
 

 
АРХИТЕКТУРА XXI ВЕКА – ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ ЛОНДОНА 

Семинары "ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ" 
Великобритания (Лондон – Эдинбург) 26 апреля – 05 мая 2014 года (10д./9н.) 

 
Уважаемые господа! 
           Приглашаем Вас принять участие в семинарах "Историческая и 

современная архитектура Великобритании". Лондонская архитектура невероятно 

разнообразна – в этом ее главная сила и неповторимое обаяние. В архитектуре 
города представлены почти все возможные стили от нормандского до 
постмодернизма. Современная архитектура Лондона крайне оригинальна по форме и 
по архитектурным приемам и во многом направлена на улучшение экологии. В своем 
центре столица Великобритании сочетает как викторианские особняки, так и 
современные башни из стекла и бетона. Бытует мнение, что если человеку, далекому 
от архитектуры, вдруг придет в голову изучить историю мировой архитектуры на 
примере одного отдельно взятого города, то лучше места чем Лондон ему не найти. 

С 27 июля по 12 августа 2012 года в 
Лондоне прошли ХХХ Летние олимпийские игры. У Вас есть возможность в 
подробностях узнать и увидеть, как самый большой мегаполис Европы подготовился к 
крупнейшему международному празднику спорта. В рамках программы делегация 
посетит Олимпийский парк в восточном пригороде Лондона Стратфорде, а так же 
увидит своими глазами Лондон будущего и прошлого: кварталы Доклендс и Гринвич. 
Особое внимание уделено теме проектирования, строительства и реконструкции 
сооружений.  
Вы побываете в самом влиятельном архитектурном институте в мире RIBA. Ежегодно 

RIBA проводит в Лондоне конкурс на лучшие архитектурные и дизайнерские проекты. 
Здесь выставлен макет Олимпийской деревни с ее планируемыми преобразованиями. 

 
У Вас также есть возможность познакомиться с архитектурой Эдинбурга.  Архитектура Эдинбурга варьируется от 

экстраординарных построек XVI века до монументальных шедевров григорианского и викторианского стилей; господствует 
надо всем замок, расположенный в самом сердце города на обрывистом утесе. 16000 зданий внесены в список особо 
важных городских исторических и архитектурных сооружений, многие являются частью Мирового Культурного Наследия. 
    

УСЛОВИЯ ПОЕЗДКИ: 
Стоимость пакета услуг составляет 2850 английских фунтов (ориентировочный курс 1 

фунт=58 рублей): 

 проживание в отелях 4 по всему маршруту (доплата за одноместный номер 1022 фунта); 
 завтраки – каждый день; приветственный обед; заключительный гала ужин; 
 трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 
 входные билеты по программе; билет на  «Лондонский глаз»; 
 профессиональные  мероприятия; 
 услуги переводчиков; опытные сопровождающие на протяжение поездки; 
 насыщенная экскурсионная программа по Лондону и Эдинбургу. 

 
Желающие могут заказать доп. экскурсии:  

 круиз по Темзе с ужином                         175 фунтов; 
 билеты на мюзикл                                  120 фунтов; 
 экскурсия в Стоунхедж и Солсбери     130 фунтов. 

 
Дополнительно оплачивается: 

 авиаперелет по маршруту Москва-Лондон-Эдинбург-Лондон-Москва (подберем сквозной рейс из 
регионов) ориентировочная стоимость от 632 фунта; 

 консульский сбор, оформление визы и медицинской страховки 165 фунтов. 
 

Имеется лицензия, выдаются сертификаты. 
Заявки принимаются до 7 марта 2014 г. (далее при наличии мест) 

В Новосибирск по тел./факс (383) 223-00-03, в Москву по тел/факсу (495) 601-96-38 
 

С наилучшими пожеланиями и надеждой на плодотворное сотрудничество, 
Директор ЦЗС       Ю.Г. КОЛЕСНИК 


