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Последние новости
«Обагренные кровью земли и красные моря»

В центре внимания Fanfare
С днем рождения, Хэмптон-корт!

Дворец Хэмптон-корт строился напоказ, и вот уже 500 лет он 
красуется на берегу Темзы, превратившись в пышный символ 
власти, престижа и великолепия.

Близится к завершению выставка эффектной инсталляции, 
включающей 888 246 керамических маков работы Пола 
Каммингса и Тома Пайпера, и у вас еще есть время купить 
один мак для себя.

Цена одного мака — 25 ф. ст., не включая 
почтовые расходы. Вся чистая прибыль 
плюс 10% от стоимости каждого 
проданного мака будут разделены 
поровну между нашими партнерами — 
благотворительными организациями. Мы 
надеемся собрать для них несколько 
миллионов фунтов стерлингов.  

Эффектная инсталляция из маков — 
британского символа памяти — стала 
трогательным мемориалом 888 246 
гражданам Великобритании и стран 
Британской империи, павшим в Первой 
мировой войне. 

Многие из наших партнеров из числа 
организаторов групповых визитов и 
туристических операторов организовали 
для своих заказчиков посещение этого 
мемориала. Мы вам очень благодарны, 
и надеемся, что ваши заказчики были 
тронуты этой инсталляцией. 

Купить маки можно на сайте
www.poppies.hrp.org.uk

Дворец был построен кардиналом Уолси 
для развлечения короля Генриха VIII, 
слывшего любителем увеселений, и 
подарен ему 10 лет спустя. Это здание 
было свидетелем двух революций, трех 
медовых месяцев короля, рождения 
долгожданного наследника Генриха и 
многих других важных исторических 
событий. 

Начиная с пасхальных каникул 2015 
года, во дворце будут ежедневно 
проходить инсценировки, посвященные 
500-летию дворца — «Место, где 
творилась история», — которые 
раскроют посетителям секреты 
королевских ритуалов и закулисных 
интриг. 

А в конце дня у винного фонтана Генриха 
посетители смогут поднять тост за первый 
дворец кардинала Уолси, за новый дизайн 
Генриха VIII, за соискателей руки 
Елизаветы I, за Карла I и Оливера 
Кромвеля, за Карла II и его любовниц, за 
первого короля Георга и за королеву 
Викторию.

Полный календарь событий во дворце 
можно  посмотреть в этом выпуске 
Fanfare и на сайте www.hrp.org.uk/
hamptoncourtpalace По вопросам 
планирования маршрутов, включающих 
мероприятия по поводу 500-летия дворца, 
обращайтесь к нам по электронной почте
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

http://www.poppies.hrp.org.uk%20
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Приватные туры и специальные мероприятия
Сделайте посещение незабываемым для 
членов групп и элитных туристов  

Планирование маршрута 
Весна и лето во дворцах 

Лондонский Тауэр: вступительные 
беседы «Монеты и короли». Посетите 
Монетную улицу, где на протяжении 
более 500 лет чеканились монеты для 
королевства.

Наш смотритель расскажет, как 
наказывали фальшивомонетчиков, а 
посетители могут попытаться отличить 
подделки от настоящих монет. Беседы 
продолжительностью 20 минут 
проводятся для групп числом до 20 
человек по предварительным заявкам, 
начало в 9:00 или 10:00, цена — 50 ф. ст. 
на группу, не включая НДС. 

Утренние туры по Кенсингтонскому 
дворцу. 
Начните день рано и закажите билеты на 
первый тур, который стартует в 9:00. 
Экскурсии в сопровождении 
квалифицированных сотрудников 

проводятся для групп количеством до 
30 человек. Вы можете заказать одно 
место или все 30, если пожелаете! 
Продолжительность тура — 1 час. После 
этого дворец открывается для публики, 
и участники приватного тура могут 
продолжить осмотр дворца 
самостоятельно. В стоимость (30 ф. ст. 
на одного человека) входит цена входного 
билета. Туры проводятся только по 
предварительным заявкам и при условии 
предварительной оплаты.

Дворец Хэмптон-корт: «Тур 
сладострастных сплетен». Посетители 
услышат пикантные истории о реалиях 
жизни и любви в королевском дворце. 
Во время вечернего тура смотритель 
парадных покоев расскажет о том, что 
происходило за стенами королевской 
опочивальни и о причудливых ритуалах, 
принятых при дворе Стюартов и 
Ганноверов, и поведает истории, которые 
мы не осмеливаемся рассказывать днем. 
Цена билета (при условии наличия) — 
25 ф. ст. на одного человека, не включая 
НДС; минимальный размер группы — 
25 человек. Для небольших групп 
предлагается коллективный билет 
стоимостью 625 ф. ст., не включая НДС.

За дополнительными сведениями и 
информацией о других приватных 
турах обращайтесь по электронной 
почте groupsandtraveltrade@hrp.org.uk. 

Март. Цветущие кустарники, такие как 
зимний жасмин, форзиция и калина, 
прекрасно дополняют посадки нарциссов 
в Природной части сада. Здесь, так же как 
и на территории ристалища, посетители 
найдут изобилие цветущих деревьев. 

Апрель. В партерных цветниках в 
Восточной и Южной части сада цветут 
прекрасные фиалки, лакфиоль, тюльпаны 
и незабудки. Пик цветения в Частном 
королевском саду наступает весной. В 
этом историческом саду в классическом 
стиле доминируют элегантные линии 
простых посадочных схем. 

Флоримания: 13 – 15 марта 2015 г.
К 500-летнему юбилею дворец будет 
украшен цветочными инсталляциями, 
посвященными различным периодам его 
истории. Посещение выставки входит в 
цену входного билета.

Кенсингтонский дворец: летние туры 
«История сада»
Во время этих экскурсий, которые 
проводят волонтеры, посетители узнают 
о богатой истории садов и о последних 
преобразованиях в них. Экскурсия 
входит в цену входного билета и 
проводится по заявкам.

Что стоит посмотреть в прекрасных садах при дворце 
Хэмптон-корт и Кенсингтонском дворце этой весной?

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk.%20%20?subject=Fanfare
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Последний шанс:
«Зимняя жизнь в средневековом 
дворце» до 23 декабря 2014 г.
Приглашаем посетителей в башню Св. 
Томаса, где рыцари и леди при дворе 
Короля Эдуарда I готовятся к празднованию 
Рождества. Они поведают истории о любви 
и романтических отношениях, о войне 
и примерах благородства их времен и о 
легендах прошлого. 

Рождество:
27 – 31 декабря
«Все закончится к Рождеству?»
Солдаты, новобранцы из Лондона и 
посетители готовятся смело встретить 
испытания, ожидающие их в будущем. 

2 января – 31 марта 2015 г. 
«Пытки в Тауэре»
Выставка рассказывает о ряде самых 
знаменитых узников Тауэра XVI и XVII 
веков. Не для слабонервных! 

Ежедневно: весна и лето 2015 г.
Посетители могут осмотреть 
блистательную коллекцию Королевской 
сокровищницы, полюбоваться 
великолепной выставкой «Королевский 
строй», прогуляться по крепостным валам, 
заглянуть в Королевский бестиарий и 
между делом встретиться с узниками и 
шпионами. В год двухсотлетия Битвы при 
Ватерлоо в Тауэре работает экспозиция, 
посвященная герцогу Веллингтону, который 
служил в этой внушительной крепости 
констеблем. 

12 – 23 декабря
Рождественские линии света
Дворец предстанет новом свете 
— буквально! С наступлением 
темноты знаменитый 
лабиринт и классические сады 
превратятся в сияющую страну 
чудес. По случаю праздника 
природная часть сада засияет 
волшебными огнями, а в 
Восточной части сада будет 
представлена потрясающая 

инсталляция, реагирующая на движения 
аудитории. Билеты можно заказать 
заблаговременно на время с 17:00 до 
19:00, цена билета — 10 ф. ст. для 
взрослых и 5 ф. ст. для детей; вход для 
посетителей с действительным входным 
билетом во дворец — бесплатный в день 
посещения. 

27 декабря – 1 января
Рождество по-тюдоровски
В этом году традиционно проводится 
празднование Рождества по-тюдоровски. 
Повара будут трудиться не покладая 
рук, чтобы стареющего Генриха VIII не 
покидало хорошее настроение. Музыка, 
танцы и шут, глотающий огонь, — 
праздник обещает быть веселым!

Весна и лето 2015 г. 
Флоримания: 13 – 15 марта
Во время праздника цветов, ежегодно 

проводимого нами в уикенд Дня 
матери, будут представлены 
инсталляции, посвященные 

разным периодам 500-летней 
истории дворца. 

3 – 7 апреля 2015 г. 
С днем рождения, Хэмптон-корт! 

«Встреча с прошлым»
Во время празднований, посвященных 

500-летию дворца, посетители 
встретятся с персонажами, прожившими 
интересную жизнь во дворце во времена 
правления Тюдоров, Стюартов, Георгов 

и Виктории. 

Ежедневно: «Встреча с прошлым» 
Празднования по случаю юбилея 
дворца будут проходить весь год. В 
парадных покоях посетители встретятся  
с историческими персонажами, а во 
второй половине дня у винного фонтана 
Генриха VIII их будет ждать бокал 
вина (получившие купон на бокал вина 
поднимут тост в конце дня). 

Каждое воскресенье: музыкальные 
концерты в Королевской часовне
В обеденное время в прекрасной 
Королевской часовне можно послушать 
восхитительную музыку. Часовня с 
роскошным потолком в тюдоровском 
стиле и интерьером в стиле барокко 
— идеальное место для музыки и 
размышлений. 
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28 ноября – 3 января 
2015 г.
Рождество 
«Блистательных 
Георгов» 
Приглашаем гостей 

на празднование 
рождества по-георгиански: 
дворец будет украшен 

в георгианском стиле, и 
у посетителей будет 
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Ежедневно: лекции «Скрытая история»
Принимаются предварительные 
групповые заявки на бесплатные 
лекции и короткие туры с 
экскурсоводом, которые помогут 
лучше узнать историю этого 
неординарного здания.

2 апреля – 27 сентября
Летний сезон
Принимаются заявки на экскурсии по 
особняку и саду. Сад можно посетить без 
сопровождения экскурсовода.  Это новый 
объект в нашем портфеле. Здесь 
посетители могут ознакомиться с 
захватывающими эпизодами истории — 
от плантации Ольстера до разделения 
Ирландии, от распределения полномочий 
до мирного процесса. Кроме того, 
посетители узнают о том, как королевская 
резиденция функционирует сегодня. 

Лица Хиллсборо
Выставка фотографий людей, 

живших в замке, — от 
королей и политиков до 

певчих и посудников. 
Посещение выставки 
входит в цену входного 

билета.

2 – 3 мая, 6 – 7 июня, 4 – 5 июля и 
1 – 2 августа: Кулинария 
тюдоровской эпохи
Мастера-кулинары, не покладая трудятся 
на кухне, готовя экзотические яства для 
королевской семьи и более простые, но 
щедрые блюда для придворных.  

30 июня – 5 июля
Дворец Хэмптон-корт
Выставка цветов
Планируя посещение дворца, 
воспользуйтесь преимуществами, 
которые предлагает наш уникальный 
пакет групповых визитов, 
предусматривающий посещение 
ежегодной выставки. 

29 – 31 августа
Фестиваль BBC Good Food 
В стоимость входного билета входит 
посещение фестиваля в Восточной 
части сада, где можно продегустировать 
разнообразные блюда, представленные 
на многочисленных прилавках и в 
киосках, — прекрасное дополнение к 
вашему пакету выгодных экскурсий. 

2 апреля – 27 сентября 2015 г.
Открытие летнего сезона
Покровы сброшены, дворец открыт.  
Заказывая билеты в сады Кью, вы 
можете забронировать и время 
посещения дворца Кью; посещение 
входит в цену входного билета в сады. 

Туры с экскурсоводом для групп
Принимаются групповые заявки 
на экскурсии по дворцу с 
костюмированным гидом. Цена — 4 
ф. ст. на человека. Экспозиции дворца 
посвящены частной жизни семьи 
короля Георга III. В королевских кухнях 
прекрасно воссоздана обстановка кухни 
начала XIX века. 

возможность отведать горячий шоколад 
королевы Каролины. 

Весна и лето 2015 г. 
Ежедневно: Victoria Revealed
Выставка в залах, в которых прошло 
детство Виктории, посвящена 
общественной и частной жизни королевы 
Виктории.  Экспозиции — словами 
самой королевы — рассказывают о ее 
одиноком детстве во дворце, о большой 
любви к Альберту и о горе, которое 
принесла ей его внезапная смерть.

Ежедневно: «Правила моды»
Элегантная выставка платьев из 
коллекции Ее Величества Королевы, 
принцессы Маргарет и принцессы 
Уэльской Дианы показывает, какое 
влияние королевская мода оказывала на 
современною культуру в период с 1950-х 
по 1980-е годы.

Проект по сохранению, 2015 г.
Во время ремонта внешних фасадов 
в 2015 году здание будет открыто 
для посетителей, которые могут 
полюбоваться прекрасными картинами 
Рубенса и ознакомиться с удивительной 
историей единственной сохранившейся 
до наших дней части двора Уайтхолл. 

Hillsborough Castle



Требуется помощь?
Продажа билетов
Тел.:  0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000
Эл. почта: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

Справки:
Тел.: + 44 (0) 20 3166 6311 или
Эл. почта: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Веселитесь вместе с нами и делайте бизнес 
вместе с нами!
Тел.: +44 (0) 20 3166 6399
Эл. почта: events@hrp.org.uk

Шоппинг-терапия! Сувениры и покупки:
Веб-сайт www.historicroyalpalaces.com
Тел.: Товары почтой +44 (0) 20 3166 6848
Эл. почта: shop@hrp.org.uk
Тел.: Корпоративные подарки +44 (0) 20 3166 6857
Эл. почта: corpgifts@hrp.org.uk

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!
Подружитесь с нами на сайте Facebook, 
подпишитесь на микроблог @HRP_palaces в 
Twitter, смотрите видеоблог на сайте YouTube и 
присоединяйтесь к нашей группе в сети LinkedIn. 

Дворец Хэмптон-кортЛондонский Тауэр

Кенсингтонский дворецБанкетинг-хаус

Замок ХиллсбороДворец Кью

Historic Royal Palaces — 
благотворительная организация, 
отвечающая за содержание 
следующих объектов: 

Лондонский Тауэр 
Дворец Хэмптон-корт 
Банкетинг-хаус 
Кенсингтонский дворец 
Дворец Кью 
Замок Хиллсборо

Мы ставим перед собой цель 
показать, как монархи и простые 
люди формировали общество 
в некоторых из величайших 
дворцов в истории человечества.

Наша деятельность полностью 
финансируется за счет 
привлеченных нами средств, и 
мы полагаемся на поддержку 
посетителей, членов, доноров, 
добровольцев и спонсоров.
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