
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАХАЧКАЛА – СУЛАК – ГУНИБ – 

ДЕРБЕНТ, 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

19 – 26 сентября 2020 

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 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА В РОССИИ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 

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 37.500 руб., куда входит: 

 организация профессиональных мероприятий в Махачкале и Дербенте; 

 услуги гида, сопровождающего; 

 транспортное обслуживание по всей программе на комфортабельном автобусе, включая трансферы 

аэропорт-отель-аэропорт; 

 питание (завтрак каждый день, приветственный и заключительный ужины, 4 обеда во время экскурсий); 

 экскурсионная программа в Махачкале, Дербенте, к Сулакскому каньону, в Гуниб и Салтинское ущелье; 

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

Дополнительно оплачиваются: 

 проживание в отеле 3+* Джами (двухместное 31.000 руб., одноместное 61.000 руб.); 

 авиаперелет а/к Аэрофлот Москва-Махачкала-Москва, ориентировочная стоимость 18.620 руб. 

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

стоимость уточняется при бронировании; 

 медицинская туристическая страховка 600 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. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                      
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

19 – 26 сентября 2020 

(8 дней/7 ночей) 

МАХАЧКАЛА – ДЕРБЕНТ, 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НОТАРИАТА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

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



 

 

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

11:00 Прибытие в Махачкалу. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиничный комплекс 3+ «Джами». 

19:00 Приветственный ужин в ресторане отеля. 

 

 

07:00 Завтрак в отеле. 

09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Махачкале. 
Махачкала — популярный курорт Дагестана, расположенный в живописном месте на самом берегу 
Каспийского моря, у подножия горного массива Тарки-Тау, который внесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО благодаря большому количеству редких и исчезающих видов животных. Свою 
историю Махачкала ведёт с 1844 г. Позднее здесь появились гавань и порт, а к концу 19 в. было 
налажено ж/д сообщение с Владикавказом и Баку. Поселение официально стало городом, обретя 
название Петровск-порт, начало активно развиваться и расширяться. В 1921 г. Махачкала получила 
своё современное название. Экскурсии по Махачкале как правило начинаются с посещения 
Джума-мечети. Белоснежный мусульманский храм построен по образцу мечети Султанахмет в 
Стамбуле и считается самым большим в Европе – в дни религиозных праздников здесь может 
собраться до 17 тысяч верующих. Еще одна достопримечательность – Свято-Успенский собор. 
Светская архитектура отражает единство разных народностей в одном городе. На обзорной 
экскурсии по Махачкале вы соберете целую коллекцию театров — кумыкский, аварский, русский, 
лакский, пару дагестанских. Махачкала — родина и муза многих поэтов и деятелей культуры. 
Местные рынки со свежайшими сельскими продуктами и восточными сладостями тоже относятся 
к категории «что посмотреть в Махачкале». У вас будет время пройтись по сувенирным лавочкам. 
Здесь можно приобрести деревянные изделия с насечкой из Унцукуля, серебряные изделия из 
селения Кубачи, керамику из селения Балхар. 

13:00 Обед. 

14:30 Возвращение в гостиничный комплекс. Свободное время. На территории комплекса находятся 
ресторан, бар, кафе, волейбольная площадка, массажный кабинет, сауна, бильярд, пляж. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00-13:00 Семинар в Нотариальной палате Республики Дагестан.  
Изучение практики производства различного рода нотариальных действий в Дагестане. 

13:00 Самостоятельный обед. Свободное время. 

 
 
 
 
 
 

2-й день. Воскресенье, 20 сентября 

1-й день. Суббота, 19 сентября 

3-й день. Понедельник, 21 сентября 



 

 
 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

08:00 В этот день вы полюбуетесь головокружительными пейзажами! Отъезд.  
В предгорьях хребта Нарат-Тюбе расположен удивительный памятник природы – огромный 
песчаный бархан Сарыкум («Желтый песок» в переводе с кумыкского). Длина бархана 12 
километров, ширина – 4, а высота – до 250 метров. Это крупнейший бархан на территории Евразии. 
Осмотр окрестностей. Выезд от бархана к Сулакскому каньону. Тот, кто хотя бы раз видел 
Сулакский каньон, точно не забудет его никогда — настолько он поражает своей красотой. Глубина 
каньона 1920 метров, считается одним из самых глубоких в мире. Он на 120 метров глубже 
Большого каньона в штате Аризона в США. Уступает по глубине только каньону Котауси, 
расположенному в Андских горах в Перу (глубина его 3 535 метров). 
Остановка на смотровой площадке Сулакского каньона. 

13:00 Обед в посёлке Дубки. 

15:30 
 
 

Возвращение в Махачкалу через поселок Чиркей. В годы Кавказской войны здесь побывали 
Л.Н.Толстой, А.Полежаев, М.Ю.Лермонтов. Л.Н.Толстой приехал на Кавказ 23-х летним юношей, 
прожил 2 года в Дагестане, а уехал известным на всю страну писателем.  

19:00 Возвращение в Махачкалу. 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

08:00 Выезд из Махачкалы в Дербент. По пути остановка на 5 минут в г. Избербаш для коллективного 
фото на фоне горы с профилем А.С.Пушкина. 
Название города переводится с азербайджанского как «закрытые (железные) врата», и в этом — 
самая суть исторической судьбы Дербента. Дербент по праву считается единственным, 
сохранившимся до наших дней, самым южным и самым древним городом России, которому уже 
свыше 5000 лет! Фортификационные сооружения города охраняются ЮНЕСКО. Город Дербент был 
основан персами и имел вид крепости. На холме расположилось укрепление, получившее 
название Нарын-Кала (Солнечная крепость). От крепости две мощные стены спускаются к морю, 
наглухо закрывая узкий 3-х километровый проход между Кавказскими горами и морем. 

 Семинар в г. Дербент «Опыт использования электронной подписи при совершении  
нотариальных действий в Дагестане». 

13:00 Обед в ресторане. 

 В нашей программе посещение крепости Нарын-Кала (экскурсия с научным сотрудником по 
территории крепости). Прогулка по лучшим местам крепости: площадки для фото, посещение 
музея Нарын-Калы и магазина с сувенирами. В старину Дербент имел 15 квартальных мечетей. 
Сегодня сохранилась и действует мечеть, построенная в 734 году – Джума-мечеть. Едва 
сохранилась Армянская церковь начала 19 века, дом-музей поэта-декабриста Бестужева-
Марлинского. Восстановлены Ханский дворец (частично) на территории крепости, ранняя 
христианская церковь 5 века, фортификационные сооружения и мн. другие памятники. 

 Посещение Дербентского коньячного завода, основанного более 150 лет назад и которому 
принадлежат 1000 га виноградников. Для туристов открыт дегустационный зал и винная лавка. 

19:00 Возвращение в Махачкалу. 

 
 

 

 

 

   

4-й день. Вторник, 22 сентября 

5-й день. Среда, 23 сентября 



 

 

07:00 Завтрак в отеле.  

08:00 Экскурсия в Гуниб – это незабываемое путешествие в самое сердце страны гор. Гунибское плато –
уникальный сад-курорт внутреннего Дагестана со своим растительным и животным миром. 
История Гуниба тесно связана с именем Шамиля и Кавказской войной. Именно здесь воины под 
предводительством имама сдались русским войскам, положив конец продолжительной 
Кавказской войне в августе 1859 г. В 1893 г. на месте пленения имама Шамиля была построена 
ротонда, внутри которой поставили камень с надписью: «На сем камне восседал князь 
фельдмаршал Барятинский, принимая пленного Шамиля в 1859 году 25 августа».  
После завершения войны в Гунибе была построена крепость, в которой расположилось 7000 
солдат русской армии. Жители поселка гордятся еще одной достопримечательностью — Царской 
поляной. Не имея возможности разместить солдат на праздничный обед по случаю приезда в 
1871г. императора Александра II, на поляне были вырыты ряды траншей. В них установили 
скамейки, а столами послужила поверхность поляны. Кресло императора было установлено на 
возвышении. Сегодня оно хранится в историко-краеведческом музее Гуниба. В нашей программе 
экскурсия к ротонде, посещение Царской поляны, подъем к башне крепости имама Шамиля, 
остановка на смотровой площадке с обзором на Гуниб, посещение исторического музея с. Гуниб. 

13:00 Обед из блюд национальной кухни в кафе "Гуниб". 

 Продолжение экскурсии. Салтинское ущелье и водопад. Достопримечательностью современного 
Гуниба является гидроэлектростанция имени Р. Гамзатова. Со смотровой площадки плотины 
открывается удивительный пейзаж: извергающиеся с 73-х метровой высоты воды реки Каракойсу, 
горные вершины Кавказа, серпантин дорог. Мы остановимся у ГЭС на коллективное фото. А 
рядом аул Салта, в котором  хирург Н. Пирогов в ходе Кавказской войны сделал первую в мировой 
практике операцию с применением эфирного наркоза. Художник И. Айвазовский, побывав в 
Гунибе, написал свою первую картину не маринисткой темы «СТОЛОВАЯ ГОРА». 

19:00 Возвращение в Махачкалу. 

 
 

 

 

 

   

 

07:00 Завтрак в отеле. 

09:00 Семинар. Обмен опытом нотариальных контор Махачкалы. 
Особенности нотариальных действий в отдаленных регионах республики. 

13:00 Свободное время. 

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

 
 

 

 

 

   

 

08:00 Завтрак в отеле. 

15:30 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. 

18:45 Вылет в Москву рейсом Аэрофлота SU1059. 

21:45 Прилет в Москву (аэропорт Шереметьево). 

 

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. 

8-й день. Суббота, 26 сентября 



Приложение

к договору № от

ЗАЯВЛЕНИЕ на обучение

Дата окончания

 (№, кем выдан, дата выдачи)

Контактный телефон E-mail:

3+* 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 

Дагестан

Дата начала 19.09.2020 26.09.2020

Место проведения Махачкала, Дербент / Республика Дагестан

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

Направленность Нотариат


