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Усовершенствуй свой английский или выучи польский! 

 
Академия Финансов и Бизнеса Вистула 

Центр Иностранных Языков (FLC) 
 

Варшава-Польша     Июль – Август – Сентябрь  
 
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО и ПОЛЬСКОГО  
* группы по 12 человек 
* оснащенные аудитории с проэкторами  
* доступ к библиотеке и спортзалу 
* сертификат участия 
* TOEIC экзамен после курса английского языка! 
 
Цены указаны для абитуриентов Вистулы! Для остальных желающих дополнительная оплата 100 
евро регистрационный взнос (за рассмотрение документов, высылку приглашения для получения 
визы, поселение). 
 
ВНИМАНИЕ! 
В программу польского языка включены учебные материалы, проведение экзамена и сертификат. 
В программу английского языка не включены учебные материалы (стоимость 25 евро) и экзамен на 
сертификат TOEIC (90 евро). Эти дополнительные оплаты участник курса производит на месте. 
Проживание и питание не включены в стоимость языкового курса. 
 
12-недельная программа (польского ИЛИ английского)  
* 300 часов  
Стоимость программы: 625 €    
1 заезд: 6 Июля – 27 сентября  
 
8-недельная программа (польского ИЛИ английского) 
*200 часов 
Стоимость программы:  450 € 
1 заезд: 6 Июля – 30 Августа  
2 заезд: 3 Августа – 27 сентября  
      
4-недельная программа (польского ИЛИ английского) 
* 100 часов  
Стоимость программы: 250 €  
1 заезд: 6 Июля – 2 Августа  
2 заезд: 3 Августа – 30 Августа  
3 заезд: 31 Августа – 27 Сентября  
 
4-недельная программа (польского И английского) 
* 100 часов польского + 40 часов английского языка 
Стоимость программы: 350 €. 
1 заезд: 3 Августа – 30 Августа  
2 заезд: 31 Августа – 27 Сентября  
 
СКИДКИ И ПРОМОУЦИИ: 
1) Для студентов, поступающих на программу МИКС (польско-английскую) в сентябре курс 
Польский (100 часов) ПЛЮС Английский (40 часов) по стоимости 250 евро; 



2 
 

2) Для студентов, поступающих на английскую программу и заплативших за 1ый год обучения курс 
английского (80 часов) или польского (при условии наличия сертификата В2 английского языка) в 
сентябре БЕСПЛАТНЫЙ. 
 
Для регистрации на курс нужно заполнить аппликационную форму, получить счет на 

оплату, оплатить курс, после чего получить приглашение от Университета на участие в 

летнем курсе. Последний термин регистрации на курс – 1 месяц до начала курса.  

 
ДАТЫ ЗАЕЗДА НА КУРСЫ: 
 
Начало курса 6 июля 
5-6 июля – приезд и поселение.  
7 июля – начало занятий 
1 августа – тест по окончанию курса 4-недельного.  
29 августа – тест по окончанию курса 8-недельного 
26 сентября – тест по окончанию курса 12-недельного 
Сертификаты выдаются на следующий день после проведения теста по окончанию курса. 
 
Начало курса 3 августа 
2-3 августа – Приезд. Поселение студентов.  
29 августа – тест по окончанию курса 4-недельного 
26 сентября – тест по окончанию курса 8-недельного 
Сертификаты выдаются на следующий день после проведения теста по окончанию курса. 
 
Начало курса 31 августа 
30-31 августа – Приезд. Поселение студентов.  
26 сентября – тест по окончанию курса.  
 
Начало обучения 1го октября года. 
 


