
 

 

 

 

Мария ЛУКЬЯНОВА 

Руководитель ландшафтного бюро 

ООО "ЗДОРОВЫЙ ЛЕС" 

 

Дорогие коллеги! 

С радостью хочу выразить благодарность за работу с Вами! Общение с вашим 

питомником приносит мне истинное профессиональное удовольствие!  

 

С каждым посещением и заказом я отмечаю ваш обширный ассортимент и 

высокое качество растений, удобную ценовую политику и безупречный порядок как в 

полях питомника, так и в документах, сопровождающих заказы. Приятно отмечать 

профессиональную отгрузку растений - ни разу не сломалось ни одного растения! 

Приятно отмечать участие и отзывчивость сотрудников, их профессиональные советы 

всегда уместны и полезны! Особую благодарность выражаю Сергеевой Марине 

Геннадьевне. Это не только профессионал высокого уровня, но и замечательный 

человек, всегда приветливая, внимательная, сосредоточенная на поставленной задаче, 

ответственная и очень опытная в своей работе! Спасибо Вам за Ваши труды, за 

прекрасные растения и за преумножение наших природных богатств!  

 

С искренними пожеланиями,  

пышного цветения и вечнозелености, 

Мария ЛУКЬЯНОВА 

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ 





 
 

 

 

Александра ТИМОФЕЕВА 

Ландшафтный архитектор 

Мастерская Architect.boutique 

 

 

Для работы ландшафтной мастерской в сезон одно из важнейших 

составляющих успешной работы - это четкость и скорость работы с партнерами. 

«Зеленый сад» - наш самый надежный партнер. Мы можем быть всегда уверенны, что 

в кратчайшие сроки наша заявка будет обработана и растения будут отобраны 

профессионально.  

 

Отдельно хочется отметить качество и ассортимент посадочного материала в 

питомнике, большой выбор для фантазии ландшафтного архитектора! 

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ 



 

 

 

Лариса ЮРОВА 

Ландшафтный архитектор, руководитель 

Садовый центр «МАКЕИХА» 

 

Не первый год сотрудничаю с питомником "Зелёный сад" и как ландшафтный 

архитектор, и как маленький садовый центр. Это один из основных моих 

стратегических партнёров)) Прекрасные растения и, пожалуй, лучшее сочетание цена-

качество. Всегда быстрая и четкая обработка заказа, а также его сбор и отправка. 

Клиенты, которым я делаю посадки из этого питомника, также отзываются очень 

положительно о посадочном материале, а это главный критерий оценки! Очень люблю 

их многолетние травянистые растения, а также сегмент деревьев с ещё небольшими 

размерами и, соответственно, невысокой стоимостью. 

 

В этом году мы стали партнёрами на фестивале Сады и Люди. Большинство 

растений в моем выставочном саду из питомника "Зелёный сад". Уверена, что это одна 

из составляющих нашего успеха на фестивале! Великолепные ивы от питомника 

«Зеленый сад» сделали сад неповторимым, а дружная работа команды на фестивальной 

стройке привела к отличному результату, который по достоинству оценили члены 

жюри! 

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ 


