Приглашаем Вас к участию в экскурсионно-образовательной программе

«История медицины и медицинское образование»
по маршруту Минск - Вена – Прага– Минск
4 – 7 ноября 2018 года
1 день
Отъезд из Минска. Пересечение белорусско-польской границы. Информационный семинар
04.11.2018 «Медицинское обслуживание и система здравоохранения в европейских странах». Транзит по
территории Польши и Чехии. Ночлег.
2 день
Завтрак.
Посещение
медицинского
факультета
Масарикова
05.11.2018
университета. Презентация учебного заведения, знакомство с работой и
организацией учебного процесса в университете (под запросом).
Переезд в Вену - город роскошных дворцов древнейших австрийских
княжеский династий и величественных соборов. Город гурманов, мировая
столица классической музыки и подлинного аристократизма. Город-муза
Моцарта, Бетховена, Штрауса, Фрейда и, возможно, ваша…. Обзорная
экскурсия по городу. Посещение музеев:
1 Музей Зигмунда Фрейда дает возможность познакомиться с биографией Фрейда, демонстрирует
подлинные рукописи и первые издания его произведений.
2 Музей истории медицины - коллекция восковых анатомических фигур человека в полный рост, а
также восковые фрагменты человеческого тела. Здесь можно увидеть внутренние органы, суставы, кости,
сделанные более 200 лет тому назад.
Переезд в Прагу. Ночлег.
3 день
Завтрак. Прага - город, в который влюбляешься без памяти и приезжаешь
06.11.2018
сюда вновь. Это один из красивейших городов Европы, где каждое здание
представляет собой произведение архитектурного искусства.
Посещение медицинского факультета Карлова университета.
Презентация учебного заведения, знакомство с работой и организацией
учебного процесса в университете (под запросом). Культурнопознавательная программа с осмотром главных достопримечательностей.
Свободное время. Рекомендуем: Музей истории медицины, где собраны экспонаты, связанные с
развитием и улучшением медицины, начиная с эпохи Ренессанса и до 19 века. Данная коллекция
была учреждена более сотни лет назад благодаря частым щедрым вкладам чешских фармацевтов
и на данный момент содержит тысячи экспонатов. Вечером выезд.
4 день
Информационный семинар: «Международный обмен специалистами в области здравоохранения –
07.11.2018 возможности и перспективы». Транзит по территории Польши. Пересечение белорусско-польской
границы. Прибытие в Минск.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу и порядок посещения учреждений, организаторы не несут ответственности за задержки из-за простоев на границе и
чрезвычайных ситуаций на дорогах. Организатор не несет ответственности за невозможность посещения учреждений образования в случаях, не зависящих от него.

Стоимость программы составляет 100 рублей и 120 евро
при группе 35 чел.
(программа предполагает визы без оплаты консульского сбора для студентов и преподавателей)
В стоимость входит: проживание с завтраками, транспортное обслуживание комфортабельным автобусом; организация
программы; сопровождение группы представителем центра; обзорные экскурсии в Кракове, Вене и Праге.
Дополнительно: медицинская страховка- 3 евро по курсу НБРБ, посещение музеев.
Необходимые документы: паспорт (не старше 10 лет, срок действия паспорта не менее 3-х месяцев); ксерокопия паспорта
(стр.31-33), справка с места учебы, 2 актуальных фото (3,5х4,5, 70% лица на светлом фоне), для несовершеннолетних –
нотариально заверенное разрешение на выезд от обоих родителей.
Срок подачи заявок до 10.10.2018

