
 

 

ПРОГРАММА  

проект 

15 - 23 октября 2018 

РИМ – ВАТИКАН –  
ПИЗА – ФЛОРЕНЦИЯ – 

БОЛОНЬЯ – АБАНО ТЕРМЕ – 
ПАДУЯ – ВЕНЕЦИЯ – ВЕРОНА 

 ИТАЛИЯ 

 

ВЫСТАВКА АРХИТЕКТУРЫ И ИНТЕРЬЕРНОГО ДИЗАЙНА 
ARCHITECT AT WORK 2018 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА SAIE 2018 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АРХИТЕКТУРЫ  
BIENNALE ARCHITETTURA 2018 

СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ МОДУЛЬНЫХ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ M2 EMMEDUE 

 

 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИИ. 
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ  

 
 



 

 

 Вылет из Москвы в Рим. 

 Прибытие в Рим. Встреча с гидом. Трансфер в отель 4* Hotel Villa Glori. 

 Приветственный ужин в ресторане.  

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля. 

09.00 Трансфер на выставку ARCHITECT AT WORK 2018. Встреча с переводчиком. Работа на выставке. 
ARCHITECT AT WORK 2018 -  Специализированная архитектурная выставка, на которой будут 
представлены следующие тематические разделы: 
 Несущие конструкции 
 Крыши, фасады и внешняя отделка 
 Внутренняя отделка 
 Техническое оборудование 
 Изучение и исследование материалов 
 Краски и клеи 
 Настенные покрытия, полы и потолки 
 Декор окна и солнцезащитные ставни 
 Мебель и интерьер 
 Услуги 

13.00 Свободный обед. 

14.00 Обзорная экскурсия по Риму (3 часа). Старинная поговорка «Все дороги ведут в Рим» 

прекрасно иллюстрирует значимость и величие Вечного города, центра вселенной (caput 
mundi – как говорили римляне). Колизей, Римский Форум, площадь Венеции и Алтарь 
Республики, Пантеон, пьяцца Навона – здесь на каждом шагу история и красота архитектуры. 

19.00 Возвращение в отель. 

    

 

07.30 Завтрак в ресторане отеля.  

11.00 Обзорная экскурсия по Ватикану. Музеи Ватикана являются собранием, в котором 

представлены образцы античного искусства (Аполлон Бельведерский, Лаокоон, Бельведерский 

торс и др.); произведения эпохи Возрождения, стиля маньеризм и барокко (работы Джотто, 

Пинтуриккьо, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Караваджо, Бернини и др.). И, конечно, в экскурсию 

включено посещение Сикстинской капеллы. 

14.00 Свободный обед. 

 Свободное время. 

День 1. Понедельник. 15 октября 

День 2. Вторник. 16 октября 

День 3. Среда. 17 октября 



    

 

07.00 Завтрак в ресторане отеля.  

08.00 Выписка из отеля. Отъезд во Флоренцию, с остановкой в Пизе. 

11.00 Семинар-конференция по технологиям M2 Emmedue (Италия). Инновационная строительная 
система Emmedue является альтернативой традиционным системам строительства 
благодаря своим всемирным достижениям, достигнутым в течение более 35 лет. Сердцем 
Строительной Системы Emmedue является модульная домостроительная панель, 
изготовленная из вспененного пенополистирола, которая комплектуется непосредственно 
на строительной площадке. Строительная Система Emmedue позволяет возводить разные 
типы зданий: коммерческого, промышленного, жилищного и социального назначения, 
обеспечивая исключительный и бережно относящийся к окружающей среде комфорт, наряду с 
очень высокой акустической и сейсмической эффективностью, в сравнении с традиционными 
строительными системами. Система Emmedue позволяет реализовать сейсмостойкие 
здания, чья эффективность была документирована после прохождения самых 
требовательных лабораторных испытаний. 

13:00 Самостоятельный обед 

14.00 Прогулка по Пизе. Пиза, в прошлом могущественное торговое город-государство, таит в себе 
множество удивительных тайн, о которых не рассказано в путеводителях. С легкой руки 
неординарного поэта Габриеле Д'Аннунцио площадь, которая приобрела название Площади 
Чудес, встретит вас как прекрасная женщина — внезапно, обдав атмосферой нарядности и 
благочестивого образа жизни любой христианской души: Рождение (Крестильня), течение 
жизни (Кафедральный Собор) и ее логическое завершение (Святое кладбище). 

16.00 Переезд во Флоренцию.  

17.00 Заселение в отель 4* Strozzi Palace. Отдых. 

 Свободное время для прогулки по Флоренции 

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля. 

09.00 
 
 
 
 

Выезд на выставку в Болонью. Работа на выставке SAIE 2018. Крупная международная 
строительная выставка: 170 000 посетителей ежегодно. Среди постоянных 1700 участников 
выставки - мировые лидеры по производству строительных материалов и оборудования, а 
также ведущие итальянские компании. Выставка предназначена только для 
профессиональных посетителей. 
В тематике выставки: проектирование и строительство предприятий и жилых домов, 
оборудование для производства строительных материалов, инструменты, оборудование для 
тестирования и измерения, автоматические системы, окна, крыша, двери, двери 
противопожарные, услуги. Выставка пройдет одновременно с SAIENERGIA - выставкой 
возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий. 

14.00 Самостоятельный обед. 

15.00 Экскурсия по Болонье. Болонья — город на севере Италии, основан в 510 году до нашей эры. В 
эпоху Римской империи это был один из богатейших городов Италии, что подтверждает 
красивая архитектура. Город окружен кирпичной стеной диаметром 6 км, с 12 воротами. 

День 4. Четверг. 18 октября 

День 5. Пятница. 19 октября 



Центр города изрезан многочисленными улочками, извилистыми, с плотной чередой зданий 
13–14 веков. Церкви, дворцы, палаццо преимущественно имеют красный и серый цвета. В 
Болонье находится самый старинный Университет в Европе, основанный в 1088 году. 

20.00 Возвращение в отель. 

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля.  

08:30 Экскурсия по Флоренции с посещением галереи Уффици на 3 часа. Входные билеты в галерею 
в стоимость включены. Собор Дуомо, Колокольня Джотто, Крестильня, площадь Республики, 
"новый" рынок, фонтан "Кабанчик", правление цеха шерстянщиков, старый зерновой рынок / 
церковь Орсанмикеле, дворец Гонди, "Золотой" мост, площадь Синьории, старый дворец, 
лоджия Ланци, дворец Уффици и многое другое.  Флоренция - один из старейших городов 
Италии, расположенный в живописной долине на берегах реки Арно. По количеству дошедших 
до нас историко-архитектурных памятников, обширных коллекций произведений искусства 
Флоренцию по праву считают городом — музеем и называют «Афинами Италии». Данте, 
Макиавелли, Россини, Боттичелли, Микеланджело и Галилей — не счесть имен гениев, живших 
и творивших во Флоренции.  

12:00 Выписка из отеля. Переезд в Абано Терме.  

15:00 Прибытие в Абано. Размещение в отеле 4* Metropole. 

 Санаторий Terme Metropole **** Superior расположен в тихом месте, в 400 м от центра 
курорта Абано Терме.  Санаторий имеет парковую зону площадью около 40.000 м² - это один 
из самых больших парков в Абано Терме. В парковой зоне санатория расположено поле для 
мини-гольфа, теннисный корт, две фитнесс-зоны, из которых одна под открытым небом.  
Санаторий Terme Metropole имеет 5 плавательных бассейнов с термальной минеральной 
водой, из которых один бассейн олимпийского образца с небольшой температурой воды для 
комфортного активного плавания. Все бассейны оборудованы гидромассажными установками 
для различных частей тела.  

19:00 Ужин 

    

 

08:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Экскурсия в Падую. Падуя - это один из красивейших городов Европы, античный город 
римского периода, родина одного из старейших европейских университетов, где читали 
лекции Данте и Галилей. Здесь находится и успешно функционирует один из первых 
юридических факультетов! Также мы увидим знаменитую церковь Св. Антонио (базилика 
Дель-Санто), капеллу Скровеньи, которую нельзя не посетить: это шедевр в истории 
европейской живописи, которая считается самым законченным циклом фресок, выполненных 
Джотто в своём зрелом возрасте. 

12:00 Возвращение в отель. Свободное время. СПА центр ждет Вас: термальные бассейны, джакузи, 
термальный грот, тренажерный зал, по заказу разные виды массажа. Вы можете самостоятельно 
съездить в Аутлет на шопинг. 

День 6. Суббота. 20 октября 

День 7. Воскресенье. 21 октября 



    

 

09.00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:30 Выезд в Венецию для посещения выставки BIENNALE ARCHITETTURA 2018. Biennale-2018 - это 
крупнейшая международная выставка последних достижений в мировой архитектуре, а 
также наиболее авторитетный форум, на котором обсуждаются и оцениваются 
актуальные тенденции современного зодчества. Архитектурная дискуссия, 
разворачивающаяся в Венеции каждые два года, традиционно объединяет именитых и 
молодых талантливых мастеров, заслуживших право быть представленными на Biennale.  

10:30-13.00 Работа на выставке 

14.00 Экскурсия по Венеции. Венеция – самый романтичный город в мире, уникальный, знаменитый, 
один из самых посещаемых в мире. Город на воде, возникший на 122 островках, связанных 
более чем 400 мостами. В Вашей памяти останутся площадь Сан Марко, дворцы Палаццо 
Дукале и Палаццо Грасси, Большой Канал, Мост Риальто. Здесь, в Венеции, забываешь о суете 
и просто наслаждаешься жизнью. 
У Вас будет свободное время для покупки сувениров и прогулки по городу. 

19:00 Возвращение в отель. 

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Выписка из отеля. Отъезд в Верону. 

 Экскурсия по Вероне. Верона – второй по величине город провинции Венето (после Венеции) и 
один из самых известных городов Северной Италии. В его древней части сохранилось 
множество уникальных античных памятников и прекрасных дворцов, выстроенных из 
местного розоватого известняка в Средние века. По количеству памятников дохристианской 
эпохи Верона уступает только самому Риму  Верона знаменита в первую очередь тем, что 
именно в этом городе разворачивались события знаменитой трагедии Шекспира «Ромео и 
Джульетта». Тысячи влюбленных приезжают в этот город и дают клятвы верности около 
балкона Джульетты. Чтобы было счастье в любви, мы обязательно потремся о статую 
Джульетты!  

19:30 Трансфер в аэропорт Венеции. 

21:30 Приезд в Венецию (а/п Марко Поло). Регистрация и сдача багажа. 

23:55 Вылет из Венеции в Москву рейсом а/к Аэрофлот SU2423. 

 Прилет в Москву (а/п Шереметьево) в 04:00 24 октября. 

    

 
 

 
* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу 
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их 
класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 

День 8. Понедельник. 22 октября 

День 9. Вторник. 23 октября 


