
 

 

Что такое время? Что оно для нас значит? Как его понять?  

Осознаем ли мы, насколько оно подвластно нам? Как можно его 

ускорить или наоборот — остановить?....  

Идеей сада является попытка запечатлеть мгновение, 

возможность создать место, не подвластное временам…  

Ежедневно мы соблюдаем ритм, продиктованный нам извне 

или в соответствии с внутренними убеждениями, но как часто, 

соблюдая его, многое проходит мимо нас? Как в погоне за 

реализацией своих амбиций, суметь сохранить душевную гармонию 

и жизненный баланс? В данном саду характерной атрибутикой 

остановки времени являются округлые формы, полузакрытые 

пространства, водоем со стоячей водой и застывшие капли.  

Можно нескончаемо наблюдать за красотой природы, 

ощущать дыхание ветра, слушать пение птиц и шум деревьев. 

Тем не менее, как бы мы не стремились убежать от ежедневной 

суеты и остаться наедине с самим собой, без движения все теряет 

смысл, тот покой, к которому мы так часто стремимся быстро 

надоедает, если нет динамики и развития. В саду движение 

передается прямой линией — дорожка, которая является символом 

стремления, прямоугольные формы вертикального огорода, 

дополнительный эффект придает игра цвета малых 

архитектурных форм — сочетание яркого терракотового и 

голубого.  

Как прямая рассекает круг, так и ежедневная необходимость 

движения для достижения собственных потребностей врывается в 

размеренный темп покоя и отдыха. В то же время как круг 

сдерживает направление прямой, так и остановки во времени 

позволяют насладиться моментом и взглянуть на все со стороны.  

Каждый человек понимает время в саду по-своему. Для кого-

то это место для медитации и созерцания, для кого-то хобби, для 

кого-то — смена обстановки. А что для вас? 

...



 



 

 

Неподвластно временам 



 

Примерная смета проекта 

Планируемая ассортиментная смета 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Коли 

чество 
Цена, руб. Стоимость 

1 Клен остролистный  

ф. шаровидная 

шт. 3 10900 32700 

2 Многолетники шт. 315 300 94500 

3 Туя западная Брабанд шт. 24 1200 28800 

Итого 156000 

Планируемая смета строительных материалов 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Коли 

чество 
Цена, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Палубная доска м2 13 900 11700 

2 Вагонка м2 19 237 4500 

3 Водоем круглый, диаметр 1,8 

м, глубина 0,6 м 

шт. 1 9000 9000 

4. Щебень м3 1,4 1500 2100 

5. Пластборд м 10 186 1860 

6. Шезлонг шт. 2 6500 13000 

7. Шторы из бус: 0,9х2 шт. 2 5000 10000 

Итого 43160 

Планируемая смета строительных работ 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Коли 

чество 
Цена, руб. Стоимость 

1 Установка настила шт. 1 10000 10000 

2 Доставка и установка водоема шт. 1 3000 3000 

3 Разгрузочно-погрузочные 

работы 

шт. 1 5000 5000 

4 Доставка посадочного 

материала 

шт. 2 3000 6000 

5 Доставка строительных 

материалов 

шт. 2 5000 10000 

6 Устроиство цветников м2 21 2400 50400 

7 Посадка деревьев и кустарников шт. 

м.п. 

3 

6 

3000 

1000 

9000 

6000 

8 Распределение отсыпки шт. 1 3000 3000 

9 Демонтаж шт. 1 10000 10000 

Итого 112400 

 

Общая стоимость проекта — 320 560 руб. 


