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Ландшафтная студия «ЛюксСад» — это команда

единомышленников, которые делают ЛЮБИМОЕ ДЕЛО!

Это коллектив, который имеет большой опыт, достойные

знания и большие возможности. Мы работаем с 2009 года и

зарекомендовали себя, как надежную Компанию!

Будем рады реализовать Вашу мечту и создать историю на

несколько поколений!

А пока предлагаем Вам ознакомиться с самыми

запоминающимися проектами 2020 года, часть из которых мы

реализовали в прошлом году и продолжим в этом!
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Генеральный директор «LuxGarden»
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ПАКЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

«ЗОЛОТО»
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23 СОТКИ

О зонирование: Проектом предусмотрена организация

гармоничного пространства, где между собой связаны все зоны сада.

В углу участка появилась беседка, а подпорная стенка с парадной

лестницей визуально зонируют территорию. С лестницы

открывается вид на просторную лужайку с газоном, которую

обрамляю композиции из хвойных и лиственных растений. Сбоку от

дома расположилась купель и джакузи с видом на японский уголок.

Растения: Для цветников подобраны многолетники малого ухода,

декоративность, которых стабильна в течение всего сезона,

например: астильбы, примулы, эхинацея и т.д. Добавление хвойных

растений делает сад привлекательным в течение всего года.

Периметр сада будут закрывать от посторонних глаз 4х метровые

Туи «Смарагд», в центральных композициях использованы туи

шарикообразной формы разных размеров от 20 см до 60 см,

множество разных сортов сосен, включая Бонсай. Из лиственных

пород самые интересные – это ива ломкая на штамбе, боярышник

кроваво-красный (форма зонт) и Ирга Ламарка (форма зонт).

Декоративные элементы: Выполнено две «пошаговые « дорожки из

натурального камня, один правильно формы для центральной

лужайки, второй «ломанный» для японского уголка. Деревянный

настил из лиственницы, а также устройство декоративной отсыпки

Кора лиственницы фр. 4-10 см и Гравийный отсев (мелкой

фракции).
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ПАКЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

«ЗОЛОТО»
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33 СОТКИ

О зонирование: Участок расположен в самой нижней точке поселка.

Перепад высот на объекте от 0.6 до 1.1 м. На был спроектирован

павильон отдыха с хоз.блоком и навес для машин с хоз.блоком.

Проектом предусмотрено расположение на территории площадки

отдыха перед павильоном, костровой зоны перед верандой,

нескольких малых площадок отдыха, огорода, плодового сада. Все

объекты связаны дорожно-тропиночной сетью.

Растения: Проектом предусмотрено посадка нескольких растений-

крупномеров, создающих пространственную структуру участка, а

именно: клены, ели обыкновенные, рябина, ясень . Также

предусмотрена посадка нескольких растений-солитеров и рядовых

посадок из лиственных деревьев. Укладка рулонного газона.

Устройство цветников из травосмеси собственного производства.

Использование растений красного оттенка: Клен «Роял Ред»,

Бересклет крылатый «Компактус», Ясень американский «Отумн

ред».

Декоративные элементы: Продумана площадка с круговой

лавочкой вокруг Клена на штамбе, в углу участка устроен

декоративный огород, используется мульчирующий материал:

щепа, кора, галька, гравийный отсев. Дорожки выполнены как из

природного камня в швах с травой. Настил предусмотрен из

террасной доски. Разработан проект павильона и парковки.
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ПАКЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

«СЕРЕБРО»

КРАСИНО
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1 ГЕКТАР
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О зонирование: Сложность объекта заключалась в том, что на нем

уже более 15 лет назад были спланированы ландшафтно-

архитектурные решения. Нашим проектом было предусмотрена

реконструкция отдельных зон. Разработана зона отдыха у пруда в

виде грота, спортивная зона с футбольным поле, зона кострища с

круговой лавочкой из бетона.

Растения: Проектом предусмотрено озеленение с учетом сохранения

существующих растений, в качестве верхнего яруса, в нашем

дендроплане были использованы в основном: . Также разработаны

посадки с использование многолетних растений, всего было включено

34 тысячи (более 200 видов). Большое количество бонсаев и

стриженых форм растений.

Декоративные элементы: Предусмотрена декоративная отсыпка из:

крошки мраморной, гальки каспийской и речной, крошки мета

базальтовой и коры лиственницы. Устройство дорожек на

облегченное основание. Использование валунов для декорирование

береговой зоны.



ПАКЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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28 СОТОК

О зонирование: У объекта сложный рельеф, на участке

присутствует естественный овраг с насаждениями по берегам,

который будет преобразован в водоем на пленочной основе. На

участке много существующей растительности. Границы участка

неправильной формы. Проектом предусмотрено расположение на

территории технической парковки, костровой зоны, площадок для

отдыха, зоны барбекю, детской площадки. Предусмотрено

ограждение водоема декоративным заборчиком. Запроектированы

спуски к водоему. Предусмотрено место для вольера. Все объекты

связаны дорожно-тропиночной сетью.

Растения: Проектом предусмотрено озеленение территории, с

учетом сохранения существующих насаждений. Посадка рулонного

и посевного газона, теневого цветника. Ассортимент растений

выбран в соответствии с климатическими особенностями средней

полосы. Предложены варианты оформления склонов хвойными или

почвопокровными растениями.

Декоративные элементы: В качестве декоративных элементов были

использованы крупные плиты в газоне, а также изготовление

ступеней и подпорных стенок из архитектурного бетона, устройство

деревянного настила из лиственницы высшего сорта, а также в

качестве мульчи засыпка щепой лиственница темного цвета,

просыпка декоративной галькой (черная и белая) и использование

гравийного отсева.
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«СЕРЕБРО»
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3 СОТКИ

О зонирование: У выхода во внутренний двор запроектирована

открытая терраса с деревянным настилом, примыкающим к дому.

В юго-восточной части участка предусмотрена зона отдыха с

барбекю с кострищем и садовым диваном. Дорожно-тропинчатая

сеть связывает все функциональные зоны.

Растения: Ассортимент растений подобран в соответствие с

климатическими особенностями средней полосы. Акцентным

растением выбрана – ель колючая (новогодняя). Большое

количество хвойных в саду, делает его декоративным в течение

всего года.

Декоративные элементы: «Шаговая» дорожка из гранитных плит,

предусмотрена декоративная подсветка растений. Предусмотрена

декоративная отсыпка из: гранитной крошки и коры лиственницы.
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51 СОТКА

На территории много существующей растительности: хвойные

растения (ели обыкновенные и сосны) и березы. Часть

существующих растений подлежит пересадке, березы

рекомендуются к удалению.

Эскизным проектом озеленения территории предусмотрена высадка

разновысотных экземпляров ели обыкновенной вдоль западного и

восточного забора и создания кулис на фасадной части участка.

Основным требованием при озеленении является

минималистичность, как в выборе разновидностей растений, так и в

цветовой гамме.

На этом основании вся концепция озеленения строится на

использовании ели обыкновенной в разных ее формах и сортах:

стрижка шар, стрижка полусфера неправильной формы, а также

низкорослый сорт ели « Акрокона ».

Для оформления плоскостных пространств используется рулонный

газон и почвопокровные можжевельники.

Проектом предусмотрено размещение малого плодового сада с

контейнерами, встроенными в существующий склон для

посадки садовых кустарников и зелени.
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