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Компания "Зеленый капитан" ведет успешную деятельность в сфере ландшафтного
благоустройства и озеленения с 2016 года. За это время мы сформировали команду, которая
знает и понимает свою работу на 100%, а наша организация зарекомендовала себя как
надежная и стабильная компания, в полной мере выполняющая свои обязательства перед
клиентами и партнерами.

По вашему желанию выполним благоустройство по персональному проекту или предложим
готовые комплексные решения типового образца в разных ценовых категориях.

О НАС

Работаем с объектами любого масштаба и площади

От небольших приусадебных участков до обширных парковых зон, дорожных элементов,
полей для активного отдыха, территорий коттеджных поселков.



Разработка 
персонального проекта
ландшафтного дизайна

Проектирование - самый важный этап в создании
индивидуального дизайна.

Подходя к поставленной задаче ответственно,
наши специалисты разработают уникальный
проект ландшафтного дизайна.

Что мы
предлагаем

Стоимость разработки персонального проекта - 5000 р./ 100 м2
И зависит от наполнения и детализации проекта

При разработке проекта мы предлагаем
несколько различных вариантов
макета, учитывающих пожелания
заказчика.

Учитываем и вносим все
Ваши правки в проект.

Чтобы вы четко понимали, о чем идет
речь, сделаем трехмерную
визуализацию в мельчайших деталях.

Выполним проект участка
целиком или план отдельной
клумбы, цветника, композиции.

 Реализация проекта
любой сложности 



Готовые комплексные решения для озеленения территорий

Эконом Оптимум Премиум
Механизированная подготовка
почвы

Разравнивание и планировка
участка

Механизированный посев семян

10.000 р./сотка
100 р./ м2

Отличный вариант в качестве
временного решения или при
городском озеленении
дорожной инфраструктуры и
парковых зон.

Механизированная подготовка
почвы

Разравнивание и планировка
участка

Механизированный посев семян

Внесение слоя плодородного
грунта

25.000 р./сотка
250 р./ м2

Используем датские семена
марки DLF;
Завозим лучший по составу
многокомпонентный грунт,
включающий в себя
плодородную землю, торф, песок.

Механизированная подготовка
почвы

Разравнивание и планировка
участка

Механизированный посев семян

Внесение слоя плодородного
грунта

Устройство поверхностного
дренажа

Для предотвращения
застаивания воды и
заболачивания участка
предусматривается поверхностн.
дренаж из щебеночной и
песчаной подушки.

55.000 р./сотка
550 р./ м2



Устройство рулонного газона 

Газонный рулон 4 см

Местный грунт

Песок среднезернистый
10 см

Плодородный грунт
15 см

Укладка газона на готовое основание - 140 р./м2

Механизированная подготовка почвы
Завоз сертифицированного растительного
грунта

Распределение и выведение уровня грунта
на участке

Двукратное прикатывание грунта

Доставка рулонного газона

Укладка и прикатка газона
Первичный полив газона

Устройство рулонного газона с нуля - 550 р./м2



Что вы
получаете,
обращаясь к
нам:

Возможность выполнения всех ландшафтных работ в комплексе
Гарантия на все виды работ от 1 до 5 лет

Экономию ваших денег и времени



Почему именно мы:

Являясь официальными дилерами, мы
имеем возможность предложить вам 
товар по выгодной цене

При заключении договора, озвучиваем
стоимость работ и услуг, цена за
которые останется неизменной

Мы не гонимся 
за сверхприбылью

Материалы от 
ведущих производителей

Нестандартные
решения

Фиксированные цены

Приемлемые сроки

Цены конкурентноспособны
и справедливы

Мы научились сочетать
несочетаемое. Это делает 
нашу работу на 100% уникальной

Мы умеем ценить свое и ваше
время, поэтому выполним 
работу в указанные сроки



Квартал "Никольские Озера"
г. Троицк

Выполнено озеление территории
площадью 2250 м2;

Высажено деревьев - более 90 шт

Высажено кустарников - более 120 шт

Обустроено 3 дизацнерских цветника



ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ 
Г. В. НОВГОРОД, УЛ. КИРОВА, 10

Общая площадь благоустройства - 1200 м2

Устроено  газонов - более 700м2

Высажено деревьев - более 40 шт

Высажено кустарников - более 120шт

Обустроено 2 дизайнерские клумбы



Коттеджный поселок
"Золотой остров"

Выполнено озеление территории
площадью 1850 м2;

Высажено деревьев - более 50 шт

Высажено кустарников - более 100 шт

Система автополива - более 1 км




