
Новое направление работы компании British Education – это консьерж-услуги для 
иностранных студентов в Великобритании. Наш сервис способен удовлетворить любую 

студенческую просьбу: от встречи в аэропорту до управления банковским счетом и поиском 
съемного жилья.

КОНСЬЕРЖ-УСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Азиз Хамидов, глава British Education Concierge 
Services, поясняет: «Наша команда готова 
принять во внимание все жизненные нужды 
студента: от доставки еды до услуг прачечной. 
Мы также заботимся за жизненно необходимыми 

вещами, такими как медицинская помощь и 
услуги репетитора. Специалисты British Education 
доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что 
является гарантией спокойствия и безопасности 
для студентов и их родителей».

С ПОМОЩЬЮ BRITISH EDUCATION МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СМОГУТ ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯТИТЬ 
СЕБЯ УЧЕБЕ И НАСЛАЖДАТЬСЯ ВСЕМИ РАДОСТЯМИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

Офис и персонал British Education Concierge Services 
расположены в Лондоне. Команда готова оказать помощь 
в процессе прохождения собеседований, провести 
консультации относительно карьерных устремлений, в том 
числе и на международном уровне.

Благодаря разнонаправленным специалистам ребенок 
будет чувствовать себя в безопасности независимо от 
своего возраста. Каждая деталь имеет значение, когда 
речь идет о комфорте и безопасности студента, а потому 
все члены нашей команды являются экспертами в своих 
областях.

Оплата начинается с £ 12 000 в год. Для 
некоторых семей это довольно большая сумма, 
однако осознание того, что за границей за 
вашим ребенком организован должный уход, 
стоит этих денег.

Азиз Хамидов также добавил: «Новые 
жизненные обстоятельства становятся испы-
танием для первокурсников и их родителей. 
Наша миссия заключается в минимизации 
рисков и обеспечении комфорта во всех 
аспектах студенческой жизни. Сфера интересов 
British Education Concierge Services включает в 
себя как контроль за студентом, так и решение 
ряда рутинных задач. С нашей поддержкой 
молодые люди оказываются в состоянии 
полностью сфокусироваться на учебе».

• ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА;
• БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ И ГОСТИНИЧНЫХ 

НОМЕРОВ;
• КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КАРЬЕРЫ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВА;
• КОНТРОЛЬ ЗА АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ;
• ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ ЖИЛЬЯ.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:



Что касается школьников, мы сделаем все 
необходимые покупки и позаботимся о чистых 
пододеяльниках, полных провизией холодильниках 
и так далее. Все необходимые вещи: от нового 
музыкального инструмента до билетов на концерт – 
будут предоставлены вашему ребенку с помощью British 
Education Concierge Services.

Для нашей команды является существенно важным 

обеспечить развитие многогранной личности учащегося.
Если вы являетесь первокурсником и чувствуете 

себя не вполне уверенно в новой обстановке, можете 
обращаться к нам за помощью в режиме 24/7. Не 
бойтесь спрашивать обо всем, с чем возникнут вопросы: 
от необходимости наладить доступ к интернету до 
денежного перевода. Поддержка такого рода освободит 
вам время для раскрытия собственного потенциала.

НАШИ КОНСЬЕРЖ-УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

ПУТЕШЕСТВИЯ
• Организация плана 

поездки.
• Помощь в получении 

визы и подготовке 
других документов.

• Отгрузка и доставка 
багажа.

• Трансфер в/из 
аэропорта.

ДОМ
• Организация места проживания.
• Помощь в разгрузке вещей и 

размещении.
• Управление домашними 

обязанностями.
• Клининговые услуги.
• Обеспечение нового дома продуктами 

и всеми необходимыми предметами.
• Уроки вождения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
• Приобретение сим-карт для мобильных 

телефонов.
• Ремонт компьютеров и интернет-

соединений.
• Управление банковскими счетами и 

денежными переводами.
• Медицинское страхование.
• Помощь в изучении британского этикета.
• Срочная помощь в режиме 24/7.

КАРЬЕРА
• Частные занятия.
• Консультирование по 

профессиональным и 
карьерным вопросам.

• Помощь в выборе даль-
нейшего образования.

• Внеклассные занятия.
• Подготовка резюме и 

поиск работы.

Азиз Хамидов,
глава Concierge Services
British Education
akhamidov@britisheducation.org.uk
+447701099000

ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ 

НАМИ:

КОМФОРТ
• Смена опекуна или принимающей семьи.
• Покупка личных вещей.
• Пополнение запасов продовольствия.
• Медицинская поддержка и 

сопровождение к частным докторам и 
дантистам.

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ, КАК В ШКОЛЕ, ТАК И В УНИВЕРСИТЕТЕ ИЛИ 
КОЛЛЕДЖЕ.

• Организация вечеринок, религиозных и культурных мероприятий.
• Шоппинг-туры и организация свободных дней.
• Покупка билетов, бронирование мест в ресторанах и на мероприятиях.


