Рекомендации для поездки в г. Тренто
студентки 1 курса магистратуры ИШХБМТ
Хан Елены Алексеевны
по итогам программы академического обмена
с Университетом г. Тренто
на период с 12.02.2020 по 31.07.2020
Смета расходов
До поездки в г. Тренто
 3 500 руб. - Перевод документов на итальянский с доставкой
 1 063 руб. - Страховой полис Savitar group. Куплена в ТПУ (ауд. 333
Грунина Ю.Ю.) на первые 14 дней пребывания (обязательна для получения
визы)
 100 руб. – Тут же можно получить бронирование билета для визы
 2 000 руб. – Перевод диплома – оформление Diploma Supplement
 5 800 руб. - Стоимость визы (консульский сбор - 50 евро, сервисный сбор
- 29,50 евро + 850 руб. курьерские услуги). https://italy-vms.ru/servisnyj-sbor/
 18 000 руб. – Авиабилет Томск-Москва-Верона
 1 500 руб. – Билет Верона (аэропорт)-Верона (вокзал) и оттуда на FlixBus
до Тренто
Итого: 32 000 руб.
Проживание в Тренто
 330 € - Ежемесячная оплата одноместной комнаты в общежитии в Opera
Universitaria (290€ для 2-местных)
 350 € - Депозит для общежития, который возвращается в течение 30 дней
после выселения
 50 € - Транспортная карта для студентов на год (поездки на всех
общественных транспортах по провинции Трентино-Альто-Адидже)
 150 € - Страховка национальная на год
 130 € - Оформление разрешения на пребывание (Stay Permit)
 22 € - Сим-карта (Wind) с ежемесячной оплатой 10€ за 20 Гб интернета

 12 € - В среднем чек в кафе (пицца+кофе); 3,5 € - Средний обед в
столовой университета; 5 € - большой обед
 100 € - предметы первой необходимости (мыло, шампунь, порошок,
утюг т.д.)
Итого: 1144 €
Важные вопросы
Стипендия Erasmus пришла спустя 2 недели (70% от ее общей суммы +
820€ за дорогу). Рекомендую с собой брать наличкой на вышеописанные
первые расходы, а также узнать про возможность использования российской
банковской карты за границей в Вашем банке, так как в аэропорту Вероны
автомат не принимал крупные купюры для покупки билета на автобус до
вокзала. Перед поездкой лучше поискать на ESN (The Erasmus Student
Network) студентов, которые смогут помочь по приезду в Тренто
сориентироваться (наподобие Buddy Building Club в ТПУ). Билет на автобус
можно приобрести в любом магазине, Tabacchi (табачный магазин) за 1,5 €.
Также в Tabacchi можно оплатить транспортную карту, которую оформляете
онлайн.
В общежитии имеется бесплатный Wi-Fi, к которому можете
подключиться, используя свой аккаунт @unitn.it (получите до поездки). Также
общежитие предоставляет подушку, одеяло, постельный комплект и
полотенца. В феврале достаточно прохладно спать, летом - жарко
(кондиционеров нет). На территории общежития есть прачечная, 2,2 € стоит
стирка и 1,5 € - сушка. На общей кухне имеются кастрюли, сковородки, посуда,
холодильник, собственный шкафчик для хранения еды. В офисе общежития
можно попросить велосипед, использование которого бесплатно.
Всё самое важное по оформлению документов для разрешения на
проживание и банковской карты расскажут на первой встрече в университете.
Будут назначены даты, когда в сопровождении Вам помогут со всем этим.
Ксерокопии, сканы можно снимать на ресепшене via della Malpensada, 90,
купив карту за 5 €. Студенческую карту для столовых университета можно
оформить в офисе общежития при подписании договора.
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