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Ежедневная городская суета отнимает все силы. Так хочется отдохнуть и набраться сил
у самой природы. Именно поэтому многие в наше время стремятся уехать за город - на
дачу. Если раньше дача рассматривалась, сугубо, как место для посадки и сборки
урожая, то теперь это зона отдыха старшего и младшего поколений. И каждый дачник
стремиться сделать её более комфортной и удобной. Всегда на даче будет хорошим
украшением барбекю с мангалом, установленное в беседке.

      

Ежедневная городская суета отнимает все силы. Так хочется отдохнуть и набраться сил
у самой природы. Именно поэтому многие в наше время стремятся уехать за город - на
дачу. Если раньше дача рассматривалась, сугубо, как место для посадки и сборки
урожая, то теперь это зона отдыха старшего и младшего поколений. И каждый дачник
стремиться сделать её более комфортной и удобной. Всегда на даче будет хорошим
украшением барбекю с мангалом
, установленное в беседке.

  

Главное, чтобы на участке был дом или домик, кому как нравиться. Не обязательно
строить громоздкие и пафосные апартаменты, порой достаточно уютного одноэтажного
теремка или комфортной бытовки. Если в планах посещение дачного участка с ранней
весны и до поздней осени, то в доме можно установить печку, которая топиться
дровами. Да и дождливый летний день не испортит радости пребывания в загородном
доме, если укутавшись в мягкий плед слушать, как в печке потрескивают дрова.Далее на
очереди благоустройство территории. Именно она является визитной карточкой
хозяина. Участок можно поделить на условные зоны, так будет комфортнее всем
поколениям.

  

Одной из таких зон может быть место под грядки. Грядки можно сделать не большими.
Огородить их декоративным заборчиком. Посадить там зелень, например: петрушку,
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укропчик, кинзу, базилик, сельдерей, огурчики, но без фанатизма. Глаз радуется, да и к
столу можно подать, своё, с грядки, «без пестицидов». Перед домом можно разбить
зелёную лужайку. Засеять её качественной травой для газонов или многолетними
травами. Такому газону не страшны большие нагрузки, и он может служить местом для
подвижных игр детей и взрослых. Сосед и друг лужайки – бассейн. Он может быть и
надувным. На зимний период времени его сдувать, сушить и убирать.Беседка – место
для тихого семейного ужина и для приёма шумных гостей. Её лучше расположить в
притенённой зоне участка. В ней же можно будет скрыться в полдень от палящего
солнца.

  

Лавочки в беседке лучше сделать со спинками и декорировать мягкими подушками. А
открытые участки завесить анти москитными шторами. Рядом установить мангал. Эти
беседки с барбекю и мангалом можно заказать и купить в компании "Мир барбекю". Сад
с фруктовыми деревьями – это мечта и гордость каждого садовода, и зависть соседей и
друзей. Ягодные кустарники и виноградники дополнят уже и без того великолепную
картину.Цветочные клумбы можно расположить, а горшки с цветами развесить, по всему
участку. Подвесные кашпо с цветущими петуньями будут прекрасным украшением
участка до поздней осени.

  

Декоративные садовые фигуры, лампы и светильники на солнечных батарейках
гармонично впишутся в любой ландшафт. Не надо забывать о дорожках. Они должны
быть функциональными, безопасными, и дополнять общую картину. Отдых на природе
не будет полным, без наличия водоёма. Пусть даже небольшого. Пруд, прудик, с
фонтаном, живыми рыбками или декоративными лилиями и фигурками черепах, это
зависит от площади территории и финансового состояния хозяина.А куда складывать
всё то «очень нужное», с чем жалко расстаться. Да и дачного инвентаря, тоже не мало:
лейки, вёдра, лопаты, грабли, мотоблок, триммер и многое другое. Для всего
«богатства» необходим сарай или «подсобка».

  

Список элементов для совершенствования дачного участка велик и разнообразен. И
только сам хозяин вправе решать, что лучше для его любимого детища. Благоустройство
дачи – это увлекательное занятие, которое по силам каждому, кто стремиться к
гармонии с природой. Дерзайте, и всё получиться.

 2 / 2

http://mir-barbeku.ru/catalog/barbekyu/barbekyu-mangal/

