
Фотоотчёт 
об условиях проживания в общежитии «Южное озеро» 

 
 
Говоря об условиях проживания, предоставляемых ЦУ для иностранных 

студентов, хочется отметить, что во время своего пребывания в Чанчуне я 
проживала в комфортабельном общежитии для иностранных студентов «South 
Lake Hotel». 

Это двенадцатиэтажное здание с двумя лифтами. 
При заселении в общежитие необходимо зарегистрироваться на первом 

этаже на ресепшн. При регистрации нужно иметь при себе паспорт и 200 юаней 
(залог, который возвращают при выселении из общежития, если имуществу 
общежития не нанесено никакого урона). Для заселения в общежитие не 
требуется оформление никаких специальных документов, нужно лишь придумать 
себе китайское имя (персонал не говорит на английском языке) под которым вас 
зарегистрируют. После регистрации вам скажут номер комнаты и выдадут ключи. 

 

 
В холле на первом этаже. На ресепшн дежурят 2 администратора 
 

В общежитии нет системы пропусков, однако по всему общежитию 
располагаются камеры наблюдения. Общежитие работает круглосуточно, что, на 
мой взгляд, очень удобно. 

Комнаты в общежитии рассчитаны на двух человек. Здесь есть 
индивидуальный санузел, телевизор, телефон, предназначенный для звонков 
внутри общежития, встроенный шкаф, удобное рабочее место с полочками для 
книг, ящиком и антресолью, которые закрываются на ключ. 
 

 
 



Имеется свободный доступ к безлимитному интернету, который можно 
подключить на ресепшн. Стоимость интернета за месяц составляет примерно 
30 юаней. 

При заселении в комнату выдается один комплект постельного белья. 
К сожалению, смена белья не предусмотрена, поэтому сменное белье 
необходимо покупать самостоятельно. 
 

 
Очень удобные кровати, возле каждой кровати бра. 
 

Уборка комнат осуществляется самими студентами, проживающими в них 
(необходимо приобрести тазики, ведра, тряпки и моющие средства).  

На каждом этаже общежития находится большая кухня с двумя удобными 
газовыми плитками, мойкой и большим бойлером, в котором всегда есть горячая 
питьевая вода. Однако есть один минус – на кухне нет стола, на котором можно 
резать продукты. Если у вас есть желание готовить на кухне, то вам придется 
приобрести всю необходимую посуду или попросить ее у соседей. Что касается 
меня, то я не воспользовалась этой возможностью, так как поблизости от 
общежития располагается очень много недорогих столовых и кафе. 

Кроме того, на кухне находится стиральная машина. Для того чтобы ей 
воспользоваться, необходимо на первом этаже приобрести специальный жетон за 
3 юаня. Один жетон – одна стирка. Для того чтобы постирать вещи, необходимо 
просто кинуть один жетон в специальное отверстие в машине и нажать кнопку 
пуск. Через 40 минут ваши вещи чистые и выжатые. Их можно развесить на 
балконе, который находится конце коридора, или в комнате. К сожалению, в 
общежитии не предусмотрено специальных сушек и гладильных досок, так что 
если хотите погладить вещь, нужно приобрести утюг. 

На нижних этажах общежития находятся учебные аудитории, теннисный 
корт и небольшой продуктовый магазинчик. 

 

 
В холле. Перед Новым годом 

 



Общежитие располагается в кампусе Цзилиньского университета и 
окружено большим количеством общежитий для китайских студентов. Прямо 
напротив общежития находятся несколько дешевых студенческих столовых, 
продуктовые магазинчики и магазинчики с фруктами, булочная, копировальный 
центр, прачечная, где недорого можно постирать любые вещи, парикмахерская, 
магазин, где можно приобрести симкарту и пополнить счет на телефоне. Не 
далеко от общежития находится супермаркет. 

Общежитие располагается в южной части города рядом с парком Южное 
Озеро, самым большим парком Чанчуня. 

 
Куликова Екатерина, ГФ, 5 курс 


