
  

 

 

Уважаемый Олег Сергеевич! 

 

    Международное агентство социально - экономического развития  (МАСЭР)  при поддержке 

Торгового представительства России в Сингапуре, в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем  и коммунальными услугами  граждан РФ», предусматривающей  повышение 

уровня комфортности городской среды, организует профессиональный визит: «Сингапур - «Город в 

саду». Новаторская архитектура и дизайн постиндустриального общества», для профильных 

руководителей федеральных и региональных органов власти, руководителей проектных организаций, 

архитектурных бюро, дизайнеров, специалистов по ландшафтному дизайну. На подтверждении участие 

министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Якушева 

Владимира Владимировича. Визит состоится в г. Сингапуре  25 февраля – 03 марта 2019 г.  

Цель визита познакомиться с новаторскими проектами образовательных институтов, центров 

культуры, комплексов смешанного использования - наглядными символами правительственной 

стратегии Сингапура «Город в саду» от ведущих архитектурных и дизайнерских бюро мира, с 

шедеврами устойчивой постиндустриальной архитектуры и дизайна.  

Особенности постиндустриальной цивилизации дали архитектуре (кроме скорости, 

вариабельности в разработке проектной документации) стимулы для раскрытия новых граней ее 

сущности. Новые  идеи архитекторов и дизайнеров, репрезентируются в футуристических проектах 

зданий и зеленых креативных  городских ландшафтах  Сингапура. 

В ходе визита состоится знакомство с такими проектами: 

  Gardens by the Bay  - новаторский парк с инновационными  оранжереями - консерваториями  

Flower Dome, Cloud Forest  и вертикальным экологическим садом  Supertree Grove / 

Сверхдеревья  – «визитная карточка» Сингапура; авторы – известные  британские бюро: Grant 

Associates and Gustafson Porter, Wilkinson Eyre Architects и Atelier Ten;  

 School of the Arts SOTA  2011 г – Школа искусств, здание-сад, знаковый эко-проект 

сингапурского бюро WOHA Architects; 

 SkyVille@Dawson проект социального жилья, заказанный Департаментом городского развития 

Сингапур, финалист международного конкурса высотных зданий International Highrise Award 

(IHA) 2016 г. автор - WOHA Architects; 

 LASALLE College 2007 г - современный кампус из шести блоков, одного из самых престижных 

учебных заведений Азии - Института искусств Ла Салль,, от сингапурского бюро RSP Architects 

Planners;  

 Marina Bay Sands / Небесная лодка 2011 г - курортный комплекс  из трех  200-метровых  

башен, связанных единой платформой, на крыше — тропический парк с беговыми дорожками, 

обсерваторией и инфинити-бассейном;  проект  американского бюро Moshe Safdie and 

Associates; комплекс является самым сложным и дорогим проектом в мире;  

 ArtScience Museum 2011 г - суперсовременное здание в форме цветка лотоса с десятью 

лепестками по проекту знаменитого архитектора Моше Сафди, арх. бюро  Moshe Safdie and 

Associates; 
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 Esplanade — Theatres on the Bay / Театр у залива «Эспланада» 2002 г  - центр культурной 

жизни города, концертный  зал на 1,500 мест разместился в здании, похожем на два громадных 

микрофона; совместный проект сингапурского бюро и DP Architects (DPA) и британского  

Michael Wilford & Partners (MWP); 

  THE STAR VISTA / Звездная Перспектива, многофункциональный комплекс 2012 г - 

знаковый  инновационный проект, от известного американского архитектора Эндрю Бромберга 

/ Andrew Bromberg,  британское архитектурное бюро Aedas 

 Maison плавучий остров-бутик, бренд Louis Vuitton  2011г. - инновационный проект  всемирно 

известных американских бюро Moshe Safdie and Associates и Peter Marino Architect.  

 

      В ходе визита делегация посетит Агентство городского планирования Сингапура, где 

познакомится с генеральным планом развития города, а также – офисы ведущего сингапурского 

бюро  WOHA Architects и сингапурский филиал всемирно известного архитектурного бюро Moshe 

Safdie and Associates.  Подробная программа и презентация визита прилагается. 

         Непосредственное изучение  передового опыта  в области проектирования, инновационного 

дизайна образовательных, культурных учреждений, многофункциональных комплексов, креативных 

подходов и нестандартных решений в организации  городской среды постиндустриального общества 

от ведущих  бюро мира будет способствовать решению актуальных задач по повышению уровня 

комфортности городской среды в России.  

         В связи с этим, приглашаю Вас и Ваших коллег принять участие в работе данного 

профессионального визита. Заранее благодарю Вас за внимание к моему приглашению! 

 

 

С уважением,   

генеральный директор   

ООО «МАСЭР» 

 

 

 

 

      Елена Дружилаускайте  

 

 

 

Условия участия 

 

Регистрационный взнос (1 участник) составляет:                                                         1 375  $      1238 $ 

                                  

Регистрационный взнос включает: 

Оформление визы, международной медицинской страховки 

Проживание в двухместном номере отеля Destination Singapore Beach Road 4* (5дн/4нч) 

Доплата за одноместное проживание составляет  313 $ 

Питание (завтраки)  

Сопровождение организаторами, переводчиками, гидами 

Мероприятия по программе  

Трансферы в течение всей программы 

Информационные материалы 

Билет в оранжереи - консерватории  Flower Dome,  Cloud Forest, шаттл по садам. 

Билет Esplanade - Theatres on the Bay 

Билет  ArtScience Museum 

Билет Marina Bay Sands  SkyPark  

Авиаперелет  оплачивается дополнительно (от 39 000 руб) 

 

Контактное  лицо по вопросам участия:    Иванова Елена   тел.       + 7(495)  233 - 48 - 92 

 



 

 

 

ПРОГРАММА 
                               

25.02.2019 г. - Понедельник 

 

11:30 

 

Сбор участников, вылетающих из Москвы, в Домодедово (DME)  

Регистрация  рейс QR–234,  Qatar Airways, Москва – Доха - Сингапур 

13:25 

 

18:45 - 20:15 

 

20:15 

Вылет Москва – Доха (Катар)  всего в пути 8ч 55м 

 

Пересадка 1 ч 30 мин в аэропорту  Хамад (DOH)  

 

Вылет Доха – Сингапур, рейс QR–942, Qatar Airways 

 

        26.02.2019 г. - Вторник 

 

09:15 

 

Прилет Сингапур, аэропорт Чанги (SIN), терминал 1 

10:00 – 10:30 

 

10:30 – 12:30 

Трансфер аэропорт Чанги - отель Destination Singapore Beach Road 4* 

700 Beach Road, 199598 Сингапур 

Заселение в отель 

12:30 – 14:00 Обед, ресторан отель Destination Singapore Beach Road 

14:00 – 17:00  

 

 

Экскурсионный тур по этническим кварталам с гидом: 

 Маленькая Индия  (Little India) 

 Малайский район Кампонг Глам с исторической Султанской мечетью 

 Чайна-Таун (Chinatown) 

17:00 – 17:30 

 

 

 

 

Трансфер Сингапурский Диснейленд — остров Сентоза в Индийском океане.  по 

монорельсовой дороге  

Один из крупнейших и известнейших парков развлечений в Азии, который находится 

всего в полукилометре от самого Сингапура. Два океанариума, 4d-кинотеатры, сады и 

мини-зоопарк, с гуляющими на свободе павлинами, Исторический музей восковых 

фигур, Морской музей, Парк бабочек и насекомых, Кинотеатр виртуальной реальности 

«Синемания» и лазерное шоу, Ещё на Сентозе построена самая высокая в стране 

смотровая башня Sky Tower. 

 

Визит смотровая башня Sky Tower., с которой открывается панорамный вид на 

Сентозу, Сингапур и принадлежащие ему острова, а также соседние Малайзию и 

Индонезию 

 

Лазерное шоу Songs of the sea  

Шоу фонтанов – великолепное сочетание водных эффектов, музыки, пиротехники и 

лазерной голографии, являет собой уникальное, обворожительное зрелище, которое 

надолго оставит у вас впечатление сказки 
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21:30  Трансфер отель Destination Singapore Beach Road 4* 

   27.02.2019 г. - Среда 

 

07:00 - 09:30  

 

Завтрак - отель (шведский стол) 

09:30-10:00 

 

 

 

Трансфер офис сингапурский филиал архитектурного бюро Moshe Safdie and 

Associates 

36 Armenian Street #3-05  Singapore 179934 

10:00 – 11:30 

 

 

 

 

 

 

Презентации проектов  директором офиса  Charu Kokate 

 

 Marina Bay Sands - новаторский эко-устойчивый  городской  квартал 

 ArtScience Museum - Музей Искусства и Науки 

 Crystal  Pavilions - Maison плавучий остров-бутик Louis Vuitton 

 

12:00 – 13:00 Визит ArtScience Museum / Музей Искусства и Науки  

Постиндустриальное здание в форме цветка лотоса с десятью лепестками по проекту 

знаменитого архитектора Моше Сафди, арх. бюро  Moshe Safdie and Associates; 

главной задачей музея является актуализация  творческого процесса в сознании 

человека; это первый в мире подобный музей. 

 

13:00-14:30 Обед  

 

14:30 – 16:00 

 

Визит Maison плавучий остров-бутик, бренд Louis Vuitton   инновационный проект  

всемирно известных американских бюро Moshe Safdie and Associates и Peter Marino 

Architect.. Бутик - кристальный павильон на воде с креативным дизайном интерьеров,  

от всемирно известного  дизайнера Питера Марино. 

Визит художественную галерею бутика Louis Vuitton, где выставляются 

произведения искусства выдающихся дизайнеров и знаменитостей мира. 

 

16:00 – 16:30 

 

Кофе-брейк  

 

16:30 – 18:30 

 

 

 

 

 

Визит Marina Bay Sands / Небесная лодка 2011 г - курортный комплекс  из трех  200-

метровых  башен, связанных единой платформой, на крыше — тропический парк с 

беговыми дорожками, обсерваторией и инфинити-бассейном;  проект  американского 

бюро Moshe Safdie and Associates; комплекс является самым сложным и дорогим 

проектом в мире;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение  смотровой площадки  SkyPark отеля Marina Bay Sands, тропического 

парка, роскошного панорамного бассейна и знаменитого бара CÉ LA VI  на крыше 

отеля. 

 

Визит уникальный пешеходный мост Helix Bridge / Хеликс Бридж, "Мост ДНК" 

 Чудо инженерно-архитектурной мысли,  высокотехнологичный архитектурный объект, 

с инновационным профилем постиндустриальной цивилизации, его стальная изогнутая 

оболочка по форме напоминает молекулу ДНК; на мосту расположены  4 смотровые 

площадки. Автор  - архитектурное австралийское бюро  Cox Architecture и  

сингапурское  Architects 61,  инженер  - международная  компания Arup. 

 



20:00  Лазерное шоу и шоу фонтанов  

Wonder full Light & Water Show 

 

28.02.2019 г. - Четверг 

 

07:00 – 08:00  

 

  

Завтрак - отель 

 

08:00- 08:30 

 

 

 

 

Трансфер Esplanade — Theatres on the Bay / Театр у залива «Эспланада» 2002 г 

центр культурной жизни города, концертный  зал на 1,500 мест разместился в здании, 

похожем на два громадных микрофона; совместный проект сингапурского бюро и DP 

Architects (DPA) и британского  Michael Wilford & Partners (MWP); 

 

08:30 – 10:30 

 

 

Комментированный тур по комплексу Театр у залива «Эспланада» с 

исследованием внутренних пространств комплекса. 

 

10:30 – 11:00 

 

Кофе брейк в комплексе Esplanade — Theatres on the Bay 

 

11:00 – 13:00 

 

 

 

 

 

 

Визит  инновационные сады  Gardens by the Bay  

Комментированный обзор садов на шаттле с посещением:  

 новаторские   оранжереи - консерватории  Flower Dome и Cloud Forest 

 вертикальный экологический сад  Supertree Grove / Сверхдеревья   

 авторы: известные  британские бюро Grant Associates and Gustafson Porter, Wilkinson 

Eyre Architects и Atelier Ten 

 

13:00 – 14:00 

 

Обед 

 

14:00 – 14:30 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфер Агентство городского планирования Сингапура / Urban Redevelopment 

Authority  URA. Singapore City Gallery 

URA было создано 1 апреля 1974 года и является национальным органом городского 

планирования, уставленным советом Министерства национального развития 

Сингапурского правительства. URA также отвечает за сохранение исторических и 

культурных зданий, объектов национального наследия. 

 

14:30 – 15:30 Посещение Singapore City Gallery  / галереи «Макет Сингапура»  

 

15:30 – 16:00 

 

Кофе – брейк  

 

16:00  

 

Трансфер отель Swissotel The Stamford 

16:15 – 19:30 Экскурсионный тур по исторической части Сингапура с обзором: 

 The Raffles Hotel — колониальное здание, впервые было открыто в 1887 году, 

является одним из самых известных отелей в мире 

 The Fullerton Hotel колониальное здание первой четверти XX века, ставшее 

своеобразной визитной карточкой Сингапура 

 Parkview  Square – мистическое  здание в стиле арт-деко, самое дорогое 

офисное здание Сингапура 

 Грандиозное офисное здание Parkview Square, возведенное компанией Chyau Fwu 

Group в 2002 г в сотрудничестве с американским архитектором Джеймсом Адамсом и 

архитектурной студией Сингапура DP Architects, стало городской 



достопримечательностью, благодаря великолепной архитектуре и дизайну. 

Внутри здания располагается кафе DIVINE с потрясающим дизайном в стиле ар-деко и 

внушительным винным шкафом, высотой в 3 этажа. 

01.03.2019 г. - Пятница 

 

07:00 – 09:30 

 

Завтрак – отель 

09:30 - 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфер  офис  ведущего сингапурского арх. бюро WOHA Architects  

29 HongKong Street Singapore 059668  

 

Бюро было основано в 1994 в Сингапуре архитекторами Вонгом Муном Суммом (Wong 

Mun Summ) и Ричардом Хасселлом (Richard Hassell). WOHA занимается устойчивой 

зеленой архитектурой, градостроительством, дизайном интерьера, мебели, 

светильников. В активе компании 50 реализованных проектов в Юго-Восточной Азии, 

Китае и Австралии. Их здания отличаются широким использованием естественной 

растительности в качестве строительного элемента. В дополнение к архитектурной 

практике, Хасселл и Вонг преподают  в Национальном университете Сингапура и 

читают лекции в университетах по всему миру. 

 

10:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация знаковых проектов: 

  

 SkyVille@Dawson,  2015,  проект социального жилья 

Финалист международного конкурса высотных зданий International Highrise 

Award (IHA) 2016 г. 

 School of the Arts SOTA,  2011 г  школа искусств, здание-сад 

 ParkRoyal  отель с вертикальным озеленением и искусственными оврагами  

Высшая награда престижного международного архитектурного конкурса Urban 

Habitat 2015 

 Башня Oasia Hotel Downtown 2016, «цветущая» башня. 

12:30 - 14:00 

 

Обед  

14:00 -18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансферы с комментированным обзором проектов WOHA Architects в 

сопровождении архитектором бюро: 

 

 SkyVille@Dawson 

 School of the Arts SOTA 

 Отель ParkRoyal 

 Oasia Hotel Downtown 

 

18:00  

 

Свободное время 

02.03.2019 г. - Суббота 

07:00 – 10:00 

  

Завтрак – Отель  

10:00 – 12:00 

 

 

 

Пешеходная прогулка до LASALLE College 2007  с обзором здания  

Новаторский кампус из шести блоков, одного из самых престижных учебных заведений 

Азии - Института искусств Ла Салль, от сингапурского бюро RSP Architects Planners;  

 



12:00 – 12:30  

 

Выселение из отеля 

 

12:30 – 14:00 

 

Обед  

 

14:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение Singapore Botanic Gardens / Национального Ботанического сада - 

Памятник культурного наследия ЮНЕСКО, парку 156 лет 

Внутри ботанического сада находится его главная гордость – Национальный парк 

Орхидей (National Orchid Garden). Его ежегодно посещают более полутора миллионов 

путешественников. Он открылся 20 октября 1995 года по инициативе заместителя 

министра Сингапура Ли Куань Ию (Lee Kuan Yew). На сегодняшний день это самая 

большая в мире коллекция живых орхидей и образцовый центр по их гибридизации и 

сохранению. Парк насчитывает 60 000 видов особей, включающих 400 разновидностей 

и более чем 2 000 гибридов. 

 

16:00 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфер многофункциональный комплекс The Star Vista / Звездная Перспектива,  

2012 г   

Золотой Победитель, Архитектура, Проектирование зданий и сооружений MIPIM 

Asia Awards 2013 

Многофункциональный центр "The Star Vista уникальный новаторский героический 

проект  здания  смешанного  использования, он  неординарным образом совмещает 

5000-местный  концертный  зал с  торговым центром.   В  огромном  зале комплекса  

расположены  40 - метровые  наклонные  бетонные колонны, вокруг которых и между 

которыми  разместились несколько этажей магазинов и кафе, серий лестниц и 

эскалаторов.   

16:30 – 17:30 

 

 

Обзор многофункционального комплекса «The Star Vista» с исследованием 

внутренних пространств  комплекса 

 

17:30 18:00 

 

Кофе-брейк в комплексе The Star Vista 

 

18:00 – 22:00 Свободное время 

 

22:00 – 23:00 

 

Трансфер отель - аэропорт SIN /Чанги, Сингапур   

 

23:00 – 01:00 

 

 

 

 

Регистрация,  рейс Сингапур – Доха,  QR–945,  Qatar Airways, 

По желанию визит: тропический  парк и сад бабочек 

аэропорт Чанги имеет свой собственный сад бабочек в терминале аэропорта. 

Продолжительность: 20 минут 

Терминал 3, Transit lounge, Уровень 2 и 3. 

 

03.03.2019 г. - Воскресенье 

02:00 

05:35 - 06:55  

06:55 

12:15 

Вылет Сингапур – Доха, рейс QR–945, Qatar Airways 

Пересадка 1 ч 20 мин 

Вылет аэропорт Доха,  Хамад (DOH) - Москва, Домодедово, QR–233, Qatar Airways 

Прилет Москва, аэропорт Домодедово 

 

 
* по состоянию на  05.12.2018 г. Обо  всех изменениях в программе мероприятия участники будут 

проинформированы заранее. 

 

 


