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Курсы в учебном центре  Esparza MIS Columbia
Уважаемые  Коллеги!

Представляем  Вашему  вниманию  практические  курсы  по имплантологии  учебного центра MIS в  
Колумбии.  Уникальность  данных  учебных  мероприятий в  том,  что  уже  с  первого  дня  обучения  под  контролем  
и   с   помощью   опытных   высококвалифицированных   специалистов   доктора   проводят   самостоятельные  
операции   на   пациентах.   Это   прекрасная   возможность   получить   (или   улучшить)   свои   практические  
операционные   навыки,   а   также   перенять   опыт   наших   зарубежных   коллег   в   одном   из   самых   современных  
учебных  центров  в  Южной  Америке.  

Приятным  дополнением  к  учебной  программе  станут  экскурсионно-развлекательные  мероприятия,  в  
самых  интересных  исторических  и  туристических  местах  этого  яркого  края!

9 июня  – 15 июня  2014  года

Курс  – Basic
Включает  три  операционных  дня:  установка пациентам  10  имплантатов  MIS, с  использованием
материала  4Bone и  мембраны  4Bone.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В  стоимость  также  включены:
Проживание  в  отеле  (6  дней,  7  ночей)
Трансфер  из  аэропорта/в  аэропорт
3-х  разовое   питание
Экскурсионная  программа  3  дня
Профессиональный  перевод  на  русский  язык
Банкет  

Стоимость:
1. Двухместное  размещение  3600 USD
2. Одноместное  размещение  4000 USD
Самостоятельно оплачивается  перелет  и  визовый  сбор.
Количество  мест  ограничено,  группа  6-10  человек.
Набор  в  группы  идет  до  15  мая.

Курс  – Advanced
Включает  три  операционных  дня:  проведение  6  операций  синус-лифтинга с  использованием
различных  техник, а  также  биопластических  материалов  и  мембран  в  процессе  оперативного  вмешательства.
В  стоимость  также  включены:
1. Проживание  в  отеле  (6  дней,  7  ночей)
2. Трансфер  из  аэропорта/в  эропорт
3. Полное  питание
4. Экскурсионная  программа  3  дня
5. Профессиональный  перевод  на  русский  язык
6. Банкет  
Стоимость:
1.
2.

Двухместное  размещение  4600 USD
Одноместное  размещение  5000 USD

Самостоятельно оплачивается  перелет  и  визовый  сбор.
Количество  мест  ограничено,  группа  6-10  человек.
Набор  в  группы  идет  до  15  мая.

План  поездки
ДЕНЬ  ПРИЕЗДА
Прибытие  в  аэропорт El Dorado в  Богота
Приезд  в  отель Hotel Cosmos 100 Bogota
Водитель  MIS – Esparza Enclosed будет  встречать  в  холле  аэропорта.
Обед в отеле.
1  ДЕНЬ   (Туристический)
07:00-08:00
Завтрак  в  отеле
08:00
Отъезд  из  отеля
08:30–16: 00
Посещение Zipaquira Salt Cathedral, озер Sisga
Обед в Thypical Restaurant
16:00 Экскурсия по Colonial Town VILLA DE LEYVA.
20:00 – 21:00
Возвращение  в  отель EL DURUELO HOTEL
Ужин в отеле
2  ДЕНЬ (Туристический)
08:00 – 9:00
Завтрак  в  отеле
09:00 – 10:30
Свободное  утро  в  отеле. Бассейн,  сауна,  джакузи.
10:30 -11:00
Перерыв
11:00 – 14:00
Экскурсия  по Villa de Leyva.
14:00-15:00
Обед в отеле
15:00 – 18:00 Посещение La Periquera Waterfalls (Оденьте спортивную обувь)
18:00-21:00
Возвращение  в  отель.  Ужин в отеле
3 ДЕНЬ (Операционный)
06:30-07:30
Завтрак в отеле
07:30
Отъезд в Esparza Enclosed training Center
08:00-10:00
Прибытие в Esparza Enclosed Training Center.
MIS System.
Basic Implantology,
10:00-10:15
Перерыв
10:15-12:00
Операция
12:00 -14:00
Обед  в   training Center
14:00 –16:00
Операция
16:00 – 16:15 Перерыв

16:15 – 18:00
Операция
18:00
Возвращение  в  отель.  
20:00 Ужин в отеле,  свободный  вечер
4  ДЕНЬ (Операционный)
06:30 – 07:30
Завтрак в отеле
07:30
Отъезд в Esparza Enclosed training center
08:00-10:00
Операция
10:00-10:15
Перерыв
10:15-12:00
Операция
12:00 -13:00
Обед  в   training Center
13:00 –16:00
Операция
16:00-16:15
Перерыв
16:15-18:00
Операция
18:00
Возвращение  в  отель
20:00
Ужин в отеле,  свободный  вечер
5  ДЕНЬ (Операционный)
06:30 – 07:30
Завтрак в отеле
07:30
Отъезд в Esparza Enclosed training center
08:00-10:00
Операция
10:00-10:15
Перерыв
10:15-12:00
Операция
12:00 -14:00
Обед  в   training Center
14:00 –16:00
Операция
16:00-16:15
Перерыв
16:15-18:00
Операция
18:00
Возвращение  в  отель
20:00
Ужин в Andrés Carne de Res – Закрытый  вечер
6  ДЕНЬ (Экскурсионный)  
07:00-08:00 Завтрак в отеле
08:00
Отъезд из  отеля
09:00-11:00 Посещиние GOLD  MUSEUM  BOGOTÁ,  MONSERRATE
11:00-13:00 Экскурсия по LA CANDELARIA . Центр Богота,  Исторический  центр.
13:00-14:00 Обед  в  ресторане
14:00-18:00 Посещение BOTERO´S MUSEUM.
18:30
Ужин с представителями MIS – Esparza Enclosed. Crepes and Waffles Restaurant
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
Завтрак в отеле
Свободное утро
Выезд
12:00 m Отъезд из отеля в аэропорт (в  зависимости  от  рейса)
Запись  на  курс  проводится  Вашим  региональным  представителем.
По  вопросам  можно  обращаться  в  отдел  образовательных  программ  по  тел. +7
Пеппилотта  Агасарян.

495 781-63-02,

