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Первый

Международный фестиваль

Ландшафтного искусства

в Узбекистане

Лучшее мероприятие в сфере 

событийного туризма



Вводные:
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Заказчик: Хокимият города Ташкента и 

ООО « LANDSCAPE GROUP»

Тип мероприятия: Первый 

международный фестиваль  

Ландшафтного искусства в 

Узбекистане

Количество: Планировалось 15 000 

человек / ПО ФАКТУ проведения 

фестиваль посетили 75 000 человек

Место проведения: 

улица Мустафы Камола, ул. 

Истиклол, г. Ташкент 

Дата мероприятия : 3-5 мая 2019г



УЧАСТНИКИ   Россия. Средняя Азия 

(Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, 

Узбекистан). Европа (Италия)  более 150 компаний
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Ландшафтные дизайнеры и архитекторы.

Питомники декоративных растений.

Строительные компании.

Компании, занимающиеся благоустройством. 

Производителям сопутствующих товаров применимых в  благоустройстве и 

озеленении:

- МАФы (Малые архитектурные формы);  оросительные системы;

осветительные системы; тротуарное покрытие;

Мастера монументально-декоративной скульптуры для городской среды.

Флористы.

Садовая мебель. 



Бриф:

Цели и задачи

Продемонстрировать возможности индустрии ландшафтного 

искусства в Узбекистане.

Повысить уровень квалификации дизайнеров.

Наладить сотрудничество с питомниками ближнего и 

дальнего зарубежья.

Популяризация ландшафтного дизайна среди населения.

Демонстрация достижений отечественного садоводства.

Повышение уровня культуры городского озеленения. 

Развитие волонтерского движения среди студентов 

творческих вузов. 



ПОДРЯДЧИКИ и ПАРТНЕРЫ

Для международных и областных 

участников .

• Отель  LOTTE (гостиничные 

услуги)

• Авиа и жд (HRG) ,  транспортные 

услуги Credo motors

Праздничная программа 

ПАРТНЕР  OOO « ADELE GROUP»

◉ Конференция   150 

человек.

Конференц зал дворца 

СОЮЗА МОЛОДЕЖИ.

SWEET LIFE (Питание 

к.б и обед) 

Stev-IT Universal

(техническое 

сопровождение, 

раздаточный материал)

Банкетный 

праздничный ужин 

Ресторан «Banquet 

Hall»

Оформление 

 NORA Plus ( cтенды/навесы )

 Ч.П. Каримов ( Банеры )

 Ч.П Орехова Т.(Фотозоны)

 Гос.обесп. (мебель, столы, 

стулья, сцена, световое 

оформление)

 «СHOPAR» питание

 «FAMILY GROUP» вода



3 мая

Торжественное открытие 

на центральной площади 

Выставка на центральной 

площади Амира Темура

25000 кв.м

Подведение итогов 

студенческого конкурса 

ландшафтного дизайна и 

церемония награждения 

“Show программа ”

4 мая

Международная Конференция  

Проведение мастер-классов международных 

экспертов  

Выставка на площадке день 2 

Закрытие фестиваля “Банкет”

“Show программа ”

5 мая

Инфо-тур (Заповедники Ташкентской области) для 

участников  

Работа фестиваля 3-5 мая “Show программа ”6

Программа Фестиваля

LandshaftOpen.uz



Реализация  фестиваля LandshaftOpen.uz
Подготовка к мероприятию  началась с февраля 2019г. Планирование и утверждение сметы и 

программы с государственными хокимами. По заданой программе к подготовке площадки для 

фестиваля приступили с конца марта, а подготвка участниками для фестиваля за неделю(т.к

предоставляемые экспонаты требовали не простой перевозки и  время для адаптации и переезда 

с других стран )  Участники прикладного искусства освоили территорию за сутки. За три дня 

фестиваля площадку посетили 75 000 человек.  Это оказалось первое масштабное мероприятие в 

сфере ФЕСТИВАЛЕЙ республики.

Студенческий конкурс – предоставил возможность студентам реализовать созданные ими 

проекты в городском озеленении и получить награду от государства  награждением финансовой 

премии  и признания народа. 

Конференция – объединила международные интересы в развитии ландшафтного искусства. 

Show программа- предоставила возможность каждому желающему насладиться  выступлением 

молодых и знаменитых исполнителей республики, Звезд шоу индустрии, Модельные показы от 

дизайнеров, поэты и музыканты,  в рамках фестиваля прошли впервые ПАРАД НЕВЕСТ и ПАРАД 

СЕМЕЙ и в завершение фестиваля впервые на открытой площади состоялся РОК-концерт..
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Территория мероприятия

Let’s start with the first set of slides



This is a slide title

◉ Here you have a list of items

◉ And some text

◉ But remember not to overload your slides with content

Your audience will listen to you or read the content, but won’t do both. 
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Фото фестиваля
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Фото конференции



Праздничный фотоотчет
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Видео №1

Видео №2

Видео №3

https://www.youtube.com/watch?v=emo7YXnzNPE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=UuoBjNbyVGg
https://www.youtube.com/watch?v=emo7YXnzNPE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=sOBSkUKeYNk


БЛАГОДАРИМ!
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