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C 29 октября по 4 ноября 2013 года проходит программа профессионального развития для рус-

скоговорящих специалистов архитектуры и дизайна интерьеров в Токио, Японии.

архитектура Токио �

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 �

традиционный японский дизайн сегодня �

текстиль и свет в дизайне интерьера �

современные тенденции в дизайне интерьеров �

экологичный дизайн �

декорирование интерьера �

современные продукты дизайна интерьера  �

многое другое �

ОСнОвныЕ ТЕмаТИчЕСкИЕ напРавлЕнИя:

программа профессионального развития от Rockwell Group это:

деловые встречи в офисах архитектурно-дизайнерских студий Токио; �
посещение объектов архитектурного значения; �
визиты и осмотр частных и общественных интерьеров; �
знакомство с экстерьерами и интерьерами Токио с архитектором; �
посещение событий Недели дизайна в Токио/ Tokyo Designers Week - впервые идея возникла в  �
1986 году и в 1997 стала Неделей Дизайнеров. Каждую осень в течение 28 лет в городе Токио, 
это международное мероприятие собирает представителей дизайна и искусства со всего мира. В 
2012 году посетили более 100 000 человек. Это сочетание выставок и отдельных мероприятий, 
связанных с дизайном и искусством, возможность увидеть последние новинки в развитии дизайна 
и технологий.
А также обязательное знакомство с незабываемым Токио. �

! - 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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вторник, 29 октября
Индивидуальное прибытие участников в Токио, встреча
в аэропорту, трансфер в отель, регистрация на программу

первая сессия. Знакомство c Токио.

В рамках данной сессии участники познакомятся с одним из самых модных и современных мегаполисов 
мира, городом контрастов - Токио. Нас ожидает экскурсия по Токио с общим рассмотрением вопросов: го-
родское планирование, исторические достопримечательности, современные проекты небоскребов. В рамках 
экскурсии участники посетят районы Шибуя и Шиндзюку, площадь перед императорским дворцом, Токийский 
муниципалитет, храм Асакуса и многое многое другое.

пРОГРамма мЕРОпРИяТИЙ:
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Мы посетим следующие объекты в этот день:
City Hall/ городская мэрия »
Nagakin capsul Отель, арх-р Кишо Куракава »
Башня Hermes, арх-р Ренцо Пьяно »
Mikimoto здание, арх-р Тойо Ито »
Здание International Forum/ международного форума,  »

арх-р Рафаель Виноли
Suntory Kunstmuseum, арх-р Кенго Кума »
21_21 Design site, арх-р Тадао Андо »
и другие »

вторая сессия. Рабочая. визиты интерьеров. 
визиты, осмотры с профессиональным архитек-
тором.

Архитектурный тур. Наш гид арх-р Г-н Ульф Мейер. 

Этот день мы проведем в районе небоскребов 

Шиндзюку, увидим панораму Токио из City Hall, посе-

тим Ozone Design Centre, Conrad Shop и район Гинза.  

Нас ожидает чайная церемония в отеле Imperial, по-

сле которой мы отправимся в Roppongi.

четвертая сессия. Рабочая. визиты интерье-
ров c профессиональным архитектором.

Архитектурный тур. Наш гид арх-р Г-н Ульф Мейер.

В этот день нас ожидает путешествие на лодке в 

Сумида гава и Хамарикую парк, остров Одайба и по-

сещение следующих объектов:
Asahi здание, арх-р Филипп Старк »
Башня Dentsu, арх-р Жан Нувель »
Fuji-TV здание, арх-р Кунзо Танге »
Концертный зал Tokyo Bunka, арх-р Кунио Маекава »
Музей LeCorbusier буддисткого искусства, арх-р Йошио  »
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Бульвар Omotesando c проектами торговых площадей  »
от: MVRDV, SANAA, Тадао Андо, Кенго Кума, Тойо Ито, Herzog 
& de Meron.

В этот день нас ожидает деловой визит в студию  
Super Potato - одна из ведущих японских фирм по дизай-
ну интерьера работает и на международном рынке. Основны-
ми направлениями деятельности являются гостиницы, пла-
нирование и дизайн торговых площадей, мест развлечении 
и отдыха. Яркие проекты компании: гостиница Гранд хайят 
(сингапур, Шанхай, пекин, Бали, Джаката и др.), здание сони 
(Япония), сети японских ресторанов и многое другое.  нас 
ожидает презентация и последующие обсужде-
ния с вопросами за круглым столом.
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Эта сессия посвящена посещению Токийской Не-
дели Дизайнеров/ Tokyo designer’s week. Это 
одно из главных ежегодных мероприятий в Токио в 
сфере дизайна, которое имеет 28-летнюю историю и 
проводится под патронатом министерства экономики, 
торговли и промышленности Японии. Это междуна-
родное мероприятие собирает представителей дизай-
на и искусства со всего мира. 

В 2012 году посетили более 100 000 человек. Это 
сочетание выставок и отдельных мероприятий, свя-
занных с дизайном и искусством, возможность уви-
деть последние новинки в развитии дизайна и тех-
нологий. 

Во второй половине дня сможете самостоятельно 
насладиться Токио, заняться шоппингом и приобре-
сти сувениры и подарки.

среда, 30 октября
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Окончание программы. Индивидуальный трансфер участников в аэропорт.понедельник, 04 ноября
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внИманИЕ ! - пятая сессия. визит в киото. дОпОлнИТЕлЬныЙ дЕнЬ!!! или день вылета.

В это день мы посетим Киото, куда отправимся на скоростном поезде. »

Киото считается основным культурным центром Японии. Во время Второй мировой войны, когда Япония  »

подверглась основательной бомбардировке, Киото с 1600 буддийскими храмами и 400 синтоистскими кумир-

нями, садами и дворцами не был затронут.

Киото также знаменит кварталами гейш — ханамати, в том числе, процветающим кварталом Гион. »

ИнфОРмацИя Об ОРГанИЗаТОРЕ И СТОИмОСТИ:

Отзывы тех, кто участвовал в наших программах:

Очень интересная поездка. Большое 
впечатление произвело посещение архи-

тектурной мастерской Franka Gehry и дома 
Steel. В целом все было организовано на 

высоком уровне.  Спасибо :)
Богданович Марина, ЗАО «ЯРРА Проект»

г. Санкт-Петербург

Великолепная насыщенная программа. Змечательные экскурсоводы, 
и вообще, организация в целом. После посещения Нью Йорка очень 

хотелось побывать еще в других городах Америки, увидеть интересные 
архитектурные достопримечательности, и это, благодаря данной про-

грамме, вполне удалось. Незабываемое впечатление оставило посещение 
архитектурной студии Фрэнка Гэри. Рекомендую всем. Огромное спасибо.

Манкаева Натела, Декоратор N, г. Москва 

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

Стоимость при регистрации ДО 01 СеНТября 2013 пОСле 01 СеНТября 2013

одноместное размещение £  3568  3 099 фунтов стерлингов £ 3 568 фунтов стерлингов

двухместное размещение £  3299  2 799 фунтов стерлингов £ 3 299  фунтов стерлингов

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

Ваш Координатор
Ирина Хьюстон

Место проведения

Токио, Киото, Япония

Время проведения
с 29 октября по 4 ноября 2013 года

язык программы
Русский (полный перевод с японского/ 
английского)

полное наименование программы развития
Архитектурно-дизайнерская неделя в Токио. 
Tokyo Design week 2013.

Стоимость участия включает
Все мероприятия согласно деловой программе »
Проживание. Центр Токио.   »

    Отель 4 звезды 5 ночей/ 6 дней  
    6 ночей/ 7 дней с дополнительным днем

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  »

 Внимание! Авиаперелет Не включен в стоимость, 
поскольку участники прилетают из разных городов. 
*(мы встретим Вас в любое время суток)

РЕГИСТРацИя на СаЙТЕ http://www.ru.rockwellluxurytravel.com/form-registry 
лИбО пИшИТЕ на london@RockwellluxuRytRavel.com/ ЗвОнИТЕ +44 1865 597 101

дополнительный день «вИЗИТ в кИОТО» с 3 - 4 нОябРя:  - £ 629 фунтов - включая ночь в отеле, билеты на поезд

Профессионально подго-
товленный тур. Насыщенная 
и плотная программа. Реко-

мендую архитекторам данный 
тур для посещения. Игнатеко 

Александр, строительная 
фирма «Модуль», г. Киев


