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

Проживание
студентов PLI

pli

WhatsApp / Viber +420 730 577 020

www.prag-study.com

Апарт-резиденция THE FIZZ

Апарт-Резиденция THE FIZZ
Новая дизайнерская резиденция доступная к заселению.
Прекрасная транспортная доступность до метро и трамвая.

от 370 €/мес
Адрес:

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

Wi-Fi

кухня

гостиная

магазины

рецепция

новая мебель

Метро: Nádraží Holešovice
Город: Прага
Рейтинг:

В студенческой квартире-студии есть всё: высококачественная мебель, современная кухня, собственная ванная,
письменный стол и, конечно, суперскоростной интернет.
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 - 370 евро/месяц.
Одноместная студия - 596 евро/месяц.
Для резервации комнат:
1. Регистрационный сбор: 1000 крон (40 евро) - невозвратная сумма.
2. Залог: стоимость 1 месяца проживания
Залог возвращается после отъезда студенты из общежития, проживать необходимо на весь срок действия договора,
договор подписывается минимально на 1 календарный год.
3. Оплата первого месяца проживания

* Стоимость проживания в евро может меняться в зависимости от курса евро к кроне на момент оформления.
*В стоимость не входит постельное белье, подушки, одеяла, посуда и т.д.
Также неоходимо оформить страхование личной ответственности.
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MA-Students Apartments

от 302 €/мес.

MA-Students Apartments
Новые апартаменты в Праге. Уютные комнаты с собственным кухонным
уголком, ванной комнатой. Полная реновация резиденций прошла в 2021
году.

Адрес:

Одноместная комната, Двухместная комната, Блок с двумя комнатами
Улица: Střížkovská 106/31 Praha 8

Wi-Fi

кухня

гостиная

магазины

безопасность

новая мебель

Улица: Freyova 276/21 Praha 9
Город: Прага
Рейтинг:

Проживание возможно в одном из двух мест:
1. Střížkovská 106/31, Prague 8-Střížkov. Дорога до школы занимает 20-25 минут.
2. Freyova 276/21 190 00 Praha 9 – Vysočany. Дорога занимает от 10 до 26 минут.
Виды комнат и стоимость:
1-местная комната - небольшая кухня, туалет и душ в комнате. - 11800 крон месяц (472 евро)/чел месяц.
2-х местная комната - небольшая кухня, туалет и душ в комнате - от 7550 крон (302 евро)/чел месяц в зависимости от
размера.
Блок с двумя 2-х местными комнатами - кухня отдельно, туалет/душ один на 2 комнаты - 7550 крон (302 евро)/чел месяц.
Блок c 1-ой одноместной и одной 2-ой местной комнатами 2+1 - кухня отдельно, туалет/душ один на 2 комнаты - от 7800
крон/чел месяц (312 евро) в зависимости от размера комнат.
Для резервации комнат:
1. Подписание договора
2. Оплата залога - 1 месячная арендная плата. Залог возвращается после отъезда студента из общежития, проживать
необходимо весь срок действия договора, договор подписывается на 1 год.
3. Регистрационный взнос - 600 крон/чел (24 евро)

* Количество мест ограничено! О возможности заселения спросите у менеджера.
*Важная информация! Из залога взимается 1000 крон (40 евро) за генеральную уборку после выезда из общежития.
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Общежитие Hloubetin

Общежитие Hloubetin

от 230 €/мес.

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

Адрес:

Блоки с одной либо с двумя комнатами
Улица: Slévačská 744/1, Praha 14
Wi-Fi ( за доп.плату)

магазины

кухня

прачечная

рецепция

балкон

Метро: Hloubetin
Город: Прага
Рейтинг:

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 - 6900 CZK (276 евро)/чел месяц.
2-х местная комната - небольшая кухня, туалет и душ в комнате - 7500 CZK (300 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.
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