Как добраться в Брайтон
Брайтон находится близко к Лондонским аэропортам Гэтвик (Gatwick) и Хитроу (Heathrow). Из аэропорта вы
можете добраться до места размещения самостоятельно или воспользоваться нашей услугой 'трансфер'.

Трансфер ELC Брайтон
В школе работает опытный координатор, который обеспечит вам доставку из аэропорта/в аэропорт в день
прибытия/отправления. За несколько дней до начала программы вы получите подтверждение трансфера с
инструкцией по встрече в аэропорту. Для участников курсов, прибывающих / убывающих вместе, мы можем
организовать совместный трансфер.
Стоимость услуги 'трансфер' на 1 человека в 2019 году

1 человек в машине
2 человека в машине
3 или 4 человека в машине

Аэропорт Гэтвик
в одну сторону туда и обратно
£85
£170
£53
£106
£35
£70

Аэропорт Хитроу
в одну сторону туда и обратно
£130
£260
£70
£140
£50
£100

ELC Брайтон может организовать трансфер из следующих аэропортов и станций:
London City Airport: £140
St Pancras station (Eurostar): £140
Luton/ Stansted Airport: £195
Ashford International station (Eurostar): £135
Цены указаны на 1 человека в одну сторону.

Общественный транспорт
Если вы решили добраться в Брайтон самостоятельно, самый простой и дешевый способ:
• из аэропорта Гэтвик: прямой поезд (время в пути 25 минут) или прямой автобус (время в пути 45 минут)
• из аэропорта Хитроу: прямой автобус (время в пути 2 часа)
Стоимость проезда и расписание см. на сайте:
автобусы (coaches): www.nationalexpress.com
поезда (trains): www.nationalrail.co.uk
Если вы добираетесь автобусом, вам нужно взять билет до автобусной
станции Пул Вэли в Брайтоне (Pool Valley bus station).
Если вы бронируете билет онлайн, место назначения (destination)
будет показано как 'Brighton’.
Если вы добираетесь на поезде, вы можете взять билет до
железнодорожной станции Брайтон (Brighton), Хоув (Hove) или
Портслэйд (Portslade) в зависимости от адреса вашего размещения.
По прибытии в Брайтон на автобусную или железнодорожную станцию вы
можете взять такси до места размещения (стоимость примерно £8-£12).

Время в пути (ориентировочно):
из аэропорта Гэтвик в Брайтон:
прямой поезд - 25 минут
прямой автобус - 45 минут
трансфер ELC - 30 минут
из аэропорта Хитроу в Брайтон:
прямой автобус - 2 часа
трансфер ELC - 1.5 часа

