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  Сразу по прилете в столицу Великобритании мы решили не терять время  
и отправились в путешествие по стране Гарри Поттера.  

London is the capital of GB
Рассказ Яны Игоревны Столар о впечатляющем путешествии в Лондон  

в честь первого юбилея дочерей Сони и Поли.

  Во время экскурсии мы узнали, что по просьбе автора бестселлера Джоан Роулинг все фильмы 
по книге снимались в Англии. Часть сцен воспроизводилась на реальных локациях.  
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ои девочки — поклонницы Поттерианы, 
и я была уверена, что они будут в восторге 
от экскурсии по музею Гарри Поттера на кино-
студии Warner Brothers. Экспозиция музея 
состоит из множества павильонов, декораций, 
костюмов и реквизита, которые сохранены  

в том же виде, какими были при съемке культового 
фильма. Обстановка настолько реалистичная, что мы 
даже не заметили, как полностью погрузились в атмо-
сферу волшебного мира. 
Во время экскурсии мы узнали, что по просьбе автора  
бестселлера Джоан Роулинг все фильмы по книге снима-
лись в Англии. Часть сцен воспроизводилась на реаль-
ных локациях. К примеру, сказочный Хогвартс – это 
загадочная 700-летняя цитадель в графстве Нортум- 

берленд (на севере Англии, на границе с Шотландией)  
в замке Аник. Во дворе именно этого замка герои учились  
летать на метлах, а в гостевом зале была та самая маги-
ческая библиотека. 
Под волшебным впечатлением ближе к вечеру мы при-
ехали в отель The Lanesborough. 10 лет, первый юбилей –  
этот праздник обязательно должен был запомниться  
девочкам на всю жизнь! Конечно, мне хотелось, чтобы 
все было только самое-самое лучшее. Поэтому при выборе  
отеля мы остановили свой выбор на The Lanesborough – 
легендарном отеле Лондона, который только открылся 
в начале июля после масштабной реконструкции. Отель 
всегда считался одним из лучших в столице “Короны” и, 
очевидно, решил вернуть себе позицию самого роскош-
ного места жительства в Лондоне. æ
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  Лондон – потрясающий город! И помимо его многочисленных  
достопримечательностей, красот и традиций, он безумно интересен для детей.

Словами всего не опишешь. Это нужно видеть. Поэтому всем родителям рекомендую,  
если планируете незабываемое путешествие с детьми – отправляйтесь в Лондон!  

  The Lanesborough приятно удивил не только обновленным королевским интерьером,  
но и многообразием новых услуг. Одним из главных нововведений фешенебельного лондонского 

отеля можно назвать услуги личного батлера, воспользоваться которыми может каждый гость.  

По окончании автобусного тура нас ожидал трансфер  
к легендарному Музею мадам Тюссо, где мы сделали фото 
с восковыми фигурами всех самых известных людей мира 
сего. Забавное чувство – сидеть с Джорджем Клуни на 
одном диване или стоять среди королевской семьи. 
Но на этом наш день не закончился, праздничный ужин 
в честь первого юбилея моих дочек нас ждал в ресторане 
отеля The Lanesborough – Céleste. 
Утро третьего дня началось с поздравления в номере 
от отеля. С самого начала дня мы зарядились позити-
вом и отправились на прогулку в парк недалеко от The 
Lanesborough. В обед мы вместе с гидом поехали знако-
миться с богатейшим собранием водной флоры и фауны 
всего мира в Лондонском аквариуме. 
После этого нас ждал еще один “полет” над Лондоном,  
в этот раз уже на колесе обозрения London Eye. В частной 
капсуле колеса для девочек организовали еще одно по-

The Lanesborough стоит в престижном районе города – 
Найтсбридж, напротив Гайд-парка, недалеко от всемирно 
известных магазинов, театров, концертных залов и досто-
примечательностей, в том числе Букингемского дворца. 
The Lanesborough приятно удивил не только обновленным 
королевским интерьером, но и многообразием новых 
услуг. Одним из главных нововведений фешенебельного 
лондонского отеля можно назвать услуги личного батлера, 
воспользоваться которыми может каждый гость. Это 
пока первый отель в Лондоне с круглосуточным батлер-
сервисом. 
Элегантные интерьеры в английском стиле XIX века,  
изысканная кухня от шеф-повара с четырьмя мишленов-
скими звездами, внимание к деталям и всемирно извест-
ный сервис – вот секрет непревзойденного очарования  
The Lanesborough и залог незабываемого пребывания  
в Лондоне! 
Во второй день в Лондоне нас ждала насыщенная экскур-
сионная программа. 
Первым делом мы отправились с гидом в Вестминстерское  
аббатство. Величественное место, безусловно. От одного 
вида фасада становится понятно, почему именно здесь 
короновались все английские монархи и многие из них 
сочетались здесь браком. Во время экскурсии мы узнали, 
что здесь также похоронены не только многие из тех самых  

здравление с яркими колпачками, тортом и напитками. 
И подарки на этом не закончились, потому что у выхода 
из London Eye нас ждал трансфер с гидом по магазинам 
Claire’s Accessories и M&Ms World. От последнего девочки 
остались в мегавосторге! Уверена, он станет любимым  
местом любого ребенка – огромный магазин M&Ms World,  
настоящий райский уголок для каждого сладкоежки. 
Детский праздник и наше путешествие по Лондону давно 
закончились, но разговоры девочек о нем никак не ути-
хают. Да и как иначе, ведь поездка подарила им столько 
ярких впечатлений. 
Лондон – потрясающий город! И помимо его многочис-
ленных достопримечательностей, красот и традиций,  
он безумно интересен для детей. 
Словами всего не опишешь. Это нужно видеть. Поэтому 
всем родителям рекомендую, если планируете незабывае-
мое путешествие с детьми – отправляйтесь в Лондон! z

монархов, но и знаменитые поэты Англии – Браунинг, 
Спенсер, Байрон, Диккенс, Шекспир и многие другие. 
После знакомства с аббатством мы поехали на смотровую 
площадку с шикарной панорамой на Лондон The View of 
Shard. Вид – потрясающий. Меня лично поразило то, что 
сверху все, конечно, выглядит маленьким, но не кажется 
кукольным! Город с вековой историей, столица государ-
ства, которое имеет такое огромное значение в формиро- 
вании современного мира, с обширным культурным  
и архитектурным наследием дышит современностью  
и полностью индустриализировался. Там, наверху, порой 
забываешь, что ты именно в Лондоне. Кажется, что ты  
не был у Вестминстерского аббатства каких-то пару часов 
назад и не восторгался красотой и величием истории 
королевства в архитектурном облике. Лондон – современ-
ный огромный живой гигант. 
Как только мы спустились обратно в город, нас ожидал 
индивидуальный трансфер от Shard до места встречи с 
традиционным красным автобусом, на котором мы отпра- 
вились на обзорную экскурсию по Лондону. За полтора  
часа поездки мы успели и познакомиться ближе с городом,  
и пообедать по-английски с послеобеденным чаепитием  
и изысканной выпечкой. Экскурсия оказалась невероятно 
интересной и веселой не только для детей, но и для нас. 
Все получили невероятное удовольствие!
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