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Ландшафтный дизайн дает свободу для творчества, это своего рода искусство создания
неповторимой и красивой территории.

Для правильного планирования ландшафта в необходимо учитывать некоторые
объективные факторы, а именно: климат, особенности почвы и рельеф местности. Не
нужно забывать о том, что облик каждого участка отражает характер, материальные
возможности и привычки владельцев усадьбы. Необходимые знания о ландшафтном
дизайне позволяют правильно оформить территория вокруг дома или дачи с учетом
того, где находится участок.

Ландшафтный дизайн позволяет создать красивый и гармонично оформленный
земельный участок. Вы без труда сможете придать ему ухоженный, красивый и
стильный вид.
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Кроны кустарников в естественном виде всегда очень разные, их форма может
напоминать геометрическую фигуру, поэтому в ходе обустройства вашего участка
необходимо делать акцент на контрасте геометрических форм. Это значительно
упростит задачу, связанную с формированием декоративного сада.

Важно правильно выбрать нейтральные основные цвета, не нужно забывать о ярких и
красивый, то есть сезонных растениях. Нужно учитывать тот факт, что в саду могут
быть садовые постройки: беседки, ворота, заборы, цвет которых остается неизменным.

Рядом с ними вы можете создавать монолитные цветовые структуры из хвойников и
яркие фруктово-цветочные мини-сады с нежным жасмином, крыжовником и
клематисами. Такая композиция может показаться эклектичной, но это ошибочное
мнение, с правильной формой кроны и грамотно выбранными цветовыми дополнениями
такая композиция будет хорошо смотреться на протяжении целого года.

Не нужно перегружать сад разными композициями, у вас должно быть свободное
пространство, это позволит вашему саду “дышать”. Благодаря такому подходу вы
можете своевременно делать переэкспозицию, это очень важно, когда нужно быстро
сменить садовые “декорации”.

Если говорить о визуальной перспективе, то она отвечает за объемность и
максимальную глубину декоративных композиций.

Правильно выбранный ритм сада помогает создать очередность размещения каждого
садового элемента в рабочем пространстве. Если выбранный ритм сада основан на
повторении нескольких кустарников, это сделает композицию красивой и оригинальной.

Декоративные кустарники нужно располагать на участке таким образом, чтобы они не
затеняли ягодные поляны и овощные культуры.

С выбора земельного участка начинается строительство домов, коттеджей и прочих
зданий.
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