
                                                                                                                

     

Семинар «Проблемы и тенденции развития нотариата на примере 

Израиля».  

 

Место проведения: Израиль(Тель-Авив-Мертвое 

Море).  
Даты поездки: 09.05.2016 - 16.05.2016 г. 

 

Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Группа компаний «Международный центр «Сибирь» приглашает Вас провести 

майские праздники в одной из лучших курортных стран-Израиле, отдохнув на 

прекрасных пляжах Средиземного моря, попробовать на себе целебные свойста глины 

Мертвого моря, а так же принять  участие в профессиональном семинаре для 

нотариусов «Проблемы и тенденции развития нотариата на примере Израиля».  

Актуальность мероприятия: В настоящее время Израиль – это государство, которое 

развивается быстрыми темпами во всех сферах, в том числе и в юридической. Роль 

нотариусов здесь выполняют адвокаты. Гильдия адвокатов Израиля является высшим 

органом для регулирования юридической профессии в этой стране, а также для 

обеспечения соблюдения законов и поддержания профессиональных стандартов 

юридической профессии в стране, что позволяет централизованно решать все вопросы. 

Цель мероприятия:  

- Обмен профессиональным опытом с зарубежными коллегами; 

- Получение теоретических и практических навыков по организации нотариальной 

деятельности; 

- Изучение специфики нотариальной деятельности в Израиля и особенности их 

работы с документами российских граждан. 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОСВЕЩЕНЫ В ХОДЕ СЕМИНАРОВ: 

- Вопросы отчуждения доли; 

- Наследование интеллектуальных прав; 

- Права на интеллектуальную собственность; 

- Проблемы толкования завещания; 

- Повышение профессионального уровня сотрудников нотариуса как форма 

методической работы нотариальной палаты; 

- Взаимодействие нотариата с органами, призванными обеспечивать юридическую 

безопасность регистрации прав на недвижимое имущество; 

- Ответственность нотариуса за причинения вреда при осуществлении нотариальной 

деятельности. 

* По окончании мероприятия будут выданы сертификаты о прохождении курса 

повышения квалификации. 

 

 

                                       

 

 



                                                 

Программа пребывания 

Израиль (Тель Авив-Мертвое Море) 
09.05.2016-16.05.2016 г. 

1 день, 

09 мая 

понедельник 

09:10 

 

12:15 

12:30 

 

13:30 

 

14:30 

 

18-20:00 

Вылет из г. Москва в 

Тель Авив; 

Прилет в  Тель Авив; 

Встреча в аэропорту 

службой Smile; 

Трансфер в отель  Grand 

Beach Tel Aviv 4*; 

Размещение в отеле; 

Отдых; 

Приветственный ужин в ресторане отеля. 

2 день, 

10 мая, 

вторник 

6:30-09:00 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     14:00 

 

18-20:00 

Завтрак в отеле; 

Семинар по нотариату в 

конференц-зале отеля; 

На семинаре буду 

обсуждаться темы:  

1) *Вопросы отчуждения доли; 

2) *Наследование 

интеллектуальных прав; 

3) *Повышение профессионального уровня сотрудников 

нотариуса как форма методической работы нотариальной 

палаты; 

4) *Взаимодействие нотариата с органами, призванными 

обеспечивать юридическую безопасность регистрации 

прав на недвижимое имущество; 

1) *Ответственность нотариуса за причинения вреда при 

осуществлении нотариальной деятельности; 

Обзорная экскурсия по старому городу Яффо;  

Возвращение в отель; 

Ужин в ресторане отеля; 

Свободное время. 

3 день, 

11 мая, 

         среда 

6:30-09:00 

      09:00 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      14:00 

  

       

18-20:00 

       

Завтрак в отеле. 

Трансфер на экскурсию в 

Галилею Христинанскую, 

Назарет на весь день. Вы 

пройдете по важнейшим 

святыням, упомянутым в 

Новом Завете, — от места 

рождения Иисуса до места 

его крещения и чтения 

Нагорной проповеди и, конечно же, увидите Назарет с 

десятками христианских церквей, главной из которых 

считается Храм Благовещения. Омовение в реке Иордан, 

где крестился Иисус; 

Обед на побережье Галилейского моря в ресторане с 

рыбой Святого Петра; 

Возвращение в отель; 

Ужин в ресторане отеля; 

Свободное время. 

4 день, 

12 мая 

четверг 

  6:30-8:00 

      08:30 

      09:00 

             

 

 

 

 

Ранний завтрак в отеле; 

Выписка из отеля; 

Трансфер на экскурсию в 

Иерусалим- Иерусалим 

известен, как "столица трех 

религий", - здесь находятся 

святыни христианства, 

ислама и иудаизма. Со 



 

Стоимость программы (8дней/7ночей) 1790 $ на человека 

 

В стоимость включено: 
- Двухместное проживание в отелях 4* (доплата за одноместное 670 USD.); 
- Встреча  и проводы в аэропорту Тель- Авива службой Smile; 
- Индивидуальный транспорт по всей программе; 
- Насыщенная экускурсионная программа по Тель-Авиву, Иерусалиму, Галилее Христианской,  
Назарету. 
- Питание: завтраки- ужины по программе; 

- Оформление медицинской страховки; 
- Организация профессионального семинара с израильскими нотариусами; 

 

Дополнительно оплачивается: 
- Авиабилет по маршруту: Москва-Тель-Авив -Москва- от 19 000 руб. с чел.  

* Возможно оформление авиабилетов из любого региона Роcсии. 

      

В связи с ограниченным количеством мест на майские праздники, 

заявки принимаются до 15 марта! 
По вопросам бронирования обращайтесь к менеджеру направления 

 Анастасия Левитина:Тел/факс: (383) 209-07-70; Тел: (383) 214-96-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 

15:30 

17:30 

18-20:00 

смотровой площадки на Маслиничной горе (793 м) 

прекрасно виден весь город. В 

центре Иерусалима расположен Старый город. Он окружен 

стенами, которые обрели нынешний вид в 16 веке при 

правлении турецкого султана Сулеймана Великолепного. 

Здесь находится главная святыня христианства - Храм 

Гроба Господня. Постройка его началась в 4 веке до н.э., с 

тех пор Храм разрушался и реставрировался несколько 

раз. Сам комплекс включает в себя небольшую часовню - 

Гроб Господень, храм Воскресения, в котором хранится 

часть тернового венца Иисуса Христа, и церковь Святой 

Елены.  

Обед (самостоятельно); 

Трансфер на Мертвое море;  

Размещение в отелe Isrotel Ganim 4*; 

Ужин в ресторане отеля. 

5 день, 

13 мая 

пятница 

7:30-09:00 

 

 

18-20:00 

Завтрак в отеле; 

Свободное время. Отдых 

на Мертвом море; 

Ужин в ресторане отеля. 

6  день, 

14 мая       

суббота 

 

 

7:00-10:00 

 

 

18-20:00 

Завтрак в отеле; 

Свободное время. Отдых 

на Мертвом море; 

Ужин в ресторане отеля. 

7 день, 

 15 мая 

воскресенье 

7:00-10:00 

 

18:00 

Завтрак в отеле; 

Свободное время. Отдых на Мертвом море; 

Заключительный ужин в ресторане отеля. 

       8 день, 

 16 мая 

понедельник 

  

      07:00 

      07:30 

      08:00 

      11:00 

      13:30 

      19:45 

Завтрак в ресторане отеля; 

Выписка из отеля; 

Трансфер в аэропорт; 

Прибытие в г. Тель-Авив, а/п Бен Гурион; 

Вылет из г. Тель Авив в г. Москва; 

Прибытие в г. Москва. 

http://www.svali.ru/catalog~0~40290~index.htm

