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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2019г. 

 

Город, страна Время Мероприятие 

Франция – Германия 
(Страсбург – Баден-Баден) 

06 – 11 
января 

Семинары по нотариату: «Нотариальная система 
Франции. Взаимодействие нотариата со 

структурами Совета Европы и Европейским судом 
по правам человека в Страсбурге» 

Бразилия – Аргентина 
(Рио – Игуасу –  
Буэнос-Айрес) 

07 – 19 марта 
Семинары по нотариату: «Особенности нотариата 

Латинской Америки» 
БРАЗИЛЬСКИЙ КАРНАВАЛ 

Япония 
(Токио - Камакура - Хаконе - 
Осака - Киото - Хиросима) 

01 - 12 
апреля 

Семинары по нотариату: «Особенности 

обеспечения прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в Японии» 

ЦВЕТЕНИЕ САКУРЫ 

Грузия 
(Тбилиси – Казбеги – Сигнаги 
- Кварели – Мцхета – Гори – 

Боржоми – Вардзия) 

27 апреля – 
04 мая 

Семинары по нотариату: «Тенденции развития 
нотариата на примере Грузии. Общие черты и 

различия грузинской и российской систем ведения 
нотариальных дел» 

Италия (Монтегротто –  
Милан - Падуя - Сирмионе - 

Венеция - Верона) 
05 – 11 мая 

Семинары по нотариату: «Современное состояние, 
особенности, тенденции развития нотариата на 

примере Италии» 

Армения 
(Ереван – Джермук – 

Дилижан) 
08 – 15 июня 

Семинары по нотариату: «Особенности и тенденции 
развития нотариата в Армении» 

Франция 
(Ницца – Канны – Монако) 

01 – 05 июля 
Семинары по нотариату: «Нотариальная система 

Франции. Особенности оформления брачных 
договоров и договоров на наследство во Франции» 

Азербайджан 
(Баку – Лагич – Габала – Шеки 

– Нафталан) 

28 сентября 
– 05 октября 

Семинары по нотариату: «Проблемы и тенденции 
развития нотариата на примере Азербайджана» 

Грузия 
(Тбилиси – Гори – Батуми) 

05 – 12 
октября 

Семинары по нотариату: «Тенденции развития 
нотариата на примере Грузии. Общие черты и 

различия грузинской и российской систем ведения 
нотариальных дел» 

Израиль 
02 – 09 
ноября 

Семинары по нотариату 

Япония 
(Токио - Камакура - Хаконе - 
Осака - Киото - Хиросима) 

04 – 15 
ноября 

Семинар по нотариату 
КРАСНЫЕ КЛЕНЫ 

Индонезия 
26 ноября – 
01 декабря 

XXIX Международный конгресс латинского 
нотариата 

Наши возможности не ограничены этим планом мероприятий, и мы готовы откликнуться на Ваши пожелания. 

 

В случае заинтересованности просьба обращаться в Новосибирск и в Москву по тел: 8-800-505-39-84 

С наилучшими пожеланиями и надеждой на плодотворное сотрудничество, 

 

Директор ЦЗС                                                                          Колесник Ю.Г. 


