
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                      
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

27 сентября – 04 октября 

2019 

(8 дней/7 ночей) 

БАКУ – ЛАГИЧ –  

ШЕКИ – ГАБАЛА, 

АЗЕРБАЙДЖАН 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НОТАРИАТА НА ПРИМЕРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

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



 

 

23:45 
-1 день    
(26 сентяб.) 

Вылет из Екатеринбурга рейса U6 2951. 

01:45 Прибытие в Баку рейса U6 2951. 

09:55 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) рейсом Аэрофлота SU 1854. 

11:30 Вылет из Новосибирска рейсом S7 5571. 

13:05 Прибытие в Баку рейса S7 5571. 

14:05 Прибытие в Баку рейса SU 1854. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
Размещение в отеле 5 Boulevard Hotel Baku Autograph Collection. 

18:30 Приветственный ужин в ресторане Karvan Saray / Хан. 

20:30 Возвращение в отель. 

 

07:00-08:30 Завтрак в отеле. 

09:00 Экскурсия по Старому Городу. 
Осмотр дворцового комплекса Ширваншахов. Вы посетите дворцовые комнаты, усыпальницы, 
дворцовую мечеть и самое таинственное место во всем дворце –диванхану. Посетив этот 
уникальный музей, вы познакомитесь с предметами быта Ширваншахов XII-XV  веков, узнаете о 
традициях и обычаях. Все дороги Старого города ведут к Девичьей Башне. Вы познакомитесь с 
древними караван-сараями и банями, заглянете в лавки местных мастеров. Кроме этого, в 
программе посещение дома-музея народного художника СССР, вице-президента Российской 
академии художеств, Таира Салахова. Прогуляемся по местам съемок популярных советских 
фильмов, таких как «Бриллиантовая рука», "Тегеран-43”, "Человек-амфибия",  "Айболит-66” и др. 

13:00-14:30 Обед в национальном ресторане Qayanana. 

14:30-17:00 Отъезд на дегустацию вин на виноградниках Fireland, Страны огней. 
Экскурсия по производству, дегустация местных вин, закуски. 

18:00 Возвращение в отель. Свободное время. 

    

 

07:00-09:30 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00-13:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.  
Мы начнем нашу прогулку с жемчужины Каспийского моря – знаменитого Бакинского бульвара. 
Посетим Музей Ковров. Поднимемся на фуникулере в Нагорный Парк, откуда открывается самый 
живописный вид на бакинскую бухту и ставшие символом современного Баку – Пламенные 
башни, три небоскреба в виде языков пламени, светодизайн которого признан лучшим в мире. 
Далее ознакомимся с центром Гейдара Алиева. 

13:30-14:30 Обед в рыбном ресторане Derya Fish House на побережье Каспийского моря. 

14:30 Экскурсия в Национальный историко-художественный заповедник «Гобустан» (наследие 
ЮНЕСКО), расположенный в юго-восточных районах Большого Кавказа (65 км. от Баку). 

2-й день. Суббота, 28 сентября 

1-й день. Пятница, 27 сентября 

3-й день. Воскресенье, 29 сентября 



 

В Гобустане насчитывается около 6000 наскальных изображений, которые создавались древним 
человеком от периода мезолита. Среди рисунков можно встретить сцены охоты, ритуального 
танца, земледелия, изображения животных, лодок и разных символических знаков.  
Посещение грязевых вулканов. 

19:00 Возвращение в Баку. Ужин в Sultan Inn Restaurant. 

 
 
 
 
 
 

 
 

07:00-09:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00-12:30 Семинар с сотрудниками Министерства Юстиции Азербайджана и нотариусами 
в отеле 5 Boulevard Hotel Baku Autograph Collection. 

13:00-14:30 Обед в отеле.  

14:30-18:00 Выездной семинар в нотариальной конторе г. Баку на тему:  
«Принципы организации нотариата Азербайджана: требования к нотариусу, порядок 
назначения и организация работы нотариуса, определение количества нотариусов, проверки, 
функции Минюста, статистика, основные выполняемые нотариальные действия». 

19:00 Возвращение в отель. Ужин в Nuxa Restaurant. 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

07:00-08:30 Завтрак в ресторане отеля. Выписка из отеля. 

09:00 Отправление по маршруту Баку – Шемаха  – Лагич – Исмаиллы - Габала.  

12:30 Посещение горного села Лагич через район Шемаха. 
Знакомство с историей и обычаями местных жителей. Посещение мастерских ремесленников. 
Посещение этнографического музея. Пеший тур по исторической части села Лагич. 

13:45 Обед в г. Шемахи в Melhem Restaurant. 

15:30 Отъезд в Шекинский район. 

18:00 Размещение в отеле 5 Sheki Marxal.  

19:00 Ужин в ресторане отеля (буфет меню). 

 
 

 

 

 

   

 

08:00-09:00 Завтрак в отеле.  

09:00-13:00 Посещение судебного комплекса города Шеки, а также регионального центра услуг, в том 
числе нотариальных, “ASAN xidmet”. 
Изучение практики предоставления различного рода услуг в Азербайджане. 

13:00–15:00 Обед в ресторане Karvan Saray города Шеки. 

15:00-18:00 Экскурсия по Шеки. 

4-й день. Понедельник, 30 сентября 

5-й день. Вторник, 01 октября 

6-й день. Среда, 02 октября 



 

* 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. 

«Дворец Шекинских ханов», посещение художественного музея, этнографического музея, а 
также знакомство с ремесленным производством и изготовлением оконных витражей 
«шебеке», шелка и кондитерских изделий.  
Прогулка по историческим достопримечательностям города. 

 Посещение деревни Киш и христианской церкви времен Кавказской Албании. 
В VI веке нашей эры (551—595гг) Албания была разделена не менее чем на 7 епископств, одно из 
них было епископство Шеки, где расположена деревня Киш. Здесь находится уникальный 
памятник архитектуры – храм времен Кавказской Албании. Существующее ныне здание Церкви 
святого Елисея воздвигнуто в X-XII вв. В то же время, по мнению ряда историков, храм в Кише 
стоит на том самом месте, где равноапостольный Елисей основал первую церковь. Именно 
поэтому храм в Кише часто называли Матерью церквей на Кавказе. В пользу этой версии говорят 
результаты радиоуглеродного анализа артефактов, обнаруженных на месте древнего культа под 
алтарем церкви. Одним из инициаторов археологических исследований в этой церкви выступил 
знаменитый норвежский путешественник и этнограф Тур Хейердал. 

19:00 Ужин в ресторане отеля (буфет меню). 

 
 

 

 

 

   

 

08:00-09:00 Завтрак в отеле. После завтрака - освобождение номеров. 

09:30-10:00 Отправление по маршруту Шеки-Габала-Шемаха-Баку. 

10:30 Выездной семинар в нотариальной конторе г. Габала на тему: «Обеспечение прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Необходимые и достаточные условия для 
обеспечения сделок с недвижимостью (тип недвижимости, статус собственника, покупателя и 
т.д.). Нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости, договор об 
ипотеке и залоге имущества, дарения и другие договоры, предметом которых является 
недвижимость». 

13:30-15:00 Обед в ресторане «Abqora» в Шемахитинском районе. 

15:00-17:00 Переезд в Баку. 

17:00 Заселение в отель 5* Boulevard Hotel Baku Autograph Collection. 

19:30 Подведение итогов. Выдача Сертификатов. 
Заключительный ужин в национальном ресторане "Ширваншах" (буфет меню). 

22:00 Возвращение в отель. 

    

 

 Выписка из отеля. Отправление в аэропорт Гейдара Алиева. Время зависит от рейсов. 

02:45 Вылет из Баку в Екатеринбург рейса U6 2952 (прилет в 06:45). 

14:05 Вылет из Баку в Новосибирск рейсом S7 5572 (прилет в 21:10). 

15:00 Вылет из Баку в Москву рейсом Аэрофлот SU1855 (прилет в Шереметьево в 17:20). 

 

 

 ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

7-й день. Четверг, 03 октября 

8-й день. Пятница, 04 октября 



 

 

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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http://www.c-z-s.ru/
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