Проживание в студенческом общежитии
Студенты, обучающиеся в центре INTO, могут проживать в студенческом общежитии вместе с другими международными
студентами.
В этой живой среде вы сможете быстро стать частью университетского сообщества. Для многих
проживание в общежитии будет незабываемой частью уникального опыта обучения за рубежом.
С сентября 2008 года, студенты цента INTO Newcastle смогут жить в двух разных общежитиях – Leazes Parade и Grand
Hotel. Студентов будут размещать в резиденции в соответствии с их программами обучения, т.е. они не смогут сами
выбрать, в каком общежитии они хотели бы жить. Приведенная ниже информация даст вам общее представление о
наших общежитиях.

Совместное проживание
По рекомендации университета Ньюкасла (так же, как в других центрах INTO), студенты, которые выберут проживание в
резиденции, будут жить в 6-комнатных квартирах (в резиденции Leazes Parade). Все комнаты в квартирах одноместные,
но в квартирах могут жить и юноши, и девушки. Общими будут только кухня и зоны отдыха, тогда как ванные комнаты и
туалеты будут раздельные – отдельно для юношей и для девушек. Кроме этого, в наличии есть некоторое количество
двух- и трехкомнатых квартир, в которых будут проживать студенты одного пола. Девушки имеют возможность
запросить проживание в «однополых» квартирах, но поскольку количество таких вариантов ограничено, распределение
мест будет вестись по принципу – первым получает подтверждение проживания тот, кто первый подал заявку и оплатил
обучение и проживание (или депозит 500 фунтов для студентов, которые обучаются по стипендиальным программам.)

Резиденция Leazes Parade
Наша основная резиденция, Leazes Parade, находится в 15-20 минутах
ходьбы от кампуса университета. От нее можно также легко добраться
на автобусе до кампуса и до центра города. С сентября 2008 года
резиденция Leazes Parade будет основным местом размещения
студентов INTO, где им будет предоставлено 230 комнат. Одноместные
комнаты объединены в четырех-, пяти- или шестикомнатные квартиры,
где есть общая кухня и зона отдыха. Кроме этого, в наличии есть
несколько двух- и трехкомнатных квартир. В комнатах студентов есть
все, что нужно для нормальной жизни и учебы – мебель для хранения
одежды и вещей, стол, выход в интернет. Во всех комнатах есть
раковины для умывания, и общие ванные комнаты.
В резиденции к услугам студентов:
 Ресепшн
 Почта
 Прачечная
 Место для хранения велосипедов
 Вход по электронным ключам
В комнатах:
 Кровать, прикроватная тумбочка, платяной шкаф, полки
 Стол и стул
 Ковер, занавески, лампа
 Раковина
 Выход в интернет
В общих кухнях:
 Чайник
 Тостер
 Плита
 Шкафчики для хранения продуктов
 Микроволновка
 Холодильник
 Приборы для еды, ножи, кухонные принадлежности для готовки

Grand Hotel
Расположенное над университетским книжным магазином, общежитие
Grand Hotel находится совсем рядом со входом в университет.
Благодаря центральному расположению, студенты имеют прекрасную
возможность легко добраться до любой точки города. В общежитии – 44
одноместные комнаты, объединенные в двух- и трехкомнатные квартиры,
с общей кухней и ванной. Во всех комнатах есть выход в интернет. В
общежитии к услугам студентов 3 зоны отдыха с телевизором, игровой
комнатой, бильярдным столом и специальной «тихой комнатой», где
студенты могут спокойно общаться.
В резиденции к услугам студентов:
 Общие зоны отдыха с телевизором и бильярдным столом
 Прачечная
В комнатах:
 Кровать, прикроватная тумбочка, платяной шкаф, полки
 Стол и стул
 Ковер, занавески, лампа
 Выход в интернет
В кухнях:
 Чайник
 Тостер
 Плита
 Шкафчики для хранения продуктов
 Микроволновка
 Холодильник
 Приборы для еды, ножи, кухонные принадлежности для готовки

Стоимость проживания
Для студентов на программах Founation, Диплом и Диплом для выпускников университета (включает стоимость
проживания в каникулы)
Начало в сентябре: 3686 фунтов
Начало в январе: 3104 фунтов
Для студентов на курсах английского языка
97 фунтов в неделю

