
Полезная информация  по Великобритании 
 
     Для человека, путешествующего в Великобританию, важно иметь при себе полный 

набор документов, которые необходимы для пересечения пограничного контроля и 

безпроблемного поселения в отель: заграничный паспорт с заранее открытой визой в 

Великобританию, ваучер на услуги и отель (или подтверждение оплаченного проживания в 

отеле), международный страховой полис и авиабилет. Следует обратить внимание, что 

регистрация на рейс в аэропорту начинается обычно за 2 часа до вылета, а заканчивается 

за 45 минут. 

     Государство Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). Британские острова расположены между Северным морем и Атлантическим 

океанами разделены двумя странами, которые являются независимыми государствами, а 

именно:  Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (с 1927 года) и 

Республика Ирландии. 

     Великобритания - это географический термин, относящийся к острову, на котором 

расположены территории Англии, Уэльса и Шотландии. Великобритания была Королевством 

только в период с 1707 до 1800 гг. Само название походит от латинского слова «Britannia» 

- «большая» и было введено для определения Малой Британии «Little Britain» - 

французская провинция Бретань. 

     Исторические провинции этого государства - Королевство Англии, Шотландии, Ирландии 

и княжество Уэльса, когда-то, будучи независимыми и ныне сохранили свою 

индивидуальную культуру и название.      

     Англия – большинство населения Великобритании (более 80%), проживает на 

территории Англии, которая существует совсем недолго, но является преобладающей по 

отношению ко всей территории Великобритании. 

     Уэльс - эта область, которая даже не имеет своего официального статуса, но не менее 

важна, так как именно она определяет юрисдикцию английских судов. 

 

Великобритания: соединенное Королевство. Великобритания и Северная Ирландия – 

союз, который обусловливает собою понятие и официальное название всей страны 

«Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии». Великобритания, 

вероятно, единственная страна в мире, среднестатистический гражданин которой не имеет 

понятия, что юридическое название страны на самом деле звучит иначе. 

  

Великобритания: соединенное Королевство и острова. Соединѐнное королевство 

включает в себя дополнительно еще три составляющих, которые никогда не были частью 

Англии, Уэльса, Шотландии или Ирландии и не входят в состав Великобритании, но над 

которыми королева является суверенным правителем - остров Мэн, Коронные земли, о. 

Джерси. Британские острова - второй географический термин, который относится ко всем 
островам, прилегающим к Великобритании и Ирландии.  

Великобритания: государственный строй. Парламентская демократия (конституционная 

монархия с неписаной конституцией). 

Во главе государства - монарх (королева Елизавета II с 1952). 

Площадь: 242514 км² 

53.7% территории Англии 

32.1% Шотландия 

8.6% Уэльс  
5.6% Северная Ирландия 

Великобритания: население. 62 млн 300 тыс. чел. из которых 90% "вайт британцы" 

(англичане, шотландцы, валлийцы и ирландцы). 

Государственный язык: английский. 

Великобритания: столица. Лондон – столица Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии крупнейший город Евросоюза. Население Лондона 8.4 млн. человек. 

Великобритания: деньги и банки. В Великобритании используется привычная 

десятичная система денежного исчисления.  100 пенсов составляют один фунт стерлингов. 



В обиходе  монеты номиналом в 1,2, 5,10, 20, 50 пенсов и в 1 фунт стерлингов, а также 

бумажные банкноты в 5,10,20 и 50 фунтов стерлингов.  

Расписание работы финансовых учреждений и банков: с 9.00 до 16.30 в рабочие дни. 

Крупные банки обычно открыты до 17.30 в будние дни и в утренние часы в субботу. 

Обменять  иностранную валюту можно  в обменных пунктах и банках. 

 

Великобритания: телефонная связь. При необходимости позвонить в Лондон из 

Украины, необходимо набрать 8-10-44 и Лондонский номер без ноля в начале. Позвонить 

на местные, междугородние и международные номера  можно из отеля и знаменитых 

красных уличных телефонов-автоматов. Любые звонки в отеле оплачиваются 

дополнительно. Уличные телефоны-автоматы оплачиваются монетами по 20 пенсов или 

телефонной карточкой. Телефонные карты Eastern Europe помогут вам ощутимо сэкономить 

на телефонных переговорах с Украиной как из автомата, так и с мобильного телефона или 

отеля. 

 

Великобритания: электричество. В сети Англии напряжение составляет – 240 Ватт. Для 

того, что бы воспользоваться привезенными электрическими приборами, придется брать у 

администратора под залог специальный переходник. Перед тем как воспользоваться 

розеткой, необходимо включить специальный выключатель, который находится возле самой 

розетки. 

 

Великобритания: транспорт. Самым популярным видом транспорта в Лондоне – это 

метро и известные во всем мире двухэтажные автобусы. В тех районах города, где нет 

метро, популярностью пользуются наземные электропоезда. В городе так же присутствуют 

трамвайная линия и подвесная железная дорога, которая находиться в деловой части 

города. Стоимость проезда зависит от того, какие тарифные зоны предстоит пересечь. 

 Всего в Лондоне насчитывается 6 тарифных зон. Самая дорогая – это 1-я зона. Для того, 

что бы проехать в этой зоне в метро, надо будет заплатить £3.00 за билет в один конец, и 

  £1.50, если это будет автобус. При частой необходимости в пользовании общественным 

транспортом, целесообразно приобрести недельный проездной билет на автобус и на 

метро. Такой Travelcard можно найти в кассах на любой станции метро. Стоимость такого 

проездного на 1-2 зону составит  £22. Стоит быть особо внимательным, передвигаясь в 

метро, так как линии часто разветвляются в разные районы города. По этому, необходимо 

обращать внимание на конечный пункт назначения поезда. Ходить лондонский транспорт 

начинает  с 5.30 утра и заканчивает в 12.30 ночи. На основных маршрутах ходят и ночные 

автобусы. По выходным транспорт работает с 7.00 утра до 12.00 ночи. 

 

Великобритания: такси. На улицах Лондона легко можно поймать легендарный «Black 

Cab». Если на крыше такси горит желтый знак – значит такси свободно. Так же услугами 

такси можно воспользоваться, заказав машину в отеле на нужное время. Оплата такси 

происходит согласно счетчика. Принято оставлять около 10% чаевых от стоимости проезда. 

 

Великобритания: покупки. - Marks & Spencer, Safeway, Summerfield, Sainsbury – 

крупнейшие сети супермаркетов в Лондоне. Они имеют свои магазины во всех районах 

города. Магазины с 8 утра до 9 часов вечера по  будним дням и до 5-6 часов вечера на 

выходных.  

Oxford Street , Regent Street и Knightsbridge – самые известные торговые улицы во всем 

Лондоне. Магазины открыты с 9-10 утра до 7-8 часов вечера. 

На улицах New Bond Street и Kings Road расположились бутики и магазины популярных 

дизайнерских фирм. 

 

Великобритания: рестораны и пабы. Английские рестораны и пабы начинают свою 

 работу, как правило, с 12 часов дня и до 23.00-01.00 ночи. 

 

Великобритания: чаевые. Принято оставлять  10-15% чаевых в отелях, ресторанах и 
такси. 

 

 

 

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 


