
 
Уважаемые Нотариусы! 

Спешим предупредить Вас о том, что по программе в Индию с целью участия в 
семинарах в Верховном Суде г.Дели и нотариальной конторе г.Джайпур работает 

только Группа компаний Международный центр «СИБИРЬ», имея  уникальную 
возможность напрямую сотрудничать с этими учреждениями. 

Предложения любых других компаний, предоставлящих образовательные и 
туристические услуги нотариусам по данному направлению, являются 

профанацией и не предполагают посещение вышеуказанных государственных 
учреждений в Индии! 

 

Семинар «Проблемы и тенденции развития нотариата на примере 

Индии» 

 
Место проведения: Индия (Дели-Джайпур-Галта-
Фатехпур Сикри-Агра-Гвалиор-Орчха-Каджурахо-
Ранех Фалл-Дели) 
Даты поездки: 17.08.2015 - 28.08.2015 г. 

 
Вылеты группы осуществляются из гг.: Новосибирск,  
Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, 
Хабаровск, Владивосток и др. 

 

Уважаемые Дамы и Господа! 
 

Группа компаний «Международный центр «Сибирь» приглашает Вас принять участие в 

профессиональном семинаре для нотариусов «Проблемы и тенденции развития 

нотариата на примере Индии». Вас ожидают две профессиональные встречи, одна из 

которых организована в Верховном Суде г. Дели, а другая в нотариальной конторе г. 

Джайпур. 

Актуальность мероприятия: В настоящее время Индия – это государство, которое 

развивается быстрыми темпами во всех сферах, в том числе и в юридической. Роль 

нотариусов здесь выполняют адвокаты. Совет адвокатов Индии является высшим органом 

для регулирования юридической профессии в Индии, а также для обеспечения соблюдения 

законов и поддержания профессиональных стандартов юридической профессии в стране, что 

позволяет централизованно решать все вопросы. 

Цель мероприятия:  

- Обмен профессиональным опытом с зарубежными коллегами; 

- Получение теоретических и практических навыков по организации нотариальной 

деятельности; 

- Изучение специфики нотариальной деятельности в Индии и особенности их работы с 

документами российских граждан. 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОСВЕЩЕНЫ В ХОДЕ СЕМИНАРОВ: 

- Вопросы отчуждения доли; 

- Наследование интеллектуальных прав; 

- Права на интеллектуальную собственность; 

- Проблемы толкования завещания; 

- Повышение профессионального уровня сотрудников нотариуса как форма методической 

работы нотариальной палаты; 

- Взаимодействие нотариата с органами, призванными обеспечивать юридическую 

безопасность регистрации прав на недвижимое имущество; 



- Ответственность нотариуса за причинения вреда при осуществлении нотариальной 

деятельности. 

* По окончании мероприятия будут выданы удостоверения установленного образца 
о прохождении курса повышения квалификации. 
 
 

Программа пребывания 

Индия (Дели-Джайпур-Галта-Фатехпур Сикри-Агра-Гвалиор-Орчха-Каджурахо-
Ранех Фалл-Дели) 

17.08.2015-28.08.2015 (12 дней/11 ночей) 

17 августа, 
понедельник 

19:10 Вылет из Москвы в Дели рейсом SU 232 (а/к Аэрофлот). 

1 день, 
18 августа, 

вторник 

03:45 
 
04:00-04:30 
04:30-05:00 

 

Прилет в  Дели. Дели-третий по величине город мира с 
населением около 15 миллионов человек. 
Встреча в аэропорту.  
Трансфер в отель Premier Inn 4*. 
Размещение, отдых в отеле.  
Ужин. 

2 день, 
19 августа, 

среда  

07:30-10:30 
11:30-17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
17:00-19:00 
19:00-22:00 

Завтрак в отеле. 
Экскурсию по индийской 
столице: посещение пятничной 
мечети Джама Масджид, обзорно 
Красный форт и Мемориальный 
парк Махатмы Ганди, посещение 
храма Акшардхам, посещение 
храма всех религий – 
белоснежного храма Лотоса, минарета Кутуб Минар со 

знаменитой нержавеющей 
колонной, посещение 
индуистского храма Лакшми 
Нарайян, Сикхского храма 
Гурадвара Бангла Сахиб, обзорно 
ворота Индии, здание 
Парламента и Президентский 
дворец. 
Обед в одном из ресторанов 

Дели. 
Семинар c адвокатами верховного суда (с кофе-
брейком). 
На семинаре буду обсуждаться темы: 

 *Особенности участия защитника, представителя в 
доказывании в ходе досудебного расследования; 

 *Осуществление защиты при применении мер обеспечения 
уголовного производства; 

  Реализация права на защиту при задержании и применении 
мер пресечения; 

  *Защита при применении других мер обеспечения 
уголовного производства; 

 *Особенности защиты и представительства при заключении 
соглашения о примирении. 

 Трансфер в отель. Отдых 
Ужин в отеле. Свободное время 

3 день, 
20 августа, 

четверг 
 

06:30-08:00 
08:00-08:30 
08:30-12:00 
12:00-14:00 

 
 
 
 
 
 
 

Завтрак в отеле. 
Выписка из отеля. 
Трансфер в г. Джайпур.  
Обед в одном из ресторанов на 
пути Дели-Джайпур. 
Джайпур -  самый колоритный 
город средневековой Индии – 
«розовый город» (275 км.). Все 

дворцы и дома старой части города сохраняют единый 
архитектурный ансамбль в розовой гамме, а на его улицах и 
сейчас шествуют караваны слонов и верблюдов.  



15:00-19:00 
19:00-22:00 

Размещение в отеле Paradise 4*. Отдых. 
Ужин в с колоритными танцами в отеле. 

4 день, 
21 августа, 

пятница 
 

07:30-09:00 
09:00-12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12:00-14:00 
14:00-16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:00-18:00 
 
 
 
 
 
 

18:00-19:00 
19:00-22:00 

Завтрак в отеле.  
Экскурсия к  величественному 
дворцовому  комплексу форта 
«Амбер» - роскошного дворца 
махараджей, знаменитого своими 
зеркальными залами и пышными 
садами. Въезд в форт на слоне, 
сидя на специальном сидении  
подобно махараджам прошлого.   
Посещение роскошного паркового комплекса «Рани ка 
Багх», ныне излюбленное место для съемок музыкально-
танцевальных номеров для Болливуда,  где можно примерить 
национальные костюмы и сфотографироваться на память. 
Обед в одном из ресторанов Джайпура. 
Семинар по нотариату с посещением нотариальной 
конторы.На семинаре будут обсуждаться темы: 

 *Вопросы отчуждения доли; 
 *Наследование интеллектуальных прав; 
 *Повышение профессионального уровня сотрудников 

нотариуса как форма методической работы нотариальной 
палаты; 

 *Взаимодействие нотариата с органами, призванными 
обеспечивать юридическую безопасность регистрации прав 
на недвижимое имущество; 

 *Ответственность нотариуса за причинения вреда при 
осуществлении нотариальной деятельности. 
Обзорная экскурсия по Розовому городу: «водный дворец» 
Джал-Махал, Хава-Махал (дворец ветров), посещение музеев 
Городского Дворца и храма 
всех религий Лакшми 
Нарайяна. Ювелирные, 
текстильные и сувенирные 
магазины. 
Возвращение в отель. 
Ужин в отеле. 

5 день, 
22 августа, 

суббота 
 

06:30-08:30 
08:30-09:00 
09:00-18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19:00-22:00 

Завтрак в отеле. 
Выписка из отеля.  
Экскурсия в живописный храмовый комплекс Галта, где 
расположены священные, целебные источники в ущелье гор 
и древние храмы, которые известны своими фресками. Эти 
места стали пристанищем для мартышек, которые весьма 
дружелюбно относятся к прихожанам и их можно покормить 
прямо с рук. 
Переезд в бывшую столицу 
Великих Моголов, а ныне 
город-музей Фатехпур Сикри 
(200 км.) Прекрасно 
сохранившийся дворцовый 
комплекс, который строился в 
честь рождения наследника 

престола менее 25 лет, но 
величественное воплощение 
этого грандиозного замысла 
поражает до сих пор. 
Посещение мавзолея святого 
суфия Салима Чишти, который 
предсказал императору Акбару 
рождение сына, будущего 
императора Джахангира. 
Обед в одном из ресторанов по пути Джайпур- Агра. 
Трансфер в Агру (40 км). Размещение в отеле Raj Mahal 



Retreat 4*. 
Ужин в отеле. 

6  день, 
23 августа, 

воскресенье 
 

07:30-08:30 
09:00-19:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:00-22:00 

Ранний завтрак в отеле. 
Экскурсия на посещение 
восьмого чуда света, мавзолея 
Тадж–Махал, воплощения вечно 
живой любви на земле. Посещение 
легендарного Красного Форта, 
долгое время служившего 
резиденцией Великих 
Императоров, усыпальницы Биби –

Таджигробницы Великого Императора Акбара в Сикандре. 
Обед в одном из ресторанов Агры. 
Трансфер в отель. Свободное время. 
Ужин в отеле. 

        7 день, 
24 августа, 

понедельник 
 

07:30-10:00 
10:00-10:30 
10:30-12:30 

 
 
 
 
 
 
 
 

17:00-19:00 
 
 

19:00-22:00 

Завтрак в отеле. 
Выписка из отеля. 
Экскурсия  в Гвалиор (110 
км). Осмотр 
величественного форта 
Гвалиор с дворцами 
махараджей, индуистскими 
храмами и пещерами 
джайнов.  Посещение мавзолеев: Мухаммеда Гаусса – 
наставника императора Акбара и знаменитого певца Тансена. 
Обед в одном из ресторанов Гвалиора. 
Трансфер в Орчху (120км.) 
Размещение в отеле Amar Mahal Palace Bundelkhand 
Riverside 4*.   
Ужин в отеле. 

        8 день, 
25 августа,  

вторник 
 

07:30-10:30 
10:30-11:30 
11:30-17:00 

 
 
 
 
 
 

17:00-19:00 
 

19:00-22:00 

Завтрак в ресторане отеля. 
Выписка из отеля. 
Экскурсия к дворцовым и храмовым 
достопримечательностям Орчхи. В Орчхе царит 
средневековая атмосфера. Река Бетва мирно протекает  мимо 
дворцов и храмов 16 века, которые кажутся застывшими во 
времени. В Орчхе посещение Форта Орчхи, Джахангир Махал, 
Радж Махал и Храма Рам Раджа. 
Обед в одном из ресторанов по пути Орчха – Каджурахо. 
Трансфер в Каджурахо (175 км). 
Размещение в отеле Clark Khajuraho Radisson 4*. Отдых.    
Ужин в отеле.                                             

        9 день,  
26 августа, 
        среда 

 

07:30-10:30 
11:00-14:00 

 
 
 
 

14:00-19:00 
 
 

19:00-22:00 

Завтрак в ресторане отеля. 
Экскурсия с осмотром индуистских и 
джайнских храмовых комплексов, 
знаменитых своими эротическими 
скульптурными композициями из Кама-
Сутры.  
Обед в одном из ресторанов Каджурахо 
либо в отеле. 
Трансфер в отель, свободное время. 
Вечером (по желанию) посещение свето-
музыкального шоу храмов Каджурахо. 
Ужин в отеле. 

        10 день, 
27 августа, 

       четверг 
 

07:30-10:00 
 

10:00-11:00 
11:00-14:00 

 
 
 
 
 

13:00-14:00 

Завтрак в ресторане отеля. 
Выписка из отеля. 
Экскурсия к каньону Ранех 
фал (20 км). Это 
удивительные водопады и 
каньон в кратере потухшего 
вулкана, которые находятся 
в девственно диких 

джунглях.     
Обед в одном из ресторанов Каджурахо. 



 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 1590 USD НА ЧЕЛОВЕКА ВКЛЮЧАЕТ: 

- двухместное проживание в отелях 4* по всему маршруту (доплата за одноместное проживание 520 

USD.); 

- трансферы по программе; 

- насыщенная экускурсионная программа по Дели, Джайпуру, Галте, Фатехпуру Сикри, Агра, 

Гвалиору,Орчхе, Каджурахо, Ранех Фаллу; 

- питание: завтраки-обеды-ужины (без напитков) по программе; 

- оформление медицинской страховки; 

-  организация деловых мероприятий (встреча в Верховном Суде г. Дели (с кофе-брейком), встреча в 

нотариальной конторе в г. Джайпур (с кофе-брейком); 

- услуги гида; 

- услуги сопровождающего (при группе от 15 человек). 

 

Дополнительно оплачивается: 

Авиабилет по маршруту Москва-Дели-Москва – от 25 000 руб! 

* Возможно оформление авиабилетов из любого региона Роcсии. 

Оформление визы в Индию – 6000 руб. 

Входные билеты в музеи и храмы; 

Чаевые гиду, водителю; 

Личные расходы. 

 

Заявки принимаются до 05 июля! 
 

По вопросам бронирования обращайтесь к менеджеру направления: 

Левитина Анастасия Олеговна, e-mail: to4@intsib, 

тел: (383) 214-96-21, 214-14-91. 

 

14:00-17:30          
18:00-22:45 

 
22:45-24:00 

Трансфер на ж/д станцию Джанси.  
Переезд поездом в Дели, в кондиционированном вагоне.  
Ужин в поезде. 
Прибытие в Дели. Трансфер в аэропорт. 

      11 день,  
28 августа,      

пятница 

02:00 
05:10 
09:20 

Регистрация на рейс. 
Вылет из Дели в Москву рейсом SU 233 (а/к Аэрофлот). 
Прибытие в Москву. 


