
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                      
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

19 – 25 сентября 2020 

(7 дней/6 ночей) 

Республика Алтай 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НОТАРИАТА В РОССИИ 

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



 

 

08:05 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) рейсом Аэрофлота SU 1052. 

11:00 Прибытие в Горно Алтайск. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиничный комплекс. 
 «Клевер». 

19:00 Приветственный ужин в ресторане отеля. 

 

 

07:00 Завтрак в отеле. 

09:00 Экскурсия Остров Патмос – Чемальская ГЭС 

Остров Патмос известен своим храмом Иоанна Богослова, который действует по сей день и 

является женским храмом. Его может посетить любой желающий. История храма очень печальна, 

он практически был разрушен до основания. Восстановить его удалось только к концу 20 века 

трудами художника Павлова Виктора Николаевича. В скале также сохранился образ Богородицы, 

его создал скульптор Фелофея своими руками. К храму ведет навесной мост над Катунью. Зайдя 

на остров вы увидите саму Икону, которая изображена в нише скалы.  

После посещения храма мы пройдем по козьей тропе, которая приведет к Чемальской ГЭС. 

Когда-то Чемальский район являлся курортным местом для культурных и политических деятелей. 

Под предводительством Калининой Екатерины Ивановны, прибывшей в Чемал для развития 

района, началось строительство электростанции. Но в 2011 году использование ГЭС пришлось 

прекратить. Часть ее узлов затопило, восстанавливать их было не рентабельно. Сейчас 

электростанция является туристическим объектом и открыта для посещения туристов. В рабочем 

состоянии осталась только одна турбина электростанции, которую запускают на недолгий 

период, чтобы туристы смогли видеть принцип работы. Там же вы сможете полюбоваться 

слиянием рек Чемала и Катуни. Невероятно красивое зрелище при слиянии серого Чемала и 

бирюзовой Катуни. 

После посещения Чемальской ГЭС мы прогуляемся по торговым рядам, чтобы побаловать себя 

13:00 

14:30 

сувенирами Алтая, местной медовухой и медом. 

Обед. 
Возвращение в гостиничный комплекс. Свободное время. Отдых. 
На территории находятся ресторан, баня, SPA – процедуры. Также можно взять в аренду 
велосипед  и  прокатится  по  местности.  В  4  км  от  отеля  находится  одна  из  Алтайских 
достопримечательностей – водопад Че-Чкыш.

  

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00-13:00 Семинар  

2-й день. Воскресенье, 20 сентября 

1-й день. Суббота, 19 сентября 

3-й день. Понедельник, 21 сентября 



 

13:00 Самостоятельный обед. Свободное время. 

 
 
 
 
 
 

 
 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Экскурсия «Чертов палец». 
Чертов палец – это гора со скальным выступом напоминающая торчащий из земли палец. Коготок 
на вершине скалы еще больше усиливает сходство. Благодаря этому сходству гора получила свое 
название. Легенда гласит, что захватил когда-то Алтайские земли злой враг Черто. Алтайский народ 
обратился к старому мудрецу с вопросом как одолеть врага. Мудрец советовал отправить на бой 
самого сильного и смелого, им оказался юноша Куюм. Всю ночь он бился с врагом, к утру юноша 
победил врага Черто и затоптал лошадью в землю, и остался от него торчащий палец из земли, 
который и превратился со временем в скалу.  
Древние Алтайцы верили, что скала способна исцелять мужчин и женщин, которые не могут иметь 
детей. Для этого нужно сесть в так называемое седло на вершине скалы и прочитать молитву. На 
удивление недавние исследования подтвердили, что под горой Чертов палец обнаружен сильный 
геомагнитный узел земли, энергетический поток от которого поднимается вверх прямо по скале.   
Эта гора не может похвастаться выдающимися высотами. Но ее главное достоинство – 
завораживающие виды, которые открываются с вершины – панорама долины реки Катунь, 
Алтайских гор. Бесконечно можно любоваться спешно бегущими бирюзовыми водами Катуни, 
толпящимися друг перед другом горами, растворяющимися пиками в небе, разглядывать 
крошечные домики раскинувшихся внизу сел. Тишина вокруг такая, что оглушает и только птицы 
нарушают ее своим великолепным пением. 

13:00 Обед в посёлке Монжерок. 

15:30 
 
 

После обеда желающие могут подняться по кресельной дороге на вершину горы и полюбоваться 
завораживающими видами. 

19:00 Возвращение в отель. 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

08:00 Экскурсия «Голубые озера Катуни».  
Голубые озера – это очень красивое место горного Алтая. Всего озер два или три, в зависимости от 
уровня воды в реке. Вода перетекает из озера в озеро, затем в Катунь. При малом уровне воды 
озера появляются к концу августа и существуют до второй половины апреля. Во время весеннего 
половодья озера сливаются в рукав Катуни и огибают остров. Озера питают родники, поэтому 
только при температуре ниже -30 градусов они покрываются тонким слоем льда. Вода в озерах 
изумительно бирюзового цвета. У маленького озера рядом с островом один берег составляет 
каменная глыба, уходящая обрывом вертикально вниз метра на два, здесь можно даже нырнуть.  
У местного населения существует легенда, которая гласит, что это глаза дочери Хана Алтая – 
Катуни. Чтобы уберечь их пронзительную голубизну от яркого летнего солнца, повелел он глядеть 
на мир только в холодную пору года. Легенда подарила местности поэтическое название – 
«Голубые глаза Катуни». У Алтайцев существует поверье – искупавшись в водах озер можно 
зарядится энергией, улучшить иммунитет, излечится от глазных заболеваний.  

4-й день. Вторник, 22 сентября 

5-й день. Среда, 23 сентября 



 

13:00 Возращение в отель. Свободное время 

 
 

 

 

 

   

 

07:00 Завтрак в отеле.  

08:00 Экскурсия «Мараловедческий комплекс Карым» 
Хозяйство находится в красивейшем месте ущелья Карым. Закрытая и охраняемая территория 
хозяйства, расположенная на склонах живописных горных массивов, веселая и говорливая речка 
Муны, бегущая по ущелью до впадения в красавицу Катунь, огромное количество трав и цветов. 
Вам предстоит уникальная возможность покормить маралов. Для вас сотрудники комплекса 
проведут экскурсию процесса срезки пантов. Также вы сможете принять пантовые ванны, 
приготовленные при вас. В местном магазине вы сможете приобрести горные травы Алтая, 
натуральный мед и всевозможные целебные продукты мараловодства. На территории 
маральника находится уникальный горный источник с питьевой водой, которую можно 
попробовать на месте или взять с собой. Есть возможность максимально близко понаблюдать за 
пасущимися маралами, верблюдами, сарлыками и лосями.   

13:00 Обед в ресторане. 

  

19:00 Возвращение в Отель. 

19:30 Подведение итогов. Выдача Сертификатов. 
Заключительный ужин в ресторане отеля. 

 
 

 

 

 

   

 

07:00 Завтрак в отеле. 

15:30 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. 

18:45 Вылет в Москву. 

21:45 Прилет в Москву (аэропорт Шереметьево). 

 

 

* Гостиничный комплекс «Клевер»  
Гостиничный комплекс «Клевер» - это закрытая благоустроенная территория с 
круглосуточной охраной, расположен на берегу реки Катунь. Размещение в 
двухэтажных коттеджах со всеми удобствами и кондиционером. Есть прокат 
спортинвентаря. На территории базы отдыха есть, баня, ресторан с террасой.  
 

 

 

 

6-й день. Четверг, 24 сентября 

7-й день. Пятница, 25 сентября 

** Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу поездки, 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.: +7 383 207 99 11 E-mail: nsk@c-z-s.ru 

Телефон общий (бесплатный по России) 8 800 505 39 84 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.2 
Тел. +7 499 648 00 11 E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 
 

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



