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Предоставьте своим 
клиентам возможность 
послушать 
захватывающие 
истории и узнать 
волнующие тайны 
истории в некоторых из 
самых прекрасных 
дворцов мира. 

Во дворцах, наследие 
которых охватывает 
900 лет истории 
монархии, они смогут 
пройти по стопам 
исторических 
персонажей — великих 
и простых, добрых 
и злых, честных и 
коварных. Хорошие 
впечатления останутся 
с ними надолго, и им 
непременно захочется 
вернуться сюда еще не 
раз.

Historic Royal Palaces — независимая 
благотворительная организация, в ведении 
которой находятся Лондонский Тауэр, 
дворец Хэмптон-корт, Банкетинг-хаус, 
Кенсингтонский дворец, дворец Кью, 
Королевские кухни во дворце Кью, Коттедж 
королевы Шарлотты и замок Хиллсборо. 
Мы с радостью принимаем группы посетителей, 
желающих больше узнать об истории некоторых 
из величайших в мире дворцов и о живших в них 
монархах и личностях, оказавших большое влияние 
на формирование общества. Это руководство 
по организации групповых визитов призвано 
помочь организаторам и максимально упростить 
планирование экскурсий и маршрутов. Учитывая 
огромное разнообразие интересных объектов и 
достопримечательностей, у них будет всего лишь 
одна проблема — решить, с чего начать.

Инструкции по пользованию 
руководством
Мы разработали удобную систему условных 
обозначений, которая поможет планировать 
интересные и насыщенные визиты для групп, позволяя 
посетителям проводить время во дворцах с 
максимальной пользой. 

Планируя посещение главных 
достопримечательностей, обращайте 
внимание на следующие пиктограммы, 
которые помогут вам эффективно составлять 
маршруты с учетом особенностей той или и 
иной группы.

 Ступени и неровные лестницы 

 Доступ для инвалидных колясок

  Молодежные группы — дети, семьи и группы, 
включающие представителей разных поколений

  Большие группы — объект способен принимать 
большие группы

  Группы численностью до 20 человек — за один раз 
принимаются группы количеством не более 20 
человек

 По заявкам проводятся приватные туры

  Год парков и садов — мероприятия для групп, 
интересующихся садово-парковым искусством.
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Положитесь на наш  
опыт
Поддержка продаж  
Персонал отдела продаж оказывает помощь в 
продвижении и продаже туров и экскурсий, 
представляя бесплатные брошюры, плакаты и 
изображения из интернет-библиотеки, 
расположенной по адресу:  
http://hrp.newsteam.co.uk

Бесплатный вход 
Бесплатный вход во все дворцы предоставляется  
водителям автобусов, членам GTOA, лицам, 
сопровождающим группы посетителей с 
оплаченными билетами, и местным 
зарегистрированным экскурсоводам, имеющим 
голубые значки. 

Дополнительные выгоды 
Групповые скидки предоставляются группам 
численностью не менее  15 человек (20 человек 
при посещении замка Хиллсборо); посещение 
плановых интерпретационных мероприятий 
входит в стоимость входного билета.

В кафе при дворцах предлагаются талоны на 
питание по выгодным ценам и специальные 
меню для групп.

От автобусных компаний и туристических 
операторов принимаются заявки на талоны и 
доступ к специальным счетам. 

Вспомогательные 
материалы
Бюллетень «Fanfare» 
Чтобы быть в курсе последних новостей об 
исторических королевских дворцах, 
подпишитесь на публикацию для организаторов 
групповых поездок. Копию бюллетеня можно 
получать по почте. В цифровом формате доступна 
расширенная версия. 

Новости «Quick Blast!»  
В период между выпусками бюллетеня «Fanfare» 
публикуются электронные обновления, 
включающие специальные предложения и 
последние новости о выставках и мероприятиях.  
Чтобы подписаться на них, зарегистрируйтесь с 
указанием своего адреса электронной почты.

Бронирование групповых посещений 
онлайн 
В 2016 году мы вводим бронирование групповых 
посещений онлайн и использование новых 
идентификаторов B2B для участников программы 
Agency Voucher Scheme, что позволит их группам 
входить на объекты с помощью ваучеров со 
штриховым кодом и таким образом ускорить 
процедуру входа и упростить расчеты.

Веб-сайт 
На страницах веб-сайта Historic Royal Palaces, 
предназначенных для организаторов 
групповых визитов (www.hrp.org.uk), 

публикуются последние 
новости и информация, 
которая поможет в 
планировании 
маршрутов и групповых 
посещений.

К вашим услугам
Отдел продаж организации Historic Royal Palaces 
оказывает помощь в планировании групповых 
визитов во дворцы и предоставляет автобусным и 
туристическим операторам рекомендации по 
составлению маршрутов и организации экскурсий.

Справки для туристических операторов +44 (0)20 31666311 03



Королевский пропуск  
Один билет — доступ к 900  
годам королевской истории 
Четыре гибких и выгодных варианта 
билетов, дающих доступ к нескольким 
объектам, предлагаются только для 
туристических операторов. Эти 
пропуска действуют в течение двух лет 
с момента выдачи и дают право 
однократного доступа в каждый из 
оговоренных объектов, позволяя гибко 
планировать маршруты. 

Пропуск в четыре дворца 
Лондонский Тауэр,  
Дворец Хэмптон-корт,  
Банкетинг-хаус,  
Кенсингтонский дворец

Пропуск в три дворца 
Лондонский Тауэр,  
Дворец Хэмптон-корт,  
Кенсингтонский дворец

Пропуск во дворцы в центре 
Лондона 
Лондонский Тауэр,  
Банкетинг-хаус,  
Кенсингтонский дворец
Королевские пропуска предоставляются 
только  
организаторам групповых посещений и 
туристическим операторам.  
В кассах дворцов они не продаются. 

За дополнительной информацией о ценах 
пропусков обращайтесь по электронной 
почте groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Программа Agency Voucher 
Scheme 
По условиям программы Agency 
Voucher Scheme туристические 
операторы могут выдавать своим 
клиентам  
купоны, дающие право входа во 
дворцы. 

Однако время для группового 
посещения Банкетинг-хауса, 
Кенсингтонского дворца и дворца Кью 
требуется бронировать заранее. Одно 
из преимуществ этой программы 
заключается в том, что допуск в 
Лондонский Тауэр и дворец Хэмптон-
корт по этим купонам осуществляется 
без предварительной заявки.
За дополнительной информацией 
обращайтесь по электронной почте  
groupstraveltrade@hrp. org.uk 

Предварительная покупка 
билетов 
Групповые билеты можно приобрести 
заранее по телефону 0844 482 7770  
(+44 20 3166 6000 для зарубежных 
абонентов) или по электронной почте  
booking.confirmations@hrp.org.uk

Принимаются все основные кредитные 
карты; билеты можно получить по почте или 
в кассе в день визита. 

Принимаются заказы на билеты с открытой 
датой (не менее 15 билетов).

Пакет для иностранных студентов 
и школьников 
Прекрасно оформленный путеводитель 
для самостоятельного использования 
содержит все необходимое для того, 
чтобы группы студентов и школьников 
могли составить свой собственный 
увлекательный план посещения 
Лондонского Тауэра. Этот пакет, 
предназначенный для групп учащихся в 
возрасте от 11 лет и доступный на 
английском, французском и немецком 
языках, побуждает учащихся к 
обсуждению самого широкого круга 
вопросов и совместной работе и 
представляет собой совершенно новый 
способ знакомства с объектами 
всемирного наследия. Пакеты можно 
предварительно заказать по цене 2 ф. ст. 
на человека. С одним пакетом могут 
работать 3 человека. 
Групповые билеты для учащихся и пакеты для 
иностранных студентов можно заказать по 
телефону 0844 482 7770 (+44 20 3166 6000 для 
зарубежных абонентов) или по электронной 
почте booking.confirmations@hrp.org.uk.

Эффективная организация 
визитов 
Персонал отдела продаж предоставляет 
помощь в организации групповых 
посещений, включая планирование 
маршрутов, предварительное 
бронирование билетов, доступ к 
групповым кассам и питание.

Удобные транспортные связи 
На территории всех дворцов есть 
специальные стоянки для автобусов и 
остановки для высадки и посадки 
пассажиров. До всех лондонских 
дворцов можно добраться на поезде 
или на метро, а до четырех из них — на 
речном катере. 

Для туристических операторов, часто организующих визиты в 
наши дворцы, Historic Royal Palaces предлагает специальные 
групповые билеты, обеспечивающие удобный доступ 
посетителей к объектам и упрощенные условия платежа.

Варианты билетов
04 hrp.org.uk



Лондонский 
Тауэр

Бифитеры, хранящие тайны почти тысячелетней 
истории, сказочные богатства Королевской 
Сокровищницы, «Королевский строй» — непревзойденная 
коллекция королевского оружия и доспехов, хранящаяся 
за внушительными стенами Белой башни, опочивальня 
короля в Средневековом дворце, львы, павианы, слон и 
белый медведь из Королевского бестиария,  Зеленая 
площадка, где совершались казни… Все это — 
легендарный Тауэр, объект Всемирного наследия, 
насчитывающий 10 веков захватывающей истории!

06 hrp.org.uk

Самое 
интересное 
в 2016 г.
Битва при  
Гастингсе – 1066 г.
Основание Лондонского Тауэра 
непосредственно связано с одним 
из самых примечательных и важных 
событий в европейской истории: 
завоевание богатого и сильного 
Английского королевства нормандцами, 
имевшее место в 1066 году. 14 октября 
2016 года мы будем отмечать 950-летие 
этого события, и в течение лета и 
осени этого года пройдет целый ряд 
мероприятий для посетителей.

Новинка! Пакеты для 
иностранных студентов 
и школьников
«Royals, Rogues and Ravens» (Короли, 
проходимцы и вороны) — прекрасно 
оформленный путеводитель для 
самостоятельного использования, 
который содержит все необходимое 
для того, чтобы группы студентов 
и школьников могли создать свой 
собственный увлекательный план 
посещения Лондонского Тауэра. Пакет 
предназначен для учащихся в возрасте 
от 11 лет и предлагается на английском, 
французском и немецком языках. Этот 
пакет призван побудить учащихся к 
обсуждению широкого круга вопросов и 
совместной работе и представляет собой 
совершенно новый способ знакомства с 
объектами всемирного наследия.

Справки для туристических операторов +44 (0)20 31666311 07



Планирование посещения

Полезные советы
  Начните рано, пока не собралась очередь! Чтобы 
избежать длинной очереди в летние месяцы, 
закажите утреннее посещение.

  По предварительным заявкам группам 
предоставляется доступ к Церемонии открытия. 
Визит начинается в 08:45 (вторник – суббота). 
Посетители могут посмотреть, как военные 
стражи открывают Тауэр для публики.

  Ежедневно у блока Ватерлоо в 14:45 проходит 
Церемония слова —  проверка военного 
караула и передача секретного пароля на день.

  Чтобы сэкономить время, закажите талоны на 
питание заранее. 

  По предварительному заказу в комплекте с 
билетами в Тауэр можно приобрести 
путеводители по выгодной оптовой цене.

Рекомендуемая  
продолжительность визита
Мы рекомендуем не менее 3 часов

Белая башня, включая «Королевский строй  
40 минут 
Королевская Сокровищница 40 минут 
Королевский бестиарий 20 минут 
Средневековый дворец 20 минут 
Кровавая башня 15 минут 
Монеты и короли 20 минут 
Тур в сопровождении бифитера 45 минут

Время работы
Лето  
01 марта – 31 октября  
Вторник – суббота  
09:00 – 18:00  
Воскресенье и понедельник  
10:00 – 18:00 
Вход закрывается в 17:00

Зима  
01 ноября – 28 февраля  
 Вторник – суббота  
09:00 – 17:00  
Воскресенье и понедельник  
10:00 – 17:00 
Вход закрывается в 16:00

24, 25, 26 декабря и 1 января — выходные дни

Бронирование
Бронировать групповое посещение 
Лондонского Тауэра заранее не 
требуется; билеты можно купить в 
день посещения в кассе. Желающие 
забронировать посещение 
заблаговременно могут обращаться 
по телефону 0844 482 7770 
(+44 20 3166 6000 для зарубежных 
абонентов) или по электронной 
почте 
booking.confirmations@hrp.org.uk 

Информация о 
доступности
В Лондонском Тауэре с радостью 
принимают всех посетителей и 
стараются сделать каждый визит 
интересным и приятным. Билеты для 
зарегистрированных посетителей 
со специальными потребностями 
продаются по соответствующей 
цене; сопровождающие их лица 
допускаются на объект бесплатно. 
Доступ для инвалидных колясок 
очень ограничен: в Тауэре есть 
брусчатые тротуары и неровные 
поверхности. Посетителям 
рекомендуется надевать 
подходящую обувь. Проводятся 
экскурсии на языке жестов; 
допускаются собаки-поводыри.

Автобусные 
стоянки
Круглосуточная автобусная стоянка 
на 16 мест (ограничение по высоте 
4,87 м) находится на улице Lower 
Thames. Разрешается бесплатно 
останавливать автобус для высадки 
и посадки пассажиров (не дольше, 
чем на 15 минут). Стоимость стоянки: 
10 ф. ст. за первый час и 6 ф. ст. за 
каждый последующий час в летний 
период и 6 ф. ст. в час — в зимний. 
Стоимость ночной стоянки (с 17:00 
до 09:00) — 20 ф. ст. За справками 
обращаться в компанию Apoca 
parking по телефону 0870 241 7492 
(цены верны на момент публикации).

Цены входных билетов в фунтах стерлингов
01 марта 2016 г. – 28 февраля 2017 г.

 Индивидуальные  Групповые

Взрослые  22,50  20,25

Льготные  17,50  15,75

Детские  10,50  9,45

Семейные 57  н/п

Условные обозначения

 Кафе и буфеты
 Магазины
 Автобусные стоянки
  Пункт обмена валюты

  Туалеты мужские

 Туалеты женские

  Туалеты для инвалидов
  Наземная железная дорога
  Линия метро

P
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Главные 
достопримечательности
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Королевская 
Сокровищница
В блистательной Сокровищнице с 
всемирно известной коллекцией 
великолепных королевских 
украшений и регалий посетители 
могут полюбоваться роскошно 
украшенными и искусно сделанными 
королевскими сокровищами и 
узнать, как они будили в людях 
жадность и жестокость и бередили 
воображение историями о злобных 
проклятиях.

   

Белая башня
Силуэт легендарной Белой башни 
украшает лондонский горизонт на 
протяжении многих веков, хотя сегодня, 
на фоне современных небоскребов, она 
выглядит очень маленькой. В этом 
эффектном древнем здании, которое 
датируется 1075 годом, сегодня 
находится выставка «Королевский 
строй» — коллекция деревянных 
лошадей в натуральную величину и 
статуй королей в доспехах различных 
эпох.

   

Монеты и короли – 
Королевский 
монетный двор
Выставка посвящена истории монетного 
двора в Тауэре. Посетители узнают о том, 
как сэр Исаак Ньютон, занимавший 
должность смотрителя Двора, пытался 
избавиться от фальшивомонетчиков, и 
как Эдуард I жестоко наказывал  тех, кто  
осмеливался покуситься  
на его монеты. 

   

Бифитеры
Бифитеры — стражи-смотрители 
Тауэра — великолепно знают богатую 
историю древнего дворца и крепости и 
проводят экскурсии для тысяч туристов, 
посещающих  Тауэр ежегодно.

  

Средневековый 
дворец
Когда-то он служил на удивление 
уютным жилым домом. Посетители могут 
осмотреть комнаты Эдуарда I и узнать о 
том, как жилось королям в этой 
роскошной и красочной средневековой 
резиденции.

  

Кровавая башня
Здесь томился в заточении один из 
самых знаменитых узников Тауэра — 
сэр Уолтер Рэли. В 1483 году в Кровавой 
башне в последний раз видели двух 
принцев — племянников Ричарда III.

 

Королевский 
бестиарий 
Экспозиция в Кирпичной башне 
посвящена первому в Лондоне 
зверинцу. Особый колорит ей придают 
фигуры зверей в натуральную 
величину — львов, павианов, слона и 
белого медведя. 

  

Крепость
Во время прогулки по крепостным 
стенам посетители могут полюбоваться 
прекрасными видами на современный 
Лондон и Темзу. Группы могут осмотреть 
бастионы Тауэра и узнают, каково 
приходилось обитателям крепости, 
защищавшим ее от захватчиков. 
Экспозиции по этому маршруту 
посвящены прошлому Тауэра. Среди 
них — выставка, рассказывающая о 
герцоге Веллингтоне, который служил в 
Тауэре констеблем.

 

Тауэрские вороны
Вороны — одни из самых знаменитых 
обитателей крепости. Считается, что 
если вороны улетят из Тауэра, наступит 
конец королевства! Все вороны 
известны по именам, и у каждого из 
них — свой характер. Посетители могут 
узнать, кто есть кто, ознакомившись с 
информацией на дисплее, размещенном 
рядом с их домом на Южной лужайке. 

   

Главная  
выставка 

 2016 г.

Хронология 
истории  
Тауэра

1070-е
Одержав в 1066 году победу над 
англичанами в Битве при Гастингсе, 
Вильгельм Завоеватель начинает 
строительство огромной каменной башни 
в центре своей крепости в Лондоне.

1252
Бестиарий Тауэра пополняется белым 
медведем (полярным), полученным в 
дар от короля Норвегии. Средневековые 
короли имели обыкновение отправлять 
друг другу в качестве дипломатических 
даров редких и необычных животных.

1191
Во время отсутствия короля Ричарда Львиное 
Сердце, который отбыл в крестовый поход, 
принц Иоанн нападает на Тауэр. В 1194 году 
Ричард возвращается и вновь устанавливает 
контроль над крепостью.

1270-е
В правление Генриха III и Эдуарда I 
строится Средневековый дворец. Во 
время пребывания короля в своей 
резиденции в средневековом зале 
не прекращаются пиры и веселье.

1279
Здесь учреждается Королевский 
монетный двор. Гроут — первый 
вид монет, которые стали 
чеканить в Тауэре при короле 
Эдуарде I.
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1530-е
Король Генрих VIII разрывает отношения 
с Римом и учреждает Англиканскую 
церковь. Число религиозных и 
политических узников в Тауэре 
увеличивается.

1649
Сторонники парламента одерживают 
победу в кровавой Гражданской войне и 
казнят Карла I. Они распродают имущество 
короля и расплавляют королевские 
регалии.

1455-85
Идет борьба за контроль над Англией. 
В Тауэре победители празднуют 
победу, король Генрих VII держит здесь 
зверинец и проводит турниры.

1845
Герцог Веллингтонский, констебль Тауэра 
и герой битвы при Ватерлоо, вдохнул 
новую жизнь в Тауэр. Он осушает ров, 
избавляясь от неприятного запаха.

10 hrp.org.uk Справки для туристических операторов +44 (0)20 31666311 11

Туры с экскурсоводом и 
маршруты выходного дня

Церемония  
открытия
По прибытии в 08:45 группу встречает 
бифитер и проводит в Тауэр до того, 
как он откроется для публики. 
Посетители увидят, как Главный 
бифитер, в сопровождении военного 
эскорта, шествует по Уотер-лейн и 
открывает ворота для ожидающей 
публики. Вторник – суббота, без 
дополнительной оплаты.

Вступительные 
экскурсии для 
групп
Принимаются групповые заказы на 
вступительные экскурсии, 
продолжительностью 15 минут. Группу 
встречает бифитер или смотритель 
выставки «Монеты и короли», который 
расскажет интересные истории о 
Тауэре или Королевском монетном 
дворе при Тауэре. Цена — 50 ф. ст. на 
группу, доступны в зависимости от 
сезона.

Аудиогиды 

Аудиогиды для групп численностью от 
15 человек можно заказать 
предварительно по цене 3 ф. ст. на 
человека; Аудиогиды можно заказать 
через-вебсайт www.hrp.org.uk или по 
электронной почте 
towergroups@acoustiguide.co.uk

Закрытый осмотр 
Королевской 
сокровищницы 
Во время осмотра, который 
начинается в 08:15, участники смогут 
полюбоваться потрясающей 
коллекцией регалий до наплыва 
посетителей. Цена для групп 
количеством не менее 15, но не более 
150 человек — 75 ф. ст. на человека, не 
включая НДС; требуется 
предварительная оплата. По 
окончании приватного тура 
посетители могут перекусить в 
ресторане Perkin Reveller.

Вечерние туры 
Знакомство с Тауэром в другом свете. 
Одночасовая экскурсия по крепости в 
сопровождении бифитера начинается 
в 20:30 и  
завершается просмотром Церемонии 
передачи ключей. Цена — 30 ф. ст. на 
человека, не включая НДС; 
численность группы — не менее 20 и 
не более 50 человек;  
требуется предварительная оплата.

Если хотите, чтобы групповой визит был запоминающимся, 
закажите экскурсию или приватный тур.

Предложения по 
питанию
Выгодные предложения в кафе 
New Armouries Café

Система талонов для групп 
численностью не менее 15 человек 
предусматривает четыре 
великолепных варианта питания. 
Выбрав оптимальный вариант с 
учетом особенностей вашего 
маршрута, вы дадите возможность 
членам вашей  группы отдохнуть в 
спокойной обстановке. 

Вариант 1. Утренний чай или кофе со 
свежим кексом или булочкой. 
Включает свежий кекс или булочку, до 11:00. 
5,50 ф. ст. на человека.

Вариант 2. Легкий обед. 
На выбор предлагается суп по сезону с 
деревенским хлебом или 
свежеприготовленный бутерброд с 
чипсами и свежими фруктами, а также один 
безалкогольный напиток и пирожное или 
десерт.  
9,95 ф. ст. на человека

Вариант 3. Горячий обед. 
Основное блюдо, подаваемое с горячего 
прилавка, с десертом или порцией торта и 
безалкогольным напитком на выбор.  
12,95 ф. ст. на человека

Вариант 4. Традиционное английское 
чаепитие. 
Домашний скоун с клубничным вареньем и 
топлеными сливками и чай или кофе на 
выбор.  
5,50 ф. ст. на человека

Perkin Reveller

«Perkin Reveller» — современная столовая с 
восхитительным меню из блюд, 
приготовленных из лучших британских 
продуктов в зависимости от сезона, и с 
прекрасными видами на Темзу, 
расположена на исторической пристани 
«Тауэр». При посещении Тауэра для группы 
можно заказать один из следующих видов 
ресторанного обслуживания в 
зависимости от времени дня. 

Утренний сэндвич с беконом и кофе 
(до 12:00) 
8,50 ф. ст.  
Сэндвич с беконом подается с листовым 
чаем, травяным чае и кофе на выбор (есть 
варианты для вегетарианцев).

Полуденный чай 
14,95 ф. ст. 
Бутерброды, скоуны с апельсином и 
изюмом, которые подаются с топлеными 
корнуолльскими сливками и английским 
клубничным джемом, и два пирожных. На 
выбор предлагается широкий ассортимент 
листового чая, травяного чая и кофе.

Ужин 
Ужин из 1, 2 или 3 блюд готовится по заказу 
в зависимости от требований заказчика.

Контактные данные 
Perkin Reveller 
+44 (0) 3166 6949 
info@perkinreveller.co.uk

Лондонский Тауэр 
+44 (0) 20 3166 6002 
tol@ampersandcatering.co.uk

Шоппинг-терапия
Планируя экскурсию группы, не 
забудьте оставить время для 
посещения хотя бы одного из 
магазинов в Тауэре, где можно купить 
подарки и сувениры на память. 
Наибольшей популярностью среди 
туристических групп пользуются 
путеводители по дворцам. Богато 
украшенный иллюстрациями путеводитель 
по Тауэру включает статьи и рассказы, 
написанные нашими кураторами и 
приглашенными авторами. В путеводителе 
по Королевской Сокровищнице 
представлена богатая коллекция 
драгоценностей и легенды о регалиях, 
которые используются и сегодня. По 
вопросам доставки и оптовой скидки на 
путеводители обращайтесь по 
электронной почте shop@hrp.org.uk. 

В Тауэре работают 5 сувенирных 
магазинов, каждый из которых предлагает 
ассортимент товаров в зависимости от 
своего местонахождения. Посетители 
также могут выбирать товары с помощью 
планшетов, предоставляемых в магазине, и 
заказывать их доставку на дом. 

Напоминаем, что весь ассортимент 
подарков и сувениров представлен в 
интернет-магазине на сайте 
www.historicroyalpalaces.com.



Дворец  
Хэмптон-корт

Хэмптон-корт — воплощение великолепия 
и экстравагантности королевского статуса. Широкие 
просторы и бескрайние виды, внутренние дворики, 
сады и парки и роскошные парадные палаты, не 
уступающие лучшим дворцам Европы, призваны 
поражать воображение.
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Новинки 2016 г.
Год королевских садов  
и парков
Дворцовые сады — уникальные исторические 
памятники и объекты садово-паркового 
искусства, пользующиеся международной 
известностью. Посетители могут познакомиться 
с их вековой историей и историческими 
персонажами, оказавшими влияние на их 
развитие, начиная с ловца кротов Елизаветы I, 
Тобиаса Гиббонса, и заканчивая медвежонком 
Паддингтоном, который, согласно легенде, 
как-то потерялся во дворцовом лабиринте. 
Ежедневные, а также сезонные 
интерпретационные мероприятия станут для 
ваших групп кульминацией посещения.

Императрица  
и садовник
Выставка, организуемая в партнерстве 
с Государственным Музеем Эрмитаж в Санкт-
Петербурге, посвящена 300-летию со дня 
рождения Ланселота Брауна, прозванного 
«умелым Брауном», — великого британского 
ландшафтного архитектора. С 28 апреля по 
4 сентября 2016 г. более 60 акварелей XVIII 
столетия, проданных российской императрице 
Екатерине Великой, будут выставлены во дворце 
Хэмптон-корт. Они представляют собой самую 
полную коллекцию изображений исторических 
ландшафтов, собранную до наступления эры 
фотографии. 



Планирование посещения

Полезные советы
  Принимаются групповые заказы на экскурсии  
по дворцу и садам в сопровождении 
аккредитованного гида.

  Чтобы сэкономить время, закажите талоны на 
питание заранее.

  Закажите брошюру «Day at Court», отправив 
электронное сообщение по адресу 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk, чтобы 
обязательно включить в маршрут все самое 
интересное.

  Станция Hampton Court находится в зоне 6 
лондонской транспортной системы. Оплатить 
проезд можно с помощью проездного билета, 
включающего зону 6, или предоплаченной 
проездной карты Oyster. Дополнительную 
информацию см. на сайте www.tfl.gov.uk.

  Бесплатная автобусная стоянка находится на 
территории Hampton Court Green, в 15 минутах 
ходьбы от входа во дворец. Платная автобусная 
стоянка находится возле станции Hampton Court.

Рекомендуемая  
продолжительность визита
Мы рекомендуем не менее 4 часов

Палаты Генриха VIII 40 минут 
Кухни Генриха VIII 40 минут 
История молодого Генриха VIII 30 минут 
«Триумф Цезаря» А. Мантеньи 20 минут 
Палаты Вильгельма III 40 минут 
Парадные палаты Королевы30 минут 30 минут 
Шоколадная кухня 15 минут 
Художественная галерея Cumberland 30 минут 
Сады 1 час 
Лабиринт Как повезет...

Время работы
Лето  
Середина марта – середина октября 
ежедневно 10:00 – 18:00 
Вход закрывается в 17:00.

Зима 
Середина октября – середина марта 
ежедневно 10:00 – 16:30 
Вход закрывается в 15:30.

24, 25, 26 декабря — выходные дни

Бронирование
Бронировать групповое 
посещение дворца Хэмптон-корт 
заранее не требуется; билеты 
можно купить в день посещения в 
кассе. Желающие забронировать 
посещение заблаговременно могут 
обращаться по телефону 
0844 482 7770 (+44 20 3166 6000 для 
зарубежных абонентов) или по 
электронной почте 
booking.confirmations@hrp.org.uk. 

Информация о 
доступности
Во дворце Хэмптон-корт с радостью 
принимают всех посетителей и 
стараются сделать каждый визит 
интересным и приятным. 
Большинство маршрутов во дворце 
доступны для посетителей, которые 
не могут подниматься по лестнице. 
На второй этаж, где находятся 
парадные покои, посетители могут 
подняться на лифте. За помощью 
обращайтесь к смотрителям. Билеты 
для зарегистрированных 
посетителей со специальными 
потребностями продаются по 
соответствующей цене; 
сопровождающие их лица 
допускаются на объект бесплатно. 
Посетителям рекомендуется 
соблюдать осторожность, потому 
что некоторые внутренние дворики 
покрыты брусчаткой, и надевать 
подходящую обувь. Проводятся 
экскурсии на языке жестов; 
допускаются собаки-поводыри. 

Автобусные 
стоянки
Бесплатная автобусная стоянка на 8 
мест на площадке Hampton Court 
Green. Платная стоянка рядом с 
железнодорожной станцией 
Hampton Court — 15 ф. ст. в день. 
(Цены верны на момент публикации.)

Цены входных билетов в фунтах стерлингов
С 01 марта 2016 г. по 31 октября 2016 г.  
 Индивидуальные  Групповые

Взрослые  19,00 17,10

Льготные  15,50 13,95

Детские  9,50  8,55

Семейные 47  н/п

С 01 ноября 2016 г. по 28 февраля 2017 г.  
 Индивидуальные  Групповые

Взрослые  16,50  14,85

Льготные  14,00 12,60

Детские  8,25  7,43

Семейные  42,50  н/п

Условные обозначения

 Кафе и буфеты
 Магазины
 Автобусные стоянки

  Туалеты мужские

 Туалеты женские

  Туалеты для инвалидов
  Наземная железная дорога

 

 

Tiltyard Cafe

Georgian Kitchen Garden



Главные 
достопримечательности

14 hrp.org.uk Справки для туристических операторов +44 (0)20 31666311 15

Императрица  
и садовник
Эта выставка, представляющая 
собой безмолвный рассказ о 
дворце Хэмптон-корт, умельце 
Брауне и любви Екатерины Великой 
к английскому саду, посвящена 
300-летию со дня рождения 
Ланселота Брауна и организуется в 
партнерстве с Государственным 
Музеем Эрмитаж в Санкт-
Петербурге. Богатая экспонатами 
выставка включает в себя 60 
акварелей восемнадцатого 
столетия работы Джона Спайерса 
— малоизвестного помощника 
Брауна, — на которых изображены 
простые люди, жившие во дворце 
или посещавшие дворец и его сады.

   

Палаты 
Генриха VIII 
Некогда здесь жил самый знаменитый 
из английских королей и шесть его 
жен. Среди пышных палат Генриха, 
которые были недавно 
реконструированы, — большой зал, 
караульный зал, зал заседаний и 
галерея, где, по преданию, бродит 
призрак пятой жены Генриха, 
Катерины Говард.

   

 

Кухни Генриха VIII
В кухне, согретой теплом пламени, 
пылающего в дровяном камине, и 
наполненной аппетитными запахами 
блюд тюдоровской эпохи, идет 
подготовка к банкету, достойному 
короля.

   

Парадные палаты 
короля 
Вильгельма III
Эти величественные и пышные палаты 
были построены новыми монархами. 
Находясь в этих элегантных залах, 
несложно представить себе, как 
когда-то в них ходили красиво одетые 
придворные, увлеченные интригами и 
сплетнями дворцовой жизни. Отсюда 
открываются лучшие виды на 
великолепный приватный сад короля.

   

«Триумф Цезаря»  
А. Мантеньи 

Привезенные в Англию королем Карлом I 
эти восхитительные фрески находятся во 
дворце Хэмптон-корт с 1630 г. 

  

Художественная 
галерея 
Cumberland 
В залах, в которых 
когда-то были покои 
герцога 
Камберлендского, 
открыта художественная 
галерея, где 
представлены шедевры из 
Королевской коллекции. Выставка 
рассказывает интересные истории о 
произведениях искусства, собранных 
монархами в XVII и XVIII веках.

  

История молодого 
Генриха VIII
В центре экспозиции — принц «с 
картинки». Выставка восхитительных 
картин тюдоровского периода из 
Королевской коллекции рассказывает 
об отношениях Генриха с первой 
женой, Екатериной Арагонской, и 
кардиналом Уолси.

 

Волшебный сад
Новый замечательный сад — это 
обнесенная стеной территория, 
предназначенная для отдыха семей с 
детьми и включающая арену для 
рыцарских турниров, пять башен 
ристалища и макет огнедышащего 
дракона. И что самое 
замечательное — дети могут 
взобраться на любой из них. Главная 
идея этого удивительного 
аттракциона — заинтересовать 
детей в истории. Это идеальное 
дополнение к маршруту для групп с 
детьми.

   

Хронология 
истории  
Хэмптон-корта

1530-е
Генрих VIII превращает Хэмптон-
корт в площадку для игр и занятий 
спортом. Здесь построено ристалище 
и проводятся грандиозные 
рыцарские турниры, где король 
демонстрирует свое блестящее 
мастерство.

1516
Томас Уолси (будущий 
кардинал) устраивает во дворце 
развлечения и ужины для 
Генриха VIII и его королевы, 
Екатерины Арагонской. 

1546
Последние грандиозные гуляния 
Генриха VIII: шестидневный банкет, 
охота, маскарад и празднования в честь 
ратификации мирного соглашения, 
подписанного с французскими 
посланниками.

1562
При Елизавете I дворец остается местом 
проведения дипломатических встреч. 
Подписан Хэмптон-кортский договор, по 
которому Елизавета обязуется оказывать 
поддержку гугенотам во Франции.

Георгианский  
сад и огород
Большая экспозиция сада 
рассказывает о том, как в XVIII веке 
выращивали фрукты, цветы и овощи 
для королевского дворца. В саду, 
открытом летом 2014 года, 
представлено широкое 
разнообразие фруктов и овощей, 
подававшихся к столу монарших 
особ и придворных.

    

Лабиринт
Созданный по заказу Вильгельма III 
примерно в 1700 году, этот большой 
и сложный лабиринт относится к 
числу самых старых из 
сохранившихся «живых» лабиринтов 
в Англии и занимает площадь 0,13 га. 
Членам вашей группы пригодится 
умение быстро ориентироваться, 
если они рискнуть зайти в лабиринт!

   

Великая лоза
Эта виноградная лоза, посаженная 
Ланселотом Брауном в 1768 году, — 
самая старая в мире. Летом здесь 
можно увидеть множество 
созревающих гроздьев винограда, 
которые будут готовы к сбору урожая в 
конце августа – начале сентября.

   

Самое 
интересное  

в 2016 г.



1604
Яков I созывает Хэмптон-кортскую 
конференцию, на которой принимается 
решение о новом переводе библии — 
«Библии короля Якова».

2005
Тони Блэр проводит правительственную 
конференцию в Большом зале дворца.

1606
Во дворце развлекают короля 
Дании, шурина Якова I:  театральные 
представления, ужины и обеды и 
(учитывая репутацию датчан) много 
алкогольных напитков. 

2012
Чемпион по велосипедному спорту Брэдли 
Уиггинс получает золотую медаль за победу 
в мужской гонке: во дворце Хэмптон-
корт проходили соревнования в рамках 
Лондонских Олимпийских игр 2012 года.

1603
Уильям Шекспир и его труппа 
«Королевская рать» дают 
представление для короля Якова I 
в Большом зале.

Начало 1700-х
В начале своего правления королева 
Анна встречается с Тайным советом в 
галерее Этюдов. 
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Туры с экскурсоводом и 
маршруты выходного дня

Аккредитованные 
экскурсоводы по 
дворцам
Ознакомительные экскурсии и 
содержательные туры по дворцам и 
садам в сопровождении 
аккредитованных экскурсоводов, 
сделают визит вашей группы еще 
интереснее. Иногда туры проводятся 
костюмированными гидами. Заказы на 
туры в сопровождении экскурсовода 
принимаются как минимум за полтора 
часа до начала тура. Стоимость — 132 ф. 
ст. на группу. 

Утренние экскурсии 
по внутренним 
дворикам и 
клуатрам
Групповые туры по внутренним 
дворикам в сопровождении 
смотрителя парадных палат начинаются 
в 09:30, до открытия дворца для 
публики, с осмотра садов. Посетители 
ознакомятся с отличиями тюдоровской 
архитектуры от барочной и смогут 
полюбоваться великолепными 
лестницами Короля и Королевы. 100 ф. 
ст. на группу плюс стоимость входных 
билетов, 35 человек в группе, 
сопровождаемой одним смотрителем.

Туры 
с викторианскими 
привидениями 
Туры с привидениями проводятся по 
пятницам и субботам с ноября по март. 
Стоимость — 27,50 ф. ст. на одного 
человека или 1200 ф. ст. на группу, не 
включая НДС, по индивидуальному 
заказу для частных групп, 
численностью не более 35 человек.

Аудиогиды 

Аудиогиды выдаются бесплатно 
в Информационном центре в зале Base 
Court.

Если хотите, чтобы групповой визит был запоминающимся, 
закажите экскурсию или приватный тур.

Предложения по питанию
Выгодные предложения в кафе Tiltyard Café

Система талонов для групп численностью не менее 15 
человек предусматривает четыре великолепных 
варианта питания. Выбрав оптимальный вариант с 
учетом особенностей вашего маршрута, вы дадите 
возможность членам вашей  группы отдохнуть в 
спокойной обстановке.

Вариант 1. Утренний чай или кофе со свежим кексом или 
булочкой.  
Включает свежий кекс или булочку, до 12:00.  
5,50 ф. ст. на человека.

Вариант 2. Легкий обед. 
На выбор предлагается суп по сезону с деревенским хлебом 
или свежеприготовленный бутерброд с чипсами и свежими 
фруктами, а также один безалкогольный напиток и порция торта. 
9,95 ф. ст. на человека

Вариант 3. Горячий обед. 
Основное блюдо, подаваемое с горячего прилавка, и десертом 
или порция торта с безалкогольным напитком на выбор.  
12,95 ф. ст. на человека

Вариант 4. Традиционное английское чаепитие. 
Домашний скоун с клубничным вареньем и топлеными 
сливками и чай или кофе на выбор.  
5,50 ф. ст. на человека

The Snug 
Уютный зал в кафе Tiltyard во дворце Хэмптон-корт 
предлагает идеальные условия для групп до 40 человек, 
желающих вместе пообедать, насладиться утренним 
кофе или полуденным чаем. 

Представители фирмы Ampersand, занимающейся 
ресторанным обслуживанием во дворце, с готовностью 
обсудят требования вашей группы. За дополнительной 
информацией вы можете обращаться непосредственно 
к ним.

Контактные данные 
Hampton Court Palace 
+44 (0) 20 3166 6972 
hcp@ampersandcatering.co.uk

Шоппинг-терапия
Планируя групповую экскурсию, не забудьте оставить 
время для посещения хотя бы одного из магазинов во 
дворце Хэмптон-корт, где можно купить подарки и 
сувениры на память. 

Наибольшей популярностью среди туристических групп 
пользуются путеводители по дворцам. Богато 
украшенный иллюстрациями путеводитель по дворцу 
Хэмптон-корт включает статьи и рассказы, написанные 
нашими кураторами и приглашенными авторами. 
Путеводитель по садам дворца Хэмптон-корт 
рассказывает о замечательном поместье и его истории, 
начиная с периода Генриха VIII и заканчивая правлением 
королевы Виктории. По вопросам доставки и оптовой 
скидки на путеводители обращайтесь по электронной 
почте shop@hrp.org.uk. 

Во дворце Хэмптон-корт работает 4 магазина, в которых 
предлагается широкий выбор товаров по интересам, 
будь то садоводство, кулинария или личность самого 
Генриха VIII. Посетители могут выбирать товары с 
помощью планшетов, предоставляемых в магазине, из 
заказывать их доставку на дом. 

Напоминаем, что весь ассортимент подарков и 
сувениров представлен в интернет-магазине на 
сайте www.historicroyalpalaces.com. 



Банкетинг-хаус
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Это замечательное здание было построено специально для 
придворных развлечений, поэтому не сложно представить 
себе, как под сводом зала, расписанного Рубенсом, проводились 
экстравагантные представления театра масок и танцевали, 
веселились и пили группы блистающих придворных 
вельмож. Но стоит помнить и том, эти прекрасные росписи — 
последнее, что увидел король Карл I перед казнью. Когда он 
взошел на эшафот, установленный у стен дворца, в 1649 году, 
по толпе пронесся «глубокий и глухой стон»...

Новинки  
2016 года
Потерянный дворец 
Уайтхолл

На протяжении 8 недель летом 2016 
года Банкетинг-хаус откроет двери для 
гостей, желающих увидеть потерянный 
дворец Уайтхолл — впервые за 300 лет. 
С помощью инновационных цифровых 
технологий мы проведем посетителей 
по современным улицам Уайтхолла и 
расскажем об исчезнувшем дворце, где 
когда-то творилась история. Эта экскурсия 
не похожа ни на что другое и даст 
возможность посетителям почувствовать 
себя участниками драматических событий, 
разворачивавшихся в этом историческом 
месте. 
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Планирование посещения

Полезные советы
  Время группового посещения рекомендуется 
бронировать заранее: дворец не всегда открыт 
во второй половине дня.

  Забронируйте время посещения так, чтобы 
включить в программу лекцию «Скрытая 
история», которая проводится экспертами-
сотрудниками дворца в 11:30.

  По заявкам аккредитованные гиды проводят 
экскурсии, во время которых ваша группа 
больше узнает об этом великолепном здании.

  Для осмотра Банкетинг-хауса не требуется много 
времени, поэтому рекомендуем вам включить в 
маршрут другие достопримечательности, 
расположенные неподалеку: музей Королевской 
конной гвардии (через дорогу от дворца), 
Национальную галерею и Национальную 
портретную галерею на Трафальгарской 
площади или кафе, расположенное в крипте 
церкви «Святого Мартина, что в полях».

Рекомендуемая 
продолжительность визита
Мы рекомендуем 1 час

Время работы
Весь год 
Ежедневно 10:00 – 13:00,  
вход закрывается в 12:30 
(открыт до 17:00 в дни, когда не проводятся вечерние 
мероприятия)

Объект закрыт с 1 января по 1 апреля 2016 г.

Часы работы во второй половине дня можно 
посмотреть на сайте  
www.hrp.org.uk/BanquetingHouse/ planyourvisit/
openingtimes

Бронирование
Забронировать время посещения 
для группы можно по телефону 
0844 482 7770 (+44 20 3166 6000 
для зарубежных абонентов) или по 
электронной почте booking.
confirmations@hrp.org.uk

Информация о 
доступности
С понедельника по пятницу в 
Главный зал Банкетинг-хауса 
можно подняться на лифте, 
расположенном в соседнем 
здании. С просьбой о доступе к 
лифту рекомендуем обращаться 
заранее. Билеты для 
зарегистрированных посетителей 
со специальными потребностями 
продаются по соответствующей 
цене; сопровождающие их лица 
допускаются на объект бесплатно. 
Допускаются собаки-поводыри.

Автобусные 
стоянки
На набережной Victoria 
Embankment есть 20 мест для 
стоянки автобусов с оплатой по 
счетчику. Пон – Пт: 4,00 ф. ст. в час, 
08:30 – 18:30, Суб и Вскр: 4,00 ф. ст. в 
час, 08:30 – 13:30. Для высадки и 
посадки пассажиров автобусы 
можно останавливать на улице 
Whitehall при условии сообщения 
сотрудникам дворца 
регистрационных номеров 
автобусов и фамилий водителей за 
24 часа до визита. Информация 
верна на момент публикации.
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Условные обозначения

 Кафе и буфеты
 Магазины
 Автобусные стоянки
  Пункт обмена валюты

  Туалеты мужские

 Туалеты женские

  Туалеты для инвалидов
  Наземная железная дорога
  Линия метро

Цены входных билетов в фунтах стерлингов
01 марта 2015 г. – 29 февраля 2016 г.
 Индивидуальные  Групповые

Взрослые  6  5,40

Льготные  5  4,50

Детские  бесплатно  бесплатно



Главные 
достопримечательности
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Восхитительная 
архитектура
Восхитительное здание Банкетинг-
хауса было построено по проекту 
Иниго Джонса —знаменитого 
архитектора XVII века.

 

Потолочные 
росписи Рубенса
Великолепные потолочные росписи, 
выполненные великим мастером по 
заказу Карла I в 1629 г., восславляют 
отца короля — Якова I. Это 
единственные росписи Рубенса, 
сохранившиеся на своем 
оригинальном месте. Они были 
торжественно открыты в Банкетинг-
хаусе в 1635 г.

 

История дворца 
Уайтхолл
В сводчатом зале Undercroft проходят 
видео-презентации, рассказывающие 
об истории дворца Уайтхолл, когда-то 
бывшем главной резиденцией 
суверена и самым большим дворцом в 
Европе.

 

Хронология 
истории 
Банкетинг-хауса

1649
Несломленного и полного достоинства 
короля Карла I признают виновным 
в государственной и измене и казнят 
на эшафоте, установленном рядом 
с Банкетинг-хаусом, перед толпой 
зрителей.

1581
Королева Елизавета I развлекает во 
дворце Уайтхолл гостей по случаю 
переговоров о замужестве. На этом 
месте устанавливают временное здание 
банкетного дома.

1622
Завершено строительство великолепного 
нового банкетного дома, в роскошной 
обстановке которого король Яков I проводит 
пышные представления театра масок. Он 
устраивает множество представлений, одно 
экстравагантнее другого.

1796
Георг III, королева Шарлотта и пять 
их дочерей посещают фестиваль 
памяти Генделя. В XIX веке здесь 
часто проводятся благотворительные 
концерты.

Туры с экскурсоводом и 
маршруты выходного дня
Если хотите, чтобы групповой визит был 
запоминающимся, закажите тур с экскурсоводом.

Экскурсоводы по 
дворцам
Если хотите, чтобы групповой визит 
был запоминающимся, закажите тур 
с экскурсоводом. По заявкам 
проводятся экскурсии с опытными 
экскурсоводами; 100 ф. ст. на группу; 
продолжительность — примерно 
1 час.

Аудиогиды 

Аудиогиды с рассказами о невероятно 
интересной истории дворца Уайтхолл 
предоставляются бесплатно. Заказы 
на аудиогиды для групп принимаются 
по телефону и электронной почте.

Лекции  
«Скрытая история»
Лекции «Скрытая история», 
посвященные истории этого 
замечательного здания, проводятся 
бесплатно; начало в 11:30.

Ресторанное 
обслуживание
В здании самого Банкетинг-хауса нет 
кафе, но неподалеку находится много 
разных ресторанов, кафе и баров.

Шоппинг-терапия
В магазине, расположенном у 
главного входа Банкетинг-хаус, 
предлагается небольшой 
ассортимент сувениров, 
путеводителей и открыток.

Наибольшей популярностью среди 
туристических групп пользуются 
путеводители по дворцам. Богато 
украшенный иллюстрациями 
путеводитель по Банкетинг-хаусу 
включает статьи и рассказы, 
написанные нашими кураторами и 
приглашенными авторами. 
Путеводители продаются по цене от 
4,99 ф. ст. По вопросам доставки и 
оптовой скидки на путеводители 
обращайтесь в отдел розничных 
продаж по электронной почте 
shop@hrp.org.uk. 

Напоминаем, что весь ассортимент 
подарков и сувениров представлен в 
интернет-магазине на сайте 
historicroyalpalaces.com. 

Портрет Иниго Джонса

1689
Король Вильгельм III и королева 
Мария II принимают трон 
в присутствии собравшихся 
лордов и членов палаты общин.

Потерянный 
дворец Уайтхолл
В течение 8 недель летом 2016 года 
будут проводиться цифровые 
экскурсии по современным шумным 
лондонским улицам, которые дадут 
посетителям возможность 
ознакомиться с историей, связанной 
с последним уцелевшим зданием 
дворца Уайтхолл. 



Кенсингтонский  
дворец
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Место действия таинственных историй и общественно 
значимых событий, Кенсингтонский дворец расположен 
в красивом парке в центре Лондона. Он был построен как 
резиденция для Вильгельма III и Марии II по проекту сэра 
Кристофера Рена. Не так давно он также служил официальной 
резиденцией принцессы Маргарет и принцессы Уэльской 
Дианы, а сейчас в нем живут герцог и герцогиня Кембриджские. 
Новые экспозиции рассказывают интересные истории о людях, 
живших во дворце в течение его многовековой истории. 
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Новинки 
2016 г.
Новая мода,  
те же правила!
После полного обновления на этой 
чрезвычайно популярной выставке 
представлена новая коллекция платьев 
из гардероба Ее Величества Королевы 
Елизаветы II, принцессы Маргарет 
и Принцессы Уэльской Дианы 
и используются новые подборки 
музыкальных произведений 
и фрагментов из фильмов периода 
1950 – 1990-х годов.



Планирование посещения

Полезные советы
  Обязательно забронируйте время посещения, 
чтобы специальный сотрудник дворца встретил 
вашу группу.

  Кенсингтонский дворец находится в 10 – 15 
минутах ходьбы от автобусной стоянки на улице 
Bayswater Road.

  Планируя визит, оставьте достаточно времени 
для того, чтобы группа успела дойти до входа во 
дворец до начала посещения. У входа для групп 
есть специальная территория, где посетители 
могут отдохнуть после прогулки по саду.

  Чтобы осмотреть дворец до наплыва 
посетителей, закажите посещение на 09:00 (для 
групп до 30 человек). Продолжительность 
экскурсии — 1 час, цена — 30 ф. ст. на человека, 
включая стоимость входного билета.

  Закажите для группы утренний чай в 
великолепном кафе Orangery. Туристы смогут 
насладиться ароматным чаем с апельсиновыми 
скоунами перед началом насыщенного 
событиями дня.

Рекомендуемая  
продолжительность визита
Мы рекомендуем 2 часа

Victoria Revealed 40 минут 
Парадные палаты Короля 30 минут 
Парадные палаты Короля 30 минут 20 минут 
Правила моды 20 минут 
Сады при дворце 30 минут

Время работы
Лето 
1 марта – 31 октября 
10:00 – 18:00, вход закрывается в 17:00 

Зима 
С 1 ноября по 28 февраля 2017 г. 
10:00 – 16:00hrs, вход закрывается в 15:00.

24, 25, 26 декабря — выходные дни

Бронирование
По телефону 0844 482 7770 
(+44 20 3166 6000 для зарубежных 
абонентов) или по электронной 
почте 
booking.confirmations@hrp.org.uk

Информация о 
доступности
В Кенсингтонском дворце с 
радостью принимают всех 
посетителей и стараются сделать 
каждый визит интересным и 
приятным. Билеты для 
зарегистрированных посетителей 
со специальными потребностями 
продаются по соответствующей 
цене; сопровождающие их лица 
допускаются на объект бесплатно. 
Проводятся экскурсии на языке 
жестов; допускаются собаки-
поводыри. Во дворце везде 
обеспечен доступ для посетителей 
на инвалидных колясках.

Автобусные 
стоянки
Автобусная стоянка находится к 
северу от дворца на улице Bayswater 
Road. Работает круглосуточно, 
вместимость — 20 автобусов, 
стоимость — 30 ф. ст. за стоянку до 
12 часов, 40 ф. ст. за стоянку от 12 до 
24 часов и 10 ф. ст. — при 
предварительном бронировании. 
Оплата по счетчику или по телефону. 
За справками обращаться в 
компанию Euro Carparks по телефону 
020 7563 3000. Чтобы дойти до входа 
во дворец через Кенсингтонские 
сады, группе потребуется 10 – 15 
минут. Чтобы организовать высадку 
пассажиров с ограниченными 
возможностями ближе к входу, 
обращайтесь по электронной почте 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

Цены входных билетов в фунтах стерлингов
С 01 марта 2016 г. по 31 октября 2016 г.
 Индивидуальные  Групповые

Взрослые  16,30  14,67

Льготные  13,00  11,70

Детские  бесплатно  бесплатно 

С 01 ноября 2016 г. по 28 февраля 2017 г.

 Индивидуальные  Групповые

Взрослые  15  13,50

Льготные  12,40  11,16

Детские  бесплатно  бесплатно 

Условные обозначения

 Кафе и буфеты
 Магазины
 Автобусные стоянки
  Пункт обмена валюты

  Туалеты мужские

 Туалеты женские

  Туалеты для инвалидов
  Линия метро



Главные 
достопримечательности
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Правила моды 
Яркая выставка, представляющая новую коллекцию 
прекрасных платьев, посвящена королевскому 
стилю периода 1950 – 1990 годов с особым 
акцентом на наряды Ее Величества Королевы 
Елизаветы II, принцессы Маргарет и 
Принцессы Уэльской Дианы. В выставке 
использованы современные фотографии, 
фильмы и музыкальные произведения.

    

Парадные палаты 
Короля
С высоты великолепной королевской 
лестницы на посетителей 
благосклонно взирают придворные, а 
в залах с пышным интерьером оживает 
модный мир вельмож, состоящих при 
дворе Георга II и королевы Каролины.

   

Victoria  
Revealed
Выставка, посвященная королеве 
Виктории, проводится в залах, где 
прошло ее детство. Экспозиции 
рассказывают — словами самой 
королевы — о ее одиноком детстве во 
дворце, о большой любви к Альберту 
и о горе, которое принесла ей его 
внезапная смерть.

   

 

Парадные палаты 
Королевы
Именно в этих небольших и уютных 
покоях достигла трагической 
кульминации великая история 
династии Стюартов.

  

Хронология 
истории  
Кенсингтонского 
дворца

1689
Король Вильгельм III и королева 
Мария II покупают Ноттингем-
хаус — скромный особняк 
на окраине города, который 
впоследствии станет 
Кенсингтонским дворцом.

1727
Дворец становится резиденцией 
Георга II и королевы Шарлотты. 
Дворец переживает расцвет как 
место проведения церемоний и 
развлекательных мероприятий.

1691-1694
Вильгельм и Мария переживают 
эпоху великолепных баллов 
и светских мероприятий, в этот 
период прошло не менее 14 
баллов.

1819
В Купольном зале в присутствии 
королевской семьи проходит 
обряд крещения будущей 
королевы Виктории.

Сады при дворце
Прекрасные, ухоженные сады 
объединяют здание дворца с 
окружающим ландшафтом в единое 
целое и включают живописные 
маршруты, с которых открываются 
великолепные виды. Принимаются 
предварительные заявки на 
групповые экскурсии, посвященные 
истории сада.

   

Главная  
выставка 

 2016 г.



1899
Королева отмечает свое 80-летие, 
открыв для доступа публики свои 
парадные палаты.

1960-е
Во дворец переезжают принцесса Маргарет и ее 
супруг лорд Сноуден. Любимцы «свингующего 
Лондона» развлекают знаменитых друзей, среди 
которых — Питер Селлерс, Бритт Экланд, Ноэл 
Кауард и Джон Бетчеман. 

1837
Королева Виктория получает известие 
о том, что ее  дядя, Вильгельм IV, умер, 
и она стала королевой. Она проводит 
первое заседание Тайного совета в 
Красном салоне.

2013
После бракосочетания в 2011 
году свою резиденцию во дворце 
занимают герцог и герцогиня 
Кембриджские.
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Туры с экскурсоводом и 
маршруты выходного дня

Утренние туры
Туры в сопровождении сотрудника 
дворца начинаются в 09:00, за час до 
официального открытия (10:00). По 
окончании посетители могут 
продолжить знакомство с дворцом 
самостоятельно. Стоимость — 30 ф. ст. 
на человека, не более 30 человек в 
группе (без ограничений по 
минимальному количеству).

Туры «История 
сада»
Туры «История сада» проводятся 
специально подготовленными 
гидами-волонтерами. Во время 
экскурсии посетители узнают, как 
выглядели сады Кенсингтонского 
дворца в XVII и XVIII веках. Стоимость 
тура входит в цену входного билета; 
туры для групп проводятся только по 
предварительным заявкам.

Жуткие вечера
Во время этих туров мы поведаем вам 
холодящие душу истории, которые не 
осмеливаемся рассказывать днем. 
Посетители пройдут по залам дворца в 
сопровождении экскурсовода, который 
расскажет истории о привидениях, 
болезнях, смертях и бедах королей, 
королев и других персонажей, 
населявших этот загадочный дворец. 
Проводятся по пятницам в октябре, 
ноябре, январе и феврале. 
Стоимость — 28 ф. ст. на человека, не 
более 25 человек в группе. По заявкам 
для частных групп, численностью не 
более 25 человек, — 1000 ф. ст.

Если хотите, чтобы групповой визит был запоминающимся,  
закажите экскурсию или приватный тур.

Предложения по 
питанию
Выгодные предложения в кафе 
Queen Anne’s Orangery

Элегантное кафе Orangery — одно 
из самых популярных в Лондоне 
кафе, особенно в часы обеда или 
полуденного чая. Оно находится в 
красивом старинном здании. Мы 
рекомендуем вам заранее 
обсуждать групповые заказы с 
представителями компании 
Ampersand. В высокий сезон (июль – 
август, пасхальные праздники) 
действуют ограничения на 
предварительные заказы.

Завтрак 
До 11:30 
Посетители могут начать день с полного 
английского завтрака, включая бекон с 
прослойками жира, полевые грибы, 
виноградные помидоры, колбаски, 
кровяную колбасу, яичницу-болтунью и 
чай или кофе на выбор.  
10 ф. ст. на человека.

Утренний английский чай 
До 12:00   
Бутерброды, скоуны с ароматом 
апельсина и изюмом, которые подаются 
с топлеными корнуолльскими сливками 
и английским клубничным джемом. 
Подается с листовым чаем, травяным 
чаем и кофе на выбор. 
6,00 ф. ст. на человека.

Полуденный чай 
Бутерброды, скоуны с ароматом 
апельсина и изюмом, которые подаются 
с топлеными корнуолльскими сливками 
и английским клубничным джемом, и 
два пирожных. На выбор предлагается 
широкий ассортимент листового чая, 
травяного чая и кофе.  
14,95 на человека.

Обед 
Обед из одного блюда по цене от 12,95 ф. 
ст. Обеды из 2-х или 3-х блюд готовятся 
по заказу.  
13,95 ф. ст. на человека.

 
Контактные данные 
Kensington Palace 
+44 (0) 3166 6112 
kp@ampersandcatering.co.uk 

Шоппинг-терапия
Планируя экскурсию группы во 
дворцы, не забудьте оставить время 
для посещения хотя бы одного из 
магазинов в Кенсингтонском 
дворце, где можно купить подарки 
и сувениры на память. 

Наибольшей популярностью среди 
туристических групп пользуются 
путеводители по дворцам. Богато 
украшенный иллюстрациями 
путеводитель по Кенсингтонскому 
дворцу включает статьи и рассказы, 
написанные нашими кураторами и 
приглашенными авторами. По 
вопросам доставки и оптовой 
скидки на путеводители 
обращайтесь в отдел розничных 
продаж по электронной почте 
shop@hrp.org.uk. 

В магазине в Кенсингтонском 
дворце продаются красивые 
сувениры и книги о британской 
монархии и истории. Посетители 
могут выбирать товары с помощью 
планшетов, предоставляемых в 
магазине, из заказывать их доставку 
на дом.

Напоминаем, что весь ассортимент 
подарков и сувениров представлен 
в интернет-магазине на сайте 
www.historicroyalpalaces.com.



Дворец  
Кью

Экспозиции уютного дворца рассказывают о радостях и печалях 
Георга III и его семьи, начиная с жизни его детей и заканчивая его 
собственными трудностями. Замечательные предметы искусства 
и обихода украшают тщательно воссозданные интерьеры 
георгианских залов, в которых происходили эти события. 
Для посетителей открыты залы на верхнем этаже, которые 
оставались нетронутыми в течение нескольких веков и сохранили 
жутковатую атмосферу. Экспозиция Королевских кухонь, 
примыкающих к дворцу, рассказывает о том, что и как ели члены 
королевской семьи и прислуга.
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Самый 
знаменитый 
в мире сад
Вот уже более 250 лет коллекция 
растений в Королевском 
ботаническом сад Кью является самой 
большой и богатой в мире. В садах Кью 
— самом в крупном в Лондоне объекте 
Всемирного наследия ЮНЕСКО — 
посетители могут ознакомиться 
с вековой историей достижений 
науки и садоводства и полюбоваться 
объектами королевского наследия. 
В оранжерее принцессы Уэльской 
представлено 10 климатических 
зон, включая влажные тропики, а в 
Палм-хаусе можно прогуляться по 
мостикам, проходящим сквозь кроны 
деревьев. Вниманию посетителей 
предлагаются также прекрасные 
галереи, посвященные ботаническому 
искусству. 

В летний период в стоимость входного 
билета в сады Кью входит посещение 
дворца Кью и Королевских кухонь — 
чрезвычайно выгодный вариант 
групповой поездки выходного дня.
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Планирование посещения

Полезные советы
  Заказывая билеты в сады Кью, забронируйте и 
время посещения дворца Кью, чтобы избежать 
задержек, связанных с наплывом посетителей.

  Принимаются заявки на экскурсии по дворцу с 
костюмированным гидом. Цена — 4 ф. ст. на 
человека.

  Настоятельно рекомендуем включить в маршрут 
посещение коттеджа королевы Шарлотты, 
расположенного в лесу с колокольчиками.

Рекомендуемая 
продолжительность визита
4 часа

Дворец 1 час 
Королевские кухни 40 мин 
Коттедж королевы Шарлотты 30 мин 
(только в летний период в выходные дни недели) 
Сады Кью 2 часа

Время работы
Дворец Кью  
24 марта – 02 октября 2016 г. 
Ежедневно 10:30 – 17:30, вход закрывается в 17:00.

Королевская кухня  
24 марта – 02 октября 2016 г. 
Ежедневно 09:30 – 17:30, вход закрывается в 17:00

Коттедж королевы Шарлотты  
По выходным и праздничным дня в летний период  
11:00 – 16:00.

Сады Кью 
Ежедневно в летний период10:30 – 18:00 
Ежедневно в зимний период 10:00 – 16:15.

Информация о 
доступности
Во дворце Кью работает лифт; 
рядом со зданием есть туалеты. Во 
дворце можно взять на прокат 
инвалидную коляску с ручным 
управлением. Инвалидные коляски 
предоставляются в порядке живой 
очереди.
На площади Kew Green, рядом с 
главным входом, и на автостоянке у 
ворот Brentford Gate есть 
парковочные места для инвалидов. 
Количество мест ограничено. 
Электрические инвалидные 
коляски можно заказать 
заблаговременно, заказы 
принимаются в порядке очереди.
Допускаются собаки-поводыри.

Бронирование 
групповых 
билетов
Предварительные заказы на 
посещение садов Кью, дворца Кью и 
Королевских кухонь принимаются 
по электронной почте 
groups@kew.org или по телефону 
+44 (0) 20 8332 5648.

Автобусные 
стоянки
Остановка автобусов для высадки и 
посадки пассажиров находится у 
ворот Elizabeth Gate. Автобусная 
стоянка на улице Kew Road — 
бесплатная после 10:00.
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Условные обозначения

 Кафе и буфеты
 Магазины
 Автобусные стоянки

  Туалеты мужские

 Туалеты женские

  Туалеты для инвалидов
  Наземная железная дорога
  Линия метро

Цены входных билетов в фунтах стерлингов
01 марта 2016 г. – 28 февраля 2017 г.

В стоимость входного билета в сады Кью входит посещение дворца 
Кью и Королевских кухонь. Для получения информации о ценах и 
бронирования билетов посетите сайт www.kew.org или отправьте 
электронное сообщение по адресу groups@kew.org.



Главные 
достопримечательности
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Спальня 
принцессы
Посетители могут оценить 
дизайнерское мастерство дочери 
Георга III, принцессы Елизаветы, 
которая сама создала декор своей 
спальни — по последнему слову 
моды. Для посещения открыты 
отреставрированные и не 
отреставрированные спальни других 
принцесс, в которых сохранились 
оригинальные элементы декора. 

  

Будуар королевы
В прекрасно декорированной комнате 
королева и ее компаньоны проводили 
много времени, занимаясь 
«женской работой»: 
рукоделием, 
шерстопрядением 
и вязанием. 

  

Хронология 
истории  
дворца Кью

1729
Георг II и королева Каролина Бранденбург-
Ансбахская заинтересовались Кью и 
решили, что это подходящее место для 
жизни их трех старших дочерей — Анны, 
Каролины и Амелии.

1631
Сэмюэл Фортри, купец из 
Лондонского Сити, строит новый 
фешенебельный особняк на южном 
берегу Темзы в Кью. 

1788
У Георга III диагностируют 
порфирию, он проводит все свое 
во дворце Кью. 

2006
Ее Величество королева 
Елизавета II отмечает свое 
80-летие с семьей.

Туры с экскурсоводом и 
маршруты выходного дня
Если хотите, чтобы групповой визит был запоминающимся, 
закажите экскурсию или приватный тур.

Туры по дворцу и 
кухням 
Туры по уютному дворцу и 
королевским кухням проводят 
костюмированные гиды;  
4 ф. ст. на человека.

Вечерние туры
Вечерние туры по очаровательному 
дворцу и королевским кухням 
начинаются в 17:00. В конце тура 
посетителям предложат бокал вина. 
30 ф. ст., не включая НДС, 
численность группы — не менее 10 
и не более 30 человек.

Ресторанное 
обслуживание
Организаторы групповых визитов 
могут связаться с компанией Peyton & 
Byrne, занимающейся ресторанным 
обслуживанием во дворце Кью, по 
телефону +44 (0) 20 8332 5686. 

Шоппинг-терапия
Наибольшей популярностью среди 
туристических групп пользуются 
путеводители по дворцам. Богато 
украшенный иллюстрациями 
путеводитель по дворцу Кью включает 
статьи и рассказы, написанные 
нашими кураторами и 
приглашенными авторами. По 
вопросам доставки и оптовой скидки 
на путеводители обращайтесь в отдел 
розничных продаж по электронной 
почте shop@hrp.org.uk. Напоминаем, 
что весь ассортимент подарков и 
сувениров представлен в интернет-
магазине на сайте 
www.historicroyalpalaces.com. 

Коттедж королевы 
Шарлотты
В коттедже, расположенном в садах Кью, 
королевская семья останавливалась на 
пикник и чаепитие во время летних 
прогулок по саду. Коттедж открыт для 
посетителей по выходным дням недели 
в летний период. Этот коттедж был 
построен в качестве загородного 
уединенного дома, а не резиденции. 
Посетителям будет интересно узнать, 
как королевские семьи отдыхали и 
проводили время вдали от посторонних 
взглядов.

  

Бюст Георга III  
в натуральную 
величину
Восковой бюст Георга III в натуральную 
величину сделан самой мадам Тюссо.

 

Столовая  
короля 
Посетители узнают, что некоторые 
гости говорили о гостеприимстве 
короля.

  

Королевские  
кухни
Посетители кухонь узнают, какие 
ингредиенты и методы 
использовались в приготовлении 
пищи для королевского стола.  
В офисе Кухонного клерка 
выставлена копия бухгалтерского 
журнала с перечнем повседневных 
заказов.

   



Замок 
Хиллсборо

Замок Хиллсборо — один из самых красивых 
старинных особняков в Северной Ирландии 
и официальная резиденция королевской семьи. 
Богатая история и прекрасные сады привлекают 
к нему многих посетителей.
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Планирование 
групповых 
визитов  
в 2016 году
Особняк позднего георгианского 
периода был построен в 1780-х годах 
Уиллсом Хиллом, первым маркизом 
Дауншир, и переоборудован в XIX – 
XX вв. В настоящее время 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, 
которыми пользуются и сегодня, 
включая величественный тронный зал и 
стильную гостиную. 
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Планирование посещения

Полезные советы
  Групповые прогулки по саду: по прекрасным 
садам проложены четыре маршрута.

  Вы можете включить в программу групповой 
экскурсии по особняку посещение одного из 
кафе.

  На территории объекта идут работы по 
строительству новой стоянки для автомобилей 
и автобусов. В настоящее время высадка и 
посадка пассажиров осуществляются у здания 
Court House, расположенного перед главным 
входом в особняк. 

Рекомендуемая 
продолжительность визита
2 часа

Экскурсии по особняку 1 час  
Экскурсии по саду 1,5 часа 
Вход в парк  1 час

Время работы
Особняк 
Экскурсии для групп по особняку и саду по 
предварительным заявкам 
01 марта 2016 г. – 28 февраля 2017 г.

Экскурсии по особняку и саду 
19 марта – 03 апреля – ежедневно 
Апрель, май и июнь – в выходные  и праздничные дни 
02 июля – 04 сентября – ежедневно 
10 – 25 сентября – только в выходные дни

Экскурсии проводятся каждый час в период  
с 11:00 до 16:00.

Вход в парк 
01 марта – 31 октября 09:30 – 18:00 
01 ноября – 28 февраля 09:30 – 16:30

Автобусные стоянки

Главный вход

Court House – билеты

Автобусная стоянка  
в Forest Park

Информация о 
доступности
В замке Хиллсборо с радостью 
принимают всех посетителей и 
стараются сделать каждый визит 
интересным и приятным. Билеты 
для зарегистрированных 
посетителей со специальными 
потребностями продаются по 
соответствующей цене; 
сопровождающие их лица 
допускаются на объект бесплатно. 
Допускаются собаки-поводыри. В 
особняке везде обеспечен 
доступен для посетителей на 
инвалидных колясках.
Примечание. В силу особенностей 
естественного ландшафта сада 
некоторые дорожки недоступны 
для движения на инвалидной 
коляске и для лиц с 
ограниченными двигательными 
возможностями.

Бронирование 
групповых 
билетов
Заявки на групповое 
посещение особняка и сада 
принимаются не позднее чем 
за 48 часов до посещения, 
минимальная численность 
группы — 20 человек. Заказы 
на посещение особняка или садов 
принимаются по телефону 0844 
482 7770 (+44 20 3166 6000 для 
зарубежных абонентов) или по 
электронной почте 
booking.confirmations@hrp.org.uk.

Автобусные 
стоянки
Высадка и посадка пассажиров 
автобусов осуществляется у 
здания Court House для групп, 
заказавших посещение 
предварительно. В настоящее 
время на территории объекта 
нет стоянки для автобусов 
и автомобилей.

Цены входных билетов в фунтах стерлингов
Экскурсии с экскурсоводом по особняку или садам  
01 марта 2016 г. – 28 февраля 2017 г.

 Индивидуальные  Групповые

Взрослые  7,50  6,75

Льготные  5,50 4,95

Детские  5,50 4,95

Семейные  20  н/п

 
Доступ только в сад  
01 марта 2016 г. – 28 февраля 2017 г.

 Индивидуальные  Групповые

Взрослые  3,50  3,15

Льготные  3,50  3,15

Детские  3,50  3,15

Семейные  10 н/п

Доступ в особняк и сад – только для групп 
01 марта 2016 г. – 28 февраля 2017 г.

 Индивидуальные  Групповые

Взрослые  н/п 12,50

Льготные  н/п 8,90

Детские  н/п 8,90



Главные 
достопримечательности
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Сады при замке 
Хиллсборо 
Прекрасный парк площадью 40 
гектаров, включающий широкое 
разнообразие декоративных 
площадок, умиротворяющих лесных 
посадок, петляющих речек и 
ухоженных газонов, был разбит в 
1780-х годах. Особого внимания 
заслуживают скульптура Оссиана у 
главного входа, храм леди Алис, 
квакерское кладбище и Айс-хаус.

   

Хронология 
истории  
замка Хиллсборо

1925
Особняк приобретает британское 
правительство и передает его 
правительству Северной Ирландии под 
резиденцию для нового губернатора. 
Хиллсборо становится официальной 
резиденцией королевской семьи. 

1788
Завершается строительство особняка, 
который сегодня называется замком 
Хиллсборо. Дальнейшие изменения 
вносит сын Уиллса Хилла в конце 
1790-х годов.

1600-е
Сэр Мойсес Хилл из Девона поселяется в 
Ольстере, где ему принадлежат поместья 
Каррикфергюс, Лисберн и Килварлин; 
Килварлин позднее получает название 
Хиллсборо, по фамилии рода.

1985
В гостиной замка Хиллсборо британский 
премьер-министр Маргарет Тэтчер и 
премьер-министр Ирландии Гаррет 
Фицджеральд подписывают Англо-
Ирландское соглашение.

2009
В замке Хиллсборо состоялась 
первая встреча между двумя 
главами держав, Мэри Макэлис 
и Ее Величества королевы 
Елизаветы II.

Туры с экскурсоводом и 
маршруты выходного дня
Если хотите, чтобы групповой визит был запоминающимся, 
закажите экскурсию или приватный тур.

Экскурсии по садам
Посетителей ждет прогулка по красивой 
территории Хиллсборо и увлекательный 
рассказ об истории посадок и 
ландшафтном дизайне поместья.

Экскурсии по 
особняку
Во время экскурсии по особняку гости 
посетят семь парадных залов, включая 
парадный вход, гостиную и 
величественный тронный зал. Экскурсии 
посвящены истории дворца, который 
используется по назначению и сегодня, и 
адаптируются в зависимости от 
интересов группы.

* Особняк открыт только для групповых 
визитов.

Деревня
Посетители, желающие больше узнать о 
том, какое влияние этот прекрасный 
особняк и поместье оказали на развитие 
прелестной деревни Хиллсборо, могут 
посетить здание суда и форт.

Ресторанное 
обслуживание
Для групп численностью не менее 20 
человек организуется ресторанное 
обслуживание в одном из элегантных 
парадных залов, из окон которых 
открываются прекрасные виды на 
лужайки и сады. 

Расписание, указанное ниже, было 
выбрано специально для удобства ваших 
групп, чтобы их визит в Хиллсборо был 
по-настоящему эксклюзивным. 
Настоятельно рекомендуем заказывать 
ресторанное обслуживание для групп 
заблаговременно. Во время пикового 
сезона действуют ограничения.

Заказы принимаются не позднее, чем за 
сутки до визита; применяются 
определенные временные ограничения по 
отмене визитов. В случае отмены заказа в 
течение 24 часов до начала визита 
взимается полная плата.

Утренний или полуденный чай 
До 12:00 или после 16:00 
Предлагаются классические сорта чая или 
свежемолотый кофе, а также домашние 
скоуны с клубничным джемом и сливками 
и песочное печенье.  8,50 ф. ст. на 
человека 

Традиционный полуденный чай 
После 16:00  
Выпечка в ассортименте, бутерброды, 
домашние скоуны с джемом и сливками 
подаются с классическими сортами 
листового чая или свежемолотым кофе. 
17,50 ф. ст. на человека 

Бокал игристого вина в дополнение к чаю 
— 25 ф. ст. на человека.

Парадные залы
Для посещения открыты 7 парадных 
залов с декором в георгианском 
неоклассическом стиле, каждый из 
которых отражает индивидуальность 
и очарование Хиллсборо и его 
жителей, как старых, так и новых. 
Посетители ознакомятся с 
политическим прошлым этого 
великолепного здания, начиная с роли 
семьи Хиллов в процессе мирного 
урегулирования в Северной 
Ирландии в XX веке и заканчивая 
использованием особняка в качестве 
королевской резиденции в настоящее 
время.

    

Лица Хиллсборо
Выставка фотопортретов людей, 
посетивших Хиллсоборо — от 
простых до великих. На этой 
небольшой выставке жизнь дворца 
представлена через призму 
фотографий людей, причастных к 
ней, — от королей и политиков до 
певчих и посудников. Фотографии 
выставлены в галерее Дауншир — 
последнем зале по маршруту 
экскурсии.

   



  

 

Контактные 
данные
Покупка билетов для групп от 15 человек 
Тел.: 0844 482 7770 
Эл. почта: booking.confirmations@hrp.org.uk 

Дополнительная информация о дворцах 
www.hrp.org.uk

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

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

Фотографии дворцов 
http://hrp.newsteam.co.uk 
www.images.hrp.org.uk

Узнайте о нас больше! 
YouTube 
Facebook 
Twitter 
Linked In 
Instagram 

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

Корпоративные подарки: 
Тел.: +44 (0) 20 3166 6857  
Эл. почта: corpgifts@hrp.org.uk

Мероприятия и события 
Тел.: 0844 482 7780 
Для зарубежных абонентов: +44 (0) 20 3166 6000 
Эл. почта: events@hrp.org.uk  
www.hrp.org.uk/hireavenue 

Условия и положения

Указанные цены действительны с 01 марта 2016 г. по 
28 февраля 2017 г. Организация Historic Royal Palaces 
сохраняет за собой право по необходимости изменять 
цены в течение этого периода.

Платежи можно осуществлять наличными, с помощью 
кредитных карт (за исключением Diners Card) и с 
использованием купонов по программе Agency Voucher 
Scheme. 

Ребенком считается лицо в возрасте от 5 до 15 лет. 
Студенты в возрасте от 16 лет могут приобретать льготные 
входные билеты по предъявлении студенческого 
удостоверения. Входные билеты для лиц пенсионного 
возраста (60 лет и старше) продаются по льготной цене. 

Группы детей, для которых забронировано посещение 
образовательных сеансов и доступ на объект, допускаются 
во все дворцы в сопровождении взрослых (1 взрослый 
на 6 детей в возрасте до 6 лет или 1 взрослый на 10 
детей в возрасте 7 – 16 лет). Группы детей, для которых 
забронировано посещение объектов по стандартным 
ставкам, допускаются во все дворцы в сопровождении 
взрослых (1 взрослый на 15 детей в возрасте от 6 лет). 

Обратите внимание, что администрация организации 
Historic Royal Palaces (HRP) или любого дворца может 
изменить время работы дворца или ограничить доступ в 
него. В случае закрытия любого из дворцов организация 
HRP полностью возместит стоимость предоплаченных 
билетов, но при этом ни организация HRP, ни один из ее 
дворцов не несут ответственность ни за какие косвенные 
убытки, связанные с закрытием. Организация HRP или 
отдельные дворцы сохраняют за собой право закрыть 

для публики любой маршрут, зал или зону дворца или его 
территории без предварительного уведомления.

Хотя для обеспечения точности настоящего руководства 
были приложены все усилия, организация HRP и 
отдельные дворцы не несут ответственность за любые 
неточности или изменение информации.

Авторские права на вспомогательные материалы 
(которые, как правило, предоставляются бесплатно), 
такие как брошюры и изображения, принадлежат Короне. 
Их разрешается использовать только по указанному 
назначению и запрещается изменять каким либо образом 
без явно выраженного согласия организации HRP в 
письменной форме.

Historic Royal Palaces — зарегистрированная 
благотворительная организация (регистрационный номер 
1068852) 

Присоединяйтесь к 
нам в социальных 
сетях!
Организация Historic Royal Palaces предлагает и другие способы 
доступа к регулярным новостям и обсуждениям, касающимся 
прошлого, настоящего и будущего наших дворцов, работы 
организации и групповых визитов. 

Присоединяйтесь к нашим сообществам в сети
Если вы хотите получать информацию об истории, планирующихся мероприятиях и работе нашей 
организации, а также читать материалы, публикуемые ее сотрудниками, подружитесь с нами на сайте Facebook, 
подпишитесь на наш микроблог в Twitter, присоединяйтесь к нашей группе на сайте LinkedIn и смотрите наши 
видео на сайте YouTube.
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Historic Royal Palaces —  
благотворительная организация, 
в ведении которой находятся 
следующие объекты:

Лондонский Тауэр
Дворец Хэмптон-корт
Банкетинг-хаус
Кенсингтонский дворец
Дворец Кью
Замок Хиллсборо

Мы ставим перед собой цель 
показать, как монархи и простые 
люди формировали общество 
в некоторых из величайших 
дворцов в истории человечества.

Наша деятельность полностью 
финансируется за счет 
привлеченных нами средств, и мы 
полагаемся на поддержку 
посетителей, членов, доноров, 
волонтеров и спонсоров.  


