
 

 

ПРОГРАММА  

проект 

05 – 19 марта 2020 

12 дней/11 ночей 

СИДНЕЙ – МЕЛЬБУРН – 

ОКЛЕНД – РОТОРУА, 

АВСТРАЛИЯ 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

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

НОТАРИАТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ, 
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА. 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ В 

АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
 

РАЙОНОМ 



 

 

 

23:35 Вылет из Москвы а/п Домодедово а/к Катарские авиалинии QR 230. 

 

04:55 Прилет в Доху а/п Хамад время перелета (05 часов 20 минут). 

 Пересадка в а/п Хамад (03 часа 00 минут). 

07:55 Вылет из Дохи а/п «Хамад» а/к Катарские авиалинии QR 906 (время перелета 14 часов 15 минут) 

 

06:10 Прилет в аэропорт Сиднея. 

07:30 Прохождение таможенных формальностей, встреча с русскоговорящим гидом в зале прибытия. У 
него будет табличка "Центр зарубежных стажировок", переезд в Сидней. 

08:00 Обзорная экскурсия по городу. Сидней — столица штата Новый Южный Уэльс, пестрый и 
многоликий, самый крупный и старый город Австралии. Сидней – деловой центр страны, ее 
финансовая столица. В Сиднее находятся самые высокие здания страны – Сиднейская 
телебашня (259 м) и штаб-квартира крупнейшей страховой компании (244 м). В Сиднейской 
опере помимо концертного зала есть драматический оперный театр, кинозал, рестораны, 
библиотека. В городе множество садов и парков, крупнейший из них – Королевский 
ботанический сад. Сидней предлагает огромное количество развлечений на любой вкус, здесь 
есть и шумное веселье города, и единение с дикой природой, и великолепный пляжный отдых. 

13:00 Трансфер в отель. Заселение в отель Amora Hotel Jamison Sydney 5*.  

14:00 Семинар по нотариату, визит в коллегию адвокатов. Операции по передаче прав собственности, 
наследству, брачному договору здесь осуществляют адвокаты. Есть должность очень похожая по 
своим функциям на обязанности нашего нотариуса, здесь она называется «justice of peace», но 
касается только одной операции – заверение подписей и документов. 

17:00 Свободное время. Отдых. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. Всех женщин поздравляем с международным женским днем! 

09:00 Поездка в Голубые горы с парком дикой природы. Голубые горы – это огромный 
национальный парк с высокими эвкалиптами, зарослями папоротника, водопадами, скалами и 
пещерами, находящийся в одноименных горах. Помимо завораживающей голубой дымки, 
уникальность Голубых гор заключается в их необычном для Большого Водораздельного хребта 
составе горных пород, коротких бурных реках, бегущих к Тасманову морю и проложивших в 
горах узкие глубокие ущелья. Самая высокая точка Голубых гор – гора Виктория (1111 метров). 

19:00 Ужин знакомств. 

21:00 Возвращение в отель. 

    

День 1. Четверг. 05 марта 2020 

День 2. Пятница. 06 марта 2020 

День 3. Суббота. 07 марта 2020 

День 4. Воскресенье. 08 марта 2020 



 

 

09:00 Завтрак в ресторане отеля.  

10:00 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт.  

14:00 Вылет из Сиднея в Мельбурн Virgin Australia рейс VA 846 (время перелета 01 час 35 минут). 

15:35 Прилет в Мельбурн. 

 Обзорная экскурсия по городу. Мельбурн — второй по величине город Австралии, столица 
штата Виктория, расположившаяся вокруг залива Порт-Филлип. Мельбурн знаменит своим 
сочетанием викторианской и современной архитектуры, многочисленными парками и 
многонациональным населением. Мельбурн считается одним из основных коммерческих и 
промышленных центров Австралии. Город также часто называют «спортивной и культурной 
столицей» страны, в нём проходят многие спортивные и культурные события в жизни 
Австралии. Город претендует на звание «самое идеальное место для жизни в Австралии». 

19:00 Заселение в отель Radisson On Flagstaff Gardens Melbourne 4*. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Поездка по Великой океанской дороге к 12 Апостолам (12 часов). Великая океанская дорога 
привлекает туристов своими уникальными видами, местами, тропической флорой и фауной. 
Шоссе длиной 243 км проходит вдоль всей юго-восточной части материка. Путешествие по 
ней напоминает финальные кадры фильмов, когда главные герои уезжают навстречу закату. 
Здесь есть немало площадок, где можно остановиться и выйти, чтобы полюбоваться 
потрясающими видами, в том числе знаменитыми скалами Двенадцать апостолов. Эти 
известняковые утесы образовывали когда-то часть берега, однако за многие тысячелетия 
эрозия превратила их в отдельно стоящие утесы в бурных водах океана. 

19:00 Возвращение в Мельбурн. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Семинар по нотариату, визит в союз адвокатов. Обсуждение профессиональных 
вопросов: 1. Компетенция и полномочия нотариусов и адвокатов в Австралии, порядок 
назначения на должность, контроль над их деятельностью со стороны государства. 2. Апостиль, 
порядок проставления. Международные договоры с Россией о правовой помощи. 

12:00 Поездка в парк Данденонг. Национальный парк «Данденонг» - одно из самых популярных мест 
отдыха в штате Виктория. Кстати, это еще и одно из четырех мест в Австралии, где 
можно увидеть гигантский эвкалипт, который достигает 150 метров (!) в высоту, являясь 
самым высоким цветочным растением в мире. Ученые считают, что именно здесь около 100 
миллионов лет назад появились первые джунгли. А остатки это древнего леса – древовидные 
папоротники - можно увидеть и сегодня, когда проедете по нему на знаменитом паровозе 
«Пыхтящий Билли» прямо под кронами эвкалиптов-великанов.  

20:00 Вечером посещение парада пингвинов. 

День 6. Вторник. 10 марта 2020 

День 7. Среда. 11 марта 2020 

День 5. Понедельник. 09 марта 2020 



 

21:00 Возвращение в отель. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. Выписка из отеля.  

08:00 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. 

10:15 Вылет из Мельбурна в Окленд Air New Zealand рейсом NZ 720 (время перелета 03 часа 45 минут) 

16:00 Прилет в Окленд. 

17:00 Трансфер и заселение в отель Grand Millennium Auckland 4*. 

18:00 Семинар по нотариату, лекция-семинар в юридической фирме Uryu*Itoga на темы: 1. Правовое 
регулирование расторжения брака в Новой Зеландии. 2 Правовое регулирование 
наследования в Новой Зеландии. 

20:00 Возвращение в отель. Свободное время. Отдых. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Обзорная экскурсия по Окленду. Окленд – самый большой город Новой Зеландии. Окленд 
называют Городом Парусов: он расположен на узком перешейке между двумя бухтами, 
поэтому паруса и корабли являются неотъемлемой частью оклендской панорамы. Экскурсия 
начинается со смотровой площадки, расположенной на вулкане Маунт Иден. С края 
сохранившегося нетронутым кратера открывается завораживающий вид на весь город. 
Далее маршрут пролегает через центральный парк Окленда – Домейн с расположенным в нем 
городским музеем, являющимся памятником новозеландского зодчества. Затем Вы проедете 
по первой в городе улице, построенной первыми поселенцами, с сохранившейся с той поры 
архитектурой. Проехав по набережным города вдоль бухты Ваитемата Вы посетите 
живописные престижные районы города Оракей, Кохимарама, Мишн Бей. Позже, миновав 
порт, маршрут ведет через главный мост города, с которого открывается неповторимый 
вид на бухту и Сити со Скай Тауер - самым высоким сооружением в Южном полушарии. 

13:00 Обед. 

14:00 Экскурсия по окрестностям Окленда, поездка за город на пляжи с черным вулканическим 
песком Муревай (встреча с колонией птиц ганнет) и Пиха – это место называют 
новозеландскими Гавайями. Пиха знаменита своим диким прибоем и пляжами магнетитового 
песка. Это идеальное место для любителей загорать, дайверов и серфингистов. Также это 
место, где снимался фильм «Пианино». Посещение винодельни. 

19:00 Возвращение в отель. 

    

День 9. Пятница. 13 марта 2020 

День 8. Четверг. 12 марта 2020 
 



 

 

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

09:00 Экскурсия в Роторуа с остановкой в деревеньке Хоббитов. 
Роторуа – уникальный город, расположен на берегу одноименного озера. Он был задуман и 
создан как курорт и центр отдыха. Для него было выбрано особенное место – со всех сторон 
его окружают девственные леса и поросшие зеленым кустарником и деревьями холмы, между 
которыми бегут реки. Нетронутая природа, прекрасные ландшафты, чистейшие воды озер и 
рек привлекают ценителей природных красот и поклонников рыбалки. Долина гейзеров и 
термальных источников Te Whakarewarewa valley – главная "достопримечательность" 
Роторуа. Подобные горячие источники – уникальное явление, редко встречающееся в мире.  

17:00 Заселение в отель Novotel Rotorua Lakeside 4*. 

17:30 За дополнительную плату посещение вечернего шоу в Маорийской деревне Митай с ужином, 
приготовленным традиционным маорийским способом – ханги. Стоимость 80 $.   
Или вечернее посещение Полинезийского СПА. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Экскурсия в долину гейзеров Te Puia, где находится самый большой гейзер Похуту, который бьет 
в высоту до 30 метров. Вы увидите местных ремесленников, изготавливающих традиционные 
деревянные изделия из ценных пород реликтовых деревьев, украшенных традиционной вязью. 

13:00 Обед в ресторане на горе с прекрасным видом, Скай Лайн, на которую Вы поднимитесь по 
канатной дороге, там же есть возможность попробовать новозеландское вино местного 
региона или прокатиться с горы с ветерком на трехколесном карте – развлечение не только 
для детей, но и для взрослых. 

15:00 Посещение парка с гигантскими секвойями. 

 За дополнительную плату в зависимости от погоды в этот день возможен полет на вертолете 
(3-3,5 часов) на действующий вулкан в Тихом океане – Белый остров. Уникальное и 
незабываемое путешествие, сравнимое с полетом на другую планету (2 опции: с посадкой на 
Белом острове или Белый остров и дополнительная посадка на потухшем вулкане Таравера, о 
котором сложено много легенд маорийским племенем). Стоимость 165 $. 

20:00 Возвращение в отель. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Семинар по нотариату. Обсуждение профессиональных вопросов:  
1. Компетенция и полномочия нотариусов и адвокатов в Новой Зеландии, порядок назначения на 
должность, контроль над их деятельностью со стороны государства. 2. Апостиль, порядок 
проставления. Международные договоры с Россией о правовой помощи. 

12:00 Посещение термального парка Wai-O-Tapu. Вы посетите креветочную ферму и сможете 
попробовать креветки величиной с ладонь, увидеть горизонтальный водопад Хука шириной 15 

День 10. Суббота. 14 марта 2020 

День 11. Воскресенье. 15 марта 2020 

День 12. Понедельник. 16 марта 2020 



 

метров и перепадом в 11 метров. Это поистине удивительный водопад, который поразит 
Вас своей красотой. Далее наш путь лежит к озеру Таупо, самому большому озеру Новой 
Зеландии. Вы посетите самое популярное развлечение в Новой Зеландии. За дополнительную 
плату в зависимости от погоды, Вы сможете совершить захватывающий полет на самолетике 
над тремя вулканами Стоимость 165 $. Так же можно съездить к подножию вулкана Руапеху и 
подняться на канатной кресельной дороге на высоту 2200 метров, где находится самое 
высокое кафе и где снимались эпизоды фильма «Властелин колец» – Мордор или прокатиться 
на скоростной лодке по озеру. Стоимость 80 $. 

20:00 Возвращение в отель. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля.  Выписка. 

09:00 Возвращение в Окленд через пещеры Вайтомо с светлячками. Вы совершите прогулку на лодке 
по подземной реке, где только падающие капли нарушают тишину. По дороге можно 
посетить волшебное нефритовое озеро, после посещения которого Вы найдете или укрепите 
свою любовь.  

17:00 Заселение в отель в Окленде Naumi Auckland Airport Hotel 4*. 

19:00 Заключительный ужин. Подведение итогов, вручение сертификатов и удостоверений.  

    

 

09:00 Завтрак в ресторане отеля.  

11:00 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. 

16:15 Вылет из Окленда в Доху а/п «Хамад» Катарские авиалинии рейсом QR 921 (время перелета 18 
часов 05 минут). 

 

 

00:20 Прилет в в Доху а/п «Хамад». Пересадка в аэропорту (02 часа 15 минут). 

02:35 Вылет из Дохи а/п «Хамад» Катарские авиалинии рейсом QR 223 (время перелета 05 часов 20 
минут). 

07:55 Прилет в Москву а/п «Домодедово». 
 
 

 

 

 

  

 

* 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) 207 99 11 

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

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел./факс: (499) 648 00 11 
E-mail: msk@c-z-s.ru, WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

День 14. Среда. 18 марта 2020 

День 13. Вторник. 17 марта 2020 

День 15. Четверг. 19 марта 2020 
 
 

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

