
Проживание студентов

Проживание в  Праге

Sladkovského nám. 1, 130 00 Praha 3, Žižkov       

Тел: +420 723 906 823

www.oca-praga.cz; info@oca-praga.cz

Номера Ванная Кухня WiFi Прачечная
Удаленность 

от школы
Цена EUR Дополнительные условия

Общежитие 

Hloubetin

2-местн  
гарсонье
рки, блок 

2+2

В номере 
или на 
блок

В номере 
или на 
блок

360 
Kč

Есть – 80 крон 
включая 
порошок

35 мин на
транспорте

238 EUR

Залог 6000 крон (240 евро) и первый месяц
проживания оплачивается по приезду не
позднее 3х дней с момента заселения,
оплата октября до 25.9.20! Оплата
производится прямо в Association.

Новая 

Студенческая 

резиденция 

Яромирова

2х. 1но
местн., 
блоки 

2+2, 2+1, 
2+2+1

В блоке
На первом 

этаже
Free Есть

30 мин на 
транспорте

360-408
EUR

При резервации необходимо внести залог
10000Kc (400 евро), оплату за проживание за
первый месяц сентябрь необходимо внести
до 15 августа! Срок договора 1 год.
Оплачивается от 1.9.2020 (даже если
реальный заезд позже)

* Цена является ориентировочной и может меняться в зависимости от курса 

Студенческая 

резиденция 

ArtApart

1, 2 , 3 –
местн.

В номере
или на 
блок

На первом 
этаже

Free
Есть – 80 крон, 

сушки – 30 
крон.

25 мин 
транспортом

320-500 
EUR

При резервации необходимо внести залог
10000Kc (400 евро), оплату за проживание за
первый месяц сентябрь необходимо внести
до 15 августа! Срок договора 1 год.
Оплачивается от 1.9.2020 (даже если
реальный заезд позже)

http://www.oca-praga.cz/
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Номера Ванная Кухня WiFi Прачечная
Удаленность 

от школы

Цена 

EUR
Дополнительные условия

Резиденция 

Apartman

Student

2,3х мест 
номера и 
2+2 блоки

В номере На 
этаже

100 
Kč Есть

35 мин на
транспорте

316-359
EUR

При резервации необходимо оплатить залог, что 
является платой последнего месяца проживания + 37
евро за генеральную уборку после выезда. 
Минимальный срок проживания 6 месяцев. При 
отказе от проживания по любым причинам залог не 
возвращается! Оплата картой на рецепции 
резиденции!

Цена является ориентировочной и может меняться в зависимости от курса 

Резиденция 

Вилла 

Просецка

2х местн. На этаже
На 

первом 
этаже

Free Есть
30  мин 

транспортом 370 EUR

При резервации необходимо внести залог в размере  
10000 (400 евро), оплату за  проживание за сентябрь 
до 15 августа! Срок договора 1 год. Оплачивается от 
1.9.2020 (даже если реальный заезд позже) 

Общежитие

Blanice

2 местн., 
блоки 2+2 
и блок 2+3

В блоке В блоке Free Есть
30 мин на 

транспорте
224-280

EUR

При резервации необходимо внести залог 10000Kc
(400 евро), оплату за проживание за первый месяц
сентябрь необходимо внести до 15 августа! Срок
договора 1 год.
Оплачивается от 1.9.2020 (даже если реальный заезд
позже)
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Номера Ванная Кухня WiFi Прачечная
Удаленность 

от школы

Цена 

EUR
Дополнительные условия

Общежитие 

Jarov

2 местн., 
блоки 2+2 
и блок 2+1

В блоке
В 

блоке
Free Есть – 20 крон

10 мин на
транспорте

292-360 
EUR

При резервации необходимо внести залог в размере

10000 (400 евро), оплату за проживание за сентябрь

до 15 августа!

Срок договора 1 год. Оплачивается от 1.9.2020
(даже если реальный заезд позже)

Цена является ориентировочной и может меняться в зависимости от курса 
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