
Мероприятия внеучебной деятельности в Лиссабоне 

В самом Университете Нова г. Лиссабон мероприятия внеучебной 

деятельности проводились в основном для местных студентов. Мы очень 

часто наблюдали различные посвящения возле университета для студентов 1 

курса. Внеучебными мероприятиями для Erasmus-студентов занимаются две 

организации «Erasmus Student Network» (ESN) и «Erasmus Life Lisboa» (ELL). 

Мероприятия проводились самые разные: различные встречи, обеды, 

вечеринки, уроки по серфингу, а также экскурсионные и развлекательные 

поездки в различные города. 

В первую неделю обычно проводятся различные «Welcome» 

мероприятия, такие как, например, «Welcome dinner» или «Welcome party». 

На рисунке 1 показан план мероприятий на первый месяц от организации 

ELL (правда это на февраль, а не на сентябрь, но они повторяются каждые 

полгода).  

 

Рисунок 1 – План мероприятий от ELL на февраль 



Мы периодически участвовали в разных мероприятиях и всем 

остались довольны.   

Также мы участвовали в поездках в города Порту, Севилья, Фатима, 

Алкобаса и Баталья, и я в восторге от каждой поездки! В Порту и Севилью 

мы ездили на 3 дня. Путевки стоили не очень дорого, в районе 100 евро, и в 

стоимость входили проезд, экскурсии, проживание, завтрак и ужин. В этих 

поездках участвовало огромное количество людей, поэтому это был также 

хороший шанс не только повеселиться и посмотреть города, но и 

познакомиться со многими Erasmus-студентами. В Фатиму, Алкобасу и 

Баталью была однодневная поездка, где нам показали местные монастыри с 

красивой архитектурой, которые являются достопримечательностью 

Португалии (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Экскурсионная поездка от ESN 

Для того, чтобы участвовать во всех подобных мероприятиях, 

желательно иметь карту члена организации как ELL (рис. 3), так и ESN (рис. 

4). По ним можно участвовать в некоторых мероприятиях либо бесплатно, 

либо платить со скидкой.  



 

Рисунок 3 – Карта ELL 

 

Рисунок 4 – ESN 

Поэтому рекомендую из внеучебных мероприятий участвовать в тех, 

которые проводятся организациями, созданными для Erasmus-студентов, 

такими как «Erasmus Student Network» и «Erasmus Life Lisboa». Но поскольку 

таких мероприятий очень много, то не обязательно ходить на все, а лишь на 

те, которые интересны. 
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