
Порядок выполнения первостепенных задач по прибытии в Чешскую Республику. 

Советы и рекомендации. 

В данной работе я постараюсь как можно более подробно рассказать о том, что 

необходимо сделать студенту в первую очередь по прибытии на территорию Чешской 

Республики.  

Стоит отметить, что в Чешском техническом университете довольно хорошо развита 

так называемая «buddy program». В рамках этой программы к каждому иностранному 

студенту приставлен местный студент, принимающего ВУЗа. В идеале, ваш бадди должен 

помочь вам устроиться на новом месте, согласовать все необходимые юридические 

моменты, подарить сувенирчик и конечно сводить в бар выпить знаменитого чешского 

пива. К сожалению, понятие идеала в реальной жизни недостижимо, а поэтому случаи, 

когда иностранные студенты не знают, как выглядит их бадди, довольно часты. К слову, 

именно так вышло со мной, и наученный горьким опытом, я решил написать это пособие. 

Если вы, приземлившись в Праге, выйдите в зал ожидания с трепещущим сердцем и не 

увидите никого с табличкой с вашей фамилией в руках, то не отчаивайтесь. Все 

формальности любой студент сможет выполнить сам, а друзей, поверьте, вы успеете 

завести еще огромное множество.  

Приземлившись в Праге, первым делом вам необходимо будет пройти паспортный 

контроль. Пражский аэропорт Ruzyně считается одним из лучших в Европе, и заминок и 

очередей на паспортном контроле не бывает. Улыбнувшись, протянете паспорт с готовой 

визой, можете сказать «Добри дэн» (здравствуйте по-чешски) и на этом все. На выходе из 

терминала аэропорта, первым делом вам попадется стоянка такси. Не спешите 

воспользоваться этим комфортным, но дорогим видом транспорта (около 400 крон). До 

вашего будущего общежития можно добраться на автобусе 119. Автобусная остановка 

расположена метров в 350 от главного выхода, если двигаться налево. Билет можно 

купить тут же на автобусной остановке в автомате желтого цвета. Вам необходим general 

ticket  за 26 крон. К сожалению, часто бывает так, что человеку, первый раз попавшему в 

незнакомую страну, трудно найти мелочь. Я не могу посоветовать вам проехать «зайцем», 

а лишь отмечу, что за все время переездов на автобусе 119 в нем не было замечено не 

одного кондуктора. Добрые чехи понимают и разделяют проблему иностранцев с 

мелочью. Если вы все-таки решили проехать без билета, то постарайтесь, чтобы это было 

последний раз. Проездной, который вы купите чуть позже, необходимо всегда иметь при 

себе (штраф 700 крон). 

 Итак, на 119 автобусе вам надо будет доехать до конечной остановки Dejvická 

(дорога займет около 20 минут). Вернувшись по улице назад примерно на 200 метров, на 

пересечении Evropska и Thakurova вы найдете Masarykovo koley.  

Теперь, когда вы добрались до места, есть два варианта дальнейшего развития 

событий. Первый, он же самый простой, заключается в том, чтобы найти кого-нибудь из 

членов студенческого клуба ISC. Он находится на третьем этаже в комнате 327. 

Попросите прохожих показать вам дорогу либо следуйте указателям, первый из которых 

найдете на третьем этаже главной лестницы. В остальном вам помогут, и даже не 

придется ругаться и топать ногами, почему вас не встретили.  

Второй вариант, более сложный и здесь вам придется делать все самим. Конечно, 

первое с чего нужно начать, это заселение. Стойка регистрации находится слева от 

главного входа. Представьтесь и обязательно объясните, что вы иностранный студент, 

потому как по совместительству  Masarykovo koley является отелем. Когда учился я, 

Чешский технический университет брал на себя обязательства по предоставлению жилья 

для приезжающих студентов. Как дело обстоит сейчас, после того как были упразднены 

стипендии от принимающего ВУЗа, я не знаю. Но практически на 100% уверен, что 

платить вам придется из своего кармана. А посему , будьте готовы к тому, что месяц 

проживания стоит порядка 3500 крон. Вдобавок к этой сумме вас попросят внести залог в 



размере 5000 крон, плату за электричество 150 крон/месяц (не обязательно платить сразу) 

и предложат оформить страховку ценных вещей, например ваших ноутбуков, за 450 крон 

(также на ваше усмотрение).  

Следующим шагом будет оформление студенческого билета , ISIC карты и 

проездного. Сделать все это можно в одном месте, а именно в информационном центре. 

Адрес центра Thakurova 6, расположен за новым зданием архитектурно-строительного 

факультета (карту кампуса можно найти в брошюре «survival guide»), вход на первом 

этаже со стороны улицы Bechynova. Студенческий билет обязательно оформляйте 

совместно с ISIC картой, которая открывает перед студентами практически безграничный 

мир скидок (подробнее на http://www.isic.org/). Цена пластиковой карточки студенческого 

билета и ISIC 300 крон. Проездной можно купить на три месяца либо на один месяц по 

цене 720 и 240 крон соответственно. Имейте в виду, что оператор, который будет 

оформлять вам эти документы, должен так же выдать пароль и логин в систему KOS. О 

самой системе я расскажу чуть позже, потому что практически у всех с ней возникали 

трудности в использовании. 

Теперь нам все-таки придется заглянуть в штаб квартиру студенческого клуба. Во-

первых, эти ребята предлагают вступить в так называемую IESN (International Exchange 

Erasmus Student Network) за 500 крон. Вдобавок к карточке, делающую вас членом 

международной студенческой сети, вы также получаете футболку в подарок и симкарту 

компании Vodafone с 200 кронами на счету. К слову, как я не старался, но необходимость 

вступления в эту сеть я так и не понял. Из видимых плюсов можно отметить то, что 

владельцам карты, разрешается посетить закрытую вечеринку в конце семестра. Во-

вторых, они же организуют огромное количество всевозможных мероприятий особенно в 

первую неделю учебы. Поэтому неплохо было бы узнать, что вас ждет в ближайшие дни. 

Прежде чем перейти к финальной части нашего списка первостепенных заданий, а 

именно , регистрации курсов и регистрации в полиции, стоит поговорить немножко о 

быте студента. В холе общежития на первом этаже бесплатная Wi-Fi зона. 

Высокоскоростной интернет можно также провести в комнату за 800 крон на весь 

семестр. Квиток для оплаты вы получите у системного администратора, оплатить по 

которому можно  в любом офисе Райффайзен банка (ближайший находится по адресу 

Dejvicka 30).  

На кампусе университета расположены 3 столовые. Одна на первом этаже 

Masarykova Koley, вторая в том же здании, что и информационный центр на втором этаже 

и последняя в здании супермаркета Bila. Во всех столовых можно расплачиваться 

студенческими пластиковыми картами. Для этого рассчитываясь за обед, подайте кассиру 

ваш студенческий и сумму не менее 100 крон. Сдача останется на вашем счете и при 

последующей покупке вам достаточно будет протянуть только студенческий. С 

сожалением, хочу отметить, что для нас поход в столовые всегда сопровождался с таким 

неприятным занятиям как проверкой сдачи. Дело в том, что во всех этих столовых велик 

шанс того, что кассиры незаметно попытаюсь прибавить к вашему счету лишнее. Как бы 

ни приятно мне было обращать внимание на такие ситуации, но будьте бдительны и 

всегда дожидайтесь, когда кассир закончит отбивать ваш заказ.  

Помимо всего прочего в общежитии располагается несколько прачечных, 

тренажерный зал и зал аэробики, комната отдыха (столы для американского пула и 

карамболя, настольный футбол, дартс, видео и аудио техника), комната рисования и 

музыки и многое другое. Для того чтобы получить доступ к этим комнатам вам 

необходимо сделать резервацию на сайте http://www.mk.cvut.cz, а затем обратиться за 

ключом на ресепшен. Имейте в виду, что с вас будут требовать залог в размере 200 крон 

каждый раз, когда вы берете ключи. К слову, на данном сайте можно так же посмотреть 

меню в любой из столовых и многое другое.  

Пожалуй, самое важное, что вы должны сделать в первые дни, это 

зарегистрироваться в полиции. Как бы это не звучало грозно, процедура регистрации 

http://www.isic.org/
http://www.mk.cvut.cz/


абсолютно не сложная и очень быстрая. Здание полиции находится по адресу Olšanská 

2176/2 (станция метро Flora). При себе необходимо иметь обязательно паспорт, страховку 

(на всякий случай, у кого-то спрашивали, у кого-то нет), фотографию (на всякий случай) и 

запомните адрес общежития (понадобится при заполнении бумаг). Зайдете в один из 

кабинетов, в порядке очереди и объясните что вам нужно, можно по-русски. Вам 

предложат заполнить две маленькие бумажки, поставят штамп в паспорте, и теперь вы 

официально остаетесь жить в ЧР на полгода.  

Заключительная формальность – это регистрация курсов. Выбрать дисциплины, 

которые вам хочется изучать, вы должны были заранее еще в России. Но фактически, как 

правило, у всех на месте выясняется, что тот или иной курс по разным причинам читаться 

не будет. Особенно, это касается Faculty of Nuclear Science, к сожалению, это самый не 

приспособленный факультет для приема иностранных студентов, потому как ядерная 

физика не пользуется популярностью среди европейской молодежи. В мелочах, процедура 

регистрации отличается для разных факультетов, но я не вижу смысла описывать их все. Я 

постараюсь тезисно затронуть лишь основные моменты.   

   Во-первых, общей список читаемых предметов, из которого вы выбирали себе 

курсы, отличается от списков, которые можно найти на сайтах факультетов. Постарайтесь 

в самые первые дни изучить эти сайты и посмотреть, быть может, что-то вы упустили: 

http://www.cvut.cz/en/faculties. Имейте в виду, что у вас примерно месяц на внесение 

изменений со дня начала обучения. Кроме того, внося любые корректировки в свой 

учебный план, обязательно поставьте в известность своего координатора!   

Теперь, когда вы окончательно выбрали предметы, вам необходимо 

зарегистрировать их в деканате. Найти нужный вы можете на первом этаже 

соответствующего здания факультета. Попросите показать вам дорогу или просто 

прогуляйтесь и обязательно найдете. На месте подадите в окошечко свою зачетную 

книжку и студенческий и продиктуете название и номер желаемого предмета (окошечка 

нет только на факультете машиностроения). Во всех деканатах, кроме факультета ядерных 

наук, говорят на английском языке. Единственный совет при выборе предметов, 

обращайте внимание на их расписание и помните, что на разных факультетах время 

начала и конца пар не всегда совпадает.  

Теперь пришло время рассказать о KOS системе. Это своего рода ваша личная 

студенческая страница в базе данных университета, где вы можете редактировать своѐ 

расписание, назначать консультации и экзамены, так же смотреть полученные результаты 

и т.д. Не хочу долго на этом останавливаться, потому что все станет понятно, как только 

вам удастся туда зайти. У многих студентов, часто возникала проблема, что если они 

регистрировали курсы на разных факультетах, то логин и пароль для KOS системы были 

недействительны. Таким образом, если у вас не получается войти на свою страницу (а 

сделать это хотя бы раз я все таки советую), вам надо будет вернуться в информационный 

центр и объяснить свою проблему. 

В заключении, хочу привести несколько полезных сайтов, без знания которых 

проживание в ЧР становится затруднительным.  

https://www.kos.cvut.cz/ -KOS система ЧТУ; 

http://www.cvut.cz/ - сайт университета; 

http://www.mk.cvut.cz – сайт общежития; 

http://www.booking.com/ -  сайт для поиска и бронирования отелей; 

http://www.hostelworld.com/ - сайт для поиска и бронирования хостелов, не всегда 

дешевле, чем отели, но, как правило. При использовании ISIC карты получается дешевле, 

подробности на: http://www.isic.org/ 

http://www.venere.com/ - сайт для поиска и бронирования отелей, альтернатива 

букинга, но менее известный, 100% рабочий, находил варианты дешевле и лучше чем на 

букинге. 

http://www.cvut.cz/en/faculties
https://www.kos.cvut.cz/kos/login.do
http://www.cvut.cz/
http://www.mk.cvut.cz/
http://www.booking.com/
http://www.hostelworld.com/
http://www.isic.org/
http://www.venere.com/


http://jizdnirady.idnes.cz/pid/spojeni/ -  сайт для прокладывания маршрутов на 

территории ЧР, за еѐ пределами и в Праге. На сайте можно посмотреть расписание 

движения любых трамваев и автобусов в Праге, цену и расписание движения на  

внутренние и международные рейсы автобусов и поездов. Кроме того с сайта можно 

перейти на другие ресурсы для покупки и бронирования выбранных билетов.  

https://www.elines.cz/cz/ http://ecolines.net/ http://orangeways.com/ 

http://www.studentagency.cz/ - компании, занимающиеся автобусными перевозками по 

всей Европе, кроме того последняя перевозками внутри ЧР и продажей дешевых 

авиабилетов. 

http://www.ryanair.com/en  http://www.easyjet.com http://www.smartwings.com 

http://wizzair.com/ - бюджетные авиакомпании, последняя считается самой дешевой, но в 

тоже время и ненадежной. Если планируете путешествовать группой, советую приобрести 

карту WizZair- сэкономите уйму денег, но предварительно ОЗНАКОМТЕСЬ с правилами. 

http://www.czechtourism.com/  http://www.praguewelcome.cz/ - два крайне полезных 

сайта, на которых вы найдете любую информацию о том, что происходит в ЧР (любые 

концерты, праздники, спортивные мероприятия и многое другое). 

Я постарался, как можно более кратко объяснить порядок выполнения 

первостепенных дел по приезду в ЧР. Я надеюсь, пользуясь этим пособием, вы сможете в 

максимально краткие сроки уладить все формальности и наслаждаться каждым днем 

вашего пребывания за рубежом. В заключении, хочу лишь отметить, что информация 

данного текста может уже не соответствовать действительности и полагаться на неѐ на 

100% не стоит. 

 С радостью отвечу на ваши вопросы, присылайте их на адрес zatura91@mail.ru.  
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