
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

04 – 09 января 2020 

(6 дней/5 ночей) 

ФРАНЦИЯ/АНСИ-

ШАМОНИ-МОНБЛАН 

ШВЕЙЦАРИЯ/ЖЕНЕВА-

МОНТРЁ-ГРЮЙЕР 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА НА 

ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ И ШВЕЙЦАРИИ 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИИ  
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. НОТАРИАТ 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, СОСТАВ, СТРУКТУРА, 
ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЖЕНЕВЕ 



 

 

10:00 Вылет из Москвы рейсом Аэрофлота SU 2380. 

11:55 Прибытие в Женеву. Встреча в аэропорту и трансфер в г. Анси (Франция). 

 Размещение в отеле 4 Novotel Annecy Centre. 
Курортный городок Анси расположился у подножия Альп, укрытых снежными шапками на границе 
Швейцарии и Франции. Анси является центром департамента Верхняя Савойя, который с востока 
прилегает к Италии. Таким образом, здесь сплелись французская, швейцарская и итальянская 
культуры. Савоя до 1860 года принадлежала Савойской династии. Затем по Туринскому договору 
между Наполеоном III и Сардинским королем Виктором Эммануилом II была присоединена к 
Франции так же, как и Ницца. 

 Свободное время. Отдых. 

19:00 Приветственный ужин. 

 

 

07:00 Завтрак в отеле. 

09:00 Экскурсия на весь день в г. Шамони, который является старейшим зимним курортом мира. 
Расположен он у подножия горы Монблан (высота 4810 м.), которая разделяет Францию и 
Италию. Монблан является самой высокой точкой Европы, если не считать Кавказских пиков. 
Именно здесь состоялись самые первые в истории новых Олимпийских игр зимние состязания (1924 
год). Как горный курорт Шамони используется уже около двухсот лет, а потому здесь 
сформирована обширнейшая и очень разнообразная инфраструктура отдыха, причем не только 
зимнего, но и летнего. Виды в окрестностях Шамони, особенно несравненная панорама Монблана, 
притягивают любителей красот природы со всего мира. Незабываемые экскурсии, как, например, 
подъём на пик Эгюий-дю-Миди по самой высотной в Европе канатной дороге (высота 3942 м) или 
поездка по зубчатой железной дороге Монтанвер к леднику Мер-де-Гляс с посещением его 
знаменитой пещеры, делают Шамони совершенно уникальным местом.  

18:00 Возвращение в Анси. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00-
13:00 

Выездной семинар в нотариальной конторе г. Анси на тему: 
1. Принципы организации нотариата Франции: требования к нотариусу, порядок назначения и 

организация работы нотариуса, определение количества нотариусов, проверки, функции 
Минюста, статистика, основные выполняемые нотариальные действия. 

2. Брачные договоры и договоры на наследство с участием иностранного элемента. 

 Свободное время на обед. 

 Что касается блюд савойской кухни, то в первую очередь следует упомянуть легендарное фондю 
из трех видов местного сыра, раклет, тартифлет, пьерад, мясо, приготовленное на камнях; 
тушеные колбаски дьё и пормонье; картофель в сметане гратан; савойский омлет и др. Их 
подают практически во всех ресторанах региона. 

2-й день. Воскресенье, 05 января 

1-й день. Суббота, 04 января 

3-й день. Понедельник, 06 января 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_II


 

Оказавшись здесь, обязательно попробуйте знаменитые местные сыры Реблошон и Том-де-Бож. 
На дижестив обязательно возьмите знаменитый ликёр Гранд-Шартрёз, который производится 
монахами картезианцами с 1605 года, известный как «эликсир долголетия». 

14:00 Обзорная экскурсия по Анси. Город расположен на берегу одноименного озера бирюзового цвета, 
которое по праву считается одним из красивейших озер Франции. 
Анси – один из самых красивых французских городов, который до сих пор сохранил элементы 
средневековой архитектуры. Местные жители называют его «Савойской Венецией», потому что 
через весь город проходят многочисленные каналы и ручьи. Город славится своей набережной, 
каналом Тиу (соединяет озеро с рекой Фьер), невероятно красивыми старыми особняками, 
крошечным фортом Пале-дель-Иль (XII в., сейчас здесь располагается Городской музей), старым 
замком (XVI в.), бывшим главной резиденцией герцогов Намюра и Женевы. На восточном берегу 
озера возвышается замок Шато-де-Ментон (XII-XIX вв.) - место рождения святого Бернара, 
покровителя альпинистов. А на западном берегу озера, вокруг деревни Дюэн, располагается район, 
в котором сосредоточено почти две тысячи (!) летних вилл и замков разных эпох. 

18:00 Возвращение в отель. Свободное время.   

 
 
 
 
 
 

 
 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Выписка из отеля. Отъезд в Швейцарию. 

 Семинар в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве. 
Предшественницей ООН была Лига Наций, созданная в 1920г и располагающаяся также в Женеве. 
Необходимо отметить, что сама Швейцария не входила ни в одну из этих организаций, а в ООН 
вступила только в 2002 году! 
Во время семинара мы сможем посетить Зал Прав человека и Альянса цивилизаций, Актовый зал - 
самый большой зал во Дворце Наций;  Зал Совета, где проходят многие важные исторические 
переговоры,  увидеть фильм о деятельности и целях Европейского отделения ООН. В ходе 
семинара лектор проинформируют о текущей деятельности Организации Объединенных Наций. 

13:00 Свободное время на обед. 

14:30 Обзорная экскурсия по Женеве. Международный квартал (Международный Красный Крест, ВТО и 
др.), набережная Женевского озера (памятник Ж-Ж Руссо, Цветочные часы, Женевский фонтан 
высотой  140м). Пешеходная прогулка пройдет по старому городу (мемориал «Стена 
реформации», Ратуша, бывший арсенал, дом Тавель – старейший частный особняк XIVв., собор Св. 
Петра, аудитория Кальвина). 

 Переезд в г. Монтрё. Монтрё – городок на берегу озера – один из самых солнечных уголков 
Швейцарии, защищенный от холодных ветров горами. Это настоящий курорт. Здесь отели-
дворцы и изящные виллы утопают в зелени лавров, магнолий, пальм и кипарисов. Лестницы 
спускаются прямо к берегу, вдоль которого проходит красивый бульвар. В Монтрё жили Жан-Жак 
Руссо, Владимир Набоков, Чарли Чаплин, бывали Байрон, Чайковский, Хемингуэй.  

19:00 Заселение в отель 4 Eden Palace Au Lac. Отель расположен на самом берегу Женевского озера, 
окруженный красивым парком. Этот отель с более чем столетней историей построен в 
Викторианском стиле. Отсюда открывался волшебный вид на воды Женевского озера, в котором 
отражаются заснеженные вершины Альп. 

  
 

 

 

 

 

 

  

4-й день. Вторник, 07 января 



 

* 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. 

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Выездной семинар в нотариальной конторе г. Монтрё на темы: 
1. Принципы организации нотариата Швейцарии: требования к нотариусу, порядок назначения и 
организация работы нотариуса, определение количества нотариусов, проверки, функции Минюста, 
статистика, основные выполняемые нотариальные действия. 
2. Реформирование законодательства о наследовании в Европе. 

13:00 Свободное время на обед. 

14:30 Экскурсия в замок Шильон. Замок считается жемчужиной Женевского озера и был воспет 
Байроном в поэме "Шильонский узник". Одна из сцен романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» 
(1762) также происходит в замке Шильон. Современный замок был построен в XIII веке графами 
Савойскими для контроля проезда вдоль Женевского озера. Крепость одновременно служила 
складом оружия, тюрьмой и временной резиденцией графов Савойских. 

18:00 Возвращение в отель.  

19:00 Подведение итогов. Выдача Сертификатов и Удостоверений. Заключительный ужин. 

 
 

 

 

 

   

 

08:00 Завтрак в отеле.  

14:00 Посещение городка-крепости Грюйер, когда то принадлежавшей графам Грюйерам. 

Для туристов здесь самое интересное - это сыр и средневековый замок. Именно отсюда родом 
один из самых известных и широко-распространенных швейцарских сыров - Грюйер. Мы сможем 
посетить и продегустировать его непосредственно на заводе. Благодаря характерному, но не 
заглушающему другие ингредиенты вкусу, Грюйер считается одним из самых подходящих сыров 
для выпекания. Этот сыр хорошо плавится, поэтому часто используется для знаменитого фондю.  
Затем мы посетим самую первую в Швейцарии шоколадную фабрику Cailler в Броке, где шоколад 
производят по оригинальным рецептам, разработанным основателем Франсуа-Луисом Кайером. 
Основанная в 1819 году, фабрика Cailler является родоначальником шоколадного производства 
не только в Швейцарии, но и в мире. Сейчас фабрика принадлежит компания Nestle. Экскурсион-
ный маршрут обеспечивает полное погружение в историю, процесс производства шокола-
да. Здесь есть магазин, в котором продается вся продукция, производимая на этой фабрике.  

 Трансфер в аэропорт Женевы. 

21:40 Вылет из Женевы в Москву рейсом Аэрофлота SU2383. 

03:10 Прилет в Москву (а/п Шереметьево) 10 января. 

 
 

 

 

 

   

 

 

 ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

5-й день. Среда, 08 января 

6-й день. Четверг, 09 января 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел. +7 499 648 00 11 E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: 8-800-505-39-84  

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