Brickstudio A. Ltd
Программа для девелоперов, архитекторов и строителей

Архитектура Австралии
Сидней – Канберра – Мельбурн
Уважаемые дамы и господа!
Британская консалтинговая и
сервисная компания Brickstudio A.
(Лондон) предлагает Вам принять
участие в специализированной
деловой программе для девелоперов,
архитекторов и строителей
«Архитектура Австралии»,
включающей в себя знакомство с
наиболее интересными
архитектурными объектами южного
континента, а также посещение
наиболее известных и технически
передовых архитектурностроительных и инжиниринговых
компаний, действующих в стране. В
частности, в течение программы Вам
предстоит увидеть и посетить
в городе Сидней:
Небоскреб Немецкого банка Deutsche
Bank Place (239.93 m, 2005),
архитектор Foster + Partners (стиль:
модернизм)
Небоскреб World Tower (230.01 m,
2004), архитектор: Nation Fender
Katsalidis (стиль: постмодерн)
Небоскреб Citigroup Centre (243.00 m,
2000), архитектор: Crone & Associates
(стиль: модернизм)
Небоскреб Chifney Tower (241,00 m, 1992), архитектор: Kohn Pedersen
Fox Associates PC (cтиль: постмодерн)
Небоскреб MLC Сentre (228,00 m, 2000), архитектор: Harry Seider and
Associates (стиль: модернизм)

Сиднейский оперный театр —
музыкальный театр в Сиднее, одно из
наиболее известных и легко
узнаваемых зданий мира, являющееся
символом крупнейшего города
Австралии и одной из главных
достопримечательностей
континента — парусообразные
оболочки, образующие крышу, делают
это здание непохожим ни на одно
другое в мире. Оперный театр признан
одним из выдающихся сооружений
современной архитектуры в мире и с
1973 года является наряду с мостом
Харбор-Бридж визитной карточкой
Сиднея.
Мельбурн:
Eureka Tower — самый высокий
небоскрѐб Мельбурна и один из
высочайших на австралийском
континенте (на втором месте после Q1
Tower). Высота сооружения 297 метров
(91 этаж и 1 подземный).
Строительство объекта было начато в
августе 2002 года и закончено 1 июня
2006 года. Официальное открытие
небоскрѐба состоялось 11 октября
2006 года. Проект сооружения был
разработан мельбурнским
архитектурным агентством «Fender
Katsalidis Australia», строительство же
велось австралийской компанией
«Grollo Australia». На 84 этаже
строения находится площадка для
обозрения. Eureka Tower является
самым высоким жилым зданием в мире
Rialto Towers — комплекс высотных
офисных зданий в Мельбурне.
Считается вторым по высоте
железобетонным зданием и самым
высоким офисным зданием в Южном
полушарии. На 55 этаже здания, на
высоте 234 метра, располагается
смотровая площадка, которая
считается одной из основных достопримечательностей Мельбурна.
Архитекторы: Gerard de Prey & Partners, Perrot Lyon Matheison Pty Ltd.

Мельбурнский концертный центр и
драматический театр — уникальное
здание в стиле поп-хайтека,
исключительно сложная конструкция и
авангардный дизайн.
Площадь Федерации — одно из
основных мест общественных собраний
и мероприятий в центральной части
города. Знаменита своей современной
и во многом противоречивой
архитектурой. Здесь располагаются
многочисленные выставочные
помещения, кинотеатры, рестораны,
кафе, бары. Большое открытое
пространство площади связывает
между собой центральную часть
Мельбурна, набережную Ярры и
прилегающие парки.
Мельбурнский аквариум —
расположен в центральной части
города. Аквариум Мельбурна был
открыт в начале 2000 года. Находится
на берегу реки Ярра, в
непосредственной близости от моста
Кинг-стрит-Бридж и виадуком
Флиндерс-стрит-Виадакт. Коллекция
аквариума включает в себя
представителей животного мира южных
морей, Антарктики и Австралии. Здесь
проводятся выставки подводного мира
Большого Барьерного Рифа, а еще
можно прогуляться через туннель в
огромном резервуаре с большими
рыбами, акулами и лучами.
По пути из Сиднея в Мельбурн группа
посетит столицу Австралийского Союза
– город Канберра:
Среди достопримечательностей здесь выделяются башня Телстра
(Telstra Tower), Австралийский национальный ботанический сад на горе
Блэк-Маунтин (Australian National Botanic Gardens), Национальный
зоопарк и аквариум (National Zoo and Aquarium) на дамбе Скривнер
(Scrivener Dam), Национальный музей динозавров (National Dinosaur
Museum) и Национальный научный и технологический центр (Questacon
– the National Science and Technology Centre).

Круизы в Мельбурне на прогулочном
корабле по реке Ярра – Вы можете
совершить приятный круиз по реке Ярра
и посмотреть на основные
достопримечательности Мельбурна на
одном из круизных кораблей,
отправляющихся с причала на южном
берегу Саутгейт (Southgate): парусник
19-го века Полли Вудсайд,
Мельбурнский конференц-центр,
развлекательный центр и казино Краун,
мост Вестгейт, судоходные каналы реки
Ярра, потрясающие виды деловой части
центра Мельбурна.
Все мероприятия группы проходят в
сопровождении квалифицированного
гида-переводчика. Компания BRIC
Service обеспечивает участникам
программы трансферт из аэропорта в
гостиницу и назад, транспорт на все
время проведения деловой части
программы, услуги переводчиков,
приглашение в Австралию, размещение
в гостинице, ежедневное трехразовое питание, культурную программу.
Мы готовы учитывать при составлении наших программ
индивидуальные пожелания клиентов. Организатор оставляет за собой
право вностиь в программу изменения.

