Карта поляка
Карта поляка в Бресте
Мечтаете о получении карты поляка? Наш курс «Карта поляка в
Бресте» — это оптимальное решение! Цель обучения – дать Вам
всю необходимую информацию для собеседования с консулом.

Содержание курса
Этот курс ориентирован на максимальный результат за
минимальное количество времени, поэтому внимание акцентируется
только на той информации, которая необходима для успешного
прохождения собеседования: история и география Польши, ее
культура, польский язык (минимальная грамматика, повседневная
лексика) и отработка типичных, часто задаваемых вопросов на
собеседовании. Кроме того, наши студенты могут получить ответы
на все вопросы, касающиеся получения Карты Поляка и оформления
документов.

Что вы получите после прохождения
курса?
После прохождения курса «Карта поляка» в ОЦ «Нью-Тон», вы
сможете легко пройти устное собеседование в посольстве
Республики Польша, а значит, получение заветного документа не
заставит себя долго ждать. 99% слушателей курса получили карту
поляка с первого раза!
Какие преимущества дает получение Карты поляка:
бесплатно получить многократную визу для пересечения
польской границы;
легально работать на территории Польши без необходимости
получения
разрешения
на
работу;
заниматься

предпринимательской деятельностью на правах польского
гражданина на территории Польши; бесплатно обучаться в
Польше на базовом, среднем и высшем уровнях образования;
обращаться за денежными пособиями и стипендиями,
предназначенными для иностранцев, обучающихся на
территории Польши;
в экстренных ситуациях пользоваться бесплатной системой
здравоохранения Польши;
получать 37% скидку на железнодорожный проезд по всей
территории Польши;
бесплатно посещать государственные музеи Польши;

Преподаватели и отзывы
Курсы проводятся опытными филологами-полонистами, отлично
владеющими польским языком и прошедшими последипломное
обучение в университетах Республики Польша. Большой
педагогический опыт, хорошо подобранные учебные материалы и
отработанная методика преподавания – именно это делает наших
преподавателей настоящими профессионалами. Поэтому, если вы
хотите быстро и без лишних стрессов выучить польский на Карту
поляка, наша школа иностранных языков – лучший вариант. Узнать
преподавателей поближе можно перейдя по этой ссылке, а
посмотреть отзывы можно здесь.

График занятий и цена
Курс «Карта поляка» длится 1,5 месяца, занятия проводятся 2
раза в неделю по 1.5 часа (90 минут). Время занятий
варьируется с учетом пожеланий и возможностей слушателей курса
с 9.00 до 21.00 ежедневно, без выходных. Группы от 2 до 6
человек. Стоимость полного курса «Карта поляка» – 124 рубля 50
копеек.

Карта поляка в Бресте (полезная
информация)
Для получения Карты Поляка необходимо:
наличие документов, подтверждающих Вашу родственную
принадлежность к польскому народу;
знание польского языка на базовом уровне (для того,
чтобы Вы могли пройти устное собеседование с консулом на
польском языке);
умение вести диалог, поддержать беседу, рассказать о
себе, о семье на польском языке;
ориентироваться в истории, культуре, традициях польского
народа.

