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Мы создаём особое пространство для новой жизни.
Соединяем красоту природы и высокую функцио-
нальность. Делаем пространство сада естественным
и эмоционально привлекательным. Уделяем особое
внимание благоустройству прибрежных территорий
с сохранением их экологической картины. 

Компания разработала 12 проектов городских тер-
риторий, 37 проектов многофункциональных и узко-
направленных коммерческих территорий, свыше 120
проектов частных территорий. 250 га составила об-
щая площадь проектных работ; более 100 га реали-
зованных проектов.

О компании
Приоритетной стороной 
нашего подхода к работе 
является сохранение 
природных ландшафтов и 
забота об экологии. 

Компания ЛАНДШАФТНЫЙ ДОМ 
работает в сфере ландшафтной 
архитектуры более 20 лет



Наша работа — создать для вас сад с ва-
шим характером. Мы работаем в диалоге 
с клиентом, чтобы результат соответство-
вал представлениям клиента о прекрасном. 

Основные направления нашей работы —
ландшафтное проектирование, озеленение и 
строительство. Мы осуществляем полный 
цикл работ — концептуальное проектирова-
ние, разработка технической документации, 
посадка растений, мощение территории, соз-
дание садовых инженерных сетей, создание 
садового декора.

Сад — это
портал из беспокойного города в комфортный и безопасный мир, где 
всё устроено так, как вы хотите. Это уникальная оправа для вашего дома 
и декорация для неповторимых моментов вашей жизни.

Сад — это
связь поколений. Продолжите писать семейную историю в атмосфере 
новой усадьбы. Подарите себе очарование загородного спокойствия.

Сад — это
и произведение садово-паркового искусства и место семейного отдыха. 
В вечернее время пространство пропитано теплым светом, благодаря 
которому дом и сад выглядят графичнее, выразительнее. Летом круп-
ные деревья образуют благодатную тень, становясь естественным ме-
стом встреч и общения.

Об услугах



Мы являемся официальными дилерами ряда российских и зарубежных питомников
и можем предложить вам растения высочайшего качества. Подберём для вас краси-
вые и здоровые растения, доставим их на ваш участок и высадим с соблюдением всех
технологических норм. Эти растения раскроют творческий замысел, заложенный в про-
ект вашего участка. Мы готовы предоставить вам гарантию на все высаженные растения.
Обеспечиваем послепосадочный уход и круглогодичное обслуживание вашего сада.
Мы предлагаем все возможные типы растений — гигантомеры, крупномеры, кустарники.

Сад составит гармоничную композицию с домом и художественно преобразится при
естественной сменой сезонов. Продуманный ритм цветения растений и неслучайная
смена красок листвы создадут подходящее настроение, будь то лето, осень, зима или
весна. Аккуратно подстриженные кроны деревьев подчеркнут линии фасадов дома,
а ухоженые формы растений формы окутают дом и пространство участка.

Газонное покрытие, уложенное с соблюдением всех технологий, станет идеальным фо-
ном для восприятия растительных композиций. Качественный газон устойчив к вытап-
тыванию. Вы можете по нему ходить, играть с детьми, устраивать пикники. На нём не
задерживается вода после дождя или полива — не будет пятен.

Озеленение



Инженерное наполнение, которое поддерживает порядок в саду, а так же жизнь и кра-
соту растений — это системы автоматического полива, освещения, водоотведения.
Они могут работать в автономном режиме. Мы наладим системы таким образом, чтобы
их обслуживание не занимало ваше временя и внимание.

Садовая скульптура станет изысканным акцентом в вашем саду. Можем поставить ав-
торский арт-объект, разработать индивидуальный проект или воплотить Вашу идею.
Уюта в саду придаст садовая мебель, оборудование для барбекю, спортивное и игровое
оборудование. Мы занимаемся поставкой и установкой оборудования и малых архитек-
турных форм, а также изготовлением садовые сооружения по индивидуальному проекту.

Ландшафтное строительство



Мы работаем с частными и коммерческими клиентами. Наш командный профессио-
нальный уровень позволяет нам работать с регионами — в различных климатических
условиях, сложных условиях рельефа и почв. Наши объекты расположены от самого
севера до юга России.

Хотите сад за 60 дней? 
За время вашего отпуска мы создадим сад по утвержденному Вами проекту. Органи-
зуем работы таким образом, что из отпуска вы вернётесь в дом с красивым, ухоженным 
участком. У нас работают опытные узкопрофильные специалисты в сфере проектиро-
вания, озеленения, ландшафтного строительства и администрирования процессов. 
Мы задействуем профессиональные технологии и технику, что позволяет сократить 
время работ и экономит бюджет клиента.

Работа с регионами

Как мы работаем



Сад создан для того, чтобы Вам ни куда не пришлось ехать для отдыха в 
кругу друзей и близких. Вы дома — и при этом Вы на отдыхе.

Сад создан для того, чтобы подтвердить Вашу репутацию человека с 

исключи-тельным вкусом, чтобы Вы всегда пребывали в хорошем расположении 
духа и несли это настояние туда, куда Вы сами решите.



Сад создан для работы и отдыха — как Вы пожелаете.

Сад создандля сохранения Вашего здоровья — он позволяет Вам дышать 
свежим воздухом, фитонцидами и ароматами цветов, а глазам отдыхать в окружении 
зелени.

Вы можете выбирать наполнение сада по своему усмотрению — если хотите, можете
отдыхать в тенистом саду или прогуливаться по солнечным аллеям, если хотите — за-
теряетесь с книгой в уютной беседке или займетесь йогой под любимым деревом.
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