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УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА В ЭСТОНИЮ / СКАНДИНАВИЮ 

ПРОГРАММА 

 

а. 17 мая 2020 г. - 24 мая 2020 г. 

б. 23 августа 2020 г. - 30 августа 2020 г. 

***** 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая 2020 года / 23 августа 2020 года 

Встреча в Таллинне, столице Эстонии; трансфер в комфортабельный и хорошо 

расположенный **** отель. 

Размещение в двухместном номере. 

19:30 Совместный ужин 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ 2020 г. / 24 АВГУСТА 2020 г. 

завтрак 

9:15. Открытие сеанса обучения. 

9:30 - 12: 15 «Продажа квартир и семейных домов в будущем состоянии 

готовности»: 3 академических доклада. 

12:15 - 13:45 Обед по собственному усмотрению 

13:45 - 16:30 «Кондоминиумы: организация поэтажной собственности и 

совместное владение недвижимостью в целом»: 3 академических доклада. 

16:30.19:30 Свободное время, посещение города, шопинг. 

20:00 Совместный ужин 
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ВТОРНИК, 19 МАЯ 2020 г. / 25 АВГУСТА 2020 г. 

завтрак 

9:00 - 12:00 «Дигитализация нотариата: теория и практика»: 3 академических 

доклада. 

12: 00-13: 45 Совместный обед 

16:00 Отправление автобуса в Ригу (столица Латвии) 

20:30 Прибытие в Ригу, переезд в гостиницу. Ужин по собственному усмотрению 

СРЕДА, 20 МАЯ 2020 г. / 26 АВГУСТА 2020 г. 

завтрак 

9:30. Посещение нотариального конторы. Практические аспекты процедуры 

наследования. 2 академических доклада. 

12:00 Обед по собственному усмотрению 

15:30 Переезд в порт Рига. 

17:30 Отправление круизного лайнера. Каюты с видом на море (2 кровати), 

высшая категория. 

Ужин, развлечения, шоппинг. 

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ 2020 г. / 27 АВГУСТА 2020 г. 

завтрак 

10:30 Прибытие в Стокгольм (столица Швеции); Трансфер в отель. Обед по 

собственному усмотрению. 

14:00 Посещение города, затем свободное время. 

20:00 Совместный ужин 

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ 2020 г. / 28 АВГУСТА 2020 г. 

завтрак 

Свободное время. 

14:00 Трансфер в порт Стокгольм. 
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16:45. Отправление круизного лайнера. Каюты с видом на море (2 кровати), 

высшая категория. 

Ужин, развлечения, шоппинг. 

 

СУББОТА, 23 МАЯ 2020 г. / 29 АВГУСТА 2020 г. 

завтрак 

10:00 Прибытие в Хельсинки (столица Финляндии). Посещение города. 

18:30 Отправление круизного лайнера. Каюты с видом на море (2 кровати), 

высшая категория. 

Ужин, развлечения, шоппинг. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ 2020 г. / 30 АВГУСТА 2020 г. 

завтрак 

8:00 Прибытие в порт Таллинна, трансфер в аэропорт в соответствии с 

расписанием вылетов. 

В программе возможны изменения. 

 

Наши услуги включают: 

- двухместный номер в отеле ****, соответственно каюты высшей категории на 

лайнере  

- завтрак и один обед или ужин в день 

- Трансферы и туристические экскурсии 

- постоянное присутствие сопровождающего лица 

- Обучение: 8 академических докладов, соответствующих 8 учебным зачетам. 

Профессиональные визиты и документация. 

- Рабочий язык: французский. Перевод на русский язык. 

 

 


