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1. Оформление визы. 
Для оформления визы нужно подать заявление через сайт 

https://www.gov.uk/study-visit-visa. Для академ. Обмена необходима short-

term student visa. Перед заполнением нужно ознакомиться со списком 

документов, которые нужно отсканировать и загрузить после заполнения 

заявки. Страховка не нужна на эту визу. Там же необходимо оплатить сбор 

за рассмотрения заявления. Он составляет £97. Далее после заполнения 

формы вас перебросит на сайт, где необходимо выбрать визовый центр, в 

котором вас сфотографируют и возьмут биометрические данные. В нашем 

случае можно выбрать визовый центр в Новосибирске  

P.S. Граждане других государств тоже могут записаться в визовый центр 

Новосибирска, единственное, помимо документов с универа и паспорта 

необходимо приложить заверенный перевод на английский регистрации и 

копию миграционной карты). 

 

 

Местоположение визового центра в Новосибирске 
 

https://www.gov.uk/study-visit-visa


Если правильно загрузили и подтвердили загрузку документов на сайте 

и выбрали время приема в визовом центре, то доплачивать за услуги 

визового центра не придется. В среднем виза оформляется 2-3 недели. 

2. Как добраться до Брэдфорда 
Добраться до города можно несколькими путями. Можно через Манчестер 

или Лидс. Если выбрали этот вариант, то можно договориться с 

координатором, чтобы вас встретили и довезли до общежития. Это 

бесплатно. Или купить билеты на автобус National Express от Manchester 

airport до Bradford Intercharge. Билет будет стоить 10-15 фунтов. Можно 

купить заранее через сайт: https://www.nationalexpress.com/en 

P.S. Запомните поезда в Англии ДОРОГИЕ. Самый дешевый вариант 

передвижения — это автобусы. 

Второй вариант через Лондон. Можно купить билеты сразу с аэропорта 

(30-40 фунтов). Билеты заранее стоят намного дешевле, чем в последний 

момент. 

3. Заселение в общежитие. 
По приезде на кампус вам выдадут конверт с ключом от вашей комнате. 

Каждое здание the Green имеет свое имя. По нему определяем свое 

общежитие 

P.S. В Англии этажи считаются по-другому. Первый этаж это 0 или ground 

flour, второй-это первый и так далее. 

В общежитиях не выдают постельное и нету подушек с одеялами. 

Рекомендуется взять с собой или докупить потом. Об этом далее 

https://www.nationalexpress.com/en


4. Что, где покупать 

4.1 Еда 
Супермаркеты в нашем понимании находятся не близко, а те 

магазинчики, что рядом имеют ограниченный ассортимент и чуть дороже. 

Ниже список супермаркетов 

1. Food warehouse. В основном здесь можно купить полуфабрикаты и 

многие продукты в большой упаковке с экономией. 

2. Tesco superstore. Тот, который находиться немного дальше, чем 

Foodwarehouse. Очень большой ассортимент продуктов. У этого 

магазина есть возможность заказать продукты с доставкой на дом. 

Первый месяц эта услуга бесплатна. Минимум за раз нужно заказывать 

на 40 фунтов. Если скооперироваться с другими студентами, то очень 

удобно. Подробнее смотрите на сайте https://www.tesco.com/ и 

https://www.tesco.com/DeliverySaver/. 

3. Asda Little Horton supermarket. Тоже супермаркет с хорошим выбором 

продуктов. 

4. Al-halal supermarket. Больше похож на рынок, чем на супермаркет. 

Если вы фанат турецкой кухни, или хотите найти свежие фрукты и 

овощи, то вам сюда. И недалеко. 

5. Morrisons. Самый далеки и самый большой супермаркет. Сходить туда 

потребуется хотя-бы один раз и вот почему. Только здесь продаются 

сковородки с крышкой. Не удивляйтесь. Здесь найти крышку к 

сковородке нереально. Этот факт открылся, к сожалению, только 

перед отъездом. Также здесь очень хорошая выпечка. 

4.2 Бытовые вещи 
1. Кухонную утварь и постельные принадлежности можно купить в 

Asda Living, что рядом с Тesco superstore или недалеко от центра в 

Kirkgate shopping centre.  

https://www.tesco.com/
https://www.tesco.com/DeliverySaver/


2. Тетрадки в клетку рекомендуется брать с собой, здесь их очень 

трудно отыскать.  

3. Также надо помнить, что в Англии другой стандарт розеток, поэтому 

под технику необходимо взять переходник. Они бывают 2-х типов: 

под электрические бритвы с предохранителем 1 ампер и стандартный 

под 13 ампер. Берите только второй. Их можно приобрести либо в 

магазинах выше, либо в магазине электроники рядом с Asda living. 

Называется USC. 

4. Координаторы иногда будут предлагать поучаствовать в хайкингах. 

Зачастую без грязи не обойтись. Поэтому рекомендуется купить 

кроссовки, либо взять с собой обувь, которую не жалко. 

5. Обязательно возьмите с собой зонтик. Погода в Англии очень быстро 

меняется. 

6. В общежитие The green есть своя стиралка. Чтобы ей воспользоваться 

необходимо купить карточку в специальном аппарате. Когда баланс 

закончится, нужно покупать новую или пополнять ее. Пополнять 

можно только с помощью местной банковской карточки. 

7. Абонемент в спортзал, который включает бассейн стоит в районе 30 

фунтов за 3 месяца. 

8. Студенческую атрибутику можно купить в магазине со снеками в 

Ричмонд Билдинг. 

5. Банковская карта. 
В Брэдфорде только один банк готов открыть счета и оформить 

банковскую карту студентам, приехавшим по short-term student visa- HSBC. 

Для этого надо взять договор аренды общежития и справка с учебы для 

банка. Ее можно получить там же, где выдают пропуска в аудитории. Для ее 

получение нужно указать имя банка. 



6. Где поесть в Брэдфорде 
Не зря Брэдфорд называют столицей Карри. Здесь полно ресторанов 

индийской кухни, которая бывает очень острой. Нужно осторожней 

выбирать места. Питание в Англии дорогое, намного дешевле готовить 

самому. Но если очень хочется вот список мест, где можно поесть: 

1. Mcdonalds. Один в центре, один возле Asda living 

2. Фастфуд в торговом центре Broadway 

3. Subway. Здесь он в 100 раз вкуснее чем в Томске. 

4. Frankster's Burgers. Нормальные порции. Осторожно! Острое. 

5. Pizza Pieces. Настоящая итальянская пицца. Недорого 

6. Buffet @ Bradford. Ресторан китайской кухни. Особенность в том, что 

здесь ты платишь один раз и можешь накладывать в тарелку и есть 

сколько хочешь. 

7. Что посмотреть в Брэдфорде. 
Брэдфорд довольно маленький городок. Но есть несколько мест который 

стоит посетить: 

1. Парки: Horton, Lister, bowling 

2. The Bradford Police Museum  

3. National Science and Media Museum. Здесь же расположен кинотеатр 

4. Район и парк Saltaire. Лучше добираться на велосипеде. Можно 

одолжить велосипед у координаторов 

5. Halifax. Тут либо велосипед, либо автобус 

6. Vintage Carriages Trust Museum Of Rail Travel, Keighley 

7. Bradford Сathedral 

8. Музей сестёр Бронте 

8.    Поездки в другие города. 

Как уже было сказано выше, дешевле всего выходят поездки на автобусах. 

Для экономии лучше приобрести coachcard. Она окупается за несколько 



поездок. Приобрести можно здесь 

https://www.nationalexpress.com/en/offers/coachcards. 

Насчет того, где переночевать отели и хостелы дорогие. Поэтому можно 

рассмотреть вариант каучсерфинга. Заодно можно познакомится с местными. 

Какие города стоит посетить: 

1. Манчестер 

2. Ливерпуль 

3. Йорк 

4. Лидс 

5. Эдинбург 

6. Лондон 

7. Оксфорд 

8. Белфаст и Дублин. Здесь добираться только на самолете. Если 

покупать билеты заранее, то выйдет порядка 40 фунтов в обе 

стороны. За раз можно посетить сразу 2 города. Как известно 

Ирландия — это отдельное государство, входящее в Евросоюз. Не 

переживайте. С английской визой пропускают. 

9. Другие европейские города. С Англии летает очень много 

лоукостеров. Насчет визы для въезда в Европу необходимо 

оформлять отдельно визу. Ее можно оформить заранее перед 

отъездом в Англию, либо в самой Англии через визовые центры. 

Единственное важное условие помимо визовых требований: после 

поездки в Европу, английская виза должна быть действительна еще 

3 месяца. То есть съездить и вернуться обратно необходимо в 

течение первых трех месяцев с дня действия визы. Подробнее 

можно узнать в посольстве страны, которую собираешься посетить. 

 

https://www.nationalexpress.com/en/offers/coachcards
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