
ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
УЧАСТКА 20 СОТОК 

КП ПЕСТОВО 

 

АВТОР ПРОЕКТА: 
 

ЛАДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР  
НАДЕЖДА СПИРИДОНОВА 

 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ВИД СВЕРХУ 

Особенность  данного 
участка в том, что он 
граничит с поселковыми 
природными прудами, вид 
на которые открывается из 
окон дома. Сохранить и 
подчеркнуть роскошный вид 
– это основная задача 
данного проекта.  

Участок имеет естественный 
уклон, поэтому  
преобразование рельефа – 
планирование террас и 
уровней, так же является 
неотъемлемой частью 
проекта. 



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Согласно проекту, участок условно можно 
разделить на несколько функциональных 
зон: 

1. Парадная часть. Здесь предполагаются 
строгие посадки, преимущественно с 
растениями отличающимися всесезонной 
декоративностью. 

Зона так называемого «сухого ручья». В этой 
зоне предполагаются невысокорослые 
декоративные посадки вдоль забора, 
подчеркивающие и продолжающие вид за 
забором. Они же являются живописным 
фоном для композиции «сухой ручей». 

3. Зона декоративного огорода.  

4. Зона отдыха у бассейна. Основная задача 
посадок в этой зоне – создать ощущение 
курорта, а так же замаскировать вид на 
соседние строения.  

5. Докоративно-плодовый сад. Это основная 
декоративная часть сада, включающая в 
себя посадки плодовых деревьев. Здесь 
предполагается подпорная стенка 
разделяющая эту зону от  площадки с 
бассейном, посадка изгороди из гортензий 
и различные цветущие группы растений. 

6. Живая изгородь вдоль забора из ирги.  

 



ПРЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА УЧАСТКА 
ВИД СВЕРХУ (два варианта устройство парадной части) 



ПРОЕКТ ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ 



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ САДОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ДЕКОРАТИВНОЙ 
ПОДСВЕТКИ 



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОЛИВА УЧАСТКА 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧАСТКА 
ВИДЫ СВЕРХУ 



ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПАРАДНОЙ ЧАСТИ УЧАСТКА (ЗОНА №1) 



ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ «СУХОЙ РУЧЕЙ» (ЗОНА №2) 

Берега 
гравийного 
русла ручья 

будут 
обсажены 

невысокими 
хвойными и 

декоративны
ми травами. 

По ручью 
можно будет 

ходить. 



ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ 
ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ 

Ступени могут быть 
монолитными и 

отделаны тротуарной 
плиткой, либо 
облегченные, 

выложенные из 
натурального камня с 

растениями в швах 



ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОСАДКИ НА ПОДПОРНОЙ СТЕНКЕ (ЗОНА ДЕКОРАТИВНОГО САДА, №5) 

Одним из пожеланий заказчика была просьба запланировать изгородь из гортензий на 
подпорной стенке, чтобы замаскировать вид на бассейн. В проекте запланирована посадка 

гортензии метельчатой с подбивкой из почвопокровных роз вдоль подпорной стенки. 



ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОСАДКИ НА УЧАСТКЕ, КЛУМБЫ И ЦВЕТНИКИ У ДОМА И ВДОЛЬ ДОРОЖЕК,  
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ (ЗОНА ДЕКОРАТИВНОГО САДА, №5) 



ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗОНЫ У БАССЕЙНА (ЗОНА №4) 



ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГОРОД (ЗОНА №3) 

Высокие грядки предполагаются из дерева или 
композитного материала, темного оттенка. 



ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ 
ИЗГОРОДЬ ИЗ ИРГИ (ЗОНА №6) 

Изгородь из ирги с 
подбивкой из 

почвопокровных 
растений 



АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТИ РАСТЕНИЙ 
ПО ЗОНАМ 


