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14. Теплица

Создание этого сада длилось не один год. Разработка
проекта проходила поэтапно, ведь изначально был
спланирован один участок площадью 41,5 сотки, а позже
владельцы приобрели соседний участок площадью
13 соток. На меньшем из них впоследствии разместили
гостевой дом, здесь же расположилась хозяйственная
зона. Сейчас сад состоит из нескольких отдельных
закрытых зон – зеленых комнат, соединенных между собой
плавными линиями дорожек
текст ирины лукьяновой
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13. Декоративный огород
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Основными являются две зоны:
зона отдыха с беседкой и барбекю
на приподнятой площадке и зона
с каскадом и перголами. Хозяйственная
зона отделена от основного сада
небольшой насыпью, для устройства
которой использовали грунт,
оставшийся после строительства.
Зона с каскадом и перголами
расположилась напротив восточной
стены дома с большими панорамными
окнами. Из них открывается
прекрасный вид на всю эту
композицию. Фокусная точка этой
зоны – каскад, состоящий из двух
чаш, облицованный декоративным
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камнем златолитом различных
оттенков. Каждый фрагмент камня
вырезали вручную и подгоняли на месте
под нужные размеры. Из-за мелких
блестящих вкраплений златолит
переливается на солнце, что придает
камню особую красоту. Площадка
перед каскадом вымощена полосами
из шунгита, а крупные прямоугольные
тропинки, соединяющие прогулочную
дорожку около дома и сам каскад,
выполнены из натурального плитняка.
Для зоны с каскадом на заказ были
сделаны большие декоративные камни.
Они выполнены из искусственного
материала, который имитирует фактуру
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натурального камня. Основание,
на котором расположились эти валуны,
вымощено гранитной брусчаткой;
сама поверхность этой площадки
получилась не ровная, а будто
холмистая. Композиции из растений
здесь обрамлены волнистой линией
декоративной отсыпки из гальки. В зоне
каскада посажены различные сорта
астильбы, хосты, молочаи, вероники,
очитки и др. По стенке самого каскада
спускаются плети девичьего винограда.
Зона отделена с двух сторон рядовой
посадкой из кустарниковой липы.
Дом окружают декоративные
композиции из туи западной ‘Smaragd’,
сосен горных ‘Mughus’ и ‘Pumilio’,
можжевельников, ели подушковидной,
спиреи японской ‘Goldflame’, спиреи
Бумальда, барбариса Тунберга
‘Atropurpurea’, дерена белого
‘Elegantissima’, бересклета крылатого
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1. Перголы и скамейки, как и комплекс с беседкой, были разработаны для этого
проекта архитектором. Перголы выполнены из металлических конструкций, облицованных
деревянными рейками
2. Фиолетовые свечки шалфея отлично смотрятся на фоне лимонно-желтой листвы
спиреи японской ‘Goldflame’. Дополняют этот яркий дуэт пурпурнолистные гейхеры, астильбы
с бордовыми метелками, лилейники на фоне пышной хвои сосен горных
3. Вдоль подпорной стенки идет шаговая дорожка из прямоугольных фрагментов
плитняка, повторяющая ее линию. Круглая площадка, прилегающая ко встроенной скамье,
выложена колотым плитняком, между которым растет газон, и обрамлена дорожным
клинкером
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‘Compactus’, лилейников, флоксов,
очитков, молочая многоцветкового и др.
Перголы и скамейки, как и комплекс
с беседкой, были индивидуально
разработаны для этого проекта
архитектором. Перголы выполнены
из металлических конструкций,
облицованных деревянными рейками.
Зона с беседкой и барбекю
расположилась на приподнятой
поверхности. Было решено обыграть
ее плавными линиями подпорной
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4. Сделать зеленую мощеную площадку
очень просто: при выкладке натурального
плитняка оставляют большие промежутки
между фрагментами камня, которые
последствии заполняют семенами газонных
трав
5. Все миксбордеры из многолетников
и кустарников замульчированы натуральной
щепой темного цвета. Это придает
композициям достойный фон и облегчает уход
за растениями

стенки, которая начинается в виде
спирали и продолжается до площадки
со скамейкой в виде прямой линии.
На площадке со встроенной скамейкой
подпорная стенка выполняет роль
спинки с разной высотой и плавно
переходит к ступеням, ведущим
к беседке-барбекю. Облицована
подпорная стенка плитняком, который
носит название «Дракон».
Спираль – декоративный элемент,
который внутри отсыпан морской
галькой и вымощен плитняком.
В широких промежутках между
плитками растет газонная трава. Здесь
очень приятно походить босиком.
Вдоль подпорной стенки идет шаговая
дорожка из прямоугольных фрагментов
плитняка, повторяющая ее линию.
Круглая площадка, прилегающая
ко встроенной скамье, выложена
колотым плитняком, между которым
также растет газон, и обрамлена
дорожным клинкером.
На насыпи над подпорной
стенкой расположилась группа
из многолетников и декоративных
деревьев и кустарников: клена
остролистного с пурпурной листвой,
ели, сосны, рябины кустовой, дерена
белого ‘Elegantissima’, сирени,
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пузыреплодника, сосны горной
‘Mughus’, можжевельников, спиреи
серой ‘Grefsheim’, спиреи японской
‘Goldflame’, лапчатки, шалфея,
гейхеры, астильбы, лилейника,
манжетки и др.
Со стороны хозяйственной зоны
не стали возводить подпорные стенки,
а решили с помощью геопластики
спустить уровень искусственной
насыпи плавно переходящими

7

9

6. Дом окружают декоративные композиции из туи западной ‘Smaragd’, сосен горных,
можжевельников, ели подушковидной, спирей, барбариса Тунберга, дерена белого,
бересклета крылатого, лилейников, флоксов, очитков, молочая и др.

9. На площадке со встроенной скамейкой
подпорная стенка выполняет роль спинки
с разной высотой и плавно переходит
к ступеням, ведущим к беседке

7. Для облицовки подпорной тсенки использовали плитняк «Дракон». Чтобы еще
больше подчеркнуть красоту этого натурального камня, для отделки специально напилили
плитки разного размера
8. Каждый фрагмент камня, которым облицован каскад, вырезали вручную и подгоняли
на месте под нужные размеры. Из-за мелких блестящих вкраплений златолит переливается
на солнце, что придает камню особую красоту

10. Спираль – декоративный элемент,
который внутри отсыпан морской галькой
и вымощен колотым плитняком. В широких
промежутках между плитками растет
газонная трава, поэтому здесь очень приятно
походить босиком

к нулевой отметке ступенями. В одном
месте в насыпь отлично вписалась
площадка для отдыха, вокруг которой
высадили группы из шалфеев,
молочая, можжевельников и сосны
‘Glauca Globosa’.
Дорожки в огороде отсыпаны щебнем,
каждая грядка обрамлена деревянными
брусьями, пропитанными антисептиком.
Здесь есть и небольшая теплица,
удобно вписавшаяся в пространство.
Вдоль линии забора напротив огорода
растут ягодные кустарники: смородина,
малина, крыжовник. Крупные плодовые
деревья – яблони, сливы, вишни,
груши – посажены на отдельном
участке.

Гостевой дом от основного сада
отделяют группы из ели обыкновенной,
расположенные с двух сторон от арки
из рябины. На их фоне расположились
изящные светодиодные светильники
Martini на тонких металлических
опорах. Основные дорожки в саду
выполнены из дорожного клинкера
и плитняка.
Детскую зону было решено
расположить ближе к дому
в северо-восточной части участка,
там же разместили и площадку
для отдыха со скамейкой. Детская
площадка отделена живой изгородью
из пузыреплодника и расположена
прямо на зеленой лужайке.
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