Курсы ландшафтного дизайна!
Школа дизайна Ольги Горюн с 2001 года

Программа базового курса (1 этапа) обучения ландшафтному дизайну для
профессиональной деятельности и для души:
1) Курс озеленения в ландшафтном дизайне:

- декоративная дендрология (деревья и кустарники, в т. ч. хвойные, лианы: декоративные
особенности, агротехника, правила образки, подбор партнеров, использование в ландшафтном
дизайне),
- цветоводство в ландшафтном дизайне (наиболее эффектные многолетники, однолетники,
двулетники, лучшие для Урала травянистые растения: сочетание цветов, агротехника, образка),
- озеленение рокариев и альпийских горок,
- водоемы (практические упражнения),
- газон (профессиональный подбор трав, в т. ч. для тенистых, солнечных, засушливых,
подтопляемых и др. участков; технологии изготовления посевных и рулонных газонов. Борьба с
«лысинами», кочками, трещинами, грибами и т.п. Правильный уход за газоном: полив и стрижка).

2) Инженерное благоустройство:

- дорожки, мощения, подпорные стенки – правила создания, практические советы
- искусственные водоемы (в т. ч. декоративные и купальные) в ландшафтном дизайне,
- альпийские горки, рокарии, каменные композиции,
- нивелирование, вертикальная планировка ландшафта, дренажи и водоотводы.

3) Колористика (цветоведение):

Наука и цвете в ландшафтном дизайне (сочетании цветов, цветопсихология, цветовая гармония,
доминанты, оптические иллюзии): теория и практические упражнения.

4) Композиция:
Универсальные законы построения ландшафтного пространства, психологическое воздействие
ландшафтных форм, фактур и элементов, практические упражнения, с помощью которых можно
изменить жизнь человека!

5) Проектирование собственного участка (создание ландшафтного проекта)

В программе этого предмета изучается множество тем, касающихся проетирования, и делается
большое количество эксклюзивных развивающих упражнений (разработанных в нашей школе для
быстрой подготовки начинающих специалистов), после которых выполнение проектов становится
легким и приятным занятием!
Выполнение
ландшафтного
проекта
собственного
участка
под
руководством
высококвалифицированных преподавателей и практиков ландшафтного дизайна! Консультирует
лично Ольга Горюн!
На первом этапе обучения ландшафтному дизайну навыки рисования не требуются, т.к.
ландшафтный проект выполняется в макете с использованием легких и наглядных приемов
бумагопластики!

Феноменальные результаты обучения!

Организационная информация по курсам ландшафтного дизайна
(1 этап)
Продолжительность обучения 3 месяца. Продолжительность базового курса – 84 академ. часа!
Занятия по ландшафтному дизайну проходят 2 раза в неделю в рабочие дни:
- вечерняя группа: с 18:00 до 21:00,
- утренняя группа: с 11:00 до 14:00!
Стоимость базового курса ландшафтного дизайна – 24900 рублей!
Платежи делятся на 3 части – по 8300 рублей каждая!

СКИДКИ на обучение и АКЦИИ!
При предварительной записи он-лайн или по телефону – скидка 1500 рублей!
При полной оплате базового курса ландшафтного дизайна в день заключения договора
скидка составит 2900 рублей!
Дополнительная скидка пенсионерам и студентам – 2000 рублей!
Для дизайнеров и архитекторов – индивидуальные скидки (при предъявлении документа о
профессиональном образовании)!
Также приглашаем повысить свою квалификацию преподавателей многочисленных компьютерных и
любительских курсов по ландшафтному дизайну (сделаем особые скидки)!

Скидки не действуют при безналичных расчетах!
По окончании первого этапа обучения ландшафтному дизайну и защиты проекта выдается
Свидетельство о прослушанных курсах ландшафтного дизайна. Выпускники 1 этапа обучения
ландшафтного дизайна нашей школы имеют право поступления на курс профессиональной
переподготовки – на 2 этап обучения.
Ведущим преподавателем курса ландшафтного дизайна является Ольга Владимировна Горюн –
один из известнейших ландшафтных дизайнеров России, создатель уникальных обучающих
программ быстрой подготовки дизайнеров, автор пяти выпусков «Садового каталога» и КНИГ:
«Декоративные древесные группы», «Коллекция ландшафтных проектов», «Каталог декоративных
древесных растений для Урала, Сибири и средней полосы России», а также многочисленных
публикаций в журналах «Лучшие идеи вашего сада» и «Садовая библиотека»!
Преподаватели остальных предметов ландшафтного дизайна отобраны из ВУЗов г. Екатеринбурга
на конкурсной основе с учетом их личной практики в сфере ландшафтного дизайна!

Ждем всех тех, кто хочет ближе с нами познакомиться, посмотреть работы
выпускников курса дизайнеров интерьеров, встретиться с нашими
преподавателями, задать интересующие вопросы на ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВРЕЙ (дату
ближайшего дня открытых дверей уточняйте на сайте или по телефонам)!
Телефоны: (343) 268-89-08, 8-922-22-02-182, 8-922-22-02-182
Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38-а, к. 403 (4 этаж)

