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Организаторам, участникам и гостям
IVМеждународного московского фестиваля 
садов и цветов!

Сердечно приветствую Вас на Московском между-
народном фестивале садов и цветов.

Этот замечательный фестиваль проходит в четвер-
тый раз и уже успел завоевать искренние симпатии 
москвичей и гостей столицы. Его красочный пей-
заж создают настоящие произведения искусства – 
уникальные дизайнерские сады и цветочные ком-
позиции, вызывающие восхищение поклонников 
прекрасного. Большой популярностью пользуются 
презентации, лекции и мастер-классы ведущих 
ландшафтных дизайнеров и флористов из России и 
других стран.

В этом году площадкой фестиваля является парк 
искусств «Музеон» – один из самых красивых и бла-
гоустроенных зеленых уголков в центре столицы.

Убежден, что Фестиваль садов и цветов станет 
украшением летнего сезона, а представленные 
идеи найдут отражение в практике озеленения и 
цветочного оформления Москвы.

Желаю Вам, дорогие друзья, ярких впечатлений, 
интересных встреч и новых успехов в творчестве.

Мэр Москвы
Сергей СОБЯНИН

Дорогие друзья! 

Приветствую Вас на IV Международном фестивале 
садов и цветов Moscow Flower Show. Московский 
Международный фестиваль садов и цветов пройдет 
в Москве уже в четвертый раз. Фестиваль дает 
возможность самым талантливым архитекторам и 
дизайнерам продемонстрировать свое мастерство 
и посоревноваться с иностранными коллегами в 
благоустройстве улиц, скверов и парков.

Кроме того, Фестиваль затрагивает важные город-
ские проблемы, связанные с экологией, нацио-
нальными  традициями, сохранением и реставра-
цией исторических ландшафтов.

Профессионалы, любители и просто посетители 
находят на Фестивале вдохновение создавать не 
только красивые, но и функциональные сады, 
единомышленников «зеленого» образа жизни и 
возможные варианты создания собственных садо-
во-парковых произведений.

Желаю успехов всем конкурсантам, здоровой кри-
тики членам жюри и просто хорошего настроения 
всем посетителям фестиваля. 
 

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы 

по вопросам социального развития
Леонид Михайлович ПЕЧАТНИКОВ
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Дорогие друзья и коллеги!

Я рада приветствовать вас на IV Московском Междуна-
родном Фестивале Садов и Цветов. 
Сегодня можно смело сказать, что фестиваль стал зна-
чимым событием не только для профессионалов, но и 
ожидаемым культурным мероприятием для москвичей и 
гостей города. 
Moscow Flower Show по праву заслуживает звание недели 
высокой моды садово-паркового искусства. Это лабора-
тория идей, где формируются новые тенденции, которые 
затем распространяются по всей стране. 
Но наша задача не только в том, чтобы создать престиж-
ную площадку для общения профессионалов индустрии. 
Наша цель – привить любовь к садово-парковому искус-
ству, рассказать о его традициях и секретах как можно 
большему количеству людей.
За четыре года сформировался клуб постоянных участ-
ников Фестиваля, которых я могу с уверенностью назвать 
его близкими друзьями. Одновременно наше количество 
постоянно растет, и ежегодно мы с удовольствием привет-
ствуем новые имена.
Традиционно основной темой фестиваля становится 
наиболее важное и значимое для страны направление 
развития. Так, 2015 год объявлен Президентом Россий-
ской Федерации Годом Литературы. Поэтому в основе 
фестиваля – «поэзия садов». В рамках этой концепции 
участники отразят взаимосвязь природы и литературы. И 
я уверена, что сады, созданные нашими архитекторами 
и дизайнерами, вдохновят многих поэтов и писателей на 
создание новых литературных шедевров. 
Надеюсь, что все участники и гости Moscow Flower Show 
2015 получат огромное удовольствие от фестиваля и на-
полнятся творческой энергией для реализации проектов, 
часть из которых мы с вами сможем увидеть в следующем 
году на юбилейном V Московском Международном Фести-
вале Садов и Цветов.

Президент
IV Московского Международного

Фестиваля Садов и Цветов
MOSCOW FLOWER SHOW 2014

Карина ЛАЗАРЕВА

Уважаемые друзья!

Мне выпала честь приветствовать вас на IV Московском 
международном фестивале садов и цветов! 
За свою недолгую историю он стал одним из заметных 
мировых событий в области ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства, которое собирает талант-
ливых архитекторов и дизайнеров из разных регионов 
России и других стран.
Представлять экспозицию, посвященную 70-летию 
Великой Победы, для Воронежской области – большая 
честь и ответственность. Великая Отечественная война – 
одновременно и самая трагическая, и самая героическая 
страница истории страны. Наш непреложный долг – не 
позволить безжалостному времени и отдельным недаль-
новидным политикам стереть уроки той священной битвы. 
Сражения на Воронежской земле внесли весомый вклад 
в исход Второй мировой войны. В декабре 1942 года в 
ходе операции «Малый Сатурн» вблизи села Осетровка 
Верхнемамонского района ценою жизней почти трех 
тысяч солдат войскам Воронежского фронта удалось ско-
вать мощные силы врага, рвавшиеся к Сталинграду.
Ландшафтная композиция «Хотят ли русские войны?» – 
это частица памяти о бессмертном подвиге всех наших 
земляков и о каждом герое Великой Отечественной. 
Произведение воплощает в себе архитектурные решения 
мемориального парка международного масштаба «Осе-
тровский плацдарм», который будет возведен на месте 
одного из наиболее кровопролитных боев в нашем крае. 
Архитектурно-художественная концепция «Осетровского 
плацдарма» призвана олицетворять мужество, патрио-
тизм и необыкновенную силу духа людей, которые смогли 
преодолеть то, что казалось непреодолимым. И я пола-
гаю, что авторам экспозиции «Хотят ли русские войны?» 
эту идею удалось передать в полной мере.
Искренне желаю успеха IV Московскому международному 
фестивалю садов и цветов! Он несет благородную эколо-
гическую и эстетическую миссию – вдохновляет людей, 
живущих среди «каменных джунглей», красотой природы. 
Уверен, это яркое и масштабное мероприятие станет пло-
щадкой плодотворного диалога разных культур и тради-
ций, позволит сделать окружающий мир еще прекраснее, 
а организаторов и всех посетителей духовно богаче! 

Губернатор 
Воронежской области                                                                         

А.В. ГОРДЕЕВ
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Дорогие Друзья!

Я британский ландшафтный дизайнер, телеведу-
щий и журналист. Последние восемь лет я высту-
паю судьей на всех шоу садово-паркового искус-
ства Королевского общества садоводов, включая 
самое крупное и известное из них – Королевскую 
выставку цветов в Челси Chelsea Flower Show. Это 
невероятное удовольствие и редкая привилегия, 
которая позволяет мне встречать самых лучших 
дизайнеров и видеть самые невероятные растения. 

Впервые меня пригласили в Москву войти в жюри 
Moscow Flower Show в 2012 году. Тогда же был мой 
первый визит в Россию, и с тех пор я стал здесь 
регулярным гостем. Сегодня я счастлив снова при-
ехать и возглавить судейскую коллегию Фестиваля. 
Приятно наблюдать, как с каждым годом участники 
из России и Европы демонстрируют все более ин-
тересные  и разнообразные работы, выполненные 
с большим мастерством и вниманием к деталям. 
Поэтому в этом году я предвкушаю очень интерес-
ную и увлекательную работу, непростой процесс 
определения победителей и, конечно, встречу со 
старыми и новыми друзьями. 

Желаю огромного успеха Moscow Flower Show и с 
нетерпением жду визита в Москву.

Председатель жюри Moscow Flower Show, 
аккредитованный судья Королевского общества 

садоводов, популярный телеведущий BBC, 
Джеймс Александр-Синклер

Дорогие друзья! 

Садово-парковое искусство занимает особое место 
в жизни Франции. Его традиции и секреты мастер-
ства передаются из поколения в поколение, они 
стали частью нас и нашей истории. Перед собой я 
ставлю задачи сохранения парков и садов Фран-
ции, распространения информации о них по всему 
миру  и организации различных образовательных 
программ.
Я горячо приветствую проведение в Москве 
Moscow Flower Show. Это яркое событие в области 
российской ландшафтной архитектуры и садо-
во-паркового искусства.  Оно имеет огромное 
культурное значение для города и страны в целом 
и для каждого жителя в отдельности.
Я очень высоко оцениваю работы, представленные 
на Фестивале, и поэтому с удовольствием прини-
маю на себя обязанности одного из членов жюри 
международного  конкурса садов.
Как человеку, всегда интересовавшемуся Россией 
и особенно культурной стороной ее жизни, каждый 
визит сюда позволяет мне узнать много интерес-
ного и обогатить свой опыт. Здесь меня всегда 
впечатляет потрясающая архитектура, вдохновляет  
исключительное качество предметов декоративно-
го искусства.
Moscow Flower Show позволяет проследить меняю-
щиеся и зарождающиеся тенденции садово-парко-
вого искусства, запечатлеть влияние происходяще-
го культурного обмена между странами и развитие 
мастерства в этой области.
Это по истине очень интересное  событие, на кото-
рое я с удовольствием приглашаю всех ценителей 
прекрасного!
 

Член жюри Moscow Flower Show
Вице-президент Фонда парков и садов Франции

Княгиня Мари-Соль де ла Тур д’Овернь
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Автор
Артем Паршин

Компания исполнитель
Группа компаний «Арбор»

Контакты исполнителя
www.arbor-landscape.ru
info@arbor-landscape.ru
+7 (495) 505 50 80

Партнер сада
Ассоциация исторических 
садов и парков России, 
LIGHT CONCEPT, 
бюро светодизайна

Спонсор сада
АСПФ в лице Мари-Соль 
де ла Тур д’Овернь, 
Группа компаний 
«АРБОР» (Москва), 
Бельгийский питомник 
«Arbor»

Площадь сада
200 м2

ФРАНКО-РУССКИЙ САД
FRANKO-RUSSIAN GARDEN

Сад посвящен России и Франции – взаимному 
притяжению двух народов, многовековому интересу 
двух стран друг к другу, который всякий раз 
оказывается сильнее политических разногласий. 
Композиция состоит из двух смысловых частей – 
регулярной и пейзажной. Регулярная часть решена 
по мотивам традиционного французского партера 
со стрижеными формами и фигурным водоемом. 
«Русская» половина решена в свободном и 
естественном ключе: извилистое русло, водоем-
болотце в окружении холмов с миниатюрным 
лесом, – образ волнистой русской равнины с 
хвойными лесами, реками и озерами. Между двумя 
частями сада – зеркальная арка, эфемерное «окно 
в Европу», через которое они связаны между собой. 
Сад символизирует тесную связь, взаимовлияние и 
взаимопроникновение двух великих культур.

Номинация: Сады России
Автор
Альберто Приоло 
Alberto Priolo

Название компании
IAW_International Architectural 
Workshop

Контакты
www.iawrus.com, iaw.arch,
iaw.arch.rus@gmail.com 

Компания исполнитель
ООО «Фаворит Стенд»

Контакты исполнителя
www.favoritstand.ru, 
+7 (495) 979 02 72  

Партнеры  сада
OIKOS www.oikos-paint.ru/
Группа компаний Хамина 
www.hamingroup.ru/
Арсенал Товаров
http://arsenaltovarov.ru/
Центр Галереи Чижова
http://www.gallery-chizhov.ru/
ЗАО «Техника Сервис»
http://www.tese.ru/

Площадь сада
126 м2

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
THE RUSSIANS DO THEY WANT WAR?
Воронежский сад на Московском Международном Фестивале 
Садов и Цветов 2015  является особенным. Он представляет собой  
крошечную часть будущего Мемориального Парка планируемого 
недалеко от села Верхний Мамон Воронежской области в память 
о сражении 15 декабря 1942 года, эпизода  важного не только для 
российской истории, но и для всей Европы.
Место сада на фестивале не могло бы быть более удачным; 
дизайн фокусируется не на элементах, связанных с этим истори-
ческим эпизодом, а делает акцент на цветы. Цветы, как один из 
самых красивых выражения природы, отражающей гармонию и 
мир. Через цветы проявляется один из наиболее важных смыслов 
самого парка, то есть примирение людей после трагического 
события.

The Voronezh garden at the Moscow Flower Show 2015 is a special 
one. It shows a tiny little part of a Memorial Park designed near 
the village of Verkhny Mamon to commemorate a battle at 15th of 
December 1942. This episode is an important one not only for the 
Russian history but also for the whole Europe. 
Its place at the flower show could not be more adequate; the design 
of the park focuses not elements related to that episode, but puts 
the emphasis on flowers. Flowers like one of the most beautiful 
expression of the nature, reflecting harmony and peace. The 
memorial park through the flowers will characterize one of the most 
important meanings of the park itself that is the reconciliation of 
people after such a tragic event.

Номинация: Сады России
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Компания исполнитель
ООО «ГринПаркМастер»

Контакты исполнителя
www.gpmaster.ru, 
info@gpmaster.ru, 
+7 (495) 921 37 05, 
+7 (495) 722 06 13

Площадь сада
50 м2

ИЗ ЛЕСА В САД
FROM THE FOREST TO THE GARDEN

Как из Леса в Сад
Через тьму идешь,
Там следы горят.
Где дорога в Сад?
В чаще – острый взгляд,
Словно светлый нож.

Много там следов,
Где века прошли,
Много там цветов,
Много там плодов,
Пир всегда готов.
Где он, Сад? Вдали!...

 (К.Д. Бальмонт)

На аллегориях строится преображение мира в 
стихотворении К.Д. Бальмонта «Из Леса в Сад». 
В гуще жизненного Леса – цветы, плоды, пиры, 
Сад же далек. Яблоки и березы олицетворение 
русской классической поэзии. Слияние двух 
основных символов ландшафтной архитектуры ,  
леса и сада – воспетая красота веками во многих 
произведениях поэтами серебряного века.

Авторы
Лидия Леонтьева
Гинсбург Елизавета

Контакты авторов
lla10@yandex.ru
ginsburgliza@yandex.ru

Партнеры сада
ООО «Гончар-ка», 
ООО «Вириди Парк», 
ООО «Ландшафтная студия 
«Сад для жизни», 
ООО ГОХ «Парк цветов»

Площадь сада
25 м2

САД ВСЕЦАРИЦЫ
HOLY QUEEN’S GARDEN

В 2015 году по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Русском 
районе Московской области братией московского 
ставропигиального Данилова мужского монастыря 
положено начало основанию скита в честь иконы 
Пресвятой Богородицы, именуемой «Всецарица».
Проект  сада  выполнен  для Патриаршего Подворья 
по благословению наместника Данилова монастыря 
архимандрита Алексия и посвящен чудотворному 
образу Божией Матери «Всецарица».  
Доминанта композиции - крестообразная  площадка с 
вазой, окруженной  цветником из бело-сине-голубых 
растений, цвет которых символизирует  небесную 
чистоту  и непорочность  Богородицы.
Пурпурный   царский цвет - цвет ризы на иконе 
«Всецарица» -  символично присутствует в 
колористике цветника в качестве акцентных точек.
Ассортиментный повтор растений в цветочной 
ленте «Синий пояс» создает неповторимую 
рассеянную дымку  синего, заполняя пространство 
сада. Пространство   высокой духовной энергии, 
философской созерцательности, любования  Красотой 
Божьего Мира  и  Молитвы….

 

Номинация: Сады России Номинация: Шоу Гарден
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Автор
Йонас Эггер
Jonas Egger

Компания исполнитель
ООО «Гринхэнс ГмбХ» 
(Швейцария)

Контакты исполнителя
www.greenhance.ch, 
info@greenhance.ch, 
0041 71 788 23 64

Партнеры сада
DENIS MILOVANOV 
(мебель), 
LORBERG 
(древесный питомник)

Площадь сада
200 м2

LESS IS MORE
Концепция сада строится на одной лаконичной фразе: Less is 
more. 
Это знаменитая фраза 19-го века. Она была  впервые использова-
на в стихотворении Роберта Браунинга «Андреа дель Сарто»: 
Who strive - you don’t know how the others strive
To paint a little thing like that you smeared
Carelessly passing with your robes afloat,-
Yet do much less, so much less, Someone says,
(I know his name, no matter) - so much less!
Well, less is more, Lucrezia.
В дизайне эта фраза выражается в простоте и ясности компози-
ции. Основным средством достижения является использование 
стиля минимализма в саду. Наряду с модерном этот стиль позво-
ляет создать сад, который при минимальном наборе компонентов 
представляет собой единое завершенное гармоничное простран-
ство. В нашем саду используются инновационные элементы: так 
мы комбинируем вертикальное пространство с горизонтальным, 
создавая между ними плавный переход. Причудливо стриженые 
тисы, со стены плавно переходят на землю, обрамляя фонтан. 
Вода тоже является частью сада: стекая небольшим водопадом 
с  зеленой стены, она несет отдохновение и желанную прохладу, 
в жаркие и душные мегаполисы, позитивно воздействуя на орга-
низм человека. Таким образом, очутившись на этом небольшом 
островке зелени, средь холмов и цветущих деревьев, под журча-
ние падающей воды Вы в полной мере ощутите на себе дыхание 
летнего дня, что выдернет вас из суеты городской жизни. Для 
жителей больших городов данная проблема особенно актуальна. 
Окружающая среда становится во многом все более враждебной 
к человеку: бесконечное количество лишних деталей, потоки 
информации, безудержно проходящие через нас целыми днями...   
И,  возможно, настало то время, когда подобные минимали-
стичные сады, позволяющие погрузится в совершенно другую 
атмосферу  “Вне времени”, будут естественно необходимой частью 
жизни мегаполисов, позволяя людям хоть некоторое время прове-
сти в гармонии наедине с собой и с природой.

Номинация: Шоу Гарден
Автор
Яковлева Анастасия

Компания исполнитель
ZETA

Контакты исполнителя
www.zetaland.ru
inbox@zeta.land 
+7 (495) 661 20 39

Площадь сада
50 м2

ТРЕТЬЕГО ДНЯ, НАМЕДНИ  
В СКОПИНЕ НЕ БЫЛО…

Эта загадочная русская душа! 
Кто смог ее понять?
Такая открытая и веселая…
Вся нараспашку…
И такая непослушная!
Своевольная!
Всему наперекор!
Вот так и Сад!
Как простая русская душа – всему открыт,
Но с потайной комнатой…
И лишь попав внутрь, открывшись ему, можно уви-
деть чудо, которое он таит в себе
И прикоснуться к истине… 

Номинация: Сады России
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Компания исполнитель
Fashion Terrasa

Контакты исполнителя
www.fashion-terrasa.ru, 
fashionterrasa@gmail.com, 
+7 (495) 928 88 99, 
+7 (495) 256 00 02

Партнер сада
High Garden

Площадь сада
150 м2

Автор
Проектное бюро компании 
Европарк, руководитель – 
Вишницкая Наталья

Компания исполнитель
ООО «Европарк»

Контакты исполнителя
www.europark.ru, 
info@europark.ru, 
+7 (495) 234 59 61
+7 (495) 234 59 62

Площадь сада
100 м2

FASHION GARDEN

Что такое сад? Для каждого человека это индиви-
дуальное пространство. Мы наполняем его своими  
идеями и опытом для создания комфортного и 
уютного пространства.
Мысли об отдыхе мы часто связываем с пребыва-
нием на свежем воздухе, в гармонии с природой и 
окружающим пространством. При этом, чтобы от-
дых был комфортным существуют готовые решения 
современных беседок и террас, выполненных из 
практичных и качественных материалов.

What is a garden? For every person it is an individual 
space. We fill it with our ideas and experiences to 
create a comfortable and homelike space.
Thoughts on relaxation we often associate with a 
stay in the open air, in harmony with nature and the 
environment. At the same time, there are comfortable 
ready-made solutions, which exists today:  pavilions 
and terraces, made of quality and practical  materials.

САД ЗАБЫТЫХ КНИГ
GARDEN OF FORGOTTEN BOOKS

Ряды стеллажей и два читальных зала в саду. 
Можно сесть за столик или в кресло и пролистать 
понравившиеся тома. Детские сказки и книги для 
взрослых, художественная или справочная литера-
тура, учебники и журналы – у нас в саду есть все! 
Шпалерные липы стоят, словно распахнутые книги. 
Кубы стриженных форм современны и многослой-
ны: здесь они задают ритм и одновременно отсыла-
ют к колоннам классических зданий библиотек. 
Дорожное покрытие – брусчатка – задает нейтраль-
ный фон саду и позволяет комфортно перемещать-
ся по саду. 
Аксессуары – изюминка в саду и незаменимый 
атрибут старой библиотеки. Это – тот самый слегка 
подзабытый уют, которого нам так не хватает. Тихая 
ненавязчивая мелодия еле слышна и не мешает 
знакомству с книгами.

Номинация: Шоу Гарден Номинация: Шоу Гарден
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Авторы
Илья Мейтыс
Полина Гуськова

Компания исполнитель
Архитектурное бюро «АрхКон»

Контакты исполнителя
www.archkon.ru, 
archkon@archkon.ru
+7 (495) 916 13 84

Площадь сада
100 м2

Автор
Светлана Осичева

Компания исполнитель
ООО «Themebuilders Russia»

Контакты исполнителя
www.themebuilders.ru, 
avetisyan@themebuilders.ru, 
+7 (495) 686 53 49

Партнеры сада
Европарк, Четыре-Седьмых

Площадь сада
100 м2

ЛИНИЯ СОЛНЦА / SUN LINE
Наш сад – это место для общения пожилых людей и детей, 
объединяющее их и помогающее сократить нехватку соци-
ального взаимодействия. Приходя в сад, дети могут играть, 
работать в огороде, наблюдать за результатами своего труда 
и, самое главное, общаться как со своими сверстниками, 
так и со старшим поколением. Для старшего же поколения 
растения в саду могут стать предметом заботы, наполняющим 
их жизнь новым смыслом.  
В основу нашего проекта легла идея того, что жизнь  
человека – это переход из детства в старость, развитие и рост, 
познание и опыт. Сад разделён на две части: зону детства и 
зону старости. Между ними проходит линия жизненного  
пути – Линия Солнца. В центре сада находится дерево, сим-
волизирующее расцвет, переживаемый человеком между эти-
ми двумя жизненными этапами. По всему саду расставлены 
зелёные тумбы с огородными растениями, олицетворяющими 
разнообразие событий в жизни каждого человека. Тумбы с 
растениями имеют форму стола, чтобы пожилые люди могли 
работать с ними, сидя на стульях или в колясках. 
Расположившись на лавочках в центральной части сада, на 
примере растений пожилые люди могут рассказывать детям 
о своей жизни, о развитии природы, а дети – получать не 
только новый опыт, наблюдая за растениями и их ростом, но и 
впитывать мудрость старшего поколения. 
В конце пути, ведущему по саду, находится зона книг.  
Книги – это хранилище опыта предшествующих поколений 
и, расположившись в этой зоне, гости сада смогут к нему 
обратиться.
Наш сад – это попытка подарить людям разных возрастов 
и разных возможностей общение, наполнить жизнь новым 
смыслом и новыми ощущениями.

ЗАБАВНАЯ ДЕРЕВНЯ 
ВИКИНГОВ
THE FANNY VIKING VILLAGE

Themebuilders более 30 лет  специализируется на 
нестандартных и тематических проектах, которые 
воплощает, начиная с проектирования и заканчи-
вая строительством (от крупномасштабных тема-
тических парков, семейных центров развлечений, 
научных центров, музеев и  ресторанов  до неболь-
ших и сложных проектов, расположенных во всем 
мире).

Themebuilders управляется европейской командой 
и состоит из 300 мастеров (скульпторов, живопис-
цев, плотников, сварщиков, установщиков и т.д.), 
архитекторов, проектировщиков и менеджеров 
проектов.

Номинация: Шоу Гарден Номинация: Шоу Гарден
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Автор
Полина Жукова

Контакты автора
p.zhukova@yahoo.com, 
+7 (903) 100 14 29

Компания исполнитель
Студия ландшафтного 
дизайна «Уютово»

Контакты исполнителя
www.uyutovo.ru, 
ooo.uyutovo@gmail.com, 
+7 (499) 343 40 74

Площадь сада
100 м2

Автор
Львов Вячеслав

Компания исполнитель
АгроВиола (КХ Довбащук)

Контакты исполнителя
www.agroviola.ru, 
agroviola@mail.ru, 
+7 (985) 896 03 02

Площадь сада
100 м2

САД «СВЯЗЬ ВРЕМЁН»
THE GARDEN  
“PAST GOES FUTURE”
Главная тема сада – историческая память о нашем военном прошлом, 
передающаяся от поколения к поколению. Ключевыми элементами ком-
позиции являются беседка и три источника. Стены из белого туфа – словно 
расстрелянный пулями дом из далёкого прошлого. Состаренный брус синего 
цвета – это синь неба, подёрнутая серым пеплом войны. Три источника 
символизируют прошлое, настоящее и будущее. Прошлое – это наши деды 
и прадеды, это Герои Великой Отечественной войны, которых мы с благо-
дарностью помним и которыми мы гордимся. Будущее – наши дети. Они не 
должны забыть трагическую и, в то же время, героическую историю своего 
Отечества. Без прошлого нет настоящего, и не может быть будущего. Жёсткие 
линии цветников – острая боль всего пережитого за годы войны, но она 
смягчается обилием злаковых растений, словно дымкой прошедших времён. 
Композиция из молодых белоствольных берёз – это и символ России, и свет-
лая грусть, с которой мы, сегодняшние, смотрим в военное прошлое. Грусть, 
которая заставляет нас задуматься о том, что нельзя допустить повторения 
той страшной войны, тех страшных лет, которые пережил наш народ и вышел 
Победителем.

«Война закончилась. Но память поколений
Как фронтовая дружба, вечна и тверда.
Нас никогда никто не ставил на колени,
И не поставит ни за что и никогда.»

 М. Ножкин

The main idea behind the garden - historical memory about our former war, 
which we pass from generation to generation. Key elements are garden pavilion 
and three springs. White stone tuff walls remind us house from past scratched 
by bullets. Aged blue beam remind blue sky with grey ashes of war. Three 
springs is simbol of former, current and future life. Our past is - our grand and 
grand parents, Heroes of Great War, we are proud of and remember and we are 
gratefull to. Our Future is - our kids. They are not supposed to forget History - 
very tragic, but at the same time heroical past of Homeland. Sharp lines of flower 
bed means pain of war experience at the same time multiple Gramineae plants 
soften it same way as time soften memories. The composition of white stem 
birches is symbolic representation of Russia, also our light sadness when we 
look into life of former war generations. This sadness makes us think about the 
way how not allow it again, how we can stop something like those terrible war 
years happened to our people. The war is over. But memory of generations as 
friendship at front line is forever with us.

Nobody could make us fall on knees 
and nobody will be able to do it in the future.

 М. Nozhkin

КРАСОТА СПАСЕТ МИР
BEAUTY WILL SAVE THE WORLD

«Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью...»

 Г.Лонгфелло

Номинация: Шоу Гарден Номинация: Шоу Гарден



M
oscow

 Flow
er Show

 2015M
os

co
w

 F
lo

w
er

 S
ho

w
 2

01
5

УЧАСТНИКИ КО
НКУРСА САД

О
В  //  2726

  /
/  

УЧ
АС

ТН
ИК

И 
КО

НК
УР

СА
 С

АД
О

В

Автор
Оксана Хлебородова

Компания исполнитель
Ландшафтная мастерская 
«Авторский сад»

Контакты исполнителя
www.avtorsad.ru, 
info@avtorsad.ru, 
+7 (985) 776 89 05

Площадь сада
100 м2

Компания исполнитель
Благотворительный фонд 
«Подсолнух»
SUNFLOWER Charity 
Foundation

Контакты исполнителя
www.fondpodsolnuh.ru, 
fond@fondpodsolnuh.ru, 
+7 (495) 767 73 38
+7 (985) 767 73 38

Площадь сада
25 м2

СИТИ-РЕЛАКС
CITY RELAX

Вечнозелёный сад для офисного центра, неболь-
шой дворовой территории, ресторана, крыши. 

«Авторский сад»,  
мастерская Оксаны Хлебородовой

Компания основана в1998 году.
Основные направления:
-  ландшафтный дизайн премиум-класса,  

частные сады и усадьбы
- сады на крыше
- зимние сады
-  мастерская мозаики и садового декора,  

бутик цветочных горшков “Bolero”
- школа ландшафтного дизайна

САД СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ
SOLAR SPOTS GARDEN

ПОДСОЛНУХИ – самые удивительные цветы. Они 
следуют за солнцем и всегда повернуты лицом 
к самому светлому и лучшему. Мы соединяем 
жизнеутверждающую силу подсолнухов и жизнен-
ную энергию людей для того, чтобы поддержать 
маленьких подопечных фонда «Подсолнух» с Пер-
вичным Иммунодефицитом. На неделю площадка 
фонда «Подсолнух» расцветет ЗЕРКАЛЬНЫМИ 
ЦВЕТАМИ, в которых каждый посетитель сможет 
найти отражение самых лучших и светлых сторон 
личности и запечатлеть свое «САМОЕ ДУШЕВНОЕ 
СЕЛФИ» в лучшем солнечном свете! 

SUNFLOWERS are the most amazing plants. They 
always follow the sun and are open to the best side 
of life. We connect natural beauty of sunflowers with 
live energy of human beings to rise support for little 
patients of “SUNFLOWER” CHARITY FOUNDATION, 
suffering from Prime Immunodeficiency. For a week 
our site at Moscow Flower Show will be blossoming 
with unique MIRROR FLOWERS, through which every 
visitor will be able to discover the best traits of his 
soul and will get a chance to reflect them in a special 
“SOUL SELFY”.

Номинация: Сад в городе Номинация: Сад в городе
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Автор
Лозован Николай

Компания исполнитель
Ландшафтная студия 
«Сад для жизни»

Контакты исполнителя
2104881@mail.ru,
+7 (495) 210 48 81

Площадь сада
25 м2

Автор
Администрация  
г. Заречный

Компания исполнитель
Муниципальное предприятие 
«Комбинат благоустройства  
и лесного хозяйства»

Контакты исполнителя
Администрация  
г. Заречный

Партнер сада
Европарк

Площадь сада
100 м2

ЗЕЛЕНАЯ СФЕРА 
GREEN SPHERE

В сумасшедшем ритме современного мегаполиса 
зачастую так не хватает хотя бы недолгой пере-
дышки. И когда в этом плотном графике появляет-
ся пара часов для отдыха –  хочется провести это 
время не только с удовольствием, но и с пользой 
для себя и своих близких. Наша концепция со-
временного сада-огорода позволит Вам не только 
насладиться прекрасным отдыхом, но и порадовать 
себя полезным и экологически-чистыми продук-
тами. А так же удивить своих друзей неожиданным 
и оригинальным решением огорода в виде шатра. 
Огород-шатер – для людей с творческим подходом 
к жизни, таких, кто не любит однообразия даже в 
своем саду. Кроме того, если у Вас даже неболь-
шой участок земли, освещаемый солнцем, на нем 
должно быть много зелени. Поэтому используя в 
оформлении огорода не только горизонтальные 
поверхности, но и вертикальные можно добиться 
значительного эффекта, способного полностью пе-
ревернуть представления об огороде, как о чем-то 
обыденном и функциональном. К тому же овощи в 
контейнерах легко менять, поддерживая декора-
тивность вплоть до первых холодных дней. 

ЗАРЕЧНЫЙ В ЦВЕТУ
ZARECHNIY IN BLOOM

Идея сада - показать типичный зареченский двор, 
обустроенный самими жителями. Модуль представ-
ляет собой деревянный каркас в виде фасада дома 
и цветник перед ним. Цветник разбит асимметрич-
но и состоит из различных сортов цветов и расте-
ний (точно так же, как это и происходит в жизни). 
Фасад дома олицетворяет город в лесу. Нижняя 
часть выполнена в форме книжных полок-деревь-
ев, в т.ч. ели. Верхняя часть олицетворяет город-
ские фасады домов с элементами вертикального 
озеленения в виде кашпо. (Эта тема не новая для 
Заречного, раньше все дома имели на балконах 
ящики с цветами, а в наши дни сады на фасадах 
домов создаёт КБУ). Кроме того в глубине сада 
расположена lounge — зона с мягкими пуфами и 
выставкой,рассказывающей о городе и его жи-
телях. Здесь вы можете читать книги или вести 
неспешные разговоры в тени. Так же на модуле 
будет функционировать «Зелёная почта»: любой 
гость фестиваля может отправить весточку своим 
близким в Заречный, заполнив одну из тематиче-
ских открыток. 

Номинация: Сад в городе Номинация: Сад в городе
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Авторы
Болотова Екатерина
Калашников Денис

Компания исполнитель
Арт-проект «Клюква» 
(ООО «Эстетика 
пространства»)

Партнеры сада
Куратор частных проектор 
Стройков Александр 
Валерьевич

Спонсоры сада
Группа компаний ПАРК-ПРО, 
Салон «Флэт интерьеры»

Площадь сада
25 м2

Автор
Наталья Соминская

Контакты автора
n@kustlist.ru

Компания исполнитель
ООО «Куст и лист»

Контакты исполнителя
www.kustlist.ru, 
+7 (495) 723 89 54

Партнер сада
Компания 
«Гармоничный сад»

Спонсор сада
Imperial Garden

Площадь сада
15 м2

КАНДИНСКИЙ.  
ВСТРЕЧА ПОВЕРХНОСТЕЙ
KANDINSKY. 
THE MEETING SURFACES

Компания «Эстетика пространства» работает в сфере 
ландшафтной архитектуры с 2002 года. В 2014 году 
Компания начала работать над  новым Арт-проектом 
«Клюква».  Этот проект объединяет различных специ-
алистов — ландшафтных дизайнеров, архитекторов, 
строителей, агрономов и производителей посадочного 
материала, как России так и Германии. Ведущие ланд-
шафтные архитекторы проекта: Hans Dieter Rechter, 
Калашников Денис, Болотова Екатерина. Куратор 
строительных проектор Стройков Александр. Наши 
специалисты создают сады не только в России, но и за 
рубежом. 

The company «Estetika Prostranstva» works in the field of 
landscape architecture since 2002. In 2014 the Company 
began started a new Art-project «Klukva». This project 
brings together various specialists -landscape designers, 
architects, constructors, agronomists and plants 
producers, in Russia and Germany. Leading landscape 
architects of the project: Hans Dieter Rechter, Denis 
Kalashnikov, Ekaterina Bolotova. Curator of construction  
projects - Stroikov Alexander. Our specialists create 
gardens not only in Russia but also abroad.

ОГОРОД В КАРМАНЕ
VEGETABLE-GARDEN  
IN THE POCKET

Идеальное решение для тех, кто не хочет вставать 
с кресла дважды - морковка и прочие ингредиен-
ты для вашего салата произрастают, почти, что в 
вашей тарелке. Утром  морковка, а вечером свечи, 
вино и фрукты с растущего по соседству дерева. И 
крошки со стола от хрустящего багета умело пря-
чутся в траве одним взмахом руки. 

А запах пряных трав чувствуете?

Наслаждайтесь,  друзья! :)

Номинация: Сад в городе Номинация: Сад в городе
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Автор
Татьяна Койсман

Контакты автора
www.koysmanbook.com,
 info@koysmanbook.com, 
+7 (499) 248 04 63, 
+7 (925) 868 07 31

Спонсор сада
Сергей Карепанов, 
www.366plant.com 

Площадь сада
25 м2

Автор
Диана Сабирова

Контакты автора
ldsab@yandex.ru, 
+7 (916) 633 25 63

Компания исполнитель
«Зеленый мир», 
«Архитектура благополучия»

Партнер сада
«Архитектура благополучия»

Спонсор сада
“Lorberg”

Площадь сада
100 м2

МУЗЕЙ КОРНЕЙ
ROOTS MUSEUM

Первый в мире МУЗЕЙ КОРНЕЙ откроет свои 
двери на  MFS 2015 .где мы раcскажем и покажем 
историю подземных частей растений.
То, что мы не видим и о чем не задумываемся . 
выбирая растение для своего сада.
«Зри  в корень»- говорил Козьма Прутков.  Корень 
диктует нам каким быть растению и как его исполь-
зовать.
Красивые и странные. длинные и извилистые. 
похожие на пауков и нежные как лепестки розы. 
захватывающие большие пространства и уходящие 
глубоко в землю. вкусные и полезные. для души  и 
тела.
Все идет от корней....

САД ВДОХНОВЕНИЯ
Поэтический сад
INSPIRATION GARDEN

Сад призван пробудить в пришедшем творческий 
импульс, желание обрести свое собственное вдох-
новение. Искомый посыл - атмосфера  легкости, 
приподнятости, невесомости. Мой сад - это  заряд 
творческой энергии, запущенный в личное про-
странство бытия каждого. 

Номинация: Сад в городе Номинация: Сад в городе



M
oscow

 Flow
er Show

 2015M
os

co
w

 F
lo

w
er

 S
ho

w
 2

01
5

УЧАСТНИКИ КО
НКУРСА САД

О
В  //  3534

  /
/  

УЧ
АС

ТН
ИК

И 
КО

НК
УР

СА
 С

АД
О

В

Авторы
Виктория Ландарь, 
Инна Милосердова

Компания исполнитель
ООО “Кваторсис рус»

Контакты исполнителя
www.4sis.ru, info@4sis.ru, 
+7 (495) 212 18 12

Спонсор сада
Savewood

Площадь сада
50 м2

ДАЧНИКИ
SUMMER RESIDENTS

Компания 4SiS, обладающая богатым опытом и, за-
рекомендовавшая себя, как стабильный и надеж-
ный партнер  на рынке интерьерного оснащения 
предлагает комплексные решения для открытых 
зон индустрии гостеприимства и загородных домов. 
Совокупность качественной продукции, уникаль-
ных идей, современных технологий и профессио-
нализма позволяют нам  создавать неповторимую 
атмосферу уюта и комфорта в открытых интерьерах.

4SIS  is possessing a wealth of experience and, proved 
as the stable and reliable partner in the market 
of interior equipment proposes complex solutions 
for outdoor zones of restuarants, cafes, hotels 
and country houses.  Set of qualitative production, 
unique ideas, modern technologies and professional 
stuff allow us to create the unique atmosphere of a 
cosiness and comfort in outdoor interiors.

Автор
Каспиан Робертсон

Контакты автора
www.caspiangardens.com, 
0044 1403-824-034

Компания исполнитель
Лаборатория ландшафтного 
дизайна «ЭКОТОН»

Контакты исполнителя
www.ecoton-lab.ru, 
ecoton-laboratory@yandex.ru, 
+7 (910) 304 98 59, 
+7 (920) 280 41 43, 
+7 (930) 868 36 82

Площадь сада
75 м2

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РАЗУМ 
AMAZING MIND
Сад «Удивительный разум» призван показать мир глазами ребенка с 
аутизмом, где все структурировано и взаимосвязаны, все имеет свои 
причины и следствия. Мир, где все находится на своем месте и играет 
свою роль.
На создание сада автора вдохновил Антикитерский механизм, соз-
данный архимедов в 2 веке до нашей эры, который с предсказывает 
солнечные затмения и лунные фазы.
Цветные струны, расположенные в задней части сада, отражают место 
человечества в пространстве и времени, и нашу способность видеть 
Вселенную в прошлом из настоящего. Парящие металлические окруж-
ности представляют собой сложное устройство Антикерского механиз-
ма. Они символизируют солнце, луну и 5 планетарных тел, каждому 
из которых присвоен цвет в зависимости от планетарных металлов, 
присвоенных древних греков.

Amazing mind is a garden to reflect the world through the eyes of a child 
with Autism, everything is beautifully categorized and interconnected 
though an intricate clockwork of cause and effect. A world where 
everything has its place and plays its part. 
Reflecting mankind’s age-old pursuit to comprehend the wonderful 
complexity and beauty of the universe, and our place within it, it illustrates 
the heavens as known both by classical and modern sciences.
The garden is inspired by the Antikythera device, a mechanical computer 
thought to be constructed by Archimedes in the 2nd center BC, which 
by means of it’s complex gearing accurately predicts solar and planetary 
conjunctions.
A colored string sculpture across the rear of the garden reflects mankind’s 
place in space time, and our ability to see the universe back in time 
from this point. Raised iron circles represent the complex gearing of the 
Antikythera.
The solar, lunar and 5 known planetary bodies are each assigned a color 
based on their planetary metals, as assigned by the ancient Greeks.

Номинация: Сад в городе Номинация: Загородный сад
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Компания исполнитель
Питомник «Вергер» 
(ООО «Грин Голд»)

Контакты исполнителя
www.verger.ru, 
info@verger.ru, 
+7 (495) 775 91 89

Партнер сада
ЗАО «Красивые дома пресс»

Площадь сада
30 м2

Компания исполнитель
Журнал “Elite Interior”

Контакты исполнителя
www.elite-mag.ru, 
elite@elite-mag.ru, 
+7 (499) 133 86 18

Площадь сада
150 м2

КАРАМЕЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ
CARAMEL MOOD

Карамельное настроение… наверняка вы никогда 
не слышали такого термина. По тому, какое настро-
ение у человека, можно догадаться как он себя 
чувствует, какие решения примет или как отреаги-
рует на жизненную ситуацию. Очень важно быть в 
хорошем расположении духа!  Как это сделать? Да  
очень просто. Подарите себе «сад карамельного 
настроения»! Это маленькое чудо поможет отвлечь-
ся от проблем, насладиться  ярким позитивным  
цветом и окунуться в радостное ощущение безза-
ботности.

В РИТМЕ ГОРОДА, 
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
IN THE RHYTHM OF THE CITY,
IN HARMONY WITH NATYRE

Журнал ELITE представляет сад для преуспеваю-
щего человека. В саду гармонично  соседствуют  
живая природа и  блага технического прогресса. 
Укрывшись под садовым зонтом от солнца можно 
почитать книгу, отрешиться от обыденности, сохра-
нив рационализм и функциональность привычного 
образа жизни.  Плавные линии границ мощения и 
газона смягчают обилие вертикалей, придающих 
сдержанность всей композиции.

Номинация: Загородный сад Номинация: Загородный сад
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Автор
Александр Заикин

Контакты автора
a_zaikin@list.ru, 
www.alexanderzaikin.com,
+7 (916) 820 10 48

Партнеры сада
ellen-garden.ru, 
Вода в саду

Cпонсор сада
«Четыре-Седьмых»

Площадь сада
25 м2

Авторы
Мачинина Олеся
Малиновская Марина

Компания исполнитель
Садовый центр «Весна»

Площадь сада
50 м2

ТРИПТИХ / TRIPTYCH

Концепция: Сад «триптих», это сад объединивший 
3 Арт объекта в скульптурный триптих. Это 3 про-
странства, в которых плоские субстанции обрели 
3е измерение и вступили в диалог со внешней 
средой. Это: объемная линия - текстовый модуль, 
диалоговое окно (из эстетики комикса) - форма для 
нового содержания и иллюстрация, воплотившаяся 
из плоского мертвого изображения (натюрморт) в 
живую и объемную.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ВЕКА
GLANCE THROUGH THE 
CENTURIES

Как и в былые времена, создавая сады, мы 
стремимся соответствовать ритму современности, 
показать достижения своей эпохи. Но за безжиз-
ненными сооружениями из бетона и металла так 
часто хочется увидеть уют и гармонию классиче-
ского сада, услышать пение птиц, почувствовать 
благоухание цветов...

Номинация: Искусство в саду Номинация: Искусство в саду
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Авторы
Александра Ивлева
Алексей Дорогов

Контакты автора
www.alexandra.guru, 
+7 (915) 437 37 36

Компания исполнитель
Ландшафтная студия 
«Куст и лист»

Контакты исполнителя
www.kustlist.ru 
+7 (495) 723 89 54

Партнер сада
Компания 
«Гармоничный сад»

Спонсоры сада
Imperial Garden, 
Monowai

Площадь сада
30 м2

Автор
Рената Яковлева

Контакты автора
+7 (495) 788 09 18

Компания исполнитель
ООО «ZETA»

Контакты исполнителя
www.zetaland.ru, 
inbox@zeta.land, 
+7 (495) 661 20 39

Площадь сада
25 м2

САД УМИРОТВОРЕНИЯ
GARDEN OF PACIFICATION
Скульптура «Тихвами. Путь к себе»
Автор - дизайнер по металлу, сварщик 
Александра Ивлева  

Путь к себе – есть дорога к миру. Придя к комфорту с самим 
собой, мы приходим к комфорту с целой вселенной. «Сад 
умиротворения» и медитирующий кот «Тихвами» являют 
собой олицетворение гармонии и комфорта, столь желанного 
каждым из нас. Созданием «Тихвами»  я хочу показать, что 
вне зависимости от того, кто Вы, какое социальное положе-
ние занимаете, кем являетесь, будь Вы человеком, котом или 
каким иным существом, Вы способны прийти к гармонии с 
собой! Путь к себе всегда открыт для Вас. В этом саду Вы мо-
жете прийти к гармонии в буквальном смысле, вступить в не-
посредственный контакт с «Тихвами»  – существом, несущим 
в себе безмятежность мира. Медитирующий кот добродушен 
и спокоен, он радушно примет любого. Он щедро поделится 
своей неиссякаемой энергией. К нему можно прикоснуться, 
можно сесть или лечь между его руками или занять удобное 
положение рядом с ним. Расслабьтесь, ощутите энергию, 
которая окутывает это пространство, вдохните умиротворение 
этого сада.
В течение работы фестиваля в «Саду умиротворения» будут 
проходить соло-выступления этно-музыкантов. Энергетика 
сада будет раскрываться разными красками под ритмы заво-
раживающей музыки. Расписание выступлений можно найти 
на афишах фестиваля.

С уважением, Александра Ивлева.

ХОЧЕШЬ СТАНУ РОЗОЮ ЧАЙНОЙ?
DO YOU WANT ME TO BECOM  
A TEA ROSE?

Хочешь стану чайною розой?
… С ароматом нежного флера,
Но с шипами непокорной,
… С затуманенным дымкой взором.
Иногда немножечко вздорной,
… И закрывшейся за забором,
А могу стать розою чайной,
… В лепестках с кричащим укором,
Стать надменною и холодной,
… Гордость спрятав, как за затвором.
Но всегда останусь свободной,
… Красотой кружась по просторам, 
Покоряя свежим бутоном, 
… Зажигая нежным задором.
Для тебя волшебною розой,
… Утопающей в сладких взорах, 
И дрожащей, как от мороза,
… В облаках, как от мороза,
… В облаках медовых узоров.

 Lyalka Koroleva 

Номинация: Искусство в саду Номинация: Искусство в саду
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Компания исполнитель
Компания “White Hills”

Контакты исполнителя
www.whitehills.ru 
sales@whotehills.ru
+7 (495) 223 32 27

Площадь сада
25 м2

Автор
Наталья Синявская

Компания исполнитель
ГК Террадек

Контакты исполнителя
www.terradeck.ru, 
info@terradeck.ru, 
+7 (495) 649 84 47

Площадь сада
50 м2

WHITE HILLS

White Hills производит облицовочные материалы 
для декорирования фасадов и интерьеров, ланд-
шафтного дизайна. Наш ассортимент: искусствен-
ный камень, декоративный кирпич, фасадный 
декор, тротуарная плитка, ступени, облицовочный 
камень для вентилируемых фасадов. Продаем 
фирменные клея, затирки, грунтовки, монтажные 
сетки. Есть представительства в России, Австрии, 
Швейцарии, Латвии, Беларуси, Казахстане.

White Hills is operating in artificial stone production 
for façade cladding, interior design and landscape.  
Product range: artificial stones and bricks, 
architectural elements, gypsum tiles, paving and step 
stones, facing stones for ventilated façades. We 
also offer dry mixes and fiberglass mesh. Our offices 
are located in Russia, Austria, Switzerland, Latvia, 
Belarus, Ukraine and Kazakhstan.

ОРИГАМИ / ORIGAMI

ГК Террадек на рынке террасных систем  
с 2008 года. TERRADECK один из первых в России 
начал работать с ДПК (древесно-полимерный 
композит). В портфолио компании несколько тысяч 
проектов по всей стране, начиная со строительства 
террас для частных объектов и заканчивая 
благоустройством городских территорий.
TERRADECK. Мы строим террасы с любовью!

Номинация: Трэйд Гарден Номинация: Трэйд Гарден
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LooKee

Мы LooKee, мобильный шоурум необычных 
солнцезащитных очков из разных стран.
LooKee – это место, где собраны самые необычные, 
непредсказуемые и оригинальные модели очков 
разных лет. Мы заказываем их из разных стран, 
привозим из путешествий со всего мира, чтобы у 
гостей шоу-рума была возможность найти для себя 
неповторимые, особенные очки. 
Наши коллекции собраны для тех, кому интересно, 
чтобы у вещи была своя история. Мы стараемся для 
тех, кто хочет выделяться чувством стиля и вкуса. 
В нашем шоу-руме немаловажную роль играет и 
атмосфера, поэтому мы создали такой интерьер, 
чтобы гостям было комфортно покрасоваться у 
зеркала, перемерить несколько моделей и найти 
в итоге свою пару очков. Особое место на полке 
занимают очки российских дизайнеров. Мы 
сотрудничаем с лучшими производителями и можем 
удивить наших клиентов даже деревянной оправой, 
которая изготавливается в Сибири.

www.lookeesunglasses.com

+7 (926) 558 75 31

ШКОЛА ЛЕПКИ  
ПЕТРОВОЙ ОЛЬГИ

Приглашаем Вас в Школу Лепки Петровой Ольги 
на «Цветочные курсы» и на курс по скульптурной 
миниатюре «Моделинг». Уроки по лепке  ведут 
инструкторы прошедшие обучение в  Японии и 
Америке. Наша техника не требует художественного 
образования и специальных навыков. В результате 
каждого урока у Вас будет готовая поделка – букет 
или куколка. 

ООО «АРОМАТ ЭКСТРА»

ООО «Аромат Экстра» существует уже более 
14 лет и имеет успешный опыт продаж на чайном 
рынке России и стран СНГ. Компания является 
владельцем собственных ТМ «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ», 
«WILIAMS»,»BOSSTON», «BARON & BARIN» Так же 
ассортимент включает более 150 наименований 
чая и кофе в сегмент HoReCa.

www.decoclay.ru
info@decoclay.ru

+7 (499) 245 35 24

www.realtea.ru
realtea@list.ru

+7 (499) 790 46 22, 
+7 (499) 790 44 55
+7 (499) 790 42 22

OFFICIAL DISTRIBUTOR

ЛЬНЯНЫЕ ФАНТАЗИИ

Картины, сумки, скатерти, подарочные мешочки 
и льняная одежда вышитая шелком! Они могут 
послужить прекрасным и эксклюзивным подарком 
Вам, а также для близких и для друзей!

vishivka.naumkina@yandex.ru

+7 (927) 975 63 18
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САРНОВА&Co

Галерея Ирины Сарновой находится по адресу: 
Большая Ордынка, д. 40, стр. 4 
(Бизнес-центр «Легион» 1). 

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.

MOCHI SWEETS

MOCHI - изысканые японские десерты. 
ООО «ИННОВА» -эксклюзивный продавец 
«MOCHI SWEETS» в России.                                   
MOCHI -замороженные муссы на основе сливок в 
оболочке из рисового теста. 
Мы предлагаем 13 незабываемых эксклюзивных 
вкусов. 
Это стоит попробовать!!!

ЦАРСКИЙ ПРЯНИК
ROYALPRYANIK

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

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

ДОМ КЕДРОФФ

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

www.gallery-paysage.ru
2223535@rambler.ru

+7 (495) 363 31 67

Instagram.com/mochisweetsmoscow
innova_ltd@mail.ru

+7 (965) 395 44 72
+7 (905) 767 87 07                                   
+7 (965) 395 44 72

www.royalpryanik.ru 
royalpryanik@mail.ru
7871752@mail.ru

+7 (985) 920 23 07
+7 (495) 787 17 52

www.domkedroff.ru
domkedroff@gmail.com

+7  (985) 850 19 17
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СЕМУШКА

ТД «Семушка» — производители семечек, орехов 
и сухофруктов ТМ «Семушка».
«Семушка» — это качественная продукция со всех 
концов света.
«Семушка» — время быть здоровым!

ТОРГОВАЯ МАРКА «СОРОКА»

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

SIXINCH

Компания Sixinch специализируется на разработке 
и производстве мебели с инновационным 
покрытием. Оно позволяет создать мебель с 
нестандартными функциональными свойствами 
и необычной текстурой, любой формы, цвета и 
размера. Мебель Sixinch устойчива к воздействую 
солнца, влаги и пыли, поэтому прекрасно подходит 
для садов и улиц.
Sixinch – символ безграничного творчества, 
дизайна и инноваций.

Sixinch specializes in the design and manufacturing 
of high concept foam coated furniture and 
architectural products. Foam coated furniture could 
be unusual functional properties and unusual texture, 
with different form, color and size.
Sixinch stands for creativity, design, flexibility and 
innovation.

HANDGUM

ООО «Молекула» является создателем и 
владельцем товарного знака Жвачка для рук 
Handgum.  Осуществляет розничную и оптовую 
продажу данного товара на территории РФ.  
Компания «Молекула» представляет Вашему 
вниманию уникальную, всегда модную, 
увлекательную антистресс-игрушку, эспандер для 
взрослых и детей, с терапевтическим эффектом –  
Handgum (ТМ) или Жвачка для рук (ТМ). Она 
обладает рядом интересных и полезных свойств, 
способна увлечь многих. 

www.semushka.com
info@semushka-m.ru
+7 (495) 926 18 45

www.сорока.рф
tm-soroka@ya.ru

+7 (495) 795 06 47

www.sixinch.ru
info@sixinch.ru
+7 (495) 374 54 26

www.handgum.ru
elena@handgum.ru
+7 (965) 266 56 99
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ТАМАРА - ФРУТ

Когда мы пьем сок, употребляем овощные 
консервы, замороженные фрукты, то рассчитываем 
получить все полезные свойства фруктов, ягод и 
овощей в одном стакане или тарелке. 
Вы рассчитываете, Мы даем Вам возможность. 
ТАМАРА-ФРУТ – всё из плодов, впитавших солнце 
Армении, насыщенных её водами.

ДУШИСТЫЯ РАДОСТИ

Мануфактура «Душистыя радости» восстанавливает 
старинные традиции мыловарения в Коломне. 
В рамках концепции развития города «Коломенский 
посад. Новая жизнь старого города» и при финансовой 
поддержке Фонда «Наше будущее» наша компания 
готовит к открытию две новые музейные площадки: 
«Мыльный заводик Г.И. Суранова» и историческая 
лавка «Торговля мылом Г.И. Суранова», а также варит 
мыло по рецептам и технологиям конца XIX в.

Manufactory “Fragrant joys” LTD revives the old traditions 
of soap making in Kolomna.
In the context of the large-scale social and cultural 
program “Kolomna: the new life of the old town” and 
with the financial support of the Fund “Our Future” our 
company prepares for the opening the new museums in 
Kolomna: “Suranov’s soap factory” and “Old-fashioned 
Suranov’s shop”, and also makes soap, according to the 
recipes and technologies of the 19th century.

КРЕЯ КЕРАМИК

Художественная роспись плитки и керамогранита 
для украшения фасадов зданий, внутренней отделки 
помещений, бассейнов, печей и каминов
Изготовление оригинальных подарков из керамики: 
статуэтки в виде овощей и фруктов, керамические 
картины на заказ
Разработка и изготовление керамических сувениров 
и подарков в фирменном стиле компании
Нанесение любого принта-рисунка на плитку 
заказчика
Изготовление керамических магнитов: рекламных, 
корпоративных, романтических, праздничных.

Hand-painted ceramic tiles made to order. Manufacture 
of custom-designed ceramic decorative elements 
for facades and interiors of homes. Production of 
original ceramic gifts: figurines in the form of fruits 
and vegetables, ceramic pictures, trivets, coasters 
and romantic and humorous refrigerator magnets. 
Manufacture of ceramic magnets with corporate logos.

www.creaceramics.ru

+7 (495) 930 84 77
+7 (916) 455 93 93

www.tamara-fruit.ru

+7 (925) 514 81 70

ЮСФАРФОР

«ЮСфарфор» - изделия из фарфора ручной работы. 
Вазы, колокольчики, статуэтки, тарелки.

www.usfarfor.ru

+7 (916) 439 65 57
+7 (903) 285 70 91

www.kolomnamilo.ru
info@kolomnamilo.ru

+7 (916) 94 94 222
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HELLO LONDON

HelloLondon.ru - уютный онлайн-бутик, посвящённый 
дизайнерским аксессуарам, украшениям, товарам для 
дома и подаркам из Великобритании. Среди находок 
магазина – подушка с британским флагом, точь-в-точь 
как в сериале «Шерлок», кожаные сумки-сатчелы ручной 
работы, английская фарфоровая посуда, украшения с 
настоящими цветами, оригинальные футболки The Beatles 
и множество других сокровищ.

HelloLondon.ru is a cosy online shop selling British designer 
accessories, jewellery, homewares and gifts. Tapestry 
Union Jack cushion from the celebrated “Sherlock” BBC 
series, iconic handmade leather satchels, original Beatles 
merchandise, English bone china tableware as well as 
jewellery made with real flowers are among Hello London’s 
most treasured items. 

МЕТАФОРА

«Meтaфopa»- aвтopcкией yкpaшения из бpoнзы, 
лaтyни с пpиpoдными камнями в стилe модерн, 
бapoккo, пoзднee средневековье. B paбoтe 
использованы стapинныe фopмы, некоторые 
стoлeтнeй дaвности.

ООО «ЧАНШУ»
Китайская вышивка

Вышивание – одно из древнейших прикладных искусств 
Поднебесной, зародившееся более 3000 лет назад. 
Первые известные историкам инструкции по вышиванию 
и украшению одежды встречаются в классической 
летописи «Шаншу», созданной в период Западной Чжоу 
(1027-771 гг. до н.э.).
С древних пор в Китае вышивали шелком, шерстью и 
хлопковыми нитями на самых разных материалах – 
шелке, атласе, грубой мешковине и т.д. Картины, 
вышитые шелком, являются настоящим произведением 
искусства. Меняющие цвет в зависимости от освещения, 
прозрачные и воздушные вышивки с акварельными 
переходами света всегда высоко ценились при 
императорском дворе и в аристократических семьях.
Вышивка и в настоящее время также важна для Китая. 
Китайский президент, посещая другие страны, часто 
дарит первым лицам этих стран именно картины и 
портреты, вышитые шелком. Все это мы нередко видим 
по телевизору или читаем в газетах.
Сегодня Вы тоже можете позволить себе сделать 
такой роскошный подарок!!! Наша компания будет 
рада предложить Вам картины, вышитые шелком, по 
доступным ценам и на любой вкус.

АВТОРСКАЯ КЕРАМИКА 
и украшения

 «Авторская керамика» – это творческий коллектив  
талантливых керамистов и дизайнеров, создающих  
прекрасные керамические вазы, посуду, 
интерьерные  арт - объекты и оригинальные  
украшения. Мы представляем также прекрасную 
коллекцию майолики с авторской росписью. 

www.hellolondon.ru
hello@hellolondon.ru

+7 (916) 575 63 97

www.cstex.ru
vega-tex@yandex.ru

+7 (495) 389 11 45

www.yar-korobeynik.ru
de_nikole@mail.ru
2002peter@mail.ru

+7 (903) 667 36 38
+7 (906) 657 35 28
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МЕДОВЫЕ РЕКИ

Компания «Медовые реки» уже много лет 
занимается производством и продажей 
традиционных русских напитков: медовуха, 
сбитень, квас, морс. В составе нашей 
продукции нет консервантов и искусственных 
добавок - она полностью натуральна! Высокое 
качество и прекрасный вкус достигаются 
за счет тщательного соблюдения старинных 
рецептов и высокотехнологичного современного 
оборудования. 

ESHEMODA

Мы - семейная компания по пошиву сумок и 
аксессуаров из натуральной кожи Eshemoda!
Когда приходит время покупать подарки, каждый 
из нас хочет найти что-то яркое, необычное, 
незабываемое и одновременно практичное. Мы 
создаем такие вещи которые производят впечатление 
и становятся постоянными спутниками своих хозяев. 
Удобные сумки формата А4, небольшие сумочки с 
ремешком через плечо, яркие кошелечки, косметички, 
ключницы, зажимы для денег, обложки на паспорт и 
даже портфели. Для наших изделий мы используем 
принты с разной тематикой: символы различных 
стран и старинные карты, любимые животные, цветы, 
звезды старого кино. Мы сами производим нашу 
продукцию и отвечаем за качество каждого изделия.

HOME MANUFACTURE

Home manufacture – это декоративные панно 
с уникальными изображениями от древних 
энциклопедий до поп-арта. Эти панно станут 
украшением любого интерьера и стильным 
подарком, а так же серия редкостей из дерева для 
кухни и сада разного назначения. Все сделано 
на домашней мануфактуре, вручную, с большой 
любовью и мастерством, многие изделия являются 
уникальными и представленны в единственном 
экземпляре. 

CONSTA GARDEN

Компания «CONSTA GRDEN» представляет 
эксклюзивную одежду, обувь и аксессуары для 
работы в саду шведской марки Garden Girl.
Эта стильная, комфортная и функциональная 
одежда и обувь идеально подходят 
профессиональным  садовникам, ландшафтным 
дизайнерам, флористам и увлеченным садоводам.

Garden Girl - это комбинезоны и брюки, 
сарафаны и шорты, куртки и жилеты, садовые 
туфли и ботильоны, шляпы от солнца, фартуки, 
различные перчатки и инструменты, а также 
многофункциональные аксессуары.

Также мы предлагаем декоры для дома и сада, 
садовую мебель, инструменты и аксессуары, а 
также оригинальные подарки для тех, кто не 
отделяет свою жизнь от природы, любимой дачи и 
сада!       

www.medovyereki.com
info@medovyereki.com

+7 (495) 772 25 10

www.eshemoda.ru
eshemodabags@mail.ru

+7 (495) 509 55 93
+7 (916) 962 99 09

garus1@inbox.ru

+7 (909) 151 06 46
+7 (916) 252 64 49

www.constagarden.ru
constagarden@gmail.com
+7 (915) 156 26 30
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ная задача электроинструментов – сделать эту работу проще, а не сложнее. Помимо этого компания 
Skil всегда сосредоточена на разработке доступных по цене и простых в эксплуатации «умных» инстру-
ментов. Вот философия, которая сделала Skil одной из ведущих марок в мире электроинструмента.
Dremel является одним из мировых лидеров в производстве высокоскоростных роторных инстру-
ментов. На сегодняшний день марка Dremel завоевала репутацию производителя инструментов 
высокого качества среди домашних мастеров. Инструменты Dremel являются идеальным решением 
различных задач, которые требуют точности исполнения и работы с деталями, и идеально подходят 
как для профессиональных мастеров, так и для любителей. 
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. В отчетном 
2013 году около 281 000 сотрудников обеспечили продажи на сумму 46,1 млрд евро (Примечание: 
в связи с изменениями в правовых нормах сведения баланса, данные за 2013 год лишь частично 
сопоставимы с данными за 2012 год). Деятельность группы компаний Bosch ведется по четы-
рем основным бизнес-направлениям: Решения для мобильности, Промышленные технологии, 
Потребительские товары, Строительные технологии и Энергетика. В Группу компаний Bosch входят 
Robert Bosch GmbH и более 360 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно 
в 50 странах. Вместе с партнерами в сфере продаж и обслуживания компания Bosch представлена 
почти в 150 странах. Широкая международная конструкторская, производственная и торговая сети 
являются основой для дальнейшего роста компании. В 2013 г. компания подала заявки на получение 
около 5 000 патентов по всему миру. Это около 20 патентов в день. Целью Группы компаний Bosch яв-
ляется создание продуктов и услуг,  повышающих качество жизни и основанных на инновационных 
технологиях с широким спектром возможностей и вдохновляющими решениями, разработанными 
для жизни. 

Компания была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом Бошем (1861–1942) как «Мастерская точной 
механики и электротехники». Особая структура собственности Robert Bosch GmbH гарантирует 
Группе компаний Bosch предпринимательскую свободу, что позволяет осуществлять долгосрочное 
планирование и использовать значительную долю средств для инвестирования, обеспечивая ей 
надежное будущее. Девяносто два процента акционерного капитала Robert Bosch GmbH принад-
лежит благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung GmbH. Контрольным пакетом голосующих 
акций владеет Robert Bosch Industrietreuhand KG и выполняет функции собственника на основании 
доверительного управления. Остальная часть акций принадлежит семье Бош и Robert Bosch GmbH.
Bosch садовая техника – ведущий поставщик легких в использовании и надежных садовых ин-
струментов и аксессуаров, которые превращают уход за садом в увлекательное занятие. Садовая 
техника Bosch сочетает в себе лучшие инженерные решения и особенный эргономичный дизайн, 
что обеспечивает простоту в уходе за садом. В частности, уникальные аккумуляторные инструменты 
предоставляют пользователям превосходную свободу движения и действия. Это создает основной 
принцип садовой техники Bosch – простота в использовании, эффективность и бережное отношение 
к окружающей среде.
Серия электроинструментов для домашних мастеров содержит инструмент Bosch, в котором грамот-
но сочетаются функциональность, мощность и удобство. Благодаря новым технологиям, большинство 
из них может выполнять несколько работ: сверление, закручивание крепежных элементов, долбле-
ние. Приобретая всего лишь один электроинструмент Bosch, можно выполнить всю соответствующую 
работу по дому.
Skil лучше всех знает, что самое главное для домашнего мастера – это быстро и просто выполнить 
стоящую перед ним задачу. И главная задача электроинструментов – сделать эту работу проще, а не 
сложнее. Помимо этого компания Skil всегда сосредоточена на разработке доступных по цене и про-
стых в эксплуатации «умных» инструментов. Вот философия, которая сделала Skil одной из ведущих 
марок в мире электроинструмента.
Dremel является одним из мировых лидеров в производстве высокоскоростных роторных инстру-
ментов. На сегодняшний день марка Dremel завоевала репутацию производителя инструментов 
высокого качества среди домашних мастеров. Инструменты Dremel являются идеальным решением 
различных задач, которые требуют точности исполнения и работы с деталями, и идеально подходят 
как для профессиональных мастеров, так и для любителей. 

BOSCH
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком 
технологий и услуг. В отчетном 2013 году около 281 000 сотрудни-
ков обеспечили продажи на сумму 46,1 млрд евро (Примечание: в 
связи с изменениями в правовых нормах сведения баланса, дан-
ные за 2013 год лишь частично сопоставимы с данными за 2012 
год). Деятельность группы компаний Bosch ведется по четырем 
основным бизнес-направлениям: Решения для мобильности, Про-
мышленные технологии, Потребительские товары, Строительные 
технологии и Энергетика. В Группу компаний Bosch входят Robert 
Bosch GmbH и более 360 дочерних предприятий и региональных 
компаний приблизительно в 50 странах. Вместе с партнерами в 
сфере продаж и обслуживания компания Bosch представлена 
почти в 150 странах. Широкая международная конструктор-
ская, производственная и торговая сети являются основой для 
дальнейшего роста компании. В 2013 г. компания подала заявки 
на получение около 5 000 патентов по всему миру. Это около 20 па-
тентов в день. Целью Группы компаний Bosch является создание 
продуктов и услуг,  повышающих качество жизни и основанных на 
инновационных технологиях с широким спектром возможностей и 
вдохновляющими решениями, разработанными для жизни. 

Компания была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом Бошем 
(1861–1942) как «Мастерская точной механики и электротехники». 
Особая структура собственности Robert Bosch GmbH гарантирует 
Группе компаний Bosch предпринимательскую свободу, что позво-
ляет осуществлять долгосрочное планирование и использовать 
значительную долю средств для инвестирования, обеспечивая ей 
надежное будущее. Девяносто два процента акционерного капи-
тала Robert Bosch GmbH принадлежит благотворительному фонду 
Robert Bosch Stiftung GmbH. Контрольным пакетом голосующих 
акций владеет Robert Bosch Industrietreuhand KG и выполняет 
функции собственника на основании доверительного управления. 
Остальная часть акций принадлежит семье Бош и Robert Bosch 
GmbH.
Bosch садовая техника – ведущий поставщик легких в использо-
вании и надежных садовых инструментов и аксессуаров, которые 
превращают уход за садом в увлекательное занятие. Садовая тех-
ника Bosch сочетает в себе лучшие инженерные решения и осо-
бенный эргономичный дизайн, что обеспечивает простоту в уходе 
за садом. В частности, уникальные аккумуляторные инструменты 
предоставляют пользователям превосходную свободу движения и 
действия. Это создает основной принцип садовой техники Bosch – 
простота в использовании, эффективность и бережное отношение 
к окружающей среде.
Серия электроинструментов для домашних мастеров содержит 
инструмент Bosch, в котором грамотно сочетаются функцио-
нальность, мощность и удобство. Благодаря новым технологиям, 
большинство из них может выполнять несколько работ: сверле-
ние, закручивание крепежных элементов, долбление. Приобретая 
всего лишь один электроинструмент Bosch, можно выполнить всю 
соответствующую работу по дому.
Skil лучше всех знает, что самое главное для домашнего мастера – 
это быстро и просто выполнить стоящую перед ним задачу. И глав-

www.bosch.ru
www.bosch.com
www.bosch-press.com



M
oscow

 Flow
er Show

 2015M
os

co
w

 F
lo

w
er

 S
ho

w
 2

01
5

УЧАСТНИКИ Ф
ЕСТИВАЛЯ  //  6160

  /
/  

УЧ
АС

ТН
ИК

И 
Ф

ЕС
ТИ

ВА
ЛЯ

ФИСКАРС БРАНДС РУС

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

ТКАНИ СОЛНЦА

Авторские дизайнерские ткани высокого качества 
французской фабрики Les Toiles Du Soleil для 
домашнего и уличного декора. Продажи ткани, 
изделий и аксессуаров из нее.

www.fiskars.ru

+7 (495) 234 43 05

www.lestoilesdusoleil.ru
info@lestoilesdusoleil.ru

+7  (495) 623 32 61
+7 (495) 210 27 12

МАСТЕРСКАЯ КЕРАМИКИ TIS

Cоздаем авторскую гончарную и лепную керамику: 
предметы интерьера, посуду, украшения и другие 
керамические вещи. Все наши изделия ручной 
работы, мы творим, воплощая свои и ваши 
фантазии. Работаем на заказ. Обучаем искусству 
керамики и гончарному делу взрослых и детей, 
организуем «праздники с глиной».

We create authentic handbuilt and wheel thrown 
ceramics: pottery, interior design items, souvenirs 
and other ceramic objects. All our work is 
handcrafted, we develop and implement our own 
design as well as your ideas. We teach adults and kids 
how to make ceramics. We also organize “fan clay 
parties”.

ПЯН-СЕ

Пян-се - это разновидность стритфуда, 
распространенного на Дальнем Востоке России. 
Это сочная паровая булочка с капустно-мясной 
начинкой и пряными специями. Именно 
благодаря ингредиентам вкус пян-се уникален 
и неповторим. В основе паровой булочки лежат 
блюда традиционной Корейской кухни. Пян-се 
не жарится, а готовится на пару, что придает ему 
своеобразный вид и аромат.
Самым популярным считается пян-се классический 
с мясом и капустой. Распространен также вариант с 
кимчи - острой корейской капустой, которая служит 
основным блюдом в Корее. 
В нашем меню присутствуют еще 2 врианта: пян-се 
вегетарианское и с семгой.
Пян-се уже полюбилось жителям десятка городов 
России.
С августа 2013г. «Пян-се» появилось в Москве.
Бренд «Пян-се» запатентован и имеет сертификаты 
соответствия на продукцию в системе ГОСТ.

www.tisceramics.ru 
irinatirina@gmail.com

+7 (916) 242 29 51
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НАСТОЯЩИЕ

Дизайн-студия производит уникальные картины-
букеты составленные из «живых цветов» - 
настоящих бабочек. Гармония каждого букета 
достигается искусным сочетанием ошеломляющих 
красок тончайших крыльев. Прекрасные создания 
в картинах формируют множество сюжетов: от 
вихревых спиралей до солярных оберегов.kir-dov@mail.ru

00375 29 630 42 20
+7 (967) 161 09 11

МОЙЧАЙ.РУ

Компания МойЧай- лидер российского рынка 
премиального китайского чая.

Следуя историческим традициям старейших 
российских чайных домов МойЧай производит 
и поставляет чай и аксессуары только высшего 
качества и лучших вкусовых характеристик.

“MoyChay” Company is the leader of the premium 
quality tea market in Russia.

“MoyChay” follows the best traditions of Russian 
Tea Houses, producers and delivers highest quality 
delicious teas and accessories.

www.moychay.ru
surikova@moychay.ru

+7 (925) 410 92 88

ГРАНПАЙ

Пироги ТМ «Янина» ручной работы,  выпекаются 
только из натуральных ингредиентов: сливочного 
масла для слоения теста, свежего мяса и рыбы, 
сыра и зелени, овощей и ягод.  В производстве 
не используются консерванты, загустители или 
улучшители, маргарин. 
Пироги ТМ «Янина» созданы для тех, кто ценит 
себя и свое время. Такие люди не пойдут на 
компромисс со своим вкусом. 
Пироги ТМ «Янина» позволяют создать дома 
атмосферу тепла и уюта независимо от кулинарных 
способностей хозяев. 
Ассортимент пирогов ТМ «Янина» позволяет 
угодить самому взыскательному вкусу. 
Наличие в ассортименте сладких и несладких 
пирогов позволяют использовать их как в качестве 
основного блюда, так и вкуснейшего десерта.
-Пирог ТМ «Янина» позволит создать новую 
традицию офисных праздников.

www.granpie.ru
yanina_sh@mail.ru

+7 (916) 555 43 98

JMP FLOWERS

Компания JMP Flowers находится в Польше и 
выращивает более 200 сортов Фаленопсисов 
в горшках и более 100 сортов срезанных Роз и 
Антуриума, в теплицах площадью более 16 гектар. 
Мы поставляем срезанную розу исключительно «на 
воде», а наши цветы отличаются исключительной 
стойкостью, качеством и красотой.

JMP Flowers is the biggest flower producer in Poland. 
We grow more than 200 varieties of Phalaenopsis 
in pots and more than 100 varieties of cut Roses 
and cut Anthurium. Our greenhouse area is over 16 
hectares. We deliver cut roses to Russia exclusively in 
buckets with water, and our flowers are of exceptional 
durability, quality and beauty.

www.jmpflowers.ru
a.kuvaev@jmpflowers.ru

+7 (499) 940 92 25



M
oscow

 Flow
er Show

 2015M
os

co
w

 F
lo

w
er

 S
ho

w
 2

01
5

УЧАСТНИКИ Ф
ЕСТИВАЛЯ  //  6564

  /
/  

УЧ
АС

ТН
ИК

И 
Ф

ЕС
ТИ

ВА
ЛЯ

АВТОРСКИЙ ДЕКОР

 Немецкие мастера позаботились о том, чтобы 
Вы могли удивить своих гостей потрясающими  
статуэтками из фарфора. Оформленные в 
ярких цветах авторские изделия  выглядят по-
настоящему оригинально. В каталоге нашего сайта 
Вы увидите широкое разнообразие статуэток, 
копилок, вазонов и даже цветочных кашпо. 

NATALI DECOR

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

FIGURKOV

Производитель декоративных изделий 
из полистоуна ИНВЕСТДЕКОР. Компания 
ИНВЕСТДЕКОР разрабатывает и производит 
САДОВЫЕ ФИГУРЫ, элементы декора для 
ландшафтного дизайна, сувениры, зоокашпо, 
изделия для художественного оформления 
интерьера.

www.interierart.com
gegelov@rambler.ru

+7 (915) 453 15 50
+7 (916) 115 46 30

natalia.decor@yandex.ru

+7 (926) 236 96 82

www.figurkov.ru
info@figurkov.ru

+7 (499) 400 56 58

ДЕКОР ДЛЯ ДОМА И САДА

МОЙ ПЕРВЫЙ ДОМ

Компания «Мой первый дом» строит деревянные 
детские домики. С горкой и на дереве, воплощая 
ваши фантазии и собственные мечты. Когда-то 
эти домики превратятся в уютные сараи на вашей 
территории, а пока будут радовать ваших детей и 
внуков.

www.мойпервыйдом.рф
foxline2000@mail.ru

+7 (963) 710 99 14
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taSHa

Дизайнер Таша Шестопалова создает украшения 
из натуральных камней, авторского стекла и 
шелка.
В летней коллекции представлены несколько 
направлений.
Серия «Природы воплощенье» - украшения с 
цветами и ягодами из стекла ручной работы. 
Необычайной красоты крыжовник, малина, 
шиповник.
Яркие краски маков, одуванчиков, клевера. Стекло 
ручной работы в технике lampwork, натуральные 
камни, качественная фурнитура.
Серия «Пузыри» - украшения из дутого стекла 
ручной работы. Модные, легкие и прозрачные 
пузырики стекла.
Серия «Винтаж» - я нахожу фурнитуру в 
американских и европейских магазинчиках 
винтажа и антиквариата. 
Это не разобранные украшения, это остатки 
нераспроданных коллекций комплектующих для 
создания бижутерии того времени. 40-70 -е годы. 
В симбиозе с натуральными камнями и 
современной фурнитурой получаются уникальные 
новые украшения с отттенком эпохи. Для 
любительниц уникального!
Все украшения бренда taHSa выпускаются 
лимитированными тиражами от 1 до 10 шт., 
отличаются оригинальным стилем и высоким 
качеством исполнения.

www.tashashop.ru
zakaz@tashashop.ru
+7 (495) 721 41 91
+7 (495) 726 10 70

MÖVENPICK

Флагманский бутик-кафе MÖVENPICK, 
открывшийся в октябре в ТРЦ «Атриум», — 
единственное место в Москве, где все блюда меню, 
включая салаты, супы и горячие закуски, готовятся 
с использованием мороженого MçVENPICK. Только 
здесь представлен самый полный ассортимент 
вкусов натурального швейцарского мороженого 
MçVENPICK, которое можно попробовать в 
различных сочетаниях в стильном бутике-кафе или 
приобрести на вынос.

ИП МАШКОВА

Марина Машкова (Москва) - авторские аксессуары 
ручной работы из коллекции «Горошек от Шери-
Коко».

marinamashkova@yandex.ru
+7 (916) 254 59 68
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SERGEY VASILIEV 
design interior

Декоратор Сергей Васильев сегодня живёт и работает 
между Парижем и Москвой.
Именно во Франции Сергей сделал свои первые 
серьёзные шаги в дизайне интерьеров, там появились 
его первые проекты. Диапазон работ Декоратора 
черезвычайно широк: от общественных интерьеров, до 
уникальных проектов частных домов и апартаментов.
Богатый творческий опыт, работа в разных уголках 
мира - от стран Европы до Индии и Китая, - 
знакомство и сотрудничество с выдающимися 
представителями искусства, моды, архитектуры, 
помогли Сергею сформировать своё индивидуальное 
видение пространства и интерьера, неповторимый 
стиль, авторский подход к сочетаниям оттенков 
и текстур. Прекрасное знание европейских и 
американских фабрик по производству мебели, 
текстиля и аксессуаров, а также антикварных рынков 
Европы, позволяют декоратору создавать уникальные 
интерьеры со своей яркой индивидуальностью. 
Ярким дополнением к авторским интерьерам служат 
настольные, напольные светильники, люстры, 
созданные по эскизам декоратора.
«Каждый новый проект - это книга, которую я пишу и 
иллюстрирую в соавторстве с заказчиком. Важно не 
пытаться сделать «дизайнерский интерьер», а уловить 
дух, атмосферу, ощущение комфорта и эстетики 
так, как их представляют владельцы создаваемого 
пространства. Моя задача - направить ход мыслей 
и действий в профессиональное русло. В создании 
интерьера нет мелочей.  Каждому этапу я уделяю 
особое внимание, ведь всё должно быть безупречно: 
от инженерной оснащённости проекта до последних 
декораторских штрихов - подбора столовых приборов, 
сервизов, аксессуаров, живописи и предметов 
искусства.
А ещё необходимо оставлять свободные ниши и зоны, 
которые заказчики смогут заполнить сами» - считает 
Сергей.

vsdeco@ya.ru

+7 (919) 961 38 12

ЕВРОПАРК

Европарк более 15 лет работает в ландшафтной 
архитектуре и градостроительстве. 

Область деятельности нашей компании:
 - торговля растениями
 - проектирование
 - строительство
 - озеленение
 - сервисное обслуживание

Приоритетами Европарка являются участие в 
значимых общественных и социальных проектах, 
выставках, высокий уровень организации на 
всех объектах компании, работа в соответствии с 
европейскими стандартами качества.
Мы открыты к различным видам партнёрства 
и всегда рады сотрудничеству в интересных 
проектах.

www.europark.ru
info@europark.ru

+7 (495) 234 59 61

ЯБЛОКИ В КАРАМЕЛИ

Яблоко в карамели – это особенный десерт, 
особенный вкус для души.
Мы предлагаем вам не просто купить яблоки, а 
яблоки в карамели, исключительный вкус десерта 
для себя и друзей. В качестве подарка можно 
заказать «Царское яблоко» в корзинке. 
Карамельное яблоко уже не будет обыденным и 
банальным подарком как шоколадные конфеты.
Этот подарок гарантированно принесет массу 
положительных эмоций.

www.vk.com/candyapples
alisalex@bk.ru

+7 (917) 579 20 10
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ДУТИКИ

ДУТИК – портативный вентилятор с водой.
В отличие от обычных вентиляторов, Дутик 
не гоняет теплый воздух, а, мелко распыляя 
в Работает от батареек, поэтому им удобно 
пользоваться в транспорте, на экскурсиях, в 
больнице, на даче, в магазине, на открытом 
воздухе и в помещениях, не оборудованных 
кондиционерами оду, создает эффект комфортного 
охлаждения.
Лопасти вентилятора сделаны из мягкого 
материала, поэтому приборчик абсолютно 
безопасен для детей.
Для детей - игрушка , для взрослых – спасение в 
жару и духоту. 

poniza@mail.ru

+7 (985) 998 54 23

ДУЭТ

Угощайтесь-это успешно развивающаяся 
кейтеринговая московская компания. Мы кормим 
нашими обедами большое число людей каждый 
день. Наши клиенты-это офисные сотрудники, 
детские сады, больницы, поликлиники, 
коммерческие банки и частные лица. Угощайтесь 
имеет своё кафе «Малина» на ул. Нижегородская 
дом 70, корпус 1. Вы можете заказать обед с 
доставкой на дом или посетить наше кафе. Заказ 
обедов можно делать в режиме он-лайн на нашем 
сайте www.ugoshaytes.ru На фестивале мы будем 
рады предложить Вам греческий ГИРОС-это 
вкуснейшее блюдо с курочкой-гриль, овощами, 
соусом дзадзики и картофелем-фри в хлебном 
кармашке из питы, грик-бургер с говяжьей 
котлеткой и хот-дог с колбаской вюрстль. Также 
предлагаем Вашему вниманию наши капкейки, 
пирожки, кейк-попсы и разнообразные напитки в 
ассортименте.

www.ugoshaytes.ru

+7 (495) 997 80 54
+7 (499) 764 23 72
+7 (499) 764 23 75 

ECO LIGHT GROUP 

Крупная специализированная светотехническая 
компания, уверенно занимающая лидирующие 
позиции на светотехническом рынке с 1994 года. 
Продукция компании, создаваемая европейскими 
мастерами по инновационным технологиям 
заслуженно получила широкую популярность и 
высокую оценку в мире.

Представительства компании расположены в 
нескольких регионах России, в Западной Европе и 
Азии. В Европе располагается ее штаб-квартира, 
где формируется философия работы группы. 
Каждое представительство компании имеет свою 
специфику и направление деятельности. Чётко 
выстроенная бизнес-цепочка Eco Light Group 
позволяет ей стремительно развиваться, полностью 
удовлетворяя потребности своих клиентов и 
партнёров.

Eco Light Group в России развивает следующие 
направления деятельности:

 - оптовая, розничная продажа 
светотехнического оборудования 
собственного производства

 - экспорт-импорт светотехнического 
оборудования

 - экспорт-импорт мебели
 - экспорт-импорт электроустановочных 

изделий
 - услуги по логистике по заявкам других 

российских компаний (отправка, 
транспортировка и доставка продукции)

 - профессиональные консультационные 
услуги

www.eco-light.eu
eco@eco-light.ru

+7 (495) 410 09 25
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GROUPE LEBLANC:
иллюминация как искусство

Уличная иллюминация давно стала неотъемлемой 
частью праздничного оформления городов. Подсветка 
фасадов, светодиодные фигуры и световые спектакли 
– это больше, чем просто освещение. Это – искусство. 
Искусство создавать настроение.
Французская компания Groupe Leblanc – признанный 
мастер в сфере праздничного светового оформления. 
Креативная и динамичная команда специалистов уже 
более полувека создает настоящие шедевры на улицах 
городов и городков. Переосмысливая пространство 
улиц и площадей, используя магию красоты и 
света, волшебники из Франции трансформируют 
повседневный образ города, наполняют его 
атмосферой сказки.
История Leblanc Illumination (бренд Groupe 
Leblanc) берет начало в 1958 году, когда Мишель 
Леблан создает компанию, разумеется, Leblanc. 
С этого времени начинается победное шествие 
световых декораций Leblanc по всему миру: их уже 
оценили жители Германии, США, Великобритании, 
Австрии, Андорры, Швейцарии, Бельгии, Чехии, 
Люксембурга, Нидерландов, Дании, Канады, ОАЭ, 
Армении, Мексики,  а также… король Мохамед VI и 
приглашенные на его бракосочетание в Марракеш 
гости. С 2014 Leblanc работает в России – организован 
филиал Leblanc Rus.
Спектр возможностей компании, кажется, 
безграничен, и творческий гений ее 
креативного отдела создает все новые формы 
и головокружительные световые сюжеты. «Не 
останавливаться на достигнутом», - один из 
главных принципов компании. Поэтому ежегодно 
Leblanc обновляет 30% своих коллекций, внедряя 
новые технологии и оптимизируя потребление 
электроэнергии, сокращая выбросы парниковых 
газов.

R   U   S   S   I   AR   U   S   S   I   A

groupe-leblanc.ru
kruglova@groupe-leblanc.ru

+7 (495) 380 0356
+7 (903) 729 0101

НОВЫЙ ПАРК

Компания «НОВЫЙ ПАРК» - крупнейший 
поставщик уличного игрового и спортивного 
оборудования для реализации городских 
мероприятий по благоустройству. 
Основное направление деятельности компании 
- обустройство и организация детского игрового 
пространства.www.new-park.ru

new-park@mail.ru

+7 (495) 926 26 74

ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
RAINBOW

Игровые площадки Rainbow – яркие, красочные 
игровые комплексы из дерева. 
Площадки  Rainbow уже более 30 лет успешно 
используются в парках, детских садах и школах, 
на частных загородных участках и в коттеджных 
поселках.
Rainbow – это разнообразие игровых элементов, 
безопасность конструкции, продуманный дизайн 
и срок эксплуатации более 10 лет. Модели любого 
размера, для любого возраста и пространства 
и возможность разработки индивидуальной 
комплектации.

http://www.ot2do16.ru/  
info@ot2do16.ru 

+7 (499) 703 39 13 
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THE FLOWER 

Студия флористики и декора The Flower 
рада представить новое направление своей 
деятельности!
Нам хочется радовать Вас не только в моменты 
больших торжеств, а и в повседневное жизни, 
поэтому специально для Вас,  мы подготовили 
подарочные сеты, которые порадуют Вас не 
только красивыми цветами, но и приятной 
сладостью.
Подарочные сеты The Flower- это свежие живые 
цветы и французское печенье макаронс.

Дарите радость и красоту своим близким!

+7 (916) 739 75 16

СОЮЗ КУЗНЕЦОВ РОССИИ

Общественная организация Союз кузнецов основан 
в 1986 году. Основным направлением деятельности 
– Возрождение кузнечного художественного и 
оружейного искусства. С этой целью ежегодно 
проводятся всероссийские кузнечные фестивали 
и мастер классы в разных городах страны. Союз 
кузнецов насчитывает более 1500 человек из 
50 регионов России и странах ближнего зарубежья.  
В структуру Союза кузнецов входит Кузнечная 
академия. 
Почетным членом Союза кузнецов является 
В.В.Путин, он трижды ковал на кузнечных 
фестивалях в Иркутске, Саранске и Казане.

«Возрождение исторических ремесленных 
традиций является не только нашим долгом 
перед предками, но и необходимейшим условием 
духовного развития общества».
 В.В.Путин

www.soyuzkuznecov.ru
skr1986@yandex.ru

+7 (909) 674 47 56
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TIVOSAN

Оптово-розничная продажа ножей из диоксида 
циркония и аксессуаров. 

www.tivosan.ru
tivosanrus@tivosan.com

+7 (495) 778-89-70
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Препарат от аллергии Дезал, приглашает Вас 
посетить ежегодный Фестиваль Цветов и окунуться 
в цветущую и солнечную атмосферу праздника! 
В парке Вы увидите уникальную и яркую 
композицию «Дезал», которая подарит Вам много 
положительных эмоций.  

Дезал – это новый препарат от аллергии для 
взрослых и детей. Всего один прием препарата 
Дезал поможет избавиться от аллергии на целые 
сутки. Насладитесь красками лета без аллергии! 

www.дезал.рф 

Реклама. Рег.уд.:(табл.)ЛП-002155, (р-р) ЛП-002258
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Группа компаний 7ЦВЕТОВ
Оператор российского рынка цветов, комнатных и садовых 
растений, декора и аксессуаров для флористики. 
В группу компаний входят:
7ЦВЕТОВ - крупнейший поставщик срезанных цветов, комнатных 
и садовых растений, семян газонных трав и цветочных луковиц. 
К услугам клиентов компании – лучшие мировые производители, 
плантации и поставщики. Они проверены временем и 
партнерством, поэтому наши клиенты уверены в надежности, 
своевременности поставок и неизменно высоком качестве товара. 
Мы стремимся предоставить профессиональным участникам 
рынка востребованный товар от ведущих поставщиков по 
наиболее выгодным ценам.
7ЦВЕТОВ-Декор – первый профессиональный поставщик декора 
и аксессуаров для флористики. В ассортименте 12 000 товаров, в 
том числе крупномерные кашпо, садовые фонари, клетки, мебель, 
искусственные деревья и цветы. Все для ландшафтных проектов, 
интерьерного, экстерьерного декора, флористики.
Школа флористики «ЦВЕТЫ В ДЕТАЛЯХ» - уникальный  
образовательный проект, специализирующийся на создании  
стиля и атмосферы. Образовательные программы школы 
основаны на классических принципах европейской флористики и 
дизайна. Оптимальное  сочетание теории и практики на занятиях 
-  уверенный старт в профессии флориста для выпускников 
школы.

7FLOWERS Group of Companies – the wholesale supplier of flowers, 
houseplants, decor and florist accessories at the Russian market. 
The Group of Companies contains of:
7FLOWERS - the leading wholesale supplier of cut flowers, house- 
and garden plants, lawn grass seeds and flowering bulbs. The world’s 
best manufacturers, plantations and suppliers are offered. They have 
stood the test of time and partnership that is why our customers are 
assured of reliability, timeliness of supplies and consistently high 
quality of product. We aim to provide professional market operators 
with the highly demanded product from the leading suppliers for the 
best prices. 
7FLOWERS-Decor - Russia’s first pan-European wholesale supplier 
of florist decor and accessories. There are more than 12 000 items, 
including large-sized pots, garden lanterns, cages, furniture, 
artificial trees and flowers, in the product mix. We offer everything for 
landscape projects, interior and exterior decoration, floristry.
FLOWERS IN DETAILS School – the unique educational project 
specializing in the creation of style and atmosphere. The school 
education is based on classical principles of European floristry and 
design. The optimal balance of theory and practice at study is the 
confident start in floristry for the school graduators. 
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АРИШАДИЗАЙН

Создание новых материалов на основе известных в 
измененном цветовом качестве, воспроизводимом 
в широком диапазоне устойчивых цветовых 
оттенков, при сохранении присущих этим 
материалам свойств и их оригинальной текстуры.
Оригинальные декоративные материалы на основе 
дерева и природного камня;

 - новейшие технологии и НОУ-ХАУ по 
созданию цвета: «текстурное» крашение, 
флуоресцентный и люминесцентный 
эффекты;

 - новые направления в ландшафтном 
дизайне - «Ландшафтная открытка» и 
«Люминодизайн».

Creation of new materials  on the base on the known 
materials in the changing color quality, reproducible 
stable over a wide range of colors, while maintaining 
inherent properties of these materials and their 
original texture.

 - original decoration materials on the basis of 
wood and natural stone;

 - newest technologies and know-how to 
creating of: the «textural» dyeing, fluorescent 
and luminescent processing;

 - new directions to landscape design - “The 
Landscaping Card” and “Luminodesign”.

Московская область, 
г. Серпухов, 
ул. Карла Маркса, д. 2/1
cvetopilka.ru
e-mail: info@cvetopilka.ru

+7 (903) 514 00 14
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БИБЛИО-ГЛОБУС

Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС» – старейшая 
книготорговая компания России. Основана 
в 1957 году, отмечена высокими наградами, 
в числе которых благодарность Президента 
Российской Федерации за активную культурно-
просветительскую деятельность. Сегодня 
«Библио-Глобус» – современный социокультурный 
медиацентр, один из самых крупных независимых 
книжных магазинов России.

ГРИНПАРКМАСТЕР 
красота природы 
на Вашем участке

Профессиональный питомник растений – 
надежный поставщик экземпляров различных 
пород, которые активно используются при 
формировании частных садов. Однако не 
меньшее значение такие организации имеют при 
проведении городского озеленения, а также при 
работе фирм, специализирующихся на создании 
ландшафтного дизайна. Данное направление 
развивается стремительными темпами, тогда как 
найти компетентный и ответственный садовый 
центр или питомник, готовый полноценно 
выполнить все взятые на себя обязательства, не 
так-то просто.

 

101990, Москва, 
ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1
www.biblio-globus.ru
www.bgshop.ru 
e-mail: mail@biblio-globus.ru

+7 (495) 781 19 00

www.gpmaster.ru 
info@gpmaster.ru 

+7 (495) 921 37 05 
+7 (495) 722 06 13
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4 СЕЗОНА Нидерланды

Европарк — компания с именем. Нас знают в
строительном комплексе Москвы, мы участвуем
в реализации многих городских объектов, в
т.ч. социально значимых, реализуемых в рамках
инвестиционных программ Правительства Москвы.
Мы давно и успешно сотрудничаем со многими
коммерческими строительными и девелоперскими
организациями, нашу компанию рекомендуют
партнёрам и друзьям.
Творческой команде Европарка не раз
приходилось работать с проектировщиками
мирового класса в области ландшафтной
архитектуры. Мы следим за тенденциями,
технологиями и новинками в отрасли, считая что
наши клиенты должны получать благоустройство
высочайшего уровня.
Большой сплоченный коллектив —
команда опытных квалифицированных
сотрудников: проектировщиков, инженеров-
практиков, агрономов, менеджеров, мощная
производственная база, высокий уровень
организации технологических процессов на
объектах, соответствие высоким стандартам
европейского качества — все это предлагает
Европарк своим партнерам сегодня.
Мы открыты к различным видам партнёрства
и всегда рады сотрудничеству в интересных
проектах.

Россия, 129090 
Москва, ул. Щепкина, д. 29
sve@houses.ru 
7764237@mail.ru
www.4seasonsoutdoor.su

Тел.: +7 (495) 776 42 37
Факс: +7 (495) 797 90 54
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АЛЕКСАНДР РОУЗ
Великобритания

Российское представительство английской 
компании “Александр Роуз», одного из лучших 
производителей садовой мебели, предлагает 
уникальные коллекции – от традиционной до 
стильной современной. Ассортимент включает 
стулья, кресла, шезлонги, качели, обеденные 
группы и различные аксессуары. Все предметы 
изготовляются мастерами вручную из твердых 
экзотических пород древесины (тик, ироко, 
махагони и др.) и проектируются так, чтобы 
соответствовать контурам человеческого тела. 

Представитель в России: 
129015. Москва, 
ул. Вятская, д. 49
sve@houses.ru
7764237@mail.ru
www.alexanderrose.ru

Тел.: +7 (495) 776 42 37
 +7 (495) 797 90 54
Факс: +7 (495) 797 90 54

ALEXANDER ROSE — один из луч ших английских про из во ди те лей качественной са до вой ме бе ли.
Ме бель на ло не при ро ды — от веч но пре крас ной тра ди ци он ной до стиль ной со в ре мен ной.

Ис к лю чи тель но руч ная ра бо та, луч шие ма те ри а лы (тик, ротанг, нержавеющая сталь)
и вос хи ти тель ный ди зайн пре об ра зят лю бой сад, сде ла ют ком форт ным

Ва ше пре бы ва ние на от кры том воз ду хе.
Ждем архитекторов и ландшафтных дизайнеров, а также всех ценителей прекрасного!

РАСШИРЯЕМ СЕТЬ ДИЛЕРОВ И ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ

Москва, ул. Щепкина, 29

+7 (495) 776-42-37, 797-90-54
www.alex-rose.ru
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ВЕСТМИНСТЕР
Великобритания

Свыше двадцати лет компания Westminster создает 
мебель непревзойденных элегантности и стиля. 
Мебель Westminster – квинтэссенция подлинной 
страсти настоящих художников, и это мнение 
разделяют с нами тысячи клиентов во всем мире. 
Мы предлагаем и Вам присоединиться к широкому 
кругу поклонников стильного и комфортного 
отдыха. Каждое изделие изготовляется вручную 
мастерами с многолетним опытом только из самых 
высококачественных материалов по современным 
технологиям. 

Представители в России:
129015, Москва, 
ул. Вятская, д. 49
sve@houses.ru
7764237@mail.ru
www.westminsterfurniture.eu
www.westminsterteak.co.uk

Тел.: +7 (495) 776 42 37
 +7 (495) 797 90 54
Факс: +7 (495) 797 90 54
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КОМПАНИЯ 
«ИСКУССТВО ПРИРОДЫ»

Широкий выбор продукции для декора дома и сада 
из металла, дерева, натурального и искусственного 
камня, стекла – от светильников до кашпо, от 
дровниц до табуретов. Предметы оформления 
интерьера в стиле кантри. Металл, дерево, 
натуральный и искусственный камень, стекло. 
Деревянные наличники для экстерьера дома в 
традициях старорусской классики и модерна. Вся 
продукция изготовлена из высококачественных 
материалов по новейшей технологии лазерной 
резки, обеспечивающей идеальную точность 
декоративных элементов. Широкий выбор 
цветового решения и стилистики позволяет 
обеспечить оптимальное гармоничное сочетание 
с существующим архитектурным стилем дома. 
Легкость транспортировки и монтажа. 

Россия, 129090, 
Москва, ул. Щепкина, д. 29
artsofnature@bk.ru 

Тел.: +7 (495) 797 90 54
 +7 (495) 776 42 37
 +7 (910) 400 93 85                                                                                                     
Факс:  +7 (495) 797 90 54
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КОМПАНИЯ 
«ИСКУССТВО ПРИРОДЫ»

Эксклюзивная декоративная продукция для 
оригинального оформления экстерьера и 
интерьера общественных и частных домов, 
изготовленная из металла и дерева по новейшей 
технологии лазерной резки: панели для балконов, 
лестниц, калиток, ворот и дверей; секции для 
заборов, панели-накладки на столбы заборов и 
заборы; экраны для каминов; бра и настольные 
лампы; классические наличники; резной декор 
для фасадов; декоративные ставни; подступенки 
для лестниц; вентиляционные решетки; накладные 
панели для напольных конвекторов; навесные 
экраны на радиаторы; оригинальные люстры 
Artsofnature; авторская мебель в стиле Adirondack; 
скульптурные панели для ландшафта; рамы и 
наличники для зеркал и картин. 

Россия, 129090, 
Москва, ул. Щепкина, д. 29
artsofnature@bk.ru 

Тел.: +7 (495) 797 90 54
 +7 (495) 776 42 37
 +7 (910) 400 93 85                                                                                                     
Факс:  +7 (495) 797 90 54



M
os

co
w

 F
lo

w
er

 S
ho

w
 2

01
5

96
  /

/  
ПА

РТ
НЕ

РЫ
 И

 С
ПО

НС
О

РЫ
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
ЛЯ

M
oscow

 Flow
er Show

 2015
  ПАРТНЕРЫ

 И СПО
НСО

РЫ
 Ф

ЕСТИВАЛЯ //  97

КОМПАНИЯ 
«ИСКУССТВО ПРИРОДЫ»

Оригинальные наличники для экстерьера 
вашего дома, разработанные компанией Arts 
of Nature в лучших традициях старорусской 
классики и модерна. Вся продукция изготовлена 
из высококачественных влагостойких 
материалов по новейшей технологии лазерной 
резки, обеспечивающей идеальную точность 
декоративных элементов наличника. Широкий 
выбор цветового решения и стилистики 
позволяет подобрать оптимальное гармоничное 
сочетание с существующим архитектурным стилем 
дома. Легкость транспортировки и монтажа 
обеспечивается благодаря сборно-разборной 
конструкции наличники. Компания Arts of Nature 
осуществляет изготовление наличников по 
индивидуальным размерам.   

Россия, 129090, 
Москва, ул. Щепкина, д. 29
artsofnature@bk.ru 

Тел.: +7 (495) 797 90 54
 +7 (495) 776 42 37
 +7 (910) 400 93 85                                                                                                     
Факс:  +7 (495) 797 90 54
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Английские стеклянные сады 
ХАРТЛИ БОТАНИК

Английские теплицы Glasshouses, выполненные 
из прочного и легкого алюминиевого сплава. 
Металлический каркас пропитан травильной 
грунтовкой и полиэфирным порошковым 
покрытием. Остекление теплицы сделано 
по уникальной технологии из безопасного 
закаленного стекла толщиной 4 мм. Оригинальная 
система вентиляции включает четыре окна, 
два из которых оснащены автоматическими 
открывателями. 

Россия, 129015, 
Москва, ул. Вятская, д. 49
sve@houses.ru
onf@houses.ru
www.alexanderrose.ru

Тел.: +7 (495) 776 42 37
 +7 (495) 797 90 54
Факс:  +7 (495) 797 90 54
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ЛАНДШАФТНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ 
АЛЕКСАНДР РОУЗ

Садовые павильоны Alexander Rose выполняют 
функции беседки, создавая уютную и комфортную 
зону отдыха. Их облик тщательно продуман 
дизайнерами и позволяет конструкциям выглядеть 
современно в течение многих лет. Летние 
павильоны от компании Alexander Rose могут быть 
гармонично вписаны в любую окружающую среду, 
от бассейна до зоны барбекю. В производстве 
применяются материалы, гарантирующие 
идеальную погодную устойчивость, такие, как тик, 
поликарбонат и нержавеющая сталь. 

Представитель в России: 
129015, Москва, 
ул. Вятская, д. 49
sve@houses.ru
7764237@mail.ru
www.alexanderrose.ru

Тел.: +7 (495) 776 42 37
 +7 (495) 797 90 54
Факс: +7 (495) 797 90 54
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АНГЛИЙСКИЕ ФОНТАНЫ
АЛЕКСАНДР РОУЗ

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

Представитель в России: 
129015, Москва, 
ул. Вятская, д. 49
sve@houses.ru
7764237@mail.ru
www.alexanderrose.ru

Тел.: +7 (495) 776 42 37
 +7 (495) 797 90 54
Факс: +7 (495) 797 90 54

■ МОСКВА ЗАО «ПМ Лаб» 8 (495) 5 04-5619 ■ МОСКВА ИП «Беспяткина» ТЦ «XL» 8 (495) 644-4422
доб. 315, 352 ■ М.О. ГОРКИ 2 «Лесная усадьба» 8 (495) 921-2838; 8 (495) 728-3398 ■ М.О. д. РАЗДОРЫ «Студия 55» 8 (495) 
635-8810 ■ М.О. д. СЕМЁНКОВО ИП «Мат рёнина» 8 (909) 955-4023 ■ С.-ПЕТЕРБУРГ ООО «ЕС-Медиа групп» 8 (812) 719-7090; 
8 (812) 719-7091 ■ ВОЛГОГРАД ООО «Эль-Стиль» 8 (8442) 503-561 ■ ЕКАТЕРИНБУРГ ЗАО «Китеж» 8 (343) 345-8889
■ ИЖЕВСК ИП «Туктарёв» 8 (3412) 610-204 ■ КАЗАНЬ ООО «Промтрейд» 8 (843) 525-1480; 8 (843) 515-4696 ■ КРАСНОЯРСК 
ИП «Адамович С.В.» 8 (391) 240-1420; 8 (391) 292-5700 ■ КРАСНОЯРСК ООО «Новый город» 8 (960) 765-0285; 8 (391) 292-7356 
■ ОРЕНБУРГ ООО « Время-инфо» 8 (3532) 474-893; 8 (912) 359-5740 ■ ПЕРМЬ ИП «Фельдман» 8 (342) 212-2386 ■ САМАРА 
ПКП «Резерв» 8 (960) 812-6040; 8 (927) 756-0817 ■ САРАТОВ ИП «Ерусланова» 8 (452) 735-751 ■ СТАВРОПОЛЬ ИП «Гр игорян» 
8 (962) 454-5790 ■ ТЮМЕНЬ ООО «Европейские камины» 8 (3452) 506-244 ■ ХМАО  СУРГУТ ООО «Сектор» 8 (912) 086-6716; 
8 (922) 416-7803 ■ ЧЕЛЯБИНСК ЗАО «ЭКОПАРК» 8 (35168) 27463 ■ УФА ООО «Красивый Город» 8 (347) 256-2825
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ЗЕВС
ВСЕПОГОДНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Инфракрасные светильники-обогреватели, 
разработанные в Англии специально для обогрева 
и освещения открытых веранд кафе, баров и 
ресторанов, позволили повысить комфортность 
их использования и почти вдвое продлить 
срок работы. Экологически чистые, не сжигают 
кислород и безопасны в использовании. 

Представитель в России: 
129015, Москва, 
ул. Вятская, д. 49
sve@houses.ru
7764237@mail.ru
www.alexanderrose.ru

Тел.: +7 (495) 776 42 37
 +7 (495) 797 90 54
Факс: +7 (495) 797 90 54
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«Дом и сад», журнал 

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

«House and garden» – a full color issue, where 
professional recommendations on garden planning 
and  attending, home grounds development and 
beautification, planting and landscape design are 
being presented

Россия, 129090,
Москва, ул. Щепкина, д. 29
xpress@houses.ru
www.houses.ru/

Тел./факс:  +7 (495) 730 55 91
 +7 (495) 730 55 92

МАСТЕРСЛАВЛЬ

Специальную образовательную программу 
для детей представляет город мастеров 
«Мастерславль».
В течение четырех выходных дней в шатре 
«Мастерславля» можно будет попробовать себя в 
творческих профессиях:  художника, ландшафтного 
дизайнера, художника-оформителя, мастера по 
росписи.

office@masterslavl.ru
welcome@masterslavl.ru

Контактный центр: 
+7 (495) 788 58 35
Администратор Города: 
+7 (495) 645 85 45
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СТУДИЯ 
«ТЕПЛИЦКАЯ ДИЗАЙН»

Заметный российский дизайнер, мастер цвета 
и стиля, создатель интерьеров и авторской 
одежды. Елена Теплицкая известна своими 
смелыми экспериментами с цветом и умением 
находить органичные дизайнерские решения 
даже в эпатажных проектах. Возглавляет студию 
Teplitskaya Design с 1999 года. Постоянный 
участник Недели Моды в Москве. 
Стиль Елены Теплицкой - это особое отношение 
к архитектуре, интерьеру, одежде, арт-объектам, 
основанное на внутренней гармонии и способности 
точно передавать настроение.

117292, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 65 А, 
студия 1002
info@teplitskaya.ru
www.teplitskaya.ru
Facebook:
https://www.facebook.com/
Teplitskaya.Design

+7 (495) 719 05 15
+7 (495) 973 29 33
+7 (985) 233 02 43

TOPIARY WORLD

С помощью эксклюзивных декораторских решений 
(световые, зелёные, «живые» конструкции и 
3-D фигуры) мы украшаем окружающее нас 
пространство в любых его проявлениях: городская 
среда; офисные помещения; загородные дома; 
торговые и бизнес центры. Наша миссия – 
помогать в создании особой атмосферы в 
частных владениях, формировать и укреплять 
положительный имидж бизнес и городских 
проектов.

109004, Россия, г. Москва, 
ул. Николоямская, д. 54, стр. 1 
www.topiaryworld.ru
topiary@topiaryworld.ru 

+7 (906) 079 66 09
+7 (495) 933 78 22
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БЕЗОПАСНЫЕ БАТУТЫ 
SPRINGFREE 

Безопасные батуты Springfree –  уличные батуты  
для дачи и фитнес-батуты для дома. 
Батуты Springfree – это: 

 - Безопасность: нет пружин и жестких 
конструкций - нельзя удариться! 

 - Форма и размер - квадратные, круглые, 
овальные батуты  от 2,5  до 4,5 м.

 - Прочные, износостойкие материалы, 
 - Общая нагрузка до 500 кг. 
 - На все времена года - выдерживает мороз 

до -25 0С!
Безопасные батуты Springfree – батуты для всей 
семьи. Дети довольны, родители спокойны! 

www.springfree.ru 
info@springfree.ru 

+7 (499) 703 39 13 

ЦВЕТЫ ЭКВАДОРА

Компания Торгового представительства Эквадора 
в Москве - Цветы Эквадора 2015 при поддержке 
Министерства Внешней Торговли Республики 
Эквадор и Посольств Республики Эквадор в 
Российской Федерации

www.flowers-ecuador.ru
http://vk.com/ecuadorflowers
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MISS GREEN

Студия эко-дизайна Miss Green воплощает в 
жизнь проекты озеленения и декора интерьеров–
классическое, вертикальное озеленение, 
корпоративный фитодекор. 
Miss Green-eжегодныe участники MFS, в этом 
году представляют Арт-объект, посвященный 
объявленному Президентом РФ году литературы, 
в котором соединили книжный шкаф–как символ 
литературы, библиотеки, чтения, и флористический 
декор. Получился «Читальный сад», который 
послужит информационной зоной, где можно будет 
узнать обо всех мероприятиях фестиваля. 

«ПИТОМНИК И ЧАСТНЫЙ САД», 
ЖУРНАЛ
“NURSERY AND PRIVATE GARDEN”,  
MAGAZINE RUSSIA

Полноцветный глянцевый журнал объёмом 64 
страницы для специалистов-питомниководов, 
фермеров, озеленителей и садоводов-любителей. 
Профессиональные статьи изложены в доступной форме, 
хорошо иллюстрированы. Журнал издаётся с 2009 года, 
периодичность — 6 номеров в год. Подписной индекс в 
объединённом каталоге «Пресса России» — 72284.

The magazine is a publication for professional nurserymen, 
gardeners, farmers, landscapers and amateur gardeners. 
Its main sections are: information about nurseries, nursery 
technologies, plant introduction, plant breeding, reviews 
of species and varieties of fruit and ornamental plants, 
principles of garden planning and plant selection, fertilizers 
and plant protection means. Full-colour magazine, 64 pages, 
publication frequency — 6 issues per year. Subscription 
index in the catalogue Russian Press — 72284.

www.missgreen.ru
info@missgreen.ru

+7 (926) 281 28 02
+7 (903) 107 11 11

Россия, 127287, Москва, 
ул. 2-я Хуторская, д. 11
www.gavrish.ru/journals/
pitomnik
pitom-sad@list.ru

Тел.: +7 (499) 760 80 30
Факс: +7 (495) 225 30 21
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Российская ассоциация 
парков и производителей 
аттракционов (РАППА)

Российская ассоциация парков и производителей 
аттракционов (РАППА) – общественная 
организация, объединяющая более 300 
предприятий индустрии развлечений России, 
стран СНГ и зарубежья. В ассоциацию входят: 
парки, развлекательные центры, аквапарки, 
культурно-досуговые комплексы, производители 
аттракционов и развлекательного оборудования 
и другие организации, специализирующиеся 
на работе в индустрии развлечений. Основные 
направления деятельности РАППА: проведение 
международных выставок, форумов, конференций; 
разработка нормативных документов в сфере 
безопасности аттракционов; участие в различных 
программах развития культурно-досуговой сферы 
России.
   

Моксва, пр-т Мира, д. 119, 
ВДНХ, стр. 537/3, оф. 37
raapa@raapa.ru
www.raapa.ru 

+7 (495) 234 52 33
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Архитектура Благополучия

Ландшафтный дизайн, производство и  монтаж 
скульптур, малых архитектурных форм и фасадного 
декора из стеклофибробетона, искусственного и 
натурального камня. 
Собственное архитектурное бюро, производство 
и бригады для ландшафтных и фасадных работ. 
Работа «под ключ».www.ppart.ru

info@ppart.ru

+7 (926) 888 08 42 
+7 (495) 48 564 81
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Благотворительный Фонд 
«Я Есть!»

Был создан российскими актерами Егором 
Бероевым и Ксенией Алферовой в 2012 году и 
помогает детям с такими особенностями развития, 
как синдром Дауна, ДЦП, аутизм адаптироваться в 
обществе и жить полноценной жизнью. 
Жизнь удивительных детей должна быть не менее 
яркая и интересная, чем у всех нас. Девиз Фонда: 
«Мы учимся жить вместе, и у нас получается!»

Россия, Москва,
Токмаков пер., 23
www.yaest.ru
yaest.fond@gmail.com 

+7 (495) 722 20 08
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IMPERIAL GARDEN – 
КРУПНЕЙШИЙ САДОВЫЙ 
ЦЕНТР ЕВРОПЫ!

Более 10 000 как самых популярных, так и очень 
редких видов растений из лучших питомников 
Германии, Италии, Восточной Европы и России 
красиво расположились на 10 га ухоженной 
территории нашего садового центра на Новой 
Риге. Помимо этого в Imperial Garden всегда 
к вашим услугам электромобили для удобства 
передвижения, большой магазин товаров для сада, 
арт-галерея, шоурум садовой мебели, вкуснейшее 
кафе, детский городок и даже контактный зоопарк!
Великолепный выбор и премиальное качество 
растений, комфортная обстановка и полный 
набор услуг по ландшафтному проектированию, 
благоустройству, доставке и уходу за деревьями 
делают Imperial Garden столь непохожим на другие 
садовые центры.
Будьте осторожны: наш сервис вызывает 
привыкание!

Новорижское ш., 
23 км от МКАД, д. Захарово
www.imperialgarden.ru

+7 (495) 734 99 99
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http://vk.com/stilt_art 
группа вконтакте
https://www.facebook.com/
viskusstvo 
группа на facebook

Наталья Токарь
+7 (926) 262 97 35

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО

Вечерний бульвар, звуки из соседних кафе. 
Светящееся шествие появляется, странноватый 
фонарщик дарит белые цветы, а через минуту  
растворяется в сумерках. Может, вам это только 
показалось? Это маленький ночной парад радуется 
приближающейся ночи, бережет хрупкий и 
таинственный мир сумерек.

СОКИ И НЕКТАРЫ GUSTO

Соки и нектары GUSTO от отечественного 
производителя компании СТАНИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
– это вкусные и качественные продукты ПРЕМИУМ-
класса, приготовленные по домашней рецептуре. 
Главное в этой продукции – полевые овощи и 
фрукты, выращенные на землях Юга России, 
созревшие под солнцем на открытом грунте.  Это 
абсолютно натуральные и полезные для здоровья 
соки и нектары!!!

121357, Россия, Москва, 
ул. Артамонова, д. 6, корп. 3
www.tomatogusto.ru
info@tomatogusto.ru

+7 (495) 755 77 98
+7 (495) 762 28 49
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www.lorberg.com

ЛОРБЕРГ

Древесный питомник Лорберг, основан в 1843 году, 
находится под Берлином и занимает площадь 800 
га. Филиал питомника находится в Баден-Бадене.
Один из старейших и крупнейших европейских 
питомников, специализируется на выращивании 
крупномерных хвойных и лиственных деревьев, а 
также топиаров.
Географически и климатически наиболее близкий 
к России питомник. Большой опыт работы с 
Россией. Наши растения растут от Калиниграда до 
Владивостока.

lorberg.ru
post@netpulse.ru

+7 (926) 042 41 29
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КАНТРИ

Это лайфстайл журнал европейского качества 
о красоте нашей страны, об экологичной жизни 
в окружении природы, об удивительных людях, 
живущих рядом, о местах, в которых стоит 
побывать, о вещах, которым полезно научиться, о 
необычных домах и садах, об их хозяевах.
Кантри – это идеализированная жизнь в пригороде, 
теплая атмосфера отдыха, домашний уют и родное 
гостеприимство, свежий воздух вместо городского 
смога, зелень травы вместо серости асфальта, 
натуральные продукты вместо полуфабрикатов, 
креативность вместо обыденности.

Издательский Дом «Бурда»
127018, Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 4
http://kantristyle.ru

+7 (495) 797 45 60
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ЖУРНАЛ «ЦВЕТЫ»
FLOWERS MAGAZINE

«Цветы» — это ежемесячный журнал об 
актуальных направлениях современной 
флористики, тенденциях флористического 
декорирования помещений, ландшафтного и 
садового 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.

Россия, 105066, Москва,  
ул. Доброслободская, 
д.6, стр.1 
www.fantazy.ru
info@fantazy.ru

+7 (495) 665 76 75
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ВЕСТНИК САДОВОДА

«Вестник садовода» — журнал и Интернет-
портал об изящном и полезном садоводстве 
для начинающих и продвинутых садоводов, для 
тех, кто стремится сделать всё самостоятельно, 
минимизировав расходы, либо, поручая дело 
специалистам, хочет разобраться во всём 
обстоятельно, чтобы осознанно выбрать стиль сада, 
подходящие растения. 
Журнал и Интернет-портал помогают глубже 
постичь садоводство как науку и как искусство 
и могут рассматриваться как издания 
энциклопедического типа о новинках и обо всём 
том, что творится в мире садоводов. 
«Вестник садовода» работает в тесном контакте 
с научно-исследовательскими центрами, 
ботаническими садами, питомниками, 
отечественными и зарубежными селекционерами, 
объединениями садоводов. 

«Gardener’s Herald» — is a magazine and Internet 
portal about the practical aspects and the fine art 
of gardening, aimed both at new and experienced 
gardeners. It is intended equally for those who want 
to do everything themselves to minimise costs, and 
those who, by involving experts, wish to acquire an 
in-depth understanding of the subject, in order to 
make the correct choice for their garden’s style, and 
its appropriate planting.
The magazine and Internet portal help the reader 
to gain a deeper understanding of gardening both 
as a science and as an art and may be viewed as an 
encyclopaedic publication covering current trends, 
news and developments in the gardeners’ world.
«Gardener’s Herald» works in close cooperation with 
numerous scientific and research centres, botanical 
gardens, nurseries, national and foreign plant 
breeders, gardeners’ associations.

www.vestnik-sadovoda.ru
info@vestnik-sadovoda.ru

+7 (916) 995 92 31

HITACHI POWER TOOLS

Hitachi Power Tools предлагает своим клиентам 
электро-, бензо-, аккумуляторный и садовый 
инструмент, доступный для профессионального и 
бытового использования.
Продукция японского мирового производителя 
Hitachi – это всегда высокое качество и 
надежность, а также экономичность, комфорт 
использования и уникальность конструкции.
В своих инновационных разработках важное 
место отводится проблеме окружающей среды и 
безопасности человека.
Более подробную информацию о продукции 
компании можно узнать по адресу www.hitachi-pt.ru

www.hitachi-pt.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

СМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



www.flowershowmoscow.ru


