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СЛОВО
LinguaTrip.com

Мы помогаем людям учить языки 
и поступать в университеты и 
колледжи за рубежом. А ещё — 
организуем интенсивы и 
вебинары по английскому языку и 
тонкостям жизни за границей. 

Каждый месяц тысячи Каждый месяц тысячи 
пользователей бронируют курсы 
на нашем сайте. Если вы думаете 
об изучении иностранного языка 
за рубежом, почитайте этот гид. В 
нем мы собрали полезные советы 
о поиске, бронированию курсов и 
докумендокументах для визы. 

С      Марина и команда
LinguaTrip.com

Привет! Меня зовут Марина Могилко, я кофаундер 
LinguaTrip.com. Вместе с другими кофаундерами: 
генеральным директором Димой Пистоляко и 
техническим директором Димой Кравчуком мы 
основали платформу по бронированию языковых 
курсов онлайн.
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LinguaTrip.com — онлайн-платформа по бронированию 
языковых курсов и высшего образования за рубежом. Мы 
помогаем поехать на учебу и найти жилье в Великобритании, 
Ирландии, США, на Мальте и в других странах. На нашем 
сайте — 2000 проверенных курсов и школ в 170 городах по 
всему миру.

https://www.dp.ru/a/2015/09/08/Uspet_na_samolet_uletaju
https://www.rbc.ru/newspaper/2015/09/08/56bca1919a7947299f72bbcd
https://incrussia.ru/understand/snimi-pafosnyj-kabinet-i-raskrutis-v-youtube-kak-zarabatyvat-na-obrazovanii-i-pravilno-pokazat-eto-investoram/
https://rb.ru/news/lingutrip-500startups/
https://vc.ru/12070-linguatrip-valley
https://www.crunchbase.com/organization/linguatrip
https://thenextweb.com/insider/2015/08/25/startup-offers-international-founders-the-chance-to-shack-up-in-silicon-valley/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj1qY7C9ejZAhXkYJoKHeVmAjEQFgg3MAA&url=https%3A%2F%2Fbitcoinwarrior.net%2F2018%2F02%2Flinguatrip-com-has-launched-bitcoin-payments%2F&usg=AOvVaw0I8tY1aLQjpYSqWyvF2rjH
https://article.wn.com/view/2018/02/02/LinguaTripcom_has_launched_Bitcoin_payments/
https://bit-media.org/news/pay-for-language-courses-on-linguatrip-with-bitcoin/
https://www.youtube.com/channel/UCVHjF4F2gI1LsqDYqPajjRA
https://vk.com/linguatrip
https://www.facebook.com/linguatriprussian/
https://www.instagram.com/linguatriprussian/
https://t.me/linguatriprussian
http://Linguatrip.com


ЗАЧЕМ ЕХАТЬ?
Решили поехать на языковые курсы за границу? 
Отлично, давайте разберемся, как выбрать 
подходящий. 

Чтобы быстро выучить язык, ищите курсы в маленьких 
городах. Там меньше шансов встретить русскоязычных, 
а значит — придется говорить только на иностранном. 
Сначала будет нелегко, а потом втянетесь.

Идеальные Идеальные города, чтобы подтянуть английский 
Брайтон и Оксфорд в Англии, Лимерик — в Ирландии, 
Сан-Диего — в США. Для изучения немецкого подходит 
Кёльн, для испанского —  Севилья.

Англия
Германия

США ИРЛАНДИЯ

Испания

https://linguatrip.com/ru/english/united_kingdom/brighton/
https://linguatrip.com/ru/english/united_kingdom/oxford/
https://linguatrip.com/ru/english/ireland/limerick/
https://linguatrip.com/ru/english/united_states/san_diego/
https://linguatrip.com/ru/german/germany/cologne/
https://linguatrip.com/ru/spanish/spain/seville/


Чтобы подготовиться к экзаменам по английскому, 
выбирайте интенсивные курсы от четырех недель.
К TOEFL лучше готовиться в США и Канаде.
К IELTS —  в Великобритании.

Чтобы путешествовать и учить язык, ищите курсы в 
больших городах. Так получится совместить приятное с 
полезным: прогулки и учебу. Присмотритесь к курсам в 
Лондоне, Нью-Йорке или Сан-Франциско.

Совет: Если едете впервые, выбирайте курсы минимум 
на две или три недели. Первая неделя уйдет на 
адаптацию, вторая и третья  — на постановку акцента, 
разговорную практику и занятия в школе. Вообще, чем 
длительнее курс, тем эффективнее.

Лондон Сан-францискоНью Йорк

https://linguatrip.com/ru/english/united_kingdom/london/oxford_international_(uic)_greenwich/
https://linguatrip.com/ru/english/united_states/new_york/
https://linguatrip.com/ru/english/united_states/san_francisco/kaplan_international_english_san_francisco/


КАКИЕ БЫВАЮТ КУРСЫ

ДЕТСКИЕ КУРСЫ

Вы выбрали страну для поездки и язык, который хотите 
учить. Самое время определиться с курсом. 
Разберемся, какой вам подойдет: детский, взрослый 
или долгосрочный.

Языковой лагерь 
Полдня — занятия, а потом — 

экскурсии, спорт и мастер-классы;
Возраст учеников: от 8 до 17 лет;
Дети живут в рДети живут в резиденциях или 
принимающих семьях, за ними 
постоянно присматривают 
сотрудники школы.

Для детей, которым нужен 
английский для учебы

Посмотрите: Oxford
International Royal Holloway

Посмотрите: Oxford 
nternational Гринвич

Подходит для самостоятельных 
подростков, которые учат 
иностранный язык

Общий курс в школе
Занятия по расписанию;
Культурная программа 
оплачивается отдельно;
ВВозраст учеников: от 16 до 
18 лет; Ученики живут в 
резиденциях или 

принимающих семьях.

https://goo.gl/v3N7Hi
https://goo.gl/qSisPN


КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Общий курс в школе
На занятиях учат правильному 
произношению и грамматике, 
расширяют словарный запас. 

Нагрузка на курсах разная: от 15 
до 56 часов в неделю. 

ПосмПосмотрите: EC Miami

Подходит для взрослых с любым 
уровнем английского

Бизнес-курс
На занятиях изучают основы 
маркетинга, финансов и ведения 

бизнес-переговоров на 
английском. На курсы принимают 

с уровнем В2. 

ПосмПосмотрите: Kaplan International 
English New York Empire State

Для тех, кому иностранный язык 
нужен на работе

Подготовка к IELTS и TOEFL
На курсах решают тесты, 

развивают эффективные техники 
чтения и написания эссе. На такие 
курсы лучше ехать на четыре 

недели и более. 

Для Для тех, кто поступает в 
зарубежный университет или 

колледж

Посмотрите: Kaplan International 
English Torquay или Kings Los 

Angeles 

Семейные программы
Курсы для рКурсы для родителя и ребенка, 
которые хотят учить английский 
вместе. Занятия проходят в 
одной школе. Для детей 

организуют спортивные занятия 
и мастер-классы.

ТТем, кто хочет учить английский 
всей семьей

Посмотрите: ACE Malta или 
Frances King London

https://goo.gl/HxP8QJ
https://goo.gl/uaExo5
https://linguatrip.com/ru/english/united_states/los_angeles/kings_los_angeles_(hollywood)/?courseStart=26.03.2018&weeks=2&weekPriceId=38649&roomId=28296
https://goo.gl/m1MK1W
https://linguatrip.com/ru/english/malta/st_julian_s/ace_family_program/
https://linguatrip.com/ru/english/united_kingdom/london/frances_king_london_(family_programme)/


ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

Pathway
Курсы Курсы от 6 до 12 месяцев в 
Великобритании, США и 
Канаде. На занятиях 

подготовят к зарубежному 
университету или колледжу и 
помогут поступить без 

экзаменов. 

ПосмПосмотрите: Kings Boston, ILSC 
Ванкувер или

Bucksmore Magdalene College

Работа и учёба
Языковые курсы в Ирландии и 
Канаде от 24 недель. Во время 
учебы можно работать по 20 

часов в неделю.

ИрландияИрландия. На курсах преподают 
общий английский. Можно ехать 
с любым уровнем языка.

Подходит тем, кто старше 
16-ти лет и имеет школьный 

аттестат

Канада. На курсах повышают 
квалификацию только в одной 
сфере. Например, в клиентском 
сервисе, маркетинге или 
финансах. Иногда есть 

бесплатные стажировки. Можно 
ехать с английским от Pre-Inter-

mediamediate.

Посмотрите: Work&Study в 
Ирландии и Канаде

Для тех, кто планирует переезд 
за рубеж или хочет получить 
опыт работы за рубежом

https://goo.gl/r1Wss1
https://goo.gl/M9GKxZ
https://goo.gl/f55U3y
https://goo.gl/kvSQ1m
https://goo.gl/GUSQfy


ГДЕ ЖИТЬ
Если едете на языковые курсы, то можно 
жить в резиденции, апартаментах, семье или 
забронировать проживание самостоятельно. 
Давайте разберемся, в чем разница.

Резиденция — это общежитие с 
одноместными или двухместными 
комнатами. 
Хороший вариант для постоянной 
практики языка: в резиденциях живут 
студенты со всего мира,  есть кухни и 
лаунж-зоны.

В неВ некоторых резиденциях есть правила: 
не курить и не шуметь ночью.

Апартаменты —  квартиры с 
одноместными или многоместными 
комнатами. Есть все необходимое: 
ванная комната, кухня и скоростной 

интернет.

Можете приходить и уходить, когда 
хочется. 



Принимающая семья
Проживание в доме с местной семьей. За 
дополнительную плату можно выбрать 
одноместную комнату, завтрак и ужин. 

Есть семьи повышенной комфортности — 
они живут ближе к школе. 

Как живут анКак живут англичане — история жизни в 
принимающей семье

Airbnb или другой сервис бронирования

В съемных квартирах есть, все что нужно: 
оборудованная кухня, ванная, Wi-Fi и 
электроприборы. 

Правила кваПравила квартиры устанавливает хозяин. 
Например, не устраивать вечеринки и не 
курить.
 

https://www.youtube.com/watch?v=jzqSyAvG3PQ
http://www.airbnb.ru/c/mmogilko


КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ КУРС
Выберите курс на Linguatrip.com. Укажите в поиске 
нужный язык, страну, город и дату начала занятий
 

Забронируйте курс. Для этого введите емейл, номер 
телефона и имя в графе «забронировать»  
 

Внесите предоплату — часть суммы за курс и 
проживание. Обычно, это  100-150 $. 
Можно оплатить банковской картой, через PayPal 
или биткоинами. Сумма спишется в долларах по 
курсу банка без комиссий
 
 Проверьте почту. Через три-пять дней школа пришлет 
документы и подтверждение зачисления на курс
Эта же информация появится в вашем личном кабинете

Получите визу, чтобы поехать на курс. С документами 
на визу мы можем помочь. 
Кстати, некоторые школы возвращают стоимость
бронирования, если отказали в визе
 
Оплатите курс полностью за две недели до поездки. 
Будьте внимательны, для Ирландии и Канады нужно 
полностью оплатить курс до подачи на визу

Вам не нужно приезжать в офис, чтобы забронировать 
курс — мы работаем онлайн и помогаем с любыми 
вопросами.Напишите нам, если есть вопросы.
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https://linguatrip.com/ru/english/
https://linguatrip.com/ru/clientprofile/personal/
https://linguatrip.com/ru/visaconsult/
https://linguatrip.com/ru/home/contacts/


КАК ОФОРМИТЬ ВИЗУ
Оценить шансы
Если подаете на визу впервые, закажите 
сопровождение или консультацию с визовым 
специалистом LinguaTrip.com.
Мы помМы поможем заполнить анкету, собрать и перевести 
документы и записать на собеседование в 
консульство.
Заказать услуги можно в личном кабинете после 
бронирования или на сайте
 
Собрать документы
Учтите, для визы некоторые страны требуют бронь 
авиабилетов и проживания, страховку и чек об 
оплате курса. 
В ВелиВ Великобританию, Канаду и страны Шенгена 
нужно подавать на визу за 3 месяца.  В США за 3 
месяца и более
Срок ожидания собеседования на визу в США 
зависит от Вашей страны, но в среднем очередь 
на студенческие визы составляет 2-3 недели. 

Получить документы
Если правильно заполнили анкету и подали 
нужные документы, больше шансов, что визу 
дадут. 

Остается самое приятное — подготовка к поездке
 

1

2

3

! Вам не нужно приезжать в офис, чтобы забронировать 
курс — мы работаем онлайн и помогаем с любыми 
вопросами.Напишите нам, если есть вопросы.
 

https://linguatrip.com/ru/home/contacts/
https://linguatrip.com/ru/visaconsult/
https://linguatrip.com/ru/maria/
https://linguatrip.com/ru/faq/
https://linguatrip.com/ru/clientprofile/personal/
https://linguatrip.com/ru/


КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОЕЗДКЕ

Возьмите в ручную 
кладь приглашение 
от школы, паспорт с 
действующей визой 
и страховку. Потом 
покажете на 

паспортном контроле 
в аэропов аэропорту

ДОКУМЕНТЫ ДЕНЬГИ
В Европе и США везде 
можно платить картой. 
На Мальту лучше брать 
наличные деньги. 

Менять валМенять валюту лучше у 
себя дома — обменный 
курс будет ниже 
зарубежного и вы 
сэкономите

 

Вы получили визу и уже собираетесь на языковые курсы.
Рассказываем, что взять с собой.

ВЕЩИ
Если едеЕсли едете летом, 
положите в чемодан 
солнечные очки, 
полотенце и 
купальник. Если 

зимой или осенью — 
теплые вещи и 
додождевик

 

ТЕХНИКА
ВВозьмите переходник, 
если едете в США, 
Ирландию, Канаду, 
Мальту или 

Великобританию — там 
другое напряжение и 

разъемы.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Загрузите офлайн-карты, 
русско-английский 

разговорник, приложения 
для покупки электронных 
проездных и Uber 

(промокод r19ur — $10 на 
первую поездку)

 

Повторите английский перед поездкой — это поможет быстрее 
адаптироваться на курсе. Запишитесь на занятия по Скайпу  или 
купите книгу с основными правилами английского языка. 

ЕЖЕДНЕВНИК
ВВозьмите с собой 
LinguaBook — 

удобный планер по 
английскому. В него 
будете записывать 
новые слова и фразы

 

http://linguabook.tilda.ws
https://linguatrip.com/ru/ielts/
https://goo.gl/NSzntj


Где найти полезную
информацию перед
поездкой

Есть вопрос.
Куда написать

За месяц до начала курса вам на почту придет емейл с 
советами и лайфхаками от LinguaTrip.com. Мы расскажем, 
как работает транспорт, где покупать еду и сколько взять 
денег для поездки за рубежом.

Совет: КаникСовет: Каникулы в языковых школах — горячий сезон: 
приезжает больше студентов, цены на курсы растут. Чтобы 
зарезервировать за собой место по выгодной цене, 
бронируйте курс заранее. Например, за пять месяцев до 
предполагаемой поездки.

НАПИСАТЬ ПОЗВОНИТЬ

Если нужна помощь с подбором курса, оформлением
визы или подготовкой к поездке — свяжитесь с нами.
Мы постараемся помочь.

E-mail: hello@linguatrip.com
Skype: linguatrip

Россия: +7 800 775 71 41
Украина: +380 44 392 29 63
Казахстан: +77 27 350 50 23
США: +1 415 349-00-63

https://linguatrip.com/ru/#callback
https://linguatrip.com/



