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Hello! My name is Max. I like England. I 
like England very much. So I am in London 
now. I learn English every day, because I want 
to speak English very well. I like to sing! I need 
to learn English to sing English songs. I know a 
lot about Beatles. It’s a popular English group. 
I’d like to tell you about it. I’d like to tell you 
about Abbey Road.

Many people know that place, because of 
Beatles. I want to go there together with my 
family. We are together here in London. These 
are my parents and my sister Veronica. We 
are going all together! We get by metro to St. 
John’s Wood station. We go down Grove End 
Road about 400 meters. On the left side we can 
see The Hospital of St. John and St. Elizabeth. 
So we are at the crossing of Grove End and 
Abbey Road. 

Abbey Road is a street in the central part 
of London. There is the famous pedestrian 
crossing, which served as a place for taking the 
picture for the vinyl cover of the last Beatles 
album «Abbey Road». There are always 
crowds of tourists. Everybody wants  to take 
photos.

There is an interesting fact: the car 
«Volkswagen Beetle» with the number 
LMW281F, standing not far from the 
crosswalk, belonged to a resident of one of the 
neighboring houses. After the release of the 
album, the plate with the number was abducted 
several times. In 1986, the car was sold at an 
auction «Sotheby’s» to American collector for 
2,530 British pounds. 

And here is the recording studio Abbey 
Road Studios. Here were recorded such 
legendary rock bands as The Beatles,  Duran 
Duran, Pink Floyd. This studio is located at 
Abby Road, 3, Westminster County. Let’s 
try to come in. What a pity! It’s forbidden to 
come in.

Please remember this is a residential area 
and we request that you leave the building 
quietly. Thank you for your co-operation. 
Abbey Road Studios

And these are two places where fans like 
to leave their prints: the brickwork of the fence 
of the studio and the gate supports. Another 
sightseen: web-camera studio. It is aimed at 
the crosswalk at Abbey Road. If you go to the 
studio’s website, you can see what’s happening 

online. Link to camera: http://www.abbeyroad.
com/Crossing. We’ve taken a photo of it!

I was in London in May 2018 together with 
my family. I was The Participant of the First 
Educational & Research Trip Abroad «Young 
travelers». 

***
Привет! Меня зовут Максим. Я люблю 

Англию. Я очень люблю Англию.
Поэтому я в Лондоне сейчас. Я учу ан-

глийский каждый день, потому что я хочу 
хорошо говорить по-английски. Я люблю 
петь. Мне нужно выучить английский, 
чтобы петь английские песни. Я знаю 
много о Битлз. Это популярная англий-
ская группа. Я бы хотел рассказать вам о 
ней. Я бы хотел рассказать вам об улице 
Эбеи Рэуд.

Многие люди знают то место, из-за 
Битлз. Я хочу пойти туда вместе с моей 
семьёй. Мы вместе здесь в Лондоне. Это 
мои родители и моя сестра Вероника. Мы 
идём все вместе! Мы добираемся на метро 
до станции St. John’s Wood. Спускаемся по 
улице Grove End Road около 400 метров. 
На левой стороне видим госпиталь Святого 
Ивана и Елизаветы. Итак, мы на пересече-
нии Грэув Энд и Эбеи Рэуд. 

Abbey Road – это улица в центральной 
части Лондона. Здесь находится знамени-
тый пешеходный переход, который послу-
жил местом съемки для обложки винила 
последнего альбома Битлз «Abbey Road». 
Здесь всегда толпы туристов. Все хотят сде-
лать фото.

Существует интересный факт: машина 
«Фольксваген Жук» с номером LMW281F, 
стоящая неподалёку от перехода, принад-
лежала жителю одного из соседних домов. 
После выхода альбома табличка с номером 
была похищена несколько раз. В 1986 году 
машина была продана на аукционе «Сот-
бис» американскому коллекционеру за 2530 
британских фунтов. 

Здесь расположена студия звукозапи-
си Abbey Road Studios. Здесь записывались 
такие легендарные рок-группы, как The 
Beatles, Duran Duran, Pink Floyd. Студия 
расположена по адресу Эбби-Роуд, 3, округ 
Вестминстер. Давай попробуем войти. Ка-
кая жалость! Запрещено входить.
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Пожалуйста, помните, это жилой район, 

и мы просим, чтобы вы тихо покинули зда-
ние.Спасибо за ваше сотрудничество. Сту-
дия Эбеи Рэуд.

А это несколько мест, где фанаты любят 
оставлять свои надписи: кирпичная кладка 
забора студии и опоры ворот. Ещё одна до-
стопримечательность: web-камера студии. 
Она направлена на пешеходный переход 

Abbey Road. Если зайти на сайт студии, то 
можно увидеть, что там происходит в он-
лайн. Ссылка на камеру: http://www.abbey-
road.com/Crossing. Мы сделали фотогра-
фию этого!

Я был в Лондоне в мае 2018 года вместе 
со своей семьёй. Я был участником Первой 
образовательно-исследовательской поездки 
заграницу «Юные путешественники».


