ПЕРЕСЕКАЕМ
ГРАНИЦУ

PRZEKRACZAMY
GRANICĘ

КАК СПОКОЙНО И БЕЗ ПРОБЛЕМ ПЕРЕСЕЧЬ
ГРАНИЦУ ПОЛЬШИ
KONTROLA
GRANICZNA

ПОГРАНИЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ

CELNIK

ТАМОЖЕННИК

STRAŻ GRANICZNA

ПОГРАНИЧНИКИ

ODCISKI PALCÓW

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ

ПАСПОРТ

PASZPORT

ВИЗА

WIZA

ПРИГЛАШЕНИЕ

ZAPROSZENIE

СТРАХОВКА

UBEZPIECZENIE

БИЛЕТ

BILET

СТУДЕНЧЕСКИЙ

LEGITYMACJA
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!!!ЗАПРЕЩЕНО!!!
МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
СЫР И СЫРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
МОЛОКО И МОЛЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Данные продукты будут изыматься в случаи их обнаружения при
таможенном контроле.

!ОГРАНИЧЕНИЯ!
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
40 сигарет или
20 шт. (сигары весом не более 3 г./шт.) или
10 сигар или
50 г. табака
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
0,5 литра спиртных напитков крепостью
превышающей 22 % или
0,5 литра алкоголя крепостью не превышающей 22
% также
0,5 литра не игристые вина также
2 литра пива
ОВОЩИ И ФРУКТЫ
5 кг. - свежие фрукты
5 кг. - свежие овощи за исключением картофеля
МЕД
до 2 кг
В случае ввоза большего количество товара, чем разрешено, его
необходимо письменно декларировать, а также уплатить
таможенную пошлину
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ДИАЛОГ НА ГРАНИЦЕ
Dzień dobry, straż
graniczna

Дзень добры, страж
гранична

Добрый день,
Пограничный контроль

Dzień dobry

Дзень добры

Добрый день

Poproszę Pana paszport Попроше Пана пашпорт

Ваш паспорт

Proszę bardzo

Проше бардзо

Пожалуйста

Gdzie Pan jedzie?

Гдзе Пан едзе

Куда Вы едете?

Do Warszawy

До Варшавы

В Варшаву

W jakim celu?

В яким целю

С какой целью?

Do pracy

До працы

На работу

Poproszę
pokazać zaproszenie

Попроше
показаць запрошене

Покажите
приглашение

Proszę bardzo

Проше бардзо

Пожалуйста

Gdzie Pan będzie
pracować?

Гдзе Пан бендзе
працоваць?

В какой фирме Вы
будете работать?

Na firmę EWL

На фирмэ ЭВЛЬ

В фирме EWL

Czy ma Pan ze sobą
papierosy, mięso lub
mleczne produkty?

Чи ма Пан зе собо
паперосы, менсо люб
млечне продукты?

У вас есть сигареты,
мясо или молочные
продукты?

Nie, nie mam

Не, не мам

Нет, у меня нет

Czy ma Pan
ubezpieczenie?

Чы ма Пан убезпечене?

У Вас есть страховка?

Tak, proszę

Так, проше

Да, пожалуйста

Проше подейсць до
Proszę podejść do
okienka dla sprawdzenia окенка для справдзеня
одцискув пальцув.
odcisków palców

Подойдите,
пожалуйста, к окну для
проверки отпечатков
пальцев

Dziękuję. Do widzenia

Дзенкуе. До видзеня

Спасибо. До свидания

Do widzenia

До видзеня

До свидания
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Осторожно мошенники!

В последнее время участились случаи мошенничества в
автобусах и на вокзале. Специально обученные люди, втираясь в
доверие, предлагают «уникальную работу с большими зарплатами»
по прошествии месяца оказывается что Вы работали нелегально и
платят в лучшем случае малую часть от обещаного.
celnik
цельник
пограничник
granica

граница

граница

kontrola

контроль

контроль

kwarantana

кварантана

карантин

pies

пес

собака

otworzyć

отвожиць

открыть

Warszawa

Варшава

Варшава

cel

цель

цель

praca

праца

работа

firma

фирма

фирма

EWL

ЭВУЭЛЬ

EWL

рapierosy

паперосы

сигареты

mięso

менсо

мясо

mleko

млеко

молоко

produkty

продукты

продукты

podejść

подейсць

подойти

okienko

окенко

окно

sprawdzanie

справдзане

проверка

odciski

одциски

отпечатки

©Kiryl Salata, EWL

