Уважаемые друзья и коллеги!
Вас интересует образование в Польше, но вы не знаете как это можно сделать, с чего начать
и какие есть варианты, сомневаетесь в реализации этой идеи, владеете неоднозначной
информацией, тогда позвольте пригласить Вас к участию в информационно – образовательном
проекте «Учись в Европе».
Главной целью проекта является промоция польских высших учебных заведений в Восточной
Европе. В рамках этого проекта мы предоставляем возможность старшеклассникам, студентам, их
родителям, работникам образования получить немало специализированной информации об обучении
в Польше. Во время презентаций участники смогут получить также исчерпывающую информацию об
условиях приема, о подготовительных курсах, факультетах, сроках и порядке зачисления в ВУЗы, а
также о возможностях бесплатного образования. Также вы можете непосредственно задать вопросы
представителям ВУЗов и узнать необходимую информацию по всем вопросам образования.

Маршрут проекта:

Львов – Вроцлав – Дрезден – Прага - Краков – Львов

Выезды запланированы:

1) с 24 ноября по 29 ноября 2013 года
2) с 8 декабря по 13 декабря 2013 года

Срок подачи заявок на участие:

1) до 30 октября 2) до 15 ноября

ПРОГРАММА ВИЗИТА:
1 день Львов
Все группы прибывают во Львов. По прибытии экскурсия исторической частью города.
17.00 - Посадка в автобус, выезд на границу. Прохождение границы. Транзит по территории Польши
(520 км).
2 день Вроцлав
Утром прибытие во Вроцлав. Завтрак. Презентация Вроцлавских ВУЗов. Экскурсия исторической
частью Вроцлава. Посещение Рацлавицкой Панорамы и Вроцлавского Национального Музея.
Свободное время. Ночлег во Вроцлаве.
3 день Дрезден
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Дрезден - столицу Саксонии. (270 км). Обзорная экскурсия
по городу. Свободное время для посещения Дрезденской галереи - сокровищницы мирового
искусства. Отъезд в Прагу. Транзит по территории Чехии (150 км). Ночлег в Праге.
4 день Прага
Завтрак. Выселение из отеля. Презентация Пражских ВУЗов. Пешеходная экскурсия по Праге с
осмотром Вацлавской площади, Староместской площади, Староместской Ратуши, Курантов,
Парижской улочки, Кафедрального собора Святого Вита, базилики Святого Георгия Победоносца и
знаменитого Карлова моста. Свободное время. Отъезд в Краков. (538 км). Ночлег в Кракове.
5 день Краков
Завтрак. Выселение из отеля. Презентация Краковских ВУЗов. Обзорная экскурсия по Кракову.
Свободное время. Отъезд во Львов. Прохождение границы.
6 день Львов
6.00 - Ориентировочное прибытие во Львов.

Внимание!!! На момент регистрации участники проекта подают заявление установленного образца,
анкету участника

проекта,

сканированный

загранпаспорт (первая

страница и

страницы

с

предыдущими визами). Заявление, заполненную анкету, и сканы страниц загранпаспорта просьба
выслать на электронную почту организаторов проекта.
Документы необходимые для подачи заявок на участие в проекте можно скачать на сайтах
организаторов.

У Вас появился интерес к участию в информационно - образовательном проекте «Учись в
Европе»? Вас интересует образование в Польше, Вам от 15 до 25 лет, тогда отправляйте заявку на
участие в проекте.

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОРГАНИЗАТОРАМ

по телефону: +38 097 37 620 37

или по адресу:

В УКРАИНЕ:

Союз Предпринимателей Поляков Украины
г. Киев, ул. Гончара 52 офис 12
тел: +38 (044) 455 94 73
Email: zppu@ukr.net
www.zppu.cc.ua

В ПОЛЬШЕ:

Фонд West Bridge
ул. Солтысовицкая 30/313
51-168 Вроцлав
тел. +48 889 918 673
Еmail: fundacja.wb@gmail.com
Skype: m.vodzianski
ICQ: 615353072
www.wroclaw-ru.net/fundacja-west-bridge

