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 Дни Сада у Брунса в Баварии и Тироле  
 
 

воскресенье, 16 августа - четверг, 20 августа 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воскресенье,16 августа 2015 г. 
18.30 Представление участников  

Ужин Bräustüberl Weihenstephan.  
http://www.braeustueberl-weihenstephan.de/ 
Уже в 725 г. св. Корбиниан основал здесь бенедектинский 
монастырь, и тем самым положил начало пивоварения в 
Вайенштефане. Сам монастырь претерпел многие бедствия в 
своей истории, от пожаров и разгромов до роспуска в 1803 г. в 
связи с секуляризацией, но традиции пивоварения не были 
утрачены и поддерживаются и сегодня на должной высоте.  Мы 
рады Вас приветствовать в самой старой пивоварне мира.  
 

 Ночлег в гостинице Bayrischer Hof Freising (Untere Hauptstraße 3 

85354 Freising) 
www.bayerischerhof-freising.de 
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понедельник, 17 августа 2015 г. 

08.00 Отъезд от гостиницы  

08.15 Посещение регионального питомника, работающего в системе 
cash&carry 
 

09.15 Бюро Latz und Partner, www.latzundpartner.de 
Бюро основано в 1968 г. Петером и  Аннелизе Латц. С 2011 г. 
руководство бюро взял на себя их сын, Тильман Латц. По словам 
проф. Петера Латца: "Города состоят из настолько сложных 
систем, что только немногие эксперты имеют четкое 
представление о них. Но вместо того, чтобы сглаживать 
конфликты между этими системами с помощью все новых 
технических инноваций, следует искать простые решения во 
избежание таких конфликтов. Парки дают возможность 
превратить хаотическое состояние городов в новые полезные 
структуры." Проекты бюро многократно отмечались 
международными премиями и наградами. 

11.30  Ландшафтно-строительная фирма Gaissmaier Landschaftsbau, 
www.gaissmaier-landschaftsbau.de 
Фирма была основана Матильдой и Йозефом Гайссмайерами во 
Фрайзинге и за более чем 65 лет прошла путь от маленькой 
садовой фирмы до ведущего предприятия в области садово-
паркового и ландшафтного строительства в Баварии. 
Гайссмайер воплощает проекты как частных садов, так и 
индустриальных и общественных территорий, выполняет 
озеленение фасадов, ренатуризацию, а также занимается 
уходом за зелеными насаждениями. 

 Обед 

13.30 Weihenstephan, показательный сад многолетников, 
www.hswt.de/weihenstephaner-gaerten.html 
Созданный в 1947 г. учебно-иследовательский сад включает 
территорию более 5 га. Здесь проходят испытания широкого 
ассортимента многолетников, древесных растений, а также 
роз. Важным аспектом исследований является применение 
многолетников в соответствии с условиями места посадки в 
эстетически привлекательных композициях. В центре сада 
находятся цветники и бордюры из многолетников. На южном 
склоне можно найти вересковые, степные и  каменистые сады, а 
также пруд.  Западную часть сада формируют древесные 
насаждения с нижним ярусом из разнообразных многолетников. 
Различные окраски цветов и листьев, форма роста, структура и 
текстура сочетаются в композициях сада, как контрастных, 
так и гармоничных, вдохновляющих на новые идеи.  
 

15.30 Allianz-Arena, Мюнхен, www.allianz-arena.de 
Открытый в 2005 г. стадион Альянц Арена в Мюнхене является 
самым современным стадионом Европы, тут проводились игры 
Всемирного Чемпионата по футболу 2006 г. Собственником 
стадиона является клуб FC Bayern München. Вместимость 
стадиона составляет 75 000 мест, в т.ч. 2152 бизнес-места, 
1374 места в ВИП-ложах и 227 мест для инвалидов с колясками. 
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Фасад стадиона состоит из 2760 уникальных воздушных 
подушек-камер. 
"Формирование окружающего пространства для нового стадиона 
на окраине Мюнхена означает создание ландшафта... 
Применение типичных для ландшафта растений и элементов 
растительности приводит к интеграции и  включению  всей 
постройки в ее окружение - "мимикрии" - и тем самым к 
повышению ценности картины ландшафта. Сознательно 
ведется поиск диалога с определенными признаками этого 
пространства... Архитектурный объект становится частью 
городского ландшафта и парк задуман не только как платформа 
для нового стадиона, но и как активный исходный пункт для 
актуальной оценки понятия ландшафта" Vogt, LA 
 

19.00 Ужин  

 
 

вторник, 18 августа 2015 г. 

08.00 Отъезд из гостиницы 

08.30  
 

Ландшафтно-строительная фирма May, www.may-landschaftsbau.de 
Предприятие создано в 1960 г. Фирма принимала участие в 
создании Ольмпийского парка 1972 г., в реконструкции Западного 
парка для проведения Международной Садовой выставки 1983 г. и 
ландшафтного парка Рием при проведении Федеральной садовой 
выставки 2005 г., воплощении ландшафтного проекта для  
Альянц-Арены. В фирме работает более 100 сотрудников. 
 
 

09.30 
 

München-Riem: от аэропорта до выставочного комплекса и 
жилого района. 
До 1992 г. здесь находился аэропорт Мюнхен-Рием. С 1994 г. 
там, где когда-то поднимались самолеты, началось создание 
нового городского района, который включает в себя всемирно 
известный ныне выставочный и конгрессный центр, жилые 
районы, озеро, торговый центр. На память об истории 
аэропорта оставлены диспетчерская башня аэропорта и 
гербовый  зал. Большая часть бывшей территории аэропорта 
превратилась в парк (210 га), в котором в 2005 г. проходила 
Федеральная садовая выставка.  

12.00 
 

Знакомство с различными проектами в Мюнхене: 
Hofstatt-Marienplatz-Fünf Höfe-Odeonsplatz 
Hofstatt: там, где десятилетиями готовились к выпуску 
Süddeutsche Zeitung и Abendzeitung был создан архитектурный 
шедевр , объединяющий современную и историческую 
архитектуру. Комплекс включает в себя торговый пассаж, 
многочисленные бюро, общественные и частные внутренние 
дворы, современные подземные гаражи, центральную рыночную 
площадь. 
Marienplatz: Старая и Новая Ратуши, куранты (16 фигур и 43 
колокола), Томас-Эк, фонтан, музей игрушек, колонна Марии 
Fünf Höfe: исторические здания, современная архитектура, 
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пассажи, с фантазией спроектированные внутренние дворы, 
художественные галереи - все это вместе создает 
пространство для культуры и общения, торговли, гастрономии. 
Архитектор Пьер де Мерон назвал это проект "европейским 
ответом на американские шоппинг-мили". 
Odeonsplatz: церковь в стиле позднего итальянского барокко, 
старейшее мюнхенское кафе, королевская Резиденция, 
Фельдхеррнхалле, Хофгартен 
 

 Обед 

14.30 Ландшафтное бюро Rainer Schmidt, www.rainerschmidt.com 
Более 25 лет бюро с 30 сотрудниками планирует и воплощает 
проекты в Германии и по всему миру, в т.ч. в Северной Африке, 
на Среднем Востоке и в других частях Азии. Бюро 
специализируется на развитии крупных проектов в области 
ландшафтной архитектуры, ландшафтного планирования, 
экологических проектов. Цель работы бюро - найти ответы на 
проблемы нашего времени, с осознанием того, что 
ландшафтная архитектура 21 века  должна быть 
реалистическим отражением отношений человека и природы, 
найти баланс из формирования пространства, функций и  
восприятия. 
 

16.00 BMW World 
http://www.bmw-welt.com/de/ 
Уникальный пример архитектуры 21 в.: диалог предприятия со 
своими клиентами, друзьями, соседями и посетителями со всего 
мира - мир встреч и перемен. Открытая архитектура  
открывает здания их окружению, позволяет гармонично 
включить их в контекст Олимпийского парка и существующих 
зданий БМВ. Застывший в стекле и стали вихрь торнадо 
передает динамику и стиль фирмы. 

17.30 Заезд в гостиницу Motel One München-Sendlinger Tor 
www.motel-one.com 

18.30 Kabinettgarten in der Residenz 
Между возведенными в 1832 классическими трактами на 
восточной стороне Аптечного двора и Придворной церкви Всех 
Святых возник внутренний двор, отделенный стенами от 
Марштальплатц, в который можно было попасть только через 
узкий проход. Как замкнутое садовое пространство он получает 
название Кабинетный сад. С 2003 г., после окончания 
реконструкции, сад доступен общественности. 

19.30 Ужин в Brenner. http://www.brennergrill.de/index.html 
Кухня в Brenner достойна особого внимания. В меню доминируют 
итальянские блюда – паста, карпаччо из осьминога, тартар из 
тунца, разнообразные салаты, а также морепродукты и мясные 
стейки, приготовленные на древесных углях. Ресторан 
размещается в бывших королевских конюшнях площадью 1.000 
кв. м. и разделен на 3 зоны – открытый гриль, паста и бар.  

 

http://www.motel-one.com/
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среда, 19 августа 2015 г. 

08.00 Отъезд от гостиницы 

08.15  SHQ Штаб-квартира Сименса 
Инновации, открытость и экологичность - ключевые слова в 
описании проекта для новой штаб-квартиры Сименса. 
Уникальность проекта арх. Х. Ларсена состоит во включении 
здания в контекст городского пространства, в использовании 
самых передовых экологических технологий. Вместо 
доминирования ставка делается на сохранение исторического 
контекста. Наклонные стены корпусов и использование 
большого количества остекления (часть с зеркальным 
эффектом) обеспечат здания достаточным количеством 
естественного света, а встроенные в них солнечные батареи с 
лихвой компенсируют расходы электроэнергии на освещение 
рабочих мест в темное время суток.  Применение этих и других 
«зеленых» технологий позволит новому комплексу 
претендовать на платиновый сертификат LEED. 
 

10.00  Отъезд в Эльмау 

12.00 
 

Замок Эльмау, www.schloss-elmau.dе 
Памятник архитектуры, построенный в 1914-15 гг. писателем, 
философом и теологом Йоганном Мюллером для его читателей, 
участников семинаров. В 1997 г. была проведена его 
реконструкция как спа-отель. Ввиду своей истории  замок стал 
также местом проведения многочисленных семинаров, докладов 
по немецкой истории, теологии и философии, а также по 
проблематике религии и политики в вопросах мировой политики, 
а также многочисленных концертов. 

 Обед 

14.30 Отъезд  на Инсбрук  

15.00 Инсбрук. http://www.innsbruck.info/ 
Знакомство с ландшафтными проектами. 
Все важнейшие эпохи, начиная с готики, барокко, эпохи 
Возрождения и заканчивая Австро-Венгерской монархией 
приглашают гостей города отправиться в путешествие по 
времени. Также поклонники современного искусства и 
архитектуры не останутся равнодушными!  
Неоднократное место проведения Зимних Олимпийских игр (1964 
и 1976 гг.), самобытный культурный центр города с 800-летней 
историей. Город шедевров искусства, знаменитый своей 
Золотой Крышей, «черными людьми», дворцом Хофбург и замком 
Амбрас.  

19.00  Ужин 

 Ночлег в гостинице Hotel Kapeller, 

www.stadthotel-kapeller.at 

http://www.stadthotel-kapeller.at/
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четверг, 20 августа 2015 г. 

08.00  Отъезд из гостиницы  

08:30 Swarowski Kristallwelten, Ваттенс, Тироль 
http://kristallwelten.swarovski.com/Content.Node/wattens/index.de.html 
К 100-летнему юбилею фирмы Сваровски в 1995 г. был открыт 
новый комплекс для посетителей, включающий парк и музей-
галерею, посвященые хрусталю. Посетители попадают в 
сказочную подземную страну, наполненную блистающими 
сокровищами. Вход выполнен в форме головы великана, глаза 
которого выполнены из зеленых кристаллов, а изо рта 
извергается водопад. За 20 лет музей принял более 12 млн. 
посетителей из 60 стран. В этом году экспозиция была 
расширена с 3,5 до 7,5 га, открылись 5 новых камер чудес, сады 
Сваровски были реконструированы, тут расположены игровая 
башня и площадка, лабиринт, Хрустальное Облако и Зеркальная 
Вода, древнеримские раскопки и многое другое. 

10:30  Переезд к Тегернзее 

12.00 Обед и экскурсия Gut Kaltenbrunn http://www.feinkost-
kaefer.de/index.php?id=1096 
Исторический ансамбль на берегу Тегернзее. Здесь участники 
могут познакомиться с проектом реконструкции объекта, 
узнать о решении конфликтов между современным 
использованием и интересами охраны памятников, а также 
пообедать в ресторане с одним из самых красивых Biergarten 
Баварии.   

14.30 Lanserhof Tegernsee, http://www.lanserhof.com/lanserhof-
tegernsee.html 
Один из самых современных центров здоровья Европы, 
открытый в 2014 г.  Проект получил награду Европейского 
Гостиничного Дизайна за современный и элегантный дизайн. 
Принцип проекта: архитектура встречает природу. Здание 
спроектировано по классическим принципам монастыря со 
внутренним двором. Внутренний двор с его озеленением играет 
важную роль в формировании всего пространства. Его 
пространство с интегрированной картиной окружающего 
ландшафта является местом отдыха и восстановления сил.  

18.00  Отъезд на Мюнхен 

20.00 Заключительный ужин в Spatenhaus an der Oper. 
http://www.kuffler.de/de/spatenhaus.php 
Традиционный ресторан у Национального Баварского оперного 
театра. Сюда коренной мюнхенец приходит со своей семьей, 
сюда он приглашает партнеров по бизнесу или собирает 
общество для праздничных торжеств. Интерьер ресторана 
выдержан в духе самобытных местных традиций. Ресторан 
славится особым гостеприимством и превосходной 
традиционной баварской кухней. 
 Вручение дипломов 

 Ночлег в гостинице Motel One München-Sendlinger Tor 
 


