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LONDON GEOLOCATION
RED TELEPHONE BOXES 
CALLING BACK SERIES 2020-2021

1.- 51.495558, -0.178951
2.- 51.495997, -0.171548
3.- 51.496950, -0.173706
4.- 51.505118, -0.173127
5.- 51.511917, -0.174139
6.- 51.515528, -0.172179
7.- 51.525889, -0.178556
8.- 51.523208, -0.130946
9.- 51.525143, -0.126826
10.-51.524258, -0.127358

11.- 51.522606, -0.126027
12.- 51.537376, -0.154726
13.- 51.529392, -0.125719
14.- 51.502983, -0.153478
15.- 51.511167, -0.158111
16.- 51.513321, -0.160402
17.- 51.520180, -0.173272
18.- 51.509708, -0.141645
19.- 51.508736, -0.138171
20.- 51.509159, -0.136822

21.- 51.510090, -0.133117
22.- 51.510083, -0.133111
23.- 51.526268, -0.162578
24.- 51.501194, -0.128071
25.- 51.501186, -0.126365
26.- 51.506084, -0.126973
27.- 51.507805, -0.129866
28.- 51.507747, -0.128857
29.- 51.509235, -0.127169
30.- 51.513363, -0.129478

KILBURN

ST. JOHN’S 
WOOD

WEST KILBURN 

NOTTING 
HILL

PADDINGTON

MARYLEBONE

SOHO

SMITHFIELD

KING’S CROSS

BARNSBURY

BELGRAVIA WESTMINSTER

EARL’S COURT

FULHAM

Buckingham Palace

Big Ben

Kensington Palace

British Museum

The Regent’s Park

Hyde Park

Battersea Park

12

22
27

London Eye

St Paul’s 
Cathedral

The National 
Gallery 

St. Pancras International

13

9

10

11
8

237

17

6

5

4

1
3

2

16
15

14

18

19
20

21
28

30

26

24

29

25

PIMLICO

NINE ELMS

LAMBETH
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