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Вариант "Эконом" - от 10 000 руб  за сотку включает в себя:  устройство инженерных
сооружений, благоустройство. Что входит:

    
    -  устройство дренажной системы  с глубиной закладки 1,2 м. и расстоянием  между
дренами 10 м. - для обеспечения рекомендуемого  водного 

режима участка;

  
    -  устройство системы автополива, с колонками для ручного полива;

  
    -  устройство системы освещения из недорогих напольных светильников;

  
    -  устройство рулонного газона с созданием плодородного слоя толщина - 10 см. (тип
газона - стандарт) поверх  существующей бесплодной глины -  технология позволяет
создать газон уже в текущем году;

  
    -  посадка небольших саженцев отечественных и импортных растений;

  
    -  устройство дорожно-тропиночной сети из вибролитой плитки - дорожки
закладываются только к основным строениям.

Экономный  вариант позволяет выполнить весь объем работ за сезон, однако 
декоративный эффект наступает только через несколько лет.   

  

Вариант "Оптима" - от 25 000 руб за сотку включает в себя: полный ассортимент
инженерных и работ по благоустройству. Что входит:

    
    -  устройство дренажной системы с глубиной закладки 1,2 м. и расстоянием  между
дренами 6 м. - для обеспечения оптимального водного режима

участка; 

  
    -  устройство системы автополива, с колонками для ручного полива, так и с
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использованием автоматического полива газона;

  
    -  устройство  системы освещения с настенными и напольными светильниками с
плафонами из стекла;

  
    -  устройство рулонного газона с созданием плодородного слоя толщина - 15 см. (тип
газона - royal);

  
    -  посадка большого ассортимента импортных и отечественных саженцев высотой до
3,5 м.;

  
    -  устройство каменистого садов или роккария;

  
    -  устройство цветников или большого цветника;

  
    -  устройство водоема произвольной формы или ручья;

  
    -  устройство дорожно-тропиночной сети из вибролитой плитки или плитняка, ширина
дорожек без ограничений, дорожки по всей территории 

участка, закладываются с учетом потребностей владельца сада.

Декоративный эффект наступает на второй-третий год.

  

  

Вариант "Эксклюзив" - реализация всех пожеланий заказчика, цена определяется
индивидуально. Что входит:

    
    -  устройство дренажной системы  с глубиной закладки 1,2 м. и расстоянием  между
дренами 6 м. - для  обеспечения оптимального водного режима

 участка; 

  
    -  устройство автоматической системы полива, капельного автополива, автополива
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террас;

  
    -  устройство системы освещения - светильники могут быть выполнены из любых
возможных материалов;

  
    -  укладка всех видов рулонных газонов (специальных газонов, спортивных газонов,
партерных газонов, мавританских газонов);

  
    -  посадка  крупномерных, декоративных импортных деревьев и кустарников ;

  
    -  устройство каменистых садов (альпийские горки, роккарии, японских садов);

  
    -  закладка сложных цветников (миксбордеров, рабаток, лекарственных цветников);

  
    -  устройство водопадов, каскада ручьев, разных по величине плавательных и
декоративных водоемов, устройство фонтана на участке любой 

сложности;  
    -  создание детских площадок;

  
    -  устройство дорожно-тропиночной сети из камня, гранитной брусчатки или любого
другого материала.

Созданный сад приобретает декоративный эффект в этом сезоне.  
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