
В одиночку по окрестностям Лондона!

Смело пропустить Стоунхендж, но посетить Солсберийский собор

В первый раз за время существования своего блога буду отговаривать что-то посещать. 
Речь идет про Стоунхендж, ибо его посещение - это одно из самых главных 
разочарований, постигших меня во время моих многочисленных путешествий. 

Стоунхендж, внесенный во Всемирный список наследия ЮНЕСКО, представляет собой 
каменное мегалитическое сооружение округлой формы. Главный интерес представляет 
собой предназначение этой постройки, о чем ученые спорят до сих пор. Основных гипотез 
несколько: одни считают Стоунхендж местом поклонения друидов, другие - старинной 
обсерваторией для наблюдения за звездами, третьи - погребальным святилищем. Во 
время посещения вам выдадут аудиогид, где обо всех этих теориях и расскажут, а вообще 
там одни камни и больше ничего нет, так что я бы ездить и тратить время не советовала, 
если только Стоунхендж не занимает почетное место в первой десятке мест, которые вам 
обязательно нужно посетить за всю жизнь. 

Вместо этого потратьте время на прогулку по Солсбери, старинному городку, откуда 
отправляется экскурсионный автобус в Стоунхендж. Помимо близости к знаменитой 
каменной постройке Солсбери известен своим красивейшим собором, построенным в 13-м 
веке. Именно здесь хранится одна из четырех копий «Великой Хартии Вольностей» - 
первого в английской истории законодательного акта, ограничившего королевскую власть.

Аж с 1227 года по вторникам и субботам на центральной площади города проходит 
традиционная ярмарка, куда съезжаются местные фермеры. 

Как добраться:
До Солсбери ежедневно каждые полчаса ходит поезд с лондонского вокзала Waterloo, в 
пути поезд 1,5 часа, билет стоит 35-40 евро.
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От станции Солсбери до Стоунхенджа идет экскурсионный автобус. Билет на автобус и 
посещение Стоунхенджа можно купить заранее на сайте.  

Побывать по следам римлян и Джейн Остин в Бате

Расположенный на берегу реки Эйвон (Avon), город Бат был известен еще во времена 
римского завоевания Британии, когда были построены знаменитые римские термы, 
которые были отреставрированы и превращены в музей (Roman Baths, адрес - Abbey 
Church Road, билет стоит 15,5 фунтов). Горячие источники, которые существовали еще до 
постройки терм, почитались еще местными племенами бриттов и считались святилищем 
богини Сулис (отсюда римское названий бань - Aqua Sulis), которую римляне 
отождествляли с Минервой. Забавно, что в бани люди приходили не только мыться, но и в 
поисках правосудия: археологами были найдены так называемые «таблички проклятия», 
на которых люди писали свои мольбы к богини, если кто-то обошелся с ними 
несправедливо (например, украл одежду в бане). 

Еще одним примечательным зданием является «Королевский полумесяц» (Royal Crescent), 
построенный в 18-м веке архитектором Джоном Вудом. Изначально этот жилой комплекс 
назывался просто «Полумесяц», прилагательное «Королевский» было добавлено лишь в 
19-м веке, когда Герцог Йорка жил в домах 1 и 16. В настоящий момент в Королевском 
полумесяце есть отель и музей, а некоторые из домов содержат офисные и 
многоквартирные жилые помещения.

Но больше всего ассоциации город Бат вызывает со знаменитой писательницей Джейн 
Остин: действие двух ее романов - Доводы рассудка» и «Нортенгерское аббатство» 
проходят именно в Бате. В городе есть музей Джейн Остин (адрес - 40 Gay Street, входной 
билет стоит 11 фунтов, время работы есть на сайте), экспозиция которого посвящена быту 
города Бат времен романов писательницы. На втором этаже находится стилизованная 
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чайная Regency Tea Room. Место рассчитано на туристов и особенно барышень, которым 
предлагается попробовать любимые десерты мистера Дарси. 

Как добраться: из Лондона до Бата можно добраться на поезде, который идет с вокзала 
Паддингтон. В пути два часа, стоимость билета - 33,10 фунтов, его можно купить заранее 
на сайте. 

Посмотреть, как учатся британские студенты

Будучи в Англии, обязательно стоит побывать в Оксфорде или Кембридже, чтобы 
пропитаться студенческим духом и вдоволь побродить по уютным городкам и кампусам. В 
пути что до одного, что до другого чуть больше часа на поезде. Мой выбор пал на 
Оксфорд, ибо хотелось совместить поездку с посещением Бленхеймского дворца, о 
котором речь пойдет чуть дальше. 

Сам городок Оксфорд появился еще во времена англо-саксов и назывался Oxenaforda, что 
означало Ford of Oxen («Бычий брод»). Однако известность город получил уже в средние 
века, с появлением в 12-м веке первых колледжей будущего Оксфордского университета, 
старейшего англоязычного высшего учебного заведения в мире. Кстати, забавен тот факт, 
что в 13-м веке произошли столкновения между учеными мужами университета и 
жителями города, после которых первый покинули поселение и основали Университет 
Кембриджа.

Почти каждое примечательное здание в городе является частью кампуса Оксфордского 
Университета. Красивое круглое здание, выстроенное в палладианском стиле - это 
Radcliffe Camera (адрес - Radcliffe Square), где находится читальный зал Бодлеанской 
библиотеки, главного книжного хранилища Университета и второй по величине 
библиотеки после British Library. Расположившаяся рядом Divinity School покажется 
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знакомой киноманам: здесь снимали несколько сцен из «Гарри Поттера». А из зданий 
колледжей наиболее красивыми являются старинные здания Keble College (адрес - Parks 
Road) и Exeter College (адрес - Turl Street), где особенно хорош коллежский собор.

Будучи в Оксфорде непременно стоит пройтись по музеям, вход в которые, в отличие от 
некоторых колледжей, бесплатный. В Музее Естествознания (адрес - Parks Road, часы 
работы с 10 до 17.00, понедельник - выходной) шикарная коллекция ископаемых и много 
полезной информации об исследованиях происхождения нашей планеты и живого мира. 
Через него можно попасть в музей Питта Риверса, посвященный археологии и 
антропологии. В Ashmolean Museum (адрес - Beumont Street, открыт с 10 до 17.00, 
понедельник - выходной) хранятся работы Микеланджело, Да Винчи, Рубенса, Пикассо и 
многих других, а в Музее Истории Науки (адрес - Broad Street, часы работы с 12 до 17.00, 
понедельник - выходной) на почетном месте висит доска, на которой в 1931 году писал сам 
Альберт Эйнштейн. 

Как добраться:

До Оксфорда каждые 12-20 минут ходит специальный поезд Oxford Tube со станции 
Victoria Station. Билет стоит 17 фунтов, если вы возвращаетесь на следующий день или 20 
фунтов, если вы возвращаетесь в течение трех месяцев (логика странная, честно говоря), 
а поезд идет в пути 100 минут.

Можно еще добраться с вокзала Паддингтон на обычном поезде. Билет стоит 20 фунтов, в 
пути чуть больше часа.

Узнать про детство Черчилля

В Англии есть так называемые «дома-сокровищницы» - десять самых роскошных усадеб и 
дворцово-парковых ансамблей, принадлежащих самым известным семьям Британии. У 
всех у них есть один единственный недостаток - все расположены крайне неудобно, так 
что добираться туда нужно чуть ли не на собаках. За исключением одного - Бленхеймского 
дворца, который расположился недалеко от Оксфорда.
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Бленхеймский дворец является не только резиденцией герцогов Мальборо, но и 
единственной усадьбой, не принадлежащей королевской семье, которая носит название 
дворца. Дворец был построен в 1704-1706 гг. для Джона Черчилля, выходца из семьи 
бедных аристократов, который был весьма успешен на службе, за что король Вильгельм III 
подарил ему земли в Оксфордшир для возведения усадьбы и титул Герцога Мальборо. 

Содержание дворца было недешевым удовольствием, а из-за расточительства нескольких 
поколений династия Мальборо погрязла в долгах. К концу 19-го века состояние семьи и 
дворца было настолько плачевным, что Чарльзу, 9-му Герцогу Мальборо, пришлось искать 
срочные меры решения финансовых проблем. В 1896 году он женился на Консуэле 
Вандербильт, дочери железнодорожного магната и наследнице одной из богатейших 
семей Америки. Благодаря притоку денежных средств начинается реставрация 
Бленхеймского дворца, богатейшие интерьеры которого сохранились и до наших дней.

Но наибольшую известность дворец приобрел уже в 20-м веке, как усадьба, где родился 
сэр Уинстон Черчилль. Черчилль прожил в родовом поместье своего отца всего лишь два 
года, после чего семья переехала в Дублин, где его дед получил должность наместника 
Ирландии, а отец Черчилля стал его личным секретарем. Тем не менее именно в 
Бленхеймском дворце значительная часть здания отведена под обширную выставку, 
посвященную «Величайшему Британцу» и его семье. 

Дворец окружает восхитительный ландшафтный парк, по которому стоит обязательно 
прогуляться, заглянув в Marlboro Maze - искусно сделанный зеленый лабиринт. В парке, 
кстати, снимались многие фильмы, среди которых «Золушка» Кеннета Браны, «007: 
Спектр» и «Молодая Виктория».

Дворец работает с 10.30 до 17.30, парк с 9.00 до 18.30. Билет во дворец и парк стоит 24,90 
фунтов, только в парк - 15,90 фунтов. Можно получить 30% скидку, если показать на входе 
ваш автобусный билет. Вся полезная информация есть на сайте дворца.

Как добраться:

До Бленхеймского дворца идет автобус S3 с центральной железнодорожной станции 
Оксфорда. В пути полчаса.

Окунуться в волшебный мир

И последний пункт моих рекомендаций посвящается ярым фанатам очкастого британского 
волшебника - Гарри Поттера. Недалеко от Лондона был открыт парк Warner Brothers Studio 
Tour, в котором в отличие от американских аналогов вы не покатаетесь на стилизованных 
аттракционах, зато именно здесь хранится оригинальный реквизит из фильмов и 
воссозданы многие декорации, включая главную гостиную Гриффиндора, Большой Зал и 
Хижину Хагрида. А совсем недавно, в конце марта, открыли новую локацию - Запретный 
лес. Многие артефакты «оживлены», правда, не с помощью магии, а технологий, так что 
внимательно присматривайтесь к экспонатам. 

Билет нужно обязательно заранее купить на сайте. Вход по сеансам, так что лучше 
приезжать минут за 15-20 до обозначенного времени.

Как добраться:
Удобных способов два. Первый - использовать специальный трансферный автобус, 
который отходит от Бейкер стрит и от станции Виктория, билет на автобус стоит 31 фунт 
за поездку туда-обратно. Билет надо покупать заранее на сайте.
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Второй - ехать от вокзала London Euston до станции Watford Junction, откуда каждые 15 
минут ходит шаттл. Билет на поезд вам обойдется в 22,20 фунтов в обе стороны, return 
ticket на шаттл еще в 2,50 фунтов (можно оплатить водителю). Итого, экономия по 
сравнению с первым вариантом будет всего 6 фунтов, так что думайте. 

Полезные ссылки:

• The Stonehenge Tour - сайт про тур в Стоунхендж, включая информацию про маршрут и 
билеты  

• Great Western Railway - сайт железнодорожного оператора (в Британии нет единого 
владельца железных дорог, управление осуществляется несколькими компаниями), где 
можно купить билеты из Лондона в Бат, Бристоль, Солсберри, Кардифф и Оксфорд 

• Treasure Houses - подробная информация (в том числе и как добраться) о десяти 
«домах-сокровищницах» Британии 

• Oxford City Guide - официальный сайт студенческого городка Оксфорд. Содержит 
подробную информацию о всех достопримечательностях и музеях, предстоящих 
мероприятиях. Есть забавный раздел Fun Facts и секция с самостоятельными 
маршрутами по городу (включая маршруты по мотивам известных фильмов). 

• Oxford Colleges - список всех колледжей Оксфорда с информацией о возможности входа 
в кампус того или иного колледжа, стоимости (большинство - бесплатные) и времени 
входа. 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• Visit Bath - официальный сайт города Бат. Особенно полезна секция Eating & Drinking, где 
я в свое время нашла рекомендацию на чудесный паб The Black Crow, где и еда была 
вкусная, и компания подобралась отличная.

Бонус: расписание (продолжение)

В Лондоне я остановилась на шестом дне, так вот предлагаю вам совместить поездку в 
столицу с осмотром местных городков. Я бы делала маршрут следующим:

День 7.  
Едем из Лондона в Бат, по пути заезжая в Солсбери (Стоунхендж я бы все-таки 
пропустила). Полдня в Бате - прогулка по городу.

День 8.  
Полноценный день в Бате: римские термы, Музей Джейн Остин, и можно еще в Музей 
Моды заглянуть. Вечером едем из Бата в Оксфорд (поезд с одной пересадкой ходит 
каждый час, в пути также час, стоит 17,50 фунтов).

День 9.
Едем в Вудсток и Бленхеймский дворец.

День 10.
Прогулка по Оксфорду: музеи, колледжи, Оксфордский замок. В зависимости от вашего 
рейса либо вечером, либо с утра на следующий день можно на автобусе добраться 
прямиком до аэропорта Heathrow.

#vodinochku

https://visitbath.co.uk
http://www.apple.com/ru
https://www.fashionmuseum.co.uk
https://airline.oxfordbus.co.uk/timetables/airline-heathrow#timetable

