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 ландшафтного дизайн-проекта
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АВТОР: Старцева Инна

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Ка-
лужская область, р-н 
Жуковский, д.Корсако-
во, СНТ Лазурный берег

КАТЕГОРИЯ: частная 
собственность

ПЛОЩАДЬ:  2300 кв.м

СТАДИЯ: концепция

ДАТА: ноябрь 2021

КОНТАКТЫ: 
Студия современного 
дизайна
«Ландшафт для души»
г. Калуга
Тел.: +7(953)322-22-24
landshaft-kaluga.ru

landshaft40@mail.ru

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
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ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ УЧАСТАК

ОРГАНИЗОВАТЬ СПОРТИВНУЮ ЛУЖАЙКУ И 
ЗОНУ С ТРЕНЖЕРАМИ

РАЗМЕСТИТЬ ПАРКОВКУ НА 2 АВТО

СПРОЕКТИРОВАТЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНУЮ ЗОНУ

ОРГАНИЗОВАТЬ МЕСТО ДЛЯ ПРИНЯТИЯ СОЛ-
НЕЧНЫХ ВАНН

РАСПОЛОЖИТЬ НА УЧАСТКЕ КОМПОСТНЫЕ 
ЯЩИКИ

ЗАПРОЕКТИРОВАТЬ КРАСИВЫЙ РОКАРИЙ

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО МАЛОУХОД-
НОГО САДА

ЗАКРЫТЬ ПЕРИМЕТР УЧАСТКА РАСТИТЕЛЬНЫ-
МИ ГРУППАМИ

В ПЛАНИРОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРГОЛЫ И 
АРКИ

РАЗМЕСТИТЬ НЕБОЛЬШУЮ БЕСЕДКУ НА 5 ЧЕЛ.
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ЭСКИЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Мощение

Каменная отсыпка

Растительные посадки

Газон

Посадки многолетников

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

1. Дом
2. Хозяйственное помещение
3. Гараж
4. Беседка

5. Парковка
6. Рокарий
7. Плодо-ягодная зона
8. Лужайка
9. «Каменный» садик
10.Посадки из древесно-кустарниковых групп
11. Лужайка для принятия солнечных ванн

арочные пролеты галереи

Согласовано:
Подпись:         _____________________
Дата:                _____________________

септик

скамейки

скважинаперголы

компостные ящики
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КОНЦЕПЦИЯ ЗОНИРОВАНИЯ
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МОЩЕНИЕ

На участке планируется совме-
стить несколько типов мощения:
• тротуарная плитка
• квадратные плиты 300*300 

мм с просыпкой швов мел-
кой каменной крошкой

• прямоугольные пли-
ты 600*300 мм с просып-
кой швов каменной крошкой

Цветовая гамма: серые оттенки

Вспомогательную пошаго-
вую дорожку планируется сде-
лать из квадртыных плит 
600*600 мм с укладкой на газон.



7

«КАМЕННЫЙ»САДИК

Во входной зоне планируется разместить плиты 300*600 мм со сдви-
гом в сторону в хаотичном порядке, просветы между плитами засы-
пать мелкой крошкой и посадить в них засухоустойчивые многолетники.
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САДОВЫЕ ПЕРГОЛЫ НАД ДОРОЖКОЙ

Над основными дорожками на 
входе в сад планируется распо-
ложить деревянные перголы 



9

РОКАРИЙ

В саду выделены 2 зоны для раз-
мещения красивого рокария с при-
менением элементов геопластики.

В рокарии можно собрать кол-
лекцию хвойных растений.

Для того, чтобы подчеркнуть геопла-
стику рельефа, можно использовать 
камни-валуны и чешскую «скалку».

Растения, посаженные меж-
ду камней будут смотреться 
очень красиво и гармонично.
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СТУПЕНИ

На участке имеется уклон 5%, поэтому рекомендовано применить террасиро-
вание, разделив участок на две части в вертикальном сечении рельефа. Пе-
реход от одного уровня к другому будет осуществляться при помощи откоса с 
уклоном 25% (25 см на 1м) и ступеней.

Ступени возможно сделать из двух матералов: 
• природного камня, встроенного в склон
• каменной отсыпки, окаймленной деревянными досками или брусом.
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БЕСЕДКА

Композиционным центром участка станет открытая беседка с круглой крышей. 

На заднем фоне беседки будут располагаться древесно-кустарниковые компо-
зции, на переднем - лужайка для принятия солнечных ванн, огороженная ро-
карием и симментричными дорожками, ведущими к зоне отдыха - в беседку.
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ВЕСЕННЕЕ ЦВЕТЕНИЕ

Для того, чтобы закрыть сад от ве-
тров, посторонних глаз, лишней 
влаги в почве и создать особый 
микроклимат рекомендуется за-
крыть периметр участка посад-
кой, имитирующей лесной массив. 

Посадив среди деревьв и кустар-
ников мелколуковичные расте-
ния, мы создадим волшебный 
фейверк цвета ранней весной.
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АЛЛЕЙНАЯ ПОСАДКА

Во входной зоне вдоль бани и по пути следования к основному входу в дом 
запланирована аллейная посадка березы Жакмана. Самая белоствольная 
береза в мире не оставит равнодушным ни одного посетителя сада. Ее скром-
ный размер позволяет использовать это растение на небольших участках. 
Идеально белый ствол будет декоративен в течение всего времени года.

Береза Жакмана (или гималайская береза) будет стилистически гармониро-
вать с архитектурой дома-сруба.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


