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Лондон
Зачем ехать?
Если бы Англии не было, ее следовало бы выдумать. Но она, к счастью, уже существует:
такая, как у Конан Дойля, такая, как у Джеймса Барри и Джулиана Барнса, и даже такая,
как у Джоан Роулинг с ее знаменитым Гарри.
Лондон – один из самых знаменитых городов мира. В Лондоне дикие лисы бегают вокруг
Фондовой биржи, посетители модных баров только и делают, что пытаются переорать
друг друга, машинисты поездов метро с изысканной вежливостью желают своим
пассажирам приятного дня, а в музеях под картинами назначают свидания, потому что
вход в эти музеи — бесплатный, и они благополучно превратились в крытые площади.
Настоящие площади именуются при этом «местами» (place) или «садами» (gardens)
и основательно заросли кленами, дубами и цветущим даже зимой кустарником. В общем,
лондонских чудес — от гигантских парков до туристических автобусов, которые умеют
оборачиваться катерами, и от посеребренных кисточек для бритья за 200 фунтов
до безумных винтажных нарядов с рынка в Кэмдене — большинству путешественников
хватает не то что надолго, но почти навсегда. Меж тем Англия (не говоря уже
о Шотландии) испещрена весьма сохранными средневековыми замками, готическими
соборами, знаменитыми настолько, что о них даже слагались поп-баллады,
и классическими джейн-остиновскими усадьбами. Дербишир, Йоркшир и Озерный край
состоят сплошь из дивной красоты и умиротворенности сельских пейзажей; Шотландия
подбавляет в эту слишком уж идиллическую картинку драматизма, Ирландия —
бесшабашности и угара, а Уэльс — экзотики. В общем, ехать стоит. Вперед к
прекрасному!
Когда лучше поехать?
Пик туристического сезона начинается с середины апреля и заканчивается в середине
октября. Другой пик – дни Рождества. Весна – это лучшее время, чтобы увидеть
цветущую сельскую местность и королевские Лондонские парки и сады в их самом
незабываемом виде. Британцы берут отпуска, как правило, в июле и августе, по этому,
практически все курорты переполнены. Летом в Лондоне, также полно посетителей и
интересных событий. И знайте: кондиционеры редко можно увидеть в местах кроме
универмагов, современных ресторанов, гостиниц, кинотеатров Лондона, а летом жара не
редкое явление. Зима может быть довольно мрачной и часто влажной, а из-за этого более
холодной, но, не смотря на это, все театры, концертные площадки, и выставки непременно
работают.
Погода Лондона всегда была контрастной и переменчивой и никогда не знаешь чего
ожидать. Фактически невозможно предсказать, какая погода будет, но вы всегда можете
быть уверены, что это будет не то, чего вы ожидаете.
Где есть?
В последние годы гастрономический Лондон может поспорить с любым городом мира.
Главный козырь — разнообразие. Все кухни мира можно попробовать в этом уникальном
городе. Сейчас самая популярная кухня Лондона – индийская. В среднем ужин в болееменее приличном ресторанчике обойдется вам примерно в £30.
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Далее шестерка самых лучших ресторанов по соотношению цены и качества.
Momo 25-27 Heddon St, +44 (0) 87 12 23 80 15, Green Park tube, счет — £30
Главное марокканское место Лондона. По настроению — смесь магазина TopShop, кафе
Рика из «Касабланки» и отеля «Мамуния», то есть пышущий здоровьем и вкусно
пахнущий декаданс. Недавно открылся филиал Momo в магазине Selfridges, но этот миниMomo дает лишь слабое представление о первоисточнике.
Al Sultan 51-52 Hertford St, +44 (0) 20 74 08 11 55, Green Park tube, счет — £35
Лучший среди ливанских ресторанчиков Мейфэра. Нежный, как косметический крем,
хумус, сочные кебабы и выдающаяся мятная кислинка салата табули.
E&O 14 Blenheim Crescent, +44 (20) 72 29 54 54, TT Notting Hill Gate
Восточный ресторанчик, любимый заслуженными актрисами с дочками и галеристами
с покупателями. Ужин — £40-45
The Ivy 1 West St, Covent Garden, +44 (20) 78 36 47 51, TT Leicester Square
Светский ресторан с идеальной английской кухней. Ужин — £45-50
Zafferano 15 Lowndes St, +44 (20) 72 35 58 00, TT Knightbridge
Возможно, лучший ресторан с современной итальянской кухней. Ужин — £45-50
Zaika 1 Kensington High St, +44 (20) 77 95 65 33, www.zaika-restaurant.co.uk, TT High Street
Kensington
Cамый уважаемый представитель самой популярной в Лондоне кухни — индийской.
Обед — £40-45
Куда пойти вечерком?
Традиционные питейные заведения у англичан — это пабы, которые, как правило, друг
от друга не отличить. Зато все бары здесь разные.
Лондон – город, в котором ночная жизнь бьет ключом. Ночная жизнь в Лондоне
достаточно разнообразна и вы всегда сможете найти что-то по душе. Если Вы
предпочитаете провести романтический вечер в опере, побаловать себя лучшим вином,
слушая экспериментальный джаз или индийские напевы, гитары Камдена, хриплый смех
в комедийном клубе или несколько коктейлей в секс - баре, где посетители, похожи, что
сошли с подиума, то ночная жизнь Лондона вполне может удовлетворить все эти желания.
Так же, можно сказать о гей – культуре, которая процветает здесь. Наш список ниже
поможет вам найти то, что нужно! Указаны наиболее достойные внимания бары и клубы.
Бары
AKA 18 West Central St, +44 (20) 78 36 01 10, TT Tottenham Court Road, Holborn
Двухэтажный псевдоцех, где играют Дэвид Моралес и Себ Фонтейн. Наливают, чуть
ли не все имеющиеся в мире алкогольные напитки
Medicine Bar 181 Upper St, +44 (20) 77 04 80 56, TT Angel, Highbury & Islington
Любимый бар обитателей Ислингтона, левых и преуспевающих молодых интеллектуалов
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The Social 5 Little Portland St, +44 (20) 76 36 49 92, www.thesocial.com, TT Oxford Circus
Лучший диджейский бар Вест-Энда и любимое заведение журналов Time Out и NME
Vibe bar 91-95 Brick Lane, +44 (20) 73 77 28 99, TT Aldgate East
Район Ист-Энд сейчас — как Сохо в 60-х. В баре под трубой пивоварни располагается
один из центров его артистической жизни.
Клубы
Показать себя ходят в Chinawhite в Сохо, послушать живую музыку — в Jazz Cafe
в Кэмден, посмотреть при этом какую-нибудь замечательную выставку — в Notting Hill
Arts Club в Ноттинг-Хилле. Танцуют почти везде.
93 Feet East Truman Brewery, 150 Brick Lane, +44 (20) 72 47 32 93, www.93feeteast.co.uk,
TT Aldgate East
Главный клуб Ист-Энда расположен в гигантской кирпичной пивоварне. Музыка — дипхаус, хип-хоп, электроника, соул, регги. Вход — £1-5
333 333 Old Street, +44 (20) 77 39 59 49, TT Old Street
Набор широкий: хип-хоп, хаус, фанк, электро, драм-н-бейс, сальса. Имена что надо: Fabio,
Psychonauts, Amalgamation of Soundz, Kyoto Jazz Massive. Публика — сумасшедшая смесь.
Еще здесь находится один из важных городских баров — Mother Bar. Вход — £5-10
Fabric 77A Charterhouse St, +44 (20) 73 36 88 98, www.fabriclondon.com, TT Farringdon
По пятницам в бывшей скотобойне — драм-н-бейс на вечеринке FabricLive, по субботам
техно-хаус. Много громких имен — в частности, Джеймс Лавель. Вход — £10-12
The End 18 West Central St, +44 (20) 74 19 91 99, www.the-end.co.uk, ТТ Holborn,
Tottenham Court Road
Одна из лучших саунд-систем — и такие деятели, как Layo & Bushwacka, LTJ Bukem,
Даррен Эмерсон, Карл Кокс. По понедельникам — трэш-вечеринки: глэм-рок, инди, 80-е
и диско. По средам гараж, по четвергам хаус. Вход — £4-15
Turnmills 63 Clerkenwell Road, +44 (20) 72 50 34 09, www.turnmills.co.uk, TT Farringdon
Роджер Санчес, гей-вечеринки Trade и множество скамеек и уединенных мест. Музыка —
хаус, техно, электро. Вход — £5-15
4 заведения, где можно встретить знаменитостей
Blue Bar The Berkeley Hotel, Wilton Place, +44 (0) 20 72 01 16 80
В главный холостяцкий бар планеты ходят те, кто для самих холостяков представляет
определенную опасность: Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Хелен Миррен и все тот же Элтон
Джон.
Chinawhite 6 Air St, +44 (0) 20 73 43 00 40
32-летний отпрыск агента 007 Кристофер Бростан был принят здесь с мобильными
телефонами, вытащенными из сумок посетителей. Вероятно, теперь застать его здесь
будет трудно, зато запросто можно встретить футболиста «Челси» Фрэнка Лэмпарда,
Ленни Кравитца, большегрудую модель и скандалистку Джордан и половину штатного
состава модельного агентства Storm.
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Sketch 9 Conduit St, +44 (0) 87 07 77 44 88
Лондонская ярмарка тщеславия номер один: бар-клуб-ресторан-кондитерская в особняке
XVIII века. Несмотря на явно завышенные цены, эта лавочка всегда переполнена, причем
не самыми последними людьми. Здесь можно натолкнуться на Кейт Мосс или миссис
Бекхэм или же попасть на вечеринку Мадонны.
Soho House 40 Greek St, Soho, +44 (0) 20 77 34 51 88
Частный клуб с маленьким кинозалом для тружеников медиа— и киноиндустрии. Среди
членов клуба — Николь Кидман, Норман Кук, сестры Эпплтон, Джуд Лоу и Сэди Фрост.
Двухлетняя дочь последних двоих однажды съела здесь половинку таблетки экстази,
не поделенную родителями. Пришлось вызывать скорую.
Кого, чего и где покупать?
Если времени на покупки совсем нет, идти надо в универмаги Harrods и Selfridge’s, или
же на Бромтон-роуд, Фулам-роуд и соседнюю Кингс-роуд. Если время есть — Лондон
бесконечен! Вот несколько советов куда идти и чего там делать.
Burro 29 Floral St, +44 (20) 72 40 51 20, TT Covent Garden
Смешная мужская одежда для крайних индивидуалистов: например, мнимых прощелыг
и мнимых хулиганов. Милое местечко, где ты можешь купить одежду в которой тебя
будет трудно не заметить.
Camden Market +44 (20) 72 84 20 84, www.camdenlock.net, TT Camden Town, Chalk Farm
Гигантский, дикий и неуправляемый блошиный рынок с антиквариатом, концертами
и вкуснейшими забегаловками. Открыт по выходным. Здесь можно очень вкусно чегонибудь поесть и полезное, чего-нибудь, прикупить.
Koh Samui 65 Monmouth St, +44 (20) 72 40 42 80, TT Covent Garden, Leicester Square
Новые звезды британской моды: Boyd, Ann Louise Roswald, IE Uniform, Marjan Pejoski
Top Shop 214 Oxford St, +44 (20) 76 36 77 00, TT Oxford Circus
Недорогой и очень большой полумагазин-полудискотека. Лучшая молодежная и клубная
одежда и аксессуары. Встречаются известные дизайнеры — например, Маркус Люпфер.
Где погулять?
Ковент-Гарден и Сохо
Ковент-Гарден и Сохо — театральные районы. Только в Ковент-Гарден это настоящие
театры, а в Сохо — театр совсем иного рода. Сумасшедшая смесь народов, классов
и интересов — это круглосуточный спектакль на улицах, в ресторанах, барах, клубах, гейклубах, пип-шоу и секс-шопах Сохо. Как показывает практика, немалую часть своего
времени в Лондоне вы, скорее всего, проведете именно в этих районах.
Пикадилли и Мейфэр
Мейфэр — район дизайнерских бутиков, пестрых баров и ресторанов, где за соседним
столиком можно увидеть герцога Вестминстерского или Мадонну. В нем, как правило,
пустынно и тихо. Но окружают его самые беспокойные улицы города: сверху — торговая
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номер один в Лондоне, Оксфорд-стрит; справа — Риджент-стрит, на которой еще
тысяча дешевых и не очень дешевых магазинов; внизу — и вовсе обязательная
туристическая программа: Пикадилли и Пикадилли-серкус.
Ист-Энд
До недавнего времени Ист-Энд ассоциировался исключительно с кокни, анархистами,
коммунистами, нищими эмигрантами, потогонными цехами и орудовавшим в Уайтчепеле
Джеком-потрошителем. Ист-Энд до сих пор остается дешевым рабочим районом,
но теперь его обживают молодые дизайнеры и музыканты, деятели IT-индустрии, актеры
и художники. Ист-эндеры сейчас — главные пророки стиля. И благодаря им в Восточном
Лондоне, особенно в Шордиче и Хокстоне, лучшие в городе клубы, бары, дизайнерские
магазины и галереи.
Гайд-парк и окрестности
Лондонцу выезжать за город, в общем-то, и не нужно: в самом центре мегаполиса —
огромный Гайд-парк с прилегающими к нему Кенсингтонскими садами. Южнее
за парками — аристократический Кенсингтон, район Найтсбридж, где располагается
универмаг Harrods, и Челси с парадом пижонов, скоплениями бутиков и стадионом
одноименного клуба Романа Абрамовича. Эти кварталы не выходят из моды лет эдак сто
пятьдесят. Богемный Ноттинг-Хилл, известный благодаря карнавалу и блошиному рынку
на Портобелло-роуд, примыкает к паркам с противоположной стороны.
Бесплатный Лондон
Галереи и Музеи
Возможно, никакой другой город в мире не может похвастаться таким количеством
бесплатных предложений. Большинство музеев и галерей Лондона не требуют плату за
вход. The National Gallery, Tate Modern, the Photographer's Gallery, the V&A, the White Cube
На входе в British Museum вам предложат опустить символическую сумму в прозрачный
пластиковый сосуд, на это можно ответить «вознаграждение официанту приветствуется,
но всегда остается на ваше усмотрение». Это только некоторые из мест, где вы сможете
наслаждаться большим искусством не тратя ни пенни.
Также, частные художественные галереи Лондона вокруг Cork Street в Mayfair и в области
Hoxton/Shoreditch/Spitalfields в East End, счастливы видеть вас.
Современная музыка
В пабе “Brixton's Dogstar” абсолютно бесплатно играют превосходные ди-джеи, обычно
вечером по будням. Живой блюз можно услышать в Soho ночью, часто бесплатно.
Около крупных музыкальных супермаркетов, например как Virgin Piccadilly, проходят
случайные живые концерты, которые собирают большое количество людей.
Джаз и классическая музыка
Барбакан, Королевский Национальный Театр, и Королевский Оперный Дом часто дают
бесплатные концерты.
Музыкальные колледжи Лондона мирового класса дают бесплатные концерты несколько
раз неделю. Королевская Консерватория и Королевский Колледж Музыки также часто
устраивают концерты со свободным входом.

