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Для всех студентов Подебрад.ру мы организуем
бесплатный трансфер прямо к дверям общежития

     www.podebrady.ru/s/transfer/

В Подебрады можно приехать самостоятельно с главного вокзала 
Праги. Расписание см. в приложении PID Lítačka или Můj vlak.

     www.podebrady.ru/s/train/

Заселение в общежитии

Сразу по приезде в Подебрады отправляйтесь на рецепцию
общежития (Jana Opletala 77). Для заселения потребуется паспорт
и залог 5 000 крон. После нужно заполнить регистрационную карточку
и указать на поломки в комнате. Чек об оплате залога храните
до выселения из общежития.

     www.podebrady.ru/s/hostel/

Регистрация на курсы

В течение ближайших дней важно подтвердить свое прибытие в здании 
администрации учебного центра (Jiřího nám. 1/8, одноэтажное здание спра-
ва). С собой необходимо иметь загранпаспорт, договоры о проживании
и обучении, а также фото 3,5×4,5 на документы. Затем необходимо внести 
в кассу залог 200 крон за пользование чипом для входа в замок и общежи-
тие и плату 100 крон за пользование интернетом и получить логин
и пароль от сети у пана Йилека в последнем кабинете коридора. 

Время работы кассы:
с понедельника по четверг 12:00-14:30, в пятницу 12:00-13:30,
принимаются только наличные

Как добраться до Подебрад 146 крон

300 крон

5 000 крон

http://podebrady.ru/s/transfer/
http://podebrady.ru/s/train/
http://podebrady.ru/s/hostel/ 


Перевод на другую специальность

У вас есть возможность перевестись в другую группу до окончания
курса АОК — 23.09.2019. Для этого необходимо заполнить заявку,
которую можно найти на стене в здании администрации
и опустить ее в белый ящик там же. 

Снятие наличных
в банкомате

Для оплаты залогов и взносов при регистрации в учебном центре
стоит снять около 10 000 крон. Рекомендуем пользоваться банкомата-
ми KB (Jiřího nám. 43/10) возле учебного центра или ČSOB (Husova 31/2)
на центральной площади. При снятии всегда выбирайте
вариант без конвертации 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 Подебрад 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/

10 000 крон

99 крон
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10 000 крон

99 крон

Если вы живете в общежитии (полный адрес — Jana Opletala 77,
290 01 Poděbrady), то вся почта на ваше имя приходит на рецепцию 
и записывается в тетрадь, лежащую у окна консьержа. Обычные 
письма приносят прямо туда, за заказными письмами и посылками 
потребуется сходить самостоятельно в отделение почты (Jiráskova 
740/6). Придя на почту, возьмите номерок в электронной 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  Slavia + 420 296 339 679
PVZP + 420 272 10 10 10   Uniqa + 420 234 280 234

In Karta и PID

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. На маршруте Подебрады-Прага удобно 
использовать тариф PID для пражской транспортной системы и покупать 
билеты в приложении PID Lítačka.

Если вам 18 лет еще нет, то смысла в In Karta нет, покупайте билеты
в PID Lítačka или кассе вокзала со скидкой в 75% (Reduced). 

     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/

Наиболее удобными для покупок являются супермаркеты
Albert (Na Valech 54) возле центральной площади, Penny Market 
(Alešova 30) возле вокзала и гипермаркет Tesco (Bílkova 270)
в получасе ходьбы от общежития или в пяти минутах
на автобусе от остановки Poděbrady, Riegrovo nám. до остановки 
Poděbrady, Oáza, расписание см. в приложении Pubtran,
проезд стоит 12 крон. 

     www.podebrady.ru/s/food/

Покупка продуктов

http://podebrady.ru/s/apps/ 
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Рестораны и кафе

Попробуйте блюда настоящей чешской кухни в ресторанах Jihočeská 
restaurace (Palackého 174) между общежитием и учебным центром,
Náš Hostinec (Tyršova 786/25) в центральном парке или бюджетном
заведении Bílá růže (Pražská 16/4) на центральной площади.

Вкусные завтраки, супы, салаты и десерты можно найти в Café Oliver
(nám. T. G. Masaryka 655/5), а самый лучший кофе с прекрасными
чизкейками — в Café Rituál (nám. 5. května 890/5).

     www.podebrady.ru/s/cafe/

Как добраться
до центра Праги
Самый быстрый способ оказаться в Праге — сесть на скорый поезд
(номер начинается с буквы R), отправляющийся с вокзала Подебрад
(nám. T. G. Masaryka 210/17) на центральный вокзал Праги (Wilsonova 
300/8) почти каждый час в 54 минуты. Садиться на поезда Os,
отправляющиеся в 47 минут, нецелесообразно — маршрут тот же,
цена та же, но поезд едет дольше из-за большого кол-ва остановок.

Полное расписание см. в приложении PID Lítačka, там же можно купить 
электронный билет: используйте вариант Adult для совершеннолетних 
или Reduced для несовершеннолетних.

Если вам предстоит перемещаться по Праге на общественном
транспорте, то для разовых поездок можно покупать в автоматах
на остановках или в приложении PID Lítačka разовые билеты:
за 24 кроны на 30 мин или 32 кроны на 90 мин. Цена на разовые
билеты едина для всех категорий пассажиров с 16 до 65 лет.

Бумажный билет компостируется в первом транспортном средстве
и действует в течение срока действия на всей территории Праги
во всех автобусах, трамваях и метро. Электронный в PID Lítačka должен 
быть активирован к моменту входа в первое транспортное средство.

     www.podebrady.ru/s/ticket/

http://podebrady.ru/s/cafe/ 
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Как добраться до IKEA
и шоппинг-центра ČERNÝ MOST
Отправиться за покупкой посуды, мебели или одежды стоит
в пражский район Černý Most, туда едет прямой автобус номер 398
с остановки Poděbrady, Riegrovo nám., которая находится рядом
с общежитием. Билет стоит 62 крон для взрослых (Adult) или 15 крон
для несовершеннолетних (Reduced), купить его удобно в приложении PID 
Lítačka. Путь занимает чуть меньше часа, полное расписание см.
в этом же приложении или Pubtran. От конечной остановки Černý Most
до IKEA можно доехать бесплатным автобусом с платформы 12
или пройти пешком через торговый центр. 

     www.podebrady.ru/s/ikea/

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 Подебрады.

     www.podebrady.ru/s/alza/

Покупка электроники

Студентов с долгосрочной визой общежитие регистрирует само,
а вот студентам с ВНЖ необходимо встать на учет в отделении МВД
в Кутной Горе (Hornická 642). Доехать туда можно на специальном автобусе, 
организованным учебным центром, или самостоятельно на поезде. Для этого 
нужно купить в Můj vlak или PID Lítačka билет до станции Kutná Hora město, 
доехать до станции Kolín, пересесть там на поезд до станции Kutná Hora hlavní 
nádraží и пересесть на последний поезд до станции Kutná Hora město.
От вокзала останется пройти около километра, и вы на месте.  

     www.podebrady.ru/s/police/

Как добраться до отделения
МВД в Кутной Горе

http://podebrady.ru/s/ikea/
http://podebrady.ru/s/police/


Копии документов

Распечатать документы или сделать простую копию документа
можно в библиотеке (Jiřího nám. 41/12) или туристическом центре
(Jiřího nám. 35/19) напротив замка за 2 кроны за страницу.

За заверенной копией документов для переводов можно обратиться
в городскую администрацию (Jiřího nám. 20/1) в отдел Matrika,
стоимость 30 крон за страницу.

Также можно обращаться в наш офис в Праге или Подебрадах
для распечатки или сканирования небольшого кол-ва документов.

     www.podebrady.ru/s/translate/

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/

http://podebrady.ru/s/translate/


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, его контакты
можно взять 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 отдаете пани Йитке Влковой вместе
с платой за проведение экзамена — 1 000 крон. Также 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 получить в учебном центре, переводы
передаются пани Томашовой, которая отправит их вместе с заявлением
в университет. Все 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/


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

Сезонный офис в Подебрадах
Jiráskova 7
вт, чт 14:00-16:30

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

     www.podebrady.ru/s/office/ 


