
  

ПРОГРАММА 

СЕМИНАРА 

25 – 29 июня 2018 

НИЦЦА, 

КАННЫ, 

ГРАСС, 

ФРАНЦИЯ-МОНАКО 

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

НОТАРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ. 
 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
И СДЕЛОК С НИМ. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ БРАЧНЫХ 

ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ НА НАСЛЕДСТВО  
ВО ФРАНЦИИ. 



 

10:15 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Ниццу рейсом SU2470. 

13:15 Прилет в Ниццу в аэропорт Cote d’Azur (Лазурный берег). 
Трансфер в отель 4 Brice Garden *. Размещение. 

15:00 Приветственный обед. 

16:30 Обзорная экскурсия по Ницце. 
Ницца – излюбленное место отдыха русской и британской аристократии с XIX века, одно из 
самых привлекательных мест Лазурного берега, прославленное своими карнавалами, 
«праздниками цветов», историческими памятниками. Город известен роскошными отелями, 
элегантными виллами, собором Святого Николая, самого крупного русского храма за пределами 
России, и многочисленными музеями: Музеем Шагала, Матисса. 

19:00 Возвращение в отель. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

 Семинар в нотариальной конторе по следующим вопросам: 
1. Нотариат. Организация нотариата во Франции. Структура и функции. Компетенции и 

ответственность нотариусов. 
2. Налогообложение нотариальной деятельности. 
3. Ответственность нотариуса за причинение вреда при осуществлении нотариальной 

деятельности. 
4. Проблемы и тенденции развития нотариата во Франции. Сравнение с другими странами 

латинского нотариата (Италия, Германия, Нидерланды). Совпадения и различия. 
5. Взаимовлияние и противостояние национальных нотариальных систем. 

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

10:00 Посещение в Ницце Нотариальной палаты департамента Приморские Альпы. 
Семинар на тему: «Обеспечение прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Необходимые и достаточные условия для обеспечения сделок с недвижимостью (тип 
недвижимости, статус собственника, покупателя и т.д.). Нотариальное удостоверение договоров 
купли-продажи недвижимости, договор об ипотеке и залоге имущества, дарения, 
доверительного управления недвижимого имущества и другие договоры, предметом которых 
является недвижимость. 

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Отъезд в г. Грасс. Семинар «Особенности оформления брачных договоров и договоров на 
наследство во Франции». 
Что приходит на ум, когда вы слышите название французского города Грасс? Многие, не 
раздумывая ни минуты, ответят, что этот город – столица парфюмерии не только Франции, 
но и всего мира. И, конечно, они будут правы. Город Грасс прославился благодаря производству 
ароматов. Поэтому именно сюда П. Зюскинд привел героя своего романа «Парфюмер» для 
создания идеального парфюма. Живописный город XVIII века со средневековым центром 
находится в 16 километрах к северо-западу от Канн в окружении гектаров душистых цветов и 
с захватывающими видами на побережье. 

 Заключительный обед. Подведение итогов. Выдача Сертификатов и Удостоверений. 

День 1. Понедельник, 25 июня 2018 

День 2. Вторник, 26 июня 2018 

День 3. Среда, 27 июня 2018 

День 4. Четверг, 28 июня 2018 



 Посещение парфюмерной фабрики Galimard, основанной в 1747г. при короле Людовике XV. 
(www.galimard.com/index.php/ru). Здесь Б.Н. Ельцин разработал парфюм «Уральская тайга». 

 Экскурсия с гидом в город Канны (знаменитая кинематографическая столица, город 
фешенебельных кварталов с элегантной архитектурой XIX века, с дворцом фестивалей и 
конгрессов, с изумительным «парком роз» и островом Сент-Маргерит с Королевским фортом, 
местом заточения таинственной «Железной маски»). 

18:00 Возвращение в Ниццу. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

11:00 Выписка из отеля. Свободное время. Самостоятельный обед. 

14:00 Отъезд на экскурсию в Княжество Монако. 
Такая поговорка, как «мал золотник да дорог» прекрасно подходит к государству Монако. 
Скромно примостившись на побережье Средиземного моря, княжество стало символом 
роскоши и местом проведения элитных светских мероприятий. 
Княжество поражает элегантной архитектурой, величественным дворцом Гримальди, 
всемирно известным казино в Монте-Карло (архитектор Гарнье, автор парижской Гранд 
Опера), садом экзотических растений и океанографическим музеем Ж.-И. Кусто. 
Заслуживает особого внимания и сама дорога от Ниццы до Монако. Вы сможете полюбоваться 
с высоты птичьего полета великолепными видами на бухту Вильфранш, на знаменитый мыс 
Кап Ферра, где расположились легендарные виллы и особняки, в том числе баронессы Ротшильд, 
средневековую деревушку Эз на вершине горы и многое другое. 

20:00 Трансфер в аэропорт Ниццы. 

23:40 Вылет в Москву рейсом Аэрофлота SU2475. 

04:15+1 дн. Прилет в Москву в аэропорт Шереметьево 30 июня. 

    

 

 

 

* Отель 4 BRICE GARDEN (44, rue Maréchal Joffre 06000 Nice - France 

(https://www.hotelbricegarden.com) Tel.: +31 (0) 4 93 88 14 44 
Отель расположен в зеленом оазисе в центре Ниццы в нескольких минутах ходьбы до 
моря, Английской набережной и пешеходной зоны. Его 57 комнат- просторные, 
комфортабельные, в средиземноморском стиле, кондиционер, звуконепроницаемые, 
кабельное телевидение, мини бар, ванная с феном. 

  

 

 

День 5. Пятница, 29 июня 2018 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: 8-800-505-39-84 

E-mail: nsk@c-z-s.ru 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 
 

** 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. 

http://(www.galimard.com/index.php/ru)
tel:81034913985690
mailto:nsk@c-z-s.ru
mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/

