
 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

проект 

02 – 10 марта 2020 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, ИГУАСУ 
БРАЗИЛИЯ 

БУЭНОС-АЙРЕС  
АРГЕНТИНА 

ДОП. КАРНАВАЛ В РИО 
27 ФЕВРАЛЯ – 01 МАРТА 

2020 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИИ. 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. НОТАРИАТ 

НОТАРИАТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ, 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

НОТАРИАТА. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И 

СДЕЛОК С НИМ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 
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Дополнительная программа 

 

14:50 Вылет из Москвы «а/п Шереметьево» в Париж рейс AF 4921 Air France 

16:45 Прибытие в Париж, а/п «Шарль де Голь». Пересадка 7 часов. 

23:35 Вылет из Парижа а/п «Шарль де Голь» в Рио-Де-Жанейро AF 442 Air France 

 

07:10 Прилет в Рио-Де-Жанейро, а\п «Антониу Карлоса Жобина». Встреча в аэропорту с гидом. 
Трансфер в отель 4* Sol Ipanema Hotel. Заселение, отдых. 

 В Рио невозможно не влюбиться. Только бессердечные человеконенавистники способны устоять 
перед его очарованием и выразительной фигурой. Я люблю обедать в кафе на Ипанеме и 
любоваться людьми, прибоем и округлыми, похожими на женскую грудь горами. Тут старички 
целуются на лавочках, тут все любят жизнь. В этом городе ты можешь быть самим собой. Худым, 
толстым, лысым, беззубым, белым, черным, голубым, богатым или бедным, святым или 
грешным. Это совершенно не важно. Главное, не быть злым и скучным. Здесь даже грабят 
приятно. Быстро, нежно и без последствий. Улыбайся и люби ближнего – главное правило жизни. 
Пляж Ipanema считается самым посещаемым за лето пляжем, количество одновременно 
находящихся на нем отдыхающих практически невозможно подсчитать. Входит в десятку 
самых удивительных пляжей мира! А еще это тот самый знаменитый пляж, на котором родилась 
всем известная песня «Девушка с Ипанемы». Эта песня по количеству кавер-версий уступает 
только «Yesterday», всемирно известной композиции легендарных The Beatles. Авторами песни 
являются Антонио Карлос Жобин (бразильский композитор, музыкант и певец) и Винисиуш де 
Мораиш (бразильский поэт и исполнитель). Последнему, кстати, в городе установлен памятник. 

  Свободное время. Отдых на пляже. Помните, что в Бразилии нельзя делать три вещи: бегать по 
футбольному полю во время матча, загорать топлес и говорить, что Бразилия не самая лучшая 
страна в мире. Все остальное можно. Полная свобода! От всего: стереотипов, шаблонов, 
привычек. Только ради этого стоит сюда приехать хотя бы раз в жизни и познать самого себя. 
Вечером мы можем посетить ночной рынок сувениров и экзотический ресторан Мариус, 
www.marius.com.br. В этом ресторане предпочитал обедать Путин В.В. во время своего 
официального визита. Дегустация блюд национальной кухни, барбекю и завораживающие ритмы 
бразильского самбо, красочные наряды, атмосфера безудержного веселья. 

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Экскурсия на полдня – посещение горы Сахарная Голова. К ее подножию нас доставляет 
фуникулер. Мы поднимаемся на одну из лучших площадок города, откуда Рио виден во всей его 
красоте (4 часа). Попав в Рио-де-Жанейро, первое место, куда стоит отправиться путешественнику 
– это гора Сахарная голова. Скала является гордостью местных жителей и к тому же приносит 
немалые финансовые пополнения в бюджет. Гора высотой 396 м, возвышающаяся над заливом 
Гуанабара, вторая по значимости после Корковадо смотровая площадка Рио. 
С вершины горы открывается потрясающий вид на морские пейзажи и золотые пески, панораму 
ночного города и знаменитую статую Христа. Сахарная голова — какое странное имя! Почему 
голова, понять еще можно, а причем же тут сахар? По какой-то не совсем понятной причине 
местные жители сравнивают гору с куском сахара. Похоже это на правду или нет, можно понять, 
только увидев легендарную Сахарную голову вблизи. 

13:00 Обед (без напитков).  

День 0. Четверг, 27 февраля 2020. 

День 1. Пятница, 28 февраля 2020. 

День 2. Суббота, 29 февраля 2020. 

http://www.marius.com.br/
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14:00 Свободное время. Отдых на пляже. 

19:30-04.00 Трансфер на Самбодром. Посещение карнавального шествия Парада Чемпионов. 
Время возвращения в отель согласуется, поскольку представление идет всю ночь.  
Жизнь в Бразилии течет от карнавала к карнавалу. Каждый год новая музыка, новые стихи, новые 
костюмы. Делают все качественно. Не на один десяток лет. Но пользуются этим только три 
февральские или мартовские ночи. Ткут кокон 362 дня, а живет бабочка карнавала всего 28 часов. 
Но живет так ярко и так полно, что люди съезжаются со всего мира, чтоб увидеть и заболеть 
Бразилией навсегда. Потому что пульсирующая энергия самбы – это сильнейший наркотик. 
Сопротивление бесполезно! При первых звуках музыки сердце начинает рваться на волю и 
выбивать этот ритм о грудную клетку. И я поддаюсь в который раз и сливаюсь с толпой и 
становлюсь частью этой пестрой реки, плыву раскинув руки и ноги. Легко и не думая ни о чем. Я 
просто впадаю в транс и теряю последние крупицы здравого смысла. 

14:50 Для вылетающих на основную программу: вылет из Москвы (Шереметьево) в Париж Air France. 

16:40 Прибытие в Париж, а/п «Шарль де Голь». Пересадка 7 часов. 

23:35 Вылет из Парижа а/п «Шарль де Голь» в Рио-Де-Жанейро. 

    

 

07:10 Для вылетающих на основную программу: Прилет в Рио-Де-Жанейро, а\п «Антониу Карлоса 
Жобина». Встреча в аэропорту с гидом. Трансфер в отель 4* Sol Ipanema Hotel. Заселение, отдых. 

09.00 Завтрак в ресторане отеля. 

 Экскурсия на гору Корковадо (с обедом). Мы отправляемся на мини-поезде по тропическому 
лесу Тижука к подножию самой высокой вершины Рио – горы Корковадо. Потрясающая 
воображение гигантская статуя Христа - символ Рио-де-Жанейро и всей Бразилии. На высоте 2 
300 футов (800 м.) над уровнем моря перед нами открывается захватывающий вид на город и его 
окрестности.  Статуя Христа-Искупителя – не просто достопримечательность Рио-де-Жанейро, это 
гордость Бразилии, а также один из популярнейших символов христианства в мире. Миллионы 
туристов мечтают увидеть одно из современных чудес света, но чаще всего выбирают время 
празднования карнавала для посещения этого города. Если есть желание насладиться красотой и 
одухотворенностью монумента, лучше выбирать более спокойное время, правда, полного 
отсутствия посетителей дождаться в любом случае не получится. Интересный факт: 
07.07.07 в 7 часов утра и 7 минут были названы новые 7 Чудес Света! 
Чудесами Света были признаны:  
• Колизей в Риме, Италия;  
• Великая Китайская стена;  
• статуя Христа в Рио-де-Жанейро, Бразилия;  
• город древних инков Мачу-Пикчу в Перу;  
• пирамида племени майя Чичен-Итца на мексиканском полуострове Юкатан;  
• храм Тадж-Махал в Индии;  
• Храмовый комплекс Петра в Иордании. 

    

День 3. Воскресение, 01 марта 2020. 
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Профессиональная программа 

 

09.00 Завтрак в ресторане отеля. 

10.00-13.00 Семинар по нотариату, встреча в нотариальной конторе Рио-Де-Жанейро. 

 Свободное время. Отдых. 

    

 

09:00 Завтрак в ресторане отеля.  

10:00 Обзорная экскурсия по центру Рио-де-Жанейро. Знакомство с памятниками архитектуры и 
посещение знаменитых музеев, церковь Канделярия, парк Фламенко, здание Библиотеки, район 
Синеландия, муниципальный театр, стадион Маракана, музей Современных искусств. Посещение 
Ботанического Сада. Знаменитая аллея вековых императорских пальм, гигантские бело-розовые 
лилии (4 часа). 

    

 

09.00 Завтрак в ресторане отеля.  

12.00 Выписка из отеля. 

13:00 Трансфер в аэропорт. 

15:50 Вылет в Игуасу рейсом G3 2074 

18:05 Прибытие Игуасу в аэропорт (Cataratas Airport), города с многотысячным населением.  

 Трансфер в отель. Размещение в отеле 5* Loi Suites Iguazu Hotel. К услугам гостей отеля спа-
центр, открытый бассейн с террасой и подвесные мосты. Расположен в 15 минутах езды от 
водопадов Игуасу. Ресторан с изысканной кухней с видом на субтропический лес. Можно 
организовать конную прогулку в Джунгли Ириапу. Расположение этого варианта — одно из 

лучших в городе Пуэрто-Игуасу!  

    

 

09.00 Завтрак в ресторане отеля. 

День 4. Понедельник, 02 марта 2020. 

День 7. Четверг, 05 марта 2020. 

День 5. Вторник, 03 марта 2020. 

День 6. Среда, 04 марта 2020. 
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10.00 Экскурсия на водопад Игуасу, который состоит из множества отдельных струй, число которых в 
зависимости от напора воды и времени года может доходить до двухсот семидесяти пяти.  
Каскад водопадов Игуасу официально признан одним из 7 природных чудес света, перед ним 
безусловно меркнут распиаренные Ниагара и Виктория. 

 Они растянулись на 3 км вниз по течению, образовав целую сеть из 275 проток, порогов, 
водопадов и каньонов. Обе страны (Аргентина и Бразилия) объявили близлежащую территорию 
национальными парками и даже назвали их одинаково — «Игуасу». 
Мы посмотрим водопад и с суши, и с воды. И даже искупаемся в нем! Потому что экскурсия 
включает в себя еще и Макуко Сафари! На джипах нас провезут через лес к водопадам, и там на 
надувной моторной лодке мы промчимся по реке Парана прямо к водопаду и на себе ощутим 
всю его мощь. 

    

 

09.00 Завтрак в ресторане отеля.  

10.00 Экскурсия в Парк Птиц Дас Авес. Считается одним из самых лучших в мире и занимает 4 гектара 
девственных субтропических лесов. Здесь можно увидеть (или даже покормить) более 900 видов 
экзотических птиц с различных континентов в естественной среде обитания. В заповеднике 
обитают также крокодилы, обезьяны и другие животные. 

14.00 Семинар по нотариату «Встреча трех нотариусов» на границе трех государств: Парагвая, 
Аргентины и Бразилии. 

17.00 Свободное время. 

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля. 

09.00 Выписка из отеля. Встреча с гидом в холле отеле.  

09.30 Переход через границу на сторону Аргентины.  

11:10 Вылет в Буэнос-Айрес рейс Aerolineas Argentinas AR1730, время в пути 1 час 50 минут. 

13:00 Прибытие в Буэнос-Айрес.  

 Размещение в отеле 5* Melia Recoleta Plaza. Отдых. Он расположен в фешенебельном районе 
Реколета с изысканными ресторанами. 

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля.  

09.00 Семинар по нотариату, встреча с юристом по Аргентинскому гражданскому праву. 

День 8. Пятница, 06 марта 2020. 

День 9. Суббота, 07 марта 2020. 

День 10. Воскресение, 08 марта 2020. 
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12.00 Обзорная экскурсия по городу с посещением наиболее интересных достопримечательностей 
Буэнос-Айреса. Таких как: историческая площадь Plaza de Mayo, где регулярно проводит парады 
стража; Дом Правительства; старая ратуша Cabildo. Буэнос Айрес – это город этот очень красивый, 
богатый на события, на краски, на имена! У всех нормальных людей дом президента страны – 
белый. А у них розовый! У всех гробы зарывают в землю, а они на полочки за стеклянную дверь 
ставят. Везде в мире эмигранты от тоски по родине стреляются или пьют горькую, а у них 
танцуют! Танго – это психотерапия, оказывается. Причем, шоковая, ведь не даром раньше этот 
танец называли вертикальной порнографией или более элегантно - вертикальным выражением 
горизонтального желания. Весьма, весьма откровенный и провокационный рисунок плетут и 
профессионалы, и любители. Канонов особых нет. Сплошная импровизация. Главное -  держать 
тела друг друга, будто это главное, что есть в вашей жизни. Толкайте, будто сердце вырывают из 
груди. Прижимайте, будто хотите овладеть друг другом прямо здесь под столбом фонарным. И 
бросайте, будто этот человек только что разрушил вашу жизнь. И город соткан в том же духе. 16 
районов, как 16 разных стран. Но все они притерты, прижаты и слиты в единое красивое тело. Так 
много нужно успеть за время этой экскурсии: заглянуть в каждую «страну», станцевать танго, 
купить картину уличного художника, отведать местного вина и мяса, просто погулять, наконец! 

    

 

09.00 Завтрак в ресторане отеля. 

10.00 Экскурсия – круиз на частном теплоходе по реке Ель Тигре (с обедом). Во время круиза 
представится возможность полюбоваться красивыми пейзажами и увидеть одну из основных 
достопримечательностей этого круиза: старую резиденцию бывшего Президента Аргентины, 
которая называется Сармиенто. Во время экскурсии предусмотрен обед в одном из местных 
ресторанов и немного свободного времени погулять. 

14.00 Семинар по нотариату. Встреча в нотариальной конторе Буэнос-Айреса. 

19.00 Заключительный ужин. 

    

 

09.00 Завтрак в ресторане отеля.  

12.00 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. 

16:40 Вылет из Буэнос-Айреса в Москву через Амстердам. 

10:00 Прилет в Амстердам уже 11го марта. 

13:00 Вылет из Амстердама в Москву. 

18:20 Прибытие в Москву, а/п «Шереметьево» 11го марта. 
 

 

 

* 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.: 8-800-505-39-84 

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

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

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

День 11. Понедельник, 09 марта 2020. 

День 12. Вторник, 10 марта 2020. 

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

