Добро пожаловать в Брайтон!
ELC Брайтон находится в Хоув (Hove) - спокойном процветающем районе
Брайтона. Элегантные здания ELC на Palmeira Mansions расположены в
10-15 минутах ходьбы от центра города и в 5 минутах ходьбы от знаменитой
морской набережной.
Брайтон - динамичный город с населением 275 тысяч человек - идеальное
место для обучения и отдыха. Часто называемый 'Лондон на море', город
имеет отличное транспортное сообщение со столицей - пригородный поезд
доставит вас в центр Лондона всего за 50 минут.
•
•
•
•

популярный морской курорт с живописными окрестностями
множество уникальных туристических достопримечательностей и
интересных событий в течение года
большое гостеприимное студенческое сообщество, которое включает
в себя два университета
удобная связь с аэропортами Хитроу и Гатвик на пригородном поезде
и автобусе

Специальные мероприятия

На протяжении года в городе проходят многочисленные фестивали и
Специальные культурные мероприятия. Ежегодный фестиваль искусств
и музыки в Брайтоне в мае - один из самых крупных фестивалей искусств
в Европе. Ежегодный велопробег Лондон-Брайтон в июне считается одним
из самых масштабных спортивных событий в Европе. В сентябре здесь
проходит фестиваль еды и напитков. В первое воскресенье каждого ноября
проходит ралли старинных автомобилей Лондон-Брайтон.

Развлечения и культурная жизнь

Брайтон имеет самый лучший выбор развлечений и уникальных
аттракционов на южном побережье. Город отличается яркой творческой и
дружелюбной атмосферой. Здесь вы найдете несколько кинотеатров,
концертных залов, театров, музеев, галерей искусств. Здесь постоянно
выступают звезды музыкального мира. Многие шоу сначала дают
представления в театрах Брайтона, прежде чем переместиться на
подмостки Лондонского West End.
Королевский Павильон (Royal Pavilion), справедливо названный самым
экстраординарным дворцом Европы, является одной из основных
достопримечательностей города, наряду с пирсом (Pier) и его
развлечениями, ярмарками, аттракционами.

Еда и напитки

Брайтон имеет репутацию города с самыми лучшими ресторанами на
южном побережье Англии. К вашим услугам сотни кафе, традиционные
английские пабы, современные бары и рестораны, предлагающие кухню
народов всего мира.

Магазины

Современный шоппинг молл на Churchill Square, антикварные ювелирные
магазины и бутики в старинной части города The Lanes, богемные
магазины на North Laine - здесь каждый найдет что-нибудь для себя.

Спорт

Наряду со спортивными центрами и плавательными бассейнами здесь
имеется все необходимое для занятий парусным спортом, виндсерфингом,
пляжным волейболом, гольфом, велосипедным спортом, футболом,
баскетболом, теннисом и другими видами спорта.

