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Moscow Flower Show 2018

Дорогие друзья!

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
по вопросам социального развития
Леонид Михайлович ПЕЧАТНИКОВ

Рад приветствовать участников, организаторов
и гостей VII Московского Международного Фестиваля Садов и Цветов "Moscow Flower Show", являющегося важным событием в области ландшафтной
архитектуры, садово-паркового искусства и благоустройства окружающего пространства.
В этом году впервые к фестивалю присоединился
парк "Зарядье", ландшафтный дизайн которого сам
по себе является уникальным. Не прошло и года
с момента открытия, а парк уже успел стать лауреатом множества престижных международных наград,
включая Building of the Уear-2018 ("Здание года")
архитектурного интернет-издания Archdaily за лучший проект в области общественных пространств.
Кроме того, в парке в этом году стартовала образовательная ландшафтная программа для школьников "Сады в миниатюре", во время которой гостям
Moscow Flower Show будет представлена возможность увидеть работы юных участников программы.
Фестиваль также имеет большое значение в том
числе и для культурной жизни Москвы. Тема конкурса этого года "Сад-театр" даст возможность
конкурсантам передать атмосферу театра непривычным образом – с помощью искусства ландшафтного дизайна.
Фестиваль уже традиционно стал украшением
летнего сезона.
Важной миссией Moscow Flower Show является
то, что фестиваль напоминает, что Москва - один
из крупнейших зеленых городов мира, на территории которого расположены уникальные объекты,
в том числе и ландшафтного дизайна
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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Приветствую
участников,
гостей,
организаторов
VII фестиваля садов и цветов Mosсow Flower Show.
Ежегодно в Москве проходит целый ряд ярких и масштабных фестивалей в самых разных областях и направлениях, привлекающих гостей и участников со всего
мира, и безусловно, Moscow Flower Show - стал одним
из главных событий фестивальной жизни Москвы.
Яркая и насыщенная повестка фестиваля садов и цветов
создают необычайную атмосферу праздника, сохраняя
и подтверждая при этом статус фестиваля как главного профессиональноrо события в области ландшафтного
дизайна в России, география которого с каждым годом
растет, привлекая к участию все больше международных
партнеров мирового уровня.
Деловая и детская конкурсная программы фестиваля
несут важную социальную и просветительскую миссию,
дают импульс к развитию не только партнерских отношений на международном уровне, но и в сфере образования,
закладывая основы для создания целoro направления
- развития детских школ ландшафтного дизайна. Одним
из ярких примеров этой работы стал проект: "Сады
в миниатюре", который стартует в этом году в рамках
фестиваля на территории Гlарка "Зарядье".
Искренне желаю орrанизаторам, гостям и участникам
фестиваля новых ярких впечатлений, прекрасного
настроения и профессиональных успехов!

Дорогие друзья!

Moscow Flower Show 2018

Организаторам, участникам и гостям VII Московского
Международного Фестиваля Садов и Цветов.

Moscow Flower Show 2018

Уважаемые гости, участники и организаторы
VII Международного Фестиваля Садов и Цветов!

За шесть лет фестиваль стал значимым мероприятием в календаре городских событий. Приятно видеть, что на данный момент Moscow Flowers Show
обрел международное признание. Со всего мира
на фестиваль приезжают как признанные мастера своего дела, так и те, кто делает первые шаги
в сфере садово-паркового дизайна.

Команда Парка Горького и парка искусств Музеон следит за тенденциями и новыми технологиями
в индустрии ландшафтного дизайна, поэтому в этом
году мы с особой гордостью и вниманием принимаем фестиваль Moscow Flower Show. Посетителей
фестиваля ждет по-настоящему театральное действие со сменой декораций, запахов и участников
представления, мастер-классы и расширяющая
границы события культурная программа.

По традиции организаторы Moscow Flower Show
подготовили обширную программу. Мастер-классы,
ворк-шопы от ведущих профессионалов отрасли,
музыкальная программа, выставки - десять дней
фестиваля обещают быть очень насыщенными.
Ключевым событием Moscow Flower Show
является конкурс садов. Тема конкурса этого года
«Garden Театр» - превращение пространства фестиваля в квинтэссенцию оригинальных идей.
Авторитетное жюри оценит, как участники представят воплощение идеи синтеза сада и театра.
Особое внимание зрителей будет уделено конкурсантам из России, ведь многие из них уже
добились международного признания.

В этом году лето в Москве смело можно назвать
международным и всемирным, поэтому особенно приятно отметить интернациональность состава участников и широкую географию фестиваля.
Нас ждут премьеры редких и новых растений,
экзотические и уникальные ландшафтные решения; а в Музеоне участники фестиваля из Японии
даже воссоздадут традиционный сад камней.
Для нас Moscow Flower Show станет источником
вдохновения, новых знаний и полезных экспериментов. И мы надеемся, что красота, навыки,
любовь и восхищение, которыми наполнено это
яркое событие, передадутся и надолго останутся
в сердцах посетителей и гостей фестиваля.

Директор Парка Горького
Марина Васильевна Люльчук

Директор ГКУ
«Объединенная дирекция «Мосгорпарк»
Вячеслав Александрович Дунаев
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Пусть фестиваль Moscow Flower Show станет
для каждого отличной возможностью узнать
о мировых тенденциях в сфере флористики
и дизайна, оставаясь в любимом городе.

Moscow Flower Show 2018

Дорогие гости Международного фестиваля Moscow
Flower Show!

Moscow Flower Show 2018

Я с большой радостью приветствую всех, кто любит цветы,
кто увлечен творчеством, поиском оригинальных визуальных решений, кто умеет искренне наслаждаться прекрасным!
Наш Фестиваль продолжает свой путь, и в этом году мы
снова готовы радовать и удивлять. Вы сможете полюбоваться работами знаменитых европейских и российских
дизайнеров, но не менее яркие шедевры ждут вас на площадках конкурса «Планета цветов», где наши маленькие
участники представят свои сады. Как всегда вас ждет
множество событий, тематических дней, мастер-классов и
активностей для всей семьи. Мы постарались наполнить
нашу программу так, чтобы каждый гость нашел для себя
что-то особенное, новое, по-настоящему увлекательное.
Именно в этом состоит один из главных секретов успеха
Фестиваля.
В этом году Москва – особо нарядная и праздничная.
Мы уверены, что «Moscow Flower Show» добавит красок
и ароматов в эту удивительную атмосферу летнего города.

Президент
VII Московского Международного
Фестиваля Садов и Цветов
MOSCOW FLOWER SHOW

Я влюблен в московский фестиваль: я знаю,
что здесь я не только получу теплый прием,
но и всегда увижу что-то захватывающее и удивительное. Здесь будут и дающие вдохновение
сады, и вызывающие восхищение растения, и море
хорошего общения и новостей. Я с нетерпением жду
возможности увидеть, что на этот раз придумали
невероятно талантливые российские дизайнеры
и садоводы. Нынешний мой визит на шоу станет
седьмым по счету, и каждый год я привожу домой
в Англию лишь самые приятные воспоминания.
В этом году в сотрудничестве с очень талантливой международной командой звукорежиссеров
я впервые представлю на фестивале свой
собственный сад. Вместе мы создали красивый
и высокотехнологичный сад, который, как я
надеюсь, окажется для посетителей приятным
сюрпризом. Будет здорово внести свой вклад
в наступающее шоу теперь не только в качестве
судьи, но и ландшафтного дизайнера.
Да здравствует Moscow Flower Show!
Председатель жюри Moscow Flower Show,
аккредитованный судья Королевского общества
садоводов, популярный телеведущий BBC
Джеймс Александр-Синклер
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Карина ЛАЗАРЕВА

Вот наступает очередной Moscow Flower Show мероприятие, которое, наряду с другими фестивалями садов и цветов, такими, как Malvern Spring
Festival и Chelsea Flower Show, уже стало для меня
одним из главных событий лета. В этом году
я также посетил Китай, что в очередной раз
доказывает, что язык садов является настолько
универсальным, что сглаживает политические,
языковые и культурные различия. Люди, которые
любят растения и сады, всегда будут прочно связаны друг с другом и всегда найдут общий язык.

Moscow Flower Show 2018

Дорогие гости и участники VII Московского фестиваля
садов и цветов!

Moscow Flower Show 2018

В этом году я глубоко тронута, потому что один
из садов посвящен мне. Он вдохновлен одним
из садов «Моего дома» - замка Ainay-le-Vieil во
Франции: «Saint-François-d ‘Assise Preaching
Birds», созданный для MFS Анной Филимоновой.
Ничего сильнее не может меня тронуть после этого,
и я благодарю вас за это от всего сердца.

Сопредседатель жюри Moscow Flower Show
Председатель конкурса «Планета цветов»
Вице-президент Фонда «Парков и Садов Франции»
Княгиня Мари-Соль де ла Тур д’Овернь

Главный хранитель садов Русского музея
Руководитель рабочей группы фестиваля
«Императорские сады России»
Ольга Альбертовна Черданцева
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Выставка Moscow Flower Show играет большую
роль. Она вдохновляет, ставит вопросы и побуждает к действиям. Все это заставляет вас создавать
сады по всей стране, которые в дальнейшем будут
источником счастья и это именно то, о чем говорится в китайской пословице: "Если вы хотите быть
счастливым неделю-женитесь, если вы хотите быть
счастливым всю свою жизнь-вырастите свой сад".

Дорогие организаторы фестиваля «Moscow Flower
Show», уважаемые партнеры, спонсоры и участники
этого яркого и ожидаемого в профессиональных
ландшафтных кругах события. От имени фестиваля
«Императорские сады России», который Русский
музей в одиннадцатый раз устроил в Санкт-Петербурге
в период белых ночей и от себя лично поздравляю с
продолжением уже сложившейся традиции проводить
фестивали садово-паркового искусства и цветов
теперь уже во многих городах России.
Но флагманом этого движения, несомненно, является
московский фестиваль «Moscow Flower Show»,
который уже седьмой (надеюсь, счастливый) раз
собирает профессионалов отрасли в чудесном саду
Музеона. Каждый год все больше профессионалов
из разных стран приезжает продемонстрировать
свое искусство и посоревноваться с российскими
участниками. Такой конкурс является обоюдополезным
и для наших компаний и для иностранных участников.
Обмен опытом в создании красоты вокруг нас, новых
приемов устойчивого озеленения и внедрения
новых технологий для сохранения растений в
условиях мегаполиса – важнейшие вопросы, которые
решаются в рамках фестиваля. Здесь же обучается
подрастающее поколение ландшафтных специалистов
и просто любителей природы. Детский конкурс
«Планета цветов» расширяет географию с каждым
годом, и я желаю стать этому конкурсу национальным.
Ведь будущее планеты находится в детских руках.
Благодарю президента фестиваля «Moscow Flower
Show» Карину Лазареву и ее команду за приглашение
стать членом международного жюри – это почетная
и очень ответственная миссия. Пусть побеждают
лучшие среди равных!
Но, прежде всего этот фестиваль – это праздник,
яркий праздник цветов, садов, природы. Это шоу с его
звездами и открытиями, а шоу должно продолжаться –
«Show must go on»!

Moscow Flower Show 2018

Какая радость возвращаться каждое лето на протяжение уже более 6 лет в великолепную атмосферу Moscow Flower Show, главного садоводческого
мероприятия в России. Из года в год я вижу развитие в проектировании и реализации садов, увеличивается ассортимент используемых растений.
И все это благодаря замечательной работе Карины Лазаревой и Рузанны Манасян - президента
и директора Moscow Flower Show, которым помогала вся их команда, а также Джеймс Александер
Синклер с его энтузиазмом и профессионализмом.

УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
jamesalexandersinclair.com
Компания-исполнитель
ООО «ГринхэнсГмбХ»
OOO Greenhance GmbH
Элефоник - Россана Масуэлло, Пер Карлссон и Себ Бруен
Elephonic - Rossana Masuello,
Pär Carlsson and Seb Bruen
Контакты испонителя
www.greenhance.ch
www.elephonic.co.uk
Партнеры сада
Seedlip: www.seedlipdrinks.com
JamieButterworth:
www.jamiebutterworth.com
Площадь сада
16 м2

«Сад о звуке» при поддержке
Сидлип
Listening Garden in association
with Seedlip
Этот сад – о звуке.
Основа композиции - шесть простых стальных
емкостей с водой, окруженных воздушными
и нежными луговыми травами, легко колышущимися на ветру. Если подойти ближе, вы можете
увидеть, что вода движется, образуя затейливые
и почти неестественные узоры. На поверхности
появляется рябь, в водную гладь вплетаются
водовороты и волны. Секрет этого эффекта погруженные в воду динамики, создающие
резонанс из волн различной частоты.

Спецпроект
Автор
Филимонова Анна
Контакты автора
+33 6 61 91 23 98
anna@filimonova.fr
www.filimonova.fr
Партнеры сада
Питомник декоративных
культур Рождествено
Origamebel
Ландшафтный свет
Питомник растений Сезоны
Питомник Малахит
ФЛОРАЛАЙФ
Концерн Дон
Площадь сада
25 м2

Это сад – о звуке, который вы можете видеть,
но не можете слышать.
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Посвящается Марисоль де ля Тур д’ Овернь, авторская
адаптация для Moscow Flower Show Анны Филимоновой.
В пейзажном парке, окружающем феодальные крепостные стены замка Эне-ле-Вьей, раскинулись водные сады
Ренессанса, они приглашают посетителя на прогулку
по истории садового искусства. Старинная каменная
постройка, сохранившаяся за каналами, представляет
собой 5 комнат - 5 Шартрез под открытым небом, каждая
содержит сад, посвященный теме из истории садов.
Одна из комнат – «сад медитаций» напоминает сады
Средневековья, этот сад организован вокруг фрески,
представляющей Святого Франциска Ассиского, читающего проповедь птицам, по мотивам известной одноименной фрески Джотто. Эта фреска является данью
чести четырем членам семьи владельцев замка, каждый
из которых сыграл особо важную роль в Эне, а также
иллюстрирует любовь к природе и животным, которая
объединяла их всех. Жорж-Анри, друг птиц, Жеро-поэт,
Жанна-душа это замка как семейного дома и Жан-Пьер,
влюбленный в природу. Этот сад в Замке полон любви,
поэзии и гармонии.
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Сидлип - первый в мире дистиллированный
безалкогольный спиртной напиток, подаваемый
в ряде лучших коктейль-баров мира, ресторанах,
отмеченных звездами Michelin, и отелях класса
люкс.

Сад замка Эне-ле-Вьей «Святой Франциск Ассизский
читает проповедь птицам»
A garden of the chateau of Ainayle-Vieil «Saint-François-d'Assise
preaching birds»

Moscow Flower Show 2018

Спецпроект
Автор
Джеймс Александр Синклер
(James Alexander-Sinclair)

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
+33 (620) 34-44-23
Claude.pasquer@gmail.com
www.claudepasquer.com
+7 (926) 210-15-43
popova13@gmail.com
kate-popova.ru
Компания-исполнитель
Мастерская «Кречет»
Контакты исполнителя
+7 (962) 929-44-47
+7 (926) 582-98-45
mkrechet.ru
Партнеры сада
«Ландшафтный свет»
www.landsvet.ru
+7 (495) 773-66-20
+7 (499) 241-67-25

«Театр есть искусство отражать.»
Константин Станиславский.
Театр строится на искусственной реальности, которая
размещается на сцене. Нарисованные полотна декораций
в нашем саду — это пейзажи с гравюр французского художника Жана-Оноре Фрагонара. Три полотна декораций
создают эффект глубины сада. И великий импровизатор
французского искусства XVIII века предлагает зрителю
стать актером уникального театра-сада и его главным
героем. В саду он оказывается окруженным цветами и
зеркалами. Перед ним открывается целая Вселенная.
Его отражения повсюду. Игра началась! Он сбит с толку.
Кто он: Актер или Зритель? Или путешественник во времени? Век 18 врывается в век 21 и открывает портал
в Грядущее! Приключения только начинаются...
Сад напоминает нам о том, что наш мир иллюзорен
и хрупок, рай из-за вмешательства человека, может превратиться в безжизненную пустыню. Ресурсы на земном
шаре являются исчерпаемыми, поэтому надо бережно
относиться к природе. Мы применили творчество и смекалку в создании сада и использовали продукты вторичного сырья. Так например, в нашем саду -промышленные
паллеты служат стенами, а зеркала и маски сделаны
из переработанных пластиковых бутылок. Ведь пластик
можно перерабатывать бесконечное число раз. Сегодня
это декорация к прекрасному саду, а завтра превратится
в флизелин или полиэстер из которого создадут одежду.
Поверьте, после посещения нашего сада представление
о природе самого себя у вас уже не останется прежним.

Контакты автора
+7 (926) 652-12-29
Компания-исполнитель
Студия архитектуры
и дизайна ZETA
Контакты исполнителя
+7 (926) 652-12-29
inbox@zeta.land
zetaland.ru
Партнеры сада
Садовый центр ZETALAND
Концерн «Дон»
ReinMaster
Спонсоры сада
Студия архитектуры
и дизайна ZETA
Площадь сада
130 м2

Сад Прометея
Prometheus Garden
Прометей, спасший человеческое племя от истребления, научивший людей ремеслам, наукам
и искусствам, принесший от всемогущих богов
огонь - подарил еще способность надеяться
и верить.
A garden based on the classical play of antiquity by
Aeschylus. Set in the Caucuses, Prometheus has
given the gift of fire to humanity, seen burning at the
front of the garden. This betrayal allowing humans
to provide for themselves no longer at the want of
the gods has so angered Zeus that in punishment
he has bound Prometheus to a large rock where he
was tormented. Walking through the garden you can
see the rich scree landscape and imagine the daily
torment of Prometheus and the later events which
include him being cast into the watery depths. One
of the most memorable lines τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας
κατῴκισα I established in them blind hopes, is as
much a statement as a question for our own age.
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Площадь сада
115 м2

Зеркала природы
Nature mirrors

Номинация: Show garden
Автор
Пол Херви-Брукс
(Paul Hervey-Brookes)

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Show garden
Автор
Клод Паске и Коринн
Детруайя - ландшафтные
архитекторы (Франция)
Попова Екатерина - художник, дизайнер.

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
www.evropark.ru
Компания-исполнитель
ООО «Европарк»
Контакты исполнителя
+7 (495) 234-59-61
info@evropark.ru
www.evropark.ru
Партнеры сада
ООО «СервисКерамика»
ООО «Магия воды»
Столярная мастерская
Михаила Самкова
Площадь сада
100 м2

Антракт! Антракт!
Intermission! Intermission!
Театральная тема фестиваля задала направление,
в котором часть экспозиции занимает «представление» - водоём с фонтанами, деревья, являющиеся основными декорациями, другая часть – «зрительный зал», из которого зрители наблюдают
за сценой. Если относиться к своей роли в искусстве не слишком пафосно – стоит добавить
к садовому спектаклю антракт, в котором можно
сесть за барную стойку и выпить чашку кофе
или бокал шампанского.
The theme of the exhibition Garden Theatre inspired
us with the idea for our exhibition garden which is
divided in two parts. One is the Performance itself
– a pond with fountains, trees, which are the main
decorations, the other one is Concert Hall, where
guests sit and watch the performance. If you feel
your role in the Art is not too pretentious –it is worth
adding to the Garden Performance Intermission,
where you can sit in a bar and drink Cup of coffee or
glass of champagne.

Номинация: Show garden
Автор
Лазарева Татьяна
Смирнова Татьяна
Компания-исполнитель
ZELENKA STUDIO
Питомник «Лесково»
(ООО «СиМ»)
Контакты исполнителя
+7 (905) 694-22-44
office@zelenka-studio.com
www.zelenka-studio.com
+7 (903) 775-03-96
leskovo_pit@mail.ru
www.leskovo-pitomnik.ru
Партнеры сада
Питомник Лесково
(ООО «СиМ»)
ООО «Гридино»
Павел Новиков (ИП Новиков)
Василий и Полина Горбуновы
Алексей Орлов
Cпонсоры сада
Информационный спонсор
«Зеленая стрела»
ООО «Гридино»
Урал Камень
Площадь сада
85 м2

Зерно жемчужины
Grain de perle
«Храм добродетели душа ее была...»
Более двух столетий живет легенда о знакомстве возле
ручья простой крестьянки Прасковьи Ивановны Жемчуговой с графом Николаем Петровичем Шереметевым.
В основе художественного решения сада сплетение двух
лейтмотивов: крепостной театр графа и судьба одной
из его выдающихся актрис. Создание сада трибьюта
«народной графине» Прасковье Жемчуговой возникла
не спроста. В 2018 году исполняется 250 лет со дня ее
рождения.

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Show garden
Автор
Вишницкая Наталья
Бондарева Софья
Гросс Мария
Павлова Екатерина

«The temple of virtue was her soul ...»
More than two centuries there is a legend about the meeting
by the stream of a simple peasant woman Praskovia
Ivanovna Zhemchugova with Count Nikolai Petrovich
Sheremetev.
At the heart of the artistic decision of the garden is the
interweaving of two leitmotifs: the serf theater of the
Count and the fate of one of his outstanding actresses.
The creation of the garden of the tribute to the "People's
Countess" Praskovie Zhemchugova did not arise
spontaneously. In 2018, 250 years have passed since her
birth.

РАЗРАБОТКА И СООРУЖЕНИЕ ФОНТАНОВ, ПРУДОВ, КАСКАДОВ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
russu07@mail.ru
www.alveder.ru
Компания-исполнитель
ООО «Альведер»
Контакты исполнителя
+7 (902) 379-22-96
+7 (846) 201-02-83
alveder07@mail.ru
russu07@mail.ru
www.alveder.ru

Cпонсор сада
питомник растений «АГРО»
m-green.ru
«ПАЕР»
www.paer.ru
Savewood
Коваленко Мария
+7 (499) 281-61-94
info@savewood.ru
www.savewood.ru
Lux Fire фабрика биокаминов
+7 (800) 550-63-83
Дмитрий Белавин
sale@luxfire.ru
www.luxfire.ru
Площадь сада
100 м2

Основу концепции составила тема одноактного
балета «Кармен-сюита». Это относительно современная интерпретация классического произведения. Контраст постиндустриального пространства
и утрированной роскоши театра отражается в сочетании используемых материалов, таких как металл,
кирпич, дерево текстиль и зеркала. Планировочное решение выполнено в простой геометрии.
Основную структуру задают красивые, элегантные
и однородные блоки деревьев и стриженных
кустарников.
Пространство представляет собой три зоны:
Первая зона-вход – тенистая разорванная аллея
из Ирги «Балерина» расположена перпендикулярно направлению движения.
Вторая зона - релакс. Открытая площадка
для отдыха с шезлонгами.
Третья зона: стилизованный бар.

Контакты автора
+7 (915) 256-61-26
info@dfler.ru
Компания-исполнитель
ООО «Д'Флер»
Концерн «КРОСТ»
Контакты исполнителя
+7 (915) 256-61-26
info@dfler.ru
www.dfler.ru
Cпонсор сада
Концерн «КРОСТ»
+7 (495) 795-0-888
www.krost.net
Площадь сада
100 м2

Погружение в Сон
Dive into a Dream
Концепция преломленного пространства, применение нестандартных решений в ландшафте, соединение дерева, камня, таинственного свечения
и отражающих поверхностей, создает атмосферу,
погружающую в состояние, напоминающее удивительный, мистический сон.
The concept of refractive space, the use of nonstandard solutions in the landscape, the combination
of wood, stone, mysterious glow and reflective
surfaces, creates an atmosphere that immerses You
in a condition reminiscent of an amazing, mystical
dream.
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Партнеры сада
Woodov
Ашмаров Андрей Вячеславович
+7 (903) 968-90-48
ashmarov@ya.ru
www.woodov.ru
«Ландшафтный свет»
Михаил Маркин
+7 (495) 773-66-20
+7 (499) 241-67-25
info@landsvet.ru
landsvet.ru
Дом декора Фьюжн
Егорова Екатерина
+7 (927) 208-07-74
fusion_frog@mail.ru
www.egorovaekaterina.com
«Альтрейн»
Мельников Сергей
+7 (926) 203-43-03
2116848@mail.ru
kupipoliv.ru

Сюита-Лофт
Suite-Loft

Номинация: Show garden
Автор
Кравченко Диана
Разевская Эвелина

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Show garden
Автор
Руссу Евгения

Moscow Flower Show 2018

Чаепитие в Сокольникахъ
Tea in Sokolniki

Контакты автора
+7 (903) 131-66-00
fast.snail@mail.ru

Сокольнические чайные.
Традиции из глубины веков.

Компания-исполнитель
Государственное автономное
учреждение культуры города
Москвы «Парк культуры
и отдыха «Сокольники»

В 70-х годах XIX века в России появились чайные лавки –
уникальные заведения, аналогов которым не было
в мире.
По всей Москве становятся знаменитыми «сокольнические чаепития».
В глубинах парка появлялись специальные «чайные
кабинеты» — пространства со столами и скамейками,
отделённые друг от друга перегодками и кустами акации.
В такие «кабинеты» семьи приходили со своими закусками, а владельцы чайных обеспечивали им горячий
самовар и чайник.

Контакты исполнителя
www.avtorsad.ru

Sokolnichesky tearooms.
The traditions from the depth of centuries.

Площадь сада
150 м2

Контакты исполнителя
info@park.sokolniki.com
Партнеры сада
«Ландшафтный свет»
«Вишневый СадЪ»
Площадь сада
100 м2

In the seventies of the XIX century in Russia appeared tea
shops - unique places, with no analogues in the world.
The "Sokolnuki Tea Parties" became more and more famous
in Moscow.
In the depths of the park appeared special "tea rooms" with
tables and benches, separated from each other by partitions
and acacia bushes. In such "parlors" families came with
their snacks, and the owners of tea rooms provided them
with a hot samovar and a kettle.

Контакты автора
www.avtorsad.ru
Компания-исполнитель
Авторский сад

Партнеры сада
Малые архитектурные
формы - Мария Гельфанд
Альтрейн
ИПААР
Хантер
FX
Cпонсоры сада
Питомник Лорберг
Питомник Малахит

ВДНХ – с любовью
VDNH – with love
В основу концепции сада легла тема реконструкции
ВДНХ и, в частности, территории профильного
павильона ландшафтной индустрии «Цветоводство
и озеленение». Построенный в 70-х годах прошлого
столетия в стилистике советского брутализма, павильон восхищает смелостью архитектурной мысли
и новаторством конструктивных идей, что позволяет
ему и по сей день выглядеть очень современно.
В частности, нынешний тренд, неотделанная бетонная
поверхность со следами опалубки в качестве полноценного элемента декора, представлен здесь во всём
великолепии. Свежей остаётся тема связи внутреннего и наружного пространства посредством серии
архитектурных водоёмов.
В данный момент ведётся реконструкция здания.
Сад «ВДНХ – с любовью» представляет собой реальный фрагмент окружения павильона (у главного входа) и возможный вариант его ландшафтного обустройства. Задача экспозиции - призыв относиться
с вниманием и любовью к нашему культурному наследию, бережно сохраняя всё ценное, и, в то же время,
наполняя пространство новым смыслом.
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Номинация: Сады России
Автор
Хлебородова Оксана

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Show garden
Авторы
Кордубаева Мария
Носкова Оксана
Никитина Анна

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
+7 (926) 212-38-31
project@ozerovaolga.ru
www.ozerovaolga.ru
+7 (985) 260-33-40
tdvoryad@gmail.com
www.rom-sad.ru
Контакты проекта
contacts@beyondgarden.ru
www.beyondgarden.ru
Компания-исполнитель
Ландшафтная практика
Озеровой Ольги
ООО «Солнечный сад
Ромашка плюс» студия
дизайна Paradis Personnel

Партнеры сада
ООО «СиМ»
(питомник Лесково)
ООО «Фил Грин» (садовый
центр «Садовая галерея»)
Обухова Татьяна
ООО «Тоталита»
ООО «Стром Трейд»
Quantum Studio
Qform
Озеров Виталий
Альтрейн
Концерн ДОН
DELTA LIGHT
Спонсор сада
AЗ галерея (az-gallery.ru)
Площадь сада
100 м2

Сад переносит нас в пространство творчества
и драматургии. Его линии и цвета вдохновляются
работами художницы русского авангарда Натальи
Гончаровой и ее эскизом к опере-балету «Золотой
петушок». Палитра сада — бордовые, охристые
и серо-голубые оттенки текстурных кустарников
и злаков. Графика дорожек, треугольные формы
водоема и открытой беседки создают динамичный
характер этой садовой поэмы.
This project is inspired by visual language of avantgarde dramatic art. The design is based on sketches
by Russian artist Natalia Goncharova created for
opera-ballet 'The Golden Cockerel'. The color palette
includes burgundy, sienna and blue-grey hues of
textured shrubs and grasses. Its vigorous character
is introduced by dynamic lines of the paths, triangular
shapes of the open pavilion and the water pond.

Контакты автора
Mp_700@mail.ru
Компания-исполнитель
ООО «Тектоника»
ООО «СИМ»
Питомник «Лесково»
Контакты исполнителя
+7 (922) 604-56-42
Mp_700@mail.ru
Партнеры сада
ООО «СИМ»
Питомник Лесково
Спонсоры сада
Группа компаний Premier,
Холдинг «Форум-групп»
Луканов А.К., Киряков Л.Ф.
Площадь сада
100 м2

Интеграция
Integration
Интеграция (лат. integratio — восстановление,
восполнение, от integer — целый) - процесс развития, связанный с объединением в единое целое
ранее разнородных частей и элементов. В философии Спенсера означает превращение распылённого, незаметного состояния в концентрированное,
видимое.
Сад «Интеграция» — это игра природы и цивилизации.
Главное слово – «ИГРА». Игра – это увлекательный, интригующий процесс. Процесс превращения
материалов, функций, объёмов и наполнений,
абсолютно несвойственных, непривычных нашему
первоначальному знанию о них. В нашем саду
индустриальные элементы внедряются
в природные элементы и становятся единым
«живым» объектом.

ÎÎÎ “ÒÅÊÒÎÍÈÊÀ”
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Контакты исполнителя
+7 (926) 212-38-31
project@ozerovaolga.ru
www.ozerovaolga.ru
+7 (495) 120-23-41
info@rom-sad.ru
www.rom-sad.ru

За морями, за лесами
Beyond the Seven Seas

Номинация: Сады России
Автор
Окулова Светлана
Белова Наталия

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Сады России
Автор
Озерова Ольга
Дворядкина Татьяна

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
annagamurak@mail.ru
Партнеры сада
«Белгородская сирень»
«Завод Арбет»
«URBAN MAF»
Спонсоры сада
«Белгородская сирень»
«Завод Арбет»
«URBAN MAF»

Сад – театр теней, иллюзия движения. Сад олицетворяет город как сцену, на которой разворачивается действие. Движение - как переход от однотипных, каменных строений к живым и цветущим
объектам. По мере продвижения вглубь объекта,
наблюдателя начинают окружать столбы света,
тени и зеркала, что позволяет создать иллюзию
движения и глубины пространства.
The garden is a shadow theater, an illusion of
movement. The garden embodies the city as a scene
on which action unfolds. Movement - as a transition
from the same type stone buildings to living and
flowering objects. As you move deeper into the
object, the observer is surrounded by pillars of light,
shadows and mirrors, which creates the illusion of
movement and depth of space.

Circlestance

Контакты автора
+7 (926) 039-86-97
ys@roplant.ru
www.roplantdesign.ru

Сад Circlestance – это сад игры случая, ситуации,
в которой зритель оказывается, попадая в театр.
(в переводе с англ.: «circle» - круг, «circumstance» случай, ситуация). Сцена – это не только центр
сада, но и сердце театра. То место, где создается
магия, где можно оказаться в любой эпохе
времени.
Декорациями для спектакля служат зеленые
изгороди, на фоне которых яркие желтые арки
придают сцене особую театральность. Круговая
дорожка вокруг сцены создает динамику, а водоем
служит акцентом не только для сада, но и для
спектакля.
Но магия не может длиться долго, как и наше
представление. Актеры уехали, оставив на сцене
только несколько реквизитов. Эти вещи придают
саду нотку грусти и недосказанности, а афиша у
входа в сад подскажет зрителю, когда в зеленый
театр вновь вернется неповторимая игра актеров.

Компания-исполнитель
ООО «ПДК» РОЖДЕСТВЕНО»
Контакты исполнителя
+7 (499) 404-19-04
+7 (903) 505-56-33
www.roplant.ru
Партнеры сада
Компания Брикфорд
Ландшафтный свет
Концерн Дон
Площадь сада
100 м2
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Площадь сада
100 м2

Свет. Движение. Город.
Light. Motion. City.

Номинация: Большой выставочный сад
Автор
Штанько Яна

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Сады России
Автор
Беляев Александр
Гамурак Анна

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
l.leontieva@park-gorkogo.com
www.park-gorkogo.com
Компания-исполнитель
ООО «Олиол»
ООО «Оникс»
Контакты исполнителя
ООО «Олиол»
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17Б, эт. 2, пом. XI,
комн. 58 (РМ7),
тел/факс: +7 (495) 410-23-17
ooo-oliol@yandex.ru
ООО «Оникс»
117593, г. Москва, Соловьиный проезд, дом 2, эт. 1,
пом. I, комн. 1, РМ1в
тел/факс: +7 (495) 600-49-12
ooo-onikc@yandex.ru

Площадь сада
527,5 м2

Партизанка
Выставочный сад является частью исторической
ландшафтной композиции «Партизанка», существовавшей в центральной части Парка Горького
с 1955 года.
В юбилейный год 90-летия Парка «Партизанка»
воссоздана с целью возрождения традиций
советской школы ландшафтного искусства.
Это яркий пример синтеза планировочного
решения, объемно-пространственной композиции,
малых архитектурных форм (урн, скамеек, фонарей,
скульптуры), озеленения, колористического
и ассортиментного решений, знаменитых ковровых
цветников сталинского ампира – в единый
монументальный ансамбль.
Сад «Партизанка» - это застывшая история,
история сталинской эпохи, войны, Великой
Победы, наша память и ее сохранение
для грядущих поколений.
Доминанта композиции - скульптура хрупкой
девушки-партизанки, с оружием вставшей
на защиту своей Родины.
В этом женственном образе молодой девушки,
воссозданном по архивным фотоматериалам,
проявились черты отваги и героизма, спокойствие
и решительность, стойкость и мужество...

Контакты автора
jardi@mail.ru
Компания-исполнитель
Verdi-msk
Контакты исполнителя
+7 (495) 968-80-67
+7 (968) 903-18-81
verdi-msk@ya.ru
Больше работ в инстаграмм:
www.instagram.com/verdi_
msk
verdi-msk.ru
Партнеры сада
Садовый лабиринт
GreenMarvel
Арталлея
Площадь сада
25 м2

Алиса в стране чудес
Alice in Wonderland
Сад по мотивам сказки британского писателя
Чарльза Лютвиджа Доджсона «Алиса в стране
чудес». Идея создания сада построена на обыгрывании явлений и событий через призму абсурда.
На территории сада представлено вертикальное
озеленение из роз, орхидей и лаванды. Цент
объекта выполнен в виде шахматной доски,
олицетворяющая шахматную партию, вход в сад
закрыт водопад с комическим сюрпризом, который
прекращает литься при подходе посетителей.
The garden is inspired by the fairy tale of the
British writer Charles Lutwidge Dodgson "Alice in
Wonderland". Idea of creating a garden is built on the
overplaying of phenomena and events through the
prism of the absurd. On the garden territory there is
a vertical gardening of roses, orchids and lavender.
The center of the object is made in the form of a
chessboard, embodying a chess game, the entrance
to the garden is closed with a waterfall that stops
pouring when visitors approach.
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Партнеры сада
Питомник «Лаппен»
Садовый центр
«Марусин Сад»
ООО «Парк Цветов»
ООО «Хоббика»
ООО «Югор»
ООО «Центр искусств
им. Г.А. Шульца»
ООО «Гончар-Ка»

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Дьорди Ольга

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Большой выставочный сад
Автор
Леонтьева Лидия
Александровна,
ЦПКиО им. М. Горького

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
architect@rublevdesign.ru
Компания-исполнитель
Мастерская «РублевЪ»
Контакты исполнителя
+7 (495) 669-98-85
+7 (999) 789-98-99
Площадь сада
50 м2

Геометрия целей как форма
состояний
Geometry of goals as a form of
states
Обьем, в котором находится Культура Целей,
не может лежать в одной плоскости. Он многогранен как
по содержанию, так и по форме. Очень важно понимать
то Состояние, в котором мы ставим свои Цели, декларируем их, принимаем Цели других. Наши состояния формируют направления к нашим Целям, их размер,
и как следствие, достижения их или, наоборот, полное
разочарование. Геометрия нашего проекта как условные
линии и направления плоскостей, грани и различные
формы проявления Состояний. У каждого из нас есть
Цели, вопрос только в каком состоянии мы их ставим.

Контакты автора
e.chirkova@tsaritsyno.net
hel2277668@yandex.ru
Компания-исполнитель
ГМЗ г. Москвы ГБУК
«Царицыно»
Контакты исполнителя
+7 (926) 227-76-68
www.tsaritsyno-museum.ru
Партнеры сада
Питомник декоративных
растений «АГРО»
Черемисова Александра
Владимировна, инженер
садово-паркового и ландшафтного строительства
Площадь сада
30 м2

Дачное Царицыно
The Dacha Era Tsaritsyno
Слово «Дача» появилось в русском языке еще в начале 18 века. Дачей называли земли, подаренные царем
Петром I своим приближенным для временных строений
вблизи новопостроенного Петербурга.
Создавая стенд «Дачное Царицыно», мы хотели познакомить посетителей с одним из прекрасных мест «бытования» в дачный период Царицынского архитектурного
Ансамбля. Привлекательность Царицыну как дачному
месту обеспечивали близость к Москве, удобное транспортное сообщение, наличие «большой воды», т.е.
знаменитых Царицынских прудов и обширного парка.
Особую романтическую окраску придавали руины Большого дворца и архитектурный ансамбль Баженова.
The word «dacha» was formed in Russian language in early
18th century. There were territories in the suburbs of newly
built Saint Petersburg presented by Peter the Great, the
Emperor and Autocrat of All the Russias, to his companions
for them to construct temporary buildings.
While creating this stand, we wanted one of most iconic
residential places of the Tsaritsyno architectural ensemble
back to its dacha era (late 19th — early 20th century) to
be introduced to our visitors. The dacha era Tsaritsyno
attractiveness was provided by its closeness to Moscow with
convenient transport accessibility, as well as by presence
of the famous ponds and large park in this location. Its
special romantic charm was also composed by ruins of the
Bolshoi palace and the architectural ensemble, designed by
architect V.I. Bazhenov.
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The volume in which the Culture of Goals is located cannot
lie in one plane. It is multifaceted both in content and in
form. It is very important to understand the State in which
We set our Goals, declare them, and accept the Goals of
others. Our states form directions to our Goals, their size,
and because of achieving them or vice versa is a complete
disappointment. The geometry of our project as conditional
lines and directions of planes, faces and various forms
of manifestation of States. Each of us has Goals; the only
question is in what state we set them.

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Чиркова Елена

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Бокова Татьяна
Бакаева Анна

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
www.aquaterra.moscow
Компания-исполнитель
Ландшафтная мастерская
Aquaterra
Контакты исполнителя
+7 (925) 100-29-92
aquaterra@ya.ru
Площадь сада
25 м2

Л А Н Д ША Ф ТН А Я

Домашний театр «Отражение»
Home Theatre Mirror
Это место для выступлений в частном саду (музыкальные номера, репризы, чтения). Террасу-сцену
украшает водное зеркало, усиливающее впечатление от происходящего. Растительное наполнение
минималистично. Невысокий стриженный массив
из кизильника блестящего очерчивает границу
театра, но не мешает видеть сцену издали. Задник
составлен из плотного частокола туй. Важную роль
играют нарочито растрёпанные кулисы из тростниковой молинии. Достаточно массивная пергола
добавляет камерности и позволяет установить
верхние софиты.

М А С Т Е Р С КА Я

This is a place for performances in a private garden
(musical numbers, reprises, readings). The terracestage is decorated with water mirror that enhances
the impression of what is happening. Plants are
minimalistic. Low hedgerows of cotoneaster lucidus
outlines the boundary of the theatre but does not
stop to see the scene from afar. The backdrop is
made up of a dense stockade of thujas. An important
role is played by deliberately disheveled backstage
of molinia arundinacea. Sufficiently massive pergola
adds chamber and allows you to set the top soffits.

Контакты автора
nastiasilaland@gmail.com
filippova-design@mail.ru
Партнеры сада
Альтрейн
Ландшафтный свет
Стром Трейд
Площадь сада
50 м2

Живое искусство
The creation of bliss
Композиционное решение нашего театра отчасти повторяет зеленую комнату, так называемый
«Бальный зал», устроенный в одном из баскетов
Версальского парка. В версальском амфитеатре
гости удобно сидели на ступенях амфитеатра,
выстеленных газоном, слушая музыкантов
и наблюдая за танцующими парами. Мы также
создали несколько зрительных мест на нижнем
ярусе.
Фонтаны установили на срединных ступенях.
Для мощения выбрали камень, поросший мхом.
Он создает особое ощущение, – кажется,
что история эта началась много лет назад.
Современный же театр оставляет возможность
интерпретации, это приглашение стать сотворцом
и глубоко погрузиться в личный опыт проживания
истории. Ландшафтное пространство ближе всего
к идее иммерсивности. Здесь человек видит,
осязает и ощущает. Мы отошли от статичной декорации и наделили наш объект двойной функцией.
Одновременно сцена и зрительный зал, земляничный амфитеатр подарит Вам уникальный чувственный опыт.
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AQ UAT E R RA

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Силенская Анастасия
Филиппова Елена

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Панков Илья

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
www.ast-park.ru
www.a-ceramics.ru
Компания-исполнитель
Арт-Студия Terrapark
ООО «Архитектурная
керамика»
Контакты исполнителя
Арт-студия Terrapark:
+7 (926) 286-44-94
info@ast-park.ru
www.ast-park.ru
Архитектурная керамика:
+7 (495) 728-13-16
info@a-ceramics.ru
www.a-ceramics.ru
Партнеры сада
Моском
+7 (499) 705-99-86
www.moskom.com

Игра контрастов – это непривычное сочетание
разных стилей и эпох, в котором элементы древней
архитектуры – величественные колонны, изящные
барельефы гармонично вписываются в современный минималистичный сад с прямыми линиями
и четкими правильными формами.
The game of contrasts is an unusual combination
of different styles and epochs in which elements of
ancient architecture - majestic columns, graceful
bas-reliefs blend harmoniously into a modern
minimalistic garden with straight lines and clear
regular forms.

Контакты автора
www.japangarden.ru
japangarden@mail.ru
Компания-исполнитель
Japangarden
Контакты исполнителя
+7 (916) 668-31-65
Партнеры сада
Концерн Дон
Площадь сада
25 м2

Сад камней Сэкитэй
Rock-garden 石庭
Отражая символику дзен-буддизма, японский сад
камней создавался для созерцания и достижения
состояния просветления.
В каменистых садах вода отсутствует, её имитирует
галька, мелкий белый гравий или песок, на котором с помощью бамбуковых грабель производят
узоры, изображающие волны.
Гармоничное расположение камней разного размера создает картины глади воды или морского
прибоя, неспешно журчащего ручья или бурного
водопада, а каменные мостики дополняют эту
иллюзию.
Каресансуй - стиль сухого пейзажа занимает
в традиционных японских садах одно из ведущих
мест и является наиболее популярным в Японии.
Японские сады таят в себе парадокс: несмотря
на свою статичность, они несут в себе огромную
энергию. Японцы и китайцы считали это взаимодействие сил инь и ян - единством противоположностей, символом вселенской гармонии.
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Площадь сада
25 м2

Игра контрастов
Game of contrasts

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Шевченко Василий
Корбут Екатерина

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Аристова Елена
Муркина Анна
Степина Екатерина
Лазарев Николай

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
rusroza@bk.ru
Компания-исполнитель
Русроза
Контакты исполнителя
+7 (495) 988-76-24
usroza@bk.ru
rusroza.ru
Площадь сада
50 м2

Тайна Розовой кладовой
Mystery of the Rose Pantry
С той стороны, возле вершины есть грот, по сводам
которого разбегаются розы. Дверца ведет
в потайной ход, наполненный благоухающими
лепестками. Из глубины медленно возникает свет,
и мы слышим шелест белоснежного платья…
Звездный розарий увенчан нежным бутоном,
наливающимся силой на утренней заре. С восходом солнца он дрожит и робко раскрывается
навстречу свету. Дуновение ветра окутывает
лепестки и начинается танец…
From the other side, near the top of the mountain,
there is a grotto with roses covering the vaults of it.
The door leads to the secret passage filled with the
fragrant petals. Light slowly appears from the depths
and we hear the rustle of a snow-white dress ...
Starry rose garden is crowned with a gentle bud,
gaining power from the flash of dawn. When the Sun
rises it trembles and shyly opens to meet the light.
A breath of the wind envelops the petals and the
dance begins ...

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Онофрийчук Ольга
Онофрийчук Андрей
Контакты автора
olga@greenarea.ru
andrey@greenarea.ru
Компания-исполнитель
Питомник-Водных.рф
Контакты исполнителя
+7 (495) 902-55-53
pitomnik.v.rasteniy@gmail.com
www.питомник-водных.рф
Партнеры сада
Lago Verde
GreenSkin зеленые кровли
ООО «Одинцовское ДРСУ»
Verdi msk
Centro Sad
Ландшафтный свет
Спонсор сада
GreenArea Ландшафтный
дизайн

Театральное кафе
The Art Cafe
Сад «Театральное кафе» спроектирован как творческое пространство для креативной молодежи.
Место, где рождаются самые смелые идеи
и находят свое воплощение. Сад придется по вкусу
большой веселой компании, так же и для одной
романтической натуре.
«Реализуй себя в своем пространстве».

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Уколов Александр

The garden «Art Cafe» is designed as a creative space
for creative young people. A place where the most
daring ideas are born and find their embodiment.
Garden like a great fun company, as well as for one
romantic nature.
«Realize yourself in your space».

Площадь сада
50 м2

LAGO VERDE
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Making a difference

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
Shirokova2004@mail.ru
Компания-исполнитель
ООО «Деметра» Ландшафтное
бюро, г. Рязань
Контакты исполнителя
+7 (491) 224-05-26
+7 (905) 693-60-00
www.project-landscape.ru
Спонсоры сада
ООО «Четыре Седьмых»,
г. Москва
Агрофирма «Экопарк»
Питомник Марьино, г. Рязань
Питомник декоративных
растений «Дендроусадьба»,
г. Рязань

Наша жизнь течет как песок в часах. Время меняется, и театр, не отражающий современной жизни,
рискует стать академически-мертвым. Если бы
смысл театра был только в развлекательном
зрелище, то не стоило бы в него вкладывать столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь.
В.И. Немирович-Данченко
К.С. Станиславский
Our life are flowing like sand in hourglass. Time
changes, and the theatre, which doesn’t reflect
modern life risks, becoming academically dead. If the
meaning of the theatre was only in an entertainment
spectacle, then it wouldn’t be worthwhile to invest so
much work in it. But the theatre is an art of reflecting
life.
V.I. Nemirovich-Danchenko
K.S. Stanislavsky

Контакты автора
osichevasv@gmail.com
о-дрсу.рф
Компания-исполнитель
ООО «Одинцовское ДРСУ»
Контакты исполнителя
+7 (495) 226-72-45
+7 (903) 202-82-87
odrsu@mail.ru
О-дрсу.рф
Партнеры сада
Ландшафтный свет
ООО «Одинцовское ДРСУ»
Питомник «Centro Sad»
Спонсор сада
ООО «Одинцовское ДРСУ»
Площадь сада
25 м2

Театр теней
Shadow Show
Представляем вашему вниманию зеленый Театр
Теней. Этот сад не оставит вас равнодушными.
Здесь можно не только отдохнуть и насладиться
красивыми растениями с разнообразной формой
кроны, но и стать зрителями цветового представления с участием таких актеров как липы, клены,
ели, бонсаи. Посмотрите как они заиграли своими
причудливыми кронами отражаясь на мощении.
Возможно они хотят вам что-то сказать?
Помимо главных актеров - растений, вы тоже
можете сыграть здесь свою роль. Дайте волю своей
фантазии, раскрепоститесь и немного покривляйтесь, почудите на сцене. Выпустите свою тень,
не держите ее.
I’d like to introduce you our Shadow Show. Let your
imagination run wild and watch a play of light and
shadows…
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Площадь сада
25 м2

Театр как отражение жизни
The theatre as a reflection of life

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Алтухова Светлана

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Широкова Юлия
Баскакова Елена

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
Lena.gorskaya11@yandex.ru
Elengor312@gmail.com
Компания-исполнитель
Ландшафтное Бюро Катерины
Богановой
Контакты исполнителя
info@kb-landscape.ru
Kb-landscape.ru
Партнеры сада
Концерн «ДОН»

Сад отражает, как в стремительном потоке событий, границы происходящего становятся размытыми. Воображаемое переплетается с реальным.
Жизнь становится похожей на театр, отличить
где правда, а где вымысел становится сложнее.
Где грань? Где его настоящее место?
Наедине с природой все замирает, условности
растворяются. Человек останавливается и начинает осознавать все грани происходящего.
Garden reflects that in in the impetuous flow of
events the borders of what is happening become
blurred. Imaginary interwovens with real. Life
becomes similar to theater, its hard to tell when
is truth and when is illusion. Where is the border?
Where is its actual place?
And only alone with nature everything is calming,
stops spinning disorderly, conventions are dissolving.
A man stops and begins to realize all the verges of
reality.

Контакты автора
oksana.firsova.98@gmail.com
natalia_melnikova8@mail.ru
Компания-исполнитель
ГБПОУ КАС №7
Контакты исполнителя
+7 (916) 551-84-75
volozhevass@mail.ru
Площадь сада
25 м2

Архитектура природы
Architecture of nature
Концепция структурирования пространства основная идея сада. Основными элементами являются простые геометрические формы. Куб - художественно декоративный элемент, объединяющий
все направления, а так же место образующее
главную зону отдыха для посетителей. Модульные
группы под цветущие растения будут хорошим цветовым акцентом, а посадки из туй станут естественной изоляцией от внешней среды. В саду будет
хорошо провести время за отдыхом или работой.
The concept of structuring space is the main idea of
the garden. The basic elements are simple geometric
shapes. The cube is an artistically decorative element
that unites all directions, as well as a place forming
the main recreation area for visitors. Modular groups
under flowering plants will be a good color accent,
and planting of thuja will become a natural isolation
from the external environment. In the garden will be a
good time for rest or work.
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Площадь сада
25 м2

Театр
Theater

Номинация: Новые имена
Автор
Беликова Наталия
Войтенко Екатерина

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Малый выставочный сад
Автор
Горская Елена

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
Cherndp1@yandex.ru
m.zavjalova2014@yandex.ru
Компания-исполнитель
ГБПОУ КАС №7
Контакты исполнителя
+7 (499) 151-48-08
+7 (499) 151-49-07
Kas-7.mskobr.ru

Наш сад «Кусочек другого мира» представляет
собой нечто нестандартное. Мы захотели передать
вам атмосферу из некоторого Зазеркалья.
Сад можно разделить на две части:
1. Место для отдыха
2. Альпийская горка
Место для отдыха представляет собой не только место для укрытия от солнца, но и выступает
декоративным элементом. Оно составляет собой
декоративную арку с установленным по центру
зеркалом и четырьмя сидениями. Все это скрыто
от людских глаз туями и небольшой живой изгородью. За зеркалом находится посадки из кизильника, фикуса и бересклета. При этом, несмотря
на разные размеры растений, вся композиция
расставлена так, чтобы все зрительно находилось
на одной высоте. Что касается Альпийской горки
- это ярусная композиция, состоящая из цветущих
растений, таких как: плющ, кизильник, сирень,
и так далее.

Контакты автора
My-hvoy.ru
hvoya@my-hvoya.ru
Компания-исполнитель
ООО «Хвоя»
Контакты исполнителя
Бойцова Ирина Михайловна
+7 (903) 750-43-10
Партнеры сада
«Четыре седьмых»
«Паер +»
Спонсоры сада
«Четыре седьмых»
«Паер +»
Площадь сада
25 м2

Сад эмоций
A garden of emotions
Эмоции и чувства раскрашивают нашу жизнь
яркими красками, насыщают ее смыслом и полнотой. Гордость и восхищение, радость и вдохновение, гармонию и восторг . Наш сад индивидуален,
он тонко подстраивается под внутренний мир
людей, их стиль жизни, привычки и потребности.
Важность эмоционального восприятия Сада
прослеживается в философии восточного сада,
в котором предусматриваются зоны, которые вызывают разные эмоции: сад радости, сад испуга,
сад идиллический или созерцательный. Смена
и полнота эмоций помогают достичь гармонии
и вдохновения.
Emotions and feelings paint our life with bright
colors, saturate it with meaning and completeness.
Pride and admiration, joy and inspiration, harmony
and delight. Our garden is individual, it finely adapts
to the inner world of people, their lifestyle, habits and
needs...
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Площадь сада
25 м2

Кусочек другого мира
Piece of another world

Номинация: Новые имена
Автор
Жукова Маргарита
Бойцова Ирина

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Новые имена
Автор
Чернова Дарья
Завьялова Мария

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
+7 (910) 286-02-29
mari_sapelnikova@mail.ru

Театр эмоций
Theater of emotions

CONCRETIKA GARDEN:
RE-CREATION

Сад разделен на три зоны, символизирующие
3 эмоции человека: ГРУСТЬ, СТРАСТЬ, РАДОСТЬ,
где актерами являются растения. Зоны имеют
похожую планировку, что определяет целостность
сада. В каждой зоне стоят 2 стула и столик,
на котором лежит плейер с музыкой, соответствующей эмоции. Сад максимально взаимодействует
со всеми органами чувств человека. Мы видим
эмоциональную окраску благодаря основным
цветам каждой зоны, слышим музыку через
наушники, ощущая себя полностью причастным
к представлению. В зоне «Страсть» растения
с колючками и шипами, имеющие дурманящий
аромат. В зоне «Грусть», как бы заплаканные,
слегка влажные злаковые растения в тумане,
ощущается горький запах полыни. В зоне
«Радость» использованы душистые растения яркой
окраски. В каждой зоне посетитель вправе сам
оценивать театральную постановку, свои эмоции
и оставить свой отзыв на театральных масках,
расположенных вдоль дорожки.

Контакты автора
CONCRETIKA.RU

Уйти от информационного и визуального шума.
Создать собственное идеальное пространство.
Не усложнять.

Компания-исполнитель
CONCRETIKA
Контакты исполнителя
+7 (915) 030-55-44
sales@concretika.ru
concretika.ru
Площадь
50 м2
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Площадь сада
26 м2

Номинация: Трейд-стенд
Автор
Бужбецкий Алексей
Клевнова Светлана
Андрейко Елизавета

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Новые имена
Автор
Сапельникова Мария

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
+7 (926) 522-26-02
project@highgarden.pro
a.sayanov@gmail.com
Компания-исполнитель
SayanGroup
Контакты исполнителя
+7 (495) 136-60-50
project@highgarden.pro
sayangroup.ru
Площадь
25 м2

Номинация: Трейд-стенд

Морской бой
Sea battle

Автор
Насонова Анна
Насонов Петр
Филиппова Наталья

Садовые подмостки
Garden stage

Ландшафтная композиция "Морской бой" – это
сцена, где героями театра военных действий
являются современные материалы, используемые
в ландшафтном дизайне. Утолщенный керамогранит, положенный на опоры, и кашпо из кортеновской стали борятся за лидирующее место
на рынке ландшафтных материалов. Живые
растения составляют основу композиции и в то же
время являются главными героями пьесы.

Контакты автора
adirondack.com.ru@gmail.com

Landscape composition "Sea battle" is a scene,
where modern materials, used in landscape design,
are the heroes of the theater of war. Geoceramic tiles
on supports and corten steel boxes are fighting to
become a leaders of the landscape materials market.
Live plants form the basis of composition and at the
same time are the main heroes of the play.

Партнеры сада
ООО SEASON,
Наталия Александровна
Филиппова
ООО «Питомник «Рыжики»,
Наталья Николаевна
Легенчук, Галина Николаевна Думановская
GNature Rus
SAYAN Group

Создание сада само по себе "театральное представление", где есть идея, смысл, философия.
"Садовые подмостки" - деревянные дорожки
и площадки, по аналогии с театральными, могут
быть "сценой" или "зрительным залом". Прозрачная площадка - это "суфлерская яма", арт-объект,
площадка-фонарь, светящаяся в вечернее время,
а сквозь "стеклянные доски" видны растущие
растения. В "Garden stage" яркая цветовая гамма,
экзотичная и театральная, традиционные материалы и элементы в сочетании с современными,
сортовые растения рядом с незамысловатыми.
Современный сад это площадка для эксперимента,
а ландшафтный дизайнер - режиссёр-постановщик:
«...Театральные подмостки для таких как мы бродяг,
Свежеструганные доски, занавески на гвоздях...»
ВИА «Веселые ребята» ©

Компания-исполнитель
Мастерская садовой мебели
HANDCRAFTED ADIRONDACK
FURNITURE
Контакты исполнителя
+7 (499) 409-16-12
+7 (499) 499-05-18
adirondack.com.ru@gmail.com
adirondack.com.ru

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Трейд-стенд
Автор
Саянов Алексей
Каманина Татьяна
Максимова Анна
Гнуни Андроник
Буцерова Олеся
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Площадь
25 м2

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
sad9164987515@mail.ru
land_@bk.ru
www.gardie.ru
Компания-исполнитель
Ландшафтное бюро GARDIE
Контакты исполнителя
+7 (495) 966-12-19
info@gardie.ru
www.gardie.ru
Партнеры сада
Альтрейн
Лаборатория «HAND MADE»
ИПААР
Ландшафтный свет
Егорьевский тепличный
комбинат
Агрохолдинг ПОИСК
Cпонсоры сада
Renault

Любовь трепетное, нежное чувство. Когда человек
влюблен, он готов делиться радостью со всеми!
Хочется жить в гармонии с окружающим миром,
постоянно находится рядом с любимым, делиться
с ним эмоциями, наслаждаться природой
и растворяться в этом прекрасном чувстве.
Возникает желание вырваться из шумного,
пыльного мегаполиса, пройти по лесной тропинке,
насладиться тишиной, прерывающейся пением
птиц! Пробежаться по лугу, среди цветов и трав,
держа за руку любимого, остановиться на мгновение, вдохнуть аромат счастья и ощутить волшебное
единение с природой!
И что бы не нарушать эту гармонию, современная
молодежь выбирает для себя экологичные
средства передвижения. Электромобили РЕНО
компактные, динамичные и очень обаятельные!
В них влюбляешься с первого взгляда!
А когда твое сердце наполнено счастьем и радостью, ты готов разделить эти чувства с любимым,
стать с ним одним целым!
Он и Она. Красивая история любви!

Контакты автора
+7 (903) 130-72-94
+7 (962) 903-22-00
info@prpark.ru
www.prpark.ru
Компания-исполнитель
ООО «Райк Цваан Русь»
Контакты исполнителя
info@rijkzwaan.ru
www.rijkzwaan.ru
Cпонсор сада
ООО «Райк Цваан Русь»
Площадь
25 м2

Салатник
Saladnick
Салатник – шуточное название капустника.
(Капустник — самодеятельное, как правило —
для узкого круга, шуточное представление,
основанное на юморе и сатире)
Салатник – овощной театр, в котором главным
композиционным элементом является сцена
с зеленым занавесом. В зоне зрительного зала
расположены грядки-амфитеатры.
Театрально-овощную тематику поддерживают
зеленые колонны, люстры-флорариумы, маски
с париками-салатами.
Главные герои театра - овощи, выращенные
из семян голландской компании Rijk Zwaan.
В планировочном решении использованы современные технологии гидропоники, позволяющие
выращивать растения в искусственной среде
без почвы.
Салатник – место, где можно уйти от обыденности
в атмосферу неформальности и веселья.
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Площадь
25 м2

История любви. Он и она.
Love story. Him and her.

Номинация: Трейд-стенд
Автор
Смирнова Наталья
Садовская Виолетта

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Трейд-стенд
Автор
Пискарева Оксана
Емельянова Наталия

Moscow Flower Show 2018

Контакты автора
+7 (499) 390-08-87
info@emerald-green.ru
Компания-исполнитель
OOO «Изумруд»
www.Emeraldgreen.ru
Контакты исполнителя
+7 (499) 390-08-87
info@emerald-green.ru
Партнеры сада
Leto Studio
SkyLine Design

Студия ЭКО дизайна Emerald Green
Мы создаем Эко-лофт, абсолютно новое направление в эко-дизайне.
Что же такое Эко-лофт? Это пространство, наполненное элементами эко-дизайна, к ним можно
отнести:
• стены из живых растений (фитостены);
• картины из растений (фитокартины);
• картины из мха;
• стены из мха и т.д.
Emerald Green ECO design Studio We are creating an
Eco-loft, a completely new trend in eco-design. What
is Eco-loft? This space is filled with elements of ecodesign, they include:
• wall of living plants (Piestany);
• pictures of plants (fitokartin); paintings of moss;
• walls of moss, etc.

Ландшафт добрососедства
The landscape of the
neighbourhood

Контакты исполнителя
+7 (495) 225-22-22
www.krost.ru
www.fabrika-magino.ru
www.fabrika-gotika.ru
www.fibrol.ru
www.decon.ru

В проектах Концерна «КРОСТ» современные
жилые комплексы возвращают дворы, которые
фактически становятся продолжением гостиной.
Регулярные клумбы и безупречные газоны дополняются необычным орнаментом пешеходных
дорожек. Это дворы-парки, красивые в любое
время года, лишенные машин и доступные всем
жителям. Здесь соседи знакомятся между собой,
проводят праздники, общаются, занимаются
творчеством и спортом.
Благоустройство «КРОСТ» уходит от привычных
стандартов благодаря оригинальным художественным решениям и материалам собственного производства Концерна. Предприятия «КРОСТ» производят малые архитектурные формы и арт-объекты
из архитектурного бетона, фибробетона, железобетона, дерева и металла.

Площадь
50 м2
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Площадь
30 м2

Сад Чудес
Gardens of Wonders

Номинация: Трейд-стенд
Компания-исполнитель
Фабрика «Декон»
Фабрика «Готика»
Фабрика «Мажино»
Фабрика «Фиброль»
(Концерн «КРОСТ»)

Moscow Flower Show 2018

Номинация: Трейд-стенд
Автор
Emeraldgreen

УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ

Moscow Flower Show 2018

Verdi-msk
+7 (495) 968-80-67
+7 (968) 903-18-81
Больше работ в инстаграмм:
https://www.instagram.com/
verdi_msk/
verdi-msk@ya.ru
verdi-msk.ru

www.arsforma.ru
Ольга Муравина
+7 (909) 159-10-10
www.muravina.com
Сергей Соболев
+7 (916) 535-95-28
sergeysobolev.com

ЦССД МЕТАОБЪЕКТ занимается популяризацией
и развитием современной городской скульптуры
и арт-объектов. Изучая мировой опыт
благоустройства городского пространства
и интеграции искусства в общественную среду,
центр сформировал новую идеологию, в основе
которой лежит высокий профессионализм
и позитивное воздействие искусства.

Verdi-msk

Origamebel

Компания Verdi-msk имеет огромный опыт
в проектировании и монтаже конструкций
вертикального озеленения, предлагает
максимально креативные и интересные живые
стены для интерьеров и экстерьеров. А так
же оформление искусственными/живыми/
стабилизированными растениями/цветами/ мхом.
Реализовывает самые нестандартные идеи!

Изобретение, проектирование и производство
мебели и конструкций из дерева и фанеры.
Задание типа: "сделайте удобно и красиво",
для нас достаточно, чтобы выполнить заказ!

Автор арт-объекта:
Пугина Альбина
albina.pugina@gmail.com
+7 (962) 704-99-19
Компания-исполнитель:
+7 (930) 165-24-17 Артем
+7 (920) 173-73-52 Александр
info@origamebel.ru
origamebel.ru

The invention, design and manufacture of furniture
and structures made of wood and plywood. Task like
this: "make it comfortable and beautiful", is enough
for us to execute the order!
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Сторожилов Игорь
+7 (926) 228-50-18
info@topiar-figury.ru
topiar-figury.ru

Компания занимается производством топиар-фигур
из искусственного газона!
Имеет заказчиков по всей России и за рубежом.
Выполняет заказы по оформлению городов,
принимающих ЧМ по футболу 2018
Заказчики: Газпром, Роснефть, ТЦ Европейский,
ТЦ Гранд, Муниципалитеты Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары и др. городов,
школы, парки.
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АНО «Центр Современной
скульптуры и дизайна
«Метаобъект»»

7 Слонов Счастья
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Consta Garden

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

Компания - поставщик уникальных товаров
для садоводства, ландшафтного строительства
и загородной жизни – одежды, обуви, инструментов
и аксессуаров для работы в саду и на даче.
Стильный садовый инвентарь, декоры для дома
и сада от известных европейских брендов
GardenGirl, Briers, Burgon & Ball, Blackfox.
Компания работает с розничными и оптовыми
покупателями.

г. Москва
+7 (915) 453-15-50
Instagram\artdecorhome
art_interier@mail.ru

+7 (915) 156-26-30
+7 (800) 775-37-45
constagarden@gmail.com
www.constagarden.ru

Moscow Flower Show 2018

АРТ ИНТЕРЬЕР

The company CONSTA GARDEN is a supplier
of unique products for gardening, landscape
building and country life - clothes, shoes, tools
and accessories for working in the garden and in
the country. Stylish garden tools, decor for home
and garden from the famous European brands
GardenGirl, Briers, Burgon & Ball, Blackfox. The
company works with retail and wholesale customers.

Представительство в
России: 129090 Москва,
ул. Щепкина, д. 29
Тел.: +7 (495) 797-90-54
Факс +7 (495) 797-90-54
onf@houses.ru
www.alexanderrose.ru

Российское представительство английской
компании «Александр Роуз» предлагает
коллекцию уникальных садовых скульптурфонтанов 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.).

Gardena

Адрес: МО, г. Химки, ул.
Ленинградская д. 39, стр. 6
+7 (495) 797-26-73
marina.schegolyaeva@
husqvarnagroup.com
gardena.com/ru

Компания GARDENA – немецкий бренд садового
инструмента и оборудования по уходу за садом.
Основана в 1961 году в г. Ульм (Германия).
Продукция стала образом качества и надежности
для миллионов домовладельцев и садоводов
во всем мире. Весь ручной и режущий инстумент
производится в Германии, полив- Германия
и Италия. GARDENA выпускает огромный
ассортимент товаров для ухода за огородом
и садом. В основном продукция делится на
инструменты и оборудование: для ухода за газоном,
за деревьями и кустарниками, комбисистемы
и садовые инструменты, а также разнообразные
системы полива и водоснабжения. Продукция
GARDENA отличается высочайшим немецким
качеством и долговечностью. Компания
GARDENA осуществляет контроль за полным
циклом производства продукции - от закупки
комплектующих и материалов до выпуска готовой
продукции.
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АНГЛИЙСКИЕ ФОНТАНЫ
АЛЕКСАНДР РОУЗ
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г. Москва, БЦ Водный,
Головинское шоссе, 5
+7 (495) 644-38-86
promo@orimimf.ru
www.orimi.com

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.

Титановые лопаты и другой
инструмент из титана

Titaniko.ru

г. Москва, Роговское
поселение, д. Тетеринки,
д. 35
+7 (985) 896-03-02
+7 (915) 323-32-44

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 так же 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.

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.
Наш интернет магазин - розничное направление
организации, занимающимся производством
садового хозяйственного инвентаря из титана уже
2003 года.
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.

Ателье растений
«Ветер в ивах»

188505, Ленинградская
область, Ломоносовский
район, д. Пески,
Стрельнинское шоссе, д.2
+7 (812) 404-94-64
+7 (911) 920-48-18
balticloza@gmail.com

ООО «Балтийская лоза» занимается изготовлением
плетеной мебели из ивового прута (лозы). Изделия
фирмы признаны художественно-экспертным
советом изделиями народного художественного
промысла в местах традиционного своего
бытования. Второй десяток лет наша компания
занимается производством и поставкой во все
крупнейшие магазины Москвы и Санкт-Петербурга
плетеных колыбелей. Ассортимент также включает
плетеные лежанки, домики для животных.
Корзины, сплетённые нашими мастерами, подойдут
для любых жизненных ситуаций!
Одно из новых направлений деятельности нашей
фирмы – это изготовление живых, растущих форм
из ивового прута, выращенного на собственных
плантациях. «Датские корни» - плетеные деревья
из ивового прута (лозы).
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Агрофирма «Виола»
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Greenfield
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ДОМ КЕДРОФФ
Кедровая ЭКО БИО продукция.
Производитель РФ Сибирь, Горный Алтай.

Производство и продажа надувныхм диванов.

155650, Ивановская обл.,
п. Пестяки, ул.Советская,
д. 179
+7 (980) 686-71-37
+7 (910) 462-78-59
vushivka@mail.ru

www.domkedroff.com

ООО «Вышивка»

Елецкие кружева

Компания ООО «Вышивка» работает в поселке
Пестяки Ивановской области, но хорошо известна
всей стране. «Вышивка» - это современные
изделия старинных народных промыслов. Спектр
выпускаемой продукции очень разнообразен.

ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» — уже более
двух столетий является ведущим производителем
как кружевных, так и строчевышитых изделий.
В ассортименте продукции ООО фабрики НХП
«Елецкие кружева» более 2000 наименований,
которая изготавливается только из натурального
сырья. Оригинальное постельное белье
в благородных кружевах тончайшего плетения,
кружевная отделка одежды, носовых платков,
скатертей, детских тканых изделий придает
каждой вещи свой особый неповторимый
стиль. Эксклюзивные изделия – это новые
декоративные решения и технологические приёмы
с использованием прежних традиций народнохудожественного промысла. В активе предприятия –
более 600 дипломов и почетных грамот.
На фабрике делается все, чтобы самый
придирчивый и разборчивый покупатель не смог
найти ни одного изъяна в продукции предприятия.

The company "Embroidery" works in the village
of Pestyaki, Ivanovo region, but is well known
throughout the country. "Embroidery" is a modern
product of ancient folk crafts. The range of products
is very diverse.

399770 г. Елец, ул. Карла
Маркса, 22
+7 (474) 672-02-05
+7 (980) 350-21-10
+7 (910) 742-11-22
el-kruz@yandex.ru
www.eletskruzheva.ru
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bivan.ru
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Биван
Bivan
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TIN PAN

С 1825 года в подмосковной деревне Жостово пишут
на подносах чудесные цветы. В основе росписи
лежит сочный, свободный мазок кисти. Жостовский
мастер не работает по образцам - он пишет по
воображению, по правилам, усвоенным
и отточенным в практике многих поколений.
Жостовские подносы из предметов домашнего
обихода превратились в декоративные панно, а
ремесло обрело статус уникального вида искусства.

Корейские паровые булочки «Тин пан».
Лепим «Тин пан» по старинным традиционным
рецептам исключительно вручную, именно так
как готовили паровые пирожки много веков
назад в Корее.
+7 (905) 771-14-14
maxbud79@mail.ru

ИП Курбатова Ирина
Германовна

Авторские изображения от художников из
Петербурга на сувенирной продукции: картины
на холсте, керамика в багете, керамика на магните,
наволочки, кружки, календари и т.д., а также
кожаные изделия с авторскими рисунками из СПБ.
Images with individual design by artists from St.
Petersburg on Souvenirs: paintings on canvas,
ceramics in baguette, ceramics on magnet,
pillowcases, mugs, calendars, etc., as well as leather
products with author's drawings from St. Petersburg.

8 (915) 315-90-22
merano01@mail.ru

Наши перчатки разработаны для самых
требовательных клиентов. Они не только
высококачественны, но и максимально комфортны.
Перчатки представленые на нашем стенде подойдут
не только для реализации Ваших творческих идей
в ланшафтном дизайне, но и для различных других
видов деятельности. Также мы рады представить
отличные инструменты для работ в саду,которые
выполнены из высококачественной стали и долго
прослужат Вам при всех видах работ.
Our gloves are designed for the most demanding
customers. They are not only high quality, but also
the most comfortable. Gloves presented at our stand
are suitable not only for the implementation of your
creative ideas in landscape design, but also for various
other activities. We are also pleased to present
excellent tools for garden work,which are made of high
quality steel and will serve you for a long time in all
kinds of work.
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Korean steam buns "tin pan".
We sculpt "tin pan" according to old traditional recipes
exclusively by hand, just as steam pies were prepared
many centuries ago in Korea.

The village of Zhostovo, Moscow region is famous
for marvelous flowers that have been painted on
trays in juicy, broad stroke style since 1825. Zhostovo
artists never work with samples. They are guided by
imagination and also by those unwritten canons that
were perceived and polished by generations. Zhostovo
craft has become genuine art, and trays abandoned
dinner-tables to take their place of pride on a wall.

Солнечные Ангелы

ул.Ленинградская 39,
строение 5 Бизнес Парк
"Химки"
+7 (926) 144-19-32
buketeriacom@mail.ru
instagram: @gifts_from_spb
vk.com/buketeriacom
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141036, Московская область,
г/о Мытищи,
деревня Жостово, ул.
Дивная, стр. 15
+7 (495) 981-39-89
fabrika1825@bk.ru
www.zhostovo.ru

ЖОСТОВО
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В галерее 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.

Интерьер корчмы – это обстановка украинского
дома. Добавляют атмосферности национальные
костюмы, которые носят официанты. Если вы
зачитывались когда-то книгами Н.В. Гоголя,
то придя в корчму, в полной мере ощутите себя
в гостях у любимого персонажа.
От разнообразия меню разбегаются глаза. Если вы
уже не можете есть, но желание перепробовать все
блюда вас так и не оставило, закажите еду
на дом. 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. В корчму хорошо
прийти чтобы вкусно и сытно поесть, удивить
гостей города во время прогулки, здесь уютно
провести время всей семьей, с друзьями.

mohovaya2010@mail.ru
www.tarasbulba.ru

КАРТОН ИНВЕСТ

Белорусский лён

Производство и разработка картонных изделий.
От коробки до домиков.

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, техническая продукция.
Преимущество работы с нашей фирмой заключается
в своевременном выполнении заявок, гибкой
ценовой политике, доставке продукции во все
регионы Российской Федерации.

г. Москва, ВДНХ, пав.18
«Беларусь», офис 319
+7 (968) 567-35-92
+7 (909) 988-60-56
oookrobel@rambler.ru

Наше представительство находиться 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, +7 (909) 941-26-50
Беларусь: +7 (10 375) 29 662-85-55
E-mail: oookrosbel@rambler.ru
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г. Москва, Волоколамское
шоссе, дом 2,
8 (977) 881-10-15
8 (495) 215-02-27
sengor.urin@mail.ru
kartoninvest.ru

Корчма «Тарас Бульба»
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Россия, Москва, Большая
Ордынка, д. 40, стр. 4
(Бизнес-центр "Легион" 1).

САРНОВА&Co
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г. Москва, п. Московский,
Киевское шоссе, 24-й км
ТЦ «Леруа Мерлен»
Киевское Шоссе
+7 (495) 139-43-23
Группа в контакте https://
leroymerlin.ru/shop/
kievskoe_shosse/
www.leroymerlin.ru

Леруа Мерлен - международная компанияритейлер, специализирующаяся на продаже товаров
для строительства, отделки и обустройства дома,
дачи и сада. Леруа Мерлен помогает людям во всем
мире благоустроить жилье и улучшить качество
жизни.
Leroy Merlin is an international retailer specializing
in the sale of goods for construction, finishing and
equipping of houses, villas and gardens. Leroy Merlin
helps people around the world to improve housing and
to improve the quality of life.

Rijk Zwaan
Райк Цваан – семеноводческая компания,
занимающая лидирующие позиции в мировой
селекции овощей.
Raik Zwaan is a seed company, which holds a leading
position in the world selection of vegetables.
125438, Москва, ул.
Михалковская, д. 63Б,
стр. 1, оф. 12
+7 (495) 940-54-84
info@rijkzwaan.ru
www.rijkzwaan.ru

+7 (926) 422-40-45
info@123m.ru
www.123m.ru

Perfume Festival "PERFUMERY HISTORIES" This event,
which brings together Russian and not only Russian
perfumers. Industry professionals, private perfumers
and distributors will be able to find here the ideal
place to increase sales, while ordinary visitors will be
able to choose their perfume, and get acquainted with
the creators - perfumers who will tell their "Perfume
stories".

РУССКИЙ БОХО & CASUAL

+7 (929) 527-15-75
kovlevelen@yandex.ru

Придумываю и шью женскую одежду в различных
стилях. К своей коллекции изготавливаю
Украшения из полимерной глины,кожи.льна.
Главная задача сделать людей красивыми,
уверенными в себе, стильными
и самодостаточными. Я шью одежду, которая
отличается оригинальностью и креативными
идеями. А образ создается совместно с клиентом.
Invent and sew women's clothing in various
styles. To your collection make
Jewelry made of polymer clay, leather.flax's. The main
task is to make people
beautiful, confident, stylish and
self-sustained. I sew clothes that
it is notable for originality and creative ideas
And the image is created together with the client
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«ПАРФЮМЕРНЫЕ ИСТОРИИ»
Фестиваль парфюмерии
Perfume Festival «PERFUMERY
HISTORIES»
Это событие, которое объединяет Российских
и не только Российских парфюмеров.
Профессионалы отрасли, частные парфюмеры
и дистрибьюторы смогут найти здесь идеальное
место для увеличения продаж, в то время как
обычные посетители смогут выбрать свой парфюм,
и познакомиться с творцами - парфюмерами, которые
расскажут свои "Парфюмерные истории".
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ЛЕРУА МЕРЛЕН
LEROY MERLIN
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ООО «Торговая Марка
«Сорока»
121596, г. Москва, ул.
Толбухина, д. 12-1-111
+7 (495) 795-06-47
tm-soroka@yandex.ru
www.soroka.moscow
сорока.рф

Виноградова Елена. "Шелковый Рай". Картины
известных художников на шелке. Батик платки цветочная тематика.

Виноградова Е.И.
+7 (916) 503-14-76

Silk Paradise
Elena Vinogradova. "Silk Paradise". Paintings by
famous artists on silk. Batik scarves-floral theme.

The Trade Mark Soroka Ltd represents Michael
Michaud jewelry, USA. Michael Michaud – jewelry as
wearable art! The American designer Michael Michaud
shows the beauty of nature using handpatinated
bronze, semiprecious stones and freshwater pearls.
All styles – 100% handmade in the U.S.A.

Fiskars

Инмарко

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. Более 365 лет истории свидетельствуют
о приверженности компании Fiskars высоким
стандартам качества. Выберите инструменты
Fiskars и ощутите их эргономику, инновационную
функциональность
и уникальный дизайн.

Инмарко - знаменитые бренды мороженого
компании Юнилевер: Max, Cornetto, Carte d`Or,
Магнат, Эkzo, Золотой Стандарт - российского
производства по мировым стандартам качества.
Мы порадуем гостей фестиваля новинками Магнат Миндаль, Макс Форвард, Загадочная
Лаванда, и другим вкуснейшим разнообразием!

Fiskars is a leading global supplier of branded
consumer products for the home, garden and outdoors.
Our history began in the seventeenth century when
some ironworks were established in Finland. Over 365
years of history are proof of our commitment to quality.
Fiskars products are ingeniously functional, uniquely
user-friendly, impressively long-lasting and aesthetically
iconic.

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 – Magnat Almond, Max Forward,
Mysterious Lavender & other delicious variety!
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www.fiskars.ru

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
и пресноводный жемчуг.
Все изделия - 100% ручная работа, США.

Шелковый рай
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Сорока, ТМ
Michael Michaud
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ // 75

Moscow Flower Show 2018
74 // ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Inex-magazine.ru

Наша главная тема – единство дома и сада,
интерьера и экстерьера, жизни «внутри»
и «снаружи». Наши любимые материалы –
о красивых интерьерах, «высоком» садоводстве
и людях, которые все это создают. Журнал выходит
раз в месяц, все выпуски доступны на сайте
inex-magazine.ru
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On-line журнал IN/EX

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ // 77

Moscow Flower Show 2018
76 // ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Адрес редакции: Москва,
Берсеневский переулок,
дом 2, строение 1
Телефон редакции:
+7 (495) 530-13-13
www.dni.ru

Дни.Ру (www.dni.ru) – влиятельная российская
интернет-газета. Основана в декабре 2000 года
(одно из первых крупных отечественных интернетСМИ). Издание совмещает оперативный выпуск
свежих новостных материалов, дающих читателю
полную картину дня с регулярной публикацией
эксклюзивных материалов о политике, экономике,
шоу-бизнесе, спорте и авто. Аудитория Дней.
Ру – это преимущественно активные работающие
мужчины и женщины в возрасте от 20 до 50
лет, люди с различным уровнем доходов. 70%
читателей издания составляют руководители и
специалисты. Более половины читателей Дней.
Ру живут в России, более четверти – резиденты
Москвы. Общая посещаемость ресурса – более 700
тысяч уникальных посетителей в день.
Перерегистрировано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций в связи
со сменой учредителя 19 июня 2015 года,
свидетельство о регистрации Эл №ФС77-62155
от 19 июня 2015 года. Адрес издателя (учредителя):
119072 город Москва, Берсеневский переулок,
дом 2, строение 1.
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Дни.Ру

Doмашний – главный женский телеканал влюбил зрительниц в себя, научил сопереживать
и чувствовать меняющийся мир изо дня в день.
Каждый новый проект, словно аромат женщины,
который она подбирает под настроение. Любая
сможет выбрать тот, который обязательно придется
по вкусу: вдохнуть привлекательные запахи жизни
за границей, ощутить тонкий аромат Востока,
поймать неуловимый дух победителей, обсудить
весь спектр жизненных вопросов и найти решение.
«Dомашний» всегда поможет выбрать свой путь!

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ // 79

Moscow Flower Show 2018
78 // ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

www.domashniy.ru
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Домашний
Domashniy
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Россия, 105066, Москва,
ул.Доброслободская, д.6,
стр.1
+7 (495) 665-76-75
info@fantazy.ru
www.fantazy.ru

«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.

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ // 81

80 // ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Russia, Moscow,
Dobroslobodskaya street, 6,
bld 1
+7 (495) 665-76-75
info@fantazy.ru
www.fantazy.ru
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Журнал «Цветы»
FLOWERS Magazine
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Журнал «Мой Прекрасный Сад»

на правах рекламы

“Moy prekrasny sad” is the first Russian magazine
for gardening fans and owners of summer residences
and country houses. Published since 1997. The
central topics of the magazine are: lay-out and
garden decoration, landscape design and garden
styles, optimum choice of plants and care for them
and seasonal practical advice to gardeners.

Журнал «Мой прекрасный сад» — добрый и профессиональный
советчик для тех, кто стремится жить в гармонии с природой
ПОДПИСКА ОНЛАЙН НА САЙТЕ
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127018 г. Москва, ул.
Полковая, д. 3, строение 4
+7 (495) 797-45-60
S.Marinicheva@burda.ru
Burda.ru

Журнал Мой Прекрасный Сад – первый в России
журнал по декоративному садоводству
и огородничеству. Выходит с 1997 г. Центральные
темы издания — планировка и оформление
сада, ландшафтный дизайн и садовые стили,
оптимальный выбор растений и уход за ними,
сезонные практические советы садоводам.
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ПРАКТИЧНЫЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ВСЕ СЛУЧАИ САДОВОЙ ЖИЗНИ
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+7 (915) 249-11-25
www.osd.ru

OSD.ru - cамый полный путеводитель по местам
отдыха с детьми в Москве в каникулы, праздники,
любой свободный день.
Ежедневно на сайте: топы спектаклей, музеев,
выставок, эксклюзивные фоторепортажи, афиша
по возрастам, новости и анонсы; отзывы
родителей; рекомендации и тематические обзоры;
свежие подборки, викторины; запись на экскурсии
и еще много интересного!
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Сайт «Отдых с детьми»
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OSD.ru - удобный и полезный сайт не только
для тех, кто привык планировать досуг заранее,
но и для тех, кто при неожиданно появившейся
возможности, хочет найти что-то интересное
для своего ребенка.
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125993, Россия, Москва,
Волоколамское шоссе, 2
+7 (495) 725-10-70
mail@gastronom.ru
www.supersadovnik.ru

«Садовник» – это полное и практичное руководство
по загородной жизни. Помимо журнала мы издаем
коллекционные книги-журналы, тематические
спецвыпуски и лунный календарь садовода
и огородника. Красочно оформленные издания
профессионально освещают самые интересные
темы по садоводству и огородничеству,
ландшафтному дизайну, дачному строительству.
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Журнал «Садовник»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ – популярный журнал
о знаменитостях с телепрограммой.
Эксклюзивные материалы о звездах, новости,
фоторепортажи, светская хроника.
Полезные обзоры и лайфхаки: красота, мода,
здоровье, психология, хобби, путешествия, еда.
Удобная ТВ – программа, анонсы фильмов,
сериалов, телешоу, навигация по городским
культурным событиям.
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Теленеделя

Ничего лишнего – только то, что вам
по настоящему нужно!
The TELENEDELYA is a popular celebrity magazine
with a TV program.
Exclusive materials about the stars, news, photos,
gossip.
Useful reviews and life hacking: beauty, fashion,
health, psychology, Hobbies, travel, food.
TV program, recommendations of a movie's , TV
series, TV show, navigating the city's cultural events.
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Nothing more-just what you really need!
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Тномер: первый телеканал, который умеет строить.
Tnomer: the first TV-channel about design with same
name online platform providing home repair services.
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Тномер

Тномер – федеральный телеканал о дизайне,
строительстве и ремонте.
Варшавское шоссе, д.1, с.1-2
Москва,Россия, 117105
+7 (495) 122-22-32
info@tnomer.ru
www.tnomer.ru
Sh. Varshavskoe, 1, bldg. 1-2,
Moscow, Russia
117105
+7 (495) 122-22-32
info@tnomer.ru
www.tnomer.ru

Как создать сад на крыше, спланировать цветник,
оформить приусадебный участок или ухаживать
за растениями: об этом рассказывают флористы
и дизайнеры в программах, посвящённым
пространству вокруг дома. Кроме рубрик
о ландшафтном дизайне, на телеканале популярны
программы о строительстве бани, ремонте квартир,
дизайне интерьеров, создании элементов декора.
Телеканал создан на основе одноимённой онлайнплатформы Тномер. Платформа предлагает
сервисы для любого запроса, связанного с жилым
пространством: это постоянно растущий рубрикатор
услуг на тему ремонта и строительства с готовыми
решениями по фиксированной цене.

How to create a garden on the roof, decorate a
household plot or take care of plants: the florists
and designers answer these questions in programs
dedicated to the space around the house. Other
popular programs help to handle home repair, be as
a pro in bathhouse building, make DIY home decor or
create functional interior design.
The channel was created on the basis of the same
name online platform tnomer.ru. The platform
provides home repair services as a ready solution at
a fix price.
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Tnomer – a new federal TV-channel about design,
construction and repair.
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Kvartblog.ru

Kvartblog.ru – это один из самых популярных
порталов об обустройстве дома в Рунете.
Мы рассказываем об удачных интерьерах, хорошей
мебели и предметах декора, которые радуют глаз
и греют душу. Мы любим ходить в гости
к известным и не очень людям, делать вещи
своими руками, а также делиться советами о том,
как упростить быт.
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КвартБлог
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Питомник «Лесково» является крупнейшим
в России производителем цветочно-декоративных
и ягодных кустарников и многолетних цветов.
В ассортимент готовой продукции входит
посадочный материал, как с открытой, так
и с закрытой корневой системой: предлагаются
контейнеры от 2 до 30 литров.
Визитной карточкой питомника «Лесково»
является сортоизучение, интродукция и
производство гортензий метельчатой и
древовидной. Сегодня наша коллекция имеет
более 90 сортов этой культуры.
Потребители продукции питомника – городские
коммунальные службы, организации
занимающиеся благоустройством, ландшафтные
дизайнеры и садовые центры. Продукция
питомника поставляется во многие регионы
России, включая Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Питомник активно сотрудничает с Ботаническими
садами, научно-исследовательскими опытными
станциями, отечественными и зарубежными
селекционерами, испытывает новые сорта и
внедряет их в производство.
На базе хозяйства проходят обучающие семинары,
питомник является активным участником
мероприятий, направленных на продвижение
зеленой отрасли.

Компания «ГринтэкГазоны» производит рулонные
газоны нескольких видов, его можно укладывать
на участки любой формы, с любым уклоном.
Рулонный газон – технологичный и эффективный
способ обустройства лужаек, игровых
и спортплощадок, ландшафтных композиций.
Травянистое покрытие выращивается на полях
в Смоленской области. Мы используем для него
селекционные семена проверенных сортов,
обеспечиваем качественный уход за растениями.
Мы подбираем сорта трав с насыщенной зеленью
и медленным ростом. Они формируют плотное,
нетребовательное в уходе покрытие.
Механизированная срезка гарантирует сохранность
корневой системы, равномерную толщину
покрытия, отличную приживаемость трав.
Компания «ГринтэкГазоны» предлагает весь
спектр работ с газоном: производство, доставка,
укладка и полив.

www.grintek-gazon.ru
Горшков Александр
Васильевич
Генеральный директор
+7 (906) 741-00-36
+7 (930) 300-68-60
Гусев Андрей Викторович
Коммерческий директор
+7 (903) 725-93-37
+7 (495) 589-44-65
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ООО «СиМ»
+7 (903) 775-03-96
leskovo_pit@mail.ru
www.leskovo-pitomnik.ru

Питомник Лесково
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Питомник растений СЕЗОНЫ

ГЕОМЕТРИЯ – это уникальное производство
«нового поколения», которое предлагает
эксклюзивные решения для застройки площадок
в рамках выставок, событий, фестивалей –
в закрытых пространствах и в форматах open-air.
Мы специализируемся на аренде компактных
павильонов в стиле «эко» для мероприятий,
и открываем нашим клиентам новые возможности
для организации фестивалей, маркетов,
корпоративных событий. Помимо модульных
конструкций, мы предоставляем в аренду стильную
мебель собственного производства.

Выращивание саженцев декоративных и плодовых
растений и многолетних цветов.
Специализация:
– крупномер хвойных растений (сосна
обыкновенная высоты до 7 м и ее сорта
до 3 м, сосна черная до 5 м и ее сорта до 2 м,
сосна веймутова до 4 м, сосна горная до 3 м и ее
сорта, сосна горная древовидная до 3 м и ее сорта,
лиственница до 8 м и ее сорта.
- большой объем кустарников и деревьев
одного сорта для городских посадок (кизильник
блестящий от 50 000 до 100 000 штук в год, липа
до 4м высотой от 5 000 до 12 000 штук в год, сосна
черная высотой от 2 до 4м от 2 000 до 5 000 штук в
год.
- более 20 сортов декоративных яблонь в
контейнерах, голым корнем и с комом земли.
- собственная доставка специализированным
транспортом (рефрижератор с гидролифтом,
вездеход, манипулятор, длинномер, Тролли, проезд
на «Красную площадь» маленькими грузовиками –
центр Москвы).
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GEOMETRY is an unique manufacturing company of
the next generation, which offers exclusive solutions
for booths and sites’ development during different
types of indoors or outdoors events: exhibitions,
festivals or corporate events. Our expertise is
to offer for rent compact eco-pavilions (module
constructions) made of the wood. We open new
opportunities for our customers for organizing
festivals, market places or other events. Except
module constructions, we offer for renting modern
furniture of our own production.

ООО «СЕЗОНЫ»,
ООО «ТИССА»
+7 (985) 767-35-15
tissa@tissa.ru
www.tissa.ru
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+7 (916) 040-02-89
+7 (966) 053-54-01
welcome@modulgeometry.ru
www.modulgeometry.ru

Геометрия
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+7 (985) 773-66-20
info@landsvet.ru
www.landsvet.ru

Компания «Ландшафтный свет» с 2006 года
выполняет полный цикл работ по архитектурному
и ландшафтному освещению от дизайна и
проектирования до монтажа и технического
обслуживания. Мы являемся официальными
представителями американского производителя
светильников и оборудования ABR Enterprises Inc.
и дилерами компаний Kichler Landscape Lighting,
Focus Industries США.
Компания «Ландшафтный свет» поддерживает
складскую программу всего спектра оборудования
от ABR Enterprises Inc.

Вологодская область,
г. Сокол, ул. Советская, 125
rusmebius.ru
Адрес выставочного зала:
Вологодская область,
г. Сокол, ул. Советская, 125
Заказ мебели:
8 (800) 700-95-56
(Бесплатно по РФ)
zakaz@rusmebius.ru
Оптовый отдел Фабрики:
+7 (965) 737-0-888
info@rusmebius.ru

Российская Фабрика mebius по производству
мебели из искусственного ротанга полного
цикла отличается замечательным соотношением
цены и качества, позволяет покупателям в
короткие сроки получить желаемую продукцию.
Фабрика функционирует круглый год, мощности
производства позволяют выпускать до 3000
изделий в месяц. Мебель из искусственного
ротанга mebius уникальна, поскольку это
единственная Фабрика в России, имеющая все
возможности для обеспечения качественной
плетёной мебелью в масштабах, сравнимыми разве
что с китайскими производствами.
Mebius Russian Factory for production of furniture
made of artificial rattan full cycle with a remarkable
ratio of price and quality, allows buyers to quickly
obtain the desired products. The factory operates
all year round, the production capacities allow to
produce up to 3,000 products per month. Furniture
made of artificial rattan mebius unique because it is
the only Factory in Russia that has all the possibilities
to ensure high-quality wicker furniture at scales
comparable to the Chinese facilities.
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Since 2006 «LandSvet» has been performing a full
cycle of architectural and landscape lighting
from design to installation and maintenance.
"LandSvet" is official representative of american
lighting manufacturer ABR Enterprises, Inc. and an
authorized dealer of US companies such as Kichler
Lighting and Focus Industries.
«LandSvet» has access to inventory list and system
support from ABR Enterprises, Inc.

Фабрика MEBIUS – плетём ваши
мечты!
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Ландшафтный Свет
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Семнадцать лет ООО «Альянс Лес» работает
на рынке пиломатериалов Москвы и Московской
области и предлагает своим клиентам
экологически чистые строительные материалы –
дерево. 17 лет – солидный возраст для компании,
занимающейся древесиной. За эти подростковые
годы мы научились любить дерево так сильно,
что уже не представляем себе, как можно не
слышать этот томящий запах живой древесины,
не чувствовать живительного тепла такого
настоящего чистого строительного материала, как
дерево. Все, что сделано из живой древесины,
лечит и помогает. Это как глоток воды в жару или
тепло очага в холодное время года. Прикоснитесь
к деревянному изделию, и вы почувствуете, как
вливается в вас незримая энергия живой природы,
той, что когда-то взрастила это дерево, а теперь
через изделие передает вам свою силу.

«Паер+» - компания, которая включает в себя два
крупных направления: питомник растений
и отдел ландшафтной архитектуры и уже более 20
лет является ведущим поставщиком растений
для ландшафтных студий и бюро.
Питомник растений «Паер+» - это более 10 тысяч
видов растений, собранных на одной площадке:
от многолетних цветов и трав, до вековых деревьев
и экзотических бонсаев.
Отдел ландшафтной архитектуры берет на себя все
работы по комплексному озеленению городских
объектов и созданию частных садов, которые
отражают желания и потребности их владельцев.

127276, Россия, Москва,
Ботаническая, д 31, стр 30
+7 (499) 977-85-27
+7 (499) 977-85-18
+7 (916) 286-70-16
info@paer.ru
www.paer.ru

The “PAER+” Company is a one of the biggest garden
center and full-service, experienced landscaping
company serving customers in Moscow and the
surroundings. We can offer more than 10 000
assortment positions of different plants from leading
nurseries of Europe and Russia.
We provide cost-effective landscape solutions for
both private and commercial properties. Founded
in 1998, we have established a long-term reputation
as a reliable supplier of plants and highly ranked
constructor all kinds of projects.
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ООО ПАЕР+
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+7 (495) 241-01-05

ООО «Альянс Лес»
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123001, Москва, Гранатный
пер., д.3 стр.2, АППМ
Телефон/факс:
+7 (495) 662-49-14
(многоканальный)
info@ruspitomniki.ru
ruspitomniki@mail.ru
www.ruspitomniki.ru
www.руспитомники.рф

APPM - Association of Producers of Planting Material Russian Nursery Stock Association
The Russian Nursery Stock Association is not a commercial
organization founded in 2008 on the initiative of private
nursery owners.
At present the Association unites 207 members: 143
nurseries from 38 regions of the Russian Federation and
nurseries from Republic of Belarus (5), Kazakhstan (4)
and 55 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-todate 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.

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ // 103

102 // ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

APPM, Granatny Pereulok
(Lane), h. 3, bld. 2, Moscow,
123001, Russian Federation
Tel/Fax: +7 (495) 662-49-14
(multichannel)
info@ruspitomniki.ru
ruspitomniki@mail.ru
www.ruspitomniki.ru
www.руспитомники.рф

Ассоциация Производителей Посадочного Материала
(АППМ) - некоммерческая организация, созданная
в 2008 г. по инициативе владельцев частных питомников
растений.
К настоящему времени Ассоциация объединяет 207
организаций:
143 российских питомника из 38 субъектов РФ,
питомники Беларуси (5), Казахстана (4)
и 55 партнеров 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.
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АППМ
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+7 (495) 649-88-84
kupipoliv.ru

Компания Альтрейн с 2001 года специализируется
на системах автоматического полива и
ландшафтном освещении и предлагает свои услуги
- проектирование и аудит проектов, монтаж
и сервисное обслуживание:
1. Ландшафтных территорий (частных
и муниципальных)
2. Спортивных сооружений
3. Садовых центров
4. Питомников
Сотрудничество с крупнейшими мировыми
производителями оборудования - Rain Bird, Hunter,
Grundfos, Espa, FX Luminaire, ABR позволяет
компании Альтрейн выполнять поставленные
задачи в сжатые сроки.
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Альтрейн

Renault Russia, established in 1998, is one of the major
passenger car manufacturers in Russia, and also one of
the largest investors in the Russian automotive industry.
Today, the company’s assets include two production sites:
the Moscow plant and the Alliance's joint assembly line in
Togliatti. Its extensive dealer network with over 160 outlets
all over the country delivers a stable high service level to its
customers. Since its entry in the Russian market in 1998,
Renault has sold over 1.7 million cars. Today, Renault Russia
is one of the leaders in terms of passenger car production
localization level and an undisputed leader in import
substitution. Currently, the company actively develops export
of vehicles, auto components and spare parts manufactured
in Russia to CIS and other foreign countries.
удничеству в интересных
проектах.
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www.renault.ru

Компания Renault Россия, созданная в 1998 год, является
одним из крупнейших производителей легковых
автомобилей в России, а также одним
из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную
отрасль. Сегодня активы компании включают две
производственные площадки: завод в Москве
и совместную с партнерами по Альянсу АВТОВАЗRenault-Nissan конвейерную линию в Тольятти. Развитая
дилерская сеть, насчитывающая 169 точек по всей
стране, позволяет обеспечить клиентов неизменно
высоким уровнем сервиса. С момента выхода компании
на российский рынок в 1998 году было продано более
1,5 миллионов автомобилей Renault. Renault Россия
занимает лидирующие позиции по уровню локализации
производства легковых автомобилей, а также
безусловным лидером по импортозамещению – весь
модельный ряд автомобилей Renault, представленных
на российском рынке российского производства.
В настоящий момент компания активно развивает
экспорт автомобилей, автокомпонентов и запчастей
российского производства в страны ближнего и дальнего
зарубежья.
Renault - марка с передовыми технологиями и большим
инновационным потенциалом, и сотрудничество
компании с Политехническим музеем направлено на то,
чтобы популяризировать науку и технологии среди как
можно большего числа людей.
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Renault Russia
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ООО «Концерн ДОН» - «Центр природного
и искусственного камня».

+7 (495) 995-75-54
+7 (496) 462-45-27
+7 (496) 462-46-05
+7 (926) 849-93-13
kdon1989vv@gmail.com
www.stone-centre.ru
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ООО «Концерн ДОН»

Наша компания была основана в 1989 году.
Мы входим в пятерку крупнейших Поставщиков,
занимающихся природным и искусственным
камнем для фасадов, интерьеров, мощения,
благоустройства.
Сотрудничаем с лучшими мировыми
производителями и известными карьерами пяти
континентов.
Мы рады предложить нашим клиентам более
десяти тысяч товаров. А наша дружная команда –
опытные консультанты, архитекторы, дизайнеры,
камнеобработчики, строители, скульпторы,
художники помогут определиться с правильным
выбором и воплотить в жизнь самую заветную
мечту. Склад-база-магазин – Всё в едином месте.

Our company was founded in 1989. We include the
five largest Suppliers engaged in natural and artificial
stone for facades, interiors, paving, landscaping.
Cooperate with the best world manufacturers and
well-known quarries on five continents.
We are pleased to offer our customers more than
ten thousand products. And our friendly team of
experienced consultants, architects, designers,
builders, sculptors, painters will help you to make
the right choice and to realize the cherished dream.
Warehouse-base-shop – All in one place.
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“Concern DON” - “Тhe Center of natural and artificial
stone.”

191186, Россия, СанктПетербург, Инженерная
ул., 4.
+7 (495) 570-54-07
www.igardens.ru
igardensrm@gmail.com
www.facebook.com/
ImperatorskieSady/
vk.com/igardensrm
@igardens_rm

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-imperialgardens-of-russia/
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Россия, Москва,
ул. Тимирязевская, д. 25
+7 (499) 760-78-84
www.mp-m.ru

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.

Государственный Русский
музей. Международный
фестиваль «Императорские
сады России»
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МЕГАПАРК

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.
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Россия, Москва, пр-т Мира,
д. 119, ВДНХ, стр. 537/3,
оф. 37
+7 (495) 234-52-33
rappa@rappa.ru
www.rappa.ru
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Российская ассоциация
парков и производителей
аттракционов (РАППА)
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ФУД-КОРТ

VIP

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРКЕТ

ЗЕЛЕНЫЙ
КЛАСС 1

ЗЕЛЕНЫЙ
КЛАСС 2

Сonventional sign:
«Новые имена»

Маркет

«New names»

Market

Конкурсные сады

Фуд-корт

Зеленый театр

Competitive gardens

Food-court

Green theatre

«Планета Цветов»

ВИП-зона

Зеленая школа

«Planet Of Flowers»

VIP-zone

Green school

ПЛАНЕТА
ЦВЕТОВ

Арт-объекты
Art objects

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА

Техническая зона
Technical zone
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Вход

VIP

Зеленая школа

Entrance

Green school

ВИП-зона

«Планета Цветов»

VIP-zone

«Planet Of Flowers»

Мастер-классы

Администрация

Зеленый театр
Green theatre

Медпункт
Medical post

Охрана

Workshops

Administration

Маркет

Конкурсные сады

Техническая зона

Market

Competitive gardens

Technical zone

Фуд-корт

Мороженое

Туалет

ICE cream

WC

Food-court

Security

Гримёрка
Dressing room

Условные обозначения:
Сonventional sign

ЗЕЛЕНЫЙ
КЛАСС 3

АЛЛЕЯ САДОВ

Условные обозначения:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФЕСТИВАЛЯ

ПАРТНЕР ПО КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
И ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

