
 

 

 

ПРОГРАММА 

проект 

26  апреля – 03 мая 2020 

 

НУР-СУЛТАН, БОРОВОЕ, 

КОКШЕТАУ // 

КАЗАХСТАН 

НОТАРИАТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ, 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА. 

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ БРАЧНЫХ 

ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ НА НАСЛЕДСТВО В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

 

 

 

 

 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИИ. ОПЫТ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. НОТАРИАТ 
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23:15 Вылет из Москвы 25 апреля!!! а/п «Домодедово» в Нур-Султан рейсом а/к Air Astana KC 874 
Время перелета 03:20 часа. 

05:35 Прилет в Нур-Султан рейса из Москвы. Трансфер в отель Duman Hotel 4*. Свободный день. 

18:10 Вылет из Новосибирска (а/п «Толмачево», Терминал В) в Нур-Султан рейсом а/к S7 4751. Время 
перелета 01:50 часа.  

19:00 Прилет в Нур-Султан рейса из Новосибирска. Трансфер в отель. 

 Размещение в отеле Duman Hotel 4*. 

20:00 Приветственный ужин в ресторане отеля. 

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля.  

09.00-12.30 Посещение Республиканской Нотариальной палаты г. Нур-Султан. 
В рамках встреч мы обсудим следующие вопросы: 

1. Проблемы и тенденции развития нотариата в Республике Казахстан; 
2. Предоставлении прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
3. Организация нотариата и осуществление нотариусом своих полномочий; 
4. Взаимодействие нотариусов с органами власти по обеспечению правового обеспечения 

регистрации прав на недвижимое имущество; 
5. Судебные разбирательства по имущественным вопросам в Республике Казахстан; 
6. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 

Свидетельствование подлинности подписи на документах и верности перевода документов с 
одного языка на другой.  

13.30 Обед. 

14.30 Обзорная экскурсия по правому и левому берегу Нур-Султана с осмотром его основных 
достопримечательностей. Во время экскурсии Вы познакомитесь с наиболее значимыми 
архитектурными сооружениями и памятниками современной столицы. Помимо общего осмотра 
объектов, Вы поднимитесь на смотровую площадку монумента «Астана – Байтерек», посетите 
крупнейшую мечеть Центральной Азии – Хазрет Султан. Продолжительность 3 часа.  

18:00 Самостоятельный ужин. 

20:00 Возвращение в отель. 

    

 

09.00 Завтрак в ресторане отеля.  

День 3. Вторник, 28 апреля 2020  

День 2. Понедельник, 27 апреля 2020 

День 1. Воскресенье, 26 апреля 2020 
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 Свободный день или для желающих дополнительная экскурсия «Шоу охота с беркутами». 
Приглашаем Вас посетить захватывающее шоу со специально подготовленными ловчими 
хищными птицами, охота с которыми является одной из самых неповторимых особенностей 
казахского быта, а также больше узнать о традициях и истории соколиной охоты. Охота с 
хищными птицами традиционна для всех центрально-азиатских кочевников. Наездник с 
беркутом, сидящим на запястье, всегда был символом азиатских степей. Соколиная охота 
практикуется во многих странах, но охота с беркутом на зайцев и лис является исключительной 
достопримечательностью Казахстана. 
В Казахстане охотников с беркутами называют беркутчи. Опыт обучения диких птиц столетиями 
передавался от отца к сыну и хранился в глубокой тайне. Эти мастера имеют врожденный дар 
обучения диких птиц и их деятельность не ограничивается одной охотой. Сегодня беркут 
числится в списках птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Совместно с сотрудниками 
экологических служб охотники участвуют в программе исследования и контроля популяции этой 
редкой птицы в отдаленных регионах Центральной Азии. Показательная охота проходит в 
поселке в 45 км от города Нур-Султан. 

 Самостоятельный обед. 

 Возвращение в отель. 

    

 

 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 -12:00  Встреча в  Республиканской Коллегии Адвокатов. В рамках встреч мы обсудим 
следующие вопросы: 

1. Взаимодейстиве Республиканской коллегии адвокатов с государственными органами 
власти; 

2. Положение о порядке проведения аттестации адвокатов; 
3. Положение о наградах в области адвокатуры и адвокатской деятельности а Республике 

Казахстан; 
4. Взаимодествие нотариусов с адвокатами; 
5. Судебные разбирательства.  

 Обед. 

16:30 Винный тур в Arba Wine (ужин). 

19:00 Экскурсия по Астана Опера. 

 Трансфер в отель, свободное время (по желанию посещение: караоке бар, ночной клуб, паб). 

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля.  

09.00-12.00 Выезд в Адвокатский офис. Визит. 

 Обед. 

14:30-16:00 Ювелирный мастер класс (посещение этно дома, дегустация чая с национальными закусками).  

16:30-19:00 Свободное время, шопинг (посещение бутиков казахстанских дизайнеров или посещение 
галереи). 

День 5. Четверг, 30 апреля 2020  

День 4. Среда, 29 апреля 2020 
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20.00 Самостоятельный ужин. 

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля. Выписка. 

09.00-12.00 Выезд в государственный национальный природный парк "Бурабай" (Боровое); Казахская 
Швейцария – таково второе название этой удивительной местности в Северном Казахстане. В 
ближайшее время территория курорта получит статус глобального геопарка ЮНЕСКО – то есть 
станет наследием международной значимости. В связи с этим, правительство Казахстана 
активно развивавает инфраструктуру района.  

 Обед. 

14:30-18:00 Экскурсия в «Казахстанскую Швейцарию» - фантастическую местность c уникальными по 
красоте ландшафтами, созданными природой из голубых зеркальных озер, величественных 
горных пейзажей, хвойных лесов и лиственных рощ. Вы побываете на Ханском перевале, 
полюбуетесь горой «Бурабай». На поляне Абылай хана Вас очаруют скалы «Уш-кыз», «Ок-
Жетпес», «Жумбактас» и гора «Кокшетау», о каждой из которых сложены удивительные 
легенды, отражающие историю и самобытность казахского народа. Экскурсия в Боровое 
позволяет снять не только физическую, но и психологическую усталость, а также насладиться 
дивными видами. Экскурсия включает в себя посещение Ханского перевала, Поляны Аблайхана 
и Голубой залив.  Восхождение на гору Болектау. 

18:00 Самостоятельный ужин. 

 Заселение в отель Rixos Borovoe 5*. 

    

 

09.00 Завтрак в ресторане отеля. Выезд из отеля.  

10.00-13.00 Нотариальная палата Акмолинской области г. Кокшетау. 
В рамках встреч мы обсудим следующие вопросы: 

1. Проблемы и тенденции развития нотариата в Республике Казахстан; 
2. Предоставлении прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
3. Организация нотариата и осуществление нотариусом своих полномочий; 
4. Взаимодействие нотариусов с органами власти по обеспечению правового обеспечения 

регистрации прав на недвижимое имущество; 
5. Судебные разбирательства по имущественным вопросам в Республике Казахстан; 
6. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 
7. Свидетельствование подлинности подписи на документах и верности перевода 

документов с одного языка на другой.  

 Самостоятельный обед. Свободное время.  

18:00 Заключительный ужин в ресторане отеля. Вручение сертификатов и удостоверений. 

День 7. Суббота, 02 мая 2020 

День 6. Пятница, 01 мая 2020 
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08:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт для вылетающих в Новосибирск. 

14:30 Вылет в Новосибирск из а/п Нур-Султан Назарбаев рейсом а/к S7 4752. Время перелета 01:40 
минут.  

17:10 Прилет в Новосибирск в а/п «Толмачево», Терминал В. 

15:00 Трансфер в аэропорт вылетающих в Москву. 

21:35 Вылет в Москву из а/п Нур-Султан Назарбаев рейсом а/к Air Astana КС 873. Время перелета 
03:50 минут. 

22:15 Прилет в Москву а/п «Домодедово». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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. 
 

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

Тел/факс 8-800-505-39-84 

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

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

День 8. Воскресенье, 03 мая 2020 

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

