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В этом каталоге вы найдете необходимую инфор-
мацию о  проживании студентов  в Чехии: какие 
условия проживания, стоимость проживания.



WhatsApp / Viber +420 730 577 020pli

Апарт-резиденция THE FIZZ

В студенческой квартире-студии есть всё: высококачественная мебель, современная кухня, собственная ванная, 

письменный стол и, конечно, суперскоростной интернет. В ежемесячной аренде всё включено: свет, вода, отопление.

Дорога до школы занимает 10-15 минут. 4 станции по красной ветке метро до остановки Музей.

Варианты проживания и стоимость:

Студия на двоих с отдельными кроватями - 7900 CZK (300 евро)/чел месяц.

Двухместная студия с двухспальной кроватью для одного или двух - 8050 CZK (305 евро)/чел месяц.

Большая двухместная студия на одного или двух - 9150 CZK (345 евро)/чел месяц.

Одноместная студия - 11800 CZK (445 евро)/чел месяц.

Для резервации комнат:

Регистрационный сбор: 4000 крон (155 евро) - невозвратная сумма.

Залог: 2 месяца проживания.

Залог возвращается после отъезда студента из общежития.

Первый месяц проживания оплачивается по приезду.

* Стоимость проживания в евро может меняться в зависимости от курса евро к кроне на момент оформления. 

Апарт-Резиденция THE FIZZ

Адрес:

от 310 €/мес.
Совершенно новая резиденция доступная к заселению в конце 2020 года. 

Прекрасная транспортная доступность до метро и трамвая. 

Одноместная студия, Двухместная студия с 1 или 2 кроватями.
Улица: Na Zátorach, Praha 7

Метро: Nádraží Holešovice

Город: Прага

Рейтинг:

Wi-Fi

магазины

кухня

рецепция

гостиная

новая мебель

Апарт-резиденция THE FIZZ

www.prag-study.com



WhatsApp / Viber +420 730 577 020pli

MA-Students Apartments

Проживание возможно в одном из двух мест:

1. Hadovitá 280/20 141 00 Praha 4 – Michle.

Дорога до школы занимает 17-20 минут. 3 остановки на автобусе и 12 минут на трамвае №11 до остановки Музей.

2. Freyova 276/21 190 00 Praha 9 – Vysočany.

Дорога занимает от 10 до 26 минут. Проехать можно до Главного вокзала на поезде за 10 минут или же на автобусе с 

пересадкой на метро зеленой линии.

Виды комнат и стоимость:

1-местная комната - небольшая кухня, туалет и душ в комнате. - 11000 крон месяц (432 евро)/чел месяц.

2-х местная комната - небольшая кухня, туалет и душ в комнате - 7800 крон (305 евро)/чел месяц.

Блок с двумя 2-х местными комнатами - кухня отдельно, туалет/душ один на 2 комнаты - 7000 крон (275 евро)/чел месяц.

Для резервации комнат:

1. Подписание договора.

2. Оплата залога - 1 мес. арендная плата.

3. Регистрационный взнос - 500 крон/чел (20 евро) - невозвратная сумма.

* Стоимость проживания в евро может меняться в зависимости от курса евро к кроне на момент оформления. 

MA-Students Apartments

Адрес:

от 275 €/мес.
В общежитии за дополнительную плату можно организовать доставку 

питания. Стоимость на неделю 115 евро - завтрак, обед и ужин.  

Одноместная комната, Двухместная комната, Блок с двумя комнатами
Улица: Hadovitá 280/20 Praha 4

Улица: Freyova 276/21 Praha 9

Город: Прага

Рейтинг:

Wi-Fi

магазины

кухня

рецепция

гостиная

новая мебель

MA-Students Apartments

www.prag-study.com
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Резиденция TVM TOWER

Общежитие предлагает размещение в недавно отремонтированных апартаментах, подходящих для студентов.  

Общежитие TVM Tower расположено в тихом районе в Праге 12.

Апартаменты расположены на верхних этажах здания, с прекрасным видом на окрестности.

Транспортная доступность: автобусная остановка в 10 мин. от метро Качеров (линия С).

Хорошая инфраструктура в окрестностях: магазины Billa и Kaufland, рестораны, спортивные площадки, медицинские          

учреждения.                           

Варианты проживания и стоимость:

Блок с двумя 2-х местными комнатами  - кухня на эатже, туалет/душ один на 2 комнаты  - 7450 CZK (280 евро)/чел месяц.

Блок с 2-х местной и 1-местной комнатами, - кухня на этаже, туалет/душ один на 2 комнаты  - 10450 CZK (390 евро)/чел месяц.

В резиденции круглосуточная охрана, система безапасности, вход строго по именным картам.

Для резервации комнат:

1. Подписание договора. 

2. Оплата залога - 2 мес. арендной платы. 

Залог возвращается после отъезда студента из общежития.

* Стоимость проживания в евро может меняться в зависимости от курса евро к кроне на момент оформления. 

Резиденция TVM TOWER

Адрес:

от 293 €/мес.
Доступно к заселению

Блок 2+2 либо 2+1 с совместной ванной комнатой
Улица: Kutilova 3061/2, Praha 12

Метро: Kačerov

Город: Прага

Рейтинг:

Wi-Fi

магазины

кухня

рецепция

библиотека

прачечная

Резиденция TVM TOWER

www.prag-study.com
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Общежитие Hloubetin

Проживание в Hloubetin - это удобный и бюджетный вариант, где для студентов отведено несколько этажей.  

Находится на северо-востоке Праги, в районе Černý Most, рядом станция желтой ветки метро Hloubetin.

Район обустроен жилыми комплексами, удобной транспортной доступностью, торгово-развлекательным центром 

неподалеку, в том числе IKEA. В некоторых корпусах сделан ремонт, для приготовления еды в каждом номере есть 

небольшой кухонный уголок, где находятся холодильник, раковина и шкафчики для посуды. 

Варианты проживания и стоимость:

Блок с двумя 2-х местными комнатами - кухня, туалет/душ один на 2 комнаты - 5800CZK (230 евро)/чел месяц.

2-х местная комната - небольшая кухня, туалет и душ в комнате - 6250 CZK (245 евро)/чел месяц.

Что входит в стоимость: в каждой комнате вы найдете необходимую мебель, кухню, отдельный туалет, душ и балкон.   

Для резервации комнат:

1. Подписание договора.

2. Оплата залога - 300 евро. 

Залог: 300 евро, возвращается после отъезда студента из общежития, проживать необходимо минимум 1 семестр.

* Стоимость проживания в евро может меняться в зависимости от курса евро к кроне на момент оформления. 

Общежитие Hloubetin

Адрес:

от 230 €/мес.
Доступно к заселению

Блоки с одной либо с двумя комнатами
Улица: Slévačská 744/1, Praha 14

Метро: Hloubetin

Город: Прага

Рейтинг:

Wi-Fi ( за доп.плату)

магазины

кухня

рецепция

прачечная

балкон

Общежитие Hloubetin

www.prag-study.com
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