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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

проект 

02 – 09 мая 2018  

(8 дней/7 ночей) 

БАКУ – НАФТАЛАН – 

ШЕКИ – ЛАГИЧ – ГАБАЛА, 

АЗЕРБАЙДЖАН 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НОТАРИАТА НА ПРИМЕРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

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



 

 

 Вылет из Москвы в Баку (время в пути 3 часа).  

 Прибытие в Баку. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Размещение в отеле 4*+. 

19:00 Приветственный ужин в ресторане "Долма". Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

 

08:00-10:30 Завтрак в отеле. 

11:00-13:00 Выездной семинар по обмену опытом в нотариальной конторе г. Баку. 

13:00-14:00 Обед в ресторане «Далида».  

15:00 Посещение Культурного Центра Гейдара Алиева. Культурный центр представляет собой 
сооружение, которое включает в себя музей, выставочные залы, административные офисы.  

 Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

    

 

08:00-10:00 Завтрак в ресторане отеля.                                                                                                                                           

10:30-13:00 Семинар по нотариату в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным 
инновациям при Президенте Азербайджана Надира Адилова ASAN в Баку. Изучение передовых 
методов организации нотариального делопроизводства в Азербайджане. Знакомство с 
инновационным оборудованием центров «АСАН». 

13:00-14:00 Обед в ресторане «Наргиз». 

14:00 Обзорная экскурсия по Баку. Панорама города с высоты Нагорного парка + пешеходная 
экскурсия, с осмотром достопримечательностей средневековой части города «Ичери Шехер». 

16:00 Дегустация вин, Виноградники Страны Огней. Экскурсия по производству, дегустация, закуски. 

20:00 Возвращение в отель в Баку. Ночь в отеле. 

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Экскурсия в Национальный историко-художественный заповедник «Гобустан» (наследие 
ЮНЕСКО), расположенный в юго-восточных районах Большого Кавказа (65 км. от Баку). Здесь 
широко представлены наскальные изображения каменного века. Осмотр панорамы старых 
нефтепромыслов в местности «Биби Хейбят» и современных нефтедобывающих платформ.  

14:00 Обед в одном из рыбных ресторанов на побережье Каспийского моря. 

 Вторая половина дня - свободное время для отдыха на побережье. Возвращение в отель в Баку. 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

08:00-09:00 Завтрак в ресторане отеля. Выписка из отеля. 

09:00 После освобождения номеров выезд на маршрут: Баку – Нафталан - Шеки (около 480 км.).  

13:00 Прибытие на курорт Нафталан. Экскурсия с ознакомлением с историей развития курорта и 
методикой применения препаратов из нафталановой нефти в лечебных целях. 

14:00 Обед в одном из ресторанов города Нафталан. 

2-й день. Четверг, 3 мая 

1-й день. Среда, 2 мая 

4-й день. Суббота, 5 мая 

3-й день. Пятница, 4 мая 

5-й день. Воскресенье, 6 мая 



 

* 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. 

15:00 Отъезд в г. Шеки. По дороге остановка с. Киш (12 км.). Посещение древнего (I-IVвв.) 
христианского храма, долгое время находившегося во владении албанцев. «Чайная церемония» с 
дегустацией местных восточных сладостей.                                                                                   

 По прибытию размещение в отеле 4 *+.                                                                                                 

 Круглый стол по вопросам нотариата с нотариусом г. Шеки. 

20:00 Ужин в ресторане "Челебихан". 

22:00 Возвращение в отель. Ночь в отеле в Шеки. 

 
 

 

 

 

   

 

08:00-09:00 Завтрак в отеле. После завтрака - освобождение номеров. 

09:00-11:00 Экскурсия в музей «Дворец ханов», а также знакомство с кустарным производством и 
изготовлением оконных витражей «шебеке», шелка и кондитерских изделий.  

11:30 -14:00 Переезд в г. Габала. 

14:30–15:30 Обед в ресторане «Кахран». 

16:00-18:00 Семинар в Асан Хидмет в г. Габала. Изучение практики применения международных правовых 
актов нотариальными органами в Азербайджане.       

19:00 Размещение в отеле в г. Габала 4*+. 

 

08:00 Завтрак в отеле. После завтрака - освобождение номеров. 

09:00-10:00 Выезд по маршруту Лагич – Шамаха. В дороге «фото-стоп» и осмотр панорамы цепи гор 
Большого Кавказского Хребта. В Лагиче осмотр природных, этнографических и исторических 
достопримечательностей заповедника. Посещение мастерских ремесленников. Прогулка к 
водопаду «Ниял». Чайная церемония по-азербайджански.  

13:00-14:00 Обед в ресторане «Хан Багы». 

14:00 Отъезд по маршруту Шамаха – Баку. В пути следования остановка и осмотр скального мавзолея 
«Дири Баба»(XVв.) в пос. Маразы, «Джуме мечети» (Х в.) и комплекса мавзолеев «Едди 
кумбез»(Семь куполов XVII-XVIII в.в.) в г. Шамаха. 

17:00 Прибытие в Баку.  Размещение в отеле  4+*. 

20:00 Заключительный ужин в ресторане "Ширваншах" с фольклорной развлекательной программой. 

 Возвращение в отель. Ночь в отеле в Баку. 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. Свободное время. 

12:00 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. 

 Вылет из Баку в Москву (время в пути 3 часа 10 мин). 

 Прилет в Москву. 

 

 

 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

6-й день. Понедельник, 7 мая 

8-й день. Среда, 9 мая 

7-й день. Вторник, 8 мая 


