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Питомник декоративных растений  

Барский Лес основан в 2016 году  

в Липецкой области на берегу реки Дон, 

в непосредственной близости  

от одноименного леса, в честь которого  

и получил своё название.  

Общая производственная площадь —  

35 га. Построена контейнерная площадка 

с садовым центром площадью 0,5 га,  

рассчитанная на 15 000 контейнеров,  

освоены первые 8 га полей. 

Закладка новых производственных полей питомника



ассортимент которых с каждым годом 

будет пополнятЬся новыми видами,  

прошедшими акклиматизацию  

и адаптацию (самые маленькие  

из них — ровесники питомника,  

посажены желудями, завезенными  

с разных концов планеты —  

из Германии, Китая, России, США  

и Хорватии).

Основные направления специализации  

ассортимента питомника — 

это формированные хвойные  

и лиственные деревья-среднемеры,  

блоки хвойных и лиственных грунтовых 

живых изгородей, топиарные формы,  

декоративные кустарники, а также  

солитерные формы сосен, туй  

и различных видов дубов, 

Ель колючая «Glauca Globosa» Спирея японская «Little Princess» Сеянцы дуба красного Дуб черешчатый



Вслед за освоением опытного поля  

в селе Долгое, где теперь обитают туи, 

можжевельники и сосны, питомник 

заложил новые производственные 

поля близ водоёма Степин пруд.  

Здесь планируется закладка парка  

водных растений — и парка отдыха  

на прилегающей территории. 

Туя западная «Wagneri» Вид на Степин пруд



Летом 2017 года работники питомника 

приступили к формированию ниваки 

(садовых бонсай). 

Сосна обыкновенная Сосна черная Первая стрижка садовых бонсай из сосны обыкновенной 



Уникальная флора черноземья Липецкой 

области подсказала Барскому Лесу идею 

создания живых модулей пряных клумб, 

в состав которых входят многолетние 

лекарственные растения, подобранные 

с учётом декоративности и полезных 

свойств. 

Пряные клумбы Барского Леса

Пряные клумбы Барского Леса



На территории контейнерной площадки 

по специально разработанной технологии 

успешно прошли сезонную адаптацию  

и доращивание деревья, заключённые  

в металлические каркасы в виде букв. 

Каркасные топиары в форме букв из туи западной

Команда Барского Леса 2017



Важным направлением развития  

Барского Леса стала кооперация  

с местными владельцами личных 

подсобных хозяйств и совместная  

организация выращивания декора-

тивных культур для производствен-

ных потребностей питомника. 

Лапчатка кустарниковая Лапчатка кустарниковая Опытные поля Барского Леса в селе Долгое



Цель нашего предприятия —  

развитие отрасли декоративного  

зеленого питомниководства в России, 

популяризация и акклиматизация 

редких видов растений, создание  

центра притяжения для ландшафтных 

дизайнеров, садоводов  

и экологических туристов. 

Гортензия метельчатая «Sunday-Fraise»



Главная задача нашего коллектива — 

создать в питомнике такие условия 

содержания и производства,  

в которых растения чувствовали бы 

себя породистой знатью и хозяевами 

Барского Леса.

Культивация плантации туй западных «Brabant» Вид сверху на садовый центр Барского Леса



barskyles.com
Липецкая область, Данковский район,  

поселок Долгое, улица Молодежная, дом 4 

+7 (474) 654-51-67


