
Ландшафтный дизайн – это совместная 
работа дизайнера, заказчика и самой 
природы над созданием рукотворного 

    живого уголка сада.
      
   +7-925-78-59-92 Мария  



Предпроектная подготовка   
• Составление  топографического  плана (топосъемка –

проводят специалисты)
• Геологические  исследования  (проводят  специалисты)
• Гидрологические  исследования (проводят 

специалисты)
• Знакомство с территорией  (выезд с заказчиком на 

местность)
• Учет и оценка имеющихся насаждений 

(ландшафтный  архитектор)  Это проводиться на 
участке где есть насаждения и уже проведена 
топосъемка . В результате проведения такой 
оценки определяются деревья на снос, данная 
операция проводиться специалистами по рубке 
деревьев. 



Ландшафтное проектирование   
В состав рабочего  проектирования  по озеленению  и благоустройству  территории  
входит: 

•
•
•
•
•
•
•

Генплан с экспликацией 
Презентация с фотоаналогами и кратким пояснительным текстом
План дорожно - тропиночной  сети с разбивочным чертежом и пирогом покрытий
Эскизы видовых точек (1 вид)
План освещения территории 
Дендроплан и посадочный чертеж
Ассортиментно - посадочная ведомость по растениям и дополнительным 
материалам для посадки.

Дополнительные чертежи по желанию заказчика:
•
•
•
•

План дренажной системы
План цветников
План авто полива
План водоема с внутренней экосистемой



Работы по благоустройству и озеленению.  

•
•

•

•

•

•

Очистка территории и вывоз мусора.
Инженерная подготовка территории: устройство водоемов, каскадов, 
фонтанов, устройства дренажа, подпорные стенки, монтаж автоматического 
систем полива и освещения территории. 
Создание террас, дорожек, площадок, сооружение беседок и прочих малых 
архитектурных форм. 
Завоз  грунта и планировка территории

Работы по озеленению: закупка растительного материала и дополнительного, 
посадки и первоначальных уход.
Укладка газона

Итак по завершению рабочего проектирования, а так же завершению строительства 
основных построек на участке можно приступать к выполнению ландшафтных работ:

Все эти работы осуществляются подрядчиками, ландшафтный архитектор 
оказывает авторский надзор.

Работы по приобретению материалов и организации посадок полностью 
осуществляются ландшафтным архитектором. 



Чертежи ландшафтного проекта.  
Генплан с экспликацией и условными обозначениями.



Чертежи ландшафтного проектирования .  
План дорожно – тропиночной сети с разбивочным чертежом. Разрезы площадок, 
дорожек и подпорных стенок.



Чертежи ландшафтного проектирования .  
Эскизы видовых точек. Выбирается один 
вид на дом, другой в сад. Растения 
ставятся в среднем своем росте. 



×åðòåæè ëàíäøàôòíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.  
Дендроплан планируемых насаждений с указание размера посадочного материала 
и срока цветения в ассортиментной ведомости и кроны взрослого растения на плане: 



Сад в подмосковье
(пример завершенной работы)

Посадки кустов, хвойных и многолетников производились по краям участка, создавая 
поляны газона внутри. Размер посадочного материала был небольшой, 
но через 2 года все выросло в 2 раза.



Геопластика
(авторский сад)
При создании водоема, выкопанный грунт послужил 

основой для создание рельефа в виде альпийской 

гряды, внутри которой спрятано 7 тон камней, 

а заселившие склоны растения вписали ее 

в ландшафт сада. Если ровный участок для вас 

не аксиома, то на этапе строительства фундамента 

можно решать вопросы геопластики местности. 



Создание водоема
Создание искусственного водоема 
возможно в любой местности, главное, 
что бы окружающий ландшафт принял 
сие сооружение. Выкапываем чашу, 
желательно со ступенями, выкладываем 
геотекстилем, после прудовая  пленка, 
края декорируем камнем, в нашем 
случаи плоским, ну и, конечно же, 
высаживаем водные растения 
для биобаланса экосистемы водоема. 



Пруд и площадка с кострищем 
(пример завершенной работы )  
Любоваться открытым огнем и 

наслаждаться журчанием воды 

– возможно не только в дикой 

природе. Небольшой пруд 

естественных очертаний украшен 

каменным каскадом и зарослями 

водных растений. 



Пруд как единая эко система .
(авторский сад )  
Жизнь в воде и вокруг нее это единая система жизненного цикла, она сама себя 
обеспечивает питанием, поддержкой и очисткой. Образующийся ил на дне, питает 
корни нимфеи, цветы которой привлекают насекомых, ими питаются земноводные, 
проживающие в тени прибрежных растений, корни которых притягивают влагу в почву, 
не давая воде перегреваться, даже в закрытой емкости.



Сухой ручей 
(пример работы в процессе)  
Весенние таянье снега происходит по самой удобной для него траектории, вот 
и решили мы ее облагородить. Сухое русло наполняется весной водой, 
в другое время это декоративный овраг.



Сухой ручей 
(д.Новожилово, Владимирская область )
Через весь участок проходит естественная канава, которая весной служит стоком 

талой воды. Вот и родился на этом месте сухой ручей, весной прекрасное русло 

для талых вод, а летом пейзажная картинка для созерцания. Подбор подходящих 

растений усилят восприятия естественности. 



Альпинарий. (сад в Подмосковье )
Альпинарий может быть выполнен в виде 

гряды с 2 возвышенностями и переходом 

между ними. А так же это может быть горка 

с высохшим руслом ручья, которое зимой 

превращается в снежную горку.

Крупные камни, мелкая отсыпка, 

средние и стелящиеся можжевельники, 

лаванда, тимьян, борвинок, камнеломки и 

многие другие обитатели горной местности 

украшают альпинарии в подмосковной 

среде обитания.



Реабилитация альпинария 
(д.Рождество, Латошинский район)
Посажанные лет 5 назад хвойные и стелящиеся 

многолетники вместе с каменными валунами, 

перестали радовать хозяйку. Все заросло 

и красоты не видно стало. Пришлось воссоздавать 

красоту: снятие дерна по периметру, уменьшение 

куртин стелящихся, мульчирование декоративным 

щебнем и обновление жителей альпинария – 

сделали свое дело. 



Рокарий.(авторский сад)  
  Рокарий – это каменистый сад на ровной поверхности с растениями каменистых 
склонов и засушливых мест обитания. История камней разных пород и стелящихся 
многолетников, колоновидных хвойных и шаровидных спирей, придают 
декоративность данному решению.
  Рокарий может разместиться вдоль дорожек, у подножия дома вдоль отмостки, 
или по обе стороны от лестницы. 



Пейзажные линии. (авторский сад)

Плавные линии кустарников, 

многолетников и деревьев 

вокруг дома, дорожек и 

забора создают зеленые 

комнаты вашего сада и 

наполняют его естественной 

природной красотой.



Сад «круг жизни»
(Санаторий «Сибирь» Тюменская область )
На площади перед главным корпусом новой постройки тропинки разрезали 
газонное покрытие во все стороны.  Не нарушая покой отдыхающих, 
и не перестраивая существующие дорожки, за счет  декоративных 
многолетников и небольших древесно-кустарниковых групп, родилось 
удивительное пространство.  



Цветники. (подмосковья)
  Цветники – это и форма растений, и время их цветения, и декоративность листьев, 
а у некоторых и веток без листьев, учитываются все нюансы и особенности 
участников цветника. 
   Так, что знание и творчество сливаются в одну картину, которая радует наш глаз 
разными красками и оттенками ежемесячно.



Осенние краски в саду
(авторский сад)  

Растения подобраны с учетом осенней окраски 

листвы, декоративного плодоношения и 

продолжающийся вегетации в этот период. 

Это хвойные, барбарисы, стефанандры, лапчатки 

и мискантусы, плоды дикого винограда, калины и 

кизильника украшают осенний сад.



Дорожки.
    Дорожки - это продолжение дизайна вашего сада. Пейзажность линий посадок, 
подчеркивают плавно-изгибающиеся дорожки. Если сад в регулярном стиле, 
то дорожки будут вторить группам прямых посадок. 
Колотый плитняк, 
брусчатка, отсыпка 
и даже спилы дерева 
– все может стать 
материалом для 
прогулочных тропинок 
в саду.



Подпорные стенки. 
Подпорные стенки разделяют  ваш сад на пространства различной наполненности. 
Вокруг дома один уровень, вокруг бани другой, въездная группа в третьей. 
Вот вам и тематика насаждений и облик каждой территории, да и прогуляться по 
такому саду в удовольствие.



Грядки(огород).
   Огород – это не только свежая зелень, редис, томаты и цуккини с грядки; 

это и эстетический объект в вашем саду, в котором удобно работать и приятно 

показывать гостям.



Укрытие
Совсем не много декоративных 
растений, которые мы все так привыкли 
видеть в своих садах нуждаются 
в укрытии. Вы можете сделать это 
самостоятельно или пригласить 
специалиста.



Сад с историей
(Авторский сад,ноябрь)  
Когда у сада появляется история, она прорастает вместе с его деревьями 
и наполняет пространство. С каждым годом вас тянет в свой сад все чаще 
и чаще, вы видите его красоту в любое время года, он вас лечит, радует 
и настраивает.  




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28

