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В октябре 2013 года заВершилось 
строительстВо многофункционального 
торгоВо-разВлекательного комплекса 
рядом с аэропортом шарля де голля 
В руасси (Roissy-ChaRles de Gaulle 
aiRpoRt), франция. В 2010 году 
компания unibail-RodamCo пригласила 
архитектурное бюро pRoduCtion 
CReation aRChiteCtuRe (pCa), осноВанное 
филиппом кьямбареттой (philippe 
ChiambaRetta), для разработки 
проекта комплекса «аэроВилль» 
(aeRoville). менее чем через четыре 
года, посВященных исследоВаниям 
и собстВенно строительстВу, проект 
был реализоВан.

Аэровилль
 материалы предоставлены philippe Chiambaretta / pCa 
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р
айон парижского аэропорта Шарля 
де Голля стал первым аэропортом-
хабом в континентальной Европе, 

благодаря используемым здесь передо-
вым технологиям, значительным пото-
кам грузов и пассажиров (по пассажи-
ропотоку он входит в десятку крупней-
ших аэропортов мира), а также безгра-
ничному потенциалу роста. 

Зона аэропорта, включающая десять 
бизнес-парков, коммерческие зоны 
и  профессиональный выставочный ком-
плекс, располагает более чем 120 тыс. 
рабочих мест и является основным цен-
тром занятости в регионе Иль-де-Франс 
(Ile-de-France) после Дефанса (La Défense). 
Проекты, реализуемые в рамках кон-
цепции «Большой Париж», связанные 
со строительством железнодорожной 
ветки между Парижем и аэропортом, – 
CDG  Express, или «Двойная петля», – 
в ближайшее время еще больше укрепят 
значение хаба в качестве глобального свя-
зующего звена, находящегося прямо на 
пороге Франции и ее столицы.

путешествия под одной крышей

До недавнего времени в этом районе 
отсутствовало своеобразие и концен-
трация городских функций, которые 
привлекали бы сюда посетителей так 
же, как магазины, развлекательные 
и культурные учреждения Парижа. 
Чтобы преодолеть этот недостаток, 
корпорация «Аэропорты Парижа» 
(Aéroports de Paris), владеющая и управ-
ляющая 14 гражданскими аэропорта-
ми в регионе Иль-де-Франс, совмест-
но с  Unibail-Rodamco group, занимаю-
щейся инвестициями в коммерческую 
недвижимость, еще десятилетие назад 
предусмотрели строительство торгово-
развлекательного комплекса на грани-
це зоны аэропорта. 

Участок земли находится менее чем 
в 10 минутах езды на автомобиле или 
автобусе из районов Руасси и  Трембле 
(Tremblay), где в основном и прожива-
ют те, кто здесь работает. Всего на этой 
территории – между плотно населен-
ными районами в направлении Парижа 
и более рассеянными поселениями на 

севере – менее чем в 30 минутах езды 
на машине проживает 1,8 млн чело-
век, которые так или иначе заинтере-
сованы в этом проекте. 

ВООБРАЖАЕМЫЙ ГОРОД, ИЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ
Торгово-развлекательный центр 
«Аэровилль», вдохновением для соз-
дания которого стали воображаемые 
путешествия, станет «городским цен-
тром» обширной, ранее незнакомой 
зоны. Это открытое пространство, 
состоящее из сегментов, космопо-
литичный характер которого обу-
словлен наличием самого аэропорта. 
Здесь путешественники встречаются 
с постоянно находящемся в  движе-
нии городом и со множеством людей, 
занимающихся различными вида-
ми деятельности. Сегодня аэропорт 
представляет собой некий символ 
новой мировой культуры, связанной 
с путешествиями.
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1 – структура и функциональное зонирование 
здания
2 – графическая «татуировка» на «коже» 
торгового центра (схема)
3 – Вид на комплекс с высоты птичьего полета
4 – слои оболочки из высокотехнологичных 
мембран

стилизованной цифры восемь, которая 
доступна со стороны улицы Бюисон 
(rue des Buissons) и выходит к авто-
бусной остановке и офисам грузового 
участка.

Автостоянка частично находит-
ся под землей, а частично – на уров-
не улицы. Комплекс занимает часть 
пологого участка, поэтому северный 
вход в  паркинг спроектирован с уче-
том естественного рельефа местности, 
обеспечивая его естественным светом 
и вентиляцией. Парковки для сотруд-
ников и  посетителей кинотеатра рас-
положены на крыше. Таким образом, 
окружающая территория свободна от 
транспортных средств, что позволяет 
растительности восстанавливать эко-
систему.

УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ, ХАБЫ
Как и аэропорт, галерея освещается 
естественным светом – сквозь прозрач-
ную крышу, которая спроектирована 
так, чтобы уменьшить искусственное 
освещение и не допустить термиче-
ского нагрева, видно небо. В  несколь-
ких местах она расширяется, и там 
формируются узловые точки, которые 

Коммерческие объекты, расположенные 
вдоль внутренних улиц, представляют 
собой блоки различной высоты и  раз-
мера, подобные островкам в городской 
среде. Проект существенно отклоняется 
от привычных пропорций для сооруже-
ний такого типа, плоских и унифициро-
ванных, в соответствии со своей основ-
ной функцией – участника путешествия. 
Открытость здания и его характер, нети-
пичность и неповторимость формируют 
пространство, посвященное торговле, 
публичные зоны которого способствует 
общению и прогулкам. 

ЦЕНТР ГОРОДА РЯДОМ  
С АЭРОПОРТОМ
Участок, где расположен «Аэровилль», 
примыкает к зоне аэропорта и связан 
дорогой с Руасси. Его площадь (11 га) 
достаточно велика – здесь могли бы раз-
меститься терминалы 2E и 2F, или зна-
менитый торговый комплекс «Форум-
де-Аль» (Le Forum des Halles), или часть 
парижского квартала Маре (Marais). 
Комплекс спроектирован по принци-
пу городской железнодорожной систе-
мы, где общественное пространство 
и антропогенная среда четко разделены. 

С УЧЕТОМ ЕСТЕСТВЕННОГО 
РЕЛЬЕФА
Следуя оригинальному архитектурно-
му дизайну, розничные магазины рас-
положены исключительно на одном 
уровне вдоль крытой галереи в форме 

1информация

Многофункциональный 
торгово-развлекательный 
центр «аэровилль» (Mixed-
use and entertainMent 
coMplex aeroville)
расположение: Руасси-ан-Франс 
(Roissy-en-France), Трембле-ан-
Франс (Le Tremblay-en-France) 
Планирующий орган: 
«Аэропорты Парижа» 
(Aéroports de Paris)
заказчик: Unibail-Rodamco
архитектура: 
Филипп Кьямбаретта 
(Philippe Chiambaretta / PCA)
Дизайн интерьеров: 
Saguez & Partners
графический дизайн фасадов: 
deValence
управление проектом: Artelia
конструкции: Terrel
инженерные сети: Barbanel
инженерное обеспечение зеле-
ных решений: Green Affair
фасады: Van Santen
Дорожная сеть и городские ком-
мунальные услуги: SNC Lavalin
ландшафтный дизайн: 
Compagnie du paysage
Дизайн света: Ingelux 
Дизайн света (интерьеры): 
Carribou Concept 
инженеры-акустики: 
Avel Acoustique
Смета: DAL
Пожарная безопасность: 
CSD Faces
Бюджет: 
€355 млн (исключая налоги)
Строительство: октябрь 2013
Площадь: 110 тыс. кв. м 
арендная площадь: 84 тыс. кв. м
Парковочные места: 4,6 тыс. 
Программа: 200 розничных мага-
зинов, 25 ресторанов, 1 гипер-
маркет, мультиплекс EuropaCorp 
(12 кинотеатров) 

2

3

4

больше освещены благодаря зенитным 
фонарям. Воспользовавшись лифтом, 
отсюда можно попасть на парковку. 

Путь длиной 1,1 км в основном осве-
щается непрерывными рядами окон и, 
в соответствии с проектом, в ритме 
графики на фасаде. Дизайн здания 
полностью выполнен архитектурной 
компанией PCA, так же как и интерье-
ры, дополняющие объем, простран-
ственная структура, потолки и окна. 
Художественное оформление и  выве-
ски в торговом центре разработаны 
Saguez & Partners.

НАВСТРЕЧУ НЕБУ
В отличие от традиционных торго-
вых центров, в которых все внимание 
уделяется интерьерам, внутренние 
улицы «Аэровилля» выходят наружу 
в нескольких местах, образуя входные 
зоны, с тем чтобы избежать эффекта 
замкнутой «вселенной» и  нарушить 
монотонность фасада, протянувше-
гося более чем на километр. Монолит 
делится и через проемы, напоминаю-
щие телетрапы в аэропорту, раскры-
вается навстречу небу. Отсюда, как 
со смотровых площадок, прекрасно 

кровля

паркинг 
на крыше

зарядное 
устройство

зарядное 
устройство

стеклянная 
крыша

уровень земли

подземный паркинг

Вход

Вход

кинотеатры

гипермаркет

магазины рестораны

Въезд для 
транспорта 
(северный)

Въезд для транспорта 
(южный)

центральная 
площадь

лифтовые 
шахты

лифтовые 
шахты

стеклянная панель  
с шелкографией (съемная)

солнцезащитная панель 
с шелкографией (фиксированная)

черное листовое железо

стальная ферма

изоляция

Внутренняя облицовка

зарядное 
устройство

зарядное 
устройство

зарядное 
устройство

зарядное 
устройство
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бран. Экспериментируя с образами, 
«Аэровилль» сам по себе ассоцииру-
ется с фирменными знаками, кото-
рые начертаны графическим шриф-
том дизайнерского дуэта deValence, 
состоящим из простых букв: A, E, 
R, O, V, I, L, L, E, то есть его ориги-
нальной монограммой. Эти графи-
ческие «татуировки» на «коже» тор-
гово-развлекательного центра в виде 
букв воображаемого бренда, которым 
мог бы быть «Аэровилль», превра-
щают этот объект международного 
потребления в продукт коллективно-
го творчества.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
И КОНСТРУКЦИИ
С конструктивной точки зрения 
специфика проекта была обусловлена 
его объемами и ограниченными сро-
ками строительства. Использование 
деталей заводского производства 
помогло уложиться в назначенные 
сроки. Очень большие размеры зда-
ния не позволяли возводить уровень 
за уровнем, используя устройства, 
обеспечивающие определенную ста-
бильность в ограниченные периоды, 

без непредвиденного вмешательства 
в работу, поэтому структурное ядро 
здания было построено для каждого 
уровня заранее. 

Была разработана специальная 
технология, чтобы установить это 
искусное сооружение на сваи высо-
той 10 и 16 м, устойчивость которых 
обеспечивается благодаря насыпно-
му фундаменту. Сваи хорошо укре-
плены, чтобы держать два или три 
этажа; каких-либо врéменных креп-
лений и дополнительных подпорок 
не требуется. Только конструкции, 
связывающие торговую зону и  пар-
кинг, являются исключением из этого 
правила. 

Длинные пролеты и большие объ-
емы, естественно, привели к необ-
ходимости установки металлической 
рамы, которая также выполнена про-
мышленным способом. А  для север-
ного узла диаметром 45 м потребо-
валось возведение непосредственно 
на участке застройки металлическо-
го сварного каркаса со стеклянным 
навесом диаметром 20 м, который 
занимает центральное место в кон-
струкции.  

5 – смотровые площадки напоминают
телетрапы в аэропорту
6 – монограмма воображаемого бренда
7 – Внутренняя галерея освещается 
естественным светом, поступающим через 
стеклянную крышу

виден окружающий ландшафт и про-
летающие над головой самолеты.

ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА
Оболочка отдельных блоков задума-
на в виде проекций образов город-
ского центра по всему периметру 
комплекса. Их важнейшей составля-
ющей стали международные бренды. 
За последние пятнадцать лет про-
изводители люксовых товаров раз-
работали архитектурное воплощение 
своих марок для оформления фир-
менных магазинов, а  проектировщи-
ки внесли свой вклад в исследование 
сложных ограждающих конструкций 
торговых зданий. 

Теперь для этих целей использу-
ются изящные материалы и дорогое 
покрытие, состоящее из нескольких 
слоев высокотехнологичных мем-

5

показатели устойчивости

выСокоэкологиЧный 
Проект С рейтингоМ BreeaM 
excellent (ПревоСхоДный) 
освоение участка:
– Использование вспомогатель-
ных земель и земель несельскохо-
зяйственного назначения.
– Закладка здания и парковки на 
свободном открытом пространстве.
– Контроль сброса воды через 
накопительный бассейн объемом 
4,5 тыс. куб. м.
забота о сохранении природных 
ресурсов:
– Ограничение земляных работ.
– Создание компенсационного 
ландшафта, обеспечивающего 
биоразнообразие.
– Снижение воздействия на 
водный цикл.
– Использование геотермальной 
энергии.
Сокращение потребности 
в энергии:
– Обновление внешней среды 
и создание новых ландшафтов.
– Защита от солнечных лучей за счет 
контролируемого размера окон.
– Естественная вентиляция под-
земного паркинга.

6
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