
Название Сайт Позиционирование Адрес Основание Тип сайта Ключевая ЦА Соц сети
Услуги

Особенности Цены
Хвойные Лиственные Кустарники Плодово-

ягодные Розы Цветы Газоны Сад под ключ Доставка Консультации

Долина роз dolinaroz.ru Розничный магазин и 
интернет-магазин

Краснодарский край, ст.
Динская, ул. Кирова 107 2008 Интренет-магазин Дачники-садоводы, 

женщины ($)
ВК, Instagram, 
Одноклассники нет нет да да да да нет нет да нет E-mail 

Рассылки На сайте

Лист (ex ZigSAD) listsad.ru Питомник плодовых и 
ягодных культур

Краснодарский край, х 
Покровский ул. Титова, 35 – 

питомник + 3 склада - г 
Абинск, ст Фёдоровская, г 

Краснодар

2007 Каталог Фермеры ($) нет да да да да нет нет нет да неизвестно да
Занимаются 
исследования

ми

Союз 
"Садоводы 

Кубани"
На сайте

Эко Сад (входит в 
ГК Веста) garden23.ru Питомник растений х Восточный (Северский 

район), ул. Горького, д. 43/а 1998
Интернет-магазин 
через платформу 

Blizko

Дачники-садоводы 
($) Instagram, ВК да да да да нет да нет да да да

Все виды 
работ по 

озеленению

Постоянные 
скидки 

ландшафтным 
дизайнерам до 

20%

Накопительны
е скидки 

постоянным 
клиентам

Прайс в 
доступе

ГК Веста vista-ds.ru Комплексное 
оснащение сада

г. Краснодар, ул. Красных 
Партизан 117 - офис 2016 - сайт Лендинг

Ландшафтные 
заказы частников и 

бизнеса ($$)
нет нет да да нет да да нет да да да

Продают 
услуги, а не 

растения

Иностранные 
стажировки 

специалистов
Нет

Зеленый капитал zelenyi-kapital.ru
Питомник 

декоративных 
растений

Краснодар, Ростовское шоссе, 
21 км. (НСТ «Радужное» ул. 

Придорожная,417)
1994 Многостраничник 

старого образца
Гос заказы и опт 

($$$) нет да да да нет нет нет нет нет неизвестно нет Нет

Розовый сад rozovsad.ru
Питомник 

декоративных 
растений

округ Краснодар, хутор 
Ленина, промзона (ленинское 

кладбище)
2003 Многостраничник 

новый Частники ($$) YouTube да да да нет нет нет нет да да да
Каталоги с 
хорошими 

фотографиями

E-mail 
рассылки Прайс

Розовый сад. 
Крупномеры treesnow.ru Питомник и продажа 

крупномеров сегодня г. Краснодар, х. Ленина 2003 Многостраничник 
новый Частники ($$) нет да да нет нет нет нет нет нет да неизвестно Прайс

Розовый сад. 
Кубанские 
газоныазон

kubangazon.ru Поставка рулонных 
газонов г. Краснодар, х. Ленина 2003 Многостраничник 

новый Частники ($$) нет нет нет нет нет нет нет да нет да неизвестно
Классы: Спорт, 

элита, 
Премиум

Калькулятор

Максигарден maxi-garden.ru Питомник растений и 
газонов Краснодарул. Зиповская, 9/1 2011 Многостраничник 

новый Госзаказы, опт нет да да да нет нет нет да нет да нет На сайте + 
Прайс

Все сорта vsesorta.ru
Федеральный 

интернет-магазин 
растений

г.Краснодар, ул. Атарбекова, 
д. 1 – пункт выдачи заказов 2011 Интернет-магазин Дачники-садоводы 

($)

YouTube, ВК, 
Одноклассники

, FB
да да да да да да да нет да нет Подарочные 

сертификаты

Доп услуги: озеленение, уход, 
ландшафтный дизайн и 

благоустройство

Своя книжка о 
вредителях 

(дают в 
подарок)

На сайте

Голдрайз

питомник-
краснодар.рф / 
голдрайз.рф / 

goldrise.ru

Питомник 
декоративных 

растений 

г. Краснодар, п. 
Индустриальный, возле ж/д 

переезда
2004

Многостраничник 
старого образца без 

каталога
Частники ($$) нет да да да нет нет нет нет да неизвестно неизвестно

Доп услуги: озеленение 
территории, ландшафтный 
дизайн, благоустройство, 
монтаж автоматической 

системы полива

Прайс

http://dolinaroz.ru
http://listsad.ru
http://garden23.ru
http://vista-ds.ru
http://zelenyi-kapital.ru
http://rozovsad.ru
http://treesnow.ru
http://kubangazon.ru
http://maxi-garden.ru
http://vsesorta.ru

