а лис а симoноВа

ПоЛный
фьюжн

London is the capitaL
of Great Britain…
and my souL. При всей
его элегантности,
изысканности и лоске
лондон смело можно
назвать самым
неПосредственным и
эклектичным городом.

Кинотеатр
принца Чарльза

Три
Лондона
Великий город
глазами наших
корреспондентоВ

подборке фильмов. Бархатные красные шторы и сиденья в зале делают
просмотр особенным, а кофе здесь
заваривают только в френч-прессе –
никаких автоматов! В кинотеатре
принца Чарльза всегда царит порядок,
потому что с самыми шумными зрителями здесь разбираются «ниндзя» –
люди в черных лайкровых костюмах.

Фото: ALLOVERPRESS, © LiOnEL11 - FOtOLiA.cOm

7 Leicester Place
Первый раз я попала сюда случайно,
смотрела черно-белый фильм «на последнем дыхании» с Бельмондо. И уже
тогда стало понятно – это лучший из
всех кинотеатров, в которых мне довелось побывать. Здесь показывают артхаус, культовые и классические фильмы
и только самые достойные из голливудских новинок. Репертуар впечатляет,
как оказалось, не меня одну. Это любимый английский кинотеатр Квентина
Тарантино, он называет его Меккой
любителей качественных фильмов.
но дело не только в великолепной
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Они прячутся в самых темных уголках зала и выбираются оттуда, если
надо утихомирить хулиганов.
Работают в этой «охране» добровольцы, с которыми расплачиваются возможностью смотреть все фильмы!

Музей Брюнеля
Railway Avenue, Rotherhithe
Место интересно не столько экспозицией – к слову, крайне скромной, –
сколько своим расположением и мероприятиями. Музейная культура
Лондона вообще отличается интерактивностью, а здесь можно посетить
музыкальный концерт, оперную постановку, лекцию, насладиться ужином при свечах. Я больше всего люб
лю Midnight Apothecary. Дословный
перевод – «Полуночная аптека», на
деле же это вечеринка в саду, среди
грядок диковинных трав, цветов и
даже овощей, с костром и жареным
зефиром. Девушкасадовница, которая облагородила сад у музея, в субботу вместо лопаты берет в руки
шейкер и творит не менее красивые,
чем сад, коктейли. Мои фавориты –
освежающий микс из жасминового
джина с эдельвейсовым ликером и
гибискусовый аперитив с засахаренным цветком вишни.
Но напитки – лишь дополнение к самому главному: атмосфере загородных неспешных посиделок под открытым небом, с видом на Темзу и невероятными закатами. Сюда можно
приходить не только с компанией, но
и одной. Посетители очень дружелюбны и обязательно пригласят к
себе на скамеечку пофилософствовать и посмеяться. Много людей
здесь не помещается, что придает
месту особый дачный шарм. Сад расположен прямо над шахтой туннеля
под Темзой – главного проекта изобретателя Марка Брюнеля. Чтобы
спуститься в нее, надо согнуться
вдвое – именно в шахте проходят
музыкальные концерты и лекции.
Акустика – впечатляющая.

Городские рынки

Это моя любимая тема, знакомство с
новым городом я всегда начинаю с
рынков. Но лондонские люблю больше других. Здесь можно ознакомиться с гастрономическими, модными и
культурными трендами. И найти

все – от майки с любой надписью,
которая придет в голову, до именно
тех ароматических палочек, которые
пять лет назад ты привезла из Индии.
за настроением: цветочный рынок колумбия роуд
Людей здесь больше, чем в час пик в
лондонском метро. Между цветочными K
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Цветочный рынок
Колумбия Роуд

рядами передвигаться приходится в
плотном потоке. Параллельно расположены магазины посуды, аксессуаров,
украшений, книг, чудесные кафе. Но
обязательно окунись в цветочное сумасшествие: продавцы здесь так активны, а
покупателей так много, что запросто

можно получить либо охапкой ромашек
по голове, либо букет роз в подарок.
За лакомствами: рынок Бороу
8 Southwark Street
Сюда хорошо отправляться на полупустой желудок и дегустировать соле-

За платьями: рынок Спиталфилдс
65A Brushield Street
А сюда лучше всего отправляться в
субботу – в этот день продают платья,
кеды и туфли, шляпы, шали и сумки
от начинающих модельеров. Они сделаны иногда не менее качественно, а
выглядят в разы интереснее, чем от
уже признанных мастеров. Любой
модник Лондона посоветует именно
это место для поиска обновок. Если
тебя все еще смущает слово «рынок»,
взгляни на работы дизайнеров на официальном сайте. Да, кроме сайта у
этого рынка есть свой PR-менеджер!
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ную карамель, овощные киши, капкейки, орешки, джемы… Ароматы
будоражат даже самых взыскательных гурманов. Каждый поход сюда я
заканчиваю тарелкой любимой картошки в мундире, щедро политой расплавленным сыром и посыпанной
солеными огурчиками. Может, она
кажется мне самой вкусной потому,
что ради нее приходится отстоять
очередь и ждать, пока расплавится
верхний слой разрезанной пополам
гигантской головки сыра?
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