
 

 

 «НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
НА ОПЫТЕ ЯПОНИИ. ВЫСОТНОЕ СЕЙСМОУСТОЙЧИВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 

Токио – Хоконе – Осака – Нара – Киото – Токио 
24 Марта – 31 Марта 2014 (7 дней/ 6 ночей) 

 
Дамы и Господа! 
В марте состоится поездка на семинар «Новые 

конструктивные решения в строительстве зданий и сооружений. 
Высотное сейсмоустойчивое строительство», который будет 
проводиться на базе крупнейшего в Токио торгово-делового центра. 
Семинар будет сопровождаться подъемом на смотровую башню 
высотой 250 метров, а также посещением строительной площадки. 

  
В теоретической части семинара будут обсуждаться следующие вопросы: 

 Градостроительство и экология. Проблемы современной архитектуры Японии. 
 Новые технологии в строительстве. 
 Проектирование и строительство высотных сейсмоустойчивых зданий. 

Убедительно просим предоставить интересующие Вас вопросы не позднее 30 дней до поездки. 
 

УСЛОВИЯ ПОЕЗДКИ 
 
Стоимость поездки 4499 EUR включает: 
 

 двухместное размещение в отелях 4* (доплата за одноместное проживание 
738  EUR); 

 завтраки, обеды по программе; 
 организация профессиональных мероприятий в рамках семинара; 
 ж/д билеты по программе; визовая поддержка, медицинская страховка; 
 встреча, проводы, доставка аэропорт-отель-аэропорт; услуги гидов и 

переводчиков; 
 обзорная экскурсия по Токио (столица Японии, город небоскрёбов и 

многоярусных шоссе);  
 посещение старинных городов Киото (именно здесь можно ощутить аромат 

средневековой эпохи и увидеть настоящих Гейш); 
 обзорная экскурсия по Осаке (знаменитый порт и кулинарная столица 

Японии); 
 обзорная экскурсия по Наре с незабываемым парком ручных оленей;  
 обзорная экскурсия по Хаконе с прогулкой по озеру Аси недалеко от горы 

Фудзи; 
 посещение знаменитых онсенов (японские spa комлексы). 

 
Все экскурсии сопровождаются обедами, а за группой закреплен 

опытный сопровождающий. 
 
Отдельно оплачивается авиаперелет Москва-Токио-Москва, 

ориентировочная стоимость 1000 EUR. За авиаперелет бизнес классом 
ориентировочная доплата 2800 EUR. Возможны вылеты из 
Новосибирска, Хабаровска, Южно-Сахалинска. 

 
Имеется лицензия, сертификаты выдаются. 

 
В случае Вашей заинтересованности просим высылать заявки до  30   января  2014г. (далее 

при наличии мест) в  Новосибирск по тел./факсу (383) 223-00-03; в Москву по тел./факсу (495) 601-96-
38. 

 
С наилучшими пожеланиями и надеждой на плодотворное сотрудничество, 

Директор ЦЗС                                                                                         Колесник Ю.Г. 

Ханами, любование цветами 
сакуры, возникло как традиция в 
древности, когда придворные 
аристократы собирались в 
рощах цветущей сакуры, 
посвящали ей бесчисленные 
стихи и песни, картины и танцы. 
Японцы начинают готовиться к 
этому событию заранее. 
Служащие фирм планируют 
специальный день для 
наблюдения ханами, они идут на 
работу, но этот день проводят на 
воздухе в окружении 
сослуживцев: пьют саке – 
японскую рисовую водку, едят 
обенто – незамысловатую еду в 
коробочке и так же, как и тысячу 

лет назад любуются 
великолепными цветами, 
которые при дуновении ветра 
становятся настоящим дождем 
из лепестков… 


