
ИДЕИ ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТКА 

 ПАРАДНАЯ ЧАСТЬ (ЗОНА №1)

  

СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ 
Невысокие бордюрные изгороди вдоль дорожек 

 
 

СИРЕНЬ СОРТОВАЯ 
 Штамбовое деревце под окнами дома

 

ТУЯ ЗАПАДНАЯ 
Карликовый сорт. В сочетании со спиреей в изгороди (не 

 требует стрижки и формирования кроны)

КИЗИЛЬНИК БЛЕСТЯЩИЙ 
 Невысокая изгородь вдоль парковочной площадки

  

ТУЯ ЗАПАДНАЯ 
 Изгородь вдоль фасадного забора

 ЦВЕТОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА



  

ШВЫ С ТРАВОЙ В МОЩЕНИИ 

 

 ДЕКОРАТИВНЫЙ САД  (ЗОНА №2)

  

ЦВЕТНИК 4 (образец) 
 Вместо деревьев будут хвойные

ЦВЕТНИК 4 (образец) 
 Сочетание почвопокровных, хвойных и дек. кустарников



 
 

ЦВЕТНИК 5 (образец) 
Фоном для цветника предполагается изгородь из дек. 

 кустарника

ЦВЕТНИК 5 (образец) 
Фоном для цветника предполагается изгородь из дек.  

 кустарника

 
 
 
 

ЦВЕТНИК 3 (образец) 
Композиция на подпорной стенке (невысокие кустарники, 

ЦВЕТНИК 5 (образец) 
Композиция на подпорной стенке (невысокие кустарники, 



 почвопокровные, травы и небольшие деревца, возможно ирга)  почвопокровные, травы и небольшие деревца, возможно ирга)

 

 
 
 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ЗОНА № 3 (варианты покрытия) 
Для небольших нагрузок (1-2 раза в неделю) подойдет обычный 

 газон с хорошим дренажем

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ЗОНА № 3 (варианты покрытия) 
Для больших нагрузок и частого использования нужно 
профессиональное покрытие, например, прорезиненное (бывает 

 разных цветов)

 
 

 ЗОНА ОТДЫХА И ДЕКОРАТИВНЫЙ САД (№ 4)

ОБЩИЙ ВИД НА ЗОНУ ОТДЫХА

 

ВИД НА БАРБЕКЮ (ПЛОЩАДКУ С КОСТРИЩЕМ)

 

ЦВЕТНИК 2 (образец) вид с террасы на злаковый сад, с 
многолетними травами и цветами 

ЦВЕТНИК 2 (образец) вид с террасы на злаковый сад, с 
 многолетними травами и цветами



  
 

ЦВЕТНИК 2 (образец) вид с террасы на злаковый сад, с 
 многолетними травами и цветами

ЦВЕТНИК 2 (образец) вид с террасы на злаковый сад, с 
 многолетними травами и цветами

  

ЦВЕТНИК 2 (образец) вид с террасы на злаковый сад, с 
 многолетними травами и цветами

ЦВЕТНИК 2 (образец) вид с террасы на злаковый сад, с 
 многолетними травами и цветами

  

 ПЛОЩАДКА С БАРБЕКЮ (открытое кострище)



 
 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА (пример оформления)  КОСТРИЩЕ (пример оформления)

  
 МОЩЕНИЕ ПОШАГОВЫХ ДОРОЖЕК (пример оформления)  

 



 ЦВЕТНИК 1 (пример оформления)  ЦВЕТНИК 1 (пример оформления)

  

 ЦВЕТНИК 1 (пример оформления) почвопокровные, хосты (сорта), гортензии, цветущие кустарники, карликовые хвойные

 

 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ НА УЧАСТКЕ (сочетания)

 
 

 

 КЛЕН С БОРДОВОЙ ЛИСТВОЙ В СОЧЕТАНИИ С СИРЕНЬЮ  СОРТОВАЯ СИРЕНЬ



 

 
 
 

 ОСЕННЯЯ ОКРАСКА КЛЕНА «РУБРУМ»  В СОЧЕТАНИИ С ИЗГОРОДЬЮ ИЗ ПЕСТРОЛИСТНОГО ДЕРНА

 

 

 СОРТОВЫЕ ГОРТЕНЗИИ

 

 

 ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГОРОД

 

 

 ПРИМЕР ОГРАДЫ ДЛЯ БЕЛЬЕВОЙ



 

 

 

 

 

 


