
Уважаемые коллеги! 

       Федеральная нотариальная палата информирует Вас, что в этом году 

Международный союз нотариата (МСН) проводит XXIX Международный 

Конгресс нотариусов с 25 ноября по 01 декабря 2019 года в Джакарте 

(Республика Индонезия).  

       Темы Конгресса: 

I. «Юридическая сила принципов нотариата в XXI веке». 

II.  «Нотариус и физическое лицо». 

       Организаторы Конгресса в лице Ассоциации нотариусов Индонезии, 

которая принимает у себя Международный союз в составе 88 нотариатов- 

членов, приглашают своих иностранных коллег – нотариусов принять 

участие в этом мероприятии. 

Узнать подробную информацию о Конгрессе и зарегистрироваться 

можно на сайте МСН: https://uinlworldcongress2019.ini.id/web/page/about. 

        Желающие получить помощь в оформлении своего участия и поездки 

могут обращаться в Центр зарубежных стажировок, который предлагает 

комплексную программу пребывания в Джакарте, включающую как рабочую 

часть и протокольные мероприятия, предусмотренные официальной 

программой Конгресса, так и   дополнительную экскурсионную программу. 

 

 

Координаты Центра зарубежных стажировок: 

e-mail: msk@c-z-s.ru 

Тел. +7 499 648 00 11; 8 800 505 39 84. 

 

Предварительная программа 

Понедельник, 25 ноября (1-ый день) 

23:30 Вылет из Москвы (а/п Домодедово) авиакомпанией Qatar Airways в Доху (Катар) 

рейсом QR230. 

Вторник, 26 ноября (2-ой день) 
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04:50 Прилёт в Доху  

08:10 Вылет в Джакарту а/к Qatar Airways рейсом QR954. 

21:00 Прилёт в Джакарту 

22:00 Трансфер в отель Sultan Hotel&Residence Jakarta 5*, заселение 

Среда, 27 ноября (3-ий день) 

Завтрак в отеле  

09:00 Обзорная экскурсия по Джакарте 

13:00 Самостоятельный обед. Свободное время 

14:00-21:00 Регистрация на Конгресс 

19:00-21:00 Приветственный фуршет 

Четверг, 28 ноября (4-ый день) 

Завтрак в отеле 

09:00-12:00 Церемония открытия XXIX Конгресса Международного союза нотариата 

12:00-13:30 Обед 

13:30-17:00 Заседание Конгресса по I теме: 

«Юридическая сила принципов нотариата в XXI веке». Первая сессия. 

Пятница, 29 ноября (5-ый день) 

Завтрак в отеле  

09:00-12:00 Заседание Конгресса по I теме: «Юридическая сила принципов нотариата в 

XXI веке».1 

12:00-13:30 Обед   

13:30-17:00 Заседание Конгресса по II теме: «Нотариус и физическое лицо» 

18:00-22:00 Гала ужин 

Суббота, 30 ноября (6-ой день) 

Завтрак в отеле  

09:00-12:00 Заседание Конгресса по II теме: «Нотариус и физическое лицо» 

12:00-13:30 Обед 

13:00-17:00 Круглый стол  

17:00-19:00 Церемония закрытия Международного Конгресса нотариусов 

Воскресенье, 01 декабря (7-ой день) 

                                           
1 09:00-17:00 Факультативная экскурсия для сопровождающих лиц. Парк Прекрасная Индонезия в 

миниатюре и Богорский ботанический сад 



Завтрак в отеле  

11:00 Выписка из отеля  

14:45 Трансфер в аэропорт  

18:20 Вылет в Доху рейсом а/к Qatar Airlines QR957 

23:30 Прилёт в Доху 

Понедельник, 02 декабря (8-ой день) 

02:35 Вылет из Дохи в Москву рейсом а/к Qatar Airlines QR223 

07:55 Прибытие в Москву, аэропорт Домодедово. Прохождение паспортного контроля, 

получение багажа. 

 

Условия поездки 

Предварительная стоимость поездки, включающая регистрационный 

взнос для аккредитации и участия во всех мероприятиях Конгресса, трансфер 

в Джакарте, проживание в отеле Sultan Hotel&Residence Jakarta  5*, гала ужин  

и экскурсию по программе, составляет 2070 долларов США. 

Если Вы желаете проживать в одном номере с кем-то из коллег Вашей 

делегации и сообщите его имя, стоимость поездки при двухместном 

размещении в отеле Sultan Hotel&Residence Jakarta 5* составит   

1720 долларов США  на человека.  

Перелёт до места проведения Конгресса (г. Джакарта, Республика 

Индонезия) и обратно оплачивается дополнительно. 

Также для участников Международного Конгресса нотариусов 

Центром зарубежных стажировок разработаны дополнительные программы 

отдыха в Сингапуре (с 23 по 26 ноября) и на о. Бали (с 01 по 06 декабря). 

Если вы желаете принять участие в Международном Конгрессе 

нотариусов, прошу направлять свои заявки (в свободной форме с 

указанием нотариальной палаты, ФИО и всех контактных данных 

участника) в два адреса: 

 Центр зарубежных стажировок, который будет оказывать нам 

помощь в организации и проведении этого мероприятия: e-mail: msk@c-

z-s.ru; тел. +7(499)648-00-11; 8 800 505 39 84. 

 Главному специалисту группы международного сотрудничества 

ФНП – Васильевой Елене Викторовне по эмейлу: 

vasileva.ev@notariat.ru. 

Учитывая организационные сложности и характер мероприятия, а 

также в целях обеспечения предложенной программы, убедительная просьба 

ответить быстро и подать заявки до 15 мая 2019 года.  
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