
 

 

Тип дизайна Срок Цена Описание этапов 

работы 

Недостатки Преимущества Критерий выбора 

Мобильный 

дизайн 

от 3 до 

5 дней 

Бесплатный 

вариант 

дизайна-

ДИЗАЙН В 

ПОДАРОК! 

1.Предоставление Заказчиком 

фото и размеров площадей, на 

которых планируется 

произвести работы по 

озеленению 

2.Выявление пожеланий и 

предпочтений Заказчика с 

помощью ДивоТеста  

3.Консультация дизайнера. 

Выбор совместно с дизайнером 

растений и материалов для 

озеленения в нашем садовом 

центре 

Существует ограничение: 

дизайнер работает не более 2 

часов на каждые 10 000р 

заказанного материала. 

4. Оплата работ и материалов 

заказчиком 

5. Выезд дизайнера с бригадой 

на объект, выставление 

посадочного материала 

6. Совместная корректировка 

Заказчиком и дизайнером 

композиций. Утверждение 

заказчиком конечного варианта 

7.Выполнение бригадой работ 

(в случае, если остается 

посадочный материал, который 

остался не задействованным в 

проекте. Возможно вернуть все 

остатки в садовый центр и 

получить возврат денежных 

средств) 

 

1. Отсутствует 

проектная документация 

и договор 

2.Отсутствуют 

предварительные 

визуализации 

3.Необходимость 

корректировать и 

принимать результаты 

работы быстро 

4. Посадки 

выполняются с учетом 

создания красивого вида 

сейчас. 

Через несколько лет 

нужно будет отсаживать 

или пересаживать 

некоторые растения. 

 

 

1. Скорость. В 50 

раз быстрее чем 

премиум вариант 

и в 20 раз 

быстрее чем 

экспресс дизайн. 

Практически 

можно 

полностью 

выполнить 

проект за 2 – 

3дня. 

2. Экономия 

времени и денег 

на дизайн-

проекте и 

проектной 

документации. 

 

1.Если вам не нужна 

договорная и проектная 

документация 

 2. Если на участке 

произведено 

зонирование 

(минимально: 

постройки или план 

расположения строений 

на участке, подъезд, 

план дорожно-

тропиночной системы), 

есть потребность 

украсить отдельные 

зоны 

 3.Если вы готовы 

довериться вкусу и 

профессионализму 

дизайнера садового 

центра. 

Ознакомиться с 

работами дизайнеров 

Вы можете на нашей 

выставке ландшафтного 

искусства в садовом 

центе. 

 

 

Проект ведет 

дизайнер 

садового 

центра 

Оплачивается 

стоимость 

материалов + 

работы (это 

30% от 

стоимости 

материалов 

если 

материалов на 

сумму до 

50 000р 

25% если 

материалов на 

100 000р 

20% если 

материалов 

более 100 000р) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение типов ландшафтного проектирования в ДивоСад 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип дизайна Срок Цена Описание этапов 

работы 

Недостатки Преимущества Критерий выбора 

Экспресс дизайн От 14 

дней 

От 2000р до 

10 000р 

1.Выезд с созданием 

ситуационного плана 

2.Прохождение заказчиком 

ДивоТеста и отбор модулей 

3. Заказчик по примерам 

стоимости определяется с 

размером и видом 

материалов согласно 

своему бюджету. Это 

сообщается дизайнеру 

4.Создание дизайнером 

эскизов и после встречи с 

заказчиком создание 

генплана с выносками фото 

примеров и модулей и 

ассортиментной ведомости 

5. Утверждение заказчиком 

генплана 

6. Оценка стоимости как в 

предыдущем варианте 

7. утверждение заказчиком 

КП и подписание договора 

8. Выезд бригады согласно 

очереди 

 

1.Возможно 

несоответствие 

ожиданиям. Так как 

заказчику нужно 

одобрить проект в 

котором нет 3D 

визуализации, то от 

заказчика требуется 

богатое воображение 

что бы представить себе 

как это будет выглядеть 

на его объекте. В 

реальности все может 

выглядеть не так как 

ожидалось, особенно 

если растения 

выбираются маленького 

размера.  

2.Используются только 

готовые модули и фото 

примеры. Глубокая 

переработка модуля 

приравнивается к 3D 

визуализации и является 

премиум дизайном. 

 

1.Высокая 

скорость по 

сравнению с 

премиум 

вариантом. В 3-

4 раза. 

2.Стоимость 

проекта в 2-5 

раз дешевле 

чем в премиум 

варианте. 

3.Более 

тщательная 

проработка 

пожеланий 

заказчика, чем в 

мгновенном 

дизайне. 

1. Когда нужно 

зонирование участка, 

но нет необходимости 

прорабатывать все 

системы 

2.Если требуется 

спланировать и 

проработать отдельную 

зону на участке.  

3.Есть возможность 

увидеть эскизы и 

предварительную 

работу, а также 

подписать договор. 

 

Ведет любой 

дизайнер, 

который 

свободен: с 

озеленения или из 

садового центра 

Цена работ 

согласно смете 

Оплата 

материалов 100%. 

За работы: до 

начала работ 50%, 

после завершения 

50% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип дизайна Срок Цена Описание этапов 

работы 

Недостатки Преимущества Критерий выбора 

Премиум дизайн 

 

До 60 

дней 

От 14000 р. 1.Выезд дизайнера с созданием 

ситуационного плана и ТЗ с 

учетом пожеланий заказчика  

2.Прохождение Заказчиком 

ДивоТеста  

3.Создание дизайнером эскизов 

проекта. Доработка эскизов до 

ген. плана по результатам 

переговоров с заказчиком. 

4.Заказчик по примерам 

стоимости определяется с видом 

материалов согласно своему 

бюджету. Это сообщается 

дизайнеру 

 5. Утверждение заказчиком 

генплана 

6. Выполнение дизайнером 3D 

визуализаций. утверждение 

заказчиком. 

7. выполнение дизайнером 

чертежей: разбивочный план, 

план мощения, 

денропосадочный, план полива, 

дренажно-ливневый, план 

расположения элементов 

освещения.  

8. Осметчивание материалов и 

работ техническим менеджером 

9.Выезд на объект бригады и 

проведение всех необходимых 

работ. 

Сроки 

проектирования- 

до 2 мес. 

Срок может быть 

сокращен до 1 

мес. за счет 

быстрого 

утверждения 

проекта 

Заказчиком. 

 

 

1.Тщательная 

проработка всех 

элементов проекта 

 

2.Подстройка под 

бюджет заказчика с 

первых этапов 

проектирования. 

 

3.Тесное 

сотрудничество с 

дизайнером.      

1.Когда нужно 

зонирование участка 

2.Кагда нужна 

тщательная 

проработка всех 

элементов проекта 

(где и как будет 

располагаться дом, 

гараж, баня и т.д.) 

3. Если на участке еще 

нет дорожно-  

тропиночной системы. 

4. Когда для работы 

бригады нужны 

чертежи (разбивочный 

план мощения, план 

ливнево-дренажной 

системы и т.д.) 

Ведет объект: 

клиентский 

менеджер, 

дизайнер 

озеленения, 

технический 

менеджер, 

бригадир 

Цена работ 

согласно 

смете 

Оплата 

материалов 

100%. За 

работы: до 

начала работ 

50%, после 

завершения 

50% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


