
 

 

  

ПРОГРАММА 

СЕМИНАРА 

11 – 15 марта 2019 

НИЦЦА, 

КАННЫ, 

ГРАСС, 

ФРАНЦИЯ  

МОНАКО 

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА BATIR 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ, 

ВОЗВОДИМЫХ НА НАСЫПНЫХ 
ГРУНТАХ, НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 

РАСШИРЕНИЯ КНЯЖЕСТВА МОНАКО 
ЗА СЧЕТ МОРСКОЙ АКВАТОРИИ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ К 

СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ, РЕГЕНЕРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 
 



 

 

 

09:45 Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) в Ниццу рейсом SU2470. 

12:00 Прилет в Ниццу в аэропорт Cote d’Azur (Лазурный берег). 
Трансфер в отель 4 Brice Garden *. Размещение. 

13:30 Приветственный обед.  

15:00 Обзорная экскурсия по Ницце. 
Ницца – излюбленное место отдыха русской и британской аристократии с XIX века, одно из 
самых привлекательных мест Лазурного берега, прославленное своими карнавалами, 
«праздниками цветов», историческими памятниками. Город известен роскошными отелями, 
элегантными виллами, собором Святого Николая, самого крупного русского храма за пределами 
России, и многочисленными музеями: Музеем Шагала, Матисса. 

19:00 Свободное время. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Научно-практический семинар в Дирекции по историческому, архитектурному наследию и 
археологии г. Ниццы Министерства Культуры Франции. 
Теоретическая часть. 
1. Правовые основы реставрации объектов культурного наследия во Франции. 
2. Принципы современной реставрации в рамках сохранения объектов культурного наследия.  
     Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации во 
Франции. 
3. Инженерная оценка состояния памятников архитектуры. Инженерные изыскания в 
реставрации. 
    Противоаварийные работы и конструктивные решения проекта и реставрации и 
приспособления.  

13:00 Деловой обед с участниками семинара. 

14:30 Практическая часть. 
Посещение реставрируемого объекта на площади Святого Франциска, который был премирован 
на Международной выставке Культурного и архитектурного наследия в Париже в 2018г. 
 
Посещение строительной выставки BATIR с гидом-переводчиком. Аккредитация, презентация 
выставки, знакомство со стендами. 
Она проходит на двух этажах дворца Акрополя на площади 4000 м2. На ней представлены все 
сектора строительной отрасли необходимые для создания здорового качественного 
современного жилья, удовлетворяющего самым современным экологическим требованиям по 
звуковой и тепловой изоляции, системам нагрева, и кондиционирования. Здесь также 
представлены окна, двери, керамические и столярные изделия, камины, лестницы и др. 
На открытом пространстве площадью 8000м2 представлено оборудование и материалы для 
бассейнов, спа салонов, джакузи, садовое оборудование и инвентарь и др. 

    

День 1. Понедельник, 11 марта 2019 

День 2. Вторник, 12 марта 2019 



 

 

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

09:00 Отъезд в Монако на семинар по проекту расширения территории княжества за счет морской 
акватории. 
В настоящее время в стадии реализации находится гигантский проект создания нового 
экоквартала в средиземноморском стиле площадью 6 га на территории, отвоеванной у моря, 
в зоне Анс-дю-Портье. Для этого будет создана насыпная земляная площадка, укрепленная 
бетонной конструкцией. Стоимость проекта — 2 млрд евро. Ожидается, что затраты 
окупятся за счет последующей продажи объектов недвижимости.  
В новом квартале будут построены как жилые дома, так и торговые площади класса люкс, 
пристань на 30 яхт, парк, автостоянка и пристройка конгресс-центра «Гримальди Форум». На 
всех объектах будут применяться возобновляемые источники энергии. 
Экологический квартал спроектировали известные архитекторы Ренцо Пиано, Александр 
Жиральди, Дени Валод и ландшафтный архитектор Мишель Девинь.  
Строительные работы уже начались. В июле этого года на стройплощадку уже прибыла по 
морю первая гигантская бетонная трапецеидальная конструкция, весом 10 тысяч тонн (!!!), 
высотой 27 метров и основанием 28 метров. Ожидается прибытие ещё 17 аналогичных 
кессонов, которые собираются в Тулоне и по морю буксируются в Монако. 
Первые здания в экоквартале вырастут в 2022 году, окончательное завершение проекта 
намечено на 2025 год. С проектом этого квартала можно ознакомиться на видеоролике:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZI9Nqvrc6kI  

13:00 Подведение итогов деловой части. Выдача Сертификатов и Удостоверений. 
Деловой обед с участниками семинара. 

14:30 Обзорная экскурсия по княжеству. Поговорка «мал золотник да дорог» прекрасно подходит к 
государству Монако. Скромно примостившись на побережье Средиземного моря, княжество 
стало символом роскоши и местом проведения элитных светских мероприятий. 
Княжество поражает элегантной архитектурой, величественным дворцом Гримальди, 
всемирно известным казино в Монте-Карло (архитектор Гарнье, автор парижской Гранд 
Опера), садом экзотических растений и океанографическим музеем Ж.-И. Кусто. 
Заслуживает особого внимания и сама дорога от Ниццы до Монако. Вы сможете полюбоваться 
с высоты птичьего полета великолепными видами на бухту Вильфранш, на знаменитый мыс 
Кап Ферра, где расположились легендарные виллы и особняки, в том числе баронессы Ротшильд, 
средневековую деревушку Эз на вершине горы и многое другое. 

18:00 Возвращение в Ниццу. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

09:00 Отъезд в г. Грасс. Посещение и ознакомление с Дворцом правосудия, спроектированного 
архитектором Кристианом Портзампарком. 
Дворец является удачным примером адаптации современной архитектуры в историческую 
среду города. 
Но что ещё приходит на ум, когда вы слышите название французского города Грасс? Многие, не 
раздумывая ни минуты, ответят, что этот город – столица парфюмерии не только Франции, 
но и всего мира. И, конечно, они будут правы. Город Грасс прославился благодаря производству 
ароматов. Поэтому именно сюда П. Зюскинд привел героя своего романа «Парфюмер» для 
создания идеального парфюма. Живописный город XVIII века со средневековым центром 
находится в 16 километрах к северо-западу от Канн в окружении гектаров душистых цветов и 
с захватывающими видами на побережье. 

День 3. Среда, 13 марта 2019 

День 4. Четверг, 14 марта 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=ZI9Nqvrc6kI


 

 

 Посещение парфюмерной фабрики Galimard, основанной в 1747г. при короле Людовике XV. 
(www.galimard.com/index.php/ru).  
Здесь Вы сможете не только познакомиться со всем технологическим циклом производства духов, 
но и приобрести парфюмерию, кремы, мыло, маслá и прочую продукцию по заводским ценам. 

12:30 Отъезд в Канны. Свободное время на обед. Покупка сувениров. 
Этот небольшой город фешенебельных кварталов с элегантной архитектурой XIX века, с 
дворцом фестивалей и конгрессов стал знаменитой кинематографической столицей. Он 
также известен своим изумительным «парком роз» и островом Сент-Маргерит с Королевским 
фортом, местом заточения таинственной «Железной маски». 

17:00 Отъезд в Ниццу. 

    

 

07:00 Завтрак в ресторане отеля.  

10:00 Трансфер в аэропорт. 

13:05 Вылет в Москву рейсом Аэрофлота SU2471. 

19:05 Прилет в Москву в аэропорт Шереметьево. 

    

 

 

 

* Отель 4 BRICE GARDEN (44, rue Maréchal Joffre 06000 Nice – France) 

(https://www.hotelbricegarden.com) Tel.: +33 (0) 4 93 88 14 44 
Отель расположен в зеленом оазисе в центре Ниццы в нескольких минутах ходьбы до 
моря, Английской набережной и пешеходной зоны. Его 57 комнат - просторные, 
комфортабельные, в средиземноморском стиле, к услугам гостей кондиционер, 
кабельное телевидение, мини бар, ванная с феном. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
E-mail: nsk@c-z-s.ru Тел.: +7 383 207 99 11  

Общий телефон (бесплатный по России): 8-800-505-39-84 
 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
E-mail: msk@c-z-s.ru Тел. +7 499 648 00 11 
WWW.C-Z-S.RU 

** 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 5. Пятница, 15 марта 2019 

http://(www.galimard.com/index.php/ru)
tel:81034913985690
mailto:nsk@c-z-s.ru
mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/

