
Полезные советы по пребыванию в г. Ахен 

 

1. Первое, что необходимо сделать по приезду в город, - это подписать 

договор с Studentenwerk об аренде у них комнаты в общежитии (адрес 

см. ниже). Это нужно сделать самостоятельно, но по всем вопросам 

можно обращаться к координатору иностранных студентов от 

принимающего ВУЗа. 

2. После этого нужно обязательно зарегистрироваться в Bürgerservice 

(располагается на Katschhof) в течение первых 14 дней пребывания в 

городе. Для регистрации необходим договор из Studentenwerk и 

загранпаспорт. Это очень важно, иначе придется платить штраф.  

3. Более того, чтобы активировать свой счет в Deutsche Bank, вам 

необходимо получить из Bürgerservice документ, подтверждающий 

ваше пребывание в городе Ахен. Тогда с этим документом, паспортом 

и номером вашего счета в банке, нужно пойти в Deutsche Bank. Прежде 

чем вам выдадут деньги с вашего счета, им нужно около недели на 

активацию счета. Поэтому рекомендую взять на начало достаточно 

денег. Если же с банком будут проблемы и ваш счет не активируют, то 

нужно идти туда и настойчиво спрашивать, в чем дело и когда же вы 

получите свои деньги. По первым трем пунктам нам не помогали, 

это нужно делать самостоятельно. Координатор может помочь в 

случае, если вы спросите.  

4. Страхование. Всем студентам требуется подтверждении страховки. Для 

этого нужно взять свою страховку, которую делали в России, и прийти 

в местный центр медицинского страхования – AOK Health insurance, 

который находится рядом с Rathaus на Pontstr. 14. 

5. Магазины. В Аахене достаточно много сетей продуктовых магазинов – 

ALDI, LIDL, Netto, Edeka, Rewe, также есть большой супермаркет – 

Kaufland. Адреса легко можно найти с помощью Google Map. Что 

касается непродуктовых магазинов, то полезно знать Adalbertstr. – это 

улица, где сосредоточено большинство магазинов одежды. 

Магазины в воскресенье не работают! Поэтому нужно закупаться 

заранее  

В самом начале полезно съездить в IKEA (в Кѐльн). Там недорогие 

полезные принадлежности – полотенца, постельное белье, и пр. 

6. Организации. Studentenwerk – организация, которая занимается 

общежитиями в Ахене. Располагается на Turmstr.  Туда вы можете 

обращаться по вопросам проживания (договор и т.д.) 

INCAS - International Student Organization, Pontstr. 41 (Humboldt Haus, 

the red house). Организация, которая помогает иностранным студентам 

всем: от поиска места проживания до вопросов организации досуга. На 

той же улице - Pontstr.- находится много кафе, булочных, клубов и пр. 

Это самая «студенческая» улица. 

7. Транспорт  



http://aseag.de - сайт с расписанием автобусов (задаешь необходимые 

остановки, и он прокладывает маршрут с временем) 

http://www.bahn.de – сайт немецких железных дорог (с расписанием и 

ценами) 

Со студенческим билетом проезд на любом виде транспорта в пределах 

земли – бесплатно. Поэтому есть смысл заплатить за него еще в России и 

там сразу по приезду получить. О реквизитах оплаты сообщает 

координатор от принимающего ВУЗа, нужно просто перевести 

необходимую сумму (о которой тоже сообщит координатор) на указанный 

счет в банке (в евро). 

 

http://aseag.de/
http://www.bahn.de/

