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Программа	
�    профессионального	
�    развития

Неделя	
�    дизайна	
�    в	
�    Испании

Барселона,	
�    Валенсия	
�    -	
�    Испания	
�    с	
�    21	
�    по	
�    27	
�    октября	
�    2012

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ	
�    	
�    london@rockwellluxurytravel.com	
�    или	
�    на	
�    сайте	
�    http://www.ru.rockwellluxurytravel.com/form-registry  

Программа	
�    профессионального	
�    развития	
�    от	
�    Rockwell	
�    Group	
�    это:
деловая	
�    встреча	
�    в	
�    офисе	
�    архитектурно-дизайнерской	
�    студии	
�    Барселоны ©

посещение	
�    объектов	
�    архитектурного	
�    значения,	
�    визиты	
�    и	
�    осмотр	
�    частных	
�    и	
�    общественных	
�    интерьеров ©

знакомство	
�    с	
�    экстерьерами	
�    и	
�    интерьерами	
�    Барселоны	
�    и	
�    Валенсии ©

знакомство	
�    с	
�    работами	
�    знаменитого	
�    архитектора-	
�    мистика	
�    Антонио	
�    Гауди ©

знакомство	
�    с	
�    футуристическим	
�    проектом	
�    Валенсии	
�    С.	
�    Калатрава	
�    -	
�    Город	
�    искусств	
�    и	
�    наук	
�    —	
�    архитектурный	
�     ©

комплекс	
�    является	
�    одним	
�    из	
�    выдающихся	
�    образцов	
�    современной	
�    архитектуры.	
�    Белоснежные	
�    здания	
�    Города	
�    

своими	
�    невероятными	
�    формами	
�    напоминают	
�    космическую	
�    архитектуру	
�    из	
�    фантастических	
�    фильмов

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

FRANCESC	
�    RIFÉ	
�    STUDIO	
�     -	
�     в	
�    1994	
�     году	
�    Франческо	
�    Рифе	
�    

основал	
�     свою	
�     студию	
�    в	
�    Барселоне	
�    и	
�     в	
�    настоящее	
�    время	
�    

возглавляет	
�     команду	
�     профессионалов,	
�     работающих	
�    

в 	
�     различных	
�     областях 	
�     дизайна. 	
�     Проекты	
�     студии,	
�    

национальные	
�    и	
�    международные,	
�    колеблются	
�    от	
�    интерьера	
�    

до	
�     промышленного	
�     дизайна	
�     в	
�     коммерческих	
�     и	
�     частных	
�    

секторах.	
�    В	
�     течение	
�    карьеры	
�    Рифе	
�    получил	
�    много	
�    наград	
�    

в	
�    области	
�    дизайна.	
�    Его	
�    работы	
�    широко известны	
�    в	
�    прессе,  

специализированных	
�    публикациях	
�    и	
�    книгах	
�    национально	
�    

значения,	
�    а	
�    также	
�    на	
�    международном	
�    уровне.	
�    Один	
�    из	
�    его	
�    

последних	
�    проектов	
�    отель	
�    Caro	
�    в	
�    Валенсии.	
�    

Антонио	
�    Гауди,	
�     архитектор	
�    –	
�    мистик.	
�    Он	
�    

создавал	
�    свои	
�    архитектурные	
�    проекты	
�    в	
�    конце	
�    

XIX	
�    и	
�    начале	
�    ХХ	
�    веков,	
�    но	
�    его	
�    летящие	
�    ввысь	
�    

дома	
�    напоминают	
�    сказочные	
�    дворцы	
�    будущего.	
�    

Самыми	
�     красивыми	
�     интерьерами	
�     он	
�     считал	
�    

те	
�     естественные	
�     картины,	
�     которые	
�     создает	
�    

природа.	
�    

ОСНОВНЫЕ	
�    ТЕМАТИЧЕСКИЕ	
�    НАПРАВЛЕНИЯ:

историческая	
�    архитектура	
�    и	
�    дизайн	
�    	
�     	
�     ©

Барселоны	
�    и	
�    Валенсии	
�    

дизайн	
�    и	
�    проекты	
�    интерьеров	
�    и	
�    экстерьеров ©

современные	
�    тенденции	
�    в	
�    дизайне	
�    интерьеров ©

архитектура	
�    и	
�    дизайн	
�    жилых	
�    помещений ©

архитектура,	
�    дизайн	
�    общественных	
�    помещений ©

архитектура	
�    и	
�    дизайн	
�    торговых	
�    помещений ©

архитектура	
�    и	
�    дизайн	
�    отелей,	
�    гостиниц ©

современные	
�    архитектурные	
�    проекты	
�     	
�     	
�     ©

Барселоны	
�    и	
�    Валенсии

проектирование	
�    и	
�    художественное	
�    конструирование ©

офисный	
�    дизайн:	
�    от	
�    классики	
�    до	
�    хай-тека ©

роль	
�    мебели	
�    в	
�    дизайне ©

текстиль	
�    и	
�    свет	
�    в	
�    дизайне	
�    интерьера ©

инновации	
�    в	
�    дизайне	
�    интерьера ©

декорирование	
�    интерьера ©

МЫ	
�    ПОСЕЩАЕМ	
�    СТУДИЮ:

С	
�    21	
�    по	
�    27	
�    октября	
�    2012	
�    года	
�    проходит	
�    программа	
�    профессионального	
�    развития	
�    для	
�    русскоговорящих	
�    

дизайнеров	
�    и	
�    архитекторов	
�    помещений	
�    и	
�    пространств	
�    в	
�    Барселоне	
�    и	
�    Валенсии,	
�    Испания.

ВАМ	
�    НУЖНЫ	
�    ЕЩЕ	
�    АРГУМЕНТЫ,	
�    ЧТОБЫ	
�    БЫТЬ	
�    С	
�    НАМИ	
�    В	
�    ЭТИ	
�    ДНИ?:
Нет,	
�    я	
�    хочу	
�    зарегистрироваться!	
�    Регистрируйтесь!

Да,	
�    я	
�    хочу	
�    узнать	
�    больше,	
�    узнайте	
�    больше	
�    деталей	
�    ниже:
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Программа	
�    профессионального	
�    развития

Неделя	
�    дизайна	
�    в	
�    Испании

Барселона,	
�    Валенсия	
�    -	
�    Испания	
�    с	
�    21	
�    по	
�    27	
�    октября	
�    2012

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ	
�    	
�    london@rockwellluxurytravel.com	
�    или	
�    на	
�    сайте	
�    http://www.ru.rockwellluxurytravel.com/form-registry  

	
�     21	
�    ОКТЯБРЯ,	
�    ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прибытие,	
�    встреча	
�    участников	
�    в	
�    аэропорту,	
�    регистрация

	
�     22	
�    ОКТЯБРЯ,	
�    ПОНЕДЕЛЬНИК	
�    -	
�    БАРСЕЛОНА

Сессия	
�    посвящена	
�    дизайну	
�    торговых	
�    помещений,	
�    оте-
лей	
�    и	
�    общественных	
�    пространств:	
�    рестораны,	
�    бары,	
�    би-
блиотека.	
�    В	
�    рамках	
�    данной	
�    сессии	
�    следующие	
�    проекты:

Рынок	
�    Market	
�    “Mercat	
�    de	
�    Flors”,	
�    арх-р	
�    В.	
�    Мюллер/	
�    	
�    •	
�    
	
�     W.Mueller,	
�    2008	
�    
Отель	
�    Catalonia	
�    Fira,	
�    арх-р	
�    Жан	
�    Нувель/	
�    Jean	
�    Nouvel	
�    и	
�    	
�    •	
�    

	
�     испанская	
�    студия	
�    Рибас	
�    и	
�    Рибас/	
�    Ribas	
�    &	
�    Ribas,	
�    2012	
�    
Отель	
�    Fira	
�    на	
�    площади	
�    Европы,	
�    японские	
�    архитекторы	
�    	
�    •	
�    

	
�     Тойо	
�    Ито/	
�    Toyo	
�    Ito,	
�    2008	
�    
Концертный	
�    и	
�    торговый	
�    холл	
�    “Les	
�    Arenas/	
�    Лас	
�    	
�    	
�    •	
�    

	
�     Аренас”	
�    (бывшая	
�    арена	
�    для	
�    боя	
�    быков),	
�    британский	
�    	
�    
	
�     арх-р	
�    Ричард	
�    Роджерс/	
�    Richard	
�    Rogers,	
�    2011	
�    

Мировой	
�    выставочный	
�    павильон	
�    немецкого	
�    арх-ра	
�    	
�    •	
�    
	
�     Людвига	
�    Мис	
�    ван	
�    дер	
�    Роэ/	
�    Mies	
�    van	
�    der	
�    Rohe,	
�    1929	
�    
Библиотека	
�    Sant	
�    Antoni,	
�    компания	
�    RCR	
�    Arquitectes,	
�    	
�    •	
�    

 2007
Ресторан	
�    Fabrica	
�    Cerveza	
�    Moritz,	
�    французский	
�    	
�     	
�    •	
�    

	
�     архитектор	
�    Жан	
�    Нувель/	
�    Jean	
�    Nouvel,	
�    2011	
�    	
�    

	
�     24	
�    ОКТЯБРЯ,	
�    СРЕДА	
�    -	
�    ВАЛЕНСИЯ

Рынок	
�    шелка	
�    La	
�    Lonja	
�    de	
�    la	
�    seda	
�    -	
�    объект	
�    всемирного	
�    	
�    •	
�    
	
�     наследия	
�    ЮНЕСКО,	
�    1492

Церковь	
�    стиля	
�    Барокко	
�    на	
�    площади	
�    Святой	
�    Девы	
�    •	
�    

Магазин	
�    Кампер	
�    Camper	
�    store	
�    -	
�    интерьер•	
�    

Винный	
�    магазин	
�    Envinarte	
�    -	
�    интерьер•	
�    

Пекарня	
�    Pan	
�    Pan	
�    -	
�    интерьер•	
�    

Флористы	
�    Carolina	
�    Cot	
�    -	
�    интерьер•	
�    

Магазин	
�    старых	
�    шляп	
�    Sombrereria	
�    Alberto•	
�    

Новые	
�    бутики	
�    Plaza	
�    Redonda•	
�    

железнодорожная	
�    станция	
�    Estación	
�    del	
�    Norte	
�     	
�    •	
�    
	
�     интерьер

интерьеры	
�    Музея	
�    Muvim	
�    •	
�    

Утром	
�    мы	
�    отправимся	
�    на	
�    поезде	
�    в	
�    удивительный	
�    го-
род	
�    Валенсия.	
�    Начнем	
�    наше	
�    знакомство	
�    c	
�    общим	
�    планом	
�    
города	
�    и	
�    его	
�    изюминкой,	
�    что	
�    поистине	
�    интересно.	
�    В	
�    рам-
ках	
�    данной	
�    сессии	
�    следующие	
�    проекты: 

Башня	
�    Torres	
�    de	
�    Serranos,	
�    1392•	
�    

Рынок	
�    Mercado	
�    Central,	
�    интерьер•	
�    

	
�     23	
�    ОКТЯБРЯ,	
�    ВТОРНИК	
�    -	
�    БАРСЕЛОНА

Сессия	
�     посвящена	
�     знакомству	
�     с	
�     новым	
�     развиваю-
щимся	
�     районом	
�     Барселоны,	
�     мы	
�     посмотрим	
�     отели,	
�     кон-
цертный	
�    зал,	
�    общественные	
�    и	
�    офисные	
�    пространства.	
�    В	
�    
рамках	
�    данной	
�    сессии	
�    следующие	
�    проекты:

Новый	
�    офис	
�    телефонной	
�    компании	
�    -	
�    Torre	
�    Telefonica.	
�    	
�    •	
�    
	
�     Каталонский	
�    арх-р	
�    Энрик	
�    Массип	
�    Бош/	
�    Enric	
�    Massip	
�    	
�    
 Bosch, 2011
Медийный	
�    офис	
�    -	
�    The	
�    Media	
�    TIC	
�    	
�    -	
�    архитекторы	
�    	
�    •	
�    

	
�     компании	
�    Облако	
�    9/	
�    Cloud	
�    9	
�    /	
�    Энрик	
�    Руиз,	
�    2009-10
Концертный	
�    зал	
�    “L’Auditori”,	
�    арх-р	
�    Р.	
�    Монео/	
�    R.Moneo,	
�    	
�    •	
�    

	
�     1988-2006
Отель	
�    «ME»	
�    -	
�    небывалая	
�    атмосфера	
�    гармоничного	
�    	
�    •	
�    

	
�     единства	
�    дизайна,	
�    музыки,	
�    архитектуры,	
�    гастрономии	
�    	
�    
	
�     и	
�    самой	
�    Барселоны,	
�    французский	
�    арх-р	
�    Доминик	
�    	
�    
	
�     Перро/	
�    Dominique	
�    Perrault

Отель	
�    «OMM»	
�    -	
�    архитектор	
�    Джилл	
�    Капелло/	
�    Jill	
�    	
�    •	
�    
 Capello 
Специализированный	
�    магазин	
�    «Vincon	
�    Design	
�    Store»•	
�    
Отель	
�    «Mandarin	
�    Oriental»,	
�    арх-р	
�    Патрисия	
�    Уркула/	
�    	
�    •	
�    

	
�     Patricia	
�    Urquiola,	
�    2010	
�    -	
�    проект	
�    еще	
�    раз	
�    напоминает,	
�    	
�    
	
�     что	
�    дизайн	
�    не	
�    имеет	
�    границ,	
�    и	
�    фантазия,	
�    и	
�    	
�     	
�    
	
�     воображение	
�    способны	
�    творить	
�    настоящие	
�    чудеса	
�    и	
�    	
�    
	
�     создавать	
�    совершенства	
�    
Неповторимый	
�    “Casa	
�    Battló”,	
�    арх-р	
�    Antoni	
�    Gaudí,	
�    •	
�    

	
�     1905-1910
Отель	
�    Vela,	
�    Рикардо	
�    Бофилл/	
�    Ricardo	
�    Bofill,	
�    2009•	
�    

Далее	
�     посещение	
�     архитектурно-дизайнерской	
�    
студии	
�     FRANCESC	
�     RIFÉ	
�     STUDIO.	
�     Вы	
�     познакомитесь	
�    
с	
�    проектами	
�    студии	
�    и	
�    сможете	
�    задать	
�    итересующие	
�    
вопросы	
�    за	
�    круглым	
�    столом.	
�    

ВАМ	
�    НУЖНЫ	
�    ЕЩЕ	
�    АРГУМЕНТЫ,	
�    ЧТОБЫ	
�    БЫТЬ	
�    С	
�    НАМИ	
�    В	
�    ЭТИ	
�    ДНИ?:
Нет,	
�    я	
�    хочу	
�    зарегистрироваться!	
�    Регистрируйтесь!

Да,	
�    я	
�    хочу	
�    узнать	
�    больше,	
�    узнайте	
�    больше	
�    деталей	
�    ниже:
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Rockwell	
�    Group	
�    trade	
�    name	
�    of	
�    Rockwell	
�    Luxury	
�    Travel	
�    Limited	
�    (Великобритания)
Wheatley Business Centre, Unit 12, Wheatley, Old London Road, Oxfordshire, OX33 1XW, UK

Tel: +44 1865 597 101/ Fax: +44 1865 875 504 Registered in England 6997465

Программа	
�    профессионального	
�    развития

Неделя	
�    дизайна	
�    в	
�    Испании

Барселона,	
�    Валенсия	
�    -	
�    Испания	
�    с	
�    21	
�    по	
�    27	
�    октября	
�    2012

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ	
�    	
�    london@rockwellluxurytravel.com	
�    или	
�    на	
�    сайте	
�    http://www.ru.rockwellluxurytravel.com/form-registry  

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

Место	
�    проведения Барселона,	
�    Валенсия	
�    -	
�    Испания
Программа Неделя	
�    дизайна	
�    в	
�    Испании

Язык	
�    программы Русский	
�    (перевод	
�    с	
�    английского/	
�    испанского)

Время	
�    проведения с	
�    21	
�    по	
�    27	
�    октября	
�    2012	
�    года

Стоимость	
�    участия
£	
�    2	
�    592	
�    английских	
�    фунта	
�    стерлингов	
�    за	
�    одноместное	
�    размещение
£	
�    2	
�    308	
�    английских	
�    фунта	
�    стерлингов	
�    за	
�    двухместное	
�    размещение

Стоимость	
�    включает Визовая	
�    поддержка	
�    (необходимое	
�    приглашение)
Все	
�    мероприятия	
�    согласно	
�    программе
Проживание.	
�    Отель	
�    4	
�    звезды	
�    6	
�    ночей/	
�    7	
�    дней	
�    (Центр	
�    Барселоны	
�    и	
�    Валенсии)
Полное	
�    транспортное	
�    обслуживание	
�    в	
�    рамках	
�    мероприятия	
�    (поезд	
�    Барселона-
Валенсия-Барселона)
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:

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	
�    	
�    

	
�     25	
�    ОКТЯБРЯ,	
�    ЧЕТВЕРГ	
�    -	
�    	
�    ВАЛЕНСИЯ

	
�     26	
�    ОКТЯБРЯ,	
�    ПЯТНИЦА	
�    -	
�    БАРСЕЛОНА

	
�     27	
�    ОКТЯБРЯ,	
�    СУББОТА
Окончание	
�    программы.	
�    Трансфер	
�    в	
�    аэропорт

Этот	
�    день	
�    рассчитан	
�    на	
�     самостоятельное	
�    исследование	
�    Барселоны.	
�    Наши	
�    организаторы	
�    помогут	
�     спланировать	
�    
посещения	
�    с	
�    максимальной	
�    эффективностью	
�    и	
�    удобством	
�    передвижения.	
�    Это	
�    также	
�    и	
�    время	
�    для	
�    приобретения	
�    по-
дарков	
�    и	
�    сувениров.

Экстерьеры	
�    и	
�    интерьеры	
�    знаменитого	
�    футуристиче-
ского	
�    проекта	
�    С.	
�    Калатрава	
�    "Города	
�    Искусств	
�    и	
�    науки":	
�    

Оранжерея	
�    L’Umbracle,	
�    2000•	
�    

Полусфера	
�    L’Hemisfèric,	
�    1998	
�    •	
�    

Mузей	
�    -	
�    	
�    Museo	
�    de	
�    las	
�    Ciencias	
�    Príncipe	
�    Felipe,	
�    2000•	
�    

Дворец	
�    искусств	
�    -	
�    Palau	
�    de	
�    les	
�    Arts,	
�    2005	
�    •	
�    

Сессия	
�    будет	
�    посвящена	
�    следующим	
�    проектам:
Жилое	
�    здание	
�    Espai	
�    Verd,	
�    1983-1985	
�    интерьер•	
�    
Станция	
�    метро	
�    -	
�    Puente	
�    de	
�    la	
�    Exposición,	
�    известного	
�    	
�    •	
�    

	
�     арх-ра	
�    С.	
�    Калатрава,1995	
�    	
�    
Дворец	
�    Музыки	
�    -	
�    Palau	
�    de	
�    la	
�    Música,	
�    арх-р	
�    Эдуадо	
�    Д	
�    	
�    •	
�    

	
�     Мигель	
�    Арбонс	
�    /	
�    Eduardo	
�    de	
�    Miguel	
�    Arbonés,	
�    2003	
�    
Бар	
�    39º27N	
�    на	
�    побережье	
�    •	
�    
Port	
�    America’s	
�    Cup•	
�     ,	
�    2006	
�    -	
�    новая	
�    набережная	
�    
Valencia	
�    Formel	
�    1	
�    Street	
�    Circuit,	
�    2008	
�     	
�     	
�    •	
�    

	
�     индустриальный	
�    портовый	
�    район	
�    	
�    	
�    
Veles	
�    &	
�    Vents,	
�    арх-р	
�    Д.	
�    Чипперфильд/	
�    David	
�    	
�     	
�    •	
�    

	
�     Chipperfield	
�    +	
�    b720,	
�    2006	
�    -символ	
�    новой	
�    марины
Частные	
�    апартаменты	
�    «района	
�    рыбаков»	
�    El	
�    Cabanyal•	
�    
Интерьеры	
�    отеля	
�    Caro	
�    -	
�    студия	
�    Франческо	
�    Рифе	
�    	
�    •	
�    

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


