
Городской транспорт: 

 

В Кракове Вы можете использовать разные виды городского транспорта, такие как автобусы 

и трамваи. Более того, очень близко к центру города. Центральный железнодорожный вокзал 

(Dworzec Główny) расположен вблизи Краковского экономического университета. Для того 

чтобы пользоваться городским транспортом, Вы должны купить билет. Вы можете купить 

проездной билет (на обозначенный промежуток времени), который называется KKM 

(Krakowska Karta Miejska/Краковская Городская Карта). 

Ниже список полных и льготных (студенческих) билетов: 

Тип 

билета 

Полный Льготный (Студенческий) 

1 линия 2 линия Все линии 1 линия 2 линия Все линии 

1 месяц 48,00 67,00 94,00 24,00 33,50 47,00 

2 месяца 95,00 132,70 186,10 47,50 66,30 93,10 

3 месяца 141,10 197,00 276,40 70,60 98,50 138,20 

4 месяца 186,20 260,00 364,70 93,10 130,00 160,80 

5 месяцев 230,40 321,60 451,20 115,20 160,80 190,90 

6 месяцев 273,60 381,90 535,80 136,80 190,90 267,90 

7 месяцев 315,80 440,90 618,50 157,90 220,40 309,30 

8 месяцев 357,10 498,50 699,40 178,60 249,20 349,70 

9 месяцев 397,40 554,80 778,30 198,70 277,40 389,20 

10 месяцев 436,80 609,70 855,40 218,40 304,80 427,70 

11 месяцев 475,20 663,30 930,60 237,60 331,60 465,00 

12 месяцев 512,60 715,60 1 003,90 256,30 357,80 502,00 

Цены в польских злотых 

 

Перечисленные виды билетов (ККМ) можно купить только в общественно-транспортных 

билетных офисах (Punkt Sprzedaży Biletów MPK), которые находятся в разных частях города. 

Ближайший от университета офис продажи билетов располагается рядом с городским 

автовокзалом, в торговом центре Galeria Krakowska , недалеко от остановки "Dworzec 

Główny Wchód". 

Другой офис продажи находится в центре Старого города Кракова, ул. Podwale 3/5 (напротив 

Ягеллонского университета). Полный список таких офисов продажи билетов можно найти по 

этой ссылке: http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/gdzie-kupic-bilety/ 

Чтобы купить проездной билет ККМ, необходимо иметь с собой удостоверение личности. 

Если бы Вы захотели продлить срок действия проездного билета (например, еще на один 

месяц), Вы можете это сделать с помощью автомата для продажи билетов (ближайший к 

университету такой автомат находиться на трамвайной остановке на ул. Rakowicka). 

Также можно купить билет на иной промежуток времени: 

Тип билета Полный Льготный (Студенческий) 

Один проезд 3,80 1,90 

Две поездки (прокомпостировать дважды) 7,20 3,60 

20 минут 2,80 1,40 

40 минут 3,80 1,90 

60 минут 5,00 2,50 

90 минут 6,00 3,00 

24 часа 15,00 7,50 

48 часов 24,00 12,00 

72 часа 36,00 18,00 

7 дней 48,00 24,00 

Цены в польских злотых 

http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/gdzie-kupic-bilety/


Эти билеты можно приобрести в общественно-транспортных билетных офисах и автоматах 

для продажи билетов. Автоматы для продажи билетов располагаются возле остановок 

автобусов и трамваев, в середине некоторых автобусов и трамваев. Иногда билеты можно 

купить в киосках и маленьких продуктовых магазинах.  

 

Имей в виду, что участники программы имеют право ездить по льготным (студенческим) 

билетам, если у них есть действующий студенческий билет (legitemacja) университета, 

который он закончили перед началом Подготовительных курсов в Краковском 

экономическом университете. В таком случае также необходимо иметь ISIC card или EURO 

26 card. 

 

Штрафы за нарушения правил пользования городским транспортом:  

 За проезд без действительного билета – 240 злотых плюс цена за билет. 

(Штраф может быть уменьшен на 50% в случае уплаты на месте или в течение 7 дней). 

 За проезд без действительного документа, который подтверждает право на льготный 

(студенческий) билет – 150 злотых плюс цена за билет. 

(Штраф может быть уменьшен на 30% в случае уплаты на месте или в течение 7 дней). 

 Для остановки или изменения курса движения транспортного средства без 

уважительной причины – 500 злотых. 

 

Возле Краковского экономического университета есть как автобусная, так и трамвайная 

остановки. Самый легкий способ найти нужный транспорт и расписание движения – это веб-

сайт http://krakow.jakdojade.pl/index.html?locale=en . Также можно загрузить специальное 

приложение “JakDojade.pl” на Ваш смартфон. 

 

Расположение общежитий и транспортное соединение с Университетом: 

 

Общежитие “Fafik” находится на расстоянии 3 км от Университета. Самый легкий способ 

добраться до университета – это трамваем с номером 4 или 14 (от остановки "Urzędnicza" до 

остановки "Lubicz"). Трамвай идет 10-15 минут. Вся поездка от выхода с общежития до 

прибытия в Университет занимает 30 минут.  

 

Общежитие "Merkury" находится на расстоянии 2 км от Университета. Самый легкий 

способ добраться до Университета – это пешком (около 25 минут). Также можно сесть на 

автобус 115 (от остановки "Uniwersytet rolniczy" до остановки "Dworzec Głowny Wschód"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krakow.jakdojade.pl/index.html?locale=en


Карта корпусов Университета: 

 
 



Где поесть: 

 

На территории Унивесритета есть несколько мест, где можно перекусить: 

 Столовая – корпус Ustronie 

 Булка с маком – корпус F 

 Буфет Dobre smaki – корпус S (dydaktyczno-sportowy) 

 Bar Pokusa – корпус B 

 Клуб zaUEK – корпус E 

 Grota – корпус Księżówka  

 

Если вы предпочитаете обеды не в Университете, то недалеко находятся несколько 

ресторанов и кафе: 

Якщо ви надаєте перевагу обідам поза Університетом, недалеко знаходяться кілька 

ресторанів та кафе: 

 

• Lunch Tu Bar (Буфет) – ул. Rakowicka 10B  

• Wesoła (Кафе) – ул. Rakowicka. 17 

• Metropolitana (Ресторан и пиццерия) – ул. Plk. Beliny Prażmowskiego 2D 

• Fabryka Pizzy (Пиццерия) – ул. Lubomirskiego 41 (напротив Университета) 

• Ancho (Ресторан) – ул. Rakowicka 11  

• Gospoda Krakowska (Ресторан польської кухні) – на углу  ул. Bosacka и ул. 

Topolowa (Напротив железнодорожного вокзала) 

Полный список ресторанов, кафе и пабов Кракова можно найти на этом сайте: 

http://www.locallife.com 

 

Места, которые нужно посетить: 

 

Краков – историческое место с хорошо сохраненными памятниками культуры. Вам стоит 

увидеть замок Вавель ( Wawel),  улицу Каноничну (ulica Kanonicza), Мариацкий костёл 

(kościół Mariacki) и Суконные ряды (Sukiennice). Мы также рекомендуем посетить 

подземный музей “Podziemia Rynku” (касса находится в Суконных рядах, на площади Rynek 

Główny), где можно увидеть, как Краков выглядел несколько столетий назад.  

 

Иной квартал, на который также стоит посмотреть – это еврейская часть городка, которая 

называется "Kazimierz". Там находится этнографический музей, фабрика Шиндлера, старые 

синагоги и старое еврейское кладбище.  

 

Два раза в день Вы можете присоединиться к бесплатной пешеходной экскурсии и узнать 

немного про город, как в историческом, так и в современном контексте.  

 

Мы также рекомендуем посетить Национальный музей, знаменитый Театр имени Юлиуша 

Словацкого и филармонию. 

 

Во время рождественских праздников на площади Рынок (Rynek Główny) местные 

ремесленники и селяне будут продавать свою продукцию, так что Вы можете попробовать 

традиционные блюда польской кухни, купить изделия ручной работы и сувениры, также 

послушать польские колядки. 

http://www.locallife.com/


Если Вы хотите посетить музыкальные фестивали или концерты в Кракове или в других 

городах Польши, то посетите сайт www.eventim.pl . На этом сайте Вы можете найти список 

будущих событий, а также купить билеты.  

 

Если Вы любите кино, то в Кракове есть много больших кинотеатров (CinemaCity или 

Multikino) расположенных в таких торговых центрах, как Bonarka, Plaza и Galeria Kazimierz. 

Если Вы хотите посмотреть фильмы типа Арт-хаус (авторское кино), то посетите небольшие 

кинотеатры " Kino pod Baranami " на площади Rynek Główny 27и "Kino Ars" на ул. św. 

Tomasza 11. 

 

Информация о достопримечательностях и текущих событиях есть на официальном сайте 

Кракова: http://www.krakow.pl/english/ 

 

Информация о Малопольском воеводстве (Małopolskie) тоже доступна онлайн: 

http://www.malopolska.pl/Strony/default.aspx 

 

Стоимость проживания: 

 

Месячная стоимость проживания в Кракове можно оценить в пределах от 1350 до 1750 

злотых. Общая сумма растрат зависит от стиля жизни и потребностей конкретной особы. 

Указанная сумма включает в себя: 

1) Ежемесячная плата за жилье: 

 Общежитие: 360 злотых 

 Общая комната в квартире: 400 злотых 

 Комната на одного в квартире: 600-800 злотых 

 Квартира-студия (однокомнатная): мин. 1400 злотых 

Цены могут отличаться в зависимости от района города.  

2) Еда: 800 злотых 

3) Месячный проездной билет в общественном транспорте: 48-94 злотых 

4) Другие растраты (кино, книги, ночные клубы, другое): 300 злотых. 

Ниже приведен список наиболее популярных супермаркетов Кракова: 

Считаются дешевыми: 

 -Biedronka 

 -Lidl 

Средние цены: 

 Tesco 

 Carrefour 

 Kaufland 

 Lewiatan 

 Real 

Считаются дорогими: 

 Alma 

 Żabka 

 Fresh Market 

 Piotr i Paweł 

 И другие маленькие приватные продуктовые магазинчики. 

Примеры некоторых растрат: 

- Обед в столовой Университета: 9-20 злотых 

- Обед в ресторане в центре города: 20 злотых и выше, в зависимости от ресторана,  

- Кофе в центре города: 4-15 злотых,  

- Билет в кино: 6-35 злотых,  

- Билет в театр: 25-100 злотых,  

- Стрижка: 25-100 злотых. 

http://www.eventim.pl/
http://www.krakow.pl/english/
http://www.malopolska.pl/Strony/default.aspx


Банковский счет: 

 

Для того чтобы открыть счет в банке Польши, необходимо иметь с собой действительный 

паспорт и сертификат, подтверждающий участие в программе. Также деньги можно снять 

через банкомат непосредственно со счета, открытого в Вашей стране. Банки обычно открыты 

с 9:00 до 17:00 в будние дни, и с 10:00 до 13:00 по субботам. 

 

Польша имеет широкую сеть банкоматов, которые подключены ко всем международным 

банковским сетям. Рекомендуется проконсультироваться с банком про оплату за 

использование Вашей банковской карточки за границей. Все основные зарубежные валюты 

можно обменять в любом банке или пункте обмена валют (kantor). Пункты обмена валют, 

как правило, открыты с 9:00 до 19:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 по субботам. 

 

Ночная жизнь: 

 

Краков, как один из самых популярных городов в Польше среди туристов и студентов, имеет 

очень богатую ночную жизнь.  

 

Вы можете выбрать из широкого разнообразия клубов, баров, и пабов под названием 

"Pijalnia" или из музыкальных клубов, где можно послушать выступления небольших 

польских андеграундных групп.  

 

Вечером в Кракове можно посетить Rynek Główny или Kazimierz – оба замечательные, но 

Kazimierz считается более богемным и менее туристическим. Чтобы проверить, что может 

предложить город, посетите www.where2b.org/Krakow . 

 

Телефоны экстренных служб: 

 

112: Экстренный номер для мобильных телефонов 

999: Скорая помощь 

998: Пожарной службы 

997: Полиция 

981: Дорожная аварийная служба 

986: Муниципальная полиция  

http://www.where2b.org/Krakow

