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Hi! I’m Kate. I’m in London with my 
family. We are Russian. We are from Moscow – 
Troitsk. This is my mummy.

– Hi! I like England.
This is my sister.
– Hello! My name is Anny. I like English 

language very much.
And this is my daddy.
– Hello! I love my family! So we are in 

London now! 
We stay in a hotel in the street SUSSEX 

GARDENS. Good morning! Today is Sunday. 
That is a lovely morning in London! It’s 
wonderful! We are going to Petticoat Lane 
today. It’s a market. So I need some money. 
I can tell you about British money. There are 
eight different British coins: one-penny coin, 
two-pence coin, five-pence coin, ten-pence 
coin, twenty-pence coin, fifty-pence coin, 
one-pound coin, two-pound coin. There are 
four different British notes: five-pound note, 
ten-pound note, twenty-pound note, fifty-
pound note.

Some information about Petticoat lane 
market. London markets have become as much 
a part of the tourist program, as a visit to the 
National Gallery. This is a real live theater, 
where the audience can walk away with an old 
leather jacket, antique silver brooch or shabby 
CD. Some markets have attracted a very legible 
clientele, others simple commodity hunters.

Petticoat Lane Market was established 
over 400 years ago by the French Huguenots 
who sold petticoats and lace from the stalls. 

Victorians thought the title Petticoat Lane 
(petticoat) is not too good, so in the year 1930, 
when the border between the areas reviewed, 
the title Petticoat Lane was changed to 
Middlesex Street, but left the title market. In 
the thirties of the last century the market was 
illegal, and only in 1936 market rights were 
enshrined in a special Act of Parliament.

Alan Michael Sugar, the Baron, whose 
state is estimated at £770 million, British 
businessman and public figure, began his 
career with a small kiosk on petticoat Lane.

This Sunday-market works from 9 a.m. 
till 2 p.m. Here you can buy everything you 
need for yourself, family, and home. Things 
of the market are ideal for people of all ages 
and tastes. Here you can find things of different 
styles and fashions: from modern Club to 

design or things of past seasons. Also here you 
can find a lot of interesting trinkets, household 
goods, leather goods, antiques and other items. 
The truth is, we have to admit that the quality 
of these things sometimes far from ideal. The 
market stretches for many nearby streets, 
because it consists of more than 1,000 stalls.

We can buy here many different things: 
leather goods, clothes, watches, jewelry, toys, 
scarves, bags, t-shirts, key chains, icons, 
figurines, wallets. 

– Good morning! Show me please this one. 
Give me please that one.

– What is it? I like it very much! How 
much is it? Thanks! I’m happy!

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! Я – Катя. Я в Лондоне с моей 

семьёй. Мы русские. Мы из Москвы – Тро-
ицк. Это моя мамочка. 

– Привет! Мне нравится Англия. 
Это моя сестра.
– Привет! Меня зовут Аня. Мне очень 

нравится английский язык.
А это мой папочка.
– Привет! Я люблю мою семью! Поэто-

му, мы в Лондоне сейчас!
Мы остановились в отеле на улице 

САДы САССЕКСА. Доброе утро! Сегодня 
воскресенье. Это чудесное утро в Лондо-
не! Это чудесно! Мы идём  на Петикот Леин 
сегодня. Это рынок. Поэтому мне нужно 
немного денег. Я могу рассказать вам о бри-
танских деньгах. Существует 8 разных бри-
танских монет: один пенни, два пенса, пять 
пенсов, десять пенсов, двадцать пенсов, 
пятьдесят пенсов, один фунт, два фунта. 
Существует 4 разные британские купюры: 
пять фунтов, десять фунтов, двадцать фун-
тов, пятьдесят фунтов. 

Немного информации о рынке на Пети-
кот-Леин. Лондонские рынки стали такой 
же неотъемлемой частью туристической 
программы, как посещение Национальной 
галереи. Это настоящий живой театр, от-
куда зрители могут унести с собой старую 
кожаную куртку, старинную серебряную 
брошь или потертый CD. Некоторые рынки 
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привлекают очень разборчивую клиентуру, 
другие – простых охотников за товаром.

Рынко Петтикот Лэин был создан бо-
лее 400 лет назад французским гугенотом, 
который продавал юбки и кружева из под 
прилавка. 

Викторианцы считали название Петтикот-
Лeйн (нижняя юбка) не слишком приличным, 
поэтому в 1930 году, когда пересматривались 
границы между районами, название Петтикот-
Лейн было изменено на Миддлсекс-стрит, но 
так и осталось в названии рынка. В тридцатых 
годах прошлого века рынок был нелегальным, 
и только в 1936 году права рынка были закре-
плены в специальном Акте Парламента. 

Алан Майкл Шугар, барон, состояние 
которого оценивается в £770 млн, британ-
ский бизнесмен и общественный деятель, 
начинал свою карьеру с небольшого киоска 
на Петтикот-Лейн.

Этот рынок – воскресный, работает 
с 9 утра до 2 часов дня. Здесь можно при-
обрести всё, что нужно для себя, родствен-
ников и для дома. Вещи, представленные на 
рынке, подойдут для людей любых возрас-

тов и вкусов. Здесь можно найти вещи раз-
личных стилей и фасонов: от современной 
клубной до дизайнерской или вещей про-
шлых сезонов. Также здесь можно отыскать 
множество интересных безделушек, това-
ров для дома, кожаных изделий, старинных 
вещей и других предметов. Правда, стоит 
признать, что качество этих вещей иногда 
далеко от идеального. Рынок простирается 
на многие близлежащие улицы, ведь он со-
стоит из более тысячи киосков.

Мы можем здесь купить много разных 
вещей: кожаные товары, одежду, наручные 
часы, ювелирные украшения, игрушки, 
шарфы, сумки, футболки, брелоки, значки, 
статуэтки, бумажники.

– Доброе утро! Покажите мне, пожалуй-
ста, эту штучку. Дайте мне, пожалуйста, ту 
штучку.

– Что это? Мне нравится это очень! 
Сколько стоит? Благодарю! Я счастлива!

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


