
 

 

 

 

Но

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

проект 

17 – 23 ноября 2019 

ВЕНЕЦИЯ, МОНТЕГРОТТО 
ТЕРМЕ, ПАДУЯ, 

СИРМИОНЕ, ВЕРОНА 
ИТАЛИЯ 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИИ. 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. НОТАРИАТ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА НА 

ПРИМЕРЕ ИТАЛИИ 
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10:05 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Венецию рейсом Аэрофлота SU2596. 

11:35 Прибытие в Венецию, а/п Марко Поло. 

12:30 Трансфер в отель 4 Sollievo Terme в Монтегротто Терме.  
Отель является удивительным местом, в котором можно не только поправить здоровье, но 
и прекрасно отдохнуть в гостеприимной атмосфере. К Вашим услугам 4 бассейна с 
термальной водой, сад, оздоровительный центр "Levatio Callidus" и многое другое. 

 Свободное время. 

19:30 Приветственный ужин в ресторане отеля по системе «a la carte» (каждый день новое меню на 
русском языке от известного шеф-повара). 

    

 

С 07:30 Завтрак в ресторане отеля. 

 Свободное время. СПА центр ждет Вас: термальные бассейны, джакузи, термальный грот, 
тренажерный зал, по заказу разные виды массажа. Вы можете самостоятельно посетить остров. 
Рекомендуем Вам заказать массаж в отеле. Или же прогулять по мощеным улочкам Монтегротто 
Терме. Очаровательные магазинчики и аллеи роз создадут приятную атмосферу для прогулки. 

14:30 Экскурсия в Падую. Падуя - это один из красивейших городов Европы, античный город римского 
периода, родина одного из старейших европейских университетов, где читали лекции Данте и 
Галилей. Здесь находится и успешно функционирует один из первых юридических факультетов! 
Также мы увидим знаменитую церковь Св. Антонио (базилика Дель-Санто), капеллу Скровеньи, 
которую нельзя не посетить: это шедевр в истории европейской живописи, которая считается 
самым законченным циклом фресок, выполненных Джотто в своём зрелом возрасте. 

19:00 Возвращение в Монтегротто Терме. 

19:30 Ужин в ресторане отеля. 

 

с 07:30 Завтрак в ресторане отеля. 

14:00 Семинар по нотариату в студии Loris Camporese. Обсуждение профессиональных вопросов с 
нотариусом: 1. Работа с юридическими лицами. 2. Оформление доверенностей. 3. 
Имущественные отношения супругов. Брачный договор.  Нотариусам будет показано на примере 
оформление всех документов.  

18:00 Свободное время. 

19:30 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

07:30 Завтрак в ресторане отеля 

День 1. Воскресенье, 17 ноября 2019. 

День 2. Понедельник, 18 ноября 2019. 

День 3. Вторник, 19 ноября 2019. 

День 4. Среда, 20 ноября 2019. 
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08:30 Встреча в лобби. Отъезд на экскурсию на озеро Гарда - самое большое озеро в Италии. 

10:00 Экскурсия по Сирмионе. Из этого чрезвычайно привлекательного города, расположенного на 
южном берегу Гарды на одноименном полуострове, открывается великолепная панорама. 
Город привлекателен своей исторической частью с узкими извилистыми улицами, двумя 
термальными центрами – «Catullo» и «Virgilio», а также развалинами виллы древнеримского 
поэта Катулла, называемыми «Grotte di Catullo». Еще одна важная достопримечательность 
Сирмионе – крепость с ее зубчатыми стенами, построенная для защиты территории и 
порта. Пешеходная экскурсия по городу. У Вас будет возможность ознакомиться с невероятно 
интересными местами: бывшей виллой Марии Каллас, термальными источниками, замком 
Скалиджеро. 

12:30 Обед в одном из ресторанчиков с видом на озеро. 

15:30 На обратном пути в Монтегротто экскурсия на винодельню с дегустацией вин региона Венето. 

19:30 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

с 07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00 Отъезд в Ноале (30 км от Падуи). Визит в нотариальную контору Notaio Marciano, президенту 
нотариальной палаты г.Венеция. Обсуждение профессиональных вопросов: 1. Пути 
взаимодействия нотариусов Италии и России. 2. Обмен опытом посредством встреч и веб-
конференций. 3.  Апостиль. 

15:00 Свободное время. 

19:30 Ужин в ресторане отеля. 

    

 

с 07:30 Завтрак в ресторане отеля.  

08:30 Трансфер на ЖД поезде в Венецию. 

09:20 
 
 
 
 
11:30 
12:00 

Экскурсия по Венеции. Венеция – самый романтичный город в мире, уникальный, знаменитый, 
один из самых посещаемых в мире. Город на воде, возникший на 122 островках, связанных 
более чем 400 мостами. В Вашей памяти останутся площадь Сан Марко, дворцы Палаццо 
Дукале и Палаццо Грасси, Большой Канал, Мост Риальто. Здесь, в Венеции, забываешь о суете 
и просто наслаждаешься жизнью. 
Романтическая прогулка на гондоле по каналам Венеции.  
Самостоятельный обед в хорошем ресторане морепродуктов. 

13:00 Посещение нотариальной конторы в Венеции. Семинар в рамках круглого стола. Обсуждение 
вопросов ведения наследственных дел. Наследование по закону и по завещанию. Обсуждение 
вопросов регистрации сделок с недвижимостью. 

15:30 Посещение нотариальной палаты Венеции. 

16:30 Прогулка на вапоретто (морском трамвайчике) по Большому каналу. 

17:40 Возвращение на ЖД поезде в Монтегротто. 

19:30 Ужин в ресторане отеля. 

День 5. Четверг, 21 ноября 2019. 

День 6. Пятница, 22 ноября 2019. 
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с 07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

 Свободное время. 

12:00 Выписка из отеля и отъезд в Верону. 

14:00 Экскурсия по Вероне. Верона – второй по величине город провинции Венето (после Венеции) и 
один из самых известных городов Северной Италии. В его древней части сохранилось 
множество уникальных античных памятников и прекрасных дворцов, выстроенных из 
местного розоватого известняка в Средние века. По количеству памятников дохристианской 
эпохи Верона уступает только самому Риму. В Вероне две основные достопримечательности 
– величественная Арена ди Верона, построенная в I в. н.э и центральная площадь Пьяцца Эрбе 
с живописным рынком. Знаменитая Арена сохранилась лучше, чем Римский Колизей и в наши 
дни используется как театр под открытым небом. Но все-таки Верона знаменита в первую 
очередь тем, что именно в этом городе разворачивались события знаменитой трагедии 
Шекспира «Ромео и Джульетта». Тысячи влюбленных приезжают в этот город и дают 
клятвы верности около балкона Джульетты. Чтобы было счастье в любви, мы обязательно 
потремся о статую Джульетты! У Вас будет свободное время для покупки сувениров и 
прогулке по городу. В Вероне просто великолепные магазины. 

18:30 Трансфер в аэропорт Венеции. 

 Приезд в Венецию (а/п Марко Поло). Регистрация и сдача багажа. 

23:05 Вылет из Венеции в Москву рейсом а/к Аэрофлот SU2423. 

    

 

04:15 Прибытие 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.: 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 
 

17 ноября 2018. Воскресенье 

День 7. Суббота, 23 ноября 2018. 

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

