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Первые газоны выполняли только декоративную функцию. Со временем люди поняли,
что и спортом на траве заниматься удобнее, да и просто повалятся на зеленой травке
приятно. На первый взгляд различий нет, трава и трава. Но для каждого вида
специально подбираются виды растений и травосмесей.

Партерный или английский газон – это один из самых распространенных типов в
частных владениях. Он отличается высокими декоративными качествами. И
полюбоваться есть чем, и босиком иногда пройтись можно.

Но для игр и гуляния он все же не предназначен. Для этого «коврика» подбирают
растения красивые, стройные. С длинными и узкими листочками, коротким стебельком и
сильным кущением. Идеальной основой для данного "тровянного ковра" могут стать
овсяница красная и различные сорта полевицы.
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Садово-парковый или обыкновенный. Самый популярный в Европейских странах. Если
для первого вам потребуются травы-аристократы, то для второго – спартанцы. Их не
должны пугать холод, дождь, жара, внешние воздействия животных и людей ну и
конечно же ходьба. Поэтому корневая система растений такого вида должна быть
мощной и сильно разветвленной. Разбивая садово-парковый газон возле дома, стоит
использовать универсальную травосмесь.

Элитный газон имеет небольшое распространение. Возделывается в основном на
загородных участках знаменитостей и просто богатых людей. Растения используют
дорогие, однотонные, шелковистые с плотной корневой системой. И делают его
исключительно из соображений красоты. Ни ходить, ни лежать на нем категорически
нельзя. Короче, царь среди аристократов.

Луговой газон можно увидеть возле домов в стиле шале. Это не аккуратный, коротко
стриженый газончик, это рукотворный луг с высокими травами. Он очень красив и не
прихотлив. Однако, хотя по такому лугу можно иногда пройтись, для постоянных
прогулок всей семьей он не годиться. Для этого должны быть предусмотрены садовые
дорожки. Растения для него используют высокорослые, с довольно хрупкой корневой
системой. Это могут быть и кормовые злаки – овсяница луговая, тимофеевка луговая.

Мавританский газон относят к луговым, но встречается он чаще. Дело в том, что
травосмесь, как правило, здесь одинаковая, но декор разный. В мавританском помимо
злаковых используют и многолетние цветущие растения: василек, люпин, колокольчик,
мак, лен, клевер. Цветущий мавританский газон напоминает загородный луг.
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