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Воскресенье, 12.08.2018  

 Прибытие участников. Поселение в гостиницу  
Haus am Meer 
http://www.hausammeer.de/en/ 
Auf dem Hohen Ufer 25 
26160 Bad Zwischenahn 

18:00 Отъезд из гостиницы 

18:30 Приветствие в павильоне парка рододендронов Гристеде 
https://www.bruns.de/ru/park-rododendronov/ 
Под кронами высоких сосен в парке рододендронов Гристеде представлены 
более чем 1000 сортов и видов рододендронов и азалий открытого грунта. 
Помимо широкого ассортимента видов и сортов рододендрона здесь Вы 
найдете множество интересных древесных солитеров, как например, 
метасеквойи, японские клены, гамамелисы и магнолии. Парк  является 
арборетумом и демонстрационным садом для более чем 200 наших сортов. 

19:30 Ужин-знакомство в павильоне парка рододендронов Гристеде 

22:00 Возвращение в гостиницу Haus am Meer 
 

 

  

http://www.hausammeer.de/en/
https://www.bruns.de/ru/park-rododendronov/
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Понедельник, 13.08.2018  

08:00 Отъезд из гостиницы 

 Программа докладов, 
павильон парка рододендронов Гристеде 

08:30 Приветствие г-на Яна-Дитера Брунса 

08:45 Д-р Хартвиг Шепкер (Dr. Hartwig Schepker), руководитель ботанического сада 
и парка рододендронов г. Бремен 
«Рододендроны в странах их происхождения» 
Д-р Хартвиг Шепкер не только руководит ботсадом и парком рододендронов, 
но и является увлеченным «охотником за растениями» с неутолимой жаждой 
открытий. Поиски новых видов привели его, к примеру, в Аруначал-Прадеш, в 
один из самых отдаленных и самых богатых видами уголков Гималаев, где им 
были открыты еще не описанные виды рододендронов и другие 
ботанические виды. Рассказ об экспедициях «по следам рододендронов» 
пригласит вас и в другие страны: Новую Зеландию, Малайзию, Китай, Шри 
Ланку, а также в Северную Америку.  

09:30 Нильс Блатт (Niels Blatt), ЛА, дипл.-инж., партнер бюро Horeis + Blatt 
Partnerschaft mbB 
«Актуальные проекты ландшафтно-архитектурного бюро» 
Бюро проектирует и руководит реализацией таких проектов: 
индивидуальные внешние пространства, частные и общественные сады и 
парки, индустриальные, коммерческие и курортные объекты по всей 
Германии. Отличительными чертами проектов бюро Horeis + Blatt являются 
идентичность за счет лаконичности, контекст существующего 
местонахождения, а также экономичность строительства. 
Нильс Блатт является партнером-собственником бюро с 2004 г. Этому 

предшествовала проектная деятельностть в бюро ASP (Бремен) и Лютцов 7 

(Берлин). Бюро проектирует и руководит реализацией проекта выставочной 

территории шоу рододендронов RHODO 2018, которое проводится каждые 4 

года в Вестерстеде. 

10:15 Кофе-пауза 
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10:45 Александр Кох (Alexander Koch), ЛА, Architekturbüro Koch + Koch 
 «Проектирование частных садов» 

В 1989 г. А. Кох основал бюро Koch + Koch, которое с того времени 
приобрело большую известность не только в Германии, но и за ее 
пределами. Проекты бюро были неоднократно отмечены различными 
призами. А. Кох с детства увлекается фотографией и говорит, что вся 
его проектная деятельность основывается на мышлении в картинах – в 
его голове каждый сад уже «сфотографирован», еще перед тем, как он 
сделал первый штрих на чертежной доске. 

11:30 Андреас Шнайдер (Andreas Schneider), менеджер проекта HafenCity Hamburg 
GmbH 
 «Развитие проекта HafenCity, Гамбург» 
Район Гамбурга, площадью ок. 157 га, создается на территории бывшей 
гавани Грос Грасброок и включает также исторический Шпайхерштадт. 
Генеральный план по преобразованию территории гавани в часть города был 
подписан и опубликован в 2000 г. 25 процентов площади - это общественные 
открытые пространства с разнообразными функциями: места для отдыха и 
встреч, игровые и спортивные площадки. Центральной и самой большой 
зеленой территорией квартала является Лёзепарк (4 га). В целом здесь 
запланирована посадка 3 000 деревьев  ок. 20 видов с обхватом ствола 30-35 
см, высотой 7 м и шириной кроны 2-3м. Для HafenCity был разработан 
специальный «генеральный дендроплан», предусматривающий различные 
древесные виды для различных кварталов и улиц, подчеркивающие их 
индивидуальность и отвечающие требованиям места произрастания. Для их 
посадки был разработана специальная концепция.  

12:15 Обед 

14:00 Экскурсия по древесному питомнику Брунс Пфланцен 
«Семейное предприятие с любовью к растениям». 
Деревья и кустарники украшают и разнообразят наш мир. На площади более 
500 га древесный питомник Брунс, Бад Цвишенан, предлагает разнообразный 
ассортимент высококачественных лиственных и хвойных древесных, 
аллейных деревьев, солитерных растений возрастом до 50 лет, изысканные 
стриженные формы и большой выбор вечнозеленых растений и 
рододендронов. 

16:00 Посещение Парка садов  
https://www.park-der-gaerten.de/ 
В сердце паркового ландшафта региона Аммерланд в Бад Цвишенане на 
территории Садовой Выставки Нижней Саксонии-2002,  был создан "Парк 
садов", который предлагает посетителям восхитительное путешествие в мир 
садовой культуры. Здесь, на площади в 14 га, можно увидеть более чем 90 
тематических садов, около 2000 видов и сортов рододендронов, учебные 
маршруты, а также многое другое. 

https://www.park-der-gaerten.de/
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19:00 Ужин-прогулка на корабле по Цвишенанскому озеру 
https://www.weisseflottezwischenahn.de/ 
„Белый флот“ уже с 1987 г. предлагает гостям курорта Бад Цвишенан 
полюбоваться видом на живописные берега т.наз. Цвишенанского моря на 
борту одного из трех прогулочных кораблей. Свежий воздух, очаровательные 
пейзажи и вкусный ужин прямо на борту создадут неповторимую атмосферу 
для участников семинара. 

21:30 Прогулка по курортному парку 
Возвращение в гостиницу Haus am Meer 

 

  

https://www.weisseflottezwischenahn.de/
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Вторник, 14.08.2018  

08:00 Отъезд из гостиницы 

 Программа докладов, 
павильон парка рододендронов Гристеде 

08:30 Удо Дагенбах (Udo Dagenbach), ЛА, бюро Glaßer und Dagenbach 
https://glada-berlin.de/unser-profil/team/ 
«Актуальные проекты ландшафтно-архитектурного бюро» 
Основная философия проектов бюро: «Сады и парки – это инсценировки». 
Такие инсценировки создают кулисы, в которых публика играет собственные 
театральные пьесы. Ландшафтные архитекторы являются лишь 
инструментами для того, чтобы выразить осознанные или неосознанные 
представления клиентов. Целью проектов является создание садов и парков, 
которые аппелируют к нашим эмоциям, и одновременно сохраняют 
устойчивую, вневременную ясность. 

09:15 Рональд Кларк (Ronald Clark), директор садов Херренхаузена, Ганновер 
«Исторические сады Херренхаузена» 
Рональд Кларк окончил университет Ганновера по специальностям: Садово-
парковое Строительство и Уход за Ландшафтом. С 2005 г. он является 
директором садов Херренхаузена. На это посту ему приходится заботиться о 
сохранении исторического наследия садов, а также об их интересной 
презентации для посетителей. 

10:00 Кафе-пауза 

10:30 Тильман Латц (Tilman Latz), ЛА, бюро Latz & Partner 
https://www.latzundpartner.de 
«Актуальные проекты ландшафтно-архитектурного бюро» 
Для всемирно известных проектов бюро характерны бережные и 
экологически сознательные подходы к городскому жизненному 
пространству. Уже с 80-х гг. в фокусе работы бюро находятся трансформация 
постиндустиальных территорий для регионального и туристического 
использования (ландшафтный парк Дуйсбург-Норд). 
Тильман Латц руководит бюро с 2011 г. Ведущими направлениями его 
работы являются экологическая реновация городов, социально-политический 
потенциал комбинированных стратегий проектирования, стыковка 
архитектуры и ландшафта, значение материала и памяти. 

https://glada-berlin.de/unser-profil/team/
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11:15 Матиас Форстер (Mathias Forster), фирма Forster Garten- und Landschaftsbau 
Более чем 65 лет опыта внедрения ландшафтных и садово-парковых 
проектов. Семейное предприятие, созданное в 1950 г. Августом Форстером-
старшим, которым руководит теперь Матиас Форстер, представитель 
третьего поколения. Фирма расположена в регионе Бонн-Райнланд. Сегодня 
здесь работает 85 сотрудников, которые сопровождают заказчика от 
проектирования до внедрения -„от идеи до продуманного воплощения“. 
Предприятие предлагает также широкий спектр услуг по уходу за садом, для 
того, чтобы красота нового сада всегда радовала своих хозяев. 

12:15 Обед  
Ресторан Fährkroog 
Здание сегодняшнего ресторана Fährkroog - исторический крестьянский дом, 
который находился раньше в расположенном неподалеку Рострупе. На балке 
над входом и сегодня можно прочитать „В 1764 г. Йоганн Деткен и его жена 
Маргарита построили этот дом“. Объединение сохранения культурного 
наследия Аммерланда перенесло этот дом на сегодняшнее место, а с 1949 г. 
он используется как ресторан, хозяева которого бережно сохраняют 
историческое здание и его интерьер. 
Особо знаменит ресторан своими традиционными для северонемецкой 
кухни рыбными блюдами из креветок, угря, сома, судака и лосося. 

14:00 Трикси Сталлинг (Trixi Stalling), директор Ольденбургского парка 
«Ольденбурский призамковый парк» 
Парк, площадью 16 га, является одним из значимых исторических парков-
памятников Германии. Он был разбит по приказу герцога Петера Фридриха 
Людвига Ольденбургского в стиле английского ландшафтного парка. 
Конкретные планы были разработаны в 1809 г., а в следующем году начались 
работы по их внедрению, но наполеоновские войны прервали эти работы. 
Лишь в 1814 г. , по возвращении из России, герцог смог воплотить свои 
планы. Работы были поручены придворному садовнику Ольденбурга Юлиусу 
Боссе. 
Трикси Сталлинг является директором парка с 2006 г., но знает этот парк еще 
с самого детства. По образованию она изначально лесовод, но также 
получила профессию садовника именно при этом парке. Позже она 
закончила факультет ландшафтной архитектуры в Оснабрюке, написав 
диплом о любимом парке. После ее возвращения уже в новом качестве она 
со временем заняла там пост директора.   
 

16:00 Крайе, садово- и ландшафтно-строительная фирма, г. Гарденкезе 
(Garten- und Landschaftsbau Kreye GmbH & Co.) 
https://www.galabau-kreye.de/ 
Фирма была основана в 1996 г. Сегодня здесь работает 40 сотрудников под 
руководством дипл.-инж. Фолькера Крайе. В спектр предоставляемых 
фирмой услуг входят создание частных и общественных садов, строительство 
водоемов, в т.ч. биоводоемов, а также уход за ними. Клиентов фирмы 
встречает собственный демонстрационный сад. 
 

https://www.galabau-kreye.de/
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18:00 Посещение частного сада  
Только для участников нашего семинара откроет свой сад гостеприимная 
хозяйка одного из самых больших и красивых частных садов Северной 
Германии, который без сомнения удивит и восхитит Вас и, конечно,  
вдохновит на новые творческие идеи. 

19:00 Ужин в Бад Цвишенане 
Ресторан Антонио Лава 
http://www.antonio-lava.de/ 
Итальянский ресторан в сердце Бад Цвишенана 

21:00 Возвращение в гостиницу 

 

  

http://www.antonio-lava.de/
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Среда, 15.08.2018  

08:00 Отъезд из гостиницы 

09:00 Судоверфь Майер (Meyer Werft),  Папенбург 
http://www.meyerwerft.de/en/meyerwerft_de/index.jsp 
Мы совершим экскурсию на легендарную судоверфь Майер, одну из самых 
больших в мире. Она была основана в 1795 г. и является семейным 
предприятием уже в седьмом поколении. За последние десятилетия верфь 
приобрела мировое признание благодаря строительству современных 
круизных океанских лайнеров, в т.ч. для круизных компаний Диснея, АИДЫ, 
Норвежских круизных линий. Здесь работает более 3000 чел.,  в т.ч. ок. 450 
инженеров.  

11:30 Борхерс (Borchers Straßen-& Landschaftsbau GmbH) 
http://www.borchers-galabau.de/ 
Cадово-ландшафтно-дорожностроительная фирма  
Девиз фирмы: «Качество – это, когда возвращается клиент, а не продукт». 
Фирма была основана в 1954 г. Эгго Борхерсом-старшим как садово-
строительное преприятие. В 1981 г. с приходом Эгго Борхерса-сына в сферу 
деятельности были включены дорожное и ландшафтное строительство, а 
также строительство спортивных сооружений. С 2015 г. фирмой управляет 
Эгго Борхерс-внук. Здесь работает ок. 80 сотрудников, в т.ч. 4 инженера. 

12:30 Обед в ресторане «Идиллия» при садовом центре Борхерс 
http://www.borchers-idylle.com/ 
«Мы будем очень рады разделить с Вами нашу идиллию среди зелени, наш 
маленький мир, в котором мы с любовью и радостью создаем вновь и вновь 
новое садовое волшебство», говорит семья Борхерс. 
Представитель второго поколения, Эгго Борхерс-сын, после того, как он с 
женой собрался уйти на покой и заняться своим садом,  долго не смог 
оставаться бездеятельным. По его словам: «Может отдых и хорош, а иногда и 
необходим, но созидание и работа также приносят радость воплощения». 
Таким образом в 2004 г. и возникла идея совместить два увлечения Эгго 
Борхерса и его жены Моники: садоводство и кулинарию и создать садовый 
центр  c кафе и демонстрационным садом. 

14:30 Замок Клеменсверт 
https://www.clemenswerth.de 
Мы посетим замок Клеменсверт – прекрасный образец  стиля барокко, 
который был задуман и построен во времена курфюста Клеменса Августа 
(1700-1761 г.) как охотничья резиденция. Создание замка было поручено 
Йоганну Конраду Шлауну, знаменитому немецкому архитектору из 
Мюнстера. 50 лет назад замок и прилегающие сады были переданы 
общественности семьей герцогов Аренберг. 

http://www.meyerwerft.de/en/meyerwerft_de/index.jsp
http://www.borchers-galabau.de/
http://www.borchers-idylle.com/
https://www.clemenswerth.de/
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16:00 Центр садоводства, Папербург (Gartenbauzentrale Papenburg) 
http://www.gartenbauzentrale.de 
Ассоциация «Центр садоводства» в Папенбурге была основана в 1931 г. и 
сегодня состоит из 44 самостоятельных садоводческих предприятий. 
Деятельность ассоциации направлена на защиту экономических интересов ее 
членов путем кооперации в сфере закупок и сбыта. Логистический центр с 
180 сотрудниками обеспечивает  бесперебойные поставки не только по 
Германии, но и по всей Европе. Так, например, только пряных трав отсюда 
отправляется ок. 85 млн. контейнеров ежегодно. С 2008 г. более 40 
процентов площадей переведены на биопроизводство.  
Одним из членов ассоциации является  
Садоводческое предприятие по выращиванию пряных трав Александра 
Шульца 
http://www.schulz-gartenbau.de/ 
Предприятие было основано в 1978 г. Сегодня производственные площади 
составляют ок. 90 га. Ассортимент включает 20 различных видов пряных трав, 
в т.ч. базилик, петрушку, лук скороду и пр.  

18:00 Прогулка по историческому центру г. Лер 
Лер – третий по населению город в Восточной Фризии, основанный более 
1200 лет тому назад. Благодаря своему выгодному расположению на реках 
Леда и Эмс, он исторически является важной гаванью и морскими воротами 
этого региона. Это один из наибольших центров судоходных компаний в 
Германии. Исторический центр города с его узкими улочками, 
отреставрированными старинными зданиями, музейной гаванью, ратушей в 
стиле голландского неоренессанса привлекает множество туристов. И, 
конечно, именно здесь обязательно стоит познакомиться с традициями 
фризского чаепития и посетить музей чая.  

19:00 Ужин в ресторане "Zur Waage Leer" 
http://www.restaurant-zur-waage.de/ 
Ресторан у музейной гавани с видом на реку Леда и исторические корабли. 

21:00 Отъезд из Лера  
Возвращение в гостиницу 

  

http://www.gartenbauzentrale.de/
http://www.schulz-gartenbau.de/
http://www.restaurant-zur-waage.de/
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Четверг, 16.08.2018  

08:00 Отъезд из гостиницы 

09:30 Климатический центр, Бремерхафен 
(Klimahaus® Bremerhaven) 
Климатический центр в Бремерхафене предлагает своим посетителям 
возможность совершить виртуальное путешествие вокруг света  вдоль 
восьмого меридиана восточной долготы. Центр является частью комплекса 
„Миры гавани“, в которую входят также „Музей кораблестроения“ и „Дом 
эммиграции“. Форма здания выполнена в форме подводной лодки. Площадь 
экспозиции составляет 18 800 кв м  и разделена на три части: Путешествие 
через ледники, саванны, тропики и рифы, затем Перспективы и Шансы. 

11:00 Знакомство с ландшафтными проектами Бремерхафена 

12:30  Обед 

14:30 Бюргерпарк Бремен (Bürgerpark Bremen) 

https://www.buergerpark.de/ 

Особенность этого парка отображена уже в его названии, которое 

переводится как  «Парк горожан». В 1865 г. был образован комитет по 

созданию парка, так называемого «народного сада», на территории бывшего 

пастбища. Уже изначально парк предназначался для всех слоев населения 

города. Поскольку  сенат Бремена не выделил для этих целей финансовых 

средств, парк действительно создавался и по сегодняшний день содержится 

за счет сбора средств и пожертвований горожан. Конкурс проектов выиграл в 

1866 г. известный ландшафтный архитектор Вильгельм Бенке, ученик Ленне. 

Он принимал участие в создании парков в Мюскау, Шверине и Центрального 

парка в Нью-Йорке. 

16:00 «Океанская гавань», Квартал Уберзеештадт, Бремен (Überseestadt) 
Генеральный план реконструкции квартала был представлен в 2003 г. Он 
предусматривает градостроительное развитие промышленной территории 
Старой Гавани. В основе лежит сочетание типичной для гавани архитектуры и 
урбанистистической структуры. Аллеи выполняют пространственно-
визуальную функцию, а зеленые зоны и уличные посадки соединяют 
внутренние территории с водными пространствами. Территория квартала 
составляет ок. 300 га.  

17:00 Возвращение в гостиницу 

https://www.buergerpark.de/
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19:30 Прощальный ужин в саду г-на Брунса. 
Вручение сертификатов участников семинара 

 

Пятница, 17.08.2018  

 Отъезд участников 

 


