
48 часов в Лондоне!
По мотивам моей очередной поездки в Лондон составила подробный гид на два дня по 
британской столице, который подойдет тем, кто хочет успеть все посмотреть, да еще и 
пошопиться за 48 часов. Общие рекомендации по тому, что посмотреть в одиночку в 
Лондоне можно в старом посте.

День 1. 

10.00. Начинаем осмотр Лондона со станции Westminster, на выходе из которой красуется 
главный символ британской столицы, знакомый нам по обложкам учебников английского, - 
Биг Бен. Увы и ах, но желающим запечатлеть эту знаменитую часовую башню, придется 
подождать до 2020 года - к этому моменту должна закончится масштабная реставрация. 

От Биг Бена в паре сотен шагов будет еще одна известная вам достопримечательность - 
Вестминстерское аббатство (Westminster Abbey). Именно здесь с незапамятных времен 
коронуются британские монархи, а также освящаются королевские браки (да-да, 
бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон тоже проходило здесь). Кроме того, 
здесь находится усыпальница британских монархов, а также других наиболее почтенных 
граждан Британии типа Чарльза Диккенса и Лоуренса Оливье. Вход в аббатство платное, 
причем если вы непременно хотите туда попасть, то билеты лучше купить онлайн, тогда он 
вам обойдется в 20 фунтов, в то время как покупка на месте - на 2 фунта дороже. 
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От Вестминстера идем в сторону ближайшего парка, где скрывается резиденция Ее 
Величества - Букингемский дворец. Королева там реально живет, поэтому простым 
смертным можно попасть туда только пару раз в год, и то в определенные части дворца. 
Расписание для входа посетителей появляется на сайте, там же нужно покупать билеты 
(они расходятся, как горячие пирожки, так что не упустите момент!). Зато 
фотографировать дворец снаружи вам никто не мешает. В 11.30 (летом - ежедневно, в 
другие сезоны - через день), здесь же проходит смена караула, когда помпезные стражи в 
мохнатых шапках сменяют друг друга.

Смену караула не ждем и идем гулять дальше по улице The Mall к Трафальгарской 
площади, центр которой украшает статуя адмирала Нельсона. Горацио Нельсон 
возглавлял британский флот в Трафальгарской битве 1805 года во времена 
Наполеоновских войн. Во время сражения он был смертельно ранен, хоть в итоге и привел 
британскую армию к победе. Толку от этой победы, правда, было мало: Наполеона 
поражение не остановило, через два месяца после Трафальгарской битвы случился 
Аустерлиц, где французская армия одержала сокрушительную победу и лишь спустя почти 
10 лет, наступление Наполеона было остановлено (русская зима, тайный план Кутузова и 
все дела). Но британцы им гордятся. 

Обратите также внимание на четыре постамента, которые расставлены по углам площади. 
Три из них занимают скульптуры великих государственных деятелей Британии - короля 
Георга IV, генерала Генри Хейвлока и главнокомандующего британской армией в Индии - 
Чарльза Джеймса Напьера. Четвертый постамент долгое время пустовал, пока в 1998 году 
не решили использовать его для демонстрации скульптурных работ современных мастеров 
Британии. Скульптуры сменяются каждые два года.

11.00. Не спешите уходить с Трафальгарской площади, ибо будучи здесь так рано, грех не 
зайти в главное здание на площади - Национальную галерею - художественный музей с 
самой богатой коллекцией в Британии. Из тех картин, что никак нельзя здесь пропустить, 
могу отметить «Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка, «Мадонну в скалах» Леонардо 
да Винчи, «Подсолнухи» Ван Гога и «Зонитики» Огюста Ренуара, а помимо них еще 
шикарные работы Рубенса, Тициана, Эль Греко, Веласкеса и многих других. Вообще, рай 
для любителей живописи. 

12.30. Выйдя из Национальной галереи идем по улице Whitcomb street наверх, где выше на 
Leicester Square скрывается небольшой лондонский чайнатаун с весьма фотогеничными 
зданиями и улочками. Здесь же на площади можно прикупить со скидкой билеты на 
мюзикл или в театр - будучи в Лондоне, обязательно стоит сходить либо на легендарных 
«Отверженных» или же на «Последне дитя» про повзрослевших Гарри Поттера и ко. 

Отсюда по Shaftesbury ave идем на восток, где дойдя до улицы Mercer street нужно 
свернуть на нее и вы попадете в небольшой район семи перекрестков -  Seven Dials. 
Помимо того, что и сами здешние улочки очень уютные и располагают к фотографии, 
здесь же находится еще одна мекка инстаграммеров и хипстеров - Neal’s Yard - небольшой 
и уютный двор с ресторанчиками и магазинами, куда можно попасть свернув в арку на 
Monmouth street. 

Отсюда идем вниз к Covent Garden. Здание, которое сейчас притягивает всех туристов в 
округе, раньше было рынком, который появился на этом месте еще в XVII веке, сейчас же 
представляет собой новомодное место с ресторанами, магазинчиками и периодическими 
перфомансами, которые здесь проходят. Если вы проголодались, то отличным вариантом 
для бюджетного перекуса может стать Buttersea Pie Station, расположенный на самом 
нижнем этаже, где подают вкуснейшие традиционные пироги c картофельным пюре - тот 
самый mash’n’pie, которые вернули из небытия лондонские фуди-хипстеры.
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13.30. От Ковент Гардена идем прямиком по улице Strand, которая после роскошного 
здания Королевского суда плавно перетечет во Fleet Street - ту самую улицу, где жил 
демон-парикмахер Суини-Тодд. Никаких маньяков здесь нет, зато полно исторических 
зданий, где располагаются адвокатские конторы и офисы различных британских СМИ. 

Флит-стрит выведет вас ко второму самому значимому религиозному сооружению Лондона 
- Собору Святого Павла. Как и Вестминстер вход сюда платный, из примечательного 
внутри разве что «шепчущая галерея», где любое сказанное слово засчет особой акустики 
будет слышно каждому, и крипта, где похоронена вторая партия знаковых людей 
Британии, в том числе Гораций Нельсон, о котором уже шла речь выше. Я бы тратить 
время на осмотр не стала, вместо этого, стоит пройти чуть дальше до торгового центра 
(да-да, торгового центра) One New Change. На крыше торгового центра есть бесплатная 
смотровая площадка, на которую вас ведет прозрачный лифт. Что из лифта, что со 
смотровой, во-первых, открывается восхитительный вид на Лондон и собор, а во-вторых, 
получаются отличные фотографии. 

Продолжаем прогулку на восток и через улицы Cheapside Poultry и Cornhill доходим до 
места, которое будет знакомым всем фанатам Гарри Поттера. Leadenhall market - 
красочный нарядный рынок, аллеи которого снимали в качестве Косого переулка для 
фильмов об очкастом волшебнике. Кстати. с Cornhill street будет отлично видно здание-
огурец - Gherkin - работы Нормана Фостера, но внутрь все равно попасть нельзя, так что 
вместо с рынка сворачиваем вниз и идем к другому небезызвестному офисному зданию 
Sky Garden. Здесь наверху есть также смотровая площадка и большая ресторанная зона. 
Попасть можно совершенно бесплатно по предварительной записи на сайте. 

14.30. От Sky Garden спускаемся еще ниже и вот он Тауэр. Согласно легенде эту 
знаменитую крепость в XI веке воздвиг сам Вильгельм Завоеватель, и изначально 
крепость мало того, что была деревянной, так и всего лишь с одной башней. Остальные 
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башни, как и замена дерева камнем, произошла уже во времена правления Ричарда 
Львиное Сердце. Вплоть до XVI века Тауэр был резиденцией британских монархов, а 
потом на пару веков стал тюрьмой, где, например, держали под стражей и пытали Гая 
Фокса, устроившего Пороховой заговор. В настоящее время крепость превращена в музей, 
который в том числе функционирует как королевская сокровищница, где хранятся самые 
главные регалии британских монархов.

От Тауэра удобно пройти по набережной к Тауерскому мосту, по которому перейти на 
противоположный берег, где уже по другой набережной идем в обратном направлении к 
Borough Market. Если вы все еще нигде не подкрепились, то рынок Боро - отличный для 
этого вариант, где продают самый разный стрит-фуд отличного качества и по божеским 
ценам. Перекусив, обязательно прогуляйтесь по самому рынку, где интересно бродить 
мимо прилавков, пробуя то сыры, то хлеб, или же соблазниться бокалом Pimm’s и 
устрицами. 

16.00. От Боро-маркет идем ко второму музею, что значится в программе - Tate Modern - 
музей современного искусства. Вход в него также как и во многие другие музеи Лондона 
совершенно бесплатен (за исключением некоторых выставок). На музей можно смело 
выделить час, не больше, если только вы не являетесь горячим поклонником авангарда и 
прочих тенденций современного искусства и не останавливаетесь на полчаса перед 
каждой картиной или инсталляцией. Помимо коллекции, в Тейт Модерн стоит обязательно 
заглянуть на смотровую площадку на верхнем этаже. 

Выйдя из Тейт Модерн обязательно стоит запечатлеть Millenium Bridge, знакомый по 
многим кинокартинам, после чего отправиться дальше вдоль набережной к последней 
знаковой достопримечательности первого дня - London Eye. Лондонский Глаз - самое 
большое колесо обозрения Европы, было возведено в 2005 году и изначально 
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планировалось сделать его временным сооружением. Однако колесо пользовалось такой 
популярностью, что было решено его оставить. У колеса периодически меняются 
спонсоры, изначально это, например, был журнал Elle, а теперь Coca-Cola, из-за чего 
колесо носит название Coca-Cola London Eye. Тем, кому не хватило смотровых площадок, 
и кто хочет непременно забраться и сюда, советую купить билет онлайн: во-первых, 
сэкономите 10%, во-вторых, не будете стоять в очереди. 

А по ту сторону от Лондонского Глаза вы уже увидите знакомые очертания Биг Бена. Вот 
так вот вы и обошли весь центр Лондона за день.

18.00-19.00. Для вечерних посиделок отправляйтесь либо в один из лондонских пабов за 
кружкой эля (особенно советую Jerusalem Tavern, где разливают пиво марки St. Peters или 
же в исторический паб Ye Olde Cheshire Cheese на Флит-стрит), или же в секретный бар 
Call Me Mister Lucky, что скрывается за дверью холодильника в кафе The Breakfast Club 
(адрес - 11 Southwark Street).

День 2. 

10.00. Начинаем день с вкусного завтрака в кафе Connect (адрес - 13 Hereford Rd). Здесь 
не только вкусно и завтраки подают весь день, но и удобно дойти через улицу Westbourne 
Grove к блошиному рынку Портобелло. Рынок растянулся по улице Portobello road и 
пестрит всякой всячиной, будь то антикварные шкатулки и мебель, раритетные постеры 
The Beatles и платья Вивьен Вествуд, чудом сохранившиеся с 80-х. 
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Для любителей красивых фото в Instagram здесь есть парочка весьма фотогеничных мест. 
Кафе-кондитерская Bisqueteers Boutique and Icing Cafe (адрес - 194 Kensington Park Rd) 
претендует на звание кафе с самой красивой витриной, увитые плющом дома можно 
найти на St Lukes Mews, а разноцветные здания, ставшие визитной карточкой Notting Hill 
помимо Westbourne Grove и Portobello road прячутся чуть выше на Lancaster street. Кстати, 
именно на Портобелло роуд в доме 142 находится тот самый книжный магазин из 
одноименного фильма с Хью Грантом и Джулией Робертс.

11.30. От Ноттинг Хилла идем вниз в сторону престижного и богатого района Кенсингтон 
по улице АА204, где на пересечении c Bedford Gardens вы никак не пропустите пышно 
украшенное зеленью и флагами здание паба Churchill Arms. Дойдя до шумной Kensington 
High Road сворачиваем направо, а потом переходим на улицу Victoria Road, по которой 
идем дальше вниз (здесь же находится еще одна красивая уютная аллея - Kynance Mews). 
Ваша цель - Cromwell road, по которой дойдете еще до двух примечательных музеев 
Лондона. Тут, как говорится, девочки налево, мальчики направо. Девушкам настоятельно 
советую отправиться в музей Виктории и Альберта, который посвящен прикладному 
искусству и дизайну. Столько красивой мебели, одежды и предметов декора вы вряд ли 
где видели. Молодые люди же могут пойти в соседний Естественнонаучный Музей. 

13.30. После музеев идем по Brompton road к самому главному парку Лондона, да и всей 
Британии, - Гайд-парку. На мой сугубо личный взгляд, в парке делать совершенно нечего, 
поэтому его нужно посетить, скорее, для галочки (поэтому в маршруте его посещение в 
сокращенном формате). Если вдруг окажетесь в Лондоне в декабре, но по пути 
исследования Гайд-парка обязательно загляните в Hyde Park Winter Wonderland - большую 
рождественскую ярмарку, которую здесь устраивают ежегодно. На ярмарке вы найдете 
как карусели, так и разнообразные шатры, стилизованные под разные страны - Германии, 
Швейцарию, Швецию и другие. 

Выйдя из парка идем через красивую площадь Governor Square для обязательной 
активности в Лондоне - шоппинг. Сосредоточение магазинов и торговых центров 
находится на улицах Regent street, Oxford street и Carnaby street. Не забудьте заглянуть в 
красивый торговый центр времен Тюдоров - Liberty, а для обеда в хипстерский фудкорт 
Kingley Court (адрес - 6-8 Kingly St)

19.00. Если вы накануне все же прикупили билеты на мюзикл или театральную 
постановку, то вас ждет прекрасный артистичный вечер. Если к театральному искусству 
вы холодны, то отправляйтесь на вкусный ужин к одному из знаменитых шефов Лондона - 
претенциозные рестораны Гордона Рамзи или же кухня попроще, но менее вкусная, от 
Джейми Оливера. 

Рестораны и бары по душе можно найти еще в отдельном списке гастрономических 
рекомендаций по Лондону. 

#водиночку

https://www.gordonramsayrestaurants.com/restaurants-and-bars/
https://www.jamieoliver.com/restaurants/
http://vodinochku.ru/gastronomicheskie-mesta-londona/

