
Ознакомительный тур по высшим учебным 

заведениям Польши для студентов Украинской 

инженерно-педагогической академии. 

 

Цели поездки: 

 ознакомление с программами обучения и практик в ВУЗах Польши.  

 ознакомление с системой ввысшего образования и культурой Польши. 

 установление контактов для прохождения магистерской практики. 

Всего 110 евро! 

(при условии набора группы 35 человек) 

 

Примерная программа тура 
 (Львов, Жешув, Краков, Суха-Бескидзка, Сосновец, Варшава, Люблин, Львов) 

1
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Сборы в Харькове. Отправление во Львов. 
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Обзорная экскурсия по Львову даст Вам возможность всего за несколько часов узнать о 

городе все самое интересное. Во время экскурсии по Львову Вам предстоит увидеть: 

Площадь Рынок, Сакральные строения, Театры, Музеи, Памятники, Оборонительные 

сооружения. Вечерняя прогулка по Львову. Ночной переезд в Польшу. 
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Прибытие в Жешув. Обзорная экскурсия по Жешову. Переезд в Краков Обзорная экскурсия 

по Кракову: Старый город - Барбакан, который вместе с Флорианскими воротами и 

оборонными стенами ограждал весь Старый Краков, Королевский путь, Главный Рынок – 

самая большая в Европе городская площадь с оригинальным шахматным сооружением, 

Сукенницы – торговые ряды полные сувениров и изделий краковских ремесленников, 

Мариацкий костел – базилика, где находится уникальный деревянный готический алтарь. 

Ночлег в Кракове. 
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Завтрак. Переезд в Суха-Бескидзку. Посещение Института туризма и экологии в Сухе-

Бескидзке. Прогулка по городу. Переезд в Сосновец. Посещение университета Humanitas. 

Прогулка по городу. Переезд в Варшаву. Ночлег в Варшаве. 
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Завтрак. Посещение Варшавского национального университета, Академии искусств, 

Университета Л. Козьминского. Обзорная экскурсия по Старому городу: Дворцовая 

площадь, Королевский замок, старейший костел Варшавы – собор Святого Яна, костел Отцов 

иезуитов, построенный в стиле Ренессанс. Ночлег в Варшаве. 
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Завтрак. Знакомство с университетами Варшавы: Университет Лазарского, Высшая школа 

Almamater. Переезд в Люблин. Обзорная экскурсия по городу. Выезд в Украину вечером 

Ночной переезд во Львов. 

6
 

д
ен

ь Утром прибытие во Львов. Выезд в Харьков. 

 

http://eurostudy.info/info/institut-turizma-i-ekologii-v-suhoj-beskidskoj
http://eurostudy.info/info/institut-turizma-i-ekologii-v-suhoj-beskidskoj


В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Проезд по маршруту Харьков- Львов – Харьков (Ж/Д транспорт); 

 Проезд по маршруту Львов - Жешув - Краков - Суха-Бескидзка – Сосновец - 

Варшава - Люблин - Львов (арендованный автобус);  

 проживание в отелях; 

 питание ЗАВТРАКИ; 

 обзорные экскурсии по Кракову, Варшаве, Люблину; 

 презентации 6- ти ВУЗов Польши; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 консульский сбор 35 евро — для тех, кто старше 21 года; 

 входные билеты на экскурсии, в музеи, аквапарки и т.п., которые не 

включены в тур. 
На момент поездки некоторые пункты тура могут быть изменены. 

 

 

 

По всем вопросам обращаться в отдел Международных 

образовательных программ, маркетинга и карьеры 

 Главный корпус, 1 эт., комната №101 

 

 

 
Карта маршрута 

 

 


