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International Tourism in English

The goal of this specialization is to acquire knowledge of
international tourism, explore the functioning of the global
tourism market and to master the skills required to know how
to run and manage a travel company operating on the travel
services market.

This specialization offers:
• PLN 1500 per month* for 20 foreign students,
• Charge-fee classes in: 

- business-specific English,
- the Polish language,
- Polish labour market and entrepreneurship,
- Multiculturalism,

• free textbooks for learning Polish.

Graduates of this specialization will be theoretically and
practically prepared to work in the tourism sector companies
dealing with travel services for international tourism.
With a focus on the language, our graduate will have the
opportunity to find employment in multinational companies
both in Poland and abroad. They will acquire the competences
for employment by the central government and local
governments units which are responsible for the development
of tourism and in the tourist travel service: in travel agencies,
hotels, information centers and transportation companies.

*) Gross amount



Международный туризм с обучением  на английском языке

Целью обучения является получение знаний в области
международного туризма, изучение функционирования
мирового рынка туризма и приобретение навыков,
необходимых для создания и управления туристическими
компаниями, работающими на международном рынке
туристических услуг.

Обучение включает в себя:
• 1500 злотых в месяц * для 20 иностранных студентов,
• Бесплатные занятия:

- Английский язык в промышленности,
- Польский язык,
- Польский рынок труда и предпринимательства,
- Поликультурность.

• бесплатные учебники для изучения польского языка.

Выпускник этой специальности будет теоретически
и практически подготовлен к работе в туристическом
бизнесе в сфере обслуживания международного туризма.
Благодаря акцентированию внимания на язык, выпускник
будет иметь возможность найти работу в международных
фирмах в Польше и за рубежом. Получит компетенции,
способствующие трудостройству в администрации
центральных и местных органов власти, ответственных
за развитие туризма и в организациях, обслуживающих
туристическое движение, предоставляющих туристические
услуги: туристических агентствах, гостиницах, центрах
туристической информации и транспортных предприятиях.
*cтоимость брутто


