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Воскресенье, 31.07.2016 Штутгарт 
 

 Прибытие участников  

18.30  Ужин  

 Представление 
участников 

 

 Ночлег Motel One 
Stuttgart Hauptbahnhof 

 

   

 
 

Понедельник, 01.08.2016 Штутгарт 
 

08:00 Отъезд от гостиницы  

 Кристоф Люц 
(Christoph Luz) 

Зеленое U Штутгарта: от Замковой площади до 
парка Киллесберг 
Названный так по его форме зеленый пояс Штутгарта 
простирается на протяжении восьми километров от 
призамковых садов до высотного парка Киллесберг с 
примыкающей к нему новой зеленой территорией 
Зеленая Фуга. Цель объединить зеленые 
пространства в одно целое была поставлена еще в 
20-е гг. и получила свое воплощение во время 
Международной Садовой Выставки (IGA), 1993 г. 
 

 Дитер Грау (Dieter 
Grau) 
ramboll studio dreiseitl  
 

Миланская площадь (Mailänder Platz) 
Функциональные предпосылки Майландер Платца 
являлись изначально многообещающими для 
создания привлекательного, оживленного места, 
которое бы заняло достойное место среди других 
площадей Европейского квартала. Дубовая роща и 
базальтовое плато определяют структуру 
пространства и создают богатое контрастами 
зонирование. Открытость большого города с 
репрезентативной элегантностью противоставляется 
защищенному пространству под деревьями, 
замедляющему темп коммерческой и культурной 
деятельности в непосредственном окружении. 
Немецким обществом Экологического Строительства 
проект был премирован золотой наградой. 

12:30 Обед Музей Естествознания, Розенштайнпарк 

 Ульф Роедер (Ulf 
Roeder) 
 

Зеленая Фуга (Grüne Fuge) 
После переезда Штутгартской выставки появилась 
возможность связать парк Киллесберг и Фойербахер 
Гайде. С 2012 г."Grüne Fuge" и примыкающий парк 
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Роте Ванд (территория бывшего парковочного 
комплекса) соединяют высотный парк с Гайде и 
Креенвальдом, тем самым, с окружающим город 
поясом лесов. 
 

 Петер Клюска 
Peter Kluska 
 

Вилла Бош и Дом Бош Гейдегоф 
Вилла Роберта Боша, построенная в 1909-1910 гг., 
окружена парковым ландшафтом со старыми 
деревьями, существовавшими тут уже на период 
строительства. В рамках реконструкции парка были 
вновь открыты исторические визуальные связи, 
существующий пруд расширен до размеров 
небольшого озера. 

 Клаус Видеркер (Klaus 
Wiederkehr) 
 

Рёмеркастелл ( Römercastell) 
С 90х гг. н.э. до 1993 г. эта территория находилась в 
руках военных. В 1904 г. здесь была построена 
казарма, здание которой использовалось немецкой 
армией, а в 1945-1993 гг. – американскими частями. 
Ансамбль находится под охраной как памятник 
архитектуры. С 2010 г. здесь проводится 
реконструкция с целью создания центра городского 
квартала, включающего бюро, магазины, культурные 
учреждения.Территория сформирована различными 
типами покрытия, посадки сдержанные: ряды 
деревьев, которые подчеркивают характер строения. 

19:30 Ужин Rusticione auf dem Areal Römercastell 

 Ночлег Motel One 
Stuttgart Hauptbahnhof 

 

   

 
 

Вторник, 02.08.2016 
 

08:00 Отъезд от гостиницы  

 проф. Губерт Мёрле 
(Hubert Möhrle) 

Озёрный парк Мёринген (Seepark Möhringen) 
Там, где раньше съезжали с конвейера автобусы 
фирмы «Неоплан», возник новый жилой квартал с 
инфраструктурой, ориентированной на интересы 
семей. В целом здесь запланировано ок. 490 
квартир, детские сады, создан парк у озера. 

 Губерт Мёрле и  
Михаель Зоннефро 
(Michael Sonnenfroh), 
техн. руководитель 
Вильгельма 
 

Вильгельма (Wilhelma)  
Сегодняшний парк относится к историческому 
наследию земли Баден-Вюртемберг. Парк прошел 
эволюцию от приватной королевской резиденции до 
зоологическо-ботанического сада с более чем 2 млн. 
посетителей ежегодно. 

 Томас Нойманн Презентация фирмы и частных садов 
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(Thomas Heumann)  

 Обед  

 Дитер Шенк (Dieter 
Schenk), директор  
 

Презентация фирмы Zinco Dachbegrünung 

 Проф. д-р Роланд 
Дошка (Roland 
Doschka) 

Частный сад Роттенбург-Диттерген 
Privatgarten Rottenburg - Dettingen 

 Переправа на корабле 
на остров Майнау 

 

Уеберлинген (Überlingen) 

 г-жа Бёнке 
Frau Böhnke 
 

Остров Майнау (Insel Mainau)  
Уже в 400 г. до н.э здесь уже существовали 
поселения. О-в Майнау много раз переходил из рук в 
руки. Основателем парка считается герцог Фридрих I 
Баденский. Он основал здесь свою резиденцию, для 
которой он привозил редкие экзотические растения, 
ставшие основой для арборетума, итальянского 
розариума и оранжереи. В ХХ ст. остров перешел к 
шведской семье Бернадотт. Сегодня сады Майнау 
посещают ежегодно более 1,2 млн. посетителей. 
Площадь острова 45 га, а выставочной парковой 
территории 25 га. 

 Ужин и ночлег в 
Уеберлинген 
 

 

   

 
 

Среда, 03.08.2016 
 

08:00 Отъезд от гостиницы  

 Дитер Грау (Dieter 
Grau) 
ramboll studio dreiseitl 
 

Бюро ramboll studio dreiseitl 
Уже более 20 лет Дитер Грау, ландшафтный 
архитектор, объединяет в своих проектах 
экологичность и выдающийся дизайн. Важной целью 
для него является создание жизненного 
пространства для людей, которое бы сделало 
возможным глубокое понимание природы и ее 
хрупкости. В то же время эти  пространства должны 
также удовлетворять требованиям современного и 
разностороннего использования. Он читает лекции 
по всему миру, является автором таких книг, как  
‘Recent Waterscapes - Planning, Building and Designing 
with Water‘. 

 г-н Мёсснер (Hr 
Mößner) 

Посещение штаб-квартиры фирмы mcm 
(Firmenzentrale Marc Cain Bodelshofen) 
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 Ясная белая архитектура в зеленом окружении, 
взаимно усиливающее визуальное воздействие, 
образует репрезентативную платформу для марки 
МАРК Кейн. Архитектура обоих зданий должна 
олицетворять философию фирмы и подкупает 
четкостью линий и естественностью. 

 Проф. Зигфрид Кноль 
Prof. Siegfried Knoll 

Музей Mercedes Benz  
«Традиция строит себе новый дом!» Под таким 
лозунгом создавалось новое здание музея 
Мерседес-Бенц, приподнятое на высоту ок. 6 м. 
Благодаря такому решениюстали возможными 
наклонные плоскости и динамичные свободные 
пространства. Площадь, на которой расположен 
музей, задумана как открытое репрезентативное 
пространство. Частично засаженая дубами, она 
вымощена темными каменными плитами, 
выложенными в форме узких полосок различной 
длины. В темноте различные источники света в 
различных цветовых ньансах создают новый 
сценарий. 

Обед   

 Ганс-Питер Фаас и 
Синай г-н Шварц 
(Hans-Peter Faas &  
Sinai Hr Schwarz) 
 

Федеральная Садовая Выставка 2019 Buga Heilbronn 
2019 
 
Экскурсия по строительной площадке 
 

 Виноградник  
Weingut Drautz & Abele 

Экскурсия по винодельческому хозяйству 
 

Ужин Виноградник 
Weingut Drautz & Abele 

 

 Ночлег в Гайлбронне  

   

 
 

Четверг, 04.08.2016 
 

08:30 Отъезд от гостиницы  

 Йорг Бигерт (Jörg 
Biegert) 

Презентация фирмы Бигерт 
Ulrich Biegert  основал садово-строительную фирму в 
Гайлброне. Среди ее объектов городской парк в 
Гайлброне, земельная садовая выставка и др. 
многочисленные объекты от гостиниц до школ, от 
выставок до промышленных территорий... Сейчас 
фирме работает уже второе поколение семьб Бигерт.  
 

 realgruen 
Landschaftsarchitekten 

Центральный офис фирмы Вюрт, Würth  
 



 

G A R T E N  T A G E        B E I         B R U N S 

 

 Система садовых 
центров Кёлле 

Пфланцен-Кёлле - традиционное семейное 
предприятие, которым сейчас руководит уже 6-е 
поколение. Фирма была основана в г. Ульм в 1818 г. 
и уже вскоре стала придворным поставщиком. На 
сегодняшний день здесь работает более 1550 
сотрудников, предприятие выращивает растения на 
более чем 40 000 кв.м закрытого и 18 га открытого 
грунта. 

 Обед  

 Rmp 
Landschaftsarchitekten 
г-н Хагенай (Hr 
Hageney) 

Земельная садовая выставка, Эринген 
Landesgartenschau Öhringen 
Бывший город-резиденция принимает в этом году 26 
земельную садовую выставку. Ландшафтные 
архитекторы предложили здесь проект, несомненно 
пробуждает интерес: как можно объединить 
исторический придворный парк с современным 
ландшафтным приречным парком? Более чем 300-
летний парк с его прекрасными аллеями вновь 
расцветает и приглашает к прогулкам и отдыху. С его 
открытыми вольерами и игровыми площадками это 
настоящий парк для всех поколений. 

 Прощальный ужин Призамковый парк Эринген 

 Ночлег Motel One 
Stuttgart Hauptbahnhof 

 

   

 
 

Пятница, 05.08.2016 
 

 Отъезд участников  

 


