
Лондон для гурманов 

 
Лондон, 4 дня 
 
Эксклюзивное путешествие в Лондон, полное ярких гастрономических открытий, скрытых среди 
средневековых улочек Сити, аристократических переулков района Сент-Джеймс и многоликого 
Южного Берега Темзы. 
 
День 1 
 
В первый вечер мы приглашаем dас на весёлый литературно-
исторический тур «Привидения и пабы».  
 
Вместе с гидом вы прогуляетесь по старинной части района Сити и 
посетите самые знаменитые пабы, репутация которых складывалась 
не одно столетие. Вы пройдете по средневековым улочкам, где начался 
город Лондон, и узнаете всё об истории и принципах английского 
пивоварения.  
 
Прогулка завершится традиционным ужином: к английскому элю мы 
рекомендуем одно из классических блюд местной кухни – fish & сhips, 
roast dinner или stake & ale pie и sticky toffee pudding на десерт! 
 
 
День 2 
 
Вас ждёт роскошное гастрономическое путешествие по району Сент-
Джеймс.  
Именно здесь, в сердце Лондона, расположились лучшие мировые 
гастрономы и знаковые энотеки.  
 
Об истории района Сент-Джеймс вы узнаете от нашего экскурсовода, а 
гастрономическими инсайтами с вами поделятся специалисты во время 
дегустаций. За день вы успеете попробовать разные сорта вин, узнать 
об особенностях сыроварения, тонкостях вкуса горчицы и оттенках 
ароматов чая. 
Достойным завершением дня будет ужин в одном из ресторанов, 
отмеченных звездой Мишлен, например, Sketch Lecture Room & 
Library, Gordon Ramsay или Alain Ducasse at The Dorchester. 
День 3 



 
Прогулка по Южному берегу Темзы в сопровождении нашего гида 
перенесёт вас вглубь веков. Загляните в шекспировский театр 
«Глобус», где спектакли показывают на открытом воздухе и при 
свечах. Почувствуйте себя капитаном корабля или пиратом из 
эпохи Великих географических открытий на галеоне Френсиса 
Дрейка «Золотая лань».  
 
Нагуляв аппетит, зайдите на исторический рынок Боро, известный 
как средневековое «чрево» Южного Лондона. Здесь стоит 
попробовать местные деликатесы – английские сыры, ирландские 
устрицы, шотландские стейки, а также разные сорта сидра и даже 
английское игристое вино!  
 
После обеда прогулка продолжится в Гринвиче – экскурсией на 
одну из самых известных крафтовых пивоварен Лондона 
Meantime. 
 
День 4 
 
Узнайте об исторической близости Великобритании и России, 
отправившись на уникальную экскурсию-поездку в поместье 
княгини Ольги Романовой, внучатой племянницы Николая II.  
 
Дом княгини Ольги, английское поместье XIII века Provender House, 
расположен недалеко от Лондона, в графстве Кент. Вместе с 
княгиней Вы пройдёте по комнатам и залам старинного особняка и 
услышите истории о жизни императорской семьи из уст самой 
княгини Ольги. Её бабушка, великая княгиня Ксения Александровна, 
была сестрой последнего российского императора, а прадед по 
материнской линии основал Банк Англии. После экскурсии за 
чашкой чая княгиня Ольга может поделиться с Вами историями из 
своей жизни, например, рассказать о том, как она чуть не стала 
женой принца Чарльза!  
 
Поездку к княгине Ольге Романовой стоит совместить с посещением приморского городка Уитстэбл. 
Здесь, в одном из ресторанов прямо на берегу Северного моря, можно насладиться только что 
выловленными устрицами и другими морскими деликатесами. 
 
Контакты для бронирования тура:  
Елена Горохова, представитель компании BSI UK в России, e.gorohova@bsiuk.co.uk 
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