
 

 

 

НОТАРИАТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НОТАРИАТА. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И 

СДЕЛОК С НИМ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО - ИГУАСУ, 
БРАЗИЛИЯ 

БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА 

02 – 10 марта 2020 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

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

Тел.: 8-800-505-39-84 

Программа предназначена для нотариусов, сотрудников нотариальных палат, адвокатов и 

юристов. 

              Стоимость повышения квалификации по программе «Новое в экономике, управлении и 

технологии. Опыт зарубежных стран. Нотариат» составит 2060 $, куда входит: 

 организация профессиональных мероприятий в Рио-Де-Жанейро, Игуасу, Буэнос-Айресе; 

 услуги гида, переводчика, русскоговорящего сопровождающего; 

 трансферы аэропорт-отель-аэропорт и транспорт по программе;  

 питание завтраки; 2 обеда; 1 ужин; 

 экскурсионная программа в Рио: по старому Рио с посещением ботанического сада, на гору Корковадо 

к статуе Иисуса Христа и в Лес Тижука; 

 экскурсионная программа в Игуасу: к Водопадам Игуасу, Макуко Сафари, Парк птиц;  

 экскурсионная программа в Буэнос-Айресе: обзорная по Буэнос-Айресу, экскурсия-круиз на частном 

теплоходе по реке Ель Тигра; 

 выдача Сертификата и Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации (24 часа). 

Дополнительно оплачиваются: 

 проживание в отелях 4-5* (двухместное 1030 $, одноместное 1790 $);  

 оформление медицинской страховки 23 $ (с доп. программой 30 $); 

 оформление страховки от невыезда (по желанию, стоимость – 3% от суммы договора); 

 авиаперелет а/к Air France+KLM по маршруту Москва – Париж – Рио-Де-Жанейро//Буэнос-Айрес – 

Амстердам - Москва, авиаперелеты Рио-де-Жанейро - Игуасу, Игуасу - Буэнос-Айрес, ориентировочная 

стоимость от 1550 $. Окончательная стоимость уточняется при бронировании. Подберем удобные 

стыковки из регионов! Возможен вылет из Санкт-Петербурга.  

 дополнительная программа с 27 февраля по 01 марта с посещением Карнавала в Рио-де-Жанейро 

(Парад Чемпионов), что включает билеты на Парад Чемпионов, трансферы по программе, экскурсию на 

гору Сахарная голова (с обедом), при двухместном проживании 1070$, при одноместном 1210$). 
 

Для того чтобы войти в состав участников, необходимо в срок до 08 ноября 2019г. (далее при 

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

 

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

mailto:nsk@c-z-s.ru
mailto:msk@c-z-s.ru

