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с 16 по 22 мая 2013 года проходит программа профессионального развития для русскоговорящих 

специалистов архитектуры и дизайна интерьеров в Нью Йорке, Соединенных Штатах Америки.

историческая архитектура Нью Йорка �

дизайн и проекты интерьеров и экстерьеров �

функциональный офисный дизайн: от классики    �

до хай-тека

архитектура и дизайн жилых помещений �

архитектура, дизайн общественных помещений �

архитектура и дизайн торговых помещений �

современные архитектурные проекты Нью Йорка �

американский стиль: что это? �

текстиль и свет в дизайне интерьера �

современные тенденции в дизайне интерьеров �

экологичный дизайн �

декорирование интерьера �

современные продукты дизайна интерьера  �

ОСнОвныЕ ТЕмаТИчЕСкИЕ напРавлЕнИя:

программа профессионального развития от Rockwell Group это:

деловые встречи в офисах архитектурно-дизайнерских студий Нью Йорка �

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

знакомство с экстерьерами и интерьерами Нью Йорка с гидом-архитектором �

посещение музея MAD/ Музей Искусства и Дизайна  �

посещение Cooper-Hewitt/ Музея дизайна Купер-Хьюитт �

посещение MoMa/ Музей современного Искусства �

посещение International Contemporary Furniture Fair 2013 - один из самых известных и престижных  �

международных мебельных показов. Выставка на 145 000 квадратных футах выставочного центра Jacob K. 

Javits Convention будет интересна дизайнерам, архитекторам, производителям и поставщикам мебели. Ежегодно 

сюда приезжает более 23  тыс. дизайнеров и архитекторов. Здесь дизайнеры и производители представят свою 

продукцию: ковры, освещение, строительные материалы, мебель для дома и сада и многое другое.

а также обязательное знакомство с Нью Йорком �

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

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:

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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Четверг, 16 мая

Индивидуальное прибытие участников в Нью Йорк, встреча
в аэропорту, трансфер в отель, регистрация на программу

п
я

т
н

и
ц

а
, 

1
7

 м
а

я

первая сессия. Знакомство c нью Йорком.

Утром Нас ожидает традиционный Нью Йорк. «Большое яблоко», как любовно называют его сами амери-
канцы, –  свободолюбивый город-мечта, центр всего американского и мирового капитала, город контрастов, 
сосредоточение небывалой роскоши Манхэттена и нищеты «цветных» кварталов, город бесконечно снующих 
желтых такси, который ни на минуту не засыпает. New York City настолько впитал в себя все черты американ-
ской жизни, что подробное знакомство с городом равнозначно знакомству со всеми Соединенными Штатами. 

вторая сессия. Рабочая. визит на выставку.

Эта сессия посвящена посещению International 
Contemporary Furniture Fair 2013. Выставка обе-
щает быть просто грандиозной. Чего стоит один 
только список стран-участников: 39 регионов трид-
цати шести государств Северной и Южной Америки, 
Центральной и Восточной Европы, Средней и Юго-
Восточной Азии, а также Австралии и Африки. Более 
550 представителей мебельной промышленностис
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 Будет работать книжная ярмарка для дизайнеров, 
отдельная экспозиция новых и современных материа-
лов для изготовления мебели и многое другое . 

Во второй половине дня сможете самостоятельно 
насладиться Нью Йорком, заняться шоппингом и при-
обрести сувениры и подарки.

пРОГРамма мЕРОпРИяТИЙ:
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я Третья сессия. Рабочая-вдохновляющая. ви-
зиты музеев.

Утро мы начнем с посещения Центра дизайна 
нью Йорка/ New York Design Centre - это истори-
ческое 16-этажное здание в 1981 стало нью-йоркским 
Центром Дизайна. Центр содержит почти 100 демон-
страционных залов, представляющих более чем 300 
направлений традиционных и современных. Это ме-
бель, текстиль, напольные покрытия, декоративные 
элементы интерьера. 

Далее мы отправимся в музей дизайна и Искус-
ства MAD - потрясает здание самого музея (архи-
тектор Брэд Клопфил). Он представляет коллекцию 
предметов искусства, которая является одной из са-
мых изысканных колекций в мире в своем роде. 

И по окончании дня мы посетим Cooper-Hewitt Му-
зей - исследует как дизайн влияет на повседневную 
жизнь. Единственный музей в США, посвященный со-
временному дизайну и его истории. А также посетим 
музей современного искусства MoMa.

четвертая сессия. Рабочая. визиты интерье-
ров. посвящена дизайну торговых помещений, 
отелей, ресторанов и баров.

Дизайнерский тур. Наш гид Беттина Джохае.

Посещение объектов в этот день:

Апартаменты и таун хаузы The Dillon - визиты интерье- »

ров с архитектором Henry Smith-Miller.

Hudson Hotel - Philippe Starck, 2000 »

Hearst Building –архитектура: Norman Foster / водяная  »

скульптура (лобби): James Carpenter, 2006

Торговые пространства 5 Авеню: »

Armani - Doriana и Massimiliano Fuksas, 2009 »

Gucci Flagship Store – James Carpenter (совместно с  »

Frida Giannini), 2008

Louis Vuitton - Jun Aoki и Peter Marino 2004 »
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Chanel Store – Peter Marino, 2004 »

Dior Homme Store – Hedi Slimane, 2003 »

Apple Store 5th Avenue – Bohlin, Cywinski, Jackson,  »

2006

Торговые пространства района Сохо: »

Prada Store - Rem Koolhaas, 2001 »

Vera Wang Flagship Store - Gabellini Sheppard, 2009 »

Stella McCartney Store, 2012 »

Longchamp Store – T. Heatherwick, 2006 »

Derek Lam Store – SANAA, 2009. »

Посещение Филосовского факультета  Университета  »

Нью Йорка арх-р - Steven Holl, 2007

Wythe Hotel - Morris Adjmi Architects, 2012 »

деловой визит в студию fabrica718  - встре-
ча с руководителем дизайн-студии Julie Torres 
Moskovitz. вопросы за круглым столом.
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Окончание программы. Индивидуальный трансфер участников в аэропорт.среда, 22 мая
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Третья сессия. Рабочая. визиты интерьеров, 
посещение архитектурно-дизайнерской студии.

Дизайнерский тур. Наш гид Беттина Джохае.

Посещение объектов в этот день:

New York Times Building - арх-р Renzo Piano, 2007 »

One Jackson Square – KPF (лобби Situ Studio), 2010 »

Buddakan (ресторан) - Christian Liaigre, 2006 »

Maritime Hotel – Albert C. Ledner, 1966 »

Dream Hotel - Albert C. Ledner, 1966  и новая часть  »

Handel Architect, 2011, Anish Kapoor

Chelsea Market – реновация: Jeff J. Vandeberg Arch.  »

1997

Торговые пространства района Meatpacking District: »

Carlos Miele Flagship Store - Hani Rashid / Lise Ann Couture  »

(Asymptote), 2003

Hugo Boss Special - концептуальный магазин - Matteo  »

Thun & Partners, 2008

Alexander McQueen Store - Pentagram »

Rubin Chapelle Store - Selldorf Architects, 2002 »

Новый проект High Line – Diller Scofidio + Renfro mit Piet  »

Oudulf, 2008-09

Standard Hotel - Ennead, интерьеры: Roman & Williams /  »

Shawn Hausmann, 2009

100 на 11 авеню – Jean Nouvel (совместно с Beyer Blinder  »

Belle), 2009

IAC Headquarters - Frank Gehry, 2007 »

Shutter House – Shigeru Ban, 2009/10 »

Hotel Americano - Enrique Norton / TEN Architectos, 2011  »

Перерыв на обед в японском ресторане Morimoto  
архитектор Tadao Ando, 2006

 Продолжение тура и посещение апартаментов:

HL23 – Neil Denari Architects, интерьеры: Thomas Juul- »

Hansen, 2011

 Посещение выборочно нескольких галерей искус-
ства Chelsea Galleries.

деловой визит. посещение дизайнерской сту-
дии Moment design (227 Broadway) встреча с ру-
ководителем Jessica Shaw. 

презентация. вопросы за круглым столом.

стоимость при регистрации до 1 марта 2013 после 1 марта 2013

одноместное размещение £  3590  3 108 фунтов стерлингов £ 3 228 фунтов стерлингов

двухместное размещение £  3156  2 674 фунтов стерлингов £ 2 794 фунтов стерлингов

организатор программы

Rockwell Group (Rockwell Luxury Travel Limied) 

(Великобритания) 

ваш Координатор

Ирина Хьюстон

место проведения

Нью Йорк, Соединенные Штаты Америки

время проведения

с 16 по 22 мая 2013 года

язык программы

Русский (перевод с английского)

полное наименование

Архитектура и Интерьеры Нью Йорка. Выставка Современных 

интерьеров ICFF 2013

стоимость участия включает
Все мероприятия согласно деловой программе »
Проживание. Центр Нью Йорка. Отель 4 звезды 6 ночей/ 7 дней »
Полное транспортное обслуживание »
Индивидуальная встреча в аэропорту и трансфер: Аэропорт – От- »

ель – 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 (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 98 фунтов стерлингов

ИнфОРмаЦИя Об ОРГанИЗаТОРЕ И СТОИмОСТИ:

РЕГИСТРаЦИя на СаЙТЕ http://www.ru.rockwellluxurytravel.com/form-registry 
лИбО пИшИТЕ на loNDoN@RoCkwellluxuRYTRAvel.CoM/ ЗвОнИТЕ +44 1865 597 101

отзывы тех, кто участвовал в программе в нью Йорке:
Профессионально, отлично! 

Большое спасибо Анастасии 

за великолепное ведение про-

граммы. 

Лунева Лада. Архитектор 

компании Lion Estate

г. Москва

Проведена программа от-

лично. Все раскошно, интересно 

и полезно. Молодцы.

Старостина Ирина.

 Руководитель Парад краски 

г. Пермь

Лучшее путешествие in my 

life! Анастасия - angel!!! Все очень 

весело, хорошо организовано, ве-

ликолепно подано и приготовлено:) 

Ольга Ступенко г. Москва

OS empire of design

Спасибо за организацию 

и программу. Все понрави-

лось. 

Елена Середина

 г. Краснодар директор

студии «НестандАРТ»

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


