
Приключение под названием «Англия» 

Говорят, что первое путешествие навсегда остается в сердце. Возможно, это правда, возможно, 

нет. Но я точно знаю, что никогда не забуду свое маленькое летнее приключение под 

названием «Англия». Оно не первое, надеюсь, не последнее, но оно самое-самое.  

Все началось внезапно. Я просто увидела объявление в родном инязе, просто зашла в деканат и 

просто (на самом деле, не очень, но это неважно) в один момент уехала. Буквально все 

организовал университет. C меня требовалось лишь оформить загранпаспорт, съездить в Москву 

подать документы на визу и, конечно, заплатить необходимую сумму.Уже пятого августа наша 

группа села на автобус и отправилась в Москву. Ох уж это волнение, будет ли перевес, а что 

можно везти в ручной клади, а мы не опоздаем, а что, если я никогда не летала?? Сейчас это 

кажется, ужасно милым, а тогда руки тряслись от волнения. Но все закончилось хорошо. И вот он, 

Лондон, аэропорт Гатвик. Это еще не конечная цель, нам предстоит 80 миль дороги в Ипсвич, но я 

счастлива. Как оказалось, наш дом на ближайшие две недели – маленький портовыйгород с 

аккуратными домиками и большими кораблями.  

Мы жили в семьях. Некоторых разделили на группы по два, три человека, но мне повезло и я 

жила одна. Моей «хозяйкой» стала Линда. Скажу по секрету, мы и сейчас общаемся на Фейсбуке. 

Она приносила мне кофе в постель и показывала местные пабы, а я не ужинала дома и приходила 

только спать. Нам нравилось. 

Если говорить об официальной части, то каждое утро мы ездили в школу, и три часа занимались 

английским. Потом обедали и шли на экскурсии или ездили смотреть достопримечательности в 

других городах. А вечером тратили время на магазины, прогулки и пабы. Но это скучно. А знаете, 

что по-настоящему интересно? Это Тауэр бридж, Бэйкер стрит, Биг Бен и Тауэр. Это волшебное 

северное море в Феликстауне и замок в Колчестере. Это лодочная прогулка в Кембридже и 

настоящее английское барбекю, которое мне подарили просто так. Это люди, которые в любой 

момент готовы помочь, всегда вежливы и улыбаются. И я искренне верю, что эти эмоции 

настоящие.  

В один из выходных дней, мы поехали в Лондон. И все картинки из учебников ожили – 

Трафальгарская площадь, Лондонский глаз, Букингемский дворец... Это чувство невозможно 

описать словами. До этого я часто слышала, что Лондон – громкий и грязный город. Оказалось, это 

правда. Народу невероятно много. А лондонское метро – самое ужасное, что можно представить. 

Там нет системы кондиционирования и слишком душно, буквально нечем дышать. Турникеты на 

вход и выход оказались непривычными. Например, бумажные проездные при входе засовываешь 

в турникет, он его пропускает через себя, «выплевывает» и ты проходишь. Но это еще не все. На 

выходе надо повторить процедуру. Связано это с тем, что есть проездные не на время, а на 

количество станций. Но все это меркнет рядом с архитектурой, вежливостью и атмосферой. Очень 

красивый город, в котором уживаются традиции и современность. Одного дня оказалось слишком 

мало. Успели только расстроиться, что ничего не успели. Но мне хватило, чтобы влюбиться.  

«Мне есть, что запомнить из этой поездки. Первый полет на самолете и самая лучшая группа (что 

может быть приятнее обсуждения творчества Пруста за бокалом хорошего британского сидра?). 

Англичане, которые улыбаются просто так, без повода. Невероятная архитектура, в которую 

влюбляешься каждый раз. Северное море. Лучшие chips в моей жизни и идеальнаяhostfamily. 

Впереди 24 часа пути до Нижнего Новгорода и два перелета. Но оно того стоило. Миллион раз» - 

именно это я записала в своем Инстаграмме по пути на самолет.Это были две недели 



абсолютного счастья. Эта поездка не только стала одним из лучших воспоминаний в моей жизни, 

но и помогла стать лучше мне. Да, оно того стоило.  

И немного заметок о жизни в Англии: 

1) В Англии не всегда идет дождь.  

2) Как выяснилось, five-o'clock tea– это такой же стереотип как и «русские пьют только 

водку». Но, как ни печально, англичане правда удивляются, когда мы пьем что-то еще.  

3) Весь центр города вымирает часов в пять. Работают только кафе, пабы и некоторые 

продуктовые магазины. К этому оказалось невозможно привыкнуть.  

4) Выпить в пабе после работы, настолько нормально, что поневоле заражаешься. Но именно 

выпить, а не напиться. Никто не буянит, не кричит, не ругается. Идеальная атмосфера, 

чтобы поговорить о всем важном в этом мире 

5) Невероятный сидр. Он шикарен как по качеству, так и по вкусу. В России – жалкая пародия.  

6) В маленьких городах англичане почти всегда живут в частных домах, а не квартирах. Но 

квартиры в России гораздо просторнее, чем дома в Англии.  

7) Англичане не разуваются, заходя в дома. Даже если иду по коврам. Даже, если ковры 

везде. А ковры везде. Но не на стене, этот русский обычай вызывает у них полное 

непонимание 

8) Очень вежливые люди. Если ты толкнул случайно человека, он перед тобой извинится. 

9) Левостороннее движение кажется абсолютно логичным и нормальным. Правда, только 

мне. Остальная группа никак не могла привыкнуть. И да, переходя дорогу смотреть 

сначала направо, потом налево, а не наоборот. 

10) Чтобы выйти из автобуса, надо заранее нажать кнопку на поручне, показывая, что будешь 

выходить, дождаться полной остановки и только тогда выйти. И все пассажиры 

обязательно говорят водителю спасибо orjustgoodbuy.  

11) Англичане всегда пристегиваются. Даже, когда садятся сзади.  

12) Как ни странно, но на улицах почти нет мусорок. Их можно найти в центре города, но 

обычно люди просто уносят мусор с собой домой и выкидывают там.  

13) Начальные школы вызывают просто зависть. Все, что российских детей учат делать из-под 

палки, английские дети делают сами и с удовольствием. Рисуют, украшают, учат историю и 

хорошее поведение. Вокруг никакой обязательной упорядоченности. Как будто ты 

оказался не в школе, а в большом уютном доме, где любят детей.  

14) Невкусный кофе в кофейнях. Если хочешь пить при англичанах американо без сливок и 

молока, готовься сотню раз сказать, что ты так любишь, тебе правда нормально.    

15) Никто на улице не одолжит вам сигаретку. Просто потому что не принято. И вероятно из-за 

цены, здесь это еще более дорогое удовольствие (от 240 р) 

16) Если вы что-то купили в магазине, например, одежды, вам уже упаковали товар и вы 

просто убираете сдачу в кошелек, всем своим видом показывая очереди, что можно 

подходить –не получится. Никто с места не сдвинется, пока вы не отойдете окончательно.  

17) Почтальоны действительно ездят рано утром и на велосипедах. 

18) Большинство британских парней невероятные красавчики. Правда-правда.   
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