
Наименование посадочного материала 

НАЛИЧИЕ 

РАСТЕНИЙ, 

штук на       

27-06-2016г

ЦЕНА 

ПРИ 

ЗАКАЗЕ 
до 10 000 

руб.

1

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 280р.

2

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 280р.

3

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 280р.

4

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 280р.

5

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 280р.



6

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 280р.

7

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 280р.

8

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 280р.

9

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 280р.

10

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 280р.

11

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 280р.



12

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 280р.

13

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 280р.

14

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 280р.

15

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 280р.

16

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 280р.

17

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 280р.



18

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 280р.

19

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 280р.

20

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 280р.

21

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 280р.

22

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 280р.

23

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 280р.



24

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 280р.

25

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 280р.

26

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 280р.

27

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 280р.

28

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 280р.

29

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 280р.



30

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 280р.

31

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 280р.

32

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 280р.

33

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 280р.

34

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 280р.

35

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 280р.



36

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 280р.

37

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 280р.

38

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 280р.

39

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 280р.

40

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 280р.

41

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 280р.



42

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 280р.

43

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 280р.

44

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 280р.

45

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 280р.

46

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 280р.

47

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 280р.



48

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 280р.

49

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 280р.

50

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 280р.

51

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 280р.

52

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 280р.

53

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 280р.



54

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 280р.

55

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 280р.

56

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 280р.

57

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 280р.

58

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 280р.

59

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 280р.



60

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 280р.

61

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 280р.

62

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 280р.

63

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 280р.

64

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 280р.

65

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 280р.



66

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 280р.

67

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 280р.

68

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 280р.

69

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 280р.


