Добро пожаловать в
Аббатство Гластонбери
Знаменитое Аббатство Гластонбери считается старейшим
христианским монастырем в Великобритании и, согласно
«Книге страшного суда», оно было самым богатым в
Англии. Один из самых прославленных его аббатов,
Святой Дунстен, составил план церемонии коронации,
которому следуют до сих пор и который использовался
для коронации королевы Елизаветы II.
Аббатство сыграло важную роль в развитии легенды о
короле Артуре, и посетители смогут пройти по стопам
этого легендарного персонажа, могилу которого
предположительно нашли монахи в 12 веке. Посетители
аббатства также увидят Священный Терн, который, по
легенде, пророс из посоха Иосифа Аримафейского.
Аббатство было обозначено на карте Матвея Парижского,
датированной 1250 годом, и продолжает привлекать
посетителей со всего мира по сей день. Они стремятся
открыть для себя историю, культурное наследие, мифы и
легенды, а также особую одухотворенность этого древнего
памятника национального масштаба, расположенного в
самом сердце графства Сомерсет.
Посетителям предлагаются увлекательные бесплатные
экскурсии по руинам, которые проводят гиды в облике
исторических персонажей. На территории аббатства
имеется магазин сувениров и летнее кафе. В течение всего
года проводится целый ряд разнообразных мероприятий.

Путеводитель с полным
описанием истории можно
приобрести в нашей билетной
кассе или магазине.

Пожалуйтса будьте особенно
осторожны возле прудов и
вблизи неровной каменной
кладки.

Откройте для себя тайны, которые хранят
в себе камни...

Разрешается
фотографировать или
снимать на видео только
для личного пользования.
Съемка в коммерческих
целях возможна только с
разрешения. Пожалуйста
обратитесь в офис Аббатства.
Контактная информация
указана ниже.

Пожалуйста не взбирайтесь
на развалины, это опасно, и
может причинить вред.

Добро пожаловать

Здесь Вы можете
насладиться огромной
парковой зоной (14,5 гектар)
с яблоневым садом, двумя
прудами, заповедником и
экспозициями из сезонных
цветов. Ваш билет
действителен в течение всего
дня, а за дополнительную
плату возможно приобретение
членского билета, с правом
посещения в течение всего
года.

Аптечка первой помощи
находится в билетной кассе.

Пожалуйста будьте
осторожны, поскольку
неоднородная местность
потенциально опасна,
особенно во влажную погоду.

Дети до 16 лет должны
все время находиться под
присмотром взрослых.
В теплое время года работает
летнее кафе.

Разрешается приводить
с собой собак, но они
должны быть на поводке.
На территории Аббатства
имеются туалеты для собак.
Пластиковые пакеты можно
приобрести в билетных кассах.
Летом таз с водой находится
возле Часовни св. Патрика.
Проведение служб,
молебнов, музыкальных
мероприятий, церемоний или
ритуалов возможно только
с письменного разрешения
Директора Аббатства.

Мы надеемся, Вам понравится
Ваш визит в Аббатство

Контактная информация

Будьте на связи

Glastonbury Abbey,
The Abbey Gatehouse,
Magdalene Street, Glastonbury,
Somerset, BA6 9EL

Нас можно найти на Facebook
и Twitter@glastonburyabbe и
мы всегда рады получать
сообщения от наших посетителей

+44 (0) 1458 832267

info@glastonburyabbey.com

www.glastonburyabbey.com

Дом Абби
Посторонним вход
воспрещен
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Парковка для автомобилей
и автобусов

Внимание:
нумерация,
проставленная
на полу Великой
Церкви не соответствует
системе нумерации
данной карты.

1

Магазин

2

Часовня св. Патрика

3

Музей

4

Священный Терн

5

Придел Богоматери

6

Место захоронения Артура

7

Монастырские руины

8

Великая Церковь

9

Гробница Артура

10 Заповедник
11 Уборные комнаты Монахов
12 Огород
13 Кухня Аббата
14 Летнее кафе на территории Аббатства
15 Стенд с информацией о флоре
и фауне Аббатства
16 Сад
17 Пруды

