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Представляем 
журнал Fanfare в 
новой редакции!

Становление 
британского стиля 
1714–2014 гг.:
великолепные георгианцы

Журнал Fanfare в новой редакции 
содержит краткие и содержательные 
объявления обо всех важных 
мероприятиях, которые пройдут 
во дворцах, со ссылками на 
более подробную информацию 
в цифровом формате, которая 
поможет планировать маршруты 
и программы туров. 

Журнал и далее будет 
выпускаться три раза в год. Кроме того, 
регулярно будут публиковаться  краткие 
бюллетени  «Fanfare Quick Blasts». Не 
забудьте сообщить нам адрес электронной 
                     почты, чтобы оставаться в курсе 
                     событий. И напоминаем, что на 
                                нашем веб-сайте вы 
                                     найдете еще больше 
                                         полезных материалов. 

По случаю 300-летия со дня восшествия на престол 
Георга I во дворцах Хэмптон-корт, Кенсингтон и Кью в 
2014 году пройдет целый ряд мероприятий, посвященных 
георгианскому периоду. Новые истории и слухи этого 
периода станут предметом недавно открытых постоянных 
экспозиций. Среди них — Шоколадная кухня во дворце 
Хэмптон-корт, которая откроется 14 февраля, — ко времени 
романтических поездок, приуроченных ко дню Святого 
Валентина. 

В великолепных Королевских парадных и частных 
покоях воссоздана атмосфера раннего Георгианского 
двора периода 1714 – 1727 гг. Посетители встретятся 
с интересными персонажами, правил которыми новый 
Король, недавно прибывший из Ганновера. 

В Кенсингтонском дворце экспозиции расскажут много 
интересного об удивительной жизни двора Георга II и 
королевы Каролины. Посетители узнают о моде, манерах 

и культуре этого периода, положивших начало типично 
британскому стилю. 

В самом сердце живописных садов Кью находится 
дворец Кью, где находил уединение король Георг III. 

К 1804 году Британией правила поистине британская 
королевская семья. Посетители узнают, кого Король 

развлекал во дворце и что готовили на ужин в 
расположенных по соседству королевских кухнях. 

Рекомендации по планированию георгианских 
маршрутов и информацию о специальном пропуске 
«Georgian Royal Pass» можно найти на сайте 
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Мероприятия для групп
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Конец лета 
Последний шанс посетить выставку «Секреты Королевской 
опочивальни», устроенную в самых главных палатах дворца, 
которая закрывается 3 ноября 2013 г. Cyclemania и Ride London 
2013, 4 августа: мероприятия вело-праздника будут проходить по 
всему Лондону, и некоторые дороги будут закрыты для проезда 
транспорта. Внимание! Трон сэра Брэдли Уиггинса возвращается  
во дворец. Тюдоровский турнир и рыцарские поединки, 24 
– 26 августа 2013 г.: дворец и сад заполнят отважные рыцари и 
прекрасные дамы, а храбрые участники спортивного шоу  ждут 
своих болельщиков! 

Осень – зима 2013–14 гг. 
«Генрих VIII, делая историю», ежедневно до 31 марта 2014 г.: 
посетители могут помочь Генриху VIII и его придворным выбрать 
новую жену для Короля. Мастера-кулинары тюдоровской 
эпохи, 5 – 6 октября, 2 – 3 ноября, 7 – 8 декабря. Новинка! 
Флоримания на Рождество, 14 – 15 декабря 2013 г.: популярная 
весенняя выставка — в зимней обстановке. 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. 
«Приход георгианской эпохи»: ежедневно в течение 2014 г. 
во дворце Хэмптон-корт будут проходить мероприятия, 
посвященные 300-летнему юбилею Ганноверской династии. 

В течение года 
Еще есть время встретиться с Генрихом VIII в великолепных 
тюдоровских покоях, прогуляться по прекрасному парку на 
берегу реки и поблуждать по лабиринту! Посетители могут 
познакомиться с «Молодым Генрихом» и посмотреть 
«Триумф Цезаря». 
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Конец лета
Новинка! В Белой башне после реконструкции открывается 
самая продолжительная в мире выставка —   «Королевский 
строй». «Крепость», ежедневно до 1 сентября 2013 г.: 
посетители могут присоединиться к защитникам крепости, 
расположившимся в крепостном рву, и узнать, какими орудиями 
они пользовались и какие военные стратегии применяли.

Зима 2013–14 гг. 
7 – 8 декабря посетители могут встретить в Тауэре Королеву 
Элеонору Кастильскую и узнать, что она думала об Англии 
и как ее обхаживали придворные. 27 – 31 декабря в Белой 
башне самого внушительного из средневековых замков будет 
отмечаться Рождество по-норманнски — на широкую ногу, с 
шутами и музыкой. Все — для развлечения Короля. 

В течение года
«Драгоценности королевской Сокровищницы» и 
«Королевский бестиарий», ежедневно: остерегайтесь 
экзотических животных, разгуливающих по территории 
Тауэра. Новинки 2013 г., ежедневно: «Монеты и короли» 
в Королевском Монетном дворе в Тауэре и «Королевский 
строй» в Белой башне. 
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Конец лета 2013 г. 
«Представление для Короля», ежедневно с 19 июля до 1 
сентября 2013 г.: выставка посвящена придворному театру 
масок. В выходные дни 4 раза в день будет проходить шоу 
«Time Restored» — феерия с участием актеров и музыкантов и 
использованием декораций Иниго Джонса периода 1632 года.  
Помимо представления, которое длится 20 минут, посетителям 
предлагается возможность ознакомиться со сценариями, 
померить костюмы, попробовать себя в рисовании, взять урок 
танцев и послушать прекрасную музыку. 

Конец лета 2013 г. 
Посещение дворца Кью — любимого места отдыха короля — 
и Королевских кухонь теперь включено в цену входного билета 
в сады Кью. Дворец открыт до 29 сентября 2013 г. Коттедж 
королевы Шарлоты открыт по выходным до октября 2013 г. 

Зимой 2014 г. группы могут увидеть сады Кью в новом 
свете. Специальные групповые экскурсии по дворцу Кью 
организуются по предварительным заявкам.

Весна – лето 2014 г. 
Дворец Кью и Королевские кухни открываются 
29 марта 2014 г.: в юбилейный год история георгианства 
продолжается рассказом о Георге III. 

Конец лета
Новинка! «Правила моды», ежедневно: на новой 
блистательной выставке, посвященной истории монархии XX 
столетия, представлена раритетная коллекция изумительных 
нарядов Ее Величества Королевы Елизаветы II, принцессы 
Маргарет и Принцессы Уэльской Дианы. 

Осень – зима 2013–14 гг. 
С превращением дворца в рождественский календарь 
каждый день Адвента здесь будет представлено что-то новое, 
посетителей ждут сюрпризы и интригующие шоу. 

Весна – лето 2014 г. 
«Приход георгианской эпохи», ежедневно в течение 2014 
года: посетители могут познакомиться с куртуазным придворным 
миром Георга II и королевы Каролины и пообщаться с 
сановитыми знаменитостями XVIII века.

В течение года 
На выставке «Victoria Revealed», посвященной публичной 
и частной жизни королевы Виктории, посетители смогут 
полюбоваться пышными парадными покоями 
короля и королевы, 
прогуляться по парку и 
заглянуть в оранжерею на 
чашечку чая. 
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1000 лет празднования Рождества во дворцах
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7 – 8 декабря посетители средневекового Лондонского Тауэра 
смогут погрузиться в атмосферу XIII столетия, посетив выставку, 
посвященную королеве Элеоноре Кастильской из Испании. Они 
узнают, что она думала об Англии и как ее обхаживали придворные.

В Белой башне древнего Лондонского Тауэра с период 
с 27 по 31 декабря будут проходить празднования 
Рождества по-норманнски. Для Генриха I — и 
посетителей величественного дворца и крепости — 
организованы праздничные мероприятия, включая 
игры, танцы и музыкальные представления. 

В исторических королевских дворцах пройдут театрализованные 
реконструкции рождественских празднований — церемоний, 
увеселительных забав и пиров, которые устраивались здесь на 
протяжении столетий. Посещение великолепных шоу и выставок 
станет замечательным дополнением к программе праздничных 
маршрутов и зимних экскурсий.

Готовьте коньки и заказывайте билеты на ледовые катки в 
Лондонском Тауэре (16 ноября – 5 декабря) и во дворце Хэмптон-
корт (30 ноября – 12 января). Цена билета зависит от времени 
посещения, в непиковое время — от 11.50 ф. ст., групповые скидки 
и эксклюзивные предложения по аренде. Прокат коньков включен в 
цену билета, индивидуальные заказы можно сделать через веб-
сайт катка. Проще не бывает! 
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Предрождественский период начинается с «Рождественской 
флоримании», которая проводится 14 – 15 декабря. 
Демонстрация традиционных украшений, благоухающих хвоей 
и пряностями, уроки по составлению праздничных венков, 
ресторанные киоски, рождественские песнопения, — все это и 
многое другое входит в цену входного билета. 

Генрих VIII будет отмечать Рождество по-тюдоровски в 
величественном дворце Хэмптон-корт с 27 декабря по 1 
января 2014 г. Невзирая на стареющего короля, молодые 
придворные хотят отпраздновать Рождество со стилем. 
Для развлечения гостей — песни, танцы и амбициозные 
праздничные программы! 

В период с 16 по 23 декабря во дворце будет организовано 
5 вечеров «Рождественских песнопений при дворе», 
пользующихся особой популярностью. Конкретные даты будут 
опубликованы на веб-сайте.  Билеты для желающих принять 
участие распродаются быстро! Песнопения проходят два раза 
в день в 18.00 и 20.00, стоимость взрослого билета 7,50 ф. ст. 
и детского — 3,75 ф. ст.

Все дворцы закрыты 24, 25 и 26 декабря. Лондонский Тауэр и 
Банкетинг-хаус также закрыты 1 января.
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В период с 1 декабря по 6 января дворец превратится в 
рождественский календарь — с замечательными сюрпризами 
и ежедневной программой интересных мероприятий. Настает 
Рождество 1699 года, и Вильгельм III отмечает его в парадных 
королевских покоях. Вниманию посетителей предлагаются 
история «бобовой королевы», музыкальные понедельники и 
другие рождественские забавы.
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Вечерние туры — замечательная возможность посмотреть 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, не включая НДС. 

Закрытый осмотр драгоценностей Сокровищницы — 
уникальная возможность осмотреть сказочную коллекцию 
великолепных королевских украшений и регалий. Экскурсии 
начинаются утром в 08.15 или 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 человек 
и максимум 150 
человек. 
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«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; минимальный 
размер группы — 30 человек.

Ежегодно проводятся пользующиеся неизменной популярностью 
«Туры с привидениями»: в сопровождении смотрителя гости 
посетят парадные палаты и опустевшие темные дворики. 
Цена приватного тура (при условии наличия) — 1000 ф. ст., не 
включая НДС, размер группы — не более 35 человек. 

Для любителей тенниса! Королевский теннисный корт — 
один из настоящих теннисных кортов, которых осталось не 
более 50 в мире, и один из немногих, доступных для публики. 
Во время часового тура посетители многое узнают об этом 
интересном виде спорта, которым страстно увлекался Генрих 
VIII. Посещение включает лекцию об истории игры и о корте, 
ознакомление с правилами, а также демонстрацию с участием 
профессиональных игроков. Кроме того, посетителям будет 
предоставлена возможность попробовать свои силы в этой игре! 

Цена — 800 ф. ст., не включая НДС, для групп числом не 
более 50 человек. 
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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 

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Private%20Tours
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Начните день рано и закажите утренний тур, который начинается 
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 20.20, максимум — 25 человек в группе, 
цена — 25 ф. ст. на человека, вкл. НДС.

Новинка! В 2014 году вы можете включить в программу 
летних туров экскурсию «История сада». Экскурсии 

продолжительностью 45 минут проводятся экспертами-
волонтерами по заявкам для групп количеством 
не более 20 человек. Посещение экскурсии входит 

в стоимость входного билета.  

Historic Royal Places – Descriptors Small Use
Width 74mm Wide and less 
 Minimum width to be used 50mm
Depth 16.5mm (TOL )
Others  Various
Icon  7mm Wide 
Rules 0.25pt

Dotted line for scaling 
and minimum size 
establishment only.
Does not print.

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. 25 ф. ст. на человека, включая НДС.

Приватные туры и эксклюзивные посещения
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Платья из коллекции Ее Величества Королевы, принцессы 
Маргарет и принцессы Уэльской Дианы. 

Новая постоянная выставка, открывшаяся 4 июля 2013 г., 
посвящена истории монархии второй половины XX столетия. 
На выставке представлена раритетная коллекция изумительных 
нарядов Ее Величества Королевы, принцессы Маргарет и 
принцессы Уэльской Дианы.

Зауженная талия в 50-х, прозрачные ткани и короткие юбки 
в свингующие 60-е и 70-е,  блестки и подплечники в 80-е и 
90-е — это правила моды, которым следуют все, даже особы 
королевской крови! 

На яркой и блистательной выставке представлены элегантные 
наряды, владелицы которых были воплощением духа 
десятилетия и служили вдохновением для повседневной моды. 

Среди памятных нарядов молодой Королевы Елизаветы 
— изящное шелковое платье-бюстье персикового цвета от 
Нормана Хартнелла, которое выставляется впервые за 15 лет. 
Из гардероба младшей сестры королевы, принцессы Маргарет, 
представлено платье от Dior, которое было на ней 
во время празднования серебряного юбилея 

королевы. А темно-синее с фиолетовым 
танцевальное платье «балетной длины» от 
Жака Азагури, которое спустя десятилетие 
носила процесса Диана, отличается 

деталями, 
характерными 

для моды 80-х — 
заниженная талия, 
огромный бант, 
широкие плечи 
и блестки. 

Посетители выставки получат редкую возможность 
близко взглянуть на эти прекрасные наряды и 

мысленно перенестись в эпоху, когда их носили. 
Елизавета II, принцесса Маргарет и принцесса 

Уэльская Диана имели особые связи с 
Кенсингтонским дворцом, поэтому он стал 
идеальным местом для проведения выставки, 
посвященной им и их стилю. 

Рекомендуем бронировать время группового 
визита заранее, чтобы гарантировать 
посещение. Обращайтесь по электронной 
почте booking.confirmations@hrp.org.uk или 
по телефону +44 20 3166 6000.

© National Portrait Gallery

© David Bailey
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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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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://www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
http://www.linkedin.com/groups/Historic-Royal-Palaces-4350831%3Fgid%3D4350831%26trk%3Dvsrp_groups_res_name%26trkInfo%3DVSRPsearchId%253A492535911372257950423%252CVSRPtargetId%253A4350831%252CVSRPcmpt%253Aprimary
https://twitter.com/HRP_palaces
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces

