
Мы предлагаем огороженную площадь ~ 400 м², где вы можете устроить 

собственный сад или просто провести летний день на природе. Эти частные зоны 

вы можете арендовать на длительный или короткий период, а также вы можете 

арендовать садовый домик или палатку. 

Для всех арендаторов в стоимость аренды включен доступ к поливочным бакам 

и биотуалетам, а также включен покос травы вокруг территории, 24-часовая 

охрана, доступ к мусорным бакам и их вывоз. Сезонные арендаторы огородов и 

члены их семей (5 человек) могут бесплатно посещать Сады Эссена в течение 

всего года, имея доступ на всю территорию парка. Предоставляем также 

специальные скидки на парковку, и платные услуги и аттракционы, 

предлагаемые Садами Эссена. 

 

Аренда территории: 350 евро / 12 месяцев 

Площадь ~ 400 м2 с красивым газоном и деревьями, огороженная забором и 

воротами. Арендаторам разрешено пользоваться грилем, выращивать овощи и 

цветы. Также разрешается устанавливать теплицы и собственные палатки при 

условии предварительного согласования с администрацией. 

 

Экономный садовый домик: 650 EUR / 12 месяцев 

Площадь ~ 400 м2 с красивым газоном и деревьями, огороженная забором и 

воротами, с садовым домиком площадью в 4 м2 с террасой. Вы можете 

использовать домик по своему выбору, хранить в нем садовые инструменты, 

разместить в нем столик и стулья или даже сделать его местом, где можно 

прилечь, когда захочется расслабиться или спрятаться от солнца. 

 

Стандартный садовый домик: 950 евро / 12 месяцев 

Площадь ~ 400 м2 с красивым газоном и деревьями, огороженная забором и 

воротами, с садовым домиком площадью в 7,5 м2, с окном и застекленными 

дверями. За дополнительную плату можно установить деревянную террасу 

выбранной вами величины (23 евро/м2). Вы можете использовать домик по 

своему выбору, хранить в нем садовые инструменты, разместить в нем столик и 



стулья или даже сделать его местом, где можно прилечь, когда захочется 

расслабиться или спрятаться от солнца. 

* Арендаторам строго запрещается возводить любые несанкционированные 

постройки, а также без согласования с администрацией перемещаться по 

территории Садов Эссена на автомобиле. 

 

Если у вас возник интерес или вопросы, пишите или звоните нам! 

Договоримся о встрече в Садах Эссена в удобное для Вас время, покажем и 

расскажем Вам все на природе! 


