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Уважаемые поклонники красивых и эксклюзивных садов, 

став моим клиентом, вы сможете воспользоваться индивидуальным, 

творческим и абсолютно личным советом и поддержкой. Мои сады - это 

креативные и живые произведения искусства. Это живые уникаты, идеально 

вписывающиеся в окружающий ландшафт, и при этом сформированные 

совершенно индивидуально и осмысленно. 

Проектирование и оформление садов - это моя страсть, которую в последнее 

время я все чаще реализую исключительно в индивидуальном порядке, и 

только на персональной основе. Поэтому я курирую не более двух-трех 

проектов в год. 

Ниже вы найдете описание моей особой, творческой и неформальной 

концепции. Если вы разделяете такой подход к созданию сада своей мечты, я 

был бы рад первой встрече, чтобы познакомиться с вами и вашим садом. 

Буду рад вашему ответу и остаюсь, с наилучшими пожеланиями, 

G  

Михаэль В. Фейт 

Михаэль Фейт • Эксперт | Консультант | Оформление уникальных садов и деревьев 
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Принципы моих творческих и концептуальных консультаций 

Оформление креативных садов 

Моя цель заключается в формировании садов или ландшафтов, как будто созданных 
самой матерью-природой. Для меня идеальный сад – современный или классический – 
это ненавязчивое и как можно более естественное гармоничное сочетание с 
окружающей средой, не вызывающее ощущения искусственности или, тем более, 
чужеродности. 

В большинстве случаев желаемая естественность и одновременно легкость ландшафту 
придается солитерными деревьями и уникальными каменными или скальными 
скульптурами. Поэтому я, по возможности, включаю в проект имеющиеся старые деревья, а 
также камни, скалы или же исторические фрагменты стен. Целенаправленное обрезание 
старых деревьев, которые можно сохранить, часто позволяет придать давно одичавшей 
кроне прозрачную, легкую и даже живую скульптурную форму. Это важная основа моего 
творчества – воплощение в саде гармонии искусства и природы – принцип, который, в 
конечном счете, использовался в Японии и привел к возникновению неповторимого стиля. 

Если для формирования или дополнения общей картины понадобятся дополнительные 
деревья или камни, я использую фонд отборных деревьев, которые формировались в 
течение многих лет, часто даже мной лично. Для своих проектов я использую только 
безукоризненные красивые и высококачественные деревья. Предпочтительно деревья из 
питомника Лоренц фон Эрен в Гамбурге или уникаты из питомников в Италии, Бельгии и 
Японии. 

Порядок действий: 

Опыт последних лет показывает, что большинству моих клиентов редко требуется полная 
концепция с 3D – графикой или профессиональными архитектурными проектами. Чаще ко 
мне обращаются за подсказками и креативными предложениями; за идеями, несущими мой  
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типичный, точный и сжатый почерк и реализуемыми с финансовой точки зрения. Поэтому я 
предпочитаю индивидуальные консультации, за которыми, как правило, следуют наброски 
и описание в текстовой форме. В них содержатся и поясняются мои идеи и размышления, и 
при этом не имеет значения, идет ли речь о большом или совсем маленьком саде. Я даю 
советы по переоформлению или формированию нового сада, обосновываю свои 
предложения и предлагаю подходящие – с моей точки зрения – материалы (камни, растения, 
фонари) и, конечно, свое искусство. 

Если после получения этого подробного и очень детального описания вы пожелаете изучить 
эскизы, предварительный проект, рабочие чертежи, или, соответственно перечень услуг и 
смету расходов по оформлению вашего сада, то вы можете запросить эти материалы 
отдельно. 

Большинство проектов обычно реализуются уже на основании первых описаний, 
набросков от руки и представленной выше концепции в сотрудничестве с опытным 
озеленителем. Это, в конечном итоге, самый короткий и одновременно самый экономичный 
способ. Разумеется, я порекомендую вам соответствующих специалистов и согласую с 
озеленителями и обрезчиками деревьев рабочие чертежи, и в последующем буду 
сопровождать проект. 

Если клиенты соглашаются с моими идеями и предложениями, то мы вместе определяем 
затраты, а затем проводится дальнейшее обсуждение со специалистами. Особенность 
спроектированного мною сада такова, что все мероприятия и оформление несут мой 
почерк. То есть каждая деталь – каждый камень, используемый для сада или проекта, 
каждое дерево выбирается мной лично. Только так может гарантироваться, что его размер 
и форма подходят саду и смогут создать целостную картину. 

Если проект, переоформление или создание нового сада увлекут меня, а с клиентом 
возникнет соответствующий духовный контакт, я с удовольствием помогу в реализации 
проекта. Если же мне одновременно будет оказано доверие, то, как правило, возникает 
нечто необыкновенное, произведение искусства, совершенно особый сад. 
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Тем не менее, я все же оставляю за собой право отклонить запрос или порекомендовать 
клиентам коллег, пользующихся моим доверием. 

Расходы | Стоимость: 

Если вы желаете получить индивидуальную и креативную консультацию для 

реализации сада своей мечты, свяжитесь со мной и я направлю вам индивидуальное 

предложение. 

Прошу вас учитывать, что посещение проектов за рубежом должно планироваться 

заблаговременно. Соответствующая оплата и расходы на визы и проезд оплачиваются 

заранее. 

В зависимости от услуг дневная ставка составляет 1.850,00 € плюс все побочные 

затраты. После первого осмотра и оценки я буду рад составить для вас индивидуальное 

предложение. 
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Почерпните вдохновение - впечатления особого рода - узнайте подробнее! 

Здесь представлены частные сады, садово-парковые комплексы питомника Лоренц фон Эрен 
и корпоративные сады и парки, спроектированные и реализованные Михаэлем Фейтом. 
Солитерные деревья, бонсай, произведения искусства и коллекции, разработанные 
Михаэлем В. Фейтом, интегрированы в сады и парки различных стилей. 

Художественный сад - Domaine Jaegerthal:  
Взгляд на кузницу идей Михаэля Фейта - Парк | Художественный сад, искусство и коллекция 
в Domaine Jaegerthal | Эльзас - Франция. 

В наших эксклюзивных гостевых домах Domaine Jaegerthal клиенты могут совместить свой 
визит с отдыхом в прекрасном Эльзасе  www.domaine-jaegerthal.com. 

Приятных вам грез! 

Контакт: 

mv@veith.garden 

Michael W. Veith ceo 
Domaine Jaegerthal s.a.r.l & s.c.i 
2, route de Nehwiller 
67110 Jaegerthal - Франция 

DJ +33 388 096314 
М. Фейт моб. +49 172 620 5465 

Контакт для русскоязычных клиентов:  
Ирина Лоренц +49 163 7610810 

Представительства в: 

Жаежертале | Франция ·Гейдельберге · Гамбурге   Баден-Бадене | Германия  

Ближайшие аэропорты к Domaine Jaegerthal: 

- Баден-Баден · Страсбург · Саарбрюкен  
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