I-H-N
Institut international des Hautes études Notariales

Учебная поездка в Швейцарию (7 дней)

11 – 17 сентября 2019

“Especially designed for Notaries of Australia”

Среда, 11 сентября 2019 г.
Утром прибытие в аэропорт Женевы. Переезд на комфортабельном автобусе
вдоль Женевского озера. Размещение в отеле Mövenpick **** в Лозанне
(Ouchy).
Во время пребывания бесплатный общественный транспорт (метро,
троллейбус и автобус).
Свободное время / прогулка по озеру и / или по городу.
Четверг, 12 сентября 2019 г.
завтрак
09:15 Открытие мероприятия
09:30 «Швейцария: Общая презентация. Особенности политической и
нотариальной системы»
10:30 Перерыв
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10:45 «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма:
швейцарское решение для адвокатов и нотариусов».
12:30 Обед по собственному усмотрению
14:00 Посещение Швейцарского института сравнительного права (ISDC),
кампуса Университета Лозанны. Институт является одним из крупнейших и
наиболее признанных в Европе.
Презентация: Гражданское право / Общее право.
16:30 Свободное время
19:30 Совместный ужин.

Пятница, 13 сентября 2019 г.
завтрак
«Финансовые последствия супружеских режимов, ликвидируемых после смерти
или после расторжения брака».
Презентации и дебаты во главе с профессорами Мишелем Моозером и
Патриком Блохом, а также австралийским участником.
Обед по собственному усмотрению
19:30 Совместный ужин в типичном шале швейцарских гор.

Суббота, 14 сентября 2019 г.
завтрак
8:30 утра Выезд на автобусе в первый день экскурсии: из Лозанны в Цюрих с
остановкой и посещением Берна, федерального города и столицы Швейцарии.
18:00 Прибытие в Цюрих, отель Swissotel ****
20:00 Совместный ужин

Воскресенье, 15 сентября 2019 г.
завтрак
8:30. Выезд на оставшуюся часть экскурсии в Люцерн (остановка и посещение),
затем в Альпы, с пересечением перевалы Брюниг и Гримзель.
18:00 Прибытие в Блитцинген, типичную деревню Швейцарских Альп, ночлег в
отеле Castle **** и совместное ужин.
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Понедельник, 16 сентября 2019 г.
8:30 Отъезд из отеля, в город Мартиньи, город римской эпохи у подножия
Гранд-Сен-Бернар.
10:30 Посещение нотариального бюро нотариуса Феллэ.
12:00. Выезд на туристический курорт Шампэ-Лак и совместный обед.
14:30 Отъезд в Женеву.
17:00 Прибытие в отель Ibis Airport. Питание и свободное время в городе
Женева (бесплатный общественный транспорт)

Вторник, 17 сентября 2019 г.
Отъезд участников по индивидуальному расписанию полетов.

Стоимость на участника: 1750.00 евро; сопровождающий: 1600.00 евро
В стоимость входит:
- Размещение в 4 **** отелях, в двухместном номере
- Завтраки и одноразовое питание в день
- Трансфер из аэропорта/в аэропорт и 3-дневная экскурсия
- Научная программа и профессиональные визиты
- Постоянное сопровождение ответственных лиц I-H-N
- Профессиональная документация
- Переводчик русского языка
В стоимость не входит:
- Перелет туда и обратно из вашей страны
- Один прием пищи в день, обычно в полдень
- Напитки
- Личные расходы
- Чаевые
- Доплата за одноместный номер (по запросу)
- Обязательное страхование путешествий (отмена, болезнь и несчастный
случай)

