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1. Деревья

а. Вишня обыкновенная  
б. Яблоня обыкновенная 
в. Слива обыкновенная 
г. Черешня обыкновенная 
д. Туя западная 
е. Абрикос обыкновенный 
ж. Груша обыкновенная 
з. Орех грецкий (орех волошский) 
к. Сосна горная 

2. Кустарники 

а. Арония черноплодная 
(черноплодная рябина) 
б. Барбарис Тунберга 
в. Кизил обыкновенный 
г. Можжевельник горизонтальный
прижатый
д. Можжевельник казацкий 
е. Малина обыкновенная 
ж. Айва японская 
з. Спирея серая 

л. Тамарикс ветвистый 
к. Гортензия древовидная 
м. Бузина черная 

3. Лианы 

А. Лимонник китайский 
Б. Виноград

4. Многолетники

а. Пион белоцветковый
б. Ирис аировидный
в. Лук гигантский
г. Колокольчик карпатский белый
д. Седум отогнутый
е. Овсяница овечья
ж. Флокс шиловидный
з. Обриета смесь
к. Тысячелистник войлочный
л. Гвоздика0тавянка
м. Барвинок малый
н. Анемона амурская
о. Роза чайно0гибридная

п. Роза почвопокровная
р. Роза плетистая
с. Астильба белая
т. Садовая землянка 
(клубника)
у. Флокс метельчатый
ф. Хризантема мелкоцветная
х. Примула
ч. Лилейник
ц. Хоста
ш. Ландыш майский
щ. Многогранник щетинковый

5. Луковичные 

а. Крокус
б. Галантус (подснежник)
в. Нарцисс узколистный 
(нарцисс поэтический, нарцисс белый)
г. Тюльпан

6. Однолетники

а. Настурция «Аляска»

Рекомендуемые растения

У
часток занимает площадь 6 со0
ток. Существующий дом удачно
расположен относительно сто0

рон света. Из его окон и террасы мож0
но созерцать почти всю прилегающую
территорию. Неподалеку от дома – хо0
зяйственный блок с гаражом. 
На территории – с южной и северо0за0
падной стороны – растут взрослые де0
ревья, которые хозяева хотели сохра0
нить. Было необходимо не просто
подчеркнуть, а даже немного осве0
жить их многолетнюю величественную
строгость, запечатленную в могучих
сильных ветвях. 
Ансамбль взрослых деревьев было
решено разбавить "детской" непосре0
дственностью небольших молодых
саженцев. Разница в возрасте и росте
заметно оживит зеленый вид участка
и при этом не создаст ни ощущения
монотонности, ни скучного однооб0
разия.
Ландшафтному дизайнеру предстояло
обыграть существующий ландшафт,
включить в планировку участка бесед0
ку или перголу, декоративный пруд
и выделить место для отдыха, с кото0
рого бы открывались самые красивые
видовые точки участка. 
Несмотря на небольшой размер, сад
включает множество интересных дета0
лей, способствующих созданию ат0
мосферы уюта, уединения и покоя. 
Внутренний дворик рядом с домом

вымощен ФЭМами. Мощение перехо0
дит в плавные дорожки, которые
с двух сторон обрамляют большой га0
зон в центре участка. По краям газона
предлагается высадить цветочные
клумбы и низкорослые хвойные. Они
будут смотреться великолепно на фо0
не изумрудно0зеленой травы.
Ну, а как же на участке без тихого жур0
чания воды и созерцания ее прозрач0
ных капель? Именно с этой целью на
участке также был запланирован замк0
нутый водоем. Причудливой формы
в виде капли с изящно .выгнутым кон0
чиком. Однако на самом деле водоем
не один, их два. 
Первый берет свое начало с аль0
пийской горки, его обрамляют кам0
ни и кажется, что это небольшая гор0
ная речка. 
Второй водоем занимает часть газона.
На первый взгляд, водоемы кажутся
одним целым. Но это – визуальный
обман. А создан он благодаря неболь0
шому деревянному мостику, соединя0
ющего оба водоема. Когда стоишь на
этом мостике, кажется, что ты – посре0
ди бурлящего гордого водного потока.
И кружится голова от чистого, насы0
щенного каплями воды, воздуха как от
дорого утонченного парфюма!
В дальнем углу сада, позади газона,
расположена площадка для отдыха,
часть который накрыта перголой.
Со временем ее опоры будут увиты

ветвями лимонника китайского и ви0
нограда. 
Пергола – идеальное место для созер0
цания красот участка. Отсюда откры0
ваются лучшие видовые точки. И здесь
можно установить столик, стулья,
и теплыми вечерами устраивать чае0
питья или дружеские пикники.
Ограждают площадку хвойные кустар0
ники. Они защищают ее как от ветра,
так и от посторонних глаз.
Деревья, кустарники и цветы, плани0
руемые к высадке, хорошо произрас0
тают в нашей климатической зоне. Ря0
дом с существующим старым плодо0
вым деревьям будут высажены также
вишня, яблоня и груша. 
Из плодовых кустарников были выб0
раны черноплодная рябина, барба0
рис, кизил, малина. Они не только ук0
расят территорию, но и принесут мно0
го вкусных плодов.
Цветы подобраны таким образом, что0
бы их яркие краски радовали хозяев
от ранней весны и до поздней осени.
Это прекрасные подснежники и лан0
дыши, барвинки и тюльпаны, ирисы и
колокольчики, пионы и хризантемы,
различные сорта роз, гвоздика, при0
мулы, лилейники. 
В целом участок спланирован так, что0
бы уход за ним был минимальным.
И, вместе с тем, здесь можно было
приятно провести время на свежем
воздухе. 

УЮТНЫЙ ДВОР
БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ВЗРОСЛЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

Проект: ППооллииннаа  ЯЯЦЦЮЮТТАА

Руководитель: ТТааммаарраа  ООВВЕЕРРЧЧЕЕННККОО, 
Учебный Центр УСПЕХ, школа архитектурного дизайна

– Зона отдыха

– Пергола

– Декоративный мост

– Ступени

– Газон

– Водоем

– Альпийская горка

– Светильники

– Подвод газа

– Подвод электричества

– Подвод воды

– Канализация

Условные обозначения:
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1. Дом
2. Хоз. помещения с гаражом
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