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Компания «Реставрация Н», девелопер пре-
миального квартала Knightsbridge Private 
Park в Хамовниках, привлекла к работе 
над своим проектом суперзвезду миро-
вого ландшафтного дизайна – англича-
нина Криса Бердшоу (Chris Beardshaw). 
Именитый дизайнер, главный консультант 
Королевского садоводческого сообщества 
Великобритании, продумает концепцию 
оформления частного парка площадью 
около двух гектаров, расположенного на 
территории квартала.
Энвер Кузьмин, генеральный директор 
компании «Реставрация Н»: «Сотрудни-
чество с Крисом Бердшоу – интересный 
опыт для нас. Он создает изысканные, 
стильные сады. Я рад и горд, что в Москве 
через некоторое время появится парк в 
истинно английском стиле, не теряющий 
своей красоты и актуальности двенадцать 
месяцев в году, авторство которого при-
надлежит самому творческому ландшафт-
ному дизайнеру современности. Мы со-
бираем по-настоящему звездную команду 
для работы над проектом Knightsbridge 

Private Park и шаг за шагом воспроизводим 
идею аутентичного британского квартала 
в центре Москвы».
Концепция ландшафтного парка 
Knightsbridge Private Park будет основывать-
ся на строгих геометрических пропорциях 
классической архитектуры. Зеленые насаж-
дения – многолетние деревья, живописные 
кустарники и цветники – смягчат ровные 
линии парка, создавая живой, солнечный 
и словно немного небрежный ландшафт. 
Здесь будут и тенистые аллеи, украшенные 
садовой скульптурой, и уютные зоны для уе-
динения и отдыха. Благодаря гармоничному 
подбору растений с длительным периодом 
цветения, живых изгородей и аккуратных 
кустарников сад будет выглядеть ориги-
нально, свежо и красиво в любой сезон. 
Эскизный проект ландшафтного оформле-
ния парка будет готов уже к концу весны. 
Для реализации проекта дизайнер подберет 
композицию растений строго с учетом осо-
бенностей климата средней полосы.
Крис Бердшоу, ландшафтный дизайнер: 
«Я польщен предложением компании 

„Реставрация Н“ и счастлив возможно-
сти работать в Москве над уникальным 
девелоперским проектом. Knightsbridge 
Private Park отличается ювелирным под-
ходом к формированию внутренней сре-
ды для жильцов – это жилой квартал, 
устанавливающий новые стандарты со-
временной жизни, в котором архитек-
тура и окружающий ландшафт объеди-
няются в единый законченный концепт. 
Я с большим удовольствием приступаю к 
работе и с нетерпением жду возможности 
увидеть, как проект оживает на наших 
глазах».
Парк, созданный по канонам классических 
лондонских садов, станет украшением 
центра Москвы и привнесет в столичный 
ландшафт нотку традиционной британ-
ской чопорности. На протяжении многих 
лет российский мегаполис вбирает в себя 
все лучшее из мировой практики – и оче-
редным шагом в этом процессе станет по-
явление парка родом из Великобритании, 
страны-законодательницы ландшафтной 
моды.

В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ ПАРК
ОТ БРИТАНСКОЙ ЗВЕЗДЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА


