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С 22 по 28 января 2013 года проходит программа профессионального развития для русскогово-

рящих дизайнеров и архитекторов помещений и пространств. Программа проходит в трех городах  

Великобритании: Лондон, Оксфорд, Бермингем.

ПРИГлашаюТСя для  УчаСТИя:
руководители и специалисты архитектурно-дизайнерских компаний  �

архитекторы, проектировщики, дизайнеры, декораторы �

представители компаний, специализирующихся  �

на проектировании, архитектуре и дизайне

а также те, кому архитектура и дизайн интерьера интересны �

ОСнОвныЕ ТЕмаТИчЕСкИЕ наПРавлЕнИя:

историческая архитектура Лондона и Оксфорда �

дизайн и проекты интерьеров и экстерьеров �

проектирование и художественное     �

конструирование

архитектура и дизайн жилых помещений �

архитектура, дизайн общественных помещений �

архитектура и дизайн торговых помещений �

архитектура и дизайн отелей, гостиниц �

инновации в дизайне интерьера �

современные архитектурные проекты Лондона �

эргономика при проектировании интерьеров �

текстиль и свет в дизайне интерьера �

современные тенденции в дизайне интерьеров �

экологичный дизайн �

декорирование интерьера �

современные продукты дизайна интерьера  �

применение и значение аксессуаров в интерьере �

антиквариат �

Программа профессионального развития от Rockwell Group это:
деловая встреча в архитектурно-дизайнерской компании с выездами на объекты архитектуры и дизайна  �

интерьера

посещение выставки «INTERIORS UK» - предоставляет уникальную возможность познакомиться с широким  �

рядом продуктов более чем 600 экспонентов, в том числе с крупными брендами, ведущими производителями и 

теми, кто уже завтра займёт лидерские позиции в сфере интерьера.

профессиональная архитектурная экскурсия по городам Лондону и Оксфорду �

профессиональная экскурсия в музей декоративно - прикладного искусства Victoria & Albert Museum (самый  �

большой в мире)

посещение необычайной модельной деревни Беконскот �

! - Все архитектурные туры и визиты интерьеров проходят в сопровождении профессиональных архитекторов - !

вам нУжны ЕщЕ аРГУмЕнТы, чТОбы быТЬ С намИ в эТИ днИ?:
Регистируйтесь!  http://www.ru.rockwellluxurytravel.com/form-registry

Узнайте больше деталей ниже:
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ПРОГРамма*

волшебный Оксфорд

В этот день Мы посетим Оксфорд - город, мечтающих 
шпилей. Золотые каменные здания университета со свои-
ми шпилями, башнями и куполами сформировали изящный 
и вечный город, который не забывает посетителя. Более 
900 лет в качестве места обучения превратили Оксфорд в 
совершенно особое место.

Нас ожидает знакомство с архитектурой Оксфорда.

22 янваРя, вТОРнИк

Прибытие, встреча участников в аэропорту, регистрация

23 янваРя, СРЕда

24 янваРя, чЕТвЕРГ

выставка INTERIORS UK - бермингем

Посещение выставки «INTERIORS UK» - предоставляет 
уникальную возможность познакомиться с широким рядом 
продуктов более чем 600 экспонентов, в том числе с круп-
ными брендами, ведущими производителями. 

Наши организаторы и переводчики всегда помогут с 
приобретением новых бизнес-знакомств и переводом на 
выставке.

Знакомство с лондоном
Лондон многолик и интересен, участники смо-

гут познакомиться с ним в рамках профессиональной 
архитектурно-ориентированной обзорной экскурсии. Мы 
увидим не только историческую часть Лондона, а также и 
Сити c подробной экскурсией. 

Архитектура Лондона представлена всеми стилями 
от нормандского до постмодернизма. XIII столетие стало 
веком ранней английской готики(Вестминстерское аббат-
ство). Архитектура эпохи Тюдоров похожа на готическую, 
но со значительными изменениями вроде глубоких и вы-
соких окон. Во второй половине XVII — начале XVIII ве-
ков пришло английское барокко. Георгианская архитекту-
ра, эра которой наступила в середине XVIII века, в целом 
соответствовала общеевропейскому классицизму. XIX век 
отличается от предыдущих разнообразием стилей.

В XX веке в городе появились небоскрёбы: здание 
Lloyd’s в Сити(Роджерс), комплекс Canary Warf в Доклендс 
и знаменитый The Gurkin-«огурец»(Фостер).

В рамках экскурсии мы также посетим Эпсли-хаус, ко-
торый представляет собой исключительный по степени 
сохранности пример городской резиденции высших слоёв 
британской аристократии. Он был построен по проекту Р. 
Адама. В Адамовом стиле до сих пор выдержаны лестни-
ца, гостиная и ещё несколько помещений.

Во второй половине дня нас ожидает полет над вечер-
ним Лондоном на Лондонском Глазе (London eye) - знаме-
нитом колесе обозрения в 135 метров высотой.

визит в арх-дизайнерскую студию. 
деловая встреча

В этот день Вы сможете познакомиться с коллегами - 
дизайнерами и работой дизайнеров Великобритании, с их 
опытом и проектами дизайна интерьера. Мы посетим:

Gregory Phillips Architects - cуть каждого проекта в 
рассмотрении каждого дома, как святилища, где концепт 
дизайна формируется вокруг потребностей клиента. Они 
создают интерьеры, а также проектируют и создают ин-
терьеры новых домов. Создание комфортных и стильных  
интерьеров 21 века.

После презентации у Вас будет возможность задать во-
просы за круглым столом.

модельная деревня Beconscot

У нас будет уникальная возможность посетить модель 
английской деревушки Bekonscot в Беконсфилде, она яв-
ляется самой старой оригинальной образцовой деревней 
в мире. Это полностью вымышленная деревня, многие из 
зданий которой, основаны на образцах британской архи-
тектуры. Последовательные поколения производителей 
образцов моделей оставили свою марку  и показывают 
широкий диапазон народных английских архитектурных 
стилей. Bekonscot является вдохновением для многих 
других образцовых деревень и миниатюрных парков во 
всем мире. 

25 янваРя, ПяТнИца
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В этот день Мы посетим интерьеры Лондона с ги-
дом архитектором. Мы познакомимся с историческими 
и современными интерьерами бутиков, отелей, обще-
ственных пространств Лондона. Это увлекательный тур 
глазами профессионала архитектора. 

Также в этот день Нас ожидает посещение музея 
Виктории и Альберта, посвященному прикладному и де-
коративному искусству и  дизайну (самый большой в 
мире).

Организатор программы Rockwell Group (Rockwell Luxury Travel Limied) (Великобритания)

Место проведения Лондон, Оксфорд, Бермингем, Великобритания
Программа Архитектурно-дизайнерская неделя

Язык программы Русский (перевод с английского)

Время проведения с 22 по 28 января 2013 года

Стоимость участия
£ 2 704 английских фунта стерлингов за одноместное размещение
£ 2 356 английских фунта стерлингов за двухместное размещение

Стоимость включает Визовая поддержка (полное оформление визы, исключая визовый сбор)
Все мероприятия согласно программе
Проживание. Отель 4 звезды 6 ночей/ 7 дней (Центр Лондона, Оксфорда)
Полное транспортное обслуживание в рамках мероприятия
Встреча в аэропорту и трансфер: Аэропорт – Отель – Аэропорт
Услуги переводчиков/ архитектора-гида
Услуги русскоязычного сопровождающего 24 часа в сутки
Официальный сертификат участника программы
Питание (2-х разовое/ завтрак/обед)

Авиаперелет НЕ включен в стоимость программы
(мы встретим Вас в любое время суток)

ИнфОРмацИя Об ОРГанИЗаТОРЕ И СТОИмОСТИ:

Окончание программы. Трансфер в аэропорт

ЗаявкУ на УчаСТИЕ ПРОСИм наПРавИТЬ: на london@rockwellluxurytravel.com

ИлИ по факсу: +44 1865 875 504
ИлИ просто заполните форму на нашем сайте http://www.ru.rockwellluxurytravel.com/form-registry  

* организатор оставляет за собой право вносить незначительные изменения и дополнения в программу

26 янваРя, СУббОТа

27 янваРя, вОСкРЕСЕнЬЕ

28 янваРя, ПОнЕдЕлЬнИк

Первая половина дня будет посвящена одной из действующих и самых больших Королевских резиденций Замку 
Виндзор. Виндзорский замок считается одним из самых красивых и романтичных памятников Англии, он расположен в 
городе Виндзор, в графстве Беркшир. Это самый большой по размерам (576 на 164 метра) замок в мире и старейшая из 
сохранившихся постоянно обитаемых древних построек с неповторимым историческим дизайном интерьера. 

Вторая половина дня рассчитана на самостоятельное исследование Лондона. Каждому участнику наши организаторы 
помогут спланировать посещения с максимальной эффективностью и удобством передвижения. Это также и время со-
вершить необходимые приобретения подарков и сувениров.


