
 

ПРОГРАММА 

13 – 20 июня 2020 

ЕРЕВАН 
ДЖЕРМУК 
ДИЛИЖАН 

АРМЕНИЯ 

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

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА 
В АРМЕНИИ 
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09:45 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Ереван рейсом Аэрофлота SU1860 (время в пути 3 часа). 

11:30 Вылет из Новосибирска рейсом S7 5591 (время в пути 4 часа 55 минут). 

13:25 Прилет в Ереван рейса из Новосибирска. 

13:45 Прилет в Ереван рейса из Москвы.  

 Встреча в аэропорту Звартноц. Трансфер в отель Opera Suite Hotel Yerevan 4*. 

 Начало июня – идеальное время посетить Армению. В это время погода здесь великолепная – 
климат мягкий, бархатный, дарящий посетителям аромат цветов и щадящее, любяще – теплое 
солнце. Горные склоны покрыты морем цветущих алых маков!  

16:00 Пешеходная прогулка по центру Еревана: тур по Северному проспекту на площадь Республики. 
Просмотр шоу поющих фонтанов. 

19:00 Приветственный ужин с фольклорной программой (ансамбль народной песни и пляски - Ереван) 
в одном из самых любимых ресторанов столицы - «Таверна Ереван». 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Обзорная экскурсия по городу. 

11:00 Экскурсия в Национальный исторический музей Армении - главный исторический музей страны. 
Расположен в центре города на площади Республики. 

12:15 Выезд на тур в святой Эчмиадзин: Духовный центр Армении и резиденция Католикоса всех армян 
- главы Армянской апостольской церкви. Город находится всего в 20 км от Еревана. 

13:00 Посещение Кафедрального собора построенного в 4-ом веке, музея-сокровищницы Эчмиадзина, 
где хранится множество святых реликвий, в том числе Копьё Лонги́на. 

14:00 Обед в ресторане национальной кухни Агапэ, который находится на территории святого 
Эчмиадзина в здании 17-ого века и является одним из древних ресторанов в этом регионе. 

15:00 Выезд на руины Звартноца – величайшего храма раннесредневековой армянской архитектуры и 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

18:00 Возвращение в Ереван и визит на коньячный завод Арарат на экскурсию и последующую 
дегустацию нескольких видов коньяка. Свободный вечер в Ереване. 

    

 

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

09:00 Выездной семинар в нотариальной конторе г. Еревана на тему: «Обеспечение прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Необходимые и достаточные условия для обеспечения 
сделок с недвижимостью (тип недвижимости, статус собственника, покупателя и т.д.). 
Нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости, договор об ипотеке и 
залоге имущества, дарения и другие договоры, предметом которых является недвижимость». 

13:00 Обед в доме винодела Давида, который угостит нас шашлыком приготовленным в тандыре. 

 Выезд на юг Армении. Посещение монастыря Хор Вирап. Монастырь («глубокая темница») 
считается одной из главных святынь Армении. На том месте, где сегодня стоит монастырь, 
находилась темница, куда по приказу армянского царя Трдата III был заточен Григор Лусаворич 

День 3. Понедельник, 15 июня 2020 

День 1. Суббота, 13 июня 2020 

День 2. Воскресенье, 14 июня 2020 



3 

 

(Просветитель), исповедовавший христианство, которое в то время преследовалось в Армении. 
Григорий провел в темнице около 15 лет, а потом излечил Трдата от тяжелого заболевания. 

16:30 Посещение таинственной пещеры «Птиц», где недавно археологи нашли древнейший в мире 
кожаный башмак и винодельню с давностью 6000 лет. На винном заводе Старый Арени мы 
попробуем 3 сорта вина, в том числе и вино из местного сорта винограда арени. 

17:30 Посещение монастырского комплекса Нораванк. Нораванк в переводе с армянского означает 
«новый монастырь».  

19:30 Заселение в отель 5* Jermuk Hotel & Spa. Джермук – горный курорт, находящийся на высоте 2000 
метров над уровнем моря. Джермук является лечебным курортом благодаря наличию горячих 
источников минеральной воды, обладающих целебными свойствами. 

 Ужин. 

    

 

09:00 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00 Круглый стол на тему: «Корпоративные правоотношения, относящиеся к правовому 
регулированию деятельности организаций, включая институты гражданского, трудового, 
налогового, финансового права и их взаимосвязь с нотариальной деятельностью». 

 Обед и ужин в ресторане отеля. 

 По опции, желающие в этот день могут поехать на внедорожниках в горы к горячим источникам. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

08:00 Выписка из отеля. Отъезд на экскурсию в Варденяц, один из важных пунктов в Армении на 
Великом шелковом пути. Посещение села Норатус – самого большого скопления хачкаров на 
территории современной Армении. 

13:00 Обед в колоритном гостевом доме Цахкунк, где шеф повар проведет мастер-класс по 
приготовлению блюд из даров Севана. 

15:00 Экскурсия на озеро Севан. Посещение монастыря Севанаванк. Озеро Севан – самое крупное 
озеро на территории Кавказа, находится на высоте 1900 метров над уровнем моря. На берегу озера 
находится монастырь Севанаванк. Отсюда открывается прекрасный вид на озеро и окрестности. 

 Переезд в Дилижан. Заселение в отель 4* Dilijan Resort. 

17:30 Выездной семинар в нотариальной конторе г. Дилижана на тему: 
«Принципы организации нотариата Армении: требования к нотариусу, порядок назначения и 
организация работы нотариуса, определение количества нотариусов, проверки, функции 
Минюста, статистика, основные выполняемые нотариальные действия». 

20:00 Ужин в ресторане отеля. 

    

День 4. Вторник, 16 июня 2020 

День 5. Среда, 17 июня 2020 
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08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Выездной семинар в мэрию г. Ванадзора. Знакомство с местными нотариальными органами. 
1. Закон Республики Армения о нотариате. Общие положения. Правовая защита нотариуса. 
2. Особенности оформления брачных договоров и договоров на наследство в Армении. 

13:00 Обед в деревне Ахпат, в ресторане «Кефилян». 

 Посещение монастырского комплекса Санаин (в списке ЮНЕСКО) и музея братьев Микоян, 
посвященного члену Политбюро СССР Анастасу и выдающемуся авиаконструктору Артему. 

 Посещение одного из значимых для Армении средневековых духовно-образовательных центров – 
монастырского комплекса Ахпат (также включен в список культурного наследия ЮНЕСКО). 

18:00 Возвращение в Дилижан. 

19:00 Подведение итогов. Выдача сертификатов и удостоверений. Гала-ужин. 

   

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

10:00 Фотостоп на фоне Арарата у Арки Чаренца. 

13:00 Обед в сельском поселке Гарни. 

14:30 Экскурсия в языческий храм Гарни, посещение Арки Чаренца. 
Языческий храм Гарни́ – самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма. Cооружен в 
эллинском стиле в 1 веке армянским царём Трдатом I и посвящен богу Солнца Митре. 
С Арки Чаренца открывается захватывающий дух вид на библейскую гору Арарат. Слова, выбитые 
на арке, принадлежат одному из самых почитаемых армянских поэтов – Егише Чаренцу (Егише 
Согомоняну), воспевшему эту легендарную гору. 

16:30 Посещение монастыря Гегард. Гегард – таинственный скальный монастырь, основанный в 4 веке 
на месте источника, берущего начало в пещере. Полное название монастыря – Гегардава́нк, что в 
переводе означает «Монастырь копья».  

19:00 Заселение в отель 4* Opera Suite Hotel Yerevan. 

21:00 В Ереване свободный вечер можно провести в «Malkhas Jazz Club». Это заведение высокого уровня 
для ценителей музыки, джаз-музыкантов и просто людей с хорошим музыкальным вкусом. 

    

08:00 Завтрак в ресторане отеля. Выписка. 

10:30 Трансфер в аэропорт Еревана. 

14:35 Вылет в Москву рейсом Аэрофлота SU1861 (время в пути 3 часа 10 минут). 

16:45 Прилет в Москву, в аэропорт Шереметьево. 

17:00 Вылет в Новосибирск с пересадкой в Москве рейсом S7 3206 (время в пути 3 часа). 

19:00 Прибытие в Москву в а/п Домодедово. Пересадка 2 часа 5 минут. 

21:05 Вылет в Новосибирск рейсом S7 2511 (время в пути 4 часа 5 минут). 

05:10+1 Прибытие в Новосибирск. 

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

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

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

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 
 

День 6. Четверг, 18 июня 2020 

День 7. Пятница, 19 июня 2020 

День 8. Суббота, 20 июня 2020 

*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. 

      

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

