
ПОСЕТИТЕ наш сайт : www.dolmatov-plants.ru

Наименование посадочного материала 

НАЛИЧИЕ 

РАСТЕНИЙ, 

штук на       

27-06-2016г

ЦЕНА 

ПРИ 

ЗАКАЗЕ 
до 10 000 

руб.

ЦЕНА 

ПРИ 

ЗАКАЗЕ 
более 10 

000 руб.

ЦЕНА ПРИ 

ЗАКАЗЕ 
более 30 

000 руб.

1

АДОНИС (Горицвет) весенний  (Р10) Цветки ярко-

желтые, глянцевые, диаметром до 5 см. Листья темно-зеленые, 

сильно разрезанные. Высота растения 35-45 см. Время цветения 

апрель-май. Предпочитает солнечные места

700 180р. 150р. 145р.

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.

120 145р. 130р. 120р.

3

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.

65 145р. 130р. 120р.

4

АКВИЛЕГИЯ голубая  “Сприн Мэджик Еллоу”(Р10) 
Красивоцветущий неприхотливый  многолетник, зимует без укрытия. 

Высота растения 35-40 см. Цветки крупные (до 6 см в диаметре),  

внутренние и внешние лепестки со шпорцами ярко-желтые. Листья 

голубовато-зеленые,  ажурные. Время цветения май-июль. Место 

посадки - солнце/полутень. 

288 145р. 130р. 120р.
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5

АКВИЛЕГИЯ голубая  “Сприн Мэджик Уайт”(Р10) 
Красивоцветущий неприхотливый  многолетник, зимует без укрытия. 

Высота растения 35-40 см. Цветки крупные (до 6 см в диаметре),  

внутренние и внешние лепестки со шпорцами чисто-белые. Листья 

голубовато-зеленые,  ажурные. Время цветения май-июль. Место 

посадки - солнце/полутень. 

288 145р. 130р. 120р.

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. 

25 145р. 130р. 120р.

7

АНЕМОНА ЛЕСНАЯ “Сноу Уайт” (Р9) Красивоцветущий, 

неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. Цветки чисто-

белые с ярко-желтыми тычинками, диаметром 4-5 см. Листья темно-

зеленые, разрезанные. Высота растения 45-50 см. Время цветения 

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

525 75р. 68р. 60р.

8

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.

840 55р. 50р. 45р.

9

АРМЕРИЯ приморская “ Армада Уайт”(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.

280 55р. 50р. 45р.

10

АСТИЛЬБА КИТАЙСКАЯ  “Вероника Клоссе” 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Цветки малиново-

розовые в бутонах, лилово-сиреневые при роспуске, собраны в 

плотные ромбические соцветия. Листья темно-зеленые. Высота 

растения 40-45см. Время цветения август-сентябрь. Предпочитает 

полутень. Прекрасное растение для любого цветника!

45 180р. 150р. 145р.

11

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.

230 55р. 50р. 45р.

12

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.

65 55р. 50р. 45р.



13

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.

230 55р. 50р. 45р.

14

АСФОДЕЛИНА ЖЕЛТАЯ "Брайт Еллоу" (С3) 
Красивоцветущий  многолетник. На зиму требует легкого укрытия. 

Цветки многочисленные, ярко-желтые, собраны в высокие 

свечеобразные соцветия. Листья узкие, ремневидные, голубовато-

зеленые. Высота растения 80-90 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает солнечные места.

175 250р. 225р. 200р.

15

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. 

125 145р. 130р. 120р.

16

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. 

125 145р. 130р. 120р.

17

БАРВИНОК малый "Имэджин" (Р10) Многолетнее, 

красивоцветущее, почво-покровное, декоративнолиственное    

растение. Зимует без укрытия.  Листья блестящие, кожистые, 

желтые с зеленой 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.

177 145р. 130р. 120р.

18

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.

25 450р. 405р. 360р.

19

БУЗУЛЬНИК зубчатый “Дездемона”(С3) Зимостойкий, 

декоративнолиственный, красивоцветущий, многолетник. Цветки 

оранжево-желтые, ромашковидные, диаметром 4-5 см. Листья 

крупные, округлые, темно-зеленые с пурпурной нижней стороной, 

блестящие. Высота растения 90-100 см. Время цветения июнь-

август. Предпочитает полутень/тень.

35 250р. 225р. 200р.

20

БУЗУЛЬНИК Пржевальского (С3) Зимостойкий, 

декоративнолиственный, красивоцветущий, многолетник. Цветки 

мелкие, золотисто-желтые, собраны в узкие колосовидные соцветия. 

Листья изящные, сильно разрезанные, остропальчатые, на тонких 

красно-коричневых черешках. Высота растения 90-120 см. Время 

цветения июнь-июль. Предпочитает полутень/тень.

12 250р. 225р. 200р.



21

БУКАШНИК МНОГОЛЕТНИЙ "Лайт Блю" (Р10) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки мелкие, с приятным ароматом, собраны в многочисленные 

шаровидные соцветия ярко-синего цвета, диаметром 2-3 см.  Листья 

темно-зеленые. Высота растения 45-50 см. Время цветения июнь-

июль. Предпочитает солнечные места.

150 145р. 130р. 120р.

22

ВАСИЛИСТНИК водосборолистный (С3) 
Декоративнолиственный, красивоцветущий неприхотливый 

многолетник. Цветки многочисленные мелкие белые или нежно-

сиреневые, собраны в пышные соцветия. Листья крупные, 

голубовато-зеленые, ажурные. Высота растения 120-135 см. Время 

цветения июнь-июль. Предпочитает полутень или тень.

11 250р. 225р. 200р.

23

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.

175 145р. 130р. 120р.

24

ВЕРОНИКА колосистая “Криста Блу”(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки  ярко-синие, собраны в крупные колосовидные соцветия   с 

зелеными кончиками, причудливо сложенными в виде гребешка.  

Листья вытянутые, зеленые. Высота растения 50-60 см. Время 

цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места, но может 

расти и в полутени. 

128 145р. 130р. 120р.

25

ВЕРОНИКА колосистая “Инкана”(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки мелкие, ярко-синие, собраны в крупные колосовидные 

соцветия длиной до 10-12 см.  Листья вытянутые, серебристые, 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.

280 145р. 130р. 120р.

26

ВЕРОНИКА колосистая “Нана Блаутепич”(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки мелкие, темно-синие, собраны в колосовидные соцветия 

длиной до 10 см.  Листья вытянутые, темно-зеленые. Высота 

растения 10-20 см. Куст очень компактный. Время цветения июнь-

август. Предпочитает солнечные места, но может расти и в 

полутени.

200 145р. 130р. 120р.

27

ВЕРОНИКА колосистая  “Роза Цверг”(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.

280 145р. 130р. 120р.

28

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.

100 250р. 225р. 200р.



29

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 145р. 130р. 120р.

30

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

Цветки многочисленные, крупные, ромашковидные, желтые с 

оранжевым основанием лепестков 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. 

300 145р. 130р. 120р.

31

ГАУРА Линдхеймера  "Гамбит  Роуз" (Р10) Эффектное 

многолетнее, красивоцветущее растение. Зимует без укрытия.  

Листья и стебли пурпурные, с возрастом становятся темно-

зелеными. Цветки розовые, похожие на бабочек, диаметром 2-2,5 

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

Предпочитает солнечные места или полутень. 

252 145р. 130р. 120р.

32

ГВОЗДИКА-ПЕСЧАНКА “Морская Пена”(Р9) 
Подушковидный красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий 

многолетник. Цветки белые, перистые, душистые, диаметром 1,5-2 

см. Листья мелкие, голубовато-зеленые. Высота растения 10-15 см. 

Время цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места. 

Прекрасное растение для любого цветника.

288 55р. 50р. 45р.

33

ГЕЙХЕРА гибридная “Мелтинг Фае”(Р10)  
Декоративнолиственный, неприхотливый многолетник. Цветки 

белые, собраны в ажурные соцветия на высоких цветоносах. 

Молодые листья - малиновые или малиново-пурпурные, взрослые - 

пурпурные. Края листьев - волнистые. Высота растения 40-45см. 

Время цветения июнь-июль. Солнце\полутень.

320 145р. 130р. 120р.

34

ГЕЙХЕРЕЛЛА  гибридная "Солар Эклипс" (Р10) 
Декоративнолиственный, неприхотливый многолетник. Цветки 

белые, колокольчатые, собраны в ажурные соцветия. Листья 

округлые, темно-коричнево-красные с четкой и яркой лимонно-

зеленой каймой. Высота растения 30 -40 см. Время цветения апрель-

июнь. Предпочитает полутень или тень.

84 320р. 290р. 255р.

35

ГЕЙХЕРЕЛЛА  гибридная "Брасс Лентен" (Р10) 
Декоративнолиственный, неприхотливый многолетник. Цветки 

белые, колокольчатые, собраны в ажурные соцветия. Листья 

пальчатые, коричнево-красные с  яркой золотисто-оранжевой 

каймой. Высота растения 50-65 см. Время цветения май-июнь. 

Предпочитает солнце или полутень.

84 320р. 290р. 255р.

36

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. 

45 145р. 130р. 120р.



37

ГЕРАНЬ кроваво-красная "Вижн Пинк"(С3)  
Неприхотливый, красивоцветущий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки нежно-розовые, многочисленные. Листья сильно 

рассеченные, темно-зеленые весной -летом м красно-оранжевые 

осенью.  Куст  компактный, шаровидный. Высота растения 35-40 см. 

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

полутени.

140 250р. 225р. 200р.

38

ГЕРАНЬ кроваво-красная "Вижн Вайолет"(С3)  
Неприхотливый, красивоцветущий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки темно-розовые, многочисленные. Листья сильно 

рассеченные, темно-зеленые весной -летом м красно-оранжевые 

осенью.  Куст  компактный, шаровидный. Высота растения 35-40 см. 

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

полутени.

140 250р. 225р. 200р.

39

ГЕРАНЬ кроваво-красная "Макс Фэй"(С3)  
Неприхотливый, красивоцветущий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки темно-розовые, многочисленные. Листья сильно 

рассеченные, темно-зеленые весной -летом м красно-оранжевые 

осенью.  Куст очень компактный, шаровидный. Высота растения 15-

25 см. Время цветения июнь-август. Может расти как на солнце, так 

и в полутени.

15 180р. 150р. 145р.

40

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 145р. 130р. 120р.

41

ГРАВИЛАТ ярко-красный "Куки"(Р9)  Красивоцветущий, 

неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия.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.

145 55р. 50р. 45р.

42

ДАРМЕРА щитовидная(С3) Декоративнолиственный  

корневищный многолетник. Зимует без укрытия. Листья крупные (до 

50 см в диам.), округлые, выемчатые по краю, темно-зеленые. 

Цветки бело-розовые, в зонтиковидных соцветиях, на длинных (50-

60 см) цветоносах появляются в начале мая до распускания 

листьев.  Высота 85-90 см. Предпочитает полутень/тень. 

5 250р. 225р. 200р.

43
ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВЯЗ  

ШЕРШАВЫЙ "Кампердоуни" (С4)
7 2 000р. 1 800р. 1 600р.

44

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

БАРБАРИС ТУНБЕРГА "АТРОПУРПУРЕА" (С3, h = 30-

40 см)  Декоративнолиственный колючий кустарник с густой 

широокруглой кроной. Листья мелкие, темно-красные или бордовые, 

сохраняют свою окраску весь сезон. Цветы одиночные или в пучках, 

внутри желтые, снаружи красноватые. Цветет в начале июня, около 

12 дней. Плоды многочисленные, продолговатые, коралловые, 

созревают в начале осени. Высота взрослого растения  2-3 м, 

ширина 2-3 м. 

50 250р. 225р. 200р.



45

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

БАРБАРИС ТУНБЕРГА "ГОЛДАЛИТА" (С3, h = 20-

30см)  Декоративнолиственный  низкорослый колючий кустарник с 

густой компактной, округлой кроной. Высота растения 30-40 см. 

Листья насыщенно желтые.Цветет в мае. Цветки мелкие, 

красноватые, внутри желтые, собраны в кисти.Плоды ярко-красные. 

Предпочитает солнечные места.

50 350р. 315р. 280р.

46

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

БАРБАРИС ТУНБЕРГА "ГОЛДЕН РИНГ" (С3, h = 30-

40 см)  Декоративнолиственный колючий кустарник с густой 

широокруглой кроной. Листья овальные, летом фиолетово-красные 

с жёлтой каймой, осенью - окрашиваются в насыщенно-красные 

тона. Цветы одиночные или в пучках, внутри желтые, снаружи 

красноватые. Цветет в начале июня, около 12 дней. Плоды 

многочисленные, продолговатые, коралловые, созревают в начале 

осени. Высота взрослого растения  2-3 м, ширина 2-3 м. 

50 350р. 315р. 280р.

47

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

БАРБАРИС ТУНБЕРГА "АРЛЕКИН" (С3, h = 20-30см) 
Эффектный  лиственный кустарник, с довольно раскидистой кроной.  

Высота растения  1,2-1,5 м , диаметр кроны -  1,2 м.  Листья  мелкие, 

бордовые с белыми и розовыми  пятнами. Цветет в мае-июне.  

Цветки  мелкие, желтые, одиночные или в кистях. Плоды  

блестящие,  ярко-красные, длиной до 10 мм, созревают в сентябре и 

долго держатся на растении, украшают куст после опадания листвы. 

Предпочитает солнечные места.

50 350р. 315р. 280р.

48

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

БУЗИНА ЧЕРНАЯ "АУРЕЯ"(С3, h = 40-60 см)  Крупный, 

быстрорастущий  декоративнолиственный кустарник  высотой до 3 

м. Молодые листья насыщенного желтого цвета, позднее   

становятся золотисто-желтыми. Цветки кремово-белые, собраны в 

ажурные  щитковидные соцветия. Ягоды черные, блестящие, 

созревают в начале сентября. Цветет в конце июня - начале июля.  

Светолюбива,  но может выносить легкое затенение. 

50 250р. 225р. 200р.

49

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

БУЗИНА ЧЕРНАЯ "ЛАЦИНАТА"(С3, h = 40-60 см)  
Быстрорастущий кустарник высотой до 2,5 м и диаметром кроны 

около 2,2 м. Листья эффектные - крупные, ярко-зеленые, сильно 

рассеченные. Цветки белые, душистые, собраны в крупные плоские 

щитковидные соцветия. Цветет в первой половине июля. Плоды 

черно-фиолетовые, мелкие, блестящие созревают в сентябре. 

Светолюбива, но выносит полутень. 

50 250р. 225р. 200р.

50

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ДЕЙЦИЯ ШЕРШАВАЯ (С3 h=40-60 см) 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.

50 250р. 225р. 200р.

51

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ДЕРЕН 

БЕЛЫЙ "АУРЕЯ" (С3 h=40-60 см)  Листопадный кустарник 

до 3 м высотой с кораллово-красными ветвями. Листья широкие, 

матовые, желтого цвета. В осенний период краснеют. Цветки 

кремово-белые, мелкие, в плотных полушаровидных соцветиях, 

диаметром до 5см, имеют приятный медовый аромат. Цветет  в мае 

– июне, иногда повторно в сентябре. В начале осени появляются 

голубоватые ягоды. Предпочитает солнечные места.

50 300р. 270р. 240р.

52

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ДЕРЕН 

БЕЛЫЙ "ЭЛЕГАНТИССИМА" (С3 h=40-60 см) 

Листопадный  кустарник  до 3м высотой, с  кораллово-красными  

ветвями. Листья яйцевидные, длиной 4-8 см,  серо-зеленого цвета с 

неравномерной кремово-белой каймой, осенью фиолетово-красные.   

Цветет в июне желто-белыми мелкими цветками, собранными в 

плотные полушаровидные соцветия, диаметром до 5см. 

Предпочитает солнечные места.

50 300р. 270р. 240р.



53

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ДЕРЕН 

БЕЛЫЙ "ГОУЧАУЛТИ" (С3 h=40-60 см) Листопадный  

кустарник  до 3м высотой, с  кораллово-красными  ветвями. Листья 

зеленые, неравномерно окаймленные по всему периметру широкой 

золотистой полосой, широкояйцевидные до 8см длиной, осенью 

красно-фиолетового цвета. Цветет в июне желто-белыми мелкими 

цветками, собранными в плотные полушаровидные соцветия, 

диаметром до 5см. Предпочитает солнечные места.

50 300р. 270р. 240р.

54

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ЖИМОЛОСТЬ КАПРИФОЛЬ"  (Р10) Зимостойкая, 

неприхотливая, красиво цветущая, многолетняя лиана. Цветки  

крупные (до 5 см в длиной.) кремово-розовые, необычной формы с 

приятным ароматом.  Листья темно-зеленые, крупные, кожистые. 

Цветение обильное и продолжительное. Высота растения 4,5-5 м 

см.  Предпочитает солнечные места или полутень.

7 170р. 150р. 145р.

55

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

КАТАЛЬПА БИГНОНИЕВИДНАЯ  (С3 h= 60-100 см) 
Листопадное дерево с шарообразной кроной,  высотой до 20 м. 

Листья светло-зеленые, крупные, по форме напоминают листья 

сирени. Цветки  крупные, трубчатые, белые, с красно-коричневыми 

крапинами и желтыми полосками внутри, собраны в  20-30 

сантиметровые соцветия - метелки. Обладают слабым ароматом.  

Плоды – длинные коробочки, до 40 см, которые висят на деревьях в 

течение всей зимы. Предпочитает солнечные места.

50 250р. 225р. 200р.

56

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ЛАПЧАТКА КУСТАРНИКОВАЯ "ГОЛД СТАР" (С3; 

h=30-50 см) Красивоцветущий, компактный кустарник с округлой 

формой кроны, высотой до 0,8м и диаметром  до 1,2м.  Цветет 

крупными ярко-желтыми цветками до 5см в диаметре с июня по 

октябрь. Листья серо-зеленые, состоящие из 3-7 ланцетно-

яйцевидных листочков, до 3 см длиной. Предпочитает солнечные 

мета.

12 250р. 225р. 200р.

57

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ЛАПЧАТКА КУСТАРНИКОВАЯ "РЭД АЙС" (С3; h=30-

50 см) Красивоцветущий, компактный кустарник с округлой формой 

кроны, высотой до 0,6 м и диаметром  до 1,0 м.  Цветет крупными 

оранжево-красными цветками до 5см в диаметре с июня по октябрь. 

Листья серо-зеленые, состоящие из 3-7 ланцетно-яйцевидных 

листочков, до 3 см длиной. Предпочитает солнечные мета.

12 250р. 225р. 200р.

58

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ "АНДОРРА 

ВАРИЕГАТА" (С3; h=15-20см)  Компактный подушковидный 

хвойный кустарник с радиально растущими ветвями. Высота 

растения 0,4-0,5м,  диаметр до 2м. Хвоя короткая, тонкая, плотно 

прижата к побегам, серо-зеленая, на концах светлая, кремового 

цвета. К зиме приобретает фиолетовый оттенок. Годовой прирост 

10см. Предпочитает солнечные места. 

50 350р. 315р. 280р.

59

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ "ГЛАЦИЕР" 

(С3; h=15-20см)  Стелющийся медленно растущий хвойный 

кустарник.  Хвоя чешуйчатая, серо-голубая, зимой буреет. Сорт 

отличается наиболее ярким синим оттенком хвои среди 

можжевельников.  Высота растения  10 -20 см,  диаметр до  1,5 м.  

Предпочитает солнечные места. 

50 350р. 315р. 280р.

60

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ "ТАМАРИС" (С3; h=15-

20см)  Невысокий, вечнозеленый кустарник, достигающий 1 м в 

высоту при диаметре кроны до 2 м. Короткие побеги располагаются 

внахлест и растут вертикально вверх, с возрастом форма 

распростертой кроны становится куполообразной. Хвоя 

преимущественно игловидная, слегка изогнутая, бледно-зеленого 

или голубовато-зеленого цвета. Предпочитает солнечные места. 

50 350р. 315р. 280р.



61

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК СКАЛЬНЫЙ "БЛЮ АРРОУ"(С3; 

h=15-20см)  Колонновидный вечнозеленый хвойный  кустарник, 

высотой от 3 до 5 м высотой, в диаметре 0,8-1,0 м. Годовой прирост 

10-15 см в высоту и 5см в ширину. Побеги расположены плотно, 

прижаты к стволу. Растут вертикально вверх. Хвоя чешуйчатая, серо-

голубого цвета. Предпочитает солнечные места или полутень.

50 350р. 315р. 280р.

62

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК СРЕДНИЙ "ОЛД ГОЛД"(С3; h=15-

20см)  Вечнозеленый хвойный кустарник с плотной плоской кроной 

высотой  50-150  см и диаметром  100-300 см. Хвоя золотистая, 

чешуйчатая, с бронзовым оттенком, не теряет свой цвет в течении 

всего года.  Предпочитает солнечные места.

50 350р. 315р. 280р.

63

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ПУЗЫРЕПЛОДНИК калинолистный "ДАРТС ГОЛД" 

(С3 h=30-50 см) Декоративнолиственный, быстрорастущий 

листопадный, кустарник высотой 1-1,5 м с раскидистой кроной. 

Зимует без укрытия.  Листья при роспуске золотисто-желто-

оранжевые, летом желтые, а к осени  становятся золотистыми. 

Цветет в июне-июле мелкими, белыми цветками, собранными в 

щитковидное соцветие.

50 350р. 315р. 280р.

64

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ПУЗЫРЕПЛОДНИК  (С3 h=30-50 см) 
Декоративнолиственный, быстрорастущий листопадный, кустарник 

высотой 1,5-2,0 м с раскидистой кроной. Зимует без укрытия.  

Листья темно-зеленые, осенью -бронзовые. Цветет в июне-июле 

мелкими, белыми цветками, собранными в щитковидное соцветие.

50 350р. 315р. 280р.

65

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

САМШИТ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ (С3 h=25-30 см) 
Многолетний медленнорастущий вечнозеленый кустарник (в средней 

полосе России не выше 2 м). Листья овальные, супротивные, почти 

сидячие, кожистые, сверху темно-зеленого цвета, снизу светлее. 

Цветки мелкие, в пазушных соцветиях, появляются в мае-июне. 

Предпочитает солнечные места или полутень.

300 350р. 315р. 280р.

66

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СМОРОДИНА КРОВАВО-КРАСНАЯ "КИНГ ЭДВАРД 

VII" (С3) Красивоцветущий листопадный кустарник высотой 0,8-1,5 

м. Листья темно-зеленые 3-5 лопастные. Цветет в мае, во время 

распускания листвы, яркими  карминными цветками, собранными в 

кистевидные соцветия. Плоды -черные ягоды,  диам до 1 см, 

съедобные, но с пресным вкусом. Предпочитает солнечные места.

50 250р. 225р. 200р.

67

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СНЕЖНОЯГОДНИК ДОРЕНБОЗА "МЭДЖИК БЕРРИ" 

(С3 h=40-60 см) Быстрорастущий  декоративный листопадный, 

кустарник высотой 1,5 м с компактной кроной. Зимует без укрытия.  

Листья овальные, темно-зеленые. Цветет в июне-июле мелкими 

розовыми колокольчиками в густых плотных соцветьях, цветы 

обладают приятным ароматом. Плоды - ярко-розовые. 

Предпочитает солнечные места.

50 250р. 225р. 200р.

68

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СПИРЕЯ ВАНГУТТА (С3) Красивоцветущий листопадный  

кустарник.  Высота и диаметр кроны достигают 1,5-2 м. Отличается 

раскидистыми, дугообразно изгибающимися вниз ветвями. Листья 

до 3,5 см длиной, обратнояйцевидные,  сверху темно-зеленые, снизу 

тускло-сизые. Цветки снежно-белые, собраны в зонтичные соцветия 

, густо покрывающие весь побег. Цветет в мае. Предпочитает 

солнечные места.

50 250р. 225р. 200р.



69

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СПИРЕЯ НИППОНСКАЯ "СНОУМАУНД" (С3; h= 20-40 

см) Красивоцветущий листопадный  кустарник.  Высота и диаметр 

кроны достигают 2 м. Отличается раскидистыми, дугообразно 

изгибающимися вниз ветвями. Листья длиной 1-3 см  очередные, 

эллиптические, темно-зеленые. Цветки чисто-белые, до 0,8 см в 

диаметре, в многочисленных, многоцветковых, зонтиковидных 

соцветиях, густо покрывающих побеги.   Цветет в мае. Предпочитает 

солнечные места.

50 250р. 225р. 200р.

70

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СПИРЕЯ СЕРАЯ "ГРЕФШЕЙМ" (С3; h= 40-50 см) 
Красивоцветущий листопадный  кустарник высотой 1,5-2 м.   Крона 

раскидистая, широкоокруглая с  дугообразно изгибающимися вниз 

ветвями. Листья очередные, ланцетные, серо-зеленые, с нижней 

стороны опушены. Цветет в мае-июне, цветки многочисленные, 

снежно-белые,  собраны в зонтичные соцветия, густо покрывающие 

весь куст, продолжительность цветения – около 45 дней.  

Предпочитает солнечные места.

50 250р. 225р. 200р.

71

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. 

35 170р. 150р. 145р.

72

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.

25 170р. 150р. 145р.

73

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ "Голден Флэйм" (С3 h= 30-40 

см) 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.

100 250р. 225р. 200р.

74

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ "Энтони Ватерер" (С3 h=15-30 

см) 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.

100 250р. 225р. 200р.

75

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ТУЯ 

ЗАПАДНАЯ "БРАБАНТ" (С3 h=20-30 см)  Великолепный, 

быстрорастущий  и самый неприхотливый сорт западной туи. 

Высокое, часто многоствольное, дерево с конической, колоновидной 

кроной. Высота взрослого растения 20 м, диаметр кроны 4м. Хвоя 

чешуйчатая, крупная, зеленая, сохраняет окраску зимой. 

Теневынослива, к почве не требовательна, растет как на сухих, так и 

на влажных почвах.

50 350р. 315р. 280р.

76

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ТУЯ 

ЗАПАДНАЯ "ДАНИКА" (С3 h=20-30 см)  
Медленнорастущий карликовый хвойный кустарник. Высота 0,6-0,8 

м, диаметр кроны 1 м. Ежегодный прирост в высоту 5 см, в ширину 3-

4 см. Крона шаровидная, густая. Хвоя чешуйчатая темно-зеленая 

блестящая, зимой коричневато-зеленая. Предпочитает солнечные 

места или полутень.

50 350р. 315р. 280р.



77

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ТУЯ 

ЗАПАДНАЯ "РЕИНГОЛД" (С3 h=20-30 см)  
Медленнорастущий карликовый хвойный кустарник, с   

ширококонической или яйцевидной кроной, медленным (около 10 см 

в год) приростом, ярко-желтой (зимой бронзово-коричневой) 

окраской листвы. В возрасте 10 лет растение достигает примерно 1 

м в высоту, а максимальная его высота – 3 м. Предпочитает 

солнечные места или полутень.

50 350р. 315р. 280р.

78

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ТУЯ 

ЗАПАДНАЯ "СМАРАГД" (С3 h=25-30 см)  Великолепный, 

быстрорастущий неприхотливый сорт западной туи. Неысокое  

дерево с конической, колоновидной кроной. Высота взрослого 

растения 3-5 м, диаметр кроны 1-2 м. Хвоя чешуйчатая, крупная, 

зеленая, сохраняет окраску зимой. Теневынослива, к почве не 

требовательна, растет как на сухих, так и на влажных почвах.

50 350р. 315р. 280р.

79

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

ФОРЗИЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ "СПЕКТАБИЛИС" 

(Р10) Красивоцветущий, листопадный, кустарник высотой до 2 м. 

Зимует без укрытия.  Листья крупные, зубчатые, зеленые, осенняя 

окраска от желтого до фиолетового. В апреле, еще до распускания 

листьев, появляются многочисленные ярко-желтые цветки.  

Цветение длится 10-18 дней. Предпочитает солнечные места.

50 250р. 225р. 200р.

80

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.

40 170р. 150р. 145р.

81

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.

5 170р. 150р. 145р.

82

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОВСЯНИЦА аметистовая 

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

рокариев.Окраска листьев варьирует от  сизо-голубых до голубовато-

зеленых. Высота 15-25 см. Время цветения июнь-июль. 

Предпочитает солнечные места.

135 55р. 50р. 45р.

83

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ МИСКАНТУС  китайский 

"Адажио" (С3) Декоративный  многолетний, неприхотливый 

злак, зимует без укрытия.Один из самых компактных сортов.  Листья 

узкие, линейные, серебристо-серые, образуют  крупную аккуратную 

кочку. Высота 80-90 см. Цветки нежно-розовые, собраны в пышные  

метелки. Время цветения август-сентябрь. Место посадки солнце 

или полутень.

49 250р. 225р. 200р.

84

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОВСЯНИЦА овечья (Р10) 
Декоративный  многолетний, неприхотливый злак, зимует без 

укрытия. Образует плотную полукруглую, пышную кочку высотой   35-

60 см. Лист узкий, линейный, зеленый или слегка сизоватый. 

Соцветия - серо-зеленые, в мягких метелках. Время цветения июнь-

июль. Место посадки солнце.

280 145р. 130р. 120р.



85

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.

100 145р. 130р. 120р.

86

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОВСЯНИЦА сизая  

"Фестина" (Р10) Прекрасное растение как для миксбордеров, 

так и для рокариев.Листья серебряно-серые. Высота 35-40 см. 

Время цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места.

380 145р. 130р. 120р.

87

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОВСЯНИЦА сизая  

"Фестина" (Р9) Прекрасное растение как для миксбордеров, так 

и для рокариев.Листья серебряно-серые. Высота 35-40 см. Время 

цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места.

135 55р. 50р. 45р.

88

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОЖИКА снежная"Люциус" 

(С3) Декоративный  многолетний, неприхотливый злак, зимует без 

укрытия.  Листья средней ширины, опушенные, линейные, темно-

зеленые. Высота 70-90 см. Соцветия - снежно-белые. Время 

цветения май-июнь. Место посадки солнце или полутень.

92 250р. 225р. 200р.

89

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ПРОСО прутьевидное 

"Прериа Скай" (С3)  Декоративный многолетний злак. Зимует 

без укрытия. Цветки мелкие, светло-зеленые собранные  в ажурные  

раскидистые соцветия.  Листья широкие, линейные, голубые, 

осенью становятся золотисто-желтыми. Высота растения  90-120 см. 

Время цветения август-октябрь. Предпочитает солнечные места или 

полутень. Прекрасное растение для любого цветника.

9 250р. 225р. 200р.

90

ДЕЛЬФИНИУМ   «Магический фонтан» Дак Блу Уайт 

Би (Р10) Красивоцветущий, неприхотливый,   многолетник. Цветки 

темно-синие, 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.   

320 145р. 130р. 120р.

91

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.

280 145р. 130р. 120р.

92

ДЕЛЬФИНИУМ   «Магический фонтан» Лайлак Пинк 

Уайт Би (Р10) Красивоцветущий, неприхотливый,   многолетник. 

Цветки лавандово- розовые, 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. 

300 145р. 130р. 120р.



93

ДЕЛЬФИНИУМ  Магический Фонтан Пуэ Уайт (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый,   многолетник. Цветки  чисто-

белые, полумахровые с зеленоватым 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.  

320 145р. 130р. 120р.

94

ДЕЛЬФИНИУМ   «Магический фонтан» Роуз Блаш 

Уайт Би (Р10) Красивоцветущий, неприхотливый,   многолетник. 

Цветки нежно-розовые, полумахровые с белым центром,  диаметром 

4-4,5 см, собраны в  соцветия до 50-70 см длиной. Листья светло-

зеленые, слегка опушенные. Высота растения 80-110 см. Время 

цветения июнь-июль. Место посадки солнце/полутень. 

165 145р. 130р. 120р.

95

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.

280 145р. 130р. 120р.

96

ДЕРБЕННИК иволистный "Рози Джем" (С3) 
Красивоцветущий, неприхотливый  многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки ярко-розовые, собраны в колосовидные соцветия. 

Высота растения 110-150 см. Время цветения июнь-сентябрь. 

Предпочитает солнечные места. Размножается черенкованием или 

делением куста. Прекрасное растение для любого цветника!

200 200р. 180р. 160р.

97

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. 

30 200р. 180р. 160р.

98

ЖИВУЧКА ползучая "Блэк Скеллоп" (Р9) Эффектное 

многолетнее почвопокровное растение с продолжительным 

цветением. Зимует без укрытия.  Листья блестящие, темно-

шоколадные. Цветки ярко-синие, мелкие, собраны в продолговатые 

соцветия.  Высота растения 10-15 см.  Предпочитает солнечные 

места или полутень. Прекрасное растение для любого цветника.

20 55р. 50р. 45р.

99

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 55р. 50р. 45р.

100

ЖИВУЧКА ползучая "Шоколат Чипс" (Р9) Эффектное 

многолетнее почвопокровное растение с продолжительным 

цветением. Зимует без укрытия.  Листья шоколадно-бордовые, 

узкие, вытянутые. Цветки ярко-синие, мелкие, собраны в 

продолговатые соцветия.  Высота растения 10-15 см.  Предпочитает 

солнечные места или полутень. 

20 55р. 50р. 45р.
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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.

102

ИРИС сибирский (P10). 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.

145 145р. 130р. 120р.

103

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.

250 145р. 130р. 120р.

104

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.

126 145р. 130р. 120р.

105

КАМНЕЛОМКА  арендса Альба (Р9) Подушковидный 

многолетник для рокариев и альпинариев. Цветки простые, 

одиночные, диаметром до 1см, белые 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.

450 55р. 50р. 45р.

106

КАМНЕЛОМКА  арендса Розея (Р9)Подушковидный 

многолетник для рокариев и альпинариев. Цветки простые, 

одиночные, диаметром до 1см, темно-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.

450 55р. 50р. 45р.

107

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.

200 200р. 180р. 160р.

108

КОЛОКОЛЬЧИК гибридный “Кампанелло Блу”(С3)  
Красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий многолетник. 

Бутоны почти черные. Цветки темно-синие крупные  вытянутые 

колокольчики. Листья зеленые, округлые, черешчатые. Куст очень 

компактный.  Высота растения 40-50 см. Время цветения июнь-

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

83 250р. 225р. 200р.
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КОЛОКОЛЬЧИК гибридный “Пепл Сенсейшн”(С3) 
Красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий многолетник. 

Бутоны почти черные. Цветки темно-синие крупные  вытянутые 

колокольчики. Листья зеленые, округлые, черешчатые.Куст очень 

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

Может расти как на солнце, так и в полутени. 

9 450р. 405р. 360р.

110

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.

560 55р. 50р. 45р.

111

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.

560 55р. 50р. 45р.

112

КОЛОКОЛЬЧИК ложечницелистный Джангл 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. 

288 55р. 50р. 45р.

113

 КОЛОКОЛЬЧИК персиколистный  "Такион Блу" 

(Р10) Красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий многолетник. 

Цветки-крупные ярко-голубые колокольчики. Листья узкие, 

линейные,  темно-зеленые. Высота растения 40-50 см. Время 

цветения июнь-август. Предпочитает солнечные места. Сорт очень 

компактный, устойчивый к полеганию.

280 145р. 130р. 120р.

114

КОЛОКОЛЬЧИК Портеншлага "Блу Скай" (Р9) 
Красивоцветущий, неприхотливый, зимос-тойкий, быстрорастущий 

почвопокровный многолетник. Цветки насыщенно-лавандовые 

колокольчики,  длиной до 2 см. Листья зеленые, округлые. Высота 

растения 15-25 см. Цветет очень обильно в  июне-июле. Может 

расти как на солнце, так и в полутени. 

288 55р. 50р. 45р.

115

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 145р. 130р. 120р.

116

КОПЫТЕНЬ европейский (Р10) Вечнозеленый 

почвопокровный корневищный многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки коричневато-бордовые, одиночные.  Листья темно-зеленые, 

сердцевидные, кожистые, блестящие. Высота растения 10-12 см. 

Время цветения апрель-май. Предпочитает тенистые места или 

полутень.

450 145р. 130р. 120р.
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КОРЕОПСИС КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ "Еали Санрайз" 

(С3) Красивоцветущий, неприхотливый,   многолетник. Цветки 

крупные,  ромашковидные, ярко-желтые, полумахровые. Листья 

темно-зеленые. Высота растения 45-60 см. Время цветения май-

сентябрь. Предпочитает солнечные места. 

96 200р. 180р. 160р.

118

КОРЕОПСИС КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ "Престо" (С3) 
Красивоцветущий, неприхотливый,   многолетник. Цветки крупные,  

ромашковидные, ярко-желтые, полумахровые. Листья темно-

зеленые. Высота растения 25-30 см, диаметр куста 25-30 см. Время 

цветения май-сентябрь. Предпочитает солнечные места. 

96 200р. 180р. 160р.

119

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.

25 145р. 130р. 120р.

120

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. 

128 145р. 130р. 120р.

121

КОТОВНИК Фассена "Сикс Хилс Джайнт" (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 50-100 см, 

диаметр куста 50-100 см. Время цветения июнь-сентябрь. 

Предпочитает солнечные места.

350 145р. 130р. 120р.

122

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 145р. 130р. 120р.

123

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.

350 145р. 130р. 120р.

124

КУПЕНА лекарственная (Р10). Красивоцветцщий 

неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. Цветки 

одиночные, кремово-белые, колокольчатые, диаметром 0,2-0,3 см и 

длиной до 1 см. Листья темно-зеленые, вытянутые; стебли прочные, 

не полегающие. Высота растения 45-50 см. Время цветения май-

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

200 145р. 130р. 120р.
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ЛАБАЗНИК пурпурный "Кахомэ" (С3) Цветки мелкие, 

нежно-розовые, собраны в ажурные метельчатые соцветия. Листья 

зеленые, или темно-зеленые, пальчатые. Куст компактный, 

правильной шаровидной формы.  Высота растения до 45-55 см. 

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

полутени

35 250р. 225р. 200р.

126

ЛАБАЗНИК вязолистный "Вариегата" (С3) Цветки 

мелкие, кремово-белые, собраны в ажурные метельчатые соцветия. 

Листья зеленые, с ярким желтым центром,перисто-рассеченные. 

Куст компактный.  Высота растения до 45-55 см. Время цетения 

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

5 250р. 225р. 200р.

127

ЛАБАЗНИК вязолистный "Сноу Квин" (С3) Цветки 

мелкие, кремово-белые, собраны в ажурные метельчатые соцветия. 

Листья  темно-зеленые,,перисто-рассеченные. Куст компактный.  

Высота растения до 45-55 см. Время цетения июль. Может расти как 

на солнце, так и в полутени

15 250р. 225р. 200р.

128

ЛАВАНДА узколистная "Арктик Сноу" (Р10) 
Многолетний полукустарник. Зимует без укрытия. Цветки чисто-

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-сентябрь. Предпочитает солнечные места

245 145р. 130р. 120р.

129

ЛАВАНДА узколистная "Мелисса Лайлак" (Р10) 
Многолетний полукустарник. Зимует без укрытия. Цветки крупные,  

темно-синие, собраны в  колосовидные соцветия на высоких 

цветоносах. Листья линейные, узкие, серебристые, с нежным 

опушением, ароматные. Высота растения 60-75 см. Время цветения 

июль-август. Предпочитает солнечные места

124 145р. 130р. 120р.

130

ЛАВАНДА узколистная "Сентивия Сильвер" (Р10) 
Многолетний полукустарник. Зимует без укрытия. Цветки чисто-

белые, собраны в небольшие колосовидные соцветия на высоких 

цветоносах. Листья линейные, узкие, серебристые, с нежным 

опушением, ароматные. Высота растения 30-35 см. Время цветения 

июль-август. Предпочитает солнечные места

120 145р. 130р. 120р.

131

ЛАВАНДА узколистная "Тумбелина Лэг" (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 15-30 см. Время 

цветения июнь-август. Предпочитает солнечные места

123 145р. 130р. 120р.

132

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

300 145р. 130р. 120р.



133

ЛАВАНДА узколистная "Элеганс Пинк" (Р10) 
Многолетний полукустарник. Зимует без укрытия. Цветки нежно-

розовые, собраны в небольшие колосовидные соцветия на высоких 

цветоносах. Листья линейные, узкие, серебристые, с нежным 

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

май-август. Предпочитает солнечные места

140 145р. 130р. 120р.

134

ЛАНДЫШ майский (Р9) Красивоцветущий  корневищный 

многолетник.  Зимует без укрытия. Цветкоколокольчатые, чисто-

белые, диаметром 0,4-0,5 см, с приятным ароматом.  Листья темно-

зеленые, широколанцетные.  Высота растения 15-30 см. Время 

цветения апмай-июнь. Предпочитает тенистые места или полутень.

250 55р. 50р. 45р.

135

ЛАПЧАТКА темно-кроваво-красная (Р9) 
Красивоцветущий, декоративнолиственный неприхотливый  

многолетник, зимует без укрытия. Высота  растения 35-45 см. Цветки 

одиночные, ярко-красные, диаметром 2-2,5 см. Листья тройчатые, 

серебристые. Время цветения июнь-август. Место посадки солнце/ 

полутень. 

230 55р. 50р. 45р.

136

ЛЕВИЗИЯ ДЛИННОЛЕПЕСТКОВАЯ "Литл Плам" 

(Р10) Красивоцветущий, зимостойкий многолетник для 

альпинариев и рокариев. Зимует без укрытия. Цветки персиково- 

розовые, диаметром до 3 см. Листья мясистые, темно-зеленые, в 

прикорневой розетке. Высота растения 5-10 см. Время цветения май- 

июнь. Предпочитает солнечные места.

330 145р. 130р. 120р.

137

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. 

20 250р. 225р. 200р.

138

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. 

35 120р. 100р. 90р.

139

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. 

30 250р. 225р. 200р.

140

ЛЮПИН многолистный"Рэд Геллери" (С3). 
Красивоцветущий зимостойкий, неприхот ливый многолетник. 

Зимует без укрытия. Цветки многочисленные, насыщенно- красные 

собраны в крупные соцветия длиной 35-45 см.  Листья темно-

зеленые, пальчатые. Высота растения 45-60 см. Время цветения 

май-июнь. Предпочитает солнечные места.

84 200р. 180р. 160р.
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МАК голостебельный "Шампант Баблс микс" (Р9) 
Красивоцветущий, неприхотливый,   многолетник. Цветки белые, 

желтые, оранжевые и розовые с желтым центром, диаметром 4-5 

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

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

Прекрасное растение для альпинариев, рокариев и миксбордеров.

25 55р. 50р. 45р.

142

МАК восточный “Принцесса Виктория Луиза”(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый, многолетник. Цветки очень 

крупные, диаметром до 20 см, розовые с черными пятнами у 

основания лепестков. Листья темно-зеленые, опушенные. Высота 

растения 65-80 см. Время цветения июнь-июль. Место посадки-

солнце/полутень.  

125 145р. 130р. 120р.

143

МАНЖЕТКА мягкая “Триллер”(C3) 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. 

350 200р. 180р. 160р.

144

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.

500 55р. 50р. 45р.

145

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

Высота  растения 75-80 см. Цветки винно-красные, трубчатые, 

собраны в многоярусные шаровидные соцветия диаметром 7-8 см. 

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

сентябрь. Место посадки солнце или полутень. 

7 200р. 180р. 160р.

146

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

Высота  растения 30-40 см. Цветки ярко-розовые, трубчатые, 

собраны в многоярусные шаровидные соцветия диаметром 7-8 см. 

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

август. Место посадки солнце или полутень. 

125 200р. 180р. 160р.

147

МОРДОВНИК круглоголовый (С3)Красивоцветущий, 

неприхотливый многолетник.  Зимует без укрытия. Цветки  

серебристо-голубые, собраны в многочисленные головчатые 

соцветия диаметром 5-6 см. на высоких цветоносах. Листья  перисто-

рассеченные, сверху темно-зеленые, снизу серебристые из-за 

опушения. Высота растения 100-150 см. Время цветения июнь.   

Предпочитает солнце/полутень.  

12 200р. 180р. 160р.

148

МШАНКА шиловидная "Мосс Грин" (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, 

темно-зеоеные. Время цветения июнь-июль. Предпочитает 

солнечные места. Прекрасное растение для альпинариев и 

рокариев.

450 55р. 50р. 45р.
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МШАНКА шиловидная "Мосс Лайм" (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, 

золотистые. Время цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные 

места. Прекрасное растение для альпинариев и рокариев.

450 55р. 50р. 45р.

150

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.

25 200р. 180р. 160р.

151

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.

22 170р. 150р. 145р.

152

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.

22 170р. 150р. 145р.

153

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.

22 170р. 150р. 145р.

154

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.

100 55р. 50р. 45р.

155

ПОЛЫНЬ Шмидта "Нана Этрекшн" (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" 

200 145р. 130р. 120р.

156

ПОСКОННИК  пятнистый "Атропурпуреум" (С3) 
Красивоцветущий, многолетник. Зимует без укрытия. Цветки 

ароматные, лилово-розовые, собраны в крупные, пышные 

куполообразные соцветия. Листья зеленые. Стебли винно-красные. 

Высота растения 120- 150 см. Время цветения июль-сентябрь.  

Солнце/полутень/тень

175 200р. 180р. 160р.
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Плодово-ягодные культуры Абрикос 

"Орловчанин"  (С3) Сорт среднего срока созревания.  Плоды 

массой около 30-40г, округлые, немного сплюснутые с боков, кожица 

желтая с небольшими карминными пятнами. Мякоть плотная, 

нежная, желтая. Вкус хороший, кисло-сладкий.  Урожайность 

регулярная, высокая. В плодоношение вступают на 3-4 год после 

посадки. Зимостойкость и морозостойкость хорошая.

25 350р. 315р. 300р.

158

Плодово-ягодные культуры Абрикос "Саратовский 

Рубин"  (С3) Сорт среднего срока созревания.  Плоды крупные,  

массой 45-50 г, овальные, кожица оранжевого цвета с ярким 

малиновым румянцем на большей части плода. Мякоть плотная, 

нежная, оранжевая, дегустационная оценка 5 баллов.  Урожайность 

регулярная, высокая. В плодоношение вступают на 3-4 год после 

посадки. Зимостойкость и морозостойкость хорошая.

50 350р. 315р. 300р.

159

Плодово-ягодные культуры Абрикос "Фаворит"  

(С3) Сорт позднего срока созревания.  Плоды крупные,  массой 30-

35 г, округлые, кожица оранжевого цвета с ярким малиновым 

румянцем на большей части плода. Мякоть плотная, нежная, ярко- 

оранжевая, дегустационная оценка 5 баллов.  Урожайность 

регулярная, высокая. В плодоношение вступают на 3-4 год после 

посадки. Зимостойкость и морозостойкость хорошая.

25 350р. 315р. 300р.

160

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.

55 300р. 270р. 240р.

161

Плодово-ягодные культуры Виноград "Кристалл"  

(С3)  Технический (винный)  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.

55 300р. 270р. 240р.

162

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.

155 300р. 270р. 240р.

163

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.

164

Плодово-ягодные культуры Виноград 

"Страшенский"  (С3) Столовый сорт раннего срока 

созревания.Грозди крупные, конические, средней плотности или 

рыхлые, массой 550-600г. Ягоды очень крупные, круглые, черные, с 

восковым налетом.Вкус гармоничный, сладкий. Кожица тонкая, 

мякоть сочная. урожайность высокая. сорт требует укрытия на зиму.

35 300р. 270р. 240р.
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Плодово-ягодные культуры Вишня "Муза"  (С3) 
Высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Плоды темно-

красные, почти черные, крупные,   массой 4.5-5.0 г. Мякоть темно-

красная, средне - плотная, нежная, сочная. Сок темно-красный. Вкус 

кисло-сладкий,  дегустационная оценка 4,6 балла из 5. Сорт 

устойчив к  коккомикозу и монилиозу.

135 350р. 315р. 300р.

166

Плодово-ягодные культуры Вишня "Новелла"  (С3) 
Высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Плоды темно-

красные, почти черные, крупные,   массой 4.5-5.0 г. Мякоть темно-

красная, средне - плотная, сочная. Сок темно-красный. Вкус кисло-

сладкий,  дегустационная оценка 4,2 балла из 5. Сорт устойчив к  

коккомикозу и монилиозу.

200 350р. 315р. 300р.

167

Плодово-ягодные культуры Вишня "Подарок 

Учителям"  (С3) Сорт раннего срока созревания. Плоды 

крупные, массой 4-4,5г, темно-красные. Мякоть красная, средней 

плотности,  сочная. Сок красный, кисло-сладкого вкуса. 

Дегустационная оценка 4,3 балла из 5. Урожайность регулярная, 

высокая.  

90 350р. 315р. 300р.

168

Плодово-ягодные культуры Вишня "Ровесница"  

(С3) Сорт среднего срока созревания. Плоды круглые, массой 3-3,6 

г, темно-красные. Мякоть красная,плотная,  сочная. Сок красный, 

кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,6 балла. 

Урожайность регулярная, высокая.  

100 350р. 315р. 300р.

169

Плодово-ягодные культуры Груша "Августовская 

Роса"  (С3) Сорт летнего срока созревания. Плоды средней 

величины, зеленые со слабым  румянцем. Мякоть белая, 

мелкозернистая, сочная, кисловато-сладкого вкуса, нежная.   

Урожайность регулярная, высокая.  Деревья начинают плодоносить 

на 4 год после посадки в сад..

35 350р. 315р. 300р.

170

Плодово-ягодные культуры Груша "Алая"  (С3) Сорт 

летнего срока созревания. Плоды средней величины, зеленые со 

слабым  румянцем. Мякоть белая, мелкозернистая, сочная, 

кисловато-сладкого вкуса, нежная.   Урожайность регулярная, 

высокая.  Деревья начинают плодоносить на 4 год после посадки в 

сад..

50 350р. 315р. 300р.

171

Плодово-ягодные культуры Груша "Белорусская 

Поздняя"  (С3) Сорт зимнего срока созревания. Плоды средние, 

массой 110-130 г, зеленые с размытым румянцем. Мякоть белая, 

средней плотности, нежная, маслянистая, сочная. Вкус кисловато-

сладкий, с легкой освежающей кислотой, дегустационная оценка 4,2-

4,4 балла.  Урожайность регулярная, высокая.  Деревья начинают 

плодоносить на 4 год после посадки в сад.

190 350р. 315р. 300р.

172

Плодово-ягодные культуры Груша китайская  

"Гейша"  (С3) Сорт зимнего срока созревания, прекрасно 

хранится до мая следующего года. Привит на карликовый подвой 

(айва). Плоды крупные, массой 200-250 г,  светло-желтые с 

коричневыми точками. Мякоть белая, плотная, очень сочная, 

сладковатая с пикантной кислинкой. 

25 350р. 315р. 300р.
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Плодово-ягодные культуры Груша "Ника"  (С3) 
Привит на карликовый подвой -айва. Высокоурожайный сорт зимнего 

срока созревания. Плоды крупные,  массой 140-200 гр, зеленые с 

ярко-красным боком.  Мякоть кремовая, нежная,  очень сочная, 

средней плотности, маслянистая, десертного кисло-сладкого вкуса, 

с приятным ароматом.  

100 350р. 315р. 300р.

174

Плодово-ягодные культуры Груша "Осенняя 

Мечта"  (С3) Сорт осеннего срока созревания. Привит на 

высокорослый подвой (груша). Плоды мелкие, зеленовато-желтые, 

оржавленные. Мякоть белая, средней плотности, полумаслянистая, 

сочная, кисловато-сладкого вкуса, нежная. Один из лучших сортов 

для переработки на сок, компот, варенье. Срок потребления до 

ноября. Урожайность регулярная, высокая. 

20 350р. 315р. 300р.

175

Плодово-ягодные культуры Груша "Площанская  

(С3) Привит на карликовый подвой -айва. Высокоурожайный сорт 

ранне-осеннего срока созревания. Плоды  очень крупные,  массой 

250-300 гр, зеленые с легким румянцем.  Мякоть зеленоватая, 

нежная,  очень сочная, плотная, полумаслянистая, сладкого вкуса, с 

легким ароматом.  

25 350р. 315р. 300р.

176

Плодово-ягодные культуры Груша "Просто Мария"  

(С3) Сорт осеннего срока созревания. Плоды крупные, массой 180-

230 г, зеленовато-желтые с розовым румянцем . Мякоть желтовато-

белая, мелкозернистая, маслянистая, сочная, кисловато-сладкого 

вкуса, нежная. Дегустационная оценка 4,8 балла.   Урожайность 

регулярная, высокая.  Деревья начинают плодоносить на 4 год после 

посадки в сад.

50 350р. 315р. 300р.

177

Плодово-ягодные культуры Жимолость съедобная 

"Бакчарский Великан"  (С3) Сорт среднего срока 

созревания. Куст сильнорослый. Плоды крупные (длина 40-50 мм, 

диаметр 12 мм, масса 1,8-2,5 г), темно-синие, с сильным восковым 

налетом, удлиненно-овальные,  слегка ассиметричные. Вкус 

десертный,  кисло-сладкий, с приятным ароматом, дегустационная 

оценка 4,8 балла из 5.

15 350р. 315р. 300р.

178

Плодово-ягодные культуры Жимолость съедобная 

"Волхова"  (С3) Сорт среднего срока созревания. Куст 

сильнорослый. Плоды среднего размера (длина 15-17мм,, масса 0,6-

0,8 г), голубовато-синие, с  восковым налетом, удлиненно-овальные,  

слегка ассиметричные. Вкус десертный, сладкий,  почти без кислого, 

с приятным ароматом, дегустационная оценка 4,7 балла из 5.

15 350р. 315р. 300р.

179

Плодово-ягодные культуры Жимолость съедобная 

"Лебедушка"  (С3) Сорт среднего срока созревания. Куст 

сильнорослый. Плоды крупные (длина 27 мм, диаметр 12 мм, масса 

1,13 г), темно-синие, со слабым восковым налетом, удлиненно-

овальные, с вытянутым и слегка заостренным основанием. Вкус 

десертный,  кисло-сладкий, с приятным ароматом, дегустационная 

оценка 4,4 балла из 5.

15 350р. 315р. 300р.

180

Плодово-ягодные культуры Жимолость съедобная 

"Фиалка"  (С3) Сорт средне-позднего срока созревания. Куст 

среднерослый. Плоды крупные (длина 25-28 мм, диаметр 12 мм, 

масса 1,4-1,5 г),фиолетово-синие, с средним восковым налетом, 

удлиненно-кувшиновидные,  слегка изогнутые. Вкус десертный,  

кисло-сладкий, с приятным ароматом, дегустационная оценка 4,7 

балла из 5.

15 350р. 315р. 300р.



181

Плодово-ягодные культуры Земляника 

ремонтантная "Аромас"  (Р9) Сорт американской селекции. 

Ягоды крупные, плотные, сладкие, ароматные, красные, блестящие, 

красивой  вытянутой конической формы, средней массой 25-40г. 

Вкус гармоничный, десертный. При хорошем уходе  урожайность   

достигает 1-2к г с куста. Плодоносит с весны до поздней осени. 

200 50р. 50р. 50р.

182

Плодово-ягодные культуры Земляника 

ремонтантная "Ирма"  (Р9) Новейший ремонтантный сорт 

итальянской селекции. Ягоды крупные, плотные, сладкие, 

ароматные, ярко-красные, вытянутой конической формы, средней 

массой 20-40г, отдельные до 54г. Вкус десертный. Средняя  

урожайность  600г с куста. Плодоносит с весны до поздней осени.   

200 50р. 50р. 50р.

183

Плодово-ягодные культуры Земляника 

ремонтантная "Мара де Буа"  (Р9) Ремонтантный сорт 

французской селекции. Куст невысокий, компактный. Ягоды  средние 

и крупные, плотные, с выдающимися вкусовыми качествами, 

ароматные, красные, блестящие, красивой  вытянутой конической 

формы, средней массой 20-25г.  Плодоносит с весны до поздней 

осени.   

200 50р. 50р. 50р.

184

Плодово-ягодные культуры Земляника 

ремонтантная "Сан-Андреас"  (Р9) Новейший 

ремонтантный сорт американской селекции. Ягоды крупные, 

плотные, сладкие, ароматные, ярко-красные, правильной конической 

формы, средней массой 30-40г. Вкус десертный. При хорошем уходе  

урожайность может достигать 2,5-3кг с куста. Плодоносит с весны до 

поздней осени. 

200 50р. 50р. 50р.

185

Плодово-ягодные культуры Земляника 

ремонтантная "Сискейп"  (Р9) Ремонтантный сорт 

американской селекции. Куст мощный, компактный. Ягоды  средние 

или крупные, плотные, с выдающимися вкусовыми качествами, 

ароматные, красные, блестящие,  конической формы, средней 

массой 25-35г.  Плодоносит с весны до поздней осени.   

200 50р. 50р. 50р.

186

Плодово-ягодные культуры Малина  ремонтантная  

"Евразия"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный 

сорт. Куст  среднерослый, прямостоячий,  с  побегами штамбового 

типа, , шиповатый. Ягоды крупные (3,7-4,5 и да 6,3г), округло-

конической  формы, темно-малиновые,плотные, с хорошей 

транспортабельностью,  десертного кисло-сладкого вкуса, 

ароматные.  

60 160р. 140р. 140р.

187

Плодово-ягодные культуры Малина  ремонтантная  

"Изобильная Казакова"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт. Куст  среднерослый,  шиповатый. Ягоды 

крупные (4-4,5 и до 12г), округло-конической  формы, темно-

малиновые,плотные, с хорошей транспортабельностью,  десертного 

кисло-сладкого вкуса, ароматные.  

60 160р. 140р. 140р.

188

Плодово-ягодные культуры Малина  ремонтантная  

"Оранжевое Чудо"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт универсального назначения.  Куст  высокий, 

раскидистый. Ягоды  очень крупные (до 4.6-5,5 гр, отдельные до 

10г), продолговато-конической формы, насыщенно-оранжевые, 

мякоть плотная,  десертного кисло-сладкого вкуса, ароматная.  

60 160р. 140р. 140р.



189

Плодово-ягодные культуры Малина  

крупноплодная  "Таруса"  (С3) Зимостойкий, 

скороплодный, высокоурожайный сорт средне-раннего срока 

созревания.  Куст  высокий (1,3-1,5 м), побеги мощные, 

прямостоячие, бесшипые. Ягоды крупные и очень крупные (6-10 г), 

тупо-конические, ярко-красные, плотные, десертного вкуса. 

Урожайность высокая.

60 160р. 140р. 140р.

190

Плодово-ягодные культуры Малина 

крупноплодная "Сказка"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт средне-раннего срока созревания.  Куст  

высокий (1,3-1,5 м), побеги мощные, прямостоячие, бесшипые. 

Ягоды крупные и очень крупные (6-15 г), тупо-конические, ярко-

красные, плотные, десертного вкуса. Урожайность высокая.

60 160р. 140р. 140р.

191

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. 

25 160р. 140р. 125р.

192

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. 

25 160р. 140р. 125р.

193

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.

14 160р. 140р. 125р.

194

Плодово-ягодные культуры Смородина черная 

"Очарование"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Куст  

сильнорослый, слабораскидистый, средней густы. Ягоды крупные 

(2.0г), округлые, одномерные, почти  черные, блестящие, кожица 

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

25 160р. 140р. 125р.

195

Плодово-ягодные культуры Черешня "Аделина"  

(С3) Высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Плоды 

темно-красные, почти черные, крупные,   массой 5.5-6.0 г.,  отрыв 

сухой. Мякоть темно-красная, средне- плотная, хрящеватая. Сок 

красный. Вкус сладкий, десертный, дегустационная оценка 4,7 балла 

из 5.

130 350р. 315р. 300р.

196

Плодово-ягодные культуры Черешня "Ипуть"  (С3) 
Высокоурожайный сорт раннего срока созревания. Плоды темно-

красные, почти черные, крупные,   массой 5.3-9.7 г.,  отрыв сухой. 

Мякоть темно-красная, плотная. Сок темно-красный. Вкус сладкий, 

десертный, дегустационная оценка 4,5 балла из 5.

50 350р. 315р. 300р.



197

Плодово-ягодные культуры Черешня  "Ревна"  (С3) 
Высокоурожайный сорт позднего срока созревания. Плоды темно-

красные, почти черные, крупные,   массой 5-7. Мякоть и сок темно-

красные, мякоть плотная. Вкус сладкий, десертный, дегустационная 

оценка 4,9 балла из 5.

100 350р. 315р. 300р.

198

Плодово-ягодные культуры Черешня  "Тютчевка"  

(С3) Высокоурожайный сорт позднего срока созревания. Плоды 

темно-красные, почти черные, крупные,   массой 5,3-,4. Мякоть и сок 

темно-красные, мякоть плотная. Вкус сладкий, десертный, 

дегустационная оценка 4,9 балла из 5.

30 350р. 315р. 300р.

199

Плодово-ягодные культуры Черешня  "Фатеж"  (С3) 
Высокоурожайный сорт средне-раннего срока созревания. Плоды 

красивые, розовые, с размытым красным румянцем,  среднего 

размера, массой 4-6 г. Мякоть светло-розовая, плотная, сок не 

окрашен.  Вкус сладкий, десертный, дегустационная оценка 4,7 

балла из 5.

30 350р. 315р. 300р.

200

Плодово-ягодные культуры Яблоня 

колонновидная "Восторг"  (С3) Высокоурожайный  сорт 

поздне-осеннего, ранне-зимнего срока созревания. Плоды средней и 

крупной величины (150-250 г), желто-зеленые с ярким  красным 

румянцем на большей части плода.  Мякоть плодов зеленоватая, 

нежная, сочная. Плоды кисло-сладкого вкуса, дегустационная 

оценка 4,3 балла. 

22 350р. 315р. 300р.

201

Плодово-ягодные культуры Яблоня 

колонновидная "Зеленый шум"  (С3) Сорт 

позднеосеннего-раннезимнего срока созревания, иммунный к парше. 

Плоды крупные 200 и более гр., желтые с ярким малиновым 

румянцем на большей части плода. Мякоть плотная, 

мелкозернистая, ароматная , десертного кисло-сладкого вкуса. Сорт 

высокоурожайный.

34 350р. 315р. 300р.

202

Плодово-ягодные культуры Яблоня " Августа"(С3) 
Сорт  поздне-летнего срока созревания. Плоды крупные 180-200 гр., 

зеленовато-желтые с ярким бордовым румянцем на большей части 

плода. Мякоть зеленоватая,   сочная,  десертного кисло-сладкого 

вкуса, с легким ароматом. Сорт высокоурожайный, устойчивый к 

парше.

40 350р. 315р. 300р.

203

Плодово-ягодные культуры Яблоня " Антей"(С3) 
Сорт  зимнего срока созревания. Плоды крупные 200-250 гр., 

зеленовато-желтые с ярким бордовым румянцем на большей части 

плода. Мякоть зеленоватая,   сочная,  десертного кисло-сладкого 

вкуса, с легким ароматом. Сорт высокоурожайный, устойчивый к 

парше.

35 350р. 315р. 300р.

204

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Аркад 

Желтый"(С3) Сорт  ранне-летнего срока созревания. Плоды 

средней величины, массой 100-120  гр., чисто-желтые, удлиненно-

конические. Мякоть желтоватая,   сочная,  чистого сладкого  вкуса, с 

легким приятным ароматом. 

24 350р. 315р. 300р.



205

Плодово-ягодные культуры Яблоня 

"Богатырь"(С3) Сорт  зимнего срока созревания. Плоды 

крупные 150-180 гр., желтые с ярко-красным размытым румянцем. 

Мякоть белая, плотная, мелкозернистая, очень сочная, десертного 

кисло-сладкого вкуса, с легким ароматом. Сорт высокоурожайный, 

скороплодный.

50 350р. 315р. 300р.

206

Плодово-ягодные культуры Яблоня 

"Болотовское"(С3) Сорт  осеннего срока созревания 

иммунный к парше. Плоды крупные 150-160 гр., зеленовато-желтые 

с ярким красным румянцем из полос и крапин. Мякоть зеленоватая, 

плотная, очень сочная,  десертного кисло-сладкого вкуса, с легким 

ароматом. Сорт высокоурожайный, скороплодный.

35 350р. 315р. 300р.

207

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Имант"(С3) 
Высокоурожайный  сорт позднезимнего срока созревания. Плоды 

крупные (180-200 г), темно-красные с фиолетовым отливом. Мякоть  

зеленовато-кремовая, мелкозернистая, хрустящая, очень сочная. 

Вкус гармоничный,  кисло-сладкий,  дегустационная оценка 4,2 

балла из 5. 

140 350р. 315р. 300р.

208

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Имрус"(С3) 
Сорт  зимнего срока созревания, иммунный к парше. Плоды средние 

или крупные 140-150 гр., зеленовато-желтые с размытым буровато-

красным румянцем. Мякоть кремовая, плотная, сочная,  десертного 

кисло-сладкого вкуса. Сорт высокоурожайный, скороплодный.

35 350р. 315р. 300р.

209

Плодово-ягодные культуры Яблоня 

"Масловское"(С3) Сорт  летнего срока созревания, иммунный 

к парше.  Плоды  очень крупные 180-230 гр., желтые с розовыми 

крапинами. Мякоть белая, плотная, мелкозернистая, очень сочная, 

десертного кисло-сладкого вкуса, с легким ароматом. Сорт 

высокоурожайный, скороплодный.

45 350р. 315р. 300р.

210

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Осеннее 

Полосатое"(С3) Сорт  осеннего срока созревания. Плоды 

крупные 150-180 гр., желтые с оранжево-красными полосами на 

большей части плода, блестящие с восковым налетом. Мякоть 

желтоватая, рыхлая,   сочная,  десертного кисло-сладкого вкуса, с 

сильным ароматом. Сорт высокоурожайный, скороплодный.

50 350р. 315р. 300р.

211

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Орлик"(С3) 
Сорт  зимнего срока созревания. Плоды средней величины 120-140 

гр., красные или бордовые, блестящие с белым восковым налетом. 

Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, очень сочная,  

десертного кисло-сладкого вкуса, с сильным ароматом. Сорт 

высокоурожайный, скороплодный.

35 350р. 315р. 300р.

212

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Память 

Воину"(С3) Сорт  зимнего срока созревания. Плоды средние или 

крупные 150-160 гр., золотисто-желтые с красными  полосами и 

крапинами. Мякоть белая, иногда с розовыми прожилками, нежная,  

сочная,  десертного кисло-сладкого вкуса, с легким ароматом. Сорт 

высокоурожайный, устойчивый к парше.

35 350р. 315р. 300р.



213

Плодово-ягодные культуры Яблоня 

"Рождественское"(С3) Сорт  зимнего срока созревания, 

иммунный к парше. Плоды средние  120-140 гр., красные с 

вишневыми крапинами. Мякоть белая или кремовая, плотная, 

колющаяся, нежная сочная,  десертного кисло-сладкого вкуса с 

легким ароматом. Сорт высокоурожайный, скороплодный.

75 350р. 315р. 300р.

214

Плодово-ягодные культуры Яблоня 

"Свежесть"(С3) Сорт  позднезимнего срока созревания, 

иммунный к парше. Плоды средние или крупные 150-180 гр., желтые 

с красными штрихами и  полосами. Мякоть зеленоватая, плотная, 

колющаяся, сочная,  десертного кисло-сладкого вкуса, с легким 

ароматом. Сорт высокоурожайный, скороплодный.

25 350р. 315р. 300р.

215

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Синап 

Орловский"(С3) Сорт  позднезимнего срока созревания. Плоды 

крупные 150-170 и более гр., зеленовато-желтые с нежным 

размытым румянцем. Мякоть зеленовато-кремовая, плотная, очень 

сочная,  десертного кисло-сладкого вкуса, с легким ароматом. Сорт 

высокоурожайный, скороплодный.

45 350р. 315р. 300р.

216

Плодово-ягодные культуры Яблоня 

"Солнышко"(С3) Сорт  позднеосеннего срока созревания, 

иммунный к парше. Плоды средней величины  140-150 гр., ярко-

малиновые, блестящие. Мякоть кремоватая, плотная, 

мелкозернистая, очень сочная,  десертного кисло-сладкого вкуса, с 

легким ароматом. Сорт высокоурожайный, скороплодный.

50 350р. 315р. 300р.

217

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Старт"(С3) 
Сорт  зимнего срока созревания. иммунный к парше. Плоды средней 

величины, массой 140-150 гр., желтые с красными полосами и 

крапинами. Мякоть белая, плотная, мелкозернистая, колющаяся,  

очень сочная, десертного кисло-сладкого вкуса. Сорт 

высокоурожайный, скороплодный.

60 350р. 315р. 300р.

218

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Хани 

Крисп"(С3) Высокоурожайный  сорт зимнего срока созревания. 

Плоды очень крупные  (200-300 г), желтые с красным размытым 

румянцем на большей части плода. Мякоть светло-желтая, сочная, 

плотная, хрустящая,  отличного кисло-сладкого вкуса  с легким 

ароматом.  Дегустационная оценка 5 баллов из 5. 

55 350р. 315р. 300р.

219

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Юбиляр"(С3) 
Сорт  поздне-летнего срока созревания, иммунный к парше. Плоды 

средние  120-140 гр., зеленовато-желтые с малиновыми штрихами и 

крапинами. Мякоть кремовая, средне- плотная, мелкозернистая, 

нежная, сочная,  приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт 

скороплодный, урожайный.

100 350р. 315р. 300р.

220

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Яблочный 

Спас"(С3) Сорт летнего срока созревания, иммунный к парше. 

Плоды крупные 200-220 гр.,  зеленовато-желтые я четкими 

малиновыми полосами. Мякоть зеленоватая, средне-плотная, 

мелкозернистая, сочная,  отличного кисло-сладкого вкуса,  

ароматная. Сорт скороплодный, урожайный.

75 350р. 315р. 300р.



221

ПРИМУЛА весенняя "Лайм виз Орандж" (Р10) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. 

Цветки ароматные,  лимонные, с ярким оранжевым центром, 

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

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

места или полутень.

155 145р. 130р. 120р.

222

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.

200 55р. 50р. 45р.

223

Примула мелкозубчатая "Королла Дип Роуз" (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.

145 145р. 130р. 120р.

224

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.

245 145р. 130р. 120р.

225

ПРИМУЛА ушковая "Микс" (Р9) Красивоцветущий, 

зимостойкий многолетник. Зимует без укрытия. Цветки белые, 

лавандовые, желтые, розовые, красные,  темно-фиолетовые с 

желтым или белым центром, диаметром 2-2,5 см, ароматные.  

Листья мясистые, округлые, светло- зеленые. Высота растения 15-

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

450 55р. 50р. 45р.

226

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.

350 55р. 50р. 45р.

227

ПУЛЬСАТИЛА (сон-трава) обыкновенная “Вайолет 

Белс”(Р9) Красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий 

многолетник. Цветки колокольчатые, темно-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.  

155 75р. 68р. 60р.

228

ПУЛЬСАТИЛА (сон-трава) обыкновенная “Пинвил 

Уайт”(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.  

150 75р. 68р. 60р.



229

ПУЛЬСАТИЛА (сон-трава) обыкновенная “Уайт 

Свон”(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.  

175 75р. 68р. 60р.

230

РЕВЕНЬ волнистый "Пончо"  (С3) Крупное декоративное 

травянистое растение. Зимует без укрытия.  Прикорневые листья 

округлые, темно-зеленые, длинночерешковые, с волнистым краем, 

диаметром до 50 см, стеблевые листья более мелкие. Высота 

растения 60-80 см. Соцветия состоят из множества мелких кремово-

белых цветков. Время цветения май-июнь. Место посадки солнце.

15 200р. 180р. 160р.

231

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.

360 145р. 130р. 120р.

232

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.

15 145р. 130р. 120р.

233

РОЗА АНГЛИЙСКАЯ "ЗЕ АЛНВИК РОУЗ" (С3) 
Великолепный сорт с обильным и продолжительным цветением (как 

у флорибунды)  и шармом старинных роз.  Цветки  насыщенно-

розовые изысканной ностальгической формы, квартированные, 

крупные, диаметром 7-8 см, с сильным приятным ароматом розового 

масла с тонами малины.  Куст  высотой 100-120 см см, шириной 100 

см. Листва плотная, темно-зеленая, блестящая. Требует укрытия на 

зиму.

4 350р. 315р. 280р.

234

РОЗА АНГЛИЙСКАЯ "ВИНЧЕСТЭ КАСИДРЭЛ (С3) 
Великолепный сорт с обильным и продолжительным цветением  и 

шармом старинных роз. Цветки крупные ( 10 -12 см в диам), 

изысканной ностальгической формы, квартированные, 

густомахровые, чистого белого цвета, появляются в кистях по 3-5 

шт.  Куст  высотой 100-120 см см, шириной 100 см. Листва светло--

зеленая. Требует укрытия на зиму.

6 350р. 315р. 280р.

235

РОЗА  АНГЛИЙСКАЯ “САММЕР СОНГ” (С3) 
Великолепный сорт с обильным и продолжительным цветением  и 

шармом старинных роз. Бутоны варьируют по цвету от персиковых 

до красных, раскрываются они в чашевидные махровые 

квартированные  10-12 см цветки, сияющего оранжевого цвета, с 

сильным ароматом с нотками  листьев хризантемы, спелых бананов 

и чая.  Листва плотная, блестящая. Куст  высотой 100-120  см, 

шириной  90 см.  Требует укрытия на зиму.

7 350р. 315р. 280р.

236

РОЗА  АНГЛИЙСКАЯ “ФИШЕРМЭН ФРЕНД” (С3)  
Великолепный сорт с обильным и продолжительным цветением  и 

шармом старинных роз. Цветки крупные ( 10 -12 см в диам), 

изысканной ностальгической формы, квартированные, 

густомахровые, с насыщенным ароматом старинных роз,   по цвету 

варьируют от гранатового до густо-малинового. Листва плотная, 

блестящая. Куст  высотой 100-120  см, шириной  80 см.  Требует 

укрытия на зиму.

8 350р. 315р. 280р.



237

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.

13 350р. 315р. 280р.

238

РОЗА  ПАРКОВАЯ “АРТЕМИС (С3)  Сильнорослый и 

обильноцветущий сорт из группы ностальгических роз. Цветки 

средних размеров (5-8 см в диам), появляются в крупных кистях по 5-

10 шт, ароматные, шаровидной формы, кремово-белые с зеленым 

оттенком на внешних лепестках.  Куст  высотой 100-120 см, шириной 

80см. Листва плотная, темно-зеленая, блестящая. Требует укрытия 

на зиму.

6 350р. 315р. 280р.

239

РОЗА  ПАРКОВАЯ “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.

24 350р. 315р. 280р.

240

РОЗА  ПАРКОВАЯ “МИШКА” (С3) Великолепный, 

обильноцветущий сорт, покоряющий своей красотой. Листва  

красивая  темно-зеленая,  кожистая, глянцевая. Цветки крупные, 

махровые, диаметром 10-11см,  чудесного насыщенно-желтого 

цвета, с редкими розовыми потеками,  со временем выгорают до 

кремовых, лепестки имеют красивую волнистую форму,появляются 

в кистях по 3-5 шт. Аромат слабый. Высота куста 150-200см, ширина 

-125 см.

4 350р. 315р. 280р.

241

РОЗА  ПАРКОВАЯ “ПОЛЬКА” (С3) Великолепный, 

обильноцветущий сорт, покоряющий своей красотой. Листва  

красивая  темно-зеленая,  кожистая, глянцевая. Цветки крупные (10-

12 см в диам) , махровые, насыщенного абрикосового цвета, со 

временем выгорают до сливочного  по краям лепестков, с более 

темным реверсом, что создает игру теней и оттенков в цветке. 

Лепестки имеют волнистый край, напоминают креп-бумагу. Аромат 

слабый. Высота куста 120-300см, ширина -200 см. Требует укрытия 

на зиму.

7 350р. 315р. 280р.

242

РОЗА  ПАРКОВАЯ “РАПСОДИЯ ИН БЛУ" (С3) 
Великолепный сорт, покоряющий своей красотой, один из самых 

близких к синему цвету  на сегодняшний момент. Цветки пурпурно-

фиолетовые, с белым центром и золотыми тычинками, 

полумахровые, диаметром 5-6 см, ароматные, в кистях по 3-5 шт, с 

возрастом выгорают до нежно-серо-сиреневых.  Листва темно-

зеленая.  Высота куста 70-120см, ширина -60см. Требует укрытия на 

зиму.

12 350р. 315р. 280р.

243

РОЗА  ПАРКОВАЯ “СЕБАСТЬЯН КНЕЙП" (С3) 
Великолепный сорт, покоряющий своей красотой. Цветки 

ароматные, по форме слегка чашевидные, диаметром 10-11 см, 

жемчужно-розовые, постепенно становятся белыми по краям , а в 

центре сохраняется розовый оттенок. Появляются  в кистях 3- 7 шт. 

Листва темно-зеленая. Куст сильнорослый, устойчивый к 

заболеваниям, обильноцветущий и довольно колючий. Высота куста 

120-150см, ширина -125 см.

8 350р. 315р. 280р.

244

РОЗА  ПАРКОВАЯ 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.

9 350р. 315р. 280р.



245

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “АМАДЕУС” (С3) Великолепный сорт с 

обильным и продолжительным цветением.  Цветки крупные, 

диаметром 8-9 см, густо-махровые, сияюще-красные, появляются в 

кистях по 3-5 шт.   Куст  высотой 250-300 см, шириной 200 см. 

Листва плотная, темно-зеленая, блестящая. Требует укрытия на 

зиму.

3 350р. 315р. 280р.

246

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “БАРОК” (С3)  Удивительно красивый 

сорт из серии ностальгических роз. Цветки крупные (8-12 см в диам), 

густомахровые  желтые. постепенно выгорают до сливочно-желто-

персиковых, ароматные, на длинных стеблях. Листва темно-зеленая, 

блестящая, устойчивая к заболеваниям. Куст высотой 150-200 см и 

шириной 150 см. Требует укрытия на зиму. 

11 350р. 315р. 280р.

247

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “ЖАРДИНА” (С3) Удивительно 

красивый сорт из серии ностальгических роз.  Цветки крупные,  

квартированные, чудесного нежно-розового цвета, диаметром 8-10 

см, густо-махровые, с сильным приятным ароматом, появляются в 

кистях по 3-5 шт.   Куст  высотой 250-300 см, шириной 150 см. 

Листва плотная, темно-зеленая, блестящая. Требует укрытия на 

зиму.

12 350р. 315р. 280р.

248

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “ИЛЗЕ КРОН СУПЕРИОР” (С3) 

Удивительно красивый сорт.  Бутоны овальные, зеленовато-белые с 

красными мазками. Цветки кремово-белые с желтизной в центре, 

бокаловидные до чашевидных, крупные (10-11 см), густомахровые 

(75—90 лепестков), душистые, в соцветиях по 5—15, на длинных 

прочных цветоносах. Листья темно-зеленые, крупные, кожистые, 

блестящие.   Куст  высотой 200-300 см, шириной 200см. Листва 

темно-зеленая, блестящая. Требует укрытия на зиму.

7 350р. 315р. 280р.

249

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “ЛИЛИАНА” (С3) Удивительно яркий и 

красивый сорт.  Цветки пламенно-красные, очень крупные (10-12 

см), густомахровые (75—90 лепестков), с легким ароматом, в 

соцветиях по 3-5шт, на длинных прочных красных побегах. Листья 

темно-зеленые, крупные, кожистые, блестящие.   Куст  высотой 200-

250 см, шириной 150см. Листва темно-зеленая, блестящая. Требует 

укрытия на зиму.

8 350р. 315р. 280р.

250

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “МЕССИР ДЕЛЬБАР” (С3) 

Удивительно яркий и красивый сорт.  Цветки бархатисто-красные, с 

черным отливом,   7-8 см в диаметре, махровые, с легким ароматом, 

в соцветиях по 3-5шт, на длинных прочныхцветоносах. Листья темно-

зеленые, крупные, кожистые, блестящие.   Куст  высотой 250-300 см, 

шириной 200см. Листва темно-зеленая, блестящая. Требует укрытия 

на зиму.

11 350р. 315р. 280р.

251

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.

7 350р. 315р. 280р.

252

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “САЛИТА” (С3) Сорт  поражает 

яркостью и необычностью своей окраски. Цветки средних размеров 

(8-9 см), элегантные, махровые, пылающего оранжево-алого цвета, 

по форме напоминают чайно-гибридные розы, появляются по 

одному или в небольших пышных кистях. Они красиво оттеняются 

темной блестящей листвой. Молодой прирост насыщенно-

пурпурный.  Куст   высотой 250-300 см, шириной 150 см.  Требует 

укрытия на зиму.

7 350р. 315р. 280р.
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РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “ФЛОРЕНТИНА” (С3) Сорт с 

обильным и  продолжительным цветением и шармом старинных роз. 

Цветки ярко-красные,  махровые, крупные - диаметром 8-10см, 

квартированные, с легким ароматом, ностальгической формы.  Куст   

высотой 200 см, шириной 100 см.  Листва плотная, темно-зеленая, 

блестящая. Требует укрытия на зиму.

14 350р. 315р. 280р.

254

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.

27 350р. 315р. 280р.

255

РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ “БАЗИНО” (С3) 

Превосходная почвопокровная  роза, куст которой больше в ширину, 

чем в высоту. Цветет полумахровыми, 4-5 см в диаметре,  ярко-

красными цветками с сияющими желтыми тычинками. Цветки 

появляются в кистях по 10-25 шт, цветение продолжается 

непрерывно до осени. Листва темная, блестящая, сильная и 

устойчивая к болезням  Куст  высотой 40-50 см, шириной 100 см.  

Требует укрытия на зиму.

5 350р. 315р. 280р.

256

РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ "АЙС МЕЙЛАНДЕКОР” 
(С3) Превосходная почвопокровная  роза, куст которой больше в 

ширину, чем в высоту. Цветет полумахровыми, 5-6 см в диаметре,  

чисто-белыми цветками с сияющими желтыми тычинками, с 

ароматом липы. Цветки появляются в кистях по 5-10 шт, цветение 

продолжается непрерывно до осени. Листва темная, блестящая, 

сильная и устойчивая к болезням  Куст  высотой 60-80 см, шириной 

100 см.  Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

257

РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ "АМБЕР САН” (С3) 

Превосходная почвопокровная  роза. Цветет полумахровыми, 5-6 см 

в диаметре,  медно-желтыми цветками, постепенно выгорающими 

до кремово-желтых. Цветки появляются в кистях по 3-5 шт, цветение 

продолжается непрерывно до осени. Листва темная, блестящая, 

сильная и устойчивая к болезням  Куст  высотой 50-60см, шириной 

50см.  Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

258

РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ "АНАДИЯ” (С3) 

Превосходная почвопокровная  роза. Цветет полумахровыми, 5-6 см 

в диаметре,  ярко-розовыми цветками. Цветки появляются в кистях 

по 5-10 шт, цветение очень обильное и  продолжается непрерывно 

до осени. Листва темная, блестящая, сильная и устойчивая к 

болезням  Куст  высотой 50-60см, шириной 80 см.  Требует укрытия 

на зиму.

8 350р. 315р. 280р.

259

РОЗА ПОЧВОПОКРОВНАЯ “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.

19 350р. 315р. 280р.

260

РОЗА ПОЧВОПОКРОВНАЯ “ЛЕС КВАРТЕС 

СИЗОНС” (С3) Роза с обильным и продолжительным цветением, 

высокой устойчивостью к болезням и дождю. Цветки крупные, 

ностальгической формы, квартированные,  густомахровые, 

насыщенно-розовые, диаметром 7-9 см, появляются в больших 

кистях по 5-10, с легким ароматом. Листва темно-зеленая, 

блестящая. Куст высотой 40-50 см, шириной 80 см.  Требует укрытия 

на зиму.

14 350р. 315р. 280р.
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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.

22 350р. 315р. 280р.

262

РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ "НАДЯ МЕЙЛАНДЕКОР” 
(С3) Великолепная роза с обильным и продолжительным 

цветением, высокой устойчивостью к болезням и дождю. Цветки 

крупные, ностальгической формы, квартированные,  густомахровые, 

лимонно-желтые, диаметром 9-10 см, появляются в  кистях по 3-5, с 

легким ароматом. Листва темно-зеленая, блестящая, густая. Куст 

высотой 50-60 см, шириной 80 см.  Требует укрытия на зиму.

1 350р. 315р. 280р.

263

РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ "СКАРЛЕТТ 

МЕЙЛАНДЕКОР” (С3) Превосходная почвопокровная  роза. 

Цветет полумахровыми, 3-4 см в диаметре,  ярко-алыми цветками. 

Цветки появляются в кистях по 5-10 шт, цветение очень обильное и  

продолжается непрерывно до осени. Листва темная, блестящая, 

сильная и устойчивая к болезням  Куст  высотой 90-140 см, 

шириной150- 180 см.  Требует укрытия на зиму.

15 350р. 315р. 280р.

264

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “БАРОНЕССА” (С3) Флорибунда 

из серии ностальгических роз. Цветки  густомахровые 

розетковидные  яркого фуксиевого цвета, диаметром 6-8 см в кистях 

по 3-5 шт. Куст очень густой, компактный, с темно-зеленой, 

блестящей листвой. Цветки долго держатся на кусте, не выгорают.   

Аромат слабый.   Высота куста 60-80 см, ширина - 50 см. Требуется 

укрытие на зиму.

8 350р. 315р. 280р.

265

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “БЕРНШТАЙН РОЗА” (С3) 
Флорибунда из серии ностальгических роз. Цветки  густомахровые 

розетковидные  янтарного цвета, диаметром 10-11 см в кистях по 3-5 

шт. Куст очень густой, компактный, с темно-зеленой, блестящей 

листвой. Цветки долго держатся на кусте, не выгорают.   Аромат 

слабый.   Высота куста 60-70 см, ширина - 40 см. Требуется укрытие 

на зиму.

13 350р. 315р. 280р.

266

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

выгоранию сорт.  Цветки густо-махровые, шаровидные,  чисто-

белые, диаметром 4-5 см, появляются из круглых бутонов в кистях 

по 3-5 шт.   Аромат слабый. Листва темно-зеленая, глянцевая.  

Высота куста 50-60 см, ширина - 40 см. Требуется укрытие на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

267

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

выгоранию сорт.  Цветки густо-махровые, шаровидные, сиреневые, 

диаметром 5-6 см, появляются из круглых бутонов в кистях по 10-15 

шт.   Аромат слабый. Листва светло-зеленая, глянцевая.  Высота 

куста 60-75 см, ширина - 55-60 см. Требуется укрытие на зиму.

15 350р. 315р. 280р.

268

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ГОЛДЭЛСЕ” (С3) Обильно-

цветущая компактная флорибунда с цветком насыщенного 

золотисто-янтарного цвета  (6-10 см в диам) и приятным 

сладковатым ароматом. Красивая оливково-зеленая листва 

прекрасно подчеркивает красоту ностальгического цветка. Зацветает 

рано. Листва светло-зеленая, глянцевая.  Высота куста 60-70 см, 

ширина - 60 см. Требуется укрытие на зиму.

10 350р. 315р. 280р.
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РОЗА  ФЛОРИБУНДА “КОСМОС (С3) Обильно-цветущая  

флорибунда с махровым  цветком кремово-белого цвета  (8-9 см в 

диам) ностальгической чашевидной формы. Красивая оливково-

зеленая листва прекрасно подчеркивает красоту цветка.  Листва 

светло-зеленая, глянцевая.  Высота куста 70-80см, ширина -80см. 

Требуется укрытие на зиму.

13 350р. 315р. 280р.

270

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.

11 350р. 315р. 280р.

271

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.

9 350р. 315р. 280р.

272

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

дождю сорт. Бутоны острые. Цветки ярко-желтые с оранжево-

красной каймой по краям, крупные (7—8 см), слабомахровые (20 

лепестков),в кистях по 3-5 шт. Листья темно-зеленые, кожистые, 

блестящие. Кусты среднерослые (50—60 см), прямые, компактные. 

Требует укрытия на зиму.

13 350р. 315р. 280р.

273

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.

13 350р. 315р. 280р.

274

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ДОЛЬЧЕ ВИТА” (С3) 
Энергичная, быстрорастущая некрупная флорибунда. Цветение 

непрерывное, обильное с начала мая до заморозков. Цветы 

ароматные, абрикосово-желтые или оранжевые, махровые, 

диаметром 5-7 см в кистях по 3-5 шт, красиво смотрятся на фоне 

темно-зеленой листвы. Куст компактный, высотой 40-60 см, шириной 

60 см.  Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

275

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ЛИВИНГ ДЕЛАЙТС” (С3) 
Яркий, притягательный цвет этой розы не оставит никого 

равнодушным. Цветки ароматные,  ослепительно- оранжево-

лососевые, махровые, диаметром 9-10 см, появляются в кистях по 3-

5 шт. Листья тёмнозелёные, с хорошей устойчивостью к болезням.  

Кусты среднерослые (50—60 см), прямые, компактные. Требует 

укрытия на зиму.

7 350р. 315р. 280р.

276

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.

8 350р. 315р. 280р.
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РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "АНЖЕЛИКА"(С3) Сорт с 

обильным и  продолжительным цветением. Цветки яркие, лососево-

оранжевые, светящиеся, крупные (11 -12 см в диам), махровые (45 

лепестков), с приятным ароматом, одиночные, на прочных, длинных 

цветоносах. Листья темно-зеленые, кожистые, полублестящие. Куст   

высотой 120-150 см, шириной 80 см. Требует укрытия на зиму.

19 350р. 315р. 280р.

278

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "АФРОДИТА"(С3) 
Великолепная компактная чайно-гибридная роза. Цветки махровые, 

чашевидные, квартированные, крупные, диаметром 10-12 см, с 

пряным ароматом, медленно распускаются, хорошо выдерживают 

дождь. Окраска нежная, фарфорово-розовая. Сорт устойчив к 

мучнистой росе и черной пятнистости.  Куст   высотой 60-80 см, 

шириной 60 см. Требует укрытия на зиму.

12 350р. 315р. 280р.

279

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "БЕРОЛИНА"(С3) 
Превосходный, сильнорослый и легкий в выращивании сорт. Цветки 

крупные (10-12 см в диам) махровые,  вначале насыщенно-желтые, с 

золотыми и янтарными тонами, позже выгорают до бледно-

лимонных. Появляются по одному, иногда в кистях. Листва темная, 

блестящая, устойчивая к заболеваниям.   Куст   высотой 110-150 см, 

шириной 125 см. Требует укрытия на зиму.

3 350р. 315р. 280р.

280

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "БИГ ПЕПЛ"(С3) 
Великолепный сорт необычной окраски. Цветки очень крупные (11-

12 см в диам) густомахровые, с восхитительным ароматом, 

глубокого пурпурно-красного цвета. Появляются по одному на 

длинных побегах. Листва темно-зеленая, устойчивая к болезням.   

Куст   высотой 120-175 см, шириной 100 см. Требует укрытия на 

зиму.

3 350р. 315р. 280р.

281

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "БЛУ МУН"(С3) 
Великолепный сорт необычной окраски. Бутоны высокие, изящные, 

фиолетово-сиреневые, цветки  крупные (10-11 см в диам), 

махровые,  бледно-лиловые с сильным ароматом. Появляются по 

одному на длинных побегах. Листва темно-зеленая, устойчивая к 

болезням.   Куст   высотой 70-100 см, шириной 75см. Требует 

укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

282

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "БЛЭК БАККАРА"(С3) Это 

самая  «черная» роза.  Цветы этого сорта в бутонах имеют четко 

выраженный черный цвет, при распускании становятся темно-

красными с  черным отливом. Цветок в  среднем 9-10 см в 

диаметре, чашевидный, плотный, густомахровый. Аромат еле 

уловимый. Листва зеленая со слегка заметным красным отливом.   

Куст   высотой 80-100 см, шириной 70 см. Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

283

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.

14 350р. 315р. 280р.

284

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "БОТЕРО"(С3) 
Великолепный сорт с обильным и  продолжительным цветением. 

Цветки  крупные, диаметром 12-13 см, фуксиево-красные, 

густомахровые, более 100 лепестков, чашевидные в старинном 

стиле, с насыщенным ароматом дамасской розы. Куст   высотой 100-

120 см, шириной 60-70см.  Листва плотная, темно-зеленая, очень 

блестящая, устойчивая к болезням. Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.
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РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ВАУ"(С3) Великолепный 

сорт с обильным и  продолжительным цветением. Цветки  очень 

крупные оранжево-розовые (12-14 см в диам), махровые, 

классической формы, с высоким центром, с едва уловимым 

ароматом.   Куст   высотой 80-100 см, шириной 70 см.  Листва 

плотная, темно-зеленая, очень блестящая, устойчивая к болезням. 

Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

286

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.

12 350р. 315р. 280р.

287

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ЛАВЛИ РЭД"(С3) 
Превосходный сорт с обильным и  продолжительным цветением. 

Цветы темно-красные, бокаловидные, махровые (30 – 35 лепестков), 

довольно крупные, 8 – 10 см в диаметре, одиночные.    Куст  

прямостоячий, компактный,   высотой 90-100 см, шириной 60 см.  

Листья темно-зеленые, крупные, кожистые, блестящие. Требует 

укрытия на зиму.

13 350р. 315р. 280р.

288

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.

23 350р. 315р. 280р.

289

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “МАКСИМ” (С3) 
Великолепный обильноцветущий сорт. Цветки крупные (8-10 см в 

диам), махровые,  белые с малиновыми краями. Толщина 

малиновой окантовки по мере роспуска цветка становится шире и 

наползает на белые участки. Внешние лепестки окрашены ярче, чем 

внутренние. Цветки обычно появляются по одному на концах 

длинных побегов. Хорошо подходит для срезки.  Куст  высотой 80-

125 см, шириной 100 см. Листва плотная, темно-зеленая. Требует 

укрытия на зиму.

11 350р. 315р. 280р.

290

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.

8 350р. 315р. 280р.

291

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “МОНТЕ КАРЛО” (С3) 
Необычный  сорт, привлекающий своей ораской. Цветки крупные (8-

10 см в диам) классической бокаловидной формы,  ярко-красные  с 

жёлтым реверсом. Аромат средний. Цветение  обильное на 

протяжении всего сезона. Куст прямостоячий, высотой 80-100 см и 

шириной 50 см. Листва полу-глянцевая, тёмно-зелёная. Сорт 

устойчив к заболеваниям. Требует укрытия на зиму.

3 350р. 315р. 280р.

292

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “НАБИЛА” (С3) 
Великолепный обильноцветущий сорт. Цветки крупные (10-12 см в 

диам), махровые,  классической бокаловидной формы, кораллово-

розовые с едва уловимым ароматом. Цветение  обильное и 

продолжительное. Куст прямостоячий, высотой 80-100 см и шириной 

70 см. Листва полу-глянцевая, тёмно-зелёная. Сорт устойчив к 

заболеваниям. Требует укрытия на зиму.

14 350р. 315р. 280р.
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РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ОКЕАН СОНГ” (С3)  
Великолепный, повторноцветущий сорт редкой,  необычной окраски. 

Цветки  крупные, махровые, диаметром 8-10 см,  сиренево-

лавандовые, на солнце выгорают до пепельных.  Куст   высотой 80-

120 см, шириной 50-60 см.  Листва плотная, зеленая, блестящая, 

устойчивая к болезням. Требует укрытия на зиму.

7 350р. 315р. 280р.

294

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ОСИАНА” (С3)  
Великолепный  сорт  постоянно меняющейся окраски. Слоновая 

кость, бледно-абрикосовый, лососевый, персиковый, цвет 

шампанского – это лишь некоторые из цветов, которые используют, 

чтобы описать этот сорт. Цветки  крупные, махровые, диаметром 10-

12 см с легким ароматом.  Куст   высотой 120-175 см, шириной 125 

см.  Листва плотная, зеленая, блестящая, устойчивая к болезням. 

Требует укрытия на зиму.

12 350р. 315р. 280р.

295

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ПАПА ИОАН ПАВЕЛ II” 

(С3)  Великолепный, повторноцветущий сорт. Цветки чисто-белые,  

очень крупные (12-13 см в диам), махровые,  с сильным цитрусовым 

ароматом. На побегах главным образом одиночные. Бутоны 

заостренные, яйцевидные. Куст прямостоячий, высотой 120-150 см. 

Лист средний, глянцевый, темно-зеленый. Требует укрытия на зиму.

6 350р. 315р. 280р.

296

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ПЕСТРАЯ 

ФАНТАЗИЯ"(С3) Великолепный сорт  потрясающей окраски.  

Цветки крупные (10-12 см в диам), густо-махровые, насыщенно-

малиновые с белыми штрихами и полосами и лимонным реверсом. 

Сорт обладает легким приятным ароматом. Куст  прямостоячий, 

высотой 100-120 см, шириной 70-80 см.  Листья темно-зеленые, 

крупные, кожистые, блестящие. Требует укрытия на зиму.

8 350р. 315р. 280р.

297

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.

14 350р. 315р. 280р.

298

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “САМУРАЙ” (С3) Сорт с 

обильным и  продолжительным цветением. Бутоны длинные, 

острые. Цветки кирпично-красные, крупные (10—11 см), махровые 

(30—40 лепестков), с легким ароматом. Кусты средние, высотой 80-

90см . Листья темно-зеленые, кожистые. Требует укрытия на зиму.

12 350р. 315р. 280р.

299

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “СУЛТАН” (С3) Сорт с 

обильным и  продолжительным цветением. Бутоны длинные, 

острые. Цветки кирпично-красные с золотисто-желтым реверсом, 

крупные (10—11 см), махровые (30—40 лепестков), с легким 

ароматом. Кусты средние, высотой 80-90см . Листья темно-зеленые, 

кожистые. Требует укрытия на зиму.

7 350р. 315р. 280р.

300

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.

9 350р. 315р. 280р.
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РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ЧЕРНАЯ МАГИЯ” (С3)                                                                                      
Великолепный сорт  уникального цвета. Цветки крупные, диаметром 

12-14 см,  махровые, одиночные, классической формы,  темно-

бородовые почти черные по окраске. Куст   высотой 60-75 см, 

шириной 75-85 см. Листва плотная, темно-зеленая,  полуглянцевая. 

Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

302

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 145р. 130р. 120р.

303

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 55р. 50р. 45р.

304

САЛЬВИЯ дубравная “Блаукенигин”(Р10) 
Красивоцветущий, зимостойкий неприхотливый  многолетник.  

Цветки насыщенно-синие, с темно-пурпурными прицветниками, 

собраны в  конические соцветия. Листья серебристо-зеленые, в 

прикорневой розетке. Высота растения 45-65 см. Время цветения 

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

660 145р. 130р. 120р.

305

САЛЬВИЯ дубравная “Шнеехёхель”(Р10) 
Красивоцветущий,зимостойкий неприхотливый  многолетник.  Цветки 

снежно-белые, собраны в разветвленные конические соцветия. 

Листья зеленые, в прикорневой розетке. Высота растения 45-55 см. 

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

полутени. 

125 145р. 130р. 120р.

306

Седум (Очиток) гибридный "Пепл Империор" (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.

100 145р. 130р. 120р.

307

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 145р. 130р. 120р.

308

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. 

125 200р. 180р. 160р.
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СЕДУМ видный  "Матрона" (Р10) 
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. 

250 145р. 130р. 120р.

310

СЕДУМ почвопокровный "Микс видов и сортов" 

(Р9)  Смесь неприхотливых, стелющихся почво-

покровных многолетников для альпинариев и рокариев. Зимуют без 

укрытия. Цветки от темно-розовых, розовых  и белых до желтых и 

оранжевых.  Листья мясистые, различной формы и окраски. Высота 

растения 10 -12 см.  Время цветения май-июнь. Предпочитает 

солнечные места.

1650 55р. 50р. 45р.

311

Седум (Очиток) толстоветвистый  "Опал" (Р9)  
Декоративнолиственный, красивоцветущий, почвопокровный 

зимостойкий многолетник.  Цветки многочисленные, белые, 

звездчатые. Листья мясистые,  голубые, собраны в розетки. Высота  

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

солнечные места. Станет украшением любого цветника.

450 55р. 50р. 45р.

312

СКАБИОЗА голубиная "Барокка" (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Высота растения 25-45 см. Цветки пурпурно-красные в головчатых 

соцветиях диаметром 3-4 см. Листья зеленые, в прикорневой 

розетке. Время цветения июнь-сентябрь. Место посадки солнце или 

полутень. Прекрасное растение для любого цветника. 

83 145р. 130р. 120р.

313

СКАБИОЗА голубиная "Пинк Мист" (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Высота растения 30-45 см. Цветки нежно-розовые в головчатых 

соцветиях диаметром 3-4 см. Листья зеленые, в прикорневой 

розетке. Время цветения июнь-сентябрь. Место посадки солнце. 

Прекрасное растение для любого цветника. 

125 145р. 130р. 120р.

314

СКАБИОЗА кавказская "Перфекта Блу" (С3) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 

Высота растения 50-75 см. Цветки лавандово-синие в головчатых 

соцветиях диаметром 7-8 см. Листья зеленые, в прикорневой 

розетке. Время цветения июнь-сентябрь. Место посадки солнце или 

полутень. Прекрасное растение для любого цветника. 

15 200р. 180р. 160р.

315

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.

5 145р. 130р. 120р.

316

СНЫТЬ обыкновенная "Вариегата" (Р9). Эффектное 

многолетнее почвопокровное растение. Зимует без укрытия. Цветки 

мелкие, кремовые, собраны в небольшие зонтиковидные соцветия 

на невысоких (30-35 см) цветоносах.  Листья светло-зеленые с 

широкой кремово-белой каймой. Высота растения 30-35 см. Время 

цветения май-июнь. Предпочитает тень или полутень.

550 55р. 50р. 45р.



317

CОЛНЦЕЦВЕТ монетолистный "Лоренсонс Пинк" 

(Р10). Красивоцветущий почвопокровный  многолетник. Зимует без 

укрытия. Цветки многочисленные, ярко-розовые, с оранжевыми 

тенями у основания лепестков и ярко-желтыми тычинками.  Листья 

круглые, темно-зеленые. Высота растения 15-20 см. Время цветения 

июнь-сентябрь. Предпочитает солнечные места.

175 145р. 130р. 120р.

318

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. 

380 145р. 130р. 120р.

319

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 145р. 130р. 120р.

320

ТИМЬЯН лимоннопахнущий "Донни Велли" (Р9) 
Многолетнее, почвопокровное, декоративнолиственное растение. 

Зимует без укрытия. Листья мелкие, ароматные, зеленые с 

кремовыми и розовыми пятнами. Цветки светло-розовые, 

ароматные.  Высота растения 10-15 см. Время цветения июль-

август. Предпочитает солнечные места.  Прекрасное растение  для  

альпинариев и рокариев.

450 55р. 50р. 45р.

321

ТИМЬЯН лимоннопахнущий "Сильвер Квин" (Р9) 
Многолетнее, почвопокровное, декоративнолиственное растение. 

Зимует без укрытия. Листья мелкие, ароматные, темно-зеленые  с 

широкой белой каймой. Цветки светло-розовые, ароматные.  Высота 

растения 10-15 см. Время цветения июль-август. Предпочитает 

солнечные места.  Прекрасное растение  для  альпинариев и 

рокариев.

450 55р. 50р. 45р.

322

ТРАДЕСКАНЦИЯ Андерсона (Р10) 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. 

200 145р. 130р. 120р.

323

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.

50 145р. 130р. 120р.

324

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 145р. 130р. 120р.



325

ФЛОКС приятный "Вариегата"  (Р10) Красивоцветущий, 

зимостойкий подушковидный  многолетник. Цветки многочисленные, 

нежно-розовые,  диаметром 0,5-0,8 см. Листья мелкие,  зеленые с 

розовой каймой,  которая с возрастом становится белой. Высота 

растения 5-10 см. Время цветения апрель-май. Предпочитает 

солнечные места. 

300 75р. 68р. 60р.

326

ФЛОКС растопыренный "Альба"  (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. 

250 145р. 130р. 120р.

327

ФЛОКС растопыренный   (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. 

250 145р. 130р. 120р.

328

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.

20 75р. 68р. 60р.

329

ФЛОКС шиловидный “Уайт Делайт ” 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.

20 75р. 68р. 60р.

330

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.

200 75р. 68р. 60р.

331

ФЛОКС шиловидный "Кенди Страйпс" (Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий подушковидный  многолетник. 

Цветки многочисленные, ярко-розовые с белой каймой. Листья 

мелкие, игловидные, зеленые. Высота растения 5-10 см. Время 

цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места. Прекрасное 

растение для любого цветника.

20 75р. 68р. 60р.

332

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.

150 75р. 68р. 60р.



333
ХОСТА "Анне" (Р10) Листья сердцевидные, зеленые с 

широкой желто полосой по краю. Цветки лавандовые, без запаха. 

Высота растения 45-50 см. Предпочитает полутень/тень.
10 180р. 150р. 145р.

334

ХОСТА "Атлантис" (Р10) Листья удлиненные с вытянутым 

острым кончиком, зеленые с широкой желто полосой по краю. 

Цветки лавандовые, без запаха. Высота растения 65-70см. 

Предпочитает полутень/тень.

10 180р. 150р. 145р.

335
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 145р. 130р. 120р.

336

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.

337

ХОСТА "Отэм Фрост" (Р10) Листья сердцевидные, плотные,  

голубые с широким желтым краем, который со временем становится 

кремовым. Цветки лавандовые, без запаха. Высота растения 45-50 

см. Предпочитает полутень/тень.

8 300р. 270р. 240р.

338

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.

339
ХОСТА "Сноу Кэп"(Р10) Листья зеленовато-голубоватые с 

кремово-белой каймой. Цветки белые. Высота 50-60 см. 

Предпочитает полутень/тень
8 145р. 130р. 120р.

340
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.
100 145р. 130р. 120р.



341
ХОСТА "Стейн Глас"(Р10) Листья блестящие, желтые  с 

зеленой  каймой. Цветки лавандовые, с приятным ароматом. Высота 

50-60 см. Предпочитает полутень/тень.
7 250р. 225р. 200р.

342

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.

50 145р. 130р. 120р.

343

ХОСТА "Тортилла Чип" (Р10) Листья крупные, 

сердцевидные, ярко-желтые. Цветки почти лавандовые, с приятным 

ароматом. Высота 60-70 см. Может расти как на солнце, так и в 

полутени/тени.

12 180р. 150р. 145р.

344
ХОСТА "Франсе" (Р10) Листья зеленые с белым краем. 

Цветки лавандовые. Высота 60-70 см. Может расти как на солнце, 

так и в тени
75 145р. 130р. 120р.

345

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. 

45 450р. 405р. 360р.

346

ЭДЕЛЬВЕЙС альпийский (Р9) Декоративеолиственный, 

зимостойкий многолетник для альпинариев, рокариев и 

миксбордеров. Зимует без укрытия.  Цветки мелкие серебристо-

белые собраны в головчатые соцветия. Листья узкие, серебристые, 

опушенные. Высота растения 15-20 см. Время цветения июль-

август. Предпочитает солнечные места. 

35 55р. 50р. 45р.

347

ЭДЕЛЬВЕЙС Соули  "Альпина Уайт" (Р10) 
Декоративеолиственный, зимостойкий многолетник для 

альпинариев, рокариев и миксбордеров. Зимует без укрытия.  

Цветки мелкие серебристо-белые собраны в головчатые соцветия. 

Листья узкие, серебристые, опушенные. Высота растения 10-12 см. 

Время цветения июль-август. Предпочитает солнечные места. 

128 145р. 130р. 120р.

348

ЭРЕМУРУС "Клеопатра" (С3) Красивоцветущий 

корневищный многолетник. На зиму требует легкого укрытия. Цветки 

многочисленные, мелкие, розово-оранжевые, собраны в огромные 

свечеобразные соцветия. Листья ремневидные, серо-зеленые. 

Высота растения 100-150 см. Время цветения июль-август. 

Предпочитает солнечные места.

6 250р. 225р. 200р.



349

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 200р. 180р. 160р.

350

ЭХИНАЦЕЯ пурпурная «Пау Вау Уайлд Берри" (Р10) 
Цветки крупные, до 10-12 см в диаметре,густо-розовые, 

ромашковидные. Высота растения 60-80 см. Время цветения июль-

сентябрь. Предпочитает солнечные места.

35 145р. 130р. 120р.

351

ЭХИНАЦЕЯ пурпурная «Пау Вау Уайт" (Р10) Цветки 

крупные, до 10-12 см в диаметре,белые, ромашковидные.  Высота 

растения 60-80 см. Время цветения июль-сентябрь. Предпочитает 

солнечные места.

125 145р. 130р. 120р.

 41680 ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО

ПРИМЕЧАНИЕ:
*Р9 контейнер квадратный 0,5 л (9х9х10см)

*Р10 контейнер квадратный 1 л (10х10х11см)

*С0.5 контейнер круглый 0,5л

*С1 контейнер круглый 1л

*С2 контейнер круглый 2л

*С3 контейнер круглый 3л

*СR 3 контейнер круглый высокий 3л

*СR 4 контейнер круглый высокий 4л


