ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА
ГАРРИ ПОТТЕРА
— Рон, ты прекрасно знаешь, что
мы с Гарри выросли среди маглов,
и нам в детстве читали другие
сказки: «Спящая красавица»,
«Золушка»…
— Это болезнь такая?
(Дж. Роулинг. «Гарри Поттер и
Орден Феникса»)

Тайны и волшебство – «счастливые», говорим мы о тех, кто сумел сохранить
веру в них. Может поэтому захватывающую сагу о мальчике-волшебнике с
одинаковым замиранием сердца смотрели и дети, и взрослые во всем мире.
И где еще могла бы произойти история, если не в Англии? Тайн, которые
хранит эта страна, с лихвой хватило бы еще на половину европейского
континента. А мрачных историй, романтических баллад, древних преданий?.. Что
видела и знала Джоанн Роллингc, когда придумывала мир Гарри Поттера, какие
места и здания вдохновляли создателей фильма – чтобы лучше понять героев, их
авторов да и сам волшебный мир, мы приглашаем Вас в путешествие по Англии,
такой, какой мог бы ее видеть и сам маленький мальчик-чародей.
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Тип тура

Путешествия с
детьми/
Каникулярный тур

ДЕНЬ 1
Прибытие в Лондон, размещение в отеле.
В первый вечер мы советуем Вам
пройтись
по
центру
Лондона
и
посмотреть на город с огромного колеса
обозрения,
которое
называют
«Лондонским глазом». И неслучайно: весь
город виден как на ладони, а контуры
величественных дворцов, аббатств и
замков в сочетании с современной
застройкой рисуют неповторимый силуэт Лондона.

ДЕНЬ 2
Путешествие Гарри Поттера в школу
магии и чародейства началось в
Лондоне на вокзале Кингс-кросс. Мы
приглашаем Вас поискать платформу
9 и ¾ вместе. Только осторожно, а
вдруг, действительно, попадете в
другое измерение. Также Вы зайдете
на
Косой
переулок,
где
расположились магазин волшебных
книг и банк Гринготтс, увидите мост
Милленниум, который разрушают Волан-де-Морт и пожиратели смерти.
Затем мы приглашаем Вас отправиться в еще одно место, связанное с именем
Гарри Поттера, - Лондонский зоопарк. Именно здесь маленький чародей
впервые ощутил свои необычные способности и нашел приятного собеседника –
удава. Дети любят это место не только за разнообразие экзотических животных,
птиц и насекомых со всех уголков Земли. Здесь находится Детский зоопарк со
специальным загоном для приручённых животных, где с ними можно
познакомиться и погладить.
И Лондон сам по себе, конечно, заслуживает того, чтобы провести в нем хотя бы
день и познакомиться с великой имперской столицей. В этом городе есть все, и
найдется место для всех: бизнесменов и музыкантов, законодателей моды и
маргиналов – это самый интернациональный город в мире, «основа всех основ».
Путешествие по Лондону – это всегда увлекательный квест: самые необычные
здания и памятники открываются в очень неожиданных местах. Вы увидите
приземистый Тауэр, который рядом с городскими небоскребами выглядит
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внушительной, но очень небольшой крепостью, собор Святого Павла – его
галерея шепота сделана таким образом, что любой шорох с одного конца галереи
слышен в другом. Трафальгарскую площадь и колонну Нельсона – история его
жизни и любви стоит того, чтоб ее рассказывать всем юным романтикам.

ДЕНЬ 3
На третий день мы приглашаем Вас
совершить поездку в маленький городок
Ливсден, которому повезло оказаться
местом,
где
стояли
павильоны
киностудии. Нет нужды говорить, какой
именно: здесь снималась сага о
мальчике-чародее, а совсем недавно,
весной
2012
года,
открылся
потрясающий музей Гарри Поттера. Все, о чем мечтают поклонники
поттерианы: побывать в кабинете Дамблдора, увидеть деревню Хогсмид с ее
совиной почтой и визжащей хижиной, полакомиться сахарными перьями и
карамельными бомбами в кондитерской «Сладкое королевство».
А еще здесь можно зайти в гримерки актеров Дэниела Рэдклиффа, Руперта
Грина и Эммы Уотсон и получить в подарок от визажистов магический макияж.
Вечером, по возвращении в Лондон, у Вас будет возможность посетить мюзикл
"The Lion King" или "Avenue Q" или покататься на лодке Скруджа Макдака,
единственном автомобиле-амфибии столицы, на котором вы объедете все самые
знаменитые лондонские достопримечательности, а также пройдете вниз по Темзе.
А поужинать всей семьей мы Вас приглашаем в детское кафе «Rainforest Cafe». В
нем выдержана атмосфера самых настоящих тропических джунглей – тоже
маленькое приключение.
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ДЕНЬ 4
За пределами Лондона довольно много
«поттеровских» мест. Два из них точно
стоит посетить: собор в Глостере и
деревушку Лэкок, где находится
величественное аббатство XIII века.
Когда-то
здесь
жил
настоящий
волшебник,
изобретатель
Уильям
Тальбот. Его изобретения в области
фотографии
были
настоящим
волшебством для современников.
В аббатстве Вы сможете посетить женский монастырь и пройти по классам
Хогвартса, в которых учился Гарри и его друзья.
В этом же месте находится «Дом родителей» Гарри Поттера.
Нормандский собор в Глостере также внушает уважение своим возрастом: ему
более 1300 лет. А для детей всего мира – это школа магии и чародейства Хогвартс.
Внутри находятся спальня Гарри Поттера, разговаривают портреты и разгуливают
привидения. И, самое главное, не поленитесь подняться на крышу собора – вид,
который открывается оттуда стоит затраченных усилий, а потом, кроме
удовольствия, Вы получите сертификат, свидетельствующий о том, что Вы были
на крыше этого собора.
ДЕНЬ 5
Поездка в Оксфорд, вечно молодой город с
богатейшей историей. Здесь находится более 39
колледжей и университетов, всемирно известные
библиотеки, уединенные сады. В одном из самых
старых колледжей Сhrist Church College
находится большой зал, который предстал в
фильме в виде столовой школы Хогвартс.
Библиотека, где также происходило много
событий фильма, стоит в одном из оксфордских
двориков. Вообще, это главная библиотека
Оксфордского университета. А любителям
фэнтези будет интересно узнать, что это здание
стало прототипом башни Мордора в великом
произведении Толкиена «Властелин колец» (как знать, сколько дней провел здесь
автор, будучи студентом, а затем и преподавателем Оксфордского университета).
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ДЕНЬ 6
Свободный день. Есть хорошая традиция увозить домой памятные сувениры из
мест, где когда-либо пришлось побывать. Радостным завершением путешествия
по местам Гарри Поттера, будет посещение магазина игрушек "Hamleys".
Четыре этажа сплошного удовольствия: равнодушными не останутся ни дети, ни
родители.
Вы можете также отправиться в какой-либо из лондонских музеев – в них здесь
точно нет недостатков, найдется на любой вкус и интерес. Например, знаменитый
музей восковых фигур Мадам Тюссо.
Саму историю жизни Марии Тюссо не назовешь заурядной: девочка, которая решила
освоить странную и совсем не популярную профессию анатомиста (ее и профессией-то
не назовешь: так именовал себя учитель Марии, господин Тюссо) и достигла
головокружительного успеха, начав создавать ростовые фигуры известных людей из
воска.
Тем, кто хочет больше узнать о великих и страшных временах, когда творилась
кровавая история Англии, будет интересно спуститься в подземелья Лондона.
Эти лабиринты, которым более 2000 лет, расположены глубоко под камнями
исторических улиц и хранят множество мрачных тайн.

ДЕНЬ 7
Отправление в аэропорт. Возвращение домой.

ЭПИЛОГ
Трудно говорить о местах исполнения желаний в путешествии, которое само – о
чудесах и магии. Но все же… Если Вам удастся оказаться в парке Гринвича,
встаньте на отметку нулевого меридиана. Некоторые говорят, что нужно стоять
обеими ногами на меридиане, другие – что разными ногами в разных
полушариях. Можно загадать желание обоими способами, чтоб наверняка…
Мы можем скорректировать любой пункт программы, чтобы создать
путешествие, полностью отвечающее вашему вкусу или настроению. Потому
что «ВИЛЕГИЯ» всегда исполняет желания…
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