
Пресс-релиз 

 

 
Уикенд «АРХИТЕКТУРА И ДЕМОКРАТИЯ» в Costa Navarino  

в партнерстве с «Афинским Демократическим Форумом The New York Times». 

Главный Архитектор бюро Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер, Лауреат Нобелевской премии  

Пол Кругман, публицист Чарльз Ландри и другие известные спикеры примут участие в  

дискуссиях об Архитектуре и Демократии на форуме, который пройдет с 16 по 18 сентября 2016г.  

 

24 июня 2016 – Costa Navarino, знаменитый 

греческий курорт станет местом проведения 

уникального форума «Архитектура и 

Демократия», являющегося частью 

глобального «Афинского Демократического 

Форума The New York Times». Мероприятие, 

которое пройдет с 16 по 18 сентября 2016г., 

является продолжением прошлогоднего 

форума «Искусство и Демократия» под 

председательством Нобелевского лауреата 

Пола Кругмана, художника Джеффа Кунса и 

Сержа Шмеманна, члена редакционной 

коллегии «NY Times».  

 

 

Видео с главными событиями форума 2015г. можно посмотреть по ссылке. 

 

В этом году в интерактивных дискуссиях во время форума примут участие известные архитекторы, 

политики и эксперты, которые будут 

искать ответы на такие вопросы, как 

«Может ли архитектура быть 

демократической?», «Что является 

определением демократической 

архитектуры?», «Каким образом 

архитектура и городское планирование 

могут оказывать влияние на демократию?» 

Дискуссию будет модерировать организатор 

Афинского Демократического Форума и 

колумнист NYT Роджер Коуэн.  

 

 

 

Форум 2015г. проходил на открытой площадке у реки Селлас на 

побережье Ионического моря. В этом году сам форум пройдёт 

там же.   

 

Джефф Кунс, Пол Кругман и Серж Шмеманн на прошлогоднем 

форуме.  

http://www.costanavarino.com/
http://athensdemocracyforum.com/
http://athensdemocracyforum.com/
https://youtu.be/bez9Z330UWo


Среди заявленных спикеров и участников дискуссии: 

 Патрик Шумахер, Главный Архитектор  
бюро Zaha Hadid Architects  

 Пол Кругманн, Нобелевский Лауреат  

 Чарльз Ландри, публицист и урбанист 

 Петрос Темелис, Профессор Археологии Критского Университета 

Курорт Costa Navarino – это идеальное место для проведения подобных форумов, поскольку Пелопоннес 

имеет богатое архитектурное наследие – от поселений эпохи неолита, микенских дворцов и 

классических храмов до византийских церквей, средневековых замков и других памятников 

архитектуры, являющихся частью мирового наследия, охраняемого ЮНЕСКО. 

Помимо горячих дебатов участников мероприятия ждет насыщенная культурная программа, 

организованная курортом Costa Navarino для знакомства гостей форума с историей и традициями 

региона. Программа будет включать археологический тур во Дворец Нестора в Пилосе, гольф-турнир на 

полях The Dunes или The Bay Course, a также «Философские Прогулки»
 и

 дегустации местных вин и 

оливкового масла.  

4-ый «Афинский Демократический Форум The New York Times» пройдет с 14 по 18 сентября 2016г. 

Конференция соберет за круглым столом влиятельных политиков, государственных деятелей, 

бизнесменов, экономистов и ученых для обсуждения насущных вопросов, которые встают перед 

либеральными демократиями, их институтами власти и экономиками.  

Древняя Мессина – один из самых больших античных городов в Греции и место, где Демократия 

встречается с Архитектурой.  

-***- 

Афинский Демократический Форум: 

 
Три года назад международное издательство New York Times организовало «Афинский Демократический Форум» 

под патронажем Фонда Демократии ООН. При поддержке Генерального Секретаря ООН он стал одним из основных 

глобальных событий в Международный День Демократии. 

 
Афинский Демократический Форум ставит своей целью изучение состояния либеральных демократий и основных 

проблем, которые встают перед ними в современном мире. Прошлогоднее мероприятие, собравшее в Афинах 400 

делегатов из 23 стран, стало одним из важнейших мировых событий под эгидой ООН во время Международного 

Дня Демократии, отмечаемого 15 сентября.  

Costa Navarino: 

Costa Navarino – это новое туристическое направление Средиземноморья, огромный, экологически устойчивый 

курортный комплекс, расположенный в Греции, в регионе Мессиния на юго-западной оконечности Пелопоннеса. 

Потрясающие ландшафты средиземноморского побережья, захватывающие дух виды, девственная природа 

переплетаются с историей этого края, насчитывающей 4500 лет. Его главная задача – показать красоту Мессинии и 

сохранить ее естественную красоту и культурное наследие. Комплекс включает в себя пятизвездные отели, 

резиденции класса люкс, конференц-залы, центр талассотерапии и спа, уникальные гольф-поля, а также огромный 

http://athensdemocracyforum.com/


выбор развлечений и видов отдыха для взрослых и детей, доступных круглый год. Первый из проектов в регионе - 

Navarino Dunes – включает два пятизвездных отеля класса люкс, The Romanos, a Luxury Collection Resort и The Westin 

Resort Costa Navarino; The Dunes Course – уникальные для Греции гольф-поля, спа и центр талассотерапии Anazoe, 

площадью 4000 кв.м., выдающийся конференц-центр House of Events; детский городок; а также множество 

ресторанов, спортивные и культурные центры. В Navarino Bay, втором комплексе, разместятся гольф-поля The Bay 

Course.  

Вы можете загрузить фотографии высокого разрешения и логотипы из раздела «press» на сайте 

www.costanavarino.com, используя пароль «nestor». 

Информация для прессы:  

TEMES SA 

Marina Papatsoni, Marketing & Business Development Director 

Tel.: +30 210 949 0013 

Fax: +30 210 949 0218 

e-mail: mpapatsoni@temes.gr 

    

Dr. Vassilia Orfanou Senior Media Relations Manager 

Tel.: +30 210 949 0152 

Fax: +30 210 949 0218 

e-mail: vorfanou@temes.gr 

 

TEMES S.A. 

5 Pentelis St. 

17564, Athens, Greece 
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