Программа обучения стоматологов в Международном
Учебном Центре Ivoclar Vivadent ЛИХТЕНШТЕЙН, ШААН
3-7 Сентября 2019

3 Сентября, 2019 Вторник
Перелет Киев (Борисполь) – Мюнхен: 09-45 – 11-25, рейс PS 415, авиакомпания МАУ
Трансфер в отель
Свободное время
4 Сентября 2019 Среда
8-30
09:00 – 09:10
09:10 – 10:30
10:30 - 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13.30 – 15.00
15:00 - 15-30
15:30 – 17:00
17:00

Трансфер из отеля в Учебный Центр
приветствие
экскурсия по компании
перерыв в кафетерии
теория: безметалловая керамика
обед в ресторане
теория: навигация по цементировке
перерыв в кафетерии
практика: цементировка
завершение программы
Трансфер в отель

5 Сентября 2019, Четверг
8-30
09:00 – 09:10
09:10 – 10:30
10-30 - 11-00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13.30 – 15:00
15:00 - 15:30
15:30 – 16:30
16:30
19:00

Трансфер в Учебный центр
групповая фотография
теория: прямые композитные реставрации и адгезивные системы
перерыв в кафетерии
практика: современная техника изоляции рабочего поля
обед в ресторане "Panorama"
практика: эстетическая композитная реставрация переднего зуба
перерыв в кафетерии
практика: анатомическая прямая реставрация бокового зуба
завершение программы, трансфер в отель
совместный ужин в ресторане

6 Сентября 2019, Пятница

8-30
09:00 – 10:30
10:30 - 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13.30 – 15.00
15:00 - 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:15
16:30

Трансфер в Учебный центр
Telio System
перерыв в кафетерии
Telio Sуstem: практическое занятие
обед в ресторане
Telio System
перерыв в кафетерии
демонстрация: композитная кухня
вручение сертификатов
завершение программы

7 Сентября 2019, Суббота
Трансфер в аэропорт
Перелет Мюнхен – Киев 14:15-17:35, рейс PS 416, авиакомпания МАУ

Лектор: Антон Лебеденко
Professional Services Manager
Доцент, к,м.н., преподаватель международного учебного центра
ICDE Ivoclar Vivadent Liechtenstein
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Курс для клиентов компании Ремиз-Дентал.
Стоимость: 300 Евро
(по возвращению в Украину, на эту сумму вы можете выбрать продукцию Ivoclar Vivadent у дилера
компании Ремиз-Дентал в течении 2-х месяцев.
В стоимость входит: обучение, трансфер из аэропорта и обратно, ежедневный трансфер в
ICDE Ivoclar Vivadent из отеля и обратно, обеды и кофе-паузы; один совместный ужин.
При необходимости предоставляется приглашение для открытия визы в посольстве Швейцарии в
Киеве.
При отказе от участия в поездке после 15 Июля 2019 – авансовый платеж не возвращается.

Участники самостоятельно оплачивают перелет, проживание в отеле, расходы по открытию
визы (если она требуется)

ПЕРЕЛЕТ
Каждый участник самостоятельно приобретает билет на cледущий рейс:
___________________
Вт, 3 Сентября 2019
Киев (Борисполь) - Мюнхен
09-45 – 11-25, рейс PS 415, авиакомпания МАУ
___________________
Сб, 7 Сентября, 2019
Мюнхен - Киев (Борисполь)
14:45 -17:35, рейс PS 0416, авиакомпания МАУ
Стоимость перелета зависит от выбранного вами тарифа и времени покупки билета, тарифы
авиакомпаний меняются.

ТРАНСФЕР
Предоставляется бесплатный трансфер из аэропорта в отель и обратно, а также ежедневный
трансфер из отеля в учебный центр и обратно.

ПРОЖИВАНИЕ
ПРОЖИВАНИЕ: Ivoclar Vivadent для всех участников бронирует отель с 3 по 7 Сентября 2019.
Планируется проживание в отеле Best Western, Фельдкирх (Австрия), cтоимость проживания
95-120 Евро сутки одноместный номер с завтраком.120-160 Евро в сутки двухместный номер с
завтраком.
Точная стоимость проживания будет известна при бронировании.
В случае отсутствия свободных мест в данном отеле будет забронирован другой отель того же
уровня.
Отель расположен в красивом городке, в 20-25 минутах езды от ICDE Ivoclar Vivadent За
проживание в отеле вы производите оплату на месте, при поселении
.В случае отсутствия свободных мест в данном отеле при бронировании, будет предложен
альтернативный вариант размещения в отеле такого же уровня и примерно такой же
ценовой категории
____________________________________________________________________________________

Задать вопросы и зарегистрироваться на курс вы сможете
по телефону: +38 093 253 2629 Cергей
Email: vitaliya.domanska@ivoclarvivadent.com

