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В Хэмптон-корте, Кенсингтонском дворце и 
дворце Кью — в некоторых из лучших в стране 
интерьерах в стиле барокко и великолепных 
садах — в полном разгаре идут работы над 
созданием экспозиций, посвященных королям 
георгианской эпохи. 

Сезон, посвященный 300-годовщине прибытия в 
Великобританию Георга I, начнется на Пасху, когда 

во дворце Хэмптон-корт воцарится недавно 
коронованный монарх. Однако между королем и 
его сыном растет напряжение, и фактически 
появилось два соперничающих двора. Поможет 

ли восходящая звезда политики и будущий 
премьер-министр Роберт Уолпол удовлетворить 
притязания Ганноверского дома на трон и вместе с 
тем укрепить собственную власть и престиж? 
Начиная с 18 апреля, посетители дворца смогут 

проследить за событиями, 
разворачивающимися в великолепных 
парадных и частных покоях Короля. 

В течение года для группового посещения 
будут доступны другие мероприятия, 
посвященные георгианской эпохе, 
включая популярную выставку 
«Георгианская флоримания», 
которая пройдет 28–30 марта (уикенд 
Дня матери), «Большой пикник», 
запланированный на 3–5 мая 
(майские праздники), а также 
посещение нового Георгианского 
огорода, Георгианского приема в 
саду в июле и Георгианской кухни, 

где, начиная с 14 февраля, будут 
подавать новый экзотический 

напиток.

Любителям искусства будет интересна выставка «Искусство во 
Дворце», которая будет проводиться зале «Cumberland Suite» 
осенью 2014 года. На выставке будут представлены экспонаты из 
королевской коллекции и других собраний предметов искусства, 
которые будут смотреться особенно аутентично в поистине 
георгианской обстановке. 

По завершении первого этапа реставрации в Кенсингтонском 
дворце открываются Королевские парадные покои, включая 
приемную залу Короля, в декоре которой использован алый 
дамасский шелк и обработка позолотой. И будьте на чеку, в покоях 
воссоздана настоящая атмосфера георгианского двора, включая 
соответствующие запахи!  

Ежедневно, начиная с Пасхи 2014 г. гостям предлагается 
возможность познакомиться с блистающим миром интеллектуалов 
при дворе королевы Каролины. Посетители смогут осмотреть 
экстравагантные платья придворных короля Георга и послушать 
свежие сплетни у игровых столиков. 

Особого внимания в этом году заслуживают следующие 
мероприятия для групп: «Чаепитие по-георгиански в день 
Матери» 30 марта, «Георгианский прием в саду» в июле, 
популярные «Жуткие вечера», начиная с ноября, и «Рождество 
по-георгиански» в декабре 2014 г. Даты и подробная информация 
для групп будут опубликованы на нашем веб-сайте.

И, наконец, с 29 марта по 28 сентября 2014 г. посетители дворца 
Кью смогут ознакомиться с домашним бытом Георга III, 

королевы Шарлотты и их детей, а в конце каждого месяца 
— посмотреть демонстрацию приготовления Георгианских 
блюд в Королевских кухнях. Не забывайте, что посещение 

дворца Кью и Королевских кухонь входит в цену 
входного билета в сады Кью. 

Королевский коллекционный фонд 

/© Ее Величество Королева 

Елизавета II

www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
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Конец зимы 2013 – 2014 гг.
7–8 декабря в Тауэре посетители могут встретиться с 
Королевой Элеонорой Кастильской и узнать, что она думала об 
Англии, и как ее обхаживали придворные. 27–31  декабря в 
Белой башне одного из самых впечатляющих замков будет 
отмечаться Рождество по-норманнски — на широкую ногу, 
с шутами и музыкой. Все — для развлечения Короля.

Весна 2014 г.
Посетителей приглашают ознакомиться с историей Тауэра в 
период после гражданской войны, когда там находился склад 
золота и серебра всего королевства. Надежно ли защищены 
сказочные богатства королевской Сокровищницы и монеты, 
отлитые на Королевском монетном дворе? Все сокровища 
Тауэра, относящиеся к XVII веку, будут выставлены в период 
пасхальных праздников этого года (18–27 апреля).

Лето 2014
Начиная с июля 2014 года, впервые в истории посетители смогут 
пройти вдоль всех трех крепостных валов Тауэра. Маршрут 

«Прогулки вдоль северной стены» пройдет через 
башню Боуйер, экспозиции которой посвящены более 

новой истории Тауэра. Этим летом костюмированные 
гиды будут рассказывать истории о монетном дворе и 
заключенных Тауэра. Приходите, чтобы приобщиться 

к его истории. 

Особого внимания заслуживает посещение 
Королевской сокровищницы, 
выставки «Королевский бестиарий, 

монеты и короли: Королевский 
монетный двор в Тауэре» и 

экспозиции «Королевский 
строй» в Белой башне.

Конец зимы 2013 – 2014 гг.
Мастер-классы тюдоровской кухни возвращаются 7–8 декабря 
и 1–2 февраля. Новинка! «Флоримания на Рождество», 14 – 15 
декабря 2013 г.: популярная весенняя выставка — в зимней 

обстановке. Праздничное настроение создадут выступления 
духового оркестра и рождественского хора, которые пройдут во 

внутреннем дворике. Рождество по-тюдоровски, 27 
декабря – 1 января 2014 г.: песни, пляски и ужимки шута 

— все для развлечения стареющего короля Генриха. 
Посетители также узнают, что готовится в тюдоровских кухнях. 

Весна – лето 2014 г. 
Новинка! «Знакомьтесь — Георги»: 14 февраля открывается 
Шоколадная кухня, где посетители смогут отведать новый 
экзотичный напиток. «Флоримания» возвращается: выставка, 
посвященная георгианской эпохе, будет проводится в уикенд Дня 
матери, с 28 по 30 марта. Пасха, 18–27 апреля: в Лондон 
прибывает новый монарх, Георг I, который становится первым 
британским королем. Приглашенные на «Большой пикник» 
по-георгиански (24–26 мая) узнают, какие фрукты и овощи 
выращивают на недавно открытом огороде. По воскресеньям 
в Королевской часовне будут проходить музыкальные концерты, 
а во время экскурсии по палатам Принца Уэльского посетители 
смогут послушать интересные истории.

Осень – зима 2014 гг.
Новинка! На выставке «Искусство во дворце», которая 
открывается в октябре 2014 г. в зале «Cumberland Suite», 
посетители смогут полюбоваться прекрасными произведениями 
искусства из Королевской коллекции, относящимися к разным 
периодам истории, начиная с георгианской эпохи. Они могут 
встретиться с королем Генрихом VIII в Тюдоровских палатах, 
посмотреть, как мастера-кулинары готовят блюда 
тюдоровской кухни 5–6 сентября, 4–5 октября, 1–2 ноября и 6–7 
декабря, прогуляться по прекрасным садам на берегу реки и 
даже затеряться в лабиринте, открытом для посетителей 
ежедневно!
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Новинка! Начиная с весны, по предварительным групповым 
заявкам будут проводиться бесплатные лекции «Скрытая 
история» и короткие экскурсии с экскурсоводом, которые помогут 
лучше узнать историю этого неординарного здания. 

В Банкетинг-хаусе ежедневно будет проходить волнующая 
инсценировка последних часов жизни Карла I перед его казнью, 
ставшей знаменательным событием в истории Англии. 

Летний сезон 2014 г.
Знакомство с георгианской эпохой можно продолжить во дворце 
Кью, когда он откроется 29 марта 2014 г. Его экспозиции 
посвящены частной жизни короля Георга III и королевы 
Шарлотты. Для посетителей также открыты Королевские кухни 
и коттедж королевы Шарлотты. Посещение всех зданий входит 
в цену входного билета в сады Кью. Кроме того, принимаются 
заявки на групповые экскурсии в сопровождении 
костюмированных гидов, по цене 4 ф. ст. на человека. Дворец 
Кью и Королевские кухни открыты для группового посещения в 
летний период до 28 сентября 2014 г. Коттедж королевы 
Шарлотты открыт по выходным.

Зима 2014 г.
Зимой сады Кью предстают перед гостями совершенно в 
другом облике. Информацию о специальных 

мероприятиях, таких как февральский фестиваль 
орхидей, можно посмотреть на сайте www.kew.org

Конец осени – зима 
Этим Рождеством в парадных палатах и общественных залах 
оживут традиции, радуя глаз и наполнив пространство 
праздничными звуками и запахами. Приходите во дворец всей 
семьей: в декабре для самых маленьких посетителей будет 
проводится «Игра корон».

Весна – лето 2014 г.
«Знакомьтесь — Георги»: 30 марта гости приглашаются на 
«Чаепитие по-георгиански в день Матери». Начиная с 18 
апреля, в Королевской приемной, расположенной в 
реконструированных королевских покоях, посетителей 
ежедневно будут встречать придворные королевы Каролины. 
Для групп можно забронировать тур «История сада», а в июне, 
в день Отца, — «Георгианский прием в саду». 

Осень – зима 2014 гг. 
В сентябре планируется проведение выставки моды 
георгианской эпохи, приуроченной к Лондонской неделе моды. 
В декабре 2014 г. во время празднования «Рождества по-
георгиански» во дворце будет включена иллюминация и 
открыты георгианские «Сады удовольствий».  

 В течение года
Приглашаем гостей на выставку «Victoria 
Revealed», рассказывающую об общественной 

 и личной жизни королевы Виктории, на 
выставку «Правила моды», на которой 
представлены коллекции нарядов Ее 

Величества Королевы, принцессы 
Маргарет и принцессы Уэльской 

Дианы, и на чашку чая в кафе 
«Orangery».
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Дворцовые сады — место, где цветет история
Сады при королевских дворцах привлекали 
посетителей с давних времен, и своего 
очарования они не потеряли и сегодня. 

В мае 2014 г. во дворце Хэмптон-корт после реставрации 
открывается королевский  огород. Посетители узнают о 
методах садоводства и огородничества XVIII века, 
применявшихся для выращивания фруктов и овощей для кухни 
при дворце Хэмптон-корт, и смогут погулять по лугу, 
славящемуся роскошными посадками весенних нарциссов, 
поблуждать по самому старому из сохранившихся на 
сегодняшний день зеленых лабиринтов и полюбоваться 
частным королевским садом, восстановленным в 1995 г. 
Принимаются заявки на групповые экскурсии по великолепному 
дворцу и садам.

С 1714 г. сады при Кенсингтонском дворце причисляют к самым 
лучшим в стране благодаря усилиям королевы Анны, по заказу 
который была расширена их территория и построена прекрасная 
оранжерея. В уединенном «утопленном» саду царит спокойная 
и умиротворяющая атмосфера. Летом для групп проводятся 
экскурсии «История сада», на которых гиды-волонтеры 
рассказывают о недавней реставрации дворцовых садов, их 
истории и о знаковом расположении Кенсингтонского дворца в 
Королевском парке. 

История садов Кью связана с матерью Георга III — принцессой 
Августой. Она поставила перед собой амбициозную цель — 
создать сад, в котором бы росли все известные растения мира. 
Современные сады Кью, включающие идиллические скверы и 
прекрасные ландшафтные парки, занимают территорию площадью 
300 акров. На их территории находится дворец Кью, посещение 
которого в период с 29 марта по 28 сентября 2014 г. входит в цену 
входного билета. Экспозиции дворца рассказывают о частной 
жизни Георга III, королевы Шарлотты и их 15 детей. Принимаются 
предварительные заявки на групповые посещения, включающие 
осмотр недавно отреставрированных королевских кухонь. 

Новый пропуск «Georgian Royal Pass» включает допуск ко всем 
трем достопримечательностям, описанным выше. По вопросам 
организации группового посещения садов и дворцов обращайтесь 
в отдел продаж по электронной почте 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk или посетите веб-сайт 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups 
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Историческая кулинария: королевские 
кухни при дворцах Хэмптон-корт и Кью.

Кулинарные туры становятся чрезвычайно 
популярными, и Лондон может многое 
предложить в этой области: эксклюзивные 
рестораны, этническая кухня и кулинарные 
школы. Добавить исторический колорит к 
вашей кулинарной программе помогут 
мероприятия, организуемые во дворцах 
Historic Royal Palaces.

Тюдоровские кухни во дворце Хэмптон-корт и Георгианские 
королевские кухни во дворце Кью — всегда были центром 
дворцовой жизни, ведь там не только готовилась простая еда 
для обслуги, жившей и работавшей во дворце, но и 
создавались пиршеские блюда, достойные короля. 

В 1529 году Генрих VIII расширил кухни при дворце Хэмптон-
корт, построив просторные помещения для хранения и 
обработки продуктов, чтобы оптимизировать процесс 
приготовления блюд. Рекомендуем вам включать в свои 
кулинарные туры посещение кулинарных демонстраций, 
которые проходят в первый уикенд каждого месяца. Во время 

этих шоу историки кулинарии готовят блюда с использованием  
традиционной кухонной утвари и продуктов. Посетители узнают, 
как поварам дворца Хэмптон-корт удавалось готовить еду для 
600 человек два раза в день, чтобы удовлетворить аппетиты 
вельмож при тюдоровском дворе. Новинка: в феврале 2014 г. в 
Георгианской шоколадной кухне во дворце Хэмптон-корт будут 
проходить демонстрации приготовления шоколада по-
георгиански. Информацию о демонстрациях смотрите на нашем 
веб-сайте. В уютном дворце Кью посетители могут осмотреть 
Георгианские королевские кухни, чудесным образом 
сохранившиеся до сегодняшних дней — спустя 200 лет после 
того, как их использовали в последний раз. Здесь пекли хлеб, а 
также хранили мясо и рыбу для  скромного стола Георга III и его 
семьи. Кухни открыты для посещения с 29 марта по 28 сентября 
2014 г. Во время последнего уикенда каждого месяца историки 
кулинарии проводят демонстрации подготовки пищи с 
использованием методов, популярных в  георгианскую эпоху. 

Для групп численностью от 15 человек предоставляются скидки. 
Заявки на кулинарные демонстрации с приготовлением блюд по 
историческим рецептам тюдоровской и георгианской эпохи, 
принимаются уже сейчас. Забронировать билеты или получить 
дополнительную информацию можно по телефону 0844 482 7770 
или по электронной почте 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
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Приватные туры и эксклюзивные посещения
В рамках приватных туров искушенные посетители 
получают уникальную возможность 
привилегированного доступа в наши великолепные 
дворцы. За справками и дополнительной 
информацией обращайтесь по электронной почте 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

Новинка! Закрытый осмотр экспозиции «Королевский строй» 
— самой продолжительной в мире музейной выставке, которая 
проводится в древней Белой башне. Экскурсии начинаются утром 
в 08.15 и вечером в 18.30. Посещение включает короткую 
экскурсию в сопровождении бифитера и приватный осмотр 
экспозиции «Королевский строй» в сопровождении опытного 
смотрителя Белой башни, а также легкие закуски утром, чтобы 
подкрепить туристов перед началом насыщенного экскурсионного 
дня. Во время вечернего тура, который завершается в 20.00, 
посетителям предложат игристое вино с бутербродами-канапе. 
Цена билета  на одного человека — 75 ф. ст. на утренний тур и 
105 ф. ст. на вечерний тур, не включая НДС, из расчета на группу 
количеством минимум 15 и максимум 150 человек.  
Доступны с июня 2014 г.

Вечерние туры — замечательная возможность 
осмотреть все экспонаты в спокойной обстановке по 
окончании шумного рабочего дня. Экскурсии по 

древней крепости в сопровождении одного из бифитеров 
начинаются в 20.30 и заканчиваются «Церемонией передачи 
ключей» — самой древней из военных церемоний, сохранившихся 
до сегодняшнего дня. Вечер завершается в 22.05. Минимум — 20 
человек, максимум — 50 человек, 25 ф. ст. на человека плюс НДС.

Закрытый осмотр драгоценностей Сокровищницы — уникальная 
возможность осмотреть сказочную коллекцию великолепных 
королевских украшений и регалий. Экскурсии начинаются утром 
в 08.15 и вечером в 18.30. Посещение включает короткую 
экскурсию в сопровождении одного из бифитеров и осмотр 
коллекции королевских драгоценностей в сопровождении 
смотрителя Сокровищницы, а также легкий завтрак утром и 
игристое вино с бутербродами-канапе — вечером.  Цена билета на 
одного человека — 75 ф. ст. на утренний тур и 105 ф. ст. на 
вечерний тур, не включая НДС, из расчета на группу количеством 
минимум 15 и максимум 150 человек.

«Туры сладострастных сплетен» — вся правда о жизни и любви 
при королевском дворе. Костюмированный гид поведает истории, 
которые мы не осмеливаемся рассказывать днем, и приоткроет 
завесу тайны над причудливыми ритуалами, принятыми при дворе 
Стюартов и Ганноверов. Цена билета (при условии наличия) —  
25 ф. ст. на одного человека, не включая НДС; минимальный 
размер группы — 30 человек.

Пользующиеся 
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Приватные туры и эксклюзивные посещения
неизменной популярностью «Туры с привидениями» проводятся 
ежегодно: в сопровождении смотрителя гости посетят парадные 
палаты и опустевшие темные дворики. Цена приватного тура (при 
условии наличия) — 1200 ф. ст., не включая НДС, размер группы 
— не более 40 человек. 

«Сумеречные туры» — уникальная возможность осмотреть 
дворец в новом свете. Вечер начинается в 18.30 с приема с вином 
и бутербродами-канапе в великолепной обстановке дворца в стиле 
барокко, после чего гости в сопровождении костюмированного гида 
осмотрят великолепные парадные палаты. Тур завершается в 
полутемном Большом зале Генриха в 20.30. Принимаются 
предварительные заявки (как минимум за 1 месяц); стоимость тура 
— 100 ф. ст. на человека, не включая НДС; размер группы — не 
меньше 30 и не больше 60 человек.

Начните день рано и закажите утренний 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. Стоимость — 30 ф. ст. на одного 

человека. В стоимость входит цена входного билета. Туры 
проводятся только по предварительным заявкам при условии 
предварительной оплаты. 

«Жуткие вечера» в Кенсингтонском дворце полны сюрпризов. Во 
время тура с экскурсоводом по темным монаршим покоям 
посетители услышат холодящие душу истории о мистических 
видениях и странных происшествиях. Тур начинается в 18.45 и 
заканчивается в 20.30, максимум — 25 человек в группе, цена 
— 25 ф. ст. на человека, вкл. НДС.

Летний вечерний тур — эксклюзивное посещение уютной 
семейной резиденции короля Георга III осуществляется по 
заявкам в период с апреля по сентябрь ежегодно. Групповые 
экскурсии проводят костюмированные гиды, которые расскажут о 
счастливых и горьких моментах жизни королевской семьи в 
начале XIX века. Минимум — 10 человек, максимум — 30 
человек. Экскурсия начинается в 17.00 и заканчивается в 19.30. В 
стоимость входит бокал вина. 30 ф. ст. на человека, включая 
НДС.
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Турне Тюдоров – дворцы идут к людям!
В тюдоровскую эпоху короли и королевы 
путешествовали по стране, чтобы укрепить 
свое положение и заявить свои права на 
нацию. В 2014 году организация Historic Royal 
Palaces отправляется в турне с этой же 
целью. В рамках нового знакового фестиваля, 
который будет проходить с 24 по 26 мая 
2014 г., тюдоровский мир оживет в школе 
Св. Петра в Йорке.

Желая представить подданным свою новую королеву Екатерину 
Говард и привлечь народ на свою сторону, Генрих VIII в 1541 году 
отправился в Йорк.  Приглашаем всех желающих на фестиваль, 
предлагающий уникальную возможность приобщиться к древней 
старине. Гости смогут послушать разговоры реальных 
персонажей, занимающихся повседневными делами. В зоне 
«Discovery» будут проходить встречи с кураторами, работающими 
в организации Historic Royal Palaces, которые расскажут о 

деятельности организации по восстановлению и сохранению 
исторических объектов, а также о ее исследовательской и 
образовательной работе. 

3-дневная программа фестиваля включает целый ряд 
увлекательных интерактивных мероприятий, организованных при 
участии местных школ, сообществ и волонтеров.

В рамках фестиваля предусмотрено много интересных, 
познавательных и развлекательных мероприятий для семей с 
детьми, индивидуальных посетителей и групп, включая 
павильоны в тюдоровском стиле, рыцарский турнир, театр, 
интерактивные зоны, показы фильмов и даже возможность 
встретиться с королем. 

В специальных палатках гости смогут подкрепиться 
восхитительными блюдами тюдоровской кухни, достойными 
самого короля.

За дополнительной информацией о билетах и возможностях для 
группового посещения обращайтесь к нам. 

9

Знаком
ьтесь —

 Георги     М
ероприятия для групп     Д

ворцовы
е сады

     И
сторическая кулинария     П

риватны
е туры

    «Георгианские» групповы
е пакеты



Требуется помощь?
Посетите нас!
Покупка билетов для групп от 15 человек:
Тел.: 0844 482 7770
Эл. почта: traveltradeorders@hrp.org.uk 

Телефон для зарубежных абонентов 
Тел.: +44 (0) 20 3166 6000

Веб-сайт 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups

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

Мы поможем вам и хорошо провести время, 
и делать бизнес!
Мероприятия и события:
Тел.: +44 (0) 20 3166 6399
Эл. почта: events@hrp.org.uk

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

Корпоративные подарки:
Тел.: +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,
смотрите наш видеоблог на сайте 
YouTube
и свяжитесь с нами в сети LinkedIn.
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«Георгианские» 
групповые пакеты

Организации Historic Royal Palaces и Royal 
Collection Trust представляют эксклюзивные 
«Георгианские» групповые пакеты.

Пакеты подготовлены в связи с предстоящим показом серии 
фильмов Би-Би-Си, снятых при участии Главного куратора д-ра 
Люси Уэрсли, и включают посещение Кенсингтонского дворца и 
Королевской галереи, где проходит выставка «Первые 
георгианцы: искусство и монархия 1714-60 гг.». Выставка 
работает с 17 апреля по 25 июля 2014 г., цена взрослого билета 
— 20 ф. ст., цена билета для лиц пенсионного возраста —  
18 ф. ст. Заказы принимаются по телефону 020 7766 7321.

Новый пропуск «Georgian Royal Pass» включает вход во дворец 
Хэмптон-корт, Кенсингтонский дворец, сады и дворец Кью. За 
справками обращаться по электронной почте 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Historic Royal Palaces — независимая 
благотворительная организация, 
отвечающая за содержание Tower 
of London (Лондонский Тауэр), Hampton 
Court Palace (дворец Хэмптон-корт), 
Banqueting House (Банкетинг-хаус), 
Kensington Palace (Кенсингтонский 
дворец) и Kew Palace (дворец Кью). 
Мы ставим перед собой цель показать, 
как монархи и простые люди 
формировали общество в некоторых 
из величайших дворцов в истории 
человечества.

Мы не получаем финансирования 
от правительства или Короны 
и полагаемся на поддержку 
посетителей, членов, доноров, 
добровольцев и спонсоров.

https://www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467%3F
http://www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20ask%20a%20question
mailto:events%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.historicroyalpalaces.com
mailto:corpgifts%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Corporate%20Gifts
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
https://en-gb.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
http://www.linkedin.com/company/historic-royal-palaces
https://twitter.com/HRP_palaces
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces

