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Ш ЖРКЕ ЧЕРНЫЙ пру ,
Российская парковая традиция насчитывает
века. Однако у нас как-то не принято впускать в
частные владения паломников по садовым до
стопримечательностям, как в Англии и в других
европейских странах. Это не значит, что смотреть
не на что. Развитие индустрии ландшафтного
дизайна выводит из тени забытья сады и их
владельцев. Например, парк водных растений
Александра Марченко в прошлом году был от
мечен наградой конкурса «В поисках райского
сада».
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