
 
 

 
Как добраться в Pilgrims из аэропорта 

 
1. Такси 

Школа Pilgrims рекомендует своим студентам заказывать услуги такси в компаниях, расположенных в 
городе Кентербери, столице графства Кент. Черные кэбы в аэропорту могут стоить от 180 фунтов 
стерлингов в одну сторону. 
 
Перед тем как отправиться в поездку, забронируйте такси из своего дома, позвонив или написав письмо, 
например в компанию South East Business Travel. 
тел: 00 44 1634812333 
email: info@sebtltd.com  
 
Предоставьте компании данные о номере Вашего рейса, городе отправления, названии аэропорта, 
времени прибытия и адресе размещения в Кентербери, указанном в письме-подтверждении, 
полученном из школы. Не забудьте сообщить Ваш контактный мобильный номер.  
 
За день до вылета компания предоставит Вам мобильный номер водителя для связи в аэропорту. 
Если рейс задерживается, оповестите об этом водителя. 
 
Школа Pilgrims предлагает свои услуги по “taxi share”, когда Вы можете разделить путешествие из 
аэропорта с другими студентами школы. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заранее сообщить 
сотрудникам детали Вашего перелета.  
 

2. Поезд или автобус 
Изо всех аэропортов Лондона можно добраться до Кентербери на поезде или автобусе. 
 
Вы можете найти полезную информацию на следующих сайтах: 
• Автобус National Express: www.nationalexpress.co.uk  
• Метро в Лондоне: www.tfl.gov.uk  
• Поезд: www.nationalrail.co.uk  
• Выгодные тарифы при условии раннего бронирования на: www.thetrainline.com  

 
 
 

Варианты проживания в Pilgrims 
 
 
Школа Pilgrims предлагает два типа проживания с июля по конец августа. 
 

1. Keynes College Bed & Breakfast 
Проживание в резиденции колледжа (Keynes College) в комнате с удобствами (en-suite). 
Размещение включает завтраки в студенческом кафетерии. Возможно дополнительно заказать ужин. 

mailto:info@sebtltd.com
http://www.nationalexpress.co.uk/
http://www.tfl.gov.uk/
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.thetrainline.com/


 
Ключевые особенности проживания в Keynes College: 

 162 комнаты en-suite 

 Общая кухня 

 Завтраки включены 

 Расположение в центре кампуса 
 
Стоимость в 2019 г.: 400 фунтов стерлингов в неделю. 
Заезд (check-in) с 14:00 по воскресеньям, отъезд (check out) до 10:00 по субботам. 
 

 
 
 

2. Park Wood Houses Self-Catering rooms 
Проживание в комнате в двухэтажных коттеджах с самообслуживанием (self-catering) совместно с пятью-
шестью другими преподавателями (студентами). В коттедже имеется общая гостиная и кухня-столовая, 
где можно самостоятельно готовить еду. 
 
Ключевые особенности проживания в Park Wood Houses: 

 1418 отдельных комнат 

 Общие удобства — ванные комнаты и кухни (одна ванная комната предлагается на троих гостей) 
 
Пятикомнатные коттеджи имеют душ и туалетную комнату на втором этаже и дополнительный туалет на 
первом. Кухня-столовая оснащена плитой с духовкой, холодильником с морозильной камерой, 
микроволновой печью и чайником. 
Шестикомнатные коттеджи имеют душ и туалетную комнату на первом и втором этажах, кухня-столовая 
большего размера, чем в пятикомнатных коттеджах, с двумя холодильниками-морозильниками и 



микроволновой печью. 
 
Стоимость в 2019 г.: 200 фунтов стерлингов в неделю. 
Заезд (check-in) с 14:00 по воскресеньям, отъезд (check-out) до 10:00 по субботам. 
 

 


