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Hello! My name is Sabba. I’m 12 years old 
and come from Russia. I’ve recently visited 
London together with my mum! Here are my 
dialogues with my lovely mummy for Video-
Project «Young travelers».

M: Good morning, Sabba! What are we 
going to do today?

S: Today we’re going on a sightseeing tour 
of London.

M: That sounds fine! What are we going 
to see?

S: I’ve got a map of London here. We can 
plan our tour.

M: Oh, good! 
S: Look, there’s the River Thames.
M: Right, you are a clever boy.
S: Not clever, Mummy… It’s printed 

there, look! Our hotel is here. So we can go to 
Westminster Abbey first. 

M: Okay. Westminster Abbey is very old, 
isn’t it?

S: Yes, Mummy, it’s nine hundred years old 
and very impressive. And there… look, there’s 
Buckingham Palace.

M: Right. 
S: That’s where the Queen and Prince 

Phillip live. And there we can see the Changing 
of the Guard. But we must get there on time. 
There are always lots of tourists.

M: We’re tourists, too. 
…Wonderful! Now, where would you like 

to go next?
S: Can we go to Trafalgar Square and see 

Nelson’s Column?
M: Yes, good idea! It’s not far from 

Buckingham Palace. 
M: What do you know about Nelson?
S: He was the hero of many sea battles. And 

Trafalgar was his greatest victory. And it was 
also his last… that’s where he was killed. After 
that his column was erected in the square... 
Trafalgar Square – in his honor.

M: I’d like to take a picture of it.
S: Yes, but you’ll have to go a long way 

back. The column is very tall. We’ll have to go 
down this street… here.

M: Whitehall?
S: Exactly. And look here – The Houses of 

Parliament, with Big Ben! Big Ben can tell us 
the time... but the members of Parliament are in 
summer recess. Mummy, can we have lunch in 
a snack bar near Piccadilly Circus?

M: That’s а good idea. But must tell you, 
Piccadilly looks best at night.

S: Because of the colored lights of the 
advertising sings?

M: Exactly! 
I was in London in May 2018 together with 

my mummy. I was The Participant 
of the First Educational & Research Trip 

Abroad «Young travelers». 

***
Привет! Меня зовут Савва. Мне 12 лет и 

я из России. Недавно я посетил Лондон вме-
сте с мамой! Вот мои диалоги с моей лю-
бимой мамочкой для видео-проекта «Юные 
путешественники». 

Мама: Доброе утро, Савва! Что мы бу-
дем сегодня делать?

Савва: Сегодня мы идём осматривать 
достопримечательности.

Мама: Это звучит прекрасно! Что мы бу-
дем осматривать?

Савва: У меня тут карта Лондона! Мы 
можем спланировать наш тур.

Мама: О, хорошо! 
Савва: Смотри, нарисована река Темза.
Мама: Верно, ты – умный мальчик.
Савва: Не умный, мама… Это напечата-

но вот здесь, смотри! Наш отель располо-
жен здесь. Поэтому сначала мы можем дой-
ти до Вестминстерского Аббатства. 

Мама: Хорошо. Вестминстерское Аб-
батство очень старое, не так ли?

Савва: Да, мамочка, ему девятьсот лет 
и это впечатляет. А там… смотри, располо-
жен Букингемский дворец.

Мама: Верно.
Савва: Это где живёт королева и принц 

Филипп. И там мы можем увидеть смену 
караула. Но мы должны добраться туда во-
время. Там всегда множество туристов.

Мама: Мы тоже туристы.
…Чудесно! А теперь, куда бы ты хотел 

пойти потом?
Савва: Можем пойти на Трафальгарскую 

площадь и увидеть Колонну Нельсона?
Мама: Да, хорошая идея! Это недалеко 

от Букингемского дворца. Что ты знаешь 
о Нельсоне?

Савва: Он был героем многих морских 
сражений. И Трафальгар был его наивели-
чайшей победой. И также это была его по-
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следняя… это, где он был убит. После этого 
его колонна была воздвигнута на площа-
ди…Трафальгарская площадь – в его честь.

Мама: Я бы хотела её сфотографировать.
Савва: Да, но тебе придется отойти да-

леко назад. Колонна очень высокая. Нам 
придётся пройти по этой улице... сюда.

Мама: Уайт-холл?
Савва: Точно. А посмотри сюда – Зда-

ние парламента с Большим Беном! Биг Бен 
может показать нам время… но члены пар-
ламента на летнем перерыве в заседаниях. 

Мамочка, можем мы пообедать в закусоч-
ной возле площади Пиккадилли?

Мама: Это хорошая идея. Но должна 
сказать, Пиккадилли смотрится учше всего 
поздно вечером.

Савва: Из-за красочных рекламных огней?
Мама: Точно! 
Я был в Лондоне в мае 2018 года вме-

сте со своей мамочкой. Я был участником 
Первой образовательно-исследователь-
ской поездки заграницу «Юные путеше-
ственники».


