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Ритуал послеполуденного чаепития сложился в Англии 

в XIX веке с подачи Анны Рассел, седьмой герцогини Бед-
фордской. Первоначально легкий перекус, введенный ею 
в светское расписание между ранним обедом и поздним 
ужином, приходился на четыре часа пополудни, но позже 
передвинулся на час — в гости к герцогине принято было 
являться при параде, а на это требовалось время. 

Сегодня в Лондоне файф-о-клок сервируют чуть ли не 
в каждой сетевой кофейне, но так традиции уважать  
неинтересно. То ли дело Afternoon Tea в знаменитом отеле 
The Ritz. Сюда стоит зайти, и чтобы увидеть образцовые 
интерьеры в стиле Людовика XVI. 

Традиция файф-о-клок в разные времена приводила 
в The Ritz короля Эдуард VII, Чарли Чаплина, Уинстона 
Черчилля, генерала де Голля, Джуди Гарланда, Ивлина Во 
и других знаменитостей. 

Чаепитие здесь обставлено со всей серьезностью. Оно 
проходит в Пальмовом дворике (англ. The Palm Court). 
Этот бывший зимний сад отеля со ступеньками, мрамор-
ными колоннами, огромными зеркалами и шандельерами 
похож на огороженную изящной балюстрадой сцену. 

Т У Р И З М

R i t z  L o n d o n
Сегодня чай в The Ritz накрывают пять раз в день, 

гости обязаны придерживаться дресс-кода. Первый се-
анс чаепития начинается в 11.30, что, конечно, несколько 
противоречит названию Afternoon Tea, но время ведь по-
нятие относительное, и даже особо приближенные к Грин-
вичскому меридиану лондонцы об этом помнят. Дальше 
чаепития стартуют каждые два часа, но, несмотря на та-
кое насыщенное расписание, столики нужно бронировать 
хотя бы за пару недель. 

В вопросах организации Afternoon Tea в The Ritz при-
держиваются составленного королевой Викторией свода 
правил чайного этикета, известного как Tea Moralities. 
Наряду с традиционными английскими сортами чая 
(эрл грей, даржилинг), в The Ritz предлагаются и более со-
временные: марокканская мята, лапсанг сушонг, жасмино-
вый чай — всего 17 сортов. Облегчает выбор бокал шампан-
ского, поданный вместе с чайной картой. Беспроигрышный 
вариант — стоящий на первой позиции Ritz Royal English: 
этой ароматной смеси кенийского ассама и традиционного 
цейлона нет больше нигде. Сопровождает чаепитие легкая 
трапеза в три приема — сэндвичи, сконы и сладости.


