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C 18 по 25 сентября 2013 года проходит программа профессионального развития для рус-

скоговорящих дизайнеров и архитекторов помещений и пространств. Программа проходит в 

Великобритании в рамках Лондонского Фестиваля Дизайна 2013. 

ОснОвные тематичесКие направления:

историческая архитектура Лондона �
дизайн и проекты интерьеров и экстерьеров �
проектирование и художественное  �
конструирование
функциональный офисный дизайн: от  �
классики до хай-тека
архитектура и дизайн жилых помещений �
архитектура, дизайн общественных  �
помещений
архитектура и дизайн торговых помещений �
архитектура и дизайн отелей, гостиниц �
инновации в дизайне интерьера �
антиквариат �

современные архитектурные проекты  �
Лондона
эргономика при проектировании интерьеров �
роль фурнитуры в дизайне �
текстиль и свет в дизайне интерьера �
технологии «умный» дом �
современные тенденции в дизайне  �
интерьеров
экологичный дизайн �
декорирование интерьера �
современные продукты дизайна интерьера  �
применение и значение аксессуаров в  �
интерьере

Программа профессионального развития от Rockwell Group это:
деловая встреча в офисе архитектурно-дизайнерской студии; µ
посещение объектов архитектурного значения; µ
визиты и осмотр частных и общественных интерьеров; µ
знакомство с экстерьерами и интерьерами с гидом-архитектором; µ
посещение выставки 100% DESIGN - ведущая выставка современного дизайна интерьера в  µ
Великобритании;

посещение выставки DECOREX 2013 International - это выставка-шоу достижений для  µ
профессиональных дизайнеров интерьера: фурнитура, ткани, стеновые покрытия, световые 

решения, напольные покрытия, аксессуары в дизайне;

посещение событий Лондонского Фестиваля Дизайна; µ
профессиональная экскурсия в музей декоративно - прикладного искусства Victoria & Albert  µ
Museum (самый большой в мире).

приглашаются для  участия:
руководители архитектурно-дизайнерских компаний  �

представители компаний, специализирующихся на проектировании, архитектуре и дизайне �

архитекторы, проектировщики, дизайнеры, декораторы �

а также те, кому архитектура и дизайн интерьера интересны �
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Первая сессия. Знакомство с Лондоном
Лондон многолик и интересен, участники смогут познакомиться с ним в рамках профессиональной 

архитектурно-ориентированной обзорной экскурсии. 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 
высоких окон. Во второй половине XVII — начале XVIII веков пришло английское барокко. Георгианская архи-
тектура, эра которой наступила в середине XVIII века, в целом соответствовала общеевропейскому классициз-
му. XIX век отличается от предыдущих разнообразием стилей. В XX веке в городе появились небоскрёбы: зда-
ние Lloyd’s в Сити(Роджерс), комплекс Canary Warf в Доклендс и знаменитый The Gurkin-«огурец»(Фостер).

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

среда, 18 сентября 

Прибытие, встреча участников в аэропорту
 регистрация на программу с Rockwell Group

ПРоГРамма мЕРоПРИяТИЙ:

Вторая сессия. Рабочая. Визит на выставку 
Выставка 100% Дизайн - работа на выставке

Мы посетим одну из крупнейших и ведущих вы-
ставок современного интерьера 100% DESIGN.  Ни 
одна другая выставка-шоу в мире не соединяет ми-
ровую архитектуру и дизайн с инновационными, со-
временными продуктами для интерьера, креативным 
потенциалом и захватывающим сочетанием нового и 

уже сложившегося таланта. 
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гут с приобретением новых бизнес-знакомств и пере-
водом на выставке.
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Третья сессия. Деловая встреча.
Визит в архитектурно-дизайнерскую студию.
В этот день Вы сможете познакомиться с коллега-

ми и работой дизайнеров Великобритании.

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 интерьеры новых до-
мов. Создание комфортных и стильных  интерьеров 
21 века.

После презентации у Вас будет возможность 
задать вопросы за круглым столом.
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Четвертая сессия. Рабочая. Визит на выставку 
DECOREX 2013 International. 

Этот день будет посвящен посещению выставки 
DECOREX 2013 International - сердцу Лондонского 
дизайнерского сообщества. Это выставка сенсацион-
ных, уникальных, воодушевляющих дизайнов  и до-
стижений в дизайне для профессиональных дизайне-
ров интерьера, архитекторов, декораторов. 

Наши организаторы и переводчики всегда помо-
гут с приобретением новых бизнес-знакомств и пере-
водом на выставке.

Представится уникальная возможность познако-
миться с последними инновациями производителей и 
поставщиков в области дизайна и архитектуры: фур-
нитура, ткани, стеновые покрытия, световые реше-
ния, напольные покрытия, аксессуары в дизайне. 
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пОнедельниК, 23 сентября

Пятая сессия. Рабочая. Вкус Лондонского Фес-
тиваля Дизайна 2013

С утра нас ожидает посещение сердца Фестива-
ля - музея Виктории и Альберта, посвященному при-
кладному и декоративному искусству и  дизайну (са-
мый большой в мире).

Вторая половина дня рассчитана на самостоя-
тельное исследование Лондона. Каждому участнику 
наши организаторы помогут спланировать посещения 
с максимальной эффективностью и удобством пере-
движения. Это также и время совершить необходимые 
приобретения подарков и сувениров и шоппинга.

втОрниК, 24 сентября - дОпОлнительный день!

Шестая сессия. Дополнительная. Королевские резиденции
Мы посетим Букингемский дворец, отрытый для посетителей только 2 месяца в году. Дворец обставлен 

лучшими образцами роскошной английской и французской мебели и украшен полотнами Рембрандта, Рубенса, 
Вермеера и Каналетто.

Вторая 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.

Окончание программы. Индивидуальный трансфер участников в аэропортсреда, 25 сентября

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

ваш Координатор
Ирина Хьюстон

место проведения

Лондон, Великобритания

время проведения
с 18 по 25 сентября 2013 года

язык программы
Русский (полный перевод с английского)

полное наименование программы развития
Дизайнерская неделя в Лондоне. Лондонский 
Фестиваль дизайна.

стоимость участия включает
Все мероприятия согласно деловой программе »
Проживание. Центр Лондона. Отель 4* 6 ночей/ 7 дней »
Полное транспортное обслуживание »
Индивидуальная встреча в аэропорту и трансфер:  »

    Аэропорт – Отель – Аэропорт
Культурная программа »
Услуги переводчиков »
Услуги гидов »
Услуги русскоязычного сопровождающего 24 часа в    »

    сутки
Официальный сертификат участника программы »
Питание (2-х разовое/ завтрак/обед в ресторанах) »
Визовая поддержка (все необходимые приглашения)  »

 внимание! авиаперелет не включен в стоимость, 
поскольку участники прилетают из разных городов. 
*(мы встретим вас в любое время суток)
Дополнительная услуга при необходимости: полная визовая 
поддержка: стоимость 98 фунтов стерлингов

ИнФоРмацИя об оРГанИЗаТоРЕ И СТоИмоСТИ:

стоимость при регистрации дО 12 июля 2013 пОсле 12 июля 2013

одноместное размещение £  3348  2 995  фунтов стерлингов £ 3 348 фунтов стерлингов

двухместное размещение £  3059  2 678 фунтов стерлингов £ 3 059  фунтов стерлингов

РЕГИСТРацИя на СаЙТЕ http://www.ru.rockwellluxurytravel.com/form-registry 
ЛИбо ПИШИТЕ на lOnDOn@ROCkwEllluXuRytRAvEl.COm/ ЗВонИТЕ +44 1865 597 101

Дополнительный день «КоРоЛЕВСКИЕ РЕЗИДЕнцИИ» с 24-25 сентября:  - £ 352 фунтов - включая ночь в отеле

Отзывы тех, кто участвовал в программе в лондоне:
Великолепная профессиональная и динамичная подача информации, общая 

атмосфера увлекательного погружения в архитектуру и дизайн конкретной куль-

туры. Большой охват тем и объектов. Организаторы очень внимательны и друже-

любны. Веселая вечерняя программа. Very exciting! Очень увлекательная поездка! 

Будет полезна как и профессионалам так и начинающим специалистам. Спасибо!

Ольга ступенко г. москва. OS Design Destiny

Программа интересна, насыщенная! Увлекательные ар-

хитектурные экскурсии с гидом – архитектором, получаешь 

профессиональную информацию об истории архитектуры и 

современных проектах! Спасибо.

шаткова маргарита. Казань, «ард - студия»

все отзывы на http://www.ru.rockwellluxurytravel.com/index.php/testimonials 


