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АРХИТЕКТУРА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НА BATIMAT 2013 – 
ПРОГРАММА «BATIMAT OFF»  

 
«BATIMAT OFF - программа визитов вне выставки»:  

6 СПЕЦИАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ САМЫЕ НОВЫЕ И  
ЯРКИЕ ОБЪЕКТЫ БОЛЬШОГО ПАРИЖА 

 
От башни Carpe Diem (квартал La Défense) до 
офисных зданий Cité du Cinéma (квартал Saint-
Denis), от здания банка Banque postale (Париж 6ой 
округ)  до больницы Hôpital Saint-Joseph (Париж 
14ый округ),  и далее -  магазин  Hermès Rive 
Gauche (Париж 6ой округ), Университет Assas 
(Париж 6ой округ)…  
Инновационные, недавно построенные объекты, 
отражающие трансформацию французской 
столицы, делают программу визитов вне 
выставки - BATIMAT OFF с 4 по 8 ноября в 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ СОБЫТИЕ 
МИРОВОГО УРОВНЯ!  
 
Международная выставка BATIMAT, объединенная с  
экспозициями INTERCLIMA+ELEC и IDEO BAIN, становится  
ведущим мировым событием в области строительства и 
архитектуры. С 4 по 8 ноября более 400 000 специалистов 
строительного сектора посетят стенды 3000 экспонентов 
выставки. В этом году организаторы выставки уделяют 
особое внимание архитектуре и предоставляют слово 
архитекторам, в том числе в рамках программы BATIMAT 
OFF – визиты объектов в сопровождении, организованные 
специально для посетителей выставки для ознакомления 
«вживую» с концепцией и материалами, использованными 
при строительстве.    
 
BATIMAT OFF : 6 маршрутов, в рамках которых можно 
увидеть  самые инновационные объекты, отражающие 
урбанистическое развитие территории Большого Парижа. 
 
С 4 по 8 ноября 2013 г., организаторы BATIMAT предлагают 
посетителям выставки посетить 32 инновационных объекта 
на территории Большого Парижа, в сопровождении 
профессиональных архитекторов. Эти  объекты были 
отобраны среди 50 уникальных зданий, концепции которых 
представлены на выставке BATIMAT In Situ*, в самом центре  
BATIMAT по жестким критериям: использование инноваций 
при строительстве (в том числе инновационные материалы), 
новизна архитектурной концепции, способы гармоничного 
интегрирования в окружающее пространство, качество 
благоустройства.   
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Программа BATIMAT OFF дополняет экспозицию BATIMAT In Situ*, расположенную в 
самом сердце выставки, на которой все объекты для посещения представлены в 
цифровом виде на планшетах на английском и французском языках. 
 
6 разных маршрутов, от 2 до 3 часов каждый,  позволят ознакомиться с новыми яркими 
архитектурными проектами, реализованными на территории Большого Парижа, начиная 
с декабря  2011 г. 

 
1- Париж - Запад : Школьный центр Lucie Aubrac (Nanterre,92), офисное здание Tour 

Majunga (La Défense, 92), офисное здание Tour Carpe Diem (Lé défense, 92), офисное 
здание INPI (Courbevoie, 92), офисное здание Cité du Cinéma (Saint-Denis, 93), жилое 
здание Tour Bois-le-Prêtre (Paris 14). 
 

2- Париж - Север : студенческое общежитие на 143 места (Paris 18), экоквартал Halle 
Pajol (PARIS 18), спортивный центр Pajol (Paris 18), детский сад Binet (Paris 18), школа 
Claude Bernard (Paris 19). 

 
3- Париж - Восток : студенческое общежитие на 192 места (Paris 19), жилое здание – 

социальное жилье (Paris 18), кинотеатр Etoile Lila (Paris 20), студенческое общежитие 
на 62 места (Paris 11), площадь Place de la République (Paris 10). 

 
4- Париж - Центр : офисное здание 32 Blanche (Paris 8), вокзал Gare Saint-Lazare (Paris 

8), ресторан « Phantom » Opéra Garnier (Paris 9), здание банка Banque Postale (Paris 
6), магазин AESOP Saint-Honoré (Paris 1), школа Novancia (Paris 15). 

 
5- Париж – Юго-запад : стадион Jean Bouin (Paris 16), больница Hôpital Saint-Joseph 

(Paris 14), университет Assas (Paris 6), жилое здание Résidence Dupleix (Paris 15), 
магазин Hermès Rive Gauche (Paris 6). 

 
6- Париж – Юго-восток :  студенческое общежитие Maison de l’inde (Paris 14), учебное 

здание Arts et métiers Paris Tech (Paris 13), жилой комплекс с инфраструктурой M9C 
(Paris 13), университет Paris Diderot (Paris 17), общежитие для молодых рабочих (Paris 
11). 

 
Для участия в программе достаточно заполнить заявку на сайте www.batimat.com , 
начиная с середины сентября 2013. Эти визиты могут быть также организованы для 
групп и делегаций. 

 Тариф : 25 € евро за посещение 1 маршрута в сопровождении архитектора   

 Список маршрутов и детальная информация по датам находится  здесь 

 Даты : с 4 по 8 ноября 2013. 
 
 

http://www.batimat.com/
http://www.batimat.com/site/GB/Events/BATIMAT_IN_SITU__BATIMAT_OFF,C6061,I2866.htm?KM_Session=5d20592e4070d12a017bae26c67bd38f
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*BATIMAT In Situ: цифровое погружение в архитектуру, от концепции до используемых 
материалов... 
Цифровая экспозиция BATIMAT In Situ – связующее звено между выставкой и Парижем. 
Здесь, в выставочном комплексе Пари-Норд Вилльпент будут представлены 50 
уникальных зданий, построенных в черте «Большого Парижа», начиная с декабря 2011г. 
Это примеры урбанистического развития этой территории, расширения ее границ, 
изменения облика города и ландшафта. BATIMAT In Situ – это виртуальное погружение в 
концепцию проекта и воплощенные идеи архитектора: фотографии, ключевые даты, 
материалы, инновационные технологии и  нестандартные решения… Создатели 
проектов сами покажут с помощью фильмов стадии реализации проекта, поясняя 
причины использования внутри и снаружи  тех или иных материалов. Это настоящая 
экскурсия «за кулисы». 
 

                                                                                                                           
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Пресс релиз подготовлен: 
АГЕНТСТВО АСМ 

маркетинг | в2в коммуникации | пресс услуги 
официальное представительство выставки 

BATIMAT   в России, странах СНГ и Балтии 
Е: office@ism-agency.ru 

Т/Ф: +7 (495) 229 47 90 
 

Внимание: Если информация по итогам пресс-конференции найдет свое место на страницах Вашего 

издания, любезно просим Вас сообщить нам формат и время выхода  публикации. Мы будем 
признательны за ссылку на источник данной информации и/или указание наших контактных данных. 
 

С  искренним уважением и признательностью за сотрудничество, 
Елена САЛТЫКОВА - 
руководитель проекта BATIMAT - office@ism-agency.ru 
Юлия ЛЕОНОВА  -  
пресс атташе  -  pressa@ism-agency.ru 
                                                                                          

http://www.batimat.com/
mailto:office@ism-agency.ru
mailto:office@ism-agency.ru
mailto:pressa@ism-agency.ru

