
1  Проект «Эдем», Корнуолл 
Исследуйте английские тропические джунгли, испытайте жаркий, 
сухой климат в двух ультрасовременных оранжереях этого 
«Райского сада». Полюбуйтесь на связки бананов во влажном биоме 
тропического леса и плоды какао, узнайте, из каких растений получают 
жевательную резинку. Дети могут каждый день послушать сказку в 
Средиземноморском биоме, где острый аромат лимонных деревьев 
смешивается с опьяняющими ароматами трав.

www.edenproject.com

2   Мир аттракционов Беатрикс Поттер, 
Озерный край

В самом сердце Озерного края вы можете окунуться в сказочный  
мир писательницы Беатрикс Поттер. Дети смогут встретиться со  
своими любимыми героями на кухне госпожи Тиги-Винкл, на лесной 
лужайке Уточки Джемимы или в теплице мистера Мак-Грегора. А сад 
Кролика Питера увлечет любознательных малышей калейдоскопом 
пурпурного стручкового горошка, бордовой свеклы и огненно- 
красного крыжовника.

www.hop-skip-jump.com

См. подробнее на веб-сайте www.visitengland.com

Выходные для всей семьи 
Во время семейных прогулок по Англии оживают захватывающие истории о набегах 
викингов и богатых принцессах. Подружитесь с озорными обезьянками, поблуждайте 
в лабиринтах, займитесь раскопками или полетайте на помеле в Хогвартсе. Здесь есть, 
чем поразить детское воображение.

3  Экскурсия на киностудию «Уорнер Бразерс»
  – Мир Гарри Поттера, Хертфордшир
Вновь поддайтесь чарам фильма о Гарри Поттере во время экскурсии 
по киностудии в Ливсдене всего в 32 км к северо-западу от Лондона. 
Настоящие фаны могут посетить Холл, побродить вдоль витрин 
магазинов Косого переулка, рассмотреть Нимбус 2000 Гарри и точную 
копию Хогвартса в масштабе 1:24. Можно полетать на помеле или 
раскрыть секреты спецэффектов и аниматроники. Необходима 
предварительная запись.

www.wbstudiotour.com

4  Чатсуорт-хаус, Скалистый край
В этом дворце свыше тридцати изысканных залов, а маленькие 
посетители могут отправляться прямиком на сельский двор, площадки с 
аттракционами и в сады. Дети могут поласкать морских свинок, ягнят и 
козлят, посмотреть, как доят коров, прокатиться на телеге или побегать 
по лесу. На Садовой тропе юных исследователей ждут грандиозные 
лабиринты, солнечные часы и балансирующий камень. Открыто с 
середины марта до середины декабря.

www.chatsworth.org

5  Уорикский замок, Уорикшир
Замок стоит на этом месте с 1068 г. Превратитесь на день в рыцаря и 
поднимитесь на оборонительные башни 14-го века или почувствуйте 
себя принцессой в Башне Принцессы. Посмотрите, как работает 
мощная осадная катапульта и представьте себе жизнь в осажденном 
замке во время гражданской войны в Англии. Храбрецы могут 
спуститься в темницу – убежище самых боязливых жителей.

www.jorvik-viking-centre.org

> Уорикский замок © Britainonview > Экскурсия на киностудию «Уорнер Бразерс» © Warner Bros.

> Чатсуорт-хаус © VisitBritain Martin Brent

> Проект «Эдем» © The Ewan

> Мир Беатрикс Поттер © VisitBritain Rod Edwards
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6  Центр викингов «ЙОРВИК», Йорк
Садитесь в машину времени и отправляйтесь на тысячу лет назад в 
оживленный город викингов Йорвик. Путешественники окажутся на 
шумной торговой площади, смогут заглянуть в янтарную мастерскую, 
послушать перебранку на древнескандинавском языке и вдохнуть запахи 
домашней стряпни викингов. Центр расположен на месте пятилетних 
археологических раскопок. Берегитесь пронырливых крыс!

www.jorvik-viking-centre.org 
 

7  Адрианова стена, Камбрия и Нортамберленд
Почувствуйте себя солдатом римской армии на северной границе 
империи в месте, сейчас являющемся объектом мирового наследия 
ЮНЕСКО. Пройдите вдоль каменной стены или отправьтесь в 
античную баню в одной из хорошо сохранившихся крепостей. В 
Музее Римской армии множество  экспонататов –щиты, мечи, монеты, 
гребни и пр. Летом недалеко от военного укрепления Виндоланда 
продолжаются раскопки.

www.hadrians-wall.org

8  «Бездна», Халл
В этом мерцающем аквариуме обитает 3500 рыб. Погрузитесь в глубины 
Сумеречной зоны, населенной странными тихоокеанскими зубатками 
и лунными медузами. Поднимитесь по трапу в Лагуну Света, чтобы 
столкнуться лицом к лицу с разноцветьем тропических рыб и кораллов. 
Над захватывающим дух смотровым туннелем кружат акулы и скаты, а 
затем подводный лифт возвращает посетителей на поверхность.

www.thedeep.co.uk 

9  Экскурсия по музею и стадиону 
Олд Траффорд, Манчестер

В этой мекке футбольных фанатов первый матч состоялся в 1910 году. 
Во время экскурсии посетители могут проследить судьбу легендарных 
звезд «Манчестер Юнайтед». Почувствуйте прилив адреналина в 
раздевалках и ощутите атмосферу игрового дня, когда команда 
выходит из коридора к 76 тысячам болельщиков. В музее представлены 
трофеи и история знаменитого клуба.

www.manutd.com 
 

10  «Бимиш», этнографический музей под 
открытым небом, графство Дарем

Этот музей знакомит посетителей с жизнью и бытом  северо-восточной  
Англии в георгианскую, викторианскую и эдвардианскую эпохи. Прокатитесь 
на старинном трамвае по мощеной эдвардианской улице, спуститесь в уголь-
ную шахту начала 1900-х годов, посетите сельскую школу или отведайте 
рыбу с жареной картошкой. Костюмированные персонажи и народные 
умельцы помогут почувствовать забытую атмосферу этого региона.

www.beamish.org.uk

 

11  Сафари-парк Лонглит, Уилтшир
Во время сафари на территории поместья 16 века Лонглит мы сможете 
увидеть более ста видов животных, включая львов, носорогов и зебр. 
Любознательные обезьянки прыгают прямо на крыши автомобилей, а  
мускулистые гепарды несутся со скоростью до 100 км/час. Дети могут 
покормить жирафов, прокатиться мимо Острова Горилл или поиграть в 
прятки в лабиринте из живой изгороди. Посетители могут пощекотать 
тарантула и погладить змею. Частично закрыто с января по март.

www.longleat.co.uk

> Центр викингов «Йорвик» © Allan Harris > Сафари-парк Лонглит © alljengi

Выходные для всей семьи 

> Адрианова стена © VisitBritain Rod Edwards

> Олд Траффорд © VisitBritain Pawel Libera

> «Бездна», Халл © VisitBritain Pawel Libera



12  Лондонский Тауэр
Грозный замок окутан историями об экзекуциях, тюремных заключениях и 
мистике. Присоединитесь к экскурсии по замку в сопровождении бифите-
ра, посмотрите театрализованное представление и отправляйтесь с семьей 
осматривать средневековый замок и королевские драгоценности (23578 
предметов). Заключенные были не единственными узниками – на протяже-
нии более 600 лет в королевском зверинце содержались такие экзотиче-
ские животные как аллигаторы, анаконды, полярные медведи и пеликаны.  

www.hrp.org.uk

 

 
13  Поиски окаменелостей на юрском берегу,  
    Дорсет и Девон
Разрушающиеся утесы и широкие пляжи первого в Англии природного 
Объекта мирового наследия ЮНЕСКО – настоящая сокровищница трех 
геологических периодов: триасового, юрского и мелового. Лучше всего 
искать окаменелости в Чармуте, где морские окаменелости из быстро 
разрушающихся скал падают прямо на пляж, особенно после зимних 
штормов. Туристический информационный центр организует пешеход-
ные экскурсии и поиски ископаемых круглый год.

www.jurassiccoast.com

14  Музеи науки и естествознания, Лондон
В этих двух великолепных бесплатных музеях в Южном 
Кенсингтоне множество захватывающих экспонатов. Дети обожают 
экспериментировать с тепловизором и световым столом в интерактивном 
зале Музея науки. Главная достопримечательность Музея естествознания 
– зал динозавров со ста экспонатами, в т.ч. и жутковатыми движущимися 
ящерами в натуральную величину.

www.sciencemuseum.org.uk

www.nhm.ac.uk

> Музей естествознания, Лондон © Simononly

Спрятанные жемчужины

15  Тропа Кэмел, Корнуолл
Этот живописный 28-километровый маршрут проходит вдоль 
бездействующей железнодорожной ветки от Полис Бридж до 
Падстоу через Уэйдбридж и Бодмин. Возьмите напрокат велосипеды 
и отправляйтесь на неспешную семейную прогулку через лесистую 
долину, ведущую к широкому устью реки Кэмел. Тропа идет вдоль 
побережья до самого Падстоу, где в заведении Рика Стайна вас будет 
ждать аппетитная порция «фиш-энд-чипс».

www.visitcornwall.com

16  Святой остров Линдесфарн, 
 Нортамберленд
Крошечный остров Линдесфарн, где жил Святой Катберт и до которого 
можно добраться лишь во время отливов, стал легкой добычей для маро-
дерствующих викингов. Посетители могут побродить среди руин безмя-
тежного монастыря, разграбленного Генрихом VIII в 1537 году. Осмотрите 
замок 16 века, понаблюдайте за колониями тюленей и тупиков во время 
поездки до Фарнских островов, отведайте местные сэндвичи со свежими 
крабами. Необходимо заранее уточнять время прилива и отлива.

www.visitnorthumberland.com> Святой остров Линдесфарн © VisitBritain
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Выходные для всей семьи 

> Чармут-бич © Andrew Urquhart > Устье р. Кэмел, Корнуолл © shirokazan> «Бимиш», этнографический музей © VisitBritain


