
  

ПРОГРАММА 

СЕМИНАРА 

01 – 05 июля 2019 

НИЦЦА, КАННЫ, ГРАСС 

ФРАНЦИЯ-МОНАКО 

Доп программа 

САН-РЕМО, 

ИТАЛИЯ 

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

НОТАРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ 
 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
И СДЕЛОК С НИМ 

 
ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ БРАЧНЫХ 

ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ НА НАСЛЕДСТВО  
ВО ФРАНЦИИ 



 

10:00 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Ниццу рейсом Аэрофлота SU2470. 

13:10 Прилет в Ниццу в аэропорт Cote d’Azur (Лазурный берег). 
Трансфер в отель 4 Aston La Scala*. Размещение. 

19:00 Приветственный ужин. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Семинар в нотариальной конторе Ниццы по следующим вопросам. 
1. Нотариат. Организация нотариата во Франции. Структура и функции. Компетенции и 
ответственность нотариусов. 
2. 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, доверительного управления недвижимого 
имущества и другие договоры, предметом которых является недвижимость.  
3. Применение современных IT-технологий в нотариальной деятельности. 
Каждый год в Европейском Союзе регистрируется 450 000 межгосударственных 
наследственных дел. В этом контексте гражданину не всегда легко удается получить 
информацию о завещательных документах, которые существуют в других странах 
Европейского Союза. С этой целью в 2005г была создана Ассоциация Европейской Сети 
Неследственных Регистров (Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires -ARERT), 
которая позволяет гражданам быстро получить информацию о наличии завещания, 
касающегося его близких, которые вписаны в регистр другой страны. 

 Свободное время на обед. 

14:00 Обзорная экскурсия по Ницце. 
Ницца – излюбленное место отдыха русской и британской аристократии с XIX века, одно из 
самых привлекательных мест Лазурного берега, прославленное своими карнавалами, 
«праздниками цветов», историческими памятниками. Город известен роскошными отелями, 
элегантными виллами, собором Святого Николая, самого крупного русского храма за пределами 
России, и многочисленными музеями: Музеем Шагала, Матисса. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

 Экскурсия с гидом в город Кань-сюр-Мер, который получил статус исторического памятника 
в 1948 году и сумел сохранить спокойную атмосферу деревенской жизни. Многие художники, 
влюбленные в средиземноморские краски, приезжали работать в этот живописный город, 
прозванный «Монмартром Лазурного берега». В 1908 году Пьер-Огюст Ренуар переехал с семьей 
в усадьбу Колетт этого городка. Один из столпов импрессионизма сразу попал под обаяние 
оливковых деревьев, посаженных вокруг дома. Ренуар провел здесь одиннадцать последних лет 
своей жизни. Безмятежной атмосферой поместья, в котором находится сегодня Музей 

День 1. Понедельник, 01 июля 2019 

День 2. Вторник, 02 июля 2019 

День 3. Среда, 03 июля 2019 



Ренуара, проникнуты последние произведения мастера, а его дом и мастерская сохранили 
простую и поэтическую обстановку, служившую для него источником вдохновения. В музее 
находятся одиннадцать оригинальных произведений, принадлежащих кисти Ренуара.  

 Экскурсия в город Канны (знаменитая кинематографическая столица, город фешенебельных 
кварталов с элегантной архитектурой XIX века, с дворцом фестивалей и конгрессов, с 
изумительным «парком роз» и островом Сент-Маргерит с Королевским фортом, местом 
заточения таинственной «Железной маски»). 

13:30 Отъезд в г. Грасс.  
Семинар в нотариальной конторе на тему: 
1. Особенности оформления брачных договоров и договоров на наследство во Франции. 
2. Реформирование законодательства о наследовании в Европе. 

 Посещение парфюмерной фабрики Galimard, основанной в 1747г. при короле Людовике XV.  
Что приходит на ум, когда вы слышите название города Грасс? Многие, не раздумывая 
ответят, что этот город – столица парфюмерии не только Франции, но и всего мира. И они 
будут правы. Поэтому именно сюда П. Зюскинд привел героя своего романа «Парфюмер» для 
создания идеального парфюма. Живописный город XVIII века со средневековым центром окружен 
гектарами душистых цветов, откуда открываются захватывающие виды на побережье. 

18:00 Возвращение в Ниццу. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Отъезд на экскурсию в Княжество Монако. 
Такая поговорка, как «мал золотник да дорог» прекрасно подходит к государству Монако. 
Скромно примостившись на побережье Средиземного моря, княжество стало символом 
роскоши и местом проведения элитных светских мероприятий. 
Княжество поражает элегантной архитектурой, величественным дворцом Гримальди, 
всемирно известным казино в Монте-Карло, садом экзотических растений и 
океанографическим музеем Ж.-И. Кусто. 
Заслуживает особого внимания и сама дорога от Ниццы до Монако. Вы сможете полюбоваться 
с высоты птичьего полета великолепными видами на бухту Вильфранш, на знаменитый мыс 
Кап Ферра, где расположились легендарные виллы и особняки, в том числе баронессы Ротшильд, 
средневековую деревушку Эз на вершине горы и многое другое. 

 Самостоятельный обед.  

 Продолжение экскурсии. Посещение знаменитого Казино в Монте Карло. 
Казино Монте-Карло, один из самых респектабельных игорных домов мира. Именно ему 
княжество обязано своей славой и богатством. Для строительства здания пригласили одного 
из лучших архитекторов Франции Шарля Гарнье, автора знаменитой Гранд Опера в Париже. Его 
роскошные залы удостаивали своими деньгами и присутствием немецкий кайзер Вильгельм II, 
Уинстон Черчилль, не обходили своим вниманием и многие другие знаменитости мира. 

17:00 Возвращение в Ниццу. 

19:00 Подведение итогов. Выдача Сертификатов и Удостоверений. Заключительный ужин. 

    

День 4. Четверг, 04 июля 2019 



 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

11:00 Трансфер в аэропорт Ниццы. 

14:05 Вылет в Москву рейсом Аэрофлота SU2471. 

18:55 Прилет в Москву в аэропорт Шереметьево. 

Факультативная программа 

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Экскурсия на итальянскую Ривьеру в знаменитый курорт Сан-Ремо. 
Сан-Ремо – знаменитый курорт итальянской Ривьеры. Город был любимым местом отдыха 
русских аристократов. Частой гостьей здесь была и Александра Федоровна, супруга последнего 
русского царя Николая II. Эта любовь русских к Сан-Ремо «вылилась» в строительство Храма 
Христа Спасителя, который был освящен в 1913 году. Другой след царской семьи – это главная 
набережная, которая названа в честь русской императрицы Марии Александровны, супруги 
Александра II. Город известен во всем мире также и своими цветочными плантациями. Славу 
этого города составляет и Фестиваль итальянской песни, который проходит с 1951.  

 Сан-Ремо может одарить и любителей шопинга. Прогулку лучше всего назначать с площади 
Piazza Colombo. Магазины с маленькими брендами Сан-Ремо представит Вам на Via Palazzo. Или 
же пройдите на Via Giacomo Matteotti, где скопились такие бутики, как: Max Mara, Roberto 
Cavalli, Gucci, DG, Benetton, Sisley, Guess и др. В универмаге Upim представлен большой 
ассортимент детской одежды. Магазины, закрываются на обеденный перерыв с 12:30 до 16:00). 
Кроме магазинов, вещи в Сан-Ремо можно приобрести на вещевом рынке, который работает в 
субботу с 10:00 до 13:30. Здесь можно приобрести изделия из кашемира (пончо, шарфы, накидки, 
свитеры, перчатки, кардиганы) местного производства, трикотажно-бельевые изделия, 
бижутерию и аксессуары (ремни, кошельки). В закрытых павильонах продаётся 
гастрономическая продукция, высокого качества - оливковое масло домашнего отжима, 
вяленые овощи: помидоры, баклажаны. Здесь также в большом почёте сушеные грибы, а также 
известные итальянские радости – фигурная цветная паста, всевозможные ликёры и наливки. 

17:00 Возвращение в Ниццу. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

11:00 Трансфер в аэропорт Ниццы. 

14:05 Вылет в Москву рейсом Аэрофлота SU2471. 

18:55 Прилет в Москву в аэропорт Шереметьево. 

 

* Отель 4 ASTON LA SCALA (12 Avenue Félix Faure, 06000 Nice) www.hotel-aston.com/ru, Тел. +33 4 92 17 53 00 

Отель 4* Aston La Scala находится в самом центре Ниццы, в 5 минутах от пляжей. Предлагает гостям 149 
комфортабельных номера, бассейн на крыше отеля с баром и с восхитительным панорамным видом на море. 

 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: +7 383 207 99 11 E-mail: nsk@c-z-s.ru 

Телефон общий (бесплатный по России) 8 800 505 39 84 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел. +7 499 648 00 11 E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

** Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу поездки, изменять дату ее начала, 
производить замену отелей и услуг с сохранением их класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 

День 5. Пятница, 05 июля 2019 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 
 

День 6. Суббота, 06 июля 2019 

День 7. Воскресенье, 07 июля 2019 

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

