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Дворец Хэмптон-корт всегда привлекал 
любителей искусства. Усилиями таких 
поклонников искусства, как Карл I, Королевская 
коллекция стала крупнейшим в мире собранием 
произведений искусства.

На протяжении столетий сменявшие друг друга монархи 
привлекали ко двору знаменитых художников, писателей, ученых 
и философов. Благодаря покровительству и щедрым заказам 
венценосных особ мастера искусств снискали славу для себя и 
своих работ, многие из которых сегодня хранятся в коллекции 
дворца Хэмптон-корт, включая некоторые из самых важных 
полотен периода XVI-XVIII столетия. 

Выставка «Искусство во Дворце», недавно организованная 
в художественной галерее Cumberland , где раньше были 
покои второго сына Георга II, Вильгельма-Августа, герцога 
Камберлендского, откроется 24 октября 2014 г. и представит 
знаковые работы знаменитых мастеров, включая Караваджо, 
Рубенса и ван Дайка. В галерее недавно установлена новая 
система подсветки, выгодно освещающая картины коллекции, 
и   созданы великолепные условия для знакомства посетителей с 
произведениями искусства, включая информативные приложения 
на мультимедийных портативных устройствах с сенсорным 
экраном и удобным механизмом выбора текста, аудиозаписей 
            или изображений.

«Искусство во дворце», 
художественная 
галерея Cumberland

Royal Collection Trust / 
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В этом году зимой организация Historic Royal 
Palaces проводит крупные реставрационные 
работы и усовершенствование Среднего 
подъемного моста, больше известного под 
названием «Вход для групп». 

Старый подъемный мост построен в викторианский период, но 
подъемный механизм в нем не работал с 1978 г. Новый мост будет 
подниматься и опускаться, как и оригинальная средневековая 
конструкция, служившая дополнительным звеном в защитных 
укреплениях замка. Этот вход использовался преимущественно 
для транспортировки артиллерийских орудий и боеприпасов, 
которые доставлялись по Темзе в Белую башню — первое 
сооружение, построенное в крепости приблизительно в XI 
столетии. 

Для реконструкции требуется много времени, поскольку в ее 
рамках также проводятся работы по сохранению и регистрации 
археологического достояния. Однако работа идет по плану, и 
открытие должно состояться в период Пасхальных праздников. 
Тогда же будет опубликована инфорамация о том,когда 
посетители смогут увидеть работу моста в действии.
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Мероприятия для групп

Дневные мероприятия
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          Пасха 2014 г.
        18–21 апреля, «Полковник Блад и великое ограбление 
      королевской сокровищницы». 
       Гости узнают, как дерзкий полковника Блад и его головорезы 
        совершили величайшее ограбление всех времен!

         По выходным дням, 26 апреля – 18 мая, 31 мая – 
27 июля, «Школа рыцарей». 
Посетители узнают о подготовке и жизни рыцарей в 1390 году: 
стрельба из осадных орудий, рыцарские поединки и охрана 
Тауэра от атак надоедливых крестьян.

24–26 мая, «Тюдоры в Тауэре». Знакомство с самыми 
знаменитыми супругами в истории английской монархии: Генрих 
VIII и его придворные прибывают в знаменитую крепость, чтобы 
отпраздновать коронацию Анны Болейн.  

Лето 2014 г.
28 июля – 24 октября, 3–11 ноября, «Крепость Тауэр: твоя 
страна нуждается в тебе». Идет 1914 год и война между 
великими державами становится реальностью. Закончится ли она 

к Рождеству?

5 августа – 11 ноября 2014 г., «Маки». 
Крупнейшая художественная инсталляциях из 
керамических маков, «посаженных» на древнем валу. 

Осень 2014 г.
25 октября – 02 ноября,  «Спастись 
от плахи!» Рассказ о судьбе жителей и 
заключенных в Тауэре: кому удалось избежать 
жуткой казни и кто встретил смерть на плахе

Пасха 2014 г.
18 – 21 апреля, «Прибытие великолепного Георга I» Идет 
1714 год, и все, кто занимает хоть какое-то положение в 
обществе, прибыли во дворец, чтобы встретить нового короля 
Великобритании, Георга I! Гости могут присоединиться к 
ликующей толпе, приветствующей Его Величество, который 
прибывает во дворец на великолепной барже.

Весна – лето 2014 г.
«Блистательные Георги», 24 – 26 мая и первый уикенд 
каждого месяца до 2 ноября 2014 г. Королевский шоколатье 
Георга I г-н Тосье и его помощники демонстрируют, как готовится 
восхитительный напиток для Его Величества в недавно открытой 
Шоколадной кухне. 

«Блистательный Георг I», 22 апреля – 30 сентября. Жизнь 
Георга I в новом королевстве, и так нелегкую, в 1717 году 
усложнили его собственный сын Георг, принц Уэльский, и его 
властная супруга Каролина Бранденбург-Ансбахская. 

Ежедневно с 22 апреля. Тем временем Тюдоры остаются на 
месте: приглашаем посетителей окунуться в мир Генриха VIII и 
его яркого придворного двора. Они узнают, какие деликатесы 
готовятся в тюдоровской кухне, и смогут встретиться с шеф-
поварами, проводящими кулинарные демонстрации в первый 
уикенд каждого месяца.

Осень – зима 2014 г.
Новинка! 24 октября, «Искусство во Дворце»
В новой художественной галере Cumberland 
организована элегантная выставка ценных экспонатов 
из Королевской коллекции.
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Бюллетень «Fanfare»– в печатном или электронном варианте, и на сайте LinkedIn
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Ежедневно, лекции «Скрытая история». Принимаются 
предварительные групповые заявки на бесплатные лекции и 
короткие экскурсии с экскурсоводом, которые помогут лучше 
узнать историю этого неординарного здания.

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

Летний сезон 2014 г.
29 марта – 28 сентябрь, Дворец Кью открыт для посетителей. 
Посещение дворца входит в стоимость входного билета в сады Кью.

Королевские кухни во дворце Кью, последний уикенд месяца, 
29 марта – 28 сентября. Г-н Гортон, Кухонный клерк, и его команда 
искусных поваров работают над созданием блюд, достойных Короля 
Георга III и его семьи. 

30 – 31 августа, «Семейный праздник блистательных 
Георгов».

Гости познакомятся с молодым королем Георгом III и его 
растущей семьей и узнают, как были организованы учеба 

и досуг принц и принцесс. 

Туры с экскурсоводом для групп. Принимаются 
групповые заявки на экскурсии по дворцу с 
костюмированным гидом. Цена — 4 ф. ст. на человека.

Пасхальный период: 18–21 апреля, игра «Собери пасхальные 
яйца» в георгианской обстановке. Всем желающим 
предлагаются подсказки для поиска яиц как внутри, так и снаружи 
дворца, и в награду за усилия гости получат новый экзотический 
деликатес — восхитительный шоколад!

Весна – лето 
18 апреля – 30 сентября, «Одевание Королевы Каролины».
Посетители встретятся с остроумной и образованной супругой 
короля Георга II, Каролиной Бранденбург-Ансбахской, во 
время процедуры одевания королевы в замысловатые одежды, 
модные при дворе того периода, и узнают, как она жила и что ее 
интересовало. 

28 – 29 июня, «Семейный праздник блистательных Георгов». 
Георг II с супругой Каролиной Бранденбург-Ансбахской 
вознамерились продемонстрировать, что они стали настоящими 
британцами, и показать свой двор во всем его великолепии. К 
несчастью, они встретились с жесткой конкуренцией со стороны 
собственного сына Фредерика, принца Уэльского и его супруги, 
принцессы Августы. 

Осень –  зима 2014 г.
«Культурный салон – вечер георгианских развлечений», 
сентябрь – декабрь. Этой осенью мы используем элегантное 
обычай георгианского периода для освещения тем, волнующих 

современное общество, и возродим традицию 
культурных салонов: на протяжении четырех 
вечеров гости будут обсуждать такие важные темы, 
как политика, искусство и журналистика.

В течение года 
Приглашаем гостей на выставку «Victoria 
Revealed», рассказывающую об общественной 
и личной жизни королевы Виктории, выставку 
«Правила моды», на которой представлены 
коллекции нарядов Ее Величества Королевы, 
принцессы Маргарет и принцессы Уэльской Дианы, 
и на чашку чая в кафе Orangery.



Планы по улучшению обслуживания групп
Этой зимой организация Historic Royal Palaces 
поставила перед собой цель улучшить набор 
услуг, продуктов и специальных предложений 
для групп.  Мы провели консультации с 
сотрудниками организации, отвечающими за 
обслуживание посетителей, инсценировки 
и творческое планирование, а также с 
представителями сторонних компаний, 
занимающимися организацией групповых 
посещений. 

Наша цель — определить направления для улучшения 
деятельности, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания 
компаний, занимающихся организацией групповых визитов, 
и самих групп, посещающих дворцы Historic Royal Palaces, в 
настоящее время и в будущем. 

Мы провели встречу фокус-группы, включающую представителей 
10 туристических организаций, в Лондонском Тауэре. После 
оживленного обсуждения участники заполнили анкеты, в которых 
изсложили свои мнения и идеи. Такую же встречу мы провели во 
дворце Хэмптон-корт и в Кенсингтонском дворце.

Опираясь на результаты этого проекта, организация 
Historic Royal Palaces приступила к разработке 

стратегии улучшения визуальных указателей и других 

средств навигации по дворцам для туристов в целом и групповых 
посетителей в частности.  В конце этого года планируется выпуск 
новой версии «Руководства по групповым посещениям», в которое 
войдет информация, необходимая для планирования посещений 
и бронирования входных билетов. На новом веб-сайте, который 
будет запущен в 2015 году, будет опубликована подробная 
информация с разбивкой по отдельным категориям групповых 
посетителей: молодежи, людей пенсионного возраста и групп по 
интересам. 

Мы также разрабатывем дополнительные услуги специально для 
групп, посещающих дворцы по предварительному бронированию: 
встреча по прибытии, краткие лекции и исторические справки. 
Кроме того, время проведения наших чрезвычайно популярных 
дневных мероприятий с инсценировками будет планироваться так, 
чтобы группы могли как можно эффективнее провести день во 
дворце и получить максимальную отдачу от потраченных денег. 

Если вы занимаетесь организацией групповых посещений, 
мы будем рады услышать ваши пожелания и предложения. С 
руководителем этого проекта Лесли Террелл (Lesley Terrell) можно 
связаться по электронной почте groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
или по телефону +44 (0)20 3166 6311.
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Дворец Хэмптон-корт: открытие экспозиции 
«Королевский сад и огород», 2014 г.

22 мая 2014 года в знаменитом саду дворца 
Хэмптон-корт открывается новая экспозиция 
– «Королевский сад и огород», посвященная 
выращиванию овощей и фруктов для 
королевского стола. 

На территории бывшего ристалища Генриха VIII в 18 веке 
располагался сад и огород. Там выращивались разнообразные 
овощи, а также яблоки, груши, сливы и айва. Помимо обычных 
деревьев культивировались вьющиеся растения. В 1702 
году королева Анна приказала вспахать эту территорию и 
засадить «разнообразными съедобными культурами, наиболее 
подходящими для Ее Величества».

“Королевский сад и огород разбит на том же месте.  Экспозиция 
основана на исторических свидетельствах и точно воссоздает 
сад той эпохи, вплоть до использования садовых инструментов, 
применявшихся для выращивания редких фруктов и овощей. 
У посетителей будет уникальная возможность ознакомиться с 
историей производства продуктов питания при дворце:  здесь 
будут представлены технологии выращивания фруктов и 
овощей, популярные в 18 веке. 

Организация Historic Royal Palaces хочет предложить вам, 
вашей компании, группе или ассоциации шанс поддержать 
будущую историю сада и подарить посетителям возможность 
отдохнуть в этом красивом саду. Принимаются спонсорские 
взносы для установки садовых скамеек в саду в размере от 
2000 ф. ст. На скамейке устанавливается табличка с именем 
спонсора. За справками о спонсорстве обращайтесь к главному 
садовнику Грэму Дилламору (Graham Dillamore) по электронной 
почте groupsandtravel@hrp.org.uk. 

Сад будет открыт для посетителей круглый год, посещение 
бесплатно.
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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 выставки, 
организованной в древней Белой башне. Посещение начинается 
утром в 08:15 и вечером в 18:30 и 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 человек и максимум 150 человек.  
Доступны с июня 2014 г.

«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 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 
стража Сокровищницы британской короны, 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.

«Туры сладострастных сплетен» — вся правд 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.
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Приватные туры и эксклюзивные посещения
Пользующиеся неизменной популярностью «Туры с 
привидениями» проводятся ежегодно: в сопровождении 
смотрителя палат гости посетят парадные палаты и опустевшие 
темные дворики. Цена частного 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 заказы (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 и 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 — 
28 ф. ст. на человека, включая НДС. 

«Летний вечерний тур» — эксклюзивное посещение уютной 
семейной резиденции короля Георга III осуществляется по заявкам 

с период с апреля по сентябрь ежегодно. Групповые 
экскурсии проводят костюмированные гиды, которые 
расскажут о счастливых и горьких моментах жизни 
королевской семьи в начале 19 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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Экстренная новость!
Коллекция исторических королевских дворцов 
пополнится новым объектом. 

Началась реализация планов по передаче 
замка Хиллсборо — официальной королевской 
резиденции в Северной Ирландии — в 
управление организации Historic Royal Palaces. 

Организация Historic Royal Palaces имеет огромный опыт и 
знания в области сохранения и консервации исторических 
объектов и использует их для управления этим прекрасным 
замком в предместьях Белфаста. Совместно с Офисом Северной 
Ирландии мы работаем над планами по открытию доступа к 
замку Хиллсборо и прекрасному саду, чтобы дать возможность 
окрестным жителям и посетителям из других регионов и стран 
ознакомиться с его богатой историей и замечательной 
архитектурой.  

В течение первого сезона, который откроется летом 2014 года, 
для общего посещения будет открыт сад (с апреля по сентябрь 
включительно). Туры по замку будут проводиться по рабочим и 
выходным дням только для групп по предварительным заявкам. 
В будущем мы планируем расширить доступ к замку, 
организовать экспозиции и проводить инсценировки, и в 2107 
году вы сможете включить посещение этого замечательного 
объекта в свои маршруты по Белфасту. 

А до тех пор объект будет работать только летом: в 2014 – 2106 
гг. будет открыт сад для общего посещения и замок — для 
предварительно забронированных групповых визитов. Новости о 
проекте будут публиковаться в бюллетене Fanfare. За справками 
о групповых посещениях обращайтесь по адресу электронной 
почты groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


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.

«Маки» — в 
ознаменование годовщины 
Первой мировой войны

Лондонский Тауэр — одно из самых 
подходящих мест для проведения 
мероприятий в ознаменование годовщины 
Первой мировой войны. 

Многие с готовностью откликнулись на призыв к мобилизации: 
молодые работники Сити, биржевые маклеры и банкиры 
отправлялись в ближайшие казармы в Лондонском Тауэре, чтобы 
добровольно вступить в армию.  И, несомненно, с намерением 
вернуться домой к Рождеству... 

В партнерстве с современным художником-керамистом Полом 
Камминсом организация Historic Royal Palaces «посадит» 
888 246 керамических маков на валу вокруг Лондонского Тауэра 
— по количеству воинов британской и колониальной армии, 
погибших за четыре года конфликта. 

Это будет впечатляющее и волнующее зрелище. Гости смогут 
не только посмотреть на инсталляцию со стороны, но и пройти 
между рядами маков, поднявшись на вал. 
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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://en-gb.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
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
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces

