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Ландшафтный дизайн любого участка, какой 

бы он ни был - маленький приусадебный, 

обширный загородный или целая усадьба - 

должен быть продуманным, интересным и 

качественным. При этом территория должна 

оставаться функциональной, удобной для 

владельцев, и не требовать много ухода. 



Целостность. 

Реализовать этот принцип можно располагая одинаковые 

элементы в разных его частях. Достичь целостности 

пространства участка можно и при помощи цвета - 

одинаковые цвета присутствуют в элементах ландшафта, 

расположенных в разных частях. При этом очень важно 

выдерживать единый стиль и тематику. 





Простота. 

Не должно быть на участке большого нагромождения форм 

и цветов. Это не украсит территорию, но может испортить ее 

вид. Оптимально при оформлении садового участка 

использовать не более 4 цветов, которые повторяются в 

различных элементах.  





Сочетание растений. 

Растения, которые используются для оформления участка, 

тоже должны сочетаться. Высокая растительность 

высаживается на задний план, затем - средние растения, и 

на переднем плане - низкорослые. Придерживаясь этого 

принципа можно создать глубину сада. Этот же принцип 

следует соблюдать и для цветников. 





Баланс. Соблюдение этого принципа является 

обязательным условием при оформлении ландшафтного 

дизайна. Баланс бывает асимметричным или 

симметричным. 

Симметричный баланс - зеркальное повторение 

элементов, относительно какой-либо оси. Осью может 

служить дорожка, дом или веранда. 

Асимметричный баланс заключается в разнообразии 

форм и размеров, которые обязательно должны 

гармонировать между собой по цвету и стилю. 







Модулирование пространства. Например, необходимо 

понимать, как на визуальное восприятие влияет холодный и 

теплый цвет. Растение, которое цветет теплым цветом, будет 

визуально ближе к нам, чем цветы холодных оттенков. Если 

ваш участок находится в тени, создать ощущение света 

поможет белый цветник, с ярким акцентом - красное 

растение в центре. 











Пропорциональность. 

Нельзя располагать рядом объекты разных размеров. В 

такой ситуации маленький элемент не будет виден на фоне 

большого. 



Сочетание. 

Все элементы ландшафтного дизайна должны сочетаться. 

Например: теплица, веранда, забор и прочее - должны быть 

построены из одного материала или выполнены в одном 

цвете. 



В зависимости от размеров, зона отдыха на садовом 

участке может включать в себя террасы, беседки, барбекю, 

лавочки, скамейки, бассейн, патио и множество других 

декоративных или функциональных объектов. 

Эта территория предназначена для отдыха, приема пищи, 

встречи гостей и проведения досуга, поэтому она должна 

быть максимально комфортной и удобной. 






