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Kraj Miesi�czna wysoko�� 
kieszonkowego Kraj Miesi�czna wysoko�� 

kieszonkowego 
Kraje Programu 

 
Unia Europejska Unia Europejska – cd. 

Austria 175 Euro Luksemburg 160 Euro 
Belgia 160 Euro Łotwa 130 Euro 
Cypr 150 Euro Malta 160 Euro 
Czechy 120 Euro Niemcy 175 Euro 
Dania 210 Euro Polska 105 Euro 
Estonia 105 Euro Portugalia 140 Euro 
Finlandia 190 Euro Słowacja 110 Euro 
Francja 190 Euro Słowenia 140 Euro 
Grecja 140 Euro Szwecja 190 Euro 
Hiszpania 150 Euro W�gry 120 Euro 
Holandia 175 Euro Wielka Brytania 220 Euro 
Irlandia 195 Euro Włochy 165 Euro 
Litwa 130 Euro   

  
Kraje Przedakcesyjne Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EEA 

Bułgaria 80 Euro Islandia 210 Euro 
Rumunia 80 Euro Lichtenstein 190 Euro 
Turcja 150 Euro Norwegia 190 Euro 

 
Kraje Partnerskie 

 
Kraje �ródziemnomorskie Kraje Europy Południowo-Wschodniej 

Algieria 140 Euro Albania 120 Euro 
Egipt 140 Euro Bo�nia i Herzegowina 120 Euro 
Izrael  200 Euro Chorwacja 120 Euro 
Jordania 150 Euro Serbia i Czarnogóra 120 Euro 
Liban 160 Euro Była Jugosłowia�ska Republika 

Macedonii 
120 Euro 

Maroko 140 Euro  
Syria 130 Euro Kraje Ameryki Łaci�skiej 
Tunezja 140 Euro  Argentyna 170 Euro 
Turcja 110 Euro Boliwia 120 Euro 
Zachodni Brzeg i Strefa Gazy  140 Euro Brazylia 150 Euro 
  Chile 160 Euro 

  Ekwador 
Kraje Europy 
Wschodniej i Kaukazu 

Gwatemala  120 Euro  

Armenia 150 Euro Honduras 120 Euro 
Azerbejd�an 150 Euro Kolumbia 120 Euro 
Białoru� 150 Euro Kostaryka 120 Euro 
Gruzja 150 Euro Kuba 170 Euro 
Mołdawia 150 Euro Meksyk 160 Euro 
Rosja 150 Euro Nikaragua 120 Euro 
Ukraina 150 Euro Panama 120 Euro 
  Paragwaj 120 Euro 
  Peru 170 Euro 
  Salwador 130 Euro 
  Urugwaj 130 Euro  
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