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Название статьи Содержание этапа 
  

Выбираем участок Какие соображения обязательно нужно принять во внимание, если 
вам предстоит выбрать участок для покупки (6 правил)? 

Из каких элементов складывается 
ваш сад?  

Из чего состоит любой будущий сад? Чтобы правильно оценить 
свои желания и возможности, а также подготовиться к будущему 
зонированию, посмотрите этот перечень! 

Выбор общего облика сада  Каким будет ваш сад – зависит только от вас. Но нужно понять 
заранее, что вы хотели бы получить в результате! 

Зонирование участка  Чтобы участок получился удобным и красивым, а не 
беспорядочным хаотичным нагромождением построек и растений, 
его нужно предварительно разбить на зоны 

С чего начать? Возможно, вы уже имеете четкие представления о том, с чего 
начать обустройство участка. Однако практика показывает, что 
готовый проект обязательно будет неким синтезом ваших 
представлений и мечтаний -  и того, что у вас уже фактически есть 
(размеры участка, месторасположение, тип дома и так далее).  На 
какие вопросы нужно ответить заранее? 

Анкета будущего владельца участка Анкета будущего владельца участка. Ответив, хотя бы частично, на 
вопросы этой анкеты, вы уже получите представление о 
предстоящих проблемах и этапах планирования вашего сада 

С чего начать: оцените свой участок Перед началом планирования полезно внимательно оценить 
достоинства и недостатки вашего участка 

С чего начать: варианты и идеи Обсуждаем некоторые варианты и идеи, которые вы смогли бы 
использовать при обустройстве участка в будущем 

С чего начать: где искать 
вдохновляющие идеи? 

Откуда взять вдохновляющие идеи и полезную информацию, чтобы 
использовать их в процессе создания сада?  

Дизайн будущего сада Что такое дизайн сада, и как его применить при планировании. 
Несколько советов по ландшафтному дизайну 

Новый участок: строительство  Как пережить стройку на участке и использовать это время с 
пользой для будущего сада? 

Каким будет детальный план 
вашего сада? 

Общие принципы создания плана участка 

Новый участок: планируем на 
бумаге 

План участка в деталях: делаем предварительный эскиз 

Новый участок: окончательный 
план в масштабе 

Как сделать детальный план участка в масштабе (каким он является 
в данный момент) 

Новый участок: план будущего сада  План участка в деталях: как нарисовать план будущего сада вашей 
мечты 

Новый участок: дорожки в саду  Как правильно разметить удобные дорожки на участке 

Новый участок: очередность 
проводимых работ  

В какой очередности следует проводить работы по обустройству 
участка? 

Выбираем растений для посадки  И наконец настал тот момент, когда можно выбирать, покупать и 
сажать растения на участке! О чем не стоит забывать в этой 
ситуации? 

Вы мечтаете о саде Дополнительная информация, о которой нужно помнить владельцу 
сада 
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