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Польский язык в Кракове! 
 

Лето 2016 
 

 
Уровень знания языка: А1-В2 
Интенсивность: 20 уроков по 45 минут в 

неделю 
В группе: 6-8 студентов 
Даты начала курса: 2016-06-06, 2016-06-27, 2016-07-18, 2016-08-08 
 
Компания «Династия» и языковая школа «Glossa» приглашает школьников и 

студентов в летний лагерь с изучением польского языка в Польшу. Это прекрасная 
возможность усовершенствовать знание польского языка либо начать изучать его с 

ноля. Это также отличный шанс 
провести незабываемые 
каникулы в Польше. 

В школу, которая находится 
в Кракове, приезжают ребята со 
всего мира. Насыщенная 
программа внеклассных 
мероприятий, таких как: спорт, 
игры, соревнования, дискотеки, 
прогулки, способствует 
постоянному общению между 
детьми, их знакомству и 
нахождению новых друзей из 

разных стран.  
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Кроме ежедневных уроков польского школьники и студенты принимают участив в 

богатой программе внеклассных занятий. Программа курса составлена таким образом, 
чтобы дети не только учились, но и отлично отдохнули. Это ведь лето! 

Молодые, энергичные и опытные преподаватели будут делать все возможное, 
чтобы заинтересовать учеников и помочь им преодолеть языковой барьер. 

 
Почему Краков? 

 
Краков — бывшая столица Польши и один из красивейших городов Европы. В 

Старом городе, расположенном в кольце парков Планты, сохранилось несколько сотен 
ценнейших архитектурных памятников. 
В 1978 г. Краков был включен в список 
городов, охраняемых ЮНЕСКО. 
Неудивительно: именно здесь находится 
известный Королевский замок на 
Вавеле — резиденция польских 
правителей и королей (10-16 вв.). 
Расположенный на холме над Вислой, в 
течение веков множество раз 
подвергавшийся реконструкции и 
перепланировке, этот замок стал 
сегодня образцом разнообразия 
европейских архитектурных традиций, 
смесью романского и готического стилей 

со стилем ренессанса. 
 

Обучение: 
 

Уроки польского языка проходят ежедневно с понедельника по пятницу. Ученики 
делятся на группы (6-8 человек) в зависимости от уровня знания языка и далее занятия 

проходят в рамках этих групп. 
Основная цель занятий – развитие 
языковых навыков, возможности 
общаться в международной среде, 
хорошо ориентироваться в 
ежедневных ситуациях, рабочих и 
учебных моментах. За время 
обучения, студенты значительно 
расширят словарный запас, выучат 
новые грамматические структуры, 
на практике применят полученные 
знания. В программу курса 

включена масса тем, среди которых: реальные жизненные ситуации, польская история, 
искусство, культура, литература и традиции, социальные вопросы, политика, медиа. 
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Задания по чтению и письму регулярно выполняются студентами в виде домашней 

работы. Каждый день студенты посвящают ей около часа свободного времени. 
 

Проживание: 
 
Студенты курса проживают в тщательно отобранных принимающих семьях, в 

резиденциях либо апартаментах. 
 

Дополнительная экскурсионно-развлекательная программа: 
 
- экскурсии по  Кракову и 

окрестностям 
- встречи с местными 

студентами 
- поездка в Закопане 
- вечера национальной 

культуры 
- тематические вечера 

(музыка, танец, рисунок, спорт) 
- дискотеки 
- уроки польской кухни. 

 
 
 
Стоимость программы на 2 недели: 
С проживанием в семье (завтраки) : 628 евро 
С проживанием в резиденции (без питания): 800 евро 
С проживанием в апартаментах (без питания): 730 евро 
 

Дополнительно оплачивается: 

 Автобус/авиа 

 Страховой полис 

 Доставка оригинала приглашения 

 Визовый сбор в посольстве  

 Трансфер из/в аэропорт 

 Карманные расходы 

 Услуги Компании «Династия» по 

организации  поездки 

 
 

Наши контакты: 
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Контакты Компании "Dynasty": 

 
+38 (044) 337-00-10 
+38 (066) 337-00-10 
+38 (098) 337-00-10 

 
Наш адрес: г. Киев, м.Кловская, пер. Ивана Марьяненко 9, офис 1 

 
Адреса электронной почты:  

ukr.dynasty@gmail.com 
 

https://vk.com/write?email=ukr.dynasty@gmail.com

