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Примеры Эскизного проекта  

1.Эскизный проект участка частного дома Таллин, Эстония
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Пояснительная записка к Эскизам

Общие положения

В всех вариантах эскизной планировки местоположение зон сада одинаковое, так как оно 
диктуется расположением дома и сторонами света. Так, например , детская площадка (8) 
находится в зоне видимости  как из  дома, так и с террасы(2) и  с места отдыха (15) возле 
теннисного корта(14). Она освещена солнцем в первой половине дня.

Декоративный огород (12) и небольшой плодовый сад  (13) вынесены в дальнюю часть 
участка, так как туда не достает плотная тень от дома.

При планировке участка стояла задача выделить несколько различных мест отдыха             
(активного и пассивного), чтобы все члены семьи могли найти себе в саду  занятия по душе.

Дорожки шириной 1,5м (3)соединяют все зоны между собой и предоставляют возможность  
довольно длительных прогулок по саду.
Каменистый сад (6)   окружает угол дома и зрительно разделяет террасы, создавая 
приватность этим местам отдыха.
Несколько скамей (16) / гамаков /или садовых качелей) расположены в разных зонах сада,  с 
них открывается вид на сад с разных углов зрения.
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Вход в дом для родителей расположен с северной стороны дома, поэтому   эта зона освещена 
только утренним и вечерним солнцем. В Эскизах возле крыльца нет декоративных посадок, 
только большой куст возле парковки ( там будет более длительный световой день).Однако, 
при желании , можно сделать неширокий цветник из теневыносливых растений с красивой 
листвой  ( хосты, астильбы, дицентра).

При планировании не ставилось задачи приспосабливаться к имеющимся деревьям, но в 
дальнейшей работе над проектом можно сделать необходимые изменения (например , 
изменить  немного направление дорожек), чтобы оставить красивые взрослые деревья на 
месте. На Эскизах места расположения этих деревьев обозначены черными точками ( иначе 
кроны  закроют в плане линии чертежа).

Посадки еще не разработаны, ( конкретные растения будут нанесены на Посадочный 
чертеж).Для  них отведено место под общим названием  «Декоративные посадки» (9).

       

Так же и места отдыха  не детализированы, под них просто отведено соответствующее место.
Детали будут показаны в Генеральном плане.
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В описании Эскизов даны примерные площади  отдельных зон для того, чтобы можно было 
ориентироваться в возможностях расстановки  в этих зонах различных элементов      
( например, размеры  игровых комплексов в каталогах  указаны вместе с зоной безопасности 
вокруг них, а декоративный огород, помимо  приподнятых гряд и дорожек между ними , 
включает в себя и  стол для  работы с растениями, и  место для хранения садового 
инвентаря).
В зоне для активного отдыха (14) можно установить  уличные тренажеры, партизанку, домик 
на дереве или построить веревочный парк
   Дворник (11) расположен справа от ворот. Его можно сделать узким и длинным или 
совместить с небольшим сараем ( см. Пример)
    Место для парковки прицепа с яхтой предусмотрено в виде расширения на 3 метра 
парковочной площадки.                                                                                                             
NB! В связи с большими габаритами прицепа с яхтой, было бы целесообразно 
увеличить ширину ворот.

Эскиз 1                                                                                                                                                  
Планировка основана на окружностях и овалах, что зрительно расширяет пространство сада.
Большой каменистый сад   (6)   между террасами дома имеет свою внутреннюю структуру с 
дорожками из плоских камней, сухим ручьем, скамейкой, мостиком.

Большая зона отдыха  (120м2)возле теннисного корта (15) вмешает в себя кострище, 
окруженное   невысокой каменной стенкой, ( стенку высотой 0,5-0,6 м можно использовать в 
качестве скамей ) и большой деревянный подиум, на котором можно сидеть, лежать, играть, 
устраивать детские праздники. 

        
Полоса невысоких декоративных кустарников отделяет эту зону от теннисного корта.
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Площадь детской площадки  (8) -100м2 достаточна для размещения на ней 2-4 спортивно-
игровых комплексов для детей разного возраста.
В дальнем левом углу сада имеется большая зона (150м2)   длительно цветущими 
многолетними цветами. Цветник хорошо выделяется  на фоне газона.
В дальнем  правом углу отведено место для декоративного огорода и ягодных кустарников 
(40м2).
Несколько плодовых деревьев (13)  можно высадить в левом дальнем углу. Это наиболее 
светлое место на участке.

Эскиз 2

Планировка построена на диагональных осях, таким образом, что  у каждой семьи есть свои 
отдельные детали сада-лужайки, зоны отдыха,  декоративные посадки. Все элементы сада 
соединены между собой дорожками. Четкие формы лужаек смягчены  угловыми посадками  
хвойных растений, сохраняющих декоративность в течении всего года.
Большая круглая площадка для костра  (80м2) служит также местом для сбора больших 
компаний. 
В мощение площадки можно включить посадки декоративных растений (хосты, злаки, 
цветущие кустарники).Или построить вокруг кострища перголу ( более природный вариант)

 

Для детской площадки и зоны отдыха возле теннисного корта отведены площади около 90-
100 м2
В этом Эскизе отведено большое место под декоративный огород (44м2) и ягодник.  Огород 
можно совместить с цветниками, как часто встречается в английский садах.


