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Для всех студентов Подебрад.ру мы организуем бесплатный
трансфер к дверям общежития,     www.podebrady.ru/s/transfer/

Впрочем, в Марианские Лазни (они же — Марианки) можно
приехать и самостоятельно на поезде с центрального вокзала
Праги — расписание см. в приложении Můj vlak.

После прибытия в Марианки вы можете добраться до общежития 
как пешком (за 30 минут), так и на троллейбусах №5 и №7. Первый 
отходит от ближней остановки справа от главного выхода из вокза-
ла. Второй — от остановки чуть дальше, находящейся слева.
Оба маршрута идут до нужной вам остановки — Mírové Náměstí. 
Оплатить проезд можно наличными у водителя (20 крон) или бес-
контактной банковской картой при помощи жёлтого терминала, 
находящегося в троллейбусе справа от водителя (12 крон).

    www.marianky.ru/s/train/

Как добраться
до Марианских Лазней

Заселение в общежитии

Сразу по приезде в Марианки отправляйтесь на рецепцию
общежития (Hlavní třída 390/14a). Для заселения потребуется только
паспорт и залог 5 000 крон, который можно внести как наличными
в кронах, так и картой. Чек об оплате залога бережно храните
до выселения из общежития.

    www.marianky.ru/s/hostel/

5 000 крон

Регистрация на курсы

После приезда администрация назначает день регистрации.
Регистрация проходит в «комнате для самообучения» (чеш. Studovna) 
на первом (по-русски — втором) этаже общежития «Балморал». 

    www.marianky.ru/s/register/,      www.marianky.ru/s/info/



Перевод на другую специальность

У вас есть возможность перевестись в другую группу до окончания
курса АОК — 23.09.2019. Для этого необходимо обратиться к классному 
преподавателю.

Снятие наличных
в банкомате

Для оплаты залогов и взносов при регистрации (помимо общежития) 
стоит снять около 5 000 крон. Рекомендуем пользоваться банкоматом 
ČSOB (Hlavní tř. 81/10) возле общежития или KB (Hlavní tř. 132/52) на 
главном проспекте. При снятии всегда выбирайте вариант без конвер-
тации через доллары, иначе потеряете до 20% суммы. Не используйте 
банкоматы Česká spořitelna, они взымают дополнительную комиссию 
у зарубежных карт.

     www.podebrady.ru/s/atm/

Сотовая связь и интернет

При трансфере из аэропорта до Марианок каждому из студентов
Подебрад.ру выдается бесплатная карта Vodafone с балансом
100 крон, безлимитными СМС внутри сети и 1,2 ГБ трафика,
дающая возможность быть на связи на протяжение первого месяца.
Такую же карту можно заказать в интернет-магазине
podebrady.ru/s/sim/. После первого месяца пакет можно продлить через
приложение Můj Vodafone или сайт muj.vodafone.cz. Для студентов до 26 лет
действует специальная скидка 50% на все виды пакетов на предоплаченных
картах при подключении тарифа Karta 26 — так вышеуказанный тариф с трафи-
ком и СМС внутри сети будет обходиться в 99 крон в месяц. Для подключения 
Karta 26 необходимо обратиться в офис Vodafone — ближайший находится
в Колине (Sokolská 166) и Праге (Václavské nám. 799/48).

     www.podebrady.ru/s/phone/

5 000 крон

99 крон

http://podebrady.ru/s/atm/ 
http://podebrady.ru/s/phone/  


5 000 крон

99 крон

Если вы живете в общежитии (полный адрес — Hlavní třída 390/14a, 
353 01 Mariánské Lázně), то вся почта на ваше имя приходит
на рецепцию и записывается в тетрадь, лежащую у окна консьер-
жа. Обычные письма приносят прямо туда, за заказными письмами 
и посылками необходимо сходить самостоятельно в отделение 
почты (Poštovní 160/17). Придя на почту, возьмите номерок в элек-
тронной очереди по кнопке Listovní zásilky — výdej uložených zásilek 
для получения заказного письма или Balíkové zásilky для получения 
посылки, дождитесь появления номера на мониторе и предъявите 
извещение и паспорт. 

    www.podebrady.ru/s/post/ 

Обращение
в страховую компанию
В случае наступления любой проблемы со здоровьем
звоните на горячую линию своей страховой компании.

Maxima + 420 296 339 685  
PVZP + 420 272 10 10 10
Uniqa + 420 234 280 234
Slavia + 420 296 339 679

In Karta

Если вам уже есть 18 лет, то настоятельно рекомендуем
уже в первые недели оформить карту In Karta для получения скидки
в 25% на ЖД-билеты, а заодно к ней удобно привязывать билеты,
купленные в Můj vlak и на сайте www.cd.cz. Если вам 18 лет еще нет,
то смысла в In Karta нет, покупайте билеты в Můj vlak или кассе вокзала
со скидкой в 75%. 

     www.podebrady.ru/s/inkarta/ 

Почта



Необходимо объяснить свою проблему, предоставить номер договора
и следовать указаниям оператора. Операторы владеют русским языком 
или по меньшей мере английским.

В случае серьезных происшествий стоит звонить по единому номеру
службы спасения 112. Также для решения любых проблем доступен
офис Подебрад.ру.

     www.podebrady.ru/s/sos/
  

Полезные приложения и сайты

Mapy.cz — самые точные карты Чехии, работают оффлайн;
Můj vlak — расписание поездов с возможностью покупки их онлайн;
Pubtran — расписание всех видов транспорта с возможностью удобного
составления маршрутов;
Můj Vodafone — личный кабинет абонента Vodafone с возможностью
управления тарифом;
slovnik.seznam.cz — бесплатный словарь чешского языка;
prirucka.ujc.cas.cz — справочник чешской грамматики;
podebrady.ujop.cuni.cz — портал учебного центра в Подебрадах;

     www.podebrady.ru/s/apps/

Все большие супермаркеты и магазины в Марианках компактно 
расположены в одном месте: Kaufland (Chebská 713/16A), Tesco 
(Chebská 185/23) и Lidl (Chebská 836/23a).
C остановки Mírové náměstí ездят троллейбусы №3 и №5 до оста-
новки Chebská křižovatka, а также №7 до остановки Kaufland. Узнать 
расписание можно в приложении Pubtran.

     www.podebrady.ru/s/food/

Покупка продуктов

http://podebrady.ru/s/apps/ 
http://podebrady.ru/s/food/ 


Рестораны и кафе

Попробуйте блюда настоящей чешской кухни в ресторанах
Kozlovna (Chebská 495), Česká hospůdka (Klíčová 179) и Restaurace
Elektra (Lužická 425/8). Кофе, чизкейки и прочие радости можно
попробовать в New York barcaffé (Hlavní tř. 233/94). Хорошую пиццу
готовят в Pizzeria Piccolo (Nerudova 291/1), вегетарианцы найдут себе
место по вкусу в  bioVegetka (Hlavní tř. 276/13), а любители баров
и низких цен — в ROXY club (Nákladní 353).

    www.marianky.ru/s/cafe/

Как добраться
до центра Праги
Самый быстрый способ оказаться в Праге — сесть на поезд,
отправляющийся с вокзала (Nádražní nám. 292/1) на центральный
вокзал Праги (Wilsonova 300/8). Билет в одну сторону без каких-либо ски-
док стоит 215-226 крон (для несовершеннолетних — вчетверо
дешевле), время в пути — около 2 часа и 30 минут. Полное расписание
см. в приложении Můj vlak, там же можно купить электронный билет и, 
если вам есть 18 лет, приобрести In Karta для более выгодных поездок. 

     www.marianky.ru/2014/06/pendolino/ 

Студентов с долгосрочной визой общежитие регистрирует само,
а вот студентам с ВНЖ необходимо встать на учет в отделении МВД
в Карловых Варах (Krymská 47). Учебный центр организованно возит группы 
студентов, где они в присутствии одного из учителей выполняют все необхо-
димые действия. За организацию проезда взымается по 300 крон со студента. 

Как добраться
до отделения МВД
в Карловых Варах

300 крон



Документы для
нострификации аттестата
Для подтверждения российского аттестата необходимо собрать
следующий пакет документов:

 — Заверенная копия аттестата;
 — Заверенная копия листа с оценками и количеством часов;
 — Плата за перевод на чешский язык около 2 000 крон. 

Все документы проще всего перевести на чешский язык
в офисе Подебрад.ру в Праге или Подебрадах.

Также можно обратиться к судебному переводчику напрямую,
его контакты можно получить в администрации учебного центра.
При самостоятельном обращении к судебному переводчику необходимо 
сделать по 2 заверенные копии аттестата и приложения,
их вместе со справками о часах и оценках отдавать переводчику.

Один экземпляр переводов вместе с платой за проведение экзамена
(1 000 крон) сдаются в учебный центр, по меньшей мере 1 экземпляр
переводов обязательно остается у вас на руках. 

Студентам из Казахстана следует помнить о необходимости наличия
апостиля на документах, выданных гос. учреждениями — в первую
очередь это касается аттестата и приложения к нему.

Произвести эти действия стоит до конца октября, экзамены проходят
в феврале-апреле. 

     www.podebrady.ru/s/school/

3 000 крон

http://podebrady.ru/s/school/ 


3 000 крон Документы для
нострификации диплома
Для подтверждения диплома вуза необходимо собрать
следующий пакет документов:

 — Заверенная копия диплома;
 — Заверенная копия приложения к диплому;
 — Оплата пошлины в размере 3 000 крон. 

В силу достаточно высокой сложности процесса
рекомендуется использовать нострификацию под ключ
на www.podebrady.ru/nostrifikace/

Если все же решили проходить нострификацию через учебный центр,
то все документы нужно перевести на чешский язык в нашем офисе
или напрямую у судебного переводчика, предварительно сделав
по 2 заверенные копии диплома и приложения. Контакты переводчика 
можно взять в администрации. Один экземпляр переводов потребуется 
отнести в администрацию учебного центра, их отправят вместе с заявле-
нием в университет. Оригиналы документов остаются у вас.

Студентам из Казахстана следует помнить о необходимости наличия
апостиля на документах, выданных гос. учреждениями — в первую
очередь это касается диплома и приложения к нему.

     www.podebrady.ru/s/diploma/

3 000 крон

http://podebrady.ru/s/diploma/


Копии документов

Распечатать или сделать обычную копию документа можно в библиотеке 
(Hlavní tř. 370/3). За заверенной копией документов для переводов
необходимо идти в городскую администрацию (Ruská 155/3). По рабочим 
дням в Праге можно обратиться в офис Подебрад.ру для распечатывания 
или сканирования небольшого кол-ва документов.

Календарь учебного года
9.9.2019 — начало обучения на курсе АОК;
23.9.2019 — начало обучения по профильным предметам;
28.9.2019 — День св. Вацлава — выходной день;
21.12.2018-2.1.2019 — рождественские каникулы;
23.1.2020 — окончание первого семестра;
27.1.-31.1.2020 — семестральные экзамены;
3.2.2020 — начало второго семестра;
9.4.2020 — пасхальные каникулы;
1.5.2020 — День весны и труда — выходной день;
08.5.2020 — День Победы — выходной день;
14.5 2020 — окончание обучения;
18.5.-30.5.2020 — выпускные экзамены. 

     www.podebrady.ru/s/holidays/



Для приобретения бытовой техники и электроники рекомендуем 
воспользоваться интернет-магазином Alza.cz, который предостав-
ляет самый широкий ассортимент в Чехии, низкие цены
и множество удобных способов доставки в Марианки.

     www.podebrady.ru/s/alza/

Покупка электроники

Офисы Подебрад.ру
В течение всего времени обучения в Чехии мы будем рады
вам помочь с переводами документов, приобретением книг,
медицинским страхованием, нострификацией диплома вуза
и любыми другими вопросами:

Прага
Opletalova 29 (офис 325)
пн-пт 10:00-17:00, обед 12:00-13:00

Тел.  +420 773 070 773
(включая WhatsApp, Viber и Telegram),
эл. почта info@podebrady.ru.

     www.podebrady.ru/s/office/ 




