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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ГОНКОНГА
HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT

CHEK LAP KOK / ЧЕК ЛАП КОК

Проект британского архитектурного бюро

Нормана Фостера «Foster + Partners»
Международный
аэропорт
Hong
Kong
International Airport (Чек Лап Кок) — один из
самых дорогостоящих, сложных и невероятно
смелых проектов в истории строительства ХХ в.
Строительство
нового
аэропорта
на
конференции ConExpo в 1999 было признано
одним из 10 Главных достижений в архитектуре
и строительстве XX столетия. Аэропорт был
возведен за 6 лет, в рекордно короткие сроки.
Он занимает 3 место в списке лучших
аэропортов мира (World Airport Awards, 2012) и
10 место по общему количеству пассажирских
авиаперевозок (в 2011 году он принял 53
миллионов
пассажиров),
неоднократно
завоёвывал
международные
награды
как
лучший аэропорт мира.

Аэропорт Чек Лап Кок строили на искусственном, насыпном острове, который связал между собой
несколько островов. За основу взяли 2 маленьких острова (3 кв. км и 0,08 кв. км), первый из которых
Чек-лап-кок представлял собой скалу высотой 100 метров, которую пришлось взрывать и ровнять до
высоты 7 метров над уровнем моря. Между островками суши насыпали еще 9 км земли и получили
площадку в 12,48 кв. км. Таким образом, строительство аэропорта увеличило общую площадь Гонконга
на один процент и позволило разместить две взлетно-посадочных полосы и два терминала. Второй
терминал был достроен только в 2007 г. Аэрокомплекс стал инфраструктурным центром к которому
потянулись туннели, мосты, дороги, железнодорожные пути.
Одновременно были построены: специальная высокоскоростная железная дорога для обслуживания
аэропорта, новая скоростная автомагистраль, два тоннеля под гаванью, перестроена деревня в
городской район с населением в 20 тыс. человек, а также - самый длинный в мире 2-х ярусный
подвесной мост Tsing Ma/ Цин Ма длиной 1380 м для автомобильного и железнодорожного транспорта –
чудо инженерной мысли.

Терминал 1 Международного аэропорта Гонконг — состоит из

одного
восьмиуровневого
здания,
оборудованного
двумя
лифтами. Он имеет восьмиэтажную торгово--развлекательную
зону, а на крыше - смотровая площадка и недорогой ресторан. На
первом этаже пассажиры проходят регистрацию, на четвёртом
этаже - иммиграционный и таможенный контроли, на шестом
этаже - паспортный контроль, а на восьмом этаже находится
билетный контроль, к автобусу до самолёта доставляет
панорамный отделённый от здания экспресс-лифт.
Терминал 1 является одним из крупнейших зданий пассажирских
терминалов мира. В момент открытия Терминал 1 с площадью
550,000 м² был самым крупным терминалом мира Ныне Терминал
1 занимает 19-ю строчку в списке крупнейших зданий и
сооружений мира.

Терминал 2 Международного аэропорта Гонконга, вместе со
Skyplaza, открылся 28 февраля 2007. В этом терминале
производится только регистрация пассажиров, после чего они
переезжают к выходам к самолётам в «Терминал 1».

Мост

Цинь Ма / Tsing Ma Bridge - настоящий шедевр
архитектуры и инженерной мысли. Входит в число самых
длинных в мире подвесных мостов с железнодорожным
движением. Длина основного пролёта моста – 1377 м; высота его
пилонов – 206 м. Строительство продолжалось 5 лет и стоило 7,2
млрд. гонконгских долларов.
Мост входит в инфраструктуру международного
аэропорта Гонконга. Он является частью Lantau
Link – совокупности мостов и туннелей,
соединяющих Гонконгский аэропорт на острове
Чек Лап Кок с Новыми территориями.
Сооружение построено в двух уровнях. По
первому уровню проложена шестиполосная
автотрасса, а по второму – два
железнодорожных пути и запасная автодорога
служебного и аварийного назначения.

HONG KONG CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE (HKCEC)
КРУПНЕЙШИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС АЗИИ

ПРОЕКТ АМЕРИКАНСКОЕ БЮРО «SKIDMORE, OWINGS & MERRILL LLP»

Главный выставочный центр Гонконга - Hong Kong Convention and Exhibition Center, открытый в
ноябре 1988 г, был модернизирован в 1997 и на сегодняшний день является одним из всемирно
известных и функциональных мест встречи бизнесменов со всего мира. Комплекс HKCEC, как
один из ведущих выставочных комплексов Азиатско-Тихоокеанского региона (второе место в
регионе после Токийского выставочного центра), является обладателем целого ряда наград и
призов. Ежегодно в HKCEC проходит более 2000 специализированных выставок, торговых
ярмарок,
конференций,
корпоративных
и
социальных
мероприятий.
Архитекторы,
проектировавшие HKCEC - заложили в комплекс глубокий смысл: массивная алюминиевая
крыша символизирует крыло чайки; высокая стеклянная стена открывает вид на знаменитую
гавань Wan Chai / Ваньчай.

Архитекторы:
 Skidmore, Owings & Merrill
и Wong & Ouyang (США)
 Wong&Ouyang (Гонконг)

Строение центра отличается современной архитектурой. Учитывая дефицит земельной
территории в Гонконге, выставочные залы в здании были спроектированы с вертикальным
расположением — один над другим, в отличие от традиционной схемы с горизонтальной
планировкой. Трехуровневые алюминиевые крыши придают утонченность центру, а огромные
стеклянные стены формируют его неповторимый облик, через которые открывается
фантастический вид на гавань.
Площадь, предоставляемых в аренду мест, составляет 64000 кв. м. Помимо пяти выставочных
залов, двух конференц-залов и 52 переговорных комнат, 2 больших фойе, HKCEC включает в
себя комплекс высотных зданий, в которых разместились отели, жилые апартаменты, офисы,
паркинги и торговый центр и 2 театра, с которыми он связан системой крытых переходов.
На строительство
комплекса и
выставочного ландшафта
в общей сложности было
потрачено 827 млн
долларов, занимает он
248 тысяч кв. м.

ВЫСОТНАЯ АРХИТЕКТУРА ГОНКОНГА
ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ БЮРО МИРА – НАГЛЯДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ФИНАНСОВОЙ МОЩИ И ВОВЛЕЧЕННОСТИ ГОРОДА
В МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Китай в лице специального административного района - города Гонконга, демонстрирует свою
прогрессивность и активную вовлеченность в мировые экономические процессы. В этом
крупнейшем деловом центре мира размещаются штаб-квартиры многих крупных корпораций и
наднациональных финансовых структур, которым требуется зримое подтверждение их мощи и
влияния. В рейтинге городов мира с высотной застройкой Гонконг занимает первое место, c
большим отрывом опережая Нью-Йорк, Сингапур, Чикаго и Дубай.
Гонконг занимает первое место в мире и по концентрации небоскребов, в
нем построено почти 8 тыс. высотных зданий, из которых, около 250 имеют
высоту 150 и более метров. Высочайшим зданием Гонконга является 118этажный Международный коммерческий центр (484 м), построенный в 2010
году. За ним следуют 88-этажная

вторая Башня Международного
финансового центра (415 м) и 78 этажный
небоскрёб
Сентралплаза (374 м).
По
состоянию
на
2015
год
гонконгские
небоскрёбы
являются
самой
дорогой
коммерческой
недвижимостью
мира (в среднем — 63 300
долларов за кв. метр офисных
площадей),
опережая
высотки
Токио, Нью-Йорка, Лондона, СанФранциско и Сингапура.

АРХИТЕКТУРА АР ДЕКО - «ШАНХАЙСКИЙ СТИЛЬ»

Bank of China Tower / Башня Банка Китая на о-ве Гонконг
Старое здание Банка Китая 1950 г
Архитектурный проект известного гонконгского бюро
«P&T Architects and Engineers»

150 лет архитектуры и инноваций в Азии

«P & T Group»
Многопрофильная международная архитектурная компания
лидер на рынке строительной отрасли Гонконга, старейшая и самая
большая многопрофильная международная архитектурная компания в ЮгоВосточной Азии. Штат компании - более 2 000 сотрудников, работающих в
офисах Гонконга, Сингапура, Бангкока, Шанхая, Пекина, Ханоя и т.д. За 150
лет своей истории Группа P & T завершила тысячи проектов в более чем 25
странах, каждый раз, стремясь улучшить качество дизайна и
индивидуальное обслуживание для взыскательных клиентов.
Вневременные и продуманные дизайнерские решения P & T Group культурно релевантны, экономически жизнеспособны и экологически
чувствительны.
Знаменательным зданием Гонконга является 17-этажный небоскреб Банка
Китая / Bank of China Tower, построенный в 1950 г в шанхайском стиле,
китайском варианте неординарного направления ар деко. Стиль ар деко в
здании банка читается в ясности, устойчивости, классичности и визуальной
простоте его
облика. Массивность и тяжесть объединяется с лёгкой
устремлённостью ввысь, строгость и функциональность – с умеренным и
сдержанным декором.
Первое здание Банка Китая было призвано олицетворять незыблемость,
надежность, стабильность и серьезность новой коммунистической власти
материкового Китая, что вполне удалось выразить архитекторам «P & T
Group».

ЭЛЕГАНТНАЯ АРХИТЕКТУРА
В СТИЛЕ ХАЙ - ТЕК

BANK OF CHINA TOWER
БАШНЯ БАНКА КИТАЯ 1990 Г
АРХИТЕКТОР «PEI COBB FREED & PARTNERS»
Награды
 China Tall Building Legacy Award CITAB – CTBUH
2016
 International Marmi e Machine Carrara S. P. A
1992
 American Consulting Enjineers Council
 1989

Знаком высочайшего почтения и данью признательности «отчему» банку выглядит новое
здание Bank of China Tower, возведенное в 1988–90 годах по проекту легендарного архитектора
Бэй Юймина / Ieoh Ming Pei. 367-метровое здание является одним из самых узнаваемых
небоскребов в Центральном Гонконге. Башня - самое высокое здание в Азии с 1989 по 1992 год
и первый супермассивный небоскреб за пределами США. Сейчас это четвертый самый
высокий небоскреб в Гонконге.
С течением времени здание Банка Китая 1950 г стало теряться в окружении новых
небоскребов, теряя свою ключевую знаковую роль. Это положение усугублялось тем, что в
1986 г рядом было построено здание основного конкурента - Банковской корпорации Гонконга
и Шанхая по проекту знаменитого британца Н. Фостера, которое затмевало своей архитектурой
старое здание Банка Китая. Возникла необходимость в новом здании и проект поручили
известному американскому архитектору китайского происхождения Бэй Юймину.

Бэй Юймин / Ieoh Ming Pei – выдающийся американский архитектор китайского
происхождения, уроженец Гуанчжоу. Учился в Массачусетском технологическом
институте и в Гарвардском университете у Вальтера Гропиуса. Продолжатель
традиций «интернационального стиля» Миса ван дер Роэ. Один из пяти первых
лауреатов Притцкеровской премии. 26 апреля 2017 года ему исполнилось 100 лет.
Свою собственную мастерскую «Pei Cobb Freed» открыл в 1955 г. Среди его наград –
первая архитектурная Praemium Imperiale (1989), Золотая медаль Королевского
института британских архитекторов (2009 г). Он офицер Почётного легиона (1993),
член Института Франции (1984) и Британской Королевской академии.
Два самых известных проекта Бэя — Восточный корпус Национальной галереи
искусств (1978 год) в Вашингтоне и проект расширения Лувра в Париже в виде
стеклянной пирамиды.
Башня Банка Китая в Гонконге достигает высоты 369 м, имеет 73 этажа и отличается смелым
дизайном (архитектор – Ieoh Ming Pei, лауреат премии Притцкера 1983 года) – в качестве
несущих опор использованы четыре треугольные шахты, сужающиеся кверху. Снаружи башня
имеет вид крупной решетчатой конструкции, гигантские ячейки которой закрыты затемненным
зеркальным стеклом, образующим ненесущие стены. Банковское офисное здание обладает
выразительной геометрией, украшающей густо застроенную центральную часть Гонконга.

ВЕЧНО ЖИВОЙ ХАЙ-ТЕК
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION HSBC
БАНК ГОНКОНГА И ШАНХАЯ 1979 – 1986
АРХИТЕКТОР «FOSTER AND PARTNERS»

ЗДАНИЕ – КАМЕРТОН СТИЛЯ ХАЙ -ТЕК
НЕБОСКРЁБ HSBC

ОТ НОРМАНА ФОСТЕРА

Foster and Partners

ОТТОЧЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПОКАЗ

Хай-тек - полносборное строительство, использование готовых компонентов и

откровенная
демонстративность технологий. Главные идеологи этого направления британцы – Норман Фостер
/ Norman Foster, Ричард Роджерс / Richard Rogers, Николас Гримшоу / Nicholas Grimshaw.
Здание банка HSBС в Гонконге на момент своего открытия в 1986 году стало
самым дорогим ($668 млн) и самым технологичным офисным небоскрёбом
мира. Из-за неопределённого статуса Гонконга британец Норман Фостер
проектировал 200-метровый небоскрёб в стиле хай-тек в течение 5 лет. Во
время подготовки к строительству власти Великобритании и КНР активно
обсуждали проблему суверенитета
территории, и неуверенные
в
дальнейшей судьбе города банкиры потребовали от архитектора создания
офиса, который в случае угрозы со стороны Китая может быть разобран,
перенесён и собран на новом месте за пределами Гонконга.
Так появился нынешний дизайн небоскрёба: все внутренние помещения
офиса подвешены на каркасе-этажерке. Отдельные элементы конструкции
были изготовлены в США, Британии и Японии, а потом доставлены на
стройплощадку, где их собрали, как конструктор, за два года. Благодаря
новаторской форме Фостеру также удалось решить проблемы с
освещением и вентиляцией. За первое отвечают расположенные один над
другим 10-этажные атриумы, за второе — дублирующая лифты система
эскалаторов.
Здание банка смотрится как любовно отполированная машина с
инженерно-машинной эстетикой. Оно не скрывает могучих крепежных
форм, доставленных в Гонконг из Лондона.
Современное фостеровское здание банка HSBC было построено на месте
возведенной в 1930-е годы штаб-квартиры банка. От того здания остались
только два льва, отлитые в Лондоне в 1935 году.

ЗНАМЕНИТЫЙ УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ МИРА
INTERNATIONAL FINANCE CENTER IFS
TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTER 2IFC
АРХИТЕКТОРЫ «CESAR PELLI & ASSOCIATES»

И ГОНКОНГСКОЕ БЮРО «ROCCO DESIGN LIMITED»

Международный финансовый центр - знаковый комплекс о-ва Гонконг,
занимает одно из самых красивых городских пространств в мире,
рядом с самым узким пересечением гавани Виктория с Центральным
районом Гонконга и пиком Виктория в качестве фона. Комплекс
состоит из двух небоскрёбов (1IFC и 2IFC), торгового центра IFC Mall и
40-этажного отеля «Four Seasons Hotel Hong Kong».

Сезар Пелли / César Pelli – американский архитектор аргентинского происхождения, обладатель
множества профессиональных наград и званий, профессор нескольких университетов мира. В 1995
году был награжден медалью Американского Института Архитекторов. Входит в десятку самых
знаменитых архитекторов нашего времени, а спроектированная им Башня 2 Международного
финансового центра числится в перечне десяти самых лучших строений современности. Одной из
недавних и самых значимых работ Сезара Пелли было завершение строительства башен-близнецов
Петронас в Куала-Лумпуре.
В октябре 2011 года ему исполнилось 85 лет.

Башня Two International Finance Center
2IFC
Разработчик: «Sun Hung Kai Properties»
Архитекторы: американское бюро «Cesar Pelli &
Sun Hung Kai Properties — многопрофильный
Associates» и
конгломерат, штаб-квартира которого расположена
в Гонконге. Компания является крупнейшим оператором
гонконгское бюро «Rocco Design Limited»
офисной, жилой и торговой недвижимости в Гонконге.
Строитель «Ove Arup & Partners»
Принадлежит братьям Уолтеру, Томасу и Реймонду Квок.
Высота 416 м в высшей точке свода
К началу 2015 года Sun Hung Kai Properties считался
Площадь офисных пространств 181 000 кв. м,
крупнейшим девелопером Азии и вторым по величине в
88 этажей (очень благоприятное число в китайской
мире после американской Simon Property Group.
культуре, включая 22 торговых этажа
62 скоростных двухэтажных лифта, два грузовых и
два автомобильных
Введен в эксплуатацию 2003 г
Местонахождение: Центральный Гонконг, набережная

Томас и Реймонд Квок

Проект второго здания Международного финансового центра явился
логичным развитием не столь высокого «первенца» комплекса
(Международный финансовый центр «Один») – «всего лишь» 180 м.
Располагаясь вблизи самого узкого места бухты Виктория, здание
прекрасно вписалось в окружающий природный и архитектурный
ландшафт одной из самых известных урбанистических застроек мира.

ЧУДО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В «АЗИАТСКОМ НЬЮ-ЙОРКЕ»
INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 2
Здание 2IFC входит в десятку самых лучших
строений современности

2IFC

В Гонконге, вследствие тайфунов и землетрясений, особое внимание уделяется избыточным поперечным
нагрузкам. Проектировщики часто вынуждены искусно балансировать между строительными требованиями
и критериями выбора материала плит настила. Это необходимо для того, чтобы добиться соответствующей
конструктивной жесткости без отведения слишком большой площади под коммуникации или колонны. Для
2IFC выбрали комбинацию массивного железобетонного каркаса из квадратных профилей с восемью
прямоугольными железобетонными мега-колоннами из стали и бетона с жесткой несущей арматурой, и
восемью стальными колоннами значительно меньшего размера. Данный ансамбль конструктивных
элементов смонтирован в крестообразную конструкцию с мега-колоннами. Это сделано для того, чтобы
равномерно распределить вертикальную силу тяжести и поперечные нагрузки между каркасом,
второстепенными раскосами и маленькими угловыми колоннами, для сопротивления незначительным
гравитационным нагрузкам, образующимся на краях плит настила. При
строительстве башни
использовались высокопрочная сталь и бетон.
Интересным решением является комбинация трех встроенных в каркас рам из консольных балок и поясов
высотой в 3 этажа (называемых «ретро-отливка»). Важную роль играет исключительно легковесная система
навесных стен, а также широкое расстояние (24 м) между мега-колоннами каждого фасада, что в
совокупности обеспечивает достаточное поперечное сопротивление и сопротивление кручению. Именно
поэтому отпала необходимость в применении внутренних опор, и не потребовалось «тратиться» на
излишнюю прочность угловых колонн.
От основания и до шестого этажа здания мега-колонны образованы из шести высокопрочных стальных
профилей толщиной 90 мм, помещенных в корпус из высокопрочного бетона. С увеличением высоты
количество стальных профилей уменьшается от шести до трех и, в конце концов, до одного на верхних
этажах, поскольку размер колонны и прочность бетона также уменьшаются. Данные изменения в
соотношении сталь/бетон сопровождаются и изменениями соединений между сталью и бетоном. Поэтому
получается, что от основания до 26 этажа здания мега-колонны выполнены из железобетона, а выше 26 этажа
они исключительно стальные, с бетонной облицовкой и противопожарной защитой.

СЕВЕР О-ВА ГОНКОНГ
ДОМИНАНТА РАЙОНА WAN CHAI
ТРЕТИЙ ПО ВЫСОТЕ НЕБОСКРЕБ ГОНКОНГА
CENTRAL PLAZA 1992 Г

ВЫСОТА СО ШПИЛЕМ - 374 М

ТОРЖЕСТВО ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
ЗНАМЕНИТЫЙ НЕБОСКРЕБ CENTRAL PLAZA
Особенность пространственного решения Central
Plaza – в треугольном плане, который позволяет
эффективно противостоять сильным ветровым
нагрузкам, характерным для данной местности,
поскольку треугольная форма обладает меньшей
парусностью по сравнению с призматическими
объемами.
Проектировщики
использовали
специально рассчитанную систему колонн и
перекрытий
из
железобетона, а
не
более
привычного стального каркаса.
Примечательно, что такое высокое сооружение
стоит ниже уровня моря на отвоеванных у моря
землях. В композиционном отношении комплекс
состоит из двух частей: собственно башни (374 м) и
подиума (30,5 м). В подиуме располагаются главный
вход в
здание, перроны
железнодорожных
платформ общественного транспорта, со своими
переходами, выставочный центр.

Разработчик Sun Hung Kai Properties
Архитектор:
Dennis Lau & Ng Chun Man Architects & Engineers (HK)
Площадь внутренних пространств 172 798 кв. м.
Высота cо шпилем 374 м
58 уровней офисов
На 102-м этаже баптистская церковь
"Sky City Church«
Количество высокоскоростных лифтов 39
Строительство 1989—1992г
Материалы:
Железобетон
Гранит 720 тонн, покрывающий 40 060 кв м
Стекло 50 000 кв м
Неоновые трубки
1000 отдельных неоновых трансформаторов
общей протяженностью 6000 м
создает сверкающее изображение
- Центральной площади на фасаде

Достижением китайских архитекторов и инженеров в Central Plaza можно считать уменьшение высоты
межэтажных перекрытий. В большинстве подобных высотных сооружений значительную часть стоимости
составляют инженерные коммуникации. В проекте Central Plaza специалисты разработали модель с
компактным размещением коммуникаций в межэтажных перекрытиях. И поскольку в этой части строительства
удалось сэкономить, то на внешнюю отделку железобетонного здания использовали более 40 тысяч кв. м
дорогого гранита и стеклянные панели трех цветов – золотого, серебряного и терракотового. А вершину
небоскреба венчает шпиль с гигантским анемометром.

Аренда в торговых зонах Causeway Bay была
признана самой дорогой в мире в течение
двух лет после обгонов Пятой авеню НьюЙорка в 2012 году. Causeway Bay или East
Point является одним из основных торговых
районов Гонконга. Он включает в себя 13этажный японский универмаг Sogo , Таймссквер и Hysan Place.

Инновационный Многофункциональный
комплекс – Пористый Зеленый Оазис

Hysan Place 2012

Архитектор Kohn Pedersen Fox Associates

The first LEED Platinum

ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННЫЙ РАЙОН

CAUSEWAY BAY
СЕВЕР О-ВА ГОНКОНГ ОКРУГ WAN CHAI

Награды
 Глобальная премия за выдающиеся
Разработчик Hysan Development Company
Архитекторы: Kohn Pedersen Fox Associates
 Золото (MIPIM Asia Awards 2012)
Dennis Lau & Ng Chun Man Architects & Engineers (HK)
Дизайн: Benoy
 Лучшее смешанное использование «Зеленое
Строитель Gammon Construction
строительство» и новое здание: строящееся
Площадь внутренних пространств 66 500 кв м,
здание (HKGBC 2012)
Высота 204 м
Количество этажей 36
 Награда за качество строительства 2014 года
17 этажей торговых пространств и
15 уровней офисов
Первый коммерческий проект, сертифицированный LEED
4 этажа подземной парковки
Platinum в Гонконге, Hysan Place устанавливает новый
Строительство 2009 — 2012г
стандарт в устойчивом дизайне, обеспечивая яркое

достижения (Urban Land Institute 2013)

сочетание торговых и офисных помещений как городского
оазиса в самых плотных окрестностях Гонконга.
Hysan Place построен на месте бывшего Hennessy Centre,
который был снесен в 2006 году. Новый торгово-офисный
центр стал частью проекта «Концептуальной зоны» Hysan
Lee Gardens, который включает в себя уже существующие
розничные торговые центры Lee Gardens One и Lee
Gardens Two, Lee Theatre и Leighton Centre.
Стоимость строительства 193 млн. USD.
Центральное место в проекте - это гибкость и синергия.
Проект разработан как серия смещающихся форм, каждая
из которых оптимизирует внутреннее планирование для
создания вертикальных садов до самой высоты башни,
обеспечивая многоэтажные зеленые оазисы и пористость
за счет открытых объемов «окон» для преобладающих
бризов.

ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННЫЙ РАЙОН
ЗАПАДНЫЙ КОУЛУН

СВЕРКАЮЩИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ
UNION SQUARE / ЮНИОН СКВЕР

В разработке комплекса принимали участие ведущие
архитектурные бюро мира — Kohn Pedersen Fox (НьюЙорк), Skidmore, Owings and Merrill (Чикаго), P & T
Architects & Engineers Ltd. (Гонконг), Simon Kwan &
Associates (Гонконг) и Wong & Ouyang (HK) Ltd. (Гонконг).

Гонконгский район Западный
Коулун, входящий в состав
округа Яучимон, практически
полностью находится на
землях, отвоёванных у моря в
1990-х годах. Главным
архитектурным ориентиром
Западного Коулуна является
высотный элитарный
многофункциональный
комплекс Union Square / Юнион
сквер. В состав комплекса
входят самая высокая в городе
башня смешанного
использования International
Commerce Centre (484 м),
высококлассный торговый
центр Elements (архитектор
Benoy), 6 высотных жилых
комплексов, среди которых самая высокая жилая башня в
Гонконге The Cullinan (270 м).

СДВИГ ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛОТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СМЕШАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ЮНИОН СКВЕР / UNION SQUARE
2000 – 2011 Г

Станция метро Kowloon

Многофункциональный квартал Юнион-сквер / Union
Square
— один из крупнейших градостроительных
проектов регенерации в Гонконге, в зоне рекультивации
Западного Коулуна, площадью 13,54 га. Квартал
демонстрирует
стратегию
качественного
градостроительного проектирования очень плотной
городской среды смешанного использования, а также
высокотехнологичные
достижения
высотного
проектирования
и инновационного дизайна. Новый
городской
квартал
Юнион-сквер
с
офисными,
торговыми,
гостиничными
и
рекреационными
пространствами - это также новый транспортный узел
(станция
Kowloon),
который
подключается
к
Центральному Гонконгу, международному аэропорту и
материковому Китаю через сеть высокоскоростных
железных дорог, метро и паромных терминалов. Это
единственная станции Union Square в Секции Гонконга
которая будет соединяться с секцией материкового
Китая через выделенный туннель.

Самый высокий небоскреб Гонконга
Многофункциональный центр
International Commerce Centre,
ICC Tower
Union Square Phase 7

484 м
Разработчик: «Sun Hung Kai Properties»
Архитекторы: американское бюро «Kohn Pedersen Fox
Associates (KPF)» и
гонконгское бюро «Wong & Ouyang (HK) Ltd»
Ландшафтный архитектор - Belt Collins & Associates
Строитель «ССО Corporation Limited»
Высота 484 м
9-ое по высоте в мире и 2-ое – в Китае
Общая площадь: 274 064 м²
Площадь внутренних пространств 262 176 кв. м
118 этажей
300 офисов банков Morgan Stanley, Deutsche Bank
и Credit Suisse - 8-47, 51-97 этаж
со 102 по 118-й - отель
«Ritz-Carlton Hong Kong»
Рестораны: 101 этаж
1 этаж торговый центр Elements
Смотровая площадка на 100-м этаже (388 м) - Sky100
30 скоростных лифтов, VIP- подъемники - 2
Строительство 2005—2011 гг
Местонахождение: 1 Остин-Роуд-Уэст, Коулун,

Награды
 Премия «Заслуги в области архитектуры» (AIA
Hong Kong 2010),
 «Лучшее высотное здание Азия и Австралия»
Finalist- (CTBUH 2011),
 Международная Высотная премия (2010),
 International Property Awards: Asia 2013,
 Бизнес-центры - Gold (MIPIM Asia 2011) и др.

ИННОВАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА
ОТ ВЕДУЩЕГО МИРОВОГО БЮРО
«ICC Tower представляет собой сдвиг в
парадигме высокого здания, включающий не
только достижения в области высоты, дизайна
и техники, но и наиболее перспективные
интеллектуальные усилия в направлении
подключения к инфраструктуре в очень
плотном регионе» KPF

«KOHN PEDERSEN FOX ASSOCIATES» (KPF)

ICC TOWER

Инновационная Башня ICC Tower обеспечивает беспрецедентную синергию между офисными
пространствами
премиум-класса,
роскошными
отелями, жилыми
апартаментами,
роскошными
резиденциями, общественными объектами и торговыми площадями - суть Гонконга в одном месте.
Согласно первому варианту проекта, башню планировалось поднять на высоту 574 .Но в связи с законом
Гонконга, запрещающим возводить сооружения выше пика Виктория, пришлось скорректировать размеры в
сторону уменьшения. В результате высота ICC Tower - 484 м.
Тонкие конусообразные сходящиеся углы башни и слегка наклонные изогнутые формы у основания
предназначены для оптимизации ее конструктивных характеристик. Такой силуэт основания визуально
подчеркивает связь здания с окружающим ландшафтом, а его продолжение вверх преобразуется в навесы,
расположенные с трех сторон, и эффектную входную группу атриума в северной части строения. Вытянутый
атриум создает общественное пространство, предназначенное для размещения объектов розничной
торговли и станции скоростного метро.
Здание проектировалось и строилось с учетом современных экологических требований. Компания KPF в
сотрудничестве с Гонконгским политехническим университетом разработала специальную систему
кондиционирования воздуха Energy Optimizer, которая имеет центральное управление, осуществляет
мониторинг потребления энергии, собирает и анализирует данные в течение суток, а также отслеживает
сезонные изменения климата, необходимые для обеспечения оптимального режима и базовых
энергосберегающих настроек оборудования. В пассажирских лифтах используется система смарт-карт,
позволяющая максимально увеличить эффективность работы этого транспорта.
Башня из стекла и бетона International Commerce Centre стала финальным аккордом в проекте «Ворота бухты
Виктория». Она представляет собой вторую вертикальную составляющую этих условных ворот, первой
стало здание International Finance Centre II, которое расположено на противоположной стороне бухты
Виктория.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ ОТЕЛЬ
THE RITZ-CARLTON HONG KONG 7* 2011 Г

ICC TOWER

«Мы поднимаем роскошь на новый уровень во
всех смыслах» - Президент «Ritz-Carlton Hotel
Company» Эрве Хамлер

102 - 118 ЭТАЖ

The Ritz-Carlton Suite 415 кв. м на 117 этаже: с двумя
спальнями, гостиной, столовой, гардеробной, кабинетом,
сауной, джакузи и дворецким, US$ 12900.
Premier Executive Suite

Café 103 The Chocolate Library

The Lounge & Bar

Главный холл

Знаменитый японский
дизайнер, основатель
студии дизайна
Wonderwall
Масамичи Катаяма –
один из самых
востребованных
дизайнеров
современности

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

ИНТЕРЬЕРОВ 118 ЭТАЖА «RITZ-CARLTON HONG KONG»
САМОГО ВЫСОКО РАСПОЛОЖЕННОГО БАРА OZONE
ЛАУНДЖ – БАРА, ВЕСТИБЮЛЯ, КАФЕ И ТАПАС - БАРА

ОТ МАСАМИЧИ КАТАЯМЫ / MASAMICHI KATAYAMA

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
«ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ»
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «ELEMENTS MALL »
ОТ ЗНАМЕНИТОГО БРИТАНСКОГО БЮРО «BENOY»
Роскошный флагманский 2 – этажный торговый центр
Elements Mall был открыт в 2007 г., площадью 85 000 м 2
розничной торговли, досуга и развлечений. Elements Mall
является чудесным домом с волшебным дизайном для
роскошных брендов, прекрасных ресторанов, щедрого
общественного пространства, кинотеатров и ледового
катка. Торговый центр занимает первые этажи высотной
жилой башни The Arch и соединяется с близлежащими
единицами квартала Union Square – с жилыми высотными
комплексами, с новой инновационной башней квартала
«International Commerce Centre» и станцией метро Kowloon.

Международное британское
архитектурное бюро «Benoy»
является признанным брендом в
области архитектуры и дизайна по
всему миру. 11 стратегически
расположенных студий с глобальным
охватом, который простирается на
более чем 60 стран. Основана в
Великобритании в 1947 году.
Руководит бюро архитектор Graham
Cartledge /Грэм Картледж.

Graham Cartledge

Пять элементов
Концепция дизайна интерьеров торгового центра Elements
основана на принципах фэн-шуй и актуализирует китайские
пять элементов природы - огонь, воду, дерево, землю и
металл. Каждая зона Elements спроектирована с учетом
одного из элементов. Пять зон связаны длинными аркадами,
которые образуют полный розничный цикл вокруг главной
станции метрополитена Kowloon.
Уникальный дизайн каждой зоны позволяет посетителям
всегда отдавать себе отчет, в какой из 5-ти зон они находятся
благодаря отличительному
дизайну интерьеров
и
невероятной эстетике публичного искусства.
 Металл – зона, где расположено самое большое количество бутиков
 Вода – зона с многочисленными кафе и ресторанами
 Земля – зона с магазинами одежды, электроники, аксессуаров
 Дерево – зона, посвященная красоте и здоровью.
 Огонь – зона развлечений, в которой находится каток, кинотеатр и
детская площадка

Продолжая тему природы, Беной создал подиум - сад на
крыше магазина. Соединительная конструкция объединила
окружающие башни и предоставила возможность создать 3
200 кв м световых люков, приносящих естественный свет в
розничные уровни.

АРХИТЕКТУРА В СТИЛЕ МОДЕРНИЗМА
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ГОНКОНГА
НЕБОСКРЕБЫ-БЛИЗНЕЦЫ (270 М)

THE CULLINAN TOWERS / БАШНИ КУЛЛИНАН
ДЕВЕЛОПЕР SUN HUNG KAI PROPERTIES
АРХИТЕКТОР ГОНКОНГСКОЕ БЮРО WONG & OUYANG (HK) LTD.
Согласно журналу Time, квартиры в этих башнях
«вполне могут претендовать на роль самых дорогих апартаментов в мире»

Две 68-этажные башни The Cullinan Towers, расположенные в
квартале Юнион-сквер, названы в честь самого крупного в мире
алмаза «Куллинан» (крупнейший необработанный алмаз к - л
найденный, весом 3,106.75 карат (621,35 г), обнаруженный на шахте в
Куллинан, в Южной Африке, 26 января 1905 г.).
Северная башня

Куллинан, как и Южная башня Куллинан построены в 2008 году
в стиле модернизма. Башни являются самыми высокими жилыми
зданиями Гонконга. Квартиры в комплексе The Cullinan Towers
считаются одними из самых дорогих и престижных не только в
Гонконге, но и мире. Первые 38 этажей башни Куллинан II
занимает дизайнерский отель мирового класса W Hotels.

Бриллиант Куллинан II в
Императорской Государственной
Короне Соединенного Королевства

W HOTELS HONG KONG – LUXURY ART HOTEL *****
ИСКУССТВО РОСКОШЬ И ВЕЛИКОЛЕПИЕ НОВАТОРСКОГО СТИЛЯ
АВСТРАЛИЙСКИХ И ЯПОНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ
В отеле W Hotels представлены исключительно элегантный декор
в стиле демократичной неоклассики с элементами ар-деко и
незаурядные архитектурные решения от лучших дизайнеров мира.
Роскошные
интерьеры
и
отличительная
архитектура
предопределяют неповторимый
опыт пребывания
в отеле.
Пространство с новаторским стилем и особой энергетикой –
искусство, созданное интернациональным созвездием дизайнеров
с мировыми именами - австралийскими дизайнерами интерьеров
Fabio Ongarato и Nicholas Graham
и
японским дизайнером
Yasumichi Morita.

«Fabio Ongarato Design» / FOD - всемирно
известное глобальное австралийское
многопрофильное бюро, основанное в 1994 г.
Главный дизайнер и руководитель компании
- Fabio Ongarato. Бюро удостоено
множества престижных наград за
создание запоминающихся и влиятельных
брендов, которые бросают вызов,
вдохновляют и возбуждают зрителя, как
эмоционально, таки интеллектуально.
Команда использует комплексный,
междисциплинарный подход к
проектированию.

Yasumichi Morita / Ясумичи Морита известный дизайнер из японского бюро «CEO
GLAMOROUS co., Ltd.». Отмечен многими
престижными мировыми наградами . Начиная с
проекта в Гонконге в 2001 году, он успешно
расширил свою карьеру в Нью-Йорке, Лондоне,
Париже, Доху и др. Его последняя работа дизайн интерьеров нового специализированного
магазина «ISETAN Japan Store Kuala Lumpur»,
основанный на концепции «Cool Japan» 2016
года, получила высокую мировую оценку.

Австралийский дизайнер интерьеров
Nicholas Graham возглавляет успешную
студию «Nic Graham & Associates»,
основанную им в 1998 г. Карьера Грэма
началась в Мельбурне с Inarc и Carr Design
Group, прежде чем он начал свою
собственную практику. Грэм получил
множество наград за свои проекты, в том
числе за роскошный дизайн в гонконгском
арт-отеле W.
Чтобы достичь элегантной гармонии и
баланса между востоком и западом,
австралийскому дизайнеру Николасу Грэму
и японскому дизайнеру Ясумичи Морите
были отданы отдельные этажи отеля для
дизайна интерьеров.

Австралийский культовый дизайнер Фабио Онгарато разработал всеобъемлющий визуальный язык,
основанный на полете фантазии и сказочных чарах, чтобы осуществить волшебный дизайн в отеле W.
Нужно отметить , что «W» - один из самых инновационных и стильных гостиничных брендов в мире.
Сотрудничая в течение 18-ти месяцев с ведущим австралийским дизайнером Николасом Грэмом и
токийским дизайнером Ясумичи Моритой,
FOD разработал ряд ключевых экологических
графических концептов для дизайна интерьеров отеля и управления культурой коллекции
современного искусства, интегрированной в интерьеры отеля.

Награды

ИННОВАЦИОННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

 Премия MIPIM Awards 2012,
 «Победитель среди лучших
проектов туристической и
транспортной инфраструктуры
будущего» 2010
 Победитель среди лучших
проектов будущего
коммерческого/многофункцион
ального назначения» премии
«Cityscape Awards for
Architecture in the Emerging
Markets» 2010
 Победитель в номинации
«Лучший инфраструктурный
проект будущего» на
Международном архитектурном
фестивале World Architecture
Festival

ПОДЗЕМНО - НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ХАБ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ
EXPRESS RAIL LINK

WEST KOWLOON TERMINUS
АВТОР БРИТАНСКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО AEDAS

Проект многоэтажного железнодорожного вокзала площадью 430 000 м2 в районе West Kowloon
разработан архитектором бюро Aedas Эндрю Бромбергом / Andrew Bromberg. Будущий вокзал
West Kowloon Terminus, строительство которого началось в 2010 г, а завершение намечено на
2018-й, станет одним из важнейших узлов крупнейшей высокоскоростной железнодорожной
сети Express Rail Link. Она соединит Гонконг, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Ее длина составит 142 км,
26 км из которых будут отведены под подземный туннель на отрезке «Гонконг – Шэньчжэнь».
Объем инвестиций - $ 8 миллиардов. Ожидается - West Kowloon Terminus сможет обслуживать до
99 000 пассажиров/день.
Инфраструктура вокзала - 15 платформ, из которых, 9 - для поездов дальнего следования и 6 –
для междугородного соединения будет расположена под землей. В глубокой подземной лакуне
разместятся залы ожидания, кассы и выходы к перронам. Коммерческая составляющая
вокзала - зона duty-free, торговые площади и фуд-корт – займет наземную часть вокзала.

Крыша вокзала West Kowloon Terminus
напоминает большую стеклянную волну,
которая накрывает подземный зал
отправления, выгибаясь снова, она выступает над землей. Высота самой высокой точки
волнообразного помещения составляет 25 м от земли и 45 м, включая подземное помещение.
Сверху крыша вокзала исполосована пешеходными дорожками, вдоль которых расположились
зеленые насаждения и скульптурные изваяния.

ISQUARE
РОСКОШНЫЙ ВЫСОТНЫЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС ГОНКОНГА
ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 2010 Г.

ОТ ЗНАМЕНИТЫХ БЮРО МИРА «BENOY» И «ROCCO DESIGN ARCHITECTS»
Награды
Китайская Премия Архитектурный Рекорд 2012
Премия Международной Архитектуры Чикаго Атенеум 2011
Финалисты CTBUH Best Tall Building Awards (Азия и
Австралия) 2010
Разработчик Associated International Hotels Ltd.
Проект - ведущее бюро Гонконга «Rocco Design Architects»
Дизайн интерьеров - глобальное английское бюро «Benoy»
Площадь торговых площадей - 56 000 м 2
28 этажей + 3 подземных этажа
43 эскалатора
Открыт июнь 2010 г
район Чимсачёй, улица Натан-роуд

В итоге реконструкции здания бывшего отеля Hyatt Hotel,
был создан такой архитектурный каркас, который
обеспечил
глобальных
арендаторов
идеальными
возможностями, чтобы выразить индивидуальность своего
бренда. Новое назначение здания навсегда изменило
ландшафт Цим Шам Цуй в центре туристической зоны,
привлекая широкую общественность и создав креативное
пространство для нового розничного опыта. Ночью
специально разработанное фасадное освещение придает
новому
зданию
загадочное
свечение.
«Benoy»
разработало
экологически
ориентированный
инновационный дизайн элегантных интерьеров торгового
комплекса с высоким уровнем комфорта.

АРХИТЕКТУРА В СТИЛЕ ФУТУРИЗМА
HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY HKPU

ГОНКОНГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
АВТОР ПРОЕКТА - P & T GROUP
СТРОИТЕЛЬСТВО 1976 – 2001 Г

Hong Kong Polytechnic University HKPU - государственный технический вуз,
расположенный в центральном районе Гонконга. Сегодня это один из самых
быстрорастущих и амбициозных технических университетов Азии.
Главный кампус университета – комплекс из двадцати зданий зрительнокогерентных, спроектированных в стиле футуристической
архитектуры,
известным гонконгским бюро P & T Group - композиция масс значительного
масштаба с механистической эстетикой.
Современный символ университета - «Jockey Club Innovation Tower» /
Инновационная башня Жокей-клуб, построенная в 2013 году по проекту
британского архитектора Захи Хадид.

АРХИТЕКТУРА В СТИЛЕ ПАРАМЕТРИЗМА
«JOCKEY CLUB INNOVATION TOWER» 2013
ОТ ЗАХИ ХАДИД

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД 21-ОГО ВЕКА
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА
Новое направление в архитектуре выросло из работ,
экспериментов и исканий творческой мастерской «Zaha Hadid
Architects» (ZHA), партнером которой является доктор
философии и архитектор П. Шумахер. Термин «параметризм»
вошел в общее употребление с выходом в свет статьи П.
Шумахера «Параметризм – новый глобальный стиль
архитектуры и урбанизма».
Параметризм, по словам Патрика Шумахера, авангардный
глобальный стиль для архитектуры и городского дизайна. Он
следует за модернизмом как новая длинная волна
систематических инноваций.
Данный вид архитектуры приобрел популярность только в
последние годы с развитием передовых параметрических
дизайнерских систем. Название направления имеет общий
корень с термином «параметрика», означающим способ
моделирования архитектурной формы на основе ее
математического представления в компьютерных программах.
Элементы в архитектуре параметризма должны иметь плавные
изогнутые формы (избегание прямых углов, использование
кривых), должны быть соотносительны и уникальны.

Патрик Шумахер и Заха Хадид

Патрик Шумахер — отец и проповедник
параметризма . Он работал с Захой Хадид в
лондонском офисе с 1988 года, был ее лучшим
другом и после ее недавней смерти принял на
себя управление «Zaha Hadid Architects».
Многие признают, что последние проекты,
которые создавала Заха, были под большим
влиянием Шумахера, теперь в постройках
полностью отражаются его взгляды и
харизма.

Цель параметризма - в усилении общего чувства
органической интеграции во взаимодействиях,
поощряющих усиление отклонений, а не
уравновешивающую адаптацию. Связанная система
должна акцентировать изначальное различие.
Параметрический дизайн «Jockey Club Innovation
Tower» не работает с жесткими блоками и
пространствами между этими блоками; но работает с
мягкими и ковкими объемами, которые сливаются,
расходятся и соединяются несколькими вытянутыми
галереями, создавая синхронизированный мир,
аналог движения жидкости внутри.

ИННОВАЦИОННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНАЯ СРЕДА
«JOCKEY CLUB INNOVATION TOWER»

Новое здание кампуса Hong Kong Polytechnic University
Университетский Проектный Институт общественного
новаторства Jockey Club
Архитектор: «Zaha Hadid Architects» (ZHA),
Дизайн: «Zaha Hadid Architects»
Валовая площадь 28 000 кв м, полезная - 15 000 кв м,
15 надземных этажей,
Высота комплекса – 76 м,
Строительные работы 2007 - 2013гг.
Введен в эксплуатацию 2013 г

Предлагаемое видение новой башни инноваций Jockey Club представляет собой уникальный
проект инновационного планирования творческой многодисциплинарной среды. Этот проект
изменяет классическую топографию башни и подиума и создает новый тип сосуществования
здания и прилегающего пространства. Башня ссылается на богатую традицию университета –
«гибкость и взаимодействие».
Концепция заключается в создании интерактивного пространства, которое выступает, и как
вход в здание, и как организатор существующего комплекса. Первый архитектурный жест подъем существующего футбольного поля, теннисных площадок и входа в здание на подиум.
Освобожденное нижнее пространство
становится местом мастерских, парковок и
установленного основного маршрута от кампуса Yuk Choi Road. На подиуме располагаются
открытое публичное фойе, конечная точка пути, идущего от мемориальной площади Суен Чи
Сан, где есть магазины, кафе, музей и выставочная площадь.
Часть фасада здания обшита алюминиевыми панелями, часть – остеклена. Эффективная
система вентиляции включает в себя, помимо прочего, датчики содержания в воздухе CO2,
которые регулируют поступление в помещения свежего воздуха.

ГОНКОНГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ICON HONG KONG 5*АРТ – ОТЕЛЬ КЛАССА ЛЮКС

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ ИЗВЕСТНОГО ГОНКОНГСКОГО БЮРО
«ROCCO DESIGN ARCHITECTS LTD»

Icon Hong Kong
Устойчивая архитектура
Rocco Yim , основатель
и главный архитектор
Rocco Design Architects
Архитектурное бюро Rocco Design Architects
известное
гонконгское
архитектурное
бюро.
Основано в 1982 г. Основателем
и главным
архитектором бюро является архитектор Rocco
Yim. В настоящее время компания имеет пять
директоров и около 170 сотрудников с офисами в
Гонконге и материковом Китае. Работая в регионе
с различными культурными и физическими
ландшафтами, где ценности разных эпох и культур
пересекаются, команда бюро убеждена, что
архитектура, это не только искусство, в большей
степени это
- работа разума, это - искусство
компромисса. Проекты Rocco Design Architects
получили
мировое
признание.
Компания
получила Первую премию в международном
конкурсе L'Opéra de la Bastille в 1983 г, золотые
медали
ARCASIA
в
1994
и
2003
годах,
архитектурные
награды Chicago Athenaeum
Architectural Awards в 2006, 2011 и 2013 годах,
Премию
Kenneth F. Brown Award в
2007 г.
Компания
стала
победителем
Всемирного
фестиваля архитектуры в 2011 г , была награждена
Глобальной премией за выдающиеся достижения
ULI в 2014 г. . Rocco Design Architects четыре раза
участвовала
в
Венецианском
биеннале
за
последнее десятилетие: в 2002, 2006, 2010 и 2012
годах, и
провела свою первую персональную
выставку в галерее Berlin Aedes в 2015 году.

Золотая медаль
Hong Kong Institute of Architects
Заказчик Hong Kong Polytechnic University HKPU
Проект - арх. бюро Гонконга «Rocco Design
Architects Ltd.»
Дизайн интерьеров - гонконгское бюро «CL3» и
английский дизайнер Terence Conran
Арт коллекция - гонконгский дизайнер, художник
Freeman Lau
Ландшафтный дизайн – французский натуралист
Patrick Blanc
Площадь участка - 36 000 кв. м
Отель 5*на 262 номера
Учебный корпус – Школа гостиничного и
туристического менеджмента
3 ресторана, открытый бассейн, фитнес-центр,
спа-центр, оздоровительный центр
Строительство: 2006 - 2011 г г
Архитекторы
по
максимуму
использовали
естественное освещение, искусственное освещение
исходит от высокоэффективных светодиодных
фонарей, управляемых интеллектуальной системой.
Отель имеет строгую программу утилизации отходов
и
инициативу
социальной
ответственности,
направленную на пожертвование всех избыточных
продуктов питания в хорошем состоянии для
Ассоциации продовольственных ангелов.

ICON HONG KONG – LUXURY ART HOTEL *****
ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН АРТ – ОТЕЛЯ
РОСКОШЬ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ДИЗАЙНА
Награды отеля:
 Лучший отель класса люкс от World Travel Awards 2012
 Лучший новый отель в Гонконге от Condé Nast Traveler
(Великобритания)
 Лучшие отели Азии-Pacific 2012 от DestinAsian
 Награда за выдающиеся достижения в области
подготовки и развития 2014 года Ассоциацией
менеджмента Гонконга
 2013 UNWTO Ulysses Award за инновации

Уильям Лим / William Lim - управляющий директор известного
гонконгского бюро CL3. Автор инновационного дизайна отеля
ICON.
Окончил Корнельский университет в США. Пять лет работал
в Бостоне в качестве архитектора , затем вернулся в Гонконг.
В 1992 г основал бюро CL3. Участвовал в Венецианской
биеннале в 2006 и 2010 годах, а также в Биеннале по
урбанистике и архитектуре в Гонконге и Шэньчжэне в 2007,
2009 и 2012 годах.
Фримен Лау / Freeman Lau гонконгский дизайнер, график с мировым именем.
Курировал арт - коллекцию отеля ICON. Он является дизайнером всемирно известной
бутылки воды Уотсона. В последние годы он добился многочисленных значительных
дизайнерских наград. Назван лучшим азиатским дизайнером за 2014 год.
Предлагая исключительное азиатское гостеприимство, отель создан объединенными усилиями
лучших мировых дизайнеров. С 262 номерами площадью от 36 до 80 м2 отель ICON уже вошел в
число
наиболее
знаковых
достопримечательностей
Гонконга.
Результатом
слияния
инновационного дизайна и классического стиля стало создание уникального пространства с
максимальным комфортом. «Мы хотели создать ощущение богатства и элегантности, а
захватывающие виды завершили дело» Уильям Лим / William Lim.
Отмеченный многими наградами инновационный дизайн интерьеров номеров, бального зала и
грандиозной лестницы лобби отеля создан известным гонконгским дизайнером из бюро CL3
- Уильямом Лимом.
Соединение искусства и дизайна проявляется в произведениях искусства, которые были
собраны для отеля. Куратором эклектичной арт - коллекции отеля стал известный дизайнер с
мировым именем Фримэн Лау / Freeman Lau. В ICON можно увидеть 100 произведений лучших
азиатских художников.
Французский флорист Патрик Блан создал в холле отеля 18-метровый вертикальный сад
площадью 230 м2 – его зеленая стена является самой большой в Азии, 8 600 растений 71
различного вида.
Креативную концепцию дизайна трех ресторанов отеля : «Above & Beyond Chinese restaurant»,
«The Market» и «GREEN» создал легендарный английский дизайнер, ресторатор сэр Терренс
Конран / Terence Conran.

Французский дизайнер-натуралист Patrick
Blanc
Созданная Патриком Бланом система
вертикального крепления и выращивания
растений стала революционным
открытием в сфере современного декора.
Впервые Патрик Бланк выступил с
наглядными примерами реализации своих
идей в 1994 году во время парижского
фестиваля ландшафтного дизайна. Его
экспозиция с «живой стеной» из
экзотических садовых растений привлекла
внимание сотен специалистов.

Легендарный Terence Conran дизайнер
и бизнесмен, изменивший британцев

Кафе GREEN в лобби отеля ICON, автор дизайна
Terence Conran
Ресторан The
Market, один из
самых известных
и популярных
ресторанов
Гонконга,
шведский стол,
автор дизайна
ресторана Terence
Conran

Крупнейший в Азии закрытый вертикальный сад в кафе GREEN,
Автор Патрик Бланк / Patrick Blanc

АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО

КВАРТАЛА ТАМАР
TAMAR DEVELOPMENT PROJECT 2011

Глобальная награда
Урбанистический земельный институт / Global
Awards for Excellence
за выдающиеся достижения в 2014 году

После того, как самый дорогой кусок пустой земли
в центральном районе о-ва Гонконг был оценен в
24,3 млрд. долл. США, был объявлен конкурс на
реновацию обширного пустыря р-на Тамар. В 2006
Проект Развития Тамара (Tamar Development
Project) был оглашён руководителем
Гонконга Дональдом Цангом. Он заключался в
строительстве и соответственно переносе
Центрального правительственного офиса,
комплекса Законодательного совета и офиса
председателя Гонконга в административный район
Тамар и создании общественного зеленого
пространства.
В британский период на этом месте располагался
штаб Британских заграничных сил в Гонконге. К
штабу примыкала якорная стоянка военных судов.
Место было названо в честь HMS Tamar —
британского судна, прибывшего в Гонконг в 1897 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ШТАБ-КВАРТИРА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНКОНГА
HKSAR GOVERNMENT HEADQUARTERS

АРХИТЕКТОР БЮРО «ROCCO DESIGN ARCHITECTS»
ПРОЕКТ 2011 Г

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
HKSAR GOVERNMENT HEADQUARTERS

«ДВЕРЬ ВСЕГДА ОТКРЫТА»
АРХИТЕКТУРА ПОСТМОДЕРНА И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Награды:
Победитель конкурса по дизайну и строительству 2008
года
Награда Skyrise Greenery Awards (Серебряная премия)
2012
Ежегодная премия ArchSD 2013
Премия Международного союза архитекторов
«Доступные для всех дружественные пространства»
2014

Концепция проекта включает 4 понятия:
Открытость
- «Дверь всегда открыта»
Наслаждение - «Земля всегда зеленая»
Устойчивость - «Небо всегда синее»
Связь
- «Люди будут общаться»

Комплекс HKSAR Government
Headquarters
визуальная
икона,
символизирующая
дух
Гонконга - открытость и восприимчивость к новым
идеям и разнообразным культурам. «Открытая
дверь»
также
символизирует
прозрачность
управления. Суть дизайна для людей заключается
в связности, диалоге и коммуникации.

Штаб-квартира правительства HKSAR Government Headquarters расположена на о-ве Гонконг,
в историческом квартале Тамар, бывшей морской верфи. Это сложный правительственный
комплекс объединяет четыре основных объекта: правительственные офисы ОАРГ, Управление
исполнительной власти, Комплекс Законодательного Совета и общественный парк. Проект
создает унифицирующую композицию, в то же время каждый объект имеет свою
индивидуальность и сохраняет свою идентичность. Два крыла правительственных офисов
соединены вместе, создавая подобие арки - визуальную метафору «всегда открытая дверь».
Комплекс Законодательного совета и здание Управления
исполнительной власти
расположены по разным сторонам арки здания ОАРГ.
Общественный Тамар Парк или
«Зеленый ковер» проникает в сердце проекта, и связывает город с набережной.

ОПЫТ ЛАНДШАФТНО - ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ ЗОН НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 2011Г
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАРК «ТАМАР»
КОМПЛЕКСА HKSAR GOVERNMENT HEADQUARTERS

Два гектара участка площадью 4,2 га используются в
качестве открытого зеленого пространства для отдыха.
Стоимость проекта развития 5,2 млрд. долл. США.
В человеческом масштабе Комплекс - общественная икона, где зеленый ландшафт занимает
центральное место, а архитектура играет вспомогательную роль.
Парк отличается изящной простотой и выдержан в дизайнерской концепции «бесконечного
зелёного» («Land Always Green»). Из парка открывается панорамный вид на бухту Виктория и
южное побережье п-ва Коулун. Просторные газоны обеспечивают открытое пространство в
центре плотно застроенного делового и административного района, что позволяет посетителям
совершить пешую прогулку, посидеть или полежать под открытым небом. В парке имеются также
Сад Законодательного совета, скульптурный сад водоём, плавучая платформа, амфитеатр.

Культурная программа
ПИК ВИКТОРИЯ
PEAK TRAM, МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР MADAM TUSSAU
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА SKY TERRACE 428 М
Пик Виктория – самая высокая точка острова Гонконг, это возвышенность с несколькими вершинами,
самая высокая из них 552 метра. Пик назван в честь английской королевы Виктории во время
колонизации Гонконга Англией. В то время в этом районе богатые англичане строили себе дома, а
китайцем вообще запрещалось появляться в этом районе.
Пик Виктория находится в центральном районе острова Гонконг.
Знаменитый трамвай - фуникулер Peak Tram был построен в 1888 году. Он поднимет нас на вершину
горы всего за 8 минут, уклон подъема составляет 45 градусов.

The Peak Tower - семи этажный торгово-развлекательный
центр с магазинами, ресторанами, музеями и смотровой
площадкой Sky Terrace 428. В здание находится музей
восковых фигур мадам Тюссо, где собрано более 100
восковых фигур знаменитостей.

Смотровая площадка Sky Terrace

МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР
МАДАМ ТЮССО В ГОНКОНГЕ

Представительство музея восковых фигур мадам
Тюссо в Гонконге было открыто в 2000г. в торговоразвлекательном центре «Пик Тауэр» на самой
вершине Пика Виктории. Музей содержит около ста
фигур различных известных персон, но акцент сделан
на азиатских героев (в том числе 16 фигур
знаменитых жителей или уроженцев Гонконга). Из
наших соотечественников в музее представлен лишь
Михаил Горбачёв. Присутствуют также Уинстон
Черчилль, Адольф Гитлер, Саддам Хуссейн, Джордж
Буш, Билл Клинтон, Махатма Ганди, принцесса
Диана, а также огромное количество музыкальных
звёзд и звёзд Голливуда.

ПОЛУОСТРОВ

КОУЛУН

РАЙОН ЧИМСАЧЁЙ

Полуостров Коулун является городским районом Гонконга и отделен от о-ва Гонконг проливом в
гавани Виктории. Попасть сюда с острова можно несколькими способами, включая метро и паромное
сообщение. 10 мин занимает трансфер на пароме «Стар Ферри» через Бухту Виктории из
Центрального Гонконга в Коулун на причал Цим Ша Цуй.

Ориентир набережной Цим Ша Цуй - величественная и
немного одинокая 44-метровая башня из гранита и красного
кирпича Часовая башня (Clock Tower) - памятник
колониальной архитектуры Гонконга. Построена в 1915г.,
как часть вокзального комплекса железной дороги «Коулун –
Кантон».

РАЙОН ЧИМСАЧЁЙ

ПРОМЕНАД - НАБЕРЕЖНАЯ TSIM SHA TSUI / ЦИМ ША ЦУЙ
АЛЛЕЯ ЗВЕЗД (ПРОЕКТ 2004 Г)
МЕСТНАЯ РЕПЛИКА ГОЛЛИВУДСКОЙ АЛЛЕИ СЛАВЫ
Чимсачёй — один из самых оживлённых и престижных торговых районов Гонконга в южном Коулуне,
географически представляющий мыс, вдающийся в воды залива Виктория. На знаменитой
набережной Tsim Sha Tsui находится Аллея звезд (проект 2004 г) - местная реплика голливудской
Аллеи славы. В настоящее время на аллее находятся 107 звёзд и отпечатков рук крупнейших кинозвёзд
Гонконга и материкового Китая.

Статуя Брюса Ли — самая знаменитая скульптура авеню

КОЛОНИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
АРХИТЕКТУРА АР ДЕКО
THE PENINSULA Hong Kong 1928 г
«Великая Дама Дальнего Востока»
Входит в десятку лучших отелей мира

Знаменитый отель Гонконга - The Peninsula Hong
Kong (в переводе на русский — «Полуостров», также
известен под названием «Великая Дама Дальнего
Востока»)
—
старейший
отель
Гонконга,
расположенный в районе Чимсачёй. По праву входит
в число самых роскошных и дорогих отелей мира.
Комплекс The Peninsula Hong Kong состоит из 6 этажного здания отеля, открытого в 1928 г, и 37этажной многофункциональной башни Peninsula
Office Tower (117 м), построенной в 1994 г в стиле
модернизма по проекту известного гонконгского бюро
Rocco Design Architects. Является флагманским
отелем сети The Peninsula Hotels, принадлежащей
влиятельной еврейской семье Кадури. Отель был
задуман членами семьи Кадури как «самая
прекрасная гостиница к востоку от Суэца». Осенью
2012 г была проведена масштабная реконструкция
отеля стоимостью 58 млн $. В отеле царит атмосфера
старины. К услугам гостей этого роскошного отеля
крытый бассейн в римском стиле, спа-салон
площадью 12 000 кв. метров и 8 превосходных
ресторанов и баров.

1 этаж отеля.

Gaddi`s –французский ресторан, живая музыка и танцы вечером. Один из самых известных и
старых ресторанов отеля Peninsula. В нем можно отведать блюда французской кухни. На протяжении
долгого времени Gaddi’s считался лучшим рестораном европейской кухни в Гонконге. И хотя сегодня у
него появилось множество конкурентов, все равно Gaddi’s был и остается легендой, напоминанием о
«старом» Гонконге .
«Никто больше не создавал таких ресторанов, каждый должен хотя бы раз в жизни побывать здесь.
Ничто не может сравниться с превосходным качеством его блюд и обслуживания» The Independent, 12
February 2006
Существует также специальное «пробное меню», состоящее из 10 небольших блюд, предлагает
посетителям попробовать наиболее известные блюда ресторана.
Винная карта ресторана, одна из лучших в Гонконге, предлагает посетителям широкий ассортимент
редких коллекционных вин.

КОЛОНИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
АРХИТЕКТУРА АР НУВО
ЗДАНИЕ БЫВШЕГО ШТАБА МОРСКОЙ ПОЛИЦИИ 1881 Г
БУТИК ОТЕЛЬ HULLET HOUSE 2009 Г
ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
ЧАСТНОЙ КОМПАНИЕЙ FLYING SNOW LIMITED

Архитектурный памятник
коммерческий комплекс 1881 Heritage
Проект реновации - отель Hullet House

Орхидея
Bauhinia Blakeana

Отель Hullet House, победитель конкурса Traveler's Choice 2016 от туристического интернет-сервиса
TripAdvisor, входящий в сеть «Лучших небольших отелей Китая», занимает живописное колониальное
здание 1881 года в самом центре района Цим Ша Цуй, в коммерческой зоне 1881 Heritage. Отель
является примером первой попытки Туристической Комиссии Гонконга привлечь частный сектор для
сохранения исторического наследия путем его адаптации для туристических целей.
23 мая 2003 года правительство объявило, что компания Flying Snow Limited, дочерняя компания
Cheung Kong Holdings, выиграла тендер аренды на 50 лет за 352,8 миллионов HKD. По условиям
соглашения девелопер получил право на работы, связанные с сохранением и преобразованием
исторических построек этого места в туристический комплекс. Проект был закончен в 2009 году под
названием 1881 Heritage
В результате реконструкции 2009 года здесь был размещен отель - Hullet Hotel, который назван в честь
Ричмонда Вильяма Халета (Richmond William Hullett), английского ботаника, работавшего в Азии.
Увлечением этого ученого были орхидеи, а особенно их гибриды - баугинии, один из сортов которых
Bauhinia Blakeana, красуется на флаге Гонконга и на его монетах.

КОЛОНИАЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ
Бывшая Пожарная Часть Коулуна (Former
Kowloon Fire Station) 1920 г, вместе с бывшим
Управлением Морской Полиции является частью
проекта реновации коммерческого комплекса
1881 Heritage. Сейчас в здании располагаются
культурные фонды.

ЗНАМЕНИТАЯ УЛИЦА ГОНКОНГА
NATHAN ROAD / НАТАН-РОУД
Натан Роуд - это главная артерия Коулуна в Гонконге, которая пролегает с юга на север от Tsim Sha Tsui
до Mong Kok. По вечерам улица светится яркими огнями витрин, от калейдоскопа которых рябит в
глазах - магазины, бутики и рестораны теснятся на протяжении всей улицы Натан, заполняя ее
толпами праздных туристов. После Второй Мировой войны улица была известна как Золотая Миля.
Улица Натан начинается в южной части Коулуна, примыкает к Salisbury Road, в нескольких метрах от
северной части порта Виктория и заканчивается на пересечении с Boundary Street на севере.
На Натан-роуд расположено самое известное швейное ателье Гонконга и магазин тканей — Sam's Tailor,
управляемое с 1957 года семьёй Мелвани (среди клиентов ателье были Елизавета II, принц Филипп,
принц Чарльз, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, Джеральд Форд, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший,
Джордж Буш-младший, Роберт Хоук, Джон Макинрой, Борис Беккер, Дэвид Боуи, Джордж Майкл,
Майкл Джексон, Кайли Миноуг и Ричард Гир).

РЕСТОРАН «TIM HO WAN»

ЗВЕЗДА MICHELIN
КОУЛУН

Знаментый Шеф ресторана
Lung King Hin

«Дим-Сам»-национальное китайское блюдо, это
миниатюрные мешочки из теста с начинкой,
приготовленные на пару в специальных корзинках,
сделанных из бамбука.
В «Tim Ho Wan» люди специально приезжают со всего города попробовать потрясающие китайские блюда, и
заплатить за это скромную цену, является исключением из правила в таком мегаполисе, как Гонконг. Своей
доступностью Tim Ho Wan выбивается из представления об участниках Michelin, обед там обойдется всего в 50
гонконгских долларов.
Автор концепции ресторана Tim Ho Wan - бывший дим-сам-шеф гонконгского Four Seasons Lung King Hin,
один из самых влиятельных людей в Азии по версии CNN. Квай Пуй Мак поклялся, что никогда не повысит
цены в своем ресторане, и он свое слово держит.
Попав в зал ресторана, не рассчитывайте на богатое убранство, здесь все по-спартански скромно, достаточно
тесно, зато потрясающе вкусно. Обслуживание быстрое, блюда наисвежайшие, подают совершенно
восхитительные традиционные дим-самы, в том числе с начинкой из свинины в соусе барбекю, из свиной
печени и из репы.
Стоит попробовать vermicelli roll (паровые рисовые роллы с креветками, говядиной или свиной печенью). На
сладкое – желе с мушмулой и цветками османтуса, паровой яичный кекс и жареный пирожок с турнепсом.
Адрес G/F, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po, Kowloon

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ - TSUEN WAN / ТСУЕН ВАН

YUEN YUEN INSTITUTE
УНИКАЛЬНЫЙ ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС

Институт был основан в 1950 году даосскими
монахами из материкового Китая. Институт
поддерживает восемь добродетелей почитание старших, уважение, преданность,
почтительность, справедливость, честность и
честь.

На огромной площади, в удивительно живописном месте, в
горах Юэн Юэн
расположены несколько храмовых
ансамблей, принадлежащих трем конфессиям буддизму,
конфуцианству и даосизму, трем основным в Гонконге
религиям. Если говорить об архитектуре, то здесь она
поражает разнообразием форм и цветов…Институт Юэн Юэн
окружен декоративными садами и прудами.
Одна из его достопримечательностей - это реплика на
восхитительный Пекинский Храм Рая / Te mple Of Heaven,
Tian Tan. Зал Каменной Коллекции представляет камни
интересных форм, включая 12 знаков Китайского зодиака.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
IBIS HONG KONG CENTRAL & SHEUNG WAN
3-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ

Отель Ibis Hong Kong Central находится в самом центре коммерческого и культурного района Гонконга. К услугам гостей
современные номера с собственной ванной комнатой, В ресторане TASTE сервируют завтрак «шведский стол» из блюд
интернациональной кухни. В баре LE BAR в течение всего дня подают блюда местной и интернациональной кухни. Для
гостей осуществляется доставка еды и напитков в номер. Каждый номер отеля оснащен кондиционером и ЖК-телевизором
с плоским экраном размером 32 дюйма, обставлен изысканной мебелью, гостям предоставляется высококачественное
постельное белье. К услугам гостей также сейф, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности,
покрытие пола в номерах выполнено из дерева. Из окон открывается вид на гавань или город.

Спасибо за внимание!
Международное агентство
социально-экономического развития
Москва Ленинский просп. 158 оф 354
тел/факс +7 (495) 233-48-92
e-mail: maser21@mail.ru
www.maser-group.ru

