Полезная информация для студента

Рекомендации Международного Союза Молодежи в Праге

Это может Вам пригодиться
Наш адрес в Чехии:
Международный Союз Молодёжи
Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.
IČO 270 54 888
4 этаж, Na Poříčí 25, Прага 1, 11000
Чешская Республика

www.eurostudy.cz
www.msmstudy.com
www.msmacademy.eu
www.msmstudy.eu
www.msmsport.eu

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГОДОВОГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КУРСА МСМ 2022/2023
Учебный центр МСМ и
Институт языковой подготовки JASPEX
Чешского Технического Университета в Праге (ЧВУТ)
Адрес учебного центра ЧВУТ: Kolejní 2a, 160 00 Praha 6 – Dejvice
(Трамвайная остановка Thákurova – трамваи номер 20, 26, 51, метро - Dejvická)

Учебный центр МСМ и
Центр международного обучения Экономического факультета,
кафедры международных отношений
Чешского Аграрного Университета в Праге (ЧЗУ)
Адрес учебного центра ЧЗУ: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
(Автобусная остановка Zemědělská Univerzita – автобус 107)

Учебный центр МСМ и
Институт Экономики и менеджмента
Химико-Технологического университета в Праге (ВШХТ)
Адрес учебного центра ВШХТ: Jankovcova 23, 170 00 Praha 7
(Автобусная остановка Maniny – автобус 156, трамвай – 1,3,6,8,14,25)

РЕГИСТРАЦИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Начало программы: 15.9.2022
Прибытие студентов ожидается в интервале от 15.9.2022 до 15.10.2022. Т.е. начиная с 15.9., студенты
имеют возможность поселиться в месте проживания и зарегистрироваться. В первые дни после
приезда будет проходить ориентационная экскурсия по Праге, регистрация в полиции по делам
иностранцев, регистрация в ВУЗе, открытие проездного билета и т.д.
Просьба сообщить нам o дне и точном времени Вашего приезда — ВЫСЛАТЬ СКАН-КОПИЮ ВАШЕГО
АВИАБИЛЕТА, но не позднее недели до даты Вашего приезда на e-mail: welcome@eurostudy.cz и
обязательно в копии на education1@eurostudy.cz, abroad4@eurostudy.cz. В предмете e-mailа напишите
“ПРИЕЗД” + Ваша Фамилия, в письме просьба указать ваш имейл, по которому вас может
контактировать куратор и/или учебный центр (мы просим вас завести аккаунт gmail).
Опоздание на курс допускается до 15.11.2022, в исключительных случаях до 1.12.2022.
Об опоздании и его причинах требуется информировать на e-mail: welcome@eurostudy.cz и в копии на
education1@eurostudy.cz, abroad4@eurostudy.cz. В предмете e-mailа укажите - “ОПОЗДАНИЕ НА КУРС”
+ Ваша Фамилия (за несвоевременное заселение оплата за проживание и пропущенные занятия не
возвращается).
Внимание: Внимательно отслеживайте условия въезда в Чехию из вашей страны вылета, требования
авиакомпании и страны вылета/прилета касательно эпидемиологической ситуации. Обратите
внимание на актуальные требования сдачи ПЦР/Антиген-теста на COVID-19 или необходимость в
заполнении формы на въезд в Чехию.
Рекомендуем иметь при себе наличные деньги (100-200 EUR) и активную банковскую карту
(пожалуйста, предупредите свой банк о выезде в Чехию, чтобы избежать блокировки карты при
совершении первой транзакции).

ЛИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В МСМ
После приезда каждый студент обязан пройти регистрацию в МСМ. Регистрация будет проходить в
офисе МСМ.

РЕГИСТРАЦИЯ В ПОЛИЦИИ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ ЧР
Каждый прибывший в Чешскую республику иностранец обязан зарегистрироваться в полиции по делам
иностранцев ЧР в течение 3 рабочих дней от дня прибытия. После приезда студенты, которые
проживают в местах проживания МСМ, будут зарегистрированы автоматически на месте
проживания. Студенты, которые будут проживать в иных местах проживания, обязаны самостоятельно
зарегистрироваться в полиции в течение 3 рабочих дней от дня прибытия.
Адрес полиции — Hladkov 682/9 Praha 6 – Střešovice.

ПРОЖИВАНИЕ
Проживание: места для проживания зарезервированы с 15.9.2022. В случае позднего приезда
сообщите на нижеуказанный e-mail: welcome@eurostudy.cz и в копии на education1@eurostudy.cz,
abroad4@eurostudy.cz, как минимум за неделю до предполагаемой даты приезда.
Адреса проживания:
1. Villa MSM - U Svobodárny 1512/16, Praha 9
(остановка Divadlo Gong - трамвай 16, станция метро Českomoravská желтая ветка В).
2. Резиденция Academic - Tyršovo náměstí 2222, Roztoky, Praha-západ
(остановка Tyršovo náměstí – автобусы 340,350; остановка Roztoky, 17. listopadu – автобус 359).
Общежития и резиденции будут добавляться по мере заполнения мест.
При заселении не забудьте предъявить Ваш паспорт и в соответствии с актуальной
эпидемиологической ситуацией негативный тест на COVID-19 (в распечатанном варианте), в случае
необходимости.
Оплата за проживание: оплата за проживание за период с 15.9.2022 до 30.6.2023 должна быть
произведена в день регистрации в МСМ, из расчета 350 евро/месяц или минимально за 2
календарных месяца вперед.
Оплата залога при заселении: в день заселения оплачивается залог наличными в офисе МСМ в размере
700 евро (18200 крон). Этот залог рассчитан на возможные повреждения номера проживания или
учебного центра, возникшие в течение Вашего пребывания, а также на порчу учебных материалов.
После окончания курсов будет произведён расчёт и в случае, если номер окажется в порядке и со
стороны места проживания, а также со стороны учебных центров ЧВУТ, ЧЗУ, ВШХТ и MSM Academy не
будет никаких претензий, залог будет возвращен в полном размере. Если же место проживания или
помещение/я учебных центров ЧВУТ, ЧЗУ, ВШХТ и MSM Academy будут каким-либо способом
повреждены, сумма за ремонт будет вычтена из залога.
Оплата принимается исключительно наличными (только в евро или кронах)! Карты не
принимаются!
В случае позднего приезда Студента (до 15 октября 2022 года включительно), оплата за проживание
производится с 15 сентября 2022 года. В случае приезда на программу с 16 октября до 25 октября (вкл.),
оплата производится за целый календарный месяц (с 1 числа текущего месяца); приезд с 26 октября по
31 октября – за половину месяца. При заезде в ноябре и декабре 2022 года с 1 по 20 число – оплата за
целый календарный месяц, с 21 числа и до конца текущего месяца – оплата за половину месяца.

ПРИЕЗД В ЧЕШСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
Каждый студент должен сообщить дату, время приезда, а также место прибытия в Прагу
заблаговременно (см. выше). Куратор МСМ или представитель МСМ встретит каждого студента с
табличкой «MSM» и произведет трансфер на машине до места проживания.
Внимание: Просим Вас придерживаться правил и сюблюдать меры предосторожности, которые будут
установлены правительством Чешской Республикой на момент Вашего приезда. Внимательно
отслеживайте условия въезда в Чехию и вылета из вашей страны отьезда.
Важно: Каждый иностранец, приезжающий в Чехию, в течение первого года от даты приезда должен
пройти адаптационно-интеграционный курс. Информацию о регистрации на курс, его наполнении и
оплате можно найти на сайте Министерства внутренних дел Чешской республики по ссылке –
https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx
Обратите внимание: каждый студент обязан иметь с собой оборудование, необходимое для
обучения – ноутбук с действующей камерой и микрофоном и/или наушники с микрофоном (обучение
может происходить в комбинированной форме в случае карантина или болезни студента/учителя). В
случае периодов дистанционного обучения, студент будет обязан иметь устройство для подключения
проводного интернета и камеру с микрофоном.
Общие сведения об общественном городском транспорте в Праге: www.dpp.cz.
Для общественного городского транспорта Вам понадобится билет, который можете купить в киосках
или в оранжевых автоматах, находящихся в вестибюлях метро и на некоторых трамвайных и автобусных
остановках. Цена билета для взрослого на один проезд 40 крон (90 минут).
В первые дни после приезда студенты с помощью куратора оформляют себе проездной билет на все
виды транспорта (Lítačka). Стандартное открытие карты занимает 14 дней и стоит 4 евро. Срочное
открытие Lítačky стоит около 10 евро (оплачивается дополнительно).
Также у студентов есть возможность оформить международную студенческую карту Alive на
основании обучения в Праге (открытие карты оплачивается дополнительно и стоит 350 крон).
Помимо ALIVE карты, в Чехии, как и в многих других странах, одним из самых распространенных видов
студенческого удостоверения является карта ISIC. Мы хотим обратить внимание студентов на то, что
в Чешской Республике международную карту ISIC могут получить только студенты очного отделения
программ бакалавриата и магистратуры. В соответствии с чем, мы рекомендуем всем студентам
получить карту ISIC у себя в стране (существует множество способов получения айсика), так как
наличие у студента данной скидочной карты значительно облегчит первый год жизни в Праге и
откроет большое количество преимуществ, таких как: скидка на проезд, скидка на билеты в другие
страны, скидки на посещение развлекательных мероприятий и многое другое.
Внимание: Если Вы ранее изучали чешский язык, и Ваш языковой уровень выше А1, необходимо об
этом заблаговременно сообщить на e-mail: welcome@eurostudy.cz и в копии на
education1@eurostudy.cz, abroad4@eurostudy.cz. В тексте e-mailа напишите ФИО Студента (в
латинице) + имеющийся языковой уровень.

СОДЕЙСТВИЕ В ПРАГЕ
Если Вам после приезда в Прагу понадобится какая-либо помощь, Вы можете обратиться в
студенческий отдел Международного Союза Молодежи по адресу: Praha 1, Na Poříčí 1067/25, 4 этаж
(Трамвайная остановка Bila Labut - трамваи номер 3, 14, 8, ст.метро Florenc, желтая ветка В).
Информационную поддержку Вам окажут ПН — ПТ с 9:00 до 17:30 по пражскому времени, по телефону:
Телефон: (+420) 771 124 640
WhatsApp: (+420) 771 124 640
Viber: (+420) 771 124 640

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ НА КУРС
При регистрации в МСМ иметь с собой:
1)
Тест на COVID-19 (негативный), в случае если требует страна въезда/вылета. Внимательно
отслеживайте условия въезда в Чехию и вылета из вашей страны отъезда.
2)
Загранпаспорт.
3)
3 фотографии размером 3х4.
4)
Подписанный договор об обучении.
Внимание: Студенты, которым в день регистрации еще не исполнилось 18 лет, обязаны предъявить
договор, подписанный родителями.
5)
Подтверждение об оплате за подготовительный курс (в случае прямой оплаты евро в Прагу).
6)
Чешский страховой медицинский полис pVZP (был оформлен в МСМ при оформлении визы).
7)
Заявление, подписанное собственноручно (в случае несовершеннолетия студента
подписанное родителями), что студент психически и физически здоров и не был в контакте с
инфекционной окружающей средой в течение последних 14 дней. (Заявление в приложении №1).
8)
Медицинская справка от лечащего врача, что студент здоров и способен учиться.
9)
Несовершеннолетние студенты обязаны привезти с собой заявление о согласии с условиями
проживания, которое должны подписать родители. (Заявление в приложении №2).
10)
Произвести оплату за проживание при регистрации за период с 15.9.2022 до 30.6.2023 из
расчета 350 евро/месяц (8600 крон/месяц) или минимально за 2 календарных месяца вперед.
11)
Несовершеннолетние студенты обязаны иметь НОТАРИАЛЬНЫЕ доверенности на кураторов
от родителей. (Приложение № 3, Приложение № 4). В доверенности указываются данные по
загранпаспорту!
12)

Документы для нострификации (см. ниже).

13)
Заполнить анкету и мотивационное письмо (Приложение № 5). Мотивационное письмо
необходимо заполнить на английском языке только студентами подготовительного курса при ЧВУТ.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НОСТРИФИКАЦИИ
Студенты, которые поступают на бакалавриат, должны привезти с собой следующие
документы для нострификации:
1. Оригинал аттестата о среднем образовании.
2. Оригинал приложения к аттестату (оценки).
3. Учебный план минимум за последние 4 года обучения – количество часов по всем пройденным
предметам за последние 4 года.
4. Минимальное количество часов за 2 последних года — 2350.
5. Справка об оценках минимум за последние 4 года обучения – годовые оценки по всем пройденным
предметам – оригинал с последнего места обучения с печатью и подписью директора.
6. Копия лицензии от Министерства образования, подтверждающая разрешение на ведение
образовательной деятельности данной школы/гимназии. В случае, если школа частная, лицензия
должна содержать печать школы и подпись директора школы.
7. Справка о том, что выпускник (фамилия, имя, дата рождения, данные аттестата, № школы) получил
аттестат об общем среднем образовании и имеет право поступать в высшие учебные заведения.
Справку возможно получить в школе. Она должна быть выполнена на фирменном бланке с
гербовой печатью школы и подписью директора или уполномоченной особы.
Студенты, которые поступают на магистратуру, должны привезти с собой следующие
документы для нострификации:
1. Диплом о высшем образовании - оригинал диплома и вкладыш к нему.
2. Копия лицензии от Министерства Образования, подтверждающая разрешение на ведение
образовательной деятельности от института, диплом которого студент подает на
нострификацию.
У всех документов должна быть соответствующая степень легализации. Для подробной информации
по данному вопросу консультируйтесь с посольством ЧР в Вашей стране.
Для студентов России, Беларуси, Украины, Молдавии – эта легализация не обязательна, поскольку
действительна равноценность документов.
Для Казахстана, Армении , Азербайджана, Узбекистана – апостиль.
Для Великобритании (A-level) - оригинал или оригинал дубликата.
Апостиль должен быть пришит на оригинал документа аттестата или диплома!
Все документы для нострификации должны быть переведены на чешский язык и заверены судебным
переводчиком в Чехии. Перевод и нотариальное заверение документов производится на территории
Чехии по приезду. Переведенные и заверенные документы в Вашей родной стране (не в Чехии) могут
быть не признаны и не приняты магистратом/университетом. Расходы, связанные с подготовкой
документов на нострификацию, оплачиваются студентом дополнительно по приезду в Прагу.

Студенты, которым на момент подачи документов на нострификацию школьных аттестатов еще не
будет 18-ти лет, должны с собой привезти нотариальную доверенность от родителей. Доверенность на
русском языке находятся в приложении №3. В доверенность нужно внести данные (по
загранпаспорту), распечатать, подписать и подпись заверить нотариально, а также приложить
ксерокопию паспорта родителя, который эту доверенность подписывает.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, касающиеся нострификации документов, пишите,
пожалуйста, на адрес: kurator@msmacademy.cz , kurator1@msmacademy.cz
Желаем Вам счастливой дороги и успехов в учёбе!
Добро пожаловать в Чехию!
С уважением,
Ваш Международный Союз Молодежи

Приложение № 1
По месту требования

От ФИО _________________________________________________, датa рождения _____________,
проживающий по адресу ________________________________________________________, номер
паспорта _________________, выдан ____________________.

Заявление
Я, ФИО, ______________________________________________,
заявляю, что моя дочь/сын, ФИО, __________________________________________________,
года рождения, проживающий/ая по адресу __________________________________________,
физически и психически здоров/здорова, а также в течение последних 14-ти дней не был/была в
контакте с инфекционной окружающей средой или лицами, больными инфекционными
заболеваниями.

В _____________ , дата _____________

ФИО ___________________________ подпись ___________________
ФИО ребенка ____________________ подпись ___________________

Приложение № 2
Заявление

Я, ____________________________________________________, ___________________года рождения,
проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________________,
________________ номер паспорта, согласен (a) с условиями проживания и внутренними
предписаниями в жилищном учреждении предоставленном Международным Союзом Молодежи
(МСМ), Чешская Республика на основании правильно составленного договора, период от 15.9.2022 до
31.8.2023 года. Подтверждаю своей оригинальной подписью, что не утаил(a) данных, фактов,
обстоятельств, которые бы могли препятствовать проживанию несовершеннолетней особы, интересы
которой я представляю, в учреждениях предоставленных МСМ в Праге и ознакомлен (a) со всеми
юридическими последствиями, вытекающими из этого.
Также согласен(a), что при невыполнении и несоблюдении условий проживания в жилищных
учреждениях предоставленных МСМ Праге со стороны несовершеннолетней особы, которую я
представляю, данная несовершеннолетняя особа может быть исключена.

Подпись родителей/ законных представителей

Дата

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že souhlasím s ubytováním, vnitřními předpisy a podmínkami ubytování pro

Jméno, příjmení, narozen (a), číslo pasu, státní příslušnost

v ubytovacím zařízení poskytovaném Mezinarodním Svázem Mládeže (MSM), Česká Republika, na základě
řádně uzavřené smlouvy od 15.9.2022 do 31.8.2023.
Stvrzuji svým vlastnoručním podpisem, že jsem žádné údaje, skutečnosti ani okolnosti, které by bránily
ubytování jmenované osoby v zařízeních poskytovaných MSM v Praze nezatajil (a) a jsem si vědom (a) všech
právních následků z toho vyplývajících. Zároveň beru na vědomí, že při nedodržení a neplnění podmínek v
ubytovacích zařízeních poskytovaných MSM v Praze ze strany nezletilé osoby, kterou zastupuji, může být tato
z ubytování vyloučena.

Podpis rodičů/zákonného zástupce

Datum

Приложение № 3
Доверенность
Я, ниже подписавшийся
......................……………………………………….....
дата рождения ….........…………………………...
место жительства .………………………………....
страна ..................…………………………………...
как законный представитель (родитель) несовершеннолетнего ребенка
......................……………………………………….....
дата рождения ….........….…………………….....
место жительства .………………………………....
страна ..................…………………………………...
уполномочиваю
Никита Моргунов (Nikita Morgunov)
дата рождения: 19.06.1998, паспорт: 72 9045627
место жительства: Чешская Республика, Прага, Хемицка 954, Прага 4, 148 00
и
Элина Рогачева (Elina Rogacheva)
дата рождения: 09.03.2000, паспорт: 73 6602119
место жительства: Чешская Республика, Прага, Дельницка 1248/59, Прага 7, 170 00
и
Арина Шелестова (Arina Shelestova)
дата рождения: 30.06.1994, паспорт: N10981641
место жительства: Чешская Республика, Прага, Карла Энглише 3221/2, Прага 5, 150 00
к выполнению от моего имени всех действий, связанных с признанием равноценности и оформлением
нострификации аттестата моего сына/дочери, выданного заграничной школой.
На основе данной доверенности даю ему право самостоятельно выполнять любые действия, подавать
заявления и предложения, средства обжалования и возражения, получать заказные письменные
документы, также и в случаях, когда к этому, в соответствии с юридическими правилами, необходимы
отдельные доверенности.
Данную доверенность предоставляю в рамках прав и обязанностей в соответствии с административным
порядком.
Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам.
Доверенность действительна с 15.9.2022 до 30.8.2023 или до достижения совершеннолетия моего/й
сына/дочери.
Дата: _________________
Доверенность принимаю

Подпись: _________________

Приложение № 4
Доверенность
Я, __________________________________________ (Ф.И. в латинице _____________________________),
____________д.р., место прописки ______________________________________, паспорт ____________,
уполномочиваю
Никита Моргунов (Nikita Morgunov), дата рождения: 19.06.1998, паспорт: 72 9045627, проживающего
по адресу: Чешская Республика, Прага, Хемицка 954, Прага 4, 148 00,
и
Элина Рогачева (Elina Rogacheva), дата рождения: 09.03.2000, паспорт: 73 6602119, проживающую по
адресу: Чешская Республика, Прага, Дельницка 1248/59, Прага 7, 170 00
и
Арина Шелестова (Arina Shelestova), дата рождения: 30.06.1994, паспорт: N10981641, проживающую по
адресу: Чешская Республика, Прага, Карла Энглише 3221/2, Прага 5, 150 00
от имени законного представителя несовершеннолетней особы __________________________________
(Ф.И. в латинице __________________________), д.р._________________, паспорт ___________________
место прописки ____________________________________________________,
совершать все необходимые действия при решении вопросов, связанных с проживанием на территории
Чешской республики и обучением в Чехии.
В связи с этим уполномоченному лицу дается право подавать и получать все необходимые документы,
получать любую информацию, связанную с обучением, успеваемостью, дисциплиной и поведением,
как в стенах учебного заведения, так и по месту проживания несовершеннолетнего.
Принимать решения в рамках этой доверенности и на основании договоренности с законным
представителем несовершеннолетнего о его проживании, требовать от него исполнения необходимых
законных предписаний, связанных с его пребыванием на территории Чешской республики и обучением
в чешском учебном заведении.
Представлять интересы несовершеннолетнего во всех государственных органах. Доверенное лицо
имеет право производить все необходимые по закону действия, подавать и получать необходимые
документы, почту, подписываться своим именем и осуществлять все необходимые формальности,
связанные с выполнением данного поручения.
Уполномоченная особа имеет право от этой доверенности отступить в случае, если
несовершеннолетний отказывается исполнять его указания и не выполняет необходимых законных
предписаний. Об этом уполномоченное лицо обязано незамедлительно сообщить законному
представителю.
Уполномоченное лицо обязано после уведомления законного представителя исполнять обязательства
по данной доверенности в течение еще одной недели с тем, чтобы уполномачивающее лицо могло
принять необходимые действия.
Доверенность действительна с 15.9.2022 до 30.8.2023 либо до момента исполнения 18-ти лет.
Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам только с письменного
согласия доверителя.
Дата ……………………

Подпись ……………………

Приложение № 5

Только для студентов, обучающихся на языковых курсах при ЧВУТ, Jaspex MUVS!
LETTER OF MOTIVATION
(to be enclosed with application)
Name:
Date of birth:
1) Please write the main reason(s) why you want to study Czech at Masaryk Institute.

2) Please write why you wish to study at CVUT or any other university in the CR and what subject you
want to specialize in.

3) What are your plans after completing university studies?

4) Have you ever studied Czech? If yes, where and for how long?

5) What is your knowledge of English (elementary, pre-intermediate, intermediate, upperintermediate, advanced)?

6) What is your present level of education? How many years in total have you attended school?

7) Please include any other important information relevant to your decision to study
in the Czech Republic.

Date and signature:

ТРАНСПОРТ В ПРАГЕ:
Поиск расписаний транспорта (автобусов, поездов) по Чешской Республике и Европе www.idos.cz
Общие сведения об общественном городском транспорте www.dpp.cz

ПОСОЛЬСТВА В ЧЕХИИ:
Посольство России. Адрес: nám. Borise Němcova 1, Praha 6.
Сайт: www.czech.mid.ru
Посольство Украины. Адрес: ul. Charlese de Gaulla 29, Praha 6.
Сайт: www.czechia.mfa.gov.ua
Посольство Казахстана. Адрес: ul. Pod Hradbami 662/9, Praha 6.
Сайт: www.kazembassy.cz
Посольство Азербайджана. Адрес: ul. Na Zátorce 783/17, Praha 6.
Сайт: www.prague.mfa.gov.az

САЙТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ В ПРАГЕ:
www.eurostudy.cz, www.msmstudy.com, www.msmsport.eu, www.msmacademy.eu

ПУНКТЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ:
a) Адрес: ul. Jindřišská 12/908, Praha 1.
b) Адрес: ul. Politických vězňů 21, Praha 1.
Обязательно спрашивайте, сколько Вы в финале получите денег, попросите их показать на калькуляторе.
Не меняйте в обменниках, где есть комиссия за обмен!
Советуем менять в обменниках, которые держат арабы.

АНАЛОГ ЯНДЕКСА В ЧЕХИИ:
www.seznam.cz
Поисковая система по чешским сайтам (более подробный поиск).
Электронная почта.
Новости и прогноз погоды.
Словарь чешского языка — прямая ссылка: http://slovnik.cz
Интерактивная карта Чехии — прямая ссылка: http://mapy.cz

НОТАРИУС:
На любом отделении почты есть служба Czech Point
(заверение действительно только на территории Чешской Республики).

СУДЕБНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК, ПЕРЕВОДЫ:
Международная языковая школа MSM Academy. Адрес: ul. Na Poříčí 25, Praha 1.
Сайт: www.msmacademy.eu

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ (Стажировки в США, Work & Travel)
Международная языковая школа MSM Academy (английский, немецкий, французский, чешский).
Адрес школы: ul. Na Poříčí 25, Praha 1. Сайт: www.msmacademy.eu

БОЛЬНИЦЫ:
- Больница Motol, адрес: ul. V Úvalu 84 Praha 5. Тел: +420224431111.
- Больница Bulovka, адрес: ul. Budínova 2, Praha 8.
В эти больницы Вы можете обратиться со страховым полисом pVZP, который Вы приобрели через МСМ.

ПОЧТА В ПРАГЕ:
Главная почта в Праге. Адрес: ul. Jindřišská 909/14, Praha 1.
Работает круглосуточно. www.ceskaposta.cz

ТАКСИ В ПРАГЕ:
Nejlevnejši taxi. Тел. +420 226 000 226. Сайт: www.nejlevnejsi-taxi.cz
Приложение UBER
Приложение BOLT

РЕСТОРАН:
Сеть ресторанов POTREFENA HUSA (Потрефена гуса).
Адреса:
a) Dejvice, ul. Verdunská 23, Praha 6
b) ul. Dlážděná 1003, Praha 1
c) Anděl, ul. Nádražní 23, Praha 5
Подробный список ресторанов на сайте: www.staropramen.cz/husa

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА:
Магазин IKEA Прага 5 - Skandinávská 1, Praha 5-Zličín, открыто 7 дней в неделю.
Пн –Вс: 09.00–21.00.
Как доехать: используйте автобус №180 от конечной станции метро Зличин (Zličin), до остановки
Торговый центр Зличин (Obchodní centrum Zličin).
Магазин IKEA Прага 9 - Chlumecká ul. 10/664, Praha 9-Černý Most, открыто 7 дней в неделю.
Пн –Вс: 09.00–21.00.
Как доехать: используйте автобус №250 от остановки Черный мост (Černý most), либо бесплатный
автобус «IKEA» от станции метро.

БИЛЕТЫ НА КУЛЬТУРНЫЕ АКЦИИ:
Продажа билетов на культурные мероприятия в Праге и по всей Чешской Республике.
Сайты компаний: www.ticketstream.cz, www.ticketpro.cz

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН:
Palac knih Luxor. Адрес: ul. Václavské náměstí 41, Praha 1.
Сайт магазина: www.neoluxor.cz

СУПЕРМАРКЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ:
Большой выбор электроники в Чехии, обычно самые низкие цены.
Сайты компаний: www.alza.cz, www.czc.cz, www.electroworld.cz

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ В ПРАГЕ:
Торговый центр „ Westfield Chodov“, станция метро Chodov. Cайт: cz.westfield.com
Торговый центр „Novy Smichov“, станция метро Anděl. Сайт: www.novysmichov.eu
Торговый центр „Palac Flora“, станция метро Flora. Сайт: www.atrium-flora.cz
Торговый центр “Palladium”, станция метро Naměsti Republiky. Сайт: www.palladiumpraha.cz

ФИТНЕС КЛУБ В ПРАГЕ:
Xplore Fitness – один из лучших и современных фитнес клубов в Чехии
Адрес: Na Příkopě 1047/17, 110 00, Praha 1
Сайт: www.xplorefitness.cz

БАССЕЙН В ПРАГЕ
Адреса бассейнов:
ul. Podolská 74, Praha 4. Сайт: www.pspodoli.cz
ul. Na Pořičí 40, Praha 1, Hotel AXA. Сайт: www.bazenaxa.cz
ul. Výstaviště 67, Praha 7, bazén Výstaviště

АКВАПАРК В ПРАГЕ
Аквапарк в Честлице.
Самый большой и современный в центральной Европе. Бассейны, водные горки, тренажерные
залы, сауны, рестораны.
Адрес: ul. Pražská 138, obchodní zóna Průhonice – Čestlice, Říčany.
Сайт: www.aquapalace.cz
Аквапарк Баррандов.
Новый аквапарк в Праге, расположен в районе Прага 5 – Баррандов. Меньше, чем аквапарк
Честлице, но с большим выбором водных горок. Ближе к центру города.
Адрес: Sídliště Barrandov, ul. K Barrandovu 8, Praha 5 – Hlubočepy.
Сайт: www.aquadream.cz

ПОДАРОЧНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛЫ:
Подарочный магазин: ul. Na Poříčí 1067/25, Praha 1. Сайт: www.stips.cz
Скидка 15%: "msmstudent" - скидка действует на оба портала.

АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ:
Билеты на международные автобусные рейсы можно приобрести в офисе или на сайте компании
Infobus.
Адрес: ul. Na Florenci 23, Praha 1. Тел: +420790889535, +420776251258, +420224247016.
Сайт: www.infobus.eu

АВТОБУСНЫЙ ВОКЗАЛ:
a) Вокзал Florenc (Флоренц), станция метро Florenc.
b) Вокзал Želivskeho (Желивскего), станция метро Želivského.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ:
a) Главный вокзал - Hlavní nádraží. Станция метро Hlavní nádraží.
b) Masarykovo nádraží. Cтанция метро Náměstí Republiky.

ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ:
a) Сайт: www.studentagency.cz. Адрес офиса: Revoluční 25, Praha 1.
b) Сайт: www.asiana.cz. Адрес офиса: ul. Velflíkova 8, Praha 6.

Желаем Вам успехов в учёбе и добро пожаловать в Прагу!
С уважением, Ваш Международный Союз Молодежи!

