
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИМФЕРОПОЛЬ, БАХЧИСАРАЙ, 

СЕВАСТОПОЛЬ, ЯЛТА / 

КРЫМ 

26 сентября – 02 октября 2020 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА В РОССИИ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
ОСОБЕННОСТИ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ОБЕКТАМИ 

НЕДВИЖИМОСТИ В КРЫМУ 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Программа предназначена для нотариусов, работников юстиции госучреждений и частных 

организаций. 

Стоимость повышения квалификации по программе «Новое в экономике, управлении и 

технологии. Опыт зарубежных стран. Нотариат» составит 29.500 руб., куда входит: 

 организация профессиональных мероприятий; 

 услуги гида, сопровождающего; 

 транспортное обслуживание по всей программе на комфортабельном автобусе, включая трансферы 

аэропорт-отель-аэропорт; 

 питание (завтраки каждый день, три обеда по программе, заключительный ужин); 

 экскурсионная программа в Бахчисарае, Инкермане, Севастополе, Ялте, посещение Воронцовского и 

Ливадийского дворцов и др.; 

 выдача Сертификата и Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации (24 часа). 

Дополнительно оплачиваются: 

 проживание в санаторно курортном комплексе 5 Aquamarine Resort & SPA в Севастополе и 5 

Oreanda Premier в Ялте (двухместное 42.500 руб., одноместное 63.000 руб.); 

 авиаперелет а/к Аэрофлот Москва-Симферополь//Симферополь-Москва, ориентировочная стоимость 

9.760 руб. 

Внимание! Возможно изменение стоимости билета в связи с увеличением тарифов. Окончательная 

стоимость уточняется при бронировании; 

 медицинская туристическая страховка 500 руб. 

 

Для того, чтобы войти в состав участников, необходимо в срок до 31 июля 2020 г. подать заявку (форма 

в приложении), заключить договор и произвести оплату. 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф. 1310 
Тел. +7 383 312 73 15 E-mail: nsk@c-z-s.ru 

Тел. общий 8-800-505-39-84 (бесплатный по России) 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 6 
Тел. +7 495 117 37 12 E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                      
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

26 сентября – 02 октября 

2020 

(7 дней/6 ночей) 

СИМФЕРОПОЛЬ-

БАХЧИСАРАЙ-

СЕВАСТОПОЛЬ-ЯЛТА 

/ КРЫМ 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НОТАРИАТА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

ОСОБЕННОСТИ НОТАРИАЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ С ОБЪЕКТАМИ 

НЕДВИЖИМОСТИ В КРЫМУ 



 

 

09:10 Вылет из Москвы рейсом Аэрофлота SU 1620. 

12:00 Прибытие в Симферополь. 
Встреча в аэропорту и отправление по маршруту Бахчисарай-Севастополь. 

13:30 Прибытие в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в 
окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су. 
Бахчисарай начинает свою историю с 16 века. Его основал хан Менгли-Гирей. В переводе с 
крымско-татарского Бахчисарай означает «дворец – сад». Старый город пропитан восточной 
культурой. Его пересекают узкие улочки, а башни мечетей возвышаются над городом. 
Обед знакомств в национальном крымско-татарском кафе Салачик-Сарай. 
Экскурсия в комплекс Ханского дворца – резиденцию династии Гиреев и единственный в мире 
образец крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, 
прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик. 
Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном 
монастыре и средневековой крепости Каламита. Экскурсия (по винным подвалам в известня-
ковых штольнях с дубовыми бочками) и дегустация на Инкерманском заводе марочных вин. 

 Размещение в санаторно-курортном комплексе 5 «Аквамарин Резорт & СПА» *. 

 

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу и окрестностям на весь день. 
Завтрак.  Посещение историко-археологического музея "Херсонес Таврический", включенного в 
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного 
Причерноморья. Херсонес был основан в 424/421 годах до н. э. как древнегреческая колония. В XIII 
веке торговля на Чёрном море оказалась в руках итальянских (венецианских, а затем генуэзских) 
купцов, которые основали в Крыму свои фактории. Торговые пути переместились в Восточный 
Крым, и это стало одной из причин упадка экономики Херсонеса. К середине XV века жизнь в нём 
окончательно угасла. Прошло время, и земля погребла под собой руины некогда большого и 
прекрасного города. 
Херсонес является также местом крещения Князя Владимира. Крещение именно в Херсонесе 
имеет глубоко символическое значение. Херсонес- пограничье между Византией и Русью, город, 
переживший, впитавший в себя и сохранивший древнюю античную цивилизацию в формах 
византийской культуры. И крещение здесь, именно в Херсонесе, князя Владимира символизирует 
передачу, переход этой культуры, этой цивилизации на Русь. 

12:30-14:00 Обед в ресторане Севастополь (вид на бухту и Приморский бульвар).  

14:00-18:00 Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», 
привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой. Экскурсия включает 
посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны 
Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому - первого мемориала в городе, Приморского 
бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.  
Прогулка на катере по бухтам Севастополя (1 час) — полюбуемся белоснежным городом с моря, 
пройдем вдоль военных кораблей и подводных лодок в Южной бухте (ее длина 3,5 км), в 
Севастопольской бухте (7,5 км) увидим корабли, входящие в состав Черноморского Флота России, 
побываем неподалеку от двух береговых батарей (Константиновской и Михайловской на Северной 
стороне Севастополя), переживших 2 обороны города в Крымскую войну и в Великую 
Отечественную, зайдём в Артиллерийскую бухту, откуда открывается вид на самую старую часть 
Севастополя.  
Посещение уникального музея – панорамы «Оборона Севастополя, 1854-55 гг». Эта панорама 
входит в тройку самых больших панорам мира, и является шедевром батального искусства. 

2-й день. Воскресенье, 27 сентября 

1-й день. Суббота, 26 сентября 



 

18:00 Возвращение в отель. Самостоятельный ужин. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00-13:00 Семинар. Обеспечение прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Особенности нотариальных действий с жилой недвижимостью в Севастополе. 

13:00 Самостоятельный обед. 

14:30 Продолжение семинара. Осмотр объектов жилой недвижимости компании «Парангон». 
Компания является лидером строительного сектора Севастополя. Свою деятельность ведет с 
2005г. Основным её направлением является строительно-инвестиционная деятельность. С 
момента основания группа проинвестировала в туристическую отрасль города более 
3 миллиардов рублей. За период работы введено в эксплуатацию более 20 различных жилых и 
рекреационных комплексов в том числе и санаторно курортный комплекс 5 «Аквамарин 
Резорт & СПА», в котором проживает наша группа.  

 
 
 
 
 
 

 
 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Выписка из отеля. Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву 
носит название «Русская Ривьера».  Путевая экскурсия, знакомство с историей и 
достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими 
ландшафтами. Фото-остановка на горном перевале Ласпи, откуда открывается вид на Ласпинскую 
долину и бухту. Это самое начало Южного берега Крыма. 
Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке – летнюю резиденцию генерал-губернатора 
графа М. С. Воронцова и самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого 
считается шедевром садово-паркового искусства. 
Проезжаем на смотровую площадку напротив Ласточкиного гнезда. 

13:00 Обед в ресторане Елена, откуда открывается чудесный вид на море и на замок. 

14:30 
 
 

Экскурсия в Ливади́йский дворе́ц — бывшую южную резиденцию российских императоров, 
расположенную на берегу Чёрного моря в 3 км от Ялты. Дворец в лёгком «итальянском» стиле был 
возведён в начале XX века. Соперничает с Воронцовским дворцом за звание самой роскошной 
резиденции Крыма. Место проведения Ялтинской конференции союзников в 1945г., 
определившей контуры послевоенного устройства мира. 

 Заселение в отель 5 Ореанда Премьер отель **. 
Самостоятельный ужин, свободное время.  

  
 

 

 

 

 

 

  

3-й день. Понедельник, 28 сентября 

4-й день. Вторник, 29 сентября 



 

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Семинар. Изучение практики предоставления различного рода нотариальных услуг в Крыму. 

13:00 Самостоятельный обед. 

14:30 Продолжение семинара. 

19:00 Самостоятельный ужин. 

 
 

 

 

 

   

 

07:00 Завтрак в отеле.  

 Свободное время. 

19:00 Подведение итогов. Выдача Сертификатов. 
Заключительный ужин в ресторане отеля. 

 
 

 

 

 

   

 

07:00 Завтрак в отеле. 

10:30 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. 

15:20 Вылет в Москву рейса SU1623. 

18:10 Прилет в Москву (аэропорт Шереметьево). 

 

 

 

* Аквамарин Resort & SPA 5 ул. Парковая, 11, г. Севастополь, Крым, 299057 
Современный отель, расположен на территории в 2 гектара на первой линии у 
моря, среди хвойно-лиственных парков. Отсюда открываются великолепные 
морские пейзажи на севастопольские бухты! 
На территории отеля находится крупнейший в Крыму аквапарк, собственный 
песчано-галечный пляж, SPA-центр, открытый и закрытый бассейны (с детской 
зоной и джакузи), сауны, кинотеатр под открытым небом и летний ночной клуб 
Aqua Dance Beach Club. К услугам гостей 4 ресторана, обширное гриль-меню. 
** Ореанда Премьер отель 5 ул. Ленина 35/2, г. Ялта, Крым, 298635 

Отель расположен в центре известнейшего курорта - Ялта. Из его окон 
открывается вид на Черное море и Крымские горы. К услугам гостей частный 
пляж, фитнес-центр, 2 ресторана интернациональной кухни.  
В просторном спа-центре отеля в распоряжении гостей крытый бассейн с 
морской водой и открытый бассейн, сауны различных видов, гидромассажная 
ванна и тренажерный зал.  
 

 

 

5-й день. Среда, 30 сентября 

6-й день. Четверг, 01 октября 

7-й день. Пятница, 02 октября 

** 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/


Приложение

к договору № от

ЗАЯВЛЕНИЕ на обучение

Дата окончания

 (№, кем выдан, дата выдачи)

Контактный телефон E-mail:

5* Размещение: одноместное двухместное
1

Авиабилет эконом бизнес из региона

Согласие на невозвратный тариф авиабилета 
2

да нет

Страхование медицина
3

да нет, есть своя страховка

/
Юридический адрес

Почтовый адрес
Ф.И.О.руководителя
Должность

Ф.И.О.

 (№, кем выдан, дата выдачи)

*1

*2

*3

В соответствии с ФЗ-79 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" от 20.04.2014.

Страхование осуществляется ООО "Страховая компания "СОГЛАСИЕ". С правилами страхования и тарифами Вы можете 

ознакомиться у Вашего менеджера (предоставляются по запросу).

                         Подписывая настоящее Заявление, Слушатель подтверждает , что он ознакомлен с Уставом ЧОУ ДПО ЦЗС, Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка, Правилами оказания платных 

образовательных услуг, формой документов, выдаваемых при успешном прохождении итоговой аттестации (все документы находятся 

в общем доступе на сайте www.c-z-s.ru).

/Подпись слушателя Дата

Российский паспорт

Адрес регистрации

Услуга предоставляется при наличии пары.

Действует на основании (Устава, доверенности №_от_, и т.п.)

Реквизиты для договора, если Заказчик / плательщик физическое лицо

Дата рождения

ИНН/КПП

Проживание  в отеле

Реквизиты для договора, если Заказчик / плательщик юридическое лицо

Полное название организации

Должность

Образование

Учебное заведение

Дата рождения

Домашний адрес

Место работы

Слушатель

Ф.И.О. (полностью)

Российский паспорт

Тематика

Проблемы и тенденции развития нотариата в России на примере Республики Крым

Дата начала 26.09.2020 02.10.2020

Место проведения Севастополь, Ялта / Республика Крым

Программа Новое в экономике, управлении и технологии. Опыт зарубежных стран.

Направленность Нотариат


