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Анкета желаний

1. Желаемый результат (только эскиз, проект 
дизайна или полный рабочий проект?)

2. Общая площадь участка

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

4. Домашние животные

5. Аллергия и другие физические 
ограничения пользователей сада, 
которые нужно учесть при 
проектировании

6. Среднее ожидаемое 
количество гостей

7. Количество машин 
(постоянные/приезжающие)

8. Время проживания 
(круглогодично/сезонно)

Общая информация

Имя: __________________________________________

Адрес объекта:_______________________________

Мобильный телефон:________________________

E-mail:________________________________________


Эти вопросы помогут понять особенности и 
возможности вашего сада и определить 
порядок работ, чтобы сад стал любимым 

местом для всех членов семьи

9. Возраст дома

10. Интерьер в доме 
(современный,классический, и 
другое)

11. В какое время  сад используетя 
наиболее интенсивно?

12. Есть ли периоды, когда участок 
вообще не посещается?

13. Какую атмосферу в саду Вы хотели 
создать?

14. Особые увлечения / хобби отдельных 
членов семьи
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Дополнительная информация

15. Элементы участка,которые можно убрать

16. Элементы участка,которые необходимо 
сохранить

17. Деревья/насаждения, которые 
нужно убрать

18. Требуют ли изменений изгороди, 
заборы,наружные стены и проч.

19. Другая важная информация

Как бы Вы хотели использовать имеющееся пространство?

•Пикники/шашлык/барбекю

•Солнечные ванны

•Отдых в тени

•Развлечения/спортивная площадка

(виды спорта)

•Работа

•Игры/Детские игры

•Игры,требующие специального 
оборудования

•Специальные запросы детей, которые 
следует учесть

•Плавание/бассейн/джакузи

Освещение

•Дежурное освещение

•Подсветка растений/деревьев

•Направленный свет

•Внешняя подсветка

• Стационарный очаг для пикников

•Переносной очаг

•Дополнительные элементы



Необходимы ли  специальные постройки для 
хозяйственных нужд?

•Компостная куча

•Сарай/мастерская

•Наличие системы полива

•Дровянник

•Гараж

•Площадка для парковки/навес

•Вольер для домашних животных

•Теплица

•Зимний сад

•Мусорные баки

•Место для костра

•Погреб

•Пандусы/перила

•Бак/бочка для накопления воды

3

Используемые материалы

•Какие материалы используются в настоящее 
время? Вам нравятся эти материалы?

•Какие материалы Вы бы хотели использовать в 
саду?

•Какие материалы не желательны в саду?

Гравий,настилы, дерево,натуральный 
камень,бетон,другие материалы 

(нужное подчеркнуть)

•Более/иное

Быстрое или постепенное озеленение участка?
•В течение одного сезона

•В течение 2-3 сезонов





Возможное обслуживание сада (степень ухода)

• Кто в  дальнейшем будет заниматься 
уходом за садом?

Самостоятельно

Другое

Обслуживание фирмой

Наем личного садовника

•Каков Ваш опыт работы в саду? 
Насколько она Вам интересна?

•Какие садовые работы Вам особенно 
нравятся/не нравятся?
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Особенности озеленения

•Что из перечисленного ниже Вы бы 
хотели иметь в саду?

•Укажите растения, которые Вас 
особенно привлекают:

•Укажите растения, которые Вы не 
хотели бы видеть в саду:

Терраса

Беседка

Газон 
(спортивный/мавританск
ий/рулонный/посевной)

Огород (традиционный/декоративный)

Пряные ароматные травы

Фруктовые деревья

Ягодные деревья или кустарники

Арки/Перголы

Водоем 



Эстетическая оценка пейзажа

•Какие ландшафты наиболее 
предпочтительны для Вас:

Лес/ луг/степь/ сочетание 
заросших и открытых 
пространств

(нужное подчеркнуть) Морское побережье/берег 
озера/ берег реки/ удаленные 
от крупных водоемов места

Нетронутые ландшафты/ 
освоенные ландшафты

Горы/равнины/перепады 
рельефа

Тип сада

•Сады каких типов Вам нравятся?

•Каким бы Вы хотели видеть свой сад:
(нужное подчеркнуть)

Лаконичный и 
аккуратный/Наполненный 
растениями

Деревенский 
стиль/Формальный 
стиль/Неформальный 
стиль

Современный/Минималистичный/
Природный
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•Ваши пожелания


