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Возможности проживания и питания в центре INTO University of East Anglia
Как многим из Вас уже известно, в сентябре 2008 года на кампусе университета Ист Англия открылся новый,
специально построенный Центр INTO.
В новом центре есть предприятия быстрого питания, и мы рады предложить нашим студентам возможность
заранее оплатить питание на время курса обучения в центре INTO. Предоплата питания – это отличный выбор
и экономия средств по сравнению с необходимостью ежедневно платить за еду.
Родители студентов, которые заранее оплачивают питание во время обучения, могут быть уверены в том, что
их дети будут ежедневно получать свежее, питательное и разнообразное меню, что не только поможет им
поддерживать нормальную физическую форму, но и освободит дополнительное время для занятий.
Предоплата питания на время обучения – это:
- отличное качество продуктов
- свежие и разнообразные блюда каждый день
- экономия времени на самостоятельную покупку продуктов и приготовление пищи
- отсутствие необходимости каждый раз мыть посуду
- возможность общаться с другими студентами
- возможность получать специальное меню (диетическое и т.д.)
- экономия средств на продукты питания
Студентам, сделавшим предоплату питания, ежедневно будут предоставляться завтрак и ужин (в субботу и
воскресенье это будет обед и ужин). Если вы захотите отказаться от предоплаченного питания, пожалуйста,
оповестите Центр минимум за триместр. Внимание! В первые недели после открытия в кафетерии Центра
будут проходить дегустации, «открытые кухни» и другие веселые мероприятия!
Пример меню на обед
Вы можете выбрать из следующих блюд:
Цыпленок-гриль в тайском кокосовом соусе
Обжаренная говядина с соусом
Турецкий горох со шпинатом и сладким картофелем
Овощи
Салат
Рис
Картофель
Десерты – клубничный торт, свежие фрукты

Проживание
Начиная с сентября 2008 года, студенты центра INTO Ист Англия будут иметь еще более широкий выбор
вариантов проживания. Они смогут выбирать между стандартными комнатами и комнатами повышенной
комфортности. Все комнаты на одного, в каждой комнате есть необходимая мебель, душевая кабина и выход
в интернет. Комнаты повышенной комфортности немного больше по размеру, чем стандартные, и выходят
окнами в красивый двор. Кухни и зоны отдыха – общие.
Студенты, которые хотели бы жить ближе к Норичу, могут выбрать вариант проживания в резиденциях INTO
за пределами кампуса университета. Здесь студентам предлагаются полностью меблированные одноместные
комнаты с центральным отоплением, с собственной ванной и выходом в интернет. Студенты пользуются
общими кухнями с современной техникой (включая даже стиральную машину) и зонами отдыха с
телевизором.

Еще один вариант проживания – гостевая семья, где студенты могут в полной мере ощутить жизнь обычной
британской семьи. INTO Ист Англия предлагает проживание в тщательно отобранных гостевых семьях.
Студенты живут в одноместных комнатах, питаются вместе с семьей (завтрак и ужин) и общаются с гостевой
семьей, повышая уровень владения английским языком в неформальной обстановке.
Как только студенты решают, какой выбор проживания для них предпочтительнее, они должны заполнить
форму заявки проживания. Чтобы получить подтверждение проживания, студенты
должны иметь
подтвержденное место на программе обучения, а также оплатить обучение и проживания как минимум за 8
недель до начала.
Поскольку количество комнат ограничено, подтверждение проживания делается по мере поступления заявок
тем студентам, которые имеют подтвержденное место на программе обучения и полностью оплатили
обучение и проживания.

