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“АРХИТЕКТУРА ЛОНДОНА
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И СТРОИТЕЛЕЙ”

Уважаемые дамы и господа! Британская консалтинговая и
сервисная компания Brickstudio.A Ltd приглашает Вас принять
участие в деловой программе «Архитектура Лондона для
архитекторов и строителей» и является специализированным
мероприятием нацеленным на развитие партнерских
мероприятием,
взаимоотношений между специалистами из СНГ и
Объединенного Королевства.
В Лондоне разместили свои офисы многие «звезды» мировой
архитектурной сцены. Здесь находятся ведущие и
престижнейшие архитектурные школы, в том числе
“Architectural Association” и “S-Martin College”.
В программу включено участие компаний разного профиля - как
архитекторов специфического «английского» стиля, так и
международных корпораций - гигантов. Предполагается
посещение архитектурных и инженерных компаний, визиты на
объекты и строительные площадки, семинары и выставки, а
также обзорные и ознакомительные экскурсии по Лондону и его
окрестностям.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
В деловой программе будут затронуты следующие аспекты
современной архитектуры и строительства:
Типология жилых комплексов на конкретных примерах
Лондонской
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архитектуры,
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ур , за последние
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десятилетия. Инновации
д
ц в
решении фасадов.
• Новые строительные технологии. Архитектурные материалы
будущего на примерах современной строительной практики.
• Олимпиада 2012 года в Лондоне. Посещение комплекса
в Стратфорде (Олимпийский стадион, велодром, аквацентр,
жилой массив). Встреча с проектировщиками–инженерами.
Новая Лондонская градостроительная политика на примере
Олимпийского комплекса.
•Архитектура Университетов и Колледжей, новый
инновативной подход в строительстве кампусов. Планирование
студенческих городков, как микро-градостроительных едениц (на
примере Кембриджа, Оксфорда).

• Высотное строительство. Новые пространственные и

дизайнерские решения в современном проектировании.
Сопутствующая технология выполнения. Динамичная,
вращающаяся архитектура, как идея десятилетия.
• Конструирование текучих органических форм.
Применение металла,
металла пластмасс,
пластмасс стекла и авиационных
технологий, сверх легкие перекрытия.
• Уникальные объекты городского и общественного
проектирования. Дизайн на стыке искусства и авангарда.
• Использование новых деревянных конструкций в
современной архитектуре и оформлений помещений.
• Традиционный английский стиль. Исторические объекты –
замки, парки, особняки, викторианские индустриальные
постройки и пабы.

НАШИ
ПАРТНЕРЫ

По окончанию программы участникам выдаются дипломы
с перечнем освоенных тем.
КОМПАНИЯ “ARUP”
Если вы хотите быть хорошо информированы о новейших
строительных технологиях, то вам необходимо посетить
лондонский офис компании “ARUP”- гиганта инженерной
строительной индустрии. Филиалы этой знаменитой компании
расположены во многих странах мира и являются символом
профессионализма и компетентности. Специалистам ARUP
знакомо все – от авиационных технологий до скоростных дорог.
При этом ARUP не только инженерная компания с мировой
известностью, но и активный участник научных, артистических и
образовательных проектов. Сотрудничая с этой компанией, вы
всегда будете на передовых позициях инженерной технологии.
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За это время компания осуществила множество архитектурных
проектов различнгого профиля. В том числе Мировой торговый
центр и Финансовый центр в Дубае, факультеты Принстонского
университета, Королевскую академию искусств в Лондоне, а так
же различные градостроительные объекты. Некоторые из них
были отмечены престижными премиями. В последние годы
компания осуществила свои проекты не только на территории
Великобритании, но и в Греции, Японии, Дубае, Индии и США.
Компания имеет филиал в Дубае в котором занято около 100
человек. В настоящее время “Michael Hopkins & Partners”
являеться официальным проектировщиком Олимпийского
велодрома-2012 в Стратфорде, Лондон.

ATKINS
Компания “Atkins” получила всемирную известность благодаря
построенному десятилетие назад башне-паруснику, отелю “Burj Al
Arab”, которая являеться в наши дни самым узнаваемым символом
Дубая. “Atkins” – гигант интернационального строительного
бизнеса. Признанный лидер высотного строительства, фирма
использует новейшие инновации, как в дизайне, так и в
инженерных технологиях. Заслуги “Atkins” , были отмечены в 2009
году премиями «Приз британской строительной индустрии» и
«Самая лучшая компания – партнер» (“The Sandy Times”).
Компания являлась официальным инженерным экспертом при
строительстве объектов Олимпиады 2012.
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО “MYAA”
Компания “Mangera Yvars Architects” – студия архитектурного
дизайна основаная в 2001 году. Несмотря на сравнительно
небольшой возраст , компания получила широкую известность на
международной архитектурной сцене, благодаря смелым,
амбициозным проектам, имеющим свой, узнаваемый «стиль».
Кроме различных проектов по всему миру от Арабских эмиратов до
Каталонии, компанией были выполнены проекты в Москве и
Томске. Для проектов “MYAA” характерны ультрасовременные,
органические формы, выполненные с высоким мастерством.
Одним из направлений работы компании является городское
планирование.
ДИЗАЙН-СТУДИЯ
ДИЗАЙН
СТУДИЯ “CLAUDIO
CLAUDIO SILVESTRIN
SILVESTRIN”
Работы гуру современного дизайна Клаудио Сильвестрина
отличает ясность и простота решения, лаконичность и
элегантность форм. Родившийся в Италии архитектор
демонстрирует лучшие традиции классического и современного
итало-британского дизайна. Среди его клиентов Джорджио
Армани, Аниш Капур, Кельвин Кляйн, Виктория Миро. Он
осуществил проекты в Лос Анжелесе,
Анжелесе Сингапуре,
Сингапуре Аквапуре
(Бразилия) и Милане. В настоящее время дизайнер широко
сотрудничает с Россией.
КОМПАНИЯ “DYNAMIC ARCHITECTURE”
Компания “Dynamic architecture” была основана английским
архитектором Дэвидом Фишером. Совсем недавно его концепция
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дизайна, но и на строительном рынке в целом. Видеоролик с
вращающейся, «живой» башни облетел весь мир в считанные дни.
В настоящее время, проектируется строительство мобильных
небоскребов в Дубае и Майами. Компания сотрудничает с
представителями строительной индустрии России и Казахстана.

PLASMA STUDIO
“Plasma studio” была основана архитекторами Евой Кастро и
Хольгером Кеном в 1999 году. Компания быстро получила
известность благодаря небольшим, но смелым проектам в
Лондоне. Студия имеет второй офис, расположенный в Бользано
(Италия) с лидером в лице Уллы Хелль.
Хелль Для работ студии
характерны необычные решения поверхности форм, изломаная,
непредсказуемая геометрия складок и изгибов. В целом
архитектурные объекты производят впечатление гигантских,
суперсовременных скульптур. Реализованные проекты молодых
архитекторов получили высокую оценку архитектурной критики и
вошли в популярную книгу “40 under 40”.
HEATHERWICK STUDIO
“Heatherwick studio” была основана в 1994 году Томасом
Хизервиком и находится в районе Kings Сross в Лондоне.
Согласно заявлению владельца студии, она существует, для того,
что бы осуществлять самый смелый и уникальный дизайн в
мире, и это не трудно заметить глядя на его работу. Среди
объектов студии
уд как архитектурно-дизайнерские,
р
ур д
р
, так и
урбанистические, городские проекты. Работы студии отмеченны
многочисленными призами и широко известны во всем мире.
Культурная программа проводится по договоренности.
Перечень возможных мероприятий:
- Обзорная экскурсия по историческому Лондону
- Вечерняя прогулка на теплоходе вниз по Темзе (с ужином и
живой музыкой)
- Экскурсия в Лондонский Тауэр
- Экскурсия в Британский музей
- Экскурсия в Музей восковых фигур Мадам Тюссо
- Поездка в Виндзор и посещение Виндзорского замка –
резиденции британских монархов
- Экскурсия в резиденцию короля Генриха VIII Хэмптон-корт
- Визит в средневековый ресторан (костюмированное шоу с
ужином)
- Посещение мюзикла “Blood brothers”, с участием члена
группы “ Spice girls”, певицы Melanie C
- Посещение Музея Виктории и Альберта
- Экскурсия на антикварный рынок “Portobello Market”
- Посещение
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- Ужин в холле-ресторане викторианской фабрики
Визит в Дизайн-центр, Челси
- Посещение Обсерватории нулевого меридиана и
легендарного корабля “Catty Sark” в Гринвиче

- Посещение футбольного матча, турнира по крикету, гольфу,
традиционных скачек или другого спортивного мероприятия
- Посещение ночного клуба или рок-концерта
- Шоппинг в универмагах “Selfridge” или “Harrods”
Для участия в программе
просьба выслать заполненный Регистрационный формуляр на
адрес компании Brickstudio A. Ltd. (электронной или обычной
почтой)
Стоимость поездки:
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GBP 3.000 (oт 5 до 10 человек) или USD 4.500 или 140.000 РУБ
GBP 2.500 (свыше 10 человек) или USD 3.500 или 100.000 РУБ
Банковские реквизиты для оплаты:
Валютный счет
(
(Лондон,
Великобритания):
р
)
Name of the Bank: Barclays,
Branch: Muswell Hill
Address: 223 Muswell Hill Broadway, London N10 1DD
Swift Code: BARCGB22
Account Name: BRICKSTUDIO.A
Account Number: 43470652
IBAN: GB26BARC20585143470652
Sort code: 20-58-51
Рублевый счет
(Москва, Россия):
Сбербанк No: 9038/01585 (Москва, Россия)
Н
Номер
счета: 40820810138092300297
Имя: ANASTASIA KOZHUKHOVA
Адрес компании:
Bricksudio. A Ltd.
4 Brian Court, Sydney Road,
London N10 2LU
2LU, United Kingdom
Tel.: 0044 203 224 3079
Mob.: 0044 751 880 2880
E-mail: info@brickstudio.co.uk

