
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕРЕВАН – ДИЛИЖАН 

АРМЕНИЯ 

15 – 21 октября 2018 

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

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Программа предназначена для нотариусов, сотрудников нотариальных палат и юристов. 

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

технологии. Опыт зарубежных стран. Нотариат» составит 999 USD, куда входит: 

 организация профессиональных мероприятий в Ереване и Дилижане; 

 услуги гида, сопровождающего; 

 питание (завтраки и обеды каждый день, приветственный ужин в Ереване, включающий фольклорную 

программу и вино; 2 ужина в Дилижане); 

 транспортное обслуживание по всей программе на комфортабельном автобусе, включая трансферы 

аэропорт-отель-аэропорт; 

 родниковая вода в обслуживающем транспорте; 

 дегустация конька на заводе Арарат и вина на заводе Иджеван; 

 6 экскурсий по программе с русскоговорящим гидом, включая входные билеты; 

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

Дополнительно оплачиваются: 

 проживание в отеле 4*Opera Suite в Ереване и в отеле 4* Dilijan Resort в Дилижане (двухместное – 399 

USD, одноместное – 649 USD); 

 авиаперелет а/к Аэрофлот Москва-Ереван//Ереван-Москва, ориентировочная стоимость 369 USD. 

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

стоимость уточняется при бронировании; 

 медицинская страховка 7 USD. 

Дополнительная программа в самый лучший в Армении город-курорт Джермук с 21 по 28 октября: 

 проживание в отеле 5* Armenia Wellness & Spa Hotel Jermuk (двухместное – 699 USD, одноместное – 848 

USD) (с трехразовым питанием, процедурами, трансфером Ереван-отель, отель-аэропорт); 

 медицинская страховка 7 USD. 

Для того, чтобы войти в состав участников, необходимо в срок до 01 июня 2018 г. подать заявку 

(форма в приложении), заключить договор и произвести оплату. 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф. 1310 
E-mail: nsk@c-z-s.ru 

Тел. +7 383 207 99 11 
Тел. общий 8-800-505-39-84 (бесплатный по России) 

 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА В АРМЕНИИ 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
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