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Поиск квартиры через интернет 

Я искала квартиру с двумя одногруппниками (Курилова Алина, 
Реннит Андрей), и так как нас было 2 девочки и 1 мальчик, нам 
было необходимо найти квартиру с двумя комнатами. 

Все выбранные нами варианты были либо дорогие, либо далеко от 
университета, либо только для двух человек. 

Последний вариант, с которым мы согласились, был найден в 
социальной сети Вконтакте https://vk.com.  

Эту квартиру сдавала девушка из Беларусии, поэтому мы общались 
на русском языке, и никакую предоплату с нас не сняли. 

https://vk.com/


Первая квартира 
• По приезде мы списались с хозяйкой и отправились по адресу. С первого 

взгляда квартира казалась очень маленькой, и находилась в подвале дома 
(-1 этаж). Но это был наш единственный вариант, который располагался в 
центре города и близко к университету. 

• В первый же день мы обнаружили проблему – огромное количество 
муравьев. Хозяйка принесла нам порошок, чтобы избавиться от них. 

• Через 2 месяца в Лиссабоне начались сильные дожди, и так как мы 
находились на -1 этаже, то нас постоянно затапливало. В первое время 
хозяйка обещала исправить это, но потом предложила нам переехать 
(вернув залог и моральный ущерб) на другую квартиру в течении 
нескольких дней. 



Цена 680€\4 нед 



Ссылки: 
• Я разместила объявления во многие группы в 

Facebook, чтобы найти квартиру для меня и моих 
одногруппников, и получила огромное количество 
сообщений с предложениями, но большинство для 
нас не подходило, потому что варианты были для 
раздельного жилья. 

• Ниже представлены группы, в которых можно найти 
жилье в Лиссабоне: 

• https://www.facebook.com/groups/1451839301783781/?ref=group_browse_n
ew 

• https://www.facebook.com/groups/936444903032954/?ref=group_browse_ne
w 

• https://www.facebook.com/groups/910481095631907/?ref=group_browse_ne
w 

• https://www.facebook.com/groups/741589185948931/?ref=group_browse_ne
w 

• https://www.facebook.com/groups/767342730069692/?ref=group_browse_ne
w 

• https://www.facebook.com/groups/471812296312909/?ref=group_browse_ne
w 

• https://www.facebook.com/groups/605631929531629/?ref=group_browse_ne
w 

• https://www.facebook.com/groups/446389568835970/?ref=group_browse_ne
w 

• https://www.facebook.com/groups/lisboaarrendamento/?ref=group_browse_n
ew 

• https://www.facebook.com/groups/erasmuslisbon2017/?ref=group_browse_n
ew 

• https://www.facebook.com/groups/159234807548975/?ref=group_browse_ne
w 

• https://www.facebook.com/groups/1692205284361157/?ref=group_browse_n
ew 

• https://www.facebook.com/groups/ersmus.lisboa.2016.2017/?ref=group_brow
se_new 

• https://www.facebook.com/groups/erasmusinlisbon2017/?ref=group_browse_
new 

• https://www.facebook.com/groups/CasasparaarrendaremLisboapormenosde5
00euros/?ref=group_browse_new 

• https://www.facebook.com/groups/1544177542561065/?ref=group_browse_n
ew 

• https://www.facebook.com/groups/1502155053399871/?ref=group_browse_n
ew 
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Вторая и третья квартира 
• Времени на поиски новой квартиры у нас было мало, поэтому мы решили 

обратиться в студенческую организацию ESN Lisboa 
(https://www.facebook.com/groups/erasmusinlisbon2017/ ) 

• Нам нашли подходящую квартиру за 1 день. Это была «португальская 
вилла», которая находилась недалеко от университета, и обошлась нам в 
маленькую сумму, так как уже был не сезон для туристов. За эту квартиру 
мы заплатили 600 евро в месяц и 90 евро за поиск квартиры. 

• После полутора месяца нам было предложено переехать в более теплую 
квартиру с другими жильцами. Для меня третий вариант остался самым 
идеальным, потому что квартира была просторная, также в ней 
находились все удобства для проживания, а также самый главный плюс – 
это англоговорящие соседи, общение с которыми позволяло улучшить 
английский язык. 

• (Фотографий с последних квартир не сохранилось) 

https://www.facebook.com/groups/erasmusinlisbon2017/


Совет 
• Так как для меня и всех остальных ребят это был первый опыт обмена как 

Erasmus студент, мы не знали, что существуют различные организации, 
которые помогают студентам с жильем, организовывают досуг и знакомят 
студентов со страной и культурой.  

• Студенты из других стран имеют такие же  Erasmus офисы в своих странах, 
поэтому первое время они жили в хостелах, а потом при помощи 
студенческих организаций, находили подходящие квартиры. 

• Перед тем как выбирать квартиру, лучше ее посмотреть живьем и обратить 
внимание на такие вещи, как : есть ли отопление, если нет, то есть ли 
подходящие количество обогревателей, наличие различных насекомых, а 
также проверить квартиру на цельность вещей. 

• Также транспорт был дорогой, поэтому желательно находить квартиру 
недалеко от университета, чтобы доходить до него пешком. 


