
 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

проект 

01 - 11 ноября 2016 

ДЕЛИ, ДЖАЙПУР, АГРА, 

ОРЧХА, КАДЖУРАХО 

ИНДИЯ 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА  
НА ПРИМЕРЕ ИНДИИ 
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15:15 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Дели рейсом Аэрофлота SU234. 

 

00:00 Прилет в Дели. Встреча в аэропорту и трансфер в отель 4*. Размещение, отдых. 

09:00 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00 Экскурсия по Дели. Дели - столица современной Индии, и место стечения культуры и религий 
этой страны. Чтобы прочувствовать это смешение всего и вся, мы увидим такие шедевры, 
как  мечеть Джама Масджид, знаменитый Красный форт, место кремации Махатмы Ганди, 
посетим Храм  Лотоса, минарет Кутуб Минар, индуистский храм Лакшми Нарайян, Сикхский 
храм Гурадвара Бангла Сахиб,  Ворота Индии, здание Парламента и Президентский дворец. Так 
же у нас будет возможность окунуться в потрясающее воображение разноцветье базаров, 
прогуляться по переулкам шириной два метра, прокатиться на рикше  и сделать себе 
причудливое менди — тату хной. 

14:00 Обед. 

15:00 Семинар по нотариату в конференц-зале отеля. Встреча с представителем Верховного Суда г. 
Дели. 

19:00 Приветственный ужин в ресторане отеля.  

    

 

08:00 Завтрак. Выписка из отеля. 

09:00 Трансфер в Джайпур (275 км от Дели). 

13:00 По дороге остановка в Королевских садах Раджастана. Обед. 

17:00 Прибытие в Джайпур. Размещение в отеле 4*. Отдых. Джайпур- столица Раджастана, город, 
который иногда называют "розовым городом" - из-за необычного розового цвета камня, 
который использовался при его строительстве. Построенный в 18 веке, город окружен 
высокими холмами с мощными крепостными стенами. 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Экскурсия к роскошному дворцовому комплексу форт «Амбер», к воротам которого мы можем 
подъехать на слонах, подобно махараджам. Форт «Амбер» - это грандиозное сооружение, 
возвышающееся на холмах в 11 км от города, один из лучших образцов архитектуры воинской 
касты раджпутов. Посещение паркового комплекса Сисодия Рани-ка-Багх, ставший 
излюбленным местом для съемок Болливудских фильмов благодаря роскошному саду в стиле 
Великих Моголов. Здесь можно примерить национальные индийские костюмы. 

 Обзорная экскурсия по Джайпуру. Мы увидим Дворец Махараджи, знаменитый Дворец Ветров 
и средневековую обсерваторию Джантар Мантар, которая до сих пор славится 
необыкновенной точностью в определении времени. 

День 2. 3 ноября 2016. Четверг 

1 ноября 2016. Вторник 

День 1. 2 ноября 2016. Среда 

День 3. 4 ноября 2016. Пятница 
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13:00 Обед. 

14:00 Семинар по нотариату в Верховном Суде г. Джайпур. 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

07:30 Завтрак. Выписка из отеля. 

08:30 Экскурсия в живописный храмовый комплекс Галта. Комплекс Галта кроме удивительного 
розового цвета стен, известен священными родниками, к которым приезжают люди со всего 
мира. Иногда храмовый комплекс называют «Дворцом обезьян». Действительно, попадая 
сюда, понимаешь, кто является настоящим хозяином на территории этого прекрасного 
строения. Мартышек можно покормить прямо с руки, но помните о том, что на первый 
взгляд дружелюбные животные, на самом деле, весьма нахальны – Вы запросто можете 
лишиться бумажника или фотоаппарата. 

 Обед. 

13:00 Переезд в Агру. По пути возможность посетить ритуальный колодец Абханери и город Фатехпур 
Сикри. Фатехпур Сикри - бывшая столица Великих Моголов, а ныне «мертвый город», был 
построен в пустынном месте из красного песчаника Императором Акбаром. Комплекс 
создавался 25 лет с размахом и на века. Но всего через 14 лет жители покинули его из-за 
нехватки воды. 

18:00 Прибытие в Агру. Размещение в отеле 4*. 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Экскурсия по Агре с посещением восьмого чуда света, мавзолея Тадж–Махал, который также 
носит звание самого дорогого подарка в мире. Шах Джаханом специально соорудил Тадж-
Махал в подарок своей любимой жене. Так же мы посетим Форт Агра - сооружение в форме 
полумесяца с величественными бастионами, окружающими огромный комплекс со 
множеством павильонов, пышно украшенных залов, красивых виноградных садов, внутренних 
дворов и покоев жён императора. Из двухъярусной восьмиугольной башни с замечательной 
мозаикой открывается удивительный вид на Тадж-Махал. Именно здесь провел свои 
последние годы Шах Джахан. Его заключил под «домашний арест» собственный сын. 

13:00 Обед. 

14:00 Семинар по нотариату в Верховном Суде г. Агра. 

18:00 Для заказавших посещение спектакля MOHABBAT THE TAJ. 

20:00 Ужин в ресторане отеля. 

День 4. 5 ноября 2016. Суббота 

День 5. 6 ноября 2016. Воскресенье 
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07:00 Завтрак. Выписка из отеля. Трансфер на ж/д вокзал. 

08:00 Переезд на поезде в средневековый городок Орчха.  
Орчха, некогда столица государства Бундела, который эффектно расположился на скалистом 
острове в излучине реки Бетва. И по сей день здесь сохранились дворцы, павильоны, хаммам, 
стены и врата, соединенные с городской частью проходом с 14 арками. Во время экскурсии мы 
увидим три главных его сооружения, которые собраны вместе. Это дворцы Радж Махал, 
Джахангири Махал  и  храм Рамраджа. 

 Обед. 

 Размещение в отеле 4*. 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

08:00 Завтрак. Выписка из отеля.  

09:00 Переезд в Каджурахо (175 км)и размещение в отеле 4*. 

 Экскурсия по Каджурахо с осмотром комплекса храмов, как индуистских, так и джайнистских. 
Большая их часть была построена в IX-X в, во время правления династии Чанделла. Всемирную 
известность Каджурахо приобрел благодаря каменным скульптурам, изображающим сцены из 
Камасутры. Каджурахо включен ЮНЕСКО в список международного достояния человечества. 

 Обед. 

18:00 Для заказавших посещение танцевального шоу. 

20:00 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Семинар по нотариату в Верховном Суде г. Каджурахо. 

13:00 Обед. 

 Во второй половине дня свободное время. 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

 

08:00 Завтрак. Выписка из отеля. 

День 6. 7 ноября 2016. Понедельник 

День 7. 8 ноября 2016. Вторник 

День 8. 9 ноября 2016. Среда 

День 9. 10 ноября 2016. Четверг 
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11:00 Экскурсия к каньону Ранех Фалл (20 км). Нам предстоит увидеть удивительные по красоте 
водопады,  каньон в кратере потухшего вулкана и девственно дикие джунгли. 

 Трансфер в аэропорт Каджурахо. 

15:05 Перелет в Дели.  

18:00 Прилет в Дели. Трансфер в аэропорт. 

    

 

01:05 Вылет из Дели в Москву рейсом а/к Аэрофлот SU235. 

05:05 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./факс: (383)223 00 03

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

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел./факс: (495)601 96 38 
E-mail: msk@c-z-s.ru, WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

День 10. 11 ноября 2016. Пятница 


