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Англия / England (Part 4) 
 

Королевство Англия (англ. Kingdom of England) — государство в 
Западной Европе, занимавшее южную часть острова 
Великобритания и существовавшее с 927 по 1707 годы. После 
объединения с королевством Шотландия трансформировалось в 
Королевство Великобритании. 
Резиденцией королевской династии сперва был город Винчестер в 
Хэмпшире, но с начала XII века столицей государства фактически 
стал Лондон. 
Титул короля (королевы) Англии формально утратил своё значение с 
1707 года, но фактически употребляется до сих пор. Нынешний 
монарх Соединенного Королевства, королева Елизавета II, является 
правопреемником королей и Королевства Англия. 
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День 16, 26 July 2016 
Isle of Man – Liverpool  

 
 
… 
1745 Прибытие парома.  
1800 Самостоятельный трансфер в отель. 
1815 Размещение в отеле, свободное время, отдых. 
 
 

 
 

  
 
Accommodation: Radisson Blu Liverpool Hotel, 2 Superior DBL rooms (English breakfast)  

https://www.radissonblu.com/en/hotel-liverpool
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Будучи расположенным в центре Ливерпуля, отель Radisson Blu Hotel Liverpool 
является отличной отправной точкой для тех, кто хочет познакомиться с 
самим городом и его достопримечательностями. В непосредственной близости 
от отеля есть очень много интересных и красивых мест, которые стоит 
посетить в первую очередь. Это и Ливерпульская Ратуша, и парк St.George's Hall, 
и художественная галерея Walker. Также можно обратить внимание на здание 
судоходной компании Cunard. Сам 4-звёздочный отель тоже не прочь оказаться 
для своих постояльцев достопримечательностью, и здесь делается все для 
того, чтобы гости так и думали. Тех, кто пожелает забронировать здесь 
номер, порадует радушие персонала и качество услуг, в которые входит 
бассейн, тренажёрный зал, спа-салон и фитнес центр с сауной и паровой баней. 
В номерах установлен телевизор со спутниковым телевидением, мини-бар, 
сейф, кондиционер. На территории отеля есть Wi-Fi. Посетите замечательный 
итальянский ресторан Filini, чтобы отведать блюда итальянской кухни, за 
которые заведение получило признание среди критиков. Находясь в ресторане, 
можно через окно наблюдать за жизнью, в прямом и переносном смысле 
протекающей на реке Мерси. От отеля до ж/д вокзала Liverpoool Lime Street 
1.6км. Также на территории отеля есть бар White. 
 

Nearby Attractions 
 Liverpool One shopping complex - 1.3 km 
 Merseyside Maritime Museum - 1.5 km 
 Tate Liverpool Museum - 1.5 km 
 Walker Art Gallery - 1.6 km 
 Albert Dock - 1.8 km 

 The Beatles Story Liverpool - 1.8 km 
 Echo Arena Liverpool - 2.1 km 
 Metropolitan Cathedral - 2.9 km 
 Cathedral Church of Christ - 3.9 km 
 Knowsley Safari Park - 14.8 km 

 
 

День 17, 27 July 2016 
Liverpool  

 
 
0900 Завтрак. 
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! В первой половине дня мы советуем вам совершить пешую прогулку по 
городу и посмотреть его основные достопримечательности… 

 

Ливерпуль — один из пяти крупнейших городов Великобритании, который 
находится в графстве Мерсисайд. Первые упоминания о городе появились в 1190 
году, как о поселении. Вплоть до XVII века он оставался небольшим поселением с 
жителями, численность которых не превышала 500 человек. Лишь в XVIII веке, 
когда шла бурная трансатлантическая работорговля, Ливерпульский порт 
получил новый статус. Именно здесь был возведен первый в стране открытый 
портовый док. В конце XIX века Ливерпуль получает статус города и 
продолжает динамично развиваться. Во времена Британской империи он был 
еще и одним из главных центров судостроения. Именно здесь в свое время был 
спущен на воду лайнер "Британник". 
В 1960-х годах Ливерпуль становится местом молодежной духовной революции, 
центром которой является группа The Beatles. Сегодня город считается одной 
из культурных столиц Европы, численность населения которой составляет 
более 441 тысячи человек. Несмотря на его долгую историю, старинных 
сооружений сохранилось мало, и весь архитектурный облик города 
определяется постройками XVIII века. 

 

Radisson Blu Hotel  Pier Head 
 

  
 

Район Пир-Хед (Pier Head) в Ливерпуле объединяет традиционное трио портовых зданий, 
известных как Three Graces: Администрация порта Ливерпуль (Port of Liverpool Building), 
Кунард Билдинг (Cunard Building), названный в честь канадца Самуэля Кунарда - 
владельца первой судоходной линии Ливерпуль-Галифакс-Бостон, и Королевское здание 
Ливерпуля/Ройал Лайвер Билдинг (Royal Liver Building). Также здесь Вы найдете 
Мемориал «Героям машинного отделения", увековечивающий память погибших на 
роскошном лайнере Титаник, который затонул в 1912 году; памятник королеве Виктории; 
грегорианскую ратушу, построенную в 1754 году с ее прекрасным медным куполом, 
увенчанным статуей Минервы. 
 

Albert Dock 
Безупречно восстановленный Альберт Док (Albert Dock) - первый в Великобритании док, 
построенный с использованием только кирпича и железа, представляет собой 
впечатляющий своими размерами пятиэтажный блок, окружающий акваторию порта, в 
прошлом - место разгрузки и хранения хлопка, табака и сахара.  
Огромные викторианские здания, соединенные по кругу арочным проходом с литыми 
тосканскими колоннами, выступают в роли кабестанов для пришвартованных судов. 

https://www.google.ru/maps/place/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A0%D1%8D%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%91%D0%BB%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/@55.7831471,37.5791324,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe035709161ae409f!8m2!3d55.7831471!4d37.5791324
https://www.google.ru/maps/place/Pier+Head,+Liverpool,+Merseyside+L3+1BY,+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@53.4043999,-2.997063,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b212cfee379b5:0x81c717b0074b8451!8m2!3d53.4043967!4d-2.9948743
https://www.google.ru/maps/place/%D0%AD%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%94%D0%BE%D0%BA/@53.399817,-2.9941699,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x487b212bbda9088f:0x1cfb3fc78c81b8bf!2z0JDQu9GM0LHQtdGA0YIt0LTQvtC6LCBMaXZlcnBvb2wsIE1lcnNleXNpZGUsINCS0LXQu9C40LrQvtCx0YDQuNGC0LDQvdC40Y8!3b1!8m2!3d53.4003!4d-2.9927!3m4!1s0x0000000000000000:0xfb50f3d7bf154da9!8m2!3d53.4014314!4d-2.994917
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Склады с их просторными помещениями, дизайнерскими бутиками, офисами, 
ресторанами, кафе и музеями отреставрированы в декоративном стиле и являются ярким 
примером феномена "облагораживания" - явления, которое также можно наблюдать в 
Лондоне, Манчестере и Глазго. Именно таким образом за счет восстановления и 
сохранения разрушающихся внутренних построек удается обеспечить места отдыха и 
развлечений для широкой публики.  
 

 

 

Альберт Док (Albert Dock) также является местом средоточия целого ряда первоклассных 
туристических достопримечательностей, включая Музей истории группы Битлз (The 
Beatles Story Museum), где размещены памятные вещи, фотографии и фильмы о 
ливерпульской четверке; Международный музей рабства (International Slavery Museum), 
расположенный всего в нескольких метрах от портовых доков, где в 18 веке 
ремонтировались и оборудовались суда для транспортировки рабов; Национальный 
музей пограничных сил (Border Force National Museum), хранящий факты из истории 
контрабанды, начиная с 1700-х годов вплоть до наших дней. 
Official site: www.albertdock.com  
 

Merseyside Maritime Museum 
 

   

http://www.albertdock.com/
https://www.google.ru/maps/place/Merseyside+Maritime+Museum/@53.4012642,-2.9950867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b212b8f664aa9:0xf93064198948ba12!8m2!3d53.401261!4d-2.992898


 

7 

 

  

 
В Морском музее Ливерпуля проходят увлекательные выставки, посвященные истории 
эмиграции народов, следующих через Мерси в Северную Америку в период между 1830 и 
1930 годами, а также мореплавания в Ливерпуле, начавшегося с рыболовного промысла в 
13-м веке. Музей украшают иллюстрации моделей кораблей, аутентичных мастерских и 
исторических судов. Не менее увлекательными являются экспонаты, относящиеся к 
истории крушения  Титаника и Лузитания - двух из самых печально известных 
пассажирских лайнеров, судьба которых обернулась для мира настоящей трагедией. 
Каждый из них имел прочные связи с Ливерпулем. Также стоит посетить соседний Музей 
подводной истории, где наглядно изображена жизнь на борту подводной лодки во время 
войны. Official site: www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/  
 

The Beatles / Albert Dock 
 

  

 
Ливерпуль известен как родина Битлз (The Beatles). Различные туры предоставляют 
поклонникам легендарной рок группы возможность пройти по их стопам (Penny Lane, 
Strawberry Fields), в том числе Музей Битлз (The Beatles Story) в Альберт Док и 
перестроен в Cavern Club, где прошел их дебют в 1961 году. Другие 
достопримечательности включают в себя настенные росписи Синтии Леннон (Cavern 
Walks), сувенирный магазин и бывший дом Пола Маккартни на 20 Forthlin Road, где 
группа писала и репетировала многие из своих ранних песен. Дом-музей открыт для 
посещения, в нем находятся памятные для Битлз вещи и фотографии. 
Official site: www.beatlesstory.com  
 

 
 
 
 

http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/
https://www.google.ru/maps/place/The+Beatles+Story/@53.3993254,-2.9942335,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b212bcc348b1f:0x566d49ff503c617f!8m2!3d53.3993222!4d-2.9920448!6m1!1e1
http://www.beatlesstory.com/
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St George's Hall 
 

  
 

Фасад Георгиевского концертного зала (St. George's Hall) на улице Брауна украшен 
коринфскими колоннами и статуями. Его роскошный Большой зал размещает один из 
самых больших органов в мире и часто используется для проведения концертов. К задней 
части здания примыкают сады St John's Gardens, где установлены статуи выдающимся 
личностям Ливерпуля. 
Неподалеку расположено Политехническое Здание, которое является частью 
внушительной группы зданий в неогреческом стиле, включающие в себя библиотеку 
Уильяма Брауна, залы для чтения Пиктон и библиотеку Хорнби. 
Official site: http://liverpoolcityhalls.co.uk/st-georges-hall  
 

Cathedral 
 

  

 

Католический кафедральный собор Ливерпуля (Catholic Liverpool Metropolitan Cathedral) - 
свидетельство высокой доли ливерпульцев ирландского происхождения, проживающих в 
городе. В период ирландской эмиграции 19-го и 20-го веков Ливерпуль был главным 
портом для отправления судов в США, в результате чего многие эмигранты так и осели в 
городе. Строительство собора началось в 1928 году, которое завершилось фактически 
лишь в 1967 г. Вокруг его цилиндрической башни нависает огромный купол 200 футов в 
диаметре, резко поднимающийся к воронкообразному барабану высотой в 270 футов.  
Англиканский собор Ливерпуля на горе Сент-Джеймс был освящен в 1978 году, хотя 
проведение служб началось там в 1920-е годы. Построенный из красного песчаника с 
медной крышей, на его башнях высотой в 330 футов установлен карильон - механический 
музыкальный инструмент, посредством часового механизма заставляющий ряд 
колоколов (2500) исполнять какую-либо мелодию Самый большой колокол весит четыре 
тонны. Орган Уиллис является одним из крупнейших в мире (9704 труб). 
Official site: www.liverpoolmetrocathedral.org.uk  

https://www.google.ru/maps/place/St+George's+Hall,+Liverpool,+Merseyside,+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@53.4092305,-2.9821352,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b213b3ea187c5:0xdd9669ba5cc73a1c!8m2!3d53.4092273!4d-2.9799465
http://liverpoolcityhalls.co.uk/st-georges-hall
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80/@53.4049272,-2.9708261,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487b211894d2c391:0x70f18c8b8140f05b!8m2!3d53.404924!4d-2.9686374
http://www.liverpoolmetrocathedral.org.uk/
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Chinese arch 
 

  
 

Расположенный у входа в старейшей Китайский квартал в Европе эта ослепительная 
архитектурная арка - подарок от города побратима Ливерпуля Шанхая в 2000 году. 
Давайте посмотрим, что на самом деле это за подарок! Арка является самой большой за 
пределами материковой части Китая, выдается на 15 метров (50 футов) в высоту, 
содержит более чем 200 изображения драконов. В непосредственной близости от Арки 
располагаются китайские рестораны - отличное место чтобы недорого и вкусно поесть. 
Попробуйте Юэт Бен (Yuet Ben), Ма Бо (Ma Bo) или ресторан New Capital.  
 
1400 Примерно в 5 минутах от Арки, расположен очень приличный ресторан – “The 
Monro”, где я советую вам пообедать. Столик лучше забронировать заранее. 
 

  
 

  
The Monro Gastropub 
 

https://www.google.ru/maps/place/The+Arch/@53.4001906,-2.9787332,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sChinese+arch+Liverpool!3m4!1s0x0000000000000000:0x6af2f3161e614d97!8m2!3d53.3998849!4d-2.9768591!6m1!1e1
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The Monro 
(92 Duke Street , Tel. 0151 707 9933) 
Good locally-sourced food at this award-winning gastropub. Especially good value if you 
eat there at lunch time or from the 'early doors menu'. 
 

Или 
 

Il Forno 
(132 Duke Street , Tel 0151 709 4002) 
An authentic Italian restaurant. Named one of the top 10 authentic Italian restaurants 
by The Times Knowledge magazine. 

  

1600 В оставшееся время вы можете заняться щопингом или посетить один из 
многочисленных музеев/галерей. 
 

Ливерпуль имеет самую большую коллекцию музеев и галерей в Великобритании за 
пределами Лондона. Семь самых известных национальных музеев Ливерпуля включают  
World Museum, Museum of Liverpool, Merseyside Maritime 
 

Если вы любите делать покупки, здесь вы найдете для этого любые возможности; 
ливерпульцам нравится хорошо выглядеть и создавать новые модные тренды. 
Покупатели избалованы выбором в новых сверкающих гламурных торговых центрах 
города, бутиках богемных улиц, фермерских рынках. 
Liverpool ONE в самом центре города является огромной торговой площадкой под 
открытым небом, где размещается более 160 известных дизайнерских магазинов хай-
стрит, в том числе Beauty Bazaar Harvey Nichols - единственный в стране, а также 
Metquarter.  
 

 
 
2000 Ужин. Прогулка по вечернему городу, возвращение в отель, отдых. 

The Most Popular Restaurants on Restaurants Of Liverpool ... 
 

  1 ~ London Carriage Works   6 ~ Delifonesca Stanley 
  2 ~ Hanover St Social   7 ~ Browns 
  3 ~ Puschka   8 ~ Salt House Tapas 
  4 ~ Malmaison   9 ~ Bem Brasil 
  5 ~ Chaophraya   10 ~ Sapporo Teppanyaki 

http://www.themonro.com/
http://ilforno.co.uk/bar-menu/
http://www.visitliverpool.com/things-to-do/world-museum-liverpool-p8573
http://www.visitliverpool.com/things-to-do/museum-of-liverpool-p259161
http://www.visitliverpool.com/things-to-do/merseyside-maritime-museum-p8987
http://www.visitliverpool.com/things-to-do/shopping/liverpool-one-p282651
http://www.visitliverpool.com/things-to-do/shopping/beauty-bazaar-harvey-nichols-p328931
http://www.visitliverpool.com/things-to-do/shopping/metquarter-p118831
http://www.restaurantsofliverpool.com/british.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/british/londoncarriageworks.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/european.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/european/delifonseca.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/european.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/european/hanoverstreetsocial.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/british.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/british/browns.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/british.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/british/puschka.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/spanish.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/spanish/salthousetapas.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/european.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/european/malmaison.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/southamerican.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/southamerican/bembrasil.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/thai.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/oriental/chaophraya.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/oriental.htm
http://www.restaurantsofliverpool.com/oriental/sapporo.htm
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Accommodation: Radisson Blu Liverpool Hotel, 2 Superior DBL rooms (English breakfast)  
 

 
День 18, 28 July 2016 
Liverpool  Birmingham  Oxford 
0800 Завтрак и выписка из отеля. 
0850 Шатл, предоставленный отелем или такси в прокатную компанию (Sixt, 1 Kings Dock 
Street, Liverpool  L1 8JS).  
 

  
 

 

https://www.radissonblu.com/en/hotel-liverpool
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Sixt, Liverpool City Centre  / N53°23’49.8” W02°59’06.3” 
1 Kings Dock Street, Liverpool  L1 8JS  
Monday - Friday: 08:00 - 18:00 
Saturday: 08:00 - 13:00 
Sunday: 09:00 - 12:00 
Holiday: 09:00 - 12:00 

 

0900 Получение прокатных машин 
 

Your reservation numbers:  
 
……………………………………………………. 
 

Группа CBMR (Vauxhall Corsa 5 door, VW Polo 5 door), неограниченный пробег, с 
нулевой франшизой, с учетом возвратом в Лондоне. 
Pick up: Liverpool city center on 28st July 2016 / ~09:00AM 
Drop of: London on 30th July 2016 / ~06:00PM 

 

0930 Отправление в дорогу. 
Этот день мы практически полностью посвятим Бирмингему и его окрестностям. 
 

Ниже приведено лишь несколько идей мест к посещению в Бирмингеме и 
окрестностях. Подберите варианты семейного отдыха, бесплатные мероприятия, 
увеселительные события и многое другое.  
See more at >>>  

 
 

 
Birmingham 

https://www.google.ru/maps/place/53%C2%B023'49.8%22N+2%C2%B059'06.3%22W/@53.3971649,-3.0025929,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d53.3971667!4d-2.9850833
https://www.google.ru/maps/place/53%C2%B023'49.8%22N+2%C2%B059'06.3%22W/@53.3971649,-3.0025929,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d53.3971667!4d-2.9850833
http://visitbirmingham.com/what-to-do/attractions/#sthash.G9tSqCWb.dpuf
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11:30 – 12:30 Black Country Living Museum / N52°31’11.7” W02°04’27.7” 

13:00 – 14:45 Westley Richards & Co Ltd. / N52°29’31.3” W01°53’40.9” 

Jaguar’s modern assembly plant at Castle Bromwich / N52°30’55”  W1°47’55”  

15:00 – 17:00 National Car Park / The Jewellery Quarter / N52°29’04.1” W01°54’26.6” 

18:30   Oxford, Old Parsonage Hotel / N51°45’41” W01°15’38.4” 
 

! Для посещения завода “Ягуар” лучше перенести вторую ночевку из Ливерпуля 
в Бирмингем. В этом случае вы также сможете разгрузить деyь переезда из 
Оксфорда в Солсбери.  

https://www.google.ru/maps/place/52%C2%B031'11.7%22N+2%C2%B004'27.7%22W/@52.5199199,-2.0765551,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d52.5199167!4d-2.0743611
https://www.google.ru/maps/place/52%C2%B029'31.3%22N+1%C2%B053'40.9%22W/@52.492031,-1.8968884,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d52.4920278!4d-1.8946944
https://www.google.ru/maps/place/52%C2%B030'55.0%22N+1%C2%B047'55.0%22W/@52.515281,-1.8008051,733m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d52.5152778!4d-1.7986111
https://www.google.ru/maps/place/52%C2%B029'04.1%22N+1%C2%B054'26.6%22W/@52.4844754,-1.9095829,733m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d52.4844722!4d-1.9073889
https://www.google.ru/maps/place/52%C2%B029'04.1%22N+1%C2%B054'26.6%22W/@52.4844754,-1.9095829,733m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d52.4844722!4d-1.9073889
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B045'41.0%22N+1%C2%B015'38.4%22W/@51.7613922,-1.2628607,745m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.7613889!4d-1.2606667
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Black Country Living Museum 
Музей под открытым небом мирового класса представляет собой экспозицию 
традиционной сельской местности с костюмированными персонажами, воссозданными 
оригинальными магазинами, жилыми домами, мастерскими, школами и т.д.  
 

 
 

   
 

   
 

Экскурсия по фабрике – Westley Richards & Co Ltd.  
 

 

https://www.bclm.co.uk/
https://www.theexplora.com/the-westley-richards-factory-tour/
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Westley Richards & CO. - компания, занимающаяся изготовлением уникальных ружей и 
винтовок высшего качества вот уже на протяжении более 200 лет. Сегодня мы с гордостью 
предлагаем наиболее полный ассортимент сделанных на заказ ружей и винтовок от 
производителя,  в изготовлении которых принимали участие высококвалифицированные, 
увлеченные своим делом мастера. Все они работают в соответствии с заявленной целью 
основателя компании, а именно: "изготавливать настолько хорошие ружья, насколько они 
такими только могут быть''.  
 
 

 
 

  
 

The Jewellery Quarter  
 

  
 

http://visitbirmingham.com/birmingham-areas/birmingham/jewellery-quarter/
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Ювелирный квартал (The Jewellery Quarter) имеет четыре музея - Ювелирный Музей 
(Museum of the Jewellery Quarter), Музей перьевых ручек (Pen Museum), Музей братьев 
Ньюман и Эванс по изготовлению эксклюзивных гробов (JW Evans and Newman Brothers 
at the Coffin Works). Предлагая вниманию посетителей несколько художественных 
галерей, более 100 ювелирных магазинов и 200 официально зарегистрированных 
исторических зданий, Ювелирный квартал является отличным местом, чтобы провести 
день. 
 

Optional tour (starts on 09:00 or 13:00) 
Jaguar’s modern assembly plant at Castle Bromwich   

Современный автомобилесборочный завод компании Jaguar, расположенный в Касл-
Бромвич, не совсем обычный завод. Построенный в 1936 году для создания знаковых 
истребителей Spitfire, которые защищали воздушное пространство Британии от 
люфтваффе, Касл-Бромвич (Castle Bromwich) служил домом компании Jaguar с 1977 года и 
на сегодняшний день производит роскошные спортивные автомобили XJ и F-TYPE, 
лидирующие на мировых рынках элиты. Технически подкованным посетителям будет 
интересно наблюдать за автоматизированным процессом установки заклепок машинами-
роботами и соединения частей аэрокосмических алюминиевых кузовов, которые и 
делают автомобили Jaguar необыкновенно легкими, прочными и гибкими. Пожалуй, 
каждому, будь то знаток, или неопытный юнец, будет приятно собственными глазами 
увидеть, как собирают эти эксклюзивные автомобили, услышать скрежет их двигателей V6 
и V8, наблюдая за тем, как они приходят к жизни. В качестве бонуса, если рассматриваете 
покупку автомобиля Jaguar для себя, вы будете иметь возможность получить 
представление обо всем спектре лакокрасочных покрытий и внутренней отделке салона 
кожей во время того, как уже готовые авто покажутся внизу на конвейере. "Это похоже на 
фабрику игрушек для взрослых" по выражению одного из посетителей. 
 

 
 

Как забронировать? 
Более подробную информацию о бронировании и наличии мест можно получить: 
Позвонив нам по телефону: +44 (0) 121 786 6000/6001 или по электронной почте 
castlebromwich@jaguarexperience.com 
Места ограничены. Пожалуйста, бронируйте заранее.  
 

http://visitbirmingham.com/explore-birmingham/?search%5Bkeyword%5D=museum+of+the+jewellery+quarter&exploreformsubmit=Search#search-results
http://www.penmuseum.org.uk/
http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/j-w-evans-silver-factory/
http://www.coffinworks.org/
http://www.coffinworks.org/
http://www.jaguar.co.uk/experience-jaguar/factory-tours/castle-bromwich.html
mailto:castlebromwich@jaguarexperience.com
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Производственный тур (Factory tour) 
Касл-Бромвич (Castle Bromwich) 
Данная экскурсия дает возможность созерцать воплощение в жизнь модельного 
ряда автомобилей Jaguar класса люкс. Вашему вниманию предстанет процесс 
сборки от самого начала, в кузнечно-штамповочном цехе, следующим за тем 
прессингом стальных или алюминиевых панелей, сваркой и склейкой, проходящих 
под пристальным контролем в соответствии с установленными стандартами, 
и, наконец, выхода готового автомобиля - вершины выдающегося инженерного 
решения и великолепного дизайна. Автомобили Jaguar - бесспорный знак высшего 
качества. 
 
В стоимость входит: 
Приветственные напитки 
Услуги группового гида 
Доступ в привилегированные зоны 
Напитки на прощание 
Продолжительность: 3 часа 
Цена взрослого билета: £ 49 / за ребенка: £ 39 

Адрес: 
The Jaguar Visitor Centre, Castle 
Bromwich,  
Chester Road, Castle Vale, 
Birmingham, B35 7RA, UK 
Car park coordinates: 
52°30’55”N  1°47’55”W 
 

 
 

   
 

  
 
Accommodation: Old Parsonage Hotel (1 night), 2 Superior DBL rooms (English breakfast) 

 

Бутик-отель Old Parsonage находится в старинном здании постройки 1660 года. 
В нем есть 2 террасы, новая постоянно действующая библиотека в саду, 
ресторан и бар. До центра Оксфорда можно дойти пешком за 5 минут. 
В каждом номере отеля Old Parsonage есть ванная комната с туалетными 
принадлежностями. 
Местоположение отеля в центре города позволяет добраться до всех 
достопримечательностей Оксфорда пешком. Отель находится между 
колледжами Кебл и Сомервиль. 
Ресторан–бар отеля - это современное заведение с расслабляющей 
атмосферой. Он работает с утра до позднего вечера. Здесь подают 
классические британские блюда на современный лад. 

http://www.oldparsonage-hotel.co.uk/
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День 19, 29 July 2016 
Oxford  Salisbury 
 
Оксфорд известен благодаря старейшему в англоязычных странах и одному из старейших 
в Европе высших учебных заведений — Оксфордскому университету. Все ведущие 
рейтинги учебных заведений Великобритании называют этот университет лучшим 
в стране; кроме того, он дал миру около 50 Нобелевских лауреатов. Он окружен реками 
и каналами, что делает пешую прогулку по городу более увлекательной.  
В Оксфорде, как ни в каком другом городе Англии, удивительным образом присутствует 
сочетание древнего и современного. История города уходит к саксонским временам, 
он был домом для королевской семьи и конечно же первых университетов. Мы посетим 
самые интересные колледжи, с их обеденными залами, часовнями, и безупречными 
садами, Шелдонский театр, главный концертный зал Оксфорда, местом прохождения 
университетских церемоний, увидим круглое здание библиотеки Камеру Рэдклифф, 
поднимемся на башню церкви святой Девы Марии, посетим городской рынок, пройдемся 
по улочкам местных обывателей. Мы проникнемся духом истории и архитектуры этого 
города, который не зря называют городом " мечтающих шпилей». 
 

 
 

 
Pitt Rivers Museum Interior, Oxford, UK  
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«Город грезящих шпилей» — это описание дал поэт Мэттью Эндрюс, говоря 
о гармоничной архитектуре оксфордских университетских строений. Кроме 
того, что Оксфорд-очень известный и престижный университет, город сам 
по себе изумителен. Если вы смотрели Гарри Поттера, хотя бы чуть-чуть, 
то запомнили сказочные постройки школы. Когда вы приедите в Оксфорд, у вас 
будет чувство, что вы попали в сказку, в фильм Гарри Поттер или просто 
волшебный мир. Здесь, действительно снимали многие сцены из Гарри Поттера! 
Оксфорд-город, в котором надо побывать хотя бы раз в жизни. 
 

 
 
08:00   Breakfast. 

09:00 – 11:00 Oxford. 

11:00 – 12:00 Bourton-on-the-Water (via Berford road) / N51°52’59.3” W01°45’19” 

13:00 – 14:30 Bath / Avon Street Car Park /  N51°22’44.1” W02°21’43.5” 

16:30 – 17:15  Cliff road (Cheddar Gorge (road pass only) /  N51°16’46.8” W02°43’57.9” 

17:30 – 18:00 Wells Cathedral / Market place parking / N51°12’34” W02°38’42.8” 

18:00 – 19:00 The Bishop's Palace and gardens /  N51°12’33.7” W02°38’37.6” 

20:30  Salisbury / Legacy Rose and Crown / N51°03’35.2” W01°47’51.5” 

 
 

https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B052'59.3%22N+1%C2%B045'19.0%22W/@51.8831389,-1.7564096,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.8831389!4d-1.7552778
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B022'44.1%22N+2%C2%B021'43.5%22W/@51.3789167,-2.3642773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.3789167!4d-2.3620833
https://www.google.ru/maps/place/Cliff+Rd,+Wells,+Somerset,+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@51.2795659,-2.7352968,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48721e5ca5ff7e9d:0x527fce0701523d81!8m2!3d51.2795659!4d-2.7331028
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B016'46.8%22N+2%C2%B043'57.9%22W/@51.2796667,-2.734944,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.2796667!4d-2.73275
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B012'34.0%22N+2%C2%B038'42.8%22W/@51.2094444,-2.6474162,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.2094444!4d-2.6452222
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B012'34.0%22N+2%C2%B038'42.8%22W/@51.2094444,-2.6474162,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.2094444!4d-2.6452222
http://www.legacy-hotels.co.uk/hotels/rose-and-crown-hotel-salisbury?cats=117
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B003'35.2%22N+1%C2%B047'51.5%22W/@51.0597778,-1.7998329,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.0597778!4d-1.7976389
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09:00 Oxford 

 
 
 БАШНЯ КЕРФАКС (CARFAX TOWER)  КРАЙСТ-ЧЁРЧ (CHRIST CHURCH COLLEGE)  

РЫНОК (COVERED MARKET)  ORIEL COLLEGE  РОТОНДА РАДКЛИФА (BODLEIAN LIBRARY) 

 УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЗДАНИЯ ОКСФОРДА (OXFORD COLLEGE)  

https://www.visitbritain.com/gb/en/england/central-england/oxford
https://www.google.ru/maps/place/Carfax+Tower/@51.7519334,-1.2602736,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4876c6af8b662dc7:0xb64b5712f5dc1ad2!8m2!3d51.7519301!4d-1.2580796
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82-%D0%A7%D1%91%D1%80%D1%87/@51.7498018,-1.2557187,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4e7d5b2a18299b40!8m2!3d51.7498018!4d-1.2557187
https://www.google.ru/maps/place/Covered+Market,+Oxford+OX1+4AQ,+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@51.7523915,-1.2589112,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4876c6afbdb8e7c5:0xf039539074b07bf8!8m2!3d51.7523882!4d-1.2567172
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6+%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB/@51.7517943,-1.2558328,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4876c143efba7259:0x169e0635519d21f0!8m2!3d51.751791!4d-1.2536388
https://www.google.ru/maps/place/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/@51.7540763,-1.256236,17z/data=!3m2!4b1!5s0x4876c6ab49dc505d:0x4a571510b5d682fc!4m5!3m4!1s0x4876c6a223357d37:0x8e6c0d1b699d1702!8m2!3d51.754073!4d-1.254042
https://www.google.ru/maps/search/OXFORD+COLLEGE/@51.7540829,-1.2562468,17z/data=!3m1!4b1
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! После выезда из Оксфорда в направлении места вашей следующей 
остановки – Bourton-on-the-Water Model Village, лучше воспользоваться 
проселочной дорогой… съехать с дороги A40, повернув направо на кругу в 
направлении городка Берфорд (Berford), дорога A361, проехав город уйти налево 
A424, но проехав 200 метром… продолжать движение прямо, то есть 
практически уйдя с главной дороги (A424). Вы проедите деревушку Тейнтон 
(Taynton), далее Грэйт Баррингтон (Great Barrington|Barrington Park), далее на 
круге уйдете направо и проедите через Грэйт Риссингтон (Great Rissington)… 
через 5 – 7 минут вы будете в деревушке Бортон-он-Уотер. 

 
 

 
 
 

12:00 Bourton-on-the-Water 
Деревня Бертон-на-Воде (Bourton on the Water) была построена местными жителями для 
ознакомления с восхитительными особенностями сельской местности и жизни. Часто 
место называют Котсуолдской Венецией. Котсуолд (Cotswolds) расположен в самом 
сердце Англии, известен своей медового цвета каменной архитектурой и идиллическими 
деревнскими пейзажами. 
Регулярно проголосовал один из самых красивых деревень в Англии, Бертон-на-Воде 
имеет уникальную привлекательность для посетителей, равно как и жителей; здесь есть 
много достопримечательностей, магазинов, ресторанов и чайных заведений, или просто 
возможностей отдохнуть на берегу реки Windrush с ее прекрасными мостами повсюду. 
 

  
 

http://www.barrington-park.co.uk/
http://www.bourtoninfo.com/
http://www.bourtoninfo.com/
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Минипроект – Модель Деревни Бертон-на-Воде представляет собой одну девятую от 
размеров настоящей деревни, расположенной в самом сердце великолепного Котсуолда. 
Миниверсия удачно воплотила в себе все постройки от Старой водяной мельницы (ныне 
музей автомобилей) вплоть до небольшой местной гостиницы Old New Inn. 
Автором идеи был ее предыдущий землевладелец, который на протяжении пяти лет 
принимал у себя местных мастеров, работающих над воплощением проекта в жизнь. 
Миниатюра была официально представлена публике в день коронации Георга VI и 
королевы Елизаветы (позже королевы-матери) в 1937 году. 
 

  
 

  
 

  

 
! Далее отправление в Бат (Bath), на парковку - Avon Street Car Park (the biggest 
parking in Bath). Другие варианты паковок (если вдруг на этой не будет мест): 
Bath Sports & Leisure Centre Parking / Manvers Street Car Park / Claverton Street Car 
Park  / Kingsmead Square Car Park  или посмотреть здесь - Parking in Bath >>>  

 

https://www.google.ru/maps/place/Avon+Car+Park/@51.3787734,-2.3643673,17z/data=!4m5!3m4!1s0x48718116cdfc17a1:0x74d2c49e9ec09526!8m2!3d51.3787701!4d-2.3621786!6m1!1e1
https://www.google.ru/maps/place/Avon+Car+Park/@51.3787734,-2.3643673,17z/data=!4m5!3m4!1s0x48718116cdfc17a1:0x74d2c49e9ec09526!8m2!3d51.3787701!4d-2.3621786!6m1!1e1
https://www.google.ru/maps/place/Bath+Sports+%26+Leisure+Centre/@51.3808882,-2.3540349,18.33z/data=!4m5!3m4!1s0x4871810de7413029:0x9dd743565bd403c0!8m2!3d51.3815111!4d-2.3543161!6m1!1e1
https://www.google.ru/maps/place/Bath+Police+Station/@51.3792642,-2.3567036,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1zY2FyIHBhcmtpbmcg0YDRj9C00L7QvCDRgSBNYW52ZXJzIFN0cmVldCwgQmF0aCwgVW5pdGVkIEtpbmdkb20!3m4!1s0x0000000000000000:0xb4a64d7e5b4ed5f4!8m2!3d51.379328!4d-2.3567618!6m1!1e1
https://www.google.ru/maps/place/2+Brunel+Square,+Bath,+Bath+and+North+East+Somerset+BA1+1SX,+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@51.377626,-2.3591373,306m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4871811059a3c109:0x6843f191c3f311e5!8m2!3d51.3776246!4d-2.358231
https://www.google.ru/maps/place/2+Brunel+Square,+Bath,+Bath+and+North+East+Somerset+BA1+1SX,+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@51.377626,-2.3591373,306m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4871811059a3c109:0x6843f191c3f311e5!8m2!3d51.3776246!4d-2.358231
https://www.google.ru/maps/place/Kingsmead+Square+Car+Park/@51.3815095,-2.3662258,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487181142304d25f:0x9f3788772e340015!8m2!3d51.3815062!4d-2.3640372!6m1!1e1
http://www.bathnes.gov.uk/services/parking-and-travel/car-parking/parking-bath
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14:30 Bath 

 
 

  

14:30  Avon Street Car Park / N51°22’53.3” W02°22’08.4” 
14:45  The Abbey Church of Saint Peter and Saint Paul / N51°22’53.2” W02°21’31.6” 
15:00  Roman Baths / N51°22’51.9” W02°21’34.5” 
15:30  Pulteney Bridge / N51°22’58.9” W02°21’28.6” 
15:45  The Circus / N51°23’08.2” W02°21’50.6” 
16:00  Royal Victoria Park / N51°23’14.4” W02°22’28.8” 
16:30   Avon Street Car Park / N51°22’53.3” W02°22’08.4” 

http://visitbath.co.uk/
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B022'53.3%22N+2%C2%B022'08.4%22W/@51.3814722,-2.371194,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.3814722!4d-2.369
https://www.visitbritain.com/gb/en/bath-abbey
https://www.google.ru/maps/place/N51%C2%B022%E2%80%9953.2%E2%80%9D+W02%C2%B021%E2%80%9931.6%E2%80%9D/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?sa=X&ved=0ahUKEwjLwpz-ooHNAhVHXCwKHZXeBPcQ8gEIGjAA
https://www.visitbritain.com/gb/en/roman-baths-bath
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B022'51.9%22N+2%C2%B021'34.5%22W/@51.3810833,-2.3617773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.3810833!4d-2.3595833
http://visitbath.co.uk/things-to-do/pulteney-bridge-p56151
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B022'58.9%22N+2%C2%B021'28.6%22W/@51.3830278,-2.3601384,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.3830278!4d-2.3579444
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B022'58.9%22N+2%C2%B021'28.6%22W/@51.3830278,-2.3601384,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.3830278!4d-2.3579444
http://visitbath.co.uk/things-to-do/the-circus-p56201
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B023'08.2%22N+2%C2%B021'50.6%22W/@51.3856111,-2.3662496,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.3856111!4d-2.3640556
http://visitbath.co.uk/things-to-do/royal-victoria-park-p25701
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B023'14.4%22N+2%C2%B022'28.8%22W/@51.3873333,-2.3768607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.3873333!4d-2.3746667
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B022'53.3%22N+2%C2%B022'08.4%22W/@51.3814722,-2.371194,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.3814722!4d-2.369
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Бат 
Один из самых известных городов Великобритании, Бат (Bath) лежит на реке 
Эйвон в юго-западной части Англии, всего в 16 километрах юго-восточнее 
Бристоля. Главный город графства Сомерсет и местопребывание епископа, он 
невелик по размеру, но заслуженно считается одним из самых интересных 
городов страны. В этих местах излучина Эйвона огибает южный край 
заповедных холмов Котсуолдса (Cotswolds) и плато Лэнсдаун (Lansdown, 238 м), 
образуя живописную пойму. Когда-то она вся была иссечена речными протоками 
и болотцами, но после проведения ирригационных работ и отвода воды в канал 
город избавился от некогда регулярных наводнений, а высвободившиеся земли 
были отданы под городскую застройку и многочисленные парки. 
Но вовсе не красивые ландшафты принесли Бату известность - городок 
является единственным местом на территории Великобритании, где на 
поверхность выходят термальные минеральные воды, что делает его главным 
бальнеологическим курортом страны. Известный в этой роли еще во времена 
античности (римляне называли это место Aquae Sulis, Aquae Calidae, или 
Bathonia), даже имя свое он приобрел благодаря этому природному феномену 
(Bath по-английски до сих пор означает "ванна", "баня"). Горячие источники, 
которым город обязан своим существованием, формируются за счет подземных 
вод, поднимающихся сквозь известковые породы с глубины 2700-4300 метров и 
имеющих на выходе температуру от +46°C до +96°C. Интересно, что геологи 
оценивают их возраст приблизительно в 10 тысяч лет - таким образом, 
сегодня гости курорта купаются в воде, которая выпала в виде дождя на 
лежащих южнее холмах Мендип во времена кроманьонцев. 
Сам город появился вместе с освоением этих мест римлянами, хотя есть 
сведения, что еще кельтские племена использовали целительные свойства 
термальных вод. Уже в раннем Средневековье Бат становится точкой 
притяжения как светской, так и духовной власти - в 973 году здесь возводится 
аббатство, в котором венчается на царство Эдгар - первый король 
объединённой Англии, в начале XI века возводится резиденция епископа 
Уэльского, к середине XV века он уже становится признанным курортным 
центром, куда на лето съезжается почти вся британская знать, а в XVIII-XIX 
веках городок активно застраивается особняками и виллами, превращаясь в 
неофициальную столицу Англии и признанный центр общественной жизни. В 
итоге Бат приобретает свой неповторимый облик, который можно легко 
увидеть и сейчас. Многочисленные памятники истории и архитектуры, мягкий 
климат, уникальная курортная зона, красивые ландшафты и своеобразная 
культура этих мест ежегодно привлекают сюда порядка 5 миллионов 
туристов. В 1987 году Бат был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

! Для прогулке по Бату и знакомствам с его основными 
достопримечательностями я предлагаю уделить пару часов, по 
меньшей мере посмотрев три основные достопримечательности 
города, а именно:   The Abbey, Bath ,  Roman Baths и Pulteney Bridge. 
Остальными местами, за недостатком времени, можно вполне 
пренебречь. В этом случае у вас останется время на покупку сувениров и 
даже на легкий ланч, в одной из кафешек старого города. 

 

https://www.visitbritain.com/gb/en/bath-abbey
https://www.visitbritain.com/gb/en/roman-baths-bath
http://visitbath.co.uk/things-to-do/pulteney-bridge-p56151


 

25 

Достопримечательности Бата 
 

Визитной карточкой города является, несомненно, знаменитое аббатство 
Святых Петра и Павла (The Abbey Church of Saint Peter and Saint Paul, Bath), 
лежащее в центре обширного полуострова, образованного большой излучиной 
Эйвона. Основанное во второй половине VII века как женский бенедиктинский 
монастырь, в X веке при Эдгаре Миролюбивом оно реорганизуется с 
добавлением норманнской церкви длиной 101 метр - колоссального по тем 
временам сооружения, а затем еще не раз перестраивается (последняя 
реконструкция прошла в 1860-х под руководством сэра Джорджа Гилберта 
Скотта), превратившись в крупный центр духовной жизни страны. Современное 
здание главной церкви было построено на месте норманнского собора в 1495-
1611 годах и сегодня является одним из крупнейших (высота 52 м, вместимость 
- примерно 1200 прихожан) и известнейших готических сооружений Южной 
Англии.  
 

  
 

Его необычный интерьер с низкими галереями нефа и очень высокими сводами 
работы Роберта и Уильяма Верту (авторы подобного архитектурного решения, 
примененного в часовне Генри VII Вестминстерского аббатства) украшен 52 
окнами, занимающими около 80% пространства стены, что придает всей 
конструкции впечатление особенной легкости. А все стены снаружи богато 
украшены барельефами и скульптурными композициями. В конце XX века была 
произведена тщательная очистка внешних поверхностей храма, вернувшая ему 
первоначальный желтый цвет настоящего "батского камня" (желтоватый 
известняк, использовавшийся как строительный материал для церквей и 
общественных зданий повсюду в Англии - вокруг города до сих пор множество 
карьеров), до того скрытый под многовековым слоем копоти. Интересно, что 
замена старых газовых люстр современным электрическим освещением 
произошла здесь лишь в 1979 году.  
Храм до сих пор является действующим, каждый год его посещают сотни тысяч 
верующих, к тому же здесь регулярно проходят всевозможные светские 
церемонии, музыкальные события (в том числе выступления знаменитого 
местного хора и органные концерты - в храме нашлось место сразу двум 
органам и 10 колоколам), выставки и лекции. В пределах аббатства также 
можно увидеть Мемориальную, или Гефсиманскую часовню (Memorial Chapel, 
Gethsemane Chapel, XVI-XX вв.), 617 стенных и 847 мемориальных плит, 
посвященных самым известным политическим деятелям страны и различным 
событиям военной истории, Дворец епископа (Bishop's Palace at Wells, XVI-XVIII 

https://www.visitbritain.com/gb/en/bath-abbey
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вв.), а также интересный исторический музей (Bath Abbey Heritage Vaults 
Museum, в настоящее время закрыт на реконструкцию), посвященный как 
самому храму, так и его влиянию на историю страны. В рамках специальной 
экскурсии Tower Tours (около 45 минут) можно посетить внутренние помещения 
аббатства, в том числе звонницу и верхние галереи, а также увидеть весь город 
и прилегающую сельскую местность с высоты колокольни, на которую 
поднимаются по двум винтовым лестницам.  

 

Всего в 50 метрах юго-западнее аббатства находится вторая по значимости 
точка притяжения города - Римские термы (Roman Baths), построенные 
приблизительно в 70 году нашей эры. Они были обнаружены в 1775 году на 
глубине более 5 метров ниже современного уровня городской поверхности и 
сейчас считаются одним из лучше всего сохранившихся объектов такого рода в 
Европе. Обширный комплекс руин вокруг окруженного галереями Большого 
бассейна (Great Bath) с многочисленными скульптурными композициями и 
барельефами выглядит весьма необычно "в тени" громады католического 
храма, однако это придает ему и дополнительное очарование. Также можно 
посетить расположенный в северо-западном углу комплекса питейный зал 
(Pump Room, 1789-1799 гг.) с одноименным рестораном и колоннадами в 
ионическом стиле, несколько вспомогательных помещений и две часовни.  

 

  
 
А в 300 метрах к северо-востоку от аббатства реку Эйвон пересекает еще одна 
визитная карточка города - мост Палтни (Pulteney Bridge). Этот трёхарочный 
комплекс был построен в 1770-1774 годах по проекту Роберта Адама под явным 
воздействием стиля мостов Риальто (Ponte di Rialto) в Венеции и Понте-Веккьо 
(Ponte Vecchio) во Флоренции, с такими же торговыми галереями по бокам - в 
мире всего 4 конструкции подобного рода. Окружающие его здания в 
георгианском стиле придают всему району очень живописный вид, а лежащие у 
западной оконечности моста художественная галерея Виктории (Victoria Art 
Gallery) и торговый комплекс Bath Guildhall Market, а также небольшая 
трехступенчатая плотина на реке, выходящая восточным концом к зеленому 
лабиринту Beazer Maze и одноименному парку на противоположном берегу, 
сделали это место самым фотографируемым во всем городе. А западный обвод 
предмостного квартала замыкает красивый комплекс городской ратуши 
(Guildhall, 1780 г.), просторные залы которого размещают часть коллекции 
музея римских древностей. Восточнее же аббатства по берегу до самого моста 

https://www.visitbritain.com/gb/en/roman-baths-bath
http://visitbath.co.uk/things-to-do/pulteney-bridge-p56151
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North Parade тянется окруженный красивыми особняками XVIII века небольшой 
сквер Перейд-Гарденз (Parade Gardens) с крохотной зеленой ротондой Terrace 
Walk. 

 

 
 

Еще одна широко известная достопримечательность Бата - комплекс "Цирк" 
(The Circus) лежит на севере города, в месте схождения Brock Street, Gay Street и 
Bennett Street. Этот уникальный архитектурный объект в форме разорванного 
на три части кольца был построен в георгианском стиле по проекту Джона 
Вуда в 1754-1768 годах и должен был символизировать римский Колизей, откуда 
был позаимствован ряд архитектурных решений с характерным украшением 
каждого из трех этажей в своем стиле - дорическом, коринфском и романском. 
Считается, что вместе с лежащей чуть южнее Queen Square и смежной Gay 
Street "Цирк" образует масонский ключ, подобный тем, что украшают многие из 
работ Вуда - правда не совсем понятно, для чего в этом знаке был 
спроектирован, но так никогда и не построен форум.  
 

 
 

http://visitbath.co.uk/things-to-do/the-circus-p56201
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Круглая центральная площадь при строительстве задумывалась как бассейн, из 
которого вода поступала бы в дома, но сейчас это просто живописный сквер, 
засаженный старыми платанами. В наши дни комплекс используется как 
офисное и жилое здание, в котором расположены престижные таунхаусы, и 
входит в пятерку самых необычных строений Великобритании. 

 
 

  
 

Сады и парки в Бате 
Бат - очень зеленый город. С воздуха многие его кварталы практически 
теряются среди крон деревьев, а обилие прекрасных парковых зон 
предоставляет немало возможностей для спокойного отдыха. К наиболее 
интересным относится открытый как древесный питомник в 1830 году тогда 
еще 11-летней принцессой Викторией Royal Victoria Park (площадь 23 гектара) - 
первый в стране, получивший ее имя. Здесь можно обнаружить птичий вольер, 
серф-парк, теннисные корты, лужайку для игры в шары, лужайку для гольфа и 
поле для гольфа на 12 и 18 лунок, пруд Фиш-Понд, открытую концертную 
площадку и детскую игровую зону. Ежегодно на Пасху здесь проводится 
красочная ярмарка. Парк Виктории награжден престижной премией Green Flag 
award, являющейся своеобразным национальным стандартом зеленых зон 
Англии и Уэльса, и зарегистрирован Фондом английского наследия как место 
национальной исторической важности. 
 

Ботанические сады Бата площадью 84 гектара были созданы в 1887 году и 
сейчас и содержат одно из самых больших собраний растений в западной части 
страны. В 1987 году комплекс был расширен на территорию заброшенных 
карьеров Great Dell, где была размещена зона хвойных растений.  
Также живописны открытый в 1902 году Alexandra Park на холме Бичен-Клифф 
(Beechen Cliff) над городом, Parade Gardens возле аббатства в центре Бата, 
самый старый парк города - заложенный в 1795 году Sydney Gardens позади музея 
Holburne в конце Great Pulteney Street, Henrietta Park (открыт в 1897 году) с 
работающим на его территории розарием Sensory Garden, Georgian Garden в 
центре комплекса "Цирк", Hedgemead Park возле Camden Crescent (был разбит в 
1889 году на месте снесенных оползнем построек), буквально вписанные в 
городские кварталы Alice Park, ландшафтный Prior Park на Ralph Allen Drive, а 
также региональный парк около старой Объединенной железнодорожной линии 
Сомерсета и Дорсета, примыкающей к реке Эйвон.  
 

! После выезда с парковки Бата вы направляетесь в графство Сомерсет и мы 
предлагаем вам проехать по очень красивой дороге, держитесь указанных 
координат… 

http://visitbath.co.uk/things-to-do/royal-victoria-park-p25701
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17:15    Cliff road (Cheddar Gorge (road pass only) /  N51°16’46.8” W02°43’57.9” 

17:30  Cheddar Gorge Cheese Company (store) / N51°16’49.7” W02°46’20.3” 

17:45  Wells Cathedral / Market place parking / N51°12’34” W02°38’42.8” 

18:15  The Bishop's Palace and gardens /  N51°12’33.7” W02°38’37.6” 

19:00 – 20:30 Salisbury / Legacy Rose and Crown / N51°03’35.2” W01°47’51.5” 

https://www.google.ru/maps/place/Cliff+Rd,+Wells,+Somerset,+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@51.2795659,-2.7352968,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48721e5ca5ff7e9d:0x527fce0701523d81!8m2!3d51.2795659!4d-2.7331028
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B016'46.8%22N+2%C2%B043'57.9%22W/@51.2796667,-2.734944,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.2796667!4d-2.73275
http://www.cheddargorgecheeseco.co.uk/
https://www.google.ru/maps/place/N51%C2%B016%E2%80%9949.7%E2%80%9D+W02%C2%B046%E2%80%9920.3%E2%80%9D/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?sa=X&ved=0ahUKEwjr9svrq4HNAhWGdCwKHXF4BH4Q8gEIGjAA
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B012'34.0%22N+2%C2%B038'42.8%22W/@51.2094444,-2.6474162,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.2094444!4d-2.6452222
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B012'34.0%22N+2%C2%B038'42.8%22W/@51.2094444,-2.6474162,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.2094444!4d-2.6452222
http://www.legacy-hotels.co.uk/hotels/rose-and-crown-hotel-salisbury?cats=117
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B003'35.2%22N+1%C2%B047'51.5%22W/@51.0597778,-1.7998329,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.0597778!4d-1.7976389
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Б3135 или Клифф-роуд - одна из самых зрелищных в Великобритании  
Дорога расположена в Сомерсет, пролегает вдоль ущелья Чеддер - крупнейшего в 
Соединенном Королевстве. Дорога, также известная как Клифф-роуд, протянулась 
на 14 миль (23 км) в длину и включает в себя 22 виража. Он связывает Чеддер - 
крупное поселение и приход в районе Sedgemoor в английском графстве Сомерсет 
и Эшвик (Ashwick) - деревню в Мендип в районе Сомерсет. По обе стороны от 
дороги расположены скалистые утесы, а крутые повороты диктуют дальнейший 
ход маршрута. Дорога держит путешественника в постоянном напряжении и дает 
расслабиться лишь к середине пути.  
Трасса B3135 (Клифф-роуд) является одной из самых захватывающих в Сомерсет. 
Она проходит от деревни Чеддер, через глубокое одностороннее ущелье, Грин Ор 
и Оукхилл. Ущелье привлекает сотни тысяч посетителей ежегодно, благодаря 
скоплению туристов и велосипедистов здесь бывает многолюдно. 
Сформировавшийся под воздействием ледниковой талой воды во время 
последнего ледникового периода, известняковые скалы ущелья Чеддер образуют 
самый глубокий природный каньон Англии, который в некоторых местах 
возвышается на 138 м над извилистой B3135. 
Клифф-роуд попала в список трасс велосипедного марафона по Британии Tour of 
Britain, который рассказывает о ней как о довольно крутой с максимальным углом 
наклона в 16%. Дорога может быть закрыта в любое время после сильных дождей 
и наводнений. По словам ведущего программы Автодилеры на Discovery Channel 
Майка Брюера это одна из лучших дорог в Англии. B3135 привлекательна во 
многих отношениях. На протяжении всего маршрута практически везде 
встречаются крутые спуски и узкие повороты в 180 градусов, которые даже 
вращающегося дервиша способны заставить испытывать головокружение. 
Маршрут можно разделить на три основных участка. Первый является наиболее 
суровым из всех, но именно он открывает взгляду отважных путешественников 
самые потрясающие пейзажи, отвесные скалы по обеим сторонам дороги и 
многочисленные повороты, которые надо преодолеть в случае, если вы 
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планируете доехать до конца. Жизненно важное значение имеет расположение 
вашего автомобиля на поворотах. Не советуем двигаться посередине трассы, 
порой лучше в буквальном смысле выждать за углом прежде чем выехать на 
финишную прямую. По прохождении четырех миль или около того вы приступите к 
преодолению второго участка маршрута. 
Вместо скал теперь вас будут окружать деревья, а крутые повороты постепенно 
перейдут в более широкие изгибы. 
Деревья занимают место скал, и крутых поворотах релаксировать в широких 
поворотах. На заключительном этапе основное внимание следует обратить на 
длинные прямые отрезки и изменения угла наклона, что даст водителям 
возможность оглядеться по сторонам и полюбоваться на природу вокруг. 
 

! При выезде из ущелья сделать короткую остановку магазинчике, при 
фабрике по производству знаменитого сыра Чеддер (Cheddar)…  
После чего сразу продолжить с вой путь в направлении самого маленького 
города Англии – Уэлса (Wells). 

 
Cheddar Gorge Cheese Company (store) 
 

  

 

 
Существует много историй (некоторые из них более правдоподобны, нежели 
другие) о том, как появился на свет сыр Чеддер, однако некоторые факты не 
вызывают сомнений. Земля вокруг деревни Чеддер была в центре молочной 
промышленности Англии по крайней мере с 15-го века, но самые ранние 
упоминания о сыре Чеддер относятся к 1170 году. 
При отсутствии системы охлаждения и адекватной инфраструктуры для 
обеспечения надежной перевозки была решена проблема утилизации излишков 
молоко: их попросту решили превратить в сыр. Сыроделы обнаружили, что если 
при помощи тяжелого пресса выжать всю влагу из свежего творога, сыр будет 
храниться дольше обычного.  
Этот метод сыроделания наряду с другими поправками был доведен до 
совершенства, благодаря чему весь мир теперь имеет возможность 
наслаждаться вкусом сыра Чеддер, который сохраняется таким, каким и возник 
впервые. 
 

Уэлс 
Уэллс - самый маленький город в Англии. Расположен он в графстве Сомерсет, южнее 
Бата, и знаменит своим готическим собором. Собственно, благодаря этому собору он и 

http://www.cheddargorgecheeseco.co.uk/
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получил статус «города» в 1974 году, несмотря на то, что на тот момент в городе 
проживало всего лишь 1205 человек. Их тут и сейчас живет немного. Воскресным днем 
улицы - полупустые, туристов вокруг не видно – разве что редкие парочки с 
фотоаппаратами попадаются на пути. Город можно обойти буквально за пару часов – он 
действительно весьма миниатюрный. 
 
Основные достопримечательности 
Кафедральный собор Уэллса имеет ряд уникальных особенностей, которые отличают его 
от других аналогичных английских соборов. 
Наиболее всего выделяются красивые перевернутые арки, чаще называемые 
«ножницами», поддерживающие центральную башню. Эта структура была представлена 
в 1338 году каменщиком Уильямом Джой, после того, как вес нового шпиля на вершине 
башни пригрозил обрушиться вниз и разрушить все, что находилось под ним. 
Кафедральный собор также имеет одну из самых больших коллекций исторических 
витражей в стране. Так, например, Окно Джесси (Jesse Window) является одним из самых 
ярких образцов витражей в Европе 14-го века, которому чудом удалось избежать полного 
разрушения во время английской гражданской войны. 
Музыка также является неотъемлемой частью этого святого места. С 909 г. н. э. сердцем 
молитвенной жизни собора являлся архиерейский хор. Хор принимает непосредственное 
участие во время проведения службы на протяжении учебного года равно как и других 
важных событий по церковному календарю  
Приходите на вечернюю службу во время вашего путешествия, а также обратите 
внимание на концерты в обеденное время. С расписанием мероприятий можно более 
подробно ознакомиться на нашем сайте в разделе What’s On pages.  
На странице Visit Highlights  также можно отлично спланировать свой визит. 
 

  
 

  
 

http://www.wellscathedral.org.uk/whats-on/
http://www.wellscathedral.org.uk/visit/highlights/
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St. George and St Leo, 14th century stained         Lady Chapel Window, King David 
glass, north choir, Wells Cathedral, Somerset,  
England, Great Britain. 

 
Собор в Уэллсе известен как «наиболее поэтичный из всех английских соборов". 
Он расположен в средневековом центре самого города маленького города Англии 
и является самым ранним английский собором в готическом стиле. Нынешнее 
здание было построено между 12-м и 15-м веками и является важной вехой в 
истории Сомерсета и всего юго-западного района. 

 

 The Bishop's Palace  

  
 

Добро пожаловать во дворец епископа (Bishop's Palace). Потрясающий 
средневековый дворец и главная епархия Бата и Уэллса вот уже на протяжении 
800 лет открыт для всех желающих. 
Окруженный живописными рвами, дворец представляет собой настоящий 
драгоценный камень в сердце города Уэллс, скрытый за разводным мостом из 
плитняка и опускной решеткой. 

http://www.bishopspalace.org.uk/palace
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Епархия датируется началом тринадцатого века, когда Джослин Тротман - 
первый человек, удостоившийся титула епископа Бата и Уэллса, получил 
королевскую лицензию на строительство резиденции и оленьего парка на земле 
к югу от собора Святого Андрея. 

 
  

  
К епархии примыкает 14 гектаров садов для прогулок и изучения, в том числе 
каскад искусственных водоемов, от которых, собственнои город и берет свое 
название; здесь хорошо проводить семейные праздники, гулять в сопровождении 
гида и, возможно, даже угоститься кусочком пирога с послеобеденным чаем. Вы 
также можете посетить часовню епископа, исследовать разрушенный Большой 
зал и посмотреть на знаменитых немых лебедей, которые живут рядом со 
рвом и звонят в колокол, если проголодаются. Для загрузки карты сайта, 
кликните по ссылке в нижней части страницы. 
Дворец епископа можно арендовать. 
Нажмите сюда, чтобы посмотреть видео кадры, снятые во дворце и садах, и 
любезно предоставленные Говардом Роклиффом совместно с Vistaworx. 
Нажмите сюда для ознакомления со статией о епархиальных садах в Daily 
Telegraph (июнь 2015) Стивена Лейси.  
  
Сады 
14 акров садов во Дворце епископа являются оазисом спокойствия и мира. 
Существует доказательство того, что сад существовал здесь еще до того, как 
епископ Джослин начал работу над созданием епархии примерно в 1206 г. За это 
время сады менялись, благодаря привнесению в их облик новизны каждым 
последующим епископом.  
Большая часть существующего озеленения на Южной лужайке была создана 
епископом Джорджем Генри Лоу в середине девятнадцатого века. Это была 
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эпоха большой ностальгии по средневековому прошлому. Большой зал к этому 
моменту был в состоянии упадка, а Лоу хотелось усилить впечатление 
романтического разорения за счет сноса южной стены. Остальные стены и 
другие архитектурные конструкции сохранились как декоративный занавес, 
пронизанный ажурными средневековыми окнами и прочими фрагментами. 
Вы можете хорошо провести время и даже устроить пикник на лужайках, 
наслаждаясь видом цветников и клумб, окружающими растениями и деревьями. 
Посмотреть на великолепные и необычные деревья, которые вам предстоит 
увидеть, можно здесь Tree Guide. 

 

  
 

  
 
Размещение: Legacy Rose and Crown, 2 Twin Standard кщщьы (Breakfast)  

 
Stunning views, relaxing tranquility and luxury accommodation come together at 4* 
Rose & Crown Hotel Salisbury Wiltshire to create the perfect getaway in the historic city 
of Salisbury. 
This 13th Century riverside coaching inn is as picturesque as the views it commands of 
Salisbury Cathedral and is just a short walk from all the shops, sights and sounds of the 
city. Just a little further afield is Stonehenge, New Forest, Longleat, Bath and many other 
fantastic attractions. 
We have a number of different styles of Guest rooms at Rose & Crown Hotel Salisbury 
Wiltshire. Take in the history of the hotel and stay in one of our rooms in the 13th 
Century section. Here rooms have been lovingly restored to complement the original oak 
beams and panelling but yet have subtle modern conveniences. Garden Wing Executive 
Rooms are spacious with doors opening directly into our garden and riverside. You can 
dine outside your room on your very own private patio watching the wildlife on the river 
and watching the sunset over the cathedral. 
 

http://www.bishopspalace.org.uk/index.php?pid=2
http://www.legacy-hotels.co.uk/hotels/rose-and-crown-hotel-salisbury?cats=117
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Rose & Crown Hotel Salisbury Wiltshire is also home to Rivers Edge Waterfront 
Restaurant which serves a mouth-watering range of traditional and modern dishes in 
elegant yet relaxed surroundings. If the weather permits you can even enjoy these 
delicious dishes out on the terrace area overlooking the river. 
What’s more, Rose & Crown Hotel Salisbury Wiltshire also boasts free onsite parking, an 
excellent room service Menu and free WiFi internet access in all rooms and public areas. 

 
 
День 20, 30 July 2016 
Salisbury  London  
 
Расположенный на юге Англии Солсбери представляет собой уютный английский городок, 
в котором старинные здания различных эпох соседствуют друг с другом, являя собой 
смешение архитектурных стилей. Основан город был в 1220 году. Епископ находившегося 
рядом города Сарума покинул его из-за нехватки воды и заложил на соседнем холме 
новый город – Солсбери. 
В этом же году он заложил кафедральный собор, строительство которого закончилось в 
1265 году. Позднее в нем был поднят шпиль, который сегодня является самым высоким в 
Англии.  Кроме собора в Солсбери сохранилось несколько старинных церквей: церковь 
Св. Эдмунда, церковь Св. Фомы Кентерберийского, церковь Св. Мартина и другие. 
Основным источником дохода местного населения еще в средневековье было 
производство шерсти и выращивание овощей. Плодородные земли и протекающая рядом 
река Эйвон, на которой стояли водяные мельницы, обеспечивали жителям безбедное 
существование. С 1226 года указом Генриха III городу было дано право проводить 
ежегодную ярмарку. 
 Эта традиция сохранилась в городе Солсбери до наших дней (за исключением лишь того, 
что теперь ярмарка длится не 8, а всего 3 дня). Другим ярким событием города считается 
ежегодный Международный Фестиваль Искусств Солсбери, во время которого в течение 
нескольких дней в городе даются театральные представления, проводятся выставки, 
танцевальные вечера и повсюду слышна живая музыка. 
Приезжая в Солсбери, нужно обязательно осмотреть городскую архитектуру. Здесь 
сохранились такие здания, как здание гильдии обувщиков, здание гильдии плотников, 
городская ратуша, богадельня, госпиталь Св. Троицы, Банкетный зал Джона Халла, 
постоялые дворы и гостиницы. Все эти постройки существуют в городе с 13-18 веков и 
бережно охраняются муниципалитетом и новыми хозяевами. 
Солсбери считается одним из самых популярных и посещаемых городов Великобритании 
– во многом благодаря тому, что в окрестностях города расположена такая всемирно 
известная достопримечательность, как Стоунхендж – мегалитическая постройка, 
расположенная на Солсберийской равнине. 
Городские торговые центры находятся на трёх главных улицах города: The Old George 
Mall, The Maltings и Winchester Street.  
 

! После завтрака и выписки из отеля, мы советуем вам совершить не 
продолжительную прогулку по городу (пешком, оставив свои авто на 
парковке отеля), после чего отправиться в Стоунхендж и далее через Виндзор 
в Лондон.  
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09:00 – 12:00 

 
 

 Salisbury Cathedral The Close  Old George Mall The Parish 
Church of St Thomas and St Edmund  Salisbury Charter Market  
Legacy Rose and Crown 
 

09:15 Salisbury Cathedral 

 
 

https://www.google.ru/maps/place/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/@51.0649085,-1.7994826,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4873ebf226b4f265:0xc791533ec0f618ce!8m2!3d51.0649085!4d-1.7972886
https://www.google.ru/maps/place/The+Close,+Salisbury,+Wiltshire+SP1+2EJ,+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@51.0661228,-1.799764,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4873ebf226b4f26d:0x85e4ad25ef45800e!8m2!3d51.0661191!4d-1.7975462
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9E%D0%BB%D0%B4+%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB/@51.0677435,-1.7982272,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4873ebf197fc7041:0xaf9a74c510739e55!8m2!3d51.0677435!4d-1.7960332
https://www.google.ru/maps/place/St+Thomas+and+St+Edmund's/@51.06657,-1.7961793,15.93z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xad513f7913af3205!8m2!3d51.0690898!4d-1.7969372
https://www.google.ru/maps/place/St+Thomas+and+St+Edmund's/@51.06657,-1.7961793,15.93z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xad513f7913af3205!8m2!3d51.0690898!4d-1.7969372
https://www.google.ru/maps/place/Salisbury+Market/@51.0691215,-1.7972775,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1ssalisbury+charter+market!3m4!1s0x0000000000000000:0x757a4b17e3d11099!8m2!3d51.0693141!4d-1.7956511
https://www.google.ru/maps/place/The+Legacy+Rose+and+Crown+Hotel/@51.0598106,-1.7975436,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x88a1125a09e50d9f!8m2!3d51.0598106!4d-1.7975436
http://www.salisburycathedral.org.uk/
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Люди посещают Солсберийский собор на протяжении более 750 лет 
(краеугольный камень был заложен еще в 1220 году). Собор украшает самый 
высокий шпиль в Британии (наверх можно подняться, если вы почувствуете в 
себе силы). Оригинальный собор в Старом Сарум (Cathedral at Old Sarum) 
является копией первых экземпляров, упомянутых в Великой хартии вольностей 
(Magna Carta) в 1215 году, и остается одним из наиболее хорошо сохранившихся 
образцов церковной архитектуры из четырех оставшихся копий (числится в 
памятном списке ЮНЕСКО Memory of the World). Вы можете увидеть их 
собственными глазами и на месте пообщаться с гидами, которые даже смогут 
рассказать вам о них в стихах. 
К другим основным достопримечательностям относятся старейшим в мире 
работающие механические часы, восходящие к 1386 году, а также некоторые 
красивые резные рисунки и могилы. 

 

09:30 The Close 
 

 
 

 
 

http://www.salisburycathedral.org.uk/magna-carta/visiting-magna-carta
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/
https://www.google.ru/maps/place/The+Close,+Salisbury,+Wiltshire+SP1+2EJ,+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@51.0661228,-1.799764,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4873ebf226b4f26d:0x85e4ad25ef45800e!8m2!3d51.0661191!4d-1.7975462
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Солсберийский собор необычен тем, что он расположен на территории 80-ти 
акров, здесь хорошо совершать прогулки, любуясь прекрасными газонами и 
древней архитектурой, охватывающей семь веков. 
На территории также находятся музеи, исторические постройки (о тех и 
других более подробно чуть позже); по одну сторону протекает река Эйвон, в 
то время как остальная часть комплекса находится под защитой древних стен, 
сложенных из камня Chilmark (разновидность известняка). 

 
10:15 Salisbury’s shops / Old George Mall 

  
 

https://www.google.ru/maps/place/%D0%9E%D0%BB%D0%B4+%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB/@51.0677435,-1.7982272,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4873ebf197fc7041:0xaf9a74c510739e55!8m2!3d51.0677435!4d-1.7960332
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Кроме того, в Guildhall Square находится торговый центр Cross Keys (Cross Keys 
Shopping Centre), который представляет собой крытый торговый павильон с 
более чем 20 магазинами, расположенными в бывших исторических зданиях. 
Торговый центр Old George Mall также имеет множество хай-стрит магазинов 
таких, например, как M & S, Topshop и The Body Shop среди имеющихся 
возможных вариантов. 
Если вы ищете что-то более локальное, то вам следует знать, что Salisbury 
Independents создали загружаемую карту (downloadable map) и путеводитель, 
где можно найти некоторые из рекомендованных ими магазинов в центре 
города. 
На ваш выбор более 50-ти вариантов, начиная с антикварных и ювелирных 
лавок, продовольственных магазинов и кончая художественными галереями. 
 
Fisherton Mill является независимой галереей, где в переоборудованном здании 
викторианской мельницы разместились художественные студии, доступные 
для посещения. 
Они сохранили многие оригинальные черты, таким образом сначала вы 
покупаете предметы искусства, ручного труда, а также сделанные на заказ 
сувениры и подарки, а затем идете в кафе, чтобы поесть или испить 
послеобеденного чая. 

 
 
 
 
 

http://www.crosskeysshopping.co.uk/
http://www.crosskeysshopping.co.uk/
http://www.oldgeorgemall.co.uk/shopping.html
http://www.salisburyindependentshops.co.uk/promotions/salisbury-map/
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11:15 The Parish Church of St Thomas and St Edmund 
 

 
 

Также стоит посетить, чтобы увидеть ее интерьер и экстерьер 15-го века. 
Посмотрите, сколько из 250 ангелов вы можете обнаружить, а также 
обратите внимание на знаменитое полотно Судьбы (Doom Painting)  (смотри 
ниже). 

 

11:30 Salisbury Charter Market 

  
 

Рынки в Солсбери устраивались с момента первого Устава, утвержденного в 
1227 году, и на сегодняшний день рынок (Charter Market) по-прежнему проходит 
два раза в неделю (по Вторникам и Субботам) на рыночной площади 15-ого века. 
Здесь выкладывают свой товар более шестидесяти независимых торговцев, 
продавая среди всего прочего рукотворные и ювелирные изделия и одежду. Также 
существует фермерский рынок, который проводится одновременно. 

https://www.google.ru/maps/place/St+Thomas+and+St+Edmund's/@51.06657,-1.7961793,15.93z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xad513f7913af3205!8m2!3d51.0690898!4d-1.7969372
https://www.google.ru/maps/place/Salisbury+Market/@51.0691215,-1.7972775,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1ssalisbury+charter+market!3m4!1s0x0000000000000000:0x757a4b17e3d11099!8m2!3d51.0693141!4d-1.7956511
http://www.salisburycitycouncil.gov.uk/c/charter-market
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12:00 Return back to the hotel pick up your cards, for next destination 
 

 
 

Исторические пабы и рестораны 
Если повезет с погодой, направляйтесь не раздумывая в The Old Mill Hotel, в саду которого 
с видом на реку Наддер располагается огромный пивной сад. Летом здесь даже 
устраивают гриль, и вы можете заказать себе гамбургер, стейк или курицу, 
приготовленные на древесном угле. 
Отель принадлежит к высшей категории, в нем есть много особенностей традиционного 
паба как, например, настоящие деревянные балки и открытый камин - все это вы при 
желании можете посмотреть, если зайдете внутрь, чтобы перекусить и отдохнуть. 
The Haunch of Venison вполне может считаться самый старым пабом в Солсбери; за 
красоту своего небольшого исторического интерьера и уютную обстановку он числится в 
национальном списке CAMRA’s National Inventory (включая оловянную барную стойку и 
резную арку из редкой породы дерева). Это также, вероятно, единственный паб в 
Британии с мумифицированной кистью человеческой руки, выставленной на всеобщее 
обозрение - говорят, такая печальная судьба постигла одного из карточных жуликов. 
Следующее заведение в списке - The Cloisters (1350) - класс II по шкале качества. Паб 
расположен прямо за углом собора. 
The Rai d’Or специализируется на приготовлении блюд тайской кухни. Также здесь подают 
традиционный эль. Место имеет красочное прошлое, здание восходит к 16-му веку, а в 
Средние века имело сомнительную репутацию. 
Ресторан Charter 1227 Restaurant является прямым свидетельством связи Солсбери с 
Великой хартии вольностей. В этом ресторане у рынка подают потрясающие блюда 
современной британской и европейской кухни. 
Если вы гурман, то советуем обратить внимание на ресторан Red Lion Freehouse в 
Восточном Чизенбери, что всего получасе езды. Обладатель почетной звезды Michelin, 
этот паб славится своей современной европейской кухней. 

https://www.google.ru/maps/place/The+Legacy+Rose+and+Crown+Hotel/@51.0598106,-1.7975436,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x88a1125a09e50d9f!8m2!3d51.0598106!4d-1.7975436
http://oldmillhotelsalisbury.co.uk/
http://www.raidor.co.uk/index.html
http://www.charter1227.co.uk/
http://www.redlionfreehouse.com/pages/homepage
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! В отель вы можете вернуться и пешком, но лучше взять такси, тем более 
если вы будете с покупками или устанете, да времени сэкономите, по меньшей 
мере двадцать минут. 

 

12:15 Depart for Stonehenge (parking lot) / N51°10'59.4" W1°51'31.9" 
 

 
 

 
 

! В летние месяцы (и тем более в выходные дни) крайне желательно 
забронировать и оплатить посещение Стоунхенджа заранее, с указанием 
точного времени посещения. Я предлагаю зафиксировать время 13:00 или 
13:30.  
 

“…Entrance to Stonehenge is now managed through timed tickets and advance 
booking is the only way to guarantee entry on the day and time of your choice. By 
booking in advance you will also benefit from an advanced booking discount…” 
 

Для бронирования посещения Стоунхенджа, пожалуйста, перейдите по этой 
ссылке - SELECT TICKETS >>> … или попросите вашего агента сделать 
соответствующее бронирование и оплату входных билетов. 
  

https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B010'59.4%22N+1%C2%B051'31.9%22W/@51.1802094,-1.8515637,14.53z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.1831565!4d-1.8588747?hl=ru
https://bookings.english-heritage.org.uk/stonehenge/sessions.aspx?tid=2&_ga=1.242868865.2049346555.1464327449
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! На территории Имеется парковка. Бесплатно для членов организации 
Английское наследие и тех, кто приобрел билеты в Стоунхендж. Билет на 
парковку требуется, если вы не собираетесь посещать сам Стоунхендж. 
Билеты стоят £ 5, их можно купить в киосках на месте. Обратите внимание, 
что в часы пик автомобильный парк находится в ведении служащих, билеты 
можно купить только за наличные, выдаются они в этом случае при въезде на 
парковку.  
Скачайте карту подъездной дороги и стоянки - map of the road access and 
parking. 
Рейсовый автобус (услуга трансфера) для посетителей курсирует часто за 
пределами офиса. Нет необходимости предварительного заказа. Путь до 
Стоунхендж займет у вас 10 минут. Автобусы останавливаются на остановке 
Плантация Фарго (Fargo Plantation) (примерно на полпути), так что 
непосредственно до экскурсионного обьекта все желающие могут дойти 
пешком! 

http://www.english-heritage.org.uk/content/imported-docs/p-t/stonehenge-road-access-dec13.pdf
http://www.english-heritage.org.uk/content/imported-docs/p-t/stonehenge-road-access-dec13.pdf
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Стоунхендж — гигантская каменная загадка в самом центре Европы. Сегодня 
мы знаем очень немного о его возникновении, истории и назначении, но даже 
этой информации хватает, чтобы понять: обычные люди никак не могли 
рассчитать и построить такую громадину… Предлагаем Вам узнать об 
исследованиях этого феноменального сооружения и о гипотезах, выдвигаемых 
разными учёными, согласно возраста Стоунхенджа и его предназначения. 
 

Стоунхендж… Несколько камней, курганов, рвов, ям и валов, но о нем не 
перестают говорить и историки, и эзотерики, делясь своими догадками и 
ощущениями. Причем эти чувства и мысли нельзя сравнить с обыденными и 
примитивными. Поистине, о Стоунхендже было немало сказано, однако еще 
многое следует выяснить, чтобы разгадать загадку этого поистине странного 
сооружения. 
 

Стоунхендж — это каменное мегалитическое сооружение в 130 км к юго-западу 
от Лондона. По кругу вдоль наружного вала расположены 56 маленьких 
погребальных “лунок Обри”, названых так в честь Джона Обри, который первым 
описал их в XVII столетии. К северо-востоку от входа в кольцо стоял громадный, 
семиметровый Пяточный камень. При строительстве Стоунхенджа II была 
проложена земляная аллея между Пяточным камнем и входом. Были возведены 
два кольца из 80 огромных каменных глыб голубого цвета, которые, вероятно, 
доставлялись за 320 км из Южного Уэльса. На заключительном этапе 
строительства была произведена перестановка мегалитов. Голубые камни 
заменили кольцевой колоннадой из 30 трилитов, каждый из которых состоял из 
двух вертикальных камней и опиравшуюся на них горизонтальную плиту. 
Внутри кольца когда-то находилось ещё 5 отдельно стоящих трилитов, 
образующих подкову. 
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Согласно преданиям к возведению мегалита приложил руку сам Мерлин, 
который принес камни из юго-западного Уэльса, славящегося скоплением 
священных источников. 
 

Происхождение громадного Пяточного камня связано уже с другой легендой. 
Говорят, однажды дьявол увидел среди камней прячущегося монаха. Прежде чем 
несчастный успел скрыться, дьявол запустил в него огромным валуном, 
который придавил ему пятку. 
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Однако ученые придерживаются иного мнения. Так, в эпоху Возрождения 
архитектор И. Джонс предположил, что Стоунхендж построили древние 
римляне. 
 

Средневековые научные умы полагали, что сооружение — дело рук швейцарцев 
или германцев. 
В XIX веке решили, что здесь находилось место силы друидов, благодаря 
которому они могли совершать серьезные ритуалы, объединив свои общинные 
силы с силами природы — считалось, что мегалит расположен на пересечении 
энергетических линий. 
Английский писатель и историк Том Брукс в результате своих многолетних 
исследований сделал вывод, что Стоунхендж входил в состав гигантской 
навигационной системы, состоящей из равнобедренных треугольников, вершина 
каждого из которых указывала на следующий пункт. 
 

В наше время некоторые историки выдвигают теорию, гласящую, что 
Стоунхендж — гробница Боадицеи, некой языческой королевы. В любом случае 
все сходятся на наличии некоего глубинного смысла, которым древние зодчие 
наделяли свой труд. Ведь все-таки, очевидно, не зря в XVIII веке от мегалита 
аборигены откалывали кусочки и носили с собой в качестве амулета. 
 

В целом Стоунхендж представляет собой сооружение из 82 пятитонных 
мегалитов, 30 каменных блоков, весом по 25 тонн и 5 огромных так называемых 
трилитов, камней, вес которых достигает 50 тонн. Сложенные каменные 
блоки образуют арки, которые служили когда-то безупречным указателем 
сторон света. 
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До недавнего времени ученые предполагали, что этот монумент сооружен во 
втором тысячелетии до нашей эры жившими на Британских островах 
племенами для наблюдения за Солнцем и Луной. Но последние данные 
современной науки заставляют пересмотреть многие выводы исследователей.  
 

Сейчас археологи сошлись во мнении, что этот архитектурный памятник 
возведен в три этапа между 2300 и 1900 гг. до н.э. А недавние исследования этой 
территории показали, что люди жили здесь ещё в 7200 году до н.э., задолго до 
создания Стоунхенджа (до этого считалось, что раньше 3600 года здесь никого 
не было). 
Еще в 20-х годах минувшего века известный геолог X. Томас установил. что 
камни для возведения комплекса доставлялись из каменоломен. которые 
находились более чем за 300 километров от места строительства! Не нужно 
говорить, что транспортировка гигантских каменных блоков требовала 
невероятных усилий. 
В конце 1994 года профессор Уэльского университета Дэвид Боуэн с помощью 
новейшего метода определил возраст Стоунхенджа. Оказалось, что он 
составляет 140 000 лет. Зачем же древним людям понадобилось прилагать 
огромные усилия на вырубку, сложнейшую транспортировку, обработку 
прочнейших глыб и их невероятную по точности установку в строгом порядке? 
Ответа на этот вопрос пока нет… 
 

Известный астроном Фред Хойл. изучив все геометрические особенности 
Стоунхенджа, определил, что создатели этого сооружения знали точный 
орбитальный период Луны и продолжительность солнечного года. По выводам 
других исследователей, лунки, находящиеся внутри круга, образуемого 
каменными блоками, в точности обозначают траекторию Полюса мира 12-30 
тысяч лет назад! 
 

В 1998 году ученые-астрономы воссоздали с помощью компьютера 
первоначальный вид Стоунхенджа и провели различные исследование Их выводы 
явились для многих шокирующими. Оказывается, этот древний монолит 
является не только солнечным и лунным календарем, как предполагалось ранее, 
но и представляет собой точную модель солнечной системы в поперечном 
разрезе. Согласно этой модели, солнечная система состоит не из девяти, а из 
двенадцати планет, две из которых находятся за орбитой Плутона, а еще одна 
— между орбитой Марса и Юпитера, где сейчас располагается пояс астероидов. 
В принципе, эта модель подтверждает предположения современной 
астрономической науки и полностью согласуется с представлениями многих 
древних народов, которые также полагали, что число планет в нашей 
солнечной системе равно двенадцати. 
 

Особенностью всех древних мегалитов, является их необычайно высокая 
сейсмостойкость. Исследования показали, что при их строительстве 
использовались специальные платформы, смягчающие или полностью гасящие 
подземные толчки. На таких платформах воздвигнуто большинство всех 
древних сооружений. Помимо этого, такие фундаменты практически не дают 
“усадки почвы”, которая неизбежно происходит при современном 
строительстве. 
 

Ученым пока не известно, кто и для чего воздвиг во времена каменного века эту 
грандиозную астрономическую обсерваторию. По этому поводу до сих пор 
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кипят дискуссии и споры, которые вряд ли стихнут в ближайшее время — 
слишком уж колоритное сооружение является предметом этих дебатов. 
 

Несомненно одно, кем бы ни были древние строители, они обладали просто 
колоссальными познаниями в астрономии, математике, геологии и 
архитектуре! И если учесть, что грандиозные монументы и сооружения в 
доисторические времена воздвигались практически по всему миру, то можно 
сделать вывод, что мы, современные люди, практически ничего не знаем о 
собственной истории… 
 

Большинство исследователей, рассматривая Стоунхендж, приводят его как 
доказательство блестящих астрономических познаний древних британцев. Не 
исключено, что для древних обитателей Британии и севера Франции 
мегалитические постройки типа Стоунхенджа были как астрономическими, 
так и ритуальными сооружениями. В них одновременно с изучением планет, 
звезд, восходов и заходов Солнца, производили захоронение умерших, о чем 
говорят многочисленные могильники и другие обрядовые места. 
 

Кстати, древние британцы называли Стоунхендж “Пляской Великанов”. В других 
источниках даётся немного другое название — "Хоровод Великанов". При первом 
же взгляде на это гигантское сооружение их логика становится абсолютно 
понятна). 
 

15:30 Windsor Castle / Car parking / N51°29'03.4" W0°36'32.0" 

 
 

Виндзорский замок (Windsor Castle), крупнейший и древнейший из используемых и 
поныне замков в мире, является одной из официальных резиденций Ее 
Величества королевы. Впечатляющий холм, на котором находится замок, 
хранит в своей памяти 900 лет британской истории. Территория, занимаемая 
всем комплексом замка, составляет 26 акров; здесь находится королевский 
дворец, величественная капелла и жилые здания и места работы большого 
числа людей. 

https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B029'03.4%22N+0%C2%B036'32.0%22W/@51.4842792,-0.6097943,18.27z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.4842778!4d-0.6088889
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Пышные Парадные апартаменты украшены несколькими изумительными 
работами из Королевской коллекции. Среди них картины Рембрандта, Рубенса, 
Каналетто, Гейнсборо и знаменитый тройной портрет Карла I кисти сэра 
Антониса ван Дейка. 
В период с октября по март посетители могут увидеть частные апартаменты 
Георга IV (полупарадные залы), интерьеры которых славятся одной из самых 
богатых отделок в замке. 
 

Капелла Святого Георга представляет собой один из лучших образцов 
готической архитектуры в Англии. Это главное духовное место ордена 
Подвязки, высшего британского рыцарского ордена, учрежденного в 1348 г. 
Эдуардом III. В капелле находятся гробницы десяти монархов, в том числе 
Генриха VIII и его третьей жены Джейн Сеймур (Jane Seymour), а также Карла I. 
 

Среди особых достопримечательностей Виндзора – Кукольный дом королевы 
Марии, самый знаменитый кукольный дом в мире. 
В Галерее рисунков (Drawings Gallery) размещаются различные выставки на 
основе собраний Королевской библиотеки Виндзорского замка. Начиная с конца 
апреля тут будет проходить специальная выставка, посвященная 
бриллиантовой свадьбе королевы и герцога Эдинбургского. Картины, гравюры и 
фотографии расскажут об истории пяти королевских свадеб с 1840 по 1947 гг. 
Здесь будут также выставлены подарки, которые дарились со стороны 
невесты и жениха, друзей и членов семьи. 
 

Время работы (март – октябрь):  09:30 – 17:30 (последний посетить в 16:00) 
Входная плата: Взрослые £20,00 
Official website >>> 

https://www.royalcollection.org.uk/visit/windsorcastle/plan-your-visit?language=ru
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17:50  Sixt office (40 минут в пути от Виндзора) 
London/Hilton Kensington, 179-199 Holland Park Avenue W11 4UL, London 

 
 

 
51.504822, -0.214677 

 

! Please leave the key at the main hotel reception. 
Вы сдаете авто в субботу, в не рабочее время офиса компании Sixt. 
Перед тем как заехать в подземный гараж, расположенный 
непосредственно в здании отеля Hilton Kensington… выгрузите из 
багажника все вещи. После парковки авто – отнесите/оставьте 
ключи от автомобилей на ресепшене отеля. Поймайте на улице 
такси или закажите по телефону (попросите на ресепшене).  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ru/maps/place/Sixt+Car+Hire/@51.5045469,-0.2152745,18.01z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x48760fdcd7a96f3f:0x385c53c77239356!2sSixt+Car+Hire!8m2!3d51.504816!4d-0.214641!3m4!1s0x48760fdcd7a96f3f:0x385c53c77239356!8m2!3d51.504816!4d-0.214641
https://www.google.ru/maps/place/51%C2%B030'17.4%22N+0%C2%B012'52.8%22W/@51.5048229,-0.2152428,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.504822!4d-0.214677
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18:15 Charlotte Street Hotel (15 минут в пути) 
15-17 Charlotte St, London W1T 1RJ, UK 
 

  

  
 
Размещение:  Charlotte Street Hotel (3 nights), 2 Superior DBL roomы (Room only)  

 

Классические черты в отеле Лондона Charlotte Street Hotel — это, конечно, 
библиотека с деревянными панелями и камин. Картины художников 20-го века 
украшают стены номеров, которые можно забронировать. В любом из них 
будут ванная, ТВ, мини-бар и док-станция. Отель располагает 
пивной/рестораном, а если вы захотите новизны, то в 5 минут дойдёте до 
Сохо, где ресторанов и баров сколько угодно. Классические обои и гравюры на 
стенах спален с роскошными кроватями и мебелью. В отеле есть тренажёрный 
и кинозал, плюс гостиная для отдыха и круглосуточное обслуживание номеров. 
Станция метрополитена Tottenham Court Road северной и центральной линий 
совсем недалеко. 2 минуты хода до Оксфорд-стрит, до Британского музея — 
чуть больше, но тоже немного. 

 

! Произвольная программа знакомства с Лондоном. 
 

 

https://www.google.ru/maps/place/Charlotte+Street+Hotel/@51.5195415,-0.1351398,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x552e809ccf0fd70e!2sCharlotte+Street+Hotel!8m2!3d51.5183178!4d-0.1350087!3m4!1s0x0:0x552e809ccf0fd70e!8m2!3d51.5183178!4d-0.1350087
https://www.firmdalehotels.com/hotels/london/charlotte-street-hotel/

