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*Стоимость приведена для проектов в представленной комплектации на 01.12.2020 (НДС не включен). Размеры строений на участках даны условно.  
В брошюре приведены стандартные проекты (40х25, дом 12х12 м)– при работе с конкретным участком составляется индивидуальный проект.  
При заказе ландшафта, проект в подарок.  
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Проект 1 . Комплектация «Эконом-Ель» (уровень: эконом) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектация для участка 40х25 м: 

 Газон рулонный по всей территории 

 Рождественское дерево (ель, 3 м) с 
мульчированием приствольного круга  

 Входная парадная группа:  
гортензия метельчатая (2 шт.), гортензия 
древовидная (2 шт.), хоста (8 шт.), туя 
колумна (2 шт. по 2,5 м) 

 

 Опционально: система автополива 
 
Стоимость: 692 000 рублей 
Стоимость автополива: 540 000 рублей 
Выполнение под ключ: 10 рабочих дней 
Предоплата: 70% 
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Проект 2 . Комплектация «Уютная классика» (уровень: стандарт) 

 

Комплектация для участка 40х25 м: 

 Газон рулонный по всей территории 

 Рождественское дерево (ель, 3 м) с мульчированием 
приствольного круга и дорожкой для хоровода 

 Дорожки (как показано; ширина 0,6 м) 

 Клумбы парадные* (2 шт; 4-5 видов цветущих многолетников) 

 Клумба внутренняя* (12х2 м; более 30 видов трав и цветущих 

многолетних растений; создана по концепции миксбордера, когда 
в течение сезона на клумбе всегда цветет одновременно не менее 

3-4 растений) 

 Линия хвойных с мульчированием корой лиственницы 
(туя брабант (6 шт. по 2 метра), гортензия древовидная  
(3 шт), гортензия метельчатая (3 шт)) 

 Входная парадная группа:  
гортензия метельчатая (2 шт.), гортензия древовидная  
(2 шт.), хоста (8 шт.), туя колумна (2 шт. по 2,5 м) 

 

 Опционально: система автополива 
 
Стоимость: 1 153 000 рублей 
Стоимость автополива: 610 000 рублей 
Выполнение под ключ: 14 рабочих дней  
Предоплата: 70% 
 
*При выборе данной комплектации дизайн и наполнение клумб обсуждаются с 
заказчиком 
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Проект 2 . Комплектация «Уютная классика» (продолжение) 
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Проект 3 . Комплектация «Афинская школа» (уровень: стандарт) 

 
 

Участок выполнен в лаконичном средиземноморском стиле древнегреческих школ. Парадный вход на территорию увенчан 

строгими пирамидальными туями и роскошными гортензиями – метельчатой красной как мужское начало (страсть, борьба) и 

белой шаровидной – как женское (чистота, домашний уют). Периметр участка обозначен аллеями из пирамидальных туй 

(брабант). 

 

Комплектация для участка 40х25 м: 

 Газон рулонный по всей территории 

 Живая изгородь* (туя брабант; 100 шт. по 2-2,5 

м) с мульчированием приствольных кругов 

 Входная парадная группа:  
гортензия метельчатая (2 шт.), гортензия 
древовидная (2 шт.), хоста (8 шт.), туя 
колумна (2 шт. по 2,5 м) 

 

 Опционально: система автополива 
 
Стоимость: 1 469 000 рублей 
Стоимость автополива: 720 000 рублей 
Выполнение под ключ: 10 рабочих дней 
Предоплата: 70% 
 
 
*Вид хвойных деревьев может быть заменен по желанию 
заказчика 
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Проект 4 . Комплектация «СемьЯ» (уровень: премиум) 
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Проект 4 . Комплектация «СемьЯ» (уровень: премиум) (продолжение) 
 

Описание концепции: 

В центре концепции – родители и дети. Парадный вход на территорию увенчан строгими пирамидальными туями и роскошными 

гортензиями – метельчатой красной как мужское начало (страсть, борьба) и белой шаровидной – как женское (чистота, домашний 

уют). «Крылья» входной группы представляют собой цветочные клумбы из цветущих многолетников (эхинацея, герань, 

почвопокровные суккуленты, карликовые астильбе) 

Вокруг дома проложены пешеходные дорожки. Правая ведет к зоне отдыха (крытая беседка с барбекю) и далее к детской игровой 

зоне. Левая – вокруг дома через грядки и линию плодовых деревьев и кустарников; далее к зеленой зоне. Все незанятые 

растениями участки укрыты рулонным газоном. Все коричневые участки на клумбах отмечают площади под мульчирование корой 

лиственницы (избавление от сорняка, аэрация почвы, поддержание влажной среды и избавление от вредителей, а также 

роскошный внешний вид!) 

Весь участок разделен на 5 тематических зон: 

1. «Тайный сад» расположен в самой дальней части участка и выполнен в греко-римском стиле. Он окружен плотной живой 

изгородью южных пирамидальных (морозоустойчивых) хвойников, напоминающих о ландшафтах Средиземноморья – 

колыбели европейской культуры. В глубине установлены качели (в проект не входят) для романтических и дружеских встреч, 

конфиденциальных бесед в окружении коллекции разнообразных сортовых хост и гейхер. Особый уют создают 2 крупных 

куста гортензии сорта «Аннабель».  

2. Перед входом в «Тайный сад» размещена мощеная «Площадка свободной планировки» для установки беседки (в проект не 

входит), организации летней обеденной зоны, осенней игровой зоны или т.п. Рядом с площадкой расположен небольшой 

розарий из ярких сортовых роз. 

3. «Спортивно-игровая зона» для детей расположена перед окнами дома для удобства наблюдения за детьми. В проекте она 

представлена площадкой, выполненной рулонным газоном, в котором методом врезки прокладываются дорожки из степстоуна 

(20-25 камней в форме спила дерева) для организации подвижных игр с детьми. Наполнение игровой площадки (батут, городок, 

качели, песочница) не включены в проектную стоимость. Игровая зона отделена от забора травмобезопасной зеленой стеной (в 

проекте – девичий виноград). 

4. Рядом со спортивно-игровой зоной расположено «Рождественское дерево» (ель, 3 м) с мульчированием приствольного круга и 

дорожкой для хоровода. 

5. С другой стороны дома размещена «Садово-огородная зона» с грядками пряных трав и клубникой*. Вдоль забора размещены 

плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, бесшипный крыжовник, смородина и другие по желанию заказчика) 

 

Таким образом, данный проект призван удовлетворить интересы и потребности всех членов семьи, проживающих в доме.  
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Проект 4 . Комплектация «СемьЯ» (уровень: премиум) (продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектация для участка 40х25 м: 

 Газон рулонный по всей территории (кроме зон мощения и 

мульчирования) 

 Рождественское дерево (ель, 3 м) с мульчированием 

приствольного круга и дорожкой для хоровода 
 Дорожки (как показано; ширина 0,6 м; площадка своб.назн.) 

 Степстоунс (как показано) 

 Клумбы парадные (2 шт; 4-5 видов цветущих  растений) 

 Клумба внутренняя (12 м
2
; сортовые розы) 

 Линия хвойных с мульчированием корой лиственницы и 
галечной обсыпкой (туя смарагд (14 шт. по 2 метра), 
гортензия древовидная Аннабель (2 шт), хосты и гейхеры 
(не менее 30 корней разной окраски) 

 Садовая зона: 15х2,5 м мульчирование плодовых 
культур, яблоня (2 шт), груша (1 шт), бесшипный 
крыжовник (1 шт), смородина красная (1 шт), смородина 
белая (1 шт). Грядки для пряных трав и земляники (8 шт. 

по 3,0 м2) 
 Входная парадная группа: гортензия метельчатая (2 шт.), 

гортензия древовидная (2 шт.), хоста (8 шт.), туя колумна 
(2 шт. по 2,5 м) 

 Опционально: система автополива 
 

Стоимость: 2 290 000 рублей 
Стоимость автополива: 906 000 рублей 
Выполнение под ключ: 20 рабочих дней  
Предоплата: 70% 
 

*Дизайн и наполнение клумб, а также видовой состав хвойных и плодовых растений обсуждаются с 
заказчиком 
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Проект 4 . Комплектация «СемьЯ» (уровень: премиум) (продолжение) 
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Проект 5 . Комплектация «Счастливый сад» (уровень: премиум) 
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Проект 5 . Комплектация «Счастливый сад» (уровень: премиум) (продолжение) 
 

Описание концепции: 

В центре концепции – семья, преемственность поколений. Парадный вход на территорию увенчан строгими пирамидальными 

туями и роскошными гортензиями – метельчатой красной как мужское начало (страсть, борьба) и белой шаровидной – как женское 

(чистота, домашний уют). «Крылья» входной группы представляют собой цветочные клумбы из цветущих многолетников 

(эхинацея, герань, почвопокровные суккуленты, карликовые астильбе). 

Вокруг дома проложены пешеходные дорожки (как показано), которые приводят к площадке свободной планировки и 

рождественскому дереву. Все незанятые растениями участки укрыты рулонным газоном (зеленый цвет). Все коричневые участки 

на клумбах отмечают площади под мульчирование корой лиственницы (избавление от сорняка, аэрация почвы, поддержание 

влажной среды и избавление от вредителей, а также роскошный внешний вид!). 

Вся зеленая зона участка разделена в рамках концепта на тематические парковые зоны – «сады»*. Такое разделение многократно 

увеличивает визуальную площадь участка. Растения подобраны так, что не требуют сложного сезонного ухода. Ряд растений 

являются редкими видами и могут быть доставлены под заказ (например, сумах, морозостойкие виды рододендронов и туопсис): 

1. «Сад семьи» (слева от входа на участок вдоль забора). Ели (или пихты) как символ семейных историй и традиций; сложная 

геометрическая клумба из невысоких цветов олицетворяет переплетающиеся жизненные маршруты всех членов семьи в их 

единстве и самобытности. Цветы подобраны так, что на клумбе в любое время (с мая по октябрь) цветет хотя бы один вид 

цветов. 

2. «Сад жизни» (центральный сад ориентирован по диагонали участка с разделяющей его дорожкой). Сад выполнен в форме 

линии времени, повторяющей постепенное развитие жизни на Земле – от водных форм, через папоротники и хвойные к 

цветковым растениям. Здесь использованы нечасто встречающиеся виды кустарников и деревьев, а также растения-реликты, 

живущие на Земле более 20 млн.лет. Валуны олицетворяют собой следы от прошедшего когда-то ледникового периода. 

Ориентация с востока на запад – с момента восхода (солнце – символ начала жизни), до заката, когда солнце скрывается за 

горизонтом, оставляя пылать только «свечки» цветущего каштана. В проекте применено новое для ландшафтного дизайна 

решение прудового места – «дарвиновский понд». В этом пруде не цветет вода (и без добавления химии), поскольку уровень 

воды ниже уровня каменной отсыпки. При этом в таком «пруде» можно содержать растения водоемов без выкапывания их на 

зиму и постоянного дополнительного полива. 

Растения сада: от начала времен до наших дней – прудовые растения (рогоз, частуха, мята болотная, дербенник); далее 

растения выходят на сушу – папоротники, сумах, туопсис, почвопокровные растения; голосеменные – можжевельники, туи, 

ель, сосна (некоторые в карликовых формах); цветковые – рододендрон, пузыреплодник, дерен, клены (вариегата и бордовый), 

каштан (катальпа). Для цвета могут быть добавлены пестролистные барбарисы и  гортензии. 



Координация проектов: +7 (927) 403-43-37 (Дмитрий)  Страница 12 
 

3. «Сад времени» – постоянно благоухающий глубокий миксбордер, собранный из многолетних травянистых цветущих 

растений (хост, астильбе, гейхер, эхинацей и многих других – не менее 30 видов, в том числе почвопокровных). В центре 

вымощенной площадки стоят действующие солнечные часы. Полукруглые скамьи в расчет не включены. 

4. «Сад праздника» состоит из двух зон – Новый год и Застолье. Этот сад отделен изгородью из пирамидальных хвойников с 

тенелюбивыми пестролистными растениями (гейхера, хоста, астильбе, папоротники) и представляет собой мощеную площадку 

свободной планировки для установки беседки-барбекю (в проект не входит), организации летней обеденной зоны, осенней 

игровой зоны, зимней зоны снежного городка и т.д. Ближе к дому размещена новогодняя ель с возможностью водить хороводы 

вокруг нее. 
*Дизайн и наполнение клумб, а также видовой состав растений в тематических садах обсуждаются с заказчиком.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектация для участка 40х25 м: 

 Газон рулонный по всей территории (кроме мощения и мульчирования) 

 Рождественское дерево (ель, 3 м) с мульчированием приствольного круга  

 Дорожки (как показано; ширина 0,6 м; площадка своб.назн.) 

 Клумбы парадные (2 шт; 4-5 видов цветущих  растений) 

 Сад семьи: клумба внутренняя (40 м
2
; миксбордер); Линия хвойных с мульчированием корой лиственницы (ель 

голубая (пихта/кедр) (6 шт. по 2 метра), гортензия древовидная (3 шт), гортензия метельчатая (3 шт)) 

 Сад жизни: Травянисто-древесная сложная клумба с мульчированием корой лиственницы и галечной 
обсыпкой (в составе «дарвиновский пруд» с многолетними водными растениями). Состав растений клумбы 
приведен выше в описании. 

 Сад времени: Травянистая клумба с галечной обсыпкой по границам. Представлено не менее 30 видов цветущих трав 

и злаков. Одномоментно будут цвести не менее 2-х видов растений (с мая по ноябрь). 

 Входная парадная группа: гортензия метельчатая (2 шт.), гортензия древовидная (2 шт.), хоста (8 шт.), туя 
колумна (2 шт. по 2,5 м) 

 Опционально: система автополива 
 

Стоимость: 2 920 000 рублей 
Стоимость автополива: 911 000 рублей 
Выполнение под ключ: 30 рабочих дней  
Предоплата: 70% 
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Проект 5 . Комплектация «Счастливый сад» (уровень: премиум) (продолжение) 
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Элементы ландшафта: Авторские альпинарии 
 

Наши альпинарии разработаны специально для 
средней полосы России и отличаются от всего, что 

предлагается на рынке услуг по строительству 

подобных арт-объектов под открытым небом. 
Технология дренажирования позволяет практически 

исключить обильный полив и укрытие горок на зиму 

(в известной степени зависит от выбранных 
растений). А прополку и подготовку альпинария к 

летнему сезону можем взять на себя мы. 

Хотя уход за созданными нами альпинариями 
несложен – прополка, редкий полив и внесение 

удобрений, мы рекомендуем доверить эту работу 

профессионалам, которые систематически будут 
следить за здоровьем растений и сделают все, чтобы 

альпийская горка радовала Вас на протяжении всего 

сезона. Вам останется только наслаждаться ее 
красотой! 

Сроки выполнения  вашего заказа по возведению 

альпинария зависят от его размера и сложности 
работ, но обычно не превышают 2-х недель. При 

заказе альпинария стоимостью от 200 000 рублей, 

удобрения для растений и инструменты для ухода – 
в подарок. 
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Эдемский сад – ярусный альпинарий  в форме пологого холма, густо засаженный разнообразными травянистыми 

многолетниками, почвопокровными растениями и карликовыми хвойниками с небольшим количеством природных 

камней.  Отличительная черта этого альпинария – бесконечное цветение – с  апреля по октябрь хотя бы несколько 

высаженных растений цветут.  

 

Стоимость* 1 м2: 90 000 рублей 
 
Выполнение под ключ: 10 рабочих 
дней с момента предоплаты (при 
отсутствии очереди) 
Предоплата: 70% 

Растения подбираются 

профессиональным биологом. 

Работы проводятся с мая по август 

 

* 1 м2 – расчет стоимости произведен для 

альпинария высотой до 30 см по уровню 

почвы. Растения включены в стоимость 
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Сад камней – террасный альпинарий на основе каменистого пейзажа с небольшим количеством грунта, наполненный в 

основном разнообразными почвопокровными растениями и некрупными цветущими кустарниками. Предпочтения 

отдаются растениям с контрастной листвой и яркими некрупными цветами. 

 

 

Стоимость* 1 м2: 135 000 рублей 
 
Выполнение под ключ: 10 рабочих 
дней с момента предоплаты (при 
отсутствии очереди) 
Предоплата: 70% 

Растения подбираются 

профессиональным биологом. 

Работы проводятся с мая по август 

 

* 1 м2 – расчет стоимости произведен для 

альпинария высотой до 50 см по уровню 

почвы. Растения включены в стоимость 
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Краски родины – эксклюзивный элитный альпинарий, созданный из местных материалов – камней, коряг, цветущих 

растений средней полосы (фиалок, полевой герани, медуницы, вероники, шалфея, ландышей и многих других – всего 

более 30 видов). Такой альпинарий цветет с весны до осени и практически не требует ухода. В изготовлении наиболее 

сложный альпинарий. 

 

Стоимость* 1 м2: 200 000 рублей 
 
Выполнение под ключ: 20 рабочих 
дней с момента предоплаты (при 
отсутствии очереди) 
Предоплата: 70% 

Растения подбираются 

профессиональным биологом. 

Работы проводятся с мая по август 

 

* 1 м2 – расчет стоимости произведен для 

альпинария высотой до 50 см по уровню 

почвы. Растения включены в стоимость 
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Древний мир  – альпинарий, выполненный из белого рифового камня, образованного миллионы лет назад из 

кораллов древнего моря. Обычно такой альпинарий выполняются в форме ярусных клумб и засаживается 

почвопокровными и суккулентными растениями для придания ему еще большего шарма. 

 

 

 
 

Стоимость* 1 м2: 140 000 рублей 
 
Выполнение под ключ: 15 рабочих 
дней с момента предоплаты (при 
отсутствии очереди) 
Предоплата: 70% 

Растения подбираются 

профессиональным биологом. 

Работы проводятся с мая по август 

 

* 1 м2 – расчет стоимости произведен для 

альпинария высотой до 30 см по уровню 

почвы. Растения включены в стоимость 
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Элементы ландшафта: Сухой ручей 
 

Стандартный проект (с живой изгородью)  

Участок (25м х 4м) выполнен в концепции сухого ручья, составленного из гальки двух контрастных оттенков и 

ландшафтных камней и валунов. Сухой ручей оформлен растениями трех групп: вечнозеленые хвойные (низкорослые 

шаровидные туи, карликовые сосны и горизонтальные можжевельники), листопадные кустарники, папоротники и 

травянистые цветковые растения (спирея, пузыреплодник, гортензия), осоки и злаки. Сзади миксбордер ограничен 

изгородью из туи брабант. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Стоимость под ключ:  
852 000 руб. (с живой изгородью) 

538 000 руб. (без живой изгороди) 
Выполнение под ключ: 10 рабочих дней с момента предоплаты (при отсутствии очереди). Предоплата: 70%  
Растения подбираются профессиональным биологом. Работы проводятся с мая по октябрь.  
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