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ПРАГА: Индивидуальная ПРОГРАММА ДЛЯ НОТАРИУСОВ с семинаром 
(темы обсуждается) 

 

1 день, 

15 мая, 

воскресенье 

15:00 

16:50 

16:50-18:00 

18:00 

 

19:00-22:00 

Вылет из Москвы в Прагу рейсом SU 2014. 

Прилет в Прагу.  

Встреча с гидом в а/п. Трансфер в отель с гидом. 

Размещение в отеле GRAND MAJESTIC PLAZA 4*  в историческом 

центре Праги.  http://www.hotel-grandmajestic.cz/ 

Приветственный ужин в ресторане отеля с гидом. 

2 день, 

16 мая, 

понедельник 

07:00-09:00 

09:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-15:00 

 

 

Завтрак в отеле.  

Обзорная пешеходная экскурсия «Старый город», 3 часа. 

Многогранная Прага состоит из нескольких исторических 

районов, каждый из которых имеет свое неповторимое 

очарование. Пражский район Старый город является одним из 

самых загадочных и красивых. Именно в Старом Городе 

строились резиденции знаменитейших аристократических 

родов, а сегодня расположены многие архитектурные и 

культурные достопримечательности. Во время экскурсии перед 

Вами откроется тайна строительства Карлова моста – 

старейшего и красивейшего моста Праги, на котором Вы 

сможете загадать самое сокровенное желание. У Вас будет 

возможность познакомиться с комплексом Климентинум, 

принадлежавшим некогда влиятельнейшему в Европе 

монашескому ордену иезуитов. Вы увидите первое здание 

Карлова университета – Каролинум и здание Сословного театра 

– первого общественного театра в городе. Ну и, конечно же, Вас 

ждет Староместская площадь – самая красивая и главная 

площадь Праги со знаменитыми Астрономическими часами-

курантами. На улицах Старого Города Вас ждет множество 

неожиданных и интригующих открытий. 

Обед в ресторане (оплата по факту). 

Возвращение в отель. 

Ужин (самостоятельно). 

3 день, 

17 мая, 

вторник 

07:00-09:30 

09:30-10:00 

10:00-13:00 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в нотариальную контору. 

http://www.hotel-grandmajestic.cz/
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18:00 

18:30-21:00 

 

Семинар в нотариальной конторе с кофе-брейком. На семинаре 

будут обсуждаться:  

1. Компетенция и полномочия нотариусов. Порядок 

назначения и прекращения полномочий. Контроль за 

деятельностью.  

2. Апостиль.  

3. Государственный язык и язык, на котором ведется 

делопроизводство.  

4. Юридические лица. 

5. Доверенности.   

6. Свидетельствование верности копии документов.  

7. Имущественные отношения супругов. Брачный договор.  

8. Сделки с недвижимым имуществом. Регистрация сделок.  

9. Наследственное право.  Завещания. 

10. Электронные реестры. 

Трансфер в отель. 

Обед (самостоятельно). 

Трансфер на причал. 

Круиз по Влтаве «Вечерняя Прага» с ужином, 2,5 часа. 

Когда наступает вечер и зажигаются фонари, Прага 

наполняется особым настроением. У Вас появится отличная 

возможность полюбоваться архитектурными 

достопримечательностями города, возникающими из темноты 

в свете фонарей. На уютной нижней палубе Вас будет ждать 

ужин в форме шведского стола.  

Возвращение в отель с гидом. 

4 день, 

18 мая, 

среда 

07:00-08:00 

08:00-19:00 

 

 

Завтрак в отеле.  

Автобусная экскурсия: «Чешский Крумлов и замок Глубока 

над Влтавой». Эта поездка перенесет вас в сказочную 

атмосферу аристократических замков и средневековых городов. 

Вы посетите один из самых красивых замков Чехии - Глубока 

над Влтавой, славящийся изяществом своих интерьеров эпохи 

ренессанса, богатыми коллекциями живописи и произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Затем Вас ждет прогулка 

по городу Чешский Крумлов (ЮНЕСКО), удивительно 

сохранившему до наших дней средневековый облик. Город, 

затерянный во времени, хранящий тайны и загадки прошлого, 

поделится с Вами секретами своей волшебной энергии, 

расскажет свои легенды и раскроет смысл тайных знаков, 
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Стоимость индивидуальной программы для группы от 5 человек – 879 евро 

Стоимость включает: 

 Размещение в отеле GRAND MAJESTIC PLAZA 4*  в двухместном номере на базе завтраков 

 Медицинская страховка с покрытием 30 000 евро 

 Трансферы по программе 

 Семинар а нотариальной конторе в центре Праги, вкл. услуги переводчика 

 Приветственный ужин в отеле в день приезда 

 Круиз по Влтаве «Вечерняя Прага» с ужином 

 Пешеходная экскурсия по историческому центру Праги 

 Экскурсия с обедом на целый день: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой». 

 Ужин с шоу-программой в средневековой корчме "У паука" (центр Праги) 
 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелёт (запрос) 

 Виза – 80 евро 
 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 
 
Крайникова Ирина 

Руководитель департамента (Москва, Дальний Восток) 
 
Телефон: +7 (495) 725-43-65 (доб. 171), +7 (926) 320-43-54 
E-mail: i.kraynikova@veditour.ru 

 

встречающихся в замковых дворах, узких улочках и на старинных 

домах. 

Ужин (самостоятельно). 

5 день, 

19 мая, 

четверг 

07:00-10:00 Завтрак в отеле. 

Свободный день. 

Вечером  ужин с шоу-программой в средневековой корчме «У 

паука» (включен). Трансфер до ресторана с ассистентом?  

6 день, 

20 мая, 

пятница 

07:00-08:30 

08:30-09:00 

09:00-10.30 

12:55 

17:55 

Завтрак в отеле. 

Выписка из отеля.   

Трансфер в аэропорт г. Праги. 

Вылет из г. Прага в г. Москва рейсом SU 2013. 

Прилет в г. Москва, а/п Шереметьево. 

mailto:i.kraynikova@veditour.ru

