
Тема Семинара: 

Можно ли отправить ребенка на обучение в Англию самостоятельно без сопровождения?

Практически любого родителя, отправляющего своего, даже уже не юного ребенка заграницу 

впервые, волнуют одни и те же вопросы:     

Как долетит?   Кто встретит?  Кто отвезет?   Кто устроит? 

Что если заболеет?     К кому сможет обратиться в непредвиденной ситуации и т.д.?  

Такая неопределенность заставляет родителей отправлять своих детей в групповые поездки в 

сопровождение лидеров. И здесь возникает противоречие  

Вы посылаете ребенка в Англию для того чтобы он мог погрузиться в англоязычную среду.  

Для того, что бы время пребывания в Англии было эффективно использовано им для изучения  

и совершенствования английского  языка, а в итоге, значительную часть  времени он будет 

вынужден находиться в среде своих соотечественников, но только в Англии. 

Конечно, такой вариант нельзя считать оптимальным. 

Теперь рассмотрим несколько аргументов, 

и мы уверенны, что они развеют Ваши сомнения по поводу решения в пользу самостоятельной 

поездки Вашего ребенка  в Англию: 

Аргумент первый: 

Для перелета в Англию  и обратно, сопровождение для ребенка старше 12 лет не требуется.  

Для детей младше 12 лет или старше 12, но уже по желанию родителей, практически все 

авиакомпании предлагают специальную услугу – «Unaccompanied minors», что  в переводе на 

русский язык означает - «Опекунские услуги на борту самолета».  

Получив от родителей заполненную форму с именем и контактной информацией 

встречающего и провожающего, ответственный представитель авиакомпания берет на себя 

обязательство опекунства в свободной зоне аэропорта, куда уже нельзя попасть без билета, а 

так же  на борту самолета. 

По прилету в Англию, ребенка  передают ответственному встречающему представителю 
школы в Великобритании. Передача происходит под роспись с проверкой удостоверения 

личности встречающего. 



Таким образом, о перелете Вашего ребенка беспокоиться не стоит, так как все этапы его 

перемещения находятся под контролем ответственных лиц. 

Аргумент второй: 

Детей без сопровождения, языковые школы в Англии принимают с  8 лет. В стоимость 

курсов уже включено опекунство детей с момента их прибытия в школу и  до момента 

окончания курса. 

На английском языке  это звучит как -  «Cocooning или Guardianship».  

К вопросу опекунства несовершеннолетних детей английские школы относятся с особым 

вниманием. При этом, они следуют четко обозначенным, в рамках  английского  

законодательств,  правилам.  

Практика обучения детей вдали от родителей имеет здесь длинную историю, которая началась 

еще со времен колониальной Англии. В то время, когда отцы уходили в крестовые походы в 

другие страны, они оставляли своих детей в церковных школах для  их обучения и воспитания 

ответственными и доверенными людьми.  

В настоящее время пансионное обучение детей в Англии  так же имеет безупречную 

репутацию  и служит примером для всего мира.  

Таким образом, во время учебы, Ваш ребенок так же будет находиться под постоянной опекой 

и контролем. За дисциплиной в английских пансионах для детей следят круглосуточно самым 

серьезным образом. 

Аргумент третий: 

На территории школы всегда дежурит специальный медицинский персонал, к которому можно 

обратиться при необходимости.  В случае серьезных заболеваний или травм,  детей 

немедленно отвозят в «местную скорую помощь».  

В независимости от серьезности заболевания, детей в Англии обслуживают без очереди, это 

закон.  Следовательно, за состоянием здоровья Вашего ребенка так же будут постоянно 

наблюдать. 

Аргумент четвертый: 

Наша компания имеет значительный опыт по организации и обслуживанию самостоятельных 

поездок для детей такого возраста. Если Вы отправите своих детей  через BOOKING 

EDUCATION, то сможете быть за них совершенно спокойными. Мы всегда на связи со 
школами, в которых находятся наши студенты.

Одним из преимуществ нашей компании является то, что: «Мы не только приглашаем, 

консультируем и отправляем, но и курируем своих клиентов на протяжении всего их 

пребывания в стране».  

Именно на такой сервис для детей, мы делаем особый акцент в нашей работе. 



Мы так же организуем для детей дополнительные экскурсии. 

Оперативно решаем любые другие вопросы – от проведения дней рождений, до 

незапланированных походов к врачу. 

 Вкладывая в развития своих детей сегодня, вы вкладываете в их будущее!   

Компания Booking Education. 




