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 «Если вы устали от Лондона, значит, вы устали от жизни.  
Потому что в Лондоне есть все, что она может вам предложить».  

 
Сэмюель Джонсон, английский критик, 

 лексикограф и поэт эпохи Просвещения 
 

Кто-то мечтает о Париже, кто-то лелеет надежду увидеть Нью-Йорк, а я недавно побывала в 

одном из лучших городов всего света - Лондоне. На мой взгляд, этот город просто идеален: в нём 

сосуществуют узкие улочки с вымощенными плиткой дорожками и небоскрёбы, рвущиеся ввысь, серые 

стены метро и цветастые объявления на них, внешняя чопорность и приветливые улыбки. Всё это 

создает особую атмосферу города, воспоминания о которой прочно закрепляются в памяти. 

Путешествие началось с прибытия в аэропорт Heathrow поздним вечером субботы и длинной 

очереди на паспортном контроле, поэтому всё, на что оставалось сил, это доехать до Кампуса, 

разложить вещи и лечь спать. Мы вышли из автобуса, нас обдало резким порывом холодного ветра, 

погода обещает быть отличной. 

На следующий день, ранним свежим утром, мы отправились на экскурсии. Первым пунктом 

назначения был знаменитая крепость на берегу Темзы, Лондонский Тауэр. Его историю нам поведала 

миссис Джонсон, гид, каких я никогда прежде не встречала. Она рассказывала столько интересных 

подробностей и деталей, с совершенно разных сторон и в красках описывала историю не только самой 

крепости, но целой страны, начиная примерами из художественной литературы и заканчивая 

квантовой физикой. Слушать её можно было часами. Но время пролетело незаметно, и мы поспешили 

на следующий point of destination. 

 

Лондонский Тауэр 



Перейдя по Тауэрскому мосту и пройдя несколько улиц, мы оказались у небоскрёба под 

названием Shard, что в переводе с английского означает "осколок". Боже мой, какой вид открывается 

открывается со смотровой площадки, какой вид! Удивительно, но Лондон крайне зелёный мегаполис. 

Такому количеству парков и обилию всевозможной растительности позавидуют очень многие города. 

Там и тут, между зданиями, кроны деревьев всех оттенков от изумрудного до салатового простираются 

до самого горизонта. Хотелось так и оставаться прикованным взглядом к этой красоте, но нас ждал 

следующий музей! На этот раз Tate Modern, галерея живописи и современного искусства. Множество 

полотен привлекали внимание, но особенно меня поразила работа британского художника Джорджа 

Мередит Фрэмптона - "Portrait of a young woman". Нежные тона и гладкие линии - всё в картине создаёт 

общую гармонию формы и цвета. Как жаль, что в связи с ограниченностью времени не удалось обойти 

всех залов и уделить должное внимание каждому полотну. 

 

Вид со смотровой площадки 

Утро следующего дня привнесло некоторые изменения в наш распорядок. Сразу после 

завтрака нас распределили на группы и развели по аудиториям - началась учёба. После этого все будни 

проходили по такому расписанию: завтрак, занятия английским с девяти до половины первого, обед, а 

затем так называемое sightseeing. На второй день пребывания в столице в нашем списке дел значились 

посещение Британского музея, Оксфорд-стрит и обзорная экскурсия по городу на самом что ни на есть 

лондонском красном двухэтажном автобусе. О Британском музее долго говорить не приходится: 

многие и так имеют представление о том, что находится в нём. Различные древности, представляющие 

историческую ценность и рассказывающие, как жили люди в прошлом. Кто-то скажет: "Вот скукота!" - 

но там также встречаются и всякие интересности, вроде старинных часов в виде роскошного фрегата 

или купюры с изображением Доктора Кто из одноимённого британского сериала. 

После музея мы на часок съездили на главную торговую улицу Лондона - Оксфорд-стрит. Если 

побываете в городе, обязательно загляните туда. Такое количество бутиков обрадует любого 

шопоголика. На Оксфорде можно найти и сувениры, и брендовую одежду. Существуют даже магазины, 

специализирующиеся исключительно на сладостях из США и Европы. Главное, не забыться и не уйти с 

головой в шоппинг. После походов по магазинам, прокатившись на красной экскурсионной машине, мы 

вернулись в кампус. 



Боже, храни королеву! Да, во вторник мы отправились посмотреть на Букингемский дворец. И 

что же мы там увидели? Железные ворота, толпы людей, здание дворца где-то за забором. Флаг поднят 

- королева на рабочем месте - значит, внутрь путь заказан. В общем, впечатления ничто, кроме 

внешнего фасада, не произвело. То ли дело Гайд-парк, куда мы направились после. Вдоль озера 

растянулись прогулочные дорожки под тенью деревьев, по веткам которых туда-сюда скачут белки (их 

можно встретить в каждом лондонском парке), а за оградой по берегу ходят утки, лебеди, пеликаны и 

другие, довольно причудливые, птицы, совсем не боятся человека! Гулять в парках Лондона - одно 

удовольствие. 

 

Гайд-парк 

Миновав Гайд-парк, мы продолжили знакомство с самыми популярными 

достопримечательностями столицы, о которых узнают ещё из школьных учебников. Следующими в 

очереди были Биг-Бен и Вестминстерское аббатство. Тут мы и столкнулись с первыми 

неприятностями. Вот незадача, часовая башня Вестминстерского дворца уже несколько лет на 

реставрации. В аббатство мы тоже не попали ни в этот раз, ни в следующий: длинные очереди и 

позднее время сделали своё дело. Это было главное разочарование всей поездки! Нам ничего не 

оставалось, кроме как прокатиться на кораблике по Темзе, ещё немного прогуляться по городу и 

вернуться домой. 



 

Вестминстерское аббатство 

Среда оказалась более плодотворной: Музей естествознания, Музей Виктории и Альберта, 

Кенсингтонский дворец и Хэрродс, эдакий лондонский ЦУМ. Конечно, дабы обойти все залы и узреть 

все экспонаты, нужен не один час, но и отведённого времени хватило, чтобы набраться впечатлений - 

чего стоит один только огромных размеров скелет кита, подвешенный под крышей Музея 

естествознания. 

В тот же день, после посещения резиденции принцессы Дианы, мы вновь прогулялись  по 

парку, одному из бесчисленного множества. Нам повезло, и наша поездка пришлась как раз на самый 

пик цветения. Воздух в Лондоне и так значительно чище московского, а в этот весенний период в нём 

витают ароматы тысяч бутонов, и каждый вдох приносит наслаждение. Чувствуешь себя Элли на 

кмаковом поле - так хочется бросить всё и остаться тут. 



 

Мемориал Принца Альберта 

В четверг мы посетили одно из главных сооружений города - Собор Святого Павла. Внутреннее 

убранство в стиле английского барокко: высочайшие расписные потолки, многочисленные арки и 

колоннады, десятки скульптур, изображающие библейские сюжеты - всё это приковывает взгляд, 

вселяет чувство трепета перед архитектурным гением. 

 

Собор Святого Павла 



После собора нас ожидало катание на Том Самом колесе обозрения. Считайте, вы не были в 

Лондоне, если не видели его с высоты Ока. Погода в день нашего катания хмурилась, но это ничуть не 

смущало, а наоборот, лишь придавало городу свой шарм. На контрасте с серым небом зелёные сады и 

парки выделялись ещё больше, а между небоскрёбами, на дорогах, виднелись гусеницы метро и всё те 

же двухэтажные красные коробочки. Можно посоревноваться и попробовать сосчитать, чего больше: 

первых или вторых? 

 

Вид из кабины Ока Лондона 

Выйдя из кабины колеса обозрения, мы столкнулись с ещё одной неприятностью: начался 

дождь. Да, мы не один сталкивались с причудами погоды за время нашей поездки, но в этот раз лило 

особенно сильно и, казалось, в ближайшее время это не прекратится. Пришлось срочно бежать в первое 

попавшееся кафе и решать, как поступить дальше, ведь была лишь середина дня, а у нас намечено 

посещение Национальной галереи. Общим голосованием было принято решение вернуться в кампус, а 

галерею перенести на другой день. 

Третьего мая в планах была Гринвичская королевская обсерватория, расположенная на холме 

в парке Гринвич. Новой трудностью был подъём по крутой дорожке к этой самой обсерватории, но мы 

мужественно преодолели и эту подаренную судьбой сложность, к тому же вид на парк, открывающийся 

со смотровой площадки, точно того стоил. После Гринвича мы снова ненадолго вернулись на Оксфорд-

стрит. Погода снова «подложила нам свинью»:  дождь полил даже сильнее, чем в прошлый раз. Прячась 

под крышами магазинов от струй воды, обрушивающихся на нас, мы поспешили к метро. Но вскоре 

небеса сменили гнев на милость, дождь перестал (хотя это не отменяло факт того, что в кампус мы 

вернулись промокшие до нитки). 



 

Гринвичский парк 

К субботе мы завершили курс английского, который был предложен в Кампусе, потому 

занятий не было. Не теряя времени, быстро позавтракав, мы отправились в город. Первым на очереди 

был блошиный рынок в Кадмен-таун. На этом рынке можно найти, вероятно, абсолютно всё: 

антикварную посуду и ароматические масла, старинные фотоаппараты и виниловые пластинки, 

современные игрушки и винтажную одежду. Главное, не затеряться в буйстве красок и множестве 

прилавков. 

Побродив по рынку минут сорок и не успев толком ничего обойти, опять же, из-за нехватки 

времени, мы вернулись к месту встречи и двинулись дальше, в Национальную галерею. Насмотревшись 

на произведения искусства, мы разделились на небольшие группы и отправились «на поиски 

приключений». И что же мы выбрали? Конечно же, возвращение в Кадмен-таун! Вот теперь мы могли 

вдоволь насладиться соседствующими друг с другом причудливыми статуэтками из прошлого 

столетия и всякими очень даже современными штуками в стиле кибер-панк. Само небо способствовало 

поднятию настроения и разогнало облака, чтобы дать дорогу сияющему солнцу. Довольные, мы 

вернулись домой. 

Поездка подходила к концу, оставалось лишь воскресенье, мы хотели завершить наше 

путешествие чем-то запоминающимся, поэтому на целый день отправились в Оксфорд. Многие 

считают, что это просто университет, но на самом деле Оксфорд - целый город, состоящий из 

множества колледжей, известный как раз благодаря своему главному университету и по 

совместительству одному из старейших в Европе высших учебных заведений. Кстати, именно в тут 

снимались многие сцены из цикла фильмов о Гарри Поттере, а потому в этом городке на каждом углу 

красуются бутики с тематическими сувенирами. Если всегда хотелось приобрести Нимбус-2000 или 

форму Слизерина - вам сюда. Однако забавное наблюдение: в аэропорту в абсолютно такой же 

сувенирной лавке всё те же товары, пусть выбор чуть более ограничен, нежели в городе, стоили на 

несколько фунтов дешевле. 



 

Фасад колледжа в Оксфорде 

Прогулявшись по улицам Оксфорда, послушав гида и посмотрев на старинные библиотеки и 

колледжи, мы вернулись домой. Теперь нам оставалось только собирать вещи и перебирать 

накупленные сувениры. Утром следующего дня мы, впервые за последнее время встав так рано (в 

половину седьмого нас уже ждал автобус), попрощались с Кампусом и поехали в аэропорт. Полусонные, 

мы делились полученными впечатлениями: об экскурсиях, о вечерних посиделках на террасе, о 

прогулках в парках и ещё много-много о чём. Я несказанно рада тому чувству детского восторга, 

следующему за мной по пятам, тем знакомствам, что я приобрела в ходе поездки. Я влюбилась в город, 

в само путешествие. Я поняла, что обязательно вернусь. 

 

Авилова Милена, ученица 10 класса 
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