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Миксбордер из декоративных 
деревьев и кустарников 

Детская площадка 

Стриженные липы 
кубической формы 

Въездная зона  

Открытая парковка 

Жилой дом

Гараж

Калитка

Фитопластика 
из сосны горной 

Стриженный бордюр
из кустарников  

Почвопокровный цветник
и шаровидные туи  

Ирга Ламарка 
и стриженный бордюр 

Т
е
р
р
а
са

 

Баня

Кострище 
закрытого 
типа

Беседка

Площадка из декинга. 
Шезлонги или 
подвесные качели 

Калитка с выходом
к водному каналу и мосту

Пергола увитая актинидией
Уличная мебель 

Ирга Ламарка  

Сад пряных трав

Слива

Огородная зона. 
Приподнятые грядки 
квадратной формы

Плодовые кустарники

Малинник

Стриженный бордюр
из спиреи японской 

Газон

Газон

Ирга Ламарка 

Плодовые 2 груши
и 1 яблоня

Яблоня плодовая

Бордюр из бирючины
и гортензии древовидной

Миксбордер из декоративных 
деревьев и кустарников Скамья 

Рождественская ель
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Шаровидные туи и ирга Ламарка зонтиковидной формы

Хвойные деревья и кустарники  

Декоративно-лиственные кустарники 

Плодовые деревья и кустарники

Декоративно-лиственные 

Условные обозначения 

Липы кубической формы у калитки и детской площадки Фитопластика на фоне партерного газона это простота линий,
цвета и изысканных форм выполненных из кустарника одного вида -
разграничит пространство сада, сделает его визуально больше. 

Фитопластика. Вид сверху

Шаровидные туи и теневые 
многолетники. Светильник

Застройка

Мощение декингом зоны отдыха

Высокая живая изгородь из туи 
по периметру участка

Озеленяемые участки

Многолетники

Газон партерный

Огород

Мощение огорода отсыпкой
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Ирга Ламарка

Сочетание растительных форм и фактур 

Низкорослые стриженные бордюры обрамляют огород, 
детскую площадку

Для создания фитопластики использовать хвойное растение декоративное в течение всех сезонов  - сосну горную

Многолетники и шаровидные формы туи украсят мощение
фасада дома и парковки

Зонтиковые формы кустарников и злаки в миксбордерах 
- смягчат фактуру строгих форм мощения, ограждения
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Фитопластика разно-уровневой посадки Фитопластика из хвойных растений декоративна в зимний период

Многолетники разной текстуры и формы. Злаки, астильба, герань

Сад спроектирован в стиле современной классики.
Современное пространство сада, включает в себя 
несколько полифункциональных микрозон. 
По периметру участка заложена высокая стриженая 
изгородь из туи западной и многоуровневые 
древесно-кустарниковые композиции, образующие 
природные куртины.  Проектом организованы
уютные зоны отдыха для взрослых и детей,
фитопластикой из сосны горной на фоне газона 
созданы красивые виды из окон дома и значимых 
площадок сада, а также максимально выгодно 
и необычно обыграны. 
Детская площадка расположена в видовой 
доступности и окон дома, но в тоже время 
изолированна от вешней границы участка плотной
живой изгородью и липами кубической формы. 
Покрытие детской площадки - полиуретан.
В проекте использованы и цветочные акценты 
из многолетников. 
Эскиз планировки предусматривает уголки 
территории, отведенные под активные игры, 
прогулки и отдых на природе. 
Особенно интересные элементы - фитопластика,
монокультурные группы хвойников, интересное 
мощение в дорожек, павильон для приготовления 
шашлыка, композиция  с рождественской елью.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

