
Городок Сейняйоки 

Часть I. Подготовка. 

В этом очерке я опишу свои впечатления о пребывании в  
г. Сейняйоки, расскажу о некоторых аспектах (важных, на мой взгляд). 

Опустив все детали оплаты визы и страховки, мы оказались перед 
проблемой: как же добраться до нужного нам места в Финляндии. 

Мы выбрали автобус исходя из цены, и не пожалели. После 
пересечения границы автобус делает несколько коротких остановок, во время 
которых можно поглазеть на непонятные финские слова, полюбоваться 
природой (даже ночью). Добравшись до г. Хельсинки, мы нашли вокзал (см. 
фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно с этого вокзала нам предстояло отправиться в 
Сейняйоки. Купили билеты, сели в поезд – все просто. Все говорят на 
английском языке, так что узнать дорогу не составляет проблем. 

На перроне нас встретила студентка института и "проводила" до 
квартиры.  

Часть II. Сейняйоки. 

Небольшой городок с населением в 50 тысяч жителей.  1–3-этажные 
дома. Люди никуда не спешат и не откажутся помочь, если вы о чем-то 
спросите. Городок тихий и дружелюбный. Есть несколько торговых центров 



и баров, пиццерий.  С этим всем разобрались уже на месте. Погода примерно 
как в Питере, зимой–снег и сыро, летом опять–то солнце, то сыро. В городке 
есть что-то вроде фитнес-центра с бассейном, тренажерным залом, сауной 
(куда в Финляндии без нее). В черте города бегает много живности: фазаны, 
зайчики, белочки. 

Кампус. 

 

Домики по три этажа, в каждом квартиры различной планировки.  

Этот кампус находится напротив университета. Другие кампусы 
имеют иной вид, но суть одинакова. Из бесплатных удобств есть сауна и 
прачечная. В квартире – общая кухня и одна или несколько комнат. На кухне 
– кухонный гарнитур, стол, пара стульев, если повезет, то бывшие "хозяева" 
оставят чайник или микроволновку. В комнате – шкаф, кровать, стол и полка. 
В одно-комнатных душ совместный, в двух и более – у каждого свой. 

 Кампус крайне уютный, особенно летом (или ближе к лету).  

Часть III. Учеба/Университет (советы). 

Через несколько дней с момента вашего приезда, будет организовано 
собрание, сходите на него обязательно. Посмотрите, с кем вы будете учиться, 
получите свои студенческие карточки в столовую (крайне важная вещь). Вас 
проведут по кампусу и покажут важные места (библиотеку и т. д.). Сможете 
погулять по университету, зайти в аудитории, посмотреть что, как и где. Вам 



представят людей, которые будут вам помогать, если у вас возникнут 
проблемы (любые). Не стесняйтесь подходить к ним и спрашивать.  

Выберите как можно больше предметов из тех, что предоставляются. 
Вы всегда сможете от них отказаться или поменять (если вам не понравится). 
Преподавателям нравится, когда происходит диалог со студентами, не 
стесняйтесь, если у вас есть мнение – вперед! Не опаздывайте. 

Тут очень важны дедлайны.  Сдадите позже – не получите баллов. Тут 
все строго с этим, досдавать не дадут.  

 

 

Университет слева, справа – кампус. 

Обязательно возьмите финский язык и культуру. Очень крутой 
предмет, выучите несколько словечек и уже сможете контактировать с 
продавцом в магазине на их родном языке :) Да и о стране узнаете.  

Записывайтесь на семинары. 



Всегда читайте, что вам присылают на электронную почту (вам ее 
тоже выдадут).  Там вся информация о учебных мероприятиях, изменениях 
расписания и прочие полезные вещи.  

В столовой царский шведский стол. Набирай что хочешь в одну 
тарелку (можно с горкой). За 1.8 евро вы получаете выбор овощей, гарниров,  
супов, мясных блюд и напитков. Присутствует вегетарианский отдел. Но 
нужно иметь карту студента! Со временем вас запомнят и необходимость 
таскать карту отпадет. 

В университете есть свой тренажерный зал, разумеется, бесплатно  
для студентов.  

Часть IV. Жизнь вне университета (советы). 

Знакомьтесь со всеми. Начните знакомиться, как только приедете. 
Интересных людей – тьма. Пообщаетесь, узнаете о человеке, о стране, откуда 
он приехал (а приезжают со всего земного шара), расскажете о себе и о своей 
стране. Приглашайте в гости, сами откликайтесь на приглашения. 

 Если вы думаете что ваш уровень английского не очень – не беда, 
можно объясняться даже элементарными словами. Сами не заметите, как 
начнете всех понимать и выражать свои мысли (и даже говорить на других 
языках :).  

Вам будут предлагать поездки в Лапландию, Эстонию. Если ваш 
бюджет позволяет – берите, не раздумывая, это отличная возможность 
увидеть что-то новое. 

Среда, пятница, суббота – дни тусовок, начинаете с барбекю за 
кампусом, заканчиваете в клубе. В клуб вас пустят после того, как проверят 
вашу ID-карту и паспорт. 

Крайне крутая вещь – путешествия. Сейняйоки вы обойдете за один 
день. Если есть время, езжайте в Тампере, Ваасу (оттуда паромом можно 
уехать в Швецию), Оулу и другие городки по всей Финляндии. 

Из Финляндии вы можете полететь в Европу без визы. Если есть 
лишняя монета – ищите сайты по продаже билетов (райнайр, норвегианайр): 
провести уик-энд в Европе за две сотни евро – это сильно :) 



Нельзя передать впечатления  от этой поездки на бумаге. Переживать 
эти эмоции  вам. В очерке я отметил, на свой взгляд, те моменты, которые 
могут быть полезны. Немного конкретики будет приведено ниже. 

Часть V. Общие советы  

 Будьте готовы к тому, что университет выплатит вам деньги только 
через месяц (вашу стипендию, если она у вас есть). 

 Квартира – 220–360 евро. Если вас не устраивает цена или соседи или  
что-либо еще, обращайтесь в офис кампуса и объясните проблему. Вам 
постараются помочь. 

 Еда – самый дешевый магазин Lidl, если любите экономить – это ваш 
вариант.  

 Не скупитесь и потратьте 24 евро на специальную студенческую 
карту, она позволит вам путешествовать внутри Финляндии в два раза 
дешевле. 

 Позаботьтесь о сувенирах заранее (потом не будет ни желания, ни 
времени, а может, и денег). 

 Найдите на карте все места до которых вам нужно добраться (в 
городе), запомните дорогу, по приезде легко потеряться. 

PS: Надеюсь этот небольшой очерк и мои советы помогут вам в 
поездке. 

 

                  Кравцов Иван,  
студент технологического факультета,  

4 курс. 


