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Дорогие друзья! 

Приветствую Вас на VI Международном Фестивале Садов 
и цветов.

Ежегодно фестиваль садово-паркового искусства и 
ландшафтного дизайна становится все более популярным 
среди москвичей и гостей столицы.

Внимание публики привлекает насыщенная конкурсная, 
деловая, образовательная и культурная проrраммы.

Такие фестивали являются отличной площадкой для вза-
имодействия профессионалов, чьи идеи в итоге находят 
свое отражение в оформлении городских парков и садов. 
Особое значение на фестивале отдано роли подрастаю-
щего поколения. В этом году в конкурсной пporpaграмме 
принимают участие студенты ландшафтных и архитек-
турных колледжей, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, чьи работы будет оценивать 
компетентное международное жюри наравне  
со взрослыми участниками. 

Желаю вам, дорогие друзья, успехов, творческих откры-
тий, ярких впечатлений и интересных встреч.

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы 

по вопросам социального развития

Леонид Михайлович ПЕЧАТНИКОВ
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Организаторам, участникам и гостям 
VI Международного фестиваля садов и цветов

Дорогие друзья!

Приветствую вас на VI Международном фестивале 
садов и цветов.

Это самый масштабный в России фестиваль садо-
во-паркового искусства и ландшафтного дизайна, 
ежегодно собирающий ведущих профессионалов 
из разных стран. В 2017 году свое мастерство 
продемонстрируют – наряду с российскими специа-
листами – дизайнеры из Великобритании, Голлан-
дии, Португалии, Франции и Швейцарии. 

Нынешний фестиваль посвящен теме экологии, ко-
торая нашла свое отражение в работах признанных 
мастеров и вдохновила на творчество юных худож-
ников. В их числе – финалисты Общенационально-
го конкурса ландшафтного дизайна и садоводства 
«Планета цветов».
Отрадно, что в год 870-летия российской столицы 
в рамках фестиваля состоится презентация нового 
сорта розы «Москва», который смогут по достоин-
ству оценить поклонники прекрасного. 
Замечательный праздник садово-паркового  
искусства подарит много ярких впечатлений  
и станет настоящим украшением летнего сезона  
в Москве. 

Желаю вам, дорогие друзья, отличного настроения, 
творческих успехов и неиссякаемой любви  
к природе.

Мэр Москвы

Сергей СОБЯНИН
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Дорогие друзья!

Московский Международный Фестиваль садов  
и цветов Moscow Flower Show – одно из самых ярких 
и долгожданных событий лета. В Год экологии 2017 
фестиваль приобретает особое значение. В настоящее 
время ландшафтная индустрия широкими шагами 
набирает популярность и вносит неоценимый вклад  
в создание уникального городского пространства, 
благоустройство и озеленение общественных  
территорий.

Каждый год фестиваль ставит высокими целями 
улучшение качества окружающей среды, повыше-
ние престижа профессии ландшафтных дизайнеров, 
стимулирование специалистов на открытия и твор-
ческие достижения, обмен новейшими наработками 
и опытом. Благодаря успешному решению этих задач 
Москва и другие города России становятся красивы-
ми и цветущими! 

Человек всегда обращался к природе как к источни-
ку эстетических ценностей. Она, как самый лучший 
художник, воспитывает у своих зрителей подлинно ху-
дожественный вкус, стимулирует креативное развитие 
личности, Люди, которые сознательно выбрали для 
себя профессию ландшафтного дизайнера, стремятся 
жить в гармонии с природой, не нарушать естествен-
ный экологический баланс и своими идеями и поступ-
ками вдохновляют людей, соприкасающихся волею 
судьбы с их творчеством, на осознанное и бережное 
отношение к окружающей среде. На фестивале ряд 
просветительских мероприятий адресован детской  
и семейной аудитории, а это очень важно – с малых 
лет воспитывать умение видеть прекрасное и ценить 
его.

А еще в день открытия фестиваля мы, наконец, 
узнаем, как выглядит новый сорт розы с красивым 
названием «Москвичка» — замечательный подарок 
для жителей нашей столицы в Год экологии!

Благодарю всех организаторов фестиваля Moscow 
Flower Show за интересную, насыщенную программу  
и желаю дальнейших успехов!

 

Депутат Мосгордумы

Зоя Михайловна Зотова
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников, организаторов  
и гостей VI Московского Фестиваля Садов  
и Цветов, являющегося важным событием в обла-
сти ландшафтной архитектуры, садово-паркового 
искусстваи благоустройства окружающего  
пространства.

Фестиваль имеет большое значение для Москвы - 
ведется активная работа по созданию современных 
парков и общественных пространств. Это насто-
ящий праздник ландшафтного дизайна, который 
пройдет в парке искусств «Музеон».

На огромной территории парка расположится инте-
ресная выставка, представляющая самые разные 
направления в сфере ландшафтной архитектуры. 
Этот фестиваль является очень важным - он еще 
раз напоминает москвичам о том, что Москва это 
не только деловой, экономический и промышлен-
ный мегаполис, но и один из крупнейших
зеленых городов мира.

Уверен, что фестиваль станет украшением летнего 
сезона, а представленные решения ландшафтных 
архитекторов найдут отражение в практике озеле-
нения столицы.

Желаю успехов всем участникам конкурса садов  
и приятных впечатлений гостям фестиваля!

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента культуры 

города Москвы                                                                

Александр Владимирович Кибовский
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Дорогие друзья и коллеги, гости Фестиваля!

Я рада приветствовать вас на VI Московском Междуна-
родном Фестивале Садов и Цветов. За эти годы он встал  
в один ряд с ведущими фестивалями мира, вошел  
в календарь значимых событий города, полюбился  
профессионалам и стал ожидаемым культурным  
мероприятием для москвичей и гостей столицы.

Мы рады, что наш Фестиваль держит высокую планку: 
культурно-образовательные программы расширяются, 
уровень конкурсантов растет, а награды, завоеванные 
дизайнерами на Moscow Flower Show, приравниваются  
к мировому стандарту.

Организаторы и участники Фестиваля вместе проделали 
долгий и сложный, но невероятно интересный путь,  
смогли наладить диалог, объединить и вдохновить  
людей, консолидировать их творческую энергию  
и показать достойные результаты. 

Очень символично, что именно в Год экологии на одной 
площадке собрались сразу три поколения талантливых 
ландшафтных дизайнеров: известные профессиона-
лы, студенты профильных учебных заведений, а также 
школьники, представившие свои работы в рамках  
конкурса «Планета цветов».

Я верю, что, объединив усилия, мы сможем сделать  
наши города процветающими, а окружающий мир –  
прекраснее.

Благодарю всех, кто принимает участие в Фестивале, 
помогает его развитию и оказывает ему поддержку все 
эти годы, и, конечно же, наших гостей.

Желаю всем удачи и успехов!

Президент
VI Московского Международного

Фестиваля Садов и Цветов
MOSCOW FLOWER SHOW 2017

Карина ЛАЗАРЕВА
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Дорогие гости Международного фестиваля Moscow 
Flowers Show. 

Этот праздник садов и цветов за пять лет успел  
обрести своих поклонников по всему миру.  
Москвичи и гости столицы за две недели увидят 
лучшие работы талантливых ландшафтных дизай-
неров и флористов России и Европы. Приятно  
видеть, что работы российских дизайнеров  
занимают призовые места на международных  
фестивалях и конкурсах.

Москва представит этим летом работы не только 
признанных мастеров своего дела, но и тех, кто 
делает свои первые шаги в мире садово-паркового 
дизайна.

Пусть фестиваль Moscow Flowers Show подарит 
каждому новые эмоции, идеи и желание творить.

Директор ГКУ  
«Объединенная дирекция «Мосгорпарк» 

Вячеслав Александрович Дунаев



Фонд Парков и Садов Франции счастлив вновь 
принимать участие в Moscow Flower Show –  
ключевом мероприятии в садово-парковой жизни 
России и ярком культурном событии Москвы.

В рамках этого мероприятия наилучшим образом 
проявляются многовековые связи, объединяющие 
садовые традиции России и Франции, что создает 
почву для продвижения идей любви к природе   
и необходимости её защиты.

2017 год в России проходит под знаком экологии  
и устойчивого развития. В наши дни, когда  окру-
жающая среда находится под угрозой, сады, так 
необходимые для нашего равновесия и дыхания, 
являются символом желания сохранить  планету. 
Moscow Flower Show служит тому доказательством. 
Фестиваль показывает нам, что искусство сохра-
нения биоразнообразия может быть  не только 
педагогичным, но и игровым, ориентированным  
на детей – тех, кто создаст сады в будущем.

Мне хочется выразить огромную благодарность 
Карине Лазаревой, которая посредством Moscow 
Flower Show вносит серьёзный вклад в развитие 
и продвижение садового искусства. Я счастли-
ва добавить, что сотрудничество между Moscow 
Flower Show и Фондом «Парков и Садов Франции» 
в рамках образовательных программ «Сады как 
искусство» развивается и крепнет с каждым годом.

 
Сопредседатель жюри Moscow Flower Show

Председатель конкурса «Планета цветов»
Вице-президент Фонда «Парков и Садов Франции»

Княгиня Мари-Соль де ла Тур д’Овернь
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Дорогие друзья!

Вот уже шестой год подряд Moscow Flower Show 
становится одним из наиболее ярких событий лета. 
Каждый раз мне не терпится приехать в Москву, 
чтобы увидеть новые сады и познакомиться   
со свежими идеями, и каждый год я неизменно 
нахожу что-то, что вдохновляет меня. Это отличная 
площадка для растущих талантливых ландшафтных 
дизайнеров из России. Меня особенно радует тот 
факт, что у нас теперь действует программа обмена 
между Moscow Flower Show и Королевским обще-
ством садоводов. Первые шаги на Малвернском 
фестивале увенчались ярким успехом российских 
дизайнеров. И мне не терпится посмотреть на то, 
чем британские дизайнеры удивят посетителей 
Фестиваля. 

Сегодня, в выпавшие нам на долю тревожные 
времена, нам как никогда ранее требуется умиро-
творяющее воздействие природы и садов, которое 
бы успокоило наши души и дало бы пищу  
для воображения. В частности, нам нужны сады,  
в которых можно ощутить покой, наслаждаясь аро-
матами и красотой цветов. 

Таким местом станет Moscow Flower Show, и я жду 
с нетерпением возможности увидеть Вас там.

Председатель жюри Moscow Flower Show, 
аккредитованный судья Королевского общества 

садоводов, популярный телеведущий BBC 

Джеймс Александр-Синклер
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Передаю привет  участникам и гостям VI 
Международного фестиваля «Moscow flower show» 
от Международного фестиваля садового искусства 
«Императорские сады России» в Санкт-Петербурге. 
Такое партнёрство взаимно обогащает развитие очень 
нужных городам  событий в садах и парках, а так же  
способствует становлению ландшафтной индустрии  
в стране.

Я рада, что фестиваль «Moscow Flower Show»  
в самом разгаре  лета уже в шестой  раз преподносит 
москвичам и гостям столицы красочный праздник  
в парке Музеон.

Нынешний фестиваль посвящен теме Экологии и это 
замечательно, что организаторы обратились к такой 
важной для всех нас теме. Ведь каждого волнует 
будущее пространство наших городов и облик страны 
в целом. В течение десяти дней посетители смогут 
не только увидеть более 30 произведений садово-
паркового искусства и арт-объектов, созданных 
российскими и зарубежными ландшафтными 
дизайнерами, но и оценить работы студентов, 
обучающихся ландшафтным дисциплинам, а так же 
порадоваться проектам в рамках конкурса «Планета 
цветов», созданных самыми юными участниками 
фестиваля.

На время фестиваля парк Музеон превращается  
в выставочную площадку, на которой ведется  
оживленный диалог, преодолевающий 
пространственно-временные границы. Красота живой  
природы и произведения искусства уводят нас от 
бытовой суеты, позволяют приобщиться к вечным 
ценностям, время замирает, прошлое переплетается  
с настоящим. Эфемерные цветочные композиции  
в тени деревьев - сторожилов сада, придают 
фестивалю неповторимость и особое очарование. 

Мне остается только пожелать участникам фестиваля 
и лично Президенту фестиваля «Moscow Flower 
Show» Карине Лазаревой - вдохновения и творческих 
успехов! Уверена, что посещение этого праздника 
садов и цветов подарит посетителям положительные 
эмоции, яркие впечатления и зарядит их позитивной 
энергией!

Главный хранитель садов Русского музея ,
куратор ежегодного международного фестиваля  

«Императорские сады России 

Ольга Альбертовна Черданцева
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Авторы
Чичинадзе Виктория,  
Сабирова Диана 

Компания-исполнитель
ООО «ЛД-Студио

Контакты исполнителя
+7 (916) 633 25 63 
ld-studio.me  

Партнеры  сада
Питомник СЕВЕРНЫЙ/ 
Садовый центр «Gardens»   
www.Gardens.ru/ 
ООО «Зеленый Мир»  
www.zelenmir.ru/ 
Фермерское хозяйство  
«В.К. Хондырев»/
«Паер+» | www.paer.ru 

Спонсор сада 
Садовый центр «Gardens» 
www.Gardens.ru

Площадь сада
100 м2

LIBELLULIDEA

Когда звенит протяжно стрекоза,  
Июль горит, свой лик воспламеняя.  
Повсюду в мире мудрость есть живая,  
И радугу хранит в себе слеза.  
Глянь, васильки. От Бога – бирюза.  
Лазурь средь нивы – сказка полевая.
 
Все, просияв, - несет твои слова:  
И треск стрекоз, и зреющие всходы,  
И трепет трав, теплеющих едва,  
И лепет лоз в серебряные воды. 

1926  
МИХАИЛ КУЗМИН (1875-1936)

Номинация: Show Garden
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Автор
Чижова Светлана

Компания-исполнитель
ООО «Ландшафтное  
Искусство»

Контакты исполнителя
+7 (495) 517 76 60 
www.landy-art.ru 

Партнеры сада
«Альтрейн»,  
ГК «ИПААР», «HUNTER & FX 
Luminaire», «Два луча»

Спонсоры сада 
Питомник «Neumann 
Pflanzen», «Четыре Седь-
мых», питомник «НИВАКИ», 
«Hunter Industries»,  
питомник «Лесково»

Площадь сада
100 м2

CONCORDIA CONTRARIA

В композиции присутствуют противоположные 
по сути и свойствам элементы, которые вместе, 
объединяясь, дают гармоничный сад. Это суть 
жизни, закон Вселенной. Равновесие и гармония 
возможны только тогда, когда присутствуют 
мужское и женское, твердое и мягкое, дающее   
и принимающее, небо и земля. Небо орошает 
землю, и рождается жизнь. Главная цель жизни -  
продолжение Жизни. Это происходит, когда 
соединяется противоположное. Очень важно - 
найти баланс в сочетании контрастов.

Сoncordia est compositum ex contraria (Гармония - 
это сочетание противоположностей. Аристотель)



Номинация: Show Garden

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

В основе оформления дворика лежит идея 
реновации заброшенных промышленных 
территорий – создание комфортной городской 
среды вместо загрязненных и нефункционирующих 
промзон. Акцент сделан на повторном 
использовании материалов: арматуры, бетонных 
блоков, труб, остатков шпал. Использованный 
однажды материал, почвы, территория получают 
вторую жизнь. Перфорированные трубы в качестве 
светильников, рваный ритм блоков и красный 
цвет растений неслучайны в саду - нас вдохновили 
стихи Маяковского, городского поэта революции. 
Его творчество стало темой для граффити   
на стене. Несмотря на то, что в дизайне 
доминируют  жесткие материалы, сад выглядит 
уютным от обилия растений – создан баланс 
«живого» и «неживого». Использованы только 
местные виды растений, которые очень легко 
найти в наших питомниках. Все растения 
устойчивы к городским условиям и требуют 
минимального ухода.

Авторы
Домброва Наталия,  
Смирнова Маргарита  

Комтакты авторов
+7 (917) 126 69 90 
dombrova.natalia@yandex.ru/  
+7 (965) 191 59 35 
sadvcube@mail.com 

Автор граффити
Mednoy

Компания-исполнитель
Ландшафтная студия  
«Сад в кубе» 

Контакты исполнителя
+7 (499) 505 55 22 
sadvcube@gmail.com   

Партнеры  сада
питомник Лесково, 
завод «Steingot»,  
ГК «ИПААР», «HUNTER & FX 
Luminaire», «Два луча»

Площадь сада
100 м2
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Номинация: Show Garden
Авторы
Марк Эвелей (Mark Eveleigh), 
Гиги Кэмерон (Gigi Cameron) 

Контакты автора
+44 7403 161888   
@markjameseveleigh 
markeveleighgardens@gmail.co
 
Автор скульптур 
Виктория Чичинадзе   
chichinadze.com

Партнеры сада 
Арт-Проект «Клюква» 
www.myklukva.ru/ 
Питомник «Паер+» 
 www.paer.ru/
«Steingot» 
www.steingot.ru/
«Четыре Седьмых» 
www.4-7.ru

Площадь сада
25 м2

MANUNKIND

Сад состоит из четырех зон, или «комнат», 
представляющих контрастные среды обитания.  
Садовая тропа приглашает посетителя 
в путешествие познания через садовые 
«комнаты»: городскую промзону, безжизненное 
пространство, где живая среда была утеряна 
и только начинает восстанавливаться, лесную 
местность и дикорастущий сад, где роятся пчелы 
и царит нетронутая природа. Совершить подобное 
путешествие можно в любом направлении -  это 
зависит от нас! Играя смыслом слов Mankind 
- «Человечество» - и Man unkind - «Недобрый 
человек» - в названии сада, нас приглашают 
задуматься о влиянии человека  на окружающую 
среду, природу и последствия наших выборов. 
Необходимую динамику данной композиции  
придают скульптуры Виктории Чичинадзе.
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Номинация: Show Garden
Автор
Хлебородова Оксана   

Компания-исполнитель
«Авторский сад», мастерская 
Оксаны Хлебородовой  

Контакты исполнителя
+7 (985) 776 89 05
oksana.a.kh@gmail.com    

Спонсоры  сада
питомник «Lorberg»,  
питомник «Плант»,  
ГК «ИПААР», «HUNTER & FX 
Luminaire», «Два луча»

Площадь сада
150 м2

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

Сад по мотивам сказов Павла Бажова 
«Малахитовая шкатулка»,  «Медной горы хозяйка» 
и др. Действие происходит на уральских горных 
приисках, где соприкасаются два мира - внешний 
и подземный. На поверхности - уникальная  
природа  Урала: кедровые сосны, можжевельник, 
папоротники, травы и цветы. Под землей - 
богатство полезных ископаемых, где царствует  
Хозяйка Медной горы. Старая железная дорога 
ведет к заброшенной штольне, полузатопленной 
грунтовыми водами, через которую мы попадаем 
в сказочные покои. Их украшают не только 
настоящие камни-самоцветы, но и туи «Смарагд» 
экзотической формы (смарагд в переводе изумруд). 
По дороге нам попадаются ящерки – помощницы 
Хозяйки. Урал славится своими cамоцветами – 
драгоценными, полудрагоценными и поделочными 
камнями (малахит, изумруд, серпентинит, аметист, 
яшма и др). Испокон веков люди стараются добыть 
эти сокровища. Часто они находятся почти  на 
поверхности,  но Хозяйка Медной горы отдает их 
только людям с чистой душой и открытым сердцем. 
Сад называется «Малахитовая шкатулка». 
Сказочный ларец  с драгоценностями  присутствует 
в композиции, и сами Уральские горы –  
это шкатулка драгоценностей России.
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Номинация: Show Garden
Автор
Бугаев Иван 

Компания-исполнитель
BUGAEV Parks & Gardens 

Контакты исполнителя
+7 (499) 390 73 62 
info@bugaevgardens.ru   

Партнеры сада
«Lorberg» , ГК «ИПААР», 
«HUNTER & FX Luminaire», 
«Два луча»  

Площадь сада
288 м2

ГЕОМЕТРИЯ ПРИРОДЫ

Сад «Геометрия природы» – нечто большее, 
чем островок свежести в центре раскаленного 
мегаполиса. Здесь можно перенастроить свою 
оптику, ощутить связь всего со всем. В основе 
композиции сада – спираль золотого сечения 
как напоминание об устройстве Вселенной, где 
нет важного и неважного,  а некоторые элементы 
повторяются на микро-  и макроуровне. Человек 
– часть этой живой системы. Разноцветные 
кувшинки – отсыл к работам великого 
импрессиониста Клода Моне, который написал 
около трехсот картин с водяными лилиями.  
Он как никто другой умел передать счастье быть 
здесь и сейчас. Пространство сада располагает  
к тому, чтобы ощутить силу момента. Понаблюдать 
за движением рыб, за бликами солнца на воде,  
за трепетом листьев и почувствовать себя 
значимой частью мира, основанного на началах 
любви и гармонии.
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Номинация: Show garden
Автор
Лидия Леонтьева     

Компания-исполнитель
Центральный парк культуры 
и отдыха им. М.Горького,  
директор - Люльчук Марина 
Васильевна   

Контакты исполнителя
+7 (495) 495 00 20 
official@park-gorkogo.ru  
park-gorkogo.ru 

Реализация проекта 
ООО «Ландшафтная Студия 
«Сад для Жизни»

Площадь сада
240 м2

ЗАБЫТЫЙ САД

«Забытый сад» отсылает нас к периоду расцвета 
усадьбы Никиты Юрьевича Трубецкого  
в Нескучном саду, к 50-70-м годам XVIII столетия - 
эпохе пышности и великолепия елизаветинского 
барокко. Звездчатый боскет - часть дворцового 
комплекса усадьбы. По выражению автора 
проекта дворцовопаркового ансамбля архитектора 
Дмитрия Ухтомского, в ансамбле усадьбы получил 
яркое выражение «синтез регулярности порядка  
и великолепия». Эти эстетические категории 
определяли архитектурный облик усадьбы, 
отвечавшей особенностям русской художественной 
культуры той эпохи. Геометрически правильный 
рисунок садовых насаждений и аллей создавал 
впечатление торжественности, равновесия   
и порядка. Наша цель – не только напомнить 
об ушедшей забытой красоте и великолепии 
Нескучного сада, о далеком и утраченном,  
о высоком стиле русского ландшафтного искусства, 
но и возродить лучшие отечественные традиции.
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Номинация: Show Garden
Авторы
Подстаницкий Олег Владис-
лавович, Волоковая Екатери-
на Сергеевна, Автухова Ольга 
Олеговна, Рождественская 
Ирина Александровна 

Контакты авторов
Олег: +7 (915) 002 79 26
Ольга: +7 (925) 772 28 51    

Спонсоры сада
ООО «Зеленый Мир» 
www.zelenmir.ru/
«Столярная мастерская  
Самкова» 
smosz@mail.ru/ 
Творческая лаборатория 
«HAND MADE» 
labhandmade.ru/
ООО «Гринтэк» 
www.landimprovement.ru/
Питомник растений «АГРО»  
m-green.ru/ 
ООО «АкваКомплект»   
prom@h2osystems.ru

Площадь сада
50 м2

СЕКРЕТНЫЙ САД МЕЛЮЗИНЫ

Идею сада навеяла средневековая легенда  
о фее Мелюзине - покровительнице свежей воды 
в святых источниках и реках. Сад Мелюзины 
- переосмысление вечного человеческого 
стремления жить в гармонии с природой.   
В Средние века эта идея воплощалась  
в религиозно-мифологическом контексте,  
в наш век на смену мифу пришла наука. Следуя 
через анфиладу арок, посетитель путешествует 
во времени, двигаясь вспять  от экологичных 
цветников наших дней через модерн, барокко  
и Средневековье, чтобы  в итоге осознать,  
что в XXI веке за романтической гармонией  
с природой скрывается современная технология.  
Лишь от угла зрения зависит,  что увидит зритель 
в зеркале – отражение мифического образа феи 
Мелюзины или ее воплощение в продукте научно-
технического прогресса.
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Номинация: Сады России

ЧАСЫ-ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Центральной идеей  нашего сада являются 
песочные часы. Представьте, что наша планета 
внутри. Природа безвозвратно утекает в нужды 
цивилизации. Мы тратим бездумно ресурсы 
Земли. Её красоту и первозданность. Композиция 
расположена в «песочных часах». Часть сада 
(уличная библиотека в виде раскрытой книги) 
принадлежит городскому пейзажу, который 
вытекает из природного начала. В зеркальных 
небоскрёбах, расположенных  на странице книги, 
мы видим своё отражение  и природу за нашими 
плечами. Познаём себя  как её часть. Как единое 
целое. Не задумываясь, мы каждый день берём и 
берём у неё... Но если брать изо дня в день годами, 
мы обворовываем себя! Мне хотелось, чтобы 
человек соприкоснулся с природой. Почувствовал 
себя её составляющей. Понял, что он с одной 
стороны песчинка в её часах, а с другой стороны, 
если одуматься, забыть все ссоры и интриги, 
победить свой эгоизм, - большая сила, которая 
рождена помочь своей планете.

Автор и исполнитель
Руденкова Ирина  

Патрнеры по изготовлению 
концепта
Зайцева Марина,  
Кудрявцева Елена     

Контакты исполнителя 
+7 (918) 552 84 23  
irinarudenkowa@mail.ru

Спонсоры и партнеры сада
IRRI-SERVIS. Сервисный 
центр технологий полива   
(Ростов-на-Дону) 
www.irriservis.ru/
Садовый центр «Юнамакс» 
(Ростов-на-Дону) 
www.unamax.ru/
Школа архитектуры, дизайна  
и компьютерной графики   
ARHI.TEATH. (Ростов-на-Дону)  
www.arhiteach.ru/
Садовый центр «Сад.Ко» 
(Ростов-на Дону) 
www.sadkoltso.ru/ 
ООО Строй-ГИД. Изделия  
из дерева (Ростов-на-Дону)/ 
ИП Рынза И.С. 
www.greenswall.ru/ 
ООО «LIVESTONES» 
www.live-stones.ru  

Площадь сада
50 м2
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Номинация: Сады России
Автор
Лазарева Татьяна     

Компания-исполнитель
Мастерская садово-парко-
вого искусства ZELЁNKA 
STUDIO   

Контакты исполнителя
+7 (905) 694 22 44 
office@zelenka-studio.com

Партнеры сада
ООО «Мещерский научно- 
технический центр»,    
ООО «Приопак»,  
ПК «Реконструкция» 

Спонсоры сада
«Элекс», Студия «Soprano»,
Питомник декоративных 
культур «Дендроусадьба» 

Площадь сада
25 м2

VIDE IN FUTURUM

Наш сад - это крошечный островок живой 
природы в урбанистическом мире. Он 
представляет собой поляны и лужайки с местом 
отдыха, смонтированные на габионах. Это 
удивительно красивое место с живописным 
каскадным рельефом и цветущими дикими 
и садовыми растениями. Из шумного города 
посетитель попадает  в пастораль опушки леса. 
Очаровательная картинка раскрывается совсем 
в ином свете  при ближайшем рассмотрении. 
Хрупкая гармония природы нарушена огромным 
количеством отходов, большинство из них 
не подвергается процессам биологического 
разрушения и гниения и десятки лет отравляет 
окружающую среду.  Сад - это модель разреза 
пласта земли  в недалеком будущем, если мы  
не изменим свое отношение к вопросу утилизации 
отходов. Помимо мастерства ландшафтного 
дизайнера, мы хотели бы привлечь внимание 
общественности  к проблеме утилизации отходов, 
поскольку  без этого невозможна «жизнь в стиле 
эко».
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Номинация: Большой выставочный сад

ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ

Современный ритм жизни диктует нам свои 
правила. Мы всё делаем на бегу, теряя при этом 
способность вовремя остановиться и ощутить 
силу мгновения. Задуматься. Принять важное 
решение. Услышать свои желания. Оглянуться 
вокруг, заметить детали. Поэтому в современном 
мегаполисе человеку необходим ОСТРОВ ДЛЯ 
ЖИЗНИ, дающий силы, наполняющий его энергией 
и вдохновением. Заброшенные  и ненужные 
территории старых заводов  и предприятий 
имеют шанс преобразиться.  Не внося больших 
изменений и грамотно работая с пространством, 
можно наполнить их живыми формами и объемами. 
Человек, попадая в  такую атмосферу, имеет 
возможность сделать паузу, может почувствовать, 
что живет здесь и сейчас,  а не постоянно куда-то 
спешит. И за старым забором заброшенного завода 
возникает уникальное место – ОСТРОВ  
ДЛЯ ЖИЗНИ!

Авторы
Ландшафтное бюро GARDIE:   
Пискарева Оксана,  
Емельянова Наталия

Компания-исполнитель 
Агрофирма ПОИСК  
Ландшафтное бюро GARDIE 

Контакты исполнителя 
+7 (495) 660 93 72 
info@semenasad.ru 

Партнеры сада
Агрофирма «ПОИСК» 

Спонсоры сада
Агрофирма «ПОИСК» 

Площадь сада
100 м2
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Номинация: Большой выставочный сад

KOUNTERFORCE

Заброшенная стройплощадка чем опаснее, тем 
интереснее - для ребенка всё превращается 
в образ и достойно для игры. Имитация 
разрухи, собранной в безопасный и уютный 
уголок, превращает заброшенное место в 
центр притяжения, где всем найдётся место. 
Древесные растения образуют плотные 
заросли по периметру участка и формируют 
пространство для совместного отдыха взрослых 
и детей. Они проросли из семян, которые были 
принесены птицами и ветром на эту заброшенную 
строительную площадку, которую сейчас 
приспособили для новой функции. Сила природы 
демонстрирует своё противостояние тому,  
что сделал и забросил человек. Это и есть тот 
самый контрфорс. Противосила и подпорка. 
Цветочные культуры размещены в пологе 
древесных и выплескиваются на гравийную 
площадку. Контейнеры из круглых бетонных колец 
заботливо засажены летниками и многолетниками.

Авторы
Сафиуллин Игорь, Селезнева 
Ирина, Михайлова Ирина

Компания-исполнитель 
ООО «Питомник Вашутино»

Контакты исполнителя 
+7 (495) 775 19 71  
+7 (901) 559-97-32   
info@fittonia.ru 
fittonia@inbox.ru   
www.fittonia.ru 
www.vk.com/fittonia_pitomnik   
www.fasebook.com/Vashutino11 

Партнеры сада
ООО «Железный дровосек» 

Спонсоры сада
ООО «Питомник Вашутино» 

Площадь сада
100 м2
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Номинация: Большой выставочный сад

МОСКОВСКИЙ КОВЧЕГ

Создавая наш эко-сад, мы поставили во главу угла 
идею, что принцип гармоничного существования  
и развития человека в мегаполисе напрямую 
зависит от наличия и состояния дикой природы  
в самом городе и его окрестностях. В Москве,  
как и в любом другом большом городе, у каждого 
живого существа должно быть комфортное место 
обитания, свой Дом - будь то зверь, птица, человек 
или насекомое. Мы жизненно необходимы друг 
другу. Уход любого вида неизбежно приведёт  
к ухудшению и постепенному уходу других, нарушит 
природную гармонию! В нашем рукотворном 
саду представлены все природные компоненты 
экосистемы, создающие естественные условия   
для здоровой среды обитания растений  
и животных, а значит, и человека.

Авторы
Будиновская Ирина,  
Макарова Светлана 

Компания-исполнитель 
ГАУК г. Москвы  
«МПК «Северное Тушино 

Контакты исполнителя 
+7 (495) 640 73 55  
info@mosparks.ru   
www.mosparks.ru

Площадь сада
100 м2
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Номинация: Большой выставочный сад

ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ.   
Году экологии посвящается...

«Остановитесь на мгновение… Вдохните  
и загляните в окно природы. Вы можете увидеть 
ее гармонию и безмятежность: большое дерево 
раскинуло свои ветви на  открытой поляне, 
бережно лелея своей тенью травы и цветы, 
птицы нашли приют в его ветвях, солнце ласкает 
нежную зелень. Удивительно, как работают 
законы природы: без труда и усилий здесь все 
взаимосвязано, гармонично, поистине красиво 
и… нерушимо! Наполненная плодами корзина 
напоминает Вам о присутствии человека в мире 
природы! Это мы в ее доме, это мы ее часть,  
мы в гостях, где стали хозяевами! Планета –  
наш дом! Мы должны помнить, что человек здесь 
появился не в первую очередь, и это неспроста. 
Оглянитесь вокруг! Сколько изменений создал 
человек своими усилиями! К счастью, человек 
разумен! И ему под силу совершать изменения  
в лучшую сторону, соблюдая законы природы  
и сохраняя ее ценности!»

Автор
ГУП «Государственный 
природоохранный центр»   
Ахметова Элла Олеговна 

Компания-исполнитель 
Правительство г. Москвы  
Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей   
среды ГУП «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ  
ЦЕНТР» 

Контакты исполнителя 
+7 (495) 609 92 12 
gupcenter@eco.mos.ru 

Площадь сада
100 м2
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Номинация: Малый выставочный сад

GARDENS FIRECUP

Мы создаем уличные очаги и BBQ c 2014 года  
и на данный момент являемся лидерами рынка. 
Чаши и сферы для костра создают уют  
и неповторимую волшебную атмосферу,  позволяют 
любоваться красотой пламени  и затейливой игрой 
теней на открытом воздухе. С практической точки 
зрения конструкция очень удобна для разведения 
костра. Очаг изготовлен из высококачественной 
стали толщиной не менее 4 мм. Внутри и снаружи 
чаша покрыта жаростойкой краской, которая 
защищает металл от коррозии, поэтому очаг  
можно смело оставлять на улице  и в дождь,  
и в снег. Долгий срок службы, дизайн  
и безопасность костра- наш основной фокус. Наши 
клиенты не только частные лица.  Мы активно 
работаем с ландшафтными дизайнерами  
и архитекторами, стараемся  не пропускать 
крупные профильные выставки -  от ландшафтного 
дизайна до «Барбекю Экспо»  и гордимся,  
что Firecup узнают «в лицо».

Автор 
Хрусталёв Александр 

Компания-исполнитель 
Firecup 

Контакты исполнителя 
+7 (910) 407 37 75 
fire@firecup.ru

Партнеры сада 
Группа компаний  
«Центральный парк»,   
Студия ландшафтного  
дизайна «СТАРГРАСС»

Спонсоры сада 
Уличные Очаги Firecup 

Площадь сада
25 м2
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Номинация: Малый выставочный сад

CITY FARMING

Мы стремимся построить такое урбанистическое 
будущее, чтобы вы могли открыть дверь и выйти 
прямо в сад, на какой бы высоте ни находилось 
ваше жилище. На стыке современных технологий, 
дизайна и осознанности потребления создаются 
инструменты к переходу в зеленые города.  
Ситифермерство – это один из основных элементов 
для сборки городов для жизни.  А сити-фермер – 
профессия будущего! Наш сад представляет жизнь 
в городе в стиле ЭКО,  и не только потому, что это 
модно и полезно.  Мы показали, как это может 
быть технологично  и красиво!

Автор
Нгуен Елена  

Компания-исполнитель 
City Farming  

Контакты исполнителя 
+7 (903) 744 00 52  
www.city-farming.ru 

Партнеры сада 
www.divnyi-sad.ru 
www.ooosb.ru 
www.fablab77.ru 
www.agrohack.ru

Спонсоры сада 
OOO «Дивный сад» (Воронеж)

Площадь сада
50 м2
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Номинация: Малый выставочный сад

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

Взрослый ребёнок - это ребёнок, вынужденный 
взрослеть, пока его родители слишком 
заняты обеспечением его «лучшей жизнью». 
В современном обществе такое детство уже 
давно является нормой. Однако норма - понятие 
статистическое, но ведь это совсем не то, как 
должно быть. Наш сад - это символ одиночества 
маленьких, но уже совсем взрослых людей.  
Они становятся отшельниками в собственной 
семье и живут, как наш хоббит, в своём мире, 
своём маленьком домике, со своими большими 
мечтами о ежедневном живом общении с папой и 
мамой. То, что у него есть всегда, - это его живое 
общение с растениями. Сад и природа в целом 
могут стать позитивной точкой соприкосновения, 
общим увлечением ребёнка и родителя.  Наш 
сад призывает задуматься об этой проблеме в 
обществе.

Авторы 
Студия ландшафтного  
дизайна Катерины Богановой  

Компания-исполнитель 
ООО «Успех»  

Контакты исполнителя 
+7 (926) 394 30 60 
katerina.boganova@yandex.ru  
Ynik-land.ru 

Партнеры сада 
Питомник «Агро»,  
Садовый центр «Ромашкино 
Парк», Питомник «НИВАКИ», 
ГК «ИПААР», «HUNTER & FX 
Luminaire», «Два луча» 

Спонсоры сада 
ООО «ФасадКерамика»  

Площадь сада
25 м2
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Номинация: Малый выставочный сад

SCAVORA SAD

Идея проекта – создание функциональной садовой 
гостиной, которая помогала бы нам наслаждаться 
каждым солнечным днем и теплыми летними 
вечерами в уютной дружеской атмосфере. 
Центром сада становится большой садовый 
камин-барбекю SCAVORA, который изготовлен 
из специальной легированной стали. Вокруг 
каминной зоны предусмотрены посадочные места 
для душевных бесед и пения под гитару долгими 
летними вечерами. Особенностью является 
наличие мини-огорода, который несет в себе как 
яркий декоративный акцент, так и возможность 
побаловать членов семьи и гостей экологически 
выращенными овощами. Как говорится, на стол 
прямо с грядки! Для удобства предусмотрена 
обеденная зона с навесом от солнца и дождя, 
также предусмотрены кухонная и барная стойки.  
Аккуратно уложенные дрова, напольное покрытие 
из речной гальки, ступеньки из камня придают 
особую эко эстетику и удобство эксплуатации. 
Предложенный сад может быть с легкостью создан 
даже на мини-участке типовых таунхаусов.

Автор
Ландшафтное бюро 
«GARDIE»: Цуканова Ольга  

Контакты автора
+7 (926) 616 31 36 
scavora@gmail.com 

Компания-исполнитель 
Школа Ландшафтного  
Искусства «GARDIE»  

Контакты исполнителя 
+7 (495) 660 93 72 
info@semenasad.ru 
www.semenasad.ru  

Спонсоры сада 
«SCAVORA», Ландшафтное 
бюро «GARDIE»,    
Агрофирма «ПОИСК»,  
ООО «ФасадКерамика»   

Площадь сада
50 м2
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Номинация: Малый выставочный сад

КОТТЕДЖ «ЖИМОЛОСТЬ»

Мы знаем все о садах и о том, что с ними связано. 
Многолетний опыт работы в сфере ландшафтного 
дизайна, включая его архитектурный, 
строительный и инженерные аспекты, укладку 
газонов, создание топиариев и декоративных 
конструкций, позволяет нам создать сад 
Вашей мечты. Вам останется лишь жить  в этом 
райском уголке и каждый день восхищаться его 
совершенством.

Автор 
Карачева Дарья   

Соавторы: Татьяна Дворядки-
на, Мария Меньшенина

Компания-исполнитель 
ООО «Солнечный сад  
Ромашка плюс»   

Контакты исполнителя 
+7 (495) 120 23 41 
tdvoryad@gmail.com 
www.solnechnyj-sad.ru  

Партнеры сада 
ООО «Питомник Вашутино», 
ГК «ИПААР», «HUNTER & FX 
Luminaire», «Два луча»

Спонсоры сада 
«Стеклянные камни-Эрклез», 
ООО «Тоталита»  

Площадь сада
25 м2
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ЗНАКОВЫЙ ОБРАЗ

Типичный русский пейзаж – березы, полевые 
цветы… Посреди луга - фундамент церкви. 
Возможно, старой, разрушенной, или новой, 
строящейся. Когда-нибудь она будет достроена  
или восстановлена. А пока здесь только небольшая 
часовня – как память о прошлом или обещание 
будущего. Это не храм, но место для молитвы.  

Знак, который узнает каждый.

Автор
Гельфанд Мария 
  
Художник и автор идеи 
Науменко Мария

Контакты автора
8 (916) 667 11 48 
v.pushil@gmail.com
znakovy.ru  

Партнеры сада 
ГК «ИПААР», «HUNTER & FX 
Luminaire», «Два луча»

Спонсоры сада 
Питомник «Плант»,  
«ЛСР. Стеновые материалы»  

Площадь сада
25 м2
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Номинация: Малый выставочный сад

САД НА КРЫШЕ

Greenskin – инновационное конструктивное 
решение озеленения кровли, имеющее ряд 
неоспоримых преимуществ перед традиционными 
системами. Модульная, быстровозводимая система 
создания эксплуатируемой зеленой террасы на 
вашей крыше позволяет воплотить самые смелые 
решения архитекторов и заказчиков. Соединенные 
между собой модули позволяют создать зеленую 
кровлю различной конфигурации под любые виды 
растений. Конструкция модуля  обеспечивает 
быстрый водоотвод и накапливает необходимый 
резерв влаги. Благодаря регулируемым опорам 
BUZON, позволяющим вывести все виды 
покрытий и озеленение в единую горизонтальную 
плоскость, система комбинируется с различными 
твердыми покрытиями террасы. Простота 
установки дополнительного оборудования: 
малые архитектурные формы, фонтаны, системы 
автоматического полива,  электроподогрева,  
освещения и т. д. Легкий доступ для  замены 
и технического обслуживания гидроизоляции 
и кровельного покрытия с возможностью 
локального доступа без необходимости проведения 
глобального демонтажа зеленых насаждений  
и выемки субстрата.

Автор
Ландышева Нина 
  
Компания-исполнитель 
ООО «ЕГЕРЬ»  

Контакты исполнителя
+7 (495) 258 09 45/46 
dimitri@buzon-opora.ru 
www.buzon-opora.ru   

Партнер сада
ООО «Садовая компания 
«Садко» 
www.sadko-plant.ru/ 
ГК «ИПААР», «HUNTER & FX 
Luminaire», «Два луча»

Спонсор сада 
GreenSkin 

Площадь сада
50 м2
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ОТРАЖЕНИЕ

Выставочный сад устроен по принципу зеркального 
отражения. Идея водного сада показана  
в зеркальной поверхности фонтана, отражении  
глади воды, повторении текстуры  
и элементов противоположных сторон.  
Задача сада - демонстрация водных растений,  
их красоты и эффектности цветения, разнообразия 
форм и видов по текстуре и цвету. В водоеме 
представлены все группы прудовых растений: 
глубоководные, мелководные, оксигенераторы, 
плавающие и прибрежные. Таинственный 
подводный мир притягивает внимание многих, 
но каждый видит лишь свое отражение.

Авторы 
Онофрийчук Ольга,  
Онофрийчук Андрей   

Компания-исполнитель 
Питомник-водных.рф   

Контакты исполнителя 
+7 (495) 902 55 53,  
+7 (905) 781 10 61   
www.питомник-водных.рф  

Партнеры сада 
Lago Verde

Спонсоры сада 
GreenArea Ландшафтный 
дизайн  

Площадь сада
25 м2

LAGO VERDE
Making  a  d i f f e r ence
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Номинация: Малый выставочный сад

СОВРЕМЕННЫЙ САД.   
ВДОХНОВЕНИЕ ОТ ПРИРОДЫ

Современный сад - это сад для жизни, он должен 
соответствовать требованиям настоящего времени  
и доставлять радость людям, живущим в нем. 
Человек, являясь частью природы, неразрывно 
связан с окружающим миром.  Стараясь 
создать вокруг себя гармоничное пространство, 
вдохновляясь чистотой форм и красотой природных 
ландшафтов, он стремится к взаимодействию 
с природными истоками, психологическому 
комфорту. Главной особенностью  нашего сада 
можно назвать интригующую завесу  
из воздушных силуэтов лаконичных берез  
в центре композиции.   Проходя по саду, можно 
выбрать несколько зон  для отдыха, а приватная 
часть сада, открывая новое пространство, 
наполненное воздухом  и светом, поможет нам 
отгородиться от повседневной суеты. 

«Там каждый шаг, любой тропинки поворот  
Меняет весь ландшафт и радость нам дает!»   
Ж. Делил

Авторы
Зотова Светлана,  
Нефёдова Светлана,  
Домино Елена,    
Красникова Наталья,  
Попова Екатерина,  
Шапочкина Наталья  
  
Компания-исполнитель 
Школа ландшафтного  
искусства «GARDIE»   

Контакты исполнителя
+7 (495) 660 93 72  
info@semenasad.ru 
www.gardie.ru  

Партнер сада 
Ландшафтное бюро «GARDIE» 

Спонсоры сада 
Агрофирма «Поиск»,  
ООО «ФасадКерамика»,    
«Диван-Качели AirWood»  

Площадь сада
50 м2

C-10
M-35
Y-70
K-15

Pantone DE 30-4 C

Pantone DE 45-3 C

C-20
M-50
Y-70
K-30
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Номинация: Малый выставочный сад

СКАНДИНАВСКАЯ КВАРТИРА

Нам нравится тот факт, что жители Скандинавии – 
самая экологически продвинутая нация  
в мире, сделавшая бионику основным принципом 
существования. Мы с удовольствием берем пример 
с наших северных соседей и продолжаем идею 
рационального и качественного минимализма 
окружающего пространства. В своем проекте 
«Скандинавская квартира» мы постарались 
показать, что минимализм – это не только 
практично, но комфортно и красиво. Ничего 
лишнего, но абсолютно все для ясности мыслей  
и удобства жизни.

Автор 
Бужбецкий Алексей 
 
Cоавтор сада
Алексей Корчинский

Ландшафтный дизайн,  
реализация 
Таисия Заботина

Компания-исполнитель 
Concretika   

Контакты исполнителя 
+7 (915) 030 55 44  
sales@concretika.ru 
Concretika.ru  

Партнеры сада 
Питомник «Северный» 
Архитектурное бюро «Артель 
Домострой»,  
Студия «LIKE INTERIOR» 

Площадь сада
50 м2
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Номинация: Новые имена

В РИТМ С ПРИРОДОЙ 

Обращаясь к теме «Жизнь в стиле эко», 
обращаю внимание на её актуальность. Вопросы 
экологии все больше интересуют нынешнюю 
общественность. Урбанизация оказывает 
отрицательное влияние на окружающую среду. 
Загрязнённый воздух, отходы, «мир асфальта  
и бетона» начинают преобладать над природной 
составляющей в городах. Но как же нам и нашим 
братьям меньшим не задохнуться в пыли и смоге 
бетонных плит? Эти вопросы подтолкнули меня  
к идее создание сада будущего. В основе 
концепции сада лежит треугольная форма  
в динамике. Она прекрасно впишется  
в архитектурный ланшафт современного 
мегаполиса. Также треугольник выступает  
как прообраз трёх начал: неба, земли и человека. 
Прилегающие к нему гибкие линии в виде 
дорожек символизируют пересекающиеся пути, 
по которым идёт человек. Название «В ритм 
с природой» говорит о нераз- рывной связи 
природы и человека, о его динамической жизни 
в современном мире, где неотъемлемой частью 
всегда должна быть естественная среда!

Автор
Войтенко Екатерина  
  
Компания-исполнитель 
ГБПОУ КАС №7   

Контакты исполнителя
+7 (499) 151 48 08, 
+7 (499) 151 49 07 
kas-7.mskobr.ru  

Площадь сада
25 м2

M
oscow

 Flow
er Show

 2017
УЧАСТНИКИ КО

НКУРСА  //  41

Номинация: Новые имена

ШАГ ЗА ШАГОМ

Мы, дети природы, живущие в большом 
мегаполисе, мечтаем глотнуть свежего воздуха, 
лежать на нескошенной траве и смотреть, как 
неспешно бегут облака по дорожкам нашего 
эко сада. Шаг за шагом, строя наш сад, мы 
приближаемся к мечте, возвращаемся в лоно 
природы, используем ее материалы, маленькие 
хитрости и почти не меняем законы. Наш эко сад – 
это отражение той естественной природы, которая 
свойственна московскому региону,  
и именно поэтому он станет привлекательным,  
где бы ни был. Но все-таки это сад, поэтому 
здесь присутствует условное зонирование. 
Планировку  определяют кустарниковые группы 
из декоративно-лиственных и красивоцветущих 
растений. Геометрия в саду отсутствует полностью, 
а присутствует атмосфера эмоционального 
спокойствия.  Центром композиции является 
дорожка  из деревянных спилов и маленький 
домик-шалаш, который прячется в зарослях.

Автор 
Лукашова Юлия    

Компания-исполнитель 
ГБПОУ Образовательный 
комплекс дизайна и техно-
логий    

Контакты исполнителя 
+7 (495) 637 00 48 
spo-okdt@edu.mos.ru  

Партнер сада 
ГБУ "Озеленение"

Площадь сада
25 м2
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Номинация: Новые имена

МАЛЫЙ САД РУЧЬЯ 

Источником вдохновения стал дизайн-проект 
сада в духе «Баухауз». Так как в рамки конкурса 
входит участок малой площади, было решено 
ограничиться простыми решениями: использовать 
строгую цветовую гамму и схему озеленения. 
Территория сада представляет собой пространство 
с ярко выраженной геометрической композицией. 
Все линии и объекты пересекаются под прямым 
углом, создавая четкое зонирование. Деревянные 
перголы, располагающиеся над садом на 
высоком уровне, не предполагается закрывать 
растениями, как архитектурную деталь, создающую 
вертикальный акцент и объем. Все в этом саду 
указывает на причастность человека и показывает 
зрителю, как может взаимодействовать человек 
с природой, не причиняя ей вреда. Вход в сад 
пролегает через узкий ручеёк, который создает 
настроение гармонии и умиротворения, позволяет 
расслабиться под журчание воды. Место отдыха 
окружено подпорной стеной, оснащенной местами 
для посадок растений и подсветкой. Лавочки 
врезаны в земляную насыпь, усеянную травой, 
которая создает возможность облокотиться на нее 
и устремить свой взор в небо.

Автор
Панин Андрей   
  
Компания-исполнитель 
ГБПОУ «МКАГ»   

Контакты исполнителя
+7 (495) 474 25 84 
mcag.mskobr.ru  

Площадь сада
25 м2
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GSPublisherEngine 0.46.100.59

Видовые точки

GSPublisherEngine 0.46.100.59

Видовые точки

Номинация: Новые имена

ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ

Этот проект о двух реальностях направлен  
на изменение восприятия окружающего мира. 
Контрастность двух зон в саду подчеркивается  
с помощью природных растительных материалов 
с одной стороны и камня, железа, стекла без 
растений, с другой стороны. Это сделано не просто 
так. Люди - существа  со странным построением 
восприятия, они могут часами рассуждать о том, 
что такое хорошо  и что такое плохо, а потом,  
не задумываясь, начать творить то самое плохое, 
что осуждали пару минут назад. Людям надо всегда 
сравнивать, они не понимают, что теряют, пока 
не потеряют безвозвратно. Может, пора раскрыть 
глаза  и не только говорить, тут же забывая, но  
и делать  и помнить? Судьбу каждый выбирает  
себе сам,  но судьба одного человека тесно связана 
с судьбой остальных. Своим выбором своего 
будущего вы можете как погубить, так и спасти 
мир. Какую реальность выбираешь ты?

Автор 
Панекина Анастасия    

Компания-исполнитель 
ГБПОУ «26 КАДР»   

Контакты исполнителя 
spo-26@edu.mos.ru 
www.26kadr.mskobr.ru  

Площадь сада
25 м2
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Номинация: Новые имена

УЮТНЫЙ УГОЛОК  

Мы постоянно куда-то торопимся, спешим как 
белки в колесе, не замечая, какая красота 
присутствует вокруг нас. Если остановиться  
и потратить минутку своего драгоценного времени, 
то можно прочувствовать, насколько же наш мир 
чудесен, а сады и парки прекрасны – один краше 
другого. Нашим проектом мы хотели показать 
только малую часть природы, то место, где 
человек может прийти отдохнуть и насладиться 
ее красотой. Природную составляющую мы 
выразили с помощью ландшафтных средств 
в виде декоративных модулей со злаками, 
посадок деревьев и дополнили её деревянными 
скамьями. Для создания уединенного пространства 
используется освещение, представленное 
подсветкой дорожек и модулей. Этот «луговой 
уголок» разнотравья позволит вернуться  
к первоистокам природы и окунуться в его аромат.

Авторы
Басова Елизавета,  
Кирьянова Мария    
  
Компания-исполнитель 
ГБПОУ КАС №7    

Контакты исполнителя
+7 (499) 151 48 08, 
+7 (499) 151 49 07 
kas-7.mskobr.ru   

Площадь сада
25 м2
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ПОД ЗОНТИКОМ

Концептуальное решение мини-сада «Под 
зонтиком» сложилось благодаря погодным 
условиям нынешнего лета-2017. Этим летом 
происходили аномальные явления: то холод,  
то снег, то дождь и ураган. И все это летом,  
в разгар пышного цветения и обилия зеленой 
листвы. В нашем мини-саду мы предлагаем 
посетителям полюбоваться необычными 
природными катаклизмами. Стоит включить 
фантазию, и вы увидите белоснежное цветение 
спиреи серой, напоминающее небольшой сугроб 
снега на зеленой траве, а серебристые листья 
цинерарии как большие градины во время дождя. 
Извилистая линия сине-голубого агератума - это 
ручейки дождевой воды, бегущие при сильном 
ливне. Все выглядит очень красиво и необычно, 
если вы стоите под большим зонтом.

Авторы 
Студенты -  Балашова Анге-
лина, Бочковская Алексан-
дра,  Руководитель – Емелья-
нова Ольга Сергеевна    

Компания-исполнитель 
ГБПОУ ТК № 21   

Контакты исполнителя 
spo-21@edu.mos.ru 
tk21.mskobr.ru      

Площадь сада
25 м2
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Золотая медаль и Best Spa Garden  
на RHS Malvern Spring Festival

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ САД

Жизнь сада, зеленого мира, а также и всего 
существующего на земле, связана с молекулами  
и их структурой. С одной стороны, такой хрупкой  
и распадающейся, с другой - являющейся основой 
всего материального на земле. В рассуждениях на 
эту тему и появился проект «Молекулярный сад». 
Основные композиционные элементы сада состоят 
из множества частей, как и всё, окружающее  
человека, состоит из молекул. Наш сад – это 
внутренний дворик СПА зоны в воображаемом 
отеле. Он предназначен для отдыха гостей после 
косметических процедур. Замкнутая структура сада 
дает возможность насладиться тишиной  
и природой, при  этом не быть увиденными другими 
гостями. Сад призван успокаивать и расслаблять, 
передавать ощущение безмятежного отдыха  
и красоты.

Авторы
Болотова Екатерина,  
Калашников Денис 
  
Компания-исполнитель 
Арт-Проект «Клюква» 

Контакты исполнителя
+7 (495) 968 33 94 
info@myklukva.ru 
www.myklukva.ru   

Партнеры сада
«Imperial Garden»/
«Паер+»  
www.paer.ru/ 
«Steingot» 
steingot.ru/ 
Питомник декоративных 
растений «ЭКОТОН» 
www.ecoton-plants.ru

Спонсоры сада 
STROIKOV Real Estate 
Engineering 
www.stroikov.pro 

Площадь сада
50 м2
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ШАХ И МАТ

Небольшой сказочный уголок для отдыха, 
где изюминкой являются шахматные фигуры, 
оформлен, как шахматная доска. Концепцией 
данного проекта для отдыха жителей городской 
среды является тема шахмат. Шахматы - это 
не только игра, но и элемент искусства, науки 
и спорта, который будет уместно и гармонично 
смотреться в городской среде. Это популярная 
интеллектуальная игра, существующая уже много 
веков, в которую могут играть как взрослые, так 
и дети. Тема шахмат актуальна и в нашей стране, 
так как чемпионами мира по шахматам являются 
наши соотечественники Анатолий Карпов и Гарри 
Каспаров. А недавно на чемпионате мира  
по шахматам российский гроссмейстер Александр 
Карякин занял 2-ое место. Ассоциация со сказкой 
про Алису в Стране чудес дает возможность 
сделать крупный масштаб шахматных фигур  
в небольшом уголке городского парка.

Автор 
Шевченко Анна     

Компания-исполнитель 
ГБПОУ «МКАГ»    

Контакты исполнителя 
+7 (495) 474 25 84 
mcag.mskobr.ru 

Площадь сада
50 м2
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ОБИТАЕМЫЙ ВАЛУН
Автор Голиков Александр    

Компания-исполнитель Paraneba       

Контакты исполнителя +7 (931) 25 268 25 
 info@paraneba.com   
 paraneba.com 

Площадь 16 м2

Камень в твой огород.

Номинация: Арт-объект

M
oscow

 Flow
er Show

 2017
УЧАСТНИКИ КО

НКУРСА  //  49

СПИРАЛЬ
Автор Голиков Александр    

Компания-исполнитель Paraneba       

Контакты исполнителя +7 (931) 25 268 25 
 info@paraneba.com   
 paraneba.com 

Площадь 16 м2

Смотровая площадка в лесу.

Номинация: Арт-объект
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МАСТЕРСКАЯ  
АЛЕКСАНДРА ЛЯГИНА
Автор Александр Лягин   

Компания-исполнитель «Мастерская Александра Лягина»       

Контакты исполнителя alexandros54@inbox.ru 

Площадь 20 м2   

Композиции:

«Золотой жук» - 1 шт. 
«Осенний букет» - 1 шт. 
«Фотобабочка» - 1 шт. 
«Павлин» - 1 шт. 
«Бабочки на шаре» - 3шт. 
«Маленькие бабочки» - 7 шт.

Номинация: Арт-объект
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ЛЕСНОЙ ЗАМОК
Автор Голиков Александр    

Компания-исполнитель Paraneba       

Контакты исполнителя 8 (931) 25 268 25 | info@paraneba.com  
 paraneba.com 

Номинация: Арт-объект
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ВАЗА «МЕДИЧИ» 
(L’OLFACTOTROPHEE)
Автор Claude Pasquer (Клод Паске)        

Контакты автора www.claudepasquer.com

Партнеры  Под патронажем Международного  
 Фестиваля Садов в Шомоне на Луаре  
 и Фонда Парков и Садов Франции, 
 Мегапарк, ЦПКиО им. М.Горького

Пересмотрев классические каноны скульптуры, Клод 
Паске создаёт новое изваяние, несущее послание  
о важности «биоразнообразия»: OlfactoTrophee © –  
ваза в стиле Медичи высотой 2,23 м. Форма вазы, 
используемая скульптором, верна эпохе Возрожде-
ния, но содержит элементы современности, будучи 
созданной из металлической сетки специального 
плетения и конфигурации, а также в нее добавле-
на особая функциональность, выходящая за рамки 
оригинального объекта: ваза наполнена «плодами», 
напоминающими дары Бахуса, среди которых  
и скрывается щедрая кормушка для птиц:

- днём она распыляет ароматические смеси; 

- ночью (в дополнение к дневной функции), снабжён-
ная светодиодами, она обладает особой магической 
эстетикой, меняя интенсивность освещения и цвет. 

Номинация: Арт-объект
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ГРИБ-КОМПОСТЕР 
(CHAMPICOMPOSTEUR)
Автор Claude Pasquer (Клод Паске)        

Контакты автора www.claudepasquer.com

Партнеры  Под патронажем Международного  
 Фестиваля Садов в Шомоне на Луаре  
 и Фонда Парков и Садов Франции, 
 Мегапарк, Фестиваль ландшафтного 
 искусства и цветов ROSNOVDON  
 FLOWER SHOW, Ботанический сад  
 ЮФУ

 

Гриб-компостер (Champicomposteur) - современная 
садовая скульптура в форме гриба из металлической 
сетки. 

Это оригинальное творение создается на территории 
садово-паркового объекта для того, чтобы снизить 
вывоз «зеленых» отходов и по-новому взглянуть 
на немного подзабытый в последнее время процесс 
компостирования. Вместо того, чтобы прятать  
компост где-то в глубине сада, мы помещаем его  
в центр садово-парковой композиции. Этот новый 
вид компостера подчеркивает важность процесса 
компостирования, делая его эстетичным и симво-
личным. Скульптура символизирует собой вечно 
возобновляющуюся жизнь, благодаря процессам 
ферментации и органического разложения.

Номинация: Арт-объект

M
os

co
w

 F
lo

w
er

 S
ho

w
 2

01
7

52
  /

/  
УЧ

АС
ТН

ИК
И 

КО
НК

УР
СА



САД В ЯЙЦЕ
Автор Эггер Йонас Кристоф    

Компания-исполнитель ООО «Гринхэнс ГмбХ»  

Контакты исполнителя info@greenhance.cm  
 www.greenhance.ch   

Площадь 200 м2

Концепция сада приурочена к Году экологии  
в России. Центральный элемент сада – яйцо – 
символ зарождения жизни. Его скорлупа оберегает 
живой организм от агрессивного внешнего мира.  
В нашем проекте в качестве живого существа, 
сохраняемого внутри, выступает сама природа.  
Ее символизирует водный источник в виде дерева, 
которое находится в центре и открывается взору 
посетителей только при раскрытии лепестков.  
При открытии изнутри струится свежая водная 
дымка. Фонтан-дерево со всех сторон окружен 
растениями, которые полностью покрывают вну-
тренние поверхности лепестков. Вся конструкция 
расположена на площадке из камня, создающего 
ощущение голой неплодородной местности. При 
открытии яйцо преобразуется в цветок, играющий 
яркими красками посреди пустыни.

Номинация: Арт-объект
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ХАМЕЛЕОН
Автор Artur Bordalo II    

Контакты автора www.bordaloii.com

Компания-исполнитель Bosch       

Контакты исполнителя Svetlana.Titova@ru.bosch.com  
 bosch.ru 

Инсталляция «Хамелеон» была создана известным 
португальским арт-художником Артуром Бордало II 
специально для Robert Bosch на выставку Moscow 
Flower Show. Она собрана из использованных  
садовых инструментов, которые мы решили  
не утилизировать,  а дали им вторую жизнь.  
Это косилки, триммеры, очистители высокого  
давления, аэраторы, скарификаторы. Рядом   
с инсталляцией вы своими глазами можете увидеть 
детали и оставшиеся конструкции, из которых   
и была создана скульптура.

Номинация: Арт-объект
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ОТКРОЙ СЕБЕ МИР-2
Автор Подольская Ольга    

Контакты автора www.bordaloii.com

Компания-исполнитель Компания MANDERS       

Контакты исполнителя +7 (495) 988 64 03  |  kraski@manders.ru 
 www.manders.ru 
Партнер Императорские Сады России 
 www.igardens.ru

Спонсор Компания MANDERS

Инсталляция задумана как огромное пространство, 
заполненное синими бутылками. Задумка – про-
будить эмоции именно масштабностью. В сере-
дине композиции – маленькое деревце, которое 
как-будто задыхается от количества пластика, 
которое мы выбрасываем и наносим ущерб  
окружающей среде!  
Сквозь «море» синих бутылок идет помост красного 
цвета. Каждый посетитель сможет попасть в сере-
дину композиции и увидеть как огромен масштаб! 
Синие бутылки, красный помост и зелень вокруг –  
создадут яркие впечатления и привлекут  
внимание.

Номинация: Арт-объект
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Номинация: Город в цвету

5 O’CLOCK
Автор Карачева Дарья    

Компания-исполнитель ООО «Солнечный сад  
 Ромашка плюс»       

Контакты исполнителя +7 (495) 120 23 41 
 tdvoryad@gmail.com 
 www.solnechnyj-sad.ru     

Партнеры ООО «Питомник Вашутино»,  
 ГК «ИПААР», HUNTER & FX Luminaire, 
 «Два луча»

Спонсоры «Стеклянные камни-Эрклез»,
 ООО «Тоталита»

Площадь 25 м2 (5х5 м)

Номинация: Город в цвету

САД ИДЕЙ
Автор «Егорьевский тепличный комбинат»    

Компания-исполнитель «Егорьевский тепличный комбинат»       

Контакты исполнителя + 7 (49640) 2 80 58 
 info@guslica.ru 
 www.guslica.ru   

Партнер Агрофирма «ПОИСК»

Площадь 6 м2 (1.2х5 м)



M
oscow

 Flow
er Show

 2017
УЧАСТНИКИ КО

НКУРСА  //  61
M

os
co

w
 F

lo
w

er
 S

ho
w

 2
01

7
60

  /
/  

УЧ
АС

ТН
ИК

И 
КО

НК
УР

СА

Номинация: Город в цвету

ЛЕПЕСТКИ
Автор Елена Ткачева    

Компания-исполнитель De Ruiter       

Контакты исполнителя deruiter.com   

Номинация: Город в цвету

АПЕЛЬСИНОВОЕ ТАНГО
Автор Ирина Михайлова    

Компания-исполнитель Красота Садовая       

Контакты исполнителя +7 (903) 929 0224 
 imich@inbox.ru  
 artklumba.ru

Партнеры ООО «Фиттония»,  
 ООО «Питомник Вашутино»

Спонсоры ООО «Фиттония»,  
 ООО «Питомник Вашутино»

Площадь 2.5x1.2 м

Затейливый узор их монохромного разноцветья 
живым контрастом заплетается на сером холодном 
фоне из гравия. Торжество ритма, цвета и энергии 
над бездушным камнем.
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Номинация: Город в цвету

ПРИЮТ КРЫЛАТОГО  
СТРАННИКА
Авторы Тарасова Ирина, Кудрина Татьяна,  
 Моргунова Евгения    

Компания-исполнитель ООО «Ландшафтное бюро»  
 г. Белгород       

Контакты исполнителя +7 (4722) 374672 
 Landbyro@yandex.ru 
 Landbyuro.ru

Спонсор Питомник декоративных растений  
 «ЭКОТОН»

Площадь 10м2     

GSPublisherEngine 0.0.100.100

6,08 м2

Точка максимального
восприятия композиции

План - схема цветника " Приют крылатого странника"

Номинация: Город в цвету

МОРСКОЙ БРИЗ
Автор Онофрийчук Ольга    

Компания-исполнитель Питомник-водных.рф       

Контакты исполнителя +7 495 902 55 53 
 Pitomnik.v.rasteniy@gmail.com 
 Питомник-водных.рф 

Спонсор GreenArea 

Площадь 10м2  (5х2 м)
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Номинация: Город в цвету

НАД ГОРОДОМ
Авторы Татьяна Звёздочкина    

Компания-исполнитель ООО «ФЛОРАЛАЙФ», 
 Питомник декоративных растений  
 «Дендроусадьба», 
 Ландшафтная студия VENUS DESIGN       

Контакты исполнителя ООО «ФЛОРАЛАЙФ 
 +7 (495) 561 58 98 | sekretar@floralife.ru 
 www.floralife.ru 
 Питомник декоративных растений  
 «Дендроусадьба» 
 +7 (4912) 99 75 00 
 dendro2002@yandex.ru 
  www.dendrousadba.ru 
 Ландшафтная студия VENUS DESIGN 
 +7 (4912) 524 100 
 +7 (900) 970 00 05 
 venus.rzn@gmail.com 
 vns-design.com

Партнер Ассоциация Производителей  
 Посадочного Материала (АППМ)

Спонсор ООО «ФЛОРАЛАЙФ»,   
 Питомник декоративных растений  
 «Дендроусадьба»,  
 Питомник растений для водоемов  
 А.М.Марченко

Площадь  25 м2 

Номинация: Город в цвету

КЛУМБА
Автор Елена Нгуен    

Компания-исполнитель City Farming       

Контакты исполнителя +7 903 744 00 52 
 www.city-farming.ru 
 hello@city-farming.ru 

Партне www.divnyi-sad.ru 
 www.ooosb.ru 
 www.fablab77.ru 
 www.agrohack.ru

Спонсор OOO «Дивный сад» (Воронеж)
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Номинация: Торговый стенд
(Победитель совместного проекта Bosch 
и Moscow Flower Show)

КАБИНЕТ САДОВНИКА
Автор Юрова Лариса    

Спонсор Bosch  |  www.bosch.ru

Площадь 25 м2

«Кабинет садовника Bosch» - это рукотворное 
пространство, в котором невооруженным взглядом 
заметен порядок. Здесь демонстрируются садовые 
инструменты, с помощью которых можно ровно 
стричь газон, живую изгородь, оформлять контур 
дорожек и очищать территорию. Центр всей ком-
позиции – единая конструкция,  которая включает 
мини хозяйственный блок, перголу и подиум.  
Здесь есть все для компактного хранения  
садового инструмента, работы и отдыха.

Номинация: Торговый стенд

ПОЛИВ И ЭКОЛОГИЯ -  
ГАРМОНИЯ ИНТЕРЕСОВ
Авторы Чижова Светлана,  
 Мельников Сергей    

Компания-исполнитель «Альтрейн» 

Контакты исполнителя +7 (945) 649 88 84  |  info@altrain.ru 
 www.kupipoliv.ru

Партнер RainBird - дизайнер Шурупова Ольга 

Спонсор RainBird

Площадь 50 м2

В композиции использованы только натуральные 
материалы: дерево, растения, песок. 
Мы приглашаем всех принять участие  
в интересном интерактивном аттракционе. 
Крутить педали велосипеда очень полезно для 
здоровья человека и для экологии городов. А что 
если эта разминка будет еще и запускать полив 
и поможет обеспечить растения живительной 
влагой? Попробуйте сами!
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Номинация: Торговый стенд

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД
Авторы Миронова Лилия    

Компания-исполнитель Питомник «Северный» 

Контакты исполнителя +7 (964) 565 12 47  
 liliya91101@mail.ru 
 www.pitomnikseverniy.ru
Площадь 25 м2 

Современный стиль, креативный подход, совмеще-
ние несовместимого, красота и доступность   
для всех любителей загородной жизни



УЧАСТНИКИ

ФЕСТИВАЛЯ
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ИНМАРКО

Инмарко - это знаменитые бренды мороженого 
компании «Юнилевер»: Max, Cornetto, Carte 
d`Or, «Магнат», Эkzo, «Золотой Стандарт», и др., 
российского производства по мировым стандартам 
качества. Инмарко порадует гостей фестиваля 
новинками «Пина-Колада», «Пряник», «Марк де 
Шампань» со вкусом шампанского и клубники! 

Inmarko is the famous brands of Unilever’ ice cream: 
Max, Carte d’Or, Cornetto, Magnat, Ekzo, Zolotoy 
standard, and others, produced in Russia as per world 
quality standards. Inmarko offers to Festival the new 
tastes - Pina colada, Gingerbread, Marc de Champagne 
with champagne and strawberries!

www.unilever.ru 
Communications.Russia@
unilever.com 

123022, Россий, Москва,         
ул. Сергея Макеева, д.13
 
8 800 200 1 200 (телефон 
горячей линии) 
+7 (926) 558 75 31

CONCRETIKA

Производство и продажа предметов декора 
премиум-класса: вазоны и кашпо, костровые чаши, 
малые архитектурные формы.

Concretika.ru
Sales@concretika.ru

+7 (495) 666 56 87
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КОРЧМА «ТАРАС БУЛЬБА» 

Корчма «Тарас Бульба» - это атмосферный 
интерьер и очень вкусная национальная кухня. 
Интерьер корчмы – это обстановка украинского 
дома с огромной печью, выложенной из 
кирпича и тщательно выбеленной, домотканые 
половички, вышитые скатерти, домашняя утварь 
и старые фотографии. Добавляют атмосферности 
национальные костюмы, которые носят официанты. 
Хлеб здесь пекут сами - более того, даже мука 
собственного производства, что делает выпечку 
корчмы такой ароматной и красивой. 
С собственной фермы хозяйства «Казачье» 
привозят в корчму свежее сливочное масло,  
густую сметану, домашний творог, мед.

ООО «ЦАРСКИЙ ПРЯНИК»

Фирма «Царский пряник» изготавливает 
уникальные расписные пряники ручной  
работы по старинному русскому рецепту  
из продуктов высочайшего качества. Исполняем 
индивидуальные, оптовые и корпоративные 
заказы. 

Royal gingerbread is an original Russian souvenir, 
handmade from natural ingredients (flour, eggs, 
honey and spices) from baking till the unique painting 
of the artists. This product is certified. Doesn’t  
contain preserves. Expiration date is 6 months. From 
Russia with love!

www.tarasbulba.ru
mohovaya2010@mail.ru

www.royalpryanik.ru
royalpryanik@mail.ru

141420, Россия, МО,  
г. Химки, мкрн.Сходня, 
Новосходненское шоссе, д. 2

+7 (985) 920 23 07
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АГРОФИРМА «ВИОЛА» 

Агрофирма «Виола» вот уже больше 15 лет 
успешно занимается производством уникальных 
высококачественных сортов овощных, садовых  
и цветочных культур. Наша главная цель – продажа 
рассады, семян и саженцев только лучших культур, 
способных дать нашим клиентам богатый и 
вкусный урожай.  Мы располагаем собственным 
производством и штатом опытных агрономов, что 
позволяет нам ежегодно вводить новые урожайные 
сорта овощей и фруктов а также расширять наш 
ассортимент цветочной продукции. В сезон у нас 
всегда в наличии имеются как востребованные 
образцы садово-огородных культур, так и новинки 
отечественной и импортной селекции. Кроме того, 
мы осуществляем прямые поставки особо редких 
сортов от наших партнеров из Голландии  
и Германии, что дает нашим клиентам возможность 
приобретать культуры не только отечественного 
производства, но и зарубежного. 

Россия, Москва, Роговское 
поселение, д. Тетеринки, 
д. 35

+7 (985) 896 03 02
+7 (915) 323 32 44

КХФ ПРОДАН

Селекция, производство и оптовая продажа 
первоклассного посевного и посадочного 
материала овощных, плодовых и декоративных 
культур широкого ассортимента в сочетании  
с высокими стандартами обслуживания  
и корпоративной этики.

divnyi-sad.ru

+7 (951) 552 19 22
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ПЯН-СЕ 

Пян-се — это разновидность стритфуда, 
распространённого на Дальнем Востоке России. 
Это сочная паровая булочка с капустно-мясной 
начинкой и пряными специями. Именно благодаря 
ингредиентам, вкус «Пян-се» уникален  
и неповторим. В основе паровой булочки лежат 
блюда традиционной корейской кухни, однако  
в России начинки делают менее острыми, чем  
на исторической родине. «Пян-се» не жарится,  
а готовится на пару,  что придаёт ему своеобразный 
вид и аромат.

ЛИМОНАДЫ И ЧАИ  
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ЯГОД 

Традиционные лимонады, тархуны, чаи  
из натуральных ягод: облепиховый, брусничный, 
клюквенный.

+7 (917) 526 65 68

+7 (917) 526 65 68
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ТОТАЛИТА

Компания «Тоталита» производит декор для сада  
и дома из конструкционной стали. Свою продукцию 
предприятие производит на линии высокоточной 
лазерной резки, что позволяет воспроизводить 
графические узоры и орнаменты любой сложности 
и конфигурации. Две производственные площадки 
в Костроме и Смоленске позволяют производить 
продукцию в сжатые сроки. Уникальность нашего 
продукта в том, что мы используем  технологию, 
которая позволяет создавать эксклюзивный декор 
и эффектные визуальные решения, оставаясь  
при этом в рамках разумных расходов.

www.totalita.ru
info@totalita.ru
 
+7 (495) 150 40 05

GARDENA 

Компания GARDENA основана в 1961 году в городе 
Ульм (Германия). Продукция компании стала 
образцом качества и надежности для миллионов 
домовладельцев и садоводов во всем мире. 
Бренд GARDENA предлагает полный ассортимент 
товаров для ухода за садом, будь то системы 
полива, насосы, продукция для обработки почвы, 
ухода за газонами, деревьями, кустарниками 
или садовый инструмент. На сегодняшний день 
GARDENA признана ведущим брендом на рынке 
высококачественного садового инструмента  
в Европе и представлена более чем в 80 странах  
по всему миру. Она ратует за душевный подход  
к обслуживанию тех, кто считает свой сад «местом 
для жизни на лоне природы» и воплощением 
благоденствия, вдохновения и радости. В России 
продукция GARDENA представлена с 1996 года. 
С 2007 года GARDENA  вошла в группу компаний 
HUSQVARNA, и является одним из основных 
глобальных потребительских брендов.

www.gardena.com/ru
www.facebook.com/ 
gardena.Russia 
www.vk.com/gardenarus
www.youtube.com/user/
GardenaRussia 

Информационная горячая 
линия +7 (800) 200 19 62
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ЖОСТОВО

Жостовская декоративная роспись – уникальное 
явление в русской и мировой художественной 
культуре. Оно возникло почти два века назад  
в подмосковной деревне, и до сих пор чудесные 
надуманные цветы и фрукты ошеломляют 
нас своим полнокровным, торжественным 
существованием. Многослойная живопись, 
свободное кистевое письмо, творческая свобода 
мастера создают волшебную картину не только  
на металлическом подносе или шкатулке  
из папье-маше, но на любом пространстве,  
которое технологически позволяет использовать 
масляные или акриловые краски.

ТМ «HONEY WOOD»

Натуральный мед, продукты пчеловодства.

www.honey-wood.ru

+7 (495) 507 72 50
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CАРНОВА&Co

В галерее Ирины Сарновой представлено много 
разных направлений. Картины как современных 
художников, так и картины прошлых времен. 
Украшения из камней ручной работы, керамика, 
авторская игрушка. Изделия из кожи и дерева. 
Стеклянные фигурки ручной работы (горячая 
лепка), а также много различных винтажных 
предметов из Европы.

NATALI DECOR 

NataliDecor представляет Вашему вниманию два 
направления: коллекцию бижутерии (авторские 
украшения, серьги, браслеты, часы, аксессуары  
из кожи и металла) и предметы интерьера 
для дома и дачи, в том числе ручной работы - 
декоративные лейки и кашпо, подставки для 
цветов, интерьерные часы, светильники и другие 
приятные мелочи. Интересные и полезные вещи 
для себя и дома.  Будем рады видеть Вас на нашем 
стенде.

Россия, Москва, ул. Большая 
Ордынка, д. 40, стр. 4 
(Бизнес-центр «Легион» 1)

natalia.decor@yandex.ru

+7 (926) 236 96 82
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ДОМ КЕДРОФФ  

Производитель РФ Сибирь, Горный Алтай. 
Кедровая ЭКО БИО продукция.

www.domkedroff.com

ДЖОТТО

Шерсть австралийской овечки меринос – 
натуральный продукт с выраженными лечебными 
свойствами. Шерсть благоприятно воздействует  
на суставы и активно стимулирует 
кровообращение. Молочный цвет нашей 
продукции абсолютно натурален и является 
следствием высочайшего качества исходного 
сырья. Шерсть мериноса входит в состав элитных 
дорогих шерстяных материалов. Полезные 
качества материала, исключительно ручная 
работа и приятный дизайн сделают эти изделия 
любимыми в вашем гардеробе. 

+7 (922) 689 84 00
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DECO CLAY CRAFT ACADEMY  

Друзья! Приглашаем научиться лепить  
из японской полимерной глины. Уроки проводятся 
на ст. м. «Спортивная» каждый день. Урок длится 
2 часа.  Мы предлагаем 3 направления лепки: 
Цветы, Скульптура, Подарки.   Результатом занятия 
является законченная композиция.  Уроки ведут 
сертифицированные инструкторы Японской 
Академии CLAY CRAFT BY DECO ACDEMY.  
В России с 2008 года

www.decoclay.ru 
@claycraftbydeco

Москва, ул. Усачева 2,  
кор. 2, студия 86

+7 (499) 24 535 24

АРТ ИНТЕРЬЕР

МАЙОЛИКА и ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ФАРФОР РУЧНОЙ 
РАБОТЫ. Сувенирная продукция. Предметы 
интерьера. Корпоративные подарки.

art_interier@mail.ru 
@artdecorhome

г. Москва

+7 (915) 453 15 50  
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TEHNODACHA  

«Tehnodacha» предлагает садовую, силовую 
технику для профессиональной деятельности   
и бытового использования. Ассортимент 
представлен большим выбором инструментов  
и оборудования от таких ведущих производителей, 
как STIHL, Viking, Caiman, Mitsui, Elemax, 
Energo, Geko и других. Высококачественная 
продукция, заслужившая особого доверия 
потребителей, доступна по конкурентным ценам. 
На протяжении 5 лет компания развивает область 
продаж, совершенствует уровень обслуживания, 
что позволяет предоставлять клиентам ряд 
дополнительных услуг. Наши сотрудники 2-3 раза 
в год посещают курсы повышения квалификации, 
как теоритические, так и практические.

www.tehnodacha.com
5858423@gmail.com

Россия, Москва, 
Ленинградское шоссе, д.100

7 (495) 664 55 89

ТИТАНОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Наш инструмент - не просто красивая игрушка, 
прежде всего - надежный садовый инвентарь! 
Мы используем при производстве инструмента 
титан марки ОТ-4, ОТ-4-1, и сверхпрочный ВТ-
20! У нас вы сможете приобрести сверхлегкий 
садовый инструмент из титана от российского 
производителя. Мы производители. Все 
производство происходит в России. Мы используем 
только немецкие саморезы из нержавейки. Как 
итог - самая низкая стоимость на рынке как  
для розничного, так  и для оптового покупателя.  
А аналогов нашему инструменту в данный момент 
по весу и прочности нет.  
Пользуйтесь качественным инструментом!

Titaniko.ru
Sergey.babanov@mail.ru

+7 (916) 168 38 67
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ЗЛАТА  

Фирма «ЗЛАТА» ориентирована на партнёрство   
с сетевыми магазинами Москвы, работу  
с региональными, оптовыми  и розничными 
покупателями. Главное направление – 
производство, оптовая  и розничная продажа 
изделий из льняных тканей. Мы предлагаем:  
• домашний текстиль (салфетки, фартуки, 
полотенца, рукавички, прихватки, скатерти), 
• упаковочно-сувенирные мешки и мешочки, 
• натуральные кружева.  
Также предлагаем оригинальную льняную 
ткань  с рисунками. Наши изделия  отличаются 
великолепным качеством и совершенным стилем.

ecozlata.ru 
zlatanew@mail.ru

119017, Россия, Москва, 
Пыжевский пер., д. 7, стр. 2

+7 (903) 586 81 86

МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ

ГУП «Объединенный центр «Московский Дом 
книги» – главная книжная сеть российской 
столицы: 24 универсальных и специализированных 
магазина с центральным «Московским Домом 
книги» на Новом Арбате – крупнейшим книжным 
магазином России.
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БОХО & CASUAL

Стараясь соединять различные стили между 
собой так, чтобы они сплелись в гармонии 
и красоте, за основу я беру винтаж, это как 
бы оправа.  Но в процессе творчества всегда 
рождается что -то новое… Тут и французский шик 
(много кружева) в соединении с нашей русской 
деревенской простотой... и цветовая гамма, 
которая чрезвычайно богата своими природными 
оттенками. Поэтому, независимо от того, сколько 
натуральных тканей в моей коллекции, простому 
зрителю кажется, что это льняная одежда. 
Хотя не только наш лён присутствует в одежде. 
Почти всегда работаю с итальянскими тканями: 
тончайший шёлк, крапива, батист, тонкая ангора, 
нежный кашемир. Словом, ткани, которые безумно 
приятны по своим ощущениям. Очень часто я 
использую и ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Соединяя ИХ  
в костюм, дополняя аксессуарами, какими-то 
своими деталями, рождается новый стиль, и 
вот это уже что-то из богемного бохо. Создаю 
креативные украшения в виде булавок, подвесок, 
зажимов и пр.

kovlevelen@yandex.ru

МАРЫСЯ

Мы шьем для вас удобные и красивые платья, 
юбки, блузы, туники из штапеля, льна, шерсти  
в традиционном стиле. Универсальный крой, 
приятный материал, огромное разнообразие 
расцветок не оставят  вас равнодушными. Платья 
«Марыся» пользуются невероятной популярностью 
не только у покупательниц  из России, но и других 
стран мира. Наши штапельные платья «Марыся» 
всегда  в наличии в магазинах в Екатеринбурге  
и Санкт-Петербурге, а также на выставках-
ярмарках по всей стране. Мы осуществляем 
пересылку наших изделий, выпущенных  
под маркой «Марыся», за рубеж. 

марыся.рф
marisya-rus@yandex.ru
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КРОСБЕЛ 

Фирма «КРосБел» -  представитель РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат» в Российской 
Федерации, который является крупнейшим в 
мире текстильным предприятием, выпускающим 
широкий ассортимент льняной продукции: ткани 
различных рисунков и колоритов, текстиль  
для дома, одежда, техническая продукция. 
Преимущество работы с нашей фирмой 
заключается в своевременном выполнении заявок, 
гибкой ценовой политике, доставке продукции   
во все регионы Российской Федерации.  
Наше представительство находится по адресу:  
г. Москва, ВДНХ пав.18 «Беларусь» офис 319,  
здесь вы можете ознакомиться со всем 
ассортиментом производимой продукции.  
Предварительную информацию вы можете 
получить по телефону: Россия: +7 (909) 988 60 56

oookrosbel@rambler.ru

+7 (909) 941 26 50
Беларусь:  
+7 (10 375) 29 6628555

КАРНАВАЛ ЦВЕТОВ

Мы предлагаем более 1200 сортов растений: 
цветущие многолетники, декоративные кустарники 
для вашего сада, а также пионы, астильбы, сирень 
на срезку. Осуществляем услуги по посадке и уходу 
за растениями. По вашему желанию можем сделать 
индивидуальный проект ландшафтного дизайна.

карнавалцветов.рф 
carnavaltsvetov@gmail.com

Россия, МО, Пушкино (15 км 
от МКАД по Ярославскому 
шоссе)

+7 (985) 911 51 53
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СОРОКА

Компания «Сорока» представляет украшения 
Michael Michaud (Майкл Мишу), США. Michael 
Michaud - украшения как произведения 
искусства! Американский дизайнер Майкл Мишу 
с удивительным мастерством и изяществом 
показывает красоту растительного мира, используя 
патинированную бронзу, полудрагоценные камни, 
жемчуг и коралл. Все изделия - 100% ручная 
работа, США.

www.soroka.moscow  
сорока.рф
tm-soroka@yandex.ru

121596, Россия, Москва,  
ул. Толбухина, д.12-1-111

+7 (495) 795 06 47

CONSTA GARDEN

Компания «Consta Garden» - поставщик 
эксклюзивной садовой одежды, обуви, 
аксессуаров, перчаток и инструментов   
для профессионалов и любителей в области 
озеленения, ландшафтного строительства и 
садоводства. Продукция известных брендов 
GardenGirl (Швеция), Briers (Великобритания), 
Blackfox (Франция), Burgon & Ball 
(Великобритания). Все для сада, дачи  
и комфортной загородной жизни!

The company «Consta Garden» is exclusive supplier 
famous European brands - GardenGirl (Sweden), 
Briers (UK), Blackfox (France), Burgon & Ball 
(UK). The range includes garden clothes, footwear, 
accessories, gloves and tools for professional and 
amateur gardeners and landscape designers. 
Everything for garden and comfort country life!

www.constagarden.ru
+7 (915) 156 26 30
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REHAU 

Компания «REHAU» является одним из ведущих 
поставщиков современных высокотехнологичных 
решений из полимеров на мировом рынке.

www.rehau.ru

+7  (495) 66 333 88

ПРОФЕР

Более 15-ти лет компания «Профер» занимается 
продажей, обслуживанием и ремонтом садового 
инструмента. С 2009 года наша организация 
является официальным дилером GARDENA, 
продукция которой представлена в более чем  
в 80-ти странах мира. Мы постоянно растем  
и развиваемся, совершенствуем свою работу. 
По ежегодным итогам Компания «Профер» уже 
традиционно становится лучшим дилером  
России по продажам продукции GARDENA.

rotamg-mebel-moscow.ru
info@rotamg-mebel-moscow.ru

+7 (967) 021 73 62
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AIR PLANTS 

AIR PLANTS представляет необычный и быстро 
набирающий популярность в мире продукт -  
декоративные композиции из воздушных растений 
рода тилландсий (Tillandsia). В качестве комнатных 
растений и эффектных элементов декора они 
идеальны для современных занятых людей: 
растениям не нужен грунт, они питаются  
из воздуха и практически не нуждаются в уходе! 
Наши композиции - красивый нюанс для Вашего 
дома, а также отличный подарок!

air-plants.ru
air.plants@mail.ru
@ air_plants_ru

+7 (967) 150 97 97

ШЕЛКОВЫЙ РАЙ

Виноградова Елена.  
«Шелковый Рай».   
Картины известных художников на шелке. 
Батик платки - цветочная тематика.

Виноградова Е.И.
+7 (916) 503 14 76
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FISKARS

Fiskars является ведущей мировой компанией 
по производству товаров для сада и отдыха. 
Наши корни берут своё начало в деревне 
Fiskars — центре искусства и дизайна, где 
современная эстетика сочетается со старыми 
традициями рукоделия. Выбирая инструменты 
Fiskars, ощутите их эргономику и инновационную 
функциональность. Fiskars руководствуется 
соображениями качества во всем, что делает, – 
этот принцип стал ключевым для компании  
с момента ее зарождения в 1649 году.

www.fiskars.ru

+7 (495) 234 43 05

ФЛОРА

Компания «ФЛОРА», российский дистрибьютор 
ведущего мирового производителя садовых 
теплиц с более чем 50-ти летней историей – 
датской компании Juliana A/S. Теплицы Juliana 
это сочетание высочайшего качества исполнения, 
точности всех элементов, функциональности  
и современного дизайна. Каркас теплиц выполнен 
из прочного алюминиевого профиля, в остеклении 
используется безопасное закаленное стекло. 
Теплицы Juliana созданы, чтобы сделать ваше 
любимое хобби комфортным и стильным. 

www.juliana.ru
info@juliana.ru

+7 (915) 418 96 92
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GREENFIELD

Среди бесконечного разнообразия чая есть 
сорта, имеющие особое значение. Они появились 
не сразу и не сегодня. Но, неподвластные 
мимолетному дыханию популярности, они 
обладают той высокой мерой вкуса, которая 
рождается из сочетания традиций, совершенства 
обработки чайных листьев и красоты вечно 
изменчивой природы.  Они могут открыть красоту 
полутонов и оттенков и исключительную полноту 
совершенного вкуса, благодаря которому можно 
ощутить ускользающее мгновение, воплощенное  
в чашечке чая...  
И только они таят особый магнетизм, который 
заставляет следовать совету Оскара Уайльда, 
считавшего, что существует лишь единственный 
способ противостоять искушению – поддаться ему. 
Именно такие сорта вы найдете в коллекции чая 
Greenfield.
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АНГЛИЙСКИЕ ФОНТАНЫ 
АЛЕКСАНДР РОУЗ 

Российское представительство английской 
компании «Александр Роуз» предлагает 
коллекцию уникальных садовых скульптур 
фонтанов из цветного стекла и меди от ведущих 
британских дизайнеров в области садовой 
пластики. Абсолютная эксклюзивность, 
качество, совершенство формы и цвета; фонтаны  
гармонично вписываются в любую обстановку как 
под открытым небом, так и в помещении (зимний 
сад, терраса, холл и т.п.).

www.alexanderrose.ru
onf@houses.ru

Представительство  
в России:
129090, Россия, Москва,  
ул. Щепкина, д. 29

+7 (495) 797 90 54
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АГРОФИРМА «ПОИСК» 

Питомник декоративных и плодовых растений 
агрофирмы «Поиск» создан в 2001 году  
и специализируется на производстве и оптовой 
продаже посадочного материала в контейнерах 
для открытого грунта. На производственном 
участке площадью  12 га представлены более 
250 видов растений  в возрасте от 2 до 10 лет 
в контейнерах  от P9 до 140 л. Преимущества 
растений в контейнерах: 
• закрытая корневая система; 
• возможность высадки их на постоянное место 
в любое время года независимо от погодных 
условий (апрель — ноябрь); 
• все растения находятся в вегетирующем 
состоянии.
Более 80 % продаваемых растений из питомника 
прошли акклиматизацию в условиях средней 
полосы России. Одним из главных преимуществ 
саженцев  из питомника является 100% 
приживаемость,  так как растение выращено 
в контейнере  и при высадке на постоянное 
место корневая система не повреждается.

www.semenasad.ru

140150, МО, Раменский 
район, дер. Верея. 
Островецкое шоссе, стр. 500

+7 (495) 660 93 73/72
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STIHL

STIHL - компания с 90-летней историей успеха, 
начала свой путь в 1926 году в Германии. Первыми 
производимыми агрегатами были мотопилы,  
т.к. основатель компании Андреас ШТИЛЬ мечтал 
максимально облегчить труд  лесорубов. Этот 
принцип - произвести продукт, отвечающий, 
актуальным потребностям пользователя, 
используется и поныне. Сегодня компания STIHL 
предлагает широкий ассортимент продукции, это 
моторизованные агрегаты для лесного  и сельского 
хозяйства, строителей, ландшафтных дизайнеров 
и взыскательных пользователей. Компания STIHL 
идет в ногу со временем и постоянно занимается 
научными разработками в созданном специально 
для этого центре разработок в городе Вайблинген. 
Одно из актуальных и перспективных направлений 
разработок – выпуск аккумуляторных продуктов.  
В ассортименте компании STIHL представлены три 
линейки  аккумуляторных агрегатов. Это линейки 
PRO и COMPACT cо сменным 36–вольтовым Li-
Ion аккумулятором, а также линейка агрегатов 
“D” c 18–вольтовым интегрированным Li-Ion  
аккумулятором. 

Серия PRO – 14 агрегатов для профессионального 
применения, мотопилы, мотокосы, мотоножницы, 
газонокосилки и воздуходувные устройства, 
подметальное устройство, высоторез  
и абразивноотрезное устройство.  
Серия COMPACT – 5 агрегатов для частного 
применения на средних и больших участках, 
мотопила, мотокосы, мотоножницы, воздуходувное 
устройство, газонокосилка. Серия D - 3 агрегата 
для частного применения  на небольших участках, 
мотокоса, мотоножницы  и воздуходувное 
устройство. Основные преимущества: удобство в 
эксплуатации, малый вес, тишина в работе  
и никаких посторонних запахов.

Stihl.ru
info@progressmoscow.ru
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МЕГАПАРК  

Компания ООО «МЕГАПАРК» является лидером 
отечественной ландшафтной индустрии. Нам 
принадлежит авторство сотен садов и парков, 
многие из которых признаны выдающимися  
и удостоены престижных международных  
и национальных премий в области ландшафтного 
строительства. Наши работы получили широкое 
признание и искреннюю благодарность 
многочисленных частных и корпоративных 
клиентов, в число которых входит и Правительство 
Российской Федерации. Благодаря эксклюзивному 
стилю компании, выраженному в формах, 
образах, пропорциях  и текстуре посадок, 
контрасте цветов, каждый наш проект уникален 
и узнаваем. На сегодняшний день многие из 
созданных нами объектов являются визитными 
карточками районов и целых городов, среди них 
реализованы и объекты в рамках программы 
«Благоустройство улиц и городских общественных 
пространств «Моя улица» (г. Москва). Главными 
приоритетами сегодня, как  и на протяжении всей 
истории компании, для нас остаются абсолютно 
качественный результат, уникальность каждого 
проекта,  личная ответственность в команде.

www.mp-m.ru

Россия, Москва,  
ул. Тимирязевская. д. 25

+7 (499) 760 78 84

АППМ 
Ассоциация Производителей Посадочного Материала 
- общественая организация, созданная в 2008 г. 
по инициативе владельцев частных питомников 
растений. К настоящему времени Ассоциация 
объединяет 192 организации: 129 российских 
питомников из 36 субъектов РФ, питомники Беларуси 
(5), Казахстана (4), Украины (1) и 53 партнера 
питомников – организации, деятельность которых 
напрямую связана с питомниководством Задачи 
Ассоциации: 
• Развитие рынка отечественного посадочного 
материала; 
• Обмен информацией между питомниками; 
• Продвижение отраслевых стандартов на 
посадочный материал; 
• Издание каталогов растений (многолетников, 
древесных, плодовых); 
• Обмен опытом и внедрение современных 
технологий; 
• Отстаивание интересов производителей 
посадочного материала в органах государственной 
власти; 
• Организация поездок по обмену опытом  
в российские и зарубежные питомники; 
• Международное сотрудничество; 
• Ассоциация открыта для вступления новых членов. 

APPM - Assotsitsiya Proisvoditeley Posadochnogo 
Materiala- the Russian Nursery Stock Association  is a 
public organization founded in 2008 on the initiative of 
private nursery owners.
At present the Association unites 192 members: 129 
nurseries from 36 regions of the Russian Federation 
and nurseries from Republic of Belarus (5), Kazakhstan 
(4) and Ukraine (1)
and 53 nursery partners - namely the organizations 
connected with nursery market but not nurseries 
themselves.
Tasks of the Association: 
• Development of the Russian planting stock market
• Information exchange between nurseries
• Promotion of industry standards on planting stock 

material
• Edition of catalogs of plants (perennials; woody 

plants (trees & shrubs); fruit plants)
• Sharing the experience and implementation of up-

to-date technologies
• Defending the interests of planting stock 

manufacturers at state authorities
• Arranging trips to Russian and foreign nurseries to 

provide experience exchange
• International cooperation
• The Association welcomes new members.

www.ruspitomniki.ru
ruspitomniki@mail.ru

123001, Россия, Москва, 
Гранатный пер., д. 3, стр. 2  

+7 (495) 662 49 14  
+7 (495) 690 34 50
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STEINGOT 

Steingot – высокотехнологичное предприятие, 
выпускающее мелкоштучные изделия из бетона 
методом полусухого вибропрессования. Все этапы 
производства, начиная от входного контроля 
материалов и дозировок смеси, заканчивая 
упаковкой готовой продукции, полностью 
автоматизированы и контролируются нашими 
специалистами, прошедшими специальное 
обучение. Качество продукции на всех этапах 
производства проверяется в лаборатории завода 
и отделом технического контроля. Собственный 
участок подготовки сырья и крытый склад 
инертных сыпучих материалов с раздельными 
бункерами позволяет заводу круглогодично 
использовать гарантированно высококачественное 
сырье. Большая складская площадка готовых 
изделий помогает нам поддерживать широкий 
ассортимент востребованной продукции  
и обеспечивать бесперебойные  
и оперативные отгрузки даже  в пиковые  
для строителей моменты. Ассортимент 
выпускаемой продукции включает  в себя 
тротуарную плитку, стеновые блоки  и бордюрные 
камни.  Цветовая гамма выпускаемой продукции 
делит плитку на два основных сегмента: - Обычная 
стандартная тротуарная плитка, выполненная 
в серой цветовой гамме (от черного до белого), 
темной цветовой гамме на основе серого цемента 
и светлой цветовой гамме на основе белого 
цемента; - Тротуарная плитка “Премиум Color-Mix”  
изготавливается с использованием технологии 
смешивания цветов в лицевом слое  Color-Mix.  
В результате смешивания нескольких цветов 
поверхность плитки приобретает уникальную 
текстуру, похожую на текстуру натуральных 
камней или клинкера. Благодаря инновационным 
современным технологиям, немецкому 
оборудованию, автоматизированному производству 
и непрерывному контролю качества, продукция 
Steingot заметно отличается от аналогичной 
продукции других компаний.

steingot.ru

ГАЗОНCITY  

Компания «ГазонCity» — российская компания, 
работающая в ландшафтной индустрии  
и нацеленная на улучшение жизни людей путем 
внедрения передовых европейских  
и американских технологий в благоустройстве 
территорий. Являясь одним из лидеров  
в области производства рулонного газона, 
компания ориентируется  на потребности 
как профессиональных участников рынка, 
так и владельцев загородных участков. Весь 
ассортимент рулонного газона соответствует 
международным стандартам TPI (Международная 
ассоциация производителей готового газона). 
Производство расположено в Можайском 
районе Московской области. С момента своего 
основания в 2005 году «ГазонCity» выросла в 
одну из лидирующих компаний и заняла прочные 
позиции на рынке готового рулонного газона, 
семян газонных трав, удобрений и других товаров 
для загородной жизни. Многолетний опыт 
успешного сотрудничества  с государственными 
объектами благоустройства  и крупнейшими 
федеральными розничными сетями форматов 
DIY и FMCG обуславливается высоким уровнем 
сервиса, качеством товаров,  а также отлаженными 
логистическими схемами, гарантирующими 
бесперебойные поставки.

www.gazoncity.ru
info@gazoncity.ru            

115191, Россия, Москва
Гамсоновский пер., д.2

+7 (495) 668 70 88      
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www.leskovo-pitomnik.ru

140333, Московская обл.,    
Егорьевский р-н,  
д. Лесково, д. 68

+7 (903) 775 03 96 
+7 (968) 694 35 25 

140153, Россия, Московская 
обл., Раменский район,  
дер. Верея, стр. 500

ПИТОМНИК «ЛЕСКОВО» 

Питомник «Лесково» выращивает 
посадочный материал плодовых, ягодных и 
цветочнодекоративных культур. На сегодняшний 
день питомник «Лесково» -  это самый крупный 
питомник многолетников  на территории России. 
Визитной карточкой питомника «Лесково» 
является сортоизучение, интродукция  
и производство посадочного материала  
гортензии метельчатой и древовидной

ШКОЛА ЛАНДШАФТНОГО 
ИСКУССТВА «GARDIE»

Школа ландшафтного искусства «Gardie» основана 
в 2013 году на базе Ландшафтного бюро «Gardie» 
группы компаний «АГРОФИРМА ПОИСК». 
Программа школы направлена на обучение 
ландшафтному искусству и садовому мастерству 
начинающих дизайнеров и садоводов-любителей.

АЛЬТРЕЙН  

Компания «Альтрейн» с 2001 года 
специализируется на системах автоматического 
полива и предлагает услуги по правильному 
орошению ландшафтных территорий (частных 
и муниципальных), спортивных сооружений, 
садовых центров  и питомников. Сотрудничество 
с крупнейшими мировыми производителями 
оборудования для полива- Rain Bird, Hunter, 
Grundfos, Espa - позволяет компании «Альтрейн» 
выполнять поставленные задачи  в сжатые сроки.

kupipoliv.ru 
info@altrain.ru

127051, Росиия, Москва, 
Гостиничный проезд, 4Б, 
офис 423

+7 (495) 649-88-84 (г. Москва)
+7 (812) 407-34-32  
(г. С.-Петербург)

МУЛЬЧА.РФ

Наша компания является лидером по объему 
производства и продажам мульчирующих 
материалов  на рынке России, предоставляя 
свою продукцию для различных садовых центров, 
городских управ,  рынков и магазинов данной 
тематики. Наша продукция используется в 
ландшафтном дизайне для декорирования газонов, 
клумб, открытых участков, а также в качестве 
высококачественных органических удобрений  
и средств, препятствующих росту сорняков.
Компания Мульча.рф на рынке России находится 
уже более 8 лет, наша команда делает все, чтобы 
соответствовать званию ведущего производителя  
высококачественных товаров, непрерывно 
совершенствуем технологии производства, 
проводим тщательный отбор качественного сырья 
на производстве.  
В ассортименте нашей компании представлены 
следующие виды мульчи: кора лиственницы и 
сосны разных фракций, декоративная крашеная 
щепа различных цветов, опилки и стружка, 
кедровая скорлупа, мох, галька, керамзит и др.                                           

мульча.рф
 
117587, Россия, Москва, 
Варшавское шоссе, д. 125, 
корп. 3, офис 201 П

+7 (499) 704 27 10 
+7 (926) 001 06 66 
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ROTANG LUX  

Плетеная мебель из искусственного ротанга 
компании Rotang Lux! Европейское качество, 
складская программа. Это надёжность, комфорт, 
дизайн и качество. садовой мебели, зонтов, 
павильонов и аксессуаров. Независимо от погоды 
за окном, плетеная мебель Rotang Lux не даст ни 
дождю, ни солнцу помешать вашему отдыху. Вы 
можете также обратить внимание на аксессуары, 
отраженные в широком диапазоне удобных 
подушек и большим ассортиментом шкафов, 
комодов, сундуков, кашпо, ширм, лежаков и т.д. 
Rotang Lux - наслаждайтесь каждым моментом.

www.rotang-lux.ru 
rotang-lux@mail.ru

127051, Росиия, Москва, 
Гостиничный проезд, 4Б, 
офис 423

+7 (495) 741 02 08 
+7 (915) 367 35 55 Алексей 
+7 (916) 344 48 59 Дмитрий

ПРОФ-РОТАНГ

Компания «Проф-Ротанг» занимается 
производством мебели из искусственного ротанга. 
Наша мебель может легко найти свое применение 
как в помещении, так и на улице. Основой является 
алюминиевый каркас, оплетенный ротангом,  
с добавлением подушек из качественного 
влагостойкого текстиля.   Именно в таком 
сочетании материалов мебель устойчива  
к российскому климату. Также мы выполняем 
мебель по размерам клиента с учетом пожеланий 
по цветам ротанга и текстиля.

rotang-mebel-moscow.ru 
info@rotang-mebel-moscow.ru

EUROPARK 

1998 – год создания нашей компании. Между 
ним и сегодняшним днём сотни гектаров 
благоустроенных территорий: от небольших 
частных участков до крупных общественных 
объектов, десятки тысяч высаженных деревьев  
и кустарников, километры проложенных путей. 
Сегодня мы не просто компания озеленителей. 
«Европарк» занял прежде пустовавшую нишу 
крупного и очень мобильного подрядчика, 
готового эффективно выполнять комплексное 
благоустройство под ключ на объектах любой 
сложности.

www.europark.ru
info@evropark.ru 

+7 (495) 234 59 61 

ИРРИГАТОР  

ИРРИГАТОР - Технологии полива — 
международная группа компаний  с более чем 
14-летней историей. ИРРИГАТОР Россия – это 
официальный дистрибьютор Hunter, Irritec, 
Metzerplas и Heliflex в России, Украине   
и Казахстане.  Технологии полива – наш конек!  
Мы дорожим своими клиентами, поэтому мы всегда 
на связи,  а оборудование - всегда в наличии. 
Сложные задачи мы решаем быстро, невозможные —  
немного дольше!

www.irrigator-group.com 

+7 (800) 700 42 19 
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www.lorberg.com

LORBERG  

Baumschule Lorberg – немецкий древесный 
питомник, один из ведущих в Европе. Семейное 
предприятие, основанное в 1843 году, управляется 
уже шестым поколением семьи Лорбергов. 
Питомник располагает производственными 
площадями размером более 800 гектар.  
В его ассортименте более тысячи различных 
видов растений – от небольших кустарников 
до крупномерных солитерных деревьев. 
Климатические условия произрастания  
и технологии выращивания растений позволяют  
им хорошо приживаться в условиях России.

www.lorberg.com 
lorberg@lorberg.com
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ЧИТАЙТЕ В ЮБИЛЕЙНОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД»

Журнал «Мой прекрасный сад» —
добрый и профессиональный советчик 
для тех, кто стремится жить 
в гармонии с природой

ПРАКТИЧНЫЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ САДОВОЙ ЖИЗНИ

на
 п

ра
ва

х 
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ам

ы

20 ХИТОВЫХ 
РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ ДАЧНОГО 
ЦАРСТВА 
Открываем 
кулуарные зеленые 
тайны и любуемся 
крупным планом 
восхитительных 
растений.

ПОСАДКА &  
УХОД
Узнайте, 
почему о розе 
и клематисе 
говорят, что 
они созданы 
друг для друга

добрый и профессиональный советчик 

ПРАКТИЧНЫЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

и клематисе 
говорят, что 
они созданы 
друг для друга

ПРОСТО & ПОЛЕЗНО
Сезонная инструкция 

по уходу за зеленой 
лужайкой.

ОГОРОДНЫЕ НОВОСТИ
Знакомимся с традиционными 

обитателями огородов 
Страны восходящего солнца 

  20 КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ САДА 
Выбираем и вполощаем 
в жизнь!

20 РОСКОШНЫХ САДОВ МИРА 
Увлекательный виртуальный вояж,  
по тропинкам самых красивых 
европейских и отечественных 
садов. 
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ЖУРНАЛ «ДОМ И САД» 

Журнал «Дом и сад» – полноцветное 
периодическое издание, в котором представлены 
профессиональные советы и практические 
рекомендации по планировке сада и уходу за ним, 
благоустройству и озеленению приусадебного 
участка, выбору растений для ландшафтного 
дизайна, а также по использованию инструментов 
и оборудования для ухода за садом.  
Самая подробная информация, необходимая  
для обустройства сада на любой вкус. 

www.homegarden-magazine.ru
xpress@houses.ru

129090, Россия, Москва,  
ул. Щепкина, д. 29  

+7 (495) 730 55 92

ЖУРНАЛ  
«МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД» 

«Мой прекрасный сад» — российское 
издание самого популярного в Европе 
журнала  по декоративному садоводству для 
садоводовлюбителей и владельцев загородных 
домов, дач  и вилл. Центральные темы издания 
— планировка и оформление сада, ландшафтный 
дизайн  и садовые стили, оптимальный выбор 
растений и уход за ними, сезонные практические 
советы садоводам. Большое внимание уделяется  
в журнале и комнатным растениям, которые 
используются для оформления жилых   
и офисных помещений, зимних садов, террас 
и балконов. Журнал «Мой прекрасный сад» — 
профессиональный и доброжелательный советчик 
для тех, кто стремится жить в гармонии с природой.

www.burda.ru
S.Marinicheva@burda.ru

127018, Россия, Москва, 
Полковая ул., дом 3, стр. 4  

+7 (495) 797 45 60           
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IMPERIAL GARDEN 

Imperial Garden – крупнейшая ландшафтная 
компания Европы, оказывающая полный спектр 
услуг по проектированию, благоустройству  
и озеленению. На 10 гектарах её территории, 
расположенной на Новорижском шоссе, 
представлено более 10 000 популярных  
и эксклюзивных видов растений из лучших 
питомников Германии, Финляндии, Италии, 
Восточной Европы и России.

www.imperialgarden.ru
info@imperialgarden.ru

123458, Россия, Москва,  
ул. Маршала Прошлякова,  
д. 30  

+7 (495) 734 99 99           
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ЖУРНАЛ «ЦВЕТЫ» 
FLOWERS Magazine

«Цветы» — это ежемесячный журнал  
об актуальных направлениях современной 
флористики,  флористического и ландшафтного 
дизайна. Звездные гости, секреты цветочного 
бизнеса, актуальные новости, советы  
и рекомендации специалистов — все это  и многое 
другое для профессионалов и ценителей стиля  
и красоты в каждом номере журнала. Выходит  
с февраля 2002 года.

«Flowers» magazine is a monthly issue, published 
since 2002. Elegant and splendidly designed, it 
introduces to the reader the unique world of flowers 
and plants. Every issue features the up-to-date 
trends of contemporary floral design, interior 
decoration, garden & landscape design, interviews 
and practical instructions.

www.fantazy.ru
info@fantazy.ru

105066, Россия, Москва, 
ул.Доброслободская, д.6, 
стр.1   

+7 (495) 734 99 99           
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ТЕЛЕКАНАЛ «БОБЁР» 

«Бобёр» — первый в России круглосуточный 
телеканал, посвящённый обустройству 
жизненного пространства. «Бобёр» — это 
сообщество дизайнеров интерьеров, архитекторов, 
строителей, ландшафтных специалистов и других 
профессионалов, готовых продемонстрировать  
и рассказать, как всё можно сделать своими 
руками. В новом сезоне «Бобёр» предложит ещё 
больше идей бюджетного строительства, ремонта, 
благоустройства, создания интерьера в квартире, 
доме, офисе, на даче и садовом участке.  
Вот оно счастье!

www.bober-tv.ru
        



M
oscow

 Flow
er Show

 2015
  ПАРТНЕРЫ

 И СПО
НСО

РЫ
 Ф

ЕСТИВАЛЯ //  119
M

os
co

w
 F

lo
w

er
 S

ho
w

 2
01

7
11

8 
 //

  П
АР

ТН
ЕР

Ы
 И

 С
ПО

НС
О

РЫ
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
ЛЯ

ТЕЛЕКАНАЛ «О!» 

Новый детский телеканал «О!» — это остров 
открытий для дошкольников, учеников младших 
классов и их родителей. На познавательном 
телеканале собраны лучшие развивающие 
программы и мультфильмы, которые сделают 
время ребёнка перед телевизором не только 
приятным, но и полезным. Телеканал адресован 
маленьким фантазёрам, экспериментаторам  
и почемучкам.
 
Откроем мир вместе!

www.kanal-o.ru
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ТЕЛЕКАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 

В марте 2005 года, когда «Домашний» только 
вышел в эфир, он выглядел смелым экспериментом. 
«Домашний» стал первым телеканалом, сделавшим 
ставку на особую тематическую нишу, полностью 
отвечающую специфическим интересам своей 
целевой аудитории – женщин от 25 до 59 лет.  
Это решение оказалось исключительно успешным: 
сегодня потенциальная аудитория канала 
составляет около 65 миллионов человек, а сеть 
«Домашнего» объединяет 363 региональных 
станций.  «Домашний» первым среди российских 
каналов ввел многожанровую структуру сетки 
телевизионного вещания. Именно на «Домашнем» 
создано уникальное телевизионное пространство, 
в котором органично существуют, дополняя друг 
друга, практически все телевизионные жанры. 
Именно это  позволяет затронуть многообразие 
жизненных тем, что помогает создать эффект 
сопричастности зрителя ко всему происходящему 
в студии и на экране, удерживает зрительское 
внимание. «Домашний» чутко реагирует на 
изменения  в современном мире. И меняется вслед 
за своими зрителями. Наши женщины хотят  
и готовы к изменениям как внешним,  
так и внутренним. Трансформация и позитивные 
преображения, по сути, стали главной темой 
телеканала, его отличительной чертой, ведь 
большинство его продуктов объективно так или 
иначе этому посвящены: от шоу о красоте и здоровье  
до документальных драм с рассказами о жизненных 
испытаниях, преодолениях и разрешении 
противоречий - о том, без чего невозможно 
подлинное преображение. Стремительно 
развиваясь и меняясь, расширяя жанровое и 
тематическое разнообразие, «Домашний» остается 
для телезрителей каналом интересным, полезным 
и познавательным, ориентированным на активную 
аудиторию, а для партнеров  - надежным бизнес-
проектом.  В принципах «Домашнего» - шаг  
за шагом укреплять и приумножать достигнутое. 
В наступающем сезоне «Домашний» порадует 
зрителей новыми проектами и сериалами, свежими 
идеями и модными ведущими!

www.domashniy.ru
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ПОРТАЛ 
RUSSIANDESIGNHUB.RU  

Портал RussianDesignHub.ru — настоящий «hub», 
эпицентр внимания, фокусное пространство  
и пул лучших событий и явлений, происходящих 
на мировой арене архитектуры и дизайна. 
Это постоянно возрастающее сообщество 
профессионалов, фанатов и любопытствующих, 
объединенных виртуальным пространством.  
Это центр притяжения для неофитов, 
инициирующий и поддерживающий интерес  
к архитектуре и дизайну.

RussianDesignHub.ru 
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ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ IN/EX  

Онлайн-журнал IN/EX пишет о единстве дома  
и сада. Тема Outdoor с каждым годом набирает 
обороты: коллекции мебели и света для улицы 
выпускает уже каждая уважающая себя фабрика,  
а загородные дома проектируются с расчетом 
«стереть границу между внутренним и внешним». 
Ведь эти всеми любимые двадцать метров от дома 
в сад во многом тоже развиваются по законам 
дома. Отдых на природе переходит в разряд особых 
ценностей, даже в категорию роскоши — как 
время, чистые продукты и возможность  
не участвовать в информационном потоке...

inex-magazine.ru
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ЖУРНАЛ «АНТЕННА» 

Журнал для женщин и телегид: два в одном. 
Современный еженедельник с самым 
большим национальным тиражом, в котором 
найдутся последние события из жизни звезд 
шоу-бизнеса и телевидения, эксклюзивные 
интервью и фотографии, самая полная и удобная 
телепрограмма, афиша мероприятий, много 
полезной практической информации, гороскоп, 
кроссворды и головоломки для всей семьи. 

www.antenna-telesem.ru

115162, Россия, Москва,  
ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, 
подъезд 6

+7 (495) 981 39 15
+7 (495) 981 39 11
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С технологиями ZD и ZDC и аксессуарами для Luxor, 
система освещения дает неограниченные возможности 
в регулировке яркости, цвета и управления. Так же 
предусмотрена возможность запуска сторонних элементов 
управления на базе реле, таких как фонтаны и камины.  
Управление системой можно осуществлять с помощью 
вашего мобильного телефона через приложения iOS или 
Android. При установке светильников от FX Luminaire вы 
получаете свыше 30000 различных цветовых комбинаций, 
ваши возможности безграничны!

Безграничные Возможности

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  |   Узнайте больше на fxl.com

Слаботочные 
светильники 

Высоковольтные 
светильники 

Более 30000 
Цветов

Фонтаны Специальное 
освещение

A Hunter Industries Company

ZD MR-16 LUXOR Cube

ГК ИПААР, «ДВА ЛУЧА», 
HUNTER, FX LUMINAIRE

Группа компаний ИПААР является официальным 
представителем компаний HUNTER и FX Luminaire 
на территории России. 
Компания HUNTER – лидирующий производитель 
специального оборудования для систем 
автоматического полива, систем орошения 
спортивных полей, городских парков  
и приусадебных участков. 
FX Luminaire – мировой лидер в производстве 
оборудования  
для ландшафтного освещения. 
Компания FX Luminaire предлагает широкую 
линейку светильников премиум класса  
и интеллектуальные системы управления. 
«Два Луча» Освещение и Орошение - 
официальный партнер компании ИПААР.
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СНОБ  

Проект включает в себя сайт www.snob.ru – 
единственное в своём роде дискуссионное 
пространство, предоставляющее участникам 
проекта возможность обсуждать самые актуальные 
новости, делиться мнениями и идеями, клуб 
«Сноб» – сообщество успешных профессионалов, 
которых объединяет интерес к миру вокруг, 
готовность действовать, чтобы сделать этот мир 
лучше, и журнал «Сноб», каждый из номеров 
которого уникален по содержанию, подбору 
авторов и иллюстративному ряду.

www.snob.ru
snob@snob.ru

+7 (495) 785 65 85

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПАРКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
АТТРАКЦИОНОВ (РАППА)  

Российская ассоциациация парков и 
производителей аттракционов (РАППА) - 
общественная организация, объединяющая более 
300 предприятий индустрии развлечений в России, 
парки, развлекательные центры, аквапарки, 
культурно-досуговые комплексы, производители 
аттракционов и развлекательногго оборудования  
и др. организации, специализирующиеся на работе 
в индустрии развлечений. Оcновные направления 
деятельности РАППА: проведение международных 
выставок, форумов, конференций; разработка 
нормативных документов в сфере безопасноти 
аттракционов; участие в различных программах, 
развитие культурно-досуговой сферы Росии.

rappa@rappa.ru
www.rappa.ru

Россия, Москва, пр-т Мира, 
д. 119, ВДНХ, стр. 537/3, 
оф. 37

+7 (495) 234 52 33
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ИМПЕРАТОРСКИЕ 
САДЫ РОССИИ»

В начале лета 2008 года, в честь своего 110-летия, 
Государственный Русский музей совместно с 
Благотворительным Фондом Его Королевского 
Высочества Принца Майкла Кентского и Союзом 
садоводов России — преемником Императорского 
общества садоводства, впервые провел 
Международный фестиваль «Императорские сады 
России» в Михайловском саду. С тех пор он стал 
ежегодным праздником для горожан и гостей 
города, а так же одним из знаковых событий 
культурной жизни Санкт-Петербурга.

(основная информация по ссылке)  
http://rusmuseum.ru/projects/festival-imperial-
gardens-of-russia/

www.igardens.ru
igardensrm@gmail.com
www.facebook.com/
ImperatorskieSady/
vk.com/igardensrm
@igardens_rm

191186, Россия, Санкт-
Петербург, Инженерная 
ул., 4.

+7 (495) 570 54 07
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОДСОЛНУХ  

Благотворительный фонд «Подсолнух» создан 
в 2006 году продюсером и режиссером Тимуром 
Бекмамбетовым и художником Варей Авдюшко. 
Фонд обеспечивает жизненно необходимым 
дорогостоящим лечением детей и взрослых, 
страдающих первичным иммунодефицитом  
и аутоиммунными заболеваниями. Фонд работает 
по всей стране и берет под контроль историю 
каждого подопечного, сопровождая его семью 
в адаптации и борьбе с трудным хроническим 
заболеванием. Фонд привлекает к сотрудничеству 
частных лиц и компании, поддерживающих работу 
во всех направлениях: адресная помощь детям, 
массовые акции по сбору средств,  юридическая 
поддержка, психологическая помощь, 
волонтерская работа в больницах и мн. др. Фонд 
объединяет экспертов по проблеме первичного 
иммунодефицита, сотрудничает с ведущими 
иммунологами и больницами страны. Главная 
задача фонда – уменьшить смертность  
от первичного иммунодефицита, найти пациентов, 
которые пока не получают качественного лечения, 
и оказать им необходимую помощь.

www.fondpodsolnuh.ru
fond@fondpodsolnuh.ru

119285, Россия, Москва,  
ул. Пырьева, д. 9, корп. 2

+7 (495) 767 73 38
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КЛАСС 1
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КЛАСС 2

ЗЕЛЕНЫЙ
КЛАСС 3

CХЕМА
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ САДОВ И ЦВЕТОВ

ФУД-КОРТ

ФУД-КОРТ

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНААДМИНИСТРАЦИЯ

МАРКЕТ

ПЛАНЕТА
ЦВЕТОВ

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА

Фуд-корт
Food-court

Мастер-классы
Workshops

Зеленый театр
Green theatre

Вход
Entrance

«Планета Цветов»
«Planet Of Flowers»

Зеленая школа
Green school

Мороженое
ICE cream

Гримёрка
Dressing room

Техническая зона
Technical zone

VIP

Зеленый театр
Green theatre

Зеленая школа
Green school

Арт-объекты
Art objects

«Планета Цветов»
«Planet Of Flowers»

«Новые имена»
«New names»

Конкурсные сады
Competitive gardens

«Город в цвету»
«City in bloom»

Маркет
Market

Фуд-корт
Food-court

ВИП-зона
VIP-zone

Техническая зона
Technical zone

Охрана
Security

Входить с домашними
животными
Entering the Museum 
with animals

Заезжать на велосипе-
дах и роликах
To drive on bicycles 
and rollers

Сорить
Litter

Курить
Smoking

Распивать спиртные 
напитки
To drink alcohol

Находится в нетрезвом 
состоянии
Is in a drunken state

Условные обозначения:
Сonventional sign:

Маркет
Market

Конкурсные сады
Competitive gardens

Туалет
WC

ВИП-зона
VIP-zoneVIP

Администрация
Administration

Медпункт
Medical post
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КОНКУРСНЫЕ САДЫ

МАРКЕТ

НОВЫЕ ИМЕНА

Зеленый театр
Green theatre

Зеленая школа
Green school

Арт-объекты
Art objects

«Планета Цветов»
«Planet Of Flowers»

«Новые имена»
«New names»

Конкурсные сады
Competitive gardens

«Город в цвету»
«City in bloom»

Маркет
Market

Фуд-корт
Food-court

ВИП-зона
VIP-zone

Техническая зона
Technical zone

Условные обозначения:
Сonventional sign:

Зеленый театр
Green theatre

Фуд-корт
Food-court

Мастер-классы
Workshops

Вход
Entrance

«Планета Цветов»
«Planet Of Flowers»

Зеленая школа
Green school

Мороженое
ICE cream

Техническая зона
Technical zone

Гримёрка
Dressing room

Охрана
Security

Конкурсные сады
Competitive gardens

Туалет
WC

ВИП-зона
VIP-zoneVIP

Администрация
Administration

Медпункт
Medical post
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ 
И ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ




