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Традиции Востока давно пользуются популярностью за пределами этой территории,
сначала они пришли в домашний интерьер, а затем и в ландшафтный дизайн. По этой
причине, на дачных участках очень часто стала встречаться самая разная азиатская
атрибутика. Поговорим о том, что собой представляет сад в китайском стиле и какие
элементы в нем играют ведущую роль.

Самое важное
Главными принципами сада в китайском стиле является единение с природой и
гармонизация всех элементов. А, следовательно, в саду все должно быть сделано так,
чтоб человек чувствовал себя максимально комфортно и мог расслабиться.

Кроме того, ландшафтный дизайн должен учитывать абсолютно все времена года. В
саду должно быть комфортно, как зимой, так и летом. Главным достоинством сада в
китайском стиле выступает его естественность, в нем нет места симметрии и прямым
линиям, поскольку их нет в природе.

Какие растения стоит использовать?
Для садов в китайском стиле прекрасно подойдут многолетние растения и хвоя. Между
садовыми дорожками можно посадить сизую ель, которая имеет красивую
пирамидальную крону. Так как растение хорошо относится к стрижке и формовке, за
ним просто ухаживать и легко вносить разнообразие во внешний вид сада.

Так же, для сада прекрасно подойдет скальный можжевельник, растущий колонной и
западная туя, которая имеет красивую форму кроны и цвет ели. С помощи туи можно
украсить любую композицию сада в китайском стиле.
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Красиво смотрится так же горная сосна, поскольку данный кустарник яркий и сочный в
течение всего года. Так же, можно использовать пихту и кипарисовики.

Идеи для оформления и основные элементы
Одним из самых важных элементов китайского сада являются камни. Располагать их
можно как по одному, так и группами, очень красиво будет, если разместить их воде или
на берегу. Кроме того, камни можно дополнить самыми разными растениями. Сад в
китайском стиле просто невозможен без камней и архитектурных элементов, которые
разбросаны по всей территории.

Невозможен такой сад и без воды, согласно китайской традиции, вода играет
доминирующую роль и подчиняет все остальные элементы, она символ благополучия,
здоровья и радости. Поэтому, обустройство сада можно начать с водоема. Желательно,
чтоб водоем находился на видном месте и близко к дому. В соответствии со стилем,
водоем должен быть неправильной либо округлой формы. Готовый водоем стоит
обложить камнем, а рядом высадить хвойные и лиственные кустарники.

Удачно дополнят водоем садовые дорожки, которые будут вести к нему от дома. А возле
озера можно разместить кубы из дерева или бетона, которые до половины закопаны в
грунт. При желании, кубы можно покрасить в белый цвет и нанести на них иероглифы.

А еще, в саду можно разместить смотровую башню, лучше всего, чтоб она располагалась
на восточном берегу озера. Такая башня смотрится очень эффектно и занимает совсем
мало места, примерно полтора квадратных метра.
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