
7dach.ru

7dach.ru  клуб, объединивший дачников

всей страны. Познавательные статьи о

растениях и уходе за ними, советы

профессиональных садоводов, вкусные рецепты

от пользователей и народные рецепты здоровья.

Здесь вы узнаете, чем живут современные

садоводы.

Вы сможете поделиться своими успехами и

задать любой дачный вопрос.

https://7dach.ru/


Дачный клуб

Сайт для тех, кто любит дачную жизнь.

Ежедневные статьи с фото и видео, в которых

собрана самая полезная и актуальная

информация о том, как ухаживать за садом и

огородом.

На страницах сайта Вы найдете

рекомендации, как специалистов, так и

садоводов-любителей.

https://dachaklub.ru/


Антонов сад

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников.

Здесь рады общению и ждут «на огонек»

любителей-цветоводов, опытных огородников и

экспериментаторов, которые и совет дадут, и на

вопросы ответят, и расскажут как вырастить

богатый урожай, что из него приготовить, как

поправить здоровье рецептами «с грядки».

https://antonovsad.ru/


ДачаДекор.ру

ДачаДекор.ру  это портал для садоводов и дачников,
которые мечтают создать неповторимый ландшафтный
дизайн участка своими руками.

На сайте собраны практические советы по
благоустройству и оформлению приусадебного участка,
созданию индивидуального ландшафтного дизайна,
выбору определенных садовых растений. Вы также
найдете большое количество советов по выращиванию и
подрезке деревьев, выбору цветов и трав, описание
сортов плодов и ягод, готовые ландшафтные схемы для
вашего приусадебного участка.

Особая рубрика сайта  личные блоги садоводов. В
них публикуются полезные записи на актуальные темы.
Профессионалы своего дела делятся опытом, помогают
облагородить приусадебную территорию, разъясняют
многие непонятные вопросы и высказывают свое мнение.

https://dachadecor.ru/


supersadovnik.ru

На сайте собрана полезная информация и

обучающие материалы по обустройству строений,

даны рекомендации по агротехнике, планировке

участка, выбору материалов и постройке,

различным аспектам дизайна участка,

энциклопедия растений.

Советы по планированию работ: различные

посевные календари, обработка участка,

тепличное хозяйство.

Рекомендации по выращиванию культур в

домашних условиях.

https://www.supersadovnik.ru/


GARDENER.RU

На сайте размещена информация интересная

и полезная, как рядовым любителям садоводства,

так и профессионалам: архитекторам,

дизайнерам, строителям.

Подробная справочная информация по

благоустройству и озеленению вашего сада;

новинки книжного рынка;

обзоры тематических журналов;

зарубежные ноу-хау в области ландшафтного

дизайна;

интервью с интересными людьми.

https://www.gardener.ru/events/review/


Энциклопедия садовых растений и цветов в 
картинках и фото. Каталог садовых растений

Этот сайт поможет вам открыть для себя

секреты флористики и цветочной кулинарии,

научиться определять болезни растений,

получить бесплатную консультацию

специалистов.

Здесь размещены четыре полных и

подробных энциклопедии растений:

Энциклопедия садовых растений;

Энциклопедия комнатных растений;

Энциклопедия срезочных растений;

Энциклопедия огородных растений.
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