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1

АИР злаковый "Вариегата" (Р10) Эффектное многолетнее 

корневищное растение. Зимует без укрытия.  Листья линейные, 

узкие, жесткие, зеленые с белой полосой по центру.  Высота 

растения 30-40 см.  Предпочитает солнечные места. Прекрасное 

растение не только для водоемов и околоводных пространств, но и 

для цветников.

110 135р. 125р. 110р.

2

АКВИЛЕГИЯ веерная   “Камео Роуз энд Уайт”(Р10) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки двухцветные -внешние лепестки со шпорцами розовые, 

внутренние-белые, диаметр цветка 3-4 см.  Листья ажурные, 

голубовато-зеленые. Высота растения 30-45 см. Время цветения 

май-июнь. Предпочитает солнечные места или полутень.

60 135р. 125р. 110р.

3

АКВИЛЕГИЯ веерная  “Камео Блаш”(Р10) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки двухцветные -внешние лепестки со шпорцами кремово-

розовые, внутренние-желтые, диаметр цветка 3-4 см.  Листья 

ажурные, голубовато-зеленые. Высота растения 30-45 см. Время 

цветения май-июнь. Предпочитает солнечные места или полутень.

70 135р. 125р. 110р.

4

АКВИЛЕГИЯ веерная  “Камео блу энд Уайт”(Р10) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки двухцветные -внешние лепестки со шпорцами голубые, 

внутренние-белые, диаметр цветка 3-4 см.  Листья ажурные, 

голубовато-зеленые. Высота растения 30-45 см. Время цветения 

май-июнь. Предпочитает солнечные места или полутень.

15 135р. 125р. 110р.

5

АКВИЛЕГИЯ голубая “Кримсон Стар”(Р10) 
Красивоцветущий неприхотливый  многолетник, зимует без укрытия. 

Высота растения 60-65 см. Цветки крупные (до 6 см в диаметре), 

внешние лепестки со шпорцами ярко-красные, внутренние- кремово-

желтые. Листья голубовато-зеленые,  ажурные. Время цветения 

май-июль. Место посадки - солнце/полутень/тень. 

175 135р. 125р. 110р.



6

АКВИЛЕГИЯ золотистоцветковая “Еллоу 

Квин”(Р10) Красивоцветущий неприхотливый  многолетник, 

зимует без укрытия. Высота растения 60-65 см. Цветки крупные (до 

6 см в диаметре), внешние лепестки со шпорцами ярко-желтые, 

внутренние- лимонные. Листья голубовато-зеленые,  ажурные. 

Время цветения май-июль. Место посадки - солнце/полутень/тень. 

250 135р. 125р. 110р.

7

АНАЦИКЛЮС прижатый “Гарден Гном”(Р9) 
Красивоцветущий, подушковидный, зимостойкий многолетник. 

Высота растения 10-15 см. Цветки ромашковидные, диаметром до 5 

см, белые с желтой серединкой, обратная сторона лепестков темно-

красная. Листья голубовато-зеленые, сильно разрезанные. Время 

цветения май-июнь. Место посадки - солнце.  

54 50р. 45р. 40р.

8

АНЕМОНА (Ветреница) лесная (Р9) Цветки белые, 

диаметром 4-5 см. Листья темно-зеленые, разрезные. Высота 

растения 45-50 см. Время цветения май-июнь. Может расти как на 

солнце, так и в полутени.

488 50р. 45р. 40р.

9

 АРАБИС кавказский "Литл Трежеэ" (Р9) 
Красивоцветущий,  почвопокровный многолетник для солнечных и 

сухих мест, зимует без укрытия. Куст очень компактный, высотой 10-

12 см. Цветки темно-розовые, во время цветения полностью 

скрывают  темно-зеленые листья. Время цветения апрель-июль.

320 50р. 45р. 40р.

10

АРЕНАРИЯ горная (Р9) Почвопокровное растение для 

альпийских горок. Цветки белые. Листья мелкие, темно-зеленые. 

Высота растения  10 см. Время цветения июнь-июль. Предпочитает 

солнечные места.

560 50р. 45р. 40р.



11

АРМЕРИЯ приморская “Армада дип Роуз”(Р9) 
Красивоцветущий, многолетник. Зимует без укрытия. Цветки ярко-

розовые, собраны в шаровидные соцветия диаметром 3,5-4 см на 

невысоких (7-8 см длиной) цветоносах. Листья темно-зеленые, 

линейные. Высота растения 10-15см. Время цветения май-июнь. 

Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение для 

альпинариев и рокариев.

560 50р. 45р. 40р.

12

АРМЕРИЯ приморская “Уайт Селект”(Р9) 
Красивоцветущий, многолетник. Зимует без укрытия. Цветки чисто-

белые, собраны в шаровидные соцветия диаметром 3,5-4 см на 

невысоких (7-8 см длиной) цветоносах. Листья темно-зеленые, 

линейные. Высота растения 10-15см. Время цветения май-июнь. 

Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение для 

альпинариев и рокариев.

136 50р. 45р. 40р.

13

АСТИЛЬБА АРЕНДСА “Вайсе Глория” (Р10) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник.  Цветки чисто-белые, 

собраны в плотные ромбические соцветия. Листва темно-зеленая. 

Высота растения 65-70 см. Время цветения июль-август. 

Предпочитает полутень. Размножается делением куста. Прекрасное 

растение для любого цветника!

30 135р. 125р. 110р.

14

АСТИЛЬБА  Арендса "Глория Пурпуреа " (Р10) Цветки 

малиново-розовые, собраны в плотные ромбические соцветия. 

Листва темно-зеленая, блестящая с бронзовым оттенком. Высота 

растения с цветоносами 50-60 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает полутень/тень.

25 135р. 125р. 110р.

15

АСТИЛЬБА  китайская "Вижн ин Рэд" (Р10) Цветки 

красные, собраны в плотные ромбические соцветия. Листва темно-

зеленая, блестящая с бронзовым оттенком.  Куст очень компактный. 

Высота растения с цветоносами 40-50 см. Время цветения июль-

август. Предпочитает полутень/тень.

11 135р. 125р. 110р.



16

АСТИЛЬБА  китайская "Вижн " (Р10) Цветки розовые, 

собраны в плотные ромбические соцветия. Листва темно-зеленая, 

блестящая.  Куст очень компактный. Высота растения с 

цветоносами 40-50 см. Время цветения июль-август. Предпочитает 

полутень/тень.

25 135р. 125р. 110р.

17

АСТИЛЬБА ЯПОНСКАЯ  “МОНТГОМЕРИ” 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Цветки темно-

красные, собраны в плотные ромбические соцветия. Листья темно-

зеленые, весной с бронзовым краем. Высота растения 60 см. Время 

цветения июнь-июль. Предпочитает полутень. Прекрасное растение 

для любого цветника!

25 135р. 125р. 110р.

18

АСТРА альпийская “Вайолет”(Р9) Неприхотливый, 

зимостойкий, краси-воцветущий многолетник. Цветки темно-синие с 

желтой серединкой, ромашковидные, диаметром 4-5 см. Листья 

зеленые. Высота растения 15-20 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение  для 

рокариев   и миксбордеров.

352 50р. 45р. 40р.

19

АСТРА альпийская “Уайт Бьюти”(Р9) Неприхотливый, 

зимостойкий, краси-воцветущий многолетник. Цветки белые с 

желтой серединкой, ромашковидные, диаметром 4-5 см. Листья 

зеленые. Высота растения 15-20 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение  для 

рокариев   и миксбордеров.

665 50р. 45р. 40р.

20

АСТРА альпийская “Хэппи Энд”(Р9) Неприхотливый, 

зимостойкий, краси-воцветущий многолетник. Цветки розовые с 

желтым центром, ромашковидные, диаметром 4-5 см. Листья 

зеленые. Высота растения 15-20 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение  для 

альпинариев   и миксбордеров.

684 50р. 45р. 40р.



21

АСТРАНЦИЯ большая  “Руби Вединг” (Р10) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Соцветия темно-

рубиновые. Листья ажурные, зеленые. Стебли бордовые. Высота 

растения 60-70 см. Время цветения июнь-август. Может расти как 

на солнце, так и в полутени. Размножается делением куста.  

35 200р. 180р. 160р.

22

АСТРАНЦИЯ большая  “Санингдэйл Вариегатед” 

(Р10) Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Соцветия 

нежно-розовые. Листья ажурные, светло-зеленые с широкой белой 

каймой. Стебли зеленые. Высота растения 60-70 см. Время 

цветения июнь-август. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

Размножается делением куста.  

20 200р. 180р. 160р.

23

АХИЛЛЕЯ (Тысячелистник) обыкновенный 

"Паприка" (С3) Цветки темно-вишневые с желтым центром 

собраны в пышные соцветия. Высота растения 40-60 см. Цветение 

июнь-сентябрь. Предпочитает солнечные места.

50 200р. 180р. 160р.

24

АХИЛЛЕЯ (Тысячелистник) обыкновенный "Лаура" 

(С3) Цветки ярко-красные с  четким белымцентром собраны в 

пышные соцветия. Куст очень компактный, стебли неполегающие. 

Высота растения 35-40 см. Цветение июнь-сентябрь. Предпочитает 

солнечные места.

25 250р. 225р. 200р.

25

БАДАН сердцелистный "Ротблум" (Р10) Цветки 

колокольчатые, розовые, собраны в кистевидные соцветия. Листья 

кожистые, блестящие, темно-зеленые- весной, красные - осенью, 

зимующие. Высота растения 30-40 см. Время цветения май. 

280 135р. 125р. 110р.



26

БАДАН сердцелистный "Роуз" (Р10) Цветки 

колокольчатые, розовые, собраны в кистевидные соцветия. Листья 

кожистые, блестящие, темно-зеленые- весной, красные - осенью, 

зимующие. Высота растения 30-40 см. Время цветения май. 

280 135р. 125р. 110р.

27

БАРВИНОК малый  (Р10) Многолетнее, почво-покровное, 

декоративнолиственное растение. Зимует без укрытия.  Листья 

блестящие, кожистые, темно-зеленые.  Цветки крупные, простые, 

диаметром 2,5-3 см, небесно-голубого цвета.  Высота растения 10-

15 см. Время цветения май-июнь.   Может расти как на солнце, так и 

в полутени, тени. Прекрасное растения для любого цветника.

400 135р. 125р. 110р.

28

БАРВИНОК малый "Гертруда Джекил" (Р10) 
Многолетнее, почво-покровное, декоративнолиственное, 

красивоцветущее растение. Зимует без укрытия.  Листья 

блестящие, кожистые, темно-зеленые.  Цветки крупные, простые, 

диаметром 2,5-3 см, необычного белого цвета.  Высота растения 10-

15 см. Время цветения май-июнь. Может расти как на солнце, так и 

в полутени, тени. Прекрасное растения для любого цветника.

70 135р. 125р. 110р.

29

БАРВИНОК малый "Аргетиомаргината" (Р10) 
Многолетнее, почво-покровное, декоративнолиственное растение. 

Зимует без укрытия.  Листья блестящие, кожистые, темно-зеленые с 

елой каймой.  Цветки крупные, простые, диаметром 2,5-3 см, ярко-

голубые. Высота растения 10-15 см. Время цветения май-

июнь.Может расти как на солнце, так и в полутени, тени.

30 135р. 125р. 110р.

30

БАРВИНОК малый "Атропурпуреа" (Р10) Многолетнее, 

почво-покровное, декоративнолиственное растение. Зимует без 

укрытия.  Листья блестящие, кожистые, темно-зеленые.  Цветки 

крупные, простые, диаметром 2,5-3 см, необычного пурпурного 

цвета.  Высота растения 10-15 см. Время цветения май-июнь.   

Может расти как на солнце, так и в полутени, тени. Прекрасное 

растения для любого цветника.

300 135р. 125р. 110р.



31

БАРВИНОК малый "Ауреовариегата" (Р10) 
Многолетнее, почво-покровное, декоративнолиственное растение. 

Зимует без укрытия.  Листья блестящие, кожистые, темно-зеленые с 

желтой каймой.  Цветки крупные, простые, диаметром 2,5-3 см, ярко-

голубые. Высота растения 10-15 см. Время цветения май-июнь. 

Может расти как на солнце, так и в полутени, тени.

200 135р. 125р. 110р.

32

БАРВИНОК малый "Колада" (Р10) Многолетнее, почво-

покровное, декоративнолиственное, красивоцветущее растение. 

Зимует без укрытия.  Листья блестящие, кожистые, темно-зеленые.  

Цветки крупные, простые, диаметром 2,5-3 см, необычного белого 

цвета.  Высота растения 10-15 см. Время цветения май-июнь. 

Может расти как на солнце, так и в полутени, тени. Прекрасное 

растения для любого цветника.

177 135р. 125р. 110р.

33

БРУННЕРА крупнолистная “Лукинг Глас”(С3) 
Зимостойкий, неприхотливый, красивоцветущий, 

декоративнолиственный многолетник. Цветки многочисленные, 

голубые с белым центром, в ажурных метельчатых соцветиях, 

похожи на незабудку. Листья крупные, сердцевидные, полностью 

серебристые. Цветение апрель-май. Высота растения 25-30 см.  

Предпочитает  полутень.

14 200р. 180р. 160р.

34

БРУННЕРА крупнолистная "Хадспен Крим"(С3) 
Многолетнее, красивоцветущее, декоративнолиственное растение. 

Зимует без укрытия.  Листья крупные, светло-зеленые с 

прерывистой кремово-желтой каймой.Цветки мелкие, диаметром до 

0,6 см, многочисленные, нежно-голубые, похожи на цветки 

незабудки.Высота растения 45-50 см. Время цветения май-

июнь.Предпочитает тенистые места или полутень.

48 200р. 180р. 160р.

35

БУДРА плющелистная "Вариегата" (Р9) 
Декоративнолиствен-ный, неприхотливый, почвопокровный 

многолетник. Зимует без укры-тия. Листья светло-зеленые с белой 

прерывистой каймой. Цветки мелкие фиолетовые, собраны в 

небольшие соцветия. Высота растения 5-10 см. Время цветения 

апрель-май. Предпочитает  полутень/тень. Прекрасное растение  

для  тенистых мест.

280 50р. 45р. 40р.



36

БУЗУЛЬНИК гибридный  “Ласт Дэнс”(С3) Зимостойкий, 

декоративнолиственный, красивоцветущий, многолетник. Цветки 

ярко-желтые, ромашковидные (4-5 см в диам.), в крупных соцветиях 

на высоких цветоносах. Листья крупные, округлые, темно-зеленые, 

блестящие. Высота растения 45-60 см. Время цветения август-

октябрь. Место посадки солнце/полутень. Новинка среди сортов.

15 200р. 180р. 160р.

37

БУЗУЛЬНИК зубчатый “Бритт Мари Кроуфорд”(С3) 
Зимостойкий, декоративнолиственный, красивоцветущий, 

многолетник. Цветки оранжево-желтые, ромашковидные, 

диаметром 4-5 см. Листья крупные, округлые, темно-шоколадные с 

пурпурной нижней стороной, блестящие. Высота растения 90-120 

см. Время цветения июнь-август. Предпочитает полутень/тень.

35 250р. 225р. 200р.

38

ВЕРОНИКА  горечавковая (Р10) Красивоцветущий, 

неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. Цветки нежно-

голубые, собраны в прямостоячие, колосовидные соцветия. Листья 

широкие, светло-зеленые, в прикорневой розетке. Высота растения 

30-45 см. Время цветения май-июнь. Предпочитает солнечные 

места или полутень.

280 135р. 125р. 110р.

39

ВЕРОНИКА колосистая “Альба”(Р10) Красивоцветущий, 

неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. Цветки мелкие, 

чисто-белые, собраны в крупные колосовидные соцветия длиной до 

10-12 см.  Листья вытянутые, темно-зеленые, с зубчатым краем. 

Высота растения 60-70 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. 

Прекрасное растение для любого цветника.

70 135р. 125р. 110р.

40

ВЕРОНИКА колосистая  “Розея”(Р10) Красивоцветущий, 

неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. Цветки мелкие, 

розовые, собраны в крупные колосовидные соцветия длиной до 10-

12 см.  Листья вытянутые, темно-зеленые, с зубчатым краем. 

Высота растения 60-70 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. 

Прекрасное растение для любого цветника.

145 135р. 125р. 110р.



41

ВЕРОНИКА колосистая  “Юник Бэби Пинк”(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки мелкие, розовые, собраны в крупные колосовидные 

соцветия длиной до 10-12 см.  Листья вытянутые, темно-зеленые, с 

зубчатым краем. Высота растения 35-40 см. Время цветения июнь-

июль. Предпочитает солнечные места, но может расти и в 

полутени. Прекрасное растение для любого цветника.

126 135р. 125р. 110р.

42

ВЕРОНИКА колосистая  “Атомик Рэд”(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки мелкие, розовые, собраны в крупные колосовидные 

соцветия длиной до 10-12 см.  Листья вытянутые, темно-зеленые, с 

зубчатым краем. Высота растения 40-45 см. Время цветения июнь-

июль. Предпочитает солнечные места, но может расти и в 

полутени. Прекрасное растение для любого цветника.

126 135р. 125р. 110р.

43

ВЕРОНИКА  ползучая (Р9) Неприхотливый почвопокровный 

многолетник. Идеально подходит для выращивания между камнями 

или задернения почвы под деревьями. Листья мелкие, круглые, 

темно-зеленые, весной  (в апреле-мае)покрыты множеством  

мелких чисто-белых цветков.Высота растения 1-2 см. 

Солнце/полутень.

280 50р. 45р. 40р.

44

ВЕРОНИКА  цветоножковая "Джорджия Блу" (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый почвопокровный  многолетник, 

зимует без укрытия. Цветки  многочисленные, сапфирово-голубые 

со светлым глазком. Листья темно-зеленые весной и летом, осенью 

становятся бронзовыми. Выстота растения 10-15 см. Время 

цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места или 

полутень.

125 135р. 125р. 110р.

45

ВЕРОНИКАСТРУМ виргинский  “Эрика” (Р10) 
Красивоцветущий зимостойкий, неприхот ливый многолетник. 

Зимует без укрытия. Цветки многочисленные, мелкие, светло-

розовые собраны в крупные, разветвленные колосовидные 

соцветия.  Листья темно-зеленые, пальчатые.  Высота растения 90-

120 см, диаметр куста 75-90см. Время цвете ния июнь-июль. 

Предпочитает солнечные места. 

90 135р. 125р. 110р.



46

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ГИАЦИНТОИДЕС испанский "Пинк" (Р9). 
Красивоцветущий, мелколуковичный многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки нежно-розовые, ароматные, колокольчатые, 

собраны в соцветие похожее на соцветие гиацинта, только более 

разреженное.  Листья линейные, темно-зеленые, шириной до 1 см. 

Высота растения 15-25 см. Время цветения апрель-май.

30 50р. 45р. 40р.

47

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

МУСКАРИ армянский (Р9) Цветки фиолетовые, собраны в 

колосовидное соцветие с приятным ароматом. Листья зеленые. 

Высота растения10-15 см. Время цветения май. Предпочитает 

солнечные места.

200 50р. 45р. 40р.

48

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

МУСКАРИ гроздевидный "Альбум" (Р9) Цветки чисто-

белые с приятным ароматом, собраны  в небольшие колосовидные 

соцветия. Листья линейные, темно-зеленые. Высота растения 10-15 

см. Время цветения май.  Предпочитает солнечные места.

200 50р. 45р. 40р.

49

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

МУСКАРИ хохлатый "Плюмозум" (Р9) Один из самых 

необычных сортов мускари. Соцветие   напоминает соцветие 

скумпии. Цветки нежно-сиреневые с приятным ароматом.  Листья 

линейные, темно-зеленые. Высота растения 10-15 см. Время 

цветения май.  Предпочитает солнечные места.

25 50р. 45р. 40р.

50

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Айс Кинг" (Р9) Красивоцветущий, зимостойкий  

луковичный многолетник. Относится к группе махровых  нарциссов. 

Зимует без укрытия. Цветки ароматные, густо-махровые. Лепестки 

сливочно-белые, коронка в начале цветения насыщенно-желтая, к 

концу цветения - белая.  Диаметр цветка 10-12 см. Листья 

линейные, зеленые. Высота растения 35-40 см. Предпочитает 

солнечные места/полутень.

200 50р. 45р. 40р.



51

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Джетфае" (Р10) Красивоцветущий, зимостойкий  

луковичный многолетник. Относится к группе цикламеновидных 

нарциссов. Зимует без укрытия. Лепестки околоцветника желтые, 

отогнутые назад, трубка ярко-оранжевая.   Листья линейные, 

зеленые. Высота растения 20-25 см. Срок цветения ранний. 

Предпочитает солнечные места или полутень.

100 75р. 68р. 60р.

52

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Дельнашо" (Р9) Красивоцветущий, зимостойкий  

луковичный многолетник. Относится к группе махровых  нарциссов. 

Зимует без укрытия. Цветки ароматные, густо-махровые. Лепестки 

снежно-белые, коронка абрикосово-розовая, плотно набитая. 

Диаметр цветка 10-12 см. Листья линейные, зеленые. Высота 

растения 35-40 см. Предпочитает солнечные места/полутень.

200 50р. 45р. 40р.

53

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Дик Вилден" (Р9) Красивоцветущий, 

зимостойкий  луковичный многолетник. Относится к группе 

махровых  нарциссов. Зимует без укрытия. Цветки ароматные, густо-

махровые. Лепестки золотисто-зеленовато-желтые, коронка темно-

желтая.   Диаметр цветка 8-10 см. Листья линейные, зеленые. 

Высота растения 35-40 см. Предпочитает солнечные 

места/полутень.

200 50р. 45р. 40р.

54

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Рози Клауд" (Р9) Красивоцветущий, 

зимостойкий  луковичный многолетник. Относится к группе 

махровых  нарциссов. Зимует без укрытия. Цветки ароматные, густо-

махровые. Лепестки белые, коронка нежно-розовая, плотно 

набитая, гофрированная.  Диаметр цветка 10-12 см. Листья 

линейные, зеленые. Высота растения 35-40 см. Предпочитает 

солнечные места/полутень.

200 50р. 45р. 40р.

55

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Талия" (Р10) Красивоцветущий, зимостойкий  

луковичный многолетник. Относится к группе триандрусовых, 

многоцветковых нарциссов. Зимует без укрытия. Цветки чисто-

белые, очень нежные, легкие, изящные, по 3-5 шт на стебле, с 

приятным ароматом. Листья линейные, зеленые. Высота растения 

15-20 см. Срок цветения поздний. Предпочитает солнечные места 

или полутень.

100 75р. 68р. 60р.



56

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ПРОЛЕСКА сибирская (Р9) Красивоцветущий, луковичный     

многолетник. Зимует без укрытия. Цветки ярко-голубые, диаметром 

12-25 мм, колокольчатые, поникающие, по 1-4 шт на невысоких (10-

12 см) цветоносах.  Листья линейные, темно-зеленые, прикорневые. 

Высота растения 10-15 см. Время цветения март-апрель. Может 

расти как на солнце, так и в полутени/тени.

100р. 50р. 45р. 40р.

57

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ПУШКИНИЯ ливанская (Р9) Красивоцветущий, луковичный     

многолетник. Зимует без укрытия. Цветки бледно-голубые или 

белые, диаметром 12-25 мм, колокольчатые, в кистевидных 

соцветиях на верхушках невысоких (15-18 см) цветоносов.  Листья 

линейные, темно-зеленые, прикорневые. Высота растения 18-20 см. 

Время цветения март-апрель. Может расти как на солнце, так и в 

полутени/тени.

200 50р. 45р. 40р.

58

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

РЯБЧИК шахматный(Р10) Красивоцветущий луковичный 

многолетник. Зимует без укрытия. Цветки  колокольчатые, 

диаметром 4-5 см., поникающие, с четким шахматным рисунком. 

Листья зеленые, линейные.  Высота растения 35-40см. Время 

цветения апрель-май. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

400 75р. 68р. 60р.

59

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ТЮЛЬПАН Тарда (Р9) ботанический тюльпан. Цветки белые с 

ярко-желтым центром, диаметром 5-6 см. Листья линейные, 

зеленые. Высота растения 10-15 см. Время цветения апрнль-май. 

Предпочитает солнечные места.

200 50р. 45р. 40р.

60

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ЭРИТРОНИУМ  завернутый "Уайт Бьюти" 

(Р10).Красивоцветущий, декоративнолиственный  многолетник. 

Зимует без укрытия. Цветки чисто-белые с узким коричневым 

кольцом в центре, чалмовидные, до 8 шт на одном цветоносе.  

Листья линейные, темно-зеленые с красивым желтым узором. 

Высота растения 25-30 см. Время цветения апрель-май. 

Предпочитает полутень.

80 135р. 125р. 110р.



61

ВОЛЖАНКА обыкновенная(С3) Красивоцветущий 

неприхотливый  многолетник, зимует без укрытия. Образует 

крупный раскидистый куст  высотой 120-180 см. Цветки мелкие  

кремово-белые, многочисленные, собраны в разветвленные 

пышные соцветия. Листья светло-зеленые, сложные, сильно-

рассеченные. Время цветения июнь-июль. Предпочитает 

солнечные места или полутень.

230 200р. 180р. 160р.

62

ВОЛЖАНКА петрушколистная(Р10) Красивоцветущий 

неприхотливый  многолетник, зимует без укрытия. Образует 

плотный компактный куст  высотой 25-35 см см. Цветки мелкие  

кремово-белые, многочисленные, собраны в разветвленные 

пышные соцветия. Листья светло-зеленые, сложные, сильно-

рассеченные. Время цветения июнь-июль. Предпочитает 

солнечные места или полутень.

280 135р. 125р. 110р.

63

ГАЙЛАРДИЯ остистая "Аризона Сан" (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки многочисленные, крупные, ромашковидные, темно- 

красные в центре, с четкой, яркой желтой каймой по краю лепестков 

и  с желтой серединкой, диаметром до 10 см.  Листья  темно-

зеленые.  Куст очень компактный, прямостоячий, высотой  25-35 см. 

Время цветения июнь-октябрь. Предпочитает солнечные места, но 

может расти и в полутени. 

280 135р. 125р. 110р.

64

ГАЙЛАРДИЯ остистая "Аризона Рэд Шейдз" (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки многочисленные, крупные, ромашковидные, темно- 

красные с желтой серединкой, диаметром до 10 см.  Листья  темно-

зеленые.  Куст очень компактный, прямостоячий, высотой  25-35 см. 

Время цветения июнь-октябрь. Предпочитает солнечные места, но 

может расти и в полутени. 

320 135р. 125р. 110р.

65

ГАЙЛАРДИЯ остистая "Аризона Эприкот" (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки многочисленные, крупные, ромашковидные, 

желтые с оранжевыми тенями и желтой серединкой, диаметром до 

10 см.  Листья  темно-зеленые.  Куст очень компактный, 

прямостоячий, высотой  25-35 см. Время цветения июнь-октябрь. 

Предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. 

320 135р. 125р. 110р.



66

ГВОЗДИКА гибридная “Алвуди Альпинус”(Р10)  
Красивоцветущий неприхотливый подушковидный  многолетник, 

зимует без укрытия. Высота растения 20-25 см. Цветки от белых и 

нежно-розовых до малиновых, часто с более темным глазком,  

ароматные, диаметром до 3,5 см.  Листья  серебристо-голубые. 

Время цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места. 

Прекрасное растение для альпинариев, рокариев и миксбордеров.

280 135р. 125р. 110р.

67

ГВОЗДИКА перистая “Дабл Роуз”(Р10)  
Красивоцветущий неприхотливый подушковидный  многолетник, 

зимует без укрытия. Высота растения 20-25 см. Цветки нежно-

розовые, махровые, ароматные, диаметром до 3,5 см.  Листья  

серебристо-голубые. Время цветения июнь-июль. Предпочитает 

солнечные места. Прекрасное растение для альпинариев, рокариев 

и миксбордеров.

100 135р. 125р. 110р.

68

ГВОЗДИКА-ТРАВЯНКА “Конфети дип Ред”(Р9) 
Подушковидный красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий 

многолетник.  Цветки малиново-красные, многочисленные. Листья 

мелкие, темно-зеленые. Высота растения 10-15 см. Время цветения 

июнь-июль. Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение 

для любого цветника.

650 50р. 45р. 40р.

69

ГЕЙХЕРА  американская "Мэлтинг Фаер" (Р10) 
Декоративнолиственный, неприхотливый многолетник. Цветки 

белые, колокольчатые, собраны в ажурные соцветия на высоких 

цветоносах. Молодые листья очень нарядные,  пурпурно-красные с 

волнистым краем, с возрастом становятся  бронзовыми. Высота 

растения 30-45 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как на 

солнце, так и в полутени.

250 150р. 135р. 120р.

70

ГЕЙХЕРА американская “Пурпурный Замок”(Р10) 
Декоративнолиственный, неприхотливый многолетник. Цветки 

белые, колокольчатые, собраны в ажурные соцветия на высоких 

цветоносах. Молодые листья пурпурно-красные, с возрастом 

становятся  бронзово-зелеными. Высота растения 30-60 см. Время 

цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в полутени.

140 135р. 125р. 110р.



71

ГЕЙХЕРА волосистая "Брауни" (Р10) 
Декоративнолиственный неприхотливый, многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки кремовые, колокольчатые на высоких цветоносах, 

собраны в ажурные метелки. Листья крупные, зубчатые, на длинных 

черешках, матово-бронзовые, с возрастом становятся зелеными. 

Высота растения 65-70 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает полутень.

20 150р. 135р. 120р.

72

ГЕЙХЕРА гибридная "Геркулес" (Р10) Декоративно-

лиственный неприхотливый, многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки ярко-красные собраны в ажурные соцветия на высоких 

цветоносах. Листья округлые, зеленые с белыми и кремовыми 

мазками. Высота растения 30-45 см. Время цветения июнь. Может 

расти как на солнце, так и в полутени. 

10 150р. 135р. 120р.

73

ГЕЙХЕРА гибридная "Карнавал Вотемелон" (Р10) 
Декоративнолиственный многолетник. Зимует без укрытия. Цветки 

изящные, колокольчатые.  Молодые листья  персиково-розовые, с 

возрастом становятся бронзово-зелеными. Высота растения 25-35 

см, диаметр куста 30-35 см.  Время цветения май-июнь. 

Предпочитает тень/полутень.

3 150р. 135р. 120р.

74

ГЕЙХЕРА гибридная "Карнавал Плам Крейзи" (Р10) 
Декоративнолиственный многолетник. Зимует без укрытия. Цветки 

изящные, колокольчатые.  Листья благородного темно-пурпурного 

цвета с серебром. Высота растения 25-35 см, диаметр куста 30-35 

см.  Время цветения май-июнь. Предпочитает тень/полутень.

60 150р. 135р. 120р.

75

ГЕЙХЕРА гибридная "Карнавал Роуз Гранита" (Р10) 
Декоративнолиственный многолетник. Зимует без укрытия. Цветки 

изящные, колокольчатые.  Листья очень яркие -  насыщенно-

розовые с серебром. Высота растения 25-35 см, диаметр куста 30-

35 см.  Время цветения май-июнь. Предпочитает тень/полутень.

65 150р. 135р. 120р.



76

ГЕЙХЕРА гибридная "Карнавал Сильвер Стрик" 

(Р10)  Декоративнолиственный многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки изящные, колокольчатые.  Листья благородного темно-

зеленого цвета  с серебром. Высота растения 25-35 см, диаметр 

куста 30-35 см.  Время цветения май-июнь. Предпочитает 

тень/полутень.

90 150р. 135р. 120р.

77

ГЕЙХЕРА кроваво-красная “Лехткафер”(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Высота растения 40-45 см. Цветки мелкие, колокольчатые, 

кораллово-красные, собраны в ажурные метельчатые соцветия на 

высоких (до 50 см) прямостоячих цветоносах. Листья зеленые, 

округлые, опушенные. Время цветения июнь-август. Место посадки 

полутень

220 135р. 125р. 110р.

78

ГЕЛЕНИУМ осенний “Хелена Ред Шейдз”(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Высота растения 100-120 см. Цветки ромашковидные красно-

бордовые с темной серединкой и желтой каймой по краю лепестков, 

диаметром 5-6 см, собраны в некрупные соцветия.  Листья 

зеленые.Время цветения июль-сентябрь. Предпочитает солнечные 

места. 

200 135р. 125р. 110р.

79

ГЕРАНЬ гималайская “Берч Дабл” (Р10) Многолетнее, 

красивоцветущее растение. Зимует без укрытия.  Листья ярко-

зеленые летом и оранжево-красные осенью. Цветки  крупные (4-5 

см в диам.),  махровые, ароматные, голубовато-фиолетовые  с 

пурпурными жилками.  Высота растения 45-55 см. Время цветения 

май-август. Предпочитает солнечные места или полутень.   

20 150р. 135р. 120р.

80

ГЕРАНЬ красно-бурая "Самобор" (Р10) Декоративно-

лиственный, красивоцветущий неприхотливый, многолетник.  

Зимует без укрытия. Цветки темно-фиолетовые, почти черные. 

Листья серебристо-зеленые, рассеченные с черно-фиолетовыми 

мазками. Высота растения 60-80см. Время цветения июнь-июль. 

Может расти как на солнце, так и в полутени/тени

55 150р. 135р. 120р.



81

ГЕРАНЬ кроваво-красная "Альбум" (Р10) 
Красивоцветущий неприхотливый, многолетник.  Зимует без 

укрытия. Цветки чисто-белые, многочисленные. Листья темно-

зеленые, ажурные. Высота растения 60-70 см. Время цветения 

июнь-июль. Предпочитант солнечные места.Прекрасное растение 

для любого цветника.

20 150р. 135р. 120р.

82

ГЕРАНЬ сангвинеум "Вижн Вайолет"(С3)  Цветки 

пурпурно-розовые, многочисленные. Листья сильно рассеченные, 

темно-зеленые весной -летом м красно-оранжевые осенью. Высота 

растения 25-35 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как на 

солнце, так и в полутени.

40 150р. 135р. 120р.

83

ГЕРАНЬ сангвинеум "Лайт Вижн Пинк" (С3) Цветки 

нежно-розовые, многочисленные. Листья сильно рассеченные, 

темно-зеленые весной -летом м красно-оранжевые осенью. Высота 

растения 25-35 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как на 

солнце, так и в полутени.

75 150р. 135р. 120р.

84

ГЕРАНЬ лесная "Мэйфлауер" (Р10) Красивоцветущий, 

неприхотливый многолетник.  Зимует без укрытия. Листьятемно-

зеленые. Цветки  многочисленные, пурпурные с белым центром.  

Высота растения 60-70 см. Время цветения май-июнь. 

Предпочитает солнечные места или полутень.  Прекрасное 

растение  для  любого цветника.

5 150р. 135р. 120р.

85

ГЕРАНЬ луговая "Сплиш Сплэш"(Р10) Одна из самых 

необычных и красивых гераней.  Зимует без укрытия. Листья ярко-

зеленые. Цветки крупные, многочисленные, нежно-голубые с более 

темными штрихами и полосами и пятнами.  Высота растения 60-70 

см. Время цветения июнь-август. Предпочитает солнечные места 

или полутень.  Прекрасное растение  для  любого цветника.

2 150р. 135р. 120р.



86

ГИПСОФИЛА метельчатая "Пинк Фестивал" (Р10) 
Многолетнее, красивоцветущее растение. Зимует без укрытия.  

Листья мелкие, узкие, голубовато-серые. Стебли узловатые, сильно-

ветвистые, образуют ажурный куст шаровидной формы.  Цветки 

мелкие, диаметром до 0,6 см, многочисленные, нежно-розовые, 

махровые.   Высота растения 35-40 см. Время цветения июль-

август.   Может расти как на солнце, так и в полутени, тени.

60 135р. 125р. 110р.

87

ГИПСОФИЛА ползучая “Филоу Роуз”(Р9) 
Красивоцветущий, неприхотливый,  почвопокровный многолетник. 

Зимует без укрытия. Цветки мелкие, многочисленные,нежно-

розовые. Листья серебристо-зеленые. Высота растения 10-15 см. 

Время цветения май-июнь. Предпочитает солнечные места. 

Прекрасное растение для любого цветника.

72 50р. 45р. 40р.

88

ГОРЕЦ  змеиный (Р10) Многолетнее травянистое, 

красивоцветущее растение. Зимует без укрытия, неприхотливо.  

Цветки ароматные,  многочисленные, мелкие от бледно- до темно-

розовых, собраны в густые колосовидные соцветия. Цветет в июне-

июле. Листья крупные, продолговатые, гладкие, темно-зеленые. 

Высота растения 50-80 см.  

250 135р. 125р. 110р.

89

ГРАВИЛАТ чилийский "Фаерболл"(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Цветки ярко-красные, махровые, одиночные, на высоких до 35 см 

цветоносах. Листья темно-зеленые, в прикорневой розетке.Высота 

растения 40-45 см. Время цветения июнь-июль. Предпочитает 

солнечные места.

320 135р. 125р. 110р.

90

ГРАВИЛАТ ярко-красный "Кои"(Р9) Цветки ярко-

оранжевые, диаметром до 2,5 см. Листья светло-зеленые, 

округлые. Высота растения 10-15 см. Время цветения июнь-июль. 

Может расти как на солнце, так и в полутени.

221 50р. 45р. 40р.



91

ГРАВИЛАТ ярко-красный "Куки"(Р9) Цветки ярко-

оранжевые, диаметром до 2,5 см. Листья светло-зеленые, 

округлые. Высота растения 10-15 см. Время цветения июнь-июль. 

Может расти как на солнце, так и в полутени.

324 50р. 45р. 40р.

92
ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВЯЗ  

ШЕРШАВЫЙ "Кампердоуни" (С4)
30 2 000р. 1 800р. 1 600р.

93

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ДЕЙЦИЯ ШЕРШАВАЯ (Р10) Красивоцветущий, 

листопадный, изящный кустарник высотой до 2 м. Зимует без 

укрытия.  Листья матовые, темно-зеленые, удлиненно-яйцевидные, 

шероховато-опушенные. В июне - июле появляются 

многочисленные белые или слегка розоватые цветки, собранные в 

узкие метелки до 12 см длиной.  Цветение длится 20-30 дней.

18 170р. 150р. 145р.

94

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ГОРТЕНЗИЯ пепельная  (Р10) Красивоцветущий, 

зимостойкий  листопадный кустарник, высотой 1.2-1.5 м.Зимует без 

укрытия. Листья крупные, округлые, ярко-зеленые сверху и 

пепельно-серые, опушенные снизу. Цветет с конца июня по 

сентябрь. Цветки мелкие, белые, собраны в крупные, пышные 

щитковидные соцветия, диаметром 15-20см.

19 170р. 150р. 145р.

95

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ "Бульденеж"  (Р10) 
Красивоцветущий, листопадный, раскидистый кустарник высотой 

2,5-3 м. Зимует без укрытия.  Листья темно-зеленые. В июне 

появляются многочисленные шаровидные соцветия диаметром 6-15 

см, состоящие из стерильных цветков. Вначале они зеленовато-

белые, с возрастом становятся снежно-белыми. Цветение длится 

20-30 дней.

33 170р. 150р. 145р.



96

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ПУЗЫРЕПЛОДНИК калинолистный "Аурея" (Р10) 
Декоративнолиственный, быстрорастущий листопадный, кустарник 

высотой 2,5-3 м с раскидистой кроной. Зимует без укрытия.  Листья 

при роспуске золотисто-желто-оранжевые, летом зеленеют, а к 

осени вновь становятся желтыми. Цветет в июне-июле мелкими, 

белыми цветками, собранными в щитковидное соцветие.

15 170р. 150р. 145р.

97

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СПИРЕЯ БУМАЛЬДА "Энтони Ватерер" (Р10) 
Красивоцветущий, листопадный кустарник. Зимует без укрытия. 

Крона плотная, шаровидная, высотой 70-80 см и  диаметром около 

80 см. Листья узкие, ланцетные, длиной 5-8 см, ярко-зеленые, 

осенью-красные. Цветет обильно с июля по сентябрь карминно-

красными цветками, собранными в  соцветия диам. до 15 см. 

Солнцелюбива.

27 170р. 150р. 145р.

98

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ "Голден Принцесс" (Р10) 
Декоративнолиственный, красивоцветущий, листопадный кустарник. 

Зимует без укрытия. Листья овально-заостренные, длиной 6-7 см, 

весной и летом ярко-желтые, осенью-оранжевво-желтые. Цветет 

обильно в июне-июле красно-розовыми цветками, собранными в  

соцветия диам. 3-4 см. Высота растения 50-60 см, диам куста до 1.2 

м. 

117 170р. 150р. 145р.

99

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ "Голден Флэйм" (Р10) 
Декоративнолиственный, красивоцветущий, листопадный кустарник. 

Зимует без укрытия. Крона плотная, шаровидная, высотой 55-60 см 

и  диаметром около 60 см. Листья ланцетные, при распускании 

медно-оранжевые, позднее золотисто-желтые. Цветет  с июля по 

август лилово-розовыми цветками.  Солнцелюбива.

54 170р. 150р. 145р.

100

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ "Криспа" (Р10) 
Декоративнолиственный, красивоцветущий, листопадный кустарник. 

Зимует без укрытия. Листья овально-заостренные, длиной 6-7 см с 

зубчатым краем, молодые -красные, с возрастом становятся 

изумрудно-зелеными.  Цветет  в июне-июле темно-розовыми 

цветками, собранными в  соцветия диам. 3-4 см. Высота растения 

50-60 см. диам куста до 1.2 м. 

3 170р. 150р. 145р.



101

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ "Литл Принцесс" (Р10) 
Красивоцветущий, листопадный кустарник. Зимует без укрытия. 

Крона плотная, шаровидная, высотой  до 80 см и  диаметром не 

более 1.2м. Листья овальные, до 3 см длиной, весной и летом 

темно-зеленые, осенью - желто-оранжевые. Цветет  обильно в июне-

июле нежно-розовыми цветками, собранными в соцветия диам. 3-4 

см.  

20 170р. 150р. 145р.

102

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ФОРЗИЦИЯ яйцевидная "Нозен Сан" (Р10) 
Красивоцветущий, листопадный, кустарник высотой до 1,5 м. 

Зимует без укрытия.  Листья ярко-зеленые летом, с фиолетовым 

оттенком -осенью. В апреле, еще до распускания листьев, 

появляются многочисленные ярко-желтые цветки.  Цветение длится 

10-18 дней.

25 170р. 150р. 145р.

103

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ЧУБУШНИК венечный "Шнеештурм" (Р10) 
Красивоцветущий, листопадный, раскидистый кустарник высотой 2-

3  м. Зимует без укрытия.  Листья матовые, темно-зеленые, 

овальные. В июне - июле появляются многочисленные снежно-

белые махровые цветки с ароматом жасмина.  Цветение длится 20-

30 дней.

8 170р. 150р. 145р.

104

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ЧУБУШНИК обыкновенный "Аурея" (Р10) 
Декоративнолиственный, красивоцветущий, листопадный, 

раскидистый кустарник высотой 1-1,5  м. Зимует без укрытия.  

Листья очень яркие, золотисто-желтые, овальные. В июне - июле 

появляются многочисленные снежно-белые простые цветки с 

ароматом жасмина.  Цветение в среднем  длится 20-30 дней.

30 170р. 150р. 145р.

105

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ МИСКАНТУС китайский  

“Дроннинг Ингрид” (Р10) Декоративнолиственный, 

красивоцветущий зимостойкий злак. Цветки мелкие, темно-розовые  

или бордовые, собраны в крупные, пышные метелки. Листья 

линейные, довольно широкие, жесткие, зеленые с красноватым 

отливом, осенью - темно-бордовые. Высота растения 110-150 см. 

Время цветения сентябрь-октябрь. Предпочитает солнечные места.

109 170р. 150р. 145р.



106

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ МИСКАНТУС китайский  

“Зибринус” (Р10) Декоративнолиственный, красивоцветущий 

зимостойкий злак. Цветки мелкие, темно-розовые  или бордовые, 

собраны в крупные, пышные метелки. Листья линейные, довольно 

широкие, жесткие, зеленые с желтыми или кремовыми 

поперечными полосками. Высота растения 110-150 см. Время 

цветения сентябрь-октябрь. Предпочитает солнечные места.

76 170р. 150р. 145р.

107

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОЖИКА снежная  

“Люциус” (С3)  Декоративнолиственный, красивоцветущий 

зимостойкий злак. Цветки мелкие, белые, собраны в колючие,  

округлые соцветия на высоких цветоносах. Листья линейные, 

покрыты белыми волосками. Высота растения 110-150 см. Время 

цветения май-июнь. Предпочитает солнечные места.

100 200р. 180р. 160р.

108

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ  ПЕННИСЕТУМ  "Хамелн" 

лисохвостовый (Р10) Красивоцветущий, декоративный  

многолетний злак, зимует без укрытия. Высота  растения 75-90 см. 

Лист узкий, яроко- зеленый, осенью становится золотисто-желтым. 

Соцветия - пушистые поникающие колосья красно-коричневого или 

красного цвета. Время цветения август-сентябрь. Место посадки 

солнце или полутень. Этот необычный злак станет украшением 

сада. 

76 170р. 150р. 145р.

109

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ  ПЕННИСЕТУМ "Литл 

Банни" лисохвостовый (Р10) Красивоцветущий, 

декоративный  многолетний злак, зимует без укрытия. Высота  

растения 25-35 см. Лист узкий, яроко- зеленый, осенью становится 

золотисто-желтым. Соцветия - пушистые поникающие колосья 

красно-коричневого или красного цвета. Время цветения август-

сентябрь. Место посадки солнце или полутень. Этот необычный 

злак станет украшением сада. 

76 170р. 150р. 145р.

110

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ РАЙГРАС бульбоносный 

вариегата (Р9) Листья узкие, зеленые, с широкой белой 

полосой по краю. Высота растения 35-40 см. Время цветения июнь-

июль. Может расти как на солнце, так и в полутени.

500 50р. 45р. 40р.



111

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ МОЛИНИЯ голубая 

“Вариегата”(С3) Многолетний декоративный злак. Зимует без 

укрытия. Высота растения 90-100 см. Листья линейные темно-

зеленые с кремовой полосой по краю. Цветки мелкие пурпурные, 

собраны в ажурные метельчатые соцветия на высоких, прочных 

цветоносах. Время цветения июнь-июль. Место посадки - солнце 

или полутень.  

35 200р. 180р. 160р.

112

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОВСЯНИЦА сизая  

"Ейсвогель" (Р10) Прекрасное растение как для 

миксбордеров, так и для рокариев. Листья сизо-голубые. Высота 45-

55 см. Время цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места.

228 135р. 125р. 110р.

113

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОВСЯНИЦА  сизая  "Элиа 

Блу"(Р9) Прекрасное растение как для миксбордеров, так и для 

рокариев. Листья изумрудно-голубые. Высота 25-30см. Время 

цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места.

228 135р. 125р. 110р.

114

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОСОКА  высокая "Боулс 

Голден" (Р10) Декоративнолиственный, неприхотливый 

многолетник, зимует без укрытия. Образует  пышную кочку высотой  

70-75 см. Лист линейный, шириной 8 мм, ярко-желтый со   светло-

зелеными полосами по краю.  Может расти как на солнце, так и в 

полутени. Влаголюбив.

76 135р. 125р. 110р.

115

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ УНИОЛА широколистная 

(Р10) Декоративный многолетний злак. Зимует без укрытия. 

Цветки мелкие, голубовато-фиолетовые, образуют плоские 

сердцевидные колоски, собранные в раскидистые соцветия.  Листья 

широкие, линейные, светло-зеленые. Высота листьев 40-45 см, 

растения с соцветиями - 80-85 см. Время цветения август-октябрь. 

Предпочитает солнечные места или полутень. Прекрасное 

растение для любого цветника.

35 135р. 125р. 110р.



116

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ЯЧМЕНЬ гривастый (Р9)  
Декоративный красивоцветущий зимостойкий злак. Цветки мелкие 

собраны в пушистые светло-желто-зеленые колоски с длинными 

остями. Листья линейные, серебристо-зеленые. Высота растения 

20-25 см. Время цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные 

места. 

400 50р. 45р. 40р.

117

ДЕЛЬФИНИУМ крупноцветковый “Саммер 

Блюз”(Р10) Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует 

без укрытия. Цветки небесно-голубые, диаметром 2,5-3 см, собраны 

в небольшие пышные соцветия.  Листья рассеченные, темно-

зеленые, пальчатые. Высота растения 25-30 см. Время цветения 

май-июль. Предпочитает солнечные места или полутень.

80 135р. 125р. 110р.

118

ДЕЛЬФИНИУМ крупноцветковый “Саммер 

Клауд”(Р10) Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. 

Зимует без укрытия. Цветки ярко-синие, с белым центром, 

диаметром 2,5-3 см, собраны в небольшие пышные соцветия.  

Листья рассеченные, темно-зеленые, пальчатые. Высота растения 

25-30 см. Время цветения май-июль. Предпочитает солнечные 

места или полутень

100 135р. 125р. 110р.

119

ДЕЛЬФИНИУМ крупноцветковый “Саммер 

Монинг”(Р10) Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. 

Зимует без укрытия. Цветки нежно-розовые, диаметром 2,5-3 см, 

собраны в небольшие пышные соцветия.  Листья рассеченные, 

темно-зеленые, пальчатые. Высота растения 25-30 см. Время 

цветения май-июль. Предпочитает солнечные места или полутень.

80 135р. 125р. 110р.

120

ДЕЛЬФИНИУМ  «Магический фонтан» Дак Блу Уайт 

Би  (Р10) Цветки темно-синие, полумахровые с белым центром, 

диаметром до 4, 5 см.  Листья светло-зеленые, пальчатые. Высота 

растения 80-110 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как 

на солнце, так и в полутени.

420 135р. 125р. 110р.



121

ДЕЛЬФИНИУМ   «Магический фонтан» Дип Роз Уайт 

Би (Р10) Цветки розовые, полумахровые с белым центром, 

диаметром до 4, 5 см.  Листья светло-зеленые, пальчатые. Высота 

растения 80-110 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как 

на солнце, так и в полутени.

220 135р. 125р. 110р.

122

ДЕЛЬФИНИУМ   «Магический фонтан» Скай Блу 

Уайт Би (Р10) Красивоцветущий, неприхотливый, многолетник. 

Цветки голубые, полумахровые с белым центром, диаметром 4-4,5 

см, собраны в высокие соцветия до 50-70 см длиной. Листья светло-

зеленые, слегка опушенные, пальчатые. Высота растения 80-110 

см. Время цветения июнь-июль. Место посадки солнце/полутень.  

400 135р. 125р. 110р.

123

ДЕЛЬФИНИУМ  Магический Фонтан Уайт Дак Би 

(Р10) Цветки чисто-белые, полумахровые с черным центром, 

диаметром до 4, 5 см.  Листья светло-зеленые, пальчатые. Высота 

растения 80-110 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как 

на солнце, так и в полутени.

65 135р. 125р. 110р.

124

ДЕЛЬФИНИУМ  Магический Фонтан  Пуэ Уайт  (Р10) 
Цветки чисто-белые, полумахровые , диаметром до 4, 5 см.  Листья 

светло-зеленые, пальчатые. Высота растения 80-110 см. Время 

цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в полутени.

320 135р. 125р. 110р.

125

ДЕЛЬФИНИУМ  Магический Фонтан  Лайлак Пинк/ 

Уайт Би  (Р10) Цветки лавандовые с белым центром, 

полумахровые , диаметром до 4, 5 см.  Листья светло-зеленые, 

пальчатые. Высота растения 80-110 см. Время цветения июнь-

июль. Может расти как на солнце, так и в полутени.

320 135р. 125р. 110р.



126

ДЕРБЕННИК иволистный "Леди Саквиль"(С3)  
Красивоцветущий, неприхотливый  многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки пурпурно-лиловые, собраны в колосовидные 

соцветия. Высота растения 80-90 см. Время цветения июль-

сентябрь. Предпочитает солнечные места.

15 150р. 135р. 120р.

127

ДЕРБЕННИК иволистный “Литл Роберт”(С3) 
Красивоцветущий, неприхотливый  многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки пурпурно-лиловые, собраны в колосовидные 

соцветия. Высота растения 50-60 см. Время цветения июль-

сентябрь. Предпочитает солнечные места. Размножается 

черенкованием или делением куста. Прекрасное растение для 

любого цветника.

3 200р. 180р. 160р.

128

ДИЦЕНТРА великолепная (C3) Красивоцветущий, 

зимостойкий неприхотливый  многолетник.  Цветки розовые, 

необычной сердцевидной формы, собраны в разветвленные, 

поникающие соцветия. Листья светло-зеленые, ажурные. Высота 

растения 80-90 см. Время цветения май-июнь. Предпочитает 

полутень.

21 200р. 180р. 160р.

129

ДИЦЕНТРА великолепная “Альба”(Р10) 
Красивоцветущий, зимостойкий неприхотливый  многолетник.  

Цветки снежно-белые, необычной сердцевидной формы, собраны в 

разветвленные, поникающие соцветия. Листья светло-зеленые, 

ажурные. Высота растения 80-90 см. Время цветения май-июнь. 

Предпочитает полутень.

60 135р. 125р. 110р.

130

ДУШИЦА обыкновенная (С3) Красивоцветущий, 

декоративнолиственный,  многолетник. Зимует без укрытия. Цветки  

мелкие, нежно-розовые, собраны в ажурные соцветия.  Листья 

светло-зеленые, с тонким приятным запахом и пряным, 

горьковатым вкусом. Куст сильнораскидистый, высотой  70-80 см. 

Время цветения июнь-август. Предпочитает солнечные места, но 

может расти и в полутени. 

100 200р. 180р. 160р.



131

ДУШИЦА обыкновенная  "Голд Талер" (Р10) 
Красивоцветущий, декоративнолиственный,  многолетник. Зимует 

без укрытия. Цветки  мелкие, нежно-розовые, собраны в ажурные 

соцветия.  Листья очень яркие, золотистые, с тонким приятным 

запахом и пряным, горьковатым вкусом. Куст компактный, высотой  

25-45 см. Время цветения июнь-август. Предпочитает солнечные 

места, но может расти и в полутени. 

126 135р. 125р. 110р.

132

ЖИВУЧКА ползучая "Бургунди Глоу" (Р9) Эффектное 

многолетнее почвопокровное растение с продолжительным 

цветением. Зимует без укрытия.  Листья пурпурно-розовые с 

неровным кремовым краем. Цветки голубые, мелкие, собраны в 

продолговатые соцветия.  Высота растения 10-15 см.  

Предпочитает солнечные места или полутень. Прекрасное 

растение  для  любого цветника.

550 50р. 45р. 40р.

133

ИРИС германский «Степпинг Аут»(Р10) Верхние 

лепестки цветка синие, нижние белые с синим волнистым 

краем.Бородка желтая с лиловым кончиком. Листья зеленые, 

мечевидные. Высота растения 80-100 см. Время цветения июнь. 

Предпочитает солнечные места.

80 200р. 180р. 160р.

134

ИРИС германский «Ольгида»(Р10) Верхние лепестки 

цветка желтые, нижние - сиренево-розовые с  кремовой 

бахромой.Бородка желтая. Листья зеленые, мечевидные. Высота 

растения 80-100 см. Время цветения июнь. Предпочитает 

солнечные места.

55 250р. 225р. 200р.

135

ИРИС германский «Глория» (Р10) Верхние лепестки 

цветка кремовые, нижние-фиолетовые с волнистой каймой. 

Бородка сиреневая. Листья зеленые, мечевидные. Высота растения 

80-100 см. Время цветения июнь. Предпочитает солнечные места.

50 250р. 225р. 200р.



136

ИРИС германский «Наша Маша»(Р10) Верхние лепестки 

цветка желтые, нижние - горчичные. Листья зеленые, мечевидные. 

Высота растения 35-40 см. Время цветения июнь. Предпочитает 

солнечные места.

25 150р. 135р. 120р.

137

ИРИС германский «Пледж Альянс»(Р10)  Верхние 

лепестки цветка насыщенно-синие, нижние - синие с волнистым 

краем. Бородка синяя. Листья зеленые, мечевидные. Высота 

растения 80-100 см. Время цветения июнь. Предпочитает 

солнечные места.

80 200р. 180р. 160р.

138

ИРИС германский "Сьюпестишн"(Р10) Цветки 

«парящие» чернично-фиолетовые. Бородка темно-фиолетовая. 

Листья зеленые, мечевидные. Высота растения 80-100 см. Время 

цветения июнь. Предпочитает солнечные места.

60 150р. 135р. 120р.

139

ИРИС германский «Циннамон Гѐл»(Р10) Верхние 

лепестки цветка оранжево-персиковые, нижние - коричневые. 

Бородка оранжевая. Листья зеленые, мечевидные. Высота 

растения 80-100 см. Время цветения июнь. Предпочитает 

солнечные места.

80 150р. 135р. 120р.

140

ИРИС германский «Фиеста Тайм»(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий многолетник. 

Верхние лепестки цветка золотисто-янтарные, нижние-насыщенно-

коричневые. Бородка оранжевая. Листья зеленые, мечевидные. 

Высота растения 80-100 см. Время цветения июнь. Предпочитает 

солнечные места. 

10 150р. 135р. 120р.



141

ИРИС германский «Вита Фаер»(Р10) Красивоцветущий, 

неприхотливый, зимостойкий многолетник. Цветки крупные, бордово-

красные. Бородка желтая. Листья зеленые, мечевидные. Высота 

растения 80-100 см. Время цветения июнь. Предпочитает 

солнечные места.

50 150р. 135р. 120р.

142

ИРИС германский «Саманта» (Р10) Верхние лепестки 

цветка персиковые с сиреневым отливом, нижние - фиолетовые, с 

волнистым краем. Бородка желтая. Листья зеленые, мечевидные. 

Высота растения 80-100 см. Время цветения июнь. Предпочитает 

солнечные места.

22 250р. 225р. 200р.

143

ИРИС германский «Свит Доте» (Р10) Верхние и нижние 

лепестки цветка белые с голубым крапом. Бородка голубая. Листья 

зеленые, мечевидные. Высота растения 80-100 см. Время цветения 

июнь. Предпочитает солнечные места.

25 150р. 135р. 120р.

144

ИРИС болотный (С3). Красивоцветущий,неприхотливый, 

зимостойкий многолетник  для водоемов и прибрежных зон. Зимует 

без укрытия. Цветки золотисто-желтые с желто-оранжевыми 

бородками. Листья зеленые, мечевидные. Высота 70-100 см. Может 

расти как на солнце, так и в полутени.

200 200р. 180р. 160р.

145

ИРИС сибирский (С3). Красивоцветущий, неприхотливый  

многолетник. Зимует без укрытия. Цветки очень изящные, небесно-

голубые с желто-коричневыми  прожилками у основания лепестков . 

Листья узкие, зеленые, мечевидные. Высота растения 70-80 см. 

Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в 

полутени. Прекрасное растение для цветников и околоводных 

пространств.

100 200р. 180р. 160р.



146

КАЛУЖНИЦА болотная (Р10) Многолетнее травянистое, 

красивоцветущее,  водное или околоводное растение. Зимует без 

укрытия, неприхотливо.  Цветки крупные, простые,  ярко-желтые с 

лимонными тычинками, одиночные или в небольших соцветиях. 

Цветет в апреле- мае. Листья округлые, блестящие, светло-

зеленые. Высота растения 25-40 см.

350 135р. 125р. 110р.

147

КЕРМЕК широколистный (Р9) Цветки мелкие нежно-

лавандовые, собраны в шарообразное ажурное соцветие. Листья 

широкие, темео-зеленые прикорневые. Высота растения 65-70 см. 

Время цветения июль-август. Предпочитает солнечные места. 

205 50р. 45р. 40р.

148

ИССОП  лекарственный "Блюз" (Р10) Красивоцветущий, 

многолетний полукустарник. Зимует без укрытия. Цветки  мелкие, 

ярко-синие, собраны в колосовидные соцветия. Листья ланцетные, 

темно-зеленые, с приятным запахом и пряным, горьковатым вкусом. 

Куст  высотой  20-80 см. Время цветения июль-сентябрь. 

Предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени.

252 135р. 125р. 110р.

149

КЛЕВЕР ползучий "Пентафиллум" (Р10) 
Неприхотливый, зимостойкий декоративнолиственный 

почвопокровный многолетник. Цветки чисто-белые, в головчатых 

соцветиях  диаметром до 4 см. Листья пурпурно-коричневые с 

зеленой каймой. Высота растения 10-15 см. Время цветения июнь-

июль. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

345 135р. 125р. 110р.

150

КЛЕМАТИС прямостоячий (С3)  Невьющийся травянистый 

клематис. Цветкикремово-белые, четырехлепестковые, диаметром 

1,5-2 см, собраны в огромные метельчатые соцветия. Высота 

растения 100-150 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как 

на солнце, так и в полутени.

80 135р. 125р. 110р.



151

КОЛОКОЛЬЧИК гарганский “Майор”(Р9) 
Красивоцветущий, неприхотливый, зимос-тойкий многолетник. 

Цветки синие, похожи на звездочки, диаметром до 4 см. Листья 

зеленые, округлые, черешчатые. Высота растения 20-25 см. Время 

цветения июль. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

Прекрасное растение для рокариев, альпинариев и миксбордеров.

80 50р. 45р. 40р.

152

КОЛОКОЛЬЧИК гарганский “Пепл Филигри”(Р9) 
Красивоцветущий, неприхотливый, зимос-тойкий многолетник. 

Цветки синие, похожи на звездочки, диаметром до 4 см. Листья 

зеленые, округлые, черешчатые. Высота растения 20-25 см. Время 

цветения июль. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

Прекрасное растение для рокариев, альпинариев и миксбордеров.

320 50р. 45р. 40р.

153

КОЛОКОЛЬЧИК карпатский «Клипс» Дип Блю (Р9) 
Цветки- крупные темно-синие колокольчики. Листья светло-

зеленые. Высота растения 25-30 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает солнечные места.

420 50р. 45р. 40р.

154

КОЛОКОЛЬЧИК карпатский "Уайт Клипс"(Р9) Цветки 

крупные чисто-белые колокольчики. Листья светло-зеленые. 

Высота растения 25-30 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает солнечные места.

740 50р. 45р. 40р.

155

КОЛОКОЛЬЧИК крапиволистный  “Бернис” (Р10) 
Красивоцветущий, зимостойкий неприхотливый многолетник. 

Цветки крупные  сине-фиолетовые махровые колокольчики, 

собранные в высокие пирамидальные соцветия.  Листья темно-

зеленые в прикорневой розетке. Высота растения 60-75 см. Время 

цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в полутени.

5 200р. 180р. 160р.



156

КОЛОКОЛЬЧИК ложечницелистный "Бэби Уайт" 

(Р9) Необычный, редкий карликовый многолений колокольчик. 

Зимует без укрытия. Цветки  небольшие, изящные поникающие  

чисто-белые колокольчики. Листья темно-зеленые, округлые. 

Высота растения 5-10 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает солнечные места или   полутень. 

280 50р. 45р. 40р.

157

КОЛОКОЛЬЧИК ложечницелистный "Эдванс Блу" 

(Р9) Необычный, редкий карликовый многолений колокольчик. 

Зимует без укрытия. Цветки  небольшие, изящные поникающие  

голубые колокольчики. Листья темно-зеленые, округлые. Высота 

растения 5-10 см. Время цветения июнь-июль. Предпочитает 

солнечные места или   полутень. 

320 50р. 45р. 40р.

158

КОЛОКОЛЬЧИК сборный “Акаулис”(Р9) 
Красивоцветущий неприхотливый  многолетник, зимует без укрытия. 

Высота растения 15-20 см. Цветки многочисленные, простые 

фиолетово-синие колокольчики, собранные в многоярусное 

соцветие.  Листья  округлые, зеленые в прикорневой розетке. Время 

цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места/полутень.

130 50р. 45р. 40р.

159

КОЛОКОЛЬЧИК сборный  "Альба" (Р9) Цветки белые, 

диаметром до 2 см, собраны в многоярусные соцветия. Листья 

светло-зеленые, овальные. Высота растения 35-45 см. Время 

цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в полутени.

250 50р. 45р. 40р.

160

КОЛОКОЛЬЧИК широколистный (Р10). 
Красивоцветущий, зимостойкий неприхотливый многолетник. 

Зимует без укрытия. Цветки крупные (до 3,5-4 см длиной)  сине-

фиолетовые колокольчики, собранные в высокие пирамидальные 

соцветия.  Листья темно-зеленые в прикорневой розетке. Высота 

растения 90-110 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как 

на солнце, так и в полутени, тени.

250 135р. 125р. 110р.



161

КОЛОКОЛЬЧИК точечный (Р10) Цветки колокольчатые, 

малиново-розовые с пурпурными точками,длиной до 6 см, 

направлены вниз. Листья зеленые, опушенные. Высота растения 40-

60 см. Время цветения июль-август. Может расти ка на солнце, так 

и в полутени. 

300 135р. 125р. 110р.

162

КОРОСТАВНИК македонский “Ред Кнайт”(С3) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Высота растения 45-60 см. Цветки яркие малиново-красные в 

головчатых соцветиях диаметром 4-5 см. Листья зеленые, в 

прикорневой розетке. Время цветения июнь-сентябрь. Место 

посадки солнце или полутень. Прекрасное растение для любого 

цветника.

195 200р. 180р. 160р.

163

КОТОВНИК ФАССЕНА “Волкерс Ло” (Р10) 
Красивоцветущий зимостойкий, неприхот ливый многолетник. 

Зимует без укрытия. Цветки многочисленные, мелкие, сиренево-

лавандовые собраны в небольшие соцве тия.  Листья и стебли 

серебристо-зеленые, ароматные. Высота растения 30-35 см, 

диаметр куста 40-45 см. Время цветения май-июль. Предпочитает 

солнечные места. 

38 135р. 125р. 110р.

164

КОТОВНИК Фассена (Р9) Цветки мелкие,  лавандовые, 

собраны в небольшие соцветия. Листья серебристо-зеленые, 

ароматные. Высота растения 40-45 см. Время цветения июнь-

август. Предпочитает солнечные места.

150 50р. 45р. 40р.

165

КРОВОХЛЕБКА додекандра (Р10) Цветки белые, розовые, 

малиновые собраны в поникающие колосовидные соцветия. Листья 

темно-зеленые, перистые, ажурные. Высота растения 100-110 см. 

Время цветения июль-август. Может расти как на солнце, так и в 

полутени.

114 75р. 68р. 60р.



166

КУПАЛЬНИЦА европейская "Лемон Куин" (Р10)  
Цветки золотисто-желтые, махровые,диаметром до 5 см, имеют 

нежный аромат. Листья темно-зеленые. Высота растения 45-60 

см.Время цветения  май-июнь. Может расти как на солнце, так и в 

полутени.

500 135р. 125р. 110р.

167

КУПАЛЬНИЦА культурная “Алебастр” (Р10) 
Красивоцветущий, зимостойкий неприхотливый  многолетник.  

Цветки крупные, махровые, кремово-белые с приятным ароматом.  

Листья темно-зеленые, ажурные. Высота растения 65-70 см. Время 

цветения май-июнь. Предпочитает  солнечные места или полутень.

19 250р. 225р. 200р.

168

КУПЕНА душистая (Р10). Красивоцветущий неприхотливый 

многолетник. Зимует без укрытия. Цветки одиночные, кремово-

белые, колокольчатые, диаметром 0,5-1см и длиной до 3 см, с 

приятным ароматом. Листья темно-зеленые, вытянутые; стебли 

прочные, не полегающие. Высота растения 80-90 см. Время 

цветения май. Может расти как на солнце, так и в полутени.

200 135р. 125р. 110р.

169

ЛАВАНДА узколистная "Хидкот" (Р10) Многолетний 

полукустарник. Зимует без укрытия. Цветки темно-сиреневые, 

собраны в небольшие колосовидные соцветия на высоких 

цветоносах. Листья линейные, узкие, серебристые, с нежным 

опушением, ароматные. Высота растения 35-40 см. Время цветения 

июль-август. Предпочитает солнечные места

330 135р. 125р. 110р.

170

ЛАВАНДА узколистная "Эссенс Пепл" (Р10) 
Многолетний полукустарник. Зимует без укрытия. Цветки темно-

фиолетовые, собраны в небольшие колосовидные соцветия на 

высоких цветоносах. Листья линейные, узкие, серебристые, с 

нежным опушением, ароматные. Высота растения 45-50 см. Время 

цветения июль-август. Предпочитает солнечные места

250 135р. 125р. 110р.



171

ЛАВАНДА узколистная "Эдельвейс" (Р10) 
Многолетний полукустарник. Зимует без укрытия. Цветки белые, 

собраны в небольшие колосовидные соцветия на высоких 

цветоносах. Листья линейные, узкие, серебристые, с нежным 

опушением, ароматные. Высота растения 45-50 см. Время цветения 

июль-август. Предпочитает солнечные места

175 135р. 125р. 110р.

172

ЛАКФИОЛЬ "Рэд Джеп"(Р10) Неприхотливый двулетник 

или малолетник. Зимует без укрытия. Куст компактный, высотой 25-

30 см. Цветки простые 4-х лепестковые, очень ароматные, от 

красных до пурпурных, собраны в кистевидные соцветия. Время 

цветения май-июль. Предпочитает солнечные места.

125 135р. 125р. 110р.

173

ЛАПЧАТКА Тунбера “Монархс Вельвет”(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый  многолетник, зимует без 

укрытия. Высота  растения 45-50 см. Цветки одиночные, темно-

красные с бордовыми тенями у основания лепестков, диаметром 2-

2,5 см. Листья тройчатые. серебристо-зеленые. Время цветения 

июнь-август. Место посадки солнце или полутень.

110 135р. 125р. 110р.

174

ЛИАТРИС колосковый "Кобольд"(Р10)  Цветки розово-

лавандовые, собраны в прямостоячие колосовидные соцветия. 

Листья зеленые, узкие. Высота растения 50 см. Время цветения 

июнь-август. Может расти как на солнце, так и в полутени.

320 135р. 125р. 110р.

175

ЛИЛЕЙНИК “Дэвид Киргхоф” Красивоцветущий, 

зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. Цветок лавандово-

розовый с солнечно-желтым горлом, диаметром 12-15 см, края 

лепестков гофрированные, ярко-желтые. Высота растения 65-75 см. 

Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в 

полутени. 

50 250р. 225р. 200р.



176

ЛИЛЕЙНИК "Лакшери Лэйс" (Р10) Цветок нежно-розовый 

с желто-зеленым горлом, диаметром 12 см.Высота растения 65-75 

см. Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в 

полутени.  

5 150р. 135р. 120р.

177

ЛИЛЕЙНИК "Мой Костер"(Р10) Селекционер 

Долматов Е.А.  Цветки ярко-красные с более темными 

прожилками. Горло солнечнор-желтое. Диаметр цветка 12-15 см. 

Листья зеленые, линейные. Высота растения 55-65 см. Может расти 

как на солнце, так и в полутени.

27 150р. 135р. 120р.

178

ЛИЛЕЙНИК "Полонез"(Р10) Селекционер Долматов 

Е.А. Цветок нежно-розовый с оранжевым горлом, диаметром 12-15 

см. Высота растения 65-75 см. Время цветения июнь-июль. Может 

расти как на солнце, так и в полутени.    

22 150р. 135р. 120р.

179

ЛИЛЕЙНИК "Розовый Паук"(Р10) Селекционер 

Долматов Е.А.  Лилейник-спайдер с тонкими сильно-

вытянутыми жемчужно-розовыми лепестками,  и желтым горлом.  

Диаметр цветка до 15 см. Высота растения 65-70 см. Время 

цветения июль-август. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

95 120р. 100р. 90р.

180

ЛИЛЕЙНИК "Селена"(Р10) Селекционер Долматов 

Е.А.  Цветок солнечно-желтый с желтым горлом и белой каймой по 

краю лепестков.  Диаметр цветка  15 -16 см. Высота растения 65-70 

см. Время цветения июль-август. Может расти как на солнце, так и в 

полутени. 

33 150р. 135р. 120р.



181

ЛИЛЕЙНИК "Френсис Фей" (Р10)  Цветки кремовые с 

жесло-зеленым горлом, диаметром 13-14 см. Высота растения 65-

75 см. Время цветения июль-август.Может расти как на солнце, так 

и в полутени.  

8 150р. 135р. 120р.

182

ЛИЛЕЙНИК “Фулед Ми” Красивоцветущий, зимостойкий 

многолетник. Зимует без укрытия. Цветок почти круглый, солнечно-

желтый с четким бордовым глазком и  зеленым горлом, диаметром 

12-13 см. Высота растения 65-75 см. Время цветения июнь-июль. 

Может расти как на солнце, так и в полутени. 

50 250р. 225р. 200р.

183

ЛИЛЕЙНИК "Фуэте"(Р10) Селекционер Долматов 

Е.А. Цветок жемчужно-розовый  с более темным глазком и желтым 

горлом, диаметром 12-15 см. Высота растения 65-70 см. Время 

цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в полутени.

79 150р. 135р. 120р.

184

ЛИЛЕЙНИК "Чарльстон"(Р10) Селекционер 

Долматов Е.А. Цветок розово-лососевый со светлой полоской 

по центру лепестка, с  желтым горлом, диаметром 12-15 см. Высота 

растения 60-70 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как на 

солнце, так и в полутени. 

61 150р. 135р. 120р.

185

ЛИЛИЯ ЛА-гибрид «Айлайнер» (Р9) Цветок чисто-белый 

с тонкой четкой темной каймой по краю лепестков и легким крапом 

в центре, диаметром 15-17 см. Высота растения 90-100 см. Время 

цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

420 50р. 45р. 40р.



186

ЛИЛИЯ ЛА-гибрид «Нэшвиль» (Р9) Цветок 

желтый,ароматный, диаметром 15-17 см. Высота растения 90-100 

см. Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в 

полутени. 

400 50р. 45р. 40р.

187

ЛИЛИЯ ЛА-гибрид «Ориджинал Лав» (Р9) Цветок 

насыщенно-красный с легким крапом в центре, диаметром 15-17 см. 

Высота растения 90-100 см. Время цветения июнь-июль. Может 

расти как на солнце, так и в полутени. 

450 50р. 45р. 40р.

188
ЛИЛИЯ ЛА-гибрид "Пиранделло" (Р9) Цветок темно-

розовый , диаметром 15-17 см. Высота растения 90-100 см. Время 

цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в полутени. 
400 50р. 45р. 40р.

189

ЛИЛИЯ ЛА-гибрид «Ройал Джастис» (Р9) Цветок 

желтый,ароматный, диаметром 15-17 см. Высота растения 90-100 

см. Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в 

полутени.  

120 50р. 45р. 40р.

190

ЛИЛИЯ ЛА-гибрид «Ройал Тринити» (Р9) Цветок 

оранжевый, диаметром 15-17 см. Высота растения 90-100 см. 

Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в 

полутени.   

188 50р. 45р. 40р.



191

ЛИЛИЯ ЛА-гибрид «Салмон Классик» (Р9) Цветок 

персиковый, с легким крапом в центре , диаметром 15-17 см. 

Высота растения 90-100 см. Время цветения июнь-июль. Может 

расти как на солнце, так и в полутени. 

21 50р. 45р. 40р.

192

ЛИЛИЯ ЛА-гибрид «Цигалон» (Р9) Цветок темно-красный, 

почти черный , диаметром 15-17 см. Высота растения 90-100 см. 

Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в 

полутени. 

36 50р. 45р. 40р.

193

ЛИЛИЯ ОТ-гибрид «Сэнси» (Р9) Цветок малиновый, 

крупный, ароматный, диаметром 20-25 см. Высота растения 100-

120 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так 

и в полутени. 

300 70р. 63р. 56р.

194

ЛИЛИЯ ОТ-гибрид «Кокосса» (Р9) Цветок белый с желтой 

полосой по центру лепестка, крупный, ароматный, диаметром 20-25 

см. Высота растения 100-120 см. Время цветения июнь-июль. 

Может расти как на солнце, так и в полутени. 

19 70р. 63р. 56р.

195

ЛИЛИЯ ОТ-гибрид «Конка Дор» (Р9) Цветок лимонно-

желтый, крупный, ароматный, диаметром 20-25 см. Высота 

растения 100-120 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как 

на солнце, так и в полутени. 

300 70р. 63р. 56р.



196

ЛИЛИЯ ОТ-гибрид "Мусасси" (Р10) Цветок темно-

розовый, крупный, ароматный, диаметром 20-25 см. Высота 

растения 100-120 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как 

на солнце, так и в полутени. 

200 120р. 100р. 90р.

197

ЛИЛИЯ ОТ-гибрид "Флешпоинт" (Р9) Цветок темно- 

малиновый с широкой белой каймой по краю лепестков, крупный, 

ароматный, диаметром 20-25 см. Высота растения 100-120 см. 

Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в 

полутени. 

300 70р. 63р. 56р.

198

ЛИЛИЯ ОТ-гибрид "Замбези" (Р9) Цветок чисто-

белый, крупный, ароматный, диаметром 20-25 см. 

Высота растения 100-120 см. Время цветения июнь-

июль. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

300 70р. 63р. 56р.

199

ЛАПЧАТКА темно-кроваво-красная (Р9) Цветки ярко-

красные, диаметром до 2,5 см, многочисленные. Листья тройчатые, 

серебристые. Высота растения 35-45 см. Время цветения июнь-

август. Предпочитает солнечные места.

280 50р. 45р. 40р.

200

ЛОФАНТ оранжевый “Эприкот Спрайт” 
Красивоцветущий неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Высота расте-ния 60-70 см. Цветки трубчатые, нежно-абрикосовые, 

2-3 см длиной, собраны в изящные метельчатые соцветия. Листья 

серебристо-зеленые, очень ароматные. Время цветения июнь-

сентябрь. Место посадки - солнце. 

100 50р. 45р. 40р.



201

ЛУК виноградниковый "Хэер" (Р10). Красивоцветущий, 

зимостойкий  луковичный многолетник. Зимует без укрытия. У этого 

лука вместо цветков на высоком стебле-цветоносе образуется 

множество воздушных луковичек-деток, которые напоминают голову 

с пышными волосами.  Листья линейные, голубовато-зеленые. 

Высота растения 75-80 см. Время цветения май-июнь.

40 120р. 100р. 90р.

202

ЛУК голубой (Р10). Красивоцветущий луковичный 

многолетник. Зимует без укрытия. Цветки  многочисленные, мелкие, 

ярко-голубые, собраны в ажурные шаровидные соцветия 

диаметром 8-9 см на высоких прямостоячих цветоносах. Листья 

линейные, голубовато-зеленые. Высота растения 45-55 см. Время 

цветения май-июнь. Предпочитает солнечные места или полутень.

5 120р. 100р. 90р.

203

ЛУК круглоголовый (Р10). Красивоцветущий луковичный 

многолетник. Зимует без укрытия. Цветки  многочисленные, мелкие, 

темно-бордовые, собраны в плотные шаровидные соцветия 

диаметром 3-4 см на высоких прямостоячих цветоносах. Листья 

линейные, полуциллиндрические, зеленые. Высота растения 65-75 

см. Время цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места 

или полутень.

5 120р. 100р. 90р.

204

ЛУК медвежий (Черемша). (Р9).  Красивоцветущий, 

съедобный, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. Цветки 

мелкие, белые, собраны в рыхлые шаровидные соцветия, 

диаметром 5-6 см.  Листья темно-зеленые, похожи на листья 

ландыша. Высота растения 25-35 см. Время цветения май-июнь. 

Предпочитает тенистые места или полутень.

200 75р. 68р. 60р.

205

МАК восточный “Алегро ”(Р10) Красивоцветущий, 

неприхотливый, многолетник. Цветки очень крупные, диаметром до 

20 см, насыщенно-красные с черными пятнами у основания 

лепестков. Листья темно-зеленые, опушенные. Высота растения 55-

65 см. Время цветения июнь-июль. Место посадки-солнце/полутень. 

Прекрасное растение для любого цветника.  

250 135р. 125р. 110р.



206

МАК восточный “Чикерс”(Р10) Красивоцветущий, 

неприхотливый, многолетник. Цветки очень крупные, диаметром до 

20 см, белые с черными пятнами у основания лепестков. Листья 

темно-зеленые, опушенные. Высота растения 80-90 см. Время 

цветения июнь-июль. Место посадки-солнце/полутень. Прекрасное 

растение для любого цветника.  

200 135р. 125р. 110р.

207

МАК восточный “Ройал Вединг”(Р10) Красивоцветущий, 

неприхотливый, многолетник. Цветки очень крупные, диаметром до 

20 см, белые с черными пятнами у основания лепестков. Листья 

темно-зеленые, опушенные. Высота растения 65-80 см. Время 

цветения июнь-июль. Место посадки-солнце/полутень. Прекрасное 

растение для любого цветника.  

140 135р. 125р. 110р.

208

МАК голостебельный  "Панама Микс" (Р9) Цветки 

белые,желтые, орнжевые, розовые с желтым центром, диаметром 4-

5 см. Листья светло-зеленые. Рассеченные. Высота растения 25-30 

см. Время цветения май-июнь. Предпочитает солнечные места. 

800 50р. 45р. 40р.

209

МАК голостебельнвй "Спринг Фиве Рэд" (Р9) Цветки 

ярко-красные с желтым центром, диаметром 4-5 см. Листья светло-

зеленые. Рассеченные. Высота растения 25-30 см. Время цветения 

май-июнь. Предпочитает солнечные места. 

280 50р. 45р. 40р.

210

МАК голостебельный  "Сприн Фиве Оранжд" (Р9) 
Цветки оранжевые с желтым центром, диаметром 4-5 см. Листья 

светло-зеленые. Рассеченные. Высота растения 25-30 см. Время 

цветения май-июнь. Предпочитает солнечные места. 

280 50р. 45р. 40р.



211

МАК голостебельный (нудикауле) "Гартензверг" 

(Р9) Цветки белые,желтые, орнжевые, розовые с желтым центром, 

диаметром 4-5 см. Листья светло-зеленые. Рассеченные. Высота 

растения 25-30 см. Время цветения май-июнь. Предпочитает 

солнечные места. 

50 50р. 45р. 40р.

212

МАЛЬВА мускусная “Альба”(Р10) Красивоцветущий, 

зимостойкий неприхотливый многолетник. Цветки простые, белые с 

приятным ароматом, диаметром 4,5-5 см, собраны в пышные 

соцветия. Листья темно-зеленые, округлые. Высота растения 75-80 

см. Время цветения июнь-сентябрь. Предпочитает солнечные 

места или полутень. Прекрасное растение для любого цветника.

380 120р. 100р. 90р.

213

МАЛЬВА мускусная “Розея”(Р10) Красивоцветущий, 

зимостойкий неприхотливый многолетник. Цветки простые, розовые 

с приятным ароматом, диаметром 4,5-5 см, собраны в пышные 

соцветия. Листья темно-зеленые, округлые. Высота растения 75-80 

см. Время цветения июнь-сентябрь. Предпочитает солнечные 

места или полутень. Прекрасное растение для любого цветника.

280 120р. 100р. 90р.

214

МАНЖЕТКА мягкая “Триллер”(Р10) Красивоцветущий, 

неприхотливый, зимостойкий многолетник. Цветки мелкие, желто-

зеленые, диаметром до 3 мм, собраны в ажурные соцветия. Листья 

темно-зеленые, округлые. Высота растения 45-50 см. Время 

цветения июнь-август. Может расти как на солнце, так и в полутени.  

Прекрасное растение для любого цветника. 

700 135р. 125р. 110р.

215

МЕДУНИЦА  красная "Дэвид Вард" (Р10) Цветки 

кораллово-красные. Листья удлиненные пепельно-зеленые с 

волнистой белой каймой. Высота растения 40 см. Время цветения 

май-июнь. Предпочитает тень/полутень.

60 135р. 125р. 110р.



216

МЕДУНИЦА  лекарственная "Сиссинхерс Уайт" 

(Р10) Цветки чисто-белые, появляются из розовых бутонов. Листья 

округлые темно-зеленые с белым крапом. Высота растения 30 см. 

Время цветения май-июнь. Предпочитает тень/полутень.

70 135р. 125р. 110р.

217

МОЛОДИЛО гибридное (Р9) Растение для альпийских горок 

и рокариев. Цветки розовые, ромашковидный, диаметром 1,5 см. 

Листья мясистые,зеленые, пепельно-розовые, красные собраны в 

прикорневую розетку.Высота растения 5 см. Предпочитает 

солнечные места.

610 50р. 45р. 40р.

218

МОНАРДА двудомная "Пинк Лэйс"(С3) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Высота  растения 40-45 см. Цветки ярко-розовые, трубчатые, 

собраны в многоярусные шаровидные соцветия диаметром 7-8 см. 

Листья, темно-зеленые, очень ароматные. Время цветения июнь-

сентябрь. Место посадки солнце или полутень. 

125 200р. 180р. 160р.

219

МШАНКА шиловидная "Супрем" (Р9)  Необычный 

почвопокровный многолетник образует дернины высотой 2-5 см, 

похожие на мох. Зимует без укрытия. Цветки мелкие, звездчатые, 

белые, диаметром 1-2 мм с медовым запахом. Листья игольчатые, 

золотисто-зеленые. Время цветения июнь-июль. Предпочитает 

солнечные места. Прекрасное растение для альпинариев и 

рокариев.

100 50р. 45р. 40р.

220

МЯТА душистая “Вариегата”(С3) 
Декоративнолиственный, зимостойкий многолетник. Цветки белые, 

собраны в небольшие  соцветия. Листья ярко-зеленые, 

морщинистые, с широкой прерывистой белой каймой. Все части 

растения обладают сильным приятным ароматом с нотками 

ананаса и ментола. Высота  растения 60-75 см. Время цветения 

июнь-июль. Место посадки - солнце.

150 200р. 180р. 160р.



221

НИВЯННИК (ромашка) обыкновенный “Эстер 

Рид”(С3) Зимостойкий, неприхотливый, красивоцветущий, 

многолетник. Цветки чисто-белые, крупные (диаметром 10-12 см), 

густо-махровые, похожие на хризантему. Листья темно-

зеленые.Цветение обильное и продолжительное (июнь-начало 

сентября). Высота растения 30-60 см.  Предпочитает солнечные 

места или полутень.

28 250р. 225р. 200р.

222

ОБРИЕТА  дельтовидная "Рэд Каскад" (Р9) 
Красивоцветущий, почвопокровный многолетник, зимует без 

укрытия. Цветки многочисленные, темно-розово-красные, 4-х 

лепестковые, во время цветения полностью скрывают  серо-

зеленые листья. Высота растения 5-10 см. Время цветения май-

июнь. Предаочитает солнечные места.

250 50р. 45р. 40р.

223

ОРХИДЕЯ САДОВАЯ ДАКТИЛОРИЗА инкарната (Р10) 
Редкое красивоцветущее растение высотой 25-60 см с клубнями, 

разделенными на веретенообразные доли.  Листья линейные 

пятнистые, заостренные. Цветки малиново-розовые, собраны в 

колосовидное соцветие. Время цветения май-июнь. Может расти 

как на солнце, так и в полутени.

250 200р. 180р. 150р.

224

ПАПОРОТНИК СТРАУСНИК обыкновенный (Р10) 
Эффектный крупный, высотой до 150 см, папоротник с красивыми 

нежно зелеными перистыми листьями (вайями), собранными в 

правильную воронку. В центре воронки в августе вырастают бурые 

видоизмененные листья, несущие споры для размножения, что 

придает растению оригинальный вид. Лист напоминает перо 

страуса. Может расти как на солнце, так и в полутени/тени.

580 170р. 150р. 145р.

225

ПАПОРОТНИК КОЧЕДЫЖНИК женский (Athyrium) 

(Р10) Корневищный многолетник до 100 см высотой. Листья (вайи) 

крупные, нежные, светло-зеленые, на желтовато-зеленых или 

красноватых черешках, составляющих 1/4-1/2 листовой пластинки. 

Листовая пластинка в очертании ланцетная , дважды или трижды 

перисто-раздельная. Вайи незимующие, собраны в розетку. 

Спороносит с середины лета.  Предпочитает влажные тенистые 

места.

370 170р. 150р. 145р.



226

ПАПОРОТНИК ЩИТОВНИК мужской (Р10) Крупный 

перистолистный папоротник высотой 40 – 100 см, с толстым 

одревесневшим корневищем. Листья дважды перистые с 

заостренными долями первого порядка и закругленными второго.  

Спороношение в конце июня – сентябре. Предпочитает влажные 

тенистые места.

278 170р. 150р. 145р.

227

ПЕНСТЕМОН наперстянковый «Хаскер Ред» (Р10) 
Цветки светло-розовые, колокольчатые, собраны в соцветия. 

Листья и стебли темно-пурпурные. Высота растения 60-70 см. 

Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в 

полутени. 

280 135р. 125р. 110р.

228

ПЕРОВСКИЯ абротановидная (Р10) 
Декоративнолиственный, красивоцветущий, зимостойкий 

многолетник. Цветки многочисленные, мелкие, темно-синие, 

собраны в красивые пышные, очень ажурные соцветия. Листья 

серебристо-зеленые, рассеченные, стебли серебристые. Высота  

растения 80-100 см. Время цветения июнь-июль.Предпочитает 

солнечные места. Станет украшением любого цветника.

95 135р. 125р. 110р.

229

ПЕЧЕНОЧНИЦА благородная (Р9) Цветки от нежно-

голубых до ярко-синих, диаметром 1,5-2 см. Листья весной нежно-

зеленые, летом- темно-зеленые. Куст очент компактный. Высота 

растения 10-15 см. Время цветения апрель-май. Предпочитает 

полутень/тень.

850 50р. 45р. 40р.

230

ПИОН ТОНКОЛИСТНЫЙ  (С3) Красивоцветущий, 

зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. Цветки яр-ко-

красные, простые, с желтыми тычинками, диаметром 5-7 см. Листья 

зеленые, сильно-рассеченные. Высота растения 60-65 см. Время 

цветения май-июнь. Предпочитает солнечные места.Прекрасное 

растение для любого сада. 

63 300р. 270р. 240р.



231

ПИОН травянистый "Варенька" (С3) Красивоцветущий 

травянистый многолетник, зимует без укрытия.  Цветки  крупные,16-

18 см в диаметре, густо-махровые,  ароматные, розовидной формы, 

розовые, кончики лепестков редкого для пионов нежно-сиреневого 

цвета. Листья темно-зеленые, блестящие. Высота растения 75-

80см. Срок цветения -ранний.

24 200р. 180р. 150р.

232

ПИОН травянистый "Дюшес де Немур" (С3) 
Красивоцветущий травянистый многолетник, зимует без укрытия.  

Цветки крупные до 16 см в диаметре, корончатые, с нежным (одним 

из лучших)  ароматом, махровые, белые с желтоватым оттенком и 

зеленоватым основанием лепестков. Листья темно-зеленые, 

блестящие. Высота растения 90-100см. Срок цветения средне-

поздний.

10 200р. 180р. 150р.

233

ПИОН травянистый "Кэрол" (С3) Красивоцветущий 

травянистый многолетник, зимует без укрытия. Этот сорт строением 

своих соцветий удивит даже искушенного цветовода. Цветки  

крупные,15-16 см в диаметре, густо-махровые, розовидные, ярко-

красные, не выгорающие на солнце, с легким ароматом. Листья 

темно-зеленые, блестящие. Высота растения 80-90см.

22 450р. 405р. 380р.

234

ПИОН травянистый "Мари Лемуан" (С3) 
Красивоцветущий травянистый многолетник, зимует без укрытия.  

Цветки очень крупные,16-18 см в диаметре, шаровидные, с нежным  

ароматом, густо-махровые, сливочно-белые с крупными 

золотистыми петалодиями в короне.  Листья темно-зеленые, 

блестящие. Высота растения 75-80см. Срок цветения -поздний.

10 200р. 180р. 150р.

235

ПИОН травянистый "Пинк Гаваян Корал" (С3) 
Красивоцветущий травянистый многолетник, зимует без укрытия.  

Цветки  крупные,15-16 см в диаметре, полу-махровые, состоят из 2-

3 рядов крупных ярко-розово-коралловых лепестков и нежно-

желтых тычинок в центре.  Листья темно-зеленые, блестящие. 

Высота растения 75-80см.

24 450р. 405р. 380р.



236

ПИОН травянистый "Примавере" (С3) Красивоцветущий 

травянистый многолетник, зимует без укрытия.  Цветки  крупные,15-

16 см в диаметре, анемоновидные, ароматные. Внешние лепестки 

чашевидные, сливочно-белые, внутренние-короткие, узкие, 

канареечно-желтые. Листья темно-зеленые, блестящие. Высота 

растения 75-80см. Срок цветения -средний.

25 200р. 180р. 150р.

237

ПИОН трявянистый "Франсуа Ортега"  (СR3) Цветок 

махровый, полушаровидный, ярко-красный. Есть тычинки. Диаметр 

цветка 14 см. Аромат слабый. Стебли прочные. Листья ярко-

зеленые. Высота растения 90-100 см. Время цветения июнь. Может 

расти как на солнце, так и в полутени.

100 200р. 180р. 150р.

238

Полынь Шмидта "Нана" (Р10) Один из самых популярных 

декоративно-лиственных многолетников. Представляет собой 

плотный куст полушаровидной формы, образованный из 

серебристо-серых глубоко рассеченных листьев со специфическим 

горьковатым "полынным" запахом. Цветки белые, невзрачные. 

Высота растения 35-30 см. Время цветения июль. Предпочитает 

солнечные места.

125 135р. 125р. 110р.

239

ПОСКОННИК  пятнистый "Мэск" (С3) Красивоцветущий, 

многолетник. Зимует без укрытия. Цветки ароматные, лилово-

розовые, собраны в крупные, пышные куполообразные соцветия. 

Листья зеленые. Стебли винно-красные. Высота растения до 150 

см. Время цветения июль-сентябрь.  Солнце/полутень/тень. 

104 200р. 180р. 150р.

240

ПЛАТИКОДОН крупноцветковый “Кодо Уайт”(Р9) 
Красивоцветущий неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Высота расте-ния 10-15 см. Цветки - крупные (до 4.5 см в 

диаметре),  колокольчики чисто-белого цвета. Листья темно-

зеленые. Время цветения июнь-июль.Место посадки - солнце. 

Достоинства сорта-компактный куст, продолжительное цветение.

320 50р. 45р. 40р.



241

ПЛАТИКОДОН крупноцветковый “Кодо  Блу”(Р9) 
Красивоцветущий неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Высота расте-ния 10-15 см. Цветки - крупные (до 4.5 см в 

диаметре),  колокольчики ярко-синего цвета. Листья темно-

зеленые. Время цветения июнь-июль.Место посадки - солнце. 

Достоинства сорта-компактный куст, продолжительное цветение.

320 50р. 45р. 40р.

242

ПЛАТИКОДОН крупноцветковый “Кодо Роуз”(Р9) 
Красивоцветущий неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Высота расте-ния 10-15 см. Цветки - крупные (до 4.5 см в 

диаметре),  колокольчики ярко-розового цвета. Листья темно-

зеленые. Время цветения июнь-июль.Место посадки - солнце. 

Достоинства сорта-компактный куст, продолжительное цветение.

320 50р. 45р. 40р.

243

Плодово-ягодные культуры Виноград "Августин"  

(С3) Ягода белая, массой 5-7 г. Грозди конические, средней 

плотности, массой 300-500 г. Вкус простой, гармоничный. 

Созревает в середине августа. Урожайность 120-140 ц/га. Требует 

укрытия на зиму.

100 300р. 270р. 240р.

244

Плодово-ягодные культуры Виноград "Агат 

Донской"  (С3)  Столовый сорт раннего срока созревания. 

Гроздь крупная, коническая, средней плотности, массой 400-600г. 

Ягоды крупные, округлые, темно-синие. Кожица плотная, мякоть 

мясистая,  приятного, гармоничного вкуса. Урожайность 

стабильная, высокая.  Требует укрытия на зиму.

50 300р. 270р. 240р.

245

Плодово-ягодные культуры Виноград "Аркадия"  

(С3)  Столовый сорт раннего срока созревания. Грозди крупные 

или очень крупные, цилиндро-конические, плотные, массой 500-

700г, отдельные до 2 кг. Ягоды крупные, 7-15 г, округлые, белые. 

Вкус гармоничный, легкий. Кожица плотная, мякоть сочная.  

Урожайность высокая.  Требует укрытия на зиму.

50 300р. 270р. 240р.



246

Плодово-ягодные культуры Виноград "Восторг"  

(С3)  Столовый сорт раннего срока созревания. Грозди крупные, 

конические, умеренно-плотные, массой 500-800г. Ягоды крупные, 6-

7 г, округло-овальные, белые, иногда с легким загаром. Вкус 

приятный, слодкий,  гармоничный. Кожица  средней плотности, 

мякоть сочная.  Урожайность высокая.  Требует укрытия на зиму.

100 300р. 270р. 240р.

247

Плодово-ягодные культуры Виноград "Кишмиш 

белый"  (С3)  Сорт среднего срока созревания. Гроздь 

некрупная, рыхлая, слегка вытянутая. Ягода круглая, золотисто-

зеленая, без семян. Кожица прозрачная. Мякоть сочная, хрустящая, 

сладкая. Урожайность высокая.

100 300р. 270р. 240р.

248

Плодово-ягодные культуры Виноград "Краса 

Никополя"  (С3)  Столовый сорт сверх раннего срока 

созревания. Грозди крупные, конические, средней плотности или 

рыхлые, массой 400-600г. Ягоды крупные, 4-5 г, овальные, темно-

розовые, при созревании почти фиолетовые. Вкус приятный, 

сладкий,  гармоничный. Кожица  тонкая, мякоть сочная.  

Урожайность высокая.  Требует укрытия на зиму.

50 300р. 270р. 240р.

249

Плодово-ягодные культуры Виноград "Кристалл"  

(С3)  Технический  сорт  раннего срока созревания. Грозди 

средние, цилиндро- конические, средней плотности , массой 170-

200г. Ягоды средние, овальные, желто-зеленые или белые, с 

восковым налетом. Вкус приятный, ,  гармоничный. Кожица  

прочная, мякоть сочная.  Урожайность высокая.  Требует укрытия 

на зиму.

100 300р. 270р. 240р.

250

Плодово-ягодные культуры виноград 

"Левокумский"(С3) Сорт высокоустойчивый к болезням. 

Созревает в августе- сентябре. Гроздь некрупная, массой 150-200г 

плотная, слегка вытянутая. Ягода круглая, темно-синяя, почти 

черная.  Мякоть сочная, с гармоничным вкусом. Урожайность 

высокая.

100 300р. 270р. 240р.



251

Плодово-ягодные культуры Виноград "Ляна"  (С3)  
Столовый  сорт среднего срока созревания. Грозди средние, 

конические, средней плотности , массой 250-300. Ягоды средние 

или крупные, овальные, золотисто-зеленые с загаром на солнечной 

стороне.  Вкус приятный, ,  гармоничный. Кожица  тонкая, мякоть 

сочная.  Урожайность высокая.  Требует укрытия на зиму.

30 300р. 270р. 240р.

252

Плодово-ягодные культуры Виноград "Мускат 

белый"  (С3)  Технический  сорт среднего срока созревания. 

Грозди средние, конические, плотные , массой 200-450 г. Ягоды 

средние , округлые, золотисто-зеленые.  Вкус сладкий, с сильным 

приятным мускатным ароматом.  Кожица  средней толщины, мякоть 

сочная.  Урожайность средняя.  Требует укрытия на зиму.

100 300р. 270р. 240р.

253

Плодово-ягодные культуры Виноград "Надежда 

АЗОС"  (С3)  Столовый  сорт ранне-среднего срока созревания. 

Грозди средние или крупные, ширококонические или ветвистые, 

средней плотности или рыхлые , массой 700-900г, отдельные до 3 

кг. Ягоды  крупные,6-8г, удлиненно-овальные,заостренные, темно-

синие, почти черные.  Вкус приятный,  гармоничный. Кожица  

тонкая, мякотьхрустящая, сочная.  Урожайность стабильная и 

высокая.  Требует укрытия на зиму.

100 300р. 270р. 240р.

254

Плодово-ягодные культуры Виноград 

"Платовский"  (С3)  Столовый сорт раннего срока созревания. 

Грозди средние, цилиндро-конические, средней плотности , массой 

200-220г. Ягоды средние, 2-2,5 г, овальные, розовые. Вкус 

приятный, сладкий,  гармоничный. Кожица  тонкая, мякоть сочная.  

Урожайность высокая.  Требует укрытия на зиму.

100 300р. 270р. 240р.

255

Плодово-ягодные культуры Виноград "Шасла 

белая"  (С3)  Столовый  сорт раннего срока созревания. Грозди 

средние, цилиндро-конические или конические, средней плотности 

или плотные , массой 200-220. Ягоды средние, округлые, золотисто-

зеленые с загаром на солнечной стороне и умеренным  восковым 

налетом.  Вкус приятный, ,  гармоничный. Кожица  тонкая, мякоть 

сочная.  Урожайность высокая.  Требует укрытия на зиму.

50 300р. 270р. 240р.



256

Плодово-ягодные культуры Ежевика "Блэк Сатин"  

(С3) Полустелющийся, бесшипый сорт. Побеги мощные, 

поднимаются на высоту до 1,5 м, затем переходят в горизонтальное 

положение. Ягоды черные, блестящие, продолговатые, крупные (7-

8г), собраны в многоягодные кисти. Отрыв тугой. Вкус кисло-

сладкий с легким приятным ароматом. Плодоносит с середины 

июня до конца августа.

50 250р. 225р. 200р.

257

Плодово-ягодные культуры Ежевика "Торн Фри"  

(С3) Полустелющийся, бесшипый сорт. Побеги мощные, 

поднимаются на высоту до 1,5 м, затем переходят в горизонтальное 

положение. Ягоды черные, блестящие, продолговатые, крупные (5-

8г), собраны в многоягодные кисти. Отрыв тугой. Вкус кисло-

сладкий с легким приятным ароматом. Плодоносит с конца июня до 

конца августа.

50 250р. 225р. 200р.

258

Плодово-ягодные культуры Крыжовник 

"Краснославянский"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Куст  

среднерослый, слабораскидистый, средней густы. Ягоды  очень 

крупные (4,0-6,0 г),округлые, темно-вишневые, с бархатистым 

опушением. Жилкование практически не различимо.  Кожица 

тонкая, нежная, но прочная.  Вкус  десертный, сладкий с небольшой 

кислинкой и ароматом.  

50 150р. 135р. 120р.

259

Плодово-ягодные культуры Крыжовник 

"Черномор"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт средне-позднего срока созревания. Куст  

сильнорослый, слабораскидистый, густой. Ягоды  среднего размера 

(3,0г),овальные, темно-красные, при полном созревании черные, 

неопушенные, с восковым налетом. Вкус кисло-сладкий, 

гармоничный. 

50 150р. 135р. 120р.

260

Плодово-ягодные культуры Крыжовник 

"Черносливовый"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт средне-раннего срока созревания. Куст  

среднерослый, среднераскидистый, средней густы. Ягоды  среднего 

размера и крупные (4,0г),овальные, темно-красные, при полном 

созревании черные, неопушенные, с восковым налетом. Вкус кисло-

сладкий, гармоничный, со специфическим ароматом и привкусом. 

50 150р. 135р. 120р.



261

Плодово-ягодные культуры Малина  "Беглянка"  

(С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт раннего 

срока созревания. Куст  среднерослый, слабораскидистый, со 

средней побегообразовательной способностью. Ягоды  средней 

величины (2,5-3,0 г), округло-конической формы, золотисто-

абрикосовые, десертного кисло-сладкого вкуса, ароматные.  

50 150р. 135р. 120р.

262

Плодово-ягодные культуры Малина  "Метеор"  (С3) 
Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт раннего срока 

созревания. Куст  среднерослый, мощный, со средней 

побегообразовательной способностью. Ягоды  средней величины 

(2,3-3,0 г), тупоконической формы, ярко-красные, десертного 

сладкого вкуса, ароматные.  

50 150р. 135р. 120р.

263

Плодово-ягодные культуры Малина  ремонтантная  

"Геракл"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный 

сорт универсального назначенияю  Куст  среднерослый, 

пряморослый. Ягоды  очень крупные (до 7 гр), округлотупо-

конической формы, ярко-красные, мякоть средней плотности, 

десертного кисло-сладкого вкуса, ароматная.  

50 150р. 135р. 120р.

264

Плодово-ягодные культуры Смородина белая 

"Баяна"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный 

сорт позднего срока созревания. Куст  сильнорослый, 

слабораскидистый, густой. Ягоды средней величины (0,5-0,7г), 

округлые, одномерные, белые, прозрачные, отрыв сухой, вкус кисло-

сладкий, десертный, обладают хорошими желирующими 

свойствами.

88 150р. 135р. 120р.

265

Плодово-ягодные культуры Смородина красная 

"Ася"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт 

среднераннего срока созревания. Куст  средней высоты, 

пряморослый, средней густоты. Ягоды  средней величины (ср. 

масса 0,6г, максимальная-1,0г),округлые, темно-красные, вкус 

сладко-кислый.  Назначение универсальное.

11 150р. 135р. 120р.



266

Плодово-ягодные культуры Смородина красная 

"Газель"  (С3)Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный 

сорт среднего срока созревания. Куст  средней высоты, 

слабораскидистый, компактный густой. Ягоды  средней величины 

(0,4г-0.6г),округлые, ярко-красные, с хорошо заметными 

беловатыми жилками, вкус сладко-кислый.  Назначение 

универсальное.

13 150р. 135р. 120р.

267

Плодово-ягодные культуры Смородина красная 

"Дана"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный 

сорт позднего срока созревания. Куст  сильнорослый, 

среднераскидистый, густой. Ягоды средние и крупные (0,6-0,9г), 

округло-овальные, одномерные, светло-красные, , вкус сладко-

кислый. Сорт невосприимчив к мучнистой росе.

11 150р. 135р. 120р.

268

Плодово-ягодные культуры Смородина красная 

"Орловская звезда"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт очень позднего срока созревания. Куст  

высокорослый, слабораскидистый, средней густоты. Ягоды  

крупные (0,6г-0.9г),округлые, красныеобладают высокими 

желирующими свойствами,  вкус сладко-кислый.  Назначение 

универсальное.

4 150р. 135р. 120р.

269

Плодово-ягодные культуры Смородина красная 

"Осиповская"  (С3)Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт позднего срока созревания. Куст мощный, 

сильнорослый, полураскидистый, густой. Ягоды средней величины 

(0,5-0,8г), округлые или слегка приплюснутые, одномерные, темно-

красные, вкус  кисло-сладкий.

33 150р. 135р. 120р.

270

Плодово-ягодные культуры Смородина черная 

"Ажурная"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Куст  

среднерослый, слабораскидистый, редкий. Ягоды крупные (1,6г), 

округло-овальные, одномерные, черные, блестящие, кожица 

средней толщины, вкус кисло-сладкий, освежающий,  с ароматом. 

17 150р. 135р. 120р.
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Плодово-ягодные культуры Смородина черная 

"Дачница"  (С3)Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный 

сорт раннего срока созревания. Куст  низкий, среднераскидистый, 

средней густоты. Ягоды очень крупные (2,2г), округло-овальные, 

одномерные, почти черные, кожица тонкая, вкус сладкий, нежный, 

десертный, освежающий, с ароматом. 

2 150р. 135р. 120р.

272

Плодово-ягодные культуры Смородина черная 

"Искушение"  (С3)Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт среднераннего срока созревания. Куст  

среднерослый, раскидистый, густой. Ягоды крупные (1,7г), 

округлые, одномерные, черные, блестящие, кожица тонкая, вкус 

сладкий, десертный, освежающий,  с ароматом. 

18 150р. 135р. 120р.

273

Плодово-ягодные культуры Смородина черная 

"Лентяй"  (С3)Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный 

сорт среднепозднего срока созревания. Куст мощный, 

сильнорослый, среднераскидистый, густой. Ягоды очень крупные 

(2,1г), округлые,  черные с коричневатым оттенком, неодномерные, 

кожица тонкая, вкус сладкий, десертный, освежающий, с   

ароматом.

8 150р. 135р. 120р.

274

Плодово-ягодные культуры Смородина черная 

"Монисто"  (С3)Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный 

сорт среднего срока созревания. Куст  сильнорослый, 

слабораскидистый, средней густоты. Ягоды  крупные (1,3г), 

округлые,одномерные, почти  черные, с сухим отрывом,  вкус кисло-

сладкий, освежающий, с   ароматом. Назначение универсальное.

70 150р. 135р. 120р.

275

Плодово-ягодные культуры Смородина черная 

"Орловия"  (С3)Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный 

сорт раннего срока созревания. Куст  сильнорослый, 

среднераскидистый, средней густоты. Ягоды крупные (2,1г), 

округлые, одномерные, черные, блестящие, кожица средней 

плотности, вкус кисло-сладкий,  с ароматом. Назначение  

универсальное.

27 150р. 135р. 120р.
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Плодово-ягодные культуры Смородина черная 

"Орловская Серенада"  (С3)Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Куст  

сильнорослый, слабораскидистый, средней густоты. Ягоды средние 

(1,0г), овальные, одномерные, черные, блестящие, кожица плотная, 

эластичная, вкус кисло-сладкий,  с ароматом. Назначение  

универсальное.

24 150р. 135р. 120р.

277

Плодово-ягодные культуры Смородина черная 

"Экзотика"  (С3)Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт раннего срока созревания. Куст 

сильнорослый, пряморослый, средней густоты. Ягоды очень 

крупные (2,5г), округлые, одномерные, черные, блестящие, кожица 

тонкая, вкус кисло-сладкий, освежающий, с  сильным ароматом.

6 150р. 135р. 120р.

278

ПРИМУЛА Буллея (Р10) Цветки желто-оранжевые, 

колокольчатые, на цветоносе расположены ярусами. Листья 

зеленые в прикорневой розетке. Высота растения 30-35 см. Время 

цветения июнь-июль. Предпочитает полутень. 

190 75р. 68р. 60р.

279

Примула мелкозубчатая "Рубин" (Р10) 
Красивоцветущий многолетник. Зимует без укрытия. Листья 

крупные, ярко-зеленые, в прикорневой розетке. Цветки 

многочисленные рубиново-красные, собраны в крупные 

шаровидные соцветия, диаметром до 7см, на высоких (25-30 см) 

прямостоячих цветоносах. Цветет в марте-апреле. Высота растения 

25-30см. Предпочитает солнечные места.

320 75р. 68р. 60р.

280

ПРИМУЛА Юлии “Ванда”(Р9) Красивоцветущий, 

неприхотливый, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки темно-фиолетовые, диаметром 1,5-2см.  Листья  округлые, 

бронзовые, с возрастом становятся зелеными. Высота растения 10-

15 см. Время цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места 

или полутень.

450 50р. 45р. 40р.
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ПРИМУЛА высокая "Инара Фаер”(Р9) Красивоцветущий, 

зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. Цветки ярко-

красные с желтым центром, диаметром 2-2,5 см.  Листья  округлые 

зеленые. Высота растения 15-20 см. Время цветения апрель-май. 

Предпочитает солнечные места или полутень.

320 50р. 45р. 40р.

282

ПРИМУЛА высокая "Инара Орандж”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки насыщенно-оранжевые, диаметром 2-2,5 см.  Листья  

округлые зеленые. Высота растения 15-20 см. Время цветения 

апрель-май. Предпочитает солнечные места или полутень.

320 50р. 45р. 40р.

283

ПРИМУЛА высокая "Инара Пинк Биколор”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки ярко-розовые, с желтым центром и белыми тенями, 

диаметром 2-2,5 см.  Листья  округлые зеленые. Высота растения 

15-20 см. Время цветения апрель-май. Предпочитает солнечные 

места или полутень.

320 50р. 45р. 40р.

284

ПРИМУЛА высокая "Сильвита Блу”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки темно-синие, с желтым центром, диаметром 2-2,5 см.  

Листья  округлые зеленые. Высота растения 15-20 см. Время 

цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места или 

полутень.

320 50р. 45р. 40р.

285

ПРИМУЛА высокая "Сильвита Пич”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки персиковые, с желтым центром и белыми тенями, 

диаметром 2-2,5 см.  Листья  округлые зеленые. Высота растения 

15-20 см. Время цветения апрель-май. Предпочитает солнечные 

места или полутень.

320 50р. 45р. 40р.
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ПРИМУЛА высокая "Инара Уайт”(Р9) Красивоцветущий, 

зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. Цветки чисто-белые, 

диаметром 2-2,5 см.  Листья  округлые зеленые. Высота растения 

15-20 см. Время цветения апрель-май. Предпочитает солнечные 

места или полутень.

320 50р. 45р. 40р.

287

ПРИМУЛА высокая "Инара Пепл  Биколор”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки пурпурные, с желтым центром и розовыми тенями, 

диаметром 2-2,5 см.  Листья  округлые зеленые. Высота растения 

15-20 см. Время цветения апрель-май. Предпочитает солнечные 

места или полутень.

320 50р. 45р. 40р.

288

ПРИМУЛА высокая "Крещендо Микс”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки желтые, красные, синие, оранжевые, розовые диаметром 2-

2,5 см.  Листья  округлые зеленые. Высота растения 15-20 см. 

Время цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места или 

полутень.

210 50р. 45р. 40р.

289

ПРИМУЛА ушковая "Микс" (Р9) Необычная редкая 

примула с крупными, ароматными, розовыми, сиреневыми, темно-

фиолетовыми, желтыми или белыми цветками диаметром от 3 до 5 

см, собранными в рыхлые зонтиковидные соцветия по 5-15 шт. на 

упругих цветоносах высотой 10-20 см. Листья сочные, кожистые, в 

прикорневой розетке. Зимует без укрытия. Время цветения май-

июнь. Место посадки солнце/полутень.

560 50р. 45р. 40р.

290

ПРИМУЛА  японская "Миллерс Кримсон" (Р10) 
Необычная, редкая примула с цветками от нежно-розовых до 

малиновых, расположенных на высоких(45-50 см) цветоносах 

ярусами. Зимует без укрытия. Листья мощные, светло-зеленые, в 

прикорневой розетке. Высота растения 45-55 ми. Время цветения 

май-июль. Место посадки солнце/полутень.

250 75р. 68р. 60р.
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ПУЛЬСАТИЛЛА "Пападжено" (Сон-трава) (Р9) Цветки 

колокольчатые с рассеченными лепестками, фиолетовые, 

опушенные. Листья сильно-рассеченные, темно-зеленые, 

опушенные. Высота растения 20-25 см. Время цветения май. Может 

расти как на солнце, так и в полутени. 

175 75р. 68р. 60р.

292

ПУЛЬСАТИЛЛА "Рубра" (Сон-трава)  (Р9) Цветки 

колокольчатые, красные, опушенные. Листья сильно-рассеченные, 

темно-зеленые, опушенные. Высота растения 20-25 см. Время 

цветения май. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

350 75р. 68р. 60р.

293

ПУЛЬСАТИЛА (сон-трава) обыкновенная “Уайт 

Бэллс”(Р9) Красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий 

многолетник. Цветки колокольчатые, кремово-белые, опушенные. 

Листья сильно-рассеченные, темно-зеленые, опушенные. Высота 

растения 20-25 см. Время цветения май. Может расти как на 

солнце, так и в полутени.  

640 75р. 68р. 60р.

294

РОЗА  ШРАБ “АСТРИД ГРАФИН вон ХАРДЕНБЕРГ” 

(С3)                                                                  
Великолепный, обильноцветущий сорт, покоряющий своей 

красотой. Листва  красивая  темно-зеленая,  кожистая, глянцевая. 

Цветки густо-махровые, плотные, ностальгической формы,  бордово-

фиолетовые, бархатные, диаметром 11-12см, по 3-5 шт на стебле. 

Аромат насыщенный, с нотками лимона. Высота куста 120-150см, 

ширина -100-120 см.

15 350р. 300р. 250р.

295

РОЗА  ШРАБ “КОЛОССАЛЬ МЭЙДИЛЕНД” (С3) Роза с 

обильным и продолжительным цветением, высокой устойчивостью к 

болезням и дождю. Цветки плотные, махровые, насыщенно-

красные, диаметром 5-7 см, с легким ароматом,  собраны в 

соцветия по 5-10 шт. Листва темно-зеленая, блестящая. Куст 

высотой 120-150 см, шириной 140-150 см.  Требует укрытия на 

зиму.

1 350р. 300р. 250р.
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РОЗА  ШРАБ “РОЗЕНШТАДТ ФРЕЙСИН” (С3)                                                                                       
Великолепный, обильноцветущий сорт, покоряющий своей красотой 

и необычностью. Цветки махровые, диаметром 7-8 см, белые с 

красным краем, по мере раскрытия цветка  на белом фоне 

появляется множество красных штрихов и точек.  Куст  высотой 100-

120 см, шириной 80 см. Листва плотная, темно-зеленая, очень 

блестящая. Требует укрытия на зиму.

18 350р. 300р. 250р.

297

РОЗА  ШРАБ “САММЕР МЕМОРИС” (С3)                                                                  
Шраб с красивой  темной полу-глянцевой  листвой. Цветки густо-

махровые, плотные, ностальгической формы,  сливочно-белые с 

желтоватым основанием лепестков и светло-розовыми штрихами, 

диаметром 7-8см, по 3-5 шт на стебле. Аромат легкий, цветочный. 

Высота куста 80-90 см, ширина -65-75 см.

15 350р. 300р. 250р.

298

РОЗА  ШРАБ “УТЕРСЕНС РОСЕНКЕНИГИН” (С3)                                                                  
Сильнорослый шраб с прочными, мощными побегами и красивой  

темно-зеленой, глянцевой листвой. Цветки лососево-красные  

крупные, диаметром 10-11см, по 5-10 шт на стебле,  с легким 

ароматом, густо-махровые, в старинном стиле.  Цветение обильное, 

продолжительное, повторное. Высота куста 90-150 см, ширина - 60-

100 см.

15 350р. 300р. 250р.

299

РОЗА  ШРАБ “ЧИППЕНДЕЙЛ” (С3)                                                                  
Сильнорослый шраб с красивой  темной блестящей листвой. 

Цветки  крупные, диаметром 11-12см, по 1-3 шт на стебле,  

ароматные, густо-махровые, в старинном стиле, при раскрытии 

насыщенно-оранжевые, затем постепенно становятся холодно-

розовыми, очень хорошо стоят в срезке. Высота куста 80-120 см, 

ширина - 100 см.

15 350р. 300р. 250р.

300

РОЗА ПОЧВОПОКРОВНАЯ "БЛАН МЕЯНДЕКОР"(С3) 
Морозостойкая роза с обильным и продолжительным цветением, 

высокой устойчивостью к болезням и дождю. Цветки белые с чуть 

розоватым краем лепестков, густо-махровые, состоят из 60-70 

лепестков, без аромата, диаметром 6-8 см, собраны в соцветия по 

5-10 шт. Куст густой,  с темно-зеленой, глянцевой листвой высотой 

90-140 см и шириной 120-215 см. Требует укрытия на зиму.

17 350р. 300р. 250р.
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РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ “МАРИЯ КЮРИ” (С3) 
Сорт с обильным и  продолжительным цветением. Цветки   при 

раскрытии розовые с абрикосовым центром, который потом 

выгорает до кремового,  махровые, диам. 8-9 см, с волнистыми 

краями  и острыми кончиками лепестков, собраны в соцветия по 5-

15 шт.   Куст  компактный, высотой 70-90 см, шириной 120-150 см.  

Листва плотная, темно-зеленая, блестящая. Сорт можно 

выращивать как шраб. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

302

РОЗА  ФЛОРИБУНДА "АКРОПОЛИС" (С3)  
Великолепный, обильноцветущий, устойчивый к заболеваниям и  

дождю сорт  с цветками потрясающего, уникального цвета. Нежно-

розовые махровые, шаровидные  цветки, диаметром 5-6 см,  по 

мере распускания приобретают отчетливый кофейный оттенок с 

зеленовытым отливом.   Куст   высотой 70-100 см, шириной 60-65 

см. Листва плотная, темно-зеленая,  слегка блестящая. Требует 

укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

303

РОЗА ФЛОРИБУНДА "ГАРТЕНФРОЙНД" (С3) 
Великолепный сорт с  обильным и продолжительным цветением и 

высокой устойчивостью к заболеваниям.  Цветки многочисленные,  

диаметром 5-6 см,  насыщенно-розовые,  полумахровые,  без 

аромата, невыгорающие.  Листва плотная, темно-зеленая. Куст  

вертикальный, густой.  Высота 70-75 см, ширина 50 см. Требует 

укрытия на зиму.

10 350р. 300р. 250р.

304

РОЗА  ФЛОРИБУНДА "ИЗИ ДАЗ ИТ" (С3)  
Великолепный, обильноцветущий, устойчивый к заболеваниям и  

дождю сорт  с необычными цветками с массой резных лепестков. 

Алый цвет в начале цветения постепенно сменяется апельсиновым, 

абрикосовым, затем малиновым и в конце  цветок становится 

светло-розовым.  Количество цветков на стебле 5-10шт. Аромат 

сильный. насыщенный.  Высота куста 80-90 см, ширина - 70-80 см. 

Требует укрытия на зиму

15 350р. 300р. 250р.

305

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” (С3) 
Выдающийся сорт с обильным и  продолжительным цветением, 

устойчивый к выгоранию и дождю. Цветки  насыщенно-розовые, 

ностальгической формы, густо-махровые, в центре квартированные, 

диаметром 7-10 см, собраны в небольшие соцветия по 3-5 шт.  Куст 

прямостоячий, очень компактный, высотой 70-110 см, шириной 60 

см.  Листва плотная, темно-зеленая, кожистая. Сорт требует 

укрытия на зиму.

8 350р. 300р. 250р.
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РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ЛЯ СЕВИЛЬЯНА” (С3) 
Великолепная устойчивая роза постоянного цветения.  Цветки 

многочисленные  полумахровые, с волнистыми краями лепестков, 

диаметром 7-8 см, с легким ароматом, ярко-алые, невыгорающие. 

Листва плотная, бронзово-зеленая, блестящая. Куст  высотой 100-

150  см, ширина 150 см. Сорт можно выращивать как 

почвопокровный. Требует укрытия на зиму.

3 350р. 300р. 250р.

307

РОЗА  ФЛОРИБУНДА "МАРИЯ ТЕРЕЗА" (С3)  
Великолепный, обильноцветущий, устойчивый к заболеваниям и  

дождю сорт  с потрясащими густо-махровыми,   нежно-розовыми 

чашевидными, ностальгической формы  цветками, диаметром 7-8 

см,котоые  появляются в кистях по 3-5 шт. Аромат легкий. Листва  

кожистая,  темно-зеленая, глянцевая.  Куст  высотой  60-70 см и 

шириной  - 40-45 см. Требует укрытия на зиму

15 350р. 300р. 250р.

308

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ПОМПОНЕЛЛА” (С3)                                                                                      
Великолепный, обильноцветущий, устойчивый к заболеваниям и  

дождю сорт с шармом старинных роз. Цветки темно-розовые, 

шаровидные, напоминают помпоны,  густо-махровые, диаметром 4-

5 см,  квартированные, ностальгической формы, собраны в 

соцветия по 5-7 шт.   Куст  прямостоячий, ветвистый, высотой 70-80 

см, шириной 60-65 см. Листва плотная, темно-зеленая,  слегка 

блестящая. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

309

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “РОТКАПЧЕН” (С3)                                                                                      
Великолепный, обильноцветущий, устойчивый к заболеваниям и  

выгоранию сорт.  Цветки густо-махровые, ностальгической формы, 

квартированные, темно-красные, диаметром 6-7 см, появляются из 

круглых бутонов в кистях по 3-4 шт.   Аромат сильный, насыщенный. 

Листва темно-зеленая, глянцевая.  Высота куста 60-70 см, ширина - 

50-60 см. Требуется укрытие на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

310

РОЗА ФЛОРИБУНДА  "СОЛЕРО"(С3) Великолепный сорт, 

покоряющий своей красотой. Листва  красивая  темно-зеленая,  

кожистая, глянцевая. Цветки густо-махровые, плотные, 

ностальгической формы,   лимонно-желтые,  диаметром 6-7см, по 3-

5 шт на стебле. Аромат легкий, цветочный. Куст гармоничной 

формы, прямостоячий, высотой  65-70см и шириной  -50-55 см.

15 350р. 300р. 250р.
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РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ХОУМ ЭНД ГАРДЕН” (С3) Сорт 

с обильны и продолжительным цветением, высокой устойчивостью 

к болезням. Цветки  чисто-розовые, позднее выгорающие до бледно-

розовых, крупные, диаметром 8-10 см, густо-махровые, 

квартированные, ностальгической формы, без запаха, собраны в 

пышные соцветия.  Куст прямостоячий, ветвистый, 

густооблиственный,  высотой 50-80 см, шириной 50 см.  Требует 

укрытия на зиму.

8 350р. 300р. 250р.

312

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ЧАЙКОВСКИЙ” (С3)                                                                                      
Сорт устойчивый к заболеваниям, не нуждающийся в обрезке, 

легкий в уходе. Цветки нежно-желтые или кремовые со сливочным 

реверсом лепестков и абрикосовым центром, ностальгической 

формы, диаметром 8-9 см, появляются в кистях по 1-3 шт.  Аромат 

легкий. Листва темно-зеленая, глянцевая.  Высота куста 60-80 см, 

ширина - 50-60 см. Требуется укрытие на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

313

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ЮБИЛЕЙ ПРИНЦА МОНАКО” 

(С3)                                                                              
Великолепный, обильноцветущий сорт, покоряющий своей 

красотой. Цветки крупные, диаметром 9-10 см, махровые,  в 

полуроспуске кремово-белые с нежной малиновой каймой на 

лепестках, которая по мере раскрытия цветка расширяется и 

усиливается до  вишневой.  Куст компактный, высотой 70-80 см, 

шириной 60 см. Листва плотная, темно-зеленая, матовая. Требует 

укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

314

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "АНДРЕ ЛЕ НОТР"(С3) 
Сорт с обильным и  продолжительным цветением и шармом 

старинных роз. Цветки  крупные, диаметром 12-13 см,  насыщенно-

розовые в центре и фарфорово-розовые, почти белые, по краю, 

квартированные, ностальгической формы, с сильным ароматом.  

Куст   высотой 90-100 см, шириной 80 см.  Листва плотная, темно-

зеленая, очень блестящая, устойчивая к болезням. Требует укрытия 

на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

315

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "БОЛЬШОЙ"(С3) 
Великолепный сорт с обильным и  продолжительным цветением. 

Цветки  крупные, диаметром 12-13 см,  при раскрытии верхняя 

сторона лепестков алая, нижняя-чисто-желтая, которая постепенно 

становится розовой, аромат сильный, приятный.  Куст   высотой 90-

100 см, шириной 75 см.  Листва плотная, темно-зеленая, очень 

блестящая, устойчивая к болезням. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.
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РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ДАБЛ ДЕЛАЙТ"(С3) 
Одна из самых широко известных и распространенных роз в мире. 

Цветки  крупные, диаметром 13-14 см,  при раскрытии чисто-белые, 

с ярко-красной каймой на внешних лепестках, которая со временем 

увеличивается и внешние лепестки становятся полностью 

красными, аромат сильный, фруктовый.  Куст   высотой 90-100 см, 

шириной 75 см. Сорт легкий в культуре. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

317

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ "ЖАН ЖИОНО" (С3) 
Великолепный, повторноцветущий, невыгорающий, устойчивый к 

заболеваниям сорт.  Цветки  махровые, диаметром 9-12 см, с 

легким ароматом, золотисто-желтые с мандариново-оранжевыми 

краями, появляются по одному, реже в кистях по 2-3 шт. Листва 

плотная, темно-зеленая, блестящая. Куст  высотой 90-150  см, 

ширина 100 см. Требует укрытия на зиму.

2 350р. 300р. 250р.

318

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “МАДАМ ДЕЛЬБАР” (С3)                                                                             
Великолепный, обильноцветущий сорт, покоряющий своей 

красотой. Цветки густо-махровые, крупные, диаметром 8-9 см, с 

плотными, бархатистыми лепестками насыщенного, глубокого 

красно-бордового цвета, который не блекнет до конца цветения.  

Куст  высотой 80-100 см, шириной 60 см. Листва плотная, темно-

зеленая,  блестящая. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

319

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "МИКЕЛАНДЖЕЛО"(С3) 
Сорт с обильным и  продолжительным цветением и шармом 

старинных роз. Цветки  крупные, густо-махровые, диаметром 10-11 

см,  чистого золотистого цвета, постепенно выгорают до лимонно-

желтых и кремовых  по краям, квартированные, ностальгической 

формы.  Куст   высотой 100-150 см, шириной 75 см.  Листва 

плотная, темно-зеленая, очень блестящая, устойчивая к болезням. 

Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

320

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ОГЮСТ РЕНУАР"(С3) 
Эффектный сорт, покоряющий своей красотой. Цветки  крупные, 

густо-махровые, диаметром 11-13 см,  насыщенно-розовые, с более 

темной обратной стороной лепестков, квартированные, 

ностальгической формы.  Куст  сильнорослый,  высотой 90-100 см, 

шириной 70см.  Листва плотная, темно-зеленая, очень блестящая, 

устойчивая к болезням. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.
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РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ПАНТЕРЕ РОУЗ"(С3) 
Эффектный сорт, покоряющий своей красотой.. Цветки  крупные, 

густо-махровые, диаметром 10-11 см,  красивого лососево-розового 

цвета,  слегка более оранжевого в начале цветения и более 

розового в конце, с легким фруктовым ароматом.  Куст  

сильнорослый,  высотой 80-125 см, шириной 90-100 см.  Листва 

плотная, зеленая, матовая, устойчивая к болезням. Требует 

укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

322

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ПАПАДЖЕНО"(С3) 
Эффектный сорт, покоряющий своей красотой и необычностью. 

Листва  кожистая,  темно-зеленая, глянцевая. Бутоны классической 

формы раскрываются в крупные(10-11 см в диам.) махровые, 

малиново-красные цветы с белыми полосками. Аромат легкий. Куст  

высотой  100-120 см и шириной  - 50-60 см. Требует укрытия на 

зиму.

15 350р. 300р. 250р.

323

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ПИАНО” (С3) Сорт с 

обильным и  продолжительным цветением и шармом старинных 

роз. Цветки  крупные, диаметром 8-11 см,  ярко-красные, с плотно 

набитой серединкой, квартированные, ностальгической формы, с 

легким ароматом.  Куст   высотой 60-80 см, шириной 50 см.  Листва 

плотная, темно-зеленая, очень блестящая, устойчивая к болезням. 

Требует укрытия на зиму.

16 350р. 300р. 250р.

324

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ПУЛМЭН ОРИЕНТ 

ЭКСПРЕС” (С3) Эффектный сорт, покоряющий своей красотой. 

Цветки  крупные, густо-махровые, диаметром 13-14 см,  густо-

сливочно-желтые с малиновыми краями, почти всегда одиночные, 

изредка в небольших кистях, с легким фруктовым ароматом.  Куст  

сильнорослый,  высотой 120-185 см, шириной 90-100 см.  Листва 

плотная, зеленая, блестящая, устойчивая к болезням. Требует 

укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

325

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ТУКАН” (С3) Эффектный 

сорт, покоряющий своей красотой. Цветки  крупные, махровые, 

диаметром 13-14 см,  насыщенно-желтые с широкой красной 

каймой, реже с розовой, с приятным легким ароматом. Цветение 

непрерывное, чаще кистями по 3-5 цветков на побеге.   Куст  

сильнорослый,  высотой 60-120 см, шириной 50-80 см.  Листва 

плотная, зеленая, блестящая, устойчивая к болезням. Требует 

укрытия на зиму.

10 350р. 300р. 250р.
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РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “РЕНЕ ГОССИНИ” (С3) 
Эффектный сорт, покоряющий своей красотой и шармом старинных 

роз. Цветки  крупные, густо-махровые, диаметром 13-15 см,  

мандариново-оранжевые с шафрановыми тонами, ностальгической 

формы, с сильным ароматом с нотами персика, грейпфрута и липы.  

Куст   высотой 60-80 см, шириной 50-60 см.  Листва плотная, 

зеленая, блестящая, устойчивая к болезням. Требует укрытия на 

зиму.

15 350р. 300р. 250р.

327

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ТЕРРАКОТТА” (С3)                                                                                      
Великолепный сорт  потрясающего, уникального цвета. Цветки 

крупные, диаметром 12-14 см,  махровые, одиночные, классической 

формы,без запаха,  огненно-оранжевого цвета с оттенком корицы, 

который усиливается по мере распускания цветка.    Куст   высотой 

60-75 см, шириной 60-65 см. Листва плотная, темно-зеленая,  

полуглянцевая. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

328

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЬ"(С3) 
Великолепный, повторноцветущий сорт редкой,  необычной 

окраски. Цветки  крупные, махровые, вазообразные,  диаметром 12-

14 см,  сиренево-лавандовые, на солнце выгорают до пепельных, с 

сильным ароматом с нотами вербены и лимона.  Куст   высотой 80-

100 см, шириной 50-60 см.  Листва плотная, зеленая, блестящая, 

устойчивая к болезням. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

329

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ЭЛЬ"(С3) Великолепная 

роза, удивляющая своим волшебным непостоянством - то она 

нежно-розовая с едва уловимой сливочной глубиной, то насыщенно-

персиковая, почти оранжевая с желтым свечением. Цветки  густо-

махровые, крупные (11-12 см в диам.), с сильным ароматом.  

Листва темно-зеленая, глянцевая.  Высота куста 100-120 см, 

ширина - 80 см. Требуется укрытие на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

330

РОЗА ПОЧВОПОКРОВНАЯ "БЛАН МЕЯНДЕКОР"(С3) 
Морозостойкая роза с обильным и продолжительным цветением, 

высокой устойчивостью к болезням и дождю. Цветки белые с чуть 

розоватым краем лепестков, густо-махровые, состоят из 60-70 

лепестков, без аромата, диаметром 6-8 см, собраны в соцветия по 

5-10 шт. Куст густой,  с темно-зеленой, глянцевой листвой высотой 

90-140 см и шириной 120-215 см. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.
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РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ “КУБАНА” (С3) 
Морозостойкая роза  с обильным и непрерывным цветением. 

Цветки абрикосовые, по мере распускания становятся розовыми, 

чашевидные, диаметром 4-5 см, махровые, состоят из 14-25 

лепестков, без аромата, собраны в пышные соцветия по 7-10 шт. 

Куст компактный, высотой 45-50 см, шириной 50 см.  Листва 

плотная, темно-зеленая, полуглянцевая. Сорт требует укрытия на 

зиму.

2 350р. 300р. 250р.

332

РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ “МАРИЯ КЮРИ” (С3) 
Сорт с обильным и  продолжительным цветением. Цветки   при 

раскрытии розовые с абрикосовым центром, который потом 

выгорает до кремового,  махровые, диам. 8-9 см, с волнистыми 

краями  и острыми кончиками лепестков, собраны в соцветия по 5-

15 шт.   Куст  компактный, высотой 70-90 см, шириной 120-150 см.  

Листва плотная, темно-зеленая, блестящая. Сорт можно 

выращивать как шраб. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

333

РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ “РОЗА-РОЗИ” (С3) 
Невероятно пышно  и продолжительно цветущая почвопокровная 

роза нового поколения. Цветки многочисленные, диаметром 5-6 см,  

ярко-розовые,  махровые,  без аромата, невыгорающие. Листва 

плотная, темно-зеленая. Куст сильный, но при этом очень  плотный, 

компактный, хорошо ветвится. Высота 50-60 см, ширина 80 см. 

4 350р. 300р. 250р.

334

РОЗА ПЛЕТИСТАЯ "АНТИКЕ" (С3) Одна из лучших 

современных плетистых роз с обильны и продолжительным 

цветением, устойчивостью к болезням и дождю. Цветки  белые или 

бледно-розовые с ярко-красными краями, густо-махровые, 

диаметром 12-13 см, чашевидные, квартированные, 

ностальгической формы.  Куст   высотой 200-300 см, шириной 200 

см.  Листва плотная, темно-зеленая, крупная. Побеги жесткие, сорт 

может выращиваться как шраб.  Требует укрытия на зиму.

5 350р. 300р. 250р.

335

РОЗА ПЛЕТИСТАЯ "БРАУНИ" (С3) Необычный сорт 

плетистых роз с обильным и продолжительным цветением, 

устойчивостью к болезням и дождю. Цветки  махровые, 

бархатистые, шоколадные, со светлыми штрихами и пятнами, 

диаметром 9-10 см.  Аромат легкий.  Куст   высотой 150-180 см, 

шириной 120 см.  Листва плотная, темно-зеленая, крупная.   

Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.



336

РОЗА ПЛЕТИСТАЯ "ИНДИГОЛЕТТА" (С3) Самая 

красивая плетистая роза сиреневого цвета. Бутоны бокаловидные, 

темно-фиолетовые, цветки очень ароматные, сиренево-розовые, 

махровые, диаметром 8-10 см.  Куст   высотой 250-300 см, шириной 

150 см.  Листва плотная, темно-зеленая, глянцевая.   Требует 

укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

337

РОЗА ПЛЕТИСТАЯ "КИР РОЯЛЬ"(С3) Великолепный 

обильноцветущий, высокоустойчивый к заболеваниям сорт .  Цветки  

махровые, диаметром 6-7 см, с легким ароматом,в полуроспуске 

темно-розовые,  затем по краям   волнистых лепестков выгорают до 

бледно-розовых и приобретают очаровательную малиновую 

пятнистость. Листва плотная, темно-зеленая. блестящая. Куст  

высотой 200-300  см, ширина 150 см. Требует укрытия на зиму.

2 350р. 300р. 250р.

338

РОЗА ПЛЕТИСТАЯ "МАРИТИМ" (С3) Великолепная, 

яркая плетистая роза. Цветки  густо-махровые, фуксиево-розовые, 

не выгорающие на солнце, диаметром 9-10 см, чашевидные, 

квартированные, ностальгической формы.  Аромат легкий. Куст  

высотой 200-300 см, шириной 150 см.  Листва ярко-зеленая, 

блестящая.  Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

339

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “МОН ЖАРДЭН Э МА МЭЗОН” 

(С3) Великолепный шраб или невысокий клаймбер.  Цветки  при 

раскрытии кремовые со сливочным центром, позднее выгорают до 

лимонно-розового, густо-махровые. крупные, диаметром 9-10 см, 

чашевидные, квартированные, без запаха, появляются по одному 

или в кистях до 6 шт.  Куст  высотой 150-200 см, шириной 100 см.  

Требует укрытия на зиму.

8 350р. 300р. 250р.

340

РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ “ПИЧ ДРИФТ” (С3) Роза с 

обильным и продолжительным цветением, высокой устойчивостью к 

болезням и дождю. Цветки ярко-абрикосовые, с легким ароматом, 

диаметром 4-5 см, махровые, состоят из 25-30 лепестков, собраны 

в крупные соцветия по 15-18 шт.   Куст густой, с крепкими побегами, 

с некрупной полуглянцевой листвой высотой 25-35 см и шириной 55-

65 см. Требует укрытия на зиму.

4 350р. 300р. 250р.



341

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “ПЬЕР ДЕ РОНСАР” (С3) Сорт с 

обильным и  продолжительным цветением и шармом старинных 

роз. Цветки  кремовые с нежно-розовым центром, густо-махровые, 

состоят из 40-50 лепестков, крупные - диаметром 9-10см, 

квартированные, с легким ароматом, ностальгической формы.  Куст   

высотой 150-300 см, шириной 200-210 см.  Листва плотная, темно-

зеленая, блестящая. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

342

РОЗА ПЛЕТИСТАЯ "РОЗАРИУМ ЮТЕРЗЕН" (С3) Одна 

из лучших  плетистых роз. Сорт отличается  очень обильным и 

продолжительным цветением, устойчивостью к болезням и дождю. 

Цветки  ярко-розовые с серебристым реверсом, густо-махровые, 

диаметром 10-12 см, чашевидные, квартированные, 

ностальгической формы. Аромат легкий.  Куст   высотой 200-350 см, 

шириной 200 см.  Листва плотная, темно-зеленая, глянцевая.   

Требует укрытия на зиму.

15 350р. 300р. 250р.

343

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “ЭЛЬФ” (С3) Великолепный сорт с 

обильным и продолжительным цветением.  Цветки  огромные, 

диаметром 8-14 см, густо-махровые, цвета слоновой кости с 

зеленоватым основанием лепестков. Аромат нежный, фруктовый.  

Куст  высотой 200-250 см, шириной 150 см. Листва плотная, темно-

зеленая, блестящая. Требует укрытия на зиму.

18 350р. 300р. 250р.

344

РОЗА АНГЛИЙСКАЯ "ГЛЭМИС КАСЛ" (С3) 
Великолепный сорт с обильным и продолжительным цветением (как 

у флорибунды)  и шармом старинных роз.  Цветки  чисто- белые со 

сливочным центром изысканной ностальгической формы, 

квартированные, крупные, диаметром 10-12 см, с сильным 

приятным ароматом мирры, появляются в небольших кистях.  Куст  

высотой 80-90см см, шириной 75 см. Листва плотная, темно-

зеленая, блестящая. Требует укрытия на зиму.

1 350р. 300р. 250р.

345

РОЗА  МИНИАТЮРНАЯ “ЛАВАНДЕР ДЖУЕЛ” (С3) 
Самая красивая миниатюрная роза сиреневого цвета.  Цветки 

махровые, диаметром 3-4 см, обычно в кистях по 3-7 шт., красивого  

лавандового цвета, с оттенками сиреневого и лилового, по мере 

раскрытия цветка края лепестков выгорают до бледно-фиалкового. 

Листва плотная, темно-зеленая, блестящая. Куст  сильный, 

аккуратный, высотой 30-50 см, шириной 30-35 см.Требует укрытия 

на зиму.

5 350р. 300р. 250р.



346

РОЗА  ГРАНДИФЛОРА “ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК” (С3) 
Роза с крупными (диаметром 12-14 см), очень ароматными,  густо-

махровыми цветками. При раскрытии цветки ярко-розовые, с 

возрастом крайние лепестки выгорают до кремово-белых и цветок 

становится двуцветным.  Листва плотная, темно-зеленая, 

блестящая. Куст высотой 100-120 см, шириной 100-110 см.  Требует 

укрытия на зиму.

10 350р. 300р. 250р.

347

РОЗА  АНГЛИЙСКАЯ/ ШРАБ “ТЕСС ОФ ЗЕ 

дЭРБЕРВИЛЛЬ” (С3) Великолепный, обильноцветущий сорт с 

шармом старинных роз . Почти черные бутоны раскрываются в 

крупные, диаметром 10-12 см, насыщенно-малиновые, густо-

махровые, квартированные, ароматные цветки ностальгической 

формы.  Куст  сильнорослый, устойчивый к болезням, высотой 150-

175 см, шириной 125 см. Листва крупная, темно-зеленая.  Сорт 

можно выращивать как клаймбер. Требует укрытия на зиму.

1 350р. 300р. 250р.

348

РОЗА  АНГЛИЙСКАЯ“ТИЗИН ДЖОРДЖИЯ” (С3) 
Великолепная сорт с шармом старинных английских роз.  Цветки  

густо-махровые, изящной чашевидной формы,  с сильным сладким, 

фруктовым ароматом, диаметром 8-10 см,  центральные лепестки 

насыщенного желтого цвета, внешние - отгибаются наружу и 

выгорают до бледно-желтого, что создает двуцветный эффект. 

Листва плотная, блестящая. Куст  высотой 100-120  см, шириной  90  

см.  Требует укрытия на зиму.

3 350р. 300р. 250р.

349

РОДЖЕРСИЯ конскокаштанолистная  (Р10) Цветки 

кремовые или светло-розовые, собраны соцветие метелка на 

длинных до 120 см цветоносах, ароматные. Листья крупные, 

диаметром до 50 см, похожи на лист каштана. Высота 

растения(листьев) 90-100 см. Время цветения июль-август. 

Предпочитает тень/полутень.

220 150р. 135р. 120р.

350

РОДЖЕРСИЯ ПЕРИСТАЯ  “ЧОКОЛАТ ВИНГС”(Р10) 
Декоративнолиственный, красивоцветущий,  многолетник. Цветки 

розовые, собраны в  соцветия  на длинных до 120 см цветоносах, 

ароматные. Листья крупные, молодые - насы щенного шоколадного 

цвета, с возрастом становятся бронзовыми, пальчато-рассе 

ченные, диаметром до 50 см.Высота расте ния (листьев) 90-110 см. 

Время цветения июнь-июль. Предпочитает тень/полутень. 

Прекрасное растение для любого цветника.

36 350р. 300р. 250р.



351

РОДЖЕРСИЯ перистая (Р10) Цветки розовые, собраны в  

соцветие метелка на длинных до 120 см цветоносах, ароматные. 

Листья крупные, темно-зеленые, блестящие, пальчато-

рассеченные, диаметром до 50 см. Высота растения(листьев) 90-

110 см. Время цветения июнь-июль. Предпочитает тень/полутень.

320 150р. 135р. 120р.

352

РУДБЕКИЯ блестящая “Голдстурм”(Р10) 
Красивоцветущий неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки крупные, золотисто-желтые, ромашковидные с черной 

выпуклой серединкой, диаметром до 12 см. Листья крупные, темно-

зеленые. Высота растения 60-70см. Время цветения июль-

сентябрь. Предпочитает солнечные места. Сорт отличатся 

обильным и продолжительным цветением.

230 135р. 125р. 110р.

353

РУТА душистая “Леди нефрит”(С3) Красивоцветущий, 

декоративнолиственный  многолетник. Зимует без укрытия. Цветки  

многочисленные желто-зеленые  собраны в небольшие 

зонтиковидные соцветия. Листья голубовато-зеленые, ажурные, 

очень ароматные. Высота растения 70-80 см. Время цветения июнь-

июль. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

15 170р. 150р. 130р.

354

САКСИФРАГА (камнеломка) Арендса розовая (Р9) 
Подушковидный многолетник для рокариев и альпинариев. Цветки 

одиночные, ярко-розовые на длинных цветоносах. Листья темно-

зеленые, рассеченные. Высота растения 5-10 см. Время цветения 

апрель-май. Может расти как на солнце, так и в полутени.

460 50р. 45р. 40р.

355

САКСИФРАГА (камнеломка) желто-пестрая (Р9) 
Подушковидный многолетник для рокариев и альпинариев. Цветки 

мелкие белые или кремовые в красывых ажурных соцветиях на 

длинных цветоносах. Листья темно-зеленые, кожистые с желтым 

крапом. Высота растения 5-10 см. Время цветения апрель-май. 

Может расти как на солнце, так и в полутени.

220 50р. 45р. 40р.



356

САЛЬВИЯ дубравная “Сенсейшн Медиум 

Блю”(Р10) Красивоцветущий, зимостойкий неприхотливый  

многолетник.  Цветки темно-синие, собраны в разветвленные 

конические соцветия. Листья зеленые, в прикорневой розетке. 

Высота растения 25-30 см. Время цветения июнь-июль. Может 

расти как на солнце, так и в полутени. Прекрасное растение для 

любого цветника.

154 135р. 125р. 110р.

357

САЛЬВИЯ дубравная “Сенсейшн Медиум 

Роуз”(Р10) Красивоцветущий, зимостойкий неприхотливый  

многолетник.  Цветки темно-розовые, собраны в разветвленные 

конические соцветия. Листья зеленые, в прикорневой розетке. 

Высота растения 25-30 см. Время цветения июнь-июль. Может 

расти как на солнце, так и в полутени. Прекрасное растение для 

любого цветника.

125 135р. 125р. 110р.

358

Седум (Очиток) гибридный "Ксенокс" (Р10)  
Декоративнолиственный, красивоцветущий, зимостойкий 

многолетник.  Цветки розовые, темнеющие по мере роспуска, 

собраны в крупные шапки. Листья мясистые,  темно-пурпурные. 

Высота  растения 45-50 см. Время цветения август-октябрь.  

Предпочитает солнечные места. Станет украшением любого 

цветника. 

90 135р. 125р. 110р.

359

Седум (Очиток) гибридный "Шоколад" (Р10) 
Неприхотливый, зимостойкий декоративнолиственный многолетник. 

Бутоны оранжево-розовые, цветки  темно-розовые в крупных, 

пышных соцветиях. Листья мясистые от бронзового до темно-

пурпурного цвета. Высота растения 45-55 см. Время цветения 

август-октябрь. Предпочитает солнечные места. Станет 

украшением любого цветника. 

100 135р. 125р. 110р.

360

Седум (Очиток) гибридный "Элсис Голд" (Р10) 
Неприхотливый, зимостойкий декоративнолиственный многолетник. 

Цветки  темно-розовые в крупных, пышных соцветиях. Листья 

вытянутые, светло-зеленые с широкой кремово-желтой каймой. 

Высота растения 45-55 см. Время цветения август-октябрь. 

Предпочитает солнечные места. Станет украшением любого 

цветника.  

95 135р. 125р. 110р.



361

Седум (Очиток) гибридный "Фрости Морн" (Р10)  
Неприхотливый, зимостойкий декоративнолиственный многолетник. 

Цветки  светло-розовые в крупных, пышных соцветиях. Листья 

вытянутые, светло-зеленые с широкой белой каймой. Высота 

растения 60-70 см. Время цветения август-октябрь. Предпочитает 

солнечные места. Этот эффектный сорт станет украшением любого 

сада.

53 135р. 125р. 110р.

362

СЕДУМ ВИДНЫЙ (С3) Декоративнолиственный 

красивоцветущий, зимостойкий многолетник.  Цветки розовые, 

темнеющие по мере роспуска, собраны в крупные шапки. Листья 

мясистые,  свтло-зеленые с белым восковым налетом. Высота  

растения 45-50 см. Время цветения август-октябрь.  Предпочитает 

солнечные места. 

100 200р. 180р. 160р.

363

СЕДУМ видный  "Матрона" (С3) Декоративнолиственный, 

красивоцветущий, зимостойкий многолетник.  Цветки розовые, 

темнеющие по мере роспуска, собраны в крупные шапки. Листья 

мясистые,  темно-зеленые с пурпурным налетом. Высота  растения 

45-50 см. Время цветения август-октябрь.  Предпочитает солнечные 

места. 

95 200р. 180р. 160р.

364

СКАБИОЗА  японская  "Блю Ноут" (Р10) Цветки 

собраны в головчатые соцветия нежно-сиреневого цвета, 

диаметром 3-4 см. Листья серебристо-зеленые, в прикорневой 

розетке. Высота растения 25-30 см. Куст очень компактный. Время 

цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места.

280 135р. 125р. 110р.

365

СМОЛЕВКА Шафта (Р9) Неприхотливый, зимостойкий, 

красивоцветущий, подушковидный многолетник для альпинариев, 

рокариев и миксбордеров. Цветки многочисленные ярко-розовые. 

Листья ланцетные, светло-зеленые. Куст очень компактный, 

высотой 10-15 см. Время цветения июль-сентябрь. Предпочитает 

солнечные места.

280 50р. 45р. 40р.



366

СТАХИС византийский "Сильвер Капет" (Р10). 
Неприхотливый, зимостойкий декоративнолиственный 

почвопокровный многолетник. Цветки темно-розовые, в 

пирамидальных густоопушенных соцветиях.  Листья вытянутые, 

серебристо-серые, опушенные. Высота растения 30-45 см. Время 

цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

280 135р. 125р. 110р.

367

СУСАК зонтичный  (Р10). Многолетнее красивоцветущее, 

корневищное водное или околоводное растение. Зимует без 

укрытия, неприхотливо.  Цветки крупные, розовые, собраны в 

изящные зонтиковидные соцветия на высоких гибких цветоносах. 

Цветет в июне-августе. Листья узкие, линейные, трехгранные, темно-

зеленые. Высота растения 90-130 см. 

200 135р. 125р. 110р.

368

СЮСИРИНХИУМ  (Мини-ирис) (Р9) Цветки ярко-синие, 

диаметром 2-2,5 см. Листья линейные, темно-зеленые. Высота 

растения 15-20 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как на 

солнце, так и в полутени.

326 50р. 45р. 40р.

369

ТИАРЕЛЛА "Тэйлон" (Р10) Декоративнолиственный 

неприхотливый, многолетник. Зимует без укрытия. Цветки 

кремовые, собраны в ажурные колосовидные соцветия на  

невысоких цветоносах. Листья  темно-зеленые с коричнево-

фиолетовыми мазками в центре. Высота растения 25-30 см. Время 

цветения май-июнь. Предпочитает полутень/тень. 

130 135р. 125р. 110р.

370

ТИМЬЯН лимоннопахнущий "Голден Лемон" (Р9) 
Многолетнее, почвопокровное, декоративнолиственное растение. 

Зимует без укрытия.  Листья мелкие, ароматные,темно-зеленые  с 

широкой желтой каймой. Цветки светло-розовые, ароматные.  

Высота растения 10-15 см. Время цветения июль-август. 

Предпочитает солнечные места.  Прекрасное растение  для  

альпинариев и рокариев.

25 50р. 45р. 40р.



371

ТИМЬЯН ползучий “Саммер Дрим”(Р9) Многолетнее, 

почвопокровное, декоративнолиственное растение. Зимует без 

укрытия. Листья мелкие, ароматные, темно-зеленые. Цветки светло-

розовые, ароматные.  Высота растения 5-10 см. Время цветения 

июль-август. Предпочитает солнечные места.  Прекрасное 

растение  для  альпинариев и рокариев.

50 50р. 45р. 40р.

372

ТРАДЕСКАНЦИЯ Андерсона (Р9) Цветки ярко-синие, 

диаметром 4 см. Листья зеленые. Высота растения 35-40 см. Время 

цветения июнь-сентябрь. Может расти как на солнце, так и в 

полутени. 

450 50р. 45р. 40р.

373

ФИАЛКА мотыльковая "Альбифлора" (Р10) 
Многолетнее, красивоцветущее растение. Зимует без укрытия.  

Листья крупные, почти  блестящие, темно-зеленые.  Цветки  

необычного белого цвета, без запаха.  Высота растения 10-15 см. 

Время цветения апрель-май. Предпочитает полутень/тень. 

Прекрасное растения для тенистых мест.

236 135р. 125р. 110р.

374

ФИАЛКА мотыльковая "Фриклес" (Р10) Многолетнее, 

красивоцветущее растение. Зимует без укрытия.  Листья крупные, 

почти  блестящие, темно-зеленые.  Цветки  нежно-голубые с 

многочисленными точками и штрихами синего цвета, без запаха.  

Высота растения 10-15 см. Время цветения апрель-май. 

Предпочитает полутень/тень. Прекрасное растения для тенистых 

мест.

124 135р. 125р. 110р.

375

ФИЗОСТЕГИЯ виргинская  "Альба" (Р10) Цветки 

белые, по форме напоминают цветки львиного зева, собраны в 

узкие конические соцветия. Листья темно-зеленые. Высота 

растения 60-65 см. Время цветения июль-август. Может расти как 

на солнце, так и в полутени.

100 75р. 68р. 60р.



376

ФИЗОСТЕГИЯ виргинская  "Дрим" (Р10) Цветки нежно-

розовые, по форме напоминают цветки львиного зева, собраны в 

узкие конические соцветия. Листья темно-зеленые. Высота 

растения 60-65 см. Время цветения июль-август. Может расти как 

на солнце, так и в полутени.

280 75р. 68р. 60р.

377

ФЛОКС гибридный “Папарацци Гага”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий подушковидный  многолетник. 

Цветки многочисленные, лавандовые с более темным глазком, 

ароматные. Листья зеленые. Высота растения 20-25 см. Время 

цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места. Один из 

самых долгоцветущих флоксов.Прекрасное растение для любого 

цветника.

100 75р. 68р. 60р.

378

ФЛОКС гибридный “Папарацци Бритни”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий подушковидный  многолетник. 

Цветки многочисленные, насыщенно-розовые, ароматные. Листья 

зеленые. Высота растения 20-25 см. Время цветения апрель-май. 

Предпочитает солнечные места. Один из самых долгоцветущих 

флоксов.Прекрасное растение для любого цветника.

180 75р. 68р. 60р.

379

ФЛОКС Дугласа “Ред Адмирал” (Р9)Красивоцветущий, 

зимостойкий подушковидный  многолетник. Цветки многочисленные, 

темно-розовые, диаметром 0,5-0,8 см. Листья мелкие, игловидные, 

зеленые. Высота растения 5-10 см. Время цветения апрель-май. 

Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение для любого 

цветника.

48 75р. 68р. 60р.

380

ФЛОКС Дугласа "Уайт Адмирал"(Р9) Красивоцветущий, 

зимостойкий подушковидный  многолетник. Цветки многочисленные, 

чисто-белые, диаметром 0,5-0,8 см. Листья мелкие, игловидные, 

зеленые. Высота растения 5-10 см. Время цветения апрель-май. 

Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение для любого 

цветника.

45 75р. 68р. 60р.



381

ФЛОКС МЕТЕЛЬЧАТЫЙ “АРЛЕКИН” (С3) 
Красивоцветущий, декоративнолиственный зимостойкий 

многолетник.  Цветки насыщенно-пурпурные, почти фиолетовые. 

Листья темно-зеле ные с широкой, яркой кремово-белой каймой, 

штрихами переходящей в основной цвет. Высота растения 70 см. 

Время цветения август-сентябрь. Может расти как на солнце, так и 

в полутени.

8 200р. 180р. 160р.

382

ФЛОКС метельчатый "Крем де ла Менте" (С3) Цветки 

нежно-розовые, с темно-розовым глазком. Листья зеленые с 

широкой яркой кремовой каймой, штрихами переходящей в 

основной цвет. Высота растения 70 см. Время цветения август-

сентябрь. Может расти как на солнце, так и в полутени.

12 200р. 180р. 160р.

383

ФЛОКС МЕТЕЛЬЧАТЫЙ “МИСТИК ГРИН” (С3) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник.  Цветки светло-

розовые с зелеными и темно-розовыми разводами распускаются из 

темно-бордовых, почти черных бутонов. которые остаются 

закрытыми более 3-х недель. Листья темно-зеленые. Куст очень 

компактный, высотой 60-65 см. Время цветения август-сентябрь. 

Солнце/полутень.

30 200р. 180р. 160р.

384

ФЛОКС метельчатый "Орандж Перфекшн"(Р10) 
Цветки лососево-оранжевые. Листья зеленые.  Высота растения 60-

70 см. Время цветения август-сентябрь. Может расти как на солнце, 

так и в полутени.

65 200р. 180р. 160р.

385

ФЛОКС растопыренный "Дериго Айс"  (Р10) 
Красивоцветущий зимостойкий многолетник.  Цветки белые с 

голубым центром и тенями на лепестках, ароматные, диаметром 1,5-

2 см, собраны в небольшие рыхлые соцветия. Листья мелкие, 

темно-зеленые. Высота растения 30-35 см. Время цветения май-

июнь. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

226 135р. 125р. 110р.



386

ФЛОКС растопыренный "Чаттохучи"  (Р10) 
Красивоцветущий зимостойкий многолетник.  Цветки лавандовые с 

малиновым глазком, ароматные, диаметром 1,5-2 см, собраны в 

небольшие рыхлые соцветия. Листья мелкие, темно-зеленые. 

Высота растения 30-35 см. Время цветения май-июнь. Может расти 

как на солнце, так и в полутени. 

150 135р. 125р. 110р.

387

ФЛОКС шиловидный “Бавария”(Р9) Красивоцветущий, 

зимостойкий подушковидный  многолетник. Цветки многочисленные, 

светло-сиреневые с более темным глазком, диаметром 0,5-0,8 см. 

Листья мелкие, игловидные, зеленые. Высота растения 5-10 см. 

Время цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места. 

Прекрасное растение для любого цветника

200 75р. 68р. 60р.

388

ФЛОКС шиловидный “Йеали Спри Дак Пинк”(Р9)  
Красивоцветущий, зимостойкий подушковидный  многолетник. 

Цветки многочисленные, темно-розовые с более темным, почти 

красным глазком. Листья мелкие, игловидные, зеленые. Высота 

растения 5-10 см. Время цветения апрель-май. Предпочитает 

солнечные места. Прекрасное растение для любого цветника.

360 75р. 68р. 60р.

389

ФЛОКС шиловидный “Йеали Сприн Уайт” 
Красивоцветущий, зимостойкий подушковидный  многолетник. 

Цветки многочисленные, чисто-белые, диаметром 0,5-0,8 см. 

Листья мелкие, игловидные, зеленые. Высота растения 5-10 см. 

Время цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места. 

Прекрасное растение для любого цветника.

120 75р. 68р. 60р.

390

ФЛОКС шиловидный “Макдениелз Кьюшн”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий подушковидный  многолетник. 

Цветки многочисленные, ярко-розовые, с более темным глазком 

диаметром 0,5-0,8 см. Листья мелкие, игловидные, зеленые. Высота 

растения 5-10 см. Время цветения апрель-май. Предпочитает 

солнечные места. Прекрасное растение для любого цветника.

400 75р. 68р. 60р.



391

ФЛОКС шиловидный "Нетлетон Вариэйшн" (Р9) 
Красивоцветущий, декоративнолиственый, почвопокровный 

многолетник. Зимует без укрытия. Цветки ярко-розовые.  Листья  

узкие, светло-зеленые с белой или кремовой каймой. Высота 

растения 10-15 см. Время цветения май-июнь. Предпочитает 

солнечные места

290 75р. 68р. 60р.

392

ФЛОКС шиловидный "Пепл Бьюти"(Р9) Стелющийся 

многолетник с густооблиственными побегами. Цветки темно-

розовые, диаметром 2,5 -3 см, ароматные. Высота растения 10см.  

Время цветения май-июнь. Предпочитает солнечные места.

420 75р. 68р. 60р.

393

ФЛОКС шиловидный “Ред Вингс”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий подушковидный  многолетник. 

Цветки многочисленные, темно-розовые с более темным, почти 

красным глазком. Листья мелкие, игловидные, зеленые. Высота 

растения 5-10 см. Время цветения апрель-май. Предпочитает 

солнечные места. Прекрасное растение для любого цветника.

95 75р. 68р. 60р.

394

ФЛОКС шиловидный "Скарлет Флэйм" (Р9) 
Красивоцветущий, почвопокровный многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки ярко-красные с малиновым оттенком.  Листья  

узкие, светло-зеленые.  Высота растения 10-15 см. Время цветения 

май-июнь. Предпочитает солнечные места. Один из самых ярких 

сортов шиловидного флокса.

30 75р. 68р. 60р.

395

ФЛОКС шиловидный“Фарао Блу Ай”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий подушковидный  многолетник. 

Цветки многочисленные, белые  с четким сиреневым глазком. 

Листья мелкие, игловидные, зеленые. Высота растения 5-10 см. 

Время цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места. 

Прекрасное растение для любого цветника.

70 75р. 68р. 60р.



396

ФЛОКС шиловидный “Фарао Ред Ай”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий подушковидный  многолетник. 

Цветки многочисленные, белые  с четким красным глазком. Листья 

мелкие, игловидные, зеленые. Высота растения 5-10 см. Время 

цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места. Прекрасное 

растение для любого цветника.

300 75р. 68р. 60р.

397

ФЛОКС шиловидный «Эмеральд Къюшн Блю» (Р9) 
Стелющийся многолетник с густооблиственными побегами. Цветки 

нежно-сиреневые, диаметром 2,5 -3 см, ароматные. Высота 

растения 10см.  Время цветения май-июнь. Предпочитает 

солнечные места.

250 75р. 68р. 60р.

398

ХОСТА "Вайд Брим" (Р10) Листья сердцевидные, зеленые с 

широкой желтой, постепенно выгорающей до белой полосой по 

краю. Цветки лавандовые, без запаха. Высота растения 45-50 см. 

Предпочитает полутень/тень.

30 135р. 125р. 110р.

399

ХОСТА "Винтер Сноу"(Р10) Листья блестящие, темно-

зеленые, с прерывистой белой полосой по краю. Цветки 

лавандовые. Высота 100-120 см. Может расти как на солнце, так и в 

тени 

45 200р. 180р. 160р.

400
ХОСТА "Вольверин"(Р10) Листья ланцетные, голубые с 

кремово-желтой каймой. Цветки лавандовые. Высота 35-45 см. 

Предпочитает тень/полутень
67 135р. 125р. 110р.



401
ХОСТА "Блю Анджел"(Р10) Листья голубые, очень крупные, 

цветки лавандовые. Высота 100-120 см. Может расти как на солнце, 

так и в тени
35 135р. 125р. 110р.

402
ХОСТА "Брессингхам Блю"(Р10) Листья голубые, очень 

крупные, морщинистые, цветки белые, без запаха. Высота 60-70 см. 

Может расти как на солнце, так и в тени
8 135р. 125р. 110р.

403
ХОСТА "Грин" (Р10) Листья зеленые. Цветки лавандовые, без 

запаха. Высота растения 50-60 см. Может расти как на солнце, так и 

в поллутени/тени.
300 135р. 125р. 110р.

404
ХОСТА "Дельта Даун"(Р10) Листья зеленовато-желтого 

цвета с широкой кремово-белой полосой по краю. Цветки 

лавандовые. Высота 50-60 см. Предпочитает полутень/тень
11 135р. 125р. 110р.

405
ХОСТА "Диана Римемберед" (Р10) Листья зеленые с 

широкой белой полосой по краю. Цветки белые, ароматные. Высота 

45-50 см. Предпочитает полутень/тень
86 135р. 125р. 110р.



406

ХОСТА "Дрим Вивер" (Р10) Декоративно-лиственный 

многолетник. Зимует без укрытия. Листья крупные, округлые, 

голубые с ярко-желтым центром. Цветки чисто-белые, без запаха. 

Высота 55-60 см. Предпочитает тень/ полутень. Размножается 

делением куста на 3-4 год после посадки.  

250 250р. 225р. 200р.

407

ХОСТА "Канадиан Блю"(Р10) Листья интенсивно 

синие, цветки лавандовые. Высота 35-45 см. 

Предпочитает полутень/тень
65 135р. 125р. 110р.

408

ХОСТА "Кристмас Три" (Р10) Декоративно-лиственный 

многолетник. Зимует без укрытия. Листья крупные, морщинистые, 

темно-зеленые с желтой каймой, которая со временем становится 

белой. Цветки лавандовые, без запаха. Высота 65-70см. Может 

расти как на солнце, так и в полутени/тени. Размножается делением 

куста.  

125 250р. 225р. 200р.

409
ХОСТА "Найт бефо Кристмас" (Р10) Листья  крупные, 

зеленые, с белым центром. Цветки лавандовые, без запаха. Высота 

40-50 см. Может расти как на солнце, так и в полутени
30 250р. 225р. 200р.

410

ХОСТА "Парадигм" (Р10) Декоративно-лиственный 

многолетник. Зимует без укрытия. Листья блестящие, 

морщинистые, желтые с зеленой каймой по краю. Цветки 

лавандовые, без запаха. Высота 50-55 см. Может расти на солнце, 

в полутени/тени. Размножается делением куста на 3-4 год после 

посадки. 

125 250р. 225р. 200р.



411
ХОСТА "Ред Степпер" (Р10) Листья блестящие, темно-

зеленые с красными черешками. Цветки лавандовые. Высота 35-45 

см. Может расти как на солнце, так и  тени
10 135р. 125р. 110р.

412
ХОСТА "Сноу Кэп"(Р10) Листья зеленовато-голубоватые с 

кремово-белой каймой. Цветки белые. Высота 50-60 см. 

Предпочитает полутень/тень
80 135р. 125р. 110р.

413
ХОСТА "Соу Свит"(Р10) Листья блестящие, зеленые с 

желтой каймой. Цветки лавандовые, без запаха. Высота 40-50см. 

Может расти как на солнце, так и в полутени/тени.
70 135р. 125р. 110р.

414

ХОСТА "Стриптиз" (Р10) Листья с тонкой белой полосой, 

которая разделяет желто-зеленый центр и темно-зеленый край. 

Цветки лавандовые, без запаха. Высота растения 60-70 см. Может 

расти как на солнце, так и в полутени/тени.

150 135р. 125р. 110р.

415
ХОСТА "Франц Вильямс" (Р10) Листья серо-зеленые с 

широкой кремово-белой каймой. Цветки лавандовые. Высота 60-70 

см. Предпочитает полутень/тень
90 135р. 125р. 110р.



416
ХОСТА "Франсе" (Р10) Листья зеленые с белым краем. 

Цветки лавандовые. Высота 60-70 см. Может расти как на солнце, 

так и в тени
63 200р. 180р. 160р.

417
ХОСТА "Фростед Джейд"(Р10) Листья крупные, зеленые с 

белой полосой по краю. Цветки лавандовые. Высота 80-100см. 

Предпочитает полутень/тень
41 135р. 125р. 110р.

418
ХОСТА "Черри Берри" (Р10) Листья ланцетные, кремовые в 

центре, зеленые по краю. Цветки лавандово-пурпурные.Цветоносы 

красные. Высота 25-30 см. Предпочитает полутень/тень
25 135р. 125р. 110р.

419

ХОСТА "Шуга Дэдди" (Р10) Листья круглые, крупные, 

голубые с желтой каймой, которая современем становится 

кремовой. Цветки палево-лавандовые, без запаха. Высота 60-70 см. 

Предпочитает полутень/тень.

30 135р. 125р. 110р.

420

ЦИМИЦИФУГА симплекс "Брунетт"(С10) Цветки 

ароматные, нежно-розовые, собраны в колосовидные соцветия. 

Листья пурпурно-черные, дважды рассеченные. Высота растения 

120-150 см. Время цветения август-сентябрь. 

30 450р. 405р. 360р.



421

ЩАВЕЛЬ кроваво-красный “Кровавая Мэри”(Р10) 
Декоративнолиственный, зимостойкий неприхотливый  многолетник. 

Цветки мелкие розовато-бурые, собраны в метельчатые соцветия. 

Листья вытянутые, светло-зеленые с четкими красно-бордовыми 

жилками. Высота растения 40-45 см. Время цветения май-июнь. 

Предпочитает солнечные места.

100 75р. 68р. 60р.

422

ЭДЕЛЬВЕЙС альпийский  (Р9) Цветки мелкие серебристо-

белые собраны в головчатые соцветия. Листья узкие, серебристые, 

опушенные. Высота растения 15-20 см. Время цветения июль-

август. Предпочитает солнечные места. 

30 50р. 45р. 40р.

423

ЭРИНУС альпийский Красивоцветущий, подушковидный, 

зимостойкий многолетник. Цветки мелкие, темно-розовые, 

многочисленные, собраны в небольшие соцветия. Листья  серо-

зеленые с волнистым краем. Высота растения 5-10 см. 

Предпочитает солнечные места. Время цветения май-июнь. 

Прекрасное растение для альпинариев и рокариев.

320 50р. 45р. 40р.

424

ЭУФОРБИЯ (Молочай) амигдалоидес  пурпурея 

(Р10) Цветки желто-зеленые, собраны в пышные соцветия. Листья 

лилово-красные. Стебли темно-красные. Высота растения 55-60 см. 

Время цветения май-июль. Может расти как на солнце, так и в 

полутени/тени.

180 135р. 125р. 110р.

425

ЭУФОРБИЯ (МОЛОЧАЙ) миртолистный(С3) 
Красивоцветущий, декоративнолиственные неприхотливый 

многолетник, зимует без укрытия. Высота растения 15-20 см. 

Цветки ярко-желтые, собраны в некрупные соцветия на концах 

полегающих густооблиственных побегов длиной до 40 см.  Листья 

сидячие, округлые, серебристо-голубые.  Время цветения апрель-

май, повторно - в июне. Предпочитает солнечные места. 

100 170р. 150р. 130р.



426

ЭХИНАЦЕЯ ГИБРИДНАЯ “ГУАЯВА АЙС” (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий многолетник. 

Новинка среди махровых сортов. Цветки густо-махровые, очень 

крупные, до 12 -14 см в диаметре, лососево-розовые, напоминают 

по цвету мякоть плода гуавы. Высота растения 70-75 см. Время 

цветения июль-сентябрь. Предпочитает солнечные места.

35 450р. 405р. 360р.

427

ЭХИНАЦЕЯ гибридная "Дабл Скуп Бабл Гам" (С3). 
Новинка среди махровых сортов. Цветки крупные, до 10 -12см в 

диаметре,ярко-розовые, густомахровые. Высота растения 50-55 см. 

Время цветения июль-сентябрь. Предпочитает солнечные места.

3 450р. 405р. 360р.

428

ЭХИНАЦЕЯ ГИБРИДНАЯ “САММЕР САЛЬСА” (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий многолетник. 

Новинка среди махровых сортов. Цветки яркие, густо-махровые, 

очень крупные, до 12 -14 см в диаметре, оранжево - красные. 

Высота растения 70-75 см. Время цветения июль-сентябрь. 

Предпочитает солнечные места.

5 450р. 405р. 360р.

429

ЭХИНАЦЕЯ пурпурная «Примадонна» Дип Роуз 

(Р10) Цветки крупные, до 10 см в диаметре,густо-

розовые, ромашковидные. Высота растения 60-80 см. 

Время цветения июль-сентябрь. Предпочитает 

солнечные места.

240 135р. 125р. 110р.

430

ЭХИНАЦЕЯ пурпурная «Примадонна» Уайт (Р10) 
Цветки крупные, до 10 см в диаметре,белые, ромашковидные.  

Высота растения 60-80 см. Время цветения июль-сентябрь. 

Предпочитает солнечные места.

225 135р. 125р. 110р.

61153 ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО



*Р9 контейнер квадратный 0,5 л (9х9х10см) на 1 полке евростеллажа 84шт P9

*Р10 контейнер квадратный 1 л (10х10х11см) на 1 полке евростеллажа 55шт P10

*С0.5 контейнер круглый 0,5л на 1 полке евростеллажа 84шт С0.5

*С1 контейнер круглый 1л

*С2 контейнер круглый 2л

*С3 контейнер круглый 3л

*СR 3 контейнер круглый высокий 3л

*СR 4 контейнер круглый высокий 4л

в ящике 8 шт СR 3

в ящике 24 шт P9

в ящике 15 шт P10

в ящике 6 шт С2

в ящике 24 шт С0.5


