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ПЛОЩАДЬ
ТЕРРИТОРИИ:

СТАДИЯ: Строительство зданий,

забора, дорожек,

подпорных стен  

1,46 ГА 



Фото фиксация 



Техническое
задание

 

1. Организация дорожно-тропиночной сети территории с привязкой к местности

2. Формирование различных зон озеленения:

2-1) Древесная растительность (по возможности плодовые деревья);

2-2) Кустарниковая растительность;

2-3) Напочвенные покровы;

2-4) Газоны;

2-5) Сад трав;

2-6) Озеленение и благоустройство эксплуатируемой кровли бунгало

3. Разработать ассортимента растений для различных зон озеленения:

3-1) Древесно-кустарниковая растительность;

3-2) Травянистая растительность напочвенных покровов;

3-3) Многолетние цветы и декоративные травы

3-4) Состав газонных смесей;

3-5) Декоративные травы в зоне Сада трав;

2-6) Ассортимент растений для эксплуатируемой кровли бунгало.

4. Принципиальные предложения по организации рельефа:

4-1) Подпорные стенки;

4-2) Террасы;

4-3) Лестницы;

4-4) Пандусы.



5. По возможности предусмотреть гидротехнические сооружения:

5-1) Декоративный водоем;

5-2) Декоративный ручей;

6. Организовать на территории отеля комфортные места для отдыха гостей

7. Разместить на территории отеля беседки (УТОЧНЕНИЯ) На территории должны быть

размешены 2 беседки-кухни с барбекю, мойкой, обеденной зоной и др. на 10-12 чел. И

должны быть просто беседки для созерцания, чтения или сна.

8. Особое внимание уделить организации интересного, красивого вида из ресторана

9. Разработать план освещения территории отеля, с учетом разных сценариев

освещения ландшафтных объектов

10. Разработать систему автоматического полива с определением зон и типов

орошения объектов озеленения



Климатические
особенности

Средняя летняя

температура

С подъемом в горы климат становится более прохладным, полусухим с резко выраженными колебаниями температуры

воздуха. Климат района континентальный с умеренно холодной зимой и теплым летом, умеренно увлажненностью,

выраженный засушливостью на южных склонах и достаточной увлажненностью на северных склонах.

НЕОДНОРОДНОСТЬЮ РЕЛЬЕФА ГУНИБСКОГО РАЙОНА ОБУСЛОВЛЕНА
ВЕРТИКАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ.

-4 С

Средняя зимняя

температура

+18 С

Среднее годовое

количество осадков

400-600

Солнечных дней

 в году 

> 300



 Почвам Гунибского района характерна высотная поясность. Для

лесной части характерны горно-лесные коричневые легко

суглинистые карбонатные почвы.Горно-луговые черноземовидные

почвы, в основном, встречаются в субальпийском поясе. Эти почвы

сформировались на карбонатных породах под субальпийской

травяной растительностью. Нередко их называют горными

черноземами. Горнолуговые, черноземовидные почвы

характеризуются темным, почти коричнево-черным цветом

гумусового горизонта, комковато-зернистой структурой. Большая,

часть субальпийских лугов занято горно-луговыми

черноземовидными почвами. Используются они чаще всего как

сенокосы, а также и как летние пастбища. Они отличаются

высоким плодородием, горнолуговые почвы являются наиболее

распространенными в субальпийском поясе. 

Почва и
растительность

 Почвам Гунибского района характерна высотная поясность.

Почва

Общая площадь,  

лесных масси вов 

и кустарников

 Растительность:

по северным склона, в более влажной части, верхний ярус

покрыт прекрасными субальпийскими, отчасти и

альпийскими лугами, а на юго-восточной части лесами.

СОДЕРЖАНИЕ
ГУМУСА

5-7%.
8376 ГА



Задачи
обустройства

Сохранить и подчеркнуть первобытность природы

.
Создать атмосферное место для отдыха

.
Привлечь и удержать туриста благодаря современному сервису,

 и разнообразию отдыха .

Сделать популярным и востребованным для разной категории посетителей.

ТУРИСТ

КОМПАНИЯ

СЕМЬЯ

ПЕНСИОНЕРЫ



Функциональное
зонирование
участка

Гостевые прогулочные

дорожки

6) Детская зона

4),15) Зона беседок

для отдыха

1),10) Гостинничный

комплекс

11),12)Зона бунгало

13)Банный

комплекс

5)Зона костровища

17),18),22)Декоративны

е видовые зоны

7),8),9) Зона шумного

активного отдыха для

проведения мероприятий

2)Ресторанный

комплекс

17),18),22)Декоративны

е видовые зоны

20)Зона парковки

21)Вертолетная

площадка

3),14)Воздушный

пирс и инстазоны



Вид сверху 

1

 Гостиница

 Ресторан 

 Видовая площадка

(инстазона)

 Беседка для отдыха

 Зона кострища

Детская площадка

Сцена

Амфитеатр

Открытая терраса для

мероприятий

Гостиница малая

Бунгало "Стандарт"

Бунгало "Люкс"

Банный комплекс

Воздушный пирс

Беседка-шатер

Пешеходный мост

Сад трав

Сад камней с хвойными

Резервуар

Парковка для автомобилей

Вертолетная площадка

Ручей

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
3

3

3

4

4

5

5

6

7
8

9

10

11 12

12

13

13

14
14

14

1516

16
16

17

18

18

19

18

2021

22



Зоны тихого и приватного отдыха сопровождаются

уютными лавочками в зоне косточкового сада, беседками

чил-зонах, костровищами и открытыми обзорными

площадками .

Генеральный план
участка

Участок площадью 1,46 га. расположен на горных склонах.

Выполнен в пейзажном стиле с элементами этнического колорита, который  наглядно

показывает всю прелесть естественной деревенской жизни и национального духа. В нем

гармонично сочетаются красота природных ландшафтов и необыкновенный уют.

Разработана дорожно-тропиночная сеть, которая

включает в себя несколько видов покрытий в

зависимости от степени нагрузки.

Учитывая горный рельеф возникла  необходимость в

сооружении высоких подпорных стен и ансамблей из

лестниц, пешеходных мостов и площадок.

В зонах активного отдыха

расположены: детская площадка,

зоны для массовых гуляний и

торжественных  мероприятий,

амфитеатр со сценой, уютный

ресторан.
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Концепция озеленения территории предусматривает

посадки неприхотливых растений , подходящие под условия

произрастания в данной местности. Учитывая сложный

рельеф участка, климатические условия,  особенности почвы,

архитектуру зданий и заданный стиль участка. .

В составе ассортиментной

ведомости преобладают  лиственные

породы, красивоцветущие и

ароматные кусты, такие как: сирень,

чубушник, шиповник, черемуха. 

Живые изгороди из можжевельника

вертикального, дерена белого ,

кизильника блестящего хорошо

декорируют высокие подпорные

стены и разграничивают

пространство.

Хвойные высокие породы

сгруппированы таким образом, чтобы

не закрывать шикарный вид на

панораму гор. Низкорослые хвойные

кусты украшают склоны в составе

рокариев. 



Ассортиментная
ведомость
 

Хвойные растения: 

1. Ель обыкновенная (Picea abies) -17 шт.

2. Пихта нордмана (Abies nordmanniana)- 2 шт.

3. Сосна крымсувя(Pinus pallasiana) -3 шт.

4. Сосна горная Пумилио(Pinus mugo Pumilio)- 5 шт.

5. Сосна горная Мугус (Pinus mugo Mughus)- 15 шт.

6. Туя западная Брабант (Thuja occidentalis Brabant) - 11 шт.

7. Можжевельник скальный Скайрокет(Juniperus scopulorum `Skyrocket`) -12 шт.

8. Можжевельник какзацкий(Juniperus communis)- 22 шт.

9. Можжевельник средний Олд Голд (Juniperus x pfitzeriana Old Gold) - 8 шт.

Лиственные растения:

10. Яблоня декоративная Роял Бьюти (Malus Royal Beauty) -2 шт.

11. Рябина обыкновенная(Sórbus aucupária)- 8 шт.

12. Рябина плакучая (Sorbus aucuparia Pendula)- 1 шт.

13. Боярышник обыкновенный Паул Скарлет (Crataegus Pauls Scarlet)- 2 шт.

14. Береза повислая ( Betula pendula)- 8 шт.

15. Ива Вавилонская (Salix babylonica)- 8 шт.

16. Ива ломкая шаровидная (Salix fragolis)- 3 шт.

17. Клен остролистный(Acer platanoides) -18 шт.

18. Бирючина обыкновенная(Ligústrum vulgáre)- 12 шт.

19. Чубушник венечный (Philadelphus coronarius) -2 шт.

20. Сирень сортовая (Syringa)- 14 шт.

21. Лещина обыкновенная(Corylus avellana) -5 шт.

22. Спирея японская Литл принцесс (Little princess) -98 шт.

23. Спирея серая Грефшейм(Spiraea x cinerea Grefsheim) -21 шт.

24. Рододендрон понтийский Скарлет Вондер (Rhododendron ponticum)- 9 шт.

25. Рододендрон кавказкий (Rhododendron caucasicum) - 16 шт.

26. Бересклет европейский(Euonymus europaea) -5 шт.

27. Скумпия кожевенная (Cotinus coggigria) - 4 шт.

28. Шиповник (Rosa) - 41 шт.

29. Черемуха обыкновенная(Prunus padus) - 8 шт.

30. Дерен белый Кессельринги (Cornus alba Kesselringii) - 35 шт.

31. Кизильник блестящий   -142 шт.

32. Кизильник Даммера  -30 шт.

33. Мушмула кавказская (Mespilus Caucasei) Айва - 5 шт.

34. Абрикос Мелитопольский (Armeniaca ) -9 шт.

35. Алыча Комета Кубанская(Prunus cerasifera) -3 шт.

36. Черешня привитая  (Prunus avium) -4 шт.

37. Яблоня ( Malus) -4 шт.

38. Груша Каллериана (Pyrus) -3 шт.

Многолетники:

39. Астильба Арендса Аметист (Astilbe Arendsii Amethyst)  -30 шт.

40. Вереск (Calluna)  -52 шт.

41. Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia) -53 шт.

42. Чабрец ползучий (Thymus serpyllum )  -297 шт.

43. Флокс шиловидный (Phlox subulata)  -207 шт.

44. Ясколка войлочная (Cerastium tomentosum)  -320 шт.

45. Арабис альпийский (Arabis alpina) - 275 шт.

46. Очиток ложный розеум (Sedum spurium Roseum)  -299 шт.

47. Овсянница сизая (Festuca glauca)  -250 шт.

48. Мирикария лисохвостниковая (Myricaria alopecuroides)  -24 шт.

49. Папоротник (Polypodiophyta )  -12 шт.

50. Ирис сибирский синий ( Iris sibirica ) -20 шт.

51. Лилейник (Hemerocallis) -18 шт.

52. Хоста Форчуна «Патриот» (Hosta Fortunei Patriot) - 27 шт.

53. Герань садовые Макс Фрей (Geranium snguineum Max Frei) - 21 шт.

54 .  Незабудка болотная (  Myosotis palustris) - 23 шт.

55 .  Сусак зонтичный( Butomus umbellatus) -28 шт.

56. Виноград девичий (Parthenocissus) -33 шт.

57. Хмель обыкновенный (Humulus lupulus) -20 шт.

58. Мшанка шиловидная (Sagina subulata ) - 60 шт.



Клумба -1

.
Клумба -2

.

Клумба -7

.

Детализация клумб
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.
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.

Клумба -2

.

Клумба  -3. Клумба  -4.
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.

Клумба  -7

.
Клумба  -7.
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План-схема автоматизированной системы орошения, которая

работает по заданному графику и обеспечивает необходимое

увлажнение почвы. Деревья, газон и цветники, рокари и  крыши

бунгало поливаются разным оборудованием — специально

подобранным для конкретного вида растений. Это позволяет

избежать проблем с недополивом или, наоборот, чрезмерным

поливом растений, избежать заболоченности отдельных участков.



ДОРОЖКИ ИЗ
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
 НА ГАЗОННОМ
ОСНОВАНИИ

ДОРОЖКИ ИЗ
ПЛИТ

ДЕКОРАТИВНАЯ
ОТСЫПКА ИЗ
ПРИРОДНОГО
КАМНЯ 

ДЕКОРАТИВНАЯ
ГАЛЬКА 

Схема покрытий

АСФАЛЬТНОЕ
ПОКРЫТИЕ

БЕТОННЫЕ
ДОРОЖКИ

ДОРОЖКИ ИЗ
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 
 НА ТВЕРДОМ
ОСНОВАНИИ

НАСТИЛ ИЗ ДПК

ЩЕПА ИЛИ 
 ОТСЕВ

РВАНЫЙ
ПРИРОДНЫЙ
КАМЕНЬ

ЗЕЛЕНОЕ 
 ПОКРЫТИЕ  ИЗ
ТРАВОСМЕСИ
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Визуализация видовыхточек 



ПАРАДНАЯ ЗОНА
ВХОДА



ЗОНА ВХОДА
С ПАРКОВКИ



ВХОД В РЕСТОРАН 



ЗОНА ОТДЫХА



CHILL-ЗОНА



СЦЕНА И
АМФИТЕАТР



ВИД НА 
ПЕШЕХОДНЫЙ
МОСТ



ЗОНА ДЛЯ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 



КЛУМБЫ НАД
БУНГАЛО 



ПРОГУЛОЧНАЯ
ДОРОЖКА У 
 БУНГАЛО 



ЗОНА КОСТРИЩА



ВОЗДУШНЫЙ
ПИРС



САД ТРАВ



ЛАУНДЖ ЗОНА
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ПАНОРАМНЫЙ
НОЧНОЙ ВИД



САД ТРАВ
НОЧНОЙ ВИД



ВИД НА
КОСТРИЩЕ



БЕСЕДКА ШАТЕР



НОЧНОЙ ВИД 
НА БУНГАЛО



ВОЗДУШНЫЙ
ПИРС



ЗОНА ДЛЯ
ОТКРЫТЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ



ДЕТСКАЯ ЗОНА



WWW.КРУПНОМЕРЫКАВКАЗА.РФ  ТЕЛ.:+7(925)766-37-26,
 Ландшафтный  дизайнер: Александрова Снежана 

ООО"КРУПНОМЕРЫ КАВКАЗА"


