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МАГИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ПАРКА РАМОНЬ
MAGICAL EVOCATION OF THE PARK RAMON

Оливие Дамэ

Olivier Damee

www.dvapaysages.com, +330 6 83 00 23 85, +3301 42 06 38 60.

«Мегапарк»

Megapark

100 м2

Концепция основывается на создании 
реалистического красочного цветочного сада в 
парке Рамонь.  Разноцветная картина многолетников 
располагается в центральной части сада. Данная 
композиция окружена множеством роз сорта 
«Воронежская», созданного специально для парка 
Рамонь. Три вертикальные плоскости созданы 
художниками специально для выставки чтобы 
показать парк в различных контекстах : большие часы, 
замок и парк, которые появляются в качестве фона.
 
: The concept is based on creating a real colorful flower 
garden in a virtual staging of the Ramon park. 
A multicolored pattern of perennials is in the central 
position of the garden. This composition is surrounded by 
a bed of roses “Voronejskaya” specially created for the 
Ramon park. 
Three vertical planes design by artists for the garden 
show the garden in context: the big clock, the castle and 
the wooded park that appear as a backdrop

Автор

Контакты автора

Компания исполнитель

Площадь сада
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ
RENAISSANCE RETREAT

Рената Яковлева, Мария Кочеткова

+7 (495) 788-09-18

ZETA

Zetaland.ru, +7 (495) 661-20-39,

FARBET gruppe,+7 (495) 225-02-26, info@farbet.ru, www.farbet.ru,

ZETA, «МИР КАМИНОВ», +7 (906) 305-80-33 mirkaminov@mail.ru

www.mirkaminov.ru

Программа ФАЗЕНДА.

100 м2

Мы часто не помним и не знаем своего прошлого.
Всегда думаем, что самые умные…
Что до нас никто так не мог и не умел…
«Мы наш, мы новый мир построим»
И перед этим обязательно разрушим все до 
основания…
 
А что если не разрушать?
Что, если новый мир построить на основании 
старого и только чуть вдохнуть новой энергии?
Я попробовала...

Автор

Контакты автора

Компания исполнитель

Контакты исполнителя

Спонсор сада

Инфо спонсор сада

Площадь сада
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РУССКИЙ СТИЛЬ 
MODERN VIEW ON THE RUSSIAN STYLE

Автор

Контакты автора

Компания исполнитель

Площадь сада

 Андрей Хворых, Елена Рузьмикина, Ольга Жукова 

www.gpmaster.ru, +7 (962) 960-55-99

ГринПаркМастер

100 м2

В саду сочетается русский стиль и современность. 
Это уютное пространство, где приятно находиться в 
любое время. Основу композиции составляет связь 
упорядоченности геометрических форм и гармонии 
растительного покрова. Одним из художественных 
элементов сада являются березы, которые 
олицетворяют образ русской души. 
 
There are Russian style and modernism combine In the 
garden. Our garden is a cozy place where guests can 
stay in any time. The composition’s base is a geometric  
forms order  and vegetation’s harmony. One of garden’s  
art  element is  a birch, which personifies the image of a 
Russian soul.
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ЯМСКАЯ СЛОБОДА
YAMSKAYA SLOBODA

Сад «Воронежская слободка» это мирная 
картинка размеренной сельской жизни. 
Здесь все находятся в гармонии с природой: и 
человек и животные. 

Автор

Компания-Исполнитель

Контакты автора

Контакты исполнителя

Спонсор сада

Площадь сада

Елена Суховерхова

ООО «Декора»

«Прайм-Лифт-Регион», 8-800-700-29-09, www.lift-region.com, 

Kleemann, ООО «СМУ-95», +7 (4732)72-78-28, www.smu-95.ru

100 м2
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БОСКЕТ A LA RUSSE
GARDEN RUSSIAN BOSKET

Автор

Контакты автора

Компания-Исполнитель

Контакты исполнителя

Спонсор сада

Площадь сада

Метью Гонтье, Губская Татьяна 

Юлия Емельянова, Владимир Свистунов

+7 (916) 141-75-21, +7 (926) 326-11-21

Реальный Ландшафт, WAGON LANDSCAPING

www.real-landscape.com +7 (925) 517-65-44, 

www.wagon-landscaping.fr +33 01 71 73 95 19

КОНЦЕРН «КРОСТ», +7 (495) 225-22-22, www.krost-concern.ru

100 м2

Концепция сада вырастает из общего 
франко-русского наследия. Историчность и 
парадоксальность проявляются в оригинальной 
трактовке форм и в символическом использовании 
материалов,наполнение сада растениями из русского 
леса в то же самое время,находясь в геометрии 
версальского боскета. Два стиля разыгрываются в 
саду: при геометричности планировки, лаконичности 
композиции и минимальном количестве элементов 
особое внимание уделяется использованию цвета, 
фактуры, воздушности пространства. В саду 
используется эффект двойного растворения. Сад 
получается «оригинально традиционен», историчен и 
свеж.
 
The concept of the garden is the essence of 
Franco-Russian inheritance. Historical references are 
represented through original rendering of forms and 
symbolic materials. Two styles play in  the garden: along 
with plan geometry, composition laconism and less 
elements, a strong accent is made on the color, texture 
and space.  Mirrors used in the garden give an effect 
double dissolution. The garden is “originally traditional” 
and full of historism and fresh.
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САД «ДРЕВО ЖИЗНИ»
GARDEN «TREE OF LIFE»

Сад «Древо Жизни» — метафорический сад. Этот 
сад выражает все доброе разумное вечное, что 
есть в человеческой жизни.
«Древо Жизни» является центром композиции, оно 
вырезано в одной из сторон деревянной арки, и 
присутствует незримо — как идея.  Все остальные 
элементы сада: деревянные настилы, скамейки, 
цветники, газон и инертные материалы являются 
идеологическим продолжением этого центрального 
дерева.  

Автор

Компания-Исполнитель

Контакты автора

Контакты исполнителя

Спонсор сада

Площадь сада

Наталья Пудова 

ARTgroup.land

+7 (903) 739-54-56

www.artgroup.land, +7 (499) 398-40-72

Мебельная компания Bellarden (Италия) +7 (495) 648-43-37

www.bellarden.ru, Мастерская деревянных изделий  Бориса Гусарова 

+7 (926) 542-39-28

100 м2

«Теория, мой друг, суха, 
Но зеленеет жизни древо»

Гёте И.В. Фауст.



__
27

уч
ас

ни
ки

 к
он

ку
рс

а 
са

до
в

САД «ДРЕВО ЖИЗНИ»
GARDEN «TREE OF LIFE»

САД «ЖИВИ ИГРАЯ!»
GARDEN «LIVE PLAYING!»

Автор

Контакты автора

Компания исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада

Светлана Осичева, Диана Сочалина, Анна Мухина

+7 (903) 202-82-87 

«Одинцовское ДРСУ»

о-дрсу.рф, 8 (917) 579-00-19

50 м2

Данный сад создан специально для познания 
ребенком мира через ощущения. Независимо 
от его физических особенностей. Сад разбит на 
несколько частей, каждая из которых направлена 
на развитие и совершенствование таких органов 
чувств как слуха, обоняния, зрения и тактильных 
ощущений. Путешествие по этому саду позволит 
маленькому человеку с большим интересном 
познавать эту прекрасную жизнь. 
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САД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
GARDEN FOR MEDITATION 

Автор

Контакты автора

Контакты исполнителя

Площадь сада

Сильвия Чирелли

Silvia Ghirelli

 LAMBO SRL

www.lambo.it, +39-0375-311038

50 м2

Место для размышлений и духовности. Включенные 
в него элементы и эссенции символизируют 
чистоту, добродетельность, безмятежность, вечную 
преданность и безусловную любовь и трудолюбие.
Дельфины в фонтане символизируют Души людей, 
пребывающие в место спасения через воды жизни. 
Дельфин также представляет самого Христа. 

A place for reflection and spirituality. Incorporating 
elements and essences symbolize purity, virtue, 
serenity, eternal devotion and unconditional love and 
hard work.
Dolphins in fountain symbolize the Souls of people 
who are in the place of salvation through the waters 
of Life.
Dolphin also represents Christ himself
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РОДНИК ВДОХНОВЕНИЯ
SPRING OF INSPIRATION

Автор

Контакты автора

Компания-Исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада

Камила Вагапова, Олеся Давидович

Miss Green

 www.missgreen.ru +7(916) 449-81-87

www.missgreen.ru +7 (926) 281-28-02

25 м2

«Родник вдохновения» — релакс-зона, где житель 
мегаполиса может уйти от суеты, обрести гармонию 
с природой, душевный покой не выезжая за 
пределы города. 
«Родник вдохновения» - это окруженный 
фитостенами водопад с местами для отдыха с 
прозрачной крышей, колоннами из живых цветов, 
деревянным мостиком, каменный желобом к 
качестве стен. Только экоматериалы в декоре дарят 
вдохновение от самой природы. 

«Spring of inspiration» — is relax zone for city 
residences to take cover from bustle, find peace of 
mind and harmony with nature inside of big city.
«Spring of inspiration» is surrounded by fitowall 
waterfall with places for relaxation with a 
transparent roof, columns of flowers, wooden bridge, 
a stone gutter to as the walls. Only ecomaterial in 
the decor give inspiration from nature itself.
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ДУХ
SEVASTOPOL SPIRIT

Автор

Контакты автора

Контакты исполнителя

Площадь сада

Александр и Екатерина Жуковы

Alexander Zhukov and Ekaterina Zhukova

«Жуков дизайн»

Zhukov design

www.zukov.ru, +7 (903) 100-11-29

100 м2

Сад посвящен стойкости жителей города-героя 
Севастополя. Весной 2014 года они в очередной 
раз отстаивали свой Город с мужеством и 
непреклонностью, как и их предки.  Севастополец, 
где бы он не жил, всегда остается патриотом. 
 
Сад выполнен в бело-серой гамме, архитектурные 
элементы– чайки, валуны символизируют — горы 
Крыма, вода — Черное море, злаки— степь… 
 
The garden is dedicated to the endurance and moral 
stamina of the people born and bred in Sevastopol. 
In spring 2014 they had to defend their Hero-City 
once again with all the courage and intransigence of 
their forefathers. A man born in Sevastopol remains 
a patriot at all times, no matter where he lives at the 
moment. 
 
The garden design is implemented in shades of white 
and grey with architectural elements representing 
seagulls, the boulders symbolizing the Crimean 
Mountains, various water sources — the Black Sea, 
and gramineous plants — the steppe landscape…
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«Отстаивайте же Севастополь!»
Вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов.
1854.
“Do defend Sevastopol!” 
Vice Admiral Vladimir Alekseevich Kornilov
1854
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«MOSAIC GARDEN FOR THE BLIND»
«МОЗАИКА САД ДЛЯ СЛЕПЫХ»

Автор

Контакты автора

Компания исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада

Европарк

Европарк

100 м2

В России у людей с ограниченными 
возможностями пока ещё нет той свободы 
перемещения, быта и творчества, как у жителей 
других развитых стран. Им тяжело рядом с нами: 
мы вечно куда-то спешим, толкаемся, у нас 
множество неотложных дел. Тротуары не удобны, 
пешеходные переходы редки, а сколько в нашем 
городе ступеней  —  точно не скажет никто!

Мы понимаем, что полностью изменить эту 
ситуацию невозможно, но приложить к этому 
наши усилия, знания и душу — вполне. Хотя бы в 
чём-то одном, не распыляясь. К примеру, встать 
рядом с незрячими людьми, попытаться хоть 
ненадолго ощутить себя на их месте, а взамен, 
за этот урок для нашей души, подарить им что-то 
интересное и красивое.

Да, мы не оговорились. Красота — она не только 
в том, что мы видим. Это аромат утренней травы 
и вечерних цветов, это звук прекрасной мелодии, 
это гладкость камней и прохлада воды. Всё это 
мы попытались собрать в общую мозайку, чтобы 
предложить и зрячим и слепым людям побыть 
рядом и узнать друг друга чуть лучше.
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КУПОЛ ПОМОЩИ
CUPOLA OF CARE

Юлия Родэ

Julia Rohde

+7(985) 230-23-22

ЗАО «Мосзеленстрой»

JSC «Moszelenstroy»

www.moszelenstroy.ru, +7 (495) 232-89-27

25 м2

Автор

Контакты автора

Компания-Исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада

Иммунитет — естественная защита организма, но 
при первичном иммунодефиците механизм защиты 
нарушен. Вредоносные инфекции окружают ребенка, 
как колючие кусты окружают купол с подсолнухами. 
Помочь может комплексная терапия, тогда дети 
узнают, что мир — это прекрасный сад. Мы можем 
помочь детям вернуться к счастливой жизни, окружив 
их заботой — куполом нашей помощи.

Immune system works to protect us, but primary immune 
deficiency destroys this system. A child is surrounded 
by harmful bacteria, just the same as the cupola is 
surrounded by the thorns. Complex drug therapy will bring 
sunshine back to lives of such children, turning their world 
into a beautiful garden. We can help this children by 
taking them into our care, our cupola of care.
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САД В ДЕТАЛЯХ
GARDEN IN DETAIL

ШКОЛА ДИЗАЙНА «ДЕТАЛИ», С.Семенихина, Н.Долгина, 

Н.Магомедшарипова, П.Одинцова, Н.Маслова, И.Сухова, Е.Чуланова, 

А.Комарова, М.Возилова, Н.Ларичева, М.Якушева, В.Купряшкина, 

Н.Петрова, Л.Кравченкова, Н.Кравченкова

www.detali.net, .+7(495) 695-61-24

Компания «7 Цветов»,  Садовый центр 

25 м2

Смеем утверждать, что создать красивый сад — 
задача не менее сложная, чем построить дом или 
сделать в нем интерьер. Дом и сад существуют 
как единый ансамбль. «Дом открыт Природе, 
а Природа становится частью Дома» — девиз 
нашего Сада.

Dare say that create a beautiful garden — a task no 
less difficult than to build a house or make it interior. 
Home and Garden exist as a single ensemble. «The 
house is open to Nature and Nature becomes part of 
the House» — the motto of our garden.

Авторы и Исполнители

Контакты 

Спонсор сада

Площадь сада
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АРКА ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ
ARCH FOR LOVERS

Анастасия Застрова, Уго Дагенбаха

stasia.ajf@gmail.com, +7 (910) 446-49-65 

ООО «Студия живой архитектурной формы»

+7 (495) 252-05-05 info@natureform.ru

50 м2

Романтичная композиция, для влюбленных, мечтающих 
о любви и для всех, кто хочет на несколько минут 
окунуться в атмосферу созерцания и гармонии. 
Туннель с широкой аркой на входе с другой стороны 
замкнут; свод понижается и становится ниже, образуя 
нишу. Установленная здесь скамейка приглашает 
присесть. Очертания поляны из мягкого мха напоминают 
обращенные друг к другу лица; звезды под сводом 
туннеля и звездочки белых цветов на зеленом мху 
поляны дополняют образ уголка для влюбленных.
На газоне вокруг арки — растения шаровидных форм с 
декоративной листвой; ее подчеркивают белые стволы 
берез.
Основанием для арки служит металлический каркас. 
Для зеленой поляны используется натуральный мох, 
к скамейке в нише ведет гравийная дорожка. Звезды, 
сделанные из веток и окрашенные в серебристый 
цвет, подвешены к каркасу.

Автор

Контакты автора

Компания-Исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада

Автор

Контакты автора

Компания исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада
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ЛАБОРАТОРИЯ ЖИЗНИ
LABORATORY OF LIFE

Автор

Контакты автора

Компания исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада

Илья Мейтыс, Полина Гуськова

Ilya Meytys, Polina Guskova

www.archkon.ru тел. +7 (495) 917-30-07

Архитектурное бюро «Архкон»; ИП Лучкина И.Г. (ландшафтная мастер-

ская «Эдельвейс») ARCHKON ARCHITECTURAL BUREAU, Individual entrepreneur 

«Luchkina I.P.»

тел. +7 (985) 443-34-27

25 м2

Концепция сада - исследовательский уголок для 
детей с ограниченными возможностями, познающих 
окружающий мир. Многоуровневая площадка 
позволяет, в зависимости от способностей ребенка, 
провести маленькое исследование: развить цветовые 
и тактильные ощущения, научиться определять 
растения по запаху. С помощью лаборатории в 
центре сада каждый посетитель может ощутить себя 
ученым-первооткрывателем мира растений. 

Our garden embodies a comfortable and effective 
learning space for disabled children, helps them to 
get acquainted with the surrounding world. Multilevel 
garden platform allows disabled children make their 
own research depending on their physical and mental 
abilities. The thought — out composition of the garden’s 
design develops color and tactile sensations of disabled 
children. Laboratory in the center of the garden allows all 
the visitors explore the world of plants.
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ВЕРТОГРАД / VERTOGRAD

Автор

Контакты автора 

Компания-Исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада

Мария Чаплина

4plina@list.ru, +7 (916) 888-79-40

«ИОЛЛА» 

www.iolla.ru, +7 (495)724-96-63

25 м2

Значение слова Вертоград в словаре Даля — малый 
церковный, райский сад, где зарождается жизнь. 
Основа композиции спираль — цикл, возрождение, 
центр. Источник — начало новой жизни. Зародившуюся 
жизнь отображают растения высаженные в спирали, 
разделенные на 12 частей символ месяцев и подобраны 
по триколору флага России. В композиции появляются 
обелиски. На лицевой части каждого мы видим рельефы, 
напоминающие нам четыре растения, символизирующие 
стороны света.

The Explanatory Dictionary of the Living Great Russian 
Language by Vladimir Dahl gives us the explanation of the 
word “Vertograd” as a small paradise near the church.
The composition basis is a spiral. As a cycle, as a rebirth, as a 
center. Water-hole is in the role of   beginning  a new life.
The plants are  transplanted in the way of spiral  and have 
been divided into 12 parts (as a number of months in the 
year) reflects the germ of life.
All the plants are lined up as a Russian tricoloured flag.There is 
a group of obelisks appears inside the composition.
In the front part of each obelisk we could find the reliefs 
resembling a four plants personified cardinal direction.  
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САД «СЕРДЦА ТРЕХ» 
GARDEN «HEARTS OF THREE»

Автор

Контакты автора 

Компания-Исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада

Михаил Шульга-Михайлов, Виктория Дьяконова

Ландшафтно-художественная мастерская «Пейзаж», 

питомник растений «Каверино-плантс»

www.landart.ru, +7 (926) 792-27-61

25 м2

Сад, посвящённый неразделенной любви.Всегда есть те, кто полюбил 
нас и был оставлен нами ради любимого. Нам всем предрешено сделать 
выбор. И остаются соединённые с нами судьбы, любящие сердца, от 
которых мы вынуждены отречься, чтобы быть с единственным.Словно 
лента судьбы, обхватывает водная линия в саду, соединяющая людские 
сердца.  Три дерева в центре сада — образ объединенных сердец, 
навсегда закрепленных в памяти событиями, годами. Стриженные 
боскеты из кустарника подчеркивают невозможность изменения решения 
выбора, сделанного однажды. Мы «обрастаем» цветами — и наша жизнь 
заполняется свершенными поступками. И неизменность пережитого 
скреплена навсегда прожитыми годами. Яркие акценты цветов —
мимолетные встречи, воспоминания. И горечь невозможности прожить 
жизнь дважды.
Garden dedicated to unrequited love.There are always those who loved us and 
was left us for your favorite . We all make choices foregone conclusion . And stay 
connected with our destiny , loving heart, from which we are forced to abdicate to 
be with only one.Like a ribbon of fate, covers water line in the garden, connecting 
the human heart. Three trees in the garden center — image of united hearts , 
forever enshrined in the memory of the events over the years. Sheared bosquets 
emphasize the impossibility of shrub change selection decisions made once. 
We « acquire» flowers - and our life is filled with accomplishments actions. And 
invariably experienced fastened permanently lived through the years.Bright accent 
colors— fleeting meeting memories. The bitterness inability to live life twice.
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ВЫКРАСИТЬ  РОЗЫ В КРАСНЫЙ ЦВЕТ
PAINT THE ROSES RED

Каспиан Робертсон

Caspian Robertson

www.CaspianGardens.com tel. (+44) 1403-824-034

«Мегапарк»

Megapark

20 м2

Вы приглашаетесь на Чайную Вечеринку Безумного 
Шляпника-Нерожденье
« Почему ты не пьешь больше чаю?» - спросил 
Шляпник заботливо.
—«Что значит «больше?» - обиделась Алиса.
—«Я вообще ничего тут не пила!»
«Тем более!»—сказал Шляпник.
«Выпить больше, чем ничего, легко и просто. Вот если 
бы ты выпила меньше, чем ничего — это был бы фокус!»

You are cordualy invited to the Mad Hatter`s Unbirthday 
Tea Party.
“Take some more tea» the March Hare said to Alice, very 
earnestly. 
«I`ve had nothing yet» Alice replied in an offended tone, 
«so I can›t take more.»
«You mean you can›t take less» said the Hatter: «it`s very 
easy to take more than nothing.»

Автор

Контакты автора

Компания исполнитель

Площадь сада
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ВОСПОМИНАНИЯ САДА ЭДВАРДИАНСКОЙ 
ЭПОХИ / MEMORIES OF AN EDWARDIAN GARDEN

Каспиан Робертсон

Caspian Robertson

www.CaspianGardens.com tel. (+44) 1403-824-034

«Мегапарк»

Megapark

50 м2

Автор

Контакты автора

Компания исполнитель

Площадь сада

«Воспоминания сада Эдвардианской 
эпохи»представляют нам теплые размышления 
офицера во время  Великой Войны. Это отражает 
другое земное стилизованное пространство — его 
идеализированные воспоминания о доме.
Сад является частью большого проекта по 
возрождению истории, и посетители могут помочь 
нам в создании уникального образовательного 
ресурса, поделившись историями с Банком 
Воспоминаний SongTrees. www.songtrees.com.

«Memories of an Edwardian Garden» represents an 
officer’s fond recollections during the Great War. 
It reflects an other-worldly, stylised space - his 
idealised reminiscences of home.
The garden is part of a larger project to bring history 
alive and visitors can help us create a unique 
learning resource by sharing stories to the SongTrees 
Memory Bank. Simply visit www.songtrees.com.
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ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ ИЛИ ЛЕСТНИЦА 
В НЕБО / THE MEMORIES OF THE FUTURE OR THE 
LADDER IN THE SKY

Автор

Компания-Исполнитель

Контакты автора

Контакты исполнителя

Партнёры сада

Спонсор сада

Площадь сада

Диана Сабирова

Зелёный мир

+7(916) 633-25-63, Ldsab@yandex.ru

+7 (495) 502-45-73, +7 (962) 963-95-39, 

www.zelenmir.ru, zelenmir@gmail.com

VAZZON, Ателье Айрон

Lorberg

50 м2

Мой сад - мой ответ - размышление на вопрос: « Что 
есть наследие для меня».
Это  осмысление, формирование идеи, а затем перевод 
полученного образа на язык форм ландшафтной 
архитектуры в рамках доступного мне формата - в 
пространстве малого выставочного сада. 
Наследие - это то, что мы получаем из прошлого, с чем 
живем в настоящем и что передаем будущему... Это 
то, что составляет основу или стержень, на который 
нанизывается каждый последующий виток спирали 
нашего развития, каждого из нас в отдельности и 
человечества в целом. И этот путь - движение, которым 
мы идем, имеет не горизонтальную, а вертикальную 
направленность,  по вертикальной оси внутри нас 
самих. Цель этого движения не сколько поиски и 
изобретение нового; его суть -  заново обрести 
изначально заложенную в нас Творцом Красоту и 
Гармонию...
На протяжении всей истории садово-паркового 
искусства сад представлялся человеку воплощением 
земного рая на земле, своеобразным напоминанием об 
утраченном Эдеме. 
Сад всегда был, есть и останется тем местом, где 
человек наиболее полно осознает себя и как ТВОРЦА 
и как ЧАСТЬ ТВОРЕНИЯ одновременно. Здесь как 
нигде соприкасаются нерукотворное и сотворенное 
человеческим гением , вечное и мимолетное. В саду, 
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человек, вдохновляясь красотой естественной природы способен, 
опираясь на вечное внутри себя, сам  творить красоту, преобладая 
пространство вокруг себя, одухотворяя его

What is the concept and the basic idea of your scheme? – Not sure what do 
you mean by “scheme” 
The title: Heritage. The memories of the future
or the ladder to the sky. My project attempts to answer the question 
&apos;what does the heritage mean?’ This how I feel, understand, see, and, 
finally, realize the project. It is the process of comprehension, formation 
of ideas, and then, translation of the finalized image into the language of 
landscape architecture on the small garden scale. 
What is the heritage? 
This is what we receive from the past, what we
live with in the present and what we pass on to the future. This is something that 
we cannot change within ourselves from the day we are born until the day we 
cease to exist.
It is the pool of inner-knowledge that we can address throughout our lives, 
and when in doubt. This is what
forms the essence of our being, and then helps us to develop as an 
individual and a human being in general. And it is also the journey in the 
vertical but not in the horizontal direction as the center is inside of ourselves. 
Sooner or later, everyone comes to a realization that it is impossible to reach 
the horizon as well as the end of the journey, if you
move in the closed loop. The goal of the real journey is reaching higher and 
higher, looking inside our souls and trying to attain the beauty and harmony 
that is given to us by God from the beginning. I think this is what F. M. 
Dostoevsky implies in
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ГОРОДСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ
URBAN VERTICAL

Автор

Контакты автора

Компания-Исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада

Анастасия Жуковская

+7 (909) 167-09-09

Арт-бюро ЦветПроект 

www.flowerproject.ru

25 м2

Тема проекта-городская вертикаль. Наш 
проект о легкости, чистоте и свободе. Ажурная 
стена и цветочные буйство подчеркивают эти 
составляющие. Гости фестиваля смогут ощутить 
прилив свежести посетив нашу инсталяцию. 

The theme if the project is
Our project is about easiness, purity and freedom. 
Delicate wall abd flower diversity enphasize these 
components. Guests of the festival will feel refreshed 
after attending our installation.

Автор

Контакты автора

Компания исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада
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САД НА КРЫШЕ «УЕДИНЕНИЕ» 
THE ROOF GARDEN «PRIVACY»

Автор

Контакты автора

Компания исполнитель

Контакты исполнителя

Площадь сада

Елена Павлова

Ландшафтная студия «Сад для жизни», 

Ландшафтная студия «Сад для жизни»,

25 м2

В сумасшедшем ритме современного мегаполиса 
порой так не хватает хотя бы недолгой передышки. 
Но даже когда удается найти немного времени 
для отдыха, зачастую для него не находится места! 
Улицы, площади, скверы, парки, бульвары — все 
заполнено людьми! Где же найти спасение от 
городской суеты и провести часок-другой на 
свежем воздухе, спокойно сидя в кресле с книжкой 
и чашечкой кофе? Ответ один — на крыше! И не 
просто на крыше, а в саду на крыше! Мы создали 
проект такого сада и назвали его «Уединение», 
так как он предназначен именно для этого. 
Сад представляет собой зеленую комнату под 
открытым небом, обрамленный живыми стенами 
из растений с одной стороны и габионными 
конструкциями с другой. Габионы выполняют роль 
парапета между пространством сада и улицей. 
Лаконичный, строгий, но в то же время уютный, 
наш сад — это уголок зелени и спокойствия НАД 
городскими джунглями. 
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ТЕРРАСА «ИНЬ И ЯН»
TERRASA «YIN YANG»

Автор

Контакты автора 

Компания-Исполнитель

Контакты исполнителя 

Спонсор сада

Площадь сада

Михаил Судаков (старший), Мария Ожерельева, Арина Куваева

+7 (903) 136-90-42

ГК «Террадек»

www.terradeck.ru, +7 (495) 649-84-47

Садовый центр Imperial Garden

25 м2

Когда устаешь от ритма и суеты мегаполиса, хочешь 
сбежать в тот мир, где царит уют и гармония , в 
городе ты ищешь свой островок комфорта. Свою 
террасу.
Архитектура террасы — это архитектура земли. 
Главное здесь — форма и рисунок покрытия, пола. 
Рациональный облик городской террасы 
с лаконичной геометрией с концепцией о 
взаимодействии полярных сил, которые 
рассматриваются как основные космические 
силы движения, как первопричины постоянной 
изменчивости в природе.
Здесь можно босым ходить по нагретому солнцем 
настилу — объединению  природы и технологии. 
Это твой мир. Это твоя терраса.
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МЕХАНИЧЕСКИЙ САД
MECHANICAL GARDEN

Автор

Контакты автора 

Компания-Исполнитель

Контакты исполнителя 

Спонсор сада

Площадь сада

Мэлс Геворгян, Иван Тихонов, Анна Лихопой

+7 (926) 213-23-77

Мастерская «Кивеста», СЛД «EVERGREEN»

kivesta.ru, info@kivesta.ru, +7 (926) 213-23-77, 

sld-evergreen.ru   info@sld-evergreen.ru  +7 (916) 712-88-72

25 м2

Наша основная идея — создать серию 
экологичных, деревянных роботов, которые 
могли бы быть интересны и детям, и родителям, 
могли бы развивать их творческие способности, 
рождать образы и способны бы были позитивно 
влиять на городскую среду.
Это твой мир. Это твоя терраса.
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РОССИЯ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
HELLO RUSSIA!

Автор

Контакты автора 

Компания-Исполнитель

Площадь сада

Kupferreich Kft.

www.kupferreich.com, info@kupferreich.com, +36-70-396-8673

Kupferreich Kft.

25 м2

Открывайте ваши врата и калитки! «Эйне, Бэйне 
и компания» наконец-то прибыли из Венгрии для 
того, чтобы найти своё место в российских садах. 
Наши птицы с подвижным клювом, сделанные 
из благородного материала с художественным 
мастерством, излучают спокойствие и безмятежность.

Ejnye, Bejnye and their fellows has arrived at last to find 
home in the russian gardens. The gate of the garden 
is open and the door of the cage is open too. These 
fountain birds with moving beak are handmade off 
precious material. They spread good spirits and almness.
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МЕХАНИЧЕСКИЙ САД
MECHANICAL GARDEN

Автор

Контакты автора 

Компания-Исполнитель

Контакты исполнителя 

Площадь сада

Шурупова Ольга

Raffaello

25 м2

Беседка RAFFAELLO приглашает насладиться 
атмосферой настоящей романтики и нежным 
вкусом белоснежных конфет RAFFAELLO! 
На площадке Вас встретят прекрасные девушки 
в белоснежных платьях и предложат угоститься 
вкусом уникальных конфет. Под волшебные 
звуки арфы Вы можете сфотографироваться на 
самых романтичных качелях в тени чарующих 
ароматов цветов!
Приходите на территорию признаний!
RAFFAELLO донесет ваши чувства!

The Summerhouse “RAFFAELLO” invites you to 
enjoy the real romantic atmosphere and tender 
taste of white pralines!
White dressed beautiful Ladies will meet you at 
RAFFAELLO zone and will offer you unique pralines. 
You will be able to make photos on the most 
romantic swing and listen to a fairy harp’s melody 
under the charming flowers’ aroma!
Visit the love declaration territory!
RAFFAELLO will deliver your feelings! 
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The landscape architect, city planner and 
ethnobotanist Thierry Huau dedicates his passion 
for plants to large-scale urban, real-estate or 
tourism projects. In his view, landscape design 
develops naturally from a process of reflection that 
encompasses all the factors at stake in a territory. 
Being highly sensitive to sites’ unique histories and 
cultures, he places the question of heritage values 
at the heart of his projects. He created his own 
office, Interscène, in 1985, winning the international 
competition for the development of the historic centre 
of Beirut in 1994. In 2001, his office was appointed 

project manager for the TERRA 
BOTANICA Plant Park in Angers, 
which was awarded the prize at 
the Victoires du Paysage 2012. 
In France and abroad he has 
participated in the creation of many 
eco-districts and estates. As a 
proponent of the green movement, 
he is currently artistic director and 
head of design for Villages Nature, 
a truly experimental Ecopolis.

Автор

Компания-Исполнитель

Контакты автора

Контакты исполнителя

Спонсор сада

Площадь сада

?


