
СПИСОК АДВОКАТОВ В АЛБАНИИ 

 

Подготовлен: Посольством России в Албании 
 

Данный список: 

- подготовлен для использования российскими гражданами, которым 

на территории Албании могут потребоваться услуги адвокатов/юридических 

фирм; 

- включает в себя сведения об адвокатах, адвокатских бюро и 

юридических фирмах на основании информации, добровольно 

предоставленной ими; 

-  носит исключительно справочно-информационный характер и не 

является рекомендацией.  

Решение об использовании или об отказе от использования 

информации и услуг адвокатов и организаций, перечисленных в данном 

списке, принимается Вами самостоятельно.  

Внимание! 

МИД России, Посольство России в Тиране не несут ответственности 

за качество услуг, предоставленных адвокатами и юридическими фирмами 

из этого списка, и за любые другие последствия, возникшие в результате 

использования приведенной в нем информации. 

МИД России, Посольство России в Тиране не оплачивают услуги 

адвокатов и организаций, не возмещают понесенные Вами расходы и 

издержки  в связи с использованием информации из этого списка. 

Для получения дополнительных сведений об услугах входящих в 

список лиц и организаций просьба связываться с ними напрямую. 
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Наименование 

Организации (контактные 

лица) 

Контактные данные  Дополнительная информация  

ВЛЁРА 

Юридическая фирма  

«ЗОТО» 

«STUDIO LEGALE 

ZOTO» 

 

Адрес:  

P.538. Blv. Ismail Qemali, 

Vlore, Shqiperi. 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Сб.: с 7:00 до 17:00 

Сб.- Вс.: выходной 

 

Тел: +355 33 227262 

Электронная почта: 

info@studiozoto.al 

Сайт: www.studiozoto.al 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: албанский, 

английский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, корпоративное, 

семейное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono (в зависимости от 

дела и обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Албании. 

Юридическая фирма  

«КУЙТИМ ЦАКРАНИ» 

«STUDIO LIGJORE 

CAKRANI» 

 

Адрес:  

Blv. Ismail Qemali, pas qyteti 

Studenti, Vlore, Shqiperi. 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт.: с 8:00 до 18:00 

Сб.-Вс.: выходной 

 

 

Тел: +355699413001 

Электронная почта: 

studiocakrani@gmail.com  

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: албанский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

гражданское, административное, 

семейное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги в г.Влёре. 

ДУРРЕС 

Юридическая фирма  

«ТИВАРИ - ХАРЕЧАРИ» 

«TIVARI HAREÇARI» 

 

Адрес:  

Lagja 2, rr. Sulejman Kadiu, 

2001,  Durres, Shqiperi 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт. с 8:00 до 18:00 

Субб.-Вс.: выходной 

 

Тел/факс: +355 52 22 7085 

Тел: +355 52 20 0022 

Моб: +355 68 40 55 889 

 

Электронная почта: 

info@studioligjore.info, 

info@lawfirmalbania.com 

 

Сайт: www.studioligjore.info 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: албанский, 

английский, итальянский, 

турецкий.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

концессионное, таможенное, 

семейное, трудовое, морское, 

налоговое право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 
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 Предоставляют услуги на всей 

территории Албании. 

Юридическая фирма  

«ТОДЭ ЭНД 

АССОШИЭЙТС» 

«STUDIO LIGJORE 

TODHE & ASSOCIATES» 

 

Адрес:  

Lagja Nr.5, rr. Mujo 

Ulqinaku, pallati 1889, kati 4,  

Durres, Shqiperi. 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт.: с 8:00 до 18:00 

Субб.-Вс.: выходной 

 

 

Тел: +355682230523, 

+355698583200 

 

Электронная почта: 

studio.ligjore.todhe@gmail.com 

 

сайт: 

www.studioligjoretodhe.wixsite.com 

/studioligjoretodhe 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: албанский, 

английский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

административное, уголовное, 

семейное, торговое право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляют услуги по всей 

Албании. 

САРАНДА 

Юридическая фирма  

«БАЗАЙ» 

«STUDIO LIGJORE 

BAZAJ» 

 

Адрес:  

Lagja Nr.1, rr. Onhezmi, 

Sarande, Shqiperi. 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Сб.: с 7:00 до 17:00 

Вс.: выходной 

 

Тел: +355 69 20 73 102, 

+355 69 63 58 180 

 

Электронная почта: 

studioligjore_bazaj@hotmail.com 

t.bazaj@yahoo.com 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: албанский, 

английский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: гражданское, 

административное, уголовное, 

семейное право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги в 

г.Саранде. 

ТИРАНА  

Юридическая фирма  

«БЕНДО» 

«BENDO LAW 

ADVOCATES & LEGAL 

CONSULTANTS» 

 

Адрес:  

Rruga :"Maliq Muço", Pallati 

46/1, Ap.8, Tirane, Shqiperi 

 

Рабочие часы:  

Без праздников и выходных  

с 8:30 до 18:00 

Моб. телефон: +355695544846 (в 

т.ч. круглосуточно на английском 

языке) 

 

Электронная почта: 

boikenbendo@bendolaw.com  

 

Сайт: www.bendolaw.com 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: русский, 

албанский, английский, 

итальянский, французский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

корпоративное, торговое, 

трудовое, банковское, 

административное, налоговое 

право, право интеллектуальной 

собственности. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 
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pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на всей 

территории Албании. 

Юридическая фирма  

«ВИШАЙ» 

«STUDIO LIGJORE 

VISHAJ» 

 

Адрес:  

rr. Reshit Petrela, perballe 

Gjykates per Krime te Renda, 

Tirane, Shqiperi. 

 

Рабочие часы:  

24 часа 7 дней в неделю 

 

тел:+355 68 20 36896(Мобильный)  

 

Электронная почта:  

info@studiovishaj.com    

 

Сайт: www.studiovishaj.com   

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: албанский. При 

необходимости привлекается 

переводчик. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

административное, уголовное, 

гражданское, семейное, торговое 

право. 

 Представляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на 

территории Албании, Македонии, 

Косово. 

Юридическая фирма  

«КУШЕ» 

«STUDIO LIGJORE 

KUSHE» 

 

Адрес:  
rr. Barrikadave, P.118, K.3, 

Tirane, Shqiperi. 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт.: с 8:30 – 17:00 

 

 

Тел/факс: +35542247561 

 

Электронная почта: 

 info@kushe.al 

 

Сайт: www.kushe.al 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: албанский, 

английский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: уголовное, 

административное, гражданское, 

семейное право (опекунство и 

попечительство), право 

интеллектуальной собственности.  

 Представляют правовую помощь 

за счет государства (legal aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono (в зависимости от дела и 

обстоятельств). 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Албании. 

Юридическая фирма  

«НЕДЖИ» 

«STUDIO LIGJORE 

NEXHI&NE» 

 

Адрес:  

Bulevardi “Zogu i Parë”, 

rr. “Urani Pano”, Tirane, 

Shqiperi. 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт.: 8:30 – 18:00 

Сб.: 8:30 – 15:00 

 

тел: + 355 67 22 94 308 

(Мобильный, в т.ч. круглосуточно 

на албанском, английском и 

итальянском языках) 

 

Электронная почта: 

nnexhistudioligjore@yahoo.com 

 

Сайт: 

http://www.studionexhi-ne.com  

 Не имеет опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: албанский, 

английский, итальянский.  

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

административное, уголовное, 

гражданское право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на всей 
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территории Албании. 

 

Юридическая фирма  

«СЕЙФ ПАРТНЕРС» 

STUDIO LIGJORE «SAFE 

PARTNERS» 

 

Адрес:  

rr. “Dritan Hoxha”, p. 

Teknoprojekt, Nr.11, Tirane, 

Shqiperi. 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Пт.: 8:30 – 18:00 

Сб.: 9:00 – 13:00 

 

тел:+355 68 90 83 905 

(Мобильный)  

 

Электронная почта: 

info@safepartners.al 

 

Сайт: www.safepartners.al 

 

 

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: английский, 

албанский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

административное право.  

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Предоставляют услуги на основе 

pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Албании. 

Юридическая фирма  

«ФАТМИР БРАКА 

ПАРТНЕРС ЭНД 

АССОШИЭЙТС»  

«FATMIR BRAKA 

PARTNERS & 

ASSOCIATES» 

 

Адрес: 

rr. Ismail Qemali, pall. 1, 

shk. 1, ap. 1, Tirane, Shqiperi 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Вск. с 09:00 – 22:00 

(Сб. и Вск. – по 

предварительной 

телефонной 

договорённости) 

тел:+355 68 20 40553 

(Мобильный)  

тел: +355 68 20 67585 

(Мобильный)  

тел/факс: +355 4 235 673 

тел/факс: +355 4 263 704 

 

Электронная почта: 

info@studiobraka.com  

 

Сайт: www.studiobraka.com   

 Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочие языки: английский, 

французский, итальянский, 

греческий, румынский, албанский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

административное, уголовное, 

торговое, корпоративное, 

инвестиционное, трудовое, 

спортивное право, право 

интеллектуальной собственности. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги на 

территории всей Албании. 

ФИЕР 

Юридическая фирма  

«КЛАУДИО ЗИМА»  

«KLAUDIO DHIMA» 
 

Адрес:  

rr. Dervish Hekali, Fier, 

Shqiperi 

 

Рабочие часы:  

Пн.-Сб.: с 08:00 – 16:00 

Вс.: выходной 

тел:+355696111160  Не имеется опыта работы с 

росгражданами. 

 Рабочий язык: албанский. 

 Могут представлять клиентов в 

судебных инстанциях. 

 Области экспертиз: 

административное, уголовное, 

торговое, гражданское право. 

 Не предоставляют правовую 

помощь за счет государства (legal 

aid). 

 Не предоставляют услуги на 

основе pro-bono. 

 Предоставляют услуги в г.Фиере 
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