
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЖАКАРТА, 

ИНДОНЕЗИЯ 

25 ноября– 01 декабря 2019 

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

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

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 $1370, куда входит: 

 регистрационный взнос для аккредитации и участия во всех мероприятиях Конгресса по программе, 

 трансферы и сопровождение аэропорт-отель-аэропорт; 

 приветственный фуршет 27 ноября, гала-вечер 29 ноября; 

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

Скидка для сопровождающих лиц $380. Из программы Конгресса для них предусмотрено участие в 

церемонии открытия и в приветственном фуршете 27 ноября, а также в гала-ужине 29 ноября. 

Дополнительно оплачиваются: 

 проживание в отеле 5 Sultan Hotel & Residence Jakarta с завтраками (двухместное $350, одноместное 

$700); либо в отеле 5 Shangri-La с завтраками (двухместное $735, одноместное $1450). 

 авиаперелет а/к Qatar Airlines (Москва-Доха-Джакарта//Джакарта-Доха-Москва), ориентировочная 

стоимость $780. Внимание! Возможно изменение стоимости билета в связи с увеличением тарифов. 

Окончательная стоимость уточняется при бронировании. Подберем рейсы из регионов. 

 медицинская страховка $16. 

Для желающих предоставляется возможность посетить одни из красивейших мест этого региона. 

 До Конгресса: Сингапур - фантастический город-государство, где Восток причудливо сплетается с 

Западом, наследие старины мирно соседствует с современностью – настоящий оазис гармонии. 

По Сингапуру предлагается программа с 23 по 26 ноября в отеле 4+ Jen Tanglin Singapore by Shangri-

La. Стоимость при двухместном проживании $1198, одноместном $1518.  

 После Конгресса: Бали - сказочно красивый остров-курорт, говорят, когда-то своим домом его выбрали 

сами боги. Здесь предлагается программа с 01 по 6 декабря с проживаем в отеле 5 Grand Hotel Hyatt 

Bali. Стоимость при двухместном проживании $1250, одноместном $1645. 

К стоимости базового пакета по этим дополнительным программам добавляется авиаперелет и страховка. 

Соответствующие программы поездок в Сингапур и на Бали прилагаются.  

Для того, чтобы войти в состав участников, необходимо в срок до 15 мая 2019 г. подать заявку (форма 

в приложении), заключить договор и произвести оплату. 

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

Тел. +7 383 207 99 11 
Тел. общий 8-800-505-39-84 (бесплатный по России) 
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