
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

проект 

03 – 11 мая 2020 

ТЕЛЬ-АВИВ, ГАЛИЛЕЯ, 

ИЕРУСАЛИМ, МЕРТВОЕ 

МОРЕ, ЭЙЛАТ  

ИЗРАИЛЬ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА НА ПРИМЕРЕ 

ИЗРАИЛЯ 



 

 

 

08:50 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Тель-Авив рейсом Аэрофлота SU502. 

13:00 Прибытие в Тель-Авив, а/п Бен Гурион. Встреча с гидом.  

 Трансфер в отель Metropolitan 4* в Тель-Авиве. Размещение. 

16:30 Вечерняя экскурсия в Яффо. Вы увидите собственными глазами, как древность города 
перекликается с деловыми центрами, как руины соседствуют с ночными клубами. По легенде 
город Яффо был основан Ноем – предания гласят, что именно тут он и построил свой 
мифический ковчег. Вы очутитесь в иллюзорном мире мифов, узнаете также и о том, что 
еще во времена царя Соломона Яффо был крупным и важным торговым портом – сюда 
приходили суда с материалами для возведения храма в Иерусалиме. 

 Приветственный ужин в ресторане отеля после экскурсии. 

    

 

07:30 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00-12:00 Семинар по нотариату в конференц-зале отеля с кофе-брейком. Обсуждение 
профессиональных вопросов с нотариусом Юрием Дойчем: 1. Работа с юридическими лицами. 2. 
Оформление доверенностей. 3. Имущественные отношения супругов. Брачный договор.  
Нотариусам будет показано на примере оформление всех документов. 

12:00-14:00 Лекция в конференц-зале отеля по процессу обучения на юридические специальности в ВУЗах. 
Круглый стол по специфике обучения юридическим специальностям в Израиле. Процесс 
становления нотариусом, контроль над их деятельностью со стороны государства. 
Уголовная ответственность нотариуса. 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00-12:00 Экскурсия Галилея христианская. Вы посетите Назарет - город Благой Вести. Большой Храм 
Благовещения: дом Святого Семейства, руины древних церквей-синагог, стена средневекового 
храма, мозаики – подарки Храму Благовещения из разных стран мира. Фонтан Девы Марии. В 
Назарете хорошие сувенирные магазины, цены ниже, чем в Иерусалиме. 

15:00 Переезд в Иорденит – место крещения паломников. Река Иордан берет начало у подножия горы 
Хермон и несет свои воды в Мертвое море через озеро Киннерет. В Иордане Иоанн Предтеча 
крестил Иисуса, и потому христиане всего мира стремятся сюда, чтобы пройти обряд Крещения. 
Там, где Иордан вытекает из Галилейского моря находится место крещения - "Иорденит", 
которое государство Израиль специально выделило для паломников. Необходимо взять с собой 
купальные костюмы. Полотенца будут на месте омовения. 

19:00 Возвращение в Тель-Авив в отель. Ужин в ресторане отеля. 

 

День 3. Вторник, 05 мая 2020 

День 1. Воскресенье, 03 мая 2020 

День 2. Понедельник, 04 мая 2020 

День 4. Среда, 06 мая 2020 



 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. Выписка из отеля. 

07:30 
09:15 

Отъезд в Иерусалим. Подготовьте записки в Стену Плача и вещи, какие хотите освятить.  
В этот день Вы посадите дерево в Святом месте. Чести посадить дерево в Израиле раньше 
удостаивались только президенты стран и члены правительств. Вам выдадут специальный 
именной сертификат. Каждое посаженное дерево фиксируется, Ваше имя заносят в «Вечную 
книгу» Еврейского Национального Фонда. В эти исторические формуляры более ста лет 
заносились самые почетные гости Израиля! 
Экскурсия Иерусалим 3-х религий. Гора Сион, гробница царя Давида и Горница Тайной Вечери. 
Старый город. Стена Плача. Храмовая гора – святыня 3-х религий (кроме мусульманских 
праздников). Панорама Иерусалима. Крестный путь (пять последних остановок). Храм Гроба 
Господня. 

 Трансфер на Мертвое Море. Размещение в отеле Ganim Dead Sea 4*. 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:30 Выезд в нотариальную контору в Араде. Встреча с нотариусом. Семинар в рамках круглого 
стола. Обсуждение вопросов ведения наследственных дел. Наследование по закону и по 
завещанию. Обсуждение вопросов регистрации сделок с недвижимостью.  

12:00 Свободное время. Мёртвое море – это лечебный курорт, созданный самой природой. 
Погрузитесь в уникальный состав солей и попробуйте на себе эффект целебной грязи, 
которая добывается со дна этого озера. В отеле находится отличный СПА-центр, где Вы 
можете купаться в бассейнах с водой Мертвого моря и заказать процедуры с использованием 
глины и солей Мертвого моря. Для желающих дополнительная экскурсия в крепость Масада. 
Археологический комплекс Крепость Масада: уникальные строения царя Ирода Великого, 
последний оплот героических еврейских повстанцев против Рима во время Иудейской войны 1 
века н.э. Единственная, сохранившаяся до наших дней система римской осады, уникальная 
водная система, древнейшая синагога Земли Израиля, неповторимые пейзажи Иудейской 
пустыни. Стоимость 50 $ с человека. 

19:00 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

11:00 Выписка из отеля.   

11:30 Переезд в Эйлат на Красное море. 

14:30 Размещение в отеле Isrotel Lagoona 4*. 

15:00 Обед. Отель работает по системе все включено. 

16:00 Круглый стол по вопросам нотариата. Перспективы развития международного сотрудничества 
в области нотариата между Россией и Израилем. 

19:30 Ужин в ресторане отеля. 

День 5. Четверг, 07 мая 2020 

День 6. Пятница, 08 мая 2020 



 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля.  

11:45 Свободное время. Питание по системе «все включено» - завтрак, обед и ужин. 
Дополнительные экскурсии по желанию: подводная обсерватория, прогулка на яхте, дайвинг, 
акробатическое шоу «WOW» и т. д. Так же возможна экскурсия в Петру за дополнительную 
плату 550 $ с человека (обед и визовые сборы включены) 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

8:45 Выезд в адвокатский офис. Визит. Обсуждение профессиональных вопросов: 1. Пути 
взаимодействия нотариусов Израиля и России. 2. Обмен опытом посредством встреч и веб- 
конференций. 3. Апостиль. 

11:30 Возвращение в отель. Свободное время. Питание «все включено» - завтрак, обед и ужин. 

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

11:15 Выписка из отеля. Отъезд в аэропорт Бен Гурион.  

15:50 Прибытие в аэропорт. Проводы службой SMILE. Прохождение паспортного и таможенного 
контроля. 

18:50 Вылет в Москву рейсом а/к «Аэрофлот» SU 509. 

23:05 Прибытие в Москву (а/п Шереметьево). 

    

 

 

День 8. Воскресенье, 10 мая 2020 

День 7. Суббота, 09 мая 2020 

День 9. Понедельник, 11 мая 2020 
 

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

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

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

Тел.: 8-800-505-39-84 

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

