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ВРЕМЯ В ВЕНЕ
 Академический обмен – это не только учеба в стенах университета, но и
знакомство с новой культурой, традициями и языками.

 В академическом обмене все способствует этому. Вена – музыкальная столица
Европы (вы обязательно должны посетить как минимум оперу). В Вене много музеев
на любой вкус. Вы пять месяцев будете учиться и жить в интернациональной среде, а
это отличная возможность изучать языки, кухню и традиции. Так же у Вас есть
уникальная возможность бюджетно объехать Европу, благодаря удачному
географическому положению.

 Именно неформальной части академического обмена я хочу посвятить свою
презентацию.

 Информацию про процесс обучения в университете Вы можете найти на сайте
ВУЗа, а актуальные детали уточнить у координатора с принимающей стороны.

http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming.html (тут можно скачать
welcome guide).

Удачи! Вы выбрали самый серьезный и сложный в плане обучения ВУЗ в Австрии ;)

http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming.html




МУЗЕИ И ОПЕРА 
 В первые выходные каждого месяца - бесплатные дни для посещения музеев (но
уточнять дату и условия надо на сайтах музея).

 Так же все венские музеи принимают участие в международной «ночи музеев». В
национальные праздники тоже бывают бесплатные входы. Следите за новостями
Вашей ESN группы, организаторы часто выкладывают такую информацию.

 Так же в Вене есть много музеев, в которые вход бесплатный постоянно. http://make-
trip.ru/poezdki-po-evrope/besplatnye-muzei-veny

 В обычные дни при наличии студенческого билета Вам предоставят скидку на
посещение музея (но всего 2-3 евро).

 На каждый концерт в оперу Вы можете попасть за 2-4 евро. Купить стоячие билеты
Вы можете за 1,5 часа до начала концерта, заняв очередь у боковой кассы. Средняя цена
нормального билета составляет 150-200 евро. А если Вам повезет попасть в партер, то у
Вас будет лучший звук (согласно архитектурным особенностям здания оперы).

 Во всех поездках не забывайте свой студенческий билет, так как за границей Вы
можете пройти абсолютно бесплатно (например Лувр в Париже, музей Прадо в
Мадриде и т.п.).

http://make-trip.ru/poezdki-po-evrope/besplatnye-muzei-veny




ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ 

 Курсы от ВУЗа. Принимающий ВУЗ предлагает курсы немецкого для студентов (цена
320 евро/курс+ скидка для Erasmus студентов). Есть варианты интенсивного обучения
(3 недели) и обычного (около 3х месяце по два занятия в неделю).

 Преимуществами ДАННЫХ курсов: 1) ECTS засчитываются к Вашей программе
обучения (можно включить в ИУП и основной диплом). 2) Оптимальная цена (если
сравнивать цену за час занятия). 3) Удобное месторасположение (в студенческом
кампусе).

 Tandem Language Learning. Можно найти через ВУЗ
(http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming-english/tandem.html),
группы в facebook или через друзей. Принцип Вы учите своему родному языку, Вас учат
своему. «Тандемы» не ограничиваются «русский-немецкий».

 Преимущества: 1) Бесплатно, 2) Весело, 3) Учите живой язык.

http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming-english/tandem.html


ESN BUDDYNETWORK TU WIEN
 Если Вы хотите весело провести время и завести друзей со всех уголков мира во
время этой поездки, то welcome to ESN!

 Это некоммерческая организация, которая помогает наладить контакт между
иностранными и местными студентами. Организация устраивает различные
мероприятия: заграничные поездки, экскурсии, вечеринки и т.п.

 Не забудьте зарегистрироваться и получить buddy (местный студент, который
поможет Вам в первое время освоиться в новом городе).
http://buddynetwork.at/incoming-registration

 Не забудьте купить ESN карту (10 евро) в офисе. По ней вы получите
БЕСПЛАТНУЮ сим карту и % на мероприятия ESN. Она очень быстро окупиться.

 Подпишитесь на все группы ESN в facebook (Buddynetworktuwien). Будьте в курсе
всех мероприятий!

 http://buddynetwork.at/

http://buddynetwork.at/incoming-registration
http://buddynetwork.at/


ПУТЕШЕСТВИЯ

 За время этой поездки я посетила 10 стран (включая внутренний туризм по
Австрии). Все мои путешествия и проживание в Вене были полностью в рамках
стипендии, предоставленной ТПУ (265 000 рублей, меняла при курсе 75-85 рублей
тремя частями).

 Вена – один из самых дорогих городов в Европе, но зная где и как можно
сохранить деньги, можно очень неплохо жить и путешествовать. Удобное
географическое положение Вены позволяет много и дешево путешествовать по
Европе

 Далее я поделюсь некоторыми советами как сохранить деньги в путешествии, но
не потерять в качестве. Пользовалась лично.





ПУТЕШЕСТВИЯ С ESN

 Путешествия с ESN. Обычно это туры в Прагу, Будапешт, Братиславу, в горы
кататься на лыжах, сноуборде. С ESN Вы путешествуете большой компанией
иностранных студентов. Организаторы совместно с местным представительством
ESN разрабатывает оптимальную программу, Вам не надо беспокоиться не о чем.
Так же для больших групп делают большие скидки.

 Вы не только сохраните деньги, но незабываемо проведете время в большой и
веселой компании.





ДЕШЕВЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ

 Из Братиславы находится аэропорт из которого летают лоукостеры, например
Ryanair (https://www.ryanair.com/gb/en/). На сайте Вы можете найти текущие
акции и цены и путешествовать по всей Европе почти бесплатно!

 Обратите внимание на правила провоза багажа. Если Вы нарушаете какой-либо
из пунктов правил, то Вам придется заплатить штраф в размере 50 евро (что
намного выше цены Вашего билета).

 К сожалению время прибытия и отправления часто очень не удобное, поэтому
заранее продумайте маршрут и время отправления до аэропорта.

 Купить билеты в Братиславу можно на вокзале Erdberg (U3, оранжевая ветка).
Лучше купить в один конец, а обратно в Вену купить в самом автобусе (тогда Вы
точно не опоздаете).

https://www.ryanair.com/gb/en/


ДЕШЕВОЕ ЖИЛЬЕ/ЭКСКУРСИИ

 Программа www.couchsurfing.com помогает найти бесплатное жилье и гида
(человека, кто покажет и расскажет Вам о своем городе). Принять участие очень
просто. Зарегистрируйтесь на сайте, заполните профиль. Заявки, по своему опыту,
лучше отправлять заранее, так как хорошие каучсерферы уже заняты за 1-2
месяца.

 Не забывайте, что Вы должны заинтересовать куачсерфера, поэтому не надо
писать стандартные запросы. Изучите его профиль. Найдите общие интересы.
Расскажите почему выбрали именно его и почему Вы хотите посетить город.

 Не забывайте проверять и оставлять отзывы. Только так Вы можете обезопасить
себя. Выбирайте только «verified» каучсерферов.

 Вы сохраните деньги на жилье, экскурсии и найдете новых друзей в новой
стране!



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

P.S. Распорядитесь этим временем эффективно и не упустите возможность
научиться чему-то новому!


