Программа профессионального развития
Архитектурно-дизайнерская неделя. Las Vegas Design Market 2015
Лас Вегас, Лос Анджелес - США. 19 по 25 января 2015
C 19 по 25 января 2015 года проходит программа профессионального развития для русскоговорящих дизайнеров и архитекторов помещений и пространств в двух незабываемых городах Америки:
Лас Вегасе и Лос Анджелесе.

Программа профессионального развития от Rockwell Group это:


деловые встречи в офисах архитектурно-дизайнерских студий Лас Вегаса и Лос Анджелеса;



посещение объектов архитектурного значения;



визиты и осмотр частных и общественных интерьеров;



знакомство с экстерьерами и интерьерами с гидом-архитектором;



посещение Центра дизайна Лас Вегаса;



посещение выставки Las Vegas Market - она проводится с 2005 года и проходит дважды в год. Яркие
презентации новинок в мире дизайна, новые шоу-румы передовых дизайнерских трендов. Лас Вегас маркет
представит ведущих производителей линий мебели, освещения, декоративных аксессуаров, напольных
покрытий, домашнего текстиля и других;



посещение в Лос Анджелесе: Art center College of Design, Walt Disney Concert Hall (арх-р Ф. Гери), Museum
Getty/ Музей Гетти (европейское и американское art) и многое другое;



а также обязательное знакомство с Лас Вегасом и Лос Анджелесом;

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

Основные тематические направления:
 старый и новый Лас Вегас

 современные архитектурные проекты Лос Анджелеса

 дизайн и проекты интерьеров и экстерьеров

 арт-деко Лос Анджелеса

 отели, казино, клубы, интерьеры сферы развлечения
 архитектура, дизайн общественных помещений
 архитектура и дизайн торговых помещений и
пространств

 американский стиль: что это?
 архитектура и дизайн жилых помещений
 современные тенденции в дизайне интерьеров
 Беверли Хиллз, что модно?
 современные продукты дизайна интерьера

 декорирование интерьеров

 инновации в архитектуре и дизайне

РЕГИСТРАЦИЯ на сайте: http://rockwelltravel.com/ru/adw-las-vegas-los-angeles-2015/
или пишите на почту contact@rockwellgroup.ru
количество мест ограничено!

Приглашаем участвовать:


руководителей и специалистов архитектурно-дизайнерских компаний



архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, декораторов



представителей компаний, специализирующихся на проектировании, архитектуре и дизайне



а также тех, кому архитектура и дизайн интерьера интересны
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программа мероприятий:

понедельник, 19 января
Индивидуальное прибытие участников в Лас Вегас, встреча

среда, 21 января

вторник, 20 января

в аэропорту, трансфер в отель, регистрация на программу

Лас Вегас. Первая сессия. Знакомство c Лас Вегасом. Рабочие визиты интерьеров. Посвящена дизайну общественных помещений, отелей, ресторанов и баров.
В этот день участники познакомятся с Лас Вегасом. Как только не называют Лас Вегас - «город Грехов», «мировая столица развлечений», «город огней», «город-сказка», «город-мечта». Это самый быстро растущий город США, у которого много неофициальных прозвищ и вполне официальных званий, подчеркивающих поразительное превращение всего за 100 лет заштатного железнодорожного полустанка
в пустыне в один из самых необычных городов на Земле. Город настолько необычен и колоритен, а регион, где он расположен, настолько величественен, что это делает его городом-сказкой наяву, городом,
в который уже многие десятилетия устремляются десятки миллионов людей со всех концов земного шара.
В этот день мы сможем познакомиться с необычной, новой, неординарной архитектурой Лас Вегаса. Наш гидархитектор покажет нам удивительные интерьеры отелей, ресторанов, баров, и конечно, казино.

Лас Вегас. Вторая сессия. Рабочая. Визит на
выставку Las Vegas Market 2015, посещение
Центра дизайна.
Эта сессия посвящена посещению выставки Las
Vegas Market - она проводится с 2005 года и проходит

Выставка расположена в трех зданиях на общей
площади в пять миллионов квадратных футов. В шоу
-румах представлены новинки дизайнерских решений, где отражаются последние тренды мебельной
промышленности и новейшего стиля.

дважды в год. Яркие презентации новинок в мире дизайна, новые шоу-румы передовых дизайнерских трендов.
Лас Вегас маркет представит ведущих производителей
линий мебели, освещения, декоративных аксессуаров,

четверг, 22 января

напольных покрытий, домашнего текстиля и др.
Лос Анджелес. Третья сессия. Знакомство с
Лос Анджелесом. Рабочие визиты музеев.
Утром мы отправимся в Лос Анджелес. Начнем с прекрасного вида на знаменитую надпись ”HOLLYWOOD”.

Стрип, посетим Беверли Хиллз. Мы посетим Арт центр
Колледжа Дизайна, здание потрясающего концертного
зала Уолта Диснея арх-ра Ф. Гери - символ новейшего
Лос Анджелеса, Музей Гетти (европейское и американское искусство) и другое.

Лос Анджелес. Четвертая сессия. Рабочая. Визиты интерьеров: Арт деко. Посещение

пятница, 23 января

Мы посмотрим Китайский театр, отпечатки знаменитостей, звезды, Кодак театр, Сансет бульвар -

архитектурно-дизайнерской студии.
Дизайнерский тур. Эпоха арт деко оставила удивительную печать, к счастью, хорошо сохранившуюся в
Лос Анджелесе, лучше,чем в Нью-Йорке. Запланиро-

»» здание Ninth and Broadway
»» здание Eastern Columbia

Деловой визит в дизайнерскую студию ASD
Interiors. Встреча с руководителем студии Ширри Долджен. Презентация студии, тур. Вопросы
за круглым столом.

вано посещение следующих объектов архитектуры и
интерьеров стиля арт-деко:
»» здания Southern California Edison Company
»» здание Oviatt и здание William Fox
»» здание Sun Realty и Harris and Frank
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суббота, 24 января

Лас Вегас, Лос Анджелес - США. 19 по 25 января 2015
Лос Анджелес. Пятая сессия. Рабочая. Визиты
интерьеров: современный Лос Анджелес.
Дизайнерский тур. Центральный деловой район
Лос Анджелеса представляет собой микрокосм роста
и развития Лос Анджелеса. Мы познакомимся как с
современными, так и с историческими объектами. Запланировано посещение:

»» отель Standard
»» отель Bonaventure
»» интересный проект Inner City Art
»» отель Stowell стиля ренессанс
»» ренессанс отель Alexandria
»» магазин The Chocolate Shop
»» театр Regent Theatre

После обеда у Вас будет возможность познакомиться с Лос Анджелесом самостоятельно, совершить
необходимые покупки и приобретения.

»» отель Biltmore и Tower
»» башня Gas Company Tower
»» библиотека Los Angeles Central Library
»» башня US Bank Tower

воскресенье, 25 января Окончание программы. Индивидуальный трансфер участников в аэропорт Лос Анджелеса.
Отзывы тех, кто участвовал в программах в Америке:
Проведена программа от-

Лучшее путешествие in my life!

лично. Все раскошно, интересно

Все очень весело, хорошо орга-

и полезно. Молодцы.

низовано, великолепно подано и

Спасибо за организацию и
программу. Все понравилось.

приготовлено:)

Старостина Ирина.

г. Краснодар директор

Ольга Ступенко г. Москва

Руководитель Парад краски

Елена Середина
студии «НестандАРТ»

OS empire of design

г. Пермь

Очень активная рабочая программа. Понравились все фирмы. Очень хорошая организация
и помощь в быту. До встречи!
Директор «Архипроект».
Ованес Задикян г. Сочи

Все отзывы на http://rockwelltravel.com/ru/gallery/
информация об организаторе и стоимости:
Организатор программы
Rockwell Group (Rockwell Luxury Travel Limied)
(Великобритания)
Ваш Координатор
Аиша Лукьянченко
Место проведения
Лас Вегас, Лос Анджелес, Соединенные Штаты
Америки
Время проведения
с 19 по 25 января 2015 года
Язык программы
Русский (полный перевод с английского)
Полное наименование программы развития
Архитектурно-дизайнерская неделя в Лас Вегасе
и Лос Анджелесе. Las Vegas Design Market 2015.

Стоимость при регистрации

Стоимость участия включает
»»Все мероприятия согласно деловой программе
»»Проживание. Центр Лас Вегаса и центр Лос Анджелеса.
Отель 4 звезды 6 ночей/ 7 дней
»»Полное транспортное обслуживание
Авиаперелет Лас Вегас - Лос Анжелес
»»Индивидуальная встреча в аэропорту и трансфер:
Аэропорт – Отель – Аэропорт
»»Культурная программа
»»Услуги переводчиков и Услуги гидов
»»Услуги русскоязычного сопровождающего 24 часа в сутки
»»Официальный сертификат участника программы
»»Питание (2-х разовое/ завтрак/обед в ресторанах)
»»Визовая поддержка (необходимое официальное
приглашение)
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 в США: стоимость 98 фунтов стерлингов

до 30 сентября 2014

до 20 ноября 2014

одноместное размещение

£ 3598 2 994 фунтов стерлингов

£ 3598 3 190 фунтов стерлингов

двухместное размещение

£ 3382 2 854 фунтов стерлингов

£ 3382 2 974 фунтов стерлингов

Регистрация на сайте http://rockwelltravel.com/ru/adw-las-vegas-los-angeles-2015/
либо пишите на contact@rockwellgroup.ru/ звоните +44 1865 597 101
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