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My name is Veronica. I’m 14 years old. I 
need to improve my English, so I’ve been to 
London together with my family for Video-
Project «Young travelers» in Madam Tussaud’s 
wax works.

Madam Tussaud’s is the most amazing wax 
museum in the world which attracts more than 
2.5 million people every year. This museum is 
located close to Baker Street, where the house 
of the well-known fiction detective, Sherlock 
Holmes, is situated. 

Although the museum is one of the tourist 
attractions in London, Marie Tussaud, the 
founder of the museum, was French. Young 
Marie worked in Strasbourg for Dr. Philipp 
Curtis, a wax modeler. Firstly she helped him to 
organize an exhibition in Paris and then started 
doing models herself. She made her first wax 
model (Voltaire) being only 17 years old! After 
the death of her teacher, Marie inherited the 
collection of models with which she moved to 
Great Britain. Her first exhibition took place on 
Baker Street and consisted of no more than 30 
models. In 1884 the museum was transferred to 
a new place where it is still located. 

There’s usually a long queue in front of 
the museum. No wonder! Many tourists would 
consider their trip to London worthless if they 
didn’t visit the famous Madam Tussaud’s. 
There is no other place where you can see all 
the celebrities at once, even if they are only 
wax figures. So if you want to rub shoulders 
with kings and queens or the latest pop stars, 
or probably with notorious criminals, this is the 
place to go. There are several different halls in 
the unique museum: «The chamber of horrors», 
«Grand Hall», «The Spirit of London». The first 
one is the most thrilling place of the museum 
where the models of villains and their victims 
are presented. The second one exhibits different 
historical, political and military figures. And the 
last one is dedicated to the history of London. 

There is also a separate hall for stars’ 
models. The wax figures are standing and 
sitting, and sometimes even moving and 
talking. They are extremely realistic and when 
they look at you, and their eyes sparkling, you 
often feel uncomfortable in their company. 
Computer controlled figures are especially 
popular with the visitors. They are called audio 
animatronics. Really – that’s wonderful!

That’s why every day hundreds of people 
stay in a long queue to enter Madam Tussaud’s 
and to see their favourite actors, singers, 
members of the Royal Family and many other 
characters and celebrities made of wax that 
amaze with their resemblance to reality. This 
museum gives an opportunity to see either great 
people of past decades or our contemporaries. 

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

***
Меня зовут Вероника. Мне 14 лет. Мне 

нужно усовершенствовать английский, поэ-
тому я побывала в Лондоне вместе со своей 
семьёй для видео-проекта «Юные путеше-
ственники» в музее восковых фигур Мадам 
Тюссо.

Мадам Тюссо – самый удивительный 
музей восковых фигур в мире, который при-
влекает более 2.5 миллионов людей еже-
годно. Этот музей находится неподалёку от 
улицы Бейкер-Стрит, где располагается дом 
знаменитого детектива Шерлока Холмса. 

Хотя музей и является одной из до-
стопримечательностей Лондона, Мария 
Тюссо, основательница музея, была фран-
цуженкой. Юная Мария работала в Страс-
бурге на доктора Филиппа Кёртиса, леп-
щика восковых фигур. Изначально она 
помогла ему организовать выставку в Па-
риже, а затем начала создавать фигуры 
сама. Она сделала свою первую восковую 
фигуру (Вольтера), когда ей было всего 17 
лет! После смерти своего учителя Мария 
унаследовала коллекцию его фигур, с ко-
торой она и переехала в Великобританию. 
Первая её выставка состоялась на Бейкер-
Стрит и состояла не более чем из 30 экс-
понатов. В 1884 году музей Тюссо был 
перемещён на новое место, где он и нахо-
дится сегодня. 

Перед музеем, как правило, длинная 
очередь. Не удивительно! Многие туристы 
считают свою поездку в Лондон бесполез-
ной, если они не посетили знаменитый му-
зей мадам Тюссо. Нет другого места, где 
можно увидеть всех знаменитостей сразу, 
даже если это только восковые фигуры. Так 
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что если вы хотите пообщаться с королями 
и королевами или поп-звездами, или, воз-
можно, с отъявленными преступниками, 
это то место, куда следует пойти. 

В этом уникальном музее есть несколь-
ких разных залов: «Комната страха», «Глав-
ный зал», «Дух Лондона». Первый зал – 
наиболее захватывающее место в музее, где 
представлены фигуры злодеев и их жертв. 
Второй демонстрирует разные историче-
ские, политические и военные личности. 
А последний посвящён истории Лондона. 
Имеется также отдельный зал для восковых 
фигур звёзд. Восковые фигуры представ-
лены стоя и сидя, а иногда даже двигаются 
и говорят. Они очень реалистичны, и когда 
они смотрят на тебя, и их глаза сверкают, 
часто становится неловко в их компании. 

Управляемые компьютером фигуры осо-
бенно популярны у посетителей. Они на-
зываются audio animatronics. Реально – это 
чудесно!

Вот почему каждый день сотни людей 
стоят в длинной очереди, чтобы войти в му-
зей Мадам Тюссо и увидеть своих люби-
мых актёров, певцов, членов королевской 
семьи и многих других персонажей и зна-
менитостей, сделанных из воска, которые 
поражают своей сходством с реальностью. 
Этот музей – уникальная возможность уви-
деть как великих людей прошлых веков, так 
и наших современников.

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


