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Неделя обучения и посещения Швейцарии
…14-19 октября 2018 года
Воскресенье
Прибытие в аэропорт Женевы (Geneve). Переезд удобным автобусом
вдоль побережья Женевского озера в очаровательный регион VeveyMontreux.
Размещение в гостинице.
20:00 Легкий ужин в ресторане недалеко от отеля
Понедельник
Завтрак
09:15 Открытие семинара, мэтр Мишель Мерлотти, президент I-H-N
09:30 «Презентация Швейцарии и особенности ее политической и
нотариальной системы», мэтр Ролан Никлаус, Почетный генеральный
советник UINL, Секретарь Комиссии по международному нотариальному
сотрудничеству.
10:30 Перерыв

10:45 «Формирование нотариусов: универсальный вызов», мэтр Франсуа
Бьянки, нотариус, преподаватель Лозаннского университета.
12:30 Обед
14:30 «Нотариальная палата: структура, миссии, финансирование»,
мэтр Мишель Мерлотти.
15:30 Презентация деятельности на вторник
16:00 Конец работы, свободное время
19:30 Ужин и свободный вечер

Вторник
Завтрак
9:15 «Будни нотариуса, как организовать бюро», мэтр Бернхард Буркард,
Генеральный советник UINL, бывший президент Швейцарской федерации
нотариусов.
11:00 Посещение нотариального бюро: подготовка и сохранение актов.
12:30 Обед
14:00 Посещение нотариального бюро: внутренняя организация и
контакты с клиентами
16:00 Конец работы, свободное время
19:30 Ужин и свободный вечер

Среда
Завтрак
9:15 «Дигитализация и нотариус: электронный акт, успех и опасности»,
мэтр Ролан Никлаус.
10:30 «Нотариальный тариф», мэтр Мишель Мерлотти

12:30 Обед
14:30 Посещение Бюро регистрации региона Веве (Vevey)
16:00 Конец работы, свободное время
19:30 Ужин и свободный вечер
Четверг
Завтрак
7:30 Выезд на замечательную экскурсию по Швейцарским Альпам,
пересечение Альпийских перевалов и посещение столицы Швейцарии,
Берн (Berne)
19:30 Возвращение в отель и ужин
Пятница
Завтрак, затем отлет из аэропорта Женевы

**************

Участники, цены и услуги
Цена 1650.00 швейцарских франков (около 1400€) на человека 6 дней / 5
ночей.
В эту цену входит:
1. Проживание в двухместном номере в очень удобном отеле
2. Завтрак и одно основное блюдо в день (обед или ужин, в зависимости
от программы)
3. Курсы и профессиональные визиты по программе, с переводом на
русский язык.
4. Трансфер в / из аэропорта г. Женева
5. Экскурсия в Альпы с посещением столицы Швейцарии Берна.
6. Сопровождение переводчика каждый день.

7. Профессиональная документация и диплом об участии.
8. Бесплатный общественный транспорт на Ривьере кантона Во (за
исключением рейсовых пароходов и горных железных дорог, скидка 50%).
9. Значительные скидки на посещение музеев.
В цену не включены:
1. Поездка из вашей страны в аэропорт Женева (к примеру, рейс в оба
конца от 300.00 €).
2. Один обед или один ужин в день, согласно программе.
3. Напитки.
4. Доплата за одноместный номер

NB! Обязательно страхование на случай заболевания, несчастных
случаев или аннулирования путешествия (поездки).

Практическая информация
1. Климат и метеорология
Швейцария и особенно Ривьера Женевского озера обычно славятся
сбалансированной погодой с умеренными температурами.
Однако могут иметь место грозовые или дождливые периоды со
значительным падением температуры.
Было бы неплохо иметь водозащитную и теплую одежду, удобную обувь, а
также солнцезащитные очки.
2. Деньги
Валютой, используемой в Швейцарии, является швейцарский франк.

Легко менять евро и доллары США в швейцарские франки в банках и на
вокзалах.
Принимаются все кредитные карты (однако рекомендуется справиться в
вашем банке, выдавшем кредитную карточку), имеется множество
банкоматов.
Сервизное обслуживание включено, в частности в ресторане, но принято
оставлять чаевые для персонала.

Возможны изменения в связи с временными графиками или погодными
условиями!
************************

