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Беседка с барбекю стала неотъемлемым атрибутом загородного дома. Каждый год
спрос на уличные финские барбекю все возрастает, и это связано с отличным качеством
грилей, с их функциональностью, долговечностью и любовь наших соотечественников к
отдыху на природе. Но одно дело просто установить в саду стационарный гриль, и
совсем другое, воплотить в реальность проект беседки-барбекю.

Проектированием подобных контракций занимаются компании, специализирующиеся на
строительстве беседок. В случае, если фирма предлагает построить такую беседку, но
не занимается проектированием, следует отказаться от ее услуг – слишком уж
узкоспециализированной является эта фирма. Обычно полный пакет услуг, включающий
разработку проекта и его воплощение в жизнь, обходится дешевле – компании либо
бесплатно разрабатывают проект, либо предлагают большие скидки таким клиентам.
Выбрав подходящую компанию, следует уточнить ряд моментов – имеются ли типовые
проекты, сколько они стоят, возможен ли эксклюзивный дизайн, можно ли вносить
изменения в готовый проект, можно ли предоставить архитекторам свои эскизы. Фирма,
которая профессионально работает на рынке и предлагает свои услуги в этой области,
всегда имеет следующие признаки:
- Работает под ключ;
- Учитывает особенности прокладки коммуникаций;
- Предлагает на выбор 2-3 вариант реализации выбранного проекта с разными
видами отделки;
- Предоставляет возможность ознакомиться с проектом в готовом виде (на примере
или в 3д визуализации);
- Учитывает особенности барбекю и максимально интегрирует его в беседку.

Архитекторы подготовят эскизы, план беседки, создадут проекции будущего объекта,
подготовят смету на строительство.

Кому-то сегодня достаточно купить гриль, чтобы весело провести выходные, другие не
представляют свою загородную жизнь без беседки. Последние могут быть разными –
закрытого и открытого типа. Закрытые предназначены для уютного отдыха в холодное
время года, открытые – для летнего отдыха. Промежуточные варианты используют
стеклянные экраны и сдвижные панели, которые легко складываются и закрытая
беседка превращается в открытую. Такая трансформация происходит в считанные
минуты, и этот вид беседки можно назвать универсальным на все времена года. В
остальном же архитекторы ничем не ограничивают фантазию владельцев загородных
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домов – можно придумывать что угодно, все легко воплощается в реальность.
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