
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТРОЗАВОДСК – ВАЛААМ – КИЖИ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

13 – 18 сентября 2020 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф. 1310 
Тел. +7 383 207 99 11 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. +7 499 648 00 11 E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА В РОССИИ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

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. Нотариат» составит 41.000 руб., куда входит: 

 организация семинаров; 

 трансферы по программе; 

 питание (завтрак каждый день, приветственный и заключительный ужины, два обеда); 

 экскурсионная программа на о. Валаам, о. Кижи, Марциальные воды и Кивач; 

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

Дополнительно оплачиваются: 

 проживание в отеле 4* Piter Inn (двухместное 14.000 руб., одноместное 27.800 руб.); 

 авиаперелет а/к Победа Москва-Петрозаводск-Москва, ориентировочная стоимость 8400 руб. 

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

стоимость уточняется при бронировании; 

 медицинская туристическая страховка 420 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 

13 – 18 сентября 2020 

(6 дней/5 ночей) 

ПЕТРОЗАВОДСК, 

ВАЛААМ, КИЖИ / 

КАРЕЛИЯ 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НОТАРИАТА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

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



 

 

15:25 Вылет из Москвы (а/п Внуково) рейсом а/к Победа в Петрозаводск рейсом DP281. 

17:05 Прилет в столицу Карелии – город Петрозаводск. 
Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – 
Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, 
ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Началась она 
в 1703 году, когда Петр Первый повелел заложить оружейный завод на берегу Онеги в устье 
реки Лососинки. Только в конце 18-го века название приобрело современный вид – 
Петрозаводск, и это уже был настоящий город, центр которого застраивался в камне. Ему по 
статусу было положено, так как в 1784 году сюда переместилась администрация Олонецкой 
губернии. Вы сможете увидеть главные достопримечательности города, включая самое 
красивое место Петрозаводска – набережную Онежского озера, по которой у вас будет 
возможность прогуляться и сделать красивые фотографии. Прогулка по Петрозаводску — 
это экскурсия по эпохам России. Вы узнаете про становление Петровской слободы, влияние 
шведов и голландцев на город, увидите Петрозаводск Екатерининской эпохи и губернские 
мотивы 19 века, дореволюционный Петрозаводск и потрясения революций и великих мировых 
войн 20 века. Здесь отливались пушки для российской армии, делали чугунные украшения 
Петербурга. Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии прекрасна не 
только своими трудовыми достижениями! 

 Размещение в отеле 4 Питер Инн. 

19:00 Приветственный ужин в одном из лучших ресторанов города "Пауланер", расположенном при 
отеле. 

 

07:00 Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля. 

09:00 Семинар в нотариальной палате Республики Карелия. 
Особенности нотариальных действий в республике. 

13:00 Обед. 

14:00 Обмен опытом нотариальных контор Петрозаводска. 

18:00 Свободное время. 

    

 

 
 
 
 
07:00 

Валаам — сколько неповторимых таинственных вещей скрывает это слово! Эта земля является 
настоящим оплотом православия и средоточием неисчерпаемой духовной силы. Поездка в эти 
святые места оставляет после себя глубочайшее впечатление, даже у невоцерковленных 
людей. А каждый православный человек должен обязательно побывать здесь!!! 
Выезд в город Сортавала (240 км) к Онежскому озеру на Валаам. 
Далее поездка на «метеоре» на остров Валаам (50 мин. по Ладожскому озеру). Во время 
обзорной экскурсии вы познакомитесь с центральной усадьбой монастыря и посетите Спасо-
Преображенский собор, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия 
Валаамских. Валаамский монастырь – один из самых красивых в России. Величие храмов 
святого острова гармонично дополняется великолепием местной природы – деревьев и скал, 

2-й день. Понедельник,14 сентября 2020  

1-й день. Воскресенье, 13 сентября 2020 

3-й день. Вторник, 15 сентября 2020 
 



 

а главное – Ладожским озером, окружающим обитель. Монастырское предание гласит, что 
святой апостол Андрей Первозванный – первый из двенадцати апостолов, ставший учеником 
Иисуса Христа, просветитель скифов и предков славян, прибыв в начале нашей эры из Киева в 
Новгород, по реке Волхов достиг Ладожского озера, а затем — Валаама, где благословил горы 
на островах крестом или апостольским жезлом. Это предание занесено на первые страницы 
«Повести временных лет» или Летописи преподобного Нестора (начало XII в.). 

14:30 Обед в трапезной Валаамского монастыря. Все продукты – натуральные, еда приготовлена по 
церковным канонам, соблюдается пост. 

15:30 Отъезд на «метеоре» в часть острова, получившую в начале ХХ в. название «Новый Иерусалим». 
Пешеходная экскурсия «По скитам Валаама».  
Маршрут экскурсии проходит по местности, Центром которой является стоящий на 
высоком ладожском берегу Воскресенский скит, отреставрированный и освященный к своему 
100-летнему юбилею в 2006 г. В нижней церкви этого скита, напоминающей своим 
убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в 
Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного 
Гефсиманского сада, где среди широколиственных деревьев и кустов сирени расположен 
уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. 

17:00 Возвращение на материк в г. Сортавалу. 

18:00-22:00 Переезд в Петрозаводск. 

 
 
 
 
 
 

 
 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:45 Трансфер от отеля на причал. 

10:15 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи. 
Причал, откуда отправляются "Метеоры" на остров Кижи, находится всего в 3 км от отеля, 
путь пролегает с возвышенности вниз к Онежскому озеру. В конце проспекта вас ждет 
неповторимый вид сверху на бесконечную гладь одного из крупнейших озер региона.  

12:00 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом (с обедом). 
Кижский архитектурный ансамбль входит в Список Всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО. На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры 
Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под 
открытым небом. В нём собраны памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, 
которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.  
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии. Вы сможете познакомиться с 
памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами и, 
конечно, всемирно известными северными храмами. На Кижи под открытым небом собрано 68 
памятников (!!!) традиционной деревянной архитектуры. Жемчужина собрания по праву 
считается 22х-главая Преображенская церковь, высотой 37 метров (дата постройки – 1714 
г.), овеянная множеством легенд. В соседней Покровской церкви Вы увидите сохранившиеся 
шедевры карельской иконописи. Гид покажет и расскажет Вам о древнейшей церкви 
Воскрешения Лазаря Муромского XIV века.  

15:45 Отправление на "Метеоре" обратно в Петрозаводск. 

17:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время. 

  
 

 

 

 

 

  

4-й день. Среда, 16 сентября 2020 



 

* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу поездки, а также изменять дату ее 
начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной 
оплаты. 
 

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Семинар по нотариату. Современные тенденции, актуальные вопросы и вызовы нотариата 
латинского типа. Юридическая сила принципов нотариата латинского типа в 21 веке. Лектор 
Ролан Никлаус, нотариус Швейцарии, член Совета по сотрудничеству Швейцария-Россия. 

15:00 Экскурсия в первый Российский курорт «Марциальные воды». 
Этот курорт был основан  Петром Великим  в 1719 году на базе минеральных источников, 
сысканных в Карелии. Действие воды было испробовано на больных солдатах. Вода оказалась 
лечебной, богатой солями железа, и тогда в честь бога войны и железа Марса Петр назвал 
воду марсиальной и повелел открыть курорт. Сам  Петр четырежды проходил  курс лечения в 
Карелии.  В программе: посещение трех источников с дегустацией воды, Музей Истории 
Первого Российского курорта и посещение Церкви во имя Апостола Петра (1723г). В церкви вы 
увидите уникальный двухъярусный иконостас: работу придворных итальянских живописцев.  
После курорта продолжаем свое путешествие на север. Наша цель — заповедник «Кивач» с 
одноименным водопадом. Это самый известный водопад в Карелии, второй равнинный 
водопад Европы. Во время этой экскурсии вы прогуляетесь по территории старейшего 
природного заповедника, увидите знаменитую карельскую березу и сделаете красивые 
фотографии водопада с трех смотровых площадок. Он поразит вас своей красотой, мощью, 
вековым движением воды и сдержанностью северной природы! А еще вы побываете в уютном 
«Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза. 

 Возвращение в Петрозаводск. 

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

 
 

 

 

 

   

 

07:30 Завтрак в отеле.  

12:00 Выписка из отеля. Самостоятельный обед. 

14:30 Трансфер в аэропорт. 

17:35 Вылет из Петрозаводска в Москву рейсом DP282 а/к «Победа». 

19:10 Прилёт в Москву, а/п Внуково. 

 

 

 

* Отель «Piter Inn » 4 пл. Гагарина, 1, Петрозаводск, Респ. Карелия, 185010. 
Отель предлагает 180 удобных, современных номеров европейского уровня. 

Расположен в центре города. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, 

бесплатный Wi-Fi. В числе удобств каждого номера телефон, кондиционер, цифровое 

телевидение, сейф и собственная ванная комната с феном. В отеле находится один из 

лучших ресторанов города Paulaner с собственной пивоварней и блюдами баварской, 

местной и интернациональной кухни.  

 

 

 

 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел. +7 499 648 00 11 E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: 8-800-505-39-84 E-mail: nsk@c-z-s.ru 

  
 

5-й день. Четверг, 17 сентября 2020 

6-й день. Пятница, 18 сентября 2020 
 

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


Приложение

к договору № от

ЗАЯВЛЕНИЕ на обучение

Дата окончания

 (№, кем выдан, дата выдачи)

Контактный телефон E-mail:

4* 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 Карелия

Дата начала 13.09.2020 18.09.2020

Место проведения Петрозаводск / Республика Карелия

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

Направленность Нотариат


