
 

 

 

 

НОТАРИАТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

НОТАРИАТА. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И 

СДЕЛОК С НИМ В АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 

СИДНЕЙ – МЕЛЬБУРН –  

ОКЛЕНД – РОТОРУА, 

АВСТРАЛИЯ – НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  

 

05 – 19 марта 2020 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
E-mail: nsk@c-z-s.ru 

Тел.: 8-800-505-39-84 

Программа предназначена для нотариусов, сотрудников нотариальных палат и юристов. 

Стоимость повышения квалификации по программе «Новое в экономике, управлении и 

технологии. Опыт зарубежных стран. Нотариат» составит 3060 $, куда входит: 

 организация профессиональных мероприятий в Сиднее, Мельбурне, Окленде и Роторуа; 

 услуги гидов, услуги опытного сопровождающего; 

 выдача Сертификата и Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации (24 часа); 

 питание: завтраки каждый день, 2 обеда, 2 ужина; 

 трансфер аэропорт-отель-аэропорт и транспортные услуги по программе; 

 тематическая экскурсионная программа по Сиднею, Мельбурну, Окленду, Роторуа; 

 входные билеты по программе. 

Дополнительно оплачиваются: 

 проживание в отелях 4-5* (двухместное – 1890 USD, одноместное – 3640 USD).  

 авиаперелет по маршруту Москва – Доха – Сидней – Мельбурн – Окленд//Окленд – Доха – Москва, 

ориентировочная стоимость 1450 USD. Окончательная стоимость уточняется при бронировании. 

Подберем удобные стыковки из регионов!  

 оформление виз в Австралию и Новую Зеландию 450 USD. 

 оформление медицинской страховки 35 USD. 

Возможно продолжение поездки: отдых на острове Фиджи в отеле 5* Shangri-La's Fijian Resort & Spa с 18 

по 23 марта 2020. Размещение в номерах DELUXE 5 дней/4 ночи, трансферы аэропорт-отель-аэропорт. 

Стоимость при двухместном размещении составляет 750 USD (доплата за одноместное 390 USD) + 

авиаперелет по маршруту Окленд – Фиджи – Окленд, ориентировочная стоимость 310 USD. Окончательная 

стоимость перелета уточняется при бронировании. 

 

Для того чтобы войти в состав участников, необходимо в срок до 01 декабря 2019г. (далее при наличии 

мест) подать заявку (форма в приложении), заключить договор и произвести оплату. 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
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