
Наименование посадочного материала 
НАЛИЧИЕ 

РАСТЕНИЙ, 

штук 

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

15 180р. 150р. 145р.

2

АНЕМОНА ЛЕСНАЯ “Мадонна” (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.

320 75р. 68р. 60р.

3

АКВИЛЕГИЯ обыкновенная “Винки Роуз Энд 

Роуз”(Р10) Красивоцветущий неприхотливый  многолет ник, зимует 
без укрытия. Высота растения 30-35 см. Цветки крупные (до 6 см в 
диаметре), вверхсмотрящие, внутренние и внешние лепестки со шпорцами 
ярко-розовые. Листья голубовато-зеленые,  ажурные. Время цветения май-
июль. Место посадки - солнце/полутень. 

320 145р. 130р. 120р.

4

АКВИЛЕГИЯ обыкновенная  “Винки Блу Энд 

Уайт”(Р10) Красивоцветущий неприхотливый  многолетник, зимует без 
укрытия. Высота растения 30-35 см. Цветки крупные (до 6 см в диаметре), 
вверхсмотрящие,  внутренние лепестки белые, внешние лепестки со 
шпорцами ярко-синие. Листья голубовато-зеленые,  ажурные. Время 
цветения май-июль. Место посадки - солнце/полутень. 

330 145р. 130р. 120р.

5

АКВИЛЕГИЯ обыкновенная “Винки  Рэд Энд 

Уайт”(Р10) Красивоцветущий неприхотливый  многолет ник, зимует без 
укрытия. Высота растения 30-35 см. Цветки крупные (до 6 см в 
диаметре),вверхсмотрящие,внутренние  лепестки белые,  внешние  со 
шпорцами- красные. Листья голубовато-зеленые,  ажурные. Время 
цветения май-июль. Место посадки - солнце/полутень.

320 145р. 130р. 120р.

6

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.
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7

АРМЕРИЯ приморская “Спленденс”(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.

288 55р. 50р. 45р.

8

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.

15 250р. 225р. 200р.

9

БАДАН сердцелистный "Винтерглют" (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. 

150 145р. 130р. 120р.

10

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.

11

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.

120 145р. 130р. 120р.

12

БАРВИНОК малый "Колада" (Р10) Многолетнее, 
почвопокровное, декоративнолиственное, красивоцветущее растение. 
Зимует без укрытия. Листья блестящие, кожистые, темно-зеленые.  
Цветки крупные, простые, диаметром 2,5-3 см, необычного белого цвета.  
Высота растения 10-15 см. Время цветения май-июнь. Может расти как на 
солнце, так и в полутени, тени. Прекрасное растения для любого цветника.

120 145р. 130р. 120р.

13

БУКАШНИК МНОГОЛЕТНИЙ "Лайт Блю" (C2) 
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.

50 180р. 150р. 145р.

14

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.

100 250р. 225р. 200р.

15

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

МУСКАРИ армянский (Р9) Цветки фиолетовые, собраны в 
колосовидное соцветие с приятным ароматом. Листья зеленые. Высота 
растения10-15 см. Время цветения май. Предпочитает солнечные места.

165 75р. 68р. 60р.



16

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

МУСКАРИ гроздевидный "Альбум" (Р9) Цветки чисто-белые 
с приятным ароматом, собраны  в небольшие колосовидные соцветия. 
Листья линейные, темно-зеленые. Высота растения 10-15 см. Время 
цветения май.  Предпочитает солнечные места.

40 75р. 68р. 60р.

17

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

РЯБЧИК шахматный(Р10) Красивоцветущий луковичный 
многолетник. Зимует без укрытия. Цветки  колокольчатые, диаметром 4-5 
см., поникающие, с четким шахматным рисунком. Листья зеленые, 
линейные.  Высота растения 35-40см. Время цветения апрель-май. Может 
расти как на солнце, так и в полутени. 

200 145р. 130р. 120р.

18

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

РЯБЧИК шахматный АЛЬБА (Р10) Красивоцветущий 
луковичный многолетник. Зимует без укрытия. Цветки  колокольчатые, 
диаметром 4-5 см., поникающие,белые. Листья зеленые, линейные.  
Высота растения 35-40см. Время цветения апрель-май. Может расти как на 
солнце, так и в полутени. 

20 145р. 130р. 120р.

19

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

РЯБЧИК Ассирийский (Р10) Красивоцветущий мелколуковичный 
многолетник. Зимует без укрытия. Цветы узкоколокольчатые, темно-
коричневые с узкой желтой каймой по краю лепестка, покрыты густым 
серебристо-жемчужным налетом. Изнутри венчик оливково-желтый. 
Листья линейные, зеленые. Высота растения 35-40 см. Время цветения 
апрель-май. Предпочитает солнечные места или полутень.

20 145р. 130р. 120р.

20

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ХОХЛАТКА плотная "Бес Эванс"  (Р10) Красивоцветущий 
многолетник эфемероидного типа, зимует без укрытия.  Цветки нежно-
розовые, удлиненные с белыми шпорцами, собраны в плотные 
кистевидные соцветия.Листья декоративные, светло-зелёные, ажурные. 
Высота растения  10-20см. Время цветения -май.

20 145р. 130р. 120р.

21

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Белла Виста" (Р10) Красивоцветущий, зимостойкий  
луковичный многолетник. Относится к группе крупнокорончатых нарциссов. 
Зимует без укрытия. Цветки чисто-белые с ярко-оранжевой коронкой.  
Диаметр цветка 9-10 см. Листья линейные, зеленые. Высота растения 30-35 
см. Срок цветения ранний. Предпочитает солнечные места или полутень.

100 75р. 68р. 60р.

22

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Пинк Чарм" (Р10) Красивоцветущий, зимостойкий  
луковичный многолетник. Относится к группе крупнокорончатых нарциссов. 
Зимует без укрытия. Цветки чисто-белые с ярко-розовой коронкой.  
Диаметр цветка 9-10 см. Листья линейные, зеленые. Высота растения 35-40 
см. Срок цветения ранний. Предпочитает солнечные места или полутень.

100 75р. 68р. 60р.

23

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Дельнашо" (Р10) Красивоцветущий, зимостойкий  
луковичный многолетник. Относится к группе махровых  нарциссов. Зимует 
без укрытия. Цветки ароматные, густо-махровые. Лепестки снежно-белые, 
коронка абрикосово-розовая, плотно набитая. Диаметр цветка 10-12 см. 
Листья линейные, зеленые. Высота растения 35-40 см. Предпочитает 
солнечные места/полутень.

100 75р. 68р. 60р.

24

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Дик Вилден" (Р10) Красивоцветущий, зимостойкий  
луковичный многолетник. Относится к группе махровых  нарциссов. Зимует 
без укрытия. Цветки ароматные, густо-махровые. Лепестки золотисто-
зеленовато-желтые, коронка темно-желтая.   Диаметр цветка 8-10 см. 
Листья линейные, зеленые. Высота растения 35-40 см. Предпочитает 
солнечные места/полутень.

100 75р. 68р. 60р.



25

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Вествард" (Р10) Красивоцветущий, зимостойкий  
луковичный многолетник. Относится к группе махровых нарциссов. Зимует 
без укрытия. Цветки чисто-белые с желтой  коронкой.  Диаметр цветка 9-10 
см. Листья линейные, зеленые. Высота растения 35-40 см. Срок цветения 
средний. Предпочитает солнечные места или полутень.

100 75р. 68р. 60р.

26

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Санни Гелфренд" (Р10) Красивоцветущий, 
зимостойкий  луковичный многолетник. Относится к группе махровых 
нарциссов. Зимует без укрытия. Цветки чисто-белые с желтой  коронкой.  
Диаметр цветка 9-10 см. Листья линейные, зеленые. Высота растения 35-40 
см. Срок цветения средний. Предпочитает солнечные места или полутень.

100 75р. 68р. 60р.

27

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Сэр Уинстон Черчиль" (Р10) Красивоцветущий, 
зимостойкий  луковичный многолетник. Относится к группе 
многоцветковых: на одном стебле формируется 3-5 цветков. Лепестки 
кремово-белые с оранжевыми бликами, сердце оранжевое. Высота 
растения 25-30 см. Цветение в апреле-мае на протяжении 3-4 недель. 
Ароматный.

100 75р. 68р. 60р.

28

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Джетфае " (Р10) Красивоцветущий, зимостойкий  
луковичный многолетник. Относится к группе цикламеновидных нарциссов. 
Зимует без укрытия. Лепестки околоцветника желтые, отогнутые назад, 
трубка ярко-оранжевая.   Листья линейные, зеленые. Высота растения 20-25 
см. Срок цветения ранний. Предпочитает солнечные места или полутень.

20 145р. 130р. 120р.

29

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Сэилбот " (Р10) Красивоцветущий, зимостойкий  
луковичный многолетник.   относится к группе многоцветковых нарциссов. 
Зимует без укрытия. Лепестки околоцветника белые, коронка лимонно-
желтая.   Листья линейные, зеленые. Высота растения 20-25 см. Срок 
цветения ранний. Предпочитает солнечные места или полутень.

20 145р. 130р. 120р.

30

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НАРЦИСС "Хавера" (Р10) Красивоцветущий, зимостойкий  
луковичный многолетник.  На цветоносе 4-6 цветков, миниатюрных и 
удивительно изящных. Околоцветник и коронка светло-лимонно-желтые.  
Диаметр цветка 2-2,5 см, коронка - 1,0-1,5 см. Высота цветоноса в грунте - 
15 -17 см. Срок цветения очень поздний.

20 145р. 130р. 120р.

31

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ТЮЛЬПАН Тарда (Р9) ботанический тюльпан. Цветки белые с ярко-
желтым центром, диаметром 5-6 см. Листья линейные, зеленые. Высота 
растения 10-15 см. Время цветения апрнль-май. Предпочитает солнечные 
места.

150 75р. 68р. 60р.

32

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ТЮЛЬПАН Льнолистный (Р9) Ботанический тюльпан. Цветки  
ярко-красные с черной серединкой, диаметром 5-6 см. Листья линейные, 
зеленые. Высота растения 15-20 см. Время цветения апрель-май. 
Предпочитает солнечные места. 

50 75р. 68р. 60р.

33

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ТЮЛЬПАН Многоцветный (Р9) Ботанический тюльпан. Цветки  
чисто-белые с ярко-желтой серединкой, диаметром 5-6 см, ароматные. 
Листья линейные, зеленые. Высота растения 15-20 см. Время цветения 
апрель-май. Предпочитает солнечные места. 

50 75р. 68р. 60р.



34

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ТЮЛЬПАН "Пеперминтстик" (Р9) Ботанический тюльпан. 
Цветки  двухцветные- 3 лепестка белых, 3- темно-розовых, серединка 
синяя.  Листья  узкие, линейные, зеленые. Высота растения 20-25 см. Время 
цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места. 

50 75р. 68р. 60р.

35

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ТЮЛЬПАН "Литл Бьюти" (Р9) Ботанический тюльпан. Цветки 
красно-розовые с синим центром, диаметром 4-5 см. Листья линейные, 
зеленые. Высота растения 20-25 см. Время цветения апрель-май. 
Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение для альпинариев, 
рокариев и любых цветников.

50 75р. 68р. 60р.

36

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ТЮЛЬПАН "Персиан Перл" (Р9) Ботанический тюльпан. Цветки 
лиловые с желтым центром, диаметром 4-5 см. Листья линейные, 
зеленые. Высота растения 15-20 см. Время цветения апрель-май. 
Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение для альпинариев, 
рокариев и любых цветников.

50 75р. 68р. 60р.

37

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ТЮЛЬПАН Туркестанский (Р9) Ботанический тюльпан. Цветки  
кремово-белые с ярко-желтой серединой, диаметром 5-6 см. Листья 
линейные, зеленые. Высота растения 10-15 см. Время цветения апрель-
май. Предпочитает солнечные места. 

50 75р. 68р. 60р.

38

ВЕСЕННЕЦВЕТУЩИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ТЮЛЬПАН Урумийский (Р9) Ботанический тюльпан. Цветки  яркро-
желтые, диаметром 5-6 см. Листья линейные, зеленые. Высота растения 15-
20 см. Время цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места. 

50 75р. 68р. 60р.

39

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.

40

ГАУРА ЛИНДХЕЙМЕРА " Сискию Пинк" (Р10) Эффектное 
многолетнее, красивоцветущее растение. Зимует без укрытия.  Листья и 
стебли темно-зеленые. Цветки темно-розовые, похожие на бабочек, 
диаметром 2-2,5 см.  Высота растения 50-60 см. Время цветения июнь-
июль. Предпочитает солнечные места или полутень. 

360 145р. 130р. 120р.

41

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. 

329 145р. 130р. 120р.

42

ГАЙЛАРДИЯ остистая "Аризона Рэд Шейдс" (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. 
Цветки многочисленные, крупные, ромашковидные, темно- красные с 
желтой серединкой, диаметром до 10 см.  Листья  темно-зеленые.  Куст 
очень компактный, прямостоячий, высотой  25-35 см. Время цветения июнь-
октябрь. Предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. 

320 145р. 130р. 120р.



43

ГВОЗДИКА ГИБРИДНАЯ  “Динетта Пепл” (Р10) 
Красивоцветущий неприхотливый подушко видный  многолетник, зимует 
без укрытия. Высота растения 20-25 см. Цветки нежно-розовые, махровые, 
ароматные, диаметром до 3,5 см.  Листья  серебристо-голубые. Время 
цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение 
для альпинариев, рокариев и миксбордеров.

300 145р. 130р. 120р.

44

ГЕЙХЕРА американская “Пурпурный Замок” (Р10)  
Декоративнолиственный, неприхотливый многолетник. Цветки белые, 
колокольчатые, собраны в ажурные соцветия. Молодые листья пурпурно-
красные, с возрастом становятся  бронзово-зелеными. Высота растения 30-
60 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в 
полутени.

700 145р. 130р. 120р.

45

ГЕЙХЕРА кроваво-красная  “Руби Бэлс”(С3)  
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 
Высота растения 40-45 см. Цветки мелкие, колокольчатые, кораллово-
красные, собраны в ажурные метельчатые соцветия  Листья зеленые, 
округлые, опушенные. Время цветения июнь-август. Место посадки 
полутень

80 250р. 225р. 200р.

46

ГЕЙХЕРА гибридная “Джорджия Пич”(Р10)  
Декоративнолиственный, неприхотливый многолетник. Цветки белые, 
колокольчатые, собраны в ажурные соцветия на высоких цветоносах. 
Листья плотные, округлые, ярко-персиково-оранжевые. Высота растения 30-
40 см. Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в 
полутени.

120 320р. 290р. 255р.

47

ГЕЙХЕРА гибридная “Милан”(Р10)  Декоративнолиственный, 
неприхотливый многолетник.  Зимует без укрытия. Цветки ярко-красные, 
колокольчатые на высоких цветоносах. Листья серебристые с темно-
красными жилками и красной нижней стороной. Высота растения 25-30 см. 
Время цветения май-июнь. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

83 320р. 290р. 255р.

48

ГЕЙХЕРА гибридная “Циннабар Сильвер”(Р10)  
Декоративнолиственный, неприхотливый многолетник.  Зимует без 
укрытия. Цветки ярко-красные, колокольчатые на высоких цветоносах. 
Листья серебристые с темно-фиолетовыми жилками. Высота растения 25-
30 см. Время цветения май-июнь. Может расти как на солнце, так и в 
полутени. 

50 320р. 290р. 255р.

49

ГЕРАНЬ гибридная "Ажур  Раш" (С3) Многолетнее, 
красивоцветущее, почвопокровное растение. Зимует без укрытия.  Листья 
ярко-зеленые летом и оранжево-красные осенью. Цветки  крупные, 
голубые с более темными прожилками и белой серединкой.  Высота 
растения 30-50 см. Время цветения июнь-сентябрь. Предпочитает 
солнечные места или полутень.  

80 320р. 290р. 255р.

50

ГЕРАНЬ луговая  "Миднайт Клауд" (С2) Зимостойкий, 
неприхотливый, красивоцветущий, декоративнолиственный многолетник. 
Цветки многочисленные, белые, с голубыми жилками. Листья  резные, от 
бронзового до шоколадного цвета. Цветение июнь-июль. Высота растения 
35-45 см. Предпочитает солнечные места или полутень.

50 200р. 180р. 160р.

51

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ УНИОЛА широколистная (С3) 
Декоративный многолетний злак. Зимует без укрытия. Цветки мелкие, 
голубоватофиолетовые, образуют плоские сердцевидные колоски, 
собранные в раскидистые соцветия.  Листья широкие, линейные, светло-
зеленые. Высота листьев 40-45 см, растения с соцветиями - 80-85 см. 
Время цветения август-октябрь. Предпочитает солнечные места или 
полутень. Прекрасное растение для любого цветника.

95 250р. 225р. 200р.



52

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ БОР  развесистый " 

Ауреум" (С3) Декоративный  многолетний, неприхотливый злак, 
зимует без укрытия.  Листья широкие, линейные, сзолотисто-желтые, 
образуют  крупную аккуратную кочку. Высота 40-50 см. Цветки серо-
зеленые, собраны в пышные  метелки. Время цветения июнь-июль. Место 
посадки солнце или полутень.

177 250р. 225р. 200р.

53

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОВСЯНИЦА Готье "Тедди 

Беар" (Р10) Декоративный  многолетний, неприхотливый злак, зимует 
без укрытия. Образует полукругую, пышную кочку. Листья узкие, 
линейные, ярко-зеленые. Высота 30-45 см. Соцветия - серо-зеленые, в 
мягких метелках. Время цветения июнь-июль. Место посадки солнце.

180 145р. 130р. 120р.

54

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОВСЯНИЦА сизая  

"Фестина" (С2) Прекрасное растение как для миксбордеров, так и 
для рокариев.Листья серебряно-серые. Высота 35-40 см. Время цветения 
июнь-июль. Предпочитает солнечные места.

288 200р. 180р. 160р.

55

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОВСЯНИЦА сизая  

"Айсфогель" (С2) Декоративный  многолетний, неприхотливый злак, 
зимует без укрытия. Образует полукругую, пышную кочку высотой   45-55 
см. Лист узкий, линейный, серебристо-голубой. Соцветия - серо-зеленые, в 
мягких метелках. Время цветения июнь-июль. Место посадки солнце.

60 200р. 180р. 160р.

56

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОВСЯНИЦА сизая  "Элиа 

Блу" (С2) Декоративный  многолетний, неприхотливый злак, зимует без 
укрытия. Образует полукругую, пышную кочку высотой  25-30 см. Лист 
узкий, линейный, серебристо-голубой. Соцветия - серо-зеленые, в мягких 
метелках. Время цветения июнь-июль. Место посадки солнце.

20 200р. 180р. 160р.

57

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОСОКА власовидная  " Минт 

Керлс" (С2) Декоративный  многолетний, неприхотливый злак, зимует 
без укрытия. Образует полукругую, пышную кочку высотой   35-40 см. Лист 
узкий, линейный, серебристо-зеленый.  Время цветения июнь-июль. Место 
посадки солнце.

50 200р. 180р. 160р.

58

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ОСОКА почтиодноцветная 

(С2) Декоративнолиственный, неприхотливый многолетник, зимует без 
укрытия. Образует  пышную кочку высотой  35-60 см. Лист линейный, 
шириной 3 мм, зеленый. Цветки собраны в поникающие колоски на 
длинных шероховатых ножках.  Может расти как на солнце, так и в 
полутени. Влаголюбив.

50 200р. 180р. 160р.

59

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ВЕЙНИК остроцветковый 

"Овердам" (С2) Декоративный  многолетний, неприхотливый злак, 
зимует без укрытия.  Листья узкие, линейные, темно-зеленые с четкой 
белой полосой по краю. Высота 90-120 см. Соцветия - сиренево-лиловые, в 
мягких метелках. Время цветения июнь-октябрь. Место посадки солнце 
или полутень.

75 200р. 180р. 160р.

60

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ДВУКИСТОЧНИК (ФАЛЯРИС) 

тростниковый (С2) Декоративный  многолетний, неприхотливый 
злак, зимует без укрытия.  Листья узкие, линейные, темно-зеленые  с 
белой или кремовой полосой по краю, образуют аккуратную кочку. Высота 
60-120 см.  Время цветения июнь-сентябрь. Место посадки солнце или 
полутень.

50 200р. 180р. 160р.



61

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ЛУГОВИК  дернистый 

"Голдтау"  (С2). Декоративный  многолетний, неприхотливый злак, 
зимует без укрытия.  Листья узкие, линейные, темно-зеленые, образуют 
аккуратную кочку. Высота 40-75см. Цветки золотисто-желтые, собраны в 
пышные ажурные метелки. Время цветения июнь-сентябрь. Место посадки 
солнце или полутень.

35 200р. 180р. 160р.

62

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ЛУГОВИК  дернистый 

"Пикси Фонтан"  (С2). Декоративный  многолетний, неприхотливый 
злак, зимует без укрытия.  Листья узкие, линейные, серебристо-зеленые, 
образуют аккуратную кочку. Высота 40-60см. Цветки золотисто-
коричневые, собраны в пышные ажурные метелки. Время цветения июнь-
сентябрь. Место посадки солнце или полутень.

35 200р. 180р. 160р.

63

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ ЛУГОВИК  дернистый 

"Таутрегер"  (С2). Декоративный  многолетний, неприхотливый злак, 
зимует без укрытия.  Листья узкие, линейные, темно-зеленые, образуют 
аккуратную кочку. Высота 60-100см. Цветки вначале голубоватые потом 
золотистые, собраны в пышные ажурные метелки. Время цветения июнь-
сентябрь. Место посадки солнце или полутень.

35 200р. 180р. 160р.

64

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.

95 200р. 180р. 160р.

65

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. 

320 145р. 130р. 120р.

66

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.

67

ДЕЛЬФИНИУМ  Магический Фонтан Скай Блу Уайт Би 

(Р10) Красивоцветущий, неприхотливый,   многолетник. Цветки голубые, 
полумахровые с белым центром, диаметром 4-4,5 см, собраны в высокие 
соцветия до 50-70 см длиной. Листья светло-зеленые, слегка опушенные, 
пальчатые. Высота растения 80-110 см. Время цветения июнь-июль. Место 
посадки солнце/полутень. 

320 145р. 130р. 120р.

68

ДЕРБЕННИК иволистный "Роберт" (С3) Красивоцветущий, 
неприхотливый  многолетник. Зимует без укрытия. Цветки пурпурно-
лиловые, собраны в колосовидные соцветия. Высота растения 50-60 см. 
Время цветения июль-сентябрь. Предпочитает солнечные места. 
Размножается черенкованием или делением куста. Прекрасное растение 
для любого цветника!

150 200р. 180р. 160р.

69

ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ (С3) Красивоцветущий, 
неприхотливый  многолетник. Зимует без укрытия. Цветки пурпурно-
лиловые, собраны в колосовидные соцветия. Высота растения 50-60 см. 
Время цветения июль-сентябрь. Предпочитает солнечные места. 
Размножается черенкованием или делением куста. Прекрасное растение 
для любого цветника!

80 200р. 180р. 160р.



70

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.

200 55р. 50р. 45р.

71

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.

150 55р. 50р. 45р.

72

ЖИВУЧКА ползучая "Чоколат Чип" (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. 

150 55р. 50р. 45р.

73

ИРИС германский "Беверли Силс" (Р10) Красивоцветущий, 
неприхотливый, зимостойкий многолетник. Цветки кружевные, кораллово-
розовые, бородка оранжевая. Высота растения 80-100 см. Время цветения 
июнь. 

25 200р. 180р. 160р.

74

ИРИС германский "Фрэйп" (Р10) Красивоцветущий, 
неприхотливый, зимостойкий многолетник. Цветок двухцветный- верхние 
лепестки белые, нижние- цветка кофе с молоком и белой окантовкой по 
краю. Бородка оранжевая. Высота растения 80-100 см. Время цветения 
июнь. 

25 200р. 180р. 160р.

75
ИРИС германский "Имморталити" (Р10) Красивоцветущий, 
неприхотливый, зимостойкий многолетник. Цветок чисто-белый, бородка- 
светло-желтая. Высота растени

25 200р. 180р. 160р.

76

ИРИС германский "Мишн Ридж" (Р10) Красивоцветущий, 
неприхотливый, зимостойкий многолетник. Цветок двухцветный: верхние 
доли околоцветника мягкого бело-голубого оттенка, нижние сине-голубые, 
края гофрированы. Бородка желиая. Высота растения 80-100 см. Время 
цветения июнь. 

25 200р. 180р. 160р.

77

ИРИС германский "Памкин Чизкейк" (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий многолетник. Цветок 
крупный, верхние лепестки белые, нижние- оранжевые, края 
гофрированные. Бородка оранжевая. Высота растения 80-100 см. Время 
цветения июнь. Предпочитает солнечные места.

25 200р. 180р. 160р.

78

ИРИС германский "Римфаэ" (Р10) Красивоцветущий, 
неприхотливый, зимостойкий многолетник. Цветок коричнево-красный с 
лилово-розовыми оттенками, на фолах яркие белые сигналы. Бородка 
оранжево-жёлтая. Высота растения 80-100 см. Время цветения июнь. 
Предпочитает солнечные места.

55 200р. 180р. 160р.



79

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.

80

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.

200 55р. 50р. 45р.

81

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.

200 55р. 50р. 45р.

82

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.

20 200р. 180р. 160р.

83

КОЛОКОЛЬЧИК карпатский «Перл» Дип Блю (Р9) Цветки- 
крупные темно-синие колокольчики. Листья светло-зеленые. Высота 
растения 25-30 см. Время цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные 
места.

500 55р. 50р. 45р.

84

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.

320 55р. 50р. 45р.

85

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. 

100 55р. 50р. 45р.

86

КОЛОКОЛЬЧИК гарганский “Пепл Филигри”(Р9) 
Красивоцветущий, неприхотливый, зимос-тойкий многолетник. Цветки 
синие, похожи на звездочки, диаметром до 4 см. Листья зеленые, округлые, 
черешчатые. Высота растения 20-25 см. Время цветения июль. Может расти 
как на солнце, так и в полутени. Прекрасное растение для рокариев, 
альпинариев и миксбордеров.

100 50р. 45р. 40р.

87

КОЛОКОЛЬЧИК ложечницелистный "Эдванс Блу" (Р9) 
Необычный, редкий карликовый многолений колокольчик. Зимует без 
укрытия. Цветки  небольшие, изящные поникающие  голубые 
колокольчики. Листья темно-зеленые, округлые. Высота растения 5-10 см. 
Время цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места или   
полутень. 

100 55р. 50р. 45р.
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 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.

320 145р. 130р. 120р.

89

 КОЛОКОЛЬЧИК персиколистный  "Такион Уайт" (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий многолетник. Цветки-
крупные чисто-белые колокольчики. Листья узкие, линейные,  темно-
зеленые. Высота растения 40-50 см. Время цветения июнь-август. 
Предпочитает солнечные места. Сорт очень компактный, устойчивый к 
полеганию.

320 145р. 130р. 120р.

90

КОРЕОПСИС КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ "Престо" (С3) 
Красивоцветущий, неприхотливый,   многолетник. Цветки крупные, ярко-
желтые, густомахровые. Листья темно-зеленые. Высота растения 25-30 см, 
диаметр куста 25-30 см. Время цветения май-сентябрь. Предпочитает 
солнечные места. 

90 200р. 180р. 160р.

91

КОТОВНИК ФАССЕНА “Сикс Хилс Джайнт” (С2) 
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. 

255 145р. 130р. 120р.

92

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.

120 145р. 130р. 120р.

93

КУПАЛЬНИЦА КИТАЙСКАЯ "Голден Куин" (Р10)  
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. 
Цветки ярко-оранжевые, густо-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.

120 145р. 130р. 120р.

94

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.

95

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.

96

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.
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ЛАВАНДА узколистная "Спеа Блу" (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 30-40 см. Время цветения июнь-август. Предпочитает солнечные 
места

288 145р. 130р. 120р.

98

ЛАВАНДА узколистная "Литл Леди" (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 30-40 см. Время цветения июнь-август. Предпочитает солнечные 
места

128 145р. 130р. 120р.

99

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

128 145р. 130р. 120р.

100

ЛАВАНДА узколистная "Арчерс  Блу" (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

280 145р. 130р. 120р.

101

ЛАВАНДА узколистная "Розея" (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 60-70 см. Время цветения май-август. Предпочитает солнечные 
места

128 145р. 130р. 120р.

102

ЛАВАНДА узколистная "Фолгейт" (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 60-90 см. Время цветения июль-август. Предпочитает солнечные 
места

128 145р. 130р. 120р.

103

ЛАВАНДА узколистная "Элеганс Пепл" (Р10) Многолетний 
полукустарник. Зимует без укрытия. Цветки темно-фиолетовые, собраны в 
небольшие колосовидные соцветия на высоких цветоносах. Листья 
линейные, узкие, серебристые, с нежным опушением, ароматные. Высота 
растения 45-50 см. Время цветения июль-август. Предпочитает солнечные 
места.

280 145р. 130р. 120р.

104

ЛАПЧАТКА темно-кроваво-красная (Р10) 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. 

250 145р. 130р. 120р.

105

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.

20 145р. 130р. 120р.
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ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ "Клод Шрайд" (С3) Красивоцветущий, 
зимостойкий  луковичный многолетник.  Цветки  темно-бордовые с 
бордовым крапом в центре, чалмовидные, вниз смотрящие, собраны в 
крупное кистевидное соцветие ( до 15-20 шт).  Листья темно-зеленые, в 
мутовках. Время цветения июнь-июль. Предпочитает полутень.

10 280р. 250р. 225р.

107

ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ "Фэйри Монинг" (С3) 
Красивоцветущий, зимостойкий  лукович-
ный многолетник.  Цветки  золотисто-желтые с бордовым крапом в центре, 
чалмовидные, вниз смотрящие, собраны в крупное кистевидное соцветие ( 
до 15-20 шт).  Листья темно-зеленые, в мутовках. Время цветения июнь-
июль. Предпочитает полутень.

10 280р. 250р. 225р.

108

ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ "Санни Монинг" (С3) 
Красивоцветущий, зимостойкий  луковичный многолетник.  Цветки  желтые 
с бордовым крапом в центре, чалмовидные, вниз смотрящие, собраны в 
крупное кистевидное соцветие (до 15-20 шт).  Листья темно-зеленые, в 
мутовках. Время цветения июнь-июль. Предпочитает полутень.

10 280р. 250р. 225р.

109

ЛИЛИЯ белоснежная (Р10) Красивоцветущий, зимостойкий  
луковичный многолетник. Требует укрытия на зиму.  Цветки чисто-белые, 
трубчатые, диаметром 13-14 см, ароматные.  Листья темно-зеленые. 
Высота растения 130-140 см. Время цветения июнь-июль. Предпочитает 
полутень.

10 145р. 130р. 120р.

110

ЛИХНИС  альпийский (Р9). Красивоцветущий, зимостойкий  
луковичный многолетник. Зимует без укрытия. У этого лука вместо 
цветков на высоком стебле-цветоносе образуется множество воздушных 
луковичек-деток, которые напоминают голову с пышными волосами.  
Листья линейные, голубовато-зеленые. Высота растения 75-80 см. Время 
цветения май-июнь.

288 55р. 50р. 45р.

111

ЛУК гибридный "Майами" (Р10). Красивоцветущий, 
зимостойкий  луковичный многолетник. Зимует без укрытия. Цветы - 
темно-малиновые , собраны в ажурное полу-шаровидное соцветие 
диаметром 18-20 см. Листья - зеленые. Время цветения - июнь-июль.  
Высота растения 90-100 см. 

100 145р. 130р. 120р.

112

ЛУК гибридный "Пепл Сенсейнш" (Р10). Красивоцветущий, 
луковичный многолетник. Зимует без укрытия. Цветки многочисленные, 
пурпурные, собраны в  шаровидное соцветие диаметром 8-10 см на 
высоком до 120-150 см цветоносе.  Листья линейные, широкие голубовато-
зеленые, очень декоративные.  Время цветения май-июнь.

100 145р. 130р. 120р.

113

ЛУК аметистовый "Ред Могикан" (Р10). Красивоцветущий, 
зимостойкий  луковичный многолетник. Зимует без укрытия. Цветы - 
бордово-красные с хорошо заметным гребешком, белым на кончиках, 
собраны в шаровидное, вытянутое соцветие диаметром до 6 см. Листья - 
зеленые, трубчатые, немного опушенны. Время цветения - конец июня 
Высота растения 90-100 см. 

25 145р. 130р. 120р.

114

ЛУК гибридный "Уайт Клауд" (Р10). Красивоцветущий, 
луковичный многолетник. Зимует без укрытия. Цветки многочисленные 
чисто-белые, собраны в крупное до 15 см в диаметре шаровидное соцветие 
на высоком до 120-150 см цветоносе.  Листья линейные, широкие 
голубовато-зеленые, очень декоративные. Высота растения 100-120 см. 
Время цветения май-июнь.

100 145р. 130р. 120р.
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ЛУК  стебельчатый "Мон Блан" (Р10). Красивоцветущий, 
зимостойкий  луковичный многолетник. Зимует без укрытия. Цветы - чисто-
белые , собраны в ажурное шаровидное соцветие диаметром 8-10 см. 
Листья - широкие, зеленые. Время цветения - май-июнь.  Высота растения 
90-120 см. 

50 145р. 130р. 120р.

116

ЛУК гибридный "Саммер Драмер" (Р10). Красивоцветущий, 
зимостойкий  луковичный многолетник. Зимует без укрытия. Цветы - 
белые и темно-малиновые с белыми кончиками, собраны в шаровидное 
соцветие диаметром до 10 см. Листья - зеленые. Время цветения - июль-
август.  Высота растения 120-180 см. 

50 145р. 130р. 120р.

117

ЛУК Островского (Р10). Красивоцветущий, луковичный 
многолетник. Зимует без укрытия. Цветки многочисленные, ярко-розовые, 
собраны в  шаровидное соцветие диаметром 8-10 см на невысоком до 20-25 
см цветоносе.  Листья линейные, темно-зеленые.  Время цветения -июнь.

20 145р. 130р. 120р.

118

ЛУК склоненный (Р10). Красивоцветущий луковичный 
многолетник. Зимует без укрытия. Цветки  многочисленные, мелкие, 
розовые или белые, собраны в ажурные поникающие соцветия-зонтики. 
Цветонос длиной до 50 см. Время цветения июль-август. Предпочитает 
солнечные места или полутень.

30 145р. 130р. 120р.

119

ЛУК виноградниковый "Дредди"  (Р10). Красивоцветущий, 
зимостойкий  луковичный многолетник. Зимует без укрытия. У этого лука 
вместо цветков на высоком стебле-цветоносе образуется множество 
воздушных луковичек-деток, которые напоминают голову с пышными 
волосами.  Листья линейные, голубовато-зеленые. Высота растения 75-80 
см. Время цветения май-июнь.

40 145р. 130р. 120р.

120

ЛУК -шнитт  "Старо" (Р10). Красивоцветущий, зимостойкий  
луковичный многолетник. Зимует без укрытия. У этого лука вместо 
цветков на высоком стебле-цветоносе образуется множество воздушных 
луковичек-деток, которые напоминают голову с пышными волосами.  
Листья линейные, голубовато-зеленые. Высота растения 75-80 см. Время 
цветения май-июнь.

90 145р. 130р. 120р.

121

ЛУК голубой (Р10). Красивоцветущий луковичный многолетник. 
Зимует без укрытия. Цветки  многочисленные, мелкие, ярко-голубые, 
собраны в ажурные шаровидные соцветия диаметром 8-9 см на высоких 
прямостоячих цветоносах. Листья линейные, голубовато-зеленые. Высота 
растения 45-55 см. Время цветения май-июнь. Предпочитает солнечные 
места или полутень.

40 145р. 130р. 120р.

122

ЛУК круглоголовый (Р10). Красивоцветущий луковичный 
многолетник. Зимует без укрытия. Цветки  многочисленные, мелкие, темно-
бордовые, собраны в плотные шаровидные соцветия диаметром 3-4 см на 
высоких прямостоячих цветоносах. Листья линейные, 
полуциллиндрические, зеленые. Высота растения 65-75 см. Время 
цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места или полутень.

100 145р. 130р. 120р.

123

МАК МИЯБЕ  "Пацино" (Р10) Красивоцветущий, неприхотливый,   
многолетник. Цветки  чисто-белые  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.

280 145р. 130р. 120р.
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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. 

150 200р. 180р. 160р.

125

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.

126

МЯТА ЯБЛОЧНАЯ (С3) 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.

40 200р. 180р. 160р.

127

НИВЯННИК НАИБОЛЬШИЙ "Сноу Леди" (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. 
Цветки многочисленные, нежно-розовые, почти белые колокольчики. 
Листья  и стебли темно-бордовые.  Куст  прямостоячий, высотой  75-85 см. 
Время цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места.

100 200р. 180р. 160р.

128

ПЕНСТЕМОН НАПЕРСТЯНКОВЫЙ "Хаскер Ред" (Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. 
Цветки многочисленные, нежно-розовые, почти белые колокольчики. 
Листья  и стебли темно-бордовые.  Куст  прямостоячий, высотой  75-85 см. 
Время цветения июнь-июль. Предпочитает солнечные места.

20 145р. 130р. 120р.

129

ПИОН Ито-гибрид "Барзелла " (С3)  Красивоцветущий 
многолетник, зимует без укрытия.  Цветки полумахровые, 15—20 см в 
диаметре, жёлтые с мягкими красными «вспышками» в центе.  Аромат 
лимонныйЛистья декоративные, тёмно-зелёные, сильно рассечённые. Куст 
округлый, густой, побеги прочные. Высота растения  65—90 см.

10 800р. 720р. 650р.

130

ПИОН травянистый "Фестива Максима" (С3) 
Красивоцветущий, зимостойкий многолетник. Цветок густомахровый, 
розовидный, плотный, чисто-белый, в центре на кончиках лепестков метки 
красного. Диаметр цветка до 20 см. Аромат приятный, нежный. Стебли 
прямые, прочные. Листья темно-зеленые. Высота растения 100-110 см. 
Время цветения начало июня. 

15 350р. 315р. 280р.

131

ПИОН травянистый "Монинг Кисс" (С3)  Красивоцветущий 
травянистый многолетник, зимует без укрытия.  Цветки  крупные,16-18 см 
в диаметре, густо-махровые,  ароматные, розовидной формы, нежно-
розовые, кончики лепестков более светлые. Листья темно-зеленые, 
блестящие. Высота растения 70-90см. Срок цветения -поздний.

15 350р. 315р. 280р.

132

ПИОН травянистый "Пинк Дабл" (С3)  Красивоцветущий 
травянистый многолетник, зимует без укрытия. Красивый, ароматный, 
крупный сорт позднего цветения. Цветок розовый, махровый, диаметром 15 
см, очень хорошо подходит для срезки. На цветоносах по 2-3 бутона, 
высотой куст 90 см.

25 250р. 225р. 200р.
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ПИОН травянистый "Пинк Гавайан Корал" (С3)  
Красивоцветущий травянистый многолетник, зимует без укрытия.  Цветки  
крупные,15-16 см в диаметре, полу-махровые, состоят из 2-3 рядов 
крупных ярко-розово-коралловых лепестков и нежно-желтых тычинок в 
центре.  Листья темно-зеленые, блестящие. Высота растения 75-80см.

10 350р. 315р. 280р.

134

ПИОН травянистый "Рэд Чарм" (С3)  Красивоцветущий 
травянистый многолетник, зимует без укрытия.  Цветки  махровые 
бомбовидные, малиново-тёмно-красные блестящие, плотные, диаметром 
20-22 см, не выгорают. Высота растения 80-90см. Срок цветения -ранний.

10 450р. 400р. 350р.

135

ПИОН травянистый "Рэд Дабл" (С3)  Красивоцветущий 
травянистый многолетник, зимует без укрытия. Красивый, ароматный, 
крупный сорт позднего цветения. Цветок малиново-красный, махровый, 
диаметром 15 см, очень хорошо подходит для срезки. На цветоносах по 2-3 
бутона, высотой куст 90 см.

25 250р. 225р. 200р.

136

ПИОН травянистый "Рэд Мэджик" (С3)  Красивоцветущий 
травянистый многолетник, зимует без укрытия. Цветки крупные, махровые, 
шаровидные, диаметром 15-17 см. Лепестки имеют градацию оттенков от 
вишневых или клюквенных до густо-розовых. Запах слабый. Куст высотой 
80  см. Листья темно-зеленые. Среднего срока цветения.

15 350р. 315р. 280р.

137

ПИОН травянистый "Сорбет" (С3)  Красивоцветущий 
травянистый многолетник, зимует без укрытия.  Цветки  диам. до 18 см. 
Внутренние и внешние лепестки крупные, ярко-розовые,  к концу цветения 
бледнеют. Средние лепестки острые, тонкие, кремовые.  Аромат сильный 
приятный, но не сладкий. Высота 90 см. Срок цветения средне-поздний.

15 350р. 315р. 280р.

138

ПИОН травянистый "Уайт Дабл" (С3) Красивоцветущий 
травянистый многолетник, зимует без укрытия. Красивый, ароматный, 
крупный сорт позднего цветения. Цветок чисто-белый, махровый, 
диаметром 15 см, очень хорошо подходит для срезки. На цветоносах по 2-3 
бутона, высотой куст 90 см.

20 250р. 225р. 200р.

139

ПИОН травянистый "Корал Сансет" (С3) Красивоцветущий 
травянистый многолетник, зимует без укрытия. Цветок диаметром 16 см, 
плоский, персиково-розовый, центр тёмно-жёлтый. Пестики зеленоватые, 
рыльца розовые. Аромат слабый.  В центре светло-жёлтые тычинки.  
Высота растения 90-100 см. Срок цветения -ранний.

10 350р. 315р. 280р.

140

ПИОН травянистый "Корал Чарм" (С3) Красивоцветущий 
травянистый многолетник, зимует без укрытия.  Бутон тёмно-абрикосовый. 
Цветок полумахровый, огромный, кораллово-персиковый, блестящий, при 
отцветании бледнеет до мандариново-жёлтого. В центре светло-жёлтые 
тычинки.  Высота растения 90-120см. Срок цветения -ранний.

10 450р. 400р. 350р.

141

ПИОН травянистый "Келвейс Глориус" (С3) 
Красивоцветущий травянистый многолетник, зимует без укрытия. Цветок  
махровый, розовидный, диаметром 15-18 см, плоский, с глубокой воронкой 
в центре, пышный, с шелковистыми лепестками. Цвет белый с кремовым 
свечением в глубине.Высота растения 75-80 см. Срок цветения -средний.

10 350р. 315р. 280р.
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ПИОН травянистый "Паула Фэй" (С3)  Красивоцветущий 
травянистый многолетник, зимует без укрытия. Цветок полумахровый 
пятирядный,яркий, насыщенно-розовый, ошеломляющего тона, 
светящийся, диаметром 20 см. Лепестки с восковой текстурой, слегка 
гофрированные.Высота растения 75-80 см. Срок цветения -ранний.

10 350р. 315р. 280р.

143

ПИОН травянистый "Сара Бернар" (С3) Красивоцветущий, 
зимостойкий неприхотливый  многолетник. Цветок крупный, 
густомахровый, шаровидный, плотный, нежно-розовый. Диаметр цветка до 
22 см. Аромат приятный, нежный. Стебли прямые, прочные. Листья темно-
зеленые. Высота растения 100-110 см. Время цветения июнь. Предпочитает 
солнечные места/полутень

50 250р. 225р. 200р.

144

ПИОН травянистый "Рэд Сара Бернар" (С3)  
Красивоцветущий, зимостойкий неприхотливый  многолетник. Цветок 
крупный, густомахровый, шаровидный, плотный, малиново-красный. 
Диаметр цветка до 22 см. Аромат приятный, нежный. Стебли прямые, 
прочные. Листья темно-зеленые. Высота растения 100-110 см. Время 
цветения июнь. Предпочитает солнечные места/полутень

10 450р. 400р. 350р.

145

ПИОН травянистый "Грин Лотус" (С3)  Красивоцветущий, 
зимостойкий неприхотливый  многолетник. Цветок полумахровый, 
кактусовидный, диам. 16 см. Лепестки  белые с бледно-зелёными 
полосами и нежно-розовыми краями. В центре контрастные жёлтые 
тычинки. Аромат лёгкий, приятный.  Высота растения 50-60см. Срок 
цветения -ранний. 

10 500р. 450р. 400р.

146

ПИОН травянистый "Уайт Вингс" (С3)  Красивоцветущий 
травянистый многолетник, зимует без укрытия.  Цветок простой, очень 
крупный, белый, с рифлёными лепестками и желтыми тычинками, 
диаметром до 20 см. Аромат легкий. Высота 90 см. Срок цветения средний.

25 350р. 315р. 280р.

147

ПИОН травянистый "Флэйм" (С3)  Красивоцветущий, 
зимостойкий неприхотливый  многолетник. Цветок  простой, диаметром 16 
см, очень яркий пламенно-красный с лёгким розоватым оттенком. В центре 
контрастные жёлтые тычинки. Аромат лёгкий, приятный.  Высота растения 
60-70см. Срок цветения -ранний. 

25 350р. 315р. 280р.

148

ПЛАТИКОДОН крупноцветковый   "Кодо Дабл Блу" 

(Р9)  Красивоцветущий неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 
Высота расте-ния 10-15 см. Цветки - крупные (до 4.5 см в диаметре), 
простые колокольчики ярко-синего цвета. Листья темно-зеленые. Время 
цветения июнь-июль.Место посадки - солнце. Достоинства сорта-
компактный куст, продолжительное цветение.

300 75р. 68р. 60р.

149

ПЛАТИКОДОН крупноцветковый   "Кодо Роуз" (Р9)  
Красивоцветущий неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. 
Высота расте-ния 10-15 см. Цветки - крупные (до 4.5 см в диаметре), 
простые колокольчики розового цвета. Листья темно-зеленые. Время 
цветения июнь-июль.Место посадки - солнце. Достоинства сорта-
компактный куст, продолжительное цветение.

300 75р. 68р. 60р.

150

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" 

30 145р. 130р. 120р.
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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.

152

ПИОН тонколистный (С3) Красивоцветущий, зимостойкий 
многолетник. Зимует без укрытия. Цветки яр-ко-красные, простые, с 
желтыми тычинками, диаметром 5-7 см. Листья зеленые, сильно-
рассеченные. Высота растения 60-65 см. Время цветения май-июнь. 
Предпочитает солнечные места.Прекрасное растение для любого сада. 

50 350р. 315р. 300р.

153

ПРИМУЛА Бисса (Р10) Красивоцветущий, неприхотливый 
многолетник. Зимует без укрытия. Цветки многочисленные, от розовых до 
оранжевых и желтых (диаметром до 2 см) собраны в многоярусные 
мутовки на цветоносах высотой 50-60 см. Листья  зеленые в прикорневой 
розетке. Время цветения июнь-июль. Предпочитает  полутень.

30 145р. 130р. 120р.

154

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.

155

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.

156

ПРИМУЛА ЯПОНСКАЯ “Миллерс Кримсон”(Р10) 
Красивоцветущий, неприхотливый многолетник. Зимует без укрытия. 
Цветки многочисленные, от розовых до темно-малиновых (диаметром до 2 
см) собраны в многоярусные мутовки на цветоносах высотой 45-55 см. 
Листья  зеленые в прикорневой розетке. Время цветения май-июнь. 
Предпочитает  полутень.

75 145р. 130р. 120р.

157

ПРУНЕЛЛА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ “БЕЛЛА БЛУ”(С3) 
Эффектное многолетнее почвопокровное растение с продолжительным 
цветением. Зимует без укрытия.  Листья узкие, темно-зеленые. Цветки 
ярко-синие, мелкие, собраны в продолговатые соцветия.  Высота растения 
15-20 см. Время цветения июнь- август.  Предпочитает солнечные места 
или полутень. 

90 200р. 180р. 160р.

158

ПРУНЕЛЛА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ “Белла Уайт”(С3) 
Эффектное многолетнее почвопокровное растение с продолжительным 
цветением. Зимует без укрытия.  Листья узкие, темно-зеленые. Цветки 
ярко-розовые, мелкие, собраны в продолговатые соцветия.  Высота 
растения 15-20 см. Время цветения июнь- август.  Предпочитает солнечные 
места или полутень. 

90 200р. 180р. 160р.

159

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.  

100 75р. 68р. 60р.
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ПУЛЬСАТИЛА (сон-трава) обыкновенная “Уайт 

Белс”(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.  

20 75р. 68р. 60р.

161

ПУЛЬСАТИЛА (сон-трава) обыкновенная “Пинвил Дак 

Ред Шейдс”(Р9) Красивоцветущий, неприхотливый, зимостойкий 
многолетник. Цветки колокольчатые, насыщенно-красные, опушенные. 
Листья сильно-рассеченные, темно-зеленые, опушенные. Высота растения 
20-25 см. Время цветения май. Может расти как на солнце, так и в 
полутени.  

300 75р. 68р. 60р.

162

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.

163

РОДЖЕРСИЯ конскокаштанолистная  (С2) 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.

175 180р. 150р. 145р.

164

РОДЖЕРСИЯ перистая (С2) 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.

175 180р. 150р. 145р.

165

РОЗА  ГРАНДИФЛОРА “ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК” (С3) Роза 
с крупными (диаметром 12-14 см), очень ароматными,  густо-махровыми 
цветками. При раскрытии цветки ярко-розовые, с возрастом крайние 
лепестки выгорают до кремово-белых и цветок становится двуцветным.  
Листва плотная, темно-зеленая, блестящая. Куст высотой 100-120 см, 
шириной 100-110 см.  Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

166

РОЗА  МИНИАТЮРНАЯ “СНОУ МЕЙЛАНДИНА" (С3) 
Карликовая раскидистая роза. Цветки густомахровые, состоят из 40-50 
лепестков,диаметром 4-5 см, чисто белые с желтым дыханием у 
основания. Они медленно распускаются из овальных бутонов в плоские 
махровые цветки, которые долго не увядают. Цветение очень обильное, 
устойчивость к болезням хорошая. Высота куста 50-60 см, ширина 45-50 см.

5 350р. 315р. 280р.

167

РОЗА  МИНИАТЮРНАЯ “ЛАВАНДЕР ДЖУЕЛ" (С3) Самая 
красивая миниатюрная роза сиреневого цвета. Заостренные бутоны 
распускаются в бокаловидные цветки около 3 см в диаметре, с легким 
ароматом, чистого лавандового цвета с 35-40 лепестками. Постепенно 
цветки становятся плоскими.  Листва темно-зеленая, куст компактный, 
ветвистый, 25-40 см высотой. Требует укрытия на зиму.

7 350р. 315р. 280р.

168

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.

15 350р. 315р. 280р.
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РОЗА  ПАРКОВАЯ “САХАРА" (С3) Очень яркий и необычный 
сорт. Цветки махровые,  насыщенно-желтые, с бледно-оранжевыми тенями 
ближе к центру, со временем выгорают до лимонно-желтых или 
сливочных, в то время как по краям появляется малиновая кайма. Листва 
устойчивая к болезням ярко-зеленая.   Высота куста 120-170 см, ширина 
150 см.  Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

170

РОЗА  ПАРКОВАЯ "СОУЛ” (С3)                                                           
Сильнорослый и обильноцветущий сорт из группы ностальгических роз. 
Цветки крупные 8-10 см в диам), появляются в крупных кистях по 3-5 шт, 
ароматные, шаровидной формы, темно-красные с фиолетовым оттенком.  
Куст  высотой 100-150 см, шириной 80см. Листва плотная, темно-зеленая, 
блестящая. Требует укрытия на зиму.

8 350р. 315р. 280р.

171

РОЗА  ПАРКОВАЯ "ФРУФРУТАНТ ЖАКИ” (С3)                                                                  
Цветки крупные (7-8 см в диам), густо-махровые, ностальгической 
чашевидной формы, янтарно-абрикосовые, с насыщенным фруктовым 
ароматом, появляются в кистях по 3-5 шт. Куст ветвистый, раскидистый, 
150-170 см в высоту.  Требует укрытия на зиму.

6 350р. 315р. 280р.

172

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.

173

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “ДОМЕН ДЕ КУРСОН” (С3) Очень 
устойчивая и обильноцветущая роза. Цветки  бледно-розовые  с более 
яркими розовыми крапинками, махровые (30- 35 лепестков), диаметром 5- 
8см, в кистях по 3-5 шт, не боятся дождя. Цветение обильное, 
продолжительное.  Очень хорошо переносит тень. Не пахнет.  Куст   высотой 
150-250 см и шириной 100 см. Требует укрытия на зиму.

5 350р. 315р. 280р.

174

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ "СТАРЛЕТ КАРМЕН" (С3) Очень 
красочная и довольно компактно растущая роза. Цветки диаметром 5-6 см, 
густомахровые, розетковидные, очень прочные, в кистях по 5-10 шт, яркого 
оранжевого цвета с желтым реверсом. Листва Листва средне-зелёная, 
очень блестящая, с отличной устойчивостью к болезням. Высота куста 150-
200 см.  Требует укрытия на зиму.

8 350р. 315р. 280р.

175

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.

20 350р. 315р. 280р.

176

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “ГИРЛЯНД  д АМУР” (С3) Современный 
сорт,  обладающий шармом старинных роз. Цветки, ароматные, 
полумахровые, диаметром 3-4 см, в крупных кистях по 5-10 шт,  чисто-
белые, раскрываются до плоских, с пучком желтых тычинок в центре. Куст 
густо облиственный, в том числе у основания. Листья  чисто-зеленые, 
матовые   Высота куста 300-350 см, ширина 250 см.  Требует укрытия на 
зиму

20 350р. 315р. 280р.

177

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “ЗЕ СИМПЛИ ЛАЙФ” (С3) Обладает 
удивительной универсальностью, её  можно выращивать, как плетистую  и 
как  кусттовую розу. Цветы многочисленные,  ароматные, очень крупные (9-
10 см в диам) простые с пятью широкими лепестками с красивыми 
оранжевыми тычинками. Сорт отличается  длительным периодом цветения 
и устойчивостью к болезням. Высота  куста 200 см, ширина 180 см.

5 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.

10 350р. 315р. 280р.

179

РОЗА  ПЛЕТИСТАЯ “БАНЗАЙ” (С3) Очень устойчивая и 
обильноцветущая роза,  бутоны бокаловидные, желтые с розовым 
румянцем, раскрываются в крупные (диаметром 8-10 см) полумахровые 
цветки в оранжево-золотистых и малиновых тонах. Цветение продолжается 
все лето и осень. Не пахнет.  Куст   высотой 300-400 см и шириной 100 см. 
Требует укрытия на зиму.

5 350р. 315р. 280р.

180

РОЗА  ПОЧВОПОКРОВНАЯ "ЧУНГА-ЧАНГА” (С3) Сорт с 
обильным и  продолжительным цветением. Цветки  простые, ярко-алые с 
четкой желтой серединой и  высокими желтыми тычинками, крупные 5 см в 
диам, в кистях по 5-7 шт. Листья темно-зеленые, кожистые, 
полублестящие. Куст   высотой 35-40 см. Требует укрытия на зиму.

5 350р. 315р. 280р.

181

РОЗА  ПОЛИАНТОВАЯ "РАЙМОН ПРИВАТ РОЗОВАЯ” 
(С3) Очень устойчивая и обильноцветущая роза. Цветки некрупные 
розового цвета, с редкими небольшими продольными белыми полосками 
по лепесткам, махровые (15 лепестков), собраны в большие соцветия по 5-
10 шт. Цветение обильное, продолжительное.  Кусты невысокие, 
компактные, раскидистые с ярко-зеленой мелкой листвой, высотой 50-60. 
Требует укрытия на зиму..

5 350р. 315р. 280р.

182

РОЗА  ПОЛИАНТОВАЯ "РАЙМОН ПРИВАТ 

СИРЕНЕВАЯ” (С3) Очень устойчивая и обильноцветущая роза. Цветки 
некрупные лилово-сиреневого цвета, с редкими небольшими продольными 
белыми полосками по лепесткам, махровые (15 лепестков), собраны в 
большие соцветия по 5-10 шт. Цветение обильное, продолжительное.  
Кусты невысокие, компактные, раскидистые с ярко-зеленой мелкой 
листвой, высотой 50-60. Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

183

РОЗА  СПРЕЙ “ИРИШКА” (С3) Цветки нежно-розово-зеленого 
цвета,  густомахровые, диаметром 3-4 см, в кистях по 5-8 шт. Цветение 
обильное. Кусты сильнорослые, прямостоячие, высотой 90-100 см. Листья 
темные, кожистые, глянцевые.  Требует укрытия на зиму.

6 350р. 315р. 280р.

184

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “АУТ ОФ РОЗЕНХЭЙМ” (С3) Сорт с 
обильным и  продолжительным цветением. Цветки яркие, огненно-красные, 
8-9 см в диам, махровые (17-25 лепестков), с легким ароматом, в кистях по 
3-5 шт, на прочных, длинных цветоносах. Листья темно-зеленые, кожистые, 
полублестящие. Куст   высотой 60-80 см, шириной 40 см. Требует укрытия 
на зиму.

5 350р. 315р. 280р.

185

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ДАНИЭЛЬ  ЖЕЛЕН” (С3) Сорт с 
обильным и  продолжительным цветением. Цветки  махровые (40-45 
лепестков), диаметром 9-10 см, в кистях по 3-5 шт, с мягким ароматом, в 
полуроспуске  кораллово-розовые, постепенно выгорают до оранжево-
розовых. Листья темно-зеленые, кожистые, полублестящие. Куст   высотой 
80-90 см, шириной 60 см. Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

186

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “КОЛЮШ” (С3) Сорт с обильным и  
продолжительным цветением. Цветки яркие, темно-красные, 6-7 см в 
диам, махровые (17-25 лепестков), с легким ароматом, в кистях по 3-5 шт, 
на прочных, длинных цветоносах. Листья темно-зеленые, кожистые, 
полублестящие. Куст   высотой 60-80 см. Требует укрытия на зиму.

15 350р. 315р. 280р.
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РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ОЗО” (С3) Цветки крупные (8-9 см в 
диам), красного цвета с тонкой серебристой окантовкой махровые, с 
гофрированными лепестками, чашевидной формы, собраны в соцветия по 5-
10 шт. Куст ветвистый, раскидистый, 70-80 см в высоту.  Требует укрытия 
на зиму.

5 350р. 315р. 280р.

188

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ЮГЕНТЛИБЭ” (С3) Сорт с обильным 
и  продолжительным цветением. Цветки яркие, темно-красные, 
чашевидные, 8-10 см в диам, махровые (20-30 лепестков), с легким 
ароматом, в кистях по 1-3 шт, на прочных, длинных цветоносах. Листья 
темно-зеленые, кожистые, блестящие. Куст   высотой 70-90 см. Требует 
укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

189

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “САНГРИЯ” (С3) Очень 
привлекательный  сорт. Густомахровые цветки 6-8 см в диаметре состоят 
из более чем  100 лепестков и собраны в огромные плотные соцветия. Цвет 
яркий и насыщенный фуксиевый.  Цветение настолько обильное, что кусты 
кажутся укрытыми ярким зонтом. Кусты раскидистые, высотой около 70 -
80см, с декоративными плотными листьями. Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

190

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ЛИОНС РОУЗ” (С3) Элегантный сорт 
в нежных тонах. Густомахровые некрупные цветки в полуроспуске имеют 
сливочно-желтый центр, а распустившись полностью, становятся кремово-
белыми. Листья плотные, темно-зеленые, блестящие. Кусты раскидистые, 
высотой около 60 см. Требует укрытия на зиму.у.

5 350р. 315р. 280р.

191

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ЧОКОЛАТ РФФЛС” (С3) Очень 
интересный сорт, который привлекает к себе внимание своей 
необычностью.  Цветки крупные, до 8 см, густомахровые, с волнистыми 
изрезанными лепестками. Появляются в кистях по 2-5 шт. Цветение 
обильное и многократное с начала лета до осени. Куст прямостоячий, 
ветвистый, листва глянцевая, высота 40-60 см. Аромат легкий.

10 350р. 315р. 280р.

192

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “ТЕМП МОДЕН” (С3) Устойчивая и 
обильноцветущая роза. Цвет очень яркий, пылающий, желто-красно-
оранжевый с большим или меньшим преобладание одного тона в 
зависимости от погоды. Цветки чашевидные, умеренно-махровые (17-25 
лепестков), диаметром 5-8 см. Листва темно зеленая, плотная, с отличной 
устойчивостью к болезням. Высота куста 60-80 см, ширина 50-60 см.  
Требует укрытия на зиму

10 350р. 315р. 280р.

193

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “АПРИКОЛА” (С3) Округлые оранжево-
красные бутоны раскрываются в насыщенно абрикосово-желтые цветки 
диаметром 5-6 см, выгорающие до абрикосовых и розовых, появляются в 
кистях по 2-3 шт, пахнут фруктами. Куст ветвистый, раскидистый, до 80 см 
в высоту.  Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

194

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “НЕОН” (С3) Цветки яркие розово-
малиновые, полумахровые, с желтыми тычинками, диаметром 4-5 см, 
появляются в крупных кистях по 5 -10 шт, с легким ароматом. Куст 
компактный, средний, с темно-зеленой, глянцевой листвой. Высота куста 
60-70 см, ширина 80 см.  Требует укрытия на зиму.

5 350р. 315р. 280р.

195

РОЗА  ФЛОРИБУНДА “РАФЛЗ ПЭШН” (С3) Цветки крупные, 
до 8 см, густомахровые, с волнистыми изрезанными лепестками, лилово-
кремовые, нижняя сторона лепестков серебристо-белая. Появляются в 
кистях по 2-5 шт. Цветение обильное и многократное с начала лета до 
осени. Куст прямостоячий, ветвистый, листва глянцевая, высота 40-50 см. 
Аромат легкий. Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.



196

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “САСПЕНС” (С3) Цветы ярко-
оранжево-красные, c наружной стороны охристо-желтые, с высоким 
центром, крупные (12 см), густомахровые (50-60 лп.). Цветение обильное. 
Кусты сильнорослые, прямостоячие. Листья темные, кожистые, глянцевые. 
Cорт зимостойкий, устойчив к болезням.  Требует укрытия на зиму.

7 350р. 315р. 280р.

197

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ФИЛИПП НУАРЭ” (С3) Сорт 
с обильным и  продолжительным цветением. Цветки яркие, желтые с 
розовым краем, крупные (14 -15 см в диам), махровые (45 лепестков), с 
легким ароматом, одиночные, на прочных, длинных цветоносах. Листья 
темно-зеленые, кожистые, полублестящие. Куст   высотой 100-125 см, 
шириной 100 см. Требует укрытия на зим

10 350р. 315р. 280р.

198

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "РЭД ПАРИЖ"(С3) Прекрасный 
сорт с  крупными, ароматными, огненно-красными цветками классической 
бокаловидной формы, состоящими из  26-40 лепестков. Куст плотный,  
высотой  80- 100 см. Листья очень большие, темно-зеленые, кожистые.

10 350р. 315р. 280р.

199

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ГРАНД ГАЛА"(С3) Цветки 
крупные, густо-махровые (40-45 лепестков), бокаловидной формы, с 
легким ароматом,  темно-красные, в бутонах почти черные,  диаметром 8-9 
см, одиночные. Высота куста 90-100 см. Роза энергично разрастается в 
ширину.  Листва устойчивая к болезням. Цветение обильное

15 350р. 315р. 280р.

200

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ОПУС"(С3) Очень интересный 
сорт, который привлекает к себе внимание своей окраской.  Цветки 
крупные, густо-махровые (40-45 лепестков), бокаловидной формы,   ярко-
фиолетовые, диаметром 8-9 см. Высота куста 90-100 см. Роза энергично 
разрастается в ширину.  Листва устойчивая к болезням. Цветение обильное. 
.

10 350р. 315р. 280р.

201

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "РЕД САКСЕСС"(С3) Цветки  
махровые (17-25 лепестков), бокаловидные, диаметром 10-12 см, кроваво-
красные с внутренней стороны и темно-красные снаружи, у внешних 
лепестков слегка волнистый край, на высоких побегах одиночные. Кусты 
высотой 150-160 см. Листва кожистая, плотная, темно-зеленая. Шипы 
средние. Цветение обильное.  Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

202

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.

203

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "РЕНЕ ГОССИНИ"(С3) 
Эффектный сорт, покоряющий своей красотой и шармом старинных роз. 
Цветки  крупные, густо-махровые, диаметром 13-15 см,  мандариново-
оранжевые с шафрановыми тонами, ностальгической формы, с сильным 
ароматом с нотами персика, грейпфрута и липы.  Куст   высотой 60-80 см, 
шириной 50-60 см.  Листва плотная, зеленая, блестящая, устойчивая к 
болезням. Требует укрытия на зиму.

6 350р. 315р. 280р.

204

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ "ЗОММЕРДУФТ" (С3) 
Великолепная темно-красная повторноцветущая  роза с насыщенным 
ароматом. Бутоны почти черные, цветки махровые, темно-красные, 
диаметром 10-12 см, держат окраску до самого отцветания. Форма цветков 
классическая бокаловидная, цветки появляются по одному. Кусты высотой 
100-125 см. Листва кожистая, плотная, темно-зеленая. Шипы средние. 
Цветение обильное.  Требует укрытия на зиму.

5 350р. 315р. 280р.



205

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "СПИК БЛЮМЕН"(С3) Цветки  
махровые (17-25 лепестков),  классической бокаловидной формы, 
диаметром 10-12 см, темно-красные, на высоких побегах одиночные. Кусты 
высотой 70-80 см. Листва кожистая, плотная, темно-зеленая. Шипы 
средние. Цветение обильное.  Требует укрытия на зиму.

6 350р. 315р. 280р.

206

РОЗА ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ  "ХОТ ЛЕДИ"(С3) Цветки яркие 
розово-малиновые  классической   бокаловидной формы, крупные (8-10 см 
в диаметре), с легким ароматом,  густо-махровые, с красивой укладкой 
лепестков по спирали. Куст компактный, средний, с темно-зеленой, 
глянцевой листвой. Высота куста 70-100 см, ширина 60 см.  Требует 
укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

207

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. 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.

7 350р. 315р. 280р.

208

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ЛА БЕЛЛА” (С3) Сорт с 
обильным и  продолжительным цветением. Цветки крупные, бокаловидной 
формы, сложного бело-розово-зеленого цвета, махровые (17-25 
лепестков), с легким ароматом, одиночные, на прочных, длинных 
цветоносах. Листья темно-зеленые, кожистые, полублестящие. Куст   
высотой 60-70 см, шириной 40 см. Требует укрытия на зиму.

5 350р. 315р. 280р.

209

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ "КАПРИЗ ДЕ МЕЙАН” (С3)  
Цветки классической формы бокаловидной формы (11-12 см в диам), 
медленно раскрываются, демонстрируя насыщенный вишневый цвет на 
внешних лепестках и более бледный розовый  ближе к центру цветка, 
ароматные. высота куста 80-100 см, ширина 80см. Требует укрытия на 
зиму.

7 350р. 315р. 280р.

210

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ЦЕНТР РОЯЛЬ” (С3)  Цветки 
диаметром 9-12 см, густомахровые, фиолетово-пурпурные, с  очень 
интенсивным ароматом чайно-гибридной розы, одиночные. Кусты очень 
крепкие, здоровые, выносливые, высотой 60-80 см. Листья глянцевые, 
устойчивые к заболеваниям.  Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

211

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ДЖЕЙД” (С3) Цветки  округлой 
ностальгической формы, квартированные, медного цвета, очень крупные 
(13-14 см), густо-махровые, ароматные. Листья темно-зеленые, матовые. 
Кусты сильнорослые (90-110 см), густые. Цветет обильно в течение всего 
сезона. Требует укрытия на зиму.

7 350р. 315р. 280р.

212

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “МИЛДРЕД ШЕЛЛ” (С3) 
Бутоны округло заостренные, почти черные. Це, раскрываются медленно, 
крупные (9—10 см)ветки темно-красные, бархатистые, стойки, 
густомахровые (50—60 лепестков), очень душистые, большей частью 
одиночные. Листья темно-зеленые, матовые. Кусты сильнорослые (80-90 
см), густые. Цветет обильно.Требует укрытия на зиму.

10 350р. 315р. 280р.

213

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “РЕД ИНТУИШН” (С3) Цветки 
красные, с темно-красными полосами и пятнами, махровые ( 30 - 40 
лепестков), деиаметром 11-12 см, бокаловидной формы, одиночные, без 
запаха. Непрерывное цветние в течение всего сезона.
Куст высокий (100-120 см), густой, без шипов (или почти).  Листва полу-
глянцевая . Требует укрытия на зиму. 

5 350р. 315р. 280р.



214

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ "МОДИ БЛЮ" (С3)                                                                                      
Очень привлекательный  сорт. Цветки крупные, бокаловидные, ароматные. 
Окраска вначале насыщенно-сиренево-голубая,  со временем немного 
выгорает и цветок становится серебристо-сиреневым. В отличие от 
большинства  роз такой окраски, имеет мощный куст, обильно цветет и 
обладает замечательной устойчивостью к заболеваниям. Требует укрытия 
на зиму.му.

5 350р. 315р. 280р.

215

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.

5 350р. 315р. 280р.

216

РОЗА  ЧАЙНО-ГИБРИДНАЯ “ЧАНДОС БЬЮТИ” (С3) 
Прекрасный сорт с крупными (10- 12 см в диаметре), ароматными 
цветками бокаловидной формы, которые медленно раскрываются до 
выпуклой розетки. Лепестки кремово-розовые снаружи и розовые с 
персиковым оттенком в закрученном спиралью центре цветка, 
"подсвечены" зеленовато-желтым у основания. Высота куста 80-100 см, 
ширина 60-80 см.

10 350р. 315р. 280р.

217

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.

50 145р. 130р. 120р.

218

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.

219

САЛЬВИЯ дубравная “Блаукенигин”(С2) 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. 

288 145р. 130р. 120р.

220

САЛЬВИЯ дубравная “Блаухегель”(С2) Красивоцветущий, 
зимостойкий неприхотливый  многолетник.  Цветки насыщенно-синие 
собраны в  конические соцветия. Листья серебристо-зеленые, в 
прикорневой розетке. Высота растения 45-55см. Время цветения июнь-
июль. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

250 180р. 150р. 145р.

221

САЛЬВИЯ дубравная “Карадонна”(С2) Красивоцветущий, 
зимостойкий неприхотливый  многолетник.  Цветки насыщенно-синие, с 
темно-пурпурными прицветниками, собраны в  конические соцветия. Листья 
серебристо-зеленые, в прикорневой розетке. Высота растения 60-75 см. 
Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в полутени

300 180р. 150р. 145р.

222

САЛЬВИЯ дубравная “Мэй Найт”(С2) Красивоцветущий, 
зимостойкий неприхотливый  многолетник.  Цветки насыщенно-синие, с 
темно-пурпурными прицветниками, собраны в  конические соцветия. Листья 
серебристо-зеленые, в прикорневой розетке. Высота растения 40-45 см. 
Время цветения июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

250 180р. 150р. 145р.



223

САЛЬВИЯ дубравная “Нью Дименшн Роуз”(С2) 
Красивоцветущий, зимостойкий неприхотливый многолетник.  Цветки 
темно-розовые, собраны в разветвленные конические соцветия. Листья 
зеленые, в прикорневой розетке. Высота растения 20-25 см. Время цветения 
июнь-июль. Может расти как на солнце, так и в полутени. Прекрасное 
растение для любого цветника.

560 180р. 150р. 145р.

224

САЛЬВИЯ дубравная “Остфрислэнд”(С2) 
Красивоцветущий, зимостойкий неприхотливый  многолетник.  Цветки 
насыщенно-синие собраны в  конические соцветия. Листья серебристо-
зеленые, в прикорневой розетке. Высота растения 45-60см. Время цветения 
июль- август. Может расти как на солнце, так и в полутени. 

250 180р. 150р. 145р.

225

САЛЬВИЯ дубравная “Шнеехёхель”(С2) 
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. 

128 145р. 130р. 120р.

226

Седум (Очиток) гибридный "Шоколад" (С3) 
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. 

30 145р. 130р. 120р.

227

СЕДУМ видный  "Матрона" (С3) Декоративнолиственный, 
красивоцветущий, зимостойкий многолетник.  Цветки розовые, темнеющие 
по мере роспуска, собраны в крупные шапки. Листья мясистые,  темно-
зеленые с пурпурным налетом. Высота  растения 45-50 см. Время цветения 
август-октябрь.  Предпочитает солнечные места. 

50 200р. 180р. 160р.

228

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.

229

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.

230

Седум (Очиток)скальный  "Робустум" (Р10)  
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.

120 145р. 130р. 120р.

231

СКАБИОЗА кавказская "Фама Дип 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. 

35 200р. 180р. 160р.



232

СКАБИОЗА кавказская "Фама Уайт" (С3) Красивоцветущий, 
неприхотливый многолетник, зимует без укрытия. Высота растения 50-75 
см. Цветки чисто-белые 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. 

35 200р. 180р. 160р.

233

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.

234

СТАХИС византийский "Сильвер Капет" (С3). 
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. 

95 145р. 130р. 120р.

235
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.

236

ФИАЛКА РОГАТАЯ  "Ребекка Кавтхорн" (Р10) 
Красивоцветущий неприхотливый, зимостойкий многолетник. Высота 
растения 15-20 см. Цветки многочисленные, ароматные, белые с 
фиолетовыми разводами по краям, диаметром до 3,5 см.  Листья  темно-
зеленые. Время цветения май. Предпочитает полутень.

100 145р. 130р. 120р.

237

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. 

50 145р. 130р. 120р.

238

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. 

50 145р. 130р. 120р.

239

ФЛОКС шиловидный “Кэнди Страйпс”(Р9) 
расивоцветущий, 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.

180 75р. 68р. 60р.

240

ФЛОКС шиловидный “Атропурпуреа”(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.

180 75р. 68р. 60р.



241

ФЛОКС шиловидный “Звегентеппич”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий подушковидный  многолетник. Цветки 
многочисленные, лавандово-сиреневые. Листья мелкие, игловидные, 
зеленые. Высота растения 5-10 см. Время цветения апрель-май. 
Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение для любого 
цветника.

720 75р. 68р. 60р.

242

ФЛОКС шиловидный “Уайт Делайт”(Р9) Красивоцветущий, 
зимостойкий подушковидный  многолетник. Цветки многочисленные, чисто-
белые. Листья мелкие, игловидные, зеленые. Высота растения 5-10 см. 
Время цветения апрель-май. Предпочитает солнечные места. Прекрасное 
растение для любого цветника.

720 75р. 68р. 60р.

243

ФЛОКС шиловидный “Фарао Блу Ай”(Р9) 
Красивоцветущий, зимостойкий подушковидный  многолетник. Цветки 
многочисленные, белые  с четким сиреневым глазком. Листья мелкие, 
игловидные, зеленые. Высота растения 5-10 см. Время цветения апрель-
май. Предпочитает солнечные места. Прекрасное растение для любого 
цветника.

180 75р. 68р. 60р.

244
ХОСТА "Анне" (Р10) Листья сердцевидные, зеленые с широкой 
желто полосой по краю. Цветки лавандовые, без запаха. Высота растения 
45-50 см. Предпочитает полутень/тень.

15 180р. 150р. 145р.

245

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.

15 180р. 150р. 145р.

246

ХОСТА "Блу Энджел" (Р10) Декоративнолиственный 
многолетник. Зимует без укрытия.  Листья крупные, сердцевидные, сильно 
морщинистые, голубые. Цветки лавандовые, без запаха. Высота растения 
100-120 см. Может расти на солнечных местах,  в полутени, тени.

50 180р. 150р. 145р.

247
ХОСТА "Диана Ремемберед" (Р10) Листья крупные, темно-
зеленые с широкой белой полосой по краю. Цветки крупные, чисто-белые, 
ароматные. Высота растения 45-50 см. Предпочитает полутень/тень.

15 180р. 150р. 145р.

248
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.

249

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.  

15 250р. 225р. 200р.



250

ХОСТА "Мун Сплит" (Р10) Декоративнолиственный многолетник. 
Зимует без укрытия. Листья желтые со светло-зеленым центром. Цветки 
светло-лавандовые, без запаха. Высота растения 50-60 см. Предпочитает 
полутень/тень.

50 250р. 225р. 200р.

251

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. 

15 250р. 225р. 200р.

252

ХОСТА "Рестлес Си" (Р10) Декоративнолиственный многолетник. 
Зимует без укрытия. Листья вытянутые, с красивым четким жилкованием, 
голубовато-зеленые, с волнистым краем. Цветки колокольчатые, светло-
лавандовые, без запаха.  Высота 35-45 см. Предпочитает полутень/тень. 
Размножается делением куста  на 3-4 год после посадки. 

50 145р. 130р. 120р.

253

ХОСТА "Роберт Фрост" (Р10) Декоративнолиственный 
многолетник. Зимует без укрытия. Листья крупные, округлые, голубовато-
зеленые с широкой кремовой полосой по краю. Цветки колокольчатые, 
светло-лавандовые, без запаха.  Высота 60-70 см. Предпочитает 
полутень/тень. Размножается делением куста  на 3-4 год после посадки. 

15 145р. 130р. 120р.

254
ХОСТА "Сноу Кэп"(Р10) Листья зеленовато-голубоватые с 
кремово-белой каймой. Цветки белые. Высота 50-60 см. Предпочитает 
полутень/тень

15 145р. 130р. 120р.

255
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.

256

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.

15 145р. 130р. 120р.

257 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.

258
ХОСТА "Франц Вильямс" (Р10) Листья серо-зеленые с широкой 
кремово-белой каймой. Цветки лавандовые. Высота 60-70 см. 
Предпочитает полутень/тень

100 145р. 130р. 120р.



259

ХОСТА "Ундулата Медиовариегата" (Р10) Листья  
овальные, извилистые, с волнистым краем, блестящие, насыщенного 
зелёного цвета с кремово-белыми штрихами и такой же широкой полосой в 
центре. Новые листья, появляющиеся после цветения, имеют в центре 
зелёную штриховку. Зацветает в июле. Цветки бледно-лиловые. Высота 60-
70 см. Предпочитает полутень/тень

15 145р. 130р. 120р.

260

ЭРИГЕРОН   "Азур Бьюти" (С3) 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. 

50 180р. 150р. 145р.

261

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. 

20 200р. 180р. 160р.

262

ЭХИНАЦЕЯ пурпурная «Пау Вау Уайлд Берри" (С2) 
Цветки крупные, до 10-12 см в диаметре,густо-розовые, ромашковидные. 
Высота растения 60-80 см. Время цветения июль-сентябрь. Предпочитает 
солнечные места.

560 180р. 150р. 145р.

263
ЭХИНАЦЕЯ пурпурная «Пау Вау Уайт" (С2) Цветки 
крупные, до 10-12 см в диаметре,белые, ромашковидные.  Высота растения 
60-80 см. Время цветения июль-сентябрь. Предпочитает солнечные места.

280 180р. 150р. 145р.

 30043 ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО

*Р9 контейнер квадратный 0,5 л (9х9х10см) на 1 полке евростеллажа 84шт P9
*Р10 контейнер квадратный 1 л (10х10х11см) на 1 полке евростеллажа 55шт P10
*С0.5 контейнер круглый 0,5л на 1 полке евростеллажа 84шт С0.5
*С1 контейнер круглый 1л
*С2 контейнер круглый 2л
*С3 контейнер круглый 3л
*СR 3 контейнер круглый высокий 3л
*СR 4 контейнер круглый высокий 4л

в ящике 8 шт СR 3

в ящике 24 шт P9
в ящике 15 шт P10

в ящике 6 шт С2

в ящике 24 шт С0.5




