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БАЗОВЫЙ Наименование работ Срок исполнения Стоимость без Н.О.,
евро

1. Эскизный проект +
7 раб.дн. 400,-

2. Генеральный план 
Баланс площадей
Пояснительная записка
NB!План в масштабе и с 
необходимыми размерами
      

4 раб.дн. 200,-

3. Дендроплан ( посадочный 
чертеж).Визуализация 
посадок
Экспликация (список) 
растений

7 раб.дн. 300,-

Итого 18 раб.дн. 900,-
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Генеральный план, Экспликация объектов и Баланс площадей.
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Пояснительная записка к Генеральному плану

За основу  Генерального плана принят Эскиз  1 с небольшими изменениями:
- изменено   местоположение детской площадки (8)
- место отдыха с кострищем (9) перенесено  ближе к  теннисному корту (3).                   
   
В середине каменной стены  высотой  1,8 м, окружающей эту площадку, находится   вход в погреб (4). Сама площадка расширена и 
размещена  таким образом, что с нее виден и теннисный корт, и детская зона. Каменная стена представляет собой  в плане полуокружность  
радиусом 2,25м. NB. Конструкция  стены и ее соединение с погребом в проекте не рассматривается. 
-немного изменена форма парковочной площадки (19), теперь  она поддерживает плавную линию  рисунка раскладки плитки.Кроме того 
появилась возможность, при необходимости, подъехать на машине прямо к крыльцу родителей.

С террасы можно  спуститься на площадку, где расположена  деревянная купель (10).
К террассе примыкает  большая лужайка. 
Длинная круговая дорожка  позволяет пройти вдоль границ участка и соединяет все зоны сада между собой. 
Внутренний круг дорожек   имеет меньшую протяженность и непосредственно связывает терассу родителей с зоной отдыха возле бани. 
Эти дорожки   шириной 150см позволяют использовать минитрактор для уборки снега зимой.
Внешняя узкая дорожка ( шириной  80 см) формирует границы каменистого сада (15). 
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На внутренней узкой дорожке, по которой можно пройти через этот сад, находится  деревянный или каменный мостик (11), возле которого, 
при желании,  можно разместить  скамью. 

                    

В правом  дальнем углу небольшой  декоративный огород   на прподнятых грядках  и маленький плодовый сад образуют хозяйственую зону 
(12), границы которой формируют ягодные кустарники.Общая площадь хозяйственной зоны 150м2.Покрытие  поверхности между гряд 
может быть бетонной плиткой, гравием или корой. Можно оставить и газон, но  это не очень удобно в обслуживании.
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Дендроплан (Посадочный чертеж)
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Пояснительная записка к Дендроплану.

 В проекте предусмотрены три большие декоративные  растительные композиции:
- в палисаднике с правой стороны от ворот, 
- каменистый сад, расположенный между двумя террасами дома ,
- многоярусные посадки на  холме над погребом. 

Также сформирована небольшая древесно-кустарниковая композиция в зоне отдыха в левом дальнем углу участка
Растения в композициях подобраны в соответствии с пожеланиями заказчика-минимальный уход и максимально длительная декоративность 
с весны до осени.
Это обеспечено  использованием декоративнолистных  и красиво цветущих деревьев и кустарников, а также большим  количеством хвойных 
растений разных форм, имеющих круглогодичную декоративность.

В палисаднике  , помимо имеющися трех взрослых деревьев, посажен  высокорослый древовидный кустарник (или небольое дерево)– 
боярышник вылощенный „Paul's Scarlet”, необыкновенно красивый во время цветения в начале лета. Во взррослом состоянии он достигает 
высоты 5-6 метров  и является несомненным украшением палисадника.

           
Боярышник вылощенный „Paul's Scarlet”

Крупные кустарники-дерен  белый „Elegantissima“ с белоокаймленным листом , гортензия метельчатая, цветущая с  середины лета до 
заморозков, форзиция,  самая первая, еще до листьев,  вспыхивающая ярким желтым пятном на фоне темнозеленой живой изгороди, 
занимают основное место в композиции.
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    Дерен „Elegantissima“                       Гортензия „Grandiflora”                    Форзиция

 С весны до осени декоративность композициии поддерживают  на среднем плане спирея серая „Greifsheim“ , цветущая в начале лета, и на 
переднем плане  золотистая спирея  японская „Fire Light“   или „Gold Flame“ 

            
 Спирея «Grefsheim»                      Cпирея японская „Gold Flame”( молодые яркие верхушечные листья)

Сезонный акцент добавляют многолетние цветы –люпины и дельфииумы, цветущие  с середины июня в течении месяца, а затем, вторично, 
(если сразу срезать отцветшие цветоносы), в конце августа . В сентябре и октябре  порадуют обильным  продолжительным цветением 
анемоны  (ветренницы) японские.
С июня по сентябрь цветет котовник Фассена, напоминающий лаванду насыщенным цветом и формой.



8

              
Люпины                          Дельфиниумы                                       Анемона японская       Котовник Фассена                       

NB! Наличие многолетних цветов не  очень усложнит уход за посадками, но придаст композиции яркость и динамичность.

Каменистый сад  расположен между двух террас и хорошо виден  под  разными углами зрения. В каменстом саду используются, в основном,
хвойные растения разных форм, фактуры и оттенка хвои  и злаки, поэтому он  декоративен в течении всего сезона. В начале лета цвтут 
рододендроны и азалии. Природную стилистику ручья подчеркивает ива плакучей формы, посаженная  возле мостика.

    
 Вид растений в каменистом саду- туи разных форм и рододендроны
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Можжевельник  Blue Alps          Сосна горная                                            Туя на штамбе

Возле террас  посажены  крупные экземпляры  круглой туи на штамбе, а  напротив террасы  заказчиков- сумах оленерогий. Это очень 
красивое невысокое раскидистое дерево,  чья яркая осенняя окраска и бордовые свечки цветов  оживят вид с террасы,  и , меняяс в течении 
сезона, придадут динамичность композиции сада.

   
Сумах оленерогий

Помимо растений, в каменистом саду большую роль играют  крупные гранитные валуны. Расположенные группами и соло, они хорошо 
видны среди низкорослых хвойников. Злаки, всаженные возле них, создают яркий контраст   камням своей текучей формой и постоянно 
двигающимися листьями.
В качестве «рождественского»дерева используется пихта корейская, посаженная на углу каменистого сада в излучине сухого ручья.
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            Пихта корейская

Многоярусная композиция на холме, образуемом покрытие погреба, создана из хвойных растений  с  дополнением почвопокровных 
многолетников.. Растения высажены на предварительно построенных небольших террасах и в „карманах“, образованных надежно 
установленными на щебеночную подушку гранитными валунами.

        
Яснотка                                                 Живучка ползучая

Хвойные растения различных форм и оттенков хвои создают разнообразие в этой композиции, а включение можжевельников вертикальной 
формы  визуально сглаживаю крутизну склонов.
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NB! Точное расположение и количество растений в этой композиции уточняются после строительства террас и  „карманов“.

Небольшая группа из  декоративных деревьев и кустарников расположена в левом дальнем углу сада. Она состоит из трех деревьев-  
сливы Саржента, рябины сорта  „Dodong“ и черемуха  виргинской „ Canada Red“- Декоративные кустарники –  ароматные сирень и чубушник
возле скамьи, золотистый дерен , пузыреплодник  и вейгела цветущая украшают этот уголок сада с весны до осени. 

                         
Рябина „Dodong”                               Осенняя окраска рябины           Слива Саржента            Черемуха„Canada Redi“    Пузыреплодник                    Вейгела
                   
Для формирования живой изгороди используется туя „Brabant”.При регулярной стрижке она образует ровную стену. 
Высокорослые туи “Columna“ включены в живую изгородь в некоторых местах, где требуется визуальная изоляция от соседних участков на 
уровне второго этажа.

Покрытие поверхности каменистого сада-гранитный гравий разных фракций.Под ним –серый легкий (90г/м2) геотектиль. 
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Список Растений

 Латинское  Русское Высота Время цветения шт.

Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´ Боярышник 
обыкновенный

2-4 m VI 1

Forsythia x intermedia 'Weekend' Форзиция 1-1.5m V 2

Cornus alba ´Elegantissima´ Дерен белый 2-3m VI 3

Cornus alba´Sibirica Variegata´ Дерен белый 2-3m VI 3


