
Автономная некоммерческая организация «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

 (АНО «ММКС») 

 

 
 

Международный семинар по теме: 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И РАЗРАБОТКА                       

СТАНДАРТНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР (СОП)» 

Программа пребывания в Черногории 

27 сентября по 04 октября 2016 г. 

 

 
 

27 сентября  2016 

Вторник 

 

Прибытие из Москвы в г.Петровац. 

 Размещение в отеле Castellastva.  

Торжественный ужин. 

 

 

 
 

 

 

28 сентября 2016 

Среда 

Семинар с 08.00 до 15.00 

 

Обзорная пешая экскурсия, свободное 

время.  

 

 

 

 

29 сентября 2016 

Четверг 

Семинар с 08.00 до 15.00 

Обзорная пешая экскурсия, свободное время.  

Будва экскурсия 
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30 сентября 2016 

пятница 

Семинар с 08.00 до 15.00. 

 

 

 

 

01 октября 2016 

суббота 

Семинар с 08.00 до 15.00. 

Свободное экскурсионное время. 

 

02 октября 2016 

воскресенье 

Семинар с 08.00 до 15.00. 

Заключительный торжественный ужин. 

 

  

03 октября 2016 

понедельник 

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, 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 

  

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
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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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

04 октября 2016 

вторник 

Экскурсия в Черногорский монастырь 

Острог или Остров Святого Стефана. 

Остров Святого Стефана (Свети Стефан) 

является одним из самых живописных и 

дорогих курортов Адриатического 

побережья Черногории, входящих в состав 

Будванской Ривьеры. С материком он 

соединѐн с помощью рукотворного 

перешейка и с высоты птичьего полѐта 

кажется лишь крохотным участком суши, 

одиноко возвышающимся посреди ярко-

синих водных просторов Адриатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 октября 2016 

вторник 

Вылет Тиват-Москва.* 

 

 

 

Отзывы участников семинара проходившего в мае, сентябре 2015, мае 2016 года в Черногории 

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

seminaram/sistema-menedzhmenta-kachestva-v-uchrezhdenii-zdravookhraneniya/  

 

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/
http://monteonline.me/guide/boka-kotorska/
http://www.ru.mmks-tomsk.com/otzyvy/otzivi-po-seminaram/sistema-menedzhmenta-kachestva-v-uchrezhdenii-zdravookhraneniya/
http://www.ru.mmks-tomsk.com/otzyvy/otzivi-po-seminaram/sistema-menedzhmenta-kachestva-v-uchrezhdenii-zdravookhraneniya/

