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НОТАРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ. ОСОБЕННОСТИ 

ОФОРМЛЕНИЯ БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ НА НАСЛЕДСТВО 
ВО ФРАНЦИИ 

 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Программа предназначена для нотариусов, работников юстиции госучреждений и частных 

организаций. 

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

технологии. Опыт зарубежных стран. Нотариат» составит 870€, куда входит: 

 организация семинаров по трем темам, включая аренду зала, лектора и переводчика в Ницце и Грассе; 

 услуги гида и русскоговорящего сопровождающего; 

 трансферы по программе; 

 питание (завтрак каждый день, приветственный и заключительный ужины); 

 экскурсии по Ницце, Грассу, Каннам и Монако; 

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

Дополнительно оплачиваются: 

 проживание в отеле 4* Aston La Scala в Ницце (двухместное - 480€, одноместное - 920€); 

 авиаперелет а/к Аэрофлот Москва-Ницца//Ницца-Москва, ориентировочная стоимость 490€. 

Внимание! Возможно изменение стоимости билета в связи с увеличением тарифов. Окончательная 

стоимость уточняется при бронировании; 

 оформление визы от 130€ (для оформляющихся в регионах цена может отличаться в зависимости от 

местонахождения соответствующего регионального визового центра); 

 медицинская страховка 5€. 

Желающие могут продлить своё пребывание в отеле 4* Aston La Scala в Ницце на 2 суток до 7 июля. 

Двухместное проживание - 240€, одноместное - 460€.  

Для продливших своё пребывание также предлагается поездка на весь день в Италию – город Сан-Ремо, 

знаменитый курорт Итальянской Ривьеры, город цветов и Итальянского фестиваля песни. Стоимость 130 €.  

 

Для того, чтобы войти в состав участников, необходимо в срок до 20 апреля 2019 г. подать заявку (форма 

в приложении), заключить договор, произвести оплату и подать комплект документов на оформление визы. 
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