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Добро пожаловать в 
замок Хиллсборо!

Волшебный сад во 
дворце Хэмптон-корт

В управление организации 
Historic Royal Palaces был 
передан Замок Хиллсборо – 
особняк позднего 
георгианского периода, 

построенный в 1770-х годах 
и переоборудованный в XIX – 
XX вв.

В настоящее время этот королевский 
дворец используется как резиденция 
королевской семьи в Северной 
Ирландии. С 1970-х годов его занимает 
Государственный секретарь. Во время 
экскурсии по замку посетители осмотрят 
элегантные парадные покои, включая 
тронный зал и стильную гостиную. 

Этим летом и с апреля по сентябрь 
2015 года замок и сад будут открыты 
для групповых посещений по 
предварительным заявкам. Заявки 
принимаются как минимум за 48 часов 

до посещения; минимальный размер группы - 
20 человек; действует скидка 10%. Для индивидуальных 
посетителей предлагаются экскурсии по замку по выходным 
дням, и ежедневно — в августе. Цены и расписание экскурсий 
можно посмотреть на сайте www.hrp.org.uk или в этом 
выпуске Fanfare.

Начиная с лета 2015 года, у посетителей 
дворца будет возможность ознакомиться 

с легендарным садовым дизайном в 
интерпретации XXI века и, что самое 
интересное, принять участие в 
традиционных забавах. 

Волшебный сад — это обнесенная стеной территория, где 
дизайн каждого элемента предусматривает возможность 
взобраться, покачаться или спрятаться — все в духе 

спортивных и увеселительных забав тюдоровской эпохи.

На арене для рыцарских турниров построено пять башен 
ристалища и макет огнедышащего дракона, где могут играть 
самые маленькие посетители, осваивая навыки навигации по 
саду. Это интригующий новой способ изучения истории для всех 
посетителей, независимо от возраста. Мы не только сохраняем 
прошлое! 

Посещение Волшебного 
сада входит в стоимость 
входного билета 
во дворец и станет 
интересным дополнением 
к прогулке по старинному 
лабиринту и прекрасному 
традиционному парку, 
которыми знаменит 
Дворец Хэмптон-корт.
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Осень – зима
28 июля – 24 октября, 3 –11 ноября, «Крепость Тауэр: 
твоя страна нуждается в тебе». Идет 1914 г. Война между 
великими державами становится реальностью. Молодые 
работники Сити, биржевые маклеры и банкиры отправляются в 
ближайшие казармы в Лондонском Тауэре, чтобы добровольно 
вступить в армию. 

25 октября – 2 ноября и 27 – 31 декабря, «Все закончится к 
Рождеству?» Узнайте, какая судьба ждала многих из жителей и 
узников Тауэра во время Первой мировой войны. 

25 октября – 2 ноября, «Средневековый монетный двор». 
Когда золото, уплаченное как выкуп за французского короля, 
было доставлено в Тауэр, работники монетного двора работали 
не покладая рук. Главной заботой для них было обеспечение 
безопасности и высокой производительности. Узнайте, как они 
справлялись.

12 ноября – 23 декабря, «Жизнь в средневековом дворце». 
Приглашаем посетителей в башню Св. Томаса, где рыцари и леди 
при дворе Короля Эдуарда I готовятся к празднованию Рождества.

6 – 7 декабря, «Испанская королева». Выставка 
рассказывает об Элеоноре Кастильской, супруге короля 
Эдуарда I, ее детстве в Испании и совсем другой жизни, 
которая ждала ее в Средневековой Англии. 

2 января – 31 марта 2015 г., «Пытки в 
Тауэре». Выставка рассказывает о некоторых из 
самых знаменитых узниках Тауэра XVI – XVII 
веков. Не для слабонервных! 

Лето 2014 г.
Последний шанс! «Блистательные Георги», до 
30 сентября. Жизнь Георга I в новом королевстве, и так 
нелегкую, в 1717 году усложняют его собственный сын – 
Георг, принц Уэльский, и властная супруга Каролина 

Бранденбург-Ансбахская.

«Шоколадная кухня», первый уикенд каждого месяца 
до 2 ноября 2014 г. Королевский шоколатье г-н Тосье и его 

помощники демонстрируют, как готовится неповторимый напиток 
для Его Величества в недавно открытой Шоколадной кухне. 

Осень – зима 2014 г.
Новинка ноября, «Искусство во дворце». В новой 

художественной галере Cumberland организована элегантная 
выставка ценных экспонатов из Королевской коллекции. 
25 октября – 2 ноября, «Уборная для короля». Сезон 
«Блистательных Георгов» завершается выставкой, посвященной 
более интимной и не особенно приглядной стороне жизни в 
королевском Дворце. 

6 – 7 сентября, 4 – 5 октября, 1 – 2 ноября, 6 – 7 декабря, 
«Тюдоровские кухни». Посетителям предлагается возможность 
познакомиться с поварами и деликатесами тюдоровской эпохи.

13 – 14 декабря, «Рождество во внутренних двориках». 
Во внутренних двориках и клуатрах великолепного дворца, 
нарядно украшенных по поводу Рождества, посетители смогут 
настроиться на праздничный лад и насладиться рождественской 
музыкой, едой и развлечениями
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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.

Проект по сохранению, 2015 г. В 2019 году будет отмечаться 
400-летняя годовщина шедевра Иниго Джонса. В этой связи в 
2015 г. мы начнем работы по ремонту и чистке внешних 
фасадов здания.

Последний шанс: «Блистательные 
Георги» до 28 сентября. Посещение 
дворца входит в стоимость входного 
билета в сады Кью. Во время визита посетители узнают 
интересные факты о тихой семейной жизни короля Георга III и 
королевы Шарлотты.

Королевские кухни во дворце Кью, 30 – 31 августа и 27 – 28 
сентября, «Георгианские повара». Г-н Гортон, кухонный клерк, 

и его команда искусных поваров работают над созданием 
блюд, достойных короля Георга III и его семьи. 

Туры с экскурсоводом для групп. Принимаются 
групповые заявки на экскурсии по дворцу в 
сопровождении костюмированного гида. Цена – 4 ф. 
ст. на человека. Коттедж королевы Шарлотты открыт 

по выходным.

Заказы на летний сезон 2015 года принимаются уже 
сейчас.

www.hrp.org.uk

Лето 2014 г.
Последний шанс: «Одевание Королевы Каролины» 
до 30 сентября. Посетители встретятся с остроумной 
и образованной супругой короля Георга II, Каролиной 
Бранденбург-Ансбахской, во время процедуры 
одевания в замысловатые одежды, модные при 
дворе того периода, и узнают, как она жила и что ее 
интересовало.

Осень – зима 2014 г.
Экскурсия «Жуткие вечера», ноябрь – февраль 2015 г. Смерть, 
болезни, любовь и утраты... У гостей, заглянувших в темный мир 
Кенсингтонского дворца после захода солнца, будет возможность 
приподнять завесу тайны над 300-летней историей дворца и 
пройти по стопам королей, королев и придворных. Экскурсии 
проводятся по пятницам; цена билета – 25 ф. ст. на человека. По 
заявкам проводятся частные экскурсии для групп количеством 
не более 35 человек по цене 1050 ф. ст. Ежедневно, «Victoria 
Revealed», утренние частные экскурсии для групп.

Предварительно заказанные экскурсии начинаются в 
9.00 ежедневно. Во время экскурсии в сопровождении 
квалифицированного сотрудника посетители узнают много 
интересного об общественной и личной жизни королевы Виктории 
и посмотрят комнаты, в которых прошло ее детство. 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. Цена – 30 ф. ст. на человека, 

максимум 35 человек в группе. 

Ежедневно, «Правила моды». На элегантной 
выставке платьев из коллекции Ее 
Величества Королевы, принцессы 
Маргарет и принцессы Уэльской Дианы 
посетители узнают, какое влияние 
королевская мода оказывала на 
современною культуру  в период с 1950-х 
по 1980-е годы.
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Информация для посетителей замка Хиллсборо
Цены на билеты  Взрослые Льготные 

(пенсионеры, 
студенты, дети в 
возрасте 5 – 16 лет)

Семейные (2 
взрослых и до 
4 детей)

Экскурсии по 
особняку (включая 
доступ в парк)

7,00 ф. ст. 4,50 ф. ст. 18,00 ф. ст.

Экскурсии по парку 
 

7,00 ф. ст. 4,50 ф. ст. 18,00 ф. ст.

Экскурсии по 
особняку и парку 

12,00 ф. ст. 8,00 ф. ст. 25,00 ф. ст.

Вход только в парк 
(без экскурсии) 

3,50 ф. ст. не применимо 10,00 ф. ст.

Сезонный 
абонемент в парк  

15,00 ф. ст не применимо 30,00 ф. ст.

Для посещения открывается одно 
из самых красивых исторических 
поместий в Северной Ирландии. 

Особняк позднего георгианского периода был 
построен в 1770-х годах Уиллсом Хиллом, первым 
маркизом Дауншир, и переоборудован в XIX – XX вв. 
Во время экскурсии по замку посетители осмотрят 
элегантные парадные покои, которые используются и 
сегодня, включая тронный зал и стильную гостиную. 

Прекрасный парк площадью 40 гектаров, 
включающий широкое разнообразие декоративных 

площадок, умиротворяющих лесных посадок, петляющих 
речек и ухоженных газонов, был разбит в 1760-х. Особого 
внимания заслуживают скульптура Оссиана у главного входа, 
храм леди Алис, квакерское кладбище и Айс-хаус. 

Информация для посетителей – 2014 г.

Туры с экскурсоводом
(продолжительность примерно 1 час)
5 апреля – 28 сентября: каждые выходные
Суббота: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
Воскресенье: 12:30, 14:00, 15:30

1 – 31 августа: закрыт в праздничные дни
Понедельник – пятница: 12:30, 14:00

Парк
5 апреля – 28 сентября: закрыт в праздничные дни
Ежедневно: 10:30 – 17:00

Экскурсии по саду
(продолжительность примерно 1 ч 30 мин) Заказы 
принимаются как минимум за 48 часов до посещения. 
Минимальное количество – 20 человек.

Для детей до пяти лет вход бесплатный.
Группы численностью от 15 человек получают скидку в размере 10% от цены полного взрослого 
билета. 
Экскурсии проводятся только по предварительным заявкам. 

Купить билеты можно в кассе Hillsborough Castle Booking Office, 
по адресу: The Square, Hillsborough, BT26 6AG, 
по телефону 028 926 81300 или через веб-сайт Hillsboroughcastle@hrp.org.uk 
Внимание! На территории замка нет автостоянки.

Примечание. В силу особенностей естественного ландшафта парка большая часть дорожек 
недоступна для движения на инвалидной коляске и для передвижения лиц с ограниченными 
двигательными возможностями. 
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Усовершенствование группового обслуживания — информация по состоянию 
на лето 2014 г.
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Как сообщалось в предыдущем выпуске 
Fanfare, организация Historic Royal Palaces 
работает над улучшением набора услуг, 
продуктов и специальных предложений 
для групп.  Предлагаем вашему вниманию 
новости об изменениях, сделанных нами после 
консультаций с сотрудниками организации и 
некоторыми туристическими операторами. 

Мы начали работу с издания справочных проспектов по каждому 
дворцу, предназначенных для организаторов групповых визитов. 
Их можно заблаговременно получить по почте или загрузить с веб-
сайта. В проспекты включена такая информация, как расстояние 
от остановки транспорта до входа для групп, доступ для инвалидов, 
местонахождение ближайших туалетов и пунктов общественного 
питания, а также рекомендуемая продолжительность посещения. 

В каждом дворце сотрудники отделов планирования удобств 
для посетителей осуществили ревизию указательных знаков, 
размещенных на территории объекта и на подступах к ней. Где 
возможно, необходимые изменения были сделаны сразу же, а 

где нет —  поданы заявки в соответствующие организации с 
просьбой о разрешении на установку таких знаков. 

Мы провели встречу с сотрудниками отдела творческого 
планирования и интерпретации, на которой обсудили типы 
мероприятий и исторических бесед, которые могут быть 
интересны для групп. Мы надеемся, что в будущем их планы 
будут предусматривать возможности для участия групп в 
интерпретационных мероприятиях всех уровней, что позволит 
организаторам и туристическим операторам повысить ценность 
предложения и сделает визит еще более интересным для 
посетителей. 

С любыми предложениями и замечаниями вы можете 
обращаться к руководителю проекта Лесли Террелл 
(Lesley Terrell) по электронной почте 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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


В рамках приватных туров искушенным 
посетителям предлагается уникальная 
возможность привилегированного доступа в 
наши великолепные дворцы. За информацией 
о доступных днях и дополнительными 
сведениями обращайтесь по эл. почте 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Закрытый осмотр выставки «Королевский строй» или 
Королевской сокровищницы. Организуйте для своей 
группы посещение выставки «Королевский строй» — самой 
продолжительной в мире музейной выставке, организованной в 
древней Белой башне, — или осмотр блистательной коллекции 
Королевской сокровищницы. Приватный осмотр королевских 
драгоценностей  проводится утром в 08:15 (включая легкий 
завтрак) и вечером в 18:30 (включая игристое вино и бутерброды-
канапе). Вечерний осмотр заканчивается в 20:00.  Цена 
билета на утренний тур – 1125 ф. ст., не включая НДС, для 
групп количеством до 15 человек, плюс 75 ф. ст. на каждого 
дополнительного человека (для групп от 15 человек), не включая 
НДС. Цена билета на вечерний тур – 1575 ф. ст., не включая 

НДС, для групп количеством до 15 человек, плюс 105 ф. ст. на 
каждого дополнительного человека (для групп от 15 человек), 
не включая НДС; максимальный размер группы – 150 человек. 

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 в группе, 25 ф. ст. на 
человека, не включая НДС. 

Приватные туры и эксклюзивные посещения

Во время вечернего тура по таинственным дворикам посетители 
узнают, что пугало некоторых из прошлых обитателей дворца. 
Они смогут заглянуть в палаты Генриха VIII и печально известную 
галерею с привидениями и послушают холодящие душу рассказы 
о призраках и сверхъестественных явлениях. Пользующиеся 
неизменной популярностью «Туры с привидениями» проводятся 
ежегодно в зимний период (ноябрь – март) в пятницу и субботу. 
Цена частного «Тура с привидениями» (при условии наличия) – 
1200 ф. ст., не включая НДС, для групп количеством не более 35 
человек. 

Вечерние 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 – 3000 ф. ст., не включая  НДС,  для групп количеством до 
30 человек, плюс 100 ф. ст. на каждого дополнительного человека 
(для групп от 30 человек), не включая НДС. Максимальный 
размер группы – 100 человек. 
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Приватные туры и эксклюзивные посещения

Начните день рано и закажите утренний тур, который стартует 
в 9:00. Экскурсии в сопровождении квалифицированных 
сотрудников проводятся ежедневно для групп количеством до 35 
человек. 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.

Правда ли, что когда ворота заперты и свет погас, дворец 
погружается в сон? А может, в тихих коридорах и опустевших 
комнатах раздаются отголоски историй о любви, утрате и 
трагедиях? Участники экскурсии «Жуткие вечера» услышат 
рассказы о таинственных видениях, необъяснимых явлениях и 
странных событиях, случившихся с королевскими обитателями 
Кенсингтонского дворца в прошлом. Туры проводятся с 18:45 
до 20:15. Цена (при условии наличия) – 600 ф. ст., не включая 
НДС, для групп количеством не более 20 человек.

«Летний вечерний тур»: эксклюзивное посещение уютной 
семейной резиденции короля Георга III осуществляется по 
специальным 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 XIX века. Минимум – 10, максимум – 30 
человек. Экскурсия начинается в 18:00 и заканчивается в 19:15. 
В стоимость входит бокал вина. Цена 30 ф. ст. на человека, 
включая НДС.
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Аренда помещений Historic Royal Palaces для различных мероприятий — 
от камерных ужинов до торжественных банкетов
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Организация Historic Royal Palaces предлагает 
вам возможность провести престижное 
мероприятие в одном из самых великолепных 
зданий в мире. На протяжении тысячелетий 
в наших дворцах проходили блистательные 
банкеты и сказочные празднования. 

В Лондонском Тауэре в башне Мартина (Martin Tower), где 
изначально располагалась Королевская Сокровищница, 
проводятся камерные ужины для групп количеством не более 
10 человек. В исторической Белой башне (White Tower) можно 
организовать прием для до 240 человек с последующим ужином 
в зале New Armouries, где в XVII веке располагались склады. 

Разве можно найти лучшее место для летнего суаре, чем дворец 
Кью? Можно начать с экскурсии и коктейля в Королевских 
кухнях и завершить ужином в столовой Kings Dining Room —  
поистине уникальное мероприятие для групп количеством не 
более 24 человек. Для небольшой, эксклюзивной группы можно 
организовать вечеринку во дворце Хэмптон-корт — в зале Little 
Banqueting House или в столовой King’s Public Eating Room.

Есть варианты и для более масштабных мероприятий. В зале 
Банкетинг-хаус, под сводами потолка, расписанного Питером 
Паулем Рубенсом, можно разместить до 380 гостей, а во дворце 
Хэмптон-корт, в зале King Henry VIII’s Great Hall — до 270 человек. 
Большой выбор вариантов предлагается во дворце Хэмптон-корт, 
как в барочной, так и в тюдоровской части. 

В Кенсингтонском дворце проводится не более 80 мероприятий 
в год, поэтому залы этого дворца очень востребованы. Арендовать 
можно залы King’s Apartments, Queen Anne’s Orangery и 
новый Entrance Hall с восхитительной современной световой 
инсталляцией.

И, наконец, в недавно перешедшем под наше управление Замке 
Хиллсборо для проведения ужинов и приемов можно арендовать 
залы Throne Room, Entrance Hall, Small Dining Room и Candlestick 
Hall. Для более многочисленных групп можно установить навесы 
на территории парка. 

Информация о доступных днях, расценках и рекомендуемых 
фирмах, занимающихся ресторанным обслуживанием и 
организацией мероприятий, доступна на веб-сайте 
www.hrp.org.uk/hireavenue или по телефону +44 20 3166 6399.

Лондонский Тауэр
Дворец Хэмптон-корт

Банкетинг-хаус

Ресторан Orangery в Кенсингтонском дворце

Дворец Кью – Королевские кухни



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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В 2015 г. отмечается 
500-летие дворца 
Хэмптон-корт 

Нами разрабатываются предварительные планы 
празднования 500-летнего юбилея дворца, 
любимого британцами. Посещение дворца 
Хэмптон-корт сегодня стало особенно интересным 
благодаря различным инсценировкам, ценным 
экспонатам и интересным персонажам. В 2015 

году программа мероприятий и интерпретаций 
будет составлена с учетом пожеланий 
посетителей. Следите за информацией о 
будущих событиях на веб-сайте www.hrp.

org.uk/hamptoncourtpalace, 
на нашей странице в сети Facebook 

и на странице группы Historic Royal 
Palaces в сети LinkedIn.

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.
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