
 Информация для выезжающих в Летнюю школу в 

Гастингсе, Великобритания 
 

Вся информация в данном документе актуальна на день его составления (10  

июня 2021). Рекомендуем следить за возможными изменениями ситуации на 

нашем сайте: www.albioncom.ru 

 

ПЦР-Тесты на COVID-19 

На данный момент 100% студентов, забронировавших Летнюю школу в Гастингсе - путешественники из 

так называемых «янтарных» стран. Это значит, что им потребуется сдать несколько ПЦР-тестов и пройти 

карантин по прибытии в Великобританию и по возвращении в Россию.  

 

Обязательные тесты: 

- один ПЦР-тест перед въездом в Великобританию, сделанный менее, чем за 72 часа до вылета; 

- один ПЦР-тест на 2-й день в Великобритании (день прилёта не считается); 

- один ПЦР-«тест на освобождение» на 5-й день, чтобы ускорить переход в «Зелёную» часть школы; 

- один ПЦР-тест в Великобритании на 8-й день; 

- один ПЦР-тест перед отъездом из Великобритании, если это необходимо (для граждан РФ при 

возвращении в Россию не требуется). 

 

Карантин  

Лица, прибывающие из стран так называемого «янтарного» списка, по прибытии в Англию должны 

пройти карантин в течение 10 дней (или 6-7 дней, если будет сдан дополнительный ПЦР-тест «на 

освобождение» и получен отрицательный результат). Мы просим всех студентов оплатить «тест на 

освобождение», который сдаётся на пятый день пребывания, чтобы раньше завершить их карантин.  

 

Во время карантина программа студентов летней школы в Гастингсе будет максимально приближена к 

обычной. Единственные ограничения – студенты, проходящие карантин, не смогут посещать «зеленую» 

территорию Летней школы и покидать кампус для экскурсий во вторник и в среду. Также им будет 

закрыт доступ к спортивным академиям на время карантина. После карантина студенты перейдут в 

«зеленую» часть Летней школы.  

 

Аэропорт  

Пожалуйста, заранее убедитесь, что у студента есть все необходимые документы для поездки в 

Великобританию: заполненная форма местонахождения пассажиров (passenger locator form), паспорт, 

справка на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, взятого менее, чем за 72 часа до 

вылета, приглашение из Летней школы Гастингса, согласие Consent to Travel, нотариально заверенное 

согласие родителей на поездку.  

 

Эпидемиологическая ситуация в Великобритании может меняться, так же, как и в России, поэтому 

отнеситесь с пониманием к тому, если произойдет что-то непредвиденное. Мы постараемся сделать все 

возможное, чтобы поездка Вашего ребёнка была максимально комфортной.  

 

Это не будет «обычное» лето  

Обычно на летнюю программу в данную школу приезжает около 220 студентов из 40 стран, при этом не 

более 20% студентов, говорящих на одном языке. В этом году студентов будет меньше, чем обычно (до 

85 человек), и меньше национальностей, чем обычно (в настоящее время 18).  Но программа составлена 



таким образом, чтобы все студенты говорили на английском языке, постоянно общаясь на нём со 

студентами из других стран.  

 

Риск COVID-19 

Летняя школа в Гастингсе будет делать все возможное, чтобы минимизировать риски заболевания 

COVID-19, но не может дать гарантию того, что ПЦР-тест, сданный студентом во время пребывания в 

Летней школе, не даст положительный результат. Если это произойдет, студенту придётся пройти 

карантин в течение 10 дней после получения положительного результата теста. Все другие студенты, 

входящие в его круг общения, также должны будут пройти 10-дневный карантин, в связи с чем 

возможны задержки с возвращением домой.  

 

Страховка 

Мы настоятельно рекомендуем родителям оформить максимально полную страховку для поездки 

ребенка в Великобританию. В настоящее время «Альбион» использует для страхования студентов, 

выезжающих в зарубежные Летние школы, Премиальный тариф страховой программы 

«Альфастрахования».  

 

Забронируйте билеты с возможностью менять даты вылета. 

 

Это позволит с минимальными затратами подстроиться под возможные изменения, связанные с 

поездкой в Летнюю школу в Гастингсе. 

 

 

 

С информацией ознакомлен __________________________________________________________________________ 
(подпись родителя) 

 

«_________»________________________ 2021 г._ 


