
Рекомендации / полезные советы по пребыванию в г. Людвигсхафен 

студенту, впервые принимающему участие в программе академического 

обмена 

 

           Я прожила в Германии в городе Людвигсхафен без малого пол года. Ориентация 

иностранца там достаточно простая, т.к. повсюду имеются вывески и указатели. Знание 

немецкого, даже на низком уровне, очень полезно, но и без знания языка можно 

достаточно комфортно общаться на английском,- практически во всех заведениях в сфере 

обслуживания говорят на английском.  

 Как правило, все прилетают в аэропорт г. Франкфурт. Даже если вас никто не 

встречает, не стоит паниковать. Найдите по указателям кассу ж.д. вокзала, который 

находится в этом же здании. Стоя в очереди в кассу не пересекайте желтую линию, а 

стойте за ней. У кассира попросите план поездки (фаарплан), он предложит вам несколько 

вариантов. Иногда цена билета варьируется в зависимости от времени и поезда, так что 

можете попросить кассира найти билет подешевле. Билет выдается сразу до места 

назначения с указанием пересадок в промежуточных населенных пунктах. Поезда ходят 

строго по расписанию, опоздание крайне редки!  

По приезду в Людвигсхафен рекомендую приобрести студенческий проездной на 

семестр. Он стоит 130 евро и значительно сокращает расходы на транспорт. Плюс по 

этому проездному можно посещать близ лежащие города. Этот офис находится в центре 

города, не далеко от Berliner Platz. Там вы можете взять различные карты города, что 

поможет вам лучше ориентироваться по городу, маршруты автобусов и электричек, а 

также их расписание и точное время прибытия на каждой остановке. 

При покупки билетов в другие города или страны, лучше обращайтесь в центры 

продажи билетов, а не через механизированную продажу билетов, так как кассир при 

предъявлении вашего студенческого проездного на семестр, уменьшит вашу стоимость 

билета (вычтет территорию на которую распространяется ваш проездной), что машина не 

может сделать. 

Если вы собираетесь за пределы Германии в путешествие, сначала убедитесь о 

наличии шенгенской визы, так как при получении визы в России выдают только 

немецкую визу, при наличии которой вы не можете выезжать за пределы Германии и 

путешествовать по Европе. При нарушении этого правила вас могут депортировать назад 

в Россию и запретить въезд на территорию Европейского союза на несколько лет. 

Советую всегда при себе иметь свой студенческий (ID), во многих заведениях 

существуют студенческие скидки, что поможет вам сократить ежедневные расходы. 



Самыми дешевыми магазинами Людвигсхафена считаются Penny market и Lidl. 

Советую закупаться там. Единственный минус они не принимают кредитные карты, такие  

как Visa, только местные карты оплаты или наличные. Местная карта выдаѐтся на месте с 

вашего блокируемого счета, на который вы посылаете авансовый платеж при получении 

визы в России. 

Не забудьте купить продуктов на воскресенье, так как в этот день практически все 

отдыхают и все магазины закрыты. Открыты только турецкие магазинчики, заправки и 

некоторые ресторанчики. 

В Германии очень развита система переработки отходов и мусор надо сортировать 

и выкидывать в различные контейнеры для мусора в зависимости от содержимого (стекло, 

бумага, картон, батарейки и т.д. 

 При покупке напитков в пластиковых, железных и стеклянных бутылках 

обращайте внимание на цену, в ней не включена цена за бутылку 0,25 центов. При 

возврате бутылки вам возвращают эту сумму. Для сдачи существуют определенные 

машины, куда вы погружаете бутылку, а чек обналичиваете на кассе, который вам выдала 

машина. 

В университете, в основном, все лекции преподаватели выдают в электронном 

варианте и студентам необходимо их распечатать. Самая дешевая распечатка, которую 

удалось найти за период пребывания в Людвигсхафене – это «Grafix», который находится 

в Manheime на ParadePlatz. Один лист распечатки стоит 9 центов, по сравнению с 20 и 15 

центами в других местах. Эта сумма ощутима при большом количестве распечатываемого 

материала.  

В аптеках не продают некоторые медицинские препараты без рецепта врача, 

например, такие как антибиотики. А стоимость консультации врача и прием стоит 

минимум 30 евро. Так что, советую заранее позаботиться о медикаментах, которые могут 

понадобиться или обзавестись хорошей страховкой, которая покрывает такого рода 

расходы.  

И ещѐ, немцы очень культурный народ, на их «данке шѐн», всегда отвечайте «бите 

шѐн», и наоборот, даже при незначительной услуге всегда благодарите «данке шеен». 

Желаю вам приятно и с пользой провести время в Федеративной Республике 

Германия! 

  


