
Анкета заказчика 

 

1. Имя клиента:________________________________________________ 

2. Адрес участка: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Схема проезда (прилагается отдельно, если необходимо) 

Телефон:  дом.: ___________________, раб./моб.: ___________________ 

E-mail: _______________________ 

Подробная информация о клиенте: 

1. Число проживающих на участке /в том числе дети (возраст, пол)/: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Домашние животные: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Обслуживающий персонал: _____________________________________________ 

4. Имеют ли кто-нибудь из потенциальных пользователей сада аллергию или 

другие особенности, которые нужно учесть при проектировании? 

_____________________________________________________________________________ 

Общая информация: 

1. Какой результат Вы хотите получить /полный проект дизайна, 

благоустройство, озеленение/: ___________________________________________________ 

2. Возраст дома (приблизительно): ________________________________________ 

3. Интерьер /современный или классический/: ______________________________ 

4. Какие цвета Вам нравятся или не нравятся: _______________________________ 

5. Есть ли в комнатах, выходящих в сад, цветовые оттенки, которые Вы хотели 

бы повторить в саду: ___________________________________________________________ 

6. Вы коллекционируете что-то, что хотели бы видеть в саду? 

_____________________________________________________________________________ 

7. Когда и в какое время сад используется наиболее 

интенсивно?___________________________________________________________________ 

8. Когда и как используется сад в настоящее время? _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



9. Как бы Вы хотели использовать имеющееся у Вас пространство:  

Развлечения /обеды  

Пикники  

Солнечные ванны  

Отдых в тени  

Плавание/бассейн с 

подогревом/джакузи 

 

Работа  

Игры  

Детские игры  

Если игры требуют специального оборудования, опишите его. 

_____________________________________________________________________________ 

Есть ли у детей специальные запросы помимо игр, которые следует 

учесть._______________________________________________________________________ 

  

Дополнительная информация 

Есть ли какие-либо зоны сада, которые особенно: 

Влажные  

Сухие  

Ветреные  

Дурнопахнущие  

Какие участки сада наиболее затененные?___________________________________ 

Какие участки сада наименее затененные? __________________________________ 

Какие элементы участка можно убрать? ____________________________________ 

В саду необходимо что-либо сохранить? ____________________________________ 

Есть ли деревья/насаждения, которые нужно убрать: __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Хотите ли Вы изменить изгороди, заборы, наружные стены и т.п.(если да, клиент 

должен уладить эти вопросы с соседями)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Любая другая важная информация: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Хозяйственные нужды: 

Компостная куча;  

Сарай/Мастерская;  

Наличие системы полива;  

Тип системы полива:  

Расположение водопровода в 

настоящее время; 

 

Бочка с водой ;  

Водопроводный кран для полива.  

Наличие гаража;  

Площадка для парковки /на сколько 

машин, изменится ли это число в 

будущем?/; 

 

Энергоснабжение;  

Телица;  

Зимний сад;  

Мусорные баки /где они находятся 

в настоящее время, удобно ли они 

расположены, будут ли они 

 



находиться на участке?/; 

Место для костра;    

Погреб (для чего);  

Пандусы/перила.  

 

Освещение 

Дежурное освещение  

Направленный свет  

Подсветка 

растений/деревьев   

 

Внешняя подсветка  

Дополнительные 

элементы 
 

 

Тип сада 

Сады каких типов Вам нравятся? Каким Вы хотите видеть сад? 

Лаконичным/аккуратным;  

Наполненным растениями;  

В деревенском стиле;  

Традиционным;   

Формальным;    

Неформальным;  

Современным;    

Минималистичным.  

Особые пожелания (например стиль сада: японский, мавританский, английский, 

французский, итальянский (средиземноморский) и т.д.): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Особенности сада. 

Что из перечисленного вы хотели бы видеть в саду: 

Терраса  

/для какого количества людей и для каких целей, на солнце или в тени/; 

 

Газон;  

Сад ароматических трав;  

Огород;  

Луг;  

Фруктовые деревья;  

Плодовые кустарники;  

Водоем  

/бассейн, родник, фонтан, ручей, водопад, ручей, природный водоем/ 
 

Арки;  

Беседки;  

Летний дом;  

Домик для детей;  

Другие строения.  

 

Используемые материалы 

Какие материалы уже используются в доме, в саду? 

Какие материалы вы бы хотели видеть в саду: 

Материалы: уже используются хотели бы видеть в саду 

Гравий     



Настилы   

Дерево     

Натуральный камень   

Искусственный камень    

Другие материалы   

Какие материалы нежелательны в саду? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Растения 

Какие растения Вы хотите видеть в Вашем саду: 

Весенне-цветущие;   

Летне-цветущие;   

Осенне-цветущие;  

Зимне-цветущие;  

Непрерывного цветения;  

Ароматные;   

Привлекающие живность;    

Укажите какие растения Вам нравятся или 

не нравятся? 

 

Особые пожелания: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Обслуживание сада 

Какую сумму Вы готовы потратить на создание или реконструкцию сада?________ 

Какую сумму Вы готовы тратить ежемесячно на содержание сада?______________ 

Как планируете осуществлять уход за садом после его создания (самостоятельно, с 

привлечением специалистов нашей фирмы, наймёте садовника)?______________________ 

 


