
 

 

ПРОГРАММА 

проект 

11 октября - 17 октября 2020 

  

(Доп. программа 17-24 октября) 

 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС,  

ЛАС ВЕГАС 

США 

+ ДОП. ГАВАЙИ 
 

 

НОТАРИАТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ. 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

НОТАРИАТА. МИРОВАЯ ПРАКТИКА 

НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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12:00 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Лос-Анджелес рейсом а/к Аэрофлот SU 106 
(продолжительность перелета 10 часов 30 минут). 

14:15 Прилет в Лос-Анджелес. Прохождение паспортного и таможенного контроля.  

15:00 Встреча в аэропорту с гидом. Трансфер в отель 5*. Размещение. 

18:00 Приветственный ужин. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Семинар по нотариату.  
На семинаре будут обсуждаться следующие вопросы: 
 удостоверение сделок; 
 наложение и снятие запретов отчуждения имущества;  
 принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг; 
 совершение исполнительных надписей и  протестов векселей. 

13:00 Самостоятельный обед. 

14:00 Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу (4 часа).  
Мы совершим увлекательное путешествие по центральной части Лос-Анджелеса, посетим 
богатые и фешенебельные районы города. Вас ждет блистательный Бульвар Голливуд, Китайский 
театр, Аллея Славы – здесь Вы притронетесь к звездной славе. Вы увидите место проведения 
современных оскаровских церемоний – театр Кодак. В Беверли Хилз Вы прогуляетесь среди 
легендарных достопримечательностей, связанных с именитыми звездами и сможете 
сфотографироваться у легендарной надписи Hollywood. 

18:00 Возвращение в отель. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

11:00 Выписка из отеля. Трансфер в Лас Вегас. Дорога проходит через горный перевал и живописную 
пустыню. За четыре часа, а именно столько длится поездка, мы увидим много нового и 
интересного. Когда-то здесь властвовала серебряная лихорадка, но пыл людей остыл, и они 
покинули эти безжизненные места. Но остались города призраки, один из которых мы посетим. 

15:00 Прибытие в Лас Вегас. Размещение в отеле 4*. Свободное время. 

20:00 Для желающих посещение шоу Cirque du Soleil. Стоимость билета от 180 долларов. 
Канадский Цирк дю Солей (Cirque du Soleil, CDS) – это один из лучших цирков мира – это 
совершенно особенный вид циркового спектакля, необычайный сплав драматического искусства 
и уличного представления. Представление всегда превосходит даже самые смелые ожидания. 

День 3. 13 октября 2020. Вторник 

 

День 1. 11 октября 2020. Воскресенье 

 

День 2. 12 октября 2020. Понедельник 
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09:00 Завтрак в ресторане отеля. Свободное время. Отдых. 

13:00 Семинар по нотариату. На семинаре будут обсуждаться следующие вопросы: 
 свидетельствование верности копий документов и выписок из них; 
 свидетельствование подлинности подписи на документах и верности перевода 
документов с одного языка на другой; 
 выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

16:00 Обзорная экскурсия по Лас Вегасу (4 часа). Вы узнаете об истории города и увидите 
современные гостиничные комплексы: Париж с Эйфелевой башней почти в натуральную 
величину, Венеция, где под искусственным небосводом гондольеры катают по венецианским 
каналам влюбленных, Трежер Айленд, стоящий на берегу морской бухты, и великолепный 
Белладжио с самым большим в мире музыкальным фонтаном.  Вы увидите также копию Нью-
Йорка, пирамиду Хеопса из стекла в натуральную величину, средневековый замок.  Вы пройдете 
по улице, перекрытой огромным телевизионным экраном длиною в несколько кварталов.  

20:00 Возвращение в отель. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00 Для заказавших вертолётная экскурсия в Гранд Каньон.  
Трансфер на самолетную площадку West Rim Airplane Grnd/Heli & Boat & Skywalk (при себе 
иметь ваучер и загранпаспорт). 
На северо-западе штата Аризона находится один из самых интересных и неповторимых уголков 
Земли – национальный парк США Гранд-Каньон (Большой Каньон), занимающий площадь около 
5 тыс. кв. км. Парк был основан в 1908 году для охраны уникального природного образования – 
ущелья реки Колорадо, которое находится в среднем ее течении. Великий Каньон – совершенно 
потрясающее место. Каждая мелочь впечатляет: красные скалы, через которые сочится вода, 
папоротники, прижимающиеся к крохотным кусочкам влаги на скалах, кактусы с большими 
красными и желтыми цветами, которые почему-то называются "колючие груши", колибри, 
прилетающие на цвет спасательного жилета. Из камней сформированы пики, спирали, мавзолей, 
храмы, огромные головы и просто причудливые формы, каждую из которых можно смело 
поставить на центральную площадь любого города, загадка "Большого Несоответствия" – на слое 
возрастом в 1,5 миллиарда лет лежит слой возрастом в 540 миллионов лет. Куда исчез миллиард 
лет, никто не знает. Ну и, конечно, пороги. Пороги составляют только 10% реки, но 90% падения 
уровня приходится на них, поэтому они очень бурные и сильные. 

16:00 Возвращение в отель. 

День 4. 14 октября 2020. Среда 

 

День 5. 15 октября 2020. Четверг 
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09:00 Завтрак в ресторане отеля.  

10:00 Свободное время. Лас Вегас в рекламе не нуждаются, каждый знает, что это "Город Греха", 
"Мировая столица развлечений", "Город Огней", самый быстро растущий город США, самый 
большой американский город из основанных в 20-м веке... и т.д. и т.п. Лас-Вегас - это город, у 
которого много неофициальных прозвищ и вполне официальных званий, подчеркивающих 
поразительное превращение всего за 100 лет заштатного железнодорожного полустанка в 
пустыне в один из самых необычных городов на Земле. 

14:00 Самостоятельный обед. 

19:00 Торжественный ужин в честь завершения поездки с вручением сертификатов. 

    

 

06:30 Завтрак. Выписка из отеля.  

07:30 Трансфер в аэропорт. 

10:15 Вылет в Лос-Анджелес рейсом DL1795. 

11:29 Прибытие в Лос-Анджелес. Получение багажа, переход в международный терминал. Регистрация 
на рейс до Москвы. 

16:05 Вылет в Москву рейсом Аэрофлота SU 107 (продолжительность перелета 10 ч 30 мин). 

13:55 Прибытие в Москву, а/п Шереметьево, 18 октября. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День 6. 16 октября 2020. Пятница 

День 7. 17 октября 2020. Суббота 

* 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. 
 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел./факс: (383)223 00 03 

E-mail: nsk@c-z-s.ru 

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 

mailto:nsk@c-z-s.ru
mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/
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06:30 Завтрак. Выписка из отеля.  

07:30 Трансфер в аэропорт. 

09:10 Вылет в Гонолулу а/к HAWAIIAN AIRLINES рейсом HA 007 (продолжительность перелета 5 ч 30 м). 

13:15 Прилет в Гонолулу. Встреча в а/п с гидом. Трансфер в отель 4*. Размещение. Свободное время. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 ЭКСКУРСИЯ ВОКРУГ ОСТРОВА. Посещение самых интересных мест острова Oahu. Вы увидите 
живописную панораму Гонолулу с горы Tantalus, побываете около кратера вулкана Diamond 
Head, в районе шикарных домов Kahala, в бухте Hanauma - это великолепный пляж и коралловый 
риф, раскинувшийся внутри кратера. Насладитесь купанием в океане и отдыхом на тропическом 
пляже – Waimanalo, Вам будет предложен обед – знаменитая гавайская кухня. Посетите 
буддийский храм Byodo в долине храмов, попробуете свежие экзотические фрукты и настоящий 
гавайский кофе с орешками макадамия. Побываете на огромной плантации ананасов и 
тропических фруктов и растений. Сделаете фотографии на пляже с огромными морскими 
черепахами.  Необходимо взять купальные костюмы! 

 Возвращение в отель. Вечером фейерверк в отеле. 

    

 

09:00 Завтрак в ресторане отеля. Свободное время. Отдых на пляже. 

16:30 КАТАМАРАН АЛИИ КАЙ с ужином и полинезийским шоу. 
Двухчасовая поездка на кораблике вдоль побережья Waikiki. Возможность увидеть 
романтический закат солнца в открытом океане. В тур включен ужин «шведский стол», 
тропический сок, шоу с гавайской музыкой и полинезийскими танцами.  Танцевальная площадка 
для всех. Коктейли по заказу. 

21:00 Возвращение в отель. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

День 7. 17 октября 2020. Суббота. Дополнительная программа 

День 8. 18 октября 2020. Воскресенье  

День 9. 19 октября 2020. Понедельник 

День 10. 20 октября 2020. Вторник 



США (11.10.20-24.10.20) Программа Нотариат.doc 
6 

09:00 Экскурсия ПЕРЛ ХАРБОР И ГОРОД ГОНОЛУЛУ (Посещение знаменитой Pearl Harbor – военно-
морской базы, где для США началась Вторая Мировая война. Поездка на катере к мемориалу 
Аризона – священное для всех американцев место. Экскурсия по центру Гонолулу, дворец 
Иолани – единственный королевский дворец в США, памятник королю Камэхамэха и королеве 
Лилиуокалани, сенат и резиденция губернатора, Китай-город. Посещение мемориала в кратере 
вулкана Punchbowl.   

14:00 Возвращение в отель. Свободное время. Отдых на пляже. 

    

 

09:00 Завтрак в ресторане отеля. 

 Свободное время. Отдых на пляже. 

 

09:00 Завтрак в ресторане отеля. Свободное время. 

11:00 Выписка из отеля. 

12:00 Трансфер в а/п к рейсу НА-002 а/к Hawaiian Airlines, вылетающему в Лос-Анджелес. 

13:45 Вылет в Лос-Анджелес (продолжительность перелета 4 часа 30 минут). 

22:00 Прибытие в Лос-Анджелес. Получение багажа, переход в транзитный отель. Ночевка. 

    

 

09:00 Завтрак в ресторане отеля. 

12:00 Выписка из отеля. 

12:30 Регистрация на рейс до Москвы. 

16:05 Вылет рейсом а/к Аэрофлот SU 107 (продолжительность перелета 10 часов 30 минут). 

 

13:50 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)223 00 03 

E-mail: nsk@c-z-s.ru 

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 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

День 11. 21 октября 2020. Среда 

День 12. 22 октября 2020. Четверг 

День 13. 23 октября 2020. Пятница 

День 14. 24 октября 2020. Суббота 

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

