
Эксклюзивный гастрономический тур «Монтенегро» 
При поддержке Ассоциации шеф-поваров Черногории 

Впечатления, которые останутся с вами надолго!  

Выбирай: 1 или 2 недели отдыха! 

с 08 по 22 июня 2013г. с вылетом из Нижнего Новгорода 

Уникальный тур в жемчужину Черногории                               

за общением, отдыхом и гармонией! 
 
Нам известна формула успешной деловой поездки: гармоничное сочетание 

отдыха, обучения, общения и прекрасной компании. 

Неделя 8-15 июня 2013г. 

Посетим Поработаем Пообщаемся 

 Скадарское озеро в самом 

сердце «черных гор» 
 Действующий монастырь 

ХIV века на острове 
Страчево  

 История Черногории в 
Минимонтенегро-туре 

 

 Семинар от директора института: 
«Как работать с трудными 
клиентами» 

 Тренинг от профессионала: 
«Коммуникации внутри компании» 

 Мастер-класс от профессора по 
гастрономии: «Приготовление 
национального блюда Черногории» 

 Встреча с 
предпринимателями в 
Ротари-Клубе Черногории: 

 Новые контакты 
 Новые возможности 

совместного бизнеса  
 Обмен профессиональным 

опытом 

Неделя 16-22 июня 2013г. 

До обеда:  
Отдых на море 

После обеда:   
Мастер-классы в 5-ти ресторанах 
Черногории  от  лучших  поваров 

Вечером:   
Ужин от лучших поваров в 5-ти 
ресторанах Черногории 

 
1. Перелет Нижний Новгород - Подгорица – Нижний Новгород  

2. Трансфер Подгорица – Будва - Подгорица 

3. Проживание в отеле «Александар» с бассейном и собственным пляжем 

4. Полупансион – 2-х-разовое питание  

5. Потрясающие экскурсии от людей, влюбленных в эти места 

 

В программе так же:  

 Утренние занятия: аква-аэробика, йога, пилатес 

 Самые лучшие рестораны этих мест 

 Дегустацию вин в старой столице 

 Уроки сальсы (танца) 

 Шоппинг (город Бар – беспошлинная торговля) 

Дополнительно оплачиваются: Одноместное проживание. Дополнительные экскурсии. 

Мы уверены, что эта поездка наполнит Вашу жизнь новыми возможностями! 
 



Наши организаторы, гиды и тренеры: 

 Ирина Земскова – организатор тура.  

Директор Института Кадрового Развития. Имеет много друзей и партнеров по 
всему миру. Проводит тренинги по развитию личных ресурсов. Организует 
международные мероприятия. Сочетает в поездках Отдых, Обучение, Общение и 
веселую Компанию. Открывает интересных людей и интересные места на Земле. 
Щедро делится этим с другими. 

 

  

Sanja Micevic – организатор тура. В туризме с 1995 года. 
Дипломированный специалист в области «Сервиса и Гостеприимства». 
Имеет огромный опыт в работе с недвижимостью. Проводит профессиональное 
юридическое сопровождение при подборе и покупке недвижимости, в том числе и 
для иностранных граждан. 
Свободное владение русским и английским языком. 

 

Bogdan Krsmanović –  Один из самых известных и талантливых поваров 

Черногории. Специалист в гостиничном и ресторанном бизнесе с 1988 года. 

Профессор гастрономии, преподаватель в международном институте International 

Hospitality Education Center of Montenegro. Секретарь Ассоциации шеф-поваров 

Черногории.    http://www.chefsmontenegro.com/ 

 

Vuko Mitrović – собственник и управляющий отеля Residence 4****. 
Был личным поваром президента Тито, когда он с супругой отдыхал на острове 
Святого Стефана. Больше 25 лет был Шефом всех поваров отелей, параллельно 
курировал все отели побережья Черногории. 
Используя огромный опыт, открыл свой отель и институт Residence4**** в 
Милочере.  
Президент Ассоциации шеф-поваров Черногории на протяжении 13 лет. 
Длительное время является членом Ротари-Клуба. 

 

Сергей Витальевич Рубан – Один из отцов-основателей ресторанного бизнеса 
Нижнего Новгорода. Он является основоположником и организатором кейтеринга 
в городе и области. Открывая ресторан «Виталич», впервые объединил пять 
разных тематических залов, объединённых общим старорусским мотивом 
интерьеров. Кроме того, именно им были открыты первые уличные летние кафе в 
Нижнем Новгороде. Сергей Рубан стал инициатором новых технологий в 
студенческом питании. 
Президент Ассоциации Рестораторов и Отельеров Нижегородской Области 

http://ariono.ru/ 

 

Ирина Борисовна Фрункина – имеет 20- летний опыт руководства в сфере 

гостеприимства. Открыла и управляла первым частным рестораном-легендой «У 
Шаховского», а так же самым большим гостиничным рестораном «Гранд кафе 
Бульвар». Вырастила и воспитала большую плеяду специалистов для 
ресторанного бизнеса г. Нижнего Новгорода. В настоящее время курирует 
программу «Мастер Управления Гостеприимством» в «Институте Кадрового 
Развития».  

Программа тура 1-я неделя 
8 июня (суббота)  

Вылет из Нижнего Новгорода. 

Перелет в Подгорицу (столица Черногории) 

Переезд в Будву.  
Обустройство в гостинице.  

Приветственный ужин-знакомство 

 
Будва. Жемчужина Черногории, один из старых и 
красивейших городов на черногорском побережье 
Адриатики. Будва в древности греческая колония, богата 
памятниками истории и архитектуры.  
Сегодня – это большой туристический центр, город – театр, город фестивалей и праздников. 

http://ariono.ru/


9 -11 июня  

 Отдых и море 
 Встречи 
 Экскурсии 
 Ужин в ресторанах  

12 июня  

Поездка в горы на Скадарское озеро 

13-14июня 

 Отдых и море 
 Семинары 
 Экскурсии 
 Ужин в ресторанах  

 Монастырь Острог 

 Котор и Боко-Которский залив 
 (поездки по желанию)  

15 июня (суббота) 

 Отдых и море 
 Возвращение в Нижний Новгород (для 1-й группы) 

Программа тура 2-я неделя 

Для 2-й группы: 
15 июня (суббота)  

 Вылет из Нижнего Новгорода. 
Перелет в Подгорицу (столица Черногории) 

Переезд в Будву. 
Обустройство в гостинице.  

Приветственный ужин-знакомство  

17-21июня 

 Отдых и море 
 Обед 
 Мастер-классы от ведущих поваров 
 Ужин в ресторанах  

22 июня (суббота) 

 Отдых и море 
 Возвращение в Нижний Новгород 

Стоимость поездки (в рублях) 

 1-я неделя Тура 2-я неделя Тура 2 недели Полный Тур 

При оплате до 19 апреля 47 500 47 500 74 000 

При оплате до 29 апреля 53 800 53 800 85 000 

С вопросами обращайтесь: 

К Ирине Земсковой  +7 910 794 93 25 или к Татьяне Ляминой +7 905 661 90 56 


