ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Уникальный эко-тур
Швеция - успешное
энергосбережение в северном климате

2 – 7 октября 2011
Бизнес-тур в группе российских руководителей проектных и строительных компаний
Уникальные технологии энергосбережения в строительстве в условиях климата, близкого к России
Реализованные проекты устойчивого развития в сфере территориального планирования
Инновационные объекты солнечной энергетики
Все самое лучшее в строительстве и градостроительстве Швеции в одной поездке!
Швеция стала первой страной в мире, в которой стали целенаправленно развиваться устойчивые
подходы в строительстве. Суровый северный климат Швеции и активное развитие новейших технологий
позволяет шведским строителям реализовывать уникальные проекты энергосбережения при строительстве
жилых, общественных и промышленных зданий. Участники тура знакомятся не только с техническими
достижениями в сфере строительства и энергосбережения, но и успешными финансовыми моделями работы
муниципальной экономики. Все встречи во время тура позволяют глубоко узнать подробности и детали проектов!

Посещение объектов в рамках поездки:

Знаменитый на весь мир
устойчивый жилой район в
Стокгольме - Hammarby Sjöstad
(Хаммерби Сьестад)

Мусороперерабатывающий
завод в г. Юнгби. Изучение
опыта управления отходами и
получение биогаза

Район многоэтажных
деревянных пассивных
домов в г. Вѐкше

Завод по производству
биогаза из сточных вод
Sundet, г. Вѐкше

Перспективы внедрения
систем возобновляемой
энергетики в северном
климате (г. Мальмѐ)

hyli65lati

Самое высокое жилое здание в
Евросоюзе Turing Torso (190 м)
архитектора С. Калатравы

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКО-ТУР В ШВЕЦИЮ ЭТО:


Погружение в среду новейших «зеленых» технологий вместе с профессионалами!
 Посещение инновационных объектов недвижимости!
 Встречи с ведущими архитекторами, инженерами, урбанистами!

ПРОГРАММА ТУРА:
День 1-й
2 октября,
воскресенье

Вылет из Москвы.
Прибытие в Стокгольм. Размещение. Обзорная экскурсия
«Устойчивое развитие»

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ:
Стоимость тура:

День 2-й



3 октября,
понедельник




Экскурсия в инновационный устойчивый район Хаммерби
Сьестад (Hammarby Sjöstad) (4 часа)
Встреча со шведскими архитекторами (2 часа)
Трансфер в г. Вѐкше (Vaxjo)

Специальное предложение
99000 рублей!
В стоимость тура включено:


День 3-й
4 октября,
вторник

Утро


Посещение мэрии Вѐкше + встреча с мэром Бо Франком. В
программе:
Презентация программы защиты окружающей среды Вѐкше и
системы управления устойчивым развитием региона (Enviromental
Managing System)
Презентация «Транспортная инфраструктура Вѐкше – вызовы
растущего города» + встреча с руководителем Департамента
транспортного планирования Вѐкше
Презентация «Устойчивое территориальное планирование:
принципы устойчивого использования муниципальной земли +
инновационное развитие районов плотной застройки»
День


День 4-й
5 октября,
среда

Утро

День







Устойчивые градостроительные проекты ведущих шведских
консультантов в области территориального планирования.
Посещение устойчивого района Biskopshage








Оплачивается дополнительно:


Экскурсия на завод по очистке сточных вод Sudnet (Вѐкше).
Получение биогаза из сточных вод

День 5-й
6 октября,
четверг

День возобновляемой энергетики в Мальмё.
 Посещение инновационных объектов солнечной энергетики
 Вопросы внедрения систем альтернативной энергетики в
северном климате
 Встреча с экспертами в области солнечной, ветровой и
гидро-энергетики.

День 6-й
7 октября

Утро. Переезд в Копенгаген. Свободное время. Вылет в Москву из
Копенгагена

Питание (в среднем 30 евро один ланч
или ужин).

Дедлайны:


Экскурсия на шведский мусороперерабатывающий завод в г.
Юнгби
Презентация инновационных технологий возведения
энергоэффективных деревянных зданий. Встреча с ведущим
экспертом Швеции по деревянным конструкциям Эриком
Сирано
Посещение завода по производству био-топлива на основе
деревянных отходов
Посещение жилого района многоэтажных пассивных домов.
Презентация 8-ми этажного деревянного пассивного дома
Встреча с зеленым архитектором Ола Мальмом

Организационное
сопровождение
Виза
Страховка
Отель (с завтраком)
Экскурсии по
программе
Все трансферы
Услуги переводчика.



Оплата тура
производится по
безналичному
расчету.
НДС не облагается

Изменения
Организаторы тура оставляют
за собой право вносить в
программу поездки
изменения с равноценной
заменой либо
соответствующей
корректировкой стоимости
тура, о которых в случае их
появления все участники тура
будут предупреждены
заблаговременно.

Контакты для связи:
Дарья Белова, ООО «Институт пассивного дома», тел. (495) 287-47-98, (925) 189-87-09 bd@passiv-rus.ru
www.passiv-rus.ru

