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Расходы до начала программы академической мобильности (поездка 

по оформлению студенческой визы в г. Москва) 

№ Наименование Стоимость, руб. 

1 Справка о несудимости + апостиль 2500 

2 Заверенный перевод 4 справок на английский язык  1000 

3 Страховка на 6 месяцев AON Complete 15002 

4 
Единоразовый взнос (депозит) за проживание в комнате 

(если всё в порядке - возвращается при выезде) 
11900 

5 Бронь комнаты в Лиссабоне на месяц  19974 

6 Авиабилет Томск-Москва 11690 

7 Авиабилет Москва-Томск 9351 

8 3 фотографии на документы 150 

9 Проездной в метро (20 поездок) 650 

10 Стоимость консульских сборов 6000 

ИТОГО 78217 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

* Все необходимые копии документов были сделаны заранее; 

** В Москве я жила у родственников, поэтому в таблицу не включены расходы за 

проживание, питание; 

*** До аэропортов и обратно я добиралась с родителями/родственниками 

 

 

 



Расходы во время программы академической мобильности (за месяц) 

№ Наименование Стоимость, € Примечания 

1 Проживание в комнате 215 

Комната, стоимость которой мы делили с 

сожительницей (twin room), располагалась в 

шестикомнатной квартире в 3х километрах от 

центра города. В стоимость уже были 

включены: интернет и коммунальные услуги 

2 Обеды в столовой  45,05 

Учёба была 3 дня в неделю + в среднем один 

раз в неделю я приходила в университет 

заниматься, следовательно, 4 раза в неделю я 

обедала в университетской столовой 

(комплексный обед = 2.65€) 

3 

Проездной на 

общественный 

транспорт на месяц 

для студента 

35 
Стоимость самого проездного (карточки с 

фотографией) составляла 12€.  

4 Мобильная связь 10 

Студентам «по обмену» раздавались промо 

SIM-карты с месяцем бесплатного интернета и 

возможностью общаться на территории 

страны, с последующими ежемесячными 

взносами  

5 

Бытовая химия + 

туалетная бумага, 

бумажные 

полотенца/салфетки 

5 

Во всей квартире 1-2 раза в неделю убиралась 

хозяйка. Мне необходимо было только мыть за 

собой посуду, стирать вещи (в квартире было 2 

стиральные машины) и содержать в чистоте 

свою комнату. 

6 
Продукты (питание 

дома) 
100 

Я старалась покупать больше рыбы и 

морепродуктов, а также овощей и фруктов. Раз 

в 2 недели я делала тотальную закупку 

продуктов (чай, рис, кофе, полуфабрикаты и 

т.д.) на что уходило примерно 35€. Где-то 30€ 

в месяц уходило на покупку хлеба 1 раз в 2-3 

дня, яиц, молока и т.д.) 

7 

Косметика, 

дезодорант, шампуни, 

зубная паста, ватные 

диски и пр.  

15   

8 Кафе/бары/рестораны 100 Примерно 2 раза в неделю 

9 
Мероприятия для 

студентов 
25 

Чтобы посещать студенческие мероприятия со 

скидками на вход, еду и алкоголь, необходимо 

было купить специальные студенческие ESN- 

и ELL-карты за 10€ и 15€ соответственно 

10 
Путешествия по 

Португалии 
35 

В основном для студентов по обмену 

организуют всевозможные поездки в другие 

города. Примерно раз в месяц я ездила 

осматривать окрестности страны 

ИТОГО 585,05 38028,25 руб. 
_______________________________________ 

* Курс евро к рублю составлял 1:65; 

** Естественно, за первый месяц проживания было потрачено примерно на 100 евро 

больше, т.к. нужно было купить все необходимые вещи в комнату, такие как: вешалки, 

полочки, кое-какую посуду; приобрести ESN- и ELL-карты, сделать проездной и 

соответственно, в то время пока он изготавливается, ездить в метро по разовым 

жетонам, а также сделать 4 фотографии на документы 



Прочие расходы 

№ Наименование Стоимость, € 

1 Продление визы 80 

2 Авиабилет Томск-Москва 92,3 

3 Авиабилет Москва-Лиссабон 261,5 

4 Авиабилет Лиссабон-Москва 153 

5 
Дополнительный багаж 
(Лиссабон-Москва) 

25 

6 Авиабилет Москва-Томск 89 

7 
Дополнительный багаж 
(Москва-Томск) 

38,5 

ИТОГО 739,3 

 


