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FINANCOVÁNO
EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ
A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Integrační centrum Praha VIII, reg.č. AMIF/28/03,
je financován Evropskou unií v rámci národního programu
Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem
Ministerstva vnitra České republiky.
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االستشارة بشأن اإلقامة يف الجمهورية التشيكية

المساعدة يف البحث عن مدرسة، عمل ، طبيب وسكن 

االستشارة بشأن االعتراف بالتعليم األجنيب  

المعلومات عن النظام االجتمايع (التقاعد، المعونات االجتماعية إلخ)

المساعدة يف الحصول عىل رخصة تجارية

دورات اللغة التشيكية للكبار ولألطفال

الترجمة و المرافقة إىل الدوائر الحكومية

الحلقات التعليمية عن شىت  

جوانب الحياة يف الجمهورية التشيكية

التشاطات الثقافية

 �������

ماذا يمكننا أن نقدم لكم؟

���� ������������رقم الهاتف: ��������������  اإلميل°�

 كل خدماتنا
مجانية

هل تحتاجون إىل

المساعدة يف أمر آخر؟ 
يسعدنا أن ننصحكم

بمن يجب عليكم االتصال به 
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捷克居留问题咨询
帮助找学校、工作、医生或住宿
国外文凭认证咨询
有关社会体系信息（退休、社会补助等）
帮助办理自营营业执照

面向大人和小孩的捷语课程

陪同到公共机构翻译�

关于捷克生活各方面的研讨会

文化活动

我们能为您提供什么服务？

我们所有

服务免费
。

有其它问题
需要解决吗?

我们很乐意为您提供建议和其他联系人。
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