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Международный семинар по теме: 

"СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 

Программа пребывания в Черногории 

27 сентября по 04 октября* (07 октября**) 2015г 

 
 

27 сентября 2015 

воскресенье 

 

Прибытие из Москвы в г.Петровац. 

 Размещение в отеле Castellastva.  

Торжественный ужин. 

 

 

 
 

 

 

28 сентября 2015 

понедельник 

Семинар с 9.00 до 14.00 

 

Обзорная пешая экскурсия, свободное время.  

 

 

 

 

29 сентября 2015 

вторник 

Семинар с 9.00 до 17.00 

Обзорная пешая экскурсия, свободное время.  

 

 

 

 
 

  

30 сентября 2015 

среда 

Экскурсионное время: посещение г. Цетине, горы 

Ловчин, г. Котор, а также г.Пераст.  

Цетиние больше, чем столичный город для 

жителей Черногории. Цетиние и гора Ловчен - 

символы черногорской нации и государства, 



Автономная некоммерческая организация «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

 (АНО «ММКС») 

  

созданные в средних веках во время борьбы за 

независимость и свободу. Они также символы 

чести, смелости и лояльности к своей стране 
Старый г.Котора по праву считается одним из 

наиболее хорошо сохранившихся средневековых 

городских центров на Адриатике, 

внесенных ЮНЕСКО в список всемирного 

культурного наследия. Вы увидите: крепость «Св. 

Иоанн», официальную резиденцию венецианского 

наместника, дворцы знатных родов Котора, 

Кафедральный собор Святого Трифона и т.д.  

На вершине горного массива Ловчен расположен 

мавзолей Петра Негоша, правителя и просветителя 

Черногории. 

Пераст по праву считается одним из наиболее 

изысканных и красивых городков на побережье 

Бока-которского залива. 

01 октября 2015 

четверг 

Семинар с 9.00 до 14.00. 

Обед.  

Экскурсионное время. 

Посещение Скада рского о зера. 
Скадарское озеро, самое большое и чистое на Балканах, с 

пеликанами и редкой рыбой каран. На небольших 

островках комплекс монастырей 14-15 ВВ. — многие из 

них действующие и рады гостям. На вершине горного 

массива Ловчен расположен мавзолей Петра Негоша, 

правителя и просветителя Черногории. 
 

 

 

02 октября 2015 

пятница 

Семинар с 9.00 до 14.00. 

Свободное экскурсионное время. 

 

03 октября 2015 

суббота 

Свободный день. 

Торжественный ужин. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://monteonline.me/guide/boka-kotorska/
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04 октября 2015 

воскресенье 

Вылет Тиват-Москва.* 

 

5 октября 2015 

Понедельник  

Свободное экскурсионное время.  

Вы можете посетить г. Подгорица, Винария 

«Plantaze» 
Подгорица поражает величием парков и площадей, в 

окружении которых гордо возвышаются красивые 

высотные здания. Самыми грандиозными 

архитектурными проектами 21 века стали мост 

Тысячелетия и Собор Христова Воскресения, 

расположенные недалеко от центра. Есть здесь еще один 

памятник, который будет интересен отдыхающим из 

России. В 2004 году на одной из площадей была 

установлена скульптура с изображением Владимира 

Высоцкого. 
 

 
 
 
 

6 октября 2015 

Вторник  

Свободное экскурсионное время. 

Вы можете посетить Замок Буча — это 

историческая летняя резиденция семейств Буча и 

Лукович, расположенная в центре Тивата. 

Несмотря на то, что по сравнению с другими 

городами Черногорского побережья Тиват гораздо 

меньше славится величественными и 

достопримечательными постройками, дворец, 

определенно, стоит осмотра. Тем более что 

пропустить или проигнорировать его невозможно. 

По сути, этот старый замок — центральная 

культурная достопримечательность города. Здесь 

расположен культурный центр, в котором 

проходит множество выставок и прочих 

мероприятий в течение года. 
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7 октября 2015 

Среда 

 

Вылет Тиват-Москва.** 
 
 
 

 
 

* - вылет при 7 дневной программе 

**- вылет при 10 дневной программе 

 

Отзывы участников семинара проходившего тв мае 2015 года в Черногории вы можете прочитать 

на нашем сайте http://www.ru.mmks-tomsk.com/otzyvy/otzivi-po-seminaram/ 

 

http://www.ru.mmks-tomsk.com/otzyvy/otzivi-po-seminaram/

