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Зима продолжает радовать снежной погодой и 

огорчать редкими лучами солнца, но это не повод 

унывать! Сегодня мы предлагаем вам прогуляться 

по Брайтонскому пляжу, удивить семью манным 

пудингом под клюквенным соусом, посмотреть 

вдохновляющий фильм «Последний отпуск» и 

узнать историю возникновения и развития метро.

Всего в пятидесяти милях пути на поезде от Лондона расположен по-настоящему южный 

и теплый город Великобритании — Брайтон. Он занял место на берегу известного пролива 

Ла-Манш в графстве Восточный Сассекс и по праву считается крупнейшим морским 

курортом во всей Англии. Многие неформально называют Брайтон «Лондоном на море», 

ведь это действительно значимый город-курорт, который очень любят как местные 

жители, так и туристы со всего света.





Впервые об этой небольшой на тот момент местности заговорили еще в 1724 году — 

маленькую деревню Брайтон практически полностью смыл сильнейший шторм, местные 

жители были вынуждены искать крова в соседних деревнях. Только к 1750 году Брайтон 

полностью восстановили. Жители Лондона начали приезжать на пляжи Брайтона начиная 

с 1841 года, когда здесь проложили железную дорогу. Город начал активно развиваться и 

приобрел статус курортного, сюда стали понемногу стекаться представители высшего 

света. В 1997 году к Брайтону присоединили город Хоув, за счет чего территория заметно 

расширилась.

Здесь можно целыми днями напролет нежиться под жарким солнцем на галечных пляжах 

или бродить по бесчисленным магазинам, а ночью — посещать бары или клубы. 

Брайтонский пляж является одним из чистейших в мире. Хоть прохладная вода и ветреная 

погода не создают подходящих условий для пляжного отдыха в привычном для нас смысле, 

это не мешает провести здесь время с удовольствием. На берегу моря, как и много лет 

назад, функционирует Дворцовый пирс, построенный в 1899 г. Там расположены несколько 

баров и ресторанов, а также небольшой парк развлечений, который пользуется большой 

популярностью у туристов.  

Недалеко от Брайтона находится и популярный национальный парк Devils Dyke — здесь 

можно насладиться как активным, там и размеренным отдыхом, парк удивляет своей 

богатой природой и густой зеленью. Территория достаточно большая, за один день обойти 

ее точно не получится. Также каждый май здесь проводят фестиваль искусств Brighton 

Festival. Он считается вторым по размаху в Великобритании и обычно собирает не только 

местных жителей, но и множество туристов со всего света.

Буберт — это манный пудинг на молоке под ягодным соусом, блюдо немецкой, эстонской, 

латышской и литовской кухонь. Готовится такой пудинг на молоке с манной крупой и 

взбитыми яйцами. А подается с кислым фруктовым соком или жидким киселем из лимона, 

клюквы или смородины. Готовится десерт очень просто! Его можно приготовить заранее и 

хранить в холодильнике до подачи на стол. Очень нежный, воздушный и вкусный десерт 

придется по душе всем домочадцам.   

Воодушевляющую комедию о том, как возможности становятся реальностью — 

«Последний отпуск», снял режиссер Уэйн Ван («Госпожа горничная», «Где угодно, только 

не здесь»). Фильм является американским ремейком британской картины 1950 года по 

сценарию Дж. Б. Пристли

По сюжету талантливая, но робкая жительница Нового Орлеана Джорджия Бёрд работает 

продавцом посуды. Ее мечты о красивой жизни, собственном ресторанном бизнесе и 

поездке на роскошный курорт существуют только в блокноте со списком желаний. 

Неожиданный визит к доктору заканчивается тем, что Джорджия оказывается смертельно 

больна и скоро умрет. Денег на дорогую операцию у нее нет, зато ее сбережений хватит 

на незабываемый последний отпуск. Бросив всё, Джорджия отправляется на отдых в 

шикарный отель. Ее раскрепощенное поведение вводит в заблуждение местных 

обитателей, которые по ошибке принимают ее за чудачку-миллионершу. Джорджия, в 

свою очередь, не спешит никого переубеждать.  

Лондонцы называют метрополитен в своём городе «The Tube» (труба), по форме тоннелей 

глубокого залегания. Лондонская подземка является одним из символов Лондона.





История лондонского метрополитена началась 9 января 1863 года — между Паддингтоном 

и Фаррингтон-стрит прошел первый поезд. Чтобы построить этот участок, использовался 

метод открытого строительства тоннелей — улицы вдоль пути метрополитена 

раскапывали, строили кирпичный тоннель и затем возвращали уличное покрытие на 

место. К Рождеству 1868 компания Metropolitan District открыла линию между 

Вестминстером и Южным Кенгсинтоном. С этого момента строительство уже не 

останавливалось, а инженеры искали все новые решения и возможности для расширения 

и развития метрополитена.





В 1869 первые поезда прошли по тоннелю под Темзой. 1890 год ознаменовался 

электрификацией первых линий метро. Спустя 12 лет состоялось основание Подземной 

электрической железнодорожной компании Лондона, известной как Underground Group. А 

вот известное теперь на весь мир название Underground и знаменитый логотип 

Лондонского метрополитена впервые появляются на станциях только в 1908 году.





В 1931 году появляется схема лондонского метрополитена или так называемая 

«диаграмма», созданная Гарри Бэком. До этого схемы метро пытались непременно 

привязать к карте местности — в итоге в центре станции накладывались одна на другую, а 

станции на окраинах отсутствовали вовсе.





В годы Второй мировой войны метро служит убежищем во время налетов. После войны 

происходит реорганизация метрополитена, обновление и усовершенствование. До 1975 

года происходит полная замена подвижного состава, окончательно исчезают паровозы, 

существенно расширяются уже имеющиеся линии.





В 1977 Королева открывает станцию метро Heathrow Central, благодаря которой 3 из 5 

терминалов крупнейшего аэропорта Европы связаны с центром Лондона линией Piccadilly. 

К 2008 году все терминалы аэропорта были «подключены» к метро. Лондонский 

метрополитен продолжает активно развиваться, постоянно открываются новые станции, 

продлеваются старые линии, вводятся новые. 





Не случайно «Труба» изображена на одной из закладок в пачках Ahmad Tea со ста 

пакетиками!

Брайтон — самый яркий, большой и процветающий город на южном побережье Англии. 

Это город парадоксов: популярный конференц-центр и морской курорт, где бок о бок 

существуют утонченность и бьющая в глаза вульгарность. В Брайтоне можно найти 

занятия на любой вкус — от спокойного отдыха до активных путешествий.

В семье знатного лорда был мальчик, который с рождения не разговаривал. И вот 

однажды, за завтраком, в 16 лет, он, пробуя чай, говорит:


— Почему чай холодный?


Все сразу:


— Сынуля, ты заговорил! Радость то какая!! Почему ты до сих пор молчал?


— До сих пор все было в порядке... 

Город Брайтон богат на достопримечательности:
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Ahmad Tea Ahmad Tea Ahmad Tea
минутка юмора

Ahmad Tea Ahmad Tea Ahmad Tea
вкусное гостеприимство

Брайтонский аквариум Sea Life состоит из 50 площадок, ставших домом для более 

1500 морских обитателей, за жизнью которых безумно интересно наблюдать;

Королевский павильон, который был построен в первой половине XIX века для 

Георга IV и реконструирован архитектором Джоном Нэшем в 1815-1822 годах;

Высочайшая в Европе Церковь Святого Варфоломея поражает с первого взгляда. 

Она славится пастырем, который обладает уникальным стилем проведения 

литургии. Многие англичане любят это место, даже атеисты и приверженцы других 

вер изредка заглядывают сюда для того, чтобы послушать различные музыкальные 

произведения в сопровождении органа; 

Брайтонский музей игрушек и моделей точно ценят не только маленькие 

путешественники, но и их родители — на огромной площади расположились сотни 

экспонатов. 

Ahmad Tea Ahmad Tea Ahmad Tea
кинозал

Ahmad Tea Ahmad Tea Ahmad Tea
чайная пауза

Ahmad Tea Ahmad Tea Ahmad Tea

Ингредиенты для пудинга:

Молоко подогрейте и тонкой струйкой всыпьте манку, постоянно перемешивая. Готовьте 

на самом маленьком огне до густого состояния.

Шаг 1:

Отделите у яиц белки от желтков. К желткам добавьте сахар. К белкам щепотку соли и 

взбейте до крутых пиков. Затем взбейте желтки с сахаром до светлого цвета.

Шаг 2:

В кашу введите желтки с сахаром и перемешивайте венчиком или лопаткой. Кастрюля при 

этом стоит на плите - огонь самый малый. Перемешивая, готовьте 30 секунд, до кипения 

доводить не нужно.

Шаг 3:

Теперь отправьте в пудинг белок и аккуратно перемешивайте до однородной массы - 

секунд 30-40. Снимите с огня и хорошо перемешайте. Пудинг разложите по формочкам и 

отправьте в холодильник для полного остывания.

Шаг 4:

Тем временем приготовьте клюквенный соус - он же кисель. Сок размешайте с ложкой 

сахара. Вылейте в сотейник и доведите до кипения. Перемешайте крахмал с холодной 

водой так, чтобы не было комочков и вылейте тонкой струйкой в кипящий сок. Доведите до 

кипения и варите секунд 30. Остудите соус. Остывший пудинг полейте соусом и 

подавайте. 

Шаг 5:

Ингредиенты для соуса:

 Молоко миндальное (или 
коровье) — 300 мл.;

 Яйцо — 2 шт

 Сахар — 50 гр.

 Ванильный сахар — 1 щепотка

 Соль — 1 щепотка

 Клюквенный сок — 100 мл.;

 Крахмал — 8-10 гр.;

 Сахар — 1 ст. л.;

 Вода — 50 мл.

К буберту под клюквенным 

соусом титестер 

рекомендует подавать чай 

Mint Coctail от Ahmad Tea. 

Охлаждающая свежесть 

мяты, дополненная 

цитрусовой нотой лимона 

подчеркнет вкус десерта.


