
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС - ЛАС ВЕГАС, 

США  

ДОП. ПРОГРАММА ГАВАЙИ 
 

11 - 17 октября 2020 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

    НОТАРИАТ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ. ПРОБЛЕМЫ И 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА. 
МИРОВАЯ ПРАКТИКА НОТАРИАЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 
 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, 
оф.1310 

Тел./факс (383)223 00 03, E-mail: nsk@c-z-s.ru 

Программа предназначена для нотариусов, сотрудников нотариальных палат, адвокатов и юристов. 

Участие предусматривает внесение регистрационного взноса 2990 $, в который входит: 

 двухместное размещение в отелях 4* по всему маршруту (доплата за одноместное проживание 1290 $); 

 питание: завтраки, приветственный и заключительный ужины; resort tax; 

 встреча, проводы, трансферы аэропорт-отель-аэропорт, отель-семинар-отель, трансферы по программе;  

 организация профессиональных мероприятий в рамках семинаров в Лос-Анджелесе и в Лас Вегасе;  

 услуги персональных гидов и переводчиков; 

 услуги русскоговорящего сопровождающего; 

 выдача Сертификата и Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации; 

 экскурсионная программа по Лос-Анджелесу и Лас Вегасу. 

 

Для желающих есть возможность продлить свое путешествие отдыхом на Гавайских островах. 

Стоимость дополнительной программы (17 - 24 октября) составляет 1990 $ и включает в себя: 

 двухместное размещение в отеле 4* (доплата за одноместное проживание 1090 $); 

 завтраки, resort tax; 

 встреча, проводы, трансферы аэропорт-отель-аэропорт; 

 обширная экскурсионная программа по острову; 

 услуги русскоговорящего гида. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Авиаперелет а/к Аэрофлот + American Airlines по маршруту Москва - Лос-Анджелес//Лас Вегас - Лос-

Анджелес - Москва, ориентировочная стоимость 790 $; либо а/к Аэрофлот + American Airlines + Hawaiian по 

маршруту Москва - Лос-Анджелес//Лас Вегас - Гонолулу - Лос-Анджелес - Москва, ориентировочная 

стоимость 1190 $. Окончательная стоимость уточняется при бронировании. Подберем удобные стыковки 

из регионов!  

 Оформление визы 430 $. 

 Оформление медицинской страховки 24 $ (36 $ по длинной программе). 

 Вертолетная экскурсия в Гранд Каньон 650 $. 

 Шоу в Cirque du Soleil, стоимость билета от 180 $. 
 

Для сопровождающих лиц предусмотрены скидки. 

Для того чтобы войти в состав участников, необходимо в срок до 20 августа 2020 г. (далее при наличии 

мест) подать заявку (форма в приложении), заключить договор, произвести оплату и подать комплект 

документов для оформления визы (список высылается при заключении договора). 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел./факс: (495)601 96 38, E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 


