
Архитектурные инновации  
Топ -15 инновационных построек Нидерландов (2010 - 2018 гг)  

 
Тур для архитекторов, урбанистов, девелоперов, разработчиков city-экосистем и технологий 

«умных» городов, а также для тех, кто хочет заглянуть в будущее городской среды 

 
 

Амстердам - Роттердам - Эйндховен 

 

23 - 27 сентября 2018 



Архитектурные инновации. Топ -15 инновационных построек Нидерландов 

 

Бизнес-тур для архитекторов, урбанистов, девелоперов, разработчиков city-экосистем и 

технологий «умных» городов, а также для представителей региональных администраций и 

организаций, занимающихся планированием и разработкой региональных инфраструктур 

 

Даты тура: 23 - 27 сентября 2018 

 

Тур организован агентством инновационного туризма Smarttrips (Нидерланды) и 

архитектурным журналом speech: при поддержке выставки «АРХ Москва» 

 

 



Архитектурные инновации. Топ -15 инновационных построек Нидерландов 

Мы предлагаем тур-конструктор, состоящий из 2-х 
отдельных блоков:  

1-й блок: «АМРО-тур» (Амстердам и Роттердам) 

Даты: 23 - 25 сентября 2018  

2-й блок: «Brainport Eindhoven. Innovation Ecosystem» 

Даты: 25 – 27 сентября 2018 

Полный тур: Архитектурные инновации. Топ-15 
инновационных построект Нидерландов 

Даты: 23 – 27 сентября 2018 года 

Вы сами решаете, что вам интересно: один из блоков 
или полная программа 

АМРО-тур 

Brainport 
Eindhoven 

Архитектурные 

инновации. Топ -15 

инновационных 

построек 

Нидерландов 



Архитектурные инновации. Топ -15  инновационных построек Нидерландов 

 
Программа «АМРО-тура» ( 1-й блок) : 

 

• экскурсия по наиболее знаковым новостройкам  

Амстердама и Роттердама с главным редактором  

архитектурного журнала speech: Анной Мартовицкой; 

 

• знакомство с основными принципами современного 

градостроительного развития Амстердама и 

Роттердама; 

 

• посещение ведущих архитектурных бюро, 

работающих в Амстердаме и Роттердаме: Benthem 

Crouwel Architects, SeARCH, MVRDV, OMA, KAAN 

Architecten, обсуждение новых проектов и трендов в 

современной архитектуре. 
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Программа «Brainport Eindhoven. Innovation Ecosystem» (2-й блок): 

 

• прогулка с архитектором Кейсом Донкерсом, одним из основателей 

концепции «City as a Lab», знакомство с архитектурой города и топ-5  

инновационных построек  Эйндховена; 

• знакомство с планом развития города, проектами по «умной» улице 

Stratumseind и «умному» освещению города, программами социального ко-

дизайна городской среды; 

• встреча с архитектором Marco Vermeulen, обсуждение его проекта Dutch 

Mountains; 

• посещение ведущих архбюро региона DiederenDirrix architecten и 

BiermanHenket architecten;  

• знакомство с работой факультета архитектуры в TU/e (Технический 

университет г. Эйндховен);  

• модерированная дискуссия по итогам деловой программы, разработка 

собственной модели города будущего; 

• вручение сертификатов участников программы. 
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 Полный тур включает в себя все пункты программ обоих блоков. 

 

В стоимость тура входит: 

 

• Визовая поддержка 

 

• Трансфер: аэропорт – отель – аэропорт 

 

• Отель**** (двухместное размещение) + питание (завтраки) 

 

• Деловая программа + перевод во время деловой программы 

 

• Транспортное обслуживание во время деловой программы 

 

• Конференц-залы для презентаций и модерированных дискуссий  

 

• Пакет участника деловой программы 

 

• Сертификат участника программы 
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   Стоимость программ 

• Стоимость АМРО-тура (1-й блок) (Амстердам –Роттердам) – 950 евро,  

 доплата за одноместное размещение – 130 евро. 

• Стоимость программы «Brainport Eindhoven. Innovation Ecosystem» (2-й блок) – 1350 евро, 
доплата за одноместное размещение – 140 евро. 

• Стоимость полного тура (два блока) – 2200 евро, 

 доплата за одноместное размещение – 270 евро. 

• Корпоративная цена (от 4-х человек от компании) – 2050 евро.  

• Дополнительная информация о бизнес-туре и регистрация участников: 

•  Info@smarttrips.nl    www.smarttrips.nl 

• +7 919 765 87 17    +31 6 54 71 66 94 

 

 


