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Как попасть из аэропорта Heathrow к центральной остановке автобуса или в 

Лондон? 

Центральная автобусная остановка между Терминалами 1 и 2 

Самый выгодный способ проезда в Великобритании - это презд автобусами фирмы 

National Express. Центральная автобусная остановка (Central Bus Station) расположена 

между терминалами 1 и 2. Если Вы прилетаете рейсом от Lufthansa, то Ваш самолет 

приземляется в Терминал 1. Вы должны из зала пребывания идти по указателям с 

изображением автобуса. Это одновременно и направление в сторону Терминала 2 (если 

Вы находитесь в Терминале 2, то ориентируйтесь в сторону Терминала 1). 

 

Посередине прохода из Т1 в Т2 находятся автоматы для покупки билетов на Heathrow 

Express и для проезда в метро. Там же недалеко расположен лифт к центральной 

автобусной станции. 
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После того, как Вы получили Ваш багаж в Терминале 5, следуйте по указателям 

„Trains“.  

 

Если Вам нужно только к центральной автобусной станции, Вы можете 

воспользоваться Heathrow Express или 

метрополитеном. Оба варианта бесплатны 

до остановке T1/T2. Heathrow Express 

отличается большим комфортом. Вам 

нужно выйти на этой остановке и следовать 

по указателям „Central Bus Station“. С 

помощью лифта Вы попадете на нужный 

этаж. В целом, там тяжело заблудиться, так 

как везде стоят указатели.  

Автобусный вокзал находится 

непосредственно между Терминалами 1 и 2.  
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Из терминала 1, 2 или 5 в London  

Проезд в метро до центра города занимает 60 минут, на автобусах Heathrow Express – 

всего лишь 20 минут. Однако Express почти в 4 раза дороже. В любом случае мы 

советуем Вам покупать билеты в автоматах. Поскольку в Express тот же самый билет 

будет стоить на 2 GBP дороже, чем в автомате. 

Информация о покупке билетов на проезд лондонским местным сообщением Вы 

найдете здесь: http://www.tfl.gov.uk/tfl/languages/deutsch/ 

 

Всю информацию на английском языке Вы найдете здесь: 

http://www.heathrowairport.com/portal/site/heathrow/menuitem.e87da634aa88e3fba4b12871

120103a0/ 

Вы можете также воспользоваться городскими маршрутными автобусами или 

автобусами фирмы National Express. Однако проезд на поезде гарантирует Вам более 

удобное сообщение и пересадки. 

Вы можете спросить Вашу гостевую семью, какой из предложенных видов сообщения 

для Вас лучше всего подойдет. 

Последнее актуализирование: август, 2009 г. 
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