
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЦЦА – КАННЫ – ГРАСС 

ФРАНЦИЯ - МОНАКО 

11 – 15 марта 2019 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 6 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
Тел. +7 499 648 00 11 
WWW.C-Z-S.RU 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Программа предназначена для государственных служащих региональных органов охраны 

объектов культурного наследия, специалистов в области реставрации и приспособления памятников 

архитектуры к современным условиям, архитекторов в области регенерации исторической среды. 

Стоимость повышения квалификации по программе «Новое в экономике, управлении и 

технологии. Опыт зарубежных стран. Архитектура и строительство» составит 990€, куда входит: 

 организация профессиональных мероприятий в рамках выставки и семинар с компанией Буиг в Монако; 

 входные билеты, аккредитация участников и официальная презентация выставки; 

 услуги гида, переводчика, русскоговорящего сопровождающего; 

 питание (завтрак каждый день, приветственный обед и заключительный ужин); 

 организованные трансферы по программе (аэропорт-отель-аэропорт; отель-выставка-отель и др.); 

 экскурсионная программа по Ницце, Каннам, Грассу, княжеству Монако; 

 выдача Сертификата и Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации (24 часа). 

Дополнительно оплачиваются: 

 проживание в отеле 4* Brice Garden в Ницце (двухместное - 359€, одноместное - 678€); 

 авиаперелет а/к Аэрофлот Москва-Ницца//Ницца-Москва, ориентировочная стоимость 499€. Внимание! 

Возможно изменение стоимости билета в связи с увеличением тарифов. Окончательная стоимость 

уточняется при бронировании; 

 оформление визы от 130€ (для оформляющихся в регионах цена может отличаться в зависимости от 

местонахождения соответствующего регионального визового центра); 

 медицинская страховка 5€. 

Для того, чтобы войти в состав участников, необходимо в срок до 21 января 2019 г. подать заявку 

(форма в приложении), заключить договор и произвести оплату. 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф. 1310 
E-mail: nsk@c-z-s.ru 

Тел. +7 383 207 99 11 
Тел. общий 8-800-505-39-84 (бесплатный по России) 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ К СОВРЕМЕННЫМ 

УСЛОВИЯМ, РЕГЕНЕРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА BATIR 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА 

НАСЫПНЫХ ГРУНТАХ, НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА РАСШИРЕНИЯ КНЯЖЕСТВА МОНАКО 
ЗА СЧЕТ МОРСКОЙ АКВАТОРИИ 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
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