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Таинственный Мир внутри каждого из нас.
Мысль, не дающая покоя. Мечта, такая
легкая, такая неуловимая.

Доверьтесь вашим ощущениям, позвольте нам 
воплотить вашу мечту, придать ей форму, цвет, 
размер. Изящные изгибы или техничный 
конструктивизм? Поверхность гладкая или
шероховатая? Приятно холодящий металл
или уютное дерево?

Наша главная задача — понять мечты и чаяния
нашего заказчика и воплотить их в жизнь.
Двух одинаковых мыслей не существует 
так же, как и как и двух одинаковых проектов
от компании XL Газон. Мы вместе с вами 
проделываем путь от эскиза до готового
проекта.

Мы создаем мечту для вас и вокург вас.

Генеральный директор

Александр Ушаков
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Мы создаем

• парки

• гольф поля

• стадионы и футбольные поля

• коттеджные поселки

• укрепление береговых линий

• слипы и причалы

• водоемы (пруды, водопады, 
фонтаны)

Ландшафт



XL Газон — одна из ведущих компаний в области производства рулонного 
газона с опытом работы более 10 лет. Мы используем лучшие травосмеси 
ведущих мировых производителей семян — американских и европейских 
селекционеров. Поставляемые американские травосмеси разработаны 
The Lawn Institute и рекомендованы TPI (Turfgrass Producers International). 
Европейские сорта выведены при участии TRC (Turf Resource Center) 
и адаптированы для нашей климатической зоны фирмой BARENBRUG USA.
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Рулонный газон



Компания XL Газон разработано несколько видов газона различного 
целевого назначения, предназначенных для различных категорий потребителей. 
В настоящее время усилиями специалистов компании создана мощная 
материальная база в Каширском районе Московской области общей площадью 
в 300 гектаров земель. Сильная управленческая команда, опыт оптимизации 
расходов и низкая себестоимость готовой продукции позволяют предложить 
готовый газон высокого качества по низким ценам.
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Производство рулонного газона



Спортивный
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Цвет: насыщенный изумрудный

Назначение: площадки, подлежащие 
эксплуатации (футбольные поля, теннисные 
корты, гольф-поля, ипподромы), где требуется 
хорошая способность к быстрому отрастанию.

Состав: 

мятлик луговой — 100%

Bluechip Kentucky Bluegrass : 40%
Moonlight SLT Kentucky Bluegrass : 35%
Prosperity II Kentucky Bluegrass : 25%



Партерный | Элитный

Цвет: однородный темно-зеленый

Отличается особенно красивым травяным 
покровом за счет использования 
высококачественных сортов 
мятлика лугового.

Назначение: декоративное оформление 
приусадебных участков, парадной части 
перед домом, украшение сада.

Состав: 

мятлик луговой — 100%

Bluechip Kentucky Bluegrass : 25%
Мidnight Kentucky Bluegrass : 40%
Prosperity Kentucky Bluegrass : 35%

7



Стандартный
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Цвет: равномерный светло-зелёный

Плотный и красивый однородный дерн. 
Хорошая переносимость коротких стрижек. 
Выдерживает умеренные механические 
нагрузки. 

Назначение: открытые территории, 
детские площадки, площадки для игр, 
покрытые обыкновенным газоном.

Состав: 

мятлик луговой — 100%

Sudden Impact Kentucky Bluegrass : 30%
Bluechip Kentucky Bluegrass : 30%
Rugby II Kentucky Bluegrass : 30%
Jumpstart Kentucky Bluegrass : 10%



Городской
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Бюджетный вариант газонного дерна, 
который состоит преимущественно из 
100% мятлика с небольшим содержанием 
естественных злаковых трав, которые дают 
светло-зеленые вкрапления. Устойчив к 
механическим повреждениям, превосходная 
выживаемость, заниженная потребность 
к удобрениям.

Назначение: идеально подходит для дачных 
участков, садов, лужаек и парков.

Состав: 

мятлик луговой — 100%

Alvord : 25%
Sudden Impact Kentucky Bluegrass : 25%
Bluechip Kentucky Bluegrass : 25%
Everest : 20%
+ естественные злаки, не более : 5%



Универсальный

Цвет: равномерный однородный зелёный

Высокие декоративные качества в сочетании 
с высокой приспособительной способностью. 

Назначение: озеленении садов и парков, 
бульваров и скверов, на территории 
промышленных предприятий, на шоссе, 
склонах, обочинах.

Состав: 

мятлик луговой — 80%, овсяница красная — 20%

Sudden Impact Kentucky Bluegrass : 30%
Bluechip Kentucky Bluegrass : 30%
Rugby II Kentucky Bluegrass : 20%
SR 5250 Creeping Red Fescue : 20%
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Теневыносливый

Практически на каждом участке растут 
деревья, есть заборы и здания. Однако 
не все газоны могут уживаться с такими 
соседями, так как оказываются в тени. 
Травосмесь теневыносливого газона 
подобрана специально для затененных 
участков.

Назначение: домашние газоны, садово-
парковые затененные участки.

Состав: 

мятлик луговой — 50%, Sky, JumpStart, 
SR 2284 и овсяница красная — 50%

Отличительной особенностью этих сортов 
является устойчивостьк поражению мучнистой 
росой в тени, что позволяет использовать данный 
вид газона на затененных участках. Не нуждается 
в частой стрижке.
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Продолжительность эксплуатации рулонного газона составляет не менее 7–8 лет.

Отгрузка газона производится в рулонах на поддоне.
Площадь газона в рулоне : 0,8 м² (0,4×2,0 м)
Площадь поддона : 1,2 м² (1,2×1,0 м)
Площадь газона на 1 поддоне : 50 м²
Количество рулонов на 1 поддоне : 63 шт.
Вес 1 рулона : 16–20 кг (в зависимости от влажности почвы)
Вес 1 поддона : 1000–1300 кг.

Компания «XL Газон» предлагает следующие виды 

Бесплатных услуг:

Бесплатная погрузка : компания бесплатно предоставляет услуги автопогрузчика.
Бесплатная тара : компания бесплатно предоставляет поддоны для 
  транспортировки продукции.

Наша компания также готова оказать услуги по укладке рулонного газона 
и комплекс решений в области ландшафтного проектирования, 
ландшафтного дизайна и озеленения.
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Применение рулонных газонов для озеленения территорий — 
это технология создания газона на основе укладки специально 
выращенной, срезанной и скатанной в рулоны дернины 
на подготовленную для этого почву.
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Укладка рулонного газона
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Мы выполняем

• земельные работы

• установку габионов

• монтаж слипов, причалов

• обустройство прудов

• установку МАФ

• обустройство детских площадок

• монтаж систем автополива

• монтаж систем водоснабжения

• обработку септиками

• обустройство дренажа 
и ливневых систем

• монтаж систем освещения

• мощение дорожек

• обустройство подпорных 
стенок 

Благоустройство
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Современное поле для футбола или гольфа — сложное сооружение. 
Качество футбольного или гольф поля определяют не только газонное 
покрытие, но и эффективные системы дренажа, полива и подогрева.
Поэтому, к такому вопросу, как строительство футбольных и гольф
полей, мы подходим со всей серьезностью. Необходимость строителства 
дополнительных инженерных систем — автоматического полива, 
дренажа и подогрева — зависит от особенностей климата, 
гидрогеологических условий местности, предполагаемой 
частоты мспользвания поля.

Футбольные и гольф поля



18



19

Компания XL Газон предоставляет полный комплекс услуг по озеленению 
и обустройству территорий. Работа осуществляется квалифицированными 
специалистами, в числе которых — ландшафтный дизайнер, фито-лесопатолог, 
дендролог, с соблюдением всех установленных норм.

Наши услуги включают

• поставку и укладку рулонного газона

• устройство газонов посевных и путем гидропосева

• поставку и посадку крупномеров (хвойных и лиственных)

• поставку и посадку растений (одно- и многолетних)

• поставку и посадку кустарников (плодовых и декоративных) 

• устройство альпийских горок, альпинариев и рокариев

• обустройство каменных и японских садов

• изготовление живой изгороди

• обустройство клумб

Озеленение



20



21

Компания XL Газон выполняет полный комплекс проектных работ 
от разработки концепции и составления Технического задания до 
выполнения рабочей документации и авторского надзора.

Мы разрабатываем дизайн внутренних пространств с учетом спечифических 
требований заказчика, опираясь при этом на самые современные тенденции 
и требования к организации как жилых, так и офисных помещений.

В компании  работают опытные архитекторы и специалисты, имеющие 
большой опыт работы в Москве и регионах, а также за рубежом.

Архитектура
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Мы проектируем здания торговых и офисных 
центров, логистические комплексы, загородные 
дома, занимаемся комплексным дизайном 
внутренних и общественных пространств, 
ландшафтной арихитекутрой.

За время работы у компании сложились 
партнерские отношения с подрядными и 
торговыми организациями, что способствует
более эффективной реализации самых 
сложных проектов.

Мы будем искренне рады создать 
вокруг вас пространство, 
способствующее развитию 
вашего успеха.
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Наша проектно-строительная компания осснована в 2003 году. 
На сегодняшний день мы являемся самодостаточной строительной 
организацией, способной выполнить любые услуги в сфере строительства, 
как самомтоятельно, так и с привлечением субподрядных организаций.
Так же мы имеем возможность осуществлять функции застройщика 
или генерального подрядчика

Строительство
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Мы обеспечиваем полный цикл возведения 
коттеджей, домов и усадеб для самых 
требовательных заказчиков. Разрабатываем 
индивидуальный оригинальный проект 
с учетом пожеланий клиента, будущих 
инженерных коммуникаций и особенностей 
ландшафта. Постоянно контролируем 
качество выполнения строительных работ. 
И на конечном этапе — сдача построенного
объекта «под ключ».



Работы компании «XL Газон»

Компания провела работы по озеленению и благоустройству в следующих коттеджных 
поселках: «Зеленый Мыс», «Чистые пруды», «Резиденции Бенилюкс», «Барвиха Клаб», 
«Усадьба Веледниково», «Горки 8», «Миллениум Парк», «Онегино», «Бристоль» и др.

Производимый нами газон используется для благоустройства территорий гольф-клуба
(ул. Довженко), Большого Завидово, Калитниковского пруда, усадьбы «Царицино», 
завода LG-Дорохово, 81-й Московской городской клинической больницы, Бехтеревских 
прудов, Медвежьих озер, Аллеи Славы (г. Видное).

Наша продукция отгружается как в регионы России (Санкт-Петербург, Смоленск, 
Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Казань, Саратов и т. д.), так и в страны СНГ 
(Белоруссию, Казахстан, Молдавию).

Компания принимала участие в проектировании и строительстве таких объектов как
«ТрансЛукойл» (ул. Нагорная), ГазНефтеСтрой, Транснефть – Дружба, РЖД, ДОВЦ,
МПС, объектов социального значения, благоустройстве городов Твери, Истры,
Звенигорода, Зеленограда, Клина, Одинцово и дургих.
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Прайс-листы
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Рулонный газон
Наименование Объем закупки Цена 
 в рулонах за 1 м², ₽

Спортивный мятлик луговой — 100%
Bluechip Kentucky Bluegrass : 40% от 300 180
Moonlight SLT Kentucky Bluegrass : 35%
Prosperity II Kentucky Bluegrass : 25%

Элитный | Партерный мятлик луговой — 100%
Bluechip Kentucky Bluegrass : 25% от 300 150
Мidnight Kentucky Bluegrass : 40%
Prosperity Kentucky Bluegrass : 35%

Стандартный мятлик луговой — 100%
Sudden Impact Kentucky Bluegrass : 30% от 300 120
Bluechip Kentucky Bluegrass : 30%
Rugby II Kentucky Bluegrass : 30%
Jumpstart Kentucky Bluegrass : 10%

Городской мятлик луговой — 100%
Alvord : 25% от 300 120
Sudden Impact Kentucky Bluegrass : 25%
Bluechip Kentucky Bluegrass : 25%
Everest : 20%
+ естественные злаки, не более : 5%

Универсальный мятлик луговой — 80%, овсяница красная — 20%
Sudden Impact Kentucky Bluegrass : 30% от 300 130
Bluechip Kentucky Bluegrass : 30%
Rugby II Kentucky Bluegrass : 20%
SR 5250 Creeping Red Fescue : 20%

Теневыносливый мятлик луговой — 50%, 
Sky, JumpStart, SR 2284 и овсяница красная — 50% от 300 140
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Укладка рулонного газона
Цена указана в рублях за 1 м² и зависит от удаленности от МКАД и сложности подъезда.

Объем работ / площадь, м² 200–300 300–500 500–750 750–1500 от 1500

Укладка рулонного газона на готовое основание
рулонный газон, доставка разгруз-
ка газона, внесение удобрений,  390 370 350 330 310
укладка, прикатывание, 1-й полив

Укладка рулонного газона с подготовкой основания
культивация, выравнивание поверх-
ности, прикатывание основания, 
рулонный газон, доставка, раз-  470 430 390 360 330
грузка газона, внесение удобрений,
укладка, прикатывание, 1-й полив

Устройство рулонного газона с заменой существующего дерна
снятие существующего дерна 3–5 
см, культивация, завоз плодород-
ного грунта 3–5 см., распределение 
грунта по участку, прикатывание  550 520 500 480 460
основания, внесение удобрений, 
рулонный газон, доставка, разгруз-
ка газона, укладка газона, прикаты-
вание, 1-й полив

Устройство рулонного газона с завозом плодородного грунта 8–10 см
культивация, завоз плодородного 
грунта, распределение грунта по 
участку, прикатывание основания,  630 600 550 530 510
внесение удобрений, рулонный га-
зон, доставка, разгрузка газона, 
укладка, прикатывание, 1-й полив

Устройство рулонного газона с заменой грунта 8–10 см
снятие существующего грунта на 
8–10 см, культивация, завоз плодо-
родного грунта, распределение  710 680 650 610 580
грунта по участку, прикатывание 
основания, внесение удобрений, 
рулонный газон, доставка, разгруз-
ка газона, укладка газона, прика-
тывание, 1-й полив
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Благоустройство, озеленение и ландшафтное проектирование
Стоимость работ и материалов может меняться в зависимости от сложности и изменений закупочных цен.

Вид работ / услуг единица измерения цена, ₽

Предпроектная стадия
Консультация специалиста с выездом на объект
Сбор первичных материалов (замеры, фотосъемка), обсуждение концепции  выезд от 3000
озеленения и благоустройства территории.

Анализ существующих насаждений с предложением 
по реконструкции
Выезд, фотосъемка, обсуждение концепции, эскизное предложение, смета.

 выезд от 3000

Подбор ассортимента к существующей планировке
Ассортиментная ведомость, смета (на основе генплана, предоставленного комплект 5000
заказчиком).

Ландшафтная таксация
Подеревная инвентаризация с паспортизацией растений, включающей шт. 200
дендрометрические параметры, состояние и перспективность.

Геодезическая съемка 1 сотка договорная

Проектная часть
Разработка концепции, эскизное проектирование
Составление 1 варианта эскиза с ассортиментом растений и привязками шт. от 5000
к местности.

Эскизный проект благоустройства и озеленения территории
Генплан, дендроплан, ассортиментная ведомость.

 комплект от 10000

Рабочий проект
Генеральный план благоустройства и озеленения.
Дендроплан с ведомостью ассортимента проектируемых деревьев 
и кустарников.
Разбивочные чертежи. 100 м² 2000
Посадочные чертежи (привязка мест размещения посадочного материала).
Баланс территории (площадь газона, дорожек, цветников и др.).
Пояснительная записка.

Дополнительная проектная документация
Проект вертикальной планировки
План организации рельефа в проектных отметках, горизонталях. 100 м² 1500

Проект системы освещения
Расположение фонарей, обозначение линий прокладки трасс освещения. до 1500 м² от 3000
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Благоустройство, озеленение и ландшафтное проектирование
Стоимость работ и материалов может меняться в зависимости от сложности и изменений закупочных цен.

Вид работ / услуг единица измерения цена, ₽

Проект системы автополива
Расположение трасс. Смета. 100 м² от 10000
Эскизный проект МАФ
Чертеж или эскиз. Видовые точки. Конструктивный чертеж. комплект договорная

Проект системы дренажа
Схема расположения трасс. Смета. комплект от 5000
Проект системы ливневой канализации
Схема расположения трасс. Смета. комплект от 5000
Детальная разработка водоема
Внешний вид. План. Дендроплан. комплект от 5000
Детальная разработка альпинария
Внешний вид. План. Дендроплан. комплект от 5000
Детальная разработка цветника
Внешний вид. План. Подбор ассортимента. Разбивка по времени цветения. комплект от 5000
Детальная разработка подпорных стенок
Схема устройства. Разрез с устройством систем дренажа и водоотвода. пог. м. 1000
Схема раскладки мощения
Раскладка по характерным узлам. Подбор материалов.  комплект от 5000
Конструктивный разрез.

Ландшафтные работы
Подготовительные работы
Очистка территории и вывоз мусора. м² 1000
Рубка деревьев d ствола от 10 до 80 см. шт. 1000 – 20000
Рубка кустарников (d менее 8 см.) шт. 150 – 1000
Прочистка и удаление подлеска. 100 м² от 5000
Раскорчевка и удаление пней. шт. 500 – 10000
Санитарная обрезка (сухих, усыхающих, поврежденных ветвей). шт. от 300
Лечение механических повреждений, сухобочин, 
косметическое закрашивание.

 шт. от 700

Профилактическая обработка от стволовых вредителей. шт. от 900
Лечение и профилактика заболеваний листвы и хвои. шт. от 900
Планировка территории. 100 м² от 1000
Разбивка территории
Выезд специалиста и вынос проекта в натуру на основе  м² 50
разбивочного чертежа.
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Земляные работы
Снятие верхнего слоя грунта. м² 1150
Завоз, перемещение по участку. м² 1050
Геопластика рельефа с максимальным подъемом земли 1,5 м. м² 1000

Устройство цветников
Планировка, подготовка почвы с внесением земляной смеси и удобрений
в посадочное место, посадка. Без учета стоимости материала.
Однолетние м² 900
Многолетние м² 1200
Луковичные м² 900
Розарий м² 1200

Посадка деревьев и кустарников
Посадка растений, включая стоимость расходных материалов.
Расчитывается в % от стоимости растений без учета скидки.
Лиственные без гарантии  30%
Лиственные c гарантией 1 год  50%
Хвойные без гарантии  30%
Хвойные c гарантией 2 года  70%

Зимняя посадка крупноразмерных деревьев прайс-лист на зимние посадки

Продажа растений крупныерастения.рф

Пересадка растений
Пересадка кустарников с внесением комплекса удобрений 
и плодородного грунта без гарантийных обязательств.
До 1 м шт. 500
1,0 – 1,5 м шт. 1000
1,5 – 2,0 м шт. 1500
2,0 – 3,0 м шт. 2600
Пересадка деревьев с внесением комплекса удобрений 
и плодородного грунта без гарантийных обязательств.
До 1,5 м шт. 1000
1,5 – 2,5 м шт. 3000
2,5 – 3,5 м шт. 5000
выше 3,5 м шт. договорная
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Устройство альпинариев, рокариев
Устройство альпийской горки, рокария высотой до 1,5 м. 
Без учета стоимости материалов.
Разметка, устройство основания, насыпи, утрамбовка, расстановка камней м² 3000
вручную, посадка растений, декорирование отсыпкой.

Строительство подпорных стенок
Без учета стоимости материалов.
Устройство бетонных подпорных стенок высотой до 50 см. м² 5000
Устройство бетонных подпорных стенок высотой до 1,5 м. м² 7500
Устройство подпорных стенок из натурального камня  м² от 8000
(на бетонном основании).
Облицовка подпорных стенок. м² 3000

Устройство площадок, дорожек
Без учета стоимости материалов.
Устройство площадок, дорожек на гравийном основании с мягким  м² 500
покрытием из гранитных высевок. 
Устройство площадок и дорожек из плитняка на песчаном основании. м² 700
Устройство площадок и дорожек из плитняка на бетонном основании. м² 1000 – 1700
Устройство площадок и дорожек из брусчатки на бетонном основании. м² 1500 – 2300
Устройство дорожек из клинкерного кирпича. м² 2300 – 2500
Установка бордюрного камня. пог. м. от 600
Устройство пошаговой дорожки из древесных спилов. м² 500
Устройство дорожек, площадок с мягким покрытием (кора, щепа). м² 400
Устройство дорожек, площадок из мраморной крошки. м² 200

Устройство декоративного водоема
Без учета стоимости материалов.
  • выкопка корыта, подготовка основания
  • укладка ткани и пленки
  • укладка камней, отсыпка берегов
  • установка оборудования м² от 4100
  • посадка прибрежных и водных растений
  • гарантийное обслуживание в течение года
  • консервация водоема на зиму
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Сервис декоративного водоема
Расконсервация (запуск) водоема до 6 м² по зеркалу воды.  7500
Наладка, ремонт, замена оборудования.  50% от сметы
Диагностика.  3000
Очистка воды по результатам диагностики.  договорная
Обработка реагентами от размножения насекомых и гнилостного запаха. м² 600
Ремонт дна водоема по результатам диагностики.  договорная
Ремонт каскада по результатам диагностики.  договорная
Посадка растений по результатам диагностики.  договорная
Консервация (подготовка к зиме) водоема до 6 м² по зеркалу воды.  7500

Устройство системы полива
Полив RAIN BIRD, США.
Автоматическая система полива. м² от 280
Полуавтоматическая система полива. м² от 140
Механическая система полива. м² от 120

Сервис системы полива
Расконсервация (запуск) без учета повреждений в системе. до 2000 м² 8000
Устранение возникших неисправностей с заменой деталей и узлов
(ремонтный выезд) без стоимости матералов.  от 5500

Консервация (подготовка к зиме) без учета повреждений в системе. до 2000 м² 12000

Устройство дренажной системы 
Устройство системы дренажа пог. м. 900
Устройство песчано-гравийного основания, прокладка дренажных труб,
соединение дренажных труб, ввод дренажа в дренажные колодцы.
Устройство дренажной траншеи пог. м. 800
Выемка и обратная засыпка грунта (ширина 0,4 м, глубина до 0,7 м.), 
устройство дренирующего слоя, пролив траншей водой.
Установка пластиковых дренажных колодцев шт. от 3000
Выемка грунта под колодец, устройство дренирующего основания, 
установка колодца (глубиной до 1,8 м.)
Установка бетонных дренажных колодцев 1 кольцо 6000
Выемка грунта под колодец, устройство дренирующего основания, 
установка бетонных колец.
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Установка малых архитектурных форм (МАФ)
Беседки
Перголы
Детские площадки шт. договорная
Скамьи
Вазоны
Садовая керамика, садовая скульптура и др.

Фитодизайн
Уход за растениями в интерьере
  • разовая консультация специалиста с выездом к заказчику  3000
  • сервисное обслуживание зимних садов и объектов фитодизайна. 1 месяц от 6000
Комплексный уход за садом.

Комплекс разовых работ
Санитарная обрезка, внесение комплекса удобрений, прочесывание,
обработка от болезней и вредителей, мульчирование. до 1500 м² 19500
Cбор листвы с вывозом  договорная

Сезонный уход
Снятие зимних укрытий, санитарная обрезка, внесение комплекса 
удобрений, прочесывание.
Внесение весенних удобрений в корневую систему, обработка 
стимуляторами роста по поверхности. 1 месяц от 1500 м² от 35000
Обработка растений от вредителей и болезней.
Рыхление, прореживание и прополка цветников, рокариев, 
альпийских горок, формовочная обрезка.
Обрезка растений (подготовка к зиме), защитные мероприятия 
к зимнему периоду (укрытие, мульчирование и т. д.), сбор и вывоз листвы.
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