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Информационное сопровождение Эрасмус +
Проживание
Фирмы-посредники
По всем вопросам, касающимся жилья, контактируйте напрямую нижеприведенные фирмы.
В случае необходимости мы предоставим Вам помощь.
www.foreigners.cz
www.sreality.cz/en/search/apartments
www.bezrealitky.cz
www.windpoint.cz
www.forstudent.cz
www.cityrealestate.cz/
www.byty.hyperinzerce.cz/
www.chcispolubydlici.cz
www.studentreality.cz/
www.forstudents.cz/Locations/Brno.aspx
www.flat-rent-brno.cz

Facebook:
Multilingual Flats in Brno - www.facebook.com/groups/MultilingualFlatsInBrno/
FLATS BRNO - www.facebook.com/groups/271595216265053/

Жизнь в г.Брно
г.Брно является вторым по величине, после г.Праги, городом Чешской Республики. В г.Брно находятся
14 высших учебных заведений с 34 факультетами, на которых учится более 83 000 студентов. Город
предлагает космополитическую атмосферу, вдохновит вас незабываемыми памятниками старины,
акциями культуры, порадует разнообразием кухни ресторанчиков, традиционно вкусным вином,
пивом и специфическим юмором.
http://www.gotobrno.cz/
https://www.czechtourism.com/home/
Как показывают международные рейтинги, г. Брно для жизни лучше, чем Прага или Нью-Йорк:
http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Czech+Republic&city=Brno
http://brno.idnes.cz/brno-nad-prahou-v-zebricku-numbeo-dqa-/brno-zpravy.aspx?c=A160106_2216339_brno¬-zpravy_tr
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Информационное сопровождение Эрасмус +
Здравоохранение
Телефоны экстренной помощи в Европе:
112 – Пожарные и служба спасения, полиция - единый европейский номер службы экстренной
помощи
Бесплатные телефонные линии экстренной помощи в Чешской Республике:
158 – Полиция ЧР
156 – Городская полиция
155 – Неотложная медицинская помощь
150 –Пожарная группа спасения ЧР
В случае путешествия по странам ЕС, необходимо иметь при себе Европейский страховой полис. Он
обеспечит Вам те же права (и обязанности), которые предоставляются пациентам стран ЕС. В случае
внезапного заболевания или в ситуации, связанной с угрозой жизни, Вам будет предоставлена
необходимая медицинская помощь. Европейский страховой полис гарантирует Вам необходимое
лечение в больнице или поликлинике, например, в случае несчастного случая. Дополнительная
оплата услуг пациентами в некоторых странах ЕС высоки, особенно в случае госпитализации или
при лечении у стоматолога. Европейское удостоверение Вам эти расходы не покрывает. Если вы
хотите избежать данных платежей, необходимо оформить коммерческое страхование на случай
медицинских расходов.
Оказание неотложной медицинской помощи (вне рабочего времени, травмы и экстренная
стоматологическая помощь):
Травматологическая больница, г.Брно
ул.Понавка 6
Tel: +420 545 538 111
Web: www.unbr.cz
Сб.+Вс., непрерывно
Аптеки с непрерывным временем работы:
Аптека Koliště, адрес: Колиште 47
Tel: +420 545 424 811
http://www.lekarnakoliste.cz/
Др. Макс Аптека, адрес: ул.Башты 413/2, 602 00 г.Брно
Tel: +420 542 213 531
http://www.lekarny-lekarna.cz/dr-max-lekarna-99.html
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Информационное сопровождение Эрасмус +
Расходы на базовые жизненные потребности:
Актуальные курсы валют , см. например, на веб-страницах Чешского национального банка

Аренда жилья вместе с другими квартирантами: 80-350 EUR/pokoj/měsíc
Пиво, бокал вина

0.95 EUR

Обед в ресторане

Св. 2.50 EUR

Продукты питания:

95-130 EUR

Студенческий тариф на транспорте:

11 EUR/месяц (до 26 лет)

http://www.dpmb.cz/?seo=jizdne

27 EUR/ месяц (св. 26 лет)

Свободное времяпрепровождение
http://www.brnoexpatcentre.eu/services/arts-and-culture/

Обучение не означает сидеть над книгами, и на лекциях. Студенческая жизнь в г. Брно предлагает
очень широкие возможности, как провести свободное время, отдохнуть, заняться спортом и уделить
внимание увлечениям . Студенты АКАДЕМИИ STING будут Вам в этом отношении, безусловно,
полезны.

