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НЕБОЛЬШУЮ ТЕРРИТОРИЮ ВОКРУГ КОТТЕДЖА ДИЗАЙНЕР ПРЕВРАТИЛА  
В ДОСТОЙНУЮ И ЭЛЕГАНТНУЮ ОПРАВУ. СОЧНАЯ ЗЕЛЕНЬ, ЯРКИЕ КРАСКИ  

ЦВЕТУЩИХ ПОСАДОК, АЖУРНАЯ ТЕНЬ СТАРЫХ ДУБОВ ЗАДАЮТ  
ОСНОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ САДА.
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Данный участок расположен в одном из кот-
теджных поселков в черте города Харькова. 
Площадь участка сравнительно не большая 
всего 10 соток. Большую часть территории 
занимает основной дом, домик для гостей, 
терраса и мощение. Для озеленения осталось 
меньше 400 м2.

Объект для дизайнера совсем новый, знаком-
ство произошло в середине апреля 2016 года. 
Работы по разбивке участка и подготовке 
грунта вела другая компания.

Но весной 2016 года Ирину пригласили для 
завершения работ по благоустройству. За пару 
дней был разработан новый проект озелене-
ния и дендроплан. И уже 20 апреля приступи-
ли к работам по посадке растений. В ходе 
общения с заказчиками были внесены измене-
ния в первоначальный проект озеленения.

«Владельцам очень хотелось наполнить про-
странство яркими красками. — рассказывает 
Ирина Киселева, — На фоне благородного 
забора из натурального дерева, темно корич-
невого цвета, особенно эффектно смотрятся 
светлые соцветия гортензий, яркая зелень 
грабов, фиолетовые колоски шалфеев и розо-
вые метелки астильб».

Центральную часть участка оставили для 
газона. Так как участок расположен в парко-
во-лесной зоне, и дизайнер несколько лет 
уже работает в данном поселке, есть опыт 
нарушения газонного дерна кротами. 

Поэтому в этот раз было принято решение 
поступить рационально и правильно, исполь-
зовать перед устройством газона сетку от  
кротов. После укладки сетки выстелили на 
участке рулонный газон.
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Территорию вдоль забора закрыли крупными 
елями. К существующим посадкам грабов 
добавили живые изгороди из гортензий 
метельчитых, древовидных и в тени макрофо-
лия и спирей. 

Высадили большое количество многолетни-
ков: шалфеи, астильбы, хосты, ирисы, гейхеры  
живучки, анемоны, лиатрисы. Акцентами в 
посадках многолетников стали крупные шары 
самшитов и поддержали их более мелкие 
шарики. Магнолия и игра высажены в обрам-
лении изгороди из тиса Хилли. На заднем 
дворе высажены две ели Ингельмани и краст-
нолистный плакучий бук.

Изюминкой весеннего сада стали 1500 луко-
виц тюльпаннов и крокусов, декоративные 
луки и магнолии.

В итоге — участок радует глаз с ранней весны 
до поздней осени. Хотя этот ландшафт еще 
очень молодой, всего за один год произошли 
видимые перемены. Владельцы довольны 
результатами, а значит дизайнер правильно 
услышала все пожелания и воссоздала ожи-
даемую атмосферу.

Отдельного внимания заслуживают компози-
ции вдоль забора непосредственно по улице. 
Этой зоне хозяева нечасто уделяют много 
внимания, а жаль, ведь это отличная возмож-
ность анонсировать ландшафт внутреннего 
дворика. 

Пестролистный клен Фламинго на штамбе 
является ярким акцентом в уличной части 
озеленения, его дополняют самшиты и гор-
тензии,  анемоны и гейхеры.
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Основной идеей было совместить придомо-
вую территорию по улице и ландшафтный 
дизайн непосредственно внутри участка. 
Идентичные растения высаживались и во 
дворе и за двором. Входная группа является 
визитной карточной участка, и одновремен-
но интригует гостей о его продолжении.» 
Результат получился замечательный. И это тот 
момент, когда испытываешь радость и гор-
дость проезжая мимо. — отмечает Ирина 
Киселева, — Посадки за двором выглядят 
очень красочно и нарядно».

Тщательный уход, качественный посадочный 
материал и забота делают участок необыкно-
венно красивым и уютным. Дизайнер очень 
рада результатам данной работы, и спустя 
несколько лет надеется поделиться уже под-
росшими красотами. 


