
                                                                                                                

     

Семинар  

«Особенности института нотариата в Черногории» 

 

Место проведения: Черногория (Тиват-Будванская ривьера-Котор-Пераст-

Цетинье-Подгорица).  
Даты поездки: 23.05.2016 - 30.05.2016 г. 

 

Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Группа компаний «Международный центр «Сибирь» приглашает Вас в незабываемое 

путешествие по Черногории! Второе название этой европейской страны со 

славянской душой-Монтенегро. Черногорию называют "девственным лесом" Европы. 

Эта маленькая страна с бурной историей лишь недавно восстановила свою 

независимость. Песчаные и галечные пляжи, чистое Адриатическое море, старые 

крепости и средневековые города, монастыри и церквушки, суровые горные склоны и 

уникальные природные заповедники - всѐ это можно найти в Черногории. 

В ходе поездки Вас ждет профессиональный семинар на тему «Особенности 

института нотариата в Черногории». 

Интересные факты о нотариате в Черногории: 

- Институт нотариата введен в Черногории с 2011 года; 

- Только 30 нотариусов во всей стране имеют лицензии на осуществление 

нотариальных действий; 

- До 2011 года нотариата в Черногории не существовало. В помещениях судов для 

совершения нотариальных действий была отведена маленькая коморка за железными 

окошками, через которые просовывали реестр и документы для подписи. 

 

Стоимость поездки c 23-30.05.2016 г.: 

- При двухместном размещении 850 Euro на человека. 

 

В стоимость включено: 

- Проживание в отеле Avala Resort i Villas 4*  

- Питание Полупансион (Завтраки и ужины) ; 

- Индивидуальный транспорт на группу по программе; 

- Услуги русскоязычного гида; 

- Организация профессионального семинара с нотариусами Черногории; 

- Обзорные экскурсии по Котору, Перасту, Цетинье, Подгорице; 

- Медицинская страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: 

- Авиабилет по маршруту Москва–Тиват- Москва, а/к S7, от 18 000 руб; 
*Стоимость авиабилета может быть изменена в связи с лимитом минимальных тарифов на рейсе – 
уточнять при бронировании. 

 

По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия Олеговна,E-mail: to4@intsib.ru, (383) 209-07-70, 214-96-21 

 
Заявки принимаются до 20 марта! 



 

                                       

 

 

Программа пребывания 

Черногория (Тиват-Будванская ривьера-Котор-Пераст-Цетинье-Подгорица) 
23.05.2016-30.05.2016 г. 

1 день, 

23 мая, 

понедельник 

09:30 

 

14:30 

15:00 

15:15 

 

16:00 

19:00 

Вылет из Москвы в Тиват рейсом S7 925 (а/п 

Домодедово); 

Прилет в Тиват; 

Встреча в аэропорту р/я гидом; 

Трансфер в Будванскую ривьеру в отель Avala Resort i 

Villas 4*; 

Заселение в отель. Отдых; 

Приветственный ужин в ресторане отеля. 

2 день, 

24 мая, 

вторник 

7:00-09:00 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 

19:00 

Завтрак в отеле;    

Экскурсия в древние 

города Котор и Пераст. 

Котор - город с более чем 

двухтысячелетней 

историей, занесен в 

список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Во 

время пешеходной 

экскурсии мы 

познакомимся со 

старинными 

архитектурными 

шедеврами, такими как 

башня с часами 17 века, 

Собор Святого 

Трифона, посвященный 

покровителю и защитнику 

города, православные церкви Св.Николая и Св.Луки. 

После осмотра г. Котор мы отправимся на морскую 

прогулку до единственного рукотворного острова в 

Адриатическом море "Госпа от Шкрпьела". Название 

острова означает «Богородица на Рифе». Далее, 

путешествие продолжится в старинный морской город - 

Пераст. Вся жизнь этого города связана с мореплаванием 

и судостроением. Дворцы и дома в стиле венецианского 

барокко напоминают о славном прошлом этого городка. Он 

дал миру целую плеяду выдающихся мореплавателей. 

Именно в Пераст Петр I отправлял русских дворян учиться 

мореходному делу; 

Возвращение в отель; 

Ужин в ресторане отеля.  

3 день, 

25 мая, 

среда 

7:00-09:00 

09:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в отеле;   

Трансфер в нотариальную 

контору на семинар 

«Особенности 

института нотариата в 

Черногории»; 

На семинаре будут 

обсуждаться следующие 

вопросы: 

- нотариальные действия в Черногории; 

- сфера компетенции нотариуса; 

- тарифы на осуществление нотариальных действий; 

- совершение нотариальных действия для иностранных 

граждан и др. 



12:00 

 

 

 

 

 

19:00 

Перерыв на кофе-брейк; 

Продолжение семинара; 

Заключительная часть. Обмен сувенирами, фото на 

память; 

Трансфер в отель; 

Свободное время; 

Ужин в ресторане отеля. 

4 день, 

26 мая, 

четверг 

7:00-08:00 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00 

Завтрак в отеле;   

Трансфер на экскурсию 

«Две столицы» (8 

часов)- нас ждет поездка 

в древнюю столицу 

Черногории- Цетинье, 

город, который был 

построен в 15 веке и 

является духовным и 

культурным центром страны. Посещение знаменитого 

Цетиньского монастыря, который был резиденцией 

Черногорских правителей. В нем хранятся мощи Св. Петра 

Цетиньского и две уникальные христианские реликвии - 

рука Св. Иоана Крестителя, крестившая Господа Иисуса 

Христа,  и часть креста, на котором был распят Христос. 

Также особое внимание заслуживает Дворец Короля 

Николы, который является музеем, в котором хранится 

роскошные оружие Короля Николы, а также черногорских 

и турецких полководцев, медали и ордена многих 

европейских стран, коллекиця картин и черногорских 

монет, дворцовая мебель и т.д. 

Далее переезд в Подгорицу - столицу  и главный 

административный, культурный, университетский и 

экономический центр Черногории. Панорамная зкскурсия 

по городу включает осмотр здания правительства и 

парламента Черногории,Черногорского Национального 

театра,  памятника Св. Петра Цетиньского, а также 

памятника Пушкину. Далее остановка у Московского 

моста - подарок Москвы Подгорице в 2008 году. 

Московский мост был построен на месте старого 

пешеходного моста через реку Морача, связывающего 

Герцегновскую улицу и место, где находится памятник 

Владимиру Высоцкому. 

Рядом находится мост 

Миллениум, высотой 57 

метров, построенный в 

2005 году и соединяющий 

старый и новый город; 

Возвращение в отель;   

Ужин в отеле. 

5 день, 

27 мая, 

пятница 

7:00-08:00 

08:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в отеле;   

Экскурсия в 

Чудотворный 

монастырь Острог - 

действующий сербский 

православный монастырь 

в Черногории. Этот 

монастырь считается 

главной святыней 

Черногории. Монастырь Острог расположен в скале, на 

высоте почти 900 метров над уровнем моря. Сегодня этот 

монастырь действующий и в нем живут 12 монахов. 

Основанный в 17м веке, святым Василием Острожским 

(настоящее имя Стоян Йованович), Острожский монастырь 



 

По вопросам бронирования обращайтесь к менеджеру направления 

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

 

 

 

 

 

19:00 

каждый год привлекает паломников со всей Европы, 

приезжающих поклониться мощам святого Василия и 

попросить исцеления. Свои пожелания и молитвы так же 

пишут на листках бумаги, помещая их в трещины скал; 

Возвращение в отель; 

Ужин в ресторане отеля; 

6 день, 

28 мая, 

суббота 

 

7:00-10:00 

 

 

 

18-20:00 

Завтрак в отеле;   

Свободное время. 

Отдых на 

Адриатическом море; 

Ужин в ресторане отеля. 

7 день, 

 29 мая, 

воскресенье 

 

7:00-10:00 

 

 

 

18-20:00 

Завтрак в отеле;   

Свободное время. 

Отдых на 

Адриатическом море; 

Ужин в ресторане отеля. 

 

 

       8 день, 

30 мая, 

понедельник 

  

07:00 

 

07:30 

12:10 

16:35 

Завтрак в ресторане отеля; 

Выписка из отеля; 

Трансфер в аэропорт; 

Вылет из Тивата в Москву рейсом S7 932; 

Прилет в Москву (а/п Домодедово). 


