Информация

Как добраться

Режим работы:
С Пасхи до летних каникул:
Суббота, воскресенье и праздничные дни
12.00 – 17.00

Гэкингтон (Heckington) - 200 км северу от
Лондона, между Бостоном (Boston) и Слифoрдoм
(Sleaford) на A17 (дорога обходит деревню к
северу). Ветряная мельница находится напротив
вокзала на B1394 (Hale Road).

Летние каникулы
Kаждый день, 12.00 – 17.00
Сентябрь по октябрь:
Суббота и воскресенье,
13.00 – 16.00
Октября до Пасхи:
Воскресенье, 13.00 – 16.00
Стоимость билетов:
Hижний этаж: бесплатно
Верхние этажи: взрослые £2, дети £1
Дошкольники – бесплатно.

На машине
На подход деревня - следуйте коричневым
указателям, или впишите в ГПС «NG34 9JW».
Бесплатная автостоянка есть, но когда
оживленным, пожалуйста, припаркуйте машину
на вокзале.
Поездом
Есть поезда к Гэкингтон из Ноттингема, Грантем
(Grantham), Слифорд (Sleaford), Бостон (Boston) и
Скегнесс (Skegness).
Информация - www.traveline.info .

Экскурсию по-английски: в зависимости от
наличия мельник. Пожалуйста, заказывайте для
больше 8-и человек.

Контакты:
Тел. 01529 461919
e-mail: enquiries@heckingtonwindmill.org.uk
www.heckingtonwindmill.org.uk
Нас можно найти на Facebook:
www.facebook.com/HeckingtonWindmill

Посетите единственную
действующую ветряную мельницу с
восемью крыльями в Англии, и
испытайте технологический шедевр
19-го века!

История
Michael Hare построил мельницу в 1830 году,
а после бури в 1890 году, John Pocklington
купил и отремонтировал ее с оборудованием
мельницы "Тухфорд" из Бостона, которой
было 8 крыльев.

Внутри мельницы
Исследуйте 5 этажей! Есть зона дисплея с
видео, и магазин подарков, сувениров и
продукции мельницы.
И для детей - наша популярная игра «найти
мышей!», если вы найдете всех, выиграете
нагрудный знак и сертификат!

Взбирайтесь к вершине! Насладитесь видом!
Откройте для себя исторические техники!
Посмотрите, как камни мелют зерно на муку!

После капитального ремонта в 2004 году
мельница снова работает.
Сейчас мельница принадлежит совет округа
Линкольншира и управляющий от имени
«Друзья Гэкингтонская Мельницы».

И мест поблизости…
Музей железной дороги
находится рядом с
ветряной мельницей
и стоит посетить.
В нашем исторической
деревья есть пабы, кафе,
магазины и много
интересные здание в деревне, особенно
Церковь Святого Андрея (14-го века) с ее
известным пасхальным склепом.

Мельницы «Пеппербокс и Тухфорд» в 1822 году.

Мельница прекращала работу в 1946 году, но,
потому что она совершенно уникальна, в 1953
году окружной совет «Кестивена» купили ее.
Они сохранили ее, а потом, восстановили ее в
1986 году.

И после всего этого, почему бы не
наслаждаться едой в нашем кафе? Тут
можете пробовать традиционные
английские и австрийские блюда,
приготовленные нашим венским
поваром.

Часто есть событие, особенно в июле о
«Гекингтонское шоу» (самое большое из
английских деревень), и в осенью, наши дни
обмолота - когда мы делаем демонстрации
исторической сельского хозяйства, и готовка –
Информация на нашем сайте.

Здесь также
пивоваренный завод,
и часто фестивалей
сидра и пива!
И так - во время вы в Линкольншире,
почему не посетите нас?

