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 Название   Профиль Адрес Руководитель Контактная информация 
1 Детский сад 

«Бубамара» 
1. группы полного дня 
2. группы кратковременного 

пребывания  
3. языковая школа 
4. творческие мастерские 
5. группа продленного дня 
6. летний лагерь 
7. проводится набор в смешанную 

группу (русско-сербская) 

город Будва, ул. 
Войводжанска, 
12 

Костюк Олег bachelorcrnagora@gmail.com 

www.bacalavre.me    

+382 67673020 

+382 67336090 

 

2 Школа при Центре 
русского языка и 
культуры 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

1. школа с 1 по 11 классы 
2. библиотека русской литературы 
3. детский театр «Теремок» 
4. курсы русского языка 
5. курсы черногорского языка 

город Будва, ул. 

Доситеева ,40 

Шлыкова 

Людмила 

 

laposhta@mail.ru 

www.vozintel.org  

069 671 948 

069 986 575 

 

3 Детский центр 

"Радуга" 

1. детский сад дневного             
пребывания 

2. вечерние студии развития и 
студии выходного дня  

3. суточный пансион 

Комшевина, 

Спас ББ, Будва 

Белорыбкина 

Ирина 

naranja@list.ru 

www.facebook.com/VrticRaduga/ 

067 374 496 
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4 Уральский 

международный 

институт туризма в 

Черногории 

Предлагает получение высшего 

образования в Черногории. 

Обучение - на русском и английском 

языках в сфере гостиничного бизнеса. 

Объявляется набор на программу 

бакалавриата по направлению 

«Гостиничное дело». 

г. Будва, Дом 

знания 

Пирогова Ольга  +7(343)2455004 

+382 697 00 889 

5 Русская школа 

«Катюша» 

1. школа 
2. группа продленного дня 
3. пансион 
4. дошкольное отделение 
5. творческие кружки 
6. индивидуальные занятия  
7. летний лагерь 

г.Будва Лаптева 

Надежда 

nad.in@hotmail.com  

www.russianschool.me  

Skype: fuegonadin 

+38269245610 

6 DOO “Human 

Research and 

Development 

Institute” 

Институт 

исследования и 

развития 

человека 

1. Подготовка и переподготовка 
русскоязычных специалистов для 
работы в странах Европы. 

2. Пропаганда инновационного 
подхода в образовании, 
комплексного обучения на основе 
системных знаний.  

3. Исследования в области 
естественного развития. 

4. Институт является партнером 

Bar,  BB Zupci, 

85000, 

Montenegro 

Шматов Максим  Innaklassen.rus@gmail.com 

maxshmatov@gmail.com  

+382 69 775648 
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нескольких учебных и 
исследовательских учреждений, 
проводит обучение, тренинги, 
комплексные программы и 
исследования. 

5. Образовательные программы 
строятся на дистанционной 
системе обучения и проведении 
недельных тренингов-интенсивов 
в Черногории и странах ЕС. 

6. По программам среднего, 
специального и высшего 
образования HRDI выдаются 
дипломы государственного 
образца (Евразийского открытого 
Института) и сертификаты 
Европейского образца 
(Соответствующей Ассоциации). 

 


