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Воскресенье, 06.08.2017
16:30

Прибытие участников. Место встречи:
Гостиница Zürich West

Прогулка по Цюрих-Вест
Цюрих-Вест (Западный Цюрих) – активно развивающийся район Цюриха. Как
никакая другая часть Цюриха, этот бывший промышленный район меняетс
буквально на глазах. Шаг за шагом и с уважением к истории здесь
формируется привлекательный городской квартал согласно плану развития,
принятому в 2000 г. с активным участием общественности
19:00

Ужин-знакомство
Ночлег, Цюрих
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Понедельник, 07.08.2017
08:00

Отъезд от гостиницы
Экскурсия «Зеленый Город Цюрих»
Площадь зеленых насаждений Цюриха охватывает ок. 3770 га, планировка,
формирование и уход за которыми находятся в руках муниципального отдела
Grün Stadt Zürich (Зеленый город Цюрих): уличные и аллейные посадки,
парки и лесопарки, спортивные и игровые площадки, сельские усадьбы и
сады при виллах, биотопы и берега ручьев, семейные сады и кладбища. 500
сотрудников ежедневно делают все для того, чтобы сохранять и развивать
все это разнообразие, среди них 50 обучающихся и практикантов.
Home of Fifa
Пространство, прилегающее к Штаб-квартире ФИФА, отвечает самым
различным требованиям. С одной стороны, здесь расположены 4 футбольных
поля для товарищеских матчей. С другой стороны, площадь перед входом,
парк и внутренний двор служат официальным пространством для приемов, а
также местом отдыха для почти 300 сотрудников. Проект под названием
«Игра континентов» объединяет местные особенности с международной
направленностью ФИФА. Дорога через парк становится прогулкой по
различным типам растительности шести конфедераций.
Масоала - Дом тропических лесов
10 000 кв. м. тропических лесов – «Экосистема ливневых лесов в
миниатюре». Тропа познаний над кронами деревьев.
Das Dolder Waldhaus
Dolder Grand Hotel
Уникальный гоcтиничный комплекс, расположенный между пульсирующим
жизнью городом и вдохновляющей природой.
Büro Vogt Landschaftsarchitekten AG
Бюро было основано в октябре 2000 г. в Цюрихе. Сегодня в главном офисе
работает ок. 30 сотрудников, открыты филиалы в Лондоне и Берлине.
Ужин
Ночлег, Цюрих
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Вторник, 08.08.2017
08:00

Отъезд от гостиницы
Berger Gartenbau
Фирма была основана в 1938 г. отцом теперешнего владельца фирмы. В 1998
г. отцовскую фирму перенял Антуан Бергер, который и руководит нею
успешно до сегодняшнего дня. Он является почетным президентом
JardinSuisse, президентом (1998-2010) ELCA (European Landscape Contractors
Association), членом Совета Кантона по вопросам строительства и
проектирования. Фирма внедряет самые взыскательные проекты для самых
требовательных клиентов.
Переезд в Базель
Novartis Campus
Территория научно-технологического парка фармацевтической фирмы
Novartis является «Меккой» для всех ценителей современной архитектуры.
Концепция парка воссоздает скрытый под современной застройкой
ландшафт долины , исторически сформированный ледниками и реками, в
форме композиции геоморфологических и растительных феноменов. Парк
спадает высокими террасами к берегам Рейна.
Rheinuferpromenade
Между Рейном и Novartis Campus создается новая набережная длиной 550 м
и шириной от 10 до 30 метров. Стены, необходимые для создания перехода
от уровня воды до уровня Новатис-Кампуса (перепад 12 м), принимают
изогнутые, перетекающие формы воды в реке. Интегрированные лестницы и
рампы словно переплетаются со стенами. Вертикальные известняковые
каменные ленты скрывают бетонные стены и придают этому отрезку
набережной теплый, текстильный оттенок.
Ночлег, Базель
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Среда, 09.08.2017
08:00

Отъезд от гостиницы
Переезд в Цюрих
Richards Gartenbau AG
Индивидуальные решения для клиентов в сфере садово-паркового
строительства. Традиция, опыт, современные технологии, высокая
квалификация более чем 30 сотрудников.
Kunz Baumschulen
Более 70 лет этот питомник является синонимом качества, разнообразия и
высокого уровня обслуживания. Здесь в «закупочном саду» на 12 000 кв.м.
можно ознакомиться не только с высококачественными растениями, но и с
новыми трендами садовой мебели и других садовых товаров, увидеть
«пустынный туннель», отдохнуть в оазисах.
Enea
Международное ландшафтное бюро с более 200 сотрудников из 10 стран,
которые могут предложить решения как в сфере ландшафтной архитектуры,
так и Knowhow в сфере архитектуры, технического проектирования,
инжениринга, ботаники и строительства.
Парк и музей дерева (Enea)

Ужин
Hotel Цюрих
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Четверг, 10.08.2017
08:00

Отъезд от гостиницы
Rapperswill Городок Технического Института

Садовый центр Майер
Основанное в 1894 г.семейное предприятие сегодня включает не только
садовый центр, неоднократно отмеченный международными премиями, но
и питомник, отделы флористики, садового дизайна, ресторан и собственное
садовое издательство
Посещение частных садов

Прощальный ужин
Вручение сертификатов
Ночлег

Пятница, 11.08.2017
Отъезд участников

