
      

   ООО  «Г Р А Н Д  - С И Б И Р Ь» 

    630007 Новосибирск,  ул. Максима Горького 64, оф. 11 

          E-mail grand-sibir54@mail.ru  т/ф: (383)223-24-06 

 
 

Семинар «Особенности нотариата в 

Японии. Роль цифровых технологий в 

совершении нотариальных действий»  
 

 

Место проведения: Япония (г. Токио – Такаяма- 

Киото – Нара – Осака - Никко)  
 

Даты поездки: 16 - 27 февраля 2019 г  
(12 дней /11 ночей)   
 

 

Уважаемые Дамы и Господа! 
 

ООО «Гранд - Сибирь» уже по традиции организует 8- ю деловую поездку в Японию 
на  семинар «Особенности нотариата в Японии. Роль цифровых технологий в 
совершении нотариальных действий». Вас ожидают профессиональные встречи, 
организованные в главной нотариальной конторе и Верховном суде Токио. 

 

Условия участия: 
 

Стоимость повышения квалификации по программе «Особенности нотариата в 

Японии. Роль цифровых технологий в совершении нотариальных действий» составит 

2410 $ куда входит: 

 
- питание: завтраки каждый день, обед в ресторане Такаямы; 

- организованная встреча, проводы, индивидуальные трансферы по всей программе; 

- ж/д переезды на скоростных синкансенах; 

- организация деловых встреч в главной нотариальной конторе Токио и в Верховном суде; 

- услуги профессиональных гида и переводчика на встречи; 

- насыщенная экскурсионная программа по Токио, Такаяме, Киото, Наре, Осаке и Никко; 

- входные билеты во время экскурсий; 

- Выдача удостоверения установленного образца о повышении квалификации (72 часа). 
 

Дополнительно оплачивается: 
-  Размещение в отелях 4* по всему маршруту (двухместное -1560 $, одноместное- 

2820 $) 
- Авиабилет по маршруту: Москва – Токио – Москва – от 620 $ (а/к Аэрофлот) 

*Стоимость авиабилета может быть изменена, в связи с лимитом минимальных тарифов на рейсе – уточнять при 
бронировании. 

- Оформление визы в Японию: 70 $; 
     - Медицинская страховка (28 $) 

 
 
 

Для того, чтобы войти в состав участников, необходимо до 20 октября 2018 г. 
подать заявку (высылаем во вложении), заключить договор, произвести оплату и выслать 

комплект документов на оформление визы в Японию 
 

 
По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия, E-mail: grand-sibir54@mail.ru тел: (383)223-24-06 
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                       Программа пребывания с 16.02-27.02.2019 г. 
 

 (12 дней/11 ночей) 
 

1 день, 
16 февраля 

Суббота 
 

20:00 Вылет из Москвы в Токио рейсом SU 260 (а/п Шереметьево) ; 

2 день, 
17 февраля 

Воскрес-е 
 

11:40 
12:00 
13:00 

 

 
 
 
 
 
 

 
19:00 

Прилет в Токио, а/п Нарита; 
Встреча в аэропорту с русскоязычным гидом в зале прилета; 
Далее Вас ждет переезд на личном транспорте на о. Одайба для 
отдыха в японских термальных источниках «Оэто Онсэн 

Моноготари», где Вы сможете расслабиться после длительного 
перелета. Все необходимое для принятия расслабляющих ванн 
(мягкие полотенца, халаты, банные принадлежности и т.д.)для 
Вашего удобства Вам выдадут здесь же. Для желающих за 
отдельную плату возможно воспользоваться услугами массажа и 
невероятными японскими СПА-процедурами; 
Переезд в отель «Shinagawa Prince Hotel Main 4*», отдых. 
Вечером Вас ожидает приветственный ужин знакомств в 
ресторане японской кухни (выбор по меню, оплата на месте). 

 

3 день, 

18 февраля 
Понед-к 

 

08-10:00 

10:00 
 
 

Завтрак в ресторане отеля; 

Обзорная экскурсия по Токио. Маршрут путешествия: улица 
Гинза - площадь Императорского дворца - храм Мейдзи 
Дзингу - улица Омотесандо (Ориентал Базар), Харадзюку, 
Синдзюку - Асакуса - храм Сенсодзи - Накамисе дори - 
древний японский сад Коисикава - остров в Токийском 
заливе Одайба. Вы увидите исторический центр Токио - 
Императорский Дворец - это самое главное энергетически 

сильное место в Токио  и одно из самых красивых и 
запоминающихся. Императорский дворец - один из важнейших 
замков феодальной Японии, сейчас в нем проживает Император 
со своей семьей. Далее нас ждет прогулка по улице Гинза - 
витрине Токио. Здесь сосредоточены бутики всех мировых 
брэндов. Это самый престижный торговый район Токио. Один 
квадратный метр земли в центре стоит более 100 000 долларов 

США, делая его одним из самых дорогих в Японии. Затем Вы 
побываете в Храме Мейдзи Дзингу - это  самый почитаемый 
синтоистский храм Токио, сооруженный в честь Императора 
Мейдзи и его супруги. Храм окружен одним из крупнейших 
парков Японии Йойоги, площадь которого 700 000 кв. м.  
Возвращение в отель; 
Свободное время. 



 

4 день, 
19 февраля 

Вторник 
 

08-10:00 
10:00 

 
 

 
 
 
 
 

14:00 
   15:30 

 

Завтрак в ресторане отеля; 
Трансфер на деловую встречу в главную токийскую 
нотариальную контору на Камигасеки по теме «Особенности 
нотариата в Японии. Роль цифровых технологий в совершении 

нотариальных действий»: 
1. Приветственная часть; 
2. Круглый стол. Работа на семинаре; 
3. Кофе-брейк; 
4. Заключительная часть: обмен сувенирами, фото на память. 

Обед в ресторане с гидом (оплата по факту); 
Трансфер в отель. Свободное время для шопинга или 

самостоятельных прогулок по городу. 

 

5 день, 
20 февраля 

Среда 
 
 

07-08:00 
    08:00 

 
     
    15:00 

 

Завтрак в ресторане отеля; 
Выписка из отеля, освобождение номеров; 

Встреча с гидом в холле отеля и совместный трансфер в 
Такаяму на скоростном автобусе; 
Прибытие в Такаяму, заселение в отель «Hida Hotel Plaza 4*»; 
Размещение в отеле, отдых 

 

6 день, 
21 февраля 

Четверг 
 

7:00-08:00 
08:00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Завтрак в ресторане отеля; 
Освобождение номеров; 
Встреча в холле отеля с гидом. Трансфер на экскурсию по 
Такаяме - городу в горном регионе Хида префектуры Гифу. В 
феодальную эпоху Такаяма заработала славу города плотников, 

где изготовляли древесину высокого качества. Сёгун установил 
контроль за городом и наблюдал за тем, как Такаяма медленно 
развивается из-за своего горного расположения. Вы посетите 
музей Хида – деревня под открытым небом, где представлены 
30 традиционных строений региона Хида. Все дома были 
построены в эпоху Эдо и затем перенесены сюда, чтобы создать 
музей в 1971 году. Ежедневно в Такаяме работают два утренних 

рынка, один перед Такаяма Дзиня, а другой – на берегу реки 



 

 
 
 
 

13:30 
15:40 

  19:20 

  

Миягава. Основной товар – локальные фрукты и цветы, а также 

местная сувенирная продукция, которую Вы можете приобрести. 
Так же Вас ждет прогулка по старому кварталу, сохранившему 
атмосферу древней Японии и посещение средневековой 
канцелярии «Дзин-я»; 
Обед в ресторане с гидом (включен); 
Переезд на скоростном автобусе в Киото с гидом; 
Прибытие в Киото, трансфер в отель «New Miyako Hotel 4*»; 

Отдых, свободное время. 

 

7 день, 
22 февраля 

Пятница 
 

08-09:00 
 

Завтрак в ресторане отеля; 
Экскурсия по Нара - Экскурсия стартует с посещения храма 

Большого Будды - самого большого деревянного здания в 
Японии. Эта статуя - одна из мировых лидеров по размерам и 
занимает первое место в рейтинге всех сидячих Будд мира. Вы 
сможете попробовать обрести просветление, если проберетесь 
через отверстие в одной из несущих колонн. Сразу на выходе из 
храма Вы попадете в парк Нары, где сможете покормить 
ручных оленей. Корм для оленей продается там же.  Далее Вы 
отправитесь в храм Касуга, построенный для клана Фудзивара. 
Вокруг храма разбит ботанический сад, знаменитый древними 
деревьями, которым уже около тысячи лет.  Это сад, в котором 
гуляли и сёгуны и императоры со своими любимыми 
наложницами. В парке, окружающем храм, также водятся ручные 
олени, которые очень любят туристов и  вкусные подарки;  
Обед (оплата на месте);  

Традиционный японский сад Исуйэн - это настоящая 
жемчужина города Нара, скрытая от глаз туристов. У Вас есть 
возможность прогуляться по настоящему японскому саду и 
почувствовать дух и атмосферу этого места; 
Возвращение в отель. Отдых 

 

8 день, 
23 февраля 

Суббота 
 

08-09:00 
    10:00 

 

Завтрак в ресторане отеля; 
Экскурсия по Осаке – жемчужина нашей поездки. Во время 
экскурсии по Осаке Вы посетите бизнес-район Умэда, 
знаменитый своими фешенебельными гостиницами, 

небоскребами, элитными бутиками и рестораном. Здесь Вы 
поднимитесь на смотровую площадку на открытом воздухе 
(173 м) знаменитого небоскреба Умэда Скай Билдинг, с 
которого открывается потрясающий вид на город. В ясную погоду 
можно вдоволь повглядываться вдаль - кто знает, вдруг у Вас 
получится увидеть соседний город Киото или "окно" в Японию - 
город Кобэ?; 

Обед (оплата на месте);  



Далее Вы посетите Осакский замок, одно из самых 

внушительных сооружений старой Японии. Замок построил для 
себя Тоётоми Хидэёси, и долгое время эта резиденция была 
главным фортификационным сооружением района Кансай. После 
этого Вы переместитесь в самую оживлённую часть Осаки - 
район Минами, где прогуляетесь по уютным улочкам с 
многочисленными магазинчиками, кафе и ресторанами. В конце 
нашей экскурсии Вы посетите океанариум «Кайюкан», 

который признан одним из самых больших в мире и славится 
огромным количеством морских обитателей (около 30 тыс. 
видов); 
Возвращение в отель 

 

9 день, 
24 февраля 

Воскрес-е 

 08-09:00 
     
   10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Завтрак в ресторане отеля; 
Освобождение номеров; 
Обзорная экскурсия по Киото. Маршрут путешествия:  
Золотой павильон Кинкакудзи - сад камней Реандзи  - 
замок Нидзе - центр ремесел – чайная церемония и 
переодевание в национальные костюмы.  
Киото - город тысячи храмов. Пятидесятым Императором Канму в 
794 году  был назначен столицей Японии и вплоть до 1868 
официально считался столицей страны и резиденцией 
императоров. Прежнее название Киото -  Хэйан «город мира и 
спокойствия». 
Это необыкновенно красочный и романтичный город, здесь 
находится около 2000 храмов и церквей (из них 17 находятся под 

защитой ЮНЕСКО), сотни парков и десятки старинных дворцов. 
Особое очарование Киото придает неповторимая гармония всех 
его многочисленных сооружений с окружающим ландшафтом. 
Золотой павильон Кинкакудзи - Наша программа начнётся с 
посещения храма "Кинкакудзи" - Золотой Павильон. Храм имеет и 
другое название Рокуондзи. Третий военный правитель сёгуната 
Муромачи Асикага Йосимицу в 1397 году унаследовал от семьи 

Сайондзи дачный участок и основал здесь резиденцию "Китаяма 
до". Асикага обожал роскошь, поэтому приказал покрыть золотой 
фольгой стены павильона, что и дало название этому 
сооружению. Храм окружен живописным садом, который является 
историческим памятником и одним из самых живописных садов 
Японии.  

Сад камней Реандзи - В буддийском храме Рёандзи расположен 
самый известный в мире сад камней. В переводе с японского 
название храма означает "Храм мирного Дракона". Этот 
необыкновенный буддийский храм был построен в 1450 году. На 
площади шириной 22 метров и длинной 10 метров на 
"расчесанном" песке лежат пятнадцать камней, но с какой 
бы стороны не посмотреть, видно только четырнадцать.  
Замок Нидзе (участок Юнеско) был построен основателем 
сегуната Эдо Токугавой Иеясу, как место жительство для себя и 
своих приемников. Строительство здания  дворца Ниномару было 
закончено в 1603 и сохранено в оригинальной форме до наших 
дней. Здание известно своей архитектурой стиля Момояма, 
украшенное раздвижными дверями и полами, которые поют как 
соловьи, когда кто-то идет по  ним (мера безопасности против 

врагов). 
Далее Вас ждет традиционная чайная церемония в японском 

http://voyagejapan.com/attractions/kansai/kioto
http://voyagejapan.com/attractions/kansai/kioto/kinkakudzi
http://voyagejapan.com/attractions/kansai/kioto/sad_kamney_reandzi_ryoanji
http://voyagejapan.com/attractions/kansai/kioto/zamok_nidze


 

 
 
    17:00 
    19:07 

 

стиле и возможность примерить национальные костюмы 

для памятных фото; 
Обед (оплата на месте); 
Переезд в Токио на скоростном поезде синкансен; 
Встреча с гидом и трансфер в отель «Shinagawa Prince Hotel Main 
4*», отдых 

 

10 день, 
25 февраля 

Понед-к 

7:00-08:00 
08:00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:00 

Завтрак в ресторане отеля; 
Поездка в национальный парк Никко - «Не говори ни о чем, 
что это прекрасно, пока ты не увидел Никко», — гласит 
старинная японская поговорка… Отъехав всего 125 км от Токио, 
Вы попадете в национальный парк с самым красивыми 
водопадами на озере Чудзэндзи, которое в народе называют - 

"Морем счастья". Озеро, расположенное на высоте 1269 метров 
над уровнем мора, образовалось в результате извержений 
потухшего вулкана Нантайсан.  Берега озера особенно красивы 
ранней весной, когда окружающие горы покрываются бледно - 
розовым туманом цветущей сакуры, либо в октябре, когда листья 
кленов окрашиваются в тысячи оттенков алого.  
Вы посетите императорскую виллу Тамозава, который 
является Национальный культурным достоянием страны, 
архитектура соединяет в себе ансамбль трёх периодов Эдо, 
Мейдзи и Тайсо. Никко занесен в Золотой Фонд ЮНЕСКО, как 
комплекс храмов, имеющих мировое историческое и культурное 
значение; 
Возвращение в отель, свободное время. 

 

11 день 
26 февраля 

Вторник 

7:00-09:00 
10:00 

Завтрак в ресторане отеля; 
Трансфер на деловую встречу в Верховный Суд г. Токио. 
Темы семинара: полномочия японских юристов, особенности 
делопроизводства нотариусов Японии, различия и общие черты с 

российским нотариатом, взаимодействие и возможное 
сотрудничество юристов России и Японии. 
Также Вас ждет знакомство со зданием Суда в сопровождении 
специалиста; 
Свободное время на шопинг или самостоятельные прогулки по 
городу 

12 день 

27 февраля 
Среда 

7:00-08:00 

 
     13:10 

 17:35 

Завтрак в ресторане отеля; 

Освобождение номеров, трансфер в аэропорт Нарита с гидом; 
Вылет из Токио в Москву рейсом SU 261; 
Прибытие в Москву 

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, менять расписание маршрутов и 
экскурсий. Время, указанное в программе - ориентировочное и может корректироваться в зависимости от 

траффика, погодных условий и других  ситуаций в стране пребывания. 

 


