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С самого момента моего приезда в Mannheim, соседний город с г. Людвигсхафен, 
так как именно туда приходит поезд из аэропорта г. Франкфурт, меня порадовало, 
что меня встречали двое студентов волонтеров. С ними я заранее, до поездки, 
договаривалась о встрече, они сами меня нашли по e-mail и предложили помощь. 
На машине меня отвезли на мою квартиру (Kanalstrasse 97) и показали,  как 

 

 
добраться до школы.  
На следующий день начиналась ориентационная неделя. Она длилась  с 09.03.09 
по 15.03.09 и  включала в себя знакомство с городом, оформление различных 
документов, таких как проездной, оплата депозита, была прочитана лекция о 
немецком менталитете. Также на этой недели был вводный курс немецкого языка. 
В дальнейшем он был не обязателен, и студенты сами решали, продолжать его 
изучение или нет. В течение этой недели было необходимо решить вопрос со 
счетом. Для этого я приходила в банк, писала заявление на получение карты, и на 
следующей недели карта уже пришла по почте. Координаторы всячески помогали 
приезжим. Также были выданы брошюры с читаемыми в данном семестре 
предметами и экскурсиями.  Запись на то и другое осуществлялась через 
координаторов. Вся информация  студентам  передавалась  посредством 
электронной почты. 
Для студентов Университета г. Людвигсхафен бесплатно предоставлялось 
посещение спортивного зала (клуба). К сожалению,  было нельзя пользоваться 



тренажерами, но каждый вечер там проходили занятия по пилатесу, тайбо, 
шейпингу и др. Также для желающих университет предлагал аренду велосипедов 
по весьма доступным ценам. 

 
Помимо занятия спортом, конечно, находясь в Европе необходимо 
путешествовать! И это весьма легко организуемо в Германии. На каждой станции 
стоит автомат, который позволяет узнать информацию о стоимости и маршруте 
до того или иного места. Проездной, который был приобретен на семестр,  давал 
право бесплатного проезда на поезде до определенных городов. Также очень 
дешево стоят перелеты до Италии, Испании. Вот, например, где мы были: 
  
Баден Баден: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Франкфурт:      Хайдельберг: 

 
 
Карлсруэ:      Люксембург: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


