
В данном отчете не будут приведены  

описанные вещи в других отчетах или интернете. 

Карлсруэ осень 2018-2019 

Смета расходов 

Таблица 1 Разовые траты 

Наименование Стоимость 

Билеты (в обе стороны Аэрофлотом для провозки гитары) 55 000 р 

Поездки в Новосибирск за визой 4 000 р 

Поезд Дюссельдорфа - Карлсруэ скоростной 90 € 

Поезд Карлсруэ – Дюссельдорф простой 40 € 

Взносы в университет 77.7 € 

Курсы немецкого 75 € 

CashBack в виде городских купонов, которые можно потратить в 
местной Ленте (Edeka), а также проездной на семестр 
# Можно кататься на любом транспорте внутри города 
# Всегда носите с собой проездной! 

+50 € 

Велосипед новый (зелёненький и удобный) B-Twin из Decathlon 
# Можно и за 40-140 купить БУ, но будьте ооочень уверены в своих  
# велосипедных познаниях 

429 € 

Отправка посылок в Россию на имена друзей для обхода налогов 
(3х20 кг, включая разобранный велосипед) 

3х55 € 

 Залог в общежитие HFK 390 € 

# можно забрать эти деньги сразу перед уездом лично +390 € 

Какие-то траты на интернеты, полугодовые взносы в общежитие, 
стирка белья 
# короче обязательные траты 

65 € 

Билетик в зоологический парк на год 30 € 

Итого:  Много 
# 1675 € 



 

Таблица 2 Ежемесячные траты 

Наименование Стоимость 

Аренда комнаты в очень классном общежитии HFK 210 € 

Траты на еду + вкусняшки (только супермаркеты) 
# по-спартански можно и на 150 прожить 

250 € 

Сотик (2 гб интернета) 
# я пользовался только первый месяц, т.к. можно найти Wi-Fi 

10 € 

Страховка государственная. Если заболел – починять сразу, ничего 
платить не надо 
# можно и частную Mavista за 30 €  
## не силен в условиях такой страховки, но вроде бы нужно 
## починиться за свой счет и потом предоставить чеки для  
## возмещения 

90 € 

Итого: 550 € 

 

Одной стипендии не хватит. Две стипендии (BWS + P.L.U.S.) must have. 

  



Общие советы 

1. Все курсы, которые я взял – очень и очень интересные, полезные и классные. 

 Web Science 

 Business and IT Service Management   

 Digital Service Design 

 Systems and Software Engineering  

2. Если есть проблемы с курсами - поступите, потом можно будет выбрать курсы на месте, 

например, с другого факультета. 

3. Готовьтесь к экзаменам очень скрупулёзно. Проблемы всех студентов по обмену в этом 

универе – несдача экзаменов.  Здесь нужно знать абсолютно всё, что даётся в 

лекциях, включая названия колонок таблиц, формулы, методы, и всё всё всё.  

4. Даты отчетности выбирайте как можно позже! Бюрократия в Германии – муторный 

процесс. Будете очень долго ждать результатов. Экзамены проверяют от 3-4 недель. 

5. Курсы немецкого – полезно, конечно, но лучше найдите себе приятелей говорящих на 

немецком и говорите с ними ТОЛЬКО на немецком. Так вы будете использовать язык.  

Если вы будете слушать или смотреть, как люди играют на гитаре, вы никогда не научитесь 

играть и трёх аккордов. Гитара – музыкальный инструмент. А язык – это инструмент 

общения. 

Цитатка из уст Конфуция: 

Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю. 

6. Возьмите с собой медикаменты типа Терафлю, смекты и т.п. Если умеете пользоваться 

антибиотиками – то возьмите и их тоже. 

7. Не дарите никому ничего – местные (включая Germanized Russians) не очень понимают 

подарков, если это не «официально можно», т.е. Новый Год, день рождения или 

запланированное мероприятие, где можно что-то дарить. 

8. Постоянно мониторьте местные магазины, особенно полуаутлет TK Max  - они очень часто 

обновляются и всегда можно найти что-то брендовое в 2-3 раза дешевле, чем в России. К 

примеру, я купил пальто Hugo Boss за 11400 рублей, в то время как в России такое 39000 на 

ASOS.  

9. OUTLETCITY METZINGEN – местный аутлет центр. Не стесняйтесь ездить туда каждый месяц 

в поисках невероятных скидосов. К примеру, я купил кожаную сумку Fossil за 60 €, когда её 

формальная стоимость 299 €. 

10. Резоннее брать вещи именно с такими скидками. Если нет сейчас, то появится позже что-

то похожее. 

11.  Не чурайтесь CashBack системами. Здесь обильно работает Lock-in покупателей. Выберите 

себе определённый супермаркет и работает с системой скидок, которая представлена там. 

В Penny можно открыть PayBack карту. В Netto – скидка на следующую покупку.  

12. Если не очень знаете, что хотите сегодня на обед, то в магазине вам это скажут желтые 

ценники. По желтым ценникам – многие продукты дешевле, чем в России. 

  



13. Магазины отличаются. Если продукты могут быть разного качества – то они, скорее всего, 

разного качества в разных магазинах.  

Например, мясо – это везде мясо, поэтому надо брать самое дешевое в Netto.  

А вот колбаски могут быть по-разному сделаны. В целом, формула вкуса/качества: 

 

Вкусность/качественность =  √Цена 

  
 

В Германии тотальный контроль за качеством продуктов. Возможность отравиться крайне 

мала. Салатики в магазине не берите, они все уксусные – делать их там не умеют.  

Иерархия магазинов: 

a. Edeka – дорого и огромный выбор. Ходить только за чем-то конкретным, где нет 

аналогов. 

b. Aldi (иное название Hofer для тех, кто не в танке) – классно, стандартно. Если 

любите красную рыбу, то берите именно здесь 200 гр. Здесь она самая вкусная. 

c. Lidl – тоже классно, но дешевле. 

d. Penny – друг всея и всех. 

e. Netto – король скидосов! 

14. Не забывайте про потайные азиатские магазинчики. Кто любит японские, корейские 

ништячки. 

  



15. Зоологический парк – это круто, берите сразу годовой. Там очень уютно и дружелюбно. 

 
 

16. Я остался крайне доволен своим велосипедом, он был удобный, поэтому я постоянно на 

нем катался. Ребята, что ездили со мной из Томска сэкономили и на них особо не любили 

кататься, потому что постоянно давящая в зад сидушка приносит сомнительные 

удовольствия. А внезапный отказ заднего колеса «вращаться в принципе» может привезти 

к плачевным травмам или длинной дорогой домой. 

17. Но если вы очень хорошо разбираетесь в велосипедах, то ищите БУ. Слышал истории, 

когда за 60 € покупали BMW велосипеды невероятно классного качества. 

18. Если вы будете в HFK (название общежития), то спросите HausMaster`а Сергея (да, он 

русский и очень доброжелательный дядька, очень много помогал, за что я ему крайне 

благодарен) о постельном белье и о том, где можно достать хороший велосипед. Бельё 

есть!!!  

Кстати, ему можно дарить подарки, только он стесняется) 

19. Я вот не знал, что бельё есть и купил себе подушку, а одеяло с собой привёз. Я им гитару 

укутываю внутри чехла.  (возьмите себе сразу хорошую подушку, полгода мотать – срок 

немаленький, домой посылку всё равно будете отправлять) 

 

 

 



 

 



 


