
 

______ № ______________      

 

на ___ от _______________  
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 АНО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной 

деятельности» приглашает Вас принять участие в программе повышения 

квалификации нотариусов объемом 72 часа. Образовательная программа 

предусматривает освещение вопросов применения в нотариальной практике 

новейших положений гражданского, земельного, семейного законодательства.  

В частности будут рассмотрены следующие вопросы: 

-правовой статус нотариуса в свете положений ФЗ №457 от 29.12.2014г.; 

-новое в правовом регулировании депозита нотариуса; 

-система юридических лиц; 

-удостоверение нотариусом протоколов решений общих собраний хозяйственных 

обществ и состава участников; 

- новое в правовом регулировании залога.  

В программе участвуют М.Н.Илюшина, Е.А. Чефранова, А.А. Сагин,      

С.Ю. Чашкова, Медведев И.Г., Шелютто М.Л. и др. 

         Обучение будет проводиться с 12 по 22 октября 2015 года в городе 

Геленджике на базе ЛОК «Солнечная», проживание и питание  организуется  в 

пансионате «Кристалл», который находится на территории ЛОК «Солнечный». 

Стоимость регистрационного сбора за обучение (без проживания) – 20 000 рублей.  

           ЛОК «Солнечная» и пансионат «Кристалл» находятся на берегу, всего в 50-

ти м от собственного пляжа, в сосновом парке, который раскинулся на 10 Га. 

Лечебно-оздоровительный комплекс «Солнечная» - это одна из лучших здравниц 

на Черном море. Отличное медицинское обслуживание, 3-разовое питание по 

системе «шведский стол», хороший номерной фонд, собственный пляж, развитая 

инфраструктура — неоспоримые преимущества комплекса «Солнечная».  

 
 

 Санаторий «Солнечная»  и пансионат «Кристалл» имеют давнюю историю и 

хорошую репутацию. Санаторий  и пансионат представляют собой четыре 7-

этажных корпуса. Номерной фонд ЛОК «Солнечная»  и пансионат «Кристалл» 

составляют 3-местные и 2-местные номера. Санаторий  и пансионат рассчитаны на 

прием до 800 человек.  

  

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 
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 Лечебно-оздоровительный комплекс и пансионат имеют собственный пляж, 

который находится в 50 м от корпусов. На пляже мелкая галька на берегу, на дне — 

песок. Для удобства гостей на пляже есть все необходимое для незабываемого 

отдыха: двух-уровневый аэрарий, туалетные кабины, душевые кабины, 

медицинский пункт, кафе, площадка для пляжного волейбола, пункт проката 

(зонтики, шезлонги, лежаки). 

У Вас будет возможность получить прекрасное санаторное лечение органов 

дыхания, движения, пищеварения, зрения, сердечно-сосудистой и  

мочевыделительной систем, опорно-двигательного аппарата, профилактика 

детской заболеваемости, а также общеоздоровительно-восстановительные курсы. 

ИНФРАСТРУКТУРА ЛОК «СОЛНЕЧНАЯ», ГЕЛЕНДЖИК 

  

 На территории Лечебно-оздоровительного комплекса и пансионата к 

вниманию гостей представлены: уютная столовая, два бассейна, автостоянка, 

камеры хранения, депозитные сейфы, детские площадки, аптека, детская комната, 

кафе, библиотека, бильярдная, косметический кабинет, ресторан, конференц-зал, 

киноконцертный зал, парикмахерская, спортивные площадки, тренажерный зал. 

НОМЕРА 

   

 



ПИТАНИЕ 

 

В Лечебно-оздоровительном комплексе «Солнечная» и пансионате в стоимость входит 3-х 

разовое питание «Шведский стол». Питание предоставляется в уютной столовой. 

На территории ЛОК «Солнечная» находятся  ресторан на берегу и кафе. 

 

Категории номеров 

01.05-05.06 

21.09-31.10 

Завтрак 

Стандарт 2-местный 1000 

Семейный 2-местный 2-комнатный 1150 

3-разовое питание 

Стандарт 2-местный 1550 

Семейный 2-местный 2-комнатный 1700 
   Указанные цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.  

      О ценах на каждый конкретный момент уточняйте в “Центре онлайн бронирования” 

      Для точного расчета воспользуйтесь формой бронирования. 

 

В стоимость включено: проживание, питание “шведский стол”, лежаки и аэрарий на 

пляже, спортивные площадки, детская площадка. 

Дети принимаются с любого возраста, до 4 лет без места и без питания - 300 руб./сутки 

(оплата на месте). 

Необходимые для заезда документы: ваучер, паспорт, для детей свидетельство о 

рождении, медицинский полис. 

Важно: 

Расчетный час: выезд до 08:00, заезд после 08:00 Фактический адрес: 

353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 19 

Путь следования: Приехать в ЛОК и пансионат можно: поездом до станций 

Новороссийск, Крымск, Анапа или самолетом до Геленджика, Анапы, Краснодара, 

далее рейсовый автобус доставит в Геленджик. До лечебно-оздоровительного 

комплекса «Солнечная» идут городские рейсовые автобусы № 1, 3, 5, 7, 12, 13 – 

остановка АЗС; автобусы и маршрутные такси № 1, 10, 21 – остановка 

"Солнечная".  

Номера телефонов такси города-курорта Геленджик:  
+7 (918) 419 00 09,+7 (918) 24 77 777,+7 (918) 375-55-37,+7 (988) 315-05-50, 

+7 (928) 409-99-50,+7 (928) 408-01-00 

      

 

 

      



Заявку на курсы повышения квалификации просим направить не позднее                

05 октября 2015 г. в Центр по эл. почте: nmc@notariat.ru. Дополнительную 

информацию о семинарах можно получить по телефонам +7 (495) 981-43-98, 8-903-

100-21-55, на сайте ФНП и сайте Центра (notarynmc.ru). 

 

 

Директор                                                                                 Е.А.Чефранова 

 

 

ВИДЫ ГЕЛЕНДЖИКА 
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