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Hello!  My name is Anna. I’m 13 years 
old. I live in New Moscow – in Troitsk. I like 
English language. I want to improve it. Today 
I’d like to tell you about unforgettable tourist 
attraction. It’s the London Eye.

The London Eye is one of the largest Ferris 
wheel in the world. It is located on the South 
Bank of the River Thames in the London 
Borough of Lambeth. Wheel height is 135 
meters (approximately like 45 story building). 
The diameter is 120 meters. The architects are 
David Marks and Julia Bar. The London Eye 
has 32 cabins and represents one of the London 
Boroughs. Each of the capsules weighs 10 tones 
and can carry 25 people. The London Eye was 
formally opened in 1999, but it was closed until 
2000 because of the technical problems. When 
it was opened, many people finally could enjoy 
beautiful view of the Thames. 

It is the most popular  tourist attraction in 
London and the United Kingdom. Every year 
more than 3,5 million people visit the London 
Eye. It’s also known as the Millennium Wheel. 
The London Eye was the Olympic emblem of 
the Olympic Games in 2012. It is a symbol of 
London today. 

There are air-conditioners in each cabin. 
People can walk around inside the capsule, 
though seating is provided. It takes about 30 
minutes to climb into the sky. Up, up and up 
away. It’s like a flight! The London Eye is 
very popular among the tourists because there 
is a wonderful view from it. It is the tallest 
observation wheel with 40 km panoramic 
views on a clear day. The passengers have a 
great 360 ° view over London because of the 
special construction of the glass capsule. 
We can see Buckingham Palace, St. Paul’s 
Cathedral, the Houses of Parliament etc. Each 
capsule of the wheel also takes pictures of its 
passengers at the end of the flight. The London 
eye is a memorable place to visit in London. 

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 Анна. Мне 13 лет. 

Я живу в Новой Москве – в Троицке. Мне 

нравится английский язык. Я хочу усо-
вершенствовать его. Сегодня я бы хотела 
рассказать Вам о незабываемой туристи-
ческой достопримечательности. Это «Лон-
донский Глаз».

Лондонский Глаз является одним из 
крупнейших колёс обозрения в мире. Оно 
располагается на южном берегу реки Темзы 
в лондонском районе Ламбет. Высота коле-
са составляет 135 метров (примерно как 45 
этажное здание). Диаметр 120 метров. Ар-
хитекторами являются Давид Маркс и Джу-
лия Бар. Лондонский глаз имеет 32 кабинки, 
где каждая представляет один из районов 
Лондона. Каждая из капсул весит 10 тонн 
и может провезти 25 человек. Лондонский 
глаз был официально открыт в 1999, но 
был закрытым до 2000 года из-за техниче-
ских проблем. Когда оно открылось, многие 
люди, наконец, смогли насладиться краси-
вым видом Темзы. 

Это самая популярная туристическая 
достопримечательность Лондона и Велико-
британии. Ежегодно свыше 3,5 миллионов 
человек посещают Лондонский Глаз. Он 
также известен как «Колесо Тысячелетия». 
Лондонский глаз был Олимпийской эмбле-
мой Олимпийских игр в 2012 году. Это сим-
вол Лондона сегодня.

В каждой кабине есть воздушный кон-
диционер. Люди могут ходить вокруг вну-
три капсулы, хотя сидение предусмотрено. 
Занимает около 30 минут, чтобы подняться 
в небо. Вверх и улетаешь прочь. Это как по-
лёт! Лондонский глаз очень популярен сре-
ди туристов, потому что из него прекрасный 
вид. Это самое высокое колесо наблюдения 
с панорамным видом на 40 км в ясный день. 
Пассажиры имеют великолепный 360 ° вид 
на Лондон из-за специальной конструк-
ции стеклянной капсулы. Можно увидеть 
Букингемский дворец, собор Святого Пав-
ла, дома парламента и т.д. Каждая капсула 
колеса фотографирует своих пассажиров 
в конце полета. «Лондонский Глаз» – неза-
бываемое место для посещения в Лондоне. 

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


