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ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА  
(СОДРУЖЕСТВА) АДВОКАТОВ  

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
Россия,  Новосибирская обл асть,  630132,  г.  Новосибирск,  а/я 42 (К ол л егия адвокатов  «Ново -Никол аевская»)  

тел .  8(383)287-90-57;  e-mail:  nskadvokat@gmail. com  
∞ ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Адвокатская палата Новосибирской области при содействии 

Отделения Международного Союза (Содружества) адвокатов в Сибирском 

Федеральном округе совместно с Палатой адвокатов Республики Армения с 

целью повышения профессиональной квалификации организуют научно-

практическую конференцию в Армении в городе Ереване на тему: 

«Особенности становления адвокатуры в Республике Армения. Актуальные 

вопросы осуществления адвокатской деятельности в современных условиях. 

Правовые направления международного взаимодействия». 

Конференция пройдёт в формате расширенного круглого стола с 

максимальным вовлечением участников в обсуждение заявленной темы. 

 

Даты проведения конференции: с 13 Октября 2015 года по 18 Октября 

2015 года (включительно). 

 

Участники конференции будут проживать в комфортабельном отеле 

4*. Мы посетим просторные залы современного здания Палаты адвокатов 

Армении, приобретённого ими в прошлом году. В свободное от 

конференции время, нам представится уникальная возможность 

познакомиться со столицей Армении – городом Ереваном, восхититься 

величественным видом горы Арарат, мы посетим древние храмы и 

монастыри, поражающие воображение своим духом истории, вобравшим в 

себя целый сонм дум, фантазий и воспоминаний. В программе также 

запланировано посещение озера Севан – одного из крупнейших 

пресноводных высокогорных озёр в мире, а также неотъемлемой частью 

программы является визит на коньячный завод с дегустацией лучших 

армянских коньяков. 

mailto:nskadvokat@gmail.com
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Стоимость мероприятия включает в себя перелёт Новосибирск-

Москва-Ереван-Новосибирск, трансферт в Ереване по маршруту аэропорт-

отель-аэропорт, обед по прибытию, обзорную экскурсию по Еревану, 

проживание в отеле категории 4* с завтраками, проведение конференции, 

аренду зала, работу переводчика, кофе-брейк, воду, услуги 

русскоговорящего гида, экскурсии (включая входные билеты) в 

соответствии с программой, и составляет, при условии размещения в 

двухместном номере, для членов Международного Союза (Содружества) 

адвокатов – 1 000$ (при условии полного внесения оплаты до 15.09.2015; 

после 15.09.2015 года – 1 099$)); для адвокатов, не являющихся членами 

Союза –1 299$
1
. Доплата за одноместное размещение – 200$. 

Для тех, кто вылетает не из Новосибирска, то есть добирается до 

Еревана самостоятельно, стоимость составляет 600$ - для членов 

Международного Союза (Содружества) адвокатов; 750$ - для адвокатов, 

не являющихся членами Союза. 

По итогам мероприятия всем участникам будут вручены сертификаты, 

подтверждающие участие в научно-практической конференции 

международного уровня.  

Расширение круга деловых контактов, хорошее настроение и 

положительные эмоции гарантированы! 

Всех желающих принять участие в конференции прошу присылать 

заявки в свободной форме с приложением скана заграничного паспорта до 

21Сентября2015 года на  e-mail: nskadvokat@gmail.com 

  или сообщить свои данные по телефону: 8-913-929-4244 Власову 

Сергею Борисовичу. Оплату необходимо внести не позднее 21Сентября 2015 

года (включительно). 

 

Председатель ОМС(С)А в  

Сибирском Федеральном округе  ____________  /С.Б. Власов 
 

 

 
 

 
 
 

                                                                 
1
По вопросам вступления в Отделение Международного Союза (содружества) адвокатов в Сибирском Федеральном 

округе обращаться к Председателю Отделения – Власову Сергею Борисовичу (м.т. 8-913-929-4244). Стоимость участия в 

Союзе – 5 000 рублей в год (включая стоимость изготовления нагрудного знака и удостоверения). 

mailto:nskadvokat@gmail.com
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13 Октября 2015 года – день 1 
 

14-00 - прибытие в Ереван, встреча участников 
конференции в аэропорту 
15-00- обед, организованный принимающей 
стороной 
15-45- обзорная автобусная экскурсия № 1 по 

Еревану – знакомство со столицей Армении 
17-15- заселение в гостиницу 
18-00 - организационное собрание в холле отеля 
18-30 - свободное время 
 
 
14Октября 2015 года – день 2 
 

08-30 – завтрак в отеле 
09-30 – сбор в холле отеля 
10-00 – начало конференции в Палате  
адвокатов Республики Армения 
11-50 – кофе-брейк 

12-10 – продолжение конференции 
14-00 – окончание конференции. Фуршет 
14-30 – торжественный обед, подведение  
итогов конференции, вручение сертификатов 
15-30 – свободное время 

 
 
 
15 Октября 2015 года – день 3 
 

08-30 – завтрак в отеле 
09-30 – экскурсия № 2(Ереван-Гарни-Гегард-
Севан-Ереван) 
13-00 – обед 
18-00 – возвращение в Ереван. Свободное время 
 
16 Октября 2015 года – день 4 
 
08-30 – завтрак в отеле       

Свободный день 
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17 Октября 2015 года – день 5 

 
08-30 – завтрак в отеле 
10-00 – экскурсия № 3(монастырь Хор Вирап) 
13-00 – обед 

15-00 – возвращение в Ереван. Экскурсия № 4(Ереванский Коньячный Завод) 
 
 
18 Октября 2015 года – день 6 

 
06-00 – выезд в аэропорт 
15-40 – ориентировочное местное время прибытия в аэропорт «Толмачёво» 
(г.Новосибирск) 

 

 
 
Армения считается колыбелью современного человека. Республика Армения – 
континентальное, суверенное, демократическое, социальное и правовое 

государство в Закавказье. В начале IV века в 301-ом году н.э. армянское царство 
первым приняло христианство в качестве государственной религии. 
Современная Республика Армении признает Армянскую Апостольскую 
церковь основным религиозным учреждением. Армянский алфавит был создан 
Месропом Маштоцом в 405-ом году н.э. До начала ХХ века название Армения 
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относилось ко всему армянскому нагорью, которое протягивалось от бассейнов 
рек Тигрис и Евфрат до восточной части Малого Кавказа. В 1915 году во время 
геноцида армян коренные жители западной Армении были убиты или 

выселены, а восточная часть в 1918 году приобрела краткосрочную 
независимость. Затем, 21 Сентября 1991 года, в результате проведенного 
референдума приобрела независимость как Республика Армения. 
Конституция РА была принята 5 Июля 1995 года. 
 
 

 
 

ЕРЕВАН- столица и, одновременно, самый большой город Республики 
Армения. Ереван один из древнейших городов мира и расположен на берегу 
реки Раздан, являющейся притоком реки Аракс, которая протекает через 
Араратскую долину. Город является главной транспортной петлёй, а также 
политическим, экономическим, культурным и научным центром страны. В 

городе два аэропорта, а с 1981-го года работает метрополитен. 
Название города произошло от названия урартской крепости Эребуни, от 
которого и образовался город Ереван. Является столицей с 1918 года, уже 12 -ой 
в истории Армении. Строительство нынешнего города, в качестве столицы 
армянского государства, началось в 1924 году по главному проекту 
прославленного архитектора Александра Таманяна. 

 
Погода в Октябре в Ереване достаточно тёплая +20 - +27 градусов (С). 
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ЭКСКУРСИЯ № 2 

(Ереван-Гарни-Гегард-Севан-Ереван) 
 
Гарни – это крепость в одноименном селе Котайкской области, на правом 

берегу реки Азат. Согласно одной рукописи XIV века, она была основана в 2166-
ом году до н.э. Первые упоминания о 
крепости были сделаны Такитосом под 
названием “Gornea”. Следуя легенде, 
основание ГарниМовсесХоренаци 

приписывает правнуку предводителя Гайка 
Гегаму, именем его внука Гарника и была 
названа крепость, которая была построена, 
наверное, во II веке до н.э. В середине I века 

н.э. крепость была разрушена римскими войсками. В 70-ых годах I века царь 

Трдат I восстановил Гарни, а в рукописях, оставленных им, Гарни назван 
“непреступной крепостью”. Во время правления царей Арташесян и 
Аршакуняц,  Гарни был знаменитой крепостью, военным постом и 
резиденцией, а в IV веке епископским престолом. Крепость была разрушена во 
время арабских нашествий, но поселок сохранил свое существование, и во 2-ой 

половине IX века выросла в городское селение. В начале X века, во время 
правления Ашота II Багратуни, крепость снова была восстановлена. В X-XV 
веках Гарни был самым крупным городским селением Армении. 
 
Ущелье Гарни (Симфония Камней) протягивается вдоль реки Азат и её 
притока Гохт. Ущелье известно изумительными скалами, которые кажутся 
искусственными и образованны из шестигранных призм. Скалы тянутся из 
долины до края ущелья и получили название “симфония камней”.  
Очень красива река Азат – левый приток 
Аракса, длина реки 55км. Она берет начало с 
южно-западных склонов Гегамского хребта и 
проходит через Хосровский лес, а часть реки, 
протекающая через лес, называется также 
рекой Мил. Река Азат рядом с селом Гарни 
принимает приток Гохт и заходит в ущелье 
Гарни, и эту часть ущелья называют также 

ущельем реки Азат. В основном Азат 
питается подземными водами. Река становится обильной с апреля до июня, и в 
эти дни можно услышать, как вода рвет камни со дна и ударяет друг с другом.  
  
ГЕГАРД – один из известнейших монастырей средневековой Армении. 
Согласно легенде, был основан в течение первых лет провозглашения 
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христианства государственной религией Армении (начало IVвека), а основание 
монастыря приписывается Григорию Просветителю. Главная церковь 
Катогике, согласно литографической надписи на фасаде западного входа, был 

построен в 1215 году, в период правления Закарянов. 

 

 
 
 

Озеро Севан (также Гегамское море) находится в Гегаркуникской области и 
является самым крупным озером РА и третьим по величине в Армянском 
плоскогорье (после озер Ван и Урмиа). В древности Севан был известен как 
Гегамское море, Гегаркуникское море или Лихнитис. 
По сравнению с озерами Ван и Урмиа, Севан открытое озеро с пресной водой. 
Второе нагорное пресноводное озеро в мире (первым является озеро Титикака в 
Южной Америке). Севан расположен в 1916метрах над уровнем моря, площадь 
-1240км2, а глубина доходит до 83метров. Озеро окружают горы - с юга 
Варденисский, с запада Гегамский, с северо-запада Памбакский и с северо-
востока Арегуниский хребты. В озеро вливаются 28 речек, годовой поток 
которых составляет 0.8км3, а годовая вытечка, осуществляемая единственной 
рекой Раздан, которая берет начало из озера, составляет 0.7км3. Геологические 
изучения показывают, что озеро Севан образовалось в период III века, и 
изначально было более мелководным, чем сейчас: об этом свидетельствуют 
археологические исследования, проведенные на берегу озера в 1950-х годах 20-
го века. 
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ЭКСКУРСИЯ № 3 
(монастырь Хор Вирап) 

 
Монастырь-крепость Хор Вирап (XVIII век) расположен на холме вблизи 

села Маленькая Веди в Араратской области. Монастырь был знаменитой 

армянской святыней, связанной с именем Григория Просветителя. В 
древности здесь был исторический город Арташат, а на холмах Хор Вирапа 
располагалась цитадель. На месте нынешнего монастыря-крепости в прежнем 
была королевская тюрьма. 

 
 

ЭКСКУРСИЯ № 4 
(Ереванский Коньячный Завод) 

Сегодня трудно себя представить посещение Еревана, без осмотра одной из  его 

главной достопримечательности — коньячного завода. Совсем недавно это был 

один завод, но после приватизации 1990-х гг. в городе появилось два 

предприятия: «Арарат» и «Ной». Они находятся друг напротив друга, 

и каждый предлагает экскурсии для туристов. 

Мы узнаем легендарную историю армянского 

коньяка, увидим процесс его изготовления, 

а также попробуем и сможем приобрести 

прославленный напиток. В экспозиции музея 

завода хранится множество наград высшей 

пробы за качество продукции, а также 

фотоматериалы, свидетельствующие 

о посещении предприятия известными 

политиками, звездами, общественными деятелями и творческими людьми. 

 

http://www.tourister.ru/world/asia/armenia/city/yerevan/placeofinterest/17560
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КОЕ-ЧТО ЕЩЁ ОБ АРМЕНИИ 

 
Армения с давних пор славилась своими коврами, коньяком, виноградом 
и прочими фруктами, а также изделиями кустарного промысла. С тех пор мало 
что изменилось. Туристы всё также стремятся прихватить с собой домой 
армянский коньяк, какое-нибудь изделие ручной работы, традиционные 
сладости и сухофрукты.  

КУХНЯАРМЕНИИ 

 

Армянская кухня — это неотъемлемая часть культуры армян, тесным образом 

связанная с традициями гостеприимства. Она такая же древняя, как история 

этого народа, очень своеобразная и на любой, даже самый придирчивый вкус. 

Не стоит беспокоиться о том, что еда будет острой, жирной или вредной, и тем 

более о том, что кто-нибудь останется голоден. На армянском столе, как 

правило, не увидишь меньше трёх различных блюд, а чаще их значительно 

больше.  

Тут нет запретов на употребление каких-либо продуктов, поэтому армяне 

умеют готовить различные виды мяса (свинина, говядина, курятина, оленина и 

т. п.), большое разнообразие блюд из рыбы, овощей, зерновых и бобовых. Даже 

меню в хорошем армянском ресторане представляет собой, большой перечень 

http://www.tourister.ru/world/asia/armenia
http://www.tourister.ru/world/asia/armenia
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блюд, в котором без помощи официанта порой не разобраться. Пожалуй, 

самыми известными армянскими мясными блюдами являются хоровац, хаш, 

толма, различные виды плова, кюфта, бозбаш. 

«Хоровац-моровац» по аналогии с «шашлык-машлык» рифмуют армяне. 

Он готовится на мангале из больших кусков мяса, которые до этого 

маринуются. Чаще всего для этого используется свинина, реже говядина,  

и баранина. Подается часто с запеченной, также, как и мясо на мангале, 

картошкой «в мундире», пропитанной топленным или сливочным маслом. 

Хоровац чаще готовят мужчины, потому что сам процесс связан 

с разделыванием мяса и разведением огня. Как шутят сами армяне: «чем 

отличается армянский мужчина от всех остальных? Тем, что он постоянно 

играет с огнем». 

Толма — это одно из самых известных армянских блюд. Представляет собой 

тушенные, завернутые в листья винограда рубленые кусочки баранины или 

говядины, приправленные зеленью и специями. Чаще всего толму подают 

с мацони — традиционный армянский кисломолочный продукт. 

Хаш готовится исключительно мужчинами. Его рецепт, как правило, армянин 

начнет вам объяснять с момента выбора мяса на рынке, причем свежего, 

ни в коем случае не замороженного. Хаш — это мясной бульон. Этапы 

приготовления очень напоминают процесс приготовления холодца. У  этого 

блюда есть свой день недели и время суток для употребления — вечер 

пятницы. Связано последнее с тем, что пища эта тяжелая и после нее сложно 

работать, скорее хочется отдохнуть, а также с тем, что он часто подается 

с крепкими алкогольными напитками. 

Попробовать эти и многие другие армянские блюда можно в многочисленных 

ресторанах и кафе Еревана. В большинстве регулярно устраиваются вечера 

с живой музыкой. Музыканты, как правило, исполняя национальные мотивы 

могут неожиданно уйти в популярный французский вальс или легкие 

джазовые импровизации. У горожан и туристов пользуется популярностью 

таверна «Кавказ», где представлена и традиционная армянская, и грузинская 

кухни. Интерьеры, посуда, мебель соответствуют национальному колориту 

и реконструируют эпоху рубежа XIX — XX вв. 

http://www.tourister.ru/world/asia/armenia/city/yerevan/cafe/17567
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Излюбленным местом гостей Еревана является ярмарка под открытым небом 

«Вернисаж» рядом с Площадью Республики. Это основной сувенирный рынок 

столицы, где можно приобрести аутентичные изделия искусства 

и антиквариат. Этот блошиный рынок со звучным названием существует 

давно. Рукотканные ковры и гобелены, медные джезвы и старинные 

кофемолки, кинжалы с полудрагоценными камнями, дудук и иконы, 

различные хачкары — всё это можно приобрести на «Вернисаже». Более того, 

только здесь можно случайно наткнуться на ковер 300-летней давности или 

советский телефонный аппарат 1970 года. Обилие и красочность товаров 

просто завораживают. Ярмарка работает по субботам и воскресеньям с 10.00 

до 18.00. 

Национальные продукты питания и специи лучше всего покупать 

на центральном рынке Еревана, расположенном в начале проспекта Месропа 

Маштоца. Это крытый рынок с запоминающимся фасадом, где можно купить 

любую фермерскую продукцию. Здесь и домашние сыры, и сочные овощи, 

и разнообразные специи. Но самым желанным сувениром из Армении 

считаются местные сладости в виде засахаренных фруктов. К ним относятся 

тонкие пластины из фруктового сока, засахаренные персики и инжир, 

чернослив с медом, курага с орехами и т. д. Воздержаться от таких вкусностей 

крайне трудно, поэтому туристы покупают их в виде ассорти в килограммовых 

боксах. Рынок открыт ежедневно с 10.00 до 20.00. 

Признанная валюта в стране — драм. Его принимают везде, но за особо 

крупные покупки можно расплачиваться долларами или евро. Обменять 

валюту можно практически везде, как в Ереване, так и в других населенных 

пунктах. В крупных городах немало банкоматов, где можно получить 

наличные, так как кредитные карты не везде принимаются. Покупая что-либо 

в магазинах Армении, не принято торговаться. Другое дело — торг на рынке. 

Это просто национальный обычай и привычная форма общения между 

продавцами и покупателями. 

Армения – сказочная и гостеприимная страна. А совместить деловую 
поездку с отдыхом будет вдвойне приятно. 
 

 
Председатель ОМС(С)А в СФО     ____________ /С.Б. Власов 
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