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все в сад
Обустраиваем
зеленые комнаты

Сад уже давно стал
продолжением дома – летом
жизнь протекает в зеленых
комнатах. Можно ли
раздвинуть границы сада?
Яркие и модные идеи –
в нашем материале!
Текст: Рита Астафьева
Фото: Joe Fletcher
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В

качестве
примера
рассмотрим
таун
хаус с садовым участком под
Сан-Франциско. Дом был построен в
60-е годы на холмистой местности. Но
нынешние хозяева – молодые мобильные люди – решили полностью переделать ландшафтный участок. И прибегли к
идее вертикального сада. Надо сказать, что
вертикальный сад – это не только разнообразие фитостен, это настоящая конструкция, целый мир с подиумами, террасами, мостиками,
фонтанами и даже небольшими искусственными прудами.

Обратите внимание, как зонировано пространство: небольшой
искусственный водоем разделяет зоны сада и релакса. Дополнительно
«зеленая» площадка обыграна натуральными деревянными помостами,
сквозь которые прорастают молодые саженцы...
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Раздвинуть пространство!
Вертикальный сад – прием уникальный, который не только отвечает за здоровый микроклимат участка и его ландшафт. Он делает невозможное – расширяет границы сада! И если
приусадебная территория была невелика, неказиста и расположена на холмах – вертикальный сад точно ее облагородит.
Летом вся наша жизнь перемещается на воздух: в саду мы отдыхаем, едим, читаем и ведем
беседы, принимаем гостей, тут проводят время дети. И вертикальный сад поможет учесть
(и решить) все запросы.
Такая конструкция идеально зонирует пространство сада. А именно – разбивает территорию на зоны отдыха и растительные участки.
К примеру, владельцы таунхауса под
Сан-Франциско пожелали, чтобы на озелененных участках были созданы небольшие

искусственные водоемы. Плюс – летом не
жарко. И когда идешь по деревянному подиуму, создается впечатление, что ступаешь по
небольшому мостику, вокруг которого – вода.
На террасах размещены зоны отдыха – с диванами или креслами под зонтом, столиком
и стульями. Террасы могут быть многоуровневыми, с балконами, нишами, подпорками.
Дом под открытым небом
Сегодня идей вертикальных садов не счесть!
Это действительно удобно и функционально,
модно и красиво. К тому же благодаря естественным зеленым стенам (а точнее – целым
холмам и горам) появляется уютный внутренний дворик – патио.
Фантазия ландшафтников безгранична: они
предлагают невероятные идеи! Настоящие
дома под открытым небом, а-ля квартиры-студии. И отделки в таких «зеленых комнатах»
тоже естественные. Сейчас популярны злаки
и неприхотливые растения, которые хорошо
себя чувствуют под открытым небом и не
нуждаются в тщательном уходе. Очень актуально для современных людей!
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Места и личности
Стеклодувы из финляндии • отдых на берегу моря
• история бизнеса

Сад тоже имеет свои тренды. Например, разнообразные водоемы
не выходят из моды – и это практично. Приусадебный участок
предполагает и небольшой огород. Экологически чистые овощи
и фрукты, выращенные собственноручно, очень популярны
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