
С тех пор как человек пахать обрёл уменье, 
Украсить дом и двор он ощутил стремленье 
И стал вокруг себя сажать для красоты 
По вкусу своему деревья и цветы. 

                                                        
Жак Делиль 

 
Стремление облагородить 

место своего обитания 
появилось у человека , как 
только он начал строить 
ж ильё. Вероятно, начало 
садового дизайна связано с 
представлением о рае на 
Земле. Так человек ощущал 
гармонию своего бытия с 
окруж ающей природой, 
испытывал ж елание 
возродить хотя бы  уголок рая 
у своего дома. 

Понятие  - ландшафтный 
дизайн -  прочно вошёл   в 
наш лексикон. У российских 
дачников, владельцев 
индивидуальных домов и 
коттедж ей в последнее время 
резко повы сился интерес к 
декоративному обустройству 
своих участков, изменению 
ландшафта и его дизайна. 

Большую часть свободного 
времени современный 
горож анин проводит на даче, 
в загородном доме или 
коттедж е. Там происходит 
приём гостей, уютны е 
луж айки превращаются в 
гостины е, столовой 
становится площадка перед 
мангалом.  Ведь общение с 
природой, свеж ий воздух 
благотворно влияют на 
психологическое состояние 
человека, особенно в наш 
стрессовы й век .  

Рациональная планировка  
- одна из важ ных задач, 
которая стоит перед 
владельцем участка, и к  её 
решению следует  подходить 
с большим вниманием. 
Предлагаем Вам источники 
информации на данную тему.  
Рекомендательный список  
содерж ит аннотации, 
которы е помогут вам выбрать 
те источники литературы , 
которы е соответствуют 

Вашим индивидуальным 
интересам и запросам.   

 
 
Оформление сада 
 

 
 

В вашем саду вы можете гулять и 
говорить с каждым растением и цветком, 
видеть всю их славу и от каждого 
получать стимул для необычного 
размышления. 

    Джон Ри.  
 

Создание сада – очень 
увлекательное занятие, 
позволяющее воплотить 
всевозмож ные идеи.  Стоит 
только овладеть некоторыми 
знаниями, навыками и 
приёмами.  



Юрченко А.В. Озеленение и 
дизайн сада своими руками шаг 
за шагом. – М.: Эксмо, 2006. -320 с. 

Ландшафтный дизайн 
является одним из самых древних 
искусств. Сегодня благоустройство 
и озеленение участка не менее 
популярны. Занятия 
декоративным оформлением 
требует немало труда, терпения и 
вкуса. Эта книга поможет не 
тратить усилия впустую, а 
вкладывать силы и средства в 
реальные проекты по 
оформлению участка. Получив 
знания, можно спокойно 
отправить свою творческую 
фантазию в свободный полёт и не 
бояться реализовывать даже самые 
неожиданные решения, поскольку 
ничто не способно так радовать 
глаз и душу, как чудо, созданное 
своими руками.   

 
Дизай. Обустройство сада. – 

М.: Кладезь – Букс, 2006. – 232 с. : 
ил. 

Книга представляет собой 
практическое руководство 
Королевского общества садоводов 
Великобритании.  Подробно 
рассмотрены основные принципы 

планировки сада и его 
благоустройства. Полезная 
информация, содержащаяся здесь 
– не указания к действию, а лишь 
советы и пожелания, и Вам 
решать  - выполнять их или идти 
собственным путём.  

  
Свенсон, Алан А. Всё о 

ландшафтном дизайне: простые 
рекомендации, которые помогут 
преобразить ваш дом. – М.: АСТ: 
Астрель, 2007. – 336 с 

Эта книга поможет придумать 
самый красивый план 
ландшафтного дизайна вашего 
участка и тут же начать его 
выполнять, посадив деревья 
эстетично и рационально. С её 
помощью Вы сможете сделать 
ваш сад наиболее 
привлекательным, живым и 
оригинальным. Получив 
популярные советы выращивания 
садов, Вы на своей земле 
воплотите любые богатые идеи в 
реальность. Увлечение 
ландшафтным дизайном – 
отличный повод для проведения 
свободного времени на свежем 
воздухе, на солнце, приятная 

возможность наблюдать за 
красотой подрастающего сада.  

 
Ивахова Л. И.  Современный 

ландшафтный дизайн. – М.: 
АДЕЛАНТ, 2007. – 384 с.: ил. 

 Вы давно мечтаете заняться 
ландшафтным дизайном, но не 
знаете с чего начать? Тогда эта 
книга для Вас! Вы получите 
практические советы по 
обустройству приусадебного 
участка в соответствии с 
требованиями современного 
ландшафтного дизайна в 
доступной форме и максимально 
приближенно к условиям 
сегодняшнего дня.   

 
Белочкина Ю.В. Искусство 

ландшафтного дизайна. Мастер-
класс специалиста. – Ростов н/Д: 
Феникс; Харьков: Фолио, 2006. – 320 
с.: ил. 

Если Вы любите природу, да 
к тому же живете за  городом или 
ездите на дачу – эта книга для вас! 
Совсем необязательно быть 
профессиональным дизайнером, 
чтобы сделать свой участок  
красивым и комфортным. Эта 
книга поможет воплотить ваши 



идеи: организовать детскую 
площадку, устроить цветник и 
альпинарий, водоём и газон, 
посадить и вырастить живую 
изгородь, использовать систему 
фэн-шуй. 

     
 Дивный сад без особых 

хлопот: Практическое 
руководство по созданию сада 
вашей мечты. –Лондон: Ридерз 
Дайджест, 1999. – 320 с.:ил. 

Сад – это оазис покоя,  
позволяющий подзарядить 
организм, это целый маленький 
мир, где всё создано по вашему 
усмотрению и повинуется вашим 
желаниям.  Эта книга научит Вас 
заниматься садоводством, получая  
максимум удовольствия.  Она 
позволит создать сад своей мечты, 
подскажет, как добиться всего, 
чего хочется самым быстрым 
способом, не в ущерб результату. 
Наслаждайтесь своим садом.      

 
Соколова Т.А. Декоративное 

растениеводство: Цветоводство: 
Учеб. Для студ. Вузов / Т.А. 
Соколова, И.Ю. Бочкова. – М.: 
Академия, 2004. – 432 с.:ил. 

Эта книга предназначена не 
только для учащихся по 
специальности «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство». 
Она может быть полезна и тем, 
кто интересуется вопросами 
цветоводства. Авторы книги 
подскажут Вам, как правильно 
размножать и выращивать 
основные виды цветочных культур 
открытого грунта, приёмы и 
технологию возделывания 
ведущих промышленных   
декоративных цветов.  

 
Приусадебное хозяйство. – 

М.: Россельиздат, 1978. – 542 с. 
Как рационально разместить 

на приусадебном участке дом, 
подсобные постройки, сад, 
огород? Как возделывать овощи? 
Как ухаживать за плодовыми 
деревьями и ягодниками? Как 
переработать и сохранить 
выращенный урожай? Ответы на 
эти вопросы Вы найдёте  в данной 
книге.  

 
 
 
 

  Уэринг Ф. Фэн-шуй для дачи 
и сада. – М.: Эксмо, 2003. – 320с.: 
ил. 

В последние годы к фэн-шуй 
стали обращаться не только для 
привлечения в свой дом удачи и 
счастья, но и при планировке 
садов и приусадебных участков. 
Чтобы сделать сад не просто 
привлекательным местом для 
отдыха и полезным для получения 
урожаев, но и превратить в оазис 
покоя и красоты, необходимо 
прислушаться к советам мастеров 
фен-шуй. Они помогут Вам 
правильно произвести 
планировку сада, научат 
подбирать необходимые по 
энергитическим качествам цветы и 
полезные травы для стола. 
Вдохните энергию в свой сад с 
помощью древнего искусства 
фен-шуй! 

 
Авадяева Е.Н. Энциклопедия 

русской усадьбы / Под ред. Н.П. 
Титовой. – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 
2000. – 383 с.: ил. 

Эта книга поможет Вам  
решить  проблемы  
благоустройства индивидуального 
садового участка. Вы 



познакомитесь с различными 
приёмами составления 
композиций из деревьев, 
кустарников и цветов, 
рациональной планировки 
территории сада и огорода, 
получите советы по устройству 
дорожек, декоративных  водоёмов, 
живой изгороди, альпинария и 
газонов. 

 
Зайцева А.А.  Фантазии из 

камня для вашего сада. – М.: АСТ-
ПРЕСС,  2006. – 288 с.: ил. 

Камень – прекрасный 
материал для украшения любого 
сада. Где лучше расположить 
рокарий или горку? Как грамотно 
положить дорожки и разбить 
площадку? Какие растения 
высадить?  Как соорудить пруд с 
водопадом? На эти и многие 
другие вопросы Вам даст ответ 
автор книги Анна Зайцева, член 
Союза дизайнеров. 

 
Хессайон Д.Г. Всё о саде, за 

которым легко ухаживать. – М.: 
Кладезь – Букс, 2006. – 127 с.: ил.  

Существуют люди, для 
которых копаться в земле – 
удовольствие или даже 

наслаждение. Работа на любимом 
участке даёт возможность 
размяться и сбросить  с себя 
напряжение. Для таких людей 
издают множество книг и 
специальные журналы по 
садоводству, но эта книга – не для 
них.  Она предназначена тем,  
кому не очень интересно или в 
силу различных причин не может 
отдаваться садоводству, у кого нет 
на это времени или не хватает  
физических сил. Таким садоводам 
следует знать, что даже при 
незначительных затратах времени 
и сил можно поддерживать сад в 
хорошем состоянии. 

 
Улейская Л. И. Декоративные 

газоны. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
– 221 с.: ил. 

Если Вы считаете, что для 
завершения восприятия 
целостности участка  не хватает 
именно зелёного пространства, то 
эта книга поможет вам выбрать 
газон, подскажет решения 
оформления зелёного 
пространства, даст информацию 
по закладке газона, элементов его 
оформления и рекомендации по 
уходу. 

Альпинарии:  
альпийские горки 

и рокарии 
 

 
 
 
Каменистая, или альпийская 

горка – всегда самый 
живописный и привлекательный 
уголок, как городского парка, так 
и приусадебного участка.  Камни 
с давних времён используют в 
декоративном садоводстве. Они 
служат материалом для создания 
дорожек, гротов, мостиков, 
садовой скульптуры.  Камни - 
обязательный, часто основной 
элемент японских садов, символ 
вечности, прочности, силы и 



мужества. Особенно украсит 
альпийская горка участок с 
неровным рельефом, крутым 
откосом или склоном. 

 
Лунина Н.М. Каменистые 

горки. – М.: Дом МСП, 2006. – 96 с.: 
ил. 

Каменистая горка – не только 
красивый и модный уголок 
приусадебного участка, но и 
коллекция редких оригинальных 
растений, которыми никогда не 
надоест любоваться. Устроить 
каменистую горку не прибегая к 
помощи ландшафтного 
дизайнера Вы сможете 
самостоятельно, познакомившись 
с этой книгой. 

 
Ван дер Неер. Всё об 

альпийских горках. – СПб: ООО 
«СЗКЭО» «Кристалл», 2006. – 224 с.: 
ил. 

Какие растения можно 
использовать для создания 
рокариев и альпийских горок?  
Каковы особенности 
выращивания каждого из них? 
Каков режим полива и состав 
земляной смеси для альпийской 
горки? Такие вопросы возникают 

у желающих создать композицию 
из камня и цветов. Эта книга 
является результатом 
многолетнего практического 
опыта создания рокариев и 
альпийских горок. Она послужит 
Вам прекрасным справочником 
для выбора растений, которые 
можно использовать для создания 
каменистого сада.  

 
Чуб В.В. Ландшафтный 

дизайн. Секреты альпийских 
горок / В.В. Чуб. – М.: Эксмо, 2007. 
– 272: ил. 

Из этой книги Вы узнаете об 
искусстве создания альпийских 
горок, зародившемся ещё в 
Древнем Китае. Автор дает советы 
по планировке, сооружению, 
дизайну и декоративному 
обустройству альпинариев, 
выбору растений. Рассмотрены 
материалы, которые потребуются: 
камни, мульча, почва. Книга будет 
полезна владельцам дачных 
участков, которые только 
начинают свои эксперименты  с 
садовыми растениями. Пусть 
источником маленьких радостей и 
положительных эмоций для Вас 
станет красиво оформленный и 

хорошо ухоженный сад горных 
растений – ваш альпинарий.  

 
Наслаждайтесь 

плодом, восхищайтесь 
деревом! 

 

 
 
Сад, который кормит: Всё, 

что необходимо знать садоводу-
любителю о том, как правильно 
выращивать, готовить и 
сохранять урожай из 
собственного сада. – Лондон : 
Ридерз Дайджест, 2005. – 384 с.: ил. 

Перспектива иметь на столе 
свежие овощи, фрукты и ягоды из 
собственного сада весьма 
привлекательна.  Это сократит  



Ваши расходы, позволит испытать 
чувство удовлетворения 
достигнутыми  успехами, к тому 
же фрукты и овощи, попавшие с 
грядки прямо на стол, гораздо 
вкуснее и сочнее и намного богаче 
витаминами, чем магазинные. 
Предложенные советы в этой 
книге предназначены 
начинающим садоводам. 
Садоводом может стать любой, 
нужно лишь следовать простым 
инструкциям и не пренебрегать 
здравым смыслом. 

 
Траннуа П.Ф.  Чудо-огород на 

зависть всем. – М.: АСТ-ПРЕСС 
СКД. – 304 с. :ил.  

В этой книге Вы найдёте 
новые, проверенные автором на 
практике способы выращивания 
огородных культур. Гениальная 
система автора позволяет не 
только максимально облегчить 
труд огородника, но и добиться 
невероятных результатов. Особое 
внимание автор уделяет 
применению биотехнологий, 
направленных на получение 
обильного урожая без 
применения химии. 

 

Угарова Т.Ю. Рассада. 
Использование и развитие метода 
Митлайдера в России. – М.: ИКЦ 
Маркетинг, 2001. – 596с. 

Вы, конечно же, слышали о 
методе Митлайдера? И у Вас 
возникло желание испытать на 
собственном садовом участке? 
Тогда эта книга для Вас! В ней 
освещены все аспекты получения 
рассады, начиная от подготовки 
грунтов, получения и 
предпосевной обработки семян и 
кончая высадкой рассады. 
Описаны технологии 
выращивания рассады в 
плёночных теплицах, парниках, 
укрытиях. Книга пригодится всем 
тем, кто хочет обеспечить свою 
семью овощами, пополнить 
семейный бюджет продажей 
качественной рассады, 
выращенной на садовом участке.     

 
Игнатьева И.П. Плодовые и 

овощные культуры СССР: 
Альбом. – М.: Агропромиздат, 1990. 
– 183 с.:ил. 

Альбом представляет Вашему 
вниманию плодовые и овощные 
культуры, возделываемые на 
территории нашей страны. На 

цветных таблицах Вы найдёте вид 
растений, строение. Авторы 
подробно описывают о 
происхождении, 
распространении, биологических  
и ботанических особенностях. 
Альбом может быть полезен 
плодоводам, овощеводам, 
студентам сельскохозяйственных 
вузов и просто любителям-
садоводам. 

 
Современные сорта 

огородных и садовых культур / 
Сост. О.А. Алпатов. – СПб.: Регата, 
Литера, -2001. – 224 с. 

Как выбрать семена надёжных 
и урожайных сортов из того 
изобилия, который нам 
предлагают? Эта книга станет для 
вас путеводителем в мире 
современных овощных и 
плодовых культур, поможет вам 
получить на своём участке 
удивительные урожаи. В каталог 
вошли основные характеристики 
сортов и гибридов огородных и  
садовых растений, выращиваемых 
на территории России. 

 
 



Клок П. Фруктовые деревья и 
кустарники: Практ. Руководство 
по выращиванию кадочных 
растений. – М.: ВНЕШСИГМА, 
1997. – 95с.: ил. 

Не  каждый любитель 
растений имеет свой собственный 
сад.  Эта книга предназначена тем, 
кто в городских «джунглях» хочет 
в собственной квартире или на 
балконе, вдали от дикой природы 
наслаждаться творческим 
садоводством. Плодовые и 
ягодные деревца в кадках 
мобильны, их можно поставить 
туда, где они будут вписываться в 
интерьер, их плоды будут 
созревать на таких широтах, где в 
открытом грунте они не имели бы 
никаких шансов на выживание. 
Для этого Вам будет достаточно 
маленькой террасы, балкона или 
приоконного ящика под окном.   

 
 
 
 
 
 
 

Пруд в саду 
 

 
 

Любой ландшафт, где нет 
воды , продолж ает психо-
логически казаться  нам 
незаконченным или 
враж дебным, и потому даж е 
на крохотном клочке земли, в 
палисаднике, на балконе, 
устраивая сад, многие упорно 
стремятся разместить – пусть 
игрушечный, но водоём. 
Стремятся – и достигают 
больших успехов! 

 
Хаген П. Искусственные 

водоёмы в саду. Создание. 
Техническое  оснащение. 

Оформление./ Перев. С нем. Е. 
Болдырева. – М.: ООО «Аквариум 
Принт», 2004. – 288с.:ил. 

Эта книга для тех, кто любит 
заниматься устройством и 
дизайном дачи, коттеджа, 
загородного дома. Вы найдёте 
информацию о планировании и 
строительстве водоёмов на 
открытом воздухе . Автор даст 
подробные рекомендации для 
всего цикла работ – от подготовки 
почвы до сооружения фонтанов. 
Вы найдёте подробные 
рекомендации о посадке водных 
растений. 

Попова Ю. Декоративный 
водоём. – М.: Ниола0Пресс, 2006. – 
96 с.: ил. 

На языке нашего подсознания 
вода символизирует чувства. 
Может быть поэтому различные 
водоёмы так популярны   в 
качестве элементов садового 
дизайна. Прочитав эту книгу, Вы 
сможете создать декоративный 
водоём в собственном саду. Опыт 
лучших дизайнеров, советы 
профессионалов, множество 
красочных иллюстраций помогут 
Вам добиться в этом деле успеха.  



Декоративное 
садоводство 

 

 
 

Хессайон Д.Г. Всё о 
декоративноцветущих 
кустарниках: характеристика 
растений и рекомендации по 
уходу за ними. – М.: Кладезь – Букс, 
2006. – 126с.: ил. 

Популярность декоративно-
цветущих кустарников в 
последние годы заметно выросла.  
У этих  растений есть масса 
достоинств. С помощью книги 
можно подобрать растения с 
разнообразными по форме, 

окраске и размеру цветками, 
которые украсят Ваш сад. 

 
Хессайон Д.Г. Всё о 

вечнозелёных растениях: 
рекомендации по выбору 
растений для климатических 
условий России. – М.: Кладезь – 
Букс, 2006. – 128с.: ил. 

Если у Вас есть сад, Вам 
просто необходимо посадить в 
нём вечнозелёные растения. 
Многие из них декоративны 
круглый год. Как правильно 
выбрать растения, посадить, 
ухаживать – подскажут 
специалисты. Эта книга – 
руководство к действию. 
Пробуйте, испытывайте, учитесь. 
Всё в ваших руках. 

 
УлейскаяЛ.И., Комар- Тёмная 

Л.Д. Живые изгороди. – М.: ЗАО 
Фитон+, 2005. – 224с.: ил. 

Живая изгородь – обязате-
льный элемент современного 
садового дизайна. Она украсит 
Ваш участок и защитит его от 
шума и пыли.  Из большого 
разнообразия деревьев и 
кустарников, лиан и цветов 
авторы книги помогут выбрать те 

растения, которые подойдут к 
почвенно-климатическим 
условиям именно Вашего участка 
и будут в полной мере выполнять 
основные функции живой 
изгороди.  Из книги Вы узнаете, 
как правильно посадить, 
сформировать растения и 
ухаживать за ними, чтобы долгие 
годы она служила надёжной 
защитой и радовала глаз своей 
красотой. 

 
Царство цветов 

 

 
 

Цветы, как люди, на добро щедры, 
И, щедро нежность людям отдавая, 
Они цветут, сердца отогревая, 
Как маленькие тёплые костры.    

 К.Жане. 



Ни одно торжество, ни один 
праздник не могут быть по-настоящему 
прекрасными, радостными без цветов. 
Цветы – наши постоянные добрые друзья. 
Они украшают жизнь, приносят радость. 

 
Богатырёва Н.И. Цветы вокруг 

нас. – Ижевск: Удмуртия, 1994. – 240 
с.: ил. 

Цветы – символ 
непреходящей красоты мира. Они 
делают нашу жизнь богаче и 
радостней, пробуждают в 
человеке любовь  к добру, ко 
всему прекрасному. Автор книги 
поможет разобраться в огромном 
количестве культур  видов, сортов 
и растений, даст основные 
сведения о цветочных культурах. 

 
Соколова Т. Цветы в вашем 

саду . – М.: Колос, 1994. – 272с.: ил. 
Невозможно представить себе 

современный сад без цветов. Они 
радуют нас изяществом форм и 
линий, богатством красок, 
нежностью аромата и всегда 
ассоциируются с красотой, 
покоем, счастьем, уютом.  У 
цветоводов всегда возникают 
вопросы: Как оформить участок? 
Как сохранить долгое время 

срезанные цветы? Какие 
удобрения вносить в почву? Как 
защитить цветы от вредителей и 
болезней? На эти и другие 
вопросы авторы книги дадут 
подробные ответы. Вы узнаете о  
способах возделывания 
разнообразных цветочных культур 
на приусадебном участке.  

 
    Левко Г. Однолетние цветы. 

– М.: АСТ, Астрель, 2001. – 144 с.: 
ил. 

Вы любите заниматься 
садовым дизайном и выращивать 
цветы? Тогда эта книга для Вас!  
Садово-парковое оформление всё 
чаще встречается сегодня на 
приусадебных участках, дачах, 
коттеджах. Ни один садовый 
участок не обходится без цветов. 
Однако, чтобы правильно и 
качественно их выращивать, 
необходимо познакомиться с 
самыми главными моментами 
агротехники и подбора растений. 
Автор книги поможет Вам в этом. 

                                                                                     
Красиков С.П. Легенды о 

цветах. – М.: Мол. Гвардия, 1990. – 
303с.: ил. 

«Чтобы жить, нужно солнце, 
свобода и маленький цветок», - 
говорил великий сказочник Г.Х. 
Андерсен. И действительно, цветы 
сопровождают  нас всю жизнь: 
встречают при рождении, 
утешают в старости, радуют на 
свадьбе, именинах и праздниках. 
Без их красоты  беднее становится 
жизнь. Книга Красикова С. – Это 
увлекательный рассказ о цветах, 
их особенностях, местах 
произрастания, о праздниках 
цветов. Автор собрал воедино 
мифы, предания, легенды и 
дополнил их своими стихами. 

 
Шишкин О.К. Цветы 

Уральского сада. – Свердловск: 
Сред. Урал. – 1988. – 256 с.: ил. 

Совместимы ли Суровый 
Урал и нежные южные цветы? 
Можно ли за короткое уральское 
лето вырастить розы, тюльпаны, 
пионы, гладиолусы? Моно ли 
вырастить свой посадочный 
материал?  Такие вопросы 
возникают у цветоводов Урала.  
Автор книги – Шишкин О.К. – 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент Свердловского 
сельхозинститута подробно 



расскажет о том, как выращивать 
цветы в уральских условиях 
круглый год. 

 
Волшебный мир цветов / 

Сост. Л.Н. Рукавчук.. – СПб.: МиМ-
Экспресс, 1997. – 352 с.:ил. 

Язык цветов – это  
прекрасный способ в любое время 
сказать: «Большое спасибо!», 
«Сердечно желаем!», «Я думаю о 
Вас!», «Я вас люблю!»  Цветочный 
этикет подскажет какие дарить 
цветы, когда и какого цвета; 
научит составлять букеты, 
выбирать вазы. Цветочный 
гороскоп поможет определить 
характер любимого человека. А 
мифы, легенды и придания 
поведают о том, что красоту 
цветов ценили с незапамятных 
времён. 

 
Карписонова Р.А.  Цветники в 

тени: Тенелюбивые и 
теневыносливые растения. – М. 
:Кладезь – Бук, 2005.  – 140 с.: ил. 

В тени деревьев, дома или 
хозяйственных построек плохо 
растут привычные всем астры, 
георгины, петуньи, гладиолусы. 
Умело подобрать  многолетние 

цветочные растения Вам поможет 
автор книги, доктор 
биологических наук, профессор 
Римма Анатольевна Карписова. В 
этой книге собранные за многие 
годы сведения о характере и 
облике сотен видов растений, 
испытанных, испытанных  в 
ботаническом саду  им. Н. В. 
Цицина.  Ваш вкус, фантазия и 
умелые руки позволят Вам создать 
прекрасные уголки сада, полные 
очарования и таинственности. 
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