Ландшафтная компания
официальный представитель
Fisher Tomlin & Bowyer London
c 2012 года

ЕЩЁ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

КТО МЫ
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.
Вот уже 10 лет мы успешно проектируем и строим
сады и общественные ландшафты в современном
стиле

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

МИНИМАЛИЗМ, СЛОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ,
ПОСАДКИ В СТИЛЕ «НОВОЙ ВОЛНЫ»

НАГРАД
в 2016 - 2021 году

ПРОЕКТОВ ЧАСТНЫХ
САДОВ В РОССИИ (в том
числе в Сочи и Москве)

ЧАСТНЫХ САДОВ
Построено нашей
компанией

ЛЕТ
ОПЫТА

РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ
ПРОЕКТОВ частных садов
(один из них реализован
в Италии)

В 2016 И В 2017 ГОДУ мы вошли
в 20 лучших ландшафтных
компаний России по версии
landustry.ru

АРХИТЕКТУРНЫХ
И ЛАНДШАФТНЫХ СТУДИЙ
в Германии, Австрии, Англии
(посетили мы получив
бесценный опыт!)

СОБСТВЕННЫЙ ШОУ
САД с сотней видов
многолетников и
злаков

ДОСТИЖЕНИЯ
ДЕКАБРЬ 2021
2 НАГРАДЫ

Событие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ
П РЕМИЯ РОССИИ

г. Москва

Номинация:

ЧАСТНЫЙ САД

Сад «МОЛОКО»
Небольшой сад без газона, в природном стиле.

ДОСТИЖЕНИЯ
ДЕКАБРЬ 2021
2 НАГРАДЫ

Событие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ
П РЕМИЯ РОССИИ

г. Москва

Номинация:

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Проект озеленения для ЖК L-TOWN
Современное пространство с простой
архитектурой и посадками в стиле новой волны.

ДОСТИЖЕНИЯ

НОЯБРЬ 2021
Событие:

ЖУРНАЛ INEX

Сад «Лесной минимализм»
Сложный участок на рельефе, с перепадом высот
до 2,5 м и большим количеством взрослых сосен,
которые мы все сохранили.

archive.inex-magazine.ru/3221563/44/

ДОСТИЖЕНИЯ

Событие:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС

на брестской 2020, г. МОСКВА

Номинация:

ЧАСТНЫЙ САД

Сад «Семейный Resort»
Разработан в самый разгар пандемии и может
легко заменить любой курорт для отдыха. Ведь
всё, что нужно для отдыха — здесь есть: тишина,
лес, река, удобный и просторный дом, спокойный
стильный сад без пестрых акцентов.

ДОСТИЖЕНИЯ

Событие:

РОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
ЦВЕТОЧНЫЙ
ДЖЕМ

2020 г. Москва

Номинация:

БОЛЬШОЙ
ГОРОДСКОЙ САД

Сад «Взаимодействие»
Разработан для размещения в городской среде
московских общественных пространств Фестиваль
Правительства Москвы, участвуют 18 стран, подано
более 200 проектов, в финал отобрано 41.
Финалисты строят свои сады в Москве, по итогу
построенных садов выбрают победителя.

КОНЦЕПЦИИ

КАК МЫ ДЕЛАЕМ КАЖДЫЙ САД УНИКАЛЬНЫМ

ВОЛШЕБНОЕ
МЕСТО
Мы подбираем растения не только
по экологическим требованиям и
декоративности, а еще и по их образу
мы получаем огромное разнообразие
в своих проектах, у заказчика будет
сад, который будет единственным
в своем роде

#Магия
#Фиолетовый

КОНЦЕПЦИИ

КАК МЫ ДЕЛАЕМ КАЖДЫЙ САД УНИКАЛЬНЫМ

ГОРЯЧИЕ
НАПИТКИ
Все тот же пример сада, но
совершенно другой образ и другие
впечатления от сада. Очень яркий
и декоративный для оптимистичных
натур.

#Оптимизм
#Свобода

КОНЦЕПЦИИ

КАК МЫ ДЕЛАЕМ КАЖДЫЙ САД УНИКАЛЬНЫМ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО УЧАСТКА)

BARBIE
GARDEN
Новый образ того же сада романтичный и нежный.
Мы умеем и любим создавать
уникальные сады, потому что
хорошо знаем растения и как
с ними работать.

#Милый
#Кукольный

НАШИ ПРОЕКТЫ

САД «ЛЕСНОЙ
МИНИМАЛИЗМ»
Площадь: 12 соток
Статус: Проект 2020 года (РЕАЛИЗОВАН)

Легкий, не перегруженный сад в сосновом бору.
Почти никакого функционала в саду, только зона
с костровищем для вечерних посиделок.
На участке - большой перепад высот, почти 2м.
Сложность была в том, сделать систему ступеней
по разные стороны стороны дома и сохранить все
взрослые сосны.

НАШИ ПРОЕКТЫ

ДЕТСКИЙ СКВЕР
Площадь: более 70 соток
Статус: Проектирование закончено осенью 2019,
срок реализации 2020-2021 год

ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ НАЦПРЕМИЮ 2021

Новый поселок «с нуля»», где продумано все —
архитектура, планировки, места для прогулок
и отдыха.
Мы разрабатывали только планы озеленения,
используя современные методы — посадка
кустарников массивами, плотный нижний слой,
отсутствие посадок в газон.

НАШИ ПРОЕКТЫ

БУЛЬВАР L-TOWN
Площадь: более 20 соток
Статус: Проектирование закончено осенью 2019,
срок реализации 2020-2021 год.

ПОЛУЧИЛ НАЦПРЕМИЮ 2021
Так как это основная прогулочная зона ЖК,
нам была поставлена задача сделать его
разнообразным и декоративным в любой
сезон. Мы спроектироавли разные по пику
декоративности зоны, которые чередуются.
Поэтому во время прогулки можно получать
разные впечатления — весной это цветение
ирисов, летом — шалфеев, осенью — дербенника
и злаков.
Кроме преоктирования мы высаживали
крупномеры и как авторы следили за посадкой
цветников.

НАШИ ПРОЕКТЫ

САД «МОЛОКО»
Площадь: 16 соток
Задача: Сделать сад без геометрии

ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ НАЦПРЕМИЮ 2021

Сад был поделен на 2 части — передняя, более
плотная, чтобы скрыться от лишних глаз и вторая приватная, больше похожа на открытый луг.
В посадках использовались миксы из
декоративных злаков и многолетников, по
цветению и форме напоминающие естественные
луговые и лесные.

НАШИ ПРОЕКТЫ

САД «ПИНО НУАР»
Площадь: 21 сотка
Статус: В процессе проектирования
Задача: Красивые виды из окна

Открытая планировка сада позволяет разделить
садовые среды на эффектные пространства.
Главной изюминкой сада являестся большой
цветник в красно-бордовых тонах.
Зона барбекю — как точка притяжения и
архитектурная доминанта на участке позволила
создать ритм и сомасштабность объемов,
равновесие рукотворных и природных форм.

НАШИ ПРОЕКТЫ

САД
С БАССЕЙНОМ
Бассейн с примыкающей к нему беседкой —
самая заметная часть сада. Поэтому основной
задачей было спроектировать сад вокруг этой
важной функции.
Газон добавляет простора и служит местом для
занятий йогой. Фасад дома вытянут вдоль узкого
и длинного цветника, который визуально скрывает
перепад высот.

НАШИ ПРОЕКТЫ
САД
«АЛЬПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ»
Площадь: 26 соток
Статус: Проект закончен осенью 2021 года,
реализация 2022 год
Задача: Максимально вписать сад в
окружающую среду, учитывая близость горной
реки и большой перепад рельефа. Участок
находится в горной местности и необходимо
было учесть сложности с подвозом строительных
материалов.

Очень важно было сделать функциональные
площадки на склоне, поэтому появилось
большое количество подпорных стенок и
ступеней. В проекте были использованы местные
природные материалы (дерево, камень).
Планировочные решения, а так же ассортимент
растений максимально приближены к
естественным природным ландшафтам.
Организован выход к реке по деревянным
настилам и зона отдыха с костровищем возле
воды, что подчеркивает романтичность жизни
в окружении гор.

НАШИ ПРОЕКТЫ

САД
«МАСШТАБ XL»
Площадь: 48 соток
Статус: Проектирование закончено в апреле
2021г, планируемый срок реализации —
2022-2023 г.
Не смотря на достаточно большую площадь сада,
ассортиментная ведомость включает в себя не
так много наименований. Таким образом, сад
выглядит как единое пространство, даже при
такой площади.
В этом проекте мы применяем наши проверенные
методы — массивы, в том числе и из сосны
обыкновенной и двойные аллеи, которые
используем для разделения пространства.

НАШИ ПРОЕКТЫ

САД
«СУПРЕМАТИЗМ»
Площадь: 10 соток
Статус: Проектирование закончено осенью
2017 г, реализация — 2018 г.

НАГРАДЫ: Золото в российском
проекте для ландшафтных дизайнеров
«Ландшафтная Осень»» 2017
Архитектура дома задала тему супрематизма.
Четкие линии и ограниченный набор растений.

НАШИ ПРОЕКТЫ

САД «МОНОХРОМ»
Площадь: 9 соток
Статус: Проектирование будет закончено
в мае 2021 г, планируемый срок реализации —
2021-2022 г.

Чем меньше сад — тем сложнее. Тем не менее,
у этого сада есть свое сердце — маленький
внутренний дворик между двумя строениями.
И совсем немного зелени вокруг этих строений.
Поэтому посадки все выбраны в одном —
зеленом — цвете. Этот цвет «собирает» сад, делает
его гармоничным. Но вот осенью зеленый цвет
сменяет огненно-красный, желтый, багряный...
Огонь — пожар) Пусть один месяц в году будет
именно таким — другим, ярким.»

НАШИ ПРОЕКТЫ

САД
«НА КЛЕТОЧНОМ
УРОВНЕ»
Площадь: 15 соток
Задача: Спроектировать почти монохромный
простой и естественный сад.

Проект получил серебро в конкурсе
«Ландшафт Европа — Азия» 2017, г.
Екатеринбург, в номинации «Проект частного
сада» и золото в профессиональном конкурсе
«Ландшафтная Осень» 2017.
Планировка сада сделана на основе клеточной
структуры растения, используются неприхотливые
растения, злаки, луговые многолетники.
Сад несложен в уходе и имеет всесезонную
декоративность за счет включения массивов
хвойников — сосен, можжевельников.

НАШИ ПРОЕКТЫ

САД «НА ГРЕБНЕ»
Площадь: 15 соток
Статус: Проектирование закончено весной 2017г,
проектный срок реализации — 2019г.
Золото в ежегодном конкурсе в
г. Екатеринбург «Ландшафт Европа — Азия
2017» в номинации «Частный сад — проект»
Золото в российском проекте
для ландшафтных дизайнеров
«Ландшафтная Осень» 2017 г.
Сад в Сочи, предгорная зона. На участке большой
перепад высот — 20 метров, фактически дом
встроен в склон горы. В связи с этим требуется
удобный и широкий подъезд к дому, который
расположен на самом верху участка. Пейзажные
цветники в эко-стиле смягчают прямые углы
въезда. В слайде — сезонная визуализация.

БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ НА www.krona-garden.ru

КАК МЫ ИХ РЕАЛИЗУЕМ www.sadproduction.ru

Тел.: 8 90-90-90 44-40

Делимся опытом благоустройства
на ютуб канале «Ландшафт как бизнес»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

