
КОНЦЕПЦИЯ 

Основная идея концепции- создать многофункциональное пространство с четким 
зонированием. Концепция решена в регулярном минималистичном стиле. 
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ВЪЕЗДНАЯ ЗОНА
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4Забор обыгран ритмичными 
посадками деревьев в сочетании 
с высокими блоками изгороди.

Линии лестницы на парадном входе продлеваются по газону, за счет узких лент металла кортен, 
который врезан в склон. Такой декоративный элемент идеально вписывается в существующий 
склон и придает ему строгости.

Перепад рельефа обыгран крупноформатными ступенями, врезанными 
в склон. Такой прием придает легкости лестничному маршу за счет 
растущей газонной травы мужду ступенями. 

2 Мощение на въездной зоне выполнено из крупноформатных серых
плит,  так же используемых на дорожках в саду. Такой рисунок 
создает ритм в мощении большой площади.
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ВЫХОД В САД
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Арт-объект из кортена, 
олицетворяет непрерывность и 
цикличность жизни.

Блоки живой изгороди дополнены массивами злаковых трав. Такой 
прием разбавляет строгость линий изгородей и придает воздушности 
растительным композициям.

Массивы разновысотных стриженных кустарников обрамляют террасу и зонируют пространство. 
Кустарники расположены линиями, которые дальше расходятся по всему участку. Эти блоки создают 
структуру сада и будут декоративны круглогодично.
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Дорожка из крупноформатных пошаговых плит ведет от террасы дома 
к зоне отдыха со скамьей и детской площадке. Проходит через арт-
объект. Плитка играет на контрасте с открытой газонной площадью.
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ЗОНА ПАТИО
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Стриженные изгороди, 
обрамляющие террасу придают 
структурность и обособленность.

Композиция из структурных посадок плодовых деревьев высаженных в ряд. Такое расположение деревьев 
увеличивает зрительно пространство, а также объединяет разные фукциональные зоны между собой. Эта 
зона может стать отличным декоративным элементом сада и место притяжением взгляда. 

Массив хвойных кустарников обладает почти постоянной 
декоративностью и добавляет пейзажности простраству участка.

Посадки из кустарников и декоративных злаков создают ощущение 
естественной природы. Они лаконичны и состоят из небольшого 
ассортимента растений.
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РОКАРИЙ
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3Стелющиеся и компактные формы хвойных растений прекрасно сочетаются с природными каменными 
глыбами. Использованы такие растения, как сосны горные в сортах, можжевельники горизонтальные и 
почвопокровные травянистые многолетники.

Центром композиции рокария является сосна форма ниваки. Растение будет видно с различных 
точек террасы. В вечернее время многоярусная крона будет подсвечена, что создаст еще более 
притягательный вид.

В рокарии использованы валуны с природным рваным краем, что 
придает динамичности и естественности. Между растениями и камнями 
декоративная отсыпка в серых оттенках.
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ЗОНА ОТДЫХА С КАЧЕЛЯМИ
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1 2 3Дорожка ведущая к качелям
проходит сквозь лаконичные 
арки, которые создают 
направленный взгляд.

Стуктурные посадки из стриженных массивов кустарников обрамляют 
зону с качелями. За счет использования четких и регулярных посадок 
создается в этой зоне единенная атмосфера. 

Аллеи лиственных деревьев разделяют зону отдыха и лесную зону, за счет чего создается 
функциональное зонирование территории. Подбивкой служат массивы из кустарников. 
Они придают природности существующему ландшафту.

Геометричные качели расположены в уедененном месте между 
аллеями из плодовых деревьев. Качаясь на них можно расслабиться и 
полюбоваться на цветущий весений сад.
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ЗОНА ОЧАГА
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3Поленница организована прямо 
под столиком, для того чтобы 
подложить дров, не придется 
никуда бежать.

Композиции из структурных посадок расположены линиями, 
проходящими через весь участок. Они задают ритм и зонируют 
пространство участка.

Костровая чаша может быть дополнена столешницей из камня, 
на которую очень удобно ставить закуски и бокалы. Треск костра 
создаст вечером уютную атмосферу.

Зона очага, с удобными современными местами для отдыха, где можно погреться возле костра, 
отдохнуть от повседневней суеты, пообщаться с друзьями. Зона очага расположена ниже уровня 
земли, за счет чего создается камерная уютная атмосфера. 
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БАНЯ
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3Вертикальные рейки навеса 
сочетаются с элементами 
архитектуры дома.

Крупные пошаговые плиты ведущие к бане со швами в газоне.
Несколько плит удлиняется и растворяется в посадках злаковых трав.

Массивы многолетних злаков расположен перед баней и делится 
на несколько линий крупноформатными плитами. За счет этого 
композиция выглядит динамично.

Задняя часть бани выполнена в лесном стиле с разноуровневыми посадками древесных и 
кустарниковый насаждений, располагающихся на насыпных холмах (геопластики).
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Около десткой зоны размещена 
скамья, на которой можно 
располжиться за чтением книги.

Минималистичный домик на дереве, расположен в десткой зоне. Он будет служить отличным 
местом для игр детей любого возраста. 

Детский комплекс, размещенный в игровой зоне изготовлен из 
экологичных материалов и безопасен для детских игр. Покрытие 
десткой зоны выполнено из резиновой крошки.

ДЕТСКАЯ ЗОНА

Динамичные элементы детской площадки имеют лаконичный дизайн, 
выполнены из дерева и метала.
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ПЛАН ВИДОВЫХ ТОЧЕК
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 1. ВИД ИЗ ЗОНЫ ПАТИО
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  2. ВИД НА БАНЮ
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  3. ВИД ОТ ДОМА НА КАЧЕЛИ
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  4. ВИД НА ПАРАДНЫХ ВХОД
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  5. ВИД НА РОКАРИЙ
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