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I. Стоимость проживания. Основная статья расходов. 

Стоимость съема жилья довольно сильно варьирует (нам – мне и сестре – приходилось 
сталкиваться с разными вариантами), особенно в зависимости от:

1) района. В число самых дорогих я бы отнесла:

а)  Центральный  –  ст.  м.  Чернышевская,  Невский  проспект,  Гостиный  двор,  Лиговский 
проспект, Площадь Восстания, Владимирская: цена комнаты – от 13 до 18 тыс. рублей, в среднем 
15 тыс. За меньшую стоимость можно снять, наверное, только у знакомых или такие варианты, где 
комнаты не более 6-8 кв.м. или без удобств (отсутствие  интернета, стиральной машины, мебели 
или ремонта), или с пьющими соседями (в коммуналках), или с представителями из Средней Азии 
(ничего  не  имею против  последних,  просто  излагаю факт).  В   этом  районе  орудует  огромное 
(пожалуй, наибольшее) количество мошенников (псевдоагентств), предлагающих кучу вариантов 
за  8-9  тыс.  (иногда  даже  за  7  тысяч), и  использующих  разные  серые  схемы,  рассчитанные 
преимущественно  на  приезжих,  в  спешке  ищущих  жилище.  Например,  платишь  половину 
месячной стоимости сразу после подписания договора, находясь в агентстве, а остальная сумма 
как  бы  идет  непосредственно  в  счет  оплаты.  Однако,  до  объекта  арендатор,  как  правило,  не 
доходит.  Хозяин  сразу  теряется,  просто  не  берет  трубку.  И  никаких  претензий  к  агентству 
предъявить нельзя, потому что в договоре прописано, что оно оказывает услуги лишь по подборке 
вариантов  и  не  гарантирует  вселение.  Такой  участи  нам,  к  счастью,  удалось  избежать.  Но  в 
процессе  поиска  комнаты мы столкнулись  с  огромным количеством таких  вот  «агентов» и  их 
жертв. Так что неправдоподобно маленькая стоимость (меньше 13 тыс.) комнаты в этом районе 
должна вызывать подозрение, и к такому варианту нужно относиться предельно внимательно (это 
или очень ветхая комната, или очередная проделка обманщиков);

б) Петроградский (станции метро Петроградская,  Горьковская, Черная речка) – не уступает 
(а  иногда и превышает) по стоимости варианты в Центральном районе.  Предложение здесь не 
очень велико и,  как мне показалось,  заметно уступает спросу.  Так что дешевую комнату здесь 
найти сложно;

в)  Адмиралтейский  –  ст.м.  Садовая  (Спасская,  Сенная  площадь),  Пушкинская,  
Технологический институт, Балтийская – комнаты (квартиры) здесь подешевле, но они дальше от 
университета (по сравнению с предыдущими районами), здесь больше коммуналок. В коммуналке 
можно найти комнату тысяч за 11-12 (естественно, по такой цене вам предложат минимальный 
набор удобств и небольшую квадратуру).

2) сезона. По нашим наблюдениям, не стоит искать комнату в конце августа – начале осени 
(вплоть до конца октября). Это пик спроса и арендодатели, понимая это, сильно загибают цены.  
Лучше искать варианты загодя или уж подождать до зимы (что даже физически не очень удобно).  
Так можно сэкономить как минимум  до 2000-3000 в месяц (что довольно значительно в годовом 
эквиваленте).

Также приезжие должны понимать, что по интернету  (я имею в виду дистанционно) жилье 
найти почти невозможно (нужно все проверять на месте)  – желающих куча,  хорошие комнаты 
расхватываются как горячие пирожки (здесь реально, кто успел, тот не опоздал). Это я к тому, что 
нужно приезжать заранее, а не за 5 дней до начала учебы (как это когда-то сделали мы ). Это 
значительно снижает затраты на жилье.

Стоимость жилья зависит также и от того, как (посредством кого) вы его нашли. Можно 
использовать, как минимум, следующие источники:
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- агентства недвижимости – как правило, все берут 70-100 % месячной оплаты + нужно 
заплатить  залог.  На  мой  взгляд,  к  этому источнику информации  нужно  обращаться  в  одну из 
последних очередей;

- объявления от собственников (хозяев) – тоже недешево. Собственники, понимая, что они 
выгодно отличаются от агентств отсутствием единовременной комиссии, могут запрашивать более 
высокую (по сравнению со стоимостью, предъявляемой агентствами) величину месячной оплаты. 
Многие еще берут плату за  первый и последний месяцы плюс залог.  В такой ситуации нужно 
просчитывать, сопоставлять варианты. 

-  социальные сети,  сеть  университета (в  ЕУ это называется квартирным спамом) – по-
моему, оптимальный вариант. Лучше искать комнату с соседом. В таком случае не надо платить 
никакую комиссию, да и сосед (человек, прямо или опосредованно связанный с университетом,  
вызывает доверие). При таком раскладе комната может обойтись в 6-8 тысяч на человека (притом 
не исключено, что в Центре). Так я чуть было не попала в еврейскую общину . Так же я нашла 
свою последнюю комнату.

Стоимость  проживания  в  общежитии  ЕУ– около 150  долларов.  Это,  конечно,  наиболее 
оптимальный  вариант  (с  точки  зрения  цены,  качества,  расположения  и  возможностей 
межфакультетского общения ).

В  нашем  случае,  нужно  признать,  что  мы  все  же  искали  жилье  в  непосредственной 
близости (не более часа ходьбы) от университета. Можно попробовать поискать варианты в более 
отдаленных  (возможно,  спальных)  районах  города.  Но  в  этом  случае  нужно  просчитывать 
транспортные  расходы.  В  случае,  если  все  же  удалось  найти  комнату  (квартиру),  но  она 
расположена  далеко  от  университета,  обязательно  нужно  оформлять  БСК  учащегося  (это 
значительно снижает расходы на метро (70 поездок в месяц) и предоставляет безлимитное число  
поездок  на  наземном  транспорте.  Точную  стоимость  на  данный  момент  не  знаю,  но  цифра 
находится в интервале от 725 до 800 рублей в месяц.  В нашем случае о существовании такой  
льготы мы узнали совсем не сразу, а, наверное, спустя только год, что есть наше упущение). В  
любом случае, дешевле, чем за 10  тысяч,  хорошую комнату даже на городских задворках найти 
непросто. 

В принципе, для группы из нескольких человек, поиск комнаты (квартиры) значительно 
облегчается.

II. Пропитание. 

Здесь сложно указать конкретную цифру. Все ведь зависит от степени обжорства каждого 
едока и каких-то индивидуальных предпочтений. Поначалу, как это бывает со всеми приезжими, 
мы сопоставляли цены с домашними. По нашим наблюдениям, еда здесь не такая уж дорогая. Что 
действительно  дорого  (причем  в  разы),  так  это  услуги  (почему-то  сразу  вспоминается  теория 
Balassa-Samuelson ) – парикмахерские, ремонтные мастерские и т.п.

Ну,  если  приблизительно  прикидывать  (считая,  что  есть  один  такой  агрегированный 
потребитель-едок), то можно мыслить так: я знаю, что многие из тех, что живут в общежитии, 
частенько посещают местную столовую в соседнем доме – цены там действительно относительно 
невысоки  (за  100-максимум  200  рублей  можно  купить  первое,  второе  и  компот.  Вот.   Если 
предположить, что в среднем каждый съедает порцию на 150 рублей, то в месяц выходит около 
4700. У нас выходило меньше (раза в полтора-два – около 3200-3500), но лучше перестраховаться -  
голодный ведь не может думать )

III. Одежда. 

Здесь  мне  судить  труднее  всего.  Прямо  скажу,  не  знаю.  Слишком  уж  разные  у  всех 
предпочтения и вкусы. У нас же покупка одежды не распределена равномерно во времени.

IV. Развлечения. 

Чем приятно,  удивил  Питер,  так  это  возможностью бесплатного посещения  музеев  (не 
всех,  но  многих)  для  студентов.  В  Москве  мне  наш  студенческий  билет  тоже  в  этом  деле 
пригодился.
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Цены на театральные представления сильно варьируют.  Но здесь есть  много вариантов 
сэкономить  –  университет  предоставляет  возможность  приобретения  льготных 
билетов/абонементов (иногда даже бесплатных), на худой конец, можно купить входные билеты 
(от  100  рублей).  Если  не  считать  билеты  в  партер  Михайловского,  Александринского  или 
Мариинского  театров,  то  все  достаточно  доступно.  Все  опять  же  зависит  от  предпочтений  и 
требований  к  собственному комфорту.  Но  рублей  400-1000  в  месяц  зарезервировать  придется 
обязательно (как минимум).

Если в число развлечений относить обучение социальным танцам, то месячный абонемент 
стоит  около  2000-2500  рублей.  Отсюда  автоматически  появляется  возможность  бесплатного 
посещения  всевозможных  обучающих  dance-мероприятия.  Посещение  фитнес-клубов  дороже 
(нужно следить за акциями – цена в зависимости от времени посещения – мне не приходилось  
видеть цены ниже 5000 тысяч/годовой абонемент. Но я, если честно, не очень пристально смотрела 
– просто слышала от других ребят). Занятия  настольным теннисом/бадминтоном (от 100 до 300  
рублей/занятие), стрельба в тире (от 500 рублей/сеанс).

Дискуссионные клубы на английском языке с носителями и курсы по английскому языку 
(например, в American Councils - бесплатно).

Загородные поездки (с экскурсией – до 1000 руб., без экскурсии - меньше).

V. Помощь родителей.

Нам родители помогают тогда, когда мы их навещаем (частично компенсируют проезд).  
Когда мы только приехали в Питер, они очень помогли с пересылкой вещей.

VI. Подработка.

- Оплачиваемая летняя стажировка;
- выполнение письменной работы (отчетов) на заказ (в нашем случае, не на постоянной 

основе, а по случаю).
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