
Россия, Санкт-Петербург, торгово-выставочный центр «Гарден-Сити» 



            Торгово-выставочный комплекс «Гарден -Сити» на протяжении ряда лет в 
преддверии весеннего сезона успешно реализовывает проекты, посвященные 
новинкам и креативным идеям в области создания и благоустройства загородного 
дома и сада: «Международный ландшафтный форум ILF», выставку «Деревянный 
дом. Строительство и технологии», постоянно действующую ярмарку товаров для 
дачников.  Эти проекты помогают жителям крупного мегаполиса воплотить свои 
мечты о комфортной загородной жизни в реальность. У всех они разные: кто-то решил 
поменять жизнь в душном многоэтажном городе на индивидуальный комфортный 
дом, кто-то мечтает о своем благодатном саде, кто-то стремиться обеспечить условия 
для счастливого дачного детства своему ребенку и домашним любимцам. 

 Учитывая многочисленные пожелания посетителей и 
специалистов в этой области, мы предлагаем Вашему вниманию новый 
универсальный проект - Специализированную выставку-ярмарку товаров и 
услуг для загородной жизни «ДАЧНЫЕ  МЕЧТЫ-2012». С 5 по 13 мая на 
открытой территории - ….кв.м и выставочном зале – будут представлены 
тематические экспозиции, демонстрирующие готовые проекты домов для 
индивидуального строительства, современные строительные материалы и 
инженерные коммуникации, услуги по благоустройству и озеленению 
приусадебного участка, посадочный материал, дачную и садовую технику, 
товары для загородного отдыха и многое другое.  



Цели выставки: 
 

     ознакомить с новыми достижениями в области загородного строительства;  
     продемонстрировать новые материалы, оборудование и технологии для                                                                                      
         благоустройства загородных домов и приусадебного хозяйства;  

          В рамках выставки состоится насыщенная программа, рассчитанная как для специалистов, так и для 
широкого круга горожан. Традиционный Конкурс ландшафтного дизайна «Малый сад – кантри (сельский) 
стиль»,  разнообразные мастер-классы, консультации ведущих специалистов.  

                Мечта I: Дом +                                       Мечта II: Чудо-сад                      Мечта III: Детский мир 

        Мечта IV: Отдых на даче                   Мечта V: Мини-зоопарк                Мечта VI: Зеленый дом 

     ознакомить с современными тенденциями и новыми идеями в области ландшафтного дизайна,          
         озеленения участков; 
     предложить горожанам широкий ассортимент товаров и услуг для загородной жизни и отдыха.  



Мечта I:  ДОМ + 
 

Построить дом. Жители шумных городов стали ценить свежий воздух, 
тишину и возможность свободно жить в большом доме всей семьёй. 
Приобретая собственный дом в пригороде, мы хотим получить все 
преимущества отдыха за городом в сочетании с городским комфортом и 
другими благами цивилизации.  

Тематика: 
•  загородное строительство; 
•  строительные материалы и технологии; 
•  благоустройство дома и участка: водоснабжение, канализация,      
отопление, освещение, ограждение, мощение; 
•  беседки и сооружения:  павильоны, перголы, арки, шпалеры, 
мостики; 
•  оранжереи, зимние сады, теплицы, парники; 
•  дачная мебель, декор  и аксессуары для интерьера; 
•  бытовая техника, текстиль и посуда 



Мечта II:  ЧУДО-САД 
 

Посадить дерево.  Традиции возделывания садов уходят в глубокую древность. Как мы знаем Адам и 
Ева поселились в Райском саду. Одно из семи чудес света - сады Семирамиды… Выращивание 
собственного сада во всех древних культурах считалось таинством, равным Божественному творению. 
Давайте вместе подумаем о преимуществах владения красиво оформленным уголком живой 
природы.  Красота – Отдых – Польза - Здоровье – Возврат к природе, вот только несколько причин, 
по которым следует создать свой райский уголок. 

 

Тематика 
•  ландшафтный дизайн и проектирование; 
•  посадочный материал: деревья и кустарники, многолетние и однолетние цветы, семена, луковицы, 
рассада; 
•  газоны и клумбы, альпийские горки;  
•  системы полива и искусственные водоемы: бассейны, декоративные водоемы, пруды, фонтаны,     
водопады, каскады; 
•  садово-огородный инвентарь; 
•  техника для загородного участка; 
•  садовые украшения, скульптура и садово-парковая керамика; 
•  уход за растениями и садом: удобрения, грунты, средства защиты; 
•  малые формы в саду и дачном участке: декоративные фигурки, ковка, вазоны, керамика; 



Мечта III:  ДЕТСКИЙ  МИР 
 

Чтобы обеспечить счастливое дачное детство своему ребенку обязательно должно найтись местечко 
для детской площадки. Она должна гармонично вписываться в общий дизайн загородного участка. 
Ее оснащение, варианты покрытия, ограждения должны быть максимально комфортными и  
безопасными, а  выбор оборудования зависит от возраста, вкуса и индивидуальных особенностей 
ребенка. 

 

Тематика 
•  детские домики и сооружения 
•  горки и качели 
•  детские площадки, оборудование для игр и спорта 
•  песочницы 
•  детский водоем 
•  огородик и цветник 



Мечта IV:  ОТДЫХ НА ДАЧЕ 
 

Да, да такое тоже бывает…. Не стоит думать, что наличие собственной дачи 
обязывает только к работе, а на отдых не остается времени. Идей, как отдохнуть на 
даче, существует огромное множество.  Главное проявить творческий подход и 
обеспечить все необходимые условия и соответствующее оснащение. 

Тематика 
•  места отдыха: беседки, шатры, патио, террасы, гриль-
домики; 
•  спортивные и игровые площадки, оборудование, 
снаряжение; 
• SPA комплексы, сауны, массажеры и кресла; 
•  бани и банные принадлежности; 
•  каркасные и надувные бассейны;  
•  оборудование для пикника, барбекю, шашлыка, мангалы, 
грили, коптильни; 
•  качели, гамаки, шезлонги, зонты и тенты; 
•  мебель для открытых площадок и террас; 
•  удобная одежда, обувь, аксессуары, предметы для 
загородного отдыха; 
•  книги и специализированные издания 



Мечта V:  МИНИ ЗООПАРК 
 

Личный зоопарк – это возможность быть ближе к природе и её четвероногим 
созданиям, ежедневно наблюдать за животными, заботиться о них и получать от 
этого огромное удовольствие.  

Какие домашние животные могут жить на загородном участке, как  правильно 
спроектировать и разместить экспозицию, как ухаживать за питомцами? Давайте 
осуществим нашу мечту с помощью профессионалов. 

Тематика 
 

•  птицы и животные;  
•  проекты, дизайн  и оборудование для зоо-    
уголков, зоо-садов, мини-ферм, декоративных прудов 
и водоемов; 
•  услуги по сопровождению: приобретение, 
кормление, ветеринарное обслуживание, 
дезинфекция и т.п.  



Мечта VI:  

ЗЕЛЕНЫЙ  ДОМ – ЭКОДОМ – УМНЫЙ ДОМ 
   

       Термин «Зеленое здание» появился у нас  относительно недавно, и уже широко используется специалистами 
архитектурно-строительного рынка. «Зеленое» здание,  с одной стороны является энергоэффективным, а с другой –  
отвечает кодексам защиты окружающей среды. 
       Сохранить  свое здоровье и здоровье наших детей  позволит стремление  жить в современных домах, 
ориентированных на экологичность, комфорт и качество среды обитания. 
       Современное жилище, кроме того, что становится стильным и красивым, оно еще формируется как 
интеллектуальное. Слаженная работа интеллектуального дома позволяет объединять все находящиеся в нем приборы 
в единую сложную систему, выполняя при этом целый комплекс задач. 

Тематика  
 

•  «зеленая архитектура» и проекты «зеленых зданий»; 
•  умный дом; 
•  экологические технологии в строительстве, эксплуатации зданий и  
отделочном производстве; 
•  натуральные строительные товары и материалы;  
•  фито дизайн интерьера, «живые» стены, вертикальное озеленение, предметы 
интерьера, мебель  



О  ТВК «Гарден Сити» 

       Название Гарден Сити говорит само за себя и раскрывает концепцию комплекса как специализированного центра, 
предлагающего потребителю инновационные решения, товары и услуги для создания комфортной загородной 
жизни. 
       Комплекс расположен в северо-западной части Санкт-Петербурга, в Лахте, на оживленной туристической трассе в 
Финляндию, в направлении застройки элитных загородных домов и популярных мест отдыха горожан.  

           Основное ядро посетителей Гарден 
Сити – активные и успешные люди, с 
высшим образованием, любознательные  
и восприимчивые к инновациям.  
          Наш посетитель перемещается на 
автомобиле, имеет постоянное или летнее 
загородное жилье, любит комфорт и 
ведет активный образ жизни. 

Гарден Сити - единственный в Петербурге комплекс, сочетающий торговые и выставочные пространства.  

         Экспоцентр обладает уникальными 
характеристиками - это и один из самых крупных  
в  городе  выставочных  залов  европейского  
класса площадью 10 тысяч кв.м, и открытая  
площадка для  проведения  праздничных  
концертных программ и уличных мероприятий. 

•  Общая территория комплекса – 6,5 Га 
•  Парковка на 1000 мест с удобным заездом автомобилей с 
Приморского шоссе и Лахтинского проспекта 
•  2 этажа торговых площадей,  технические и офисные помещения 
•  2 эскалатора, 1 пассажирский лифт, 2 грузопассажирских лифта 
•  Охрана – круглосуточная 



Торгово-выставочный центр «Гарден Сити» 
Дирекция выставки-ярмарки 
«ДАЧНЫЕ  МЕЧТЫ» 

Тел/факс (812) 244-49-21 
Моб.тел. +7 962 685-09-58 
E-mail: o.pavlovskaya@gardencity.ru 
garden-expo@yandex.ru 

Россия, Санкт-Петербург,  
Лахтинский пр., 85-В 
Метро: Черная речка,  
Старая Деревня 

www.gardencity.ru 

Руководитель проекта 
 

Павловская Ольга 
Владимировна 


