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KIERUNKI:

* budownictwo 
-

nieria produkcji 

PRÓG = 3,8

KIERUNKI:

* mechanika i budowa 
maszyn 

* informatyka 
* elektrotechnika 

-

* automatyka i robotyka 
PRÓG= 4,0

KIERUNKI:

owiska 
-

ting 
* wychowanie fizyczne 

PRÓG= 4,2

3,8 190,00 - - - 
3,9 205,00 - - - 
4,0 220,00 4,0 190,00 -
4,1 235,00 4,1 210,00 - 
4,2 250,00 4,2 230,00 4,2 190,00
4,3 265,00 4,3 250,00 4,3 220,00 
4,4 280,00 4,4 270,00 4,4 240,00 
4,5 295,00 4,5 290,00 4,5 260,00 
4,6 310,00 4,6 310,00 4,6 280,00 
4,7 330,00 4,7 330,00 4,7 310,00 
4,8 350,00 4,8 350,00 4,8 340,00 
4,9 380,00 4,9 380,00 4,9 370,00 
5,0 400,00 5,0 400,00 5,0 400,00

DS – adres Studenci 
PO

Osoby 
obce

Pokój z miejscem 
materacowym 

Zygzak, ���������,
Pryzma
����������������������
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Sokrates
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Archimedes
Struga 16 
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