
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

проект 

5 ноября - 16 ноября 2018 

ТОКИО - КАМАКУРА - 

ХАКОНЕ - ОСАКА - КИОТО 

- ХИРОСИМА - НАРА 

ЯПОНИЯ 
 

НОТАРИАТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ, 
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА, 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ В 

ЯПОНИИ 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И 
ТЕХНОЛОГИИ. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. НОТАРИАТ 



 

 

20:00 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Токио рейсом Аэрофлота SU260. 

 

11:40 Прилет в Токио. Прибытие в международный а/п Нарита, прохождение таможенных 
формальностей, встреча с русскоговорящим гидом в зале прибытия. У него будет табличка 
"Центр зарубежных стажировок", переезд в Токио на шатл-автобусе «limousine bus». Вещи можно 
будет оставить в гостинице. 

 Экскурсия на остров Одайба с термальными источниками. В комплексе горячих японских 
источников Оэдо Онсэн Моногатари Вы словно попадёте в деревушку периода Эдо. Здесь Вы 
сможете надеть юката (легкое кимоно), принять японскую горячую ванну из натуральной 
минеральной воды, за дополнительную плату воспользоваться услугами массажа – отдохнуть и 
расслабиться после длительного перелёта.  

20:00 Переезд в отель Candeo Hotels Tokyo Roppongi 4* по красочному мосту «Rainbow Bridge».  

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Семинар с посещением нотариальной конторы г. Токио, обсуждение профессиональных 
вопросов: 1. Компетенция и полномочия нотариусов в Японии, порядок назначения на 
должность, контроль над их деятельностью со стороны государства. 2. Апостиль, порядок 
проставления. Международные договоры с Россией о правовой помощи.  

11:30 Экскурсия «Традиционный Токио». Вы сможете насладиться видами одного из крупнейших 
городов мира. Вы сделаете остановку у императорского дворца, попадете в традиционный 
сад в японском стиле, проедетесь по известному во всем мире торговому кварталу Гинза. 

13:00 Самостоятельный обед. 

14:00 Свободное время. Для желающих есть возможность присоединиться к лекции-семинару в 
Tokyo Kogyo Club. В 20-х годах XX века в Токио был создан Индустриальный клуб Японии – 
сообщество самых крупных магнатов страны, таких как Мицуи, Сумимото и Мицубиши. Им 
потребовалась площадка для встреч и переговоров. В итоге здание, состоящее всего из пяти 
этажей в колониальном стиле, спроектировал архитектор Йокогава – «отец архитектуры Японии». 
После землетрясения в Кобе в 1997 году оно сильно пострадало, но фундамент остался цел. 
Именно в 1997 году было принято решение здание перестроить и укрепить. Всего на перестройку 
было потрачено около 100 млн. долларов США. И здание это, по словам представителей Industry 
Club Of Japan, выдерживает 9-ти балльное землетрясение!   

16:30 Продолжение экскурсии по Токио. 

19:30 Возвращение в отель. 

  
 

 

 

 

 

  

7 ноября 2018. Среда 

05 ноября 2018. Понедельник 

06 ноября 2018. Вторник 



 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. Выписка из отеля. 

09:00 Отъезд на экскурсию в Камакуру. Для японцев это место является популярным морским 
курортом и известным историческим городом. Здесь Вы посетите центральный храм 
Цуругаока Хачимангу, пройдетесь по узким улочкам с сувенирными магазинами. Затем Вас 
ожидает 13-метровая статуя бронзового Будды.  Потом Вы попадете в храм Хасэ Канон. 

13.00 Самостоятельный обед. Свободное время в Камакуре. 

16:00 Посещение юридического бюро. Обсуждение вопросов регистрации сделок с недвижимостью. 

18.00 Вечерний переезд в Хаконэ, размещение в гостинице в традиционном японском стиле – рёкане 
Hotel Green Plaza Hakone. Ужин (японская кухня). Отдых в горячем источнике рёкана. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. Выписка из отеля. 

09:00 Экскурсия по Хаконэ, откуда при ясной погоде открывается незабываемый вид на гору Фудзи. Вы 
прокатитесь на фуникулере, посетите Долину Гейзеров Овакудани, где сможете попробовать 
яйца, сваренные в серных источниках. Легенда гласит, что одно такое яйцо продлевает жизнь на 
7 лет. Вы прокатитесь на корабле по озеру Аси, а затем посетите храм Хаконе. 

14:00 Самостоятельный обед. 

15:00 Встреча с юристом по наследственным делам. Обсуждение вопросов ведения наследственных 
дел.  Наследование по закону и по завещанию. 

18:08 Переезд на скоростном поезде синкансене в Осаку. 

20:26 Прибытие в Осаку, встреча с гидом, размещение в отеле Art Hotel Osaka Bay Tower 4*. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Экскурсия «Классический Киото». Обзорная экскурсия по Киото начнется с посещения 
Золотого павильона - «Кинкакудзи». Вы сможете попробовать разгадать загадку философии 
Дзэн в Саду Камней (Храм «Рёандзи»), с любой точки обзора которого можно увидеть только 
14, а не 15 камней, пройдетесь по прохладным коридорам замка Нидзё, который на 
протяжении более 400 лет являлся главной резиденцией военных правителей клана Токугавы, 
и сможете насладиться незабываемым видом Киото с террасы храма «Киёмидзу». 

19:00 Возвращение в отель. Отдых. 

    

8 ноября 2018. Четверг 

9 ноября 2018. Пятница 

10 ноября 2018. Суббота 



 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. Встреча с гидом и отъезд на ж/д станцию. 

08:45 Переезд в Хиросиму на синкенсене. 

10:05 Приезд в Хиросиму. 

10:30 Экскурсия по Хиросиме. Этот город входит в список городов Японии государственного 
значения. Также известен как первый город в мире, который был подвергнут ядерной 
бомбардировке. За прошедшие годы Хиросима полностью восстановилась и стала городом 
памяти. О страшном событии напоминает Атомный купол Гембаку, Вечный огонь мира и 
Мемориальный парк Мира.  

13:00 Обед (шведский стол). 

14:30 Отъезд на теплоходе на остров Миядзима. 

 Экскурсия по острову Миядзима. Храм Ицукусима со знаменитыми ритуальными вратами 
(тории), стоящими прямо в море – одна из наиболее популярных достопримечательностей 
Японии, входит в так называемые «Три знаменитых пейзажа Японии». 

16:25 Возвращение на теплоходе в Хиросиму.  

17:35 Переезд на синкансене в Осаку.  

19:01 Прибытие в Осаку. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Семинар с посещением нотариальной конторы г. Осака, обсуждение профессиональных 
вопросов: 1. Работа с юридическими лицами. 2. Оформление доверенностей. 3. Имущественные 
отношения супругов. Брачный договор. 

12.00 Обзорная экскурсия по городу Осака – крупнейшему торгово-промышленному центру, 
который уступает по своей значимости только Токио. Над городом возвышается замок 
Осака-дзё, который в свое время был самой неприступной в стране крепостью. 

14:00 Самостоятельный обед. 

15:00 Для желающих есть возможность присоединиться к лекции семинару по архитектуре и 
посетить смотровую площадку Umeda Sky Building. Этот комплекс состоит из двух 40-этажных 
башен, соединенных мостиками и эскалатором на самой вершине. 

19:00 Возвращение в отель. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

08:00 Профессиональное посещение Верховного Суда г. Осака. 1. Перспективы и план развития 
сотрудничества России и Японии. 2. Уголовная ответственность нотариуса. 

12:00 Экскурсия в город Нара. Вас ждет посещение храмового комплекса Тодайдзи, внутри которого 
на лепестках священного лотоса восседает величественный Будда, прогулка по парку, где 
живёт более тысячи ручных оленей, а также посещение храма Касуга Тайся, занесенного в 

11 ноября 2018. Воскресенье 

12 ноября 2018. Понедельник 

13 ноября 2018. Вторник 



список архитектурного наследия. По завершению экскурсии возвращение в Осаку. 

18:00 Возвращение в отель. Отдых. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:30 Выписка из отеля и переезд в Токио на скоростном поезде синкансен.  

12.30 Прибытие в Токио. Продолжение экскурсии по Токио. Жемчужиной экскурсии является район 
Асакуса. Вы насладитесь не только великолепным храмовым ансамблем Сэнсодзи, но и 
сможете приобрести любой сувенир на длинных улицах с магазинчиками. Здесь шумно и 
многолюдно независимо от дня недели. 

18:30 Трансфер в отель Royal Park Hotel The Shiodome 4*, заселение. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:30 Круглый стол в Верховном Суде префектуры Токио. Вопросы для обсуждения: 1. Пути 
взаимодействия юристов Японии и России. 2. Обмен опытом посредством встреч и веб-
конференций. Также будет проведена экскурсия по зданию Суда в сопровождении специалиста. 

13:00 Возвращение в отель. Свободное время. 

18:00 Заключительный ужин. Подведение итогов. Вручение сертификатов. 

    

 

08:00 Завтрак в отеле. Выписка. 

09:00 Трансфер в международный а/п Нарита на шатл автобусе «limousine bus». 

13:10 Вылет из Токио в Москву рейсом а/к Аэрофлот SU261. 

17:35 Прибытие в Москву (а/п Шереметьево). 
 
 

 

 

 

 

* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу 
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их 
класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 
 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: 8-800-505-39-84 

E-mail: nsk@c-z-s.ru 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
E-mail: msk@c-z-s.ru  
WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

16 ноября 2018. Пятница 

14 ноября 2018. Среда 

15 ноября 2018. Четверг 

mailto:nsk@c-z-s.ru
mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/

