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Сколько стоит студенческая жизнь в Кадисе? 

 

Проживание:  
сентябрь –июнь     июль-август 

 
г. Кадис:   220-300 евро/ мес.     400 - 500 евро/мес. 
 
г. Херес:  150- 250 евро/ мес.  в течение всего года 
 
г. Пуэрто-Реаль: 150-250 евро/ мес.  в течение всего года 
 
 

Питание в университетской столовой:  
 
Чай/ кофе/ вода/ сок: 95 центов; 
Завтрак: 1, 40 – 3,00 евро; 
 
Обед:  4,10 – 5,10 евро 
В обед входит:  – одно или два блюда; 
      - напиток (сок, вода и т.д.); 
      - хлеб; 
      - чай, кофе или десерт; 
 
Стоимость проезда на городском транспорте:  
 
Автобус: 

- бонусная карта на 10 поездок: примерно 7 евро. 
- одна поездка на автобусе без бонусной карты: 1,10 евро. 
- проезд Кадис – Херес в одну сторону: 3, 30 евро;  
- проезд Кадис –  Пуэрто-Реаль ( Университетский кампус): 1, 50 евро; 

 
Поезд: 

- Проезд Кадис – Херес туда и обратно: 5, 10 евро; 
 
Такси: 
Стоимость поездки из одного конца города (Кадис) в другой составляет 7-8 евро.  
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Полезные советы при аренде жилья 
 
 

1. Oficina de Alojamiento UCA 
alojamiento.uca.es     
www.erasmuscadiz.com/alojamiento 
Отправив заявку, Вам вышлют все возможные варианты квартир и комнат.  

 
2. Empresa de alojamiento Inpar3  

www.inpar3.com  
Располагают всевозможными вариантами проживания: резиденции, 
проживание в семьях, au-pair. 
 

3. Группа Эрасмуса во фейсбуке. 
https://www.facebook.com/groups/agendaerasmuscadiz/ 
 
https://www.facebook.com/pages/Oficina-de-alojamiento-UCA-ESN-Cadiz-Jerez-Algeciras-y-
Puerto-Real/125218657579143?fref=ts 
 

В последнее время - это один из популярных ресурсов по поиску жилья в 
Кадисе и его окрестностях. Там арендодатели публикуют самые последние 
предложения о жилье, а студенты размещают свои объявления о поиске.  
 

4. Использование интернет-ресурсов, поисковых систем и 
специализированных сайтов по аренде. 
 
Сайты: 
www.fotocasa.es 
www.idealista.es 
www.habitamos.com 
www.loquo.es 
www.cambalache.es 
www.easypiso.com 
www.micasa.es 
 

При вводе в поисковике “alquiler piso Cádiz”, Вы также получите доступ ко 
множеству других сайтов об аренде, которые Вы можете использовать в 
поиске.  
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5. На первое время вы можете также остановиться в хостеле: 
 
· Pensión Caracol 
Calle Suárez de Salazar, 4 
11006 Cádiz 
956 261 166 
http://www.hostel-casacaracol.com/ 

Условия в хостеле не самые лучшие, но его главным 
достоинством является низкая цена. 
· Cádiz Inn backpackers 

            Calle de la Botica, 2.  

            11006 - Cádiz 
http://cadizbackpackers.es/es. 
· Pensión España 
C/ MARQUÉS DE CÁDIZ, 9 
11005 Cádiz 
956 285 500 
30-40 евро/двухместный номер, лето – 45 евро 
· Pensión Colón 
C/ MARQUÉS DE CÁDIZ, 6 
11005 Cádiz 
956 285 351 
Приблизительно те же условия, что и в Pensión España 
· Pensión Fantoni 
C/ FLAMENCO, 5 
11005 Cádiz 
956 282 704 
· Jerez de la Frontera 
Hotel Homa 
calle Medina 28, tlf. 956 34 96 89 
Приблизительно 20 евро/ночь. 
 

6. Доски объявлений. 
Как правило, начиная с сентября каждого учебного года, арендодателями 
публикуется множество предложений об аренде жилья на досках 
объявлений факультетов университета. Многие студенты находят жилье 
именно таким образом. 

 
Как правило при съеме квартиры не возникает проблем, но поскольку были 
случаи, когда люди, желавшие снять квартиру по интернету, становились 
жертвами мошенничества, хотим дать Вам несколько практических советов: 
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 При аренде жилья рекомендуем Вам никогда не переводить деньги 
владельцу квартиры по системе Western Union или Money Gram и т. п. Для 
перевода денег используйте номер банковского счета, чтобы у Вас была 
возможность, если возникнут проблемы, отозвать их обратно. 

 

 Как правило, люди, сдающие жилье в Кадисе, Хересе и т. п., живут в этих 
же городах, либо по близости. Не реагируйте на такие объявления в 
интернете, как: «живу в Голландии, (Англии и т. п.), сдаю квартиру в 
Кадисе». Даже если будет приложена отсканированная копия паспорта 
или другого документа, удостоверяющего личность. Потом, как правило, 
ни этого человека, ни Ваших денег Вам найти не удастся.  
 

 Будьте осторожны с объявлениями, в которых указаны цены, которые 
значительно ниже средних цен на аренду квартир такого же типа.  

 

 Никогда не следует переводить задаток наперед больший, чем квартплата 
за один месяц. Иногда в придачу к этой сумме просят перевести часть (10-
30 %) залога (кауцион) за квартиру. Но это случается редко. 

 

 Ни в коем случае нельзя переводить весь залог вперед потому, что 
кауцион вносится при подписании договора. Не реагируйте на объявления 
типа : «Внесите аванс в размере 3 квартплат.», «Внесите полный залог-
кауцион заранее».  

 

 Если Вам понадобится справка для Вашего потенциального арендодателя 
о том, что Вы будете обучаться в Университете Кадиса, мы Вам ее 
предоставим. 
 

Особенности при аренде квартир: 

 Как правило, многие квартиры в г. Кадис сдаются по принципу 
«сезонности»: в течение учебного года (сентябрь-июнь) – студентам 
университета, летом (июль-август) – туристам, приезжающим на отдых. Это 
курортный город и цены летом значительно повышаются. Всегда 
обсуждайте, на какой именно период сдается жилье, которое Вы хотите 
снять.   

 Важно всегда уточнять у арендодателя, включены ли в стоимость 
коммунальные услуги. Если не включены, то уточняйте, какие примерно 
расходы Вас могут ожидать ежемесячно.  

 Не во всех квартирах есть доступ к Интернету, уточняйте это у 
арендодателя.  
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