
Служба выдачи карманных денег
Хранение карманных денег 

В резиденциях Alpadia предоставляется услуга выдачи 
студентам денег на карманные расходы. Служба выдачи 
карманных денег осуществляет функции подобные банку и 
работает каждый день, принимая деньги на счет и выдавая их 
студентам на руки. 

Доступ к интернету и телефонной связи
Оставайтесь на связи

Интернет позволяет студентам с лёгкостью общаться с их 
семьями. Все учебные центры Alpadia имеют свободный доступ 
в интернет. Даже учебные центры, расположенные в Альпах, 
имеют хороший доступ к мобильным сетям. 

Страхование
Путешествуйте спокойно 

В нашей регистрационной форме вы найдёте разнообразные 
варианты страхования. Эти страховые полисы действительны 
на территориях Швейцарии, Германии, Франции и Англии. При 
возникновении вопросов относительно политики, действующей 
в Северной Америке, свяжитесь с нами.

Страховка от болезней и несчастных случаев 
В момент резервации одной из наших программ вы 
должны будете подтвердить наличие у вас страховки, 
покрывающей расходы в случае болезни или несчастного 
случая, действительной на территории страны, в которую вы 
собираетесь ехать. Alpadia предлагает страховку по цене 12 
ф. ст./евро/шв. фр., а для студентов, принимающих участие 
в программах Премиум+ — по цене 15 ф. ст./евро/шв. фр. в 
неделю.

Страховка от невыезда 
Помимо этого, мы настоятельно рекомендуем оформить 
страховку от невыезда на случай, если в последнюю 
минуту окажется, что вы не можете принять участие в 
забронированной вами программе. Страховка доступна только 
для граждан стран ЕЭЗ и Швейцарии.  

Сопровождение студентов  
Безопасность превыше всего

Мы постоянно прикладываем многочисленные усилия для 
создания идеальных условий для наших студентов. Мы 
предлагаем эффективное и ненавязчивое сопровождение 
студентов, адаптированное к их возрасту и выбранному 
типу проживания. Благодаря этому каждый студент будет 
чувствовать себя в безопасности и сможет сконцентрироваться 
на достижении поставленных перед ним задач. С первого до 
последнего дня сотрудники Alpadia в любой момент готовы 
прийти на помощь, предоставить поддержку любому студенту и 
обеспечить его безопасность. В наших резиденциях присмотр 
осуществляется круглосуточно. Студенты, проживающие в 
принимающих семьях Alpadia, проводят больше свободного 
времени без присмотра с разрешения их родителей. В каждом 
учебном центре Alpadia работают круглосуточные службы 
экстренной помощи. 

Прибытие в учебный центр
Вы можете добраться до нас:

На самолете 
Каждый учебный центр Alpadia расположен рядом с 
международным аэропортом. Поэтому какой бы центр вы ни 
выбрали, вы легко сможете до него добраться! По желанию 
можно заказать индивидуальный трансфер в Alpadia из 
аэропорта. Наш сотрудник встретит вас в аэропорту и привезет 
прямо к месту вашего проживания. Бюджетная альтернатива – 
коллективный трансфер, когда представитель Alpadia собирает 
студентов и увозит их из аэропорта (по прибытии) или отвозит 
их туда (по завершении обучения) на автобусе по расписанию, 
установленному в зависимости от времени прилетов и вылетов. 

Для безопасного перелета вашего ребенка мы предлагаем вам 
воспользоваться сервисом сопровождения ребёнка (UM), 
предоставляемой в сотрудничестве с авиалинией. Представитель 
авиалинии встретит вашего ребенка в аэропорту и будет 
сопровождать его в течение перелета. Этот сервис предназначен 
для детей, которым ещё не исполнилось 13 лет (в некоторых 
авиакомпаниях он обязателен). Авиакомпания включит в счёт 
соответствующие расходы при покупке билета, после чего 
вам нужно будет забронировать UM сервис в Alpadia в момент 
регистрации. С нашей стороны это означает, что в день приезда 
вашего ребёнка встретит в аэропорту наш сотрудник и в день 
отъезда сопроводит его и передаст под опеку сотрудника 
авиакомпании. Благодаря этому сервису юные путешественники 
постоянно находятся в компании ответственного за них взрослого  
и во время полёта, и в аэропорту. 

На автомобиле 
Мы приветствуем желание родителей отвезти своего ребенка в 
учебный центр на автомобиле. Вы получите полную документацию 
со всей необходимой информацией незадолго до приезда. Если у 
вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам.

На поезде 
Если вы хотите добраться до нас на поезде, мы можем 
предложить вам воспользоваться услугой трансфера с 
железнодорожной станции. Как и в случае трансфера из 
аэропорта, сотрудник нашего центра встретит вас по прибытии на 
железнодорожной станции и отвезет в пункт назначения.

На автобусe 
Alpadia организует автобусный трансфер из крупных городов 
в немецкоязычном регионе Швейцарии до языковых центров 
во франкоязычном регионе Швейцарии. Это прекрасная 
возможность познакомиться с другими студентами еще до 
прибытия в центр.

На поезде, в сопровождении взрослого 
Для студентов, направляющихся в учебный центр Франкфурт-
Ланталь, предоставляется услуга по сопровождению от 
железнодорожной станции в Лозанне до момента прибытия в 
учебный центр Alpadia. Студенты будут путешествовать спокойно, 
не переживая о возможных проблемах во время пересадок. 
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