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Hello! Let me introduce myself – Ruslan 
from Moscow. And this is my lovely mummy. 
We were in London for Video-Project «Young 
travelers». And now I’d like to tell you about 
my favorite place there in London.

This is the LEGO store. I’ve never seen 
anything better! LEGO store is the biggest 
Lego shop in the world. It’s opposite the M&M 
World. Inside we can see 

London’s sights-sculptures of 5 million 
pieces! The store has two floors. The ground 
floor has a London Underground theme. Can 
you see a subway map and a life-size subway 
wagon?

– Mummy! Sit down there, please!
This is a large PAB wall. PAB is «pick a 

brick». It has 84 containers. This is Big Ben. It’s 
6 meters high. It was built about 2280 hours! 
The most «wow» thing is Mosaic Maker. You 
can make a LEGO man with your own face. 
Your face is made of black, grey and white 
colors on a yellow background. It costs £100. 

There’s no need to carry your own sets! If 
you’re a tourist, they can deliver to your hotel. 
It is £5, or free if you spend over £120.

That’s the end of my show and tell. Thanks 
a lot to the LEGO store and my lovely mother! 
Bye-bye!

It was the marvelous trip to London! 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! Позвольте представиться – Рус-

лан из Москвы. А это моя любимая мамоч-

ка. Мы были в Лондоне, для видео-проекта 
«Юные путешественники». И сейчас я бы 
хотел рассказать вам о моём любимом ме-
сте там в Лондоне. 

Это магазин ЛЕГО. Я никогда не видел 
чего-либо лучше! Это самый большой ма-
газин Лего в мире. Он находится напротив 
M&M World. Внутри можно увидеть скуль-
птуры лондонских достопримечательно-
стей из 5 миллионов кусочков! Магазин 
имеет два этажа. Первый этаж – это тема 
Лондонского метро. Вы видите карту ме-
тро и в натуральную величину подземный 
вагон? 

– Мамочка! Сядь вон там, пожалуйста!
Это крупный ПАБ стены. ПАБ означает 

«сорви кирпич». Это содержит 84 контей-
неров. Это Биг Бен. Он 6 метров высотой. 
Он был построен около 2280 часов. Самая 
«вау» вещь – это Изготовитель мозаики. 
Можно сделать лего-человечка с вашим 
собственным лицом. Ваше лицо изготовле-
но из черного, серого и белого цвета на жел-
том фоне. Это стоит £100.

Нет необходимости тащить свои соб-
ственные наборы! Если вы турист, они мо-
гут доставить в ваш отель. Это 5 фунтов 
стерлингов, или бесплатно, если вы тратите 
более £120. 

Это конец моего показа и рассказа. 
Большое спасибо магазину ЛЕГО и моей 
любимой мамочке! Пока-пока! 

Это была изумительная поездка в Лон-
дон! Я был в Лондоне в мае 2018 года вместе 
со своей мамочкой. Я был участником Пер-
вой образовательно-исследовательской по-
ездки заграницу «Юные путешественники».


