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АРХИТЕКТУРА: ИНАЯ В ДРУГИХ МЕСТАХ
ДРУГОЕ мышление | ДРУГИЕ регионы | ДРУГАЯ практика |
ДРУГИЕ дисциплины | ДРУГИЕ сообщества
XXV Всемирный Конгресс Международного союза архитекторов состоится в августе 2014 года в Дурбане (ЮАР). Мы приглашаем
наших коллег со всего мира, познакомится друг с другом в Дурбане. Разнообразие и многослойный характер города Дурбана
задаст тон Всемирному конгрессу Международного союза архитекторов (МСА) 2014 года как живой лаборатории. Конгресс
продемонстрирует многообразие архитектуры и выступит в качестве антидота («противоядия») в борьбе с единообразием
глобализации, позволяя различным подходам сосуществовать на одной площадке и узнать друг о друге. Конгресс МСА «Дурбан2014» будет посвящен исследованию архитектурного пространства, особенностей среды и придаваемого им значения, отдавая
дань архитектуре как одной из основных сил, однако с привлечением всех профессий для общения и дискуссий.
Организатор поездки на Конгресс UIA в Дурбане – Информагентство Союзов архитекторов «Архитектор» при поддержке МАСА,
официального представителя UIA в России и МААМ – Международной академии архитектуры, отделение в Москве.

Информационно-образовательный проект “Синергия"
Архитектурный Совет Экологической палаты России, Объединенный инфоцентр
Международной академии архитектуры, отделение в Москве, Архитектурнохудожественная школа «Старт».

Information and educational project "Synergy"
Architectural Council of Ecological chamber of Russia, The integrated info center of the
International academy of architecture, office in Moscow, Architectural and art school "Start"

Международный совет
по исследованию и инновациям
в строительстве
CIB основан в 1953 для укрепления
международного сотрудничества в
исследованиях строительства и инновациях.
В Дурбане будут работать две рабочие группы
CIB. Одна из них под руководством ВИМ
БАККЕНСа, генерального секретаря CIB.

Открытое строительство
Связано с идеей создания и непрерывном
преобразовании искусственной среды,
позволяющих сделать обмен между системами с
минимальными разрушениями и конфликтами.

Глобал студио
С 2005 года сосредоточился на том, как
совместное проектирование и планирование
могут лучше удовлетворить потребности
нуждающихся социальных групп города.
Выставку, показанную в 8 странах, представляют
архитекторы из Австралии и США, а также Центр
устойчивого городского развития Колумбийского
университета.

UIA-PHG, Здоровье общества
Это направление, которое приглашает
архитекторов обеспечить эффективное,
безопасное и эстетическое здания объектов
здравоохранения и органичное расположение их
в окружающей среде для более полного
исцеления пациентов. Имеет базу в совете по
научным и промышленным исследованиям в
ЮАР.

DSD, Университет искусства,
проектирования, архитектуры.
Доклады будут посвящены исследованиям и
проектам, сосредоточенными на перекрестке
общества и развития перед лицом
колеблющегося неравенства в ЮАР.
Доклады сделают специалисты по
интерактивному проектированию и
информационным технологиям,
промышленному проектированию,
и социологии.

Организатор поездки на Конгресс UIA в Дурбане – Информагентство Союзов архитекторов «Архитектор» при поддержке МАСА,
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ПРОГРАММА ТУРА
Йоханесбург – Панорамный путь – Парк Крюгера – Дурбан – Кейптаун – Мыс Доброй Надежды – Водопад Виктория.
День 1. Йоханнесбург. Обзорная экскурсия, парк львов танцы с африканскими племенами.
ЗАВТРАК, УЖИН 30.07.2014
Сегодня вам предстоит по-настоящему насыщенный день. Русскоязычный гид встретит вас в
аэропорту для начала обзорной экскурсии по городу. Побывав на площади Нельсона
Манделы и в исторических районах Йоханнесбурга, вы отправитесь в деревню Леседи.
Это племенное поселение раскинулось среди низкорослого леса у подножья горы
Магалисберг и состоит из пяти деревень, где живут племена ндебеле, тсвана, зулу, коса и
сесото. Вы встретитесь с предводителями, пообщаетесь с шаманами, станете свидетелями
феерического танцевального представления и участником традиционного пиршества
допоздна.
Ваше жилище сегодня – зулусская деревня. Традиционные зулусские хижины внутри
предлагают комфорт и удобства 4* отеля.
Проживание: 4* HB
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День 2. Йоханнесбург – Панорамный путь – Парк Крюгера
31.07.2014
После завтрака выезд на экскурсию по Панорамному пути (около 400 км за этот день) с
русскоязычным гидом. Вы остановитесь у потрясающей серии водопадов Bourke Lucke
Potholes, у третьего самого глубокого каньона в мире – каньона реки Блайд (Blyde River
Canyon), посетите исторический городок Pilgrim’s Rest.
После путешествия по Панорамному пути размещение в лодже в Парке Крюгера.
Национальный парк Крюгера можно по праву назвать визитной карточкой ЮАР. Он известен
во всем мире, это мечта каждого путешественника, любящего живую природу.
Парк Крюгера, одно из лучших направлений в мире для африканского сафари, находится в
провинции Мпумаланга в 500 км от Йоханнесбурга. Огромные территории, богатые
природные ресурсы позволили парку Крюгера войти в десятку лучших Национальных парков
мира.
В эти дни вас ждут незабываемые джип сафари на Большую африканскую пятерку.
Профессиональные гиды не только постараются показать вам всевозможных
млекопитающих, но и расскажут о местных птицах, растениях и насекомых.
Вечернее сафари по примыкающему к парку Крюгера частному заповеднику.
Проживание: 4* HB
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День 3. Парк Крюгера. Сафари
01.08.2014
Сафари на Большую африканскую пятерку в парке Крюгера. На открытых джипах вы начнете
свое путешествие по парку Крюгера в 6 утра. На сафари у вас будет возможность встретить
львов, буйволов, носорогов, леопардов, слонов и других экзотических животных и птиц.
Проживание: 4* HB
День 4. Парк Крюгера - Дурбан
02.08.2014
Трансфер в аэропорт Нельспрейт, перелет в Дурбан*
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День 5-9. Дурбан
03.08.2014
Гид встретит вас в аэропорту, трансфер в отель на берегу Индийского океана
03-7.08.2014 Регистрация на Конгрессе, участие во всех мероприятиях и церемониях по
программе участника.
Международный конгресс-центр (ICC) в Дурбане станет центральным узлом паутины
событий, узлом, который одновременно излучает и передает информацию и заманивает
посетителей. Будут организованы ежедневные туры от Конгресс-центра по Дурбану.
Сам Конгресс рассматривается как «исследование» на эти заданные темы и подтемы,
предлагая делегатам их расширенное и углубленное понимание. А делегаты в свою очередь
должны будут активно участвовать в развитии тематики ради создания емких итоговых
документов Конгресса МСА 2014 года.
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День 10. Дурбан-Кейптаун
08.08.2014 Трансфер в аэропорт, вылет в Кейптаун*
Встреча в аэропорту русскоязычным гидом.
Прекраснейший город Африки порадует вас уникальной природой, сногсшибательными
видами и восхитительной кухней. Русскоязычный гид встретит вас в аэропорту, чтобы
доставить в номер с видом на океан рядом с лучшими пляжами Кейптауна.
Проживание: 4* BB
10-11.08.2014 экскурсии по Кейптауну и окрестностям , которые будут составлены
в соответствии с рекомендациями ведущих архитекторов города.
День 14. Кейптаун Трансфер в аэропорт, вылет домой.
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Кейптаун. Экскурсия «Мыс Доброй Надежды и пингвины» Одна из самых популярных
экскурсий в ЮАР! За 9 часов путешествия вдоль атлантического побережья вы посетите
известнейшие в Южной Африке достопримечательности: заповедник "Мыс Доброй
Надежды" со знаменитым маяком и разнообразной флорой и фауной; Дорогу Чапмана,
высеченную в почти вертикальной скале; остров морских котиков; бухту Хаутбэй с лучшими
рыбными ресторанами региона; район Сипоинт, известный своими бассейнами и
променадом; лучшие пляжи побережья, на одном из которых можно поплавать в веселой
компании африканских пингвинов.
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Осноной маршрут: вылет из Москвы 30 июля, возвращение 12 августа.
По сокращенной программе: вылет 30 июля, возвращение 7 августа.
Приглашаем вас записать в свой план поездку по Программе международного
сотрудничества информагентства союзов архитекторов «Архитектор» на XXV Всемирный
Конгресс Международного союза архитекторов. Помимо работы на Конгрессе агентство
«Архитектор» организует архитектурные экскурсии по городам ЮАР.
Для желающих дополнительно будет организована поездка в Замбию на водопад
«Виктория».
Приглашаем присоединиться всех желающих архитекторов, дизайнеров, студентов
профильных вузов и колледжей и обсудить все детали поездки вместе в клубе «ТВОРЧЕСКАЯ
СТОЛИЦА». Подробнее см.: www.architektor.ru/club/
Руководитель Программы международного сотрудничества Информагентства
«Архитектор» Александр Чугунов – chugunov@archinfo.ru тел. 89037253954

