
Britain’s Historic Royal Palaces Осень 2012 г.

получили возможность ознакомиться с лучшими
сторонами жизни георгианской эпохи. За
информацией о «королевских пропусках» и других
вариантах входных билетов обращайтесь к нам. 

Секреты Королевской
опочивальни
В 27 марта 2013 года во дворце Хэмптон-корт
начнется выставка самой масштабной в мире
коллекции королевских кроватей — изысканных
символов монаршей власти и престижа. 

На выставке «Секреты Королевской опочивальни»
будут представлены портретная живопись и
спальная мебель того периода, а также необычные
спальные артефакты, например, перила кровати
Карла II — раритет из дворца Уайтхолл, не
сохранившегося до наших времен. В этих
великолепных опочивальнях выполнялись спальные
ритуалы — от утреннего пробуждения и до
вечернего укладывания. Придворные чины,
вступающие на социальную лестницу, стремились
оказаться как можно ближе к опочивальням: самых
достойный среди них монарх принимал именно в
спальне.  Посещение выставки, которая продлится
до конца лета, входит в цену входного билета во
дворец Хэмптон-корт. 

«Туры сладострастных сплетен» 
Туры будут проводиться по пятницам и
воскресеньям в вечернее время в апреле, мае,
августе и сентябре. Цена — 25 ф. ст. на одного
человека для индивидуальных посетителей и 1000
ф. ст. — для групп количеством до 40 человек (по
специальному заказу). Во время вечерних экскурсий
мы поведаем истории, которые не осмеливаемся
рассказывать днем! 

Готовьтесь ко 
встрече с георгианцами! 
Организация Historic Royal Palaces готовится к празднованию очередной вехи в истории
британской монархии. В 2014 году во всех дворцах будет отмечаться 300-летие со дня
восшествия на престол Георга I, первого представителя Ганноверской династии на королевском
троне Великобритании.

Георгианскому периоду будут
посвящены экспозиция в покоях
королевы во дворце Хэмптон-корт, 
и динамичная выставка в покоях
короля в Кенсингтонском дворце.

Стильный, официозный и праздный 
мир королевского двора оживет на фоне
пышных росписей работы Уильяма 
Кента. Здесь каждый найдет для себя
что-нибудь интересное. Во Дворце
Хэмптон-корт новый маршрут,
посвященный художественному
искусству, представит богатства
Королевской коллекции, а в саду будет
воссоздан огород периода барокко. 

Особое внимание во всех дворцах будет
уделено драматическому, танцевальному

и музыкальному искусству. Искусство, архитектура и
драма, так же как в эпоху барокко, будут услаждать
все чувства. Парадность, щегольство, стиль и
яркость, — позаботьтесь о том, чтобы ваши клиенты
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Компания Ampersand, занимающаяся ресторанным обслуживанием в
наших музеях, объявила о новом специальном предложении для групп
и туристических операторов. Популярная программа, в рамках которой
выдаются специальные талоны для групп от 15 человек, действует в
новом ресторане Armouries в Лондонском Тауэре и в кафе Tiltyard во
дворце Хэмптон-корт. Кофе утром, включая свежеиспеченную датскую
булочку, стоит, например, всего лишь 3,95 ф. ст.  На обед посетителям
предлагаются на выбор готовые горячие блюда из меню от шеф-повара
или аппетитные салаты. В 2013 году в меню включены новые блюда:
полуденный чай стоимостью 6,50 ф. ст. — идеальный и доступный по
цене вариант традиционного английского чаепития и набор для пикника,
включающий прекрасный комплект вкусных продуктов на обед. 

Возьмите с собой домой
частичку истории
За 1000-летний период о наших дворцах накопилось столько историй, что
рассказать их все во время экскурсии просто невозможно. Чтобы дать
возможность гостям больше узнать о прекрасных дворцах, мы выпустили
путеводители «Palace Guidebooks». Мы подготовили индивидуальные
путеводители для каждого дворца, а также отдельный буклет о Королевской
сокровищнице. Богато украшенные иллюстрациями путеводители,
включающие статьи кураторов и приглашенных авторов с подробной
информацией о каждой достопримечательности, станут великолепными сувенирами для ваших
клиентов. Цены — от 4,99 ф. ст. Однако, если вы заинтересованы в приобретении партии
путеводителей, свяжитесь с отделом розничной торговли по электронной почте shop@hrp.org.uk,
чтобы договориться о скидке и доставке. Напоминаем, что весь ассортимент подарков и сувениров
представлен в Интернет-магазине на сайте www.historicroyalpalaces.com

Уютный зал Snug в кафе Tiltyard во
дворце Хэмптон — идеальное место
для групп до 40 человек, планирующих
вместе пообедать либо насладиться
утренним кофе или полуденным чаем.
Цены — от 6,50 на одного человека.

Дополнительную информацию можно получить по
электронной почте: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk или по телефону: Лондонский Тауэр +44 (0) 20 3166 6992 Дворец
Хэмптон-корт +44 (0) 3166 6972 Кенсингтонский дворец +44 (0) 20 3166 6112

Элегантное Orangery — одно из самых
популярных в Лондоне кафе, где можно
пообедать или заказать полуденный чай.
На время обеда или полуденного чая
группы численностью до 32 человек могут
забронировать восточную или западную
апсиду (East или West Apse). Оранжерея
открывается в 09:00, поэтому там можно и
позавтракать — идеально начало дня,
который Вы планируете провести в
Кенсингтоне.
Обед и
полуденный чай:
цены — от 12,95
на одного
человека для
групп от 15
человек. 

Вновь открывается кафе Pop-up Cafe в
Банкетнинг-хаус! Сводчатый зал
Undercroft  в Банкетинг-хаус,
расположенном в центральном
лондонском районе Уайтхолл, —
великолепное место для отдыха. Кроме
того, в Главном зале можно
полюбоваться восхитительными
картинами Рубенса и роскошной
коллекцией королевских масок.

Ресторанное обслуживание групп
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Приватные туры и специальные мероприятия
Во время приватного тура искушенные посетители получат привилегированный доступ в наши великолепные дворцы. 
Кроме того, принимаются заказы на проведение обедов, приемов, конференций и встреч в залах наших исторических
достопримечательностей. www.hrp.org.uk/hireavenue

Приватный осмотр Королевской сокровищницы
Королевская Сокровищница в Лондонском Тауэре — уникальная рабочая
коллекция королевских регалий, которые и сейчас используются Королевой
во время важных национальных церемоний, таких как Государственное
открытие парламента. Приватный осмотр королевских драгоценностей
проводится утром в 08:15 (включая легкий завтрак) и вечером в 18:30
(включая игристое вино и бутерброды-канапе). Цена на одного человека — 
75 ф. ст. на утренний тур и 105 ф. ст. на вечерний тур, не включая НДС, 
из расчета на группу количеством не менее 15 человек.

Вечерние туры
Во время вечернего тура с участием костюмированных гидов вы сможете заглянуть в частные покои
короля Георга III и королевы Шарлотты во Дворце Кью. Этот необыкновенный дворец служил
королевской резиденцией в период с 1800 по 1818 гг. Посетите элегантно отреставрированные
Георгианские залы и великолепно сохранившиеся спальни принцесс на верхнем этаже. Новинка: 
в 2013 году в экскурсию будет включено посещение георгианских кухонь — лучших из сохранившихся
до сегодняшнего дня. Посетители узнают, какие блюда заказывали король и его гости, а также смогут
оценить состояние физического и умственного здоровья короля. Цена: 25 ф. ст. на одного человека 
в группе количеством от 10 до 30 человек. Начало в 17:00 и окончание в 19:00. 

Приватный викторианский завтрак
Приватный завтрак, включающий шампанское с апельсиновым соком, круассаны 
и булочки, свежие фрукты и флорентийское печенье подается в кафе Orangery 
в Кенсингтонском дворце, после чего проводится экскурсия по обновленному Дворцу
с персональным гидом. Прибытие в ресторан в 08:00, затем завтрак и посещение
выставки «Victoria Revealed», посвященной жизни королевы Виктории — матери,
королевы, супруги и императрицы — в сопровождении экскурсовода. Цена — 100 ф.
ст., не включая НДС, на одного человека для групп количеством не менее 20 человек.

Полуденный чай в Банкетинг-хаусе короля Вильгельма III 
Во время посещения Банкетинг-хауса — самого камерного из исторических
дворцов — вы получите возможность полюбоваться на великолепные потолочные и
настенные росписи работы Антонио Веррио. По желанию английское чаепитие
можно дополнить бокалом шампанского, чтобы ваш визит стал поистине
блистательным. С марта 2013 года в продажу поступят билеты, включающие
дополнительно тур «Секреты Королевской опочивальни» по цене от 100 ф. ст. с
учетом НДС (чай подается в 15:00). Минимум 20 человек, с апреля по сентябрь. 



Флоримания: драгоценная корона Короля – 
8-10 марта 2013 г. 
Богато украшенные тюдоровские палаты станут местом проведения
«Флоримании»: здесь будут выставлены яркие цветочные творения вместе с
копией короны короля Генриха VIII. 

Новинка! «Секреты Королевской
опочивальни» – 27 марта – сентябрь 
2013 г.
На временно действующей выставке  будут представлены семь самых редких и
великолепных королевских кроватей, восхитительные портреты, спальная
мебель и артефакты того периода, например, перила кровати Карла II —
раритет из дворца Уайтхолл, не сохранившегося до наших времен.

Медовый месяц короля Карла II –
пасхальные праздники: 29 марта – 1 апреля
По дворцу ходят слухи. Хэмптон-корт, долгие годы служивший официальной

резиденцией Оливера Кромвеля, готовится принять нового, веселого монарха.
Карл планирует привезти сюда свою невесту Екатерину Брагансскую на
медовый месяц, подобного которому еще никогда не было. А в это время одна из
последних любовниц Его Величества, Барбара Вильерс, в своих палатах во дворце
готовится к рождению ребенка, а многочисленная свита повес, распутников и актрис
твердо намерена воспользоваться всеми преимуществами жизни во дворце. Нет
недостатка в веселье, развлечениях и интригах.

Мастера-кулинары тюдоровской эпохи, 
2 – 3 марта, 29 марта – 1 апреля 2013 г.
Историки кулинарии расскажут о секретах приготовления блюд, услаждавших

вельмож в тюдоровскую эпоху. 

Мастера-кулинары тюдоровской эпохи,
4 – 6 мая, 1– 2 июня, 6 – 7 июля, 3 – 4
августа 2013 г.
Историки кулинарии не покладая рук трудятся на кухне, готовя экзотические
яства для Генриха VIII и более простые, но щедрые блюда для придворных.
Приглашаем вас вместе с ними испытать новые технологии и расшифровать
древние рукописи в поисках идеального тюдоровского блюда. 

Рассказ слуг – ежедневно до 30 сентября
1717 год. Антагонизм между королем Георгом I принцем Уэльским нарастает с каждым днем. Что
же происходит за закрытыми дверьми королевской опочивальни? Прислушайтесь к хитрым
слугам в исполнении наших костюмированных гидов, прильнувшим ухом к деревянным
панелям на стенах и подглядывающим в замочную скважину. Какие секреты вы узнаете? 

Новинка! Генрих VIII, «Делая историю» –
ежедневно до 31 марта 2014 г. 
Познакомьтесь с Генрихом VIII, его придворными и помогите ему выбрать следующую
жену. Романтические отношения редко протекают без проблем, и особенно это касается
Генриха, поэтому всегда есть риск того, что все сорвется. Лишь приняв участие в этом спектакле,
вы сможете проследить за тем, чтобы не нарушался ход истории. 

Корона Генриха и династия –
ежедневно с 20 октября 2012 г. 
Корона, уничтоженная во время Английской гражданской войны,
была тщательно воссоздана мастерами Королевской
сокровищницы по оригинальным рисункам и записям.

Блистающий символ наследия Генриха будет выставлен в
Королевской церковной ложе в Королевской часовне. 

Рождество Генриха VIII – 27
декабря 2012 г. – 1 января 2013 г. 
Стареющий король все больше уходит в себя, а молодые
придворные хотят отпраздновать Рождество со стилем.

Наслаждайтесь вместе с ними песнями, плясками и ужимками
шута — он весь к вашим услугам. Посетите тюдоровские кухни,
где вы увидите, как готовятся лучшие блюда для Его Величества.
Но остерегайтесь интриг амбициозных вельмож, которые постараются
переманить вас на свою сторону. Что нужно сделать для того, чтобы
взглянуть на короля? 

Весна и
пасха

Дневные
мероприятия

Средневековый Тауэр – 4
ноября – 31 марта 2013 г.
Погрузитесь в мир средневековых королей и
великолепных лордов и леди, некогда живших в
этом средневековом дворце. Первая неделя
декабря посвящена испанской принцессе Элеоноре Кастильской, ставшей
королевой Англии в XIII веке. 

Викторианское Рождество, 
27 – 31 декабря

На одно из знаменитых
выступлений Чарльза Диккенса 
в Лондонский Тауэр съедутся
викторианские гости. Это ваш 
шанс принять участие в волшебном
празднике в старинном замке,
посвященном значительному
историческому периоду, в 
который зародились многие 
из современных рождественских
традиций. 

Зима:
послед-
ний шанс

Банкетинг-
хаус

Лето

24 декабря – 
20 января 2013 г.
В этот период Банкетинг-хаус будет
закрыт на ремонт и обслуживание и
откроется для публики 21 января 2013 г.

Новинка! 
«История казни» – 
с 30 января 2013 г. 
Одно из самых значительных событий 
в королевской истории Англии имело
место во дворце Уайтхолл в 1649 г. Это
казнь Карла I. Посетите место
печального события и узнайте о том, что

происходило накануне. 

Королевская маска –
ежедневно в августе
Откройте для себя пышный и волшебный
мир королевского маскарада —
экстравагантного развлечения при дворе
Стюартов. Участники маскарадов
показывают свои яркие и экстравагантные
костюмы и открывают секреты самого
королевского из зрелищ. 

Pop-up Café – 
ежедневно в августе
После перерыва на время проведения
Олимпийских игр вновь открывается кафе
Pop-Up Café: усталые посетители смогут

отдохнуть и перекусить в старинном
сводчатом зале Undercroft, в котором

король Яков I любил расслабиться,
потягивая вино. Информацию о групповых
посещениях можно получить в Отделе по
работе с туристическими операторами.

Зима –
бронирование для
групповых
посещений 
Зима - идеально время, чтобы
прочувствовать атмосферу этого
дворца и узнать, чем король Георг
III, королева Шарлотта и 15 их детей
заполняли долгие зимние дни. 
В зимний сезон входные билеты,
включающие посещение дворца,
королевских кухонь и садов Кью,
продаются только для групп. 

Коттедж королевы
Шарлотты – по
выходным до
октября 2013 г. 
Коттедж королевы Шарлотты — 
один из ранних примеров коттеджа,
декорированного в рустикальном
стиле. Такие коттеджи строились не
как резиденция, а как место для
отдыха во время поездок на природу.
Этот коттедж использовался
королевской семьей в конце XVIII века
для отдыха и чаепития во время
прогулок в саду. Открыт в выходные и
праздничные дни. 

Открытие в летний
период – 29 марта –
27 октября 2013 г.
Лето — лучшее время для включения
туристическими операторами
совместного посещения группами 
садов Кью, дворца Кью и королевских
кухонь. Цена билетов, включающих
посещение всех трех достопримеч-
ательностей, — всего 15,68 ф. ст. для
взрослых и 13,17 ф. ст. для льготников.
Для детей вход бесплатный! Требуется
предварительное бронирование. Заявки
принимаются по телефону: 
+44 (0) 20 8332 5648.

«Георгианские
сокровища» – 
29 марта – 
27 октября 2013 г. 
Этим летом посетители одного из
камерных королевских дворцов получат
возможность полюбоваться на

прекрасный сервиз для завтрака,
полученный Георгом III в подарок 
от его дочерей, который
выставляется в зале для
завтрака. Выставка также
включает личные драгоценности
короля и королевы, такие как
инкрустированная бриллиантами

табакерка, шатлен и пуговицы. 

Новинка! «Рождественский
календарь» в Кенсингтоне, 
1 – 24 декабря
Каждый день в декабре во дворце будет представлено что-
то новое: с превращением его в рождественский календарь
вас ожидают интересные сюрпризы. Праздничная прог-
рамма включает живые представления, традиционные
исполнения рождественских песен, дегустацию глинтвейна и
сладких рождественских корзинок. (Примечание: дворец
закрыт 24, 25, 26 дек).

«Жуткие вечера» – по пятницам в
ноябре, январе и феврале 2013 г. 
Во время тура по монаршим покоям с темной историей в
сопровождении экскурсовода вы услышите холодящие душу
истории о мистических видениях и странных происшест-
виях... Начало тура в 18:45, максимум 25 человек в группе,
цена — 20 ф. ст. на человека, вкл. НДС. Рекомендуется

бронировать тур заранее, возможна
организация групповых посещений

по специальному заказу.

«Victoria
Revealed» –
ежедневно

Выставка рассказывает 
о личных и общественных
пристрастиях королевы
Виктории. Ознакомьтесь 
с поэмами и музыкальными
произведениями,
написанными для нее
преданным супругом
принцем Альбертом, и
переживите вместе с ней
отчаяние после его
преждевременной кончины
в возрасте всего лишь 
41 года. 

Празднования в честь
Виктории – 24 – 27 мая 2013 г.
Проведите незабываемые выходные, приняв участие 
в праздновании дня рождения королевы Виктории и
веселых мероприятиях, которые состоятся во дворце. 
Мы вас позабавим! 

Новинка! «Современные
монархи» – открывается летом
2013 г. 
В знаменитом старинном
дворце посетители
ознакомятся с бытом
королевских супругов,
которые начали свою
совместную жизнь в
его палатах. Выставка,
посвященная еще одному
аспекту истории
Кенсингтона, пройдет в
новых галереях — Piggott. 

Работает ежедневно
Банкетинг-хаус открыт для посещений 

7 дней в неделю с 10:00 до 13:00. Если не
запланировано других мероприятий, он
также работает после обеда. Информацию
о работе в послеобеденный период можно
получить по телефону 0844 482 7770 или

по электронной почте
www.hrp.org.uk/banquetinghouse

Дворец 
Хэмптон-корт

Дворец
Кью

Лондонский марафон – 21 апреля 2013 г. 
Маршрут ежегодного марафона мирового масштаба проходит мимо Лондонского Тауэра, который
в этот период будет открыт для посещений. Посетителям рекомендуется воспользоваться
услугами метро или катера.

Полковник Блад или великое
ограбление королевской
сокровищницы – с 29 марта по 
7 апреля
Коварный полковник Блад с бандой головорезов планирует самое
дерзкое ограбление всех времен — кражу новых драгоценностей
Короны прямо из сердца самой укрепленной крепости королевства!
Присоединитесь к нему, чтобы нанести удар по новому королю,
Карлу II, и между делом обогатиться. Но будьте осторожны:

сторонники Короля готовы к нападению! 

Лондонский
Тауэр

Новинка! Монетная улица – 
ежедневно с середины мая 2013 г.
Впервые в истории открывается доступ для посетителей в дом номер 2а на
Монетной улице, где они могут ознакомиться с историей Монетного двора в Тауэре.
На выставке представлены экспонаты из Королевского музея «Монетный двор»,
посвященные шести главным эпизодам истории двора. Экспозиция охватывает 1000
лет истории крепости.  

Золото для Короля! 25 – 27 мая 2013 г. 
Революционный монарх Вильгельм III намерен привести свои финансы в порядок с

помощью чеканки новых монет из чистого золота, украшенных его изображением.
И лучшего кандидата для наблюдения за важными работами в Тауэре, чем ученый
Исаак Ньютон, не найти. Но все оказалось не так-то просто, в Тауэре притаилось
насилие и жестокость. Сможете ли вы быстро обогатиться или окажетесь в ситуации,
когда из крепости и тюрьмы его Величества выбраться гораздо сложнее, чем в нее
попасть? 

Королевская Сокровищница – ежедневно
Полюбуйтесь роскошно украшенными и искусно сделанными королевскими
сокровищами и узнайте, как они будили в людях жадность и жестокость и бередили
воображение историями о злобных проклятиях.

Кенсингтонский
дворец

В стоимость билета входит посещение всех мероприятий, если только специально не указано обратное. Забронировать билеты для группового посещения
можно по телефону 0844 482 7770. Дополнительную информацию смотрите на сайте www.hrp.org.uk



Требуется помощь?
Посетите нас!
Покупка билетов для групп от 15 человек: T: 0844 482 7770

E: traveltradeorders@hrp.org.uk
Телефон для зарубежных абонентов: +44 20 3166 6000
Получить информацию: W: hrp.org.uk/traveltradeandgroups
Справки! T: + 44 (0) 20 3166 6311 или

E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Присоединяйтесь к нам!

YouTube
www.youtube.com/HistoricRoyalPalaces
Facebook
www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/4638888467
Twitter 
http://twitter.com/hrp_palaces 

Веселитесь вместе с нами и делайте бизнес вместе с нами!
Мероприятия и события: T: +44 (0) 20 3166 6399

E: events@hrp.org.uk
Шоппинг-терапия!
Сувениры и покупки: T: +44 (0) 20 3166 6848

E: shop@hrp.org.uk
W: www.historicroyalpalaces.com

Корпоративные подарки: T: +44 (0) 20 3166 6857
E: corpgifts@hrp.org.uk

Новые рассказы и интерпретации
сделают посещение дворцов в 2013
году еще интереснее. 
По результатам многочисленных исследований наши
кураторы и толкователи составили удивительные
рассказы о том, как монархи и простые люди
формировали общество в некоторых из величайших
дворцов в истории человечества. Новые истории
будут включены в программы посещений, делая туры
и маршруты еще более интересными для

посетителей. 

Одно из наиболее значительных
событий английской истории имело
место в Банкетинг-хаусе: утром 
30 января 1649 г. Карл I
прошествовал мимо
восхитительных картин Рубенса 
и взошел на специально
построенный эшафот в Уайтхолле,
где и был казнен. Говорят, что во

время казни по толпе пронесся
«глубокий и глухой стон». Новый

дисплей, посвященный событиям накануне
казни Карла, воссоздает атмосферу того дня. 

В середине мая 2013 г. в Лондонском Тауэре для
посетителей открывается доступ на Монетную улицу.
Посетители увидят место, где на протяжении 500 лет
чеканились монеты королевства и узнают, как сэр

Исаак Ньютон, служивший смотрителем монетного
двора, пытался избавить Лондон от
фальшивомонетчиков, и как Эдуард I наказывал тех,
кто пытался мошенничать с его монетами. 

В Кенсингтонском дворце посетители смогут
ознакомиться с бытом королевской
семьи, которая начинала свою
совместную жизнь в его палатах.
Летом 2013 года 
во дворце откроется выставка
экспонатов из коллекции
королевских церемониальных
нарядов. 

Дополнительную информацию о
вышеперечисленных выставках
и мероприятиях, а также
сведения о дневных
программах во дворцах
Хэмптон-корт и Кью, можно
найти на сайте
www.hrp.org.uk/
traveltradeandgroups или
получить по телефону
+44 (0) 20 3166 6311.

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.


