
КОМПАНИЯ   ЛАНДШАФТНОЙ   АРХИТЕКТУРЫ 



 Элитные Сады это -   

19 
лет 

ОПЫТА 

Собственный 
питомник 
растений 

Более 

140 
Реализованных 

объектов 

3 
млн.рублей 

сэкономили 
Заказчикам 

Мы 
 используем опыт 

и стандарты 
мировых 
лидеров 

индустрии 



Мы понимаем, как Вам не просто 
выбрать компанию, которой можно 

доверить создание ландшафта у 
вашего дома! 

  
Поэтому мы готовы приехать и 

провести консультацию  
БЕСПЛАТНО! 

Заодно вы сможете  убедиться в нашей 
компетенции и профессионализме.  

И только после этого принять решение 
о выборе своей ландшафтной 

компании. 
 

Оформите заявку на нашем сайте  
Elite-gardens.ru или позвоните мне на 

личный телефон 8(927)892-17-22 

Елена Жарова 
 
С Уважением, 
Ландшафтный архитектор 
Компании «Элитные Сады» 



ПРОЕКТИРУЕМ 
ЛАНДШАФТЫ 

УХАЖИВАЕМ 
ЗА САДОМ       

   БЛАГОУСТАИВАЕМ 

МЫ 
ДЛЯ ВАС 

ОЗЕЛЕНЯЕМ 



Выезд на участок 

 Замеры / Геодезия  

 Обследование участка 

 Составление с Вами 

        брифа (Анкеты) 

 Фото фиксация 

 Инвентаризация элементов 

Благоустройства и озеленения 

 Проба почвы (по необходимости) 

 Проба воды (по необходимости) 

 

СБОР 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Мы очень подробно 

изучаем ваш участок, 
ситуацию вокруг, 
историю места: 

Инсоляции участка  

 Заключения по почве и воде  

  Положительных и  

отрицательных факторы 

 Видовых точек 

 Существующих 

коммуникаций 

 Зданий и сооружений  

 Интерьера дома 

 Общей ситуации 

 Брифа (Анкеты) 

 Дендрологии 

 
АНАЛИЗ 

 
Изучаем весь 

собранный материал, 
проводим глубокий 

анализ:  

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 
 

С учетом анализа 
грамотно проектируем 

будущий ландшафт в два 
этапа: 

 Проработка концепции участка 

– 1 этап 

 Разработка рабочих чертежей – 

2 этап: 
 Генплан участка 
 Посадочный чертёж 
 Ведомость ассортимента 
 Схема садового освещения 
 Схема автоматического полива 
 Схема твёрдых покрытий 
 Визуализации 3D 
 Разбивочный план 
 Калькуляция работ 
 Элементов ландшафта 
(водоёмы, цветники, огород и т.д.) 
 Технические характеристики 
оборудования 
 И прочие необходимые чертежи и 
документы 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЭТАПЫ 



Итог 
проектной 

работы 



На этапе проектирования ландшафтного 
дизайна наша компания: 

 
ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ И ЛОГИЧНЫЕ  

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

 ТЩАТЕЛЬНО ПОДБИРАЕМ ПОДРЯДЧИКОВ ДЛЯ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

НАХОДИМ ЛУЧШИЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 

2 

3 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ЭТАПЫ 

ПОДГОТОВКА 
ТЕРРИТОРИИ 

ПРОКЛАДКА 
ИНЖЕНЕРНЫХ 

СИСТЕМ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОЗЕЛЕНЕНИЕ 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ЭТАПЫ 

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

•  Удаление нежелательной растительности 
•  Вертикальная планировка   
•  Формирование будущего рельефа участка 
•  Вывоз строительного и растительного мусора 
•  Завоз плодородного грунта 
•  Вынос проекта в натуру  
    (разбивка участка под благоустройство и озеленение) 
 



ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ЭТАПЫ 

•  Автоматический полив 
•  Садовое освещение 
•  Дренаж и ливневая канализация 
•  Видеонаблюдение 
•  Акустические системы в саду 
•  Система «Умный сад» 
 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ЭТАПЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

•  Заборы, ограждения и ворота 
•  Дорожки, парковки и площадки 
•  Подпорные стенки 
•  Спортивные сооружения 
•  Детские игровые комплексы 
•  Плавательные бассейны и декоративные водоёмы 
•  МАФ (беседки, барбекю, садовая мебель, перголы,  кострища и т.д.) 

•  Декоративные огороды 
 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ЭТАПЫ 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

•  Посадка растений 
•  Создание цветников и миксбордеров 
•  Рулонные газоны 
•  Живые изгороди 
•  Посадка крупномерных деревьев 
•  Плодово - ягодный сад 
•  Сады на крышах 
 



 
На объекте  с бригадой всегда присутствует 

прораб ландшафтных работ  
 

Личный контроль при выборе растений в 
питомнике. Гарантия 

 
Контроль качества и ведение журнала 

производимых работ 
 

Квалифицированная бригада производит 
работы в спец.форме 

 



РАБОТЫ ПО УХОДУ  
ЗА САДОМ 

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
ВЫЕЗД  БРИГАДЫ 

САДОВНИКОВ 
 

1-2  РАЗА В НЕДЕЛЮ 

 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ОБЪЕКТА ВСЕМ 

ИНСТРУМЕНТОМ И 
РАСХОДНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ 

СЕЗОННЫЕ 
РАБОТЫ 

 
ВЫЕЗД  БРИГАДЫ 

САДОВНИКОВ 
 

ЕДИНОРАЗОВО 

1-3 ДНЕЙ 

 
ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ 

 
ПРИВЕДЕМ САД В 
ПОРЯДОК ПЕРЕД 

ЛЕТНИМ СЕЗОНОМ И 
ПРОИЗВЕДУТ 

ПОДГОТОВКУ САДА К 
ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 

РАЗОВЫЕ 
ВЫЕЗДЫ 

 
ВЫЕЗД  БРИГАДЫ 

САДОВНИКОВ 
 

от  1  УСЛУГИ 

 

Обработка от 

вредителей и болезней 

 Покос газона 

 Стрижка растений 

 Обрезка плодовых 

и прочие виды работ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ 

СИСТЕМ 
 

ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА 
 

ПО ГРАФИКУ 
 

Пуско-наладочные 

работы (весна-осень) 

 Сопровождение 

 Прочистка системы 

 Ремонт 



Комплектуем объект  
нужным  инвентарем  и оборудованием 
 
Закупаем необходимый расходный  
материал на сезон (удобрения, стимуляторы и т.д.) 

 

Записываем для Вас индивидуальные  
видео инструкции как ухаживать за садом 
 
Составляем  памятку  работ в саду 



ДО 

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ 
с. Ягодное, ул. Полевая 
Объект: «Северное сияние» 



ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ 
с. Ягодное, ул. Ворошилова 
Объект: «Променад» 

ДО 



ДО 

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ 
с. Подстепки, ЖСК «Степной» 
Объект: «Теплый ветер» 

 



ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ 
с. Ягодное, КП «Усадьба» 
Объект: «Сад для семьи К.» 

 

ДО 



Мне очень повезло, что я обратилась в компанию, что бы благоустроить свой 
земельный участок! Руководитель — Жарова Елена Александровна обладает 
высокими профессиональными знаниями не толь ко в плане дизайна, но и ухода за 
растениями. Всегда знает ответ на любой вопрос. Работали слаженно, аккуратно! 
Каждое растение нашло свое место на участке. Все выглядит красиво, дизайн 
выполнен со вкусом. 
Огромное Спасибо Всем, кто принимал в этом участие! 

Кокшина Татьяна   Объект: «Теплый ветер» 
 

Благодарю за долговременное и профессиональное сотрудничество компанию 
«Элитные Сады» под руководством профессионального ландшафтного архитектора 
Жаровой Елены. Мы приехали в город Тольятти с севера, купили участок и сразу же 
стали его обустраивать сначала своими силами, а потом, все-таки, решили 
пригласить для проектировки ландшафта профессионала. Так и началось наше 
приятное и долговременное сотрудничество с Еленой. Ушло 5 лет на полную 
реализацию проекта. Сейчас мы проводим здесь каждое лето и наслаждаемся 
ландшафтом своего участка не только мы, но и наши друзья, приезжающие в гости. 
Приглашаем и Вас посетить наш Сад! Спасибо еще раз профессиональной группе 
компании. 

С  уважением,  Ломовцевы Александр и Людмила   Объект: «Северное сияние» 
 
 
Уважаемая Елена Александровна! 
Приносим искреннюю благодарность в Вашем лице за выполненные работы 
компанией. Вашу работу отличает высокий профессиональный уровень, 
внимательное отношение к пожеланиям клиента, блестящий результат, которым мы 
гордимся. Хочется установить с Вами долгосрочные отношения. 

С  уважением,  Семья Ганиных    Объект: «Поволжские просторы» 
 

,, 



еlite-gardens.ru 

(846) 990-74-34    Самара 

(8482) 61-03-34    Тольятти 

еlite-gardens@mail.ru 

@ЕliteGardensCompany 

@Elite_Gardens_Company 

@Еlite_Gardens_Company 


