
Прайс-лист на ландшафтные и стротельные работы:   2016 - 2017 г.   

   

Соимость работ на строительство альпийских горок   площадью до 10 м2 

Высота до 0.3 м  – от 7 500 р.                                                                                                                                          

Высота от 0,3 до 0,6 м – от 12 000 р.                                                                                                                            

Высота от  0,6 до 1 м – от 15 000 р. 

Стоимость работ на строительство альпийских горок площадью  до 25 м2 

Высота до 0.3 м  – от 6 000 р.                                                                                                                                                

Высота от 0,3 до 0,6 м – от 9 000 р.                                                                                                                                 

Высота от  0,6 до 1 м – от 12 000 р. 

Стоимость работ на строительство прудов без внутренней отделки (цена за 

1 м2 площади водоема, без установки фильтрации, подсветки и без 

посадки растений) 

глубина до 1 метра  – от 10 500 р. (без бетонирования)                                                                                           

Глубина до 1,5 метров – от 12 500 р.(с частичным бетонированием)                                                                    

Глубина до 2 метров   – от 15 000  до 22 500 р. (с частичным бетонированием) 

Стоимость работ на строительство прудов с внутренней отделкой (цена за 1 

м2 площади водоема, без установки фильтрации, подсветки и без посадки 

растений)  от 6 м2 

Глубина до 1 метра  – от 15 000 р.                                                                                                                                              

Глубина до 1,5 метров – от 21 000 р.                                                                                                                       

Глубина до 2 метров   – от 25 000 до 70 000 р. 

Стоимость работ на строительство водопадов площадью до 10 м2 (цена за 1 

м2 площади основания, без установки фильтрации, подсветки и без 

посадки растений) 

             высота до 0,5 м – от  30 000 р.  

             Высота до 1 м  -  от 45 000 р.  

             Высота до 1,5 – от  60 000 р.  

             Высота до 2 метров – от 70 000 р. До 100 000 р.    

Все материалы предоставляет заказчик. 

Можем оказать помощь в закупке  и доставке материалов по цене: 

20 р за 1 км, общей массой до 350 кг  

30 р за 1 км, общей массой до 1 500 кг 



                      Сметная стоимость проектов: 

описание Фото Минимальная 
стоимость 
з/п+материалы. 

Максимальная
комплектация 

Водопад с 
фонтаном. 

Площадь -12 м2

Объем воды 3 м3

Мат -лы:  
камень природный 
песчаник, растения. 

350 000 р. 
15 раб дней.
(насосы внутри 
водоема, пр-во 
Китай, пленочная 
гидроизоляция, 
без отделки стен и 
дна водоема, без 
фильтрации и 
подсветки, камень 
карьерный) 

950 000 р. 
35 раб дней.
(насосы в 
приямке, пр-во 
Германия, 
бетонная чаша, 
обмазочная 
гидроизоляция, 
отделка дна и стен 
водоема, камень 
горный,  
фильтрация, свет. 

«Шар-фонтан» 

2 шт. 
Диаметр- 0,8 м  
                 - 0,45 м
Мат-лы: бетон, камень 
природный 

220 000 р. 
25  раб дней
(насосы  пр-во 
Китай, монтаж в 
готовый водоем, 
камень песчаник, 
без фильтрации и 
подсветки) 

390 000 р. 
35 раб дней.
(насосы в скрытой 
емкости, об-ние 
пр-во Германия, с 
подсветкой из 3-х 
ламп по 25 Вт, с 
фильтрацией) 

«Фонтанный 
комплекс» на 

детской площадке
Площадь пруда - 25 м2

Объем воды  - 12 м3

Мат-лы: 
Природный камень, 
бетон. Растения. 

420 000 р. 
95 раб дней

(насосы внутри 
водоема, пр-во 
Китай, пленочная 
гидроизоляция, 
без отделки стен и 
дна водоема, без 
фильтрации и 
подсветки, без 
«Дракона») 

1 800 000 р. 
120 раб дней. 
(насосы в 
приямке, пр-во 
Германия, 
бетонная чаша, 
отделка дна и стен 
водоема, камень 
горный,  
фильтрация, 
подсветка.  

«Фонтан» 

Диаметр чаши -6, 5 м
Объем воды  -14 м3 

Высота струй 2,5 -3,5 м 

2  800 000 р. 
90 раб дней.
(насосы в водое-
ме, об-ние Китай, 
форсунки  и трубы  
пластико-вые, 
пленочная 
гидроизоляция, 
отделка диким 
камнем, без 
фильтрации, 

6 800 000 р. 
120 раб дней. 
( насос 1 шт. в 
приямке, трубы и 
форсунки из нер-
жавейки,  диодная 
подсветка, от-
делка – гранит и 
мозаика, филь-
трация, автодолив, 
радиоуправление) 



« Альпийская 
горка» 

Высота - 1,4 м
Площадь – 20 м2

Мат-лы:  
бетон, камень 
природный, растения 

250 000 р. 
12  раб дней
(без газона,
Растения в 2-5-и 
литровых 
контейнерах, 
камень 
карьерный) 

400 000 р. 
20 раб дней. 
(без газона, 
растения в 10-15-и 
литровых 
контейнерах, 
камень горный, 
автополив) 

«Альпийская 
горка» с газоном

Площадь – 21 м2

Высота   - 0,8 м
Мат-лы:  
каменная цветная 
крошка, природный 
камень, растения.  

220 000 р. 
10  раб дней
(без газона,
Растения в 2-5-и 
литровых 
контейнерах, 
камень
карьерный) 

390 000 р. 
15 раб дней. 
(без газона, 
растения в 10-15-и 
литровых 
контейнерах, 
камень горный с 
подсветкой из 7 
ламп 5-50 Вт
автополив) 

«Водопад с
прудом» 

Площадь горки - 30 м2

Высота -  3 м.
Площадь пруда - 5 м2

Объем воды - 3 м3

Мат-лы: 
Природный камень. 
Бетон, растения 

2 000 000 р. 
35 раб дней
(насосы внутри 
водоема, пр-во 
Китай, пленочная 
гидроизоляция, 
без отделки стен и 
дна водоема, без 
фильтрации и 
подсветки, 
растения в 2 литра 

3  200 000 р. 
55 раб дней.
(насосы в 
приямке, пр-во 
Германия, 
бетонная чаша, 
отделка дна и стен 
водоема, камень 
горный, 
фильтрация, 
подсветка, 
автополив) 

«Водопад с 
гротом» 

Высота  -1,7 м 
Площадь пруда -12 м2

Площадь горки - 7 м2

Объем воды  -6 м3

Мат-лы:  
бетон, природный 
камень, растения 

550 000 р.  
35 раб дней
(насосы внутри 
водоема, пр-во 
Китай, пленочная 
гидроизоляция, 
без отделки стен и 
дна водоема, без 
фильтрации и 
подсветки, камень 
карьерный) 

1 000 000 р. 
50 раб дней.
(насосы в 
приямке, пр-во 
Германия, 
бетонная чаша 
отделка дна и стен 
водоема, камень 
горный, 
фильтрация, 
подсветка, 
автодолив, 
автополив, 
радиоуправление 



«Пруд» 
Площадь пруда: 15 м2,  
Мат-лы: 
Природный камень, 
бетон, растения 

450 000 р. 
55  раб. Дней
(насосы внутри 
водоема, пр-во 
Китай, пленочная 
гидроизоляция, 
без отделки стен и 
дна водоема, без 
фильтрации и 
подсветки) 

1 200 000 р. 
95 раб дней.
(насосы в приям-
ке, пр-во 
Германия, 
бетонная чаша, 
отделка дна и стен 
водоема,  филь-
трация ,подсветка, 
автодолив, 
радиоуправление, 
автополив) 

«Альпинарий с 
каскадом и  
прудом» 

Площадь горки - 60 м2

Высота -  1,2 м.
Площадь пруда - 40 м2

Объем воды - 40 м3

Мат-лы: 
Природный камень. 
Бетон, растения 

1 800 000 р. 
65 раб дней
(насосы внутри 
водоема, пр-во 
Китай, пленочная 
гидроизоляция, 
без отделки стен и 
дна водоема, без 
фильтрации и 
подсветки) 

5  800 000 р. 
85 раб дней.
(насосы в 
приямке, пр-во 
Германия, 
бетонная чаша, 
отделка дна и стен 
водоема,
фильтрация, 
подсветка, 
автополив, 
автодолив) 

«3D-водопад в 
дворцовом 
интерьере»

Площадь стен под 
горы- 28 м2

Площадь пола - 5 м2

Высота  -3 м 
Объем воды – 0,25 м3

Мат-лы:
Природный камень. 
Бетон, гипс, 
искусственные 
растения 

1 200 000 р. 
140 раб дней
(скрытый водоем, 
насосы внутри 
водоема, пр-во 
обмазочная
гидроизоляция, 
без отделки стен и 
дна водоема, без 
фильтрации и 
подсветки) 

2 300 000 р.
(вместе с 
картиной) 
170 раб дней.
(насосы в 
отдельном 
помещении, пр-во 
Германия, отделка 
дна и стен 
водоема,
фильтрация, 
подсветка, живые 
растения, 
автополив, 
автодолив) 

«Фонтан из арт-
бетона» 

Диаметр чаши -3  м
Объем воды  -2 м3 

Высота струй 2,5 -3,5 м
Подсветка – LED, RGB 

500 000 р.
(стандартная 
сборка) 
30 раб дней.
(насосы в водое-
ме, об-ние Китай, 
без 
дополнительных 
струй, без 
внутренней 
отделки, без 
фильтрации, без 
подсветки 

1 650 000 
(макс.компле
ктация) 
60 раб дней. 
( насос 1 шт. в 
приямке, трубы и 
форсунки из нер-
жавейки,  диодная 
подсветка, от-
делка –мозаика, 
филь-трация, 
автодолив, 
радиоуправление) 



«Бюджетный 
фонтан без 
бассейна, 
скрытая под 
землей  емкость» 

Диаметр чаши -3  м
Объем воды  -1 м3 

Высота струй 0,1-0,3 м
Подсветка – LED 

180 000 р. 
14 раб дней
(скрытый водоем, 
насосы внутри 
водоема, без 
отделки стен и дна
водоема, без 
фильтрации, 
самодельная  LED
подсветка) 

450 000 
(макс.компле
ктация) 
40 раб дней. 
( насос 1 шт. в 
приямке, трубы и 
форсунки из нер-
жавейки,  диодная 
подсветка, филь-
трация, автодолив, 
радиоуправление) 

«Плавательный 
пруд с 
альпийской 
горкой и 
водопадами, 
которые могут 
работать зимой»

Площадь горки - 50 м2

Высота -  1,3 м.
Площадь пруда - 40 м2

Объем воды – 55 м3

Мат-лы: 
Природный камень. 
Бетон, растения 

2 200 000 р. 
60 раб дней
(насосы внутри 
водоема, пр-во 
Китай, пленочная 
гидроизоляция, 
без отделки стен и 
дна водоема, без 
фильтрации и 
подсветки) без 
зимнего режима 

7  500 000 р.
(Макс. 
Комплект.) 
150 раб дней.
(насосы в 
техническом 
помещении, пр-во 
Германия, Италия, 
бетонная чаша, 
отделка дна и стен 
водоема,
фильтрация, 
подсветка, 
автополив, 
автодолив) 

«Пещера беседка, 
искусственный 
камень» 

Площадь стен - 30 м2

Площадь пола – 60 м2

Высота  -3,5 м 
Объем воды –8 м3

Мат-лы: 
Бетон, металл, 
растения 

2 000 000 р. 
65 раб дней
(насосы внутри 
водоема, пр-во 
Китай, пленочная 
гидроизоляция, 
без отделки стен и 
дна водоема, без 
фильтрации и 
подсветки) 

4  500 000 р. 
95 раб дней.
(насосы в 
приямке, пр-во 
Германия, 
бетонная чаша, 
отделка дна и стен 
водоема,
фильтрация, 
подсветка, 
автополив, 
автодолив) 



«Искусственный 
водоем с 
беседкой над 
водой» 

Площадь горки - 70 м2

Высота -  0,8 м.
Площадь пруда - 30 м2

Объем воды - 20 м3

Мат-лы: 
Природный камень. 
Бетон, растения 

1 200 000 р. 
35 раб дней
(насосы внутри 
водоема, пр-во 
Китай, пленочная 
гидроизоляция, 
без отделки стен и 
дна водоема, без 
фильтрации и 
подсветки) 

3 900 000 р. 
70 раб дней.
(насосы в 
техническом 
помещении, пр-во 
Германия, 
бетонная чаша, 
отделка дна и стен 
водоема,
фильтрация, 
подсветка, 
автополив, 
автодолив) 

«Бюджетный 
танцующий 
фонтан» 

Диаметр чаши -6 м
Объем воды  -12 м3 

Высота струй  2,2-3,5 м 

1 700 000 р. 
50 раб дней.
(насосы в водое-
ме, об-ние Китай, 
форсунки  и трубы  
пластико-вые, 
отделка диким 
камнем, без 
фильтрации, 
ручное 
управление, 
простая 
программа водных 
колебаний. 

8 500 000 р. 
110 раб дней. 
( насос 2 шт. в 
отдельном 
помещении, трубы 
и форсунки из нер-
жавейки,  диодная 
подсветка, от-
делка – гранит и 
мозаика, филь-
трация, автодолив, 
радиоуправление)
Средняя 
программа водных 
колебаний. 

«Интерьерные и 
экстерьерные 
Фитокартины» 
Материалы: живые 
растения, пластиковый 
модуль, водостойкие 
рамки, оформление. 

С ручным 
поливом: 
(вес картины до 

15 кг, полив в 
нижнем 
положении) 
стоимость 1 м2 от 
45 000 до 75 000 р. 

С автополивом:
Стоимость 
картины + 
оборудования для  
полива за 1 -2 м2 

от 45 000 р  

«Художественное 
освещение сада»

Индивидуальная 
разработка света и 
минимальная  зона  - 
до 10 м2 
Мощность 
светодиодов 1-3 Вт
Комплектующие: 
Китай 
Сборка: нашими 
силами.  

Стоимость сборки 1 Вт вместе 
источником питания 3В и 
укладкой проводов составляет 
от 1000 до 2000 р 
(минимальная мощность для 
вызова 15 Вт) 


