
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

проект 

20 – 25 апреля 2020 

АМСТЕРДАМ, БРЮГГЕ, 
БРЮССЕЛЬ// 

НИДЕРЛАНДЫ, БЕЛЬГИЯ 

НОТАРИАТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ, ПРОБЛЕМЫ, 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА. ОСОБЕННОСТИ 

ОФОРМЛЕНИЯ БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ НА 

НАСЛЕДСТВО В НИДЕРЛАНДАХ И БЕЛЬГИИ  

 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИИ.  
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. НОТАРИАТ 

 



 

 

 

09:10 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Амстердам рейсом Аэрофлота SU2550 (время в пути 
03:50). 

12:00 Прибытие в Амстердам. Встреча с гидом. Трансфер в отель 4*. Размещение. Небольшой отдых. 

15:00 Обзорная экскурсия по Амстердаму. Прогулка на кораблике по каналам города. 

 Вы увидите кружева амстердамских каналов, старинные купеческие набережные, 
построенные во времена Золотого Века Амстердама, центральную площадь Дам, на которой 
стоит во всем своем великолепии Королевский Дворец. Увидите знаменитый Тощий мост – 
самый старый разводной мост в Европе, через реку Амстель, притока Рейна. Проедете на 
площадь музеев, где сосредоточены полотна Рембрандта, Вермеера, Ван Дейка, “малых 
голландцев”, а также лучшая в мире коллекция полотен Ван Гога. Особый интерес вызовет 
повествование о пребывании Петра I в Голландии, ведь в Амстердаме есть улица его имени, а 
в соседнем Заандаме его домик. 

19:00 Приветственный ужин. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Семинар по нотариату. Голландские нотариусы являются членами KNB (Королевской 
ассоциации латинских нотариусов). Они предоставляют конкретные услуги, отличные от 
услуг других юристов, включая адвокатов, юристов и налоговых консультантов. Их наиболее 
важными особенностями являются их независимость и беспристрастность. Их также можно 
назвать государственным нотариусом Нидерландов или государственным нотариусом.  
В рамках нашей поездки пройдут семинары по темам: 

 Проблемы и тенденции развития нотариата в Голландии; 

 Предоставлении прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 Организация нотариата и осуществление нотариусом своих полномочий; 

 Взаимодействие нотариусов с органами власти по обеспечению правового обеспечения 
регистрации прав на недвижимое имущество; 

 Судебные разбирательства по имущественным вопросам в Голландии; 

 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. 

 Во второй половине дня экскурсия в живописную фольклорную деревушку Заансе Сханс и 
старинный рыбацкий поселок Волендам. И хотя они расположены всего в 30 минутах езды от 
Амстердама, контраст с городом открывается поразительный. Вы увидите другую Голландию, 
деревенскую, ту самую, которую видел Петр Первый, когда приезжал учиться строить корабли. 
Заансе Сханс – город мельниц – это исторический парк-музей под открытым небом на берегу 
реки Заан, здесь расположены старинные деревянные домики и ветряные мельницы. Все они 
были построены в XVII-XVIII вв. и в настоящее время поддерживаются в идеальной чистоте и 
используются по назначению. Мы не только увидим их, но и познакомимся с традиционными 
голландскими ремеслами, такими как производство голландского сыра и изготовление 
традиционной деревянной обуви – кломпов. 
Волендам – это бывшая рыбацкая деревушка, в настоящее время привлекает 
путешественников красотой уникальных «пряничных домиков» рыбаков, гаванью с сотнями 
катеров и лодок, шхун и яхт на приколе, каналами и уймой рыбных ресторанчиков, где 

День 1. Понедельник, 20 апреля 2020 

День 2. Вторник, 21 апреля 2020 



 

вы обязательно отведаете копченого угря и свежайшую малосольную селедку. 

 Возвращение в отель. 

 Обед и ужин самостоятельно. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:30-13.30 Семинар по нотариату.  

 Свободное время. Обед и ужин самостоятельно. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

08:00 Выписка из отеля. Трансфер в Брюгге (250 км, в пути около трех часов). 

11:00 Приезд в Брюгге. Размещение в отеле 4*. Отдых. 

14:00 Обзорная экскурсия по Брюгге. 

 Брюгге - «Северная Венеция» - небольшой городок на территории провинции Фландрия многим 
знаком лишь по фильму «Залечь на дно в Брюгге», где неспешные диалоги героев о смысле 
жизни перемежаются с видами города. Оказавшись здесь, Вы убедитесь, как точно фильм 
отражает настроение Брюгге: неспешный город располагает к прогулкам и размышлениям. 
В позднее средневековье Брюгге был процветающим городом: окрестные города стремились 
покупать уникальные местные кружева, шоколадные конфеты «Пралине», изобретенные 
кондитерами, жившими в Брюгге, а также местное вино и пиво, приготовленные как-то по-
особенному. Город был важным портом, но к 16 веку река обмелела, уровень воды в каналах 
значительно понизился, произошли и серьезные политические перемены во Фландрии, так что 
Брюгге утратил своё значение. Вновь популярность он обрел уже как туристический город. 
Оригинальные отели в старинных домах, лучшие рестораны, элитный шоколад и крафтовое 
пиво делают Брюгге еще приятнее, так что Вы непременно захотите сюда вернуться! 

 Обед и ужин самостоятельно. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Семинар по нотариату. 

13:00 Обед самостоятельно. 

 Свободное время в Брюгге. 6 вещей, которые нужно сделать в Брюгге: 

День 3. Среда, 22 апреля 2020 

День 4. Четверг, 23 апреля 2020 

День 5. Пятница, 24 апреля 2020 



 

1. Залечь на дно в одной из небольших аутентичных гостиниц. 
2. Перепробовать все сорта пива. 
3. Перенестись на 500 лет назад, прокатившись по городу в конном экипаже. 
4. Подняться на Белфорт и попытаться рассмотреть самые отдаленные окраины. 
5. Покормить лебедей на озере Любви. 
6. Научиться варить пиво, делать шоколад и жарить фри. 

19:00 Заключительный ужин. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Выписка из отеля. Трансфер в Брюссель (100 км, в пути чуть больше часа). 

10:30 Приезд в Брюссель. 

 Обзорная экскурсия по Брюсселю, включая Европейский квартал и музей военной техники 
стран НАТО.  
Столица Бельгии сочетает в себе голландскую основательность с французским изяществом. 
Среди городских кварталов нашлось место памятникам разных времен и стилей: пышному 
барокко, страстной готике, декоративному ар-нуво, лаконичной современной архитектуре. У 
россиян этот компактный уютный городок ассоциируется прежде всего с брюссельской 
капустой и статуей Писающего мальчика, но более близкое знакомство с ним разрушает эти 
стереотипы: в бельгийской столице есть немало интересного для гостей. 

 Самостоятельный обед. 

19:30 Трансфер в аэропорт Брюсселя. 

23:40 Вылет из Брюсселя в Москву рейсом а/к Аэрофлот SU2619 (время в пути 3ч 15 мин). 

03:55 Прилет в Москву а/п Шереметьево. 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 
Тел./факс: (383) 207-99-11 

Тел. (бесплатный по России): 8-800-505-39-84 
E-mail: nsk@c-z-s.ru 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел./факс: (499) 648-00-11 
E-mail: msk@c-z-s.ru,  
WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

День 6. Суббота, 25 апреля 2020 

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

