РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕБЫВАНИЮ В ПОЛЬШЕ
(ВАРШАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
1. Транспорт
Самый главный вопрос, который всех интересует, как и куда добраться.
Система транспортного сообщения в Варшаве и простая, и сложная
одновременно. Сразу, кажется, сложно, но если разобраться, то все очень
просто.
В Варшаве есть автобусы, трамваи, метро, пригородные электрички, такси.
Не торопитесь сразу по приезду на вокзале брать такси, так как, во-первых,
это достаточно дорого; во-вторых, если водителю неправильно назвать улицу
(которые часто схожи по названию), то вас могут не туда доставить и придѐтся
заплатить еще больше.
С любого вокзала и аэропорта есть общественный транспорт, на котором вы
сможете добраться до места назначения. Рекомендую сразу договариваться с
принимающей стороной, куда вам необходимо прибыть (в учебное заведение
или на место вашего проживания) с указанием точного адреса.
После уточнения адреса вы можете зайти на сайт http://jakdojade.pl, где без
проблем сможете посмотреть, как и куда доехать. Несколько слов об этом. Сайт
очень удобный в использовании и можно посмотреть транспортное сообщение
в любом городе, а не только в Варшаве. В Play Market можно скачать
бесплатное приложение с таким же названием на мобильный телефон, и сразу
установится иконка данного приложения. И на сайте, и в приложении принцип
поиска одинаков. Есть возможность выбора языка: польский и английский.
Указываете пункт отправления и пункт прибытия (причем можно назвать не
только улицу, а, например, название остановки или объекта). Если включаете
приложение в онлайн-режиме, то место, где вы будете находиться в данный
момент, определится посредством навигации, а вам необходимо будет лишь
указать пункт прибытия.

Нажимаете кнопку «искать» и получаете маршрут проезда до места
прибытия. Выглядит это примерно так:

Здесь указано ближайшее время
отправления вашего транспорта, вид
транспорта и его номер, время
прибытия, время в пути

Здесь указано название остановки, вид
и номер транспорта, направление
следования, через какое время ходит
данный транспорт и каким другим
транспортом
можно
добраться,
количество остановок

Важно! Указана стоимость билета,
который нужно купить, а также время в
пути и общее время следования,
включая переходы

Есть возможность сделать распечатку карты трассы и для начала я
рекомендую этим воспользоваться, чтобы лучше было ориентироваться на
месте.

Программа выбирает ближайший по времени маршрут проезда и выдает все
возможные варианты проезда последовательно по времени. Иконка рядом с
номером показывает, на чем ехать (автобус, трамвай, метро, пригородная
электричка – обозначается буквами КМ, S):

Если будете не уверены, где вам выйти, то можно посмотреть маршрут с
остановками, которые вы должны проехать:

Есть возможность определить наиболее быстрый маршрут, маршрут без
пересадок и другие функции.
Необходимо знать примерное время, которое нужно затратить на дорогу, так
как от этого зависит стоимость проезда в общественном транспорте, и он
достаточно дорогой. Если используете поиск маршрута в указанной программе,
то, как было отмечено выше, стоимость определяется сразу.

Нужно купить билет, по которому можно будет ехать в любом транспорте.
Билеты есть на 20 минут проезда – стоимость 3,4 zl, на 75 минут – 4,4 zl. (для
студентов 50% стоимости, но необходимо уточнять у принимающей стороны,
каким документом это будет подтверждаться). Поэтому важно определить,
сколько времени займет ваш маршрут в целом, включая пересадки с одного
транспорта на другой и время ожидания на остановках. Время будет считаться с
момента, когда вы вошли в транспорт и активизировали билет через
считыватель, который там находится. Когда вставите билет в считыватель, на
нем отобьѐтся дата и время, до которого он будет действителен (а не время,
когда вы его считали). И до окончания этого времени можете ездить на любом
транспорте с любыми пересадками. Например, если вам нужно проехать
сначала автобусом 20 мин., а затем пересесть на трамвай и проехать еще 30
мин., то необходимо купить 1 билет на 75 мин.
Где купить билет? Есть несколько способов. Первый – в киосках-автоматах
(билетоматы), которые находятся на любом вокзале, почти на всех крупных
остановках, в переходах (обычно желтого или красного цвета). Информация в
них есть на русском, польском, английском языках. Разобраться несложно.
Выбираете одноразовый билет, затем на какое время (20 или 75 мин.),
количество билетов. Бросаете монеты, получаете билеты и при необходимости
сдачу. Можно бросать монеты, а можно бумажные купюры. Бумажные купюры
не всегда проходят, поэтому желательно иметь монеты. Второй – можно
приобрести билеты в обычных киосках, в которых продают всякую мелочь
(такие, как у нас на остановках), но располагаются не на остановках, а обычно
возле перекрестков или в других местах. Третий – купить билет у водителя, но
они не всегда желают продавать, особенно если нужно давать сдачу (невидно
было, чтобы водители хоть раз продали билет). Четвертый – в общественном
транспорте стоят специальные аппараты, в которых можно оплатить проезд, но
только платежной карточкой, за наличные деньги мало где встречаются.
Поэтому самый надежный способ – приобрести сразу пару билетиков в
автоматах прямо на вокзале или в аэропорту. Если самостоятельно не сможете,
попросите кого-нибудь помочь. Ехать без билета не рекомендую, так как
штрафы очень большие.

Если ваше пребывание составляет 1 месяц и более, то лучше всего
приобрести проездной билет. Он может быть на 30, 60, 90 дней. Для того,
чтобы его купить, необходима фотография и паспорт. Стоимость проездного на
месяц 110 zl. Продаются в специальных местах в метро, в торговых центрах.
Его сразу активизируют один раз, и можете 30 дней спокойно ездить на любом
транспорте, включая метро и пригородные электрички. Заходя в транспорт, нет
необходимости его прикладывать к считывателю (нужно прикладывать только
в метро). Если необходимо продлить срок действия, можете дополнить счет и
заново активизировать проездной. Очень удобно.
Далее советы по ориентации в остановочных пунктах. Обращайте внимание
на название остановочного пункта. Кроме названия там дополнительно еще
есть цифры. Например, SPACEROWA 01, SPACEROWA 02, SPACEROWA 03,
SPACEROWA 04. Это поможет вам поехать в нужном направлении. Поэтому,
прибыв на остановочный пункт, убедитесь, что именно этот остановочный
пункт вам нужен. Название имеется на каждой остановке, написано большими
буквами и цифрами. На каждом остановочном пункте имеется список номеров
маршрутов, расписание их следования (отдельно по рабочим и по выходным
дням), а также весь маршрут следования. Остановка, на которой вы находитесь,
будет обозначена черным кружочком, все, что дальше вниз, это куда далее
пойдет транспортное средство, а все что выше, это что уже пройдено по
указанному маршруту. Поэтому легко можно посмотреть, есть ли ваша
остановка в указанном ниже списке. На некоторых остановках дополнительно
имеется электронное табло, где видно, какой транспорт и через какое время
прибудет на указанную остановку. Транспорт пребывает строго по расписанию.
Несколько слов о транспортных средствах. Внутри всех транспортных
средств имеется табло (чаще электронное, реже пластиковое) с указанием всех
остановочных пунктов по маршруту следования. На электронном табло
текущая остановка загорается красным цветом и далее видно, сколько времени
будет следовать транспорт до следующих остановок. На мониторах, которые
есть также почти во всех транспортных средствах, указывается текущая
остановка и следующая остановка. При входе и выходе из транспортного

средства для открытия двери необходимо нажать кнопку, которая находится
возле двери либо на самой двери.
Имеются так называемые «Остановки по требованию». Для того, чтобы на
такой остановке водитель остановился, вам нужно будет: показать жестом
водителю необходимость остановиться для посадки (если на остановке вы
одни), а при выходе на такой остановке нажать кнопку открытия двери.
Используя программу jakdojade.pl, не забывайте, что она работает только при
подключении к интернету, но история поиска сохраняется и можно в обычном
режиме посмотреть любой ранее заложенный маршрут. Поэтому, если вы не
уверены, что будет возможность подключения к интернету, сразу закладывайте
все возможные маршруты в течение дня и потом легко можете перемещаться по
городу. Причем, если даже вы едете по одному маршруту туда и обратно, то он
не всегда будет одним и тем же транспортом. Лучше спланировать заранее.
Для лучшей ориентации в самом городе можно еще иметь обычную карту.
Мне приходилось достаточно много перемещаться по городу, так как
корпуса Варшавского университета находятся в разных районах города,
поэтому столько внимания я уделила этому разделу.
2. Финансы
Собираясь выезжать в Польшу необходимо иметь хотя бы небольшую
денежную сумму в польских злотых на мелкие расходы и желательно не
крупные, а мелкие купюры и монеты (по 5zl, 2 zl).
Оплачивать любой валютой в Польше в магазинах, кафе и т.д. нельзя.
Обменять валюту можно в польских банках или обменных пунктах, которые
называются «KANTOR». В банках обменный курс немного ниже, чем в
обменных пунктах. В разных обменных пунктах курс разный. Обменные
пункты есть в крупных торговых центрах, в гостиницах, в городе (Варшава)
также имеются, но их не очень много.
Рекомендую при обмене валюты обращать внимание на курс покупки, а не
продажи. В некоторых обменных пунктах пишут крупным шрифтом курс, но не
написано, что это курс продажи. И может получиться, что вы обменяете валюту
по очень низкому курсу. Есть такая сеть «канторов» ярко желтого цвета, где не
нужно менять валюту, так как у них очень низкий курс.
Очень удобно производить оплату банковской карточкой. Поэтому, если у
вас нет банковской карточки, которой можно оплачивать за рубежом,
рекомендую вам еѐ оформить.
3. Питание и продукты
В Польше достаточно много ресторанов, кафе и баров разной ценовой
категории, где можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать.

Во многих гостиницах завтрак либо включен в стоимость проживания, либо
можно там позавтракать за свои деньги. Стоимость завтрака от 13 до 25 zl. За
такую же цену можно позавтракать в любом кафе.
Стоимость обеда составляет от 15 zl. и выше. Комплексные обеды
предлагают во всех кафе. Достаточно недорого можно питаться в так
называемых столовых-кафе самообслуживания, которых очень много, особенно
в крупных торговых центрах.
Самый бюджетный вариант – это питаться в студенческих столовых, которые
есть во всех учебных корпусах (в Варшавском университете точно). Там все
очень чисто, аккуратно, еда домашняя. Обед может стоить всего лишь 10 zl.
Работают столовые до 16.00.
Можно покупать продукты в магазинах и питаться самостоятельно, особенно
если есть возможность хранить продукты и готовить еду. Покупать продукты
лучше в крупных магазинах, так как там всегда ниже цены, чем в маленьких
частных магазинах, которых довольно много в спальных районах.
Средства личной гигиены также рекомендую покупать на месте, так как это
недорого и достаточно большой выбор. Нет необходимости везти это с собой.

4. Жилье
Жилье в Варшаве достаточно дорогое. Стоимость одноместного номера в
гостинице за сутки составляет от 60 у.е. В хостелах можно найти дешевле, но
там в основном общие номера по 4-8 человек с общим душем и санузлом. Снять
же частную квартиру или комнату на короткий срок сложно.
Самый неплохой вариант – договариваться с принимающей стороной о
возможности проживать в студенческом общежитии или гостинице. Это будет
дешевле. Но необходимо делать это заранее (за 3-4 месяца).
Еще можно рассматривать вариант бронирования гостиницы или хостела на
сайте booking.com, где можно найти что-нибудь со скидками или по недорогой
цене, хотя бы на первое время.
5. Магазины
В Варшаве очень много магазинов. В основном это торговые центры, в
которых представлены все брендовые торговые марки. Периодически торговые
марки делают скидки на сезонные коллекции или на остатки коллекции. Есть
аутлеты – это магазины в которых продают нереализованный товар известных
торговых марок со скидкой от 10 до 90% (например Factory, Fashion House).
Делая покупки, уточняйте в магазине, оформляют ли они VAT (Tax Free,
GlobalBlue). Для иностранцев при наличии паспорта на многие товары
оформляют VAT, если покупка превышает 200 zl. Обычно в магазинах,

оформляющих VAT, на дверях или у кассы есть стикер/табличка "Tax Free" или
"GlobalBlue". Заполняeтся бланк непосредственно в магазине продавцом.
Стоимость возврата денежных средств от покупки составляет от 8 до 23%. Всю
информацию о VAT можно почитать в интернете.
6. Мобильная связь и интернет
Мобильная связь представлена различными компаниями, и если вы
выезжаете на длительный срок, то лучше всего воспользоваться услугами
местного мобильного оператора, особенно, если вам придется общаться с
коллегами из Польши. Разговоры в роуминге достаточно дорогие.
Самый бюджетный способ – это купить карточку оператора Play, которая
стоит 5 zl. Это сумма зачисляется на ваш счет, можно его немного пополнить, и
звонки внутри сети бесплатные. Никаких документов при этом не требуется.
Можете взять с собой дополнительный телефон, чтобы вы могли пользоваться
и роумингом, и местной сетью. Точки данного оператора имеются по всему
городу с ярко фиолетовыми вывесками.
С выходом в интернет проблем нет. В гостиницах, в крупных торговых
центрах, кафе есть точки доступа Wi-Fi, открытые или защищенные.
7. Язык общения
Если вы недостаточно хорошо владеете польским языком, не переживайте. В
Польше практически весь обслуживающий персонал знает английский язык. На
вокзале, в кафе, в гостинице, в магазине вы обязательно найдете человека,
который сможет с вами объясниться на английском языке.
Возможно объяснять и на русском. Люди старшего поколения смогут понять,
что вам необходимо. А еще лучше на белорусском языке. Много общих и
похожих слов, поэтому они еще быстрее смогут разобраться, в чем они вам
смогут помочь.

