ещё ближе к природе

Кто мы:
*

*Новая волна — революционный
подход к оформлению
ландшафта, созданный
голландским дизайнером
Питом Удольфом.
В основе его — естественность
природы и фактура.
Эффект достигается за счёт
ипользования многолетних трав,
злаков и цветов.

Наша
специализация:

С 2012 года мы официально являемся
единственными представителями
в России английской
ландшафтной компании
Fisher Tomlin&Bowyer London,
в арсенале которой находятся
более 30 золотых и серебряных наград
за лучший сад как в Лондоне,
так и в других городах мира,
основатели которой ежегодно
принимают участие в судействе
садов на легендарном
CHELSEA FLOWER SHOW.

ландшафтное проектирование
современных и сложных садов,
часто на рельефе, а также садов
и общественных территорий
в стиле «новой волны»*.

наши награды:
Март 2016 4 награды
Событие:

Международный Конкурс
Ландшафт Европа-Азия 2016
г. Екатеринбург

Номинация:
1 место
2 место
Номинация:
2 место
Номинация:
3 место

Общественная территория-проект
Бульвар в Белом Квартале
Улица квадриплексов Белого Квартала

Частный сад-проект
Два сада в одном

Локальная ландшафтная композиция.
Реализованный объект
Хвойный миксбордер

наши награды:
МаЙ 2016
Событие:

2 награды
ГОРОДСКОЙ Конкурс
аРТ-ПОЛИС 2016
г. ЧЕЛЯБИНСК

Номинация:

Общественная территория-проект

1 место

Сквер жилого комплекса «Утесов»

3 место

Бульвар в «Белом Квартале»

только цифры:
*
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6

НАГРАД
В 2016 ГОДУ

15

6

18

почему мы:

Мы работаем по принципам английской
школы проектирования (в нашем проекте
более 17 разделов, около 60 видов чертежей.)
Наши проекты отмечены наградами
В штате компании работают
профессиональные архитекторы,
дендрологи, специалисты
У нас большой опыт проектирования
сложных садов, садов на рельефе
Большую часть растений и материалов мы
тестируем и показываем в собственном
шоу-саду

наши
проекты

бульвар белого квартала
Проект получил золото в ежегодном конкурсе
Ландшафт Европа-Азия 2016
и бронзу в ежегодном конкурсе АРТ-ПОЛИС 2016
в номинации «Общественное пространство-проект».

Бульвар имеет необходимый
масштаб и направление для
приятных прогулок — он
сам представляет из себя
интересную зону для игр
детей:
динамический фонтан,
указатель-лазилка,
3D-скамья,
дополнительно 2 детских
комплекса.
Зимой площадь с летним
кафе превращается в каток.
Трудоемкий в уходе газон
заменен на почвопокровный
клевер.

наши
проекты

УЛИЦЫ белого квартала
Проект получил серебряную медаль в ежегодном
конкурсе «Ландшафт Европа-Азия 2016»
в номинации «Общественное пространство-проект».
Данная улица спроектирована по
типу «вунерфа» — когда улица не
выглядит проезжей, хотя
предназначена для проезда
автомобилей, а приоритет на ней
отдан пешеходам.
Этот эффект достигается благодаря
сдвинутой линии парковочных мест
и разным типом мощения.
Уличное пространство включает в
себя не только проезжую часть, но и
передние сады домов — так
называемые «палисадники».
Они не закрыты заборами, засажены
малоуходными растениями и
позволяют соседям комфортно
посидеть и поговорить в тени.

наши
проекты

Сквер жилого комлекса УТЕСОВ
Проект получил золото в ежегодном конкурсе
«АРТ-ПОЛИС 2016» в номинации «Общественное
пространство-проект».
Задача: спроектировать современный
и безопасный двор-парк для жителей.
Особенность проекта - частично
двор размещен на крыше подземного
паркинга.
Решение: Проезд мимо подъездов
закрыли шлагбаумом, таким образом
создано безопасное место для отдыха
и игр от подъездов до парка.
В проекте не используется
требующего постоянного ухода газон
(вместо него предусмотрен
почвопокровный клевер, что
позволяет не устанавливать
систему автоматического полива),
также не используются однолетние
цветы. 40% всех посадок составляют
устойчивые злаки, 60% устойчивые
многолетники, не требующие
специального ухода.

наши
проекты

простой сад
Площадь: 18 соток
Задача: Создать сад из прямых линий,
удобный в уходе с минимальным
ассортиментом.

Простая планировка, очень долго и
тщательно отбираемый ассортимент
посадок — формованные липы и горные
сосны.
Мы делали визуализацию сада весной,
летом и осенью.

наши
проекты

сад на горе в сочи
Площадь: 17 соток
Задача: Спроектировать технологичный
сад на горе, с использованием
водосохранных технологий.

На участке имеется большой перепад
высот — 20 метров. Дом фактически
встроен в склон горы.
Благодаря тому что заезд для
автомобилей размещен за домом, удалось
организовать пейзажный сад на склоне,
который удерживается дугообразными
подпорными стенками. Внизу участка
под грунтом размещены накопительные
емкости.

наши
проекты

два сада в одном
Проект получил серебряную медаль в
ежегодном конкурсе в Екатеринбурге
«Ландшафт Европа-Азия 2016»
в номинации «Частный сад-проект».
Площадь: 14 соток
Задача: Спроектировать 2 сада в разных
стилях, под стать дому.
На территории участка находятся два сада:
в передней части сада спроектирован хвойный сад,
в основной части сада — современный сад с костровищем
и большой террасой под переносной бассейн.
В саду есть 2 огородные зоны - детский огород и основной
для взрослых.

наши
проекты

сады на крыше
Площадь: от 20 до 32 м2
Задача: Создать для владельцев квартир
место для летнего отдыха,
оснащенного кухней и мебелью
Кухни в садах на крыше спроектированы таким образом,
чтобы при готовке хозяева и гости могли свободно общаться.
Мебель эргономична, вся посуда на зимнее время может
храниться в ящиках, мебель собирается и также остается на
месте.
Не смотря на маленькую площадь, в каждом саду — несколько
отдельных зон отдыха.

наши
проекты

сад из 7 растений
Площадь: 18 соток
Задача:

Спроектировать современный сад без
цветников, с минимальным ассортиментом,
лёгкий в уходе; объединить пространство
дома и банного комплекса с бассейном,
детскую площадку разместить в передней
части сада, предусмотреть площадку
для игры с мячом.

Сад с прямыми формами, одной
террасой, соединяющей все строения,
водоём из кустарников.
Для сада используется всего 7 видов
растений: тополь и ель, ирга в форме
зонта, стриженные кусты в форме
кубов из кизильника блестящего и ели
обыкновенной и 3 вида злаков: вейник,
молиния и щучка.
Все растения не требуют ухода и
очень устойчивы в нашем климате.

консультанты

основной состав

*
наша
команда:

Марина Берестова
Дизайн-директор

Николай Берестов
Технический директор

Мария Шульц
Ведущий архитектор

Вероника Суворовцева
Архитектор, визуализатор

Наталья Коноваленко
Архитектор, конструктор

Оксана Ткаченко
архитектор

Дмитрий Мерцалов
Инженер,
г. Москва

Алексей Овсянников
Дендролог, к.б.н.,
г. Екатеринбург

Дмитрий Петров
Компания «Гидрология»
г. Санкт-Петербург

сайт

Марина Берестова
8 90-90-90 44-00
Николай Берестов
8 90-90-90 44-40
krona-garden@mail.ru

спасибо за внимание

