
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 

ДЕЛИ-ДЖАЙПУР-АГРА-

ОРЧХА-КАДЖУРАХО, ИНДИЯ 

27 февраля - 09 марта 2018 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

     

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, 
оф.1310 

Тел.: 8-800-505-39-84, E-mail: nsk@c-z-s.ru 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА НА ПРИМЕРЕ ИНДИИ 

Индия — страна яркая необычная и радостная. Индусы не знают, что такое пессимизм. Это состояние 

противоречит их ощущению жизни. Ведь в индуизме нет смерти, а значит нет смысла унывать. Для них жизнь 

яркая и пестрая, как сари. Сари, кстати, до сих пор носит 80 % женщин этой страны. Если женщины собираются 

в кучку их издалека можно принять за стайку райских птичек. Каждое сари уникально. Так же, как и каждый 

уголок Индии. Неповторимая и неподражаемая страна. Другой мир. Или даже другая планета. Индия - это 

страна контрастов. Индия — это единство в разнообразии. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участие предусматривает внесение регистрационного взноса 1490 $, в который входит: 

 двухместное размещение в отелях 4* по всему маршруту (доплата за одноместное проживание 590 $); 

 питание: завтраки, обеды, ужины (без напитков) по программе; 

 встреча, проводы, трансфер аэропорт-отель-аэропорт; трансферы по программе; ж/д переезд; 

 организация профессиональных мероприятий в рамках семинаров в Дели, Джайпуре, Агре, Каджурахо; 

 услуги персональных гидов и переводчиков; 

 услуги русскоговорящего сопровождающего; 

 выдача Сертификата и Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации; 

 насыщенная экскурсионная программа по Дели, Джайпуру, Галте, Фатехпуру Сикри, Агре, Орчхе, 

Каджурахо, Ранех Фаллу; 

 входные билеты во время экскурсий. 

Дополнительно оплачиваются: 

 Авиаперелет а/к Аэрофлот по маршруту Москва-Дели-Москва, ориентировочная стоимость 490 $. 

Окончательная стоимость уточняется при бронировании. Подберем удобные стыковки из регионов!  

 Перелет Каджурахо-Дели 160 $.  

 Оформление визы  70 $. 

 Оформление медицинской страховки 10 $. 

 Для желающих посещение спектакля в Агре MOHABBAT THE TAJ 70 $ с трансфером. 

 Для желающих посещение танцевального шоу в Каджурахо 25 $. 

Возможно продолжение поездки: отдых на ГОА (09 - 15 марта 2018). Цены под запрос. 

Ориентировочно при двухместном размещении в отеле 4* (включены завтраки) доплата 1200 $+перелет 

Каджурахо-Дели-Гоа 430 $. 

Окончательная стоимость уточняется при бронировании. Для сопровождающих лиц предусмотрены 

скидки. 

Для того чтобы войти в состав участников, необходимо в срок до 5 февраля 2018г. (далее при наличии 

мест) подать заявку (форма в приложении), заключить договор, произвести оплату и подать комплект 

документов для оформления визы (список документов высылается при заключении договора). 
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