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       Букингемский дворец является официальной резиденцией 

английской королевы - Ее величества Елизаветы II. Но это не просто 

главный дворец страны, не только место работы королевы, где вот уже в 

течение более сорока лет она исполняет обязанности главы Британского 

государства и Содружества наций, верховного главнокомандующего 

вооруженными силами и светской главы англиканской церкви. Прежде 

всего - это место жительства английской королевы и ее семьи. 

 

 





     Вестминстерский дворец - оплот британской демократии с часовой 

башней, на которой находится 13-тонный колокол Биг Бен - в этом 

красивом готическом здании находится трон королевы и место лорд-

канцлера, который является председателем Палаты Лордов.   

     Теперь дворец называется Дом Парламента, в котором размещается 

парламент Великобритании: палата лордов и палата общин. 

     Вестминстерский дворец был почти полностью уничтожен пожаром, но 

в 1840-м году заново отстроен. Единственная часть старого дворца, 

сохранившаяся - Вестминстер-холл.  





          Кенсингтонский дворец является официальной резиденцией герцога и 

герцогини Глостерских ,а также  герцога и герцогини Кентских. 

          К Кенсингтонскому дворцу примыкает Кенсингтонский парк. 

Изначально он был заложен как личный королевский парк, а сейчас 

переходит прямо в Гайд-парк  и образует вместе с ним самую крупную в 

Лондоне зеленую зону. В южной части Кенсингтонского парка королева 

Виктория, которая была безутешна после ранней кончины своего супруга, 

велела построить Мемориал Альберта. 

  

 





     Дворец Кью - самая скромная королевская резиденция с тремя 

характерными голландскими фронтонами и четырехколонным белым 

портиком с балюстрадой иногда называют Холланд-хаус, так как 

изначально этот дворец (1631) принадлежал голландскому купцу. В 

1728 г. королева Каролина арендовала этот дом за 100 фунтов. 

Вскоре он стал любимой резиденцией членов королевской семьи, 

отдыхавших в Кью-Палас от роскоши. Здесь часто бывал король 

Георг III. 

 

 





     Дворец Ламбет - резиденция архиепископа Кентерберийского, главы 

Англиканской церкви. Судьба здания непроста: в 1381 г. дворец осадили Уот 

Тайлер и его последователи; в годы Республики, когда Англия осталась без 

монарха, на протяжении 11 лет надвратная башня дворца эпохи Тюдор 

(1485) использовалась как тюрьма, а в часовне церкви Сент-Мэри солдаты 

устраивали гулянья и танцы. С воцарением Карла II дворец Ламбет 

отреставрировали и вернули архиепископу. Надвратная башня и церковная 

крипта (XIII) - единственные постройки, которые остались нетронутыми ни 

людьми, ни временем. 

  

 

 





     Дворец Сент-Джеймс - один из старейших дворцов Лондона.  

Внутренняя жизнь дворца и королевского двора, обычно столь тщательно 

скрываемые от публики, здесь, в Сент-Джеймсе, открыты для всего 

Лондона.  

     Сент-Джеймский дворец стал королевской резиденцией только при 

Георгах из династии Ганноверов. Этот дворец можно назвать родительским 

домом для королей, количество принцев и принцесс, рожденных здесь, 

весьма велико. Почин «колыбели», положила Мария Генриетта, влюбленная в 

Сент-Джеймс и пожелавшая родить своих детей именно здесь.  

 





Хэмптон Корт (Hampton Court) - один из красивейших дворцовых 

комплексов Британии. На протяжении веков здесь располагался английский, 

королевский двор, а сейчас это популярное место экскурсий, музей и парк. 

Во дворце хранится одна из крупнейших коллекций изобразительного 

искусства, а окрестные земли занимают известный на весь мир зелёный 

лабиринт, розарии, сады, огромные винные и пивные погреба.  
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