
ЛAНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

LANDSCAPE & GARDEN DESIGN



ЛAНДШАФТНЫЙ  АРХИТЕКТОР 
НЕЛЛИ ЛАПТЕВА 

•  ТОО «АЛЕКС ГРИНН» •  ТОО «ДАРМИН ПРОЕКТ»  • D-STUDIO •  ARQ ESTUDIO •  ВАШ САД 

ПАРТНЕРЫ 
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• Дальняя стена беседки, является подпорной и   держит собой склон высотой 3 м. 
• Беседка утоплена на две ступени для защиты от сильных ветров этой местности. 
• На плоской крыше растет обычный газон, чтобы из окон дома не смотреть на собственные 
крышы. 

• Высота крыши - конструкции перекрытий, специального грунта, дренажного слоя и газона 
всего 50 см. 

• Газон поливается системой автоматического полива вместе с садом. 
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• В дальнюю стену  беседки вмонтированы зеркала, имитирующие 
эффект окон. 

• На зеркалах декоративные деревянные решетки с рисунком 
выполненным на мультикаме.  

• В беседке есть камин для обогрева и гриля. 
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• К беседке примыкает 
декоративный пруд с 
нимфеями и японскими 
карпами. 

• Глубина пруда 60 см. 
• Рыбы стабильно 
зимуют в пруду подо 
льдом. 

• Не используется 
подогрев пруда. 

• В зимний период в пруд 
подается компресором 
воздух. 

• Оборудование для 
фильтрации OASE, 
Германия. 
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Алтеа Хиллс, Испания 2008
Сад и декоративный пруд на крыше жилого дома
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• Полноценный, пышный  
традиционный средиземноморский 
сад. 

• Терраса, как гостинная на открытом 
воздухе. 

• Декоративный пруд с нимфеями и 
рыбками. 

• Джакузи 
• Душ 
• Зона для гриля 

100 кв. м. крыши 

• Под террасой находится жилой этаж 
дома. 

• Клумбы и пруд глубиной 50 см. 
• Капельная система полива - каждая 
капля воды только в нужное место. 

• Облегченные грунт с использованием 
влагоудерживающих добавок. 

• Оригинальная система ограждения  
безопасности крыши - клумбы и пруд 
не закрывающие вид на море. 
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• Уникальная  биосистема 
пруда - прозрачная вода 
без использования 
фильтров. 

• Не требуется очистка  
• Капельная система 
автодолива воды. 

• Низкая себестоимость 
создания пруда. 
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Лангедок, Франция 2009
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Золотая медаль выставки «Дом и Сад», Москва 2010 
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• Подиум в реальной жизни  привел модельера Вячеслава 
Зайцева к мировой известности и славе. 

• Подиум в проекте ведет к огню, как символу славы 

Проект «Подиум» для модельера Вячеслава Зайцева 
Сад метафора 
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Сочи, Россия, 2015

• Сохранение уникальной экосистемы 
существующего леса. 

• Проект  малозатратного и малоуходного сада  
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Совместный проект с ArqEstudio, Испания, Валенсия, 2016



Подмосковье, Россия, 2012 
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Алматы, 2015
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Калифония, США, 2016
NellyLapteva Landscape design 



NellyLapteva Landscape design 



NellyLapteva Landscape design 



Астана, 2015
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• Решена типичная проблема Астаны - грунтовая вода на глубине 50 см. 

• Подбор устойчивых растений для условий севера. 

• Расширенный ассортимент декоративных деревьев. 

• Стабильно зимостойкие розы, цветущие с июня до первого снега.
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Алматы, 2015
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• Пышное цветение ранней весной 

• Багряная листва осенью 

• Графичность вествей зимой 

• Хорошо приживается в условиях Алматы

Парк японской сакуры 
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Наброски к  проекту в технике скетчинга
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Торгово-развлекательный центр, Батуми, Грузия, 2016
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Сочи,Россия, 2010
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Испания, 2013
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Алматы, 2007
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Проект сада в викторианском стиле,  
 г .  Рудный, Казахстан, 2012
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Исполнение проекта TOO «Aлекс Гринн», 
Алматы, 2012
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• Беседка, как гостинная на открытом воздухе. 
• Раздвижные стены-окна. 
• Под беседкой подгреб для производства вина.  
• Пруд - единая конструкция с беседкой и винным 
погребом.
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ЖК «AFD plaza», исполнение TOO «Алекс Гринн»,  Алматы





ЖК «Dostyk residence», Алматы 
Исполнение ТОО «Алекс Гринн»



Алматы, март, 2016
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• Цокольный уровень садового павильона держит собой перепад между двумя 
участками в 3 метра 

• Садовый павильон: гостевую зону, котельную дома, кухонный комплекс с грилем  и 
всеми видами открытого огня (дымоход скрыт и выведен в  одну из колонн забора 
вверху), лифт для готовых блюд,  помещения для садовников и садового инвентаря.
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Алматы, 2007
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Хавея, Испания 2016
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Стриженый  из карагача парк, Астана, 2015
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Астана, Саранда, 2016
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Алматы, 2010
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Состав проекта по ландшафтному дизайну 

Ландшафтное проектирование 
• Ландшафтный проект -  концептуальное решение сада, план территории. 
• Эскиз и чертежи беседки, садового павильона или зоны отдыха. 
• Разработка и размещение малых архитектурных форм. 
• Оригинальный дендроплан территории – план посадок с фотографиями для заказчика, посадочный 

план с разметкой для исполнителей.   
• Схема поливной системы. 
• Схема дренажной системы.  
• Схема  системы освещения  - план размещения светильников, , зоны включения,  ассортиментная 

ведомость светильников. 
• Ассортиментная ведомость посадочного материала (с фотографиями и ценовыми вариантами). 
• Иллюстрация  концептуального решения,  идей проекта эскизами, графичными рисунками, 

схемами, планами, чертежами  и  фотографиями ( 3D компьютерной графика или ручная). 

Авторский надзор и консультации 
• Рекомендации по выполнению всех работ по проекту.   
• Рекомендации  по подбору материалов для мощения, заборов и других отделочных работ. 
• Рекомендации по дренажным и поливным системам.   
• Рекомендации по земельно-подготовительным работам.   
• Рекомендации по посадочным работам. 
• Рекомендации по уходу за растениями. 

Подбор материалов  
• Посадочный материал по спецификации - Германия, Бельгия, Голландия, Казахстан.   
• Подбор и спец заказ редких и красивых растений под нашу климатическую зону. 
• Подбор мебели для сада, террас. 
• Инфракрасные лампы для обогрева террас, зон отдыха на открытом воздухе. 
• Светильники сада 
• Декоры сада 

Исходные данные 
• Архитектурный проект дома – план посадки на участок, 3Д эскизы 
• Топосъемка участка 

Дополнительно 
Оформление интерьера комнатными растениями 

• Подбор комнатных растений под стиль дома. 
• Подбор декоративных контейнеров под растения. 
• Разработка интерьерных клумб. 
• Рекомендации по уходу. 
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Алматы, Мирас, 2016
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Алматы, Кыз Жибек, 2016
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Ресторан на крыше, Алматы, 2016 
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Мой сад, Алматы, 2002
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Декоративные водоемы
• Не требуется замена воды 
• Не используются химикаты 
• Рыба зимует подо льдом 
• Прозрачная экологичная вода 
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Проект «Шесть соток»  

ЖК «Bi Village»,  
Астана 2016 Проект «Шесть соток»  

Park Resort «Восемь озер»,  
Алматы 2016 • Генплан территории + эскизы иллюстрирующую 

основную идею проекта. 

• Чертеж беседки. 

• Схема  систем:  полива, дренажа, освещения. 

• Ведомость ассортимента (с фотографиями)  и 
количества: растений, метериалов и оборудования. 
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Эскизы к  проектам
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Посещение более 300-а знаменитых садов Европы и Англии, годы с 2006 по 2016, фото из личного архива 
                                





Посещение 10-ти  Chelsia Flower Show,   ландшафтная выставка, Лондон, Англия, годы с 2006 по 2015, фото из личного архива 
                                





Ландшафтное проектирование 
Авторский надзор

Фитодизайн интерьеров 
Зимние сады

N e l l y  

Lapteva  Kozhabergenova 

s t r ,  16 

A l m a t y  

Kazakhstan 050020 

С. Amberes , r e s .  M o n t e c a r l o  4  A l t ea  H i l l s ,  
A l t ea  (Alicante)  , Spain 

 03590 

Tel:+7 701 677 5512  Tel:+34 603 835 192 

E-mail: nellylapteva@gmail.com

В партнерстве с лучшими  европейскими 
питомниками и   ландшафтными компаниями  

Алматы

Реализованные проекты в  Казахстане, 
России, Франции, Испании, США
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