
ФОКУС НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, СМАРТДИЗАЙН 
И КОМФОРТ  В БИЗНЕСТУРЕ В ИСПАНИЮ
Мадрид | Коста Бланка

КОНТАКТЫ:       Анна Нестуля      |      a_nestulia@ureclub.com      |      (066)854 00 40

ПРОГРАММА Общая программа и проекты 
к посещению могут корректи- 
роваться в зависимости 
от пожеланий и потребностей 
участников тура

29 октября 
•  Перелет Киев – Мадрид
•  Поселение

30 октября | 31 октября 
•  Ознакомительный архитектурный тур 
•  Проперти-туры на проекты коммерческой и жилой недвижимости

Это жилой проект нового формата. Здание больше напоминает 
вертикальный город с общественными пространствами, доступными 
для всех жителей. Здание было завершено и введено в эксплуатацию 
в 2012 году. 

Это новый тип социального жилья, спроектированный по новейшим 
экологически чистым технологиям. Среди основных материалов – 
бамбук, а также переработанные материалы и солнечные панели. 
Подробнее  - http://www.gsd.harvard.edu/project/carabanchel-social-housing/

Подробнее  - http://www.triparklasrozas.com/en/home

Офисный комплекс, сертифицированный по LEED (Gold) включает три 
здания офисов класса А. Главный арендатор – Hertz.  
Архитектор - Allende Arquitectos

Подробнее - https://www.mvrdv.nl/projects/mirador

!

!Минимальное количество участников в группе – 5 человек

CТОИМОСТЬ 

ТУРА
В стоимость входит 
Проживание, завтраки, перелет, трансфер, сопровождающий гид, 
координация и модерирование встреч 

29 октября – 4 ноября

2300
евро 

- Carabanchel, социальное жилье

Tripark las Rozas, бизнес-парк 

- Mirador, жилье



1 ноября 
•  Выселение из гостиницы в Мадриде 
•  Поезд Мадрид - Аликанте (г. Торревьеха)
•  Поселение в гостинице 
•  Ужин и нефоральная программа

2 ноября 
•  Встреча с девелоперской компанией Mahersol. Презентация компании и проектов
•  Проперти-туры на жилые объекты (Торревьеха, пригороды, а также недвижимость возле гольф полей)
•  Вечерняя обзорная экскурсия
•  Ужин

3 ноября
•  Проперти-туры на жилые проекты в г. Аликанте и г. Бенидорм
•  Обед в г. Бенидорм

4 ноября
Пляжный отдых
Трансфер в аэропорт
Перелет Аликанте - Киев

Бизнес-тур проходит при поддержке 
Grupo Mahersol

Подробнее - http://www.lasmercedes.com.es/english/

Один из самых больших и наиболее инновационных бизнес-парков 
в Мадриде. 

- Las Mercedes, бизнес-парк 

Подробнее - http://www.bellapart.com/en/news/inauguration-the-new-
-office-building-of-zurich-madrid.html

Пример полного редевелопмента здания. 
Здание имеет двойной стеклянный вентилируемый фассад. 
Архитектор - Rafael de La-Hoz.

Blue Building, бизнес-центр

Подробнее - https://www.mvrdv.nl/projects/celosia

Социальный жилой комплекс с 150 квартирами от архитектурного бюро MVRDV. 
Здание представляет собой блочный монолит замкнутого пространства с 
коллективными садами внутри со стороны каждого из четырех фасадов. 

Celosia, жилье

Подробнее - https://www.e-architect.co.uk/madrid/repsol-headquarters-campus

Новый квартал состоит из четырех корпусов, по периметру окружающих 
внутренний двор размером с футбольное поле. Проект имеет сертификат LEED 
Platinum (третий в Мадриде). Участок застройки располагается в бывшей 
индустриальной зоне Méndez Álvaro, которая теперь активно застраивается 
деловыми кварталами и новыми жилыми домами

Офисный кампус Repsol, бизнес-центр


