 
сувениры, немного одежды и 
сладости, есть в аэропорту. 
87–135 Brompton Road 
London, SW1X 7XL Tube: 
Knightsbridge 

Далее привожу несколько 
магазинов, которые могут 
оказаться полезными. 

Army Classics 

Для любителей военной одежды, 
спальных мешков и палаток. 
49 Pembridge Road, Notting Hill 
London, W11 3HG. Tube: Notting Hill 
Gate 

PRIMARK 

Магазин исключительно дешевой 
одежды и прочей галантереи 
прямо на Oxford Street в двух 
шагах от станции Marble Arch. 
Качество переменное, внешний 
вид – тоже. Надо быть 
осторожным, чтобы не оказаться 
придавленной телегой с вещами 
какой-нибудь объемной 
многодетной арабской матери. 

Officers’ Club  

Похожая история как и Primark, 
расположен примерно там же. 
Надо внимательно смотреть на 
качество, так как цены – 
бросовые. Если не хотите 
экономить на одежде, лучше ни в 
один из этих магазинов не ходить.  

Shaolin Way 

Магазин товаров и книг по боевым 
искусствам, в основном - 
китайским. Иногда бывают 
любимые миллионами  кеды 
Feiyue. 
10 Little Newport Street, London 
Chinatown, WC2H Tube: Leicester 
Square 
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Guanghwa (название на картинке 
выше) 

В подвальном этаже этого 
небольшого китайского книжного 
магазина продают товары для 
каллиграфии. 
Newport Place, Chinatown, London 
WC2H. Tube: Leicester Square. 

Fortrum and Mason 

Традиционный британский 
Department Store, который стоит 
посетить ради прекрасного Food 
Hall (продуктового отдела) на 
первом этаже. Там можно купить 
лучший чай  и кофе в 
Лондоне, а также традиционные 
английские джемы, мармелады и 
печенье. Кстати, если будет 
позволять время в аэропорту, 
некоторые чаи Fortrum and Mason 
в банках можно купить в Duty Free, 
хотя выбор будет ограничен. 
Также, на первом этаже находится 
ресторан, в котором англофилы 
могут попробовать традиционный 
cream tea («крим ти»). Это, на 
самом деле, меню из чая, булочек, 
называемых scones («скоунс», не 
путать со скунсом) и уникального 
продукта clotted cream («клоттед 
крим») - чего-то среднего между 
маслом и сливками. Его мажут на 
булочку, сверху – джем, 
запивается чаем. Незабываемо. 
Дорого. Расскажете внукам.  
181 Piccadilly, London W1A 1ER. 
Tube: Green Park , Piccadilly Circus 

Mothercare 

Сеть магазинов товаров для детей. 
Сравните цены с московскими – 
как минимум, на 30% ниже! 
Большой магазин – на Oxford 
Street, недалеко от метро Marble 
Arch. 

Hamleys 

Крупнейший многоэтажный 
магазин игрушек. Не для 
слабонервных родителей. Есть 
очень маленький отдел в 

аэропорту. 
188 - 196 Regent Street, LONDON 
W1B 5BT. Tube: Piccadilly Circus, 
Oxford Circus 

The Royal Parks 

Лондонские парки – отдельная 
история. Смогу рассказать только 
про некоторые. В хорошую погоду 
там можно просто потеряться, хотя 
они весьма небольшие.  

Green Park начинается через 
дорогу от метро Green Park, между 
ним и St James’s Park стоит 
Букингемский дворец. St. James’s  
тянется почти до Whitehall, 
посередине находится огромный 
пруд с разными птицами. 
Знаменитый Hyde Park – между 
метро Hyde Park Corner  Lancaster 
Gate, Knightsbridge и Marble Arch, 
он очень большой. По центру 
проходит пруд Serpentine. 

 

Sightseeing 

Ландон из зе кэпитал оф грейт 
бритэн. Неизвестный автор всё 
сказал. Как и говорится в 
нетленном «топике», львиная доля 
достопримечательностей 
расположена в радиусе 20 минут 
ходьбы от Трафальгарской 
площади. 

Trafalgar Square 

В Центре Трафальгарской площади 
стоит колонна с памятником 
адмиралу Нельсону. Утверждается, 
что если залезть ему на плечи, 
можно увидеть море. Но спросить 
можно только у голубей. 
Tube: Charing Cross Road 

St Martin-in-the-Fields 

Эта церковь с классическим 
портиком и колоннами стоит прямо 
на Трафальгарской площади. 
Кроме службы, можно посетить 
кафе в подвале XVIII века с 
традиционным меню, afternoon tea, 
fish and chips, в воскресенье - 
Sunday roast (традиционная 
запеченная говядина с кровью). 
Здесь же небольшой магазин, 

рыночек, а также brass rubbing 
centre – центр изготовления 
традиционных оттисков на 
специальной бумаге. Все сделаете 
под присмотром инструктора. 
Церковь также известна своими 
концертами. 
Trafalgar Square , London WC2N 4JJ 
Tube: Charing Cross Road 

Big Ben and Houses of Parliament 

Можно, как в «топике», 
отправиться туда от 
Трафальгарской площади  по 
улице Whitehall, которая сама по 
себе интересна обилием статуй 
военачальников и 
правительственными 
учреждениями. Здание парламента 
открыто только для групп 
туристов,  часовая башня – и 
вовсе только для местных 
жителей. Причем пропуск надо 
заказывать у местного депутата. 
Вот тебе, бабушка, и демократия. 
Palace of Westminster, London 
SW1A OAA. Tube: Westminster 
 

Westminster Abbey 

Главная церковь страны, где 
коронуются и венчаются монархи. 
Основана аж в 960 году. Москва 
еще была оврагом. Здесь 
похоронены более 3000 
выдающихся британцев. Вход 
стоит £15, но посещение того 
стоит. Аббатство работает Пн, Вт, 
Чт, Пт 9-30 - 16-30, вход – до 15-
30 (всегда прекращается за час до 
закрытия), Ср до 19-00, Сб 9-30 – 
14-30, Вc – закрыто для 
посещения. 
20 Dean's Yard, Westminster Abbey 
London SW1P 3PA. Tube: 
Westminster 

The Buckingham Palace 

Официальная королевская 
резиденция. Если над дворцом 
флаг – монарх находится во 
дворце. Открыт для публики в 
летние месяцы. Смена караула 
происходит по особому 
расписанию, в декабре 2010 года 
планируется по нечетным дням. В 
плохую погоду смена караула не 
производится. Начало – около 11-
15 утра. Недалеко от дворца есть 
магазин, торгующий сувенирами, 
традиционными сладостями и 
копиями королевской посуды. 
Поддержите монархию, купите 
что-нибудь ненужное! 
13 Buckingham Palace Road, 
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Westminster, SW1A 1AA. Tube: 
Victoria, Green Park, Hyde Park 
Corner. Bus: 11, 211, 239, C1, and 
C10 

Horse Guards Parade 

До сих пор этот официальный вход 
в дворцовый комплекс охраняется 
королевскими конными 
гвардейцами. Ежедневно в 11 
часов утра происходит смена 
караула, в 10 часов по 
воскресеньям. Следует прибыть 
заранее, так как вход может быть 
ограничен с некоторых 
прилегающих улиц. Лучше зайти 
со стороны St James’s Park. Кстати, 
один из гвардейцев стоит на 
Whitehall, где с ним (а главным 
образом, его конем) 
фотографируются туристы. Опять 
же, в основном, японские, причем 
женщины. К чему бы это? 
Horse Guards Parade, Whitehall, 
SW1. Tube: Charing Cross Road, 
Westminster, St James’s Park 

The London Eye 

Огромное колесо обозрения, 
построенное к началу третьего 
тысячелетия, и мгновенно ставшее 
такой же визиткой Лондона, как и 
Биг Бен, от которого оно 
расположено буквально через 
реку. На получасовой  «полет» 
обычно очередь, удобнее покупать 
билеты через интернет. Стоимость 
около 18 фунтов. 
Tube: Westminster 

London Aquarium 

Большой аквариум с красивыми 
рыбами, акулами и прочей едой. 
Хорошо погреться в холодную 
погоду. Прямо рядом с London Eye. 

Picasso Museum 

Музей Пикассо рядом с тем же 
London Eye. 

The Temple Church 

Церковь Тамплиеров, ставшая 
знаменитой благодаря американцу 
Дэну Брауну. Открыта для 
посетителей большую часть 
времени. Найти не очень легко, 
находится между Fleet Street 
Victoria Embankment, т.е. 
набережной Темзы. Вечером и в 
выходные заход только с Tudor 

Street. Ищите и обрящете. 
Tube: Embankment  

Covent Garden and the market 

Уникальное место в центре 
Лондона недалеко от Trafalgar 
Square. Здесь расположена Royal 
Opera – местный Большой – а 
также знаменитый рынок, часть 
которого постоянно 
функционирует, а часть является 
открытой, тема меняется каждый 
день. Вокруг множество 
французских ресторанчиков, 
театров, пабов, известный  
магазин виски. ВНИМАНИЕ: Виски 
лучше покупать в аэропорту в 
связи с ограничениями на провоз 
жидкостей. 
Tube: Covent Garden  

Freemasons’ Hall 

Резиденция британской масонской 
ложи. Ежедневные экскурсии, если 
нет встреч членов ложи, в 11-00, 
12-00, 14-00, 15-00 и 16-00. С 
собой надо иметь удостоверение 
личности с фотографией. Есть 
магазин. Можно записаться в 
масоны. 
60 Great Queen Street, London 
WC2B 5AZ. Tube: Holborn, Covent 
Garden 

The Monument 

Колонна высотой 67 метров, на 
которую можно подняться. Автор, 
сэр Кристофер Рен, думал, цифры 
подбирал - именно в 67м от нее и 
начался Великий лондонский 
пожар. Бывшее любимое место 
лондонских самоубийц. Боритесь с 
инстинктами! 
Monument Street EC3. Tube: 
Monument 

St Paul’s Cathedral 

Собор Святого Павла – более 
известное творение того же сэра. 
Тоже можно забраться наверх и 
посмотреть на Лондон. Открыт до 
16-00. Билет «на забраться» стоит 
£12.50 
St. Paul’s Churchyard, EC4. Tube: St 
Paul’s 

The Tower of London 

Бывшая крепость, тюряга, теперь 
– сокровищница и прочее. На мой 
взгляд, Оружейная палата 
интереснее, но, если время 

позволяет, стоит посетить. Опять 
же, в «топике» плохого не 
упомянут. Тут же гуляют 
знаменитые вороны, охранники – 
«бифитеры» (см. этикетку 
одноименного качественного 
джина).  
Tube: Tower Hill 

The Tower Bridge  

Самый известный мост в Лондоне, 
рядом с Тауэром. Есть музей 
истории самого моста. Прекрасное 
место для фотографирования. 
Tube: Tower Hill 

City Hall 

Творение сэра Нормана Фостера, 
местного Церетели от 
архитектуры. Дай ему волю – в 
Москве тоже такого же наляпал 
бы. Стеклянное здание, похожее 
на сдутое яйцо на другом берегу 
от Тауэра – это оно и есть. Не 
путать со стеклянным «огурцом» в 
Сити, то задние одной страховой 
компании… 

HMS Belfast 

Крейсер «Белфаст» - 
единственный сохранившийся  
британский военный корабль 
времен Второй мировой. Стоит на 
приколе напротив Тауэра, открыт 
для посещения. Билет – около 10 
фунтов. 
Morgan's Lane, Tooley Street, 
London SE1 2JH. Tube: Tower Hill, 
London Bridge 

The Globe Theatre 

Знаменитый шекспировский театр, 
располагающийся в ставшем 
теперь модном районе Southwark 
(«Сазэк»). Это настоящий 
действующий театр. Продаются 
традиционные «стоячие» места, 
зрители могут активно участвовать 
в представлении как в средние 
века. Просто дикари какие-то. 
New Globe Walk, SE1. Tube: London 
Bridge 

The Golden Hind 

Галеон «Золотая лань», корабль 
известного английского пирата 
сэра Френсиса Дрейка, обошел 
вокруг света и теперь стоит на 
приколе в том же Southwark. 
Unit 1 & 2, Pickfords Wharf, Clinck 
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Street, London, SE1 9D. Tube: 
London Bridge 

Museums and Galleries 

The National Gallery 

Крупнейшее собрание европейской 
и британской живописи. Открыт 
ежедневно с 10:00 до 18:00; в 
среду с 10:00 до 21:00. ВХОД 
БЕСПЛАТНЫЙ. 
Trafalgar Square, London WC2N 
5DN.Tube: Charing Cross, Leicester 
Square 

The National Portrait Gallery 

Портреты знаменитых британцев, 
расположена прямо рядом с 
Национальной галереей. ВХОД 
БЕСПЛАТНЫЙ 

Tate Birtain 

Шедевры британских и 
европейских художников. Открыта 
c 10-00 до 18-00. Вход обычно 
бесплатный. 
Millbank London SW1P 4RG. Tube: 
Pimlico 

Tate Modern 

Коллекция живописи XX века. 
Расположена в здании бывшей 
электростанции. Работает Вс-Чт 
10-00-18-00, Пт, Сб: 10-00 – 20-00. 
Вход обычно бесплатный. 
Bankside London SE1 9TG.Tube: 
London Bridge, Southwark 

The Royal Academy of Arts 

Место самых ярких выставок в 
самом центре Лондона. Стоимость 
билетов зависит от экспозиции. 
Открыта Сб – Чт: 10-00 – 18-00, 
Пт: 10-00 – 20-00. 
Burlington House, Piccadilly. Tube: 
Green Park, Piccadilly Circus  

Victoria and Albert Museum 
 

Огромный музей изящных и 
прикладных искусств. Очень 
эклектично, но все подобрано с 
большим вкусом. Противоположно 
«простенько, но чистенько».  
Cromwell Road, London SW7 2RL 
Tube: South Kensington 
Часы работы: ежедневно с 10:00 
до 17:45; по пятницам с 10:00 до 
22:00 ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 

Natural History Museum 

Все, что хотите – от скелетов 
людей до гербария и 
механического тираннозавра. 
Отличное место для 
корпоративных вечеринок. Открыт 
каждый день с 10-00 до 17-50. 
Cromwell Road, London SW7 5BD. 
Tube: South Kensington 

The British Museum 

Крупнейший исторический и 
археологический музей. Знаменит 
своей египетской экспозицией, из 
Парфенона британцы тоже кое-что 
стащили. Часы работы: воск-сред 
09:00 - 18:00; четв-пят-суб 09:00 - 
23:0. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 
Great Russell Street, London, WC1B 
3DG. Tube: Tottenham Court Road 
 

Madam Tussaud’s 

Музей восковых фигур, прямо 
рядом с метро. Билет стоит £12.50. 
Marylebone Road, London, NW1 5LR. 
Tube: Baker Street 

Sherlock Holmes Museum 

Якобы квартира Шерлока Холмса. 
Жили тесно и небогато. Не понял, 
где спал Ватсон. Билет – всего 4 
фунта, пробудете там пару минут… 
Недорого и выгодно. Адрес 
помните? 
221b Baker Street, Лондон NW1 
6XE. Tube: Baker Street 
 

The Beatles Shop 

Рядом с музеем Шерлока Холмса. 
Можно купить как винтажные так 
и современные диски, открытки, 
фотографии и прочие безделушки, 
связанные с «Битлз». Отличный 
подарок для фанатов. 
231 Baker Street 
NW1 6XE. Tube: Baker Street 

  

Советы в дорогу 

Уже давно Британия является 
одной из самых 
компьютеризированных стран в 
Европе, а может, и в мире. Это 
значит, что практически все 
упомянутые в этом скромном 
документе названия можно 
поискать в Google, найти 
соответствующие веб сайты и 
посмотреть программы разных 

событий и выставок. Для этого 
также можно заглянуть на сайт 
лондонского Time Out.  Теперь 
можно узнать, что происходит в 
именно том районе, где Вы 
остановитесь, найти концерт, 
экспозицию, узнать дату начала 
распродажи или заказать столик в 
ресторане. Хороший ресурс – 
www.streetmap.co.uk, здесь можно 
найти на карте любой адрес, зная 
либо название улицы, места, либо 
почтовый индекс. Детализация 
схожа с A to Z. 

Удачи всем и надеюсь, – Лондон 
станет таким же любимым городом 
для большинства из вас, как и для 
меня. 

Искренне Ваш, 

Миша 
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ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА
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Стрелкой внизу показано расположение гостиницы в Лондоне. Ближайшая достопримечательность – Британский Музей 
(внизу голубым цветом). Расстояние примерно 1,5 км. Ближайшее метро – Kings Cross St Pancras. 

 


