
СМЕТА РАСХОДОВ 

студента 2 курса магистратуры ИШИТР Инхиреевой Татьяны Александровны 

по итогам программы академического обмена с Техническим Университетом г. Мюнхен, Германия 

на период с 01.10.2018 по 31.03.2019 

Перевод в рубли сделан по курсу 1 € = 75 рублей. 

Расходы до отъезда в Германию Рублей 

Перевод справки об обучении на немецкий + нотариальное заверение 1 380 

Diploma Supplement (приложение к диплому бакалавра на английском 
языке) 

1 500 

Открытие блокированного счета* 50 €*75=3750 

2 поездки в консульство Германии в Новосибирске (подача заявления, 
получение визы) 

2 400 

Консульский сбор 75 €*75=5 625 

Билеты Томск-Москва-Мюнхен 15 626 

Оплата студенческого взноса ТУМ 129,4 €*75=9 705 

Итого 36 236 

 

*Открытие блокированного счета в X-Patrio на июль 2018 удобнее и выгоднее, чем в Fintiba или 

Deutsche Bank. Не надо отправлять документы по почте, не надо подтверждать личность 

видеозвонком. Открытие счета стоит 50 евро против 90 и 150. Обслуживание обычного 

дебетового счета для студентов до 25 лет в многих банках бесплатно. 

Расходы за первый месяц пребывания в г. Мюнхен (октябрь 2018 г.) Евро 

Аренда жилья в месяц 620  

Транспорт 213,9 

Продукты 150 

Связь 7 

Страховка 91,64 

Налог на телевидение и радио 17,5 

Дом. хозяйство 40 

Развлечения 30 

Итого 1170,04 

 

Аренда жилья в месяц. Плата за общежитие в Studentenstadt Freimann – около 300 € в месяц, 

немного отличается в разных зданиях. Залог при заселении – 300 €, его возвращают через 3-4 

месяца после выселения (если вы соблюдали все правила). Часть залога может уйти на оплату 

коммунальных услуг при превышении нормы потребления. Интернет оплачивается единожды при 

подключении – 20 €. 620 €*75=46 500 рублей. 

Транспорт. Проезд от аэропорта до общежития стоит 11.5 €. Cтуденты по Student ID имеют право 

бесплатного проезда на общественном транспорте Мюнхена с 18.00 до 6.00, и круглые сутки по 

выходным и праздникам. Безлимитный проезд на семестр (IsarCard Semester) обойдется в 195.7 €. 

Самый дешевый междугородний транспорт – автобусы Flixbus, Regiojet, самолеты Ryanair. 

Выгодно ездить на поездах компанией по 5 человек. На Рождественские праздники цены на 

билеты во много раз больше обычных. 213,9 €*75=16 043 рублей. 

Продукты. Есть два типа супермаркетов – дискаунтеры, где ниже цены и меньше ассортимент 

(Aldi, Lidl, Netto) и обычные супермаркеты (Edeka, Rewe). Почти все магазины работают до 20.00 с 



понедельника по субботу. В воскресенье работает только магазин на главном вокзале и магазины 

на заправках. В Studentenstadt есть несколько студенческих магазинов, которые работают один 

час в день. В них можно купить еду и жетоны для оплаты стирки. 150 €*75=11 250 рублей. 

Связь. Для активации сим-карты нужно подтвердить личность видеозвонком. Минимальный 

пакет услуг 1.5Гб, 100 минут в месяц стоит 7 €*75=525 рублей. 

Страховка. В компании AOK Bayern 91,64 €*75=6 873 рублей. 

Налог на телевидение и радио. Каждое домохозяйство обязано платить налог, даже если 

телевизора и радио в нем нет. 17,5 €*75=1 313 рублей. 

Дом. хозяйство. При заезде в общежитии есть только мебель и спальный мешок. Все остальное 

нужно искать самому. Часто у входа в общежитие люди оставляют хорошие, но уже не нужные им 

вещи, например, посуду. Практически всегда посуду и некоторые предметы обихода можно найти 

бесплатно на сайте https://www.ebay-kleinanzeigen.de/ 40 €*75=3 000 рублей. 

Развлечения. По воскресеньям вход в некоторые музеи стоит 1 €. Студенческий союз 

Studentenwerk München организовывает много бесплатных мероприятий и путешествий по низкой 

цене. 30 €*75=2 250 рублей. 

Итого: за первый месяц я потратила около 1170 €*75=87 750 рублей. 

Здесь приведена примерная стоимость многих продуктов и услуг в Мюнхене и сделана оценка 

стоимости жизни: https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Munich 

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Munich

