
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЧИ 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА 

03 – 09 октября 2020 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА В РОССИИ  
НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ОБЪЕКТАМИ 

НЕДВИЖИМОСТИ В СОЧИ 

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 28.000 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, приветственный и заключительный ужины, обед по программе в 

экскурсионный день); 

 экскурсионная программа по Сочи, Олимпийскому парку, Дендрарию, Агурскому ущелью, экскурсия по 

Красной поляне с подъемом по канатной дороге на Роза Пик; 

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

Дополнительно оплачиваются: 

 проживание в отеле 4* Mercure Сочи Центр в Сочи и 4* Mercure Роза Хутор (двухместное 25.000 руб., 

одноместное 44.500 руб.); 

 авиаперелет а/к Аэрофлот Москва-Адлер//Адлер-Москва, ориентировочная стоимость 14.170 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 

03 – 09 октября 2020 

(7 дней/6 ночей) 

 

СОЧИ – КРАСНАЯ ПОЛЯНА 

 

 

ОСОБЕННОСТИ НОТАРИАЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ С ОБЪЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОСТИ В СОЧИ 

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

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НОТАРИАТА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 



 

 

10:25 Вылет из Москвы рейсом Аэрофлота SU 1116. 

13:05 Прибытие в Адлер. Встреча в аэропорту и трансфер в отель в Сочи. 
Размещение в отеле 4 Mercure Сочи Центр *. 

 Сочи в нашей стране всегда был популярным местом отдыха. Но после окончания Зимних 
Олимпийских Игр 2014 года город невероятно преобразился. В живописных бухтах 
черноморского побережья появились отели мировых сетей, вдоль ухоженных набережных 
выстроились ряды шикарных вилл, лучшие рестораны открыли двери для взыскательной 
публики. Окрестные и городские ландшафты Сочи чаруют своей разнообразной красотой.  

19:00 Приветственный ужин в ресторане отеля. 

 Очень приятна вечерняя прогулка по Сочи. Например, по Платановой аллее, знаменитой своими 
вековыми красавцами-платанами, лавровишней и самшитом. Расположенный здесь фонтан 
порадует вас волшебной игрой света в водяных струях, бьющих каскадами разной высоты.  

 

 

07:00 Завтрак в отеле. 

09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу и окрестностям на весь день. 
Экскурсия на гору Ахун. Это самая известная и самая высокая гора в приморской зоне Сочи. Ее 
высота 662 м над уровнем моря. Во времена горцев она была посвящена одному из самых 
почитаемых богов – Акхыну, и на ее вершине находился храм этого бога. Сейчас примерно в том 
же месте стоит башня, построенная в 1936 году специально для экскурсионных целей. С её 
вершины открывается великолепная панорама на ближайшие окрестности в радиусе 70 км. 

12:30-14:00 Обед в ресторане Кавказский аул. 

14:00-16:00 Посещение Агурского ущелья. Здесь процветает буйство субтропического леса, вы сможете 
оценить красоту скал и горной реки. Сами водопады — зрелище небывалой красоты. Каскады 
водопадов несутся вниз по склону и образуют озеро с чистейшей водой.  

16:00-18:00 Посещение дендрария. Своей великолепной коллекцией субтропической флоры город обязан 
известному издателю и собирателю редкостей С. Н. Худекову, который в 1889 году приобрёл 
участок земли для разбивки фруктового сада. Но со временем из первоначального замысла 
выросло настоящее произведение садово-паркового искусства, вместившее на просторах 49 га 
почти 1800 видов и сортов деревьев и кустарников: сосен, дубов, пальм, кипарисов, редчайших 
растений Японии, Австралии, Америки, Китая, Кавказа, Карпат и др. 

18:00 Возвращение в отель. 

 Свободное время. 

    

 

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 Сочи. 

13:00 Обед. 

14:30 Продолжение семинара. Осмотр объектов жилой недвижимости компании Винсент. 

2-й день. Воскресенье, 04 октября 

1-й день. Суббота, 03 октября 

3-й день. Понедельник, 05 октября 



 

Компания является крупнейшей в регионе, работает 15 лет на рынке недвижимости, имеет 
несколько десятков тысяч клиентов. В портфеле компании 27.000 объектов в регионе – 
квартиры, дома, земельные участки. 

18:30 Свободное время. 

 
 
 
 
 
 

 
 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00-13:00 Семинар. Обмен опытом нотариальных контор Сочи. 

13:00 Самостоятельный обед. 

15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00 
 
 

Экскурсия в Олимпийский парк. 
Расположен по пути от Сочи к Адлеру. Этот самый современный грандиозный объект, 
созданный к открытию Олимпиады, не уступает по своей инфраструктуре и масштабу 
лучшим мировым сооружениям. Его размах (200 га) и возможности, воплощённые в 
суперинновациях, техническом совершенстве и полёте дизайнерской мысли, впечатляют и 
дают повод гордиться величием России. Центральный вход парка горделиво украшен 
величественной Факельной стелой, в чаше которой зажигался олимпийский огонь. Помимо 
знаменитых стадионов Сочи парке находятся несколько музеев, среди которых музей ретро 
автомобилей, механический музей Леонардо да Винчи и электрический музей Николы Теслы.  
Одной из замечательной достопримечательностью парка является фонтан под названием 
"Чаша Олимпийского Огня". Поющий фонтан в Олимпийском парке построен в виде 
скульптуры "Жар-птица" с "огненным гребнем и огромными крыльями". Ночью парк 
становится действительно сказочным, так как брызги поющих фонтанов  превращаются 
в фейерверки, которые создаются с помощью светодиодов. На поверхности воды появляются 
мелкие мерцающие звезды. Вечернее шоу музыкальных фонтанов – уникальное зрелище. 

20:30 Возвращение в отель. 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

12:00 Выписка из отеля. Отправление по маршруту Сочи-Красная Поляна.  

13:30 Приезд в Красную Поляну. Размещение в отеле 4 Mercure Роза Хутор. Свободное время. 
Горный курорт Красная Поляна расположен на реке Мзымте в 600 м над уровнем моря в 
предгорьях Главного Кавказского хребта. Благодаря масштабным инвестициям, связанным с 
проведением зимней Олимпиады-2014, Красная Поляна превратилась в горнолыжный курорт 
мирового уровня с обширной туристической инфраструктурой. Интересна эта местность и в 
летние месяцы, когда можно совершить небольшие восхождения или отправиться в поход по 
горам Кавказского заповедника. Местность очаровывает редким сочетанием гор, ледников, 
речек и озёр. Побывать в Сочи и не посетить Красную Поляну — значит упустить возможность 
увидеть одну из самых интересных природных зон Сочи, будь то летом или зимой. 
Красная Поляна распределена по 4 зонам, где сконцентрирована основная инфраструктура 
курорта: Красная Поляна, Эстосадок и Горки Город, Газпром и — Роза Хутор.  
Роза Хутор является самым крупным горнолыжным объектом России. Наиболее известные его 
вершины – это Роза Пик и Каменный столб, 2320 и 2509 метров высотой. Сюда подходит ветка 
железной дороги, по которой до Сочи летают электропоезда «Ласточки». Жизнь здесь кипит, 

4-й день. Вторник, 06 октября 

5-й день. Среда, 07 октября 



 

на Роза Хуторе многолюдно в любое время года. От центральной площади начинает уходить 
в туман горных ледников самая популярная канатная дорога. 

15:00 Семинар. 
Изучение практики предоставления различного рода нотариальных услуг в Красной Поляне. 

19:00 Самостоятельный ужин. 

 
 

 

 

 

   

 

07:00 Завтрак в отеле.  

09:00 Экскурсия на Роза Пик. Подъем по канатной дороге. 

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

 
 

 

 

 

   

 

07:00 Завтрак в отеле. 

12:00 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. 

15:50 Вылет в Москву рейса SU1123. 

18:30 Прилет в Москву (аэропорт Шереметьево). 

 

 

* Mercure Сочи Центр 4 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный 
р-он, ул. Орджоникидзе, 11А. 
Отель отличается современным дизайном и выгодным расположением в 
центре города. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от побережья, 
делового района и торговых центров. 
 
 
** Mercure Роза Хутор 4 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, 

с.Эсто-Садок, Красная Поляна, набережная Лаванда,4. 

Отель сочетает традиционную русскую культуру и современные веяния. 
Насладитесь его комфортом и завораживающими видами на природу. Уютный 
ресторан в стиле дворянской усадьбы, бассейн со стеклянным куполом, 
хаммам, современно оборудованный фитнес-центр сделают Ваше 
пребывание в отеле незабываемым! 

 

 

 

** 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.6 
Тел. +7 499 648 00 11 E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 
 

6-й день. Четверг, 08 октября 

7-й день. Пятница, 09 октября 

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:

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 Краснодарского края

Дата начала 03.10.2020 09.10.2020

Место проведения Сочи, Красная Поляна / Краснодарский край

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

Направленность Нотариат


