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river
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miejsca kultury,

ultural sites,
archeological sites,

museums, libraries, exhibitions, etc.

archeologiczne,
muzea, biblioteki, wystawy itd.

c

wykopaliska

tradycyjne ujęcie,
sztuka i rzemiosło,

arts and crafts,
festivals

and celebrations

festiwale i uroczystości
traditional expression,

aktorstwo i występy,

performing arts,
live music, theatre,
dance, opera, circus,

puppetry

muzyka, teatr,
taniec, opera, cyrk

sztuki audiowizualne,

audiovisuals,
film, television, radio

and other broadcasting

fim, telewizja, radio,
inne nagrania

usługi dotyczące

creative services architectural,
advertising creatice

crestive

architektury,
reklamy, centra badawcze

r&d

projektowanie

design interior, grapic, fashion,
jewellery and toys

wnętrz,
graficzne, mody,

biżuterii i zabawek

drukarnie
i wydawnictwa,

publishing
and printed media,
books and press,

and other

książki, prasa
i inne publikacje

sztuki wizualne,

visual arts,
paintings, sculptures,

photography
and antiques

malarstwo, rzeźba,
fotografia i antyki,
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