Всем привет!!! Финляндия – страна с одним из высоких уровней жизни, вам там
понравится!
40 евро – набор постельного белья и кухонной утвари. Качество хорошее, посуды много.
Чайника нет, да, в принципе, и не нужен
«Tax free». Это система возврата денег на границе, если вы покупаете что-то дороже 40
евро, вам на границе отдадут 5 евро. Чем больше покупка, тем больше возврат.
Соответственно за покупку на 160 евро возврат будет около 20 евро. Условие: оформить
специальный чек «tax free» и не распечатывать упаковку.
На транспорт оформляйте скидочную карту (на электрички). Карта стоит примерно 8,10
euro.
Берите с собой на всякий случай 3-4 маленьких своих фото, 3*4 как на паспорт, цветные,
тут очень дорого покупать.
В проектах не копируйте с интернета. Можно переводить с русского на английский.
Нужна наличка, чтобы заплатить за общагу, т к карты российские не могут это сделать
через интернет. А еще лучше просить тьютеров или знакомых финнов платить. Для них
плата комиссий, а нам евро 6-7 за каждый месяц.
ISIC (международная скидочная студенческая карта) – даже не знаю советовать или нет,
не пользовалась вообще, стоит всего 450 руб в Твери (делать в международном отделе).
Вещи покупайте со скидками, скидок много и сезонных, и не сезонных. Повальные скидки
на Рождество (до 25 января и после)
Дешевый билет на паром в Стокгольм примерно 9 евро туда и обратно «Viking line». И
«Silver line» на паром в Таллин 19 евро на день туда и обратно http://www.tallink.com/
Lidle – дешевый немецкий магазин (в основном продуктовый). Willa- тоже один из
дешевых магазинов. Они рядом практически, недалеко от университета.
Музеи в Хельсинки бывают бесплатные в определенные дни. У нас Kiasmo (музей
современного искусства) был бесплатный в первую пятницу каждого месяца.
В посольство финское в Москве без записи можно, правда, нужно предварительно онлайн
анкету заполнить.
Берите купальники: шикарный бассейн в Хювинке и сауна бесплатная каждый четверг.
Подключить мобильный банк на телефон.
Приготовьтесь к тому, что беспроводной интернет на 1,5-2 месяца будет стоить 30-40
евро. Дешевле покупать симкарту с интернетом и распространять wi-fi для ноутбука
Желаю хорошей поездки! Возникнут какие-либо вопросы, рада буду помочь.
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