Dandi. Odin Gorod,
много открытий.
Данди - современный и динамичный город,
расположенный в потрясающем месте - в устье
реки Тэй на восточном побережье Шотландии
с населением около 143000 человек. Около
640000 живут за пределами города в 60
минутах езды.
Выгодное географическое положение позволяет
увидеть 90% Шотландии в течение 90 минут езды.
Станция Данди является основной на линии восточного
побережья Великобритании. Город имеет отличную сеть
автомагистралей, региональный аэропорт с прямыми
рейсами в, Лондон-Сити, а также большой порт,
обслуживающий круизные суда.
Данди - самый солнечный город в Шотландии, с обилием
парков и зелёных зон, с экологически чистым пляжем
со статусом флага Blue Beach и обновлённым центром
города, который получил множественные награды. Город
обеспечивает непревзойдённое качество жизни как для его гостей,
так и для жителей.

“Dundee Waterfront”- это важный,
перспективный и долгосрочный проект,
который трансформирует прибрежную
линию города, воссоединяя Данди с водой
и наполняя его энергией. Центральная
набережная является ключевым
элементом проекта, включая «V&A» международный центр дизайна.
Растущие отрасли промышленности:
биотехнология, цифровые средства массовой
информации и обслуживание клиентов. В
городе работают более чем 4000 учёных
примерно из 52 стран. Многих привлёк в город
университет Данди (the University of Dundee),
который является одним из самых значимых
научно-исследовательских центров по изучению
диабета, рака и неврологии.
Количество научно-исследовательских открытий
привлекло в Данди такие компании как: «Axis
Shield», «CXR Biosciences» и «Millipore».
Город является креативным центром мировой
индустрии компьютерных игр. Половина всех
шотландских фирм по выпуску компьютерных
игр находится в Данди. Город содействует
бурно развивающемуся сообществу молодых
дизайнеров компьютерных игр, многие из
которых обучаются в университете Абертэй
Данди (the University of Abertay Dundee).
Такие компании как: «WL Gore», «Michelin» и
«Tesco» ведут основной бизнес в городе. В
последние годы город привлёк больше рабочих
мест в государственном секторе, в том числе
в управление благотворительных организаций
Шотландии (Office of the Scottish Charities
Regulator), в отдел труда и пенсий (Department
of Work & Pensions) и департамент налогов и
таможенных сборов.

Данди - студенческий город с наибольшим
количеством молодых людей на очной
форме обучения, чем в любом другом городе
Шотландии. Город имеет 2 высших учебных
заведения - университет Абертэй Данди (the
University of Abertay Dundee) и университет
Данди (the University of Dundee), а также
колледж дальнейшего образования и колледж
по подготовке преподавателей. Крепкие связи
научного мира с производством привели
к появлению и успешному росту местных
компаний, работающих в сфере технологий.
АЛ-Мактум колледж высшего образования (the
Al-Maktoum College of Higher Education) стал
неотъемлемой частью города Данди благодаря
своему стремлению к внедрению научных
инноваций в жизнь общества.
Данди является центром искусства и культуры.
Культурный квартал города представляют:
Центр современного искусства (Dundee
Contemporary Arts), отмеченный наградами,
городской театр (Dundee Rep theatre) и научный
центр (Sensation science centre), а также
множество ресторанов и кафе.
В Данди большой выбор театров, музeев,
галерей, торговых центров и комплексов, а
также огромное количество мест для досуга и
игры в гольф, включая находящиеся за рекой
всемирно известные поля для гольфа СентЭндрюс (St Andrews), являющиеся родиной
гольфа.
Более подробную информацию о Данди вы
можете найти по адресам:
www.dundee.com
www.dundeewaterfront.com
www.locate-dundee.co.uk
www.dundeecity.gov.uk

