ЧАСТНЫЙ САД «САД АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА»
К А Т А Л О Г – 2017 г.
наш сайт www.romanovsad.ru
Уважаемые цветоводы!
Прошу внимательно прочитать условия рассылки растений по почте.
1. Заказы на посадочный материал принимаются строго по прилагаемой форме (бланк на
последней странице данного каталога) по электронной почте или обычным письмом на
сумму не менее 1000 руб. Ф.И.О., почтовый индекс и адрес необходимо писать разборчиво.
Можно сделать заказ через «корзину», предварительно зарегистрировавшись на нашем сайте.
2. Предоплата – 100% на почтовый адрес или карту с/б. В конверте деньги не высылать!
3. Пересылка растений производится за счет заказчика наложенным платежом по тарифу
почтовой службы РФ (который можно узнать в своем п/о), в зависимости от веса посылки и
региона, т.е. при получении посылки на почте Вы оплатите только стоимость ее пересылки.
4. Заказ и копию квитанции об оплате прошу высылать мне сразу после оплаты, желательно
заказным письмом. Если нужно подтверждение получения денег – оформляйте перевод с
уведомлением. Заказ без копии квитанции об оплате недействителен. Предварительные
заказы не рассматриваю, регистрирую их только в окончательной редакции вместе с копией
квитанции об оплате.
5. Заказы выполняются в порядке их поступления. Качество посадочного материала гарантирую.
6. Растения с закрытой корневой системой. Доращиваю их в пластиковых контейнерах емкостью
0,5-2 л в течение 1-3 сезонов. Перед отправкой извлекаю растения из горшков, заворачиваю
ком земли, оплетенный корнями, в газету, затем в полиэтилен, затем все растение в газету,
маркирую и укладываю в почтовую коробку, свободное пространство заполняю стружкой или
бумагой для фиксации растений.
7. В случае сбоев в работе почты претензии не принимаю.
8. Переписку с заказчиками осуществляю с 1 декабря по 31 марта, так как в другое
время я очень занят.
9. Консультации по домашнему телефону 8(473)224-87-16 или 8(473)224-83-80 с 900 до 2100 по
Московскому времени.
10. К сведению цветоводов, которые будут получать посадочный материал на месте:
ассортимент коллекции пополняется в течение всего весенне-летнего сезона.
Приглашаю всех чаще посещать наш сад.
11. Заказы на весну принимаю до 17 марта 2017г. Рассылка растений в апреле 2017г, в
зависимости от погоды в Воронеже.
12. Оформленные и присланные заказы прошу в дальнейшем не корректировать и не делать
предоплату частями, так как это усложняет мою работу и вносит путаницу в выполнение
Вашего заказа. Если все же возникнет необходимость заказать еще какие-то растения, то
оформляйте новый заказ.
13. Пожалуйста, обязательно предусмотрите варианты замены на случай, если заказов окажется
больше ожидаемого количества. В противном случае я оставляю за собой право произвести
адекватную замену растений, увеличить количество заказанных растений или
возвратить Вам деньги (по Вашей просьбе). Деньги и заказы на следующий год не
переносятся.
14. Каталог на следующий год будет готов в начале ноября 2017 года. Заказать его можно,
отправив мне в любое время (не дожидаясь объявлений в журналах) чистый конверт с
литерой «А» и дополнительной маркой на 8 рублей.
Спасибо за понимание и успехов во всех Ваших делах.
Предоплату можно делать на почтовый адрес:
394040, г. Воронеж, ул. Романтиков, 17, Романову Александру Александровичу
ИЛИ на карту с/б, кому как удобнее.
Карта с/б 5469 1300 1868 3928 Романов Сергей Александрович.
тел. 8(473)224-87-16, 8(473)224-83-80,
e-mail: 123mannol@gmail.com или
e-mail: info@romanovsad.ru

ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В КАТАЛОГЕ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 20 МАРТА 2017 ГОДА!!! В
ДАЛЬНЕЙШЕМ ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН.
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Бересклеты. Цена 200р
321. Бересклет fortunei «Emerald’n Gold». Н=0,3 м. Красочные холмики зеленой с золотистыми
краями листвы, которая зимой становится бронзово-зеленой. (В наличии 3-летки).
322. Бересклет fortunei «Blondy». Н=0,3 м. Листья с желтыми пятнами. (В наличии 3-летки).
323. Бересклет fortunei «Silver Queen». Н=0,3 м. Листья с белой каймой. (В наличии 3-летки).
325. Бересклет европейский «Red Cascade». Н=3 м. Теневыносливый красивый кустарник, в конце
лета крупные листья окрашиваются в ярко-красно-бордовый цвет, ветки усыпаны розово-красными
подушечками – плодами. (В наличии 3-летки).
2602. Бересклет крылатый, форма “Compacta”. Высота до 1,5 м. Правильный шаровидный кустик
с осенними огненно-красными листьями и оранжевыми плодами. Супер!
2605. Бересклет пробковый, Euonymus phellomanus. Компактный куст высотой до 2м с красивыми
листьями и сильно ребристой корой. Осенью образуются контрастные плоды – четырехстворчатые
коробочки нежно-розовой, затем ярко-малиновой расцветки. Редчайшей красоты экзотическое
растение. Высаживать в защищённом от зимних ветров месте.
2609. Бересклет евр. “Albus”. Очень декоративный лиственный кустарник высотой до 2-3 м. Листья
яйцевидно-эллиптические, слегка кожистые, летом – зеленые, осенью – приобретают желтые
оттенки. Цветы бело-зеленые. Плод – четырехстворчатая белая коробочка (что является редкостью
для бересклетов).
Бругмансии
15201. Бругмансия “Pink Picotee”. Розовая. Ц.300р.
15308. Бругмансия “Snowbank”. Цветки нежно-абрикосовые, листва с кремовым краем. Очень ярко
и пестро! Ц.400р
15498. Бругмансия “Theas Liebling”. Махровая (трёхъярусная), лепестки имеют длинные усики,
малиновая. Ц.400р
15525. Бругмансия “Borner Gold”. Махровая (двухъярусная), лимонно-желтая, цветки глянцевые.
Ц.400р
15526. Бругмансия “Salmon Perfektion”. Махровая (трёхъярусная), ярко-розовая. Ц.400р
15527. Бругмансия “Dalens Pink Amour”. Махровая (трёхъярусная), чисто-розовая, цветок
пышный. Ц.400р
15529. Бругмансия “Langenbuscher Garten”. Махровая (двухъярусная), кончики лепестков имеют
длинные усики, золотая с мандариновым оттенком. Ц.400р
15530. Бругмансия “Angels Flight”. Махровая (трёхъярусная), персиковая, цветок пышный. Ц.400р
Бузина. Цена 200 р
88. Бузина черная «Madonna». Высота до 2 м. Листья перистые, зеленые с широкой нерегулярной
каймой весной ярко-жёлтой, летом становится интенсивно белого цвета.
215. Бузина черная «Black Lace» («Ева»). Н=2м. Необычайно красивы нежно-розовые цветки,
собранные в плоские щитки до 15см в диам. Листья узко-надрезанные, темно-пурпурного цвета.
276. Бузина кистистая, форма перисто-золотистая, (S. Racemosa, f. plumosa-aureus). Н=4 м.
Хороша в композиции с другими кустарниками. Листопадный кустарник или небольшое деревце,
заслуживает широкого применения в украшении приусадебных участков. Каждый листочек имеет
глубоко, почти до середины, вырезанный острыми зубчиками край желтого цвета. Чудо природы.
При распускании листья окрашены в пурпурный цвет.
1204. Бузина черная «Pulverulenta». Н=1,5м, диам.=1,5м. Рекомендуется как порослевая культура.
Листья на белом фоне имеют огромное количество зеленых крапин, что выглядит невероятно ярко и
пестро! Цветы нежно-розовые. (В наличии 3-летки)
Вейгелы. Цена 200 р
Если вы видели, как цветёт вейгела, то обязательно найдёте для неё местечко в своём саду.
Как же обойтись без такой красоты! Её замечательные колокольчатые цветки покрывают куст так,

что почти не видно листвы. От такого цветочного водопада трудно отвести взгляд. А если ещё
учесть её неприхотливость…
Из личного опыта можно сказать, что даже при подмерзании некоторых сортов в холодные
бесснежные зимы, вейгела хорошо восстанавливается и цветет уже осенью текущего года.
75. Вейгела гибридная «Bristol Ruby». Н=1,5-1,7 м. Лист салатно-желтый с узкой красной каймой.
С яркими рубиново-красными цветами, в условиях средней полосы цветет в середине июня – начале
июля. (В наличии 3-летки)
116. Вейгела цветущая «Victoria» Н=1 м. Цветки бордовые, листья темно-зеленые с пурпурнометаллическим оттенком. Оригинальное растение. (В наличии 3-летки)
122. В. гибридная «Olimpiade» Высота до 1,5м. Листья ярко-золотые весь период вегетации, цветы
яркие темно-малиновые. Обильное повторное цветение в июле-августе.
126. Вейгела ранняя «Bouquet Rose» (w.praecox). Н=2-2,5 м. Одна из самых зимостойких вейгел и
самая ранняя. Обильно цветет в начале мая розовыми крупными цветками. (В наличии 3-летки)
295. В. ц. «Purpurea Nana». Высота около 0,8 м, листья пурпурные, цветы темные малиновокрасные. (В наличии 3-летки)
375. Вейгела гибридная «Nana Variegata» Н=1 м. Пригодна для контейнера. Лист травянистозеленый с неравномерной широкой местами салатной, местами кремовой каймой. Цветы нежнорозовые и белые на одной ветке одновременно. Очень нарядный кустик!
376. Вейгела гибридная «Alexander» Красивый кустарник, листья бордовые с коричневым
оттенком, цветы рубиновые. Н=1м. (В наличии 3-летки)
1701. Вейгела ранняя «Стриатум» («Полосатая»). Среднего размера плотный куст. Цветки
крупные розовые, имеют продольные пурпурные полоски на внешней стороне лепестков венчика,
внутри белые. Во время цветения листья почти не видны. Одна из самых ранних. (В наличии 3летки)
1704. Вейгела гибридная “Pink Princess”. Н=1,7 м. Необыкновенно нежный вид кустарника с
розовыми крупными цветами. Листья зеленые, при распускании имеют очень тонкую бежевую
кайму и розовые веточки. Одна из самых зимостойких и обильно цветущих. (В наличии 3-летки)
1712. Вейгела цветущая «Сandida». Очень красивые чисто белые цветы. Среднего размера плотный
куст.
1714. Вейгела цветущая «Briant Rubidor». Н=1,7 м. Цветы крупные ярко-малиновые, листья
волнистые, желто-оранжевые, осенью – багряные. (В наличии 3-летки)
1717. Вейгела гибридная «Moulin Rouge». Н=1,5 м. Темно-зеленые листья со светло-зеленой
каймой и тонкой красной полосой по краю. Цветы яркие малиново-красные. С повторным
цветением.
1720. Вейгела ц. “Foliis Purpurea”. Н=0,8м. Лист темно-пурпурный, более широкий, чем у в.
«Purpurea Nana». Цветы темные малиново-красные.
1723. Вейгела корейская. Быстрорастущий кустарник высотой до 2 м. Листья блестящие, крупные
(до 12 см). Характерная особенность этого вида – крупные цветки до 3,5 см длиной, постепенно
меняющие окраску от бледно-розовой до ярко-карминовой, поэтому одновременно на кусте
присутствуют цветки различных оттенков розового. Продолжительность цветения до 30 дней, с
конца мая до конца июня, в течение лета – слабое повторное цветение.
1724. Вейгела гибр. “Boskoop Glory”. Высота до 1,5-1,7 м. Обильное цветение нежно-розовыми
цветами, которые густо покрывают каждую ветку. (В наличии 3-летки)
1725. Вейгела “Flava Fusca”. Н=1,5-1,7 м. Невероятно обильное цветение чисто-розовыми
колокольчиками, которые раскрываются не полностью. Очень нежно! (В наличии 3-летки)
Гортензии. Уникальная коллекция
Крупнолистные гортензии рекомендуется сажать в полутенистых местах, питательный
влажный кислый грунт. Метельчатые гортензии рекомендуется сажать на солнце, но допустима и
полутень, грунт подкислять. Древовидные – в полутень, влажный питательный слегка кислый грунт.
Приведенные ниже сорта крупнолистных гортензий в разные годы с разным успехом зимуют
в открытом грунте под укрытием. Главное – сохранить 3-5 пар почек на верхушках побегов, тогда
цветение гарантируется. Немного более хлопотно спрятать растения на зиму в погреб или выкопать
и положить на бок в эту же ямку и укрыть, но зато результат гарантирован. Погреб должен быть
достаточно холодным, чтобы растения преждевременно не трогались в рост. Все гортензии хорошо
реагируют на верховой торф. Отлично переносят пересадку с весны до осени, даже на цвету.

Метельчатые и древовидные гортензии зимуют без укрытия. Необходимо использовать удобрения
для рододендронов и гортензий. Поливать мягкой подкисленной водой.
Гортензии древовидные:
15. Г. д. «Аннабель». Н=1,5-1,7м. Соцветия крупные, ветки достаточно прочные. Ц.250 р. (В
наличии 3-летки)
45. Г. д., форма крупноцветковая Hydrangea arborescens (grandiflora) Н=1,5 м. Эффектный
кустарник, который зацветает раньше остальных древовидных гортензий. Ц. 250 р. (В наличии 3летки)
420. Г. д. «Hayes Starburst». Интересный сорт древовидной гортензии с крупными шапками густо
набитых махровых цветков кремово-белого цвета с зеленоватым налетом. Ц. 250р.
437. Г.д. “ Vasterival ”. Н=1,5 м. Устойчивый прочный куст. Соцветия плоские, по периметру
зеленовато-белые стерильные цветки, как мотыльки. В центре – плодущие бежевые цветки. Приятно
пахнут Ц.250р.
438. Г.д. “Sheaf Cloud”. Н=1,5 м. Очень крупные шаровидные соцветия с зеленовато-белыми
цветами. Листья голубовато-изумрудные, обратная сторона листа седая. Ц.250р. (В наличии 3-летки)
439. Г.д. “Winterthur”. Н=1,2м. . Полушаровидные крупные соцветия бело-зеленого цвета со
сладковатым приятным ароматом.Ц.250р. (В наличии 3-летки)
458. Г. д. «Samantha». Н=0,8 м, диам.=1,2м. На прочных стеблях располагаются «шапки»
необычного кремово-бежевого цвета. Цветение очень обильное. Выделяется необыкновенно
красивыми листьями, они жесткие, а с обратной стороны «замшевые» и имеют ярко-серебристый
окрас. Ц.300р. (В наличии 3-летки)
459. Г. д. “Piccadilly”. Полушаровидные бело-кремовые соцветия на концах густо расположенных
побегов придают кусту симпатичный вид. Ц.250р.
476. Г.д. “Bounty”. Н=1м. Бело-зеленые шаровидные соцветия на прочных цветоносах. Идеальный
кустарник для небольшого сада. Ц. 250р. (В наличии 3-летки)
Гортензии метельчатые:
23. Г. метельчатая «Киушу» («Kуushu»). Н=2,5 м. Крона имеет веерообразную форму. Листья
темно-зеленые, а черешки – красные. Цветки белые с приятным запахом, собраны в длинные и
широкие конические соцветия. Стерильные цветки на длинных цветоножках изящно смотрят вниз.
Цветет с середины июля до середины октября. Ц. 250 р. (В наличии 3-летки)
40. Г. м. «Tardiva». Цветы белые, к концу сентября чуть розовеют. В пик цветения напоминает
невесту в танце, благодаря стерильным цветам на длинных прямостоячих ножках и нежным
плодущим цветам. Имеет нежный аромат. Зацветает в августе, что продлевает общее время цветения
Вашего сада. Ц.250р. (В наличии 3-летки)
174. Г. м. «Pink Lady». Н=1,7 м. Растет в виде многоветвистого кустарника, соцветия состоят из
плодущих и крупных белых стерильных цветков, которые со временем приобретают розоватый
оттенок, черешки листьев розовые. Ц. 250 р. (В наличии 3-летки)
175. Г. м. «Дартс Литтл Дот». Н=1 м. Многоветвистый кустарник с белыми крупными конической
формы соцветиями, середина плодущих и стерильных цветков розовая. Ц. 250 р. (В наличии 3летки)
178. Г. м. «Прекокс» («Ранняя»). Н=1,5–2 м. Обильное раннее цветение, цветки белые стерильные и
плодущие; листья шероховатые, крупные, блестящие. Ц.250р. (В наличии 3-летки)
182. Г. м. «Фантом». Н=1,5 – 2,0 м. Обильное цветение, соцветия ширококонусовидной формы,
очень крупные, цветки стерильные, розовые, напоминают плотное кружево. До поздней осени
держит окраску. Ц. 350 р.
412. Г. м. “Vanilla Fraise”. Н=1,5 м. Короткие междоузлия с листьями на красных черешках и
малиново-розовыми крупными соцветиями. В начале цветения соцветия белые. Ц. 350 р.
421. Г. м. «Ранняя сенсация». Н=1,5 м. Имеет крупные пирамидальные шапки стерильных и
плодущих цветков. Зацветает гораздо раньше остальных метельчатых гортензий, раньше остальных
приобретает красный загар. Вполне оправдывает свое название. Ц.300р.
423. Г. м. «Brussels Laсe». Н=1,5-2 м. Крупные шапки цвета слоновой кости. Одиночные
стерильные цветки на длинных цветоножках напоминают пчел на нежном цветке. Ранняя. Ц. 250р. (В
наличии 3-летки)
424. Г. м. «Mega Pearl». Н=1,5 м. Очень крупные белые цветы стерильные и плодущие. Приятный
аромат. Ц. 250р. (В наличии 3-летки)

425. Г. м. «October Bride». Н=1,5-2 м. Классика. Цветы белые, к концу цветения нежно-салатные.
Имеет очень крупные метелки, за счет прерывания их листьями. Ц.250р. (В наличии 3-летки)
427. Г. м. «Мелоди». Н=1,5 м. Характерная особенность – ветви изящно поникают, будет
выигрышно смотреться на подпорной стенке или в штамбовой форме. Очень крупные шапки белых
плодущих и стерильных цветов в пик цветения покрываются легкой розовой дымкой, имеют запах
южных цветов. Ц. 250р. (В наличии 3-летки)
443. Г.м. “Everest”. Н=1,2-1,7 м. Крупные широкопирамидальные соцветия с белыми у основания и
светло-зелеными наверху стерильными цветками. Ц.250р. (В наличии 3-летки)
444. Г.м. “Papillon”. Н=1,5-1,7м. Сорт с крупными цветками, ветки и соцветия жесткие. Главное
достоинство - позднее цветение. Является несомненным украшением осеннего сада – в то время, как
остальные гортензии уже окрасились осенними красками, “Papillon” усыпана свежими
белоснежными цветами! Ц.300р. (В наличии 3-летки)
445. Г.м. “Ruby Angels Blush”. Н=1,5 м. Соцветия крупные, почти овальные, бело-зеленого цвета, к
августу появляется малиновый загар, который со временем превращается в невероятно насыщенный
цвет. Характерная особенность – цветки покрывают весь куст так, что листьев почти не видно.
Ц.350р.
447. Г.м. «Magical Candle». Н=1,-1,7 м. Ослепительно-белые огромные, плотно набитые соцветия с
зеленой вершиной, которые со временем полностью зеленеют. Ц. 350р.
449. Г.м. «Magical Flame». Н=1-1,3 м. Пирамидальные крупные соцветия состоят из плодущих и
стерильных цветков. В начале цветения белая, затем появляется розовый крап, нижняя сторона
лепестков ярко-розовая, позже полностью становится темно-малиновой. Очень обильное
цветение.Ц.350р.
452. Г.м. “Tender Rose”. Н=1,5 м. Кремово-белая, к осени появляется розоватый оттенок. Необычное
соцветие, оригинальность в том, что длинные цветоножки стерильных цветков смотрят вниз, а само
соцветие прерывается листьями, что увеличивает его объем. Ц.250р. (В наличии 3-летки)
453. Г.м. “Ammarin”. Н=1,5 м. Конусовидные белые жесткие соцветия, к осени розовеют.
Плодущие цветки густо набиты, а стерильные расположены на очень длинных цветоножках. Ц.250р.
(В наличии 3-летки)
454. Г.м. “Tickled Pink”. Н=1,5 м. Овальные соцветия с большим количеством белых стерильных
цветков, розовеют к осени. Ветки ярко-бордовые, что украшает ее и до цветения. Ц.250р. (В наличии
3-летки)
457. Г.м. “Shikoku Flash”. Н=1,5-1,7 м. Красивейшая гортензия. Побеги шоколадно-бордового цвета.
Лист продолговатый, слегка зазубренный, ярко-зеленый с кремово-желтыми пятнами и крапом по
всей поверхности. Соцветия бело-кремовые. Ц.300р.
462. Г.м. «Levаna». Куст до 1,7 м в высоту с крепкими побегами. Соцветия крупные, до 50 см,
состоят из плодущих и очень крупных ярко-белых стерильных цветков с зубчатыми лепестками.
Ц.350р. (В наличии 3-летки)
465. Г.м. «Farbsymphonie». Высота до 1,2 м.Компактное прочное растение. Соцветие почти
овальной формы, состоит из стерильных и плодущих цветков. В начале цветения цветки снежнобелые, затем розовеют, к концу цветения становятся вишневыми. Обильное цветение. Ц. 350р.
468. Г.м. «Sundae Fraise». Кустарник высотой до 1,3 м. Крона широко раскидистая. Листва темнозеленая, побеги красно-коричневые. Цветки собраны в соцветия-метелки длиной до 20 см, сначала
белые, а со временем розовеют. Ветви более прочные, чем у «Vanilla Fraise». Ц.350р.
469. Г.м. «White Goliath». Новинка! Соцветия-гиганты, состоящие из плодущих и крупных
стерильных цветков бело-кремового цвета. Обильное цветение. Ц.300р. (В наличии 3-летки)
470. Г. м. “Last Post”. Прочный куст высотой до 1,7м. Соцветия белые (слегка розовеют к осени),
конусовидные, состоят из плодущих и стерильных цветков. Ц.250р. (В наличии 3-летки)
471. Г. м. «Bobo». Бельгийский сорт, отличающийся небольшим ростом (до 1м), идеально подходит
для небольших садов, а также может выращиваться в контейнерах на балконах и террасах. Зацветает
в июле белыми шапками цветов, которые к осени немного окрашиваются в розовые тона. Листва
тёмно-зелёная. Желательна полутень, т. к. имеет очень нежные лепестки. Ц.350р.
472. Г.м. «Diamant Rouge». Куст высотой до 1,5 м, с пышными соцветиями размером 20-30 см,
состоящими в основном из стерильных цветков. В начале цветения – белая, к осени – ярко-красная с
фиолетово-пурпурным. Куст плотный, компактный. Ц.350р.

482. Г.м. “Polar Bear”. Суперновинка! Крупный куст высотой до 2 м. Огромные снежно-белые
соцветия состоят из очень крупных цветков, не меняют цвет до поздней осени. Ц.400р.
483. Г.м. “Dolly”. Высота до 1,5-1,7м. Соцветия состоят в основном из стерильных белых цветков,
слегка розовеющих к осени. Обильное цветение. Ц.250р. (В наличии 3-летки)
484. Г.м. “Prim White” (“Dolphin”). Высота до 1,5-1,7м. Округлые белые соцветия состоят из
множества плодущих ароматных цветков и очень крупных стерильных цветков. Ц.250р. (В наличии
3-летки)
485. Г.м. “White Lady”. Н=1,7 м. Растет в виде многоветвистого кустарника, соцветия состоят из
плодущих и крупных белых стерильных цветков. Ц.250р.
491. Г.м. “Great Escape”. Н=1,7-2 м. Прямостоячие прочные ветви обильно покрыты белыми
узкими, конусовидными, высокими соцветиями. Ц. 250р. (В наличии 3-летки)
Гортензии крупнолистные:
20. Г. крупнолистная «Green Shadow». Очень красивая невысокая гортензия, цветы бордовые с
зеленым бархатистым налетом, хороши даже после цветения. Ц. 250 р.
21. Г. к. «Variegata». Розово-сиреневые плоские соцветия, листья с белыми пятнами и разводами.
Ц.300р.
26. Г. к. «King Georg». Насыщенно-розовые соцветия, листья с крупными зубчиками. В кислом
грунте соцветия имеют фиолетовый оттенок. Ц. 250 р.
32. Г. к. «Red Little». Очень урожайная, низкорослая, с зубчатыми листьями. Цветы красные.
Голландская селекция. Ц. 250 руб.
33. Г. к. «Red Rigid». Невысокий, обильно цветущий сорт финской селекции. Имеет жесткие листья.
Цветы красные. Ц.250 руб.
36. Г. к. «Romance». Необыкновенно красивый рослый кустарник с розовыми махровыми цветами.
Сама нежность! Ц. 300 руб.
41. Г. к. «Селина» из серии «Дач Голд». Крупный куст. Соцветия плоские, красивого бордового
цвета, очень крупные, листья массивные с пурпурным налетом. Ц. 250 р.
84. Г. к. «Zorro». Крупный куст. Среди прочих данный сорт выделяется темно-фиолетовым окрасом
стеблей и голубыми с фиолетовым оттенком цветами (в кислом грунте). Ц.250 р.
156. Г. к. «Ayesha». Среднерослый куст. Очень оригинальные искрящиеся сиреневые цветки с
загнутыми внутрь жесткими лепестками. Ц. 300 р.
158. Г. к. «Бодензи». Крупный куст. Цветы крупные розово-сиреневые, в кислом грунте синие. Ц.
250р.
160. Г. к. «Alpengluhen». Цветы малиновые, куст среднерослый. Ц. 250 р.
166. Г. к. «Leuchtfeuer».. Куст рослый, темно-малиновые шаровидные очень крупные соцветия. Ц.
250 р.
167. Г. к. «Teller Blue». Листья крупные блестящие, темно-зеленые. Соцветия голубые, состоящие из
стерильных и плодущих цветков. Ц. 250 р.
170. Г. к. «Триколор». Соцветие розовое, плоское, состоит из стерильных и плодущих цветков.
Необычайно эффектные листья с белыми и желтыми пятнами, мазками. Ц.300р.
171. Г. к. «Renate». Цветы крупные, густо-розовые, листья темно-зеленые, блестящие. Декоративные
качества сохраняются до самой осени, лепестки цветов становятся зелеными с розовым оттенком. Ц.
250 руб.
179. Г. к. «Freudenstein». Красивый крупный куст с розово-красными шаровидными цветами. Ц.250
р.
285. Г. к. «Love you kiss». Соцветие плоское. Стерильные цветы очень крупные, лепестки белые с
тонкой красной каймой. Ц. 350 р.
406. Г. к. “Голландская-1”. Куст компактный урожайный, листья темно-зеленые жесткие зубчатые,
соцветия темно-розовые шаровидные, крупные. Ц. 250 р.
407. Г. к. “Gloria”. Куст мощный, листья темно-зеленые блестящие с крупными зубцами. Соцветия
темно-малиновые сферические. Ц. 250 р. Кол-во огр!
410. Г. к. “Red Baron”. Листья темно-зеленые жесткие, выражено-зубчатые. Цветы насыщенномалиновые, зубчатые по краю, собраны в крупные плоские соцветия. Ц.300 р.
413. Г. к. «Superba». Крупный куст с крепкими ветками и очень крупными шапками белых цветов,
слегка розовеющих к концу цветения. Ц.300 р.

429. Г.к. “Forever and Ever. Pink”. Крупные шапки розовых цветков, цветущие на побегах
прошлого и текущего года. Ц.300р.
431. Г.к. “Endless Summer. The Bride”. Крупные белые шапки махровых цветков с зубчатым краем.
Цветет на побегах прошлого и текущего года. Ц.300р.
434. Г.к. “Forever and Ever. Red” («Красная Сенсация»). Крупные шапки ярко-красных цветков, ,
цветущие на побегах прошлого и текущего года. Цветет до поздней осени. Ц.350р.
435. Г.к. “Forever and Ever. Peppermint”. Крупные шапки белых цветков с широким розовым
мазком в середине каждого лепестка, цветущие на побегах прошлого и текущего года. Пёстро!
Ц.350р.
460. Г.к. “Twist-n-Shout”. Плоские ярко-синие соцветия из плодущих цветков в центре и стерильных
по краю. Листва с пурпурным налетом. Цветет на побегах прошлого и текущего года. Ц.350р.
463. Г.к. “Everbloom Blue Heaven”. Н=1 м. Прочный куст с жесткими листьями и прочными
огромными шаровидными соцветиями синего цвета. Цветет на побегах прошлого и текущего года.
Ц.300р.
473. Г.к. “You and Me. Romance”. Цветет на побегах прошлого и текущего года махровыми
розовыми/голубыми цветами (в зависимости от кислотности почвы). Ц.350р.
475. Г.к. “Fantasia”. Относится к гортензиям-хамелеонам. Цветки пестрые: розово-салатные с яркомалиновыми штрихами, край лепестков зубчатый. Соцветия шаровидные, обильное цветение. В
течение лета окраска меняется. Ц.350р.
477. Г.к. “Mirai”. Сорт из серии «Hovaria». Относится к хамелеонам. Соцветие шаровидное. Цветки
вначале белые с малиново-красной каймой по лепесткам, затем розовеют, а кайма бледнеет.
Лепестки ромбической формы. Лист в течение всего сезона с пурпурным налетом. Ц.350 р.
486. Г.к. “Fireworks”. Форма соцветий этих сортов напоминает фейерверк, т.к. стерильные
махровые цветки имеют длинные цветоножки. Цветы нежно-розовые, в кислом грунте –
голубоватые. Ц.350 р.
487. Г.к. «Gräfin Cosel». Компактный куст до 80см высотой. Соцветия шаровидные. Лепестки почти
ромбической формы. Интересна меланжевая красно-малиново-белая окраска: к центру цветок
светлее, почти белый, а к краям – насыщенный красно-малиновый. Ц.350р.
488. Г.к. “You and Me. Together”. Соцветие полусферическое, состоит из махровых розовых с
зеленоватым центром цветков. Цветут на побегах прошлого и текущего года. Ц.350р.
489. Г.к. “Shloss Wackerbarth”. Сорт очень оригинальный! Является хамелеоном, цветки которого
имеют четко выраженные цвета – зеленый и малиновый, а в кислом грунте добавляется и синий. В
начале роспуска основной цвет – зеленый, с постепенно появляющимся посередине малиновым
оттенком. Позже появляется еще и синий глазок. Ц.350р.
492. Г.к. “Sweet Fantasy. Pink”. Из серии “Hovaria”. Новинка! Рослый куст с шаровидными
крупными соцветиями, цветущими на побегах прошлого и текущего года. Цветки розовые с ярко
выраженными малиновыми штрихами по всей поверхности лепестков. Ц.350р.
493. Г.к. “Sweet Fantasy. Violet”. Из серии “Hovaria”. Новинка! Рослый куст с шаровидными
крупными соцветиями, цветущими на побегах прошлого и текущего года. Цветки сиренево-голубые
с фиолетовыми штрихами по всей поверхности лепестков. Ц.350р.
Гортензии прочих видов:
414. Г. пильчатая “Preziosa”. Данная гортензия относится к модным сейчас гортензиямхамелеонам. Высокорослый сорт, цветущий на побегах прошлого и текущего года. Соцветия
крупные, пестрые, со смесью лепестков от персиково-розового до темно-сиреневого окраса. Листья
зубчатые, к осени приобретают бордовый налет, ветки темно-малиновые. Ц.250 р.
173. Г. дуболистная (quercifolia). Листопадный кустарник высотой до 1,5 м. Листья темно-зеленые,
крупнолопастные, снизу немного опушенные, похожи на листья дуба, длиной до 20см. Осенью они
становятся красными или даже пурпурными. Смотрится очень эффектно! Белые стерильные цветки
собраны в метельчатые соцветия до 25 см. Ближе к осени они немного розовеют, затем становятся
цвета молочного шоколада, но остаются невероятно привлекательными. Цветет с июля до октября.
Необходимо укрытие на зиму. Ц.350р.
409. Г.д. “Flemygea”. Привлекает внимание необычной по форме «дубовой» листвой, которая
становится осенью темно-вишневого цвета, а также крупными махровыми цветами, собранными в
конусовидные бело-салатные соцветия. Укрытие на зиму, т.к. цветет на побегах прошлого года.
Ц.400 р.

480. Г. ш. “Hot Chocolate”. Невероятно эффектное растение! Н до 2 м. Листья крупные, вытянутые,
жесткие, сильно опушенные, матово-зеленые с пурпурным оттенком. Соцветия крупные, розовые, в
середине плодущие, по периметру – стерильные. Укрытие на зиму. Ц. 450 р.
Дейции. Цена 200р
Все дейции в условиях Воронежа не подмерзают, зимуют без укрытия.
71. Дейция шершавая «Мраморная» (d. scabra) Н=1 м. Рокарии. Необычайно интересное
растение. Лист шершавый, ярко-зеленый, полностью испещрен белым частым крапом, край листа
волнистый. Цветет белыми цветами, что еще больше подчеркивает пестроту и яркость кустарника.
(В наличии 3-летки)
72. Д. изящная (d. grazilis) Н=0,7 м. Изящный небольшой кустарник. Цветет невероятно обильно в
мае белыми цветками, собранными в метельчатые соцветия. Красив. (В наличии 3-летки)
73. Дейция ш. «Плена». Н=1,5м. Имеет махровые соцветия с розовинкой на наружных листочках
околоцветника. Цветет обильно. Но для гарантированного цветения необходимо слегка укрывать. (В
наличии 3-летки)
106. Д. “Pink pompon” Н=1,5 м. Cоцветия махровые бело-розовые, расположены пучками.
Взрослые кусты практически зимостойкие. (В наличии 3-летки)
184. Д. гибридная «Mont Rose» Н =1,5 м. Цветы розовые цвета мальвы, цветение в мае-июне.
Листья серо-сизые, шершавые. Отличное украшение сада. (В наличии 3-летки)
231. Д. длиннолистная ф. Вича. Н=1,5 м. Цветет в июне кистями розовых колокольчатых цветков.
(В наличии 3-летки)
264. Д. гибридная «Strawberry Fields» («Земляничные поляны»). Н =1,5 м. Необыкновенно
красивый кустарник с крупными соцветиями ярко-розовых цветов.
501. Д. изящная “Variegata”. Изящный пестролистный кустик с красивыми белыми
колокольчатыми цветками. Невероятно обильное цветение.
502. Дейция шерш. «Pride of Rochester». Н до 1,7м. Светолюбивый кустарник с прочными
приподнятыми ветвями и яркой осенней окраской. Цветы белые, снаружи с нежно-розовым
оттенком, махровые, в соцветиях метелка до 12см. Цветение обильное в мае-июне. (В наличии 3летки)
503. Дейция Лемуана. Абсолютно зимостойкий гибрид дейции изящной и дейции
мелкоцветковой. Раноцветущий кустарник до 2-х метров высотой, отличающийся обильным
цветением, снежно-белыми цветками до 2 см в диаметре, собранными в метельчатые соцветия до
10см длиной. (В наличии 3-летки)
Дерены. Цена 200р
Живая изгородь, отдельные группы, стриженые формы. Абсолютно неприхотливы.
1. Дерен белый Кессельринга Н=2 м. Прямостоячий куст. Кора темно-бордовая, листья зеленые с
пурпурным налетом.
120. Дерен б., форма «Aurea» Н=2 м. Листья желтые почти весь вегетационный период, кора
красная.
260. Дерен отпрысковый, Cornus stolonifera “Flaviramea”. Н=2,5-3 м. Кора желтая, листья светлозеленые.
603. Дерен б. «Сибирика». Н=1,5 м. Кора ярко-красная, листья зеленые. С августа они приобретают
необыкновенно красивый ярко-пурпурный окрас.
605. Дерен б. «Айвори Холо». Н=1,5 м. Листья с белой каймой. Зимой побеги красные.
606. Дерен б. «Крем Крекер». Н=1,5 м. Листья с кремовой каймой, ветки темно-бордовые.
609. Дерен отпрысковый «White Gold». Н=1,5 м. Желтые ветки. Вариегатной формы зеленые
листья, сохраняющие свою окраску и осенью.
610. Дерен б. “Gouchaultii”. Н=2 м. Пышный, раскидистый кустарник. Побеги зимой яркие,
бордово-красные. Листья зеленые с широкой неравномерной желтой каймой.
611. Дерен б. “Baton Rouge”. Н=2 м. Кора ярко-красная, лист салатно-зеленый, осенью багряный,
желтый. Интересная особенность – края листа сильно волнистые.
Ивы. Цена 200р.
Все ивы рекомендую стричь для поддержания хорошего эстетичного вида и желаемой высоты.
Ивы, представленные в каталоге – растения 2-летки.
100. Ива розмаринолистная. Н=3 – 4 м. Листья очень узкие, серебристого цвета. Хорошо поддается
стрижке.

2105. Ива белая (Ветла) «Шаровидный карлик». Самоформирующаяся шаровидная форма ивы с
блестящими листочками.
2107. Ива черниковидная. Ветви темно-коричневые, нежные, листья овальные маленькие темные.
Н=0,6-1м. Можно формировать.
2109. Ива Эритрофлексуоза. Н=3-4 м. Желто-оранжевые ветви и листья извилистые.
2114. Ива «Босфордиана». Привлекательна длительный период (от образования сережек до
образования семян, имеет большое кол-во женских сережек интересного вида с пурпурным загаром).
Листья длинные, блестящие. Кора желто-зеленая. Хорошо реагирует на обрезку. Ранне-весенняя
обрезка «на пень» дает эффектный яркий прирост.
2115. Ива «Маяк». Привлекательна длительный период (от образования сережек до образования
семян, имеет большое кол-во женских узких и длинных сережек). Ветки тонкие, пурпурные,
листочки узкие, голубовато-серебристые. Ежегодная весенняя обрезка до уровня земли приводит к
бурному росту многочисленных побегов, в результате чего к середине лета образуется
необыкновенно красивый шар-ежик. Можно использовать для создания живых скульптур.
2116. Ива purpurea «Canyon Blue». Небольшой кустарник с округлой, густой кроной, с
многочисленными побегами красно-коричневого цвета. Высота и диаметр 1,0-1,2 м. Листья
ланцетные, серебристо-серые. Неприхотлив, хорошо растёт на умеренно сухих и влажных почвах, от
среднекислых до совершенно щелочных. Переносит и морозы, и жару. Растёт и на солнце, и в тени.
Рекомендуется формирующая стрижка в период вегетации.
2117. Ива койотова. Новинка! Родина – Северная Америка. Прямой, плотный кустарник с
тонкими ветвями почти одинаковой толщины по всей длине. Это позволяет местным аборигенаминдейцам плести из них высокохудожественные изделия. Листья серебристые с двух сторон,
ланцетные, 10 см длиной.
2118. Ива ползучая “Argentea Nana”. Новинка! Раскидистый куст (около 0, 5-0, 7 м в высоту и 1,01,5 м в ширину) с маленькими серебристо-голубоватыми, опушенными, шелковистыми листьями.
Растет достаточно медленно. Возможно формирование этого растения в штамбовой форме. В этом
случае получается эффектное, миниатюрное плакучее деревце. Подходит для каменистых горок,
рокария. Светолюбива, достаточно морозостойка, так как часто оказывается полностью укрытой
снегом, к почвам не требовательна. Ц.250р.
2119. Ива ползучая (repens) “Voorthuizen”. Невысокий кустарник, от 0,2 м до 0,8м, а точнее сказать
- суперкарлик, плакучая форма с восходящими и укореняющимися веточками. Размер листа 1см на
0,3см. Цветы яркие желто-зеленые. Ц.250р. Кол-во огр!
Калины. Цена 200р
152. Калина карликовая «Nana» Н=0,6 м. Веточки очень густо расположены. Шаровидная форма.
(В наличии 3-летки)
153. Калина пахучая (farreri). Н до 2,5 м. Красивый кустарник с розовыми бутонами, белыми
цветами. Очень приятный аромат. Хорошо себя показывает в южных регионах России. (В наличии 3летки)
257. Калина об. «Compacta» Н=1,5 м. Красивый компактный куст, густоветвистый, плоды крупные
красные, вкусные. (В наличии 3-летки)
15202. Калина об. “Park Harvest”. Высота до 1,7м, крона округлая с золотистыми листьями
оранжевым напылением по всему листу. Выглядит ярко даже в пасмурную погоду. Цветет обильно
ароматными белыми медоносными цветками, собранными в зонтичные соцветия. Ягоды вкусные.
15453. Калина Саржента «Онондага». Сильноветвистый кустарник высотой до 2м с клёновидными
крупными листьями, слегка опушенными снизу. Осенью листья оранжево-красные. Цветет обильно
крупными щитковидными соцветиями с пурпурными плодущими и розовато-белыми стерильными
цветками. Плоды сочные, ярко-красные, созревают в сентябре.
15465. Калина зубчатая “Blue Muffin”. Высота куста 1,5-1,7 м. Листья округлые с сильно зубчатым
краем. Цветы белые, собраны в плоские соцветия. Ягоды ярко-синего цвета, несъедобны, но весьма
привлекательны для птиц. Выглядит невероятно декоративно!
15466. Калина opulus “Ulgenn”. С алтайского языка название переводится как «добрый дух». Куст
среднерослый до 2м. Листья крупные, блестящие, темно-зеленые, пятилопастные. Цветки собраны в
плоские бело-кремовые соцветия. Ягоды темно-красные. Очень урожайный и вкусный сорт.
Любители калины отмечают, что вкус ягод уже в августе, как у обычной калины после морозов. (В
наличии 3-летки)

Пузыреплодники. Цена 200р
У всех пузыреплодников на солнце окраска листьев становится наиболее интенсивная. Они
оригинальны, неприхотливы и декоративны весь сезон. Можно использовать для одиночных посадок
и создания шикарных живых изгородей. Все пузыреплодники хорошо поддаются стрижке.
43. Пузыреплодник калинолистный «Diabolo». Высота до 2м. Листья темно-пурпурного цвета.
Форма, размер, фактура листа аналогична сорту «Angel Gold». Кол-во огр!
127. Пузыреплодник «Aurea». Высота до 2м. Листья весной желтые, к середине лета становятся
салатными.
2345. Пузыреплодник «Красный Барон». Высота до 2,5м. Зеленовато-бордовые сильно
разрезанные листья, слегка жатые.
15085. Пузыреплодник калинолистный «Diabolo D`or». Высота до 2м. Листья пурпурные с темнооранжевым налетом. Молодой прирост ярко-оранжевый, обратная сторона листьев темно-зеленая.
15089. Пузыреплодник «Summer Winе». Высота до 1,5м. Стебель темно-бордовый, молодые
листья винно-красные с металлическим оттенком, слегка зеленеют летом.
15090. Пузыреплодник “Atropurpurea”. Высота 1,5-2 м. Листья темно-зеленые с фиолетовым
налетом, нижняя часть листа темно-свекольного цвета.
15092. Пузыреплодник «Gold Spirit». Высота до 1,5-2м. Обладает золотисто-желтыми листами.
15118. Пузыреплодник «Luteus». Быстрорастущий кустарник высотой до 3м, при распускании его
желтые листья имеют оранжевый оттенок, затем становятся лимонно-желтыми.
15196. Пузыреплодник “Angel Gold”. Н=2-2,5м. Кустарник с раскидистыми слегка поникающими
ветками. Листья при распускании желтого цвета, потом слегка зеленеют, к осени снова желтеют.
Форма, размер, фактура листа аналогична сорту «Diabolo». Цветет белыми цветками.
15900. Пузыреплодник калинолистный «Little Devil». Миниатюрный сорт высотой 0,8-1м. Цветки
ярко-розовые. Листья маленькие, до 4см в длину, жатые, темно-бордовые, сохраняют окраску на
протяжении сезона. Ц.250 р.
Розы. Цена 350 руб
Канадские розы. Исключительно неприхотливы и зимостойки. На зиму необходимо окучивание
куста садовой землей или перепревшим навозом из расчета 1 ведро на куст размером 1х1 м.
284. “John Franklin”. Н=1,2-1,5м. Красные полумахровые цветки собраны в кисти до 20 шт. Сорт
интересен своими волнистыми лепестками. Непрерывное цветение.
291. “Cuthbert Grant”. Н=1,2-1,5м. Вишнево-красные, полумахровые цветки (5-7см в диам.)
собраны в кисти по 3-5 штук. Непрерывное цветение, аромат.
392. Почвопокровная роза “Rote the Fairy”. Цветы густомахровые, 3-4см в диам, расположены на
концах ветвей, собраны в соцветия до 10 шт. Куст раскидистый, до 1,2 м в диаметре и до 40 см в
высоту. Цветение обильное, длительное (до самых морозов). На зиму желательно легкое укрытие.
Цветки ярко-красные
394. Роза почвопокровная “Yellow Fairy”. Полиантовая роза. Цветы золотисто-желтые,
густомахровые, 3-4см в диам, расположены на концах ветвей, собраны в соцветия до 10 шт. Куст
раскидистый, до 1,2 м в диаметре и до 50 см в высоту. Цветение обильное, длительное (до самых
морозов). На зиму желательно легкое укрытие.
228. Роза Бэнкса Alba Plena. Высота до 2, 5 м. Плетистая, требует опоры, зимнего укрытия. Цветы
белые, густомахровые, до 3 см в диам, собраны в спреи. Цветение обильное, май-июль. Очень
нежная!
313. Роза плетистая “Eric Tabarly”. Н=2-2,5м. Цветы бордовые, густомахровые, классической
староанглийской формы с невероятным фруктовым ароматом. Цветение однократное, но длительное.
Рекомендуется укрытие на зиму.
314. Роза плетистая “Flammentanz”. Н=2-3 м. Махровые красно-вишневые цветы собраны в спреи
по 7-12 шт. Цветение невероятно обильное, длительное, но однократное. Рекомендуется укрытие на
зиму.
230. Роза миниатюрная “Purpurea”. Очаровательный компактный кустик высотой до 30 см и до 30
см диаметром. Цветы пурпурного цвета до 2 см собраны в спреи, цветение непрерывное до самых
заморозков.
Сирень. Цена 300 руб
Место для посадки сирени должно быть достаточно освещенным, недоступным для сильного
ветра. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной места. Даже

непродолжительный застой воды вызывает отмирание молодых корней. Почва должна быть
умеренно влажной, плодородной, дренированной, с высоким содержанием гумуса
16349. Сирень Престон “Royalty”. Высота 2,5-3 м, ширина 1,5-2 м. Крона округлая. Цветки
насыщенно лилово-розовые, простые. Цветение длительное, обильное, начинается на 1-2 недели
позже, чем у раннецветущих сортов – что позволяет выигрышно использовать этот вид.
16353. Сирень обыкновенная «Знамя Ленина». Один из «красных» сортов сирени. Куст
раскидистый, высотой до 2,5 м. Цветы красно-лиловые, крупные, с нежным ароматом, соцветия
плотные, конические. Цветение позднее. Ц.300р. (Для приобретения на месте также имеются
растения 3-летки в 3-л конт Ц.500р)
Сирень миниатюрная. Цена 300 руб
15119. Сирень Мейера «Палибин». Плотный миниатюрный кустарник высотой до 1,5м. Цветы
очень многочисленные, пахучие, лилово-сиреневые, собраны в конусообразные соцветия.
Отличительная особенность – соцветия покрывают весь куст «с ног до головы», в то время как
обычно у сирени цветы сосредоточены в верхней части. Листочки маленькие. Прекрасно выглядит
посаженной в группах по несколько штук, а также как солитер. (В наличии растения 3-летки)
16346. Сирень Мейера “Tinkerbelle”. Плотный кустарник высотой до 1,5м. Цветы очень
многочисленные, пахучие, чисто-розовые, собраны в конусообразные соцветия. Отличительная
особенность – соцветия покрывают весь куст «с ног до головы», в то время как обычно у сирени
цветы сосредоточены в верхней части, листья маленькие, густо посаженные. Цветёт позднее сирени
обыкн. Прекрасно выглядит в группах по несколько штук, а также как солитер. (В наличии растения
3-летки)
16348. Сирень раскидистая “Miss Kim”. Кустарник с плотной шаровидной кроной высотой 1,5 м.
Цветки светло-розовые, душистые, собраны в метельчатые соцветия длиной 11-15 см. Цветение
невероятно обильное, цветами покрыт весь куст «с ног до головы». При распускании листья
коричневато-красные, осенью тёмно-бордовые.
Спиреи. Цена 200 руб
19. Спирея Бумальда, Spiraea bumalda «Anthony Waterer». Н=1 м. Компактный шаровидный
куст. На некоторых листьях кремовые мазки. В период цветения обильно покрыт розово-сиреневыми
плоскими щитковидными соцветиями. Данный сорт популярен в Европе.
87. С. серая «Грефшейм». Н=2 м. Супер ранняя! Интересный шведский сорт, веточки нежные,
изогнутые, во время цветения густо покрыты белыми цветами. Похожа на сугроб снега. (В наличии
растения 3-летки)
109. С. Б. «Goldmound». Н=80 cм. Молодые листья ярко-золотистые, цветы розовые. Очень
красивый шаровидный кустарник для альпинария.
155. С. Б. «Goldflame». «Шарик» высотой 60-80 см. Имеет желто-оранжевую весеннее-летнюю
окраску листьев. Распускающиеся почки имеют свекольную окраску. Цветы ярко-розовые.
164. С. японская «Magic Carpet». Н=40 см. Карликовая шаровидная спирея с желто-оранжевыми
листьями, цветы розовые.
223. С. густоцветковая (S. densiflora) Н=0,6 м. Соцветия – густые щитки, около 6 см в диаметре.
Цветет в мае-июне. Цветы ярко-розовые. (В наличии растения 3-летки)
250. С. «Crispa». Н до 1 м. Шаровидный кустарник с полосатыми опушенными коричневыми
побегами. Листья зубчатые с волнисто-завивающимся краем, при распускании винно-красные,
позднее – зеленеющие. Цветки ярко-пурпурные, собранные в щитковидные соцветия. Цветет с конца
июня до конца сентября.
280. С. Б. «Froebelii». Н=0,8 м. С плотной кроной, пурпурными весной и осенью листьями и
темными гвоздично-розовыми цветками, которые, отцветая становятся сиреневыми; соцветия
крупные, цветет со второй половины июля в течение 40-50 дней.
282. С. frischiana. Листья крупные, цветки кремовые с розовой серединой, собраны в очень крупные
щитковидные соцветия диам. до 15см. Высота до 1м. (В наличии растения 3-летки)
297. С. яп. «Shirobana». Н=70 см. Красивый шаровидный кустарник с белыми и розовыми цветами
на одном кусте. (В наличии растения 3-летки)
299. С. яп. «Альбифлора». Н=50 см. Цветы чисто белые, собраны в щитки. Цветет в июле. (В
наличии растения 3-летки)
300. С. яп. «Firelight». Н=70 см. Цветы пурпурные. Листья узкие, желтые, обратная сторона с
серебристым налетом.

302. С. яп. крупнолистная «Macrofilla». Высота до 0,8 м, диам. до 1,2 м. Листья крупные, красивые,
особенно в конце лета и осенью, имеют яркие багровые тона.
1501. С. гибр. «June Bright». Н=0,8-1 м. Цветы белые, собраны в щитки, листочки похожи на
самшит. По цветению напоминает «Грефшейм», но время цветения позже.
1503. С. нип. «Halward`s Silver». Н=60 см. Плотный шаровидный кустик с мелкими листочками.
Невероятно обильно цветет в начале лета щитками белых красивых соцветий. (В наличии растения
3-летки)
1505. С. яп. «Dart`s Red». Н=60-70 см. Среднего размера кустарник. Цветки от насыщенномалиновых до рубиново-красных в щитовидных соцветиях. Листья длинные, остро зазубренные, с
сизоватым оттенком. Одна из самых эффектных спирей. (В наличии растения 3-летки)
1506. С. нип. «Gerlwe`s Rianbow». Среднего размера кустарник (высота до 0,7 м) с яркомалиновыми щитками цветов. Листочки волнистые, мелкие, сочно-зеленого цвета с бежевыми
кончиками. Внешне отличается от других спирей.
1509. С. яп. «Country Red». Небольшой компактный кустик с крупными красными цветочками,
собранными в щитки. (В наличии растения 3-летки)
1511. С. Аргута, гибридная (таволга острая). Н=1,5-2 м. Очень красивый кустарник, мелкие
заостренные листочки, множество поникших ветвей с мелкими веточками, покрытыми массой
изящных белых цветков.
1512. Спирея Ван-Гутта «Gold Fountain». Н=1,6 м. Кустарник с золотистыми листьями в течение
всего сезона. Цветение раннее, во время которого куст полностью усыпан каскадами белых цветов.
1515. С. иволистная «Серебро». Н=1,3 м. По внешнему облику напоминает спирею иволистную, но
листья голубовато-зеленого цвета с серебристым налетом.
1519. С. березолистная «Tor Gold». Н=0,7 м. Куст компактный, листья желто-салатные, красивые
белые цветы в щитковидных соцветиях. Редкая форма.
1520. С. яп. «Super Star». Компактный кустарник высотой до 0,8 м с листьями темно-зеленого цвета
с насыщенным пурпурным налетом. Молодые листья свекольного цвета. Соцветия щитковидные,
темно-малиновые.
1521. С. alba “ Allikko ”.Финская селекция. Вертикально растущий ветвистый куст высотой до 1,6 м.
Цветет в июле- августе необычными длинными вертикальными белыми кистями до 15см длиной и
до 5 см в основании. Цветение на молодых побегах. Хорошо переносит обрезку, которую следует
проводить ранней весной.
1522. С. стелющаяся. Новинка! Низкорослый кустарник высотой 0,2-0,3 м, разрастающийся в
ширину (диам=0,4-0,5 м). Листья мелкие, зелено-сизые. Белые щитковидные соцветия формируются
на побегах текущего года. Зимостойка.
Форзиции. Цена 150 р
Цветут рано весной ярко-желтыми цветами. Очень неприхотливый кустарник, сохраняющий
свою декоративность даже после цветения.
В наличии только растения 3-леткия (кроме № 114)
114. Форзиция средняя, ф. пестролистная «Golden Times». Н=2 м. Интересна не только весной во
время обильного цветения, но и летом своими листьями с ярко-желтой каймой.Ц.200р.
1801. Форзиция средняя (intermedia) «Goldzauber». Раскидистый кустарник Н=2 м. Цветы очень
крупные, темно-желтые, свисают, как колокольчики.
1802. Форзиция гибридная «Meadow lark». Среднего размера кустарник с красивыми лимонными
густо посаженными цветами, с длинными лепестками. Плотная листва.
1803. Форзиция гибридная «Courtasol». Небольшой кустик с длинными пурпурными осенними
листьями и колокольчатыми цветами. Среднеранняя.
1804. Форзиция гибридная «Maluch». Н до 1 м. Тонкие веточки, густой куст, яркие цветы,
небольшие листочки.
1805. Форзиция intermedia “Flojor” или “Minigold”. Н=1,5 м, невысокий компактный кустик,
обильное цветение.
1806. Форзиция яйцевидная «Уикенд Сапфир». Цветет поздно.
1807. Форзиция промежуточная «Вителина». Осенняя листва пурпурная. Цветет поздно крупными
овальными цветами.
1808. Форзиция ovata «Tetragold». Низкорослый сорт с круглыми золотистыми цветками,
собранными в группы по 4 шт. Предпочитает открытое солнце.

1809. Форзиция зеленейшая «Камсон». Листья покрыты густой желтоватой сеткой – прожилками.
Ветки темно-бордовые. Необыкновенно декоративный кустарник. Разительно отличается от всех
остальных сортов. Цветы зеленовато-желтые. Ц.200р
1812. Форзиция «Носерн Голд». Цветы с яркими длинными лимонными лепестками, листья
плотные. Хорошо зимует.
Чубушники. Цена 200 руб
82. Чубушник венечный «Dame Blanche». Н=1м. Компактный кустарник с прямостоячими ветвями.
Отлично подойдет для небольших садов. Цветы белые, полумахровые, душистые.
92. Чубушник обыкновенный, форма золотистая (f. coronarius aureus). Н= 1,5-1,7м. Куст
особенно красочен сразу после развертывания листьев – тогда он ярко лимонно-желтый, словно весь
в цвету. Хорош золотистый куст чубушника и под окном – всегда будет казаться, что на дворе
солнечная погода. Цветы простые, белые, очень ароматные.
183. Чубушник «Снежная буря». Н=1,7-2м. Живая изгородь. Цветки махровые, очень крупные,
ароматные. (В наличии растения 3-летки)
187. Чубушник «Innocence», «Невинность». Н=2 м. Цветы очень крупные (до 7 см. в диаметре),
необыкновенно ароматные. Листья пестрые с желтыми штрихами и пятнами. (В наличии растения 3летки)
206. Чубушник «Воздушный десант». Цветет в конце мая – начале июня. Куст крупный с
немахровыми колокольчатой формы цветками с ярко-желтыми тычинками и сильным ароматом
земляники. Цветы напоминают парашютики.
1401. Чубушник гибридный «Спелые яблоки». Н=1,5 м. Мелкие листочки, компактный куст
средней величины, обильное цветение, цветы простые, имеют нежно-малиновую середину, с
ароматом земляники. (В наличии растения 3-летки)
1402.Чубушник гибридный «Yellow Cab». Н=50см. Имеет желтые листья. Хорош в бордюрах, на
альпийских горках. (В наличии растения 3-летки)
1403.Чубушник венечный «Вариегатус». Н=1,5 м. Очень красивый кустарник с необычными
листьями, по краю которых широкая бело-кремовая полоса. Цветы простые белые. Очень нарядное
растение!
1406 Чубушник гибридный «White Rocky». Н=1,5 м. Необычайно крупные ароматные цветки,
диаметр которых достигает 8см. Ветви изящно склоняются до земли, цветы располагаются вдоль
всей ветки так, что не видно ни листвы, ни самих ветвей. (В наличии растения 3-летки)
1412.Чубушник «Необычайный». Н=1,7-2 м. Потрясающе большие снежно-белые махровые цветы
с нежным ароматом. Цветки расположены на ветвях не по одному, а собраны в спреи по несколько
штук (похоже на цветение розы). Ветви стройные, темно-коричневого цвета, листья крупные,
блестящие. (В наличии растения 3-летки)
1413.Чубушник «Гном». Н=40см. Карликовый сорт, не цветет. Плотные живые изгороди, бордюр.
(В наличии растения 3-летки)
1415.Чубушник гибридный «Snowgoose». Н=1,5 м. Цветы с сильным ароматом поражают своими
размерами. В центре цветка извилистые узкие длинные лепестки. (В наличии растения 3-летки)
Прочие декоративные кустарники
2301.Абелия mosanensis. Н=1,5-2,5 м. Редкий зимостойкий кустарник для средней полосы. Цветки
колокольчатые розово-кремовые и приятно пахнущие (дорогие французские духи) собраны в пучки
по 10-15 шт, расположены в пазухах листьев. Осенью листва декоративна. Ц.250р.
15489. Аморфа серая (A. canescens). Сеянцы. Куст высотой до 1 м. Ветки и листья густо покрыты
серым опушением. Лист сложный, состоит из множества (до 43) маленьких, густо посаженых
листочков. Цветки – фиолетовый колос на конце каждой веточки. Ц.200р.
2304. Бирючина “Atrovirens”. Кустарник для живых изгородей с темно-зелеными узкими плотными
листочками. Кремовые цветы собраны в густые бежевые хорошо пахнущие метелки, неповторимый
южный аромат. Отлично поддается стрижке. Ц.200 р.
15203. Бирючина «Aurea». Сорт хорошо зарекомендовал себя в центральной полосе России.
Кустарник отличается медленным ростом, имеет золотистую окраску листьев, особенно насыщенный
цвет демонстрирует на ярко освещенных участках. В сочетании с бирючиной “Atrovirens” можно
создать восхитительную ритмичную живую изгородь. Ц.200р.
336. Диервилла сидячелистная (Diervilla). Высота до 60 см. Лимонно-желтые с розовинкой
цветки-трубочки этого интересного кустарника, напоминающие цветки вейгелы, появляются на

однолетних побегах; их срезка не вредит цветению следующего года. Низкие живые изгороди,
бордюры, группы. Ц. 200 руб. (3-хлетки)
901. Зверобой Гукера (Hypericum hooreranum). Н=1 м. Небольшой кустарник, цветет крупными
ярко-желтыми цветками (как восковые) на однолетних побегах, которые поэтому на зиму можно
полностью срезать. Очень декоративен. Ц.200р. (2-хлетки)
15437. Индигофера Жерарда (indigofera). Новинка! Восхитительный листопадный кустарник
высотой до 1,5 м. С середины июня весь куст покрывается плотными кистями до 15 см длиной,
которые состоят из розово-пурпурных мотыльковых цветков без запаха. Цветение продолжается до
первых заморозков. У растения интересные листья, которые на ночь складываются. Первые 2-3 года
укрывать на зиму. Ц.300р.
15271. Кариоптерис (орехокрыльник) “Summer Sorbet”. Листопадный кустарник высотой до 1м,
округлой формы с ярко-синими цветками и декоративными зелеными с неравномерным желтым
кантом по краю ароматными листьями. Цветет в сентябре. Листья и цветы хорошо переносят первые,
даже довольно сильные, заморозки. Засухоустойчив. Ц.300р.
103. Керрия японская, форма махровая (Kerria japonica f. Pleniflora). Н=1,5 м. Неприхотливый
кустарник. На зиму побеги пригибать к земле, цветет всё лето желтыми «розочками». В условиях
Воронежа зимует с лёгким укрытием. В случае суровой зимы побеги весной отрастают и цветут.
Ц.200р. (3-летки)
104. Керрия японская, форма белоокаймленная “Picta”. Н=0,5м. Неприхотливый нарядный
кустарник. Листья с белой каймой. Цветы желтые простые. В условиях Воронежа зимует без
укрытия. Для красивых бордюров и одиночной посадки. Ц.200 р. (3-летки)
15174. Кольквиция, kolkwitzia amabilis “Maraddco”. Высота до 1-1,5м. Каскадная форма. Листья
зелено-желто-оранжевые в течение всего сезона. К осени окраска становится более насыщенной,
появляются красные оттенки. Подходит для подпорных стенок. Необычайно нарядно и эффектно
смотрится. Ц.250р.
253. Лапчатка «Gold Drop» (пятилисточник кустарниковый или курильский чай). Н=0,6-1 м.
Необычайно выносливый кустарник. Цветки крупные. Для сохранения высокой декоративности
растений каждые 5-6 лет проводить омолаживающую обрезку кустов. Цветы золотисто-желтые.
Солнце, полутень. Ц.250р.
15310. Мирт обыкновенный Тарентинский. Невысокое, кривоствольное и многоствольное деревце
с маленькими, крест-на-крест расположенными листьями и небольшими цветками. Является самой
морозостойкой формой мирта обыкновенного. Предпочитает свет и хороший дренаж. Выделяя
фитонциды, мирт уничтожает болезнетворные микробы. Можно использовать как пристановочную
культуру. Ц.250р.
15447. Нейлия родственная(Neillia affinis). Новинка! Редкий, изящный, быстрорастущий кустарник
до 1,5м высотой с красно-коричневыми ветвями. Листья сердцевидные, по краям пильчатые. Цветки
ярко-розовые, собраны в кисти до 8 см длиной. Ц.350р.
207. Олеандр “Twist of Pink”. Вечнозеленое эффектное яркое растение, но не переносящее
температуры ниже минус 10 градусов. Летом предпочитает солнечное место и хорошее увлажнение,
на зиму необходимо заносить в прохладное помещение и минимизировать полив. Листья узкие,
длинные, зеленые с желто-кремовым краем. Цветки крупные, до 8см в диам, полумахровые,
насыщенно-розовые. Ц.350р.
15027. Рябинник рябинолистный «Сэм». Чрезвычайно интересный сорт. Во время вегетации
листья имеют удивительно желто-оранжевый окрас. Ц. 300 руб. (1,5-2л контейнеры).
15156. Самшит вечнозеленый. Зимостойкая форма. Ц.200р.
15315. Саркококка. Элегантный вечнозеленый кустарник с блестящими овальными кожистыми
листьями и светлыми душистыми цветками. Цветет с осени до весны, разливая свой аромат в
прохладном воздухе, как духи. Во время цветения на растении сохраняются блестящие ягоды плоды прошлого сезона. Сочетание красивых листьев, небольших цветков, ягод-бусин и аромата
делают саркококку весьма желанным украшением сада или комнаты в холодный сезон.
Пристановочная культура. В открытом грунте зимует только в южных районах. Ц.200р.
133. Смородина альпийская. Н=1 - 1,5 м. Живая изгородь. Красивое устойчивое декоративное
растение, хорошо стрижется. Мелкие резные листочки. Цветки желтые. Ц.200р.

195. Экзохорда крупноцветковая (Exochorda macrantha) «The Bride». Компактная небольшая
форма, цветет изобильно. Цветы крупные белые. Растет на любом типе почв, на ярком солнце.
Напоминает жасмин. Ц.250р.
15424. Ягода Годжи, Дереза обыкн. (Lycium barbarum). Родина – Северный Китай, высокогорье.
Кустарник до 1,5 м, ветви покрыты тонкими колючками, листья эллиптические, цветки фиолетоворозовые. Время плодоношения зависит от региона произрастания. Плод – маленькая коралловая
ягода, обладающая уникальными целебными свойствами, достойный соперник шиповника. Степень
полезности ягод также зависит от свойств почв. Они должны быть питательными и с большим
содержанием микроэлементов. Шикарный медонос, для живых изгородей против навязчивых
соседей и бродячих животных. При использовании ягод проконсультироваться у врача. Ц. 300 р. (3хлетки)
ДЕКОРАТИВНО-ПЛОДОВЫЕ ЛИАНЫ
Актинидии. Цена 250р
Все представленные сорта зимостойки и декоративны, с очень приятным ароматом цветов.
Это деревянистые лианы (вьющиеся), однодомные или чаще двудомные растения. Поэтому следует
сажать не одно, а несколько растений, чтобы иметь возможность не только любоваться, но и
лакомиться их вкусными и очень полезными плодами. Родина – Дальний Восток и Китай. Актинидия
коломикта может расти от С.-Петербурга и южнее, а актинидия острая (или аргута) в северных
областях требует сухого укрытия. Оба вида актинидии имеют очень душистые цветы и ягоды с
высоким содержанием витаминов.
19001. Актинидия коломикта «Сентябрьская». Женские цветки, в качестве опылителя нужно
мужское или самоплодное растение. Ягоды крупные с мускатным вкусом.
19002. Актинидия аргута “Weiki”, женская форма. Крупная лиана. Лист зеленый, окраска не
меняется. Цветки зеленовато-белые, душистые. Плоды до 3 см длиной, мясистые, с сильным
фруктово-ананасным ароматом. Морозостойка, предпочитает легкую полутень. Высаживать
обязательно парой.
Жимолости декоративные (вьющиеся и кустарники). Цена 200р
(Жимолость съедобная – в разделе «ПЛОДОВЫЕ»)
77. Жимолость вьющаяся «Поздняя», L. periclymenum «Serotina». Н=4 – 5 м. Цветет с июня по
октябрь включительно. Цветы снаружи ярко-малиново-красные с белым ободком, внутри белокремовые, душистые. (3-летки)
81. Жимолость Брауна «Фуксиевидная», Lonicera brownii «Fuchsioides». Цветет ремонтантно
оранжево-красными трубчатыми цветками. Цветение обильное. Зимостойка. (3-летки)
218. Жимолость Тельмана, Lonicera tellmanniana. Цветки ярко желтые, крупные. Абсолютно
зимостойка. (3-летки)
227. Жимолость японская «Ауреоретикулята» («Золотистосетчатая»). Н=2,5 м. Лиана.
Декоративна ярко-желтыми в зеленую сеточку листьями. Можно использовать как почвопокровное
растение, а можно предусмотреть съемную на зиму опору. Укрытие обязательно. (3-летки).
803. Жимолость вьющаяся “Харлекин”, L. periclimenum “Harlequin”. Слегка гофрированные
необыкновенно живописные листья похожи на лепестки цветов попугайных тюльпанов.
Фантастическое гармоничное сочетание светло-зеленого, зеленого, розового, бежевого цветов на
листьях привлекает внимание. Зимостойка в средней полосе, укрывать в первые 2-3 зимы после
посадки. (3-летки)
805. Жимолость Ледебура. Кустарник высотой до 1,7-2 м. Цветение V-VI. Красные прицветники
окружают оранжевые цветки, в июле выделяется блестящими черными плодами. Листья ланцетные,
блестящие, симметрично расположены. Очень декоративна.
807. Жимолость «Waldgeiblatt». Очень зимостойкая лиана. Цветы ярко-малиновые с желтой
внутренней стороной лепестков. Цветет с июля по сентябрь. (3-летки)
822. Ж. Гекрота “American Beauty”. Внешняя сторона лепестков малиновая, внутренняя – желтая.
Ремонтантная. В бесснежные зимы может подмерзать, но очень быстро восстанавливается и так же
обильно цветет.
824. Ж. вьющ. “Mandarin”. Цветы красно-оранжевые. Повторное цветение. Зимостойка. (3-летки)
Прочие декоративные лианы

2363. Древогубец (краснопузырник) «Диана». Женская форма. Сильнорослая эффектная лиана,
пригодная для обвивания беседок, стволов деревьев, стен и заборов. Плоды яркие, желто-оранжевые,
очень декоративны. Ц. 200 р. (3-хлетки)
2364. Древогубец «Геркулес». Мужская форма. Декоративная лиана. Служит опылителем для
женской формы. Ц. 200 р. (3-хлетки)
15504. Кампсис укореняющийся “Atropurpurea”. Новинка! Крупные шарлаховые цветы.
Особенность - листья в течение всего сезона имеют выраженный шоколадно-фиолетовый цвет.
Солнечное место при посадке, укрытие на зиму. Ц.350р.
15020. Кирказон крупнолистный — реликт субтропической флоры мелового периода. Другое
название аристолохия. Листья сердцевидные, мягкие, темно-зеленые, длиной до 30 см, они лежат
друг на друге, как черепица на крыше, и быстро образуют сплошные зеленые стены. Цветки
необычные - маленькие, желто-зеленого цвета с красно-коричневыми прожилками, прячутся под
листьями. Растет быстро, идеально подходит для озеленения больших площадей, но необходима
мощная опора. Предпочитает полутень («кружевную» тень), рыхлые, влажные, богатые гумусом
почвы. Ц.300р.
15093. Лимонник китайский. Schizandra chinensis. Листопадная лиана 2-3м с тонкими стеблями.
Стебли и листья имеют характерный лимонный запах. Белые цветы очень душистые. А особенно
эффектны осенью ярко-красные ягоды, напоминающие грозди красной смородины, они могут висеть
на растении всю зиму. Любит слабое затенение и рыхлую питательную землю. Сажать лучше 2-3
растения. Ц.200р.
2333. Луносемянник даурский. Н=4-6м. Красивая вьющаяся зимостойкая лиана для пергол и т.п.
Сердцевидные крупные зеленые листья расположены густо (как черепица), осенью – желтые. Цветки
почти незаметны. Любит полутень. Ц.200р. (2-летки)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
15445. Гинкго двулопастное (ginkgo biloba). Реликтовое экзотическое растение, сохранившееся со
времен динозавров. Благодаря оригинальным и ценным лекарственным листьям, строению деревца
и светлой коре является весьма популярным и эффектным декоративным растением. В условиях
Воронежа достигает высоты 5-7 м и не нуждается в укрытии. В московском регионе и севернее в
суровые зимы подмерзает надснежная часть и вновь отрастает. Ц.250р.
15420. Гледичия трёхколючковая (Gleditschia tr).. Новинка! Раскидистое дерево до 4-5 м высотой
с ажурной кроной. Ствол усеян внушительными крупными декоративными колючками на высоте
выше человеческого роста. Листва напоминает ближайшую родственницу – робинию. Цветки
ароматные, что привлекает пчел. Плоды – длинные и широкие, до 50 см, коричневые бобы,
украшающие дерево до поздней осени. Неприхотливое, светолюбивое, засухоустойчивое растение.
Морозостойко. Для получения совершенно непроходимой живой изгороди молодые растения
срезают «на пень» благодаря чему образуется сильно ветвистая поросль, которую подвергают затем
ежегодной двукратной стрижке (рано весной и в середине лета). Ц.250р.
15459. Дуб черешчатый «Фастигиата». Листопадное дерево, достигающее в высоту 10 метров, при
ширине узко-колонновидной кроны до 1,5м. Годовой прирост растения не более 20 см. Листья
зеленые, длинные (10-13 см), имеют резную форму. Осенью листва становится желто-коричневой.
Ц.250р.
15516. Катальпа краснеющая. Листопадное дерево с округлой кроной. Высота 8-10 м, ширина 6-8
м. Листья широкояйцевидные или трёхлопастные, крупные, при распускании чёрно-краснокоричневые, летом зелёные. Цветки формы колокольчика, белые, до 3 см собраны в крупную
метелку. Очень декоративные бобы длиной 35 см. Светолюбива, но выносит полутень. Переносит
засуху и жару, устойчива к городским условиям. Подходит для регионов южнее Ростова. Ц.200р.
15415. Лабурнум (Золотой дождь). Новинка! Невероятно декоративный крупный кустарник
семейства бобовых высотой 3-4 м, иногда деревце с раскидистыми ветвями. Цветки золотистожелтые, собраны в длинных (до 40 см) поникших многоцветковых кистях. Цветение очень обильное
и длительное, с апреля по июнь. В первые два-три года укрывать на зиму. Ц.300р.
15098. Орех грецкий «Гибридный Скороплодный». Красивое дерево, Н=4м, можно выращивать в
форме куста. Зимостойкий, начинает плодоносить на второй год. Орехи крупные, вкусные, с тонкой
скорлупой. Ц.400р.
15416. Тополь дельтовидный “Purple Tower”. Огромные темно-красно-фиолетовые широкие
листья 15-20 см длиной и 10-12 см шириной, темно-красные ребристые стебли с бежевыми

крапинками-чечевичками. Характеризуется очень быстрым ростом, взрослое растение до 10м
высотой и 3м в диаметре. Можно регулярно подстригать, чтобы не допускать больших размеров.
Ц.250р.
15130. Церцисс канадский. Невысокое деревце или куст до 4м. Кора черно-серая, молодые побеги
красно-коричневые. Деревце очень красивое, компактное. Цветки мотыльковой формы от розовых до
фиолетовых, длиной 10-12мм, размещены пучками по 4-8 цветков на ветках и стволе, очень
декоративны, появляются в мае до распускания листьев. Предпочитает дренированные, содержащие
известь почвы, светолюбив и засухоустойчив. Ц.250р.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ. Цена 200 руб
Самые красивые маленькие и большие сады отличаются исключительной динамичностью
благодаря самому облику злаков. Легкие, воздушные злаковые растения приходят в движение при
малейшем дуновении ветерка, а в шелесте их статных стеблей и раскидистых метелок звучит
музыка. Таким образом, совершенно очевидно, что декоративные злаки, наконец, становятся
равноправными членами современного садового «сообщества».
Несмотря на неблагоприятные зимы последних нескольких лет (сильные колебания холодов и
оттепелей), в нашем саду все декоративные травы прекрасно зимуют и являются лидерами красоты и
изящества.
Осенью декоративные травы необходимо связать в пучок, обложить прикорневую зону
листвой, а весной очень коротко срезать.
13001. Мискантус китайский «Graziella». Н=1,5 м. Листья узкие, метелки белые блестящие.
13011.М. к. «Yaku Jina». Н=90 см. Тонкие жесткие, изогнутые листочки. Бордовые метелки.
13015.Мискантус кит. «Адажио». Н до 1 м. Грациозный злак с узкими листьями. Хорошо
развивается на влажных питательных почвах. Засухоустойчив.
13019. М. floridulus (цветущий). Н до 4 м. Гигантский злак с широкими и очень длинными
листьями. При длительной теплой осени (2012 год) успевает зацвести, что придает ему еще большую
привлекательность.
13020. Мискантус «Kleine Fontane». Н=1-1,2м. Изящные изогнутые листья, в середине белая
полоска. Ширина листа 1,5см. Цветение обильное, соцветия располагаются практически на уровне
листвы, что создает эффект фонтана.
13022. Мискантус «Голиаф». Высота до 3м. Листья шириной 1см с белой полоской посередине,
метелки бордовые, очень эффектные. Стебель соцветия с бордовым налетом.
13024. Мискантус «Сирен». Н=150см. Цветки розоватые, расположены высоко над листвой. Лист
тонкий с белой полосой в середине. Очень изящный. Самое раннее цветение из всех представленных
мискантусов..
13026. Мискантус «Krater». Н=170см. Лист изящный изогнутый, достаточно широкий, зеленоголубой с белой продольной полосой. Метелка пышная, цветение позднее.
13029. Мискантус «Punktchen». Н=140-175см. Лист немного изогнутый, имеет поперечную
полоску, метелка рыже-бордового цвета.
13109. Просо прутьевидное «Сквам» (Panicum virgatum “Squam”). Н до 1 м. Очень изящный злак
с раскидистыми красноватыми метелками.
13200. Просо прутьевидное, Panicum virgatum “Strictum”. Н=1,5 м. Изящный злак с тончайшими
соцветиями, усыпанными сверкающими водяными искрами росы или дождя, производит
неизгладимое впечатление. Осенью листья желтеют.
13201. Просо прутьевидное, P. virgatum “Heavy Metall”. Н=90 см. Стебли крепкие, прямостоячие,
листья голубовато-зеленые. Метелки нежно-желтые.
13202. Просо прутьевидное, «Rehbraun». Н=150см. Лист с ярко-коричневым налетом.
13203. Просо прут. «Prairie Sky». Н=1,2м. Красивые метелки, листья серо-голубые.
13205. Просо прут. «Rotstrahlbusch». Н=90-120см. лист до 1см шириной, зеленый с оттенком
красного весь период вегетации, осенью же становятся почти полностью ярко-красными.
13206. Просо горькое, panicum amarum «Dewey Blue». Н=1,2м. Листва сизо-синего цвета, осенью
краснеет, метелки светло-бежевого цвета. Цветет обильнее, а метелки крупнее, чем у проса
прутьевидного.
13301. Молиния гол. «Эдит Дудзусс». Высота соцветия 1,5-2м. Листья узкие, стреловидные
песочные метелки на длинных прочных стеблях придают растению необыкновенную грациозность.

13303. Молиния гол. «Bergfeund». Н соцветия до 2 м. Прочные цветоносы. Колоски широкие,
рыхлые и пестрые. Для заднего плана.
13305. Молиния гол. “Sky Racer”. Н соцветия 2 - 2,5 м. Листья темно-зеленый, широкий, прочные
цветоносы, изящные метелки. Достойна высокой похвалы, соответствующей росту.
13306. Молиния caerulea «Strahlenquelle». Красивый многолетник, высота до 1м. Узкий лист цвета
молодой травы.
13308. Молиния тростниковая (arundinacea) “Karl Foerster”. Н=2м. Куст широкий, похожий на
ажурный фонтан, метелки изогнутые. Лист серо-зеленый.
13104. Осока пальмовая “Сильберстрейф”. Н=30 см. С травянисто-зеленой листвой. Напоминает
пальму.
13105. Осока птиценожковая (C. Ornithopoda) “Variegata”. Н=20 см. Красивые изогнутые
ланцетные листья с бело-кремовой широкой каймой.
13110. Осока glauca Н=10-15 см. Голубые изогнутые листочки. Почвопокровное красивое растение
13113. Осока riparia “Variegata”. Н=1,5 м. Мощное растение. Листья широкие, зеленые с белыми
полосками. Прочные трехгранные стебли, фонтанирующие. Для влажных солнечных мест.
13114. Осока ржавопятнистая, C. siderosticha “Variegata”. Н=20-30 см. Очень красивые сочнозеленые листья ланцетной формы с бело-кремовым широким окаймлением.
13117. Осока Грея, Carex grayi. Н=30-40 см. Листья зеленые лентовидные. Соплодие –
декоративные головки в виде колючей булавы, напоминающее средневековое оружие.
13118. Осока oshimensis “Evergold”. Н=30 см. Узкие дугообразные листья с золотистой серединой и
зеленой каймой.
13121. Осока пальм. «Little Midge». Ярко-зеленая листва, расположенная пучками на концах
прямостоячих побегов, создает экзотический эффект папируса. Многочисленные узкие, заостренные
листья отходят от стеблей, вырастающих до 20-30 см высоты.
13122. Осока morowii “Variegata”. Вечнозеленый многолетник, формирующий сплошной ковер
высотой до 20 см. Диаметр отдельного куста до 35 см. Листья жесткие, широкие, дуговидные, с белокремовой каймой.
13123. Осока riparia. Н=1,5 м. Мощное фонтанирующее растение. Листья широкие, зеленые, стебли
прочные трехгранные. Для влажных солнечных мест.
13412. Аир, Acorus gramineus “Ogon”. Н=30 cм. Лист мягкий, одна половина листа зеленая, другая
– салатовая. Болотное растение.
13411. Дешампсия «Бронзешлягер». Ярко-зеленая кочка Н=30 см выбрасывает очень изящные
метелки белого цвета, напоминающие тонкое кружево.
13421. Диктамус. Оригинальное растение. Н=50см. Листья - изумрудно-зеленые тонкие трубочки,
которые растут «букетом» из одной точки. Цветки собраны в головчатые колосья на концах побегов.
13422. Камыш озерный scirpus lacustris “Albescens”. Прямостоячее или слегка склоненное
растение, состоящее из трубочек до 5мм в диам. с продольными желтыми полосками. На бедных
почвах окраска интенсивнее. Цветки собраны в головчатые колосья на концах побегов. Солнце,
полутень. Невероятно эффектное и яркое растение для обрамления водоема или сухого ручья.
13401. Ожика снежная «Lusula Nivea». Н=15см. белые ворсинки на изогнутых зеленых листьях
создают впечатление, что растение в инее.
13420. Пеннисетум. Многолетнее растение, образующее густые дерновины. Листовые пластинки
0,3-0,5см шириной, плоские. Метелки колосовидные, 3-10см длиной, короткоцилиндрические, очень
густые, золотистые, окруженные волосистыми щетинками.
2346. Райграс бульбоносный “Variegata”. Н=15-20см. Темно-зеленые листья с ярко-белой четкой
полосой.
2347. Сеслерия. Издали похожа на овсяницу, листья серебристо-серые. Предпочитает известковую,
относительно влажную почву, солнце или полутень. Округлые кустики подходят для верескового
сада или альпинария.
13405. Ситник (Juncus effuses) “Spirallis”. Н=40-50 см. Темно-зеленые листья-трубочки (толщиной
2-4 мм) изогнуты по спирали (по всей длине до 10-12 витков). Влажные питательные почвы, солнце.
Хорошо растет на мелководье. Ц.300р (1-л конт)
13419. Ситник (Juncus effuses). Коротко корневищный зеленый многолетник высотой до 1м с
боковыми метельчатыми соцветиями.

2351. Спартина гребенчатая «Золотистоокаймленная» (Spartina p. “Aureomarginata”).
Роскошная (до 2 м). По краям листьев желтые полоски. Отличная замена не зимующей у нас
пампасной травы.
13414. Спартина гребенчатая. Роскошная (до 2м). Листья чисто зеленые. Отличная замена не
зимующей у нас пампасной травы.
2350. Сподиопогон сибирский. Очень неприхотлив и красив. Внешне похож на дальневосточный
бамбук.
13439. Фалярис тростниковый Picta (Phalaris arundinacea Picta). Шелковая травка, двукисточник
тростниковидный. Высота стеблей до 1 м. Листья очень красивые — линейные с продольными
беловато-розовыми полосами. Необходимо ограничивать разрастание.
13403. Хаконехлоа, Hakonechoa macra. Н=30-60 см. Другое название – японская лесная трава. На
тонких стеблях дуговидно изогнутые ланцетные зеленые листья. Напоминает карликовый бамбук.
13424. Хаконехлоа “Beni Kaze”. Н до 50см. Летом выделяется среди растений богатым зеленым
каскадом, к осени приобретает оттенки красного.
13402. Хасмантиум, Chasmanthium latifolium. Н=90 см. Кустистый, ветвистый, вертикальный.
Листья светло-зеленые, плоские крупные колоски напоминают бризу. Внешне растение похоже на
миниатюрный бамбук.
13416. Элимус (колосняк). Н=80см. Вертикально стоящие голубые листики с серебристым налетом.
Необходимо ограничивать разрастание.
ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ
Астильбы. Цена 200 руб
Астильба предпочитает слегка затененные участки, не переносит засуху. Подбирая сорта с
разными сроками цветения, можно добиться непрерывного цветения Вашей клумбы.
5012. Астильба Арендса “Darwin’s Dreams”. Н=40 см. Компактный куст. Листья широкие,
салатные, пирамидальные метелки цветов аметистовые. Ранняя.
5013. Астильба японская “Boogie Woogie”. Н=60 см. Метелки цветов темно-розовые.
5014. Астильба китайская “Heart and Soul” (“Сердце и душа”). Н=80 см. Очень привлекательные
нежно-розовые цветы с лавандово-голубым оттенком, наиболее преобладающим вечером и на
рассвете. Среднего срока цветения.
5016. Астильба Арендса (Astilbe arendsii hybrids) “Sister Theresa” (“Сестра Тереза”). Н=60 см.
Короткие густо набитые нежно-розовые метелки. Молодая листва темно-зеленая, впоследствии
светлеет. Ранняя.
5022. Астильба китайская “Love and Pride” (“Любовь и гордость”). Н=90 см. Яркие пурпурнорозовые цветы. Молодая листва светло-зеленая с бронзовым налетом. Поздняя.
5026. Астильба «Deutschland». Невысокая, ранняя, ярко-белая. Н=40см.
5027. Астильба голая «Saxatilis». Высота до 15см, диаметр кустика – 15см. Лист темно-зеленый,
очень резной, опушенный, основание каждого листа бордовое, по краю бордовая полоса. Цветки
розовые. Поздняя.
5028. Астильба rivularis «River Mist”. Высота до 50см, высота цветоноса до 90см. Поздняя, цветки
кремовые.
5029. Астильба simplicifolia «Hennie Graafland». Н=20-30см. Очень темные зеленые низкие листья
и воздушные наклоненные нежно-розоватые соцветия. Поздняя.
5031. Астильба кит. «Little Vision in Pink». Н=30см. Компактный богатый темно-зеленой листвой
сорт. Цветение обильное. Соцветия розово-сиреневые, плотные, на мощных стеблях. Среднего срока
цветения. Очень стойкая.
5032. Астильба Тунберга «Red Charm». Н=1м. Соцветия поникающие, розово-красного цвета.
5033. Астильба гибридная «Color Flash Lime». Н=60см. Соцветие ромбовидное, плотное,
пурпурно-розовое. Молодая листва яркого желто-салатного цвета, затем несколько темнеет.
5034. Астильба яп. «Rheinland». Н=60см. Листва темно-зеленого цвета, сильно резная. Соцветия
нежно-аметистового цвета, воздушные, поникающие. Среднего срока цветения.
5039. Астильба “Elisabeth Van Vin”. Н=50 см. Соцветия прочные, ромбические, насыщенномалинового цвета. Среднего срока цветения.
5040. Астильба “Vesuvius”. Н=50 см. Соцветия прямостоячие, пушистые, нежно-красного цвета с
малиновым оттенком. Среднего срока цветения.
Астра ново-бельгийская. Цена 150р

Многолетние растения с густыми узкими ланцетовидными листочками, с августа по октябрь
усыпаны махровыми цветками диаметром 3-6см. Высота 30-120 см. Являются бесспорным
украшением осеннего сада.
А100. “Marie Ballard”- махровая, ярко-голубые цветки, Н=30-40см. Цветение в сентябре-октябре.
А101. “Jenny” – махровая, красно-вишневые цветки, Н=50см. Цветение в сентябре-октябре.
А102. “Ada Ballard”- сиренево-голубая, бутоны более темные, лиловые, Н=1м. Цветение в сентябреоктябре.
А103. “Royal Purpur ” – малиновые махровые цветки, Н=1м. Цветение в августе-октябре.
А104. “Dick Billard” – сиренево-розовая, Н=30см. Цветение в сентябре-октябре.
А105. «Вейсер Элефант» - белая, к концу цветения появляется аметистовый налет, Н=1,2м.
Цветение в сентябре-октябре.
А107. “Rote Shtern” – густо-махровые, лохматые цветки яркого красно-карминного цвета, Н=1,3м.
Цветет с начала сентября до конца октября. Ц.200 р.
А109. “Snowflake” – махровая, чисто-белая, Н=25-30 см. Цветение в сентябре-октябре.
А113. Астра ericoides “Snow Flurry”. Астра вересковидная. Н=15-20см, диам. до 1м. Белые
немахровые цветки 5-7мм в диам. полностью покрывают стелющееся растение. Невероятно обильное
цветение в сентябре-октябре. Ц.200 р.
А119. Астра темно-фиолетовая, густо-махровая, высота 50-60см. Цветение в сентябре-октябре.
Баданы
15291. Бадан гибридный «Галина Серова». Многолетнее травянистое вечнозеленое растение.
Н=30см. Лист зеленый с многочисленными желтыми и кремовыми штрихами и крапинами. Цветок
розовый. Цветет в апреле-мае. Ц.350р.
15517. Бадан толстолистный. Многолетнее травянистое вечнозеленое растение с толстым
мясистым, ветвистым корневищем. Листья крупные, темно-зеленые, кожистые собраны
в прикорневую розетку. Цветки ярко-розовые, колокольчатые в метельчатых соцветиях на верху
безлистного цветоносного стебля высотой 15 – 50 см. Цветет в апреле-мае. Ц.300р.
Бузульники Цена 250 руб
7002. Бузульник (Ligularia) «Otello». Н=80 см. Листья пурпурные округлой формы диаметром до 50
см. Соцветия крупные мандариново-оранжевые. Кол-во огр!
7004. Бузульник «Desdemona». Н=80 cм. Листья сиренево-коричневые диаметром до 50 см.
мелкозубчатые. Цветы огненно-оранжевые. Цветет позже Б. «Отелло».
7008. Бузульник Воробьева. Очень крупные темно-зеленые неправильной формы листья. Соцветие
– рыхлый колос высотой до 2м.
7015. Бузульник Вича. Н до 150 см. Прикорневые листья сердцевидные до 40 см длиной,
острозубчатые. Многочисленные цветочные корзинки желтые, собраны в колосовидное соцветие.
Цветет в августе 35-40 дней.
Вероника. Цена 200р
3028. Вероника нитчатая. Ковровый зимостойкий многолетник с калиброванными маленькими
листочками, весной покрытый длительное время многочисленными голубыми цветами. Абсолютно
зимостойка.
15428. Вероника седая «Silberteppich». Н=10-25 см. Стебли облиствленные, прямые, крепкие.
Нижние листья образуют плотную розетку. Все растение сероватое или белое, войлочно-опушенное.
Цветки синие, собраны в колосовидное соцветие. Идеально подходит для альпийских горок, отлично
справится с ролью почвопокровного растения. Абсолютно зимостойка.
Волжанки
5101. Волжанка лесная (Aruncus sylvestris) “Guinea Fowl”. Неприхотливый малораспространенный
многолетник с сильно резным листом. Бело-кремовые соцветия собраны в пирамидальные метелки,
цветет в июне-июле. Листва образует ажурный холмик высотой до 20см, соцветия возвышаются еще
на 15см. Осенью листва приобретает красноватый оттенок. Полутень, богатая влажная почва. Ц.250р.
5104. Волжанка двудомная “Kneiffii”. Невероятно изящный и воздушный кустовидный
многолетник с прямыми стеблями. Высота 90см, диам.60см. Листья длинночерешковые,
сложноперистые. Листочки неправильно зубчатые длиннозаострённые. Кремово-белые цветки
собраны в ажурные, пирамидальные, слегка поникающие метёлки. Зацветает в июне. Хорошо растёт
на солнце или в полутени, на увлажнённых, дренированных, умеренно плодородных почвах.Ц.300р.
Гейхеры. Цена 250 руб

6010. Гейхера “Сатурн”. Н=30 см. Красивые серо-серебристые листья с темными расплывчатыми
прожилками.
6012. Гейхера «Mercury». Н=30см. Листья зеленые с ярко выраженными темно-сиреневыми
прожилками с переходом на основную часть листа.
6024. Гейхера “Бризандос”. Листики ярко-зеленые. Цветки ярко-красные. Ц.200р.
6025. Гейхера “Mocha”. Бархатные шоколадно-коричневые листья. Цветы кремовые.
6044. Гейхера «Малахитовая шкатулка» (рабочее название). Сильно рассеченный ворсистый лист
салатного цвета с темно-зелеными прожилками, напоминающий малахит. Цветет ярко-красными
цветами.
6066. Гейхера «Осенний Букет» (рабочее название). Край листа сильно гофрированный. Верхняя
часть листовой пластины болотно-бордового цвета с выраженными прожилками, нижняя – темносвекольная.
6078. Гейхера « Amethyst Mist». Листва темно-аметистовая с серебристыми пятнами. К осени лист
приобретает бордово-болотные тона и темно-зеленые прожилки.
6079. Гейхера «Venus». Крупный резной насыщенного зеленого цвета лист с яркими зеленобордовыми прожилками и контуром. Кол-во огр!
6096. Гейхера “Miracle”. Крупный лист ярко-свекольного цвета с желтой каймой.
6099. Гейхерелла “Alabama Sunrise”. Сильно рассеченный желто-салатный лист с свекольными
прожилками.
Герань садовая. Цена 200р
18005. Герань крупнокорневищная «Insversen». Высота до 20см. Небольшие округлые резные
листочки травянисто-зеленого цвета. Темно-лавандовые цветы.
18009. Герань крупнокорневищная “Album”. Многолетнее растение высотой до 30см с
корневищем, ветвящимся по поверхности почвы, благодаря чему образует плотную, сомкнутую
куртину. Листья разделены на доли, крупнозубчатые по краю, осенью становятся золотистыми и
красными. Все растение опушено и очень ароматно. Цветки многочисленные белые с темным
центром. Цветение длительное в июне, возможно повторное в августе.
18010. Герань кроваво-красная “Striatum”. Травянистый многолетник высотой до 15-20см с
резными листьями, образует красивые подушкообразные куртины. Цветы многочисленные, до 2,5 см
в диам, нежно-розовые с малиновыми прожилками. Солнце, полутень; рыхлые, увлажненные почвы.
Ц.350 р.(растения в 3-л конт.)
18011. Герань гималайская “Nana”. Карликовый сорт, высота до 30см, цветки ярко-фиолетовые до
3-4 см в диам. Цветение с июня и до осени. Полутень.
Гибискусы. Цена 300р
Травянистые зимостойкие многолетники. Своей красотой и размерами цветов вызывают
восторг и восхищение. Любят богатые почвы, достаточный полив и солнечное месторасположение.
Цветение август – середина октября. На зиму необходимо срезать стебли на высоте 5-10см.
Рекомендуется небольшое сухое укрытие.
Г105. Гибискус «Малиновая Луна». Н=160-180см, диам. до 25см. Цветки всевозможных оттенков
от нежно-розового до ярко-малинового. Возможен налет перламутра, гофрированный лепесток.
Г107. Гибискус «Белый Вальс». Н=160-180см, диам. до 25см. Цветки снежно-белые с перламутром,
возможны легкие розовые тени, серединка ярко-розовая.
Горцы. Цена 200 р
162. Горец мелкоголовчатый «Красный дракон». Травянистый многолетник экзотического вида,
темно-красные стебли, листья бордовые с орнаментальным рисунком, цветки мелкие бежевого цвета
собраны в красивые кисти. Сухое укрытие.
8202. Горец «Палитра Художника». Н=50 см. Яркие пестрые (трехцветные) листья и кремовые
цветы. Сухое укрытие.
8206. Горец японский. Лист зеленый на красном черешке. Необычайно красивые меланжевые
красно-белые цветы, очень крупные. (2-литр. конт.)
Ирисы. Цена 200р
Бородатые карликовые ирисы (высота до 30 см!), к сожалению, недооценены современными
цветоводами. Однако они менее капризны, быстрее разрастаются, обильно и рано цветут. Листва

декоративна весь сезон. Идеально подходят для рокариев, бордюров, хороши как в самостоятельных,
так и в смешанных композициях.
9022. “Elin’s New Love”. Нежно-сиреневый с ярко-голубыми сигналами.
9023. “Lor”. Аметистово-розовый. Очень нежный!
9028. “Serendipity Elf”. Лепестки сиренево-голубые с желтоватым краем и бордовой сеткой у
основания.
9029. “Celcius”. Лимонно-желтый с шоколадными мазками по центру лепестков и маленькими яркоголубыми сигналами.
9031. «Золото Ацтеков». Ослепляющий желто-золотой.
9034. “Toy Clown”. Шоколадный с фиолетовым отливом и желтым крапом по всем лепесткам.
9035. “Hard Rock”. Нижние лепестки темно-лиловые, верхние – синие, сигналы – желтые.
9036. “Vino Rosso”. Глубокий винный с желтым сигналом.
9037. «Рекордсмен». Нижние лепестки бордовые с фиолетовым рисунком по краю и белой сеткой в
основании. Верхние лепестки широкие фиолетовые.
9039. “Ice and Indigo”. Нежно-голубой с ярко-голубыми сигналами.
9040. “Silk and Velvet”. Иссиня-черный с перламутровым налетом. Выглядит бархатистым.
9049. “Laced Lemonade”. Нежно-желтый.
Сибирские ирисы.
9008. Ирис сибир. “Snow Qween”. Н=70см. Цветы белые с желтым центром, изящные.
9010. Ирис сиб. «Dance Ballerina Dance». Н=80см. Цветы светло-шоколадно-розовые.
9015. Ирис сиб. “Sparkling Rose”. Н=80см. Цветы лилово-розовые с крапчатым желтым центром.
9019. Ирис болотный «Variegata». Н=90см. Цветы желтые крупные, листья в первой половине лета
имеют желтую полосу.
9043. “Regency Belle”. Н100см. Яркий, сине-фиолетовый, крупный цветок.
9044. “Temper Tantrum”. Н=70см. Ярко-лиловый с синими сигналами. Лист прямой. Невероятно
ярко!
9045. “Victorian Street”. Н=70см. Крупный, волнистый, темно-сине-фиолетовый со светлой желтобелой сеткой в основании нижних лепестков.
9048. “Double Standard”. Н=75-90см. Махровый, гофрированный крупный цветок темно-лилового
цвета с кремово-желтыми сигналами.
Колокольчики. Цена 200р
8403. Колокольчик гибридный «Элизабет». Н=40-60см. Розово-сиреневые крупные колокольчики
выглядят весьма нарядно.
8406. Колокольчик скученный (Campanula glomerata) «Superba». Н=40см. Цветы темнофиолетовые.
8424. Колокольчик крапиволистный «Alba». Н=70см. Небольшие (3см) белые цветки
расположены почти по всему стеблю в пазухах листьев. Листья узкие, прикорневые яйцевиднопродолговатые.
8426. Колокольчик скученный «Каролина». Крупные аметистово-розовые цветки собраны в
головчатые соцветия, высота 25-35см. Цветет в июле-августе.
8428. Колокольчик точечный “Silver Bells”. Н=40 см. Лист серебристый, нижняя сторона
пурпурная. Цветок крупный, нежно-сиреневый.
8429. Колокольчик гибридный “Pink Octopus”. Н=40 см. Цветок розовый, крупный (до 7 см), с
очень глубоко разрезанными лепестками.
8430. Колокольчик Пожарского. Н=10-15 см. Нежно-сиреневые цветочки. Очень обильное
длительное цветение в июле (3-4 нед). Горки, рокарии.
8436. Колокольчик точечный. Высота около 50 см. Цветки крупные, поникающие, на довольно
длинных цветоножках, опушенные, беловатые, покрытые снаружи и особенно внутри пурпуровыми
точками.
8438. Колокольчик средний «Карминроза». Двулетник. Высота до 60-80 см. Цветок ярко-розовый
до 7см с красивым отворотом лепестков. Ц.150р.
8439. Колокольчик средний «Чашка с Блюдцем». Двулетник. Высота до 60-80 см. Очень
интересный крупный «двойной» цветок. В соцветии до 40 цветков! Ц.150р.
Кровохлебки. Цена 200руб

Травянистый многолетник с перистыми листьями и тоникими длинными стеблями. Соцветия густые
колосовидные. Зимостойка. Солнце.
8301. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis) “Purpurea”. Н=1,3м. Цветы пурпурные.
8302. Кровохлебка (S. officinalis) “Pink Elephant”. Н=1,3м. Цветы розовые.
8303. Кровохлебка (S. officinalis) “Pink Tanna”. Н=1 м. Цветы ярко-розовые.
8311. Кровохлебка (Sanguisorba menziesii). Н=1,5 м. Лист серо-голубой, крупный, округлый.
Цветы темно-малиновые, почти шаровидные.
8312. Кровохлебка (S. officinalis) “Tanna”. Н=0,8 м. Цветы ярко-бордовые.
Лилейники. Цена 200 руб
Растения в 1,5-литровых конт.
Л101. Лилейник “Crimson Pirate”. Н=70см. Цветки ярко-красные с желтым горлышком, лепестки
неширокие.
Л102. Лилейник “Little Grapette”. Н=1м. Цветки насыщенно-лиловые с желтым горлышком,
лепестки широкие, с гофрированным краем.
Л107. Лилейник “Rebel Cause”. Н=1 м. Цветы ярко-оранжевые, полумахровые.
Медуницы. Цена 200 руб
Примадонны тенистого сада.
10004. Медуница длиннолистная (p. longifolia) «Majeste». На одном кусте и полностью
серебристые, и серо-зеленые с серебристыми пятнами листья. Ц.250р.
10008. М. “Леопард”. Листья зеленые со светло-зелеными пятнами. Цветы темно-розовые.
10020. М. «Летний Дождь» (раб. назв.) Крупный длинный лист с большими светло-зелеными
пятнами.
Молодила (Каменные Розы). Цена 100 руб
3046. Молодило orostachys spinosus. Элегантные серо-сиреневые плотно набитые шарики.
3047. Молодило Mahogany. Мелкие плотные зеленые розетки. Края листиков слегка опушены.
3051. Молодило «Принцесса». Очень плотные мелкие ярко-зеленые шарики с шоколадным налетом.
3054. Молодило «Монтана». Крупные темно-зеленые розетки с пурпурным налетом.
3055. Молодило «Green King». Крупная розетка, листики длинные, с робмическим краем, цвет яркозеленый.
3056. Молодило, имеющее крупную розетку. Листья узкие, длинные, болотно-зеленого цвета с
фиолетовым налетом и фиолетовыми кончиками.
3057. Молодило, имеющее среднюю по размерам розетку. Листья округлые, заостренные, почти
красные с зелеными кончиками.
3058. Молодило. Розетка сильно опушена, центр и основание листиков зеленые, основная часть
листовой пластины окрашена в красно-коричневый цвет.
3064. Молодило. Розетка достаточно крупная, мышино-серого цвета с небольшим пурпурным
налетом.
Монарды. Ц.250руб
Многолетнее растение с прямыми ветвистыми стеблями и ароматными листьями (имеет запах
бергамота), что позволяет его использовать в качестве добавки в чай. Растение компактное, держит
форму весь сезон – можно высаживать в вазоны, создавать бордюры, групповые или солитерные
посадки. Солнце!
15192. Монарда “Petite Delight”. Н=30см. Цветки малиново-красные, диам=7см.
15193. Монарда “Snow Queen”. Н=80-100см. Цветки белые, диам=7-10см.
15206. Монарда “Squaw”. Н=1-1,2 м. Цветки темно-красные, диам=10см.
15494. Монарда “Pink Supreme”. Н=45 см. Цветок ярко-розовый с коралловым оттенком,
диам=7см.
15497. Монарда “Elsi’s Lavander ” . Н=80-100см. Цветок нежно-розовый, диам=7-10см
Морозники. Ц.200р
Очень зимостойкие раноцветущие многолетники.
15104. Морозник гибридный. Высота 30-40см. Цветки бело-салатные.
17209. Морозник гибридный “White Lady Spotted” (сеянцы). Высота до 30-45см. Цветки крупные
до 6-7 см, белые с обильным пурпурным крапом на внутренней стороне лепестков.
Папоротники. Цена 200 р
Представлены самые красивые и устойчивые формы.

2392. Папоротник dryopteris austriaca “Lepidota Cristata”. Высота до 40 см. Листья кажутся
мохнатыми и объемными, из-за тонко надрезанных и разветвленных перьев.
Пионы
П101. Пион ито-гибрид «Bartzella». Мощный куст с махровыми лимонно-желтыми цветками,
расположенными высоко над листвой. Их количество бывает более 60 шт. В центре при раскрытии
виднеется красная серединка. Цветение среднепозднее, обильное, длительное, около месяца. Аромат
лимонный. Листья тёмно-зелёные, кожистые. Не любит заглубления, но обожает питательные
чернозёмные, или суглинистые почвы. Побеги крепкие. Н=80см. Ц.1500р.
П203. Пион травян. «Red Sarah Bernhardt» - ярко-красный, пышный, густомахровый цветок.
Н=100см, диам. цветка до 20см, ароматный, средне-позднего срока цветения. Ц.700р.
П204. Пион травян. «White Sarah Bernhardt» - чисто-белый, пышный, густомахровый цветок.
Н=100см, диам. цветка до 20см, ароматный, средне-позднего срока цветения. Ц.1000р.
П.214. Пион травянистый «Sarah Bernhardt» - чисто-розовый, пышный, густомахровый цветок.
Н=100см, диам. цветка до 20см, ароматный, средне-позднего срока цветения. Классика! Ц.500р
П215. Пион травянистый “Laura Dessert”. Н=85-100 см. Цветок до 14 см, густомахровый, цвета
ванильного мороженого, с сильным ароматом. Среднего срока цветения. Ц.900 р.
П216. Пион травянистый “Pink Hawaiian Coral”. Н=100см. Цветок чашевидной формы, махровый,
кораллово-розового цвета, ароматный. Раннего срока цветения. Ц.1000 р.
Полыни. Цена 200р
Хороши для использования в бордюрах, в пряно-ароматических цветниках.
58. Полынь Людовика «Valeri Finnis». Н=60см. Одна из самых красивых полыней. Листочки и
стебли серебристо-серые, с зубчатой кромкой, бархатистые. Растет компактно. Эта, пахнущая
абсентом полынь, хороша для сухих букетов и ароматических смесей. Если срезать цветоносы, то
она становится еще декоративнее.
2343. Полынь обыкновенная «Утренний свет». Листочки с яркими золотисто-желтыми пятнами.
Супер! Хорошо разрастается. Будет выглядеть более декоративно, если подстригать.
15088. Полынь Людовика «Silver Queen». Н=75см. Листья узкие, ланцетные, серебристо-белые,
войлочные. Хороша в бордюре вокруг роз. Необходимо регулярно подстригать.
15461. Полынь Стеллата. Н=50см. Хорошо поддается стрижке, как и все полыни. Листочки
серебристые, опушенные, узенькие (до 0,8 см при длине до 4-5 см), на концах зубчатые. Изящно
дополняет розы.
15515. Полынь молочноцветковая “Guizhou”. Новинка! Н=60см (с соцветиями может достигать 11,2м). Листья сложные, рассеченные, с зубчатыми краями, с ярко-пурпурными черешками, цвет
которых переходит также на листовую пластинку. Цветы мелкие, ярко-белые, собраны в воздушные
метелки, которые эффектно контрастируют с листьями. Предпочитает солнце и глинистую влажную
почву. Ц.250р.
Посконники. Ц. 250р
Незаменимые растения всех миксбордеров из-за статности, эффектности листьев и цветов,
хороши в ландшафтных садах, неформальных цветниках, в одиночных посадках.
15025. Посконник коноплевый «Plena». Очень красивый многолетник с нежно-розовыми
махровыми цветами и резными листьями.
15043. Посконник к. «Рица». Н=70-80см. Многолетник с очень резными листьями, края которых
зубчатые, немного гофрированные.Цветы махровые розовые.
15164. Посконник пятнистый (E. maculatum) “Album”. Н=2м. Цветы белые, соцветия очень
крупные.
15165. Посконник п. “Gateway”. Относительно низкорослый, до 150см. Плотные, очень крупные и
очень пышные лилово-розовые куполообразные соцветия, винно-красные стебли.
15166. Посконник п. “Phantom”. Гибридная форма, высота до 80-90см. Темные стебли, сизолиловые соцветия.
15167. Посконник п. “Purple Bush”. Темно-красные стебли, Н=120-150см, лилово-розовые цветки,
похож на ”Gateway», семена не завязываются (гаплоидная форма).
15169. Посконник Форчуна (eupatorium fortuneii) “Pink Frost”. Высота до 1-1,2 м. Цветы розовые.
Листья резные, зеленые с неравномерной бело-кремовой широкой каймой. Ц.350 р.
Примулы. Цена 200р

Ушковые примулы Primula auricular – зимостойки, некоторые имеют зимующие листья и не
теряют своей привлекательности в течение всего лета. Главное отличие ушковых примул – листья
темно-салатные, гладкие и жесткие, как у бадана. Растения неприхотливы и долговечны.
Выращивают их на обычной садовой, достаточно плодородной почве. Хорошо растет и на солнце, и
в полутени.
14019. Примула ушковая “Ludwig”. Темно-бордовая с желтой серединой, края лепестков курчавые,
немахровая.
14020. Примула ушковая “Xaver”. Темно-лиловая, густомахровая.
14022. Примула ушковая “Basti”. Интенсивно-красный цвет с белым центром.
14029. Примула acaulis Mix. Полумахровые примулы различного цвета.
14036. Примула ушковая “Lilac». Немахровая, сиреневая.
14040. Примула acaulis “Purple”. Пышные пурпурные соцветия на длинных цветоносах. Обильное
раннее цветение.
14041. Примула аcaulis “Crimson”. Пышные малиновые соцветия на длинных цветоносах.
Обильное раннее цветение.
14042. Примула аcaulis “Lilac”. Пышные сиреневые соцветия на длинных цветоносах. Обильное
раннее цветение.
Седумы. Цена 150 руб
11001. Седум видный гибридный (Sedum spectabile) «Matrona». Н=50-60 см. Соцветия белорозовые, листья мясистые с пурпурным налетом.
11003. Седум в. г. «Brilliant». Н=30-40 см. Салатные листья с тонкой малиновой каймой. Малиновые
соцветия диаметром до 15 см. Очень декоративен.
11004. Седум в. г. «Herbstfreude». Н=30-40 см.Соцветия сиреневые, листья темно-зеленые.
11007 Седум (S. alboroseum) «Mediovariegatum». Н=30-40 см. Эффектное растение. Середина листа
светло-желтая, края - зеленые.
11009. Седум (Sedum telephium) “Red Cauli”. Н=30-40 см. Ярко-красные цветы на фоне серебристозеленых листьев.
11015. Седум «Xenox». Н=30-40 см. Листья массивные темно-бордовые с синевой. Цветы бордовые.
11018. Седум «Superior White». Н=30-40 см. Листья нежно-салатные. Цветы белые.
11021. Седум «Sunkissed». Н= 30-40см. Светло-салатные листья, желтые цветы.
11022. Седум “Winky”. Н=30-40 см. Привлекательные листья серо-голубого цвета имеют зубчатый
край розового цвета. Листочки не очень крупные, посажены на стебле часто. Цветы розовые.
11023. Седум «Pinky Grey». Н=30-40 см. Лист серый, цветок розовый.
11027. Очиток отогнутый “Angelina”. Н=10-15 см. Это эффектный коврик из ярко-желтых
«елочек», которые осенью становятся оранжевыми. Ц.200р.
11031. Очиток скальный “Blue Spruce”. Н=10-15 см. Это эффектный коврик из голубых «елочек».
Ц.200р.
Традесканции садовые. Цена 150 руб
12001. Традесканция садовая гибр. “Concord Grape”. Н=45 см. Цветы темно-пурпурные с
желтыми пыльниками, листья темно-зеленые с пурпурным оттенком.
12002. Т. с гибр. “Osprey”. Н=60 см. Цветы светло-сиреневые с желтыми пыльниками.
12008. Т. с. гибр. “Bilberry Ice”. Н=40 см. Цветы светло-пурпурные с ярко-желтыми пыльниками.
Фиалки. Цена 200р
15170. Фиалка сестринская «Hungarian Beauty». Н=20-25см. Листья сердцевидные, травянистозеленые. Цветки нежно-голубые, многочисленные, как мотыльки. Образует плотные «подушки»,
неприхотлива.
15171. Фиалка сестринская “Alba”. Н=20-25см. Листья сердцевидные, травянисто-зеленые. Цветки
снежно-белые, многочисленные, как мотыльки. Образует плотные «подушки», неприхотлива.
15248. Фиалка palmate «Blue». Н=20cм. Сильно резной лист. Цветки темно-лавандовые.
Неприхотлива.
16501. Фиалка душистая “Red Charm”. Многолетнее растение до 15 см высотой с ползучими,
легко укореняющимися стеблями. Листья на черешках, сердцевидные, образуют густые
розетки. Цветки до 2 см, красновато-пурпурные, обладают сильным приятным ароматом. Цветет в
мае, иногда повторно осенью. Ц.250р

16502. Фиалка лабрадорская “Purpurea”. Компактный кустик с сердцевидными пурпурнозелеными листочками. Цветы фиолетовые. Цветение продолжительное, обильное.
Флоксы
8001. Флокс растопыренный «Blue Perfume». Н=20-25 см. Цветы крупные голубые. Ц.200р.
8017. Флокс метельчатый «Pina Colada». Н=40см. Цветок белый, крупный, колесовидный.
Соцветие плотное, овально-коническое. Ц.200р.
8023. Флокс метельчатый «Конек-Горбунок». Новинка! Н=60-70 см. Серебристо-дымчатый с
фиолетово-пурпурной крупной звездочкой. Соцветие округло-коническое, крупное, ветвистое. Очень
эффектно! Ц.250р.
8035. Флокс метельчатый «Снежок» (рабочее название). Соцветие округло-конической формы,
состоящее из чисто-белых цветков. Ц.200р.
8039. Флокс метельчатый «Ending Blue». Цвет сиренево-голубой с лиловой серединкой. Ц.200р.
8052. Флокс метельчатый «Гроза». Н=80см. Сиренево-фиолетовый с седыми штрихами и с
маленьким малиновым колечком. Соцветие округлое. Ц.250р.
8064. Флокс метельчатый «Травиата». Н=70-80 см. Темно-бордово-малиновый, лепестки
волнистые. Ц.250р.
8065. Флокс метельчатый «Ксения». Н=70см. Очень нежный светло-розово-сиреневый, огромные
цветки (до 5,5см). Соцветие овально-коническое, большое. Ц.250р.
8066. Флокс метельчатый «Венец». Н=60-70см. Четко выражена яркая сиренево-фиолетовая
звездочка по центру, серо-сиреневая кайма по краю лепестков. Призер выставок! Ц.250р.
8067. Флокс метельчатый «Татьяна». Н=70-80см. Крупные нежно-розовые с белым дымчатым
краем цветки, пурпурный глазок. Соцветие плотное цилиндрическое. Ц.250р.
8068. Флокс метельчатый «Игорь Тальков». Н=70см. Темно-фиолетовый с незначительным
высветлением по центру. Соцветие полушаровидное, большое, пышное. Ц.250р.
8069. Флокс метельчатый «Алина». Н=60см. Розовый с коралловым оттенком цветок имеет
незначительное высветление в центре и пурпурный глазок. Ц.250р.
8055. Флокс шиловидный “Candy Stripe”. Н=10- 15см. Вечнозеленый плотный коврик. Цветки
белые с широкой розовой полосой по центру каждого лепестка, диаметром около 25 мм собраны по
5-7шт в небольшие соцветия, иногда одиночные. Цветет с середины мая до середины июня, вторично
и менее обильно в августе — сентябре. Ц.200р.
8058. Флокс шиловидный “Snowflake”. Н=10- 15см. Вечнозеленый плотный коврик. Цветки белые
диаметром около 15 мм собраны по 5-7шт в небольшие соцветия, иногда одиночные. Цветет с
середины мая до середины июня, вторично и менее обильно в августе — сентябре. Ц.200р.
Хосты
Хосты миниатюрные:
4015. Х. «Pandora`s Box» H=10 см, d=15 см. Лист 2х4 см. Суперкарлик с яркими сиреневофиолетовыми цветами и маленькими сизыми листочками с белой серединой. Светлое место. Может
расти на солнце. Идеальный бордюр. Ц.200р.
4037. Х. «Stiletto». H=15 см, d=20 см. Лист 18х3 см, узкий зеленый с кремовой каймой. Цветки
темно-лавандовые с пурпурными полосками. Легкая тень. Идеальный бордюр. Ц.200р.
4060. Х. “Blue Mouse Ears”. Карлик. H=10, d=15, лист 4х6см. Круглые плотные голубовато-зеленые
листья. Лавандовые цветы. Ц.200р.
4067. Х. «Маленький задира» «Little Red Rooster». Маленький вытянутый лист салатного цвета
10х3см. Бордюр. Ц.200р.
4076. Х. «Минор». Куполообразный куст высотой 20см, лист=9х6см. Скорость нароста средняя.
Листовая пластинка овальная с изогнутым кончиком, зеленая, цветки темно-фиолетовые. Ц.200р.
Хосты среднего размера:
4014. Х. «Ночь перед Рождеством». Н=45см, диам.=75см. Лист 21см х 8см. Лист белый, слегка
волнистый, по краям оливково-зеленая широкая полоса. Одна из лучших с белым центром. Цветки
бледно-лавандовые. Ц.300р.
4026. Х. «Pizzazz». H=40см, d=70см. Лист 25х20см, чашевидный темно-зеленый с голубоватым
оттенком и кремовой каймой. Ц.200р.
4033. Х. «Независимость». Н=40см, диам.=60см. Лист 20х12см, оливково-зеленый с кремовой
эффектной полосой. Ц.200р.

4035. Х. «White Triumphator». Н=40см, диам=60см. Лист 18х12см, вытянутый, элегантный,
приподнятый вверх, темно-зеленый с голубоватым налетом. Цветок чисто-белый. Ц.200р.
4036. Х. «Red October». H=35 см, d=50 см. Лист 20х9 см. Листья серовато-зеленые широко
ланцетные со стреловидным кончиком, тонкий черешок с красными штрихами. Цветки лавандовые.
Полутень. Ц.200р.
4040. Х.г. «Albomarginata». Н=45см, диам=60см. лист 15х10см. Листья вытянутой формы, край
волнистый, ярко-зеленые с белой каймой. Ц.200р.
4063.Х. “Maraschino Cherry”. Н=30см, диам=40-50см, лист=20х10см. Лист зеленый, глянцевый,
черешки красные. Куст вазообразный. Ц.300р. Кол-во огр!
4085. Х. «Blue Dimples». Н=30см, диам.=50см. Лист 18х10см, голубой, вытянутый. Цвет листьев
сохраняется до осени. Идеальный бордюр. Цветы белые. Ц.200р.
4087. Х. «Pamela Lee». Н=30см, диам=40см, лист=15х10см. Лист желтовато-зеленый с большим
синим мазком по центру, встречаются кремовые штрихи. Цветки лавандовые. Ц.250р.
4091. Х. “Dress Blue”. Н=40см, диам=60см, лист=20х8см. Зелено-голубые листья с кремово-белой
каймой. Черешки длинные, с белой каймой до самого основания. Цветы светло-лавандовые. Ц.200р.
4092. Х. “Golden Tiara”. Н=30см, диам=40см, лист=10х7см. Светло-зеленые листья сердцевидной
формы окаймлены золотисто-желтым цветом. При определенном освещении кажется, что по листве
рассыпан золотой песок. Цветы многочисленные, сиреневые.Ц.250р.
4103. X. “Snake Eyes”. Высота около 30 см, диам=50, лист=20х12см. Плотные листья с темнозеленым краем вокруг светло-зеленого центра, обрамленного неравномерной белой полосой. Весь
лист как бы покрыт восковым налетом. Спорт от хосты «Striptease». Ц.300р.
4107. X. “Moonsplit”. Н=45см, диам=70см, лист=21х17см. Листья широкоовальные, слегка
волнистые по краю, слегка жатые, от цвета лайма до золотисто-жёлтых, с узким перьевидным
зелёным центром, цветы светло-лавандовые. Ц.300р.
4111. X. “Purple Haze”. Н=30-40 см, диам.=40-50 см, лист=20х12см. Лист округло-сердцевидный,
гофрированный, жатый, сине-зеленый на пурпурном черешке. Ц.200р.
4117. Х. undulate “Univitata”. Н=30см, диам.=50см, лист18х8см. Лист сильно крученый, с
волнистым краем, середина белая, край неравномерный, травянисто-зеленый. Ц.250р.
4121. Х. “Pearl Lake”. Н=30-40см, диам=50см, лист=8х6см. Очень плотный куполообразный куст
изумрудно-серого цвета состоит из небольших жестких листочков, похожих на черепицу. Ц.250р.
4125. Х. “Yellow Splash Rim”. Н=35-40см, диам=50-60см, лист=19х9см. Листья ланцетные, с
«вафельной» текстурой, зеленые с золотистой перьевидной каймой, заходящей всполохами на центр
листа.Ц.350р.
Крупные хосты:
4008. X. “August Moon”. Н=50см, d=90 см, лист 23х20 см. Светло-лавандовые цветы. Листья весной
светло-зеленые с желтоватым налетом, летом желтые, морщинистые. Ц.200р.
4009. X. “Big Daddy”. Н=50см, d=90 см, лист 25х20 см. Листья сердцевидные насыщенно-голубые,
жесткие, жатые, гофрированные. Цветки белые. Ц.350р. Кол-во огр!
4038. Х.г. «Jade Cascade». Н=90см, диам=120см. Лист 33х20см. Листья плотные, блестящие,
оливковые, край – широковолнистый со стреловидным кончиком. Цветки светло-лавандовые. Легкая
тень, полутень. Ц.400р.
4039. Х. “Niagara Falls”. Н=70 см, d=1 м. Лист 38х22см, широкоовальный, плотный, тёмно-зелёный,
блестящий, с глубоким жилкованием, по краю мелкая гофрировка, цветы светло-фиолетовые.
Похожа немного на х. «Jade Cascade”. Супер! Ц.350р.
4059. Х. « Gold Standard». Н=50см, диам=75см. Лист 12х17,5см. Молодые листья зеленые с темнозеленой каймой. К лету середина листа светлеет до золотистого. Ц.200р.
4062. Х. «Aureomarginata». Н=50см, d =80см. Лист 25см х 17,5см. Оливково-зеленые листья, с
четкой желтой каймой. Хороша в массивной посадке. Ц.200р.
4069. Х. «Фриндж Бенефит». Н=40см, диам=60-70см. Лист 25х15см нежно-зеленый с ярко
выраженной кремово-желтой каймой. Ц.200р.
4079. Х. «Krossa Regal». Вазообразный куст высотой 60см диам=80, лист 28х18см. Лист плотный,
гладкий, волнистый, серо-голубой, цветки лавандовые на высоких цветоносах (до 1,2м). Ц.200р.
4081. Х. «Bressingham Blue». Куст симметричной вазообразной формы, Н=60см, диам.=90см,
лист=35х20см. Лист голубо-зеленый, сердцевидный, немного гофрированный. Цветы крупные
белые, очень ароматные. Ц.200р.

4082. Х. «Sum and Substance». Н=70см, диам=100см, лист=35х27см. Очень крупный, жатый, нежносалатный лист с зеленым крапом. Ц.350р.
4098. X. “Atlantis”. Н= 60 см, диам.=70-80 см, лист=30х20см. Плотные темно-зеленые листья с
широкой желтой каймой. Форма листа удлиненная с вытянутым острым кончиком. Цветы светлосиреневые. Растет быстро. Ц.350р.
4112. Х. “Striptease”. Н=40-50см, диам.=60-80см, лист=25х17см. Лист остроконечный, волнистый.
Белая узкая полоска разделяет очень широкие темно-зеленые края и светло-желтый центр листа.
Ц.300р.
4122. Х. подорожниковая. Н=50см, диам=60-80см, лист=23х17см. Лист травянисто-зеленый,
глянцевый. Цветы белые, ароматные. Ц.200р.
Эхинацея. Ц.350руб
17000. Эх. «Guava Ice». Густомахровый цветок темно-красно-оранжево-вишневого цвета. Стебли
сильноразветвленные, мощные. Цветение длительное.
17003. Эх. «Pink Sorbet». Н=50-60см. Махровые цветки чисто-розового цвета как бы покрытые
инеем. Нижние лепестки чуть отогнуты вниз, не слишком длинные. Кол-во огр! Пишите варианты
замены!
17007. Эх. «Eccentric». Н=70см. Махровый темно-красный цветок с глазком цвета мокко. Нижние
лепестки смотрят вниз.
17021. Эх. "Meteor Pink". Новинка! Высота 50 см. Цветки махровые, ярко-розовые. Нижние
лепестки не слишком длинные. Компактный, обильно цветущий кустик.
17027. Эх. “Pica Bella”. Высота 40-50см. Плоский цветок с узкими лепестками ярко-арбузного
цвета. Обильное цветение с июля.
17028. Эх. сеянцы. Высота до 60см. Немахровые, обильно цветущие, различных оттенков розового.
Ц.150р.
17033. Эх. “Supreme Cantaloupe”. Новинка! Высота 60-70см. Густомахровые нежно-абрикосовые
цветы.
17034. Эх. “Secret Love”. Новинка! Н=60см. Густомахровый крупный помпонный цветок
насыщенного красного цвета. Нижние лепестки коротенькие.
Прочие травянистые многолетники
15257. Акант мягкий, или тупой, Acanthus mollis. Многолетник с очень привлекательными
крупными блестящими листьями. Высота этого растения достигает 50-70 см. Образует обширные
группы. Стебли прямостоячие. Венчик до 5 см, беловатый с пурпурными жилками, а прицветники
лиловые или розовые. Ц.200р.
15228. Аквилегия пестролистная. Листья зеленые с частым желтым и кремовым крапом. Цветы
темно-фиолетовые. Ц.200 р.
346. Аконит Фишера. H=1-1,5 м. Цветы синие с фиолетовым оттенком, необычайно красивы, тем
более, что цветут осенью. Хорошо растет в полутени. Ц.350р.
15231. Аконит вьющийся. Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5-2м. Листья
блестящие, пальчато-рассеченные. Цветки довольно крупные, темно-синие, собраны в очень
крупные соцветия, достигающие 20см длины. Цветение в июле-августе, а для этого периода
достаточно редок синий цвет! Солнце, полутень. Ц.700р.
15512. Аконит Кармихеля Arendsii. Многолетник до 1м высотой. Листья сильно рассеченные.
Цветки васильково-синие. Цветет в августе-сентябре. Полутень. Ц.700р.
15513. Аконит Кармихеля. Многолетник до 150 см высотой. Листья трехлопастные. Цветки синие,
шлемообразные, собраны в крупные соцветия до 40 см длиной. Цветет в сентябре-октябре. Солнце,
почва без переувлажнения. Ц.700р.
15055. Aloe vera – алоэ настоящее – незаменимое растение для всей семьи. Обладает уникальным
ранозаживляющим действием (значительно лучше, чем алоэ древовидное или «столетник»).
Используется в официальной парфюмерии и научной медицине, так как содержание лекарственного
вещества алоина и жиров, обладающих биогенными свойствами, в этом растении гораздо выше, чем
в других видах алоэ. К тому же этот вид алоэ очень декоративен. Ц. 200 руб.
8104. Анемона crispa. Н=50см. Цветы крупные, розовые лепестки и густые желтые тычинки, листья
сильно гофрированные. Необычайно нарядное растение. Цветение в августе – октябре. Ц.250р.

8114. Анемона дубравная (a. nemorosa) «Allena». Н=15-20см. Весеннее растение. Сиреневоголубые цветки. Относится к эфемероидам (через некоторое время после цветения надземная часть
пропадает). Ц.200 р.
8117. Анемона виргинская (a. virginianna). Белые крупные цветы. Длительное летнее цветение.
Семенники в виде маленьких початков (как у аира). Ц.200 р.
8119. Анемона дубравная (a. nemorosa) «Alba». Др. название – ветреница. Н=15-20см. Листья
длинночерешковые, трижды рассеченные. Цветки белые, немахровые. Зацветает сразу после таяния
снега. Корневище поверхностное, ползучее, хрупкое. Влаголюбива. Предпочитает рыхлые,
питательные почвы. Относится к эфемероидам (через некоторое время после цветения надземная
часть пропадает). Ц.200 р.
8120. Анемона лесная (a. sylvestris). Н=30см. Цветки снежно-белые с желтым центром появляются
несколько позже, чем у других видов весеннецветущих анемон, цветение длительное (до 3 недель),
затем образуются плоды, покрытые белым опушением. Прикорневая розетка глубоко рассеченных
листьев сохраняется до осени. Предпочитает рыхлые питательные почвы с добавлением известняка.
Ц.200р.
15296. Армерия приморская “Roeschen”. Листочки узкие короткие ярко-зеленые. Нежно-розовые
цветы собраны в шаровидные соцветия на стройных стеблях высотой до 20 см. Цветет в V-IX.
Альпийские горки. Ц.250р.
15457. Асклепия туберозовая “Gay Butteflies”. Невысокие (50-70 см) растения с яркими оранжевокрасными цветками. Крупные соцветия украшают побеги с середины лета и на протяжении почти
всей осени. На зиму требуется небольшое укрытие. Ц.200р.
15060. Астранция «Snow Star». Цветущая астранция - крошечный очаровательный фейерверк:
взрыв звезды прицветников окружает брызги маленьких цветков. Н=70см. Листья трёх-,
семираздельные на длинных черешках собраны в прикорневую розетку, над которой поднимаются
прямые, слабо облиственные стебли. Цветки серебристо-белые, залитые бледно-зеленым цветом,
мелкие, многочисленные, собраны в простые зонтики диаметром 3,5-4 см. Если же срезать
увядающие цветки, то растение даст второй поток цветения, причём ничуть не хуже и не слабее
первого. Питательная почва, полутень. Ц.200р.
15506. Баптизия (Baptisia sphaerocarpa). Н=1-1,2м. Травянистый многолетник с сизыми побегами и
зеленовато-голубыми листьями. Цветки собранные в прямостоячие кисти до 30 см длиной, яркого
золотисто-желтого цвета. Цветение с июня длится больше месяца. Предпочтительно выбрать сухое
солнечное место для посадки. К почве нетребовательна. Хороша в рокариях, альпинариях, как
солитер. Сухое укрытие на зиму (но оно стоит красоты этого необычного для наших садов растения!)
Ц.250р.
2376. Барвинок малый. Н=10-15см, диам. до 1м. Неприхотливое почвопокровное,
самоукореняющееся, зимующее с листвой растение. Глянцевые зеленые листья и ярко-голубые
цветки до 2,5см диам. Тень, полутень. Отлично подходит для декорирования приствольных кругов
растений. Ц.200р.
15282. Барвинок малый “Alba”. Н=10-15см, диам. до 1м. Неприхотливое почвопокровное,
самоукореняющееся, зимующее с листвой растение. Глянцевые зеленые листья и ярко-белые цветки
до 2,5см диам. Тень, полутень. Отлично подходит для декорирования приствольных кругов
растений. Ц.200р.
15287. Барвинок большой (vinca major). Многолетнее стелющееся вечнозеленое растение,
образующее плотные декоративные ковры. Листья кожистые. Цветки голубые, до 3-4 см в диаметре,
на цветоносах до 30 см высотой. Цветение длительное в мае-июне. Ц.200р.
15304. Барвинок малый «Иллюминейшн». Почвопокровное растение. Лист яркий пестрый желтозеленый. Цветок голубой. Ц.200р.
3018. Вальдштейния. Почвопокровное теневое растение с желтыми цветами. Листья сочно-зеленые,
блестящие, резные. Ц. 200 р.
327. Вербейник клетровидный, или ландышный (Lisimachia clethroides) Н=90 см. Имеет очень
изящные изогнутые колосовидные чисто белые соцветия длиной 12 см, цветет в июле. Может расти
даже на переувлажненных почвах. Ц.200 руб.
365. Вербейник (Lisimachia) точечный «Alexander». Цветки желтые. Листочки с бело-розовой
каймой, а весной окрас антоциановый. Ц.200 руб.

15311. Вербейник монетчатый «Aurea». Многолетнее почвопокровное растение с лежачим стеблем
до 30 см длиной. Листья на коротких черешках, расположены супротивно, овальные, до 2,5 см
длиной. Цветки одиночные, пазушные, желтые, до 2,5 см в диаметре. Цветет 15-20 дней.
Отличительной чертой этого вида является его способность образовывать ковровый покров не
только на горизонтальной поверхности, но и на достаточно крутых склонах. Очень морозостойкий
клон. Ц.200р.
15135. Гвоздика травянка “Red Ice”. Отличный почвопокровник. Н=15см. Стебли стелющиеся,
восходящие, листья мелкие, удлиненные, сизо-зеленые. Цветки до 1,5 см в диам, белые с яркомалиновым глазком. Цветение длительное и очень обильное. Ц.200р.
15474. Гвоздика серовато-голубая “Mystic Star”.Подушковидный многолетник до 15 см высотой.
Листья узкие, сизовато-голубые. Цветки простые, белые, с ярко-малиновым глазком, душистые.
Цветет с конца июня 35-40 дней, сохраняет декоративность и после цветения. Солнце, не переносит
переувлажнения и тяжелых почв. Ц.200р.
15004. Гелиопсис подсолнечниковый “Loraine Sunshine”. Восхитительное растение с бежевожелтыми листьями в темно-зеленую сеточку. Цветки - крупные желтые ромашки. Абсолютно
неприхотлив, как обычный гелиопсис, растущий во многих палисадниках. Суперинтересное
растение. Ц. 200 р.
328. Гуттуиния, Houttuynia сорт «Хамелеон». Н=0,3 м. Подходит для влажных мест. Этот
низкорослый многолетник с кремовыми и красными пятнами на листьях может быстро покрыть
пространство под деревьями, имеющими редкую крону. Цветение в мае-июне белыми цветами до 3
см в диам. На зиму желательно укрытие. Ц.200р.
15507. Дельфиниум Микс. Сеянцы новозеландских дельфиниумов. Смесь цветков с синей, голубой,
фиолетовой окраской. Высота до 1,5 м. Ц.200р.
15071. Дендрантема «White Bomb». Н=25 см. Цветы – белые ромашки. Листья зеленые, сочные,
сильно рассеченные. Альпинарий. Почвопокровное растение. Ц. 200 р.
15322. Канна. Хотите создать на участке атмосферу южного сада? Тогда вам нужен атрибут
вечнозеленой красоты. Растение имеет мощные корневища, огромные эффектные сизо-зеленые или
фиолетовые листья, яркие оранжево-красные цветы до 10 см в диаметре на высоких стройных
цветоносах от 0,5 до 2 м. На зиму срезать надземную часть, корневища хранить при t=5-10 . Ц.300р.
15288. Кардамин waldsteinii. Очень редкий травянистый весеннецветущий многолетник высотой до
25 см с ярко-белыми крупными красивыми цветками. Предпочитает полутень, лесные рыхлые
увлажненные почвы. Ц.300р.
15179. Копытень хвостатый. Листья зимующие, светло-зеленые, крупнее (до 13см), чем у других
видов. Цветет позднее других видов. Цветки оригинальной формы: лепестки с длинной, оттянутой
верхушкой. Ц.200р.
15306. Копытень европейский. Многолетнее травянистое, вечнозеленое растение до 30 см высотой
со шнуровидным, ползучим корневищем и ползучими, укореняющимися, разветвленными стеблями,
каждый из которых несет по два округло-почковидных, темно-зеленых, кожистых листа на
удлиненных черешках. Пластинка листа напоминает след от копыта. Цветки поникающие,
колокольчатые, до 0,8 см в диаметре, расположены в пазухах листьев. Растение образует плотную
округлую куртину, которая декоративна в течение всего сезона. Ц.250р.
15226. Кореопсис “Lighting Flash”. Н=70см. Стебель прямостоячий, ветвистый, листья травянистожелто-зеленые, цветки ярко-желтые, середина - шоколадная, диам.=3-4см, по форме напоминает
ромашку. Ц.200р.
15503. Криптотения японская “Atropurpurea”. Другое название – скрытница. Редкость.
Многолетнее травянистое растение высотой 30-120 см с темно-пурпурной листвой. Цветет в конце
лета нежно-розовыми маленькими цветочками, собранными в ажурные метелки. Солнце, полутень;
почвы плодородные, хорошо дренированные, влажные. Зимует без укрытия. Ц.250р.
2327. Купена (Poligonatum x hybridum) “Striatum”. Н=55см. Крупные бело-зеленые цветки
собраны в пучки в пазухах листьев. Листья гофрированные, седовато-зеленые с бело-кремовыми
штрихами и полосками. Необыкновенно эффектное растение для тенистого сада. Ц.250р.
15079. Купена “Variegatum”. Н=60см. Крупные бело-зеленые цветки собраны в пучки в пазухах
светло-зеленых листьев с бежевой каймой. Необыкновенно эффектное растение для тенистого сада.
Ц. 250р.

15123. Купена карликовая. Н=20см. Такие же крупные бело-зеленые цветки собраны в пучки в
пазухах светло-зеленых листьев с бежевой каймой. Необыкновенно эффектное растение для
тенистого сада. Ц.200р.
15125. Лабазник вязолистный (Таволга) (Filipendula) ”Variegata”. Сорт выращивают из-за суперкрасивых перисто-рассеченных листьев с трех- или пятилопастной концевой долькой. Листья
зеленые с ярким желто-кремовым рисунком по центру. Цветки мелкие белые собраны в крупные
щитковидные соцветия, высота цветоносов до 70 см. Рекомендую удалять по мере их образования.
Ц.250р.
15523. Лабазник вязолистный. Н=1м. Лист ярко-зеленый, резной. Цветы бело-кремовые. Ц.200р.
15314. Лаванда узколистная. Многолетний полукустарник с многочисленными побегами высотой
до 40 см, в нижней части деревянистыми. Листья супротивные, плотные, сидячие, линейные,
серебристо-зеленовато-серые, с нежным опушением. Цветки сине-сиреневые, приятно пахнут,
собраны в колосовидные соцветия. Цветет в июле - августе. Ц.200р.
15522. Лаконос американский (Phytolacca americana ). Травянистый многолетник с крепкими
деревянистыми стеблями высотой до 1,5м. Цветки розовато-белые, собраны в плотные прямостоячие
соцветия кисти, похожие на початки, высотой 15-25 см и диаметром до 5 см. Цветение длится с
июля и до конца августа. Невероятно декоративные черные глянцевые (несъедобные) ягоды
созревают в сентябре. Солнце, полутень. Абсолютно зимостойкое и неприхотливое растение. Ц.200р.
Кол-во огр!
15264. Лапчатка белая. В природе встречается довольно редко, однако она хорошо известна в
медицинской среде. Это маленькое (до 15см) нежное растение с небольшими зелеными листочками
и белыми цветками, похожими на цветки земляники, обладает поистине уникальными лечебными
свойствами. Предпочитает легкую полутень. Разрастаясь, образует замечательный цветущий коврик.
Ц.250р.
17305. Лилия азиатская Mix. Н=1 м. Цветение в июле-августе. Смесь цветов лимонно-желтых и
нежно-розовых. Цветки ароматные, собраны в крупные соцветия. Ц.150р.
15316. Лихнис Хааге «Монтрозе». Садовый гибрид. Прекрасный «аленький цветочек». Растение
многолетнее, травянистое, до 20 см высотой. Листья продолговато-яйцевидные. Цветки яркокрасные до 5 см в диаметре, собраны по 3-7 в кистевидное соцветие. Лепестки с глубоко
надрезанным отгибом. Цветет с конца июня 40-45 дней. Зимостоек, но в бесснежные зимы требует
укрытия. Ц.200р.
2332. Лобелия сифилитика (Lobelia Siphilitica) «Blaue Auslese”. Н до 120 см. Зимостойка без
укрытия в условиях средней полосы. Цветы синие. Ц.200р.
15233. Лук горный Spiralis. Н=10-15см. Декоративный луковичный многолетник. Листья по 4 и
более растут из луковицы – сизые, линейные, плоские, плотные, интересно закручиваются по
спирали. Цветы розовые. Ц.200р.
15480. Лютик едкий. Многолетнее растение высотой до 20-30 см с пальчато-раздельными листьями
и густомахровыми желтыми цветами до 3 см в диам. Цветение в мае-июне. Влажные богатые почвы,
солнце, полутень. Ц.250 р.
15254. Мазус ползучий (mazus reptans) «Albus». Красивейший почвопокровник с изящными
ползучими стеблями длиной до 50см, высотой 5см. Цветет в июне-августе крупными белыми
цветками, не любит известковые почвы. Ц.200р.
15319. Мазус ползучий. Красивейший почвопокровник с изящными ползучими стеблями длиной до
50см, высотой 5см. Цветет в июне-августе крупными сиренево-розовыми цветками, не любит
известковые почвы. Ц.200р.
15496. Майник двулистный. Это небольшое, очень изящное многолетнее растение с белыми,
источающими легкий аромат цветками, собранными в рыхлые кисти и крупными сердцевидными
листьями. Используется для декорирования околоствольных кругов деревьев и кустарников в
тенистых местах. Цветет в мае. Ц.200р.
15290. Манжетка Хоппе (a. hoppeana). Карликовый вид высотой до 15см. Имеет вид кочки,
образованной красивыми лопастными листьями, за которые она и ценится. В июне-августе
появляются соцветия мелких желтоватых цветков. Полутень, тень; известковая почва. Бордюры,
рокарии. Ц.250р.
2378. Мелисса (Melissa officinalis). Н=30-40см. Листочки округлые, светло-зеленые. Это пряноароматическое растение имеет запах лимона. Ц.200р.

15265. Мелколепестник альпийский. Многолетнее растение, стебли прямостоячие, ветвистые,
облиственные, до 20 см высотой. Цветки яркие сиренево-голубые до 4 см в диам, ромашковидные с
многочисленными узкими лепестками. Цветет в июне-августе 25-30 дней. Ц.200 р.
15194. Мукдения rossii “Karasuba”. Др. название кленолистник. Н=25см. Листья мясистые, очень
глубоко разрезанные, по форме напоминают лист клена. Листья изменяются в течение всего сезона –
от зеленых до красно-бронзовых с зеленым краем. Осенью становятся яркими малиново-красными.
Цветет в мае белыми соцветиями. Невероятно декоративное растение! Полутень, достаточное
увлажнение, рыхлая питательная почва. Ц.700р.
2303. Мята садовая (mentha spicata). Высота до 50см. Листья седоватые, опушенные, округлые.
Обладает приятным, нерезким ароматом и вкусом. Ц.200р.
15147. Мята перечная “Deutschland”. Необыкновенно душистая мята. Листья пурпурные весной и
осенью. Аромат чая с этой мятой имеет запах «Театральных» конфет. Ц.200р.
15404. Пенстемон “Dark Tower”. Н=60 см. Листва темно-пурпурная с фиолетовым отливом, цветы
трубчатые, ярко-розовые, на высоком цветоносе. Солнце, дренаж. Ц.200 р.
15477. Пенстемон раскидистый. Полувечнозеленое многолетнее растение. Формирует куст до 40 см
высотой и 30 см в диаметре из многочисленных побегов. Листья кожистые, с острым кончиком,
зубчатые. Цветет в течение всего лета розово-аметистовыми трубчатыми цветками до 4 см длиной
(бутоны темно-малиновые). Влаголюбив, морозостоек. Хорош в цветниках. Ц. 200 р.
15499. Подофилл Эмода. Корневищный многолетник высотой до 30-40 см. Цветы крупные белые до
5-6 см в диам. После цветения вырастают крупные красные плоды. Листья крупные, на длинных
черешках, темно-зеленые с необычным мраморным рисунком. Пластинка листа располагается
горизонтально. Цветение наступает в начале июня, когда листья его уже полностью распустятся.
Высаживать под пологом лиственных деревьев. Зимует без укрытия. Ц.300р.
15040. Прострел обыкновенный, Pulsatilla vulgaris «Mix». Н=15 см. Цветы очень крупные
колокольчиковидные, розовые, белые, красные, сиреневые. Цветет в апреле-мае. Изначально все
растение с шелковым опушением. Плоды декоративные. Почва легкая, лучше известковая. Ц.200р.
15037. Пупочник (Omfalodes verna). Прекрасное почвопокровное растение с салатовыми
листочками. Цветет весной долго, голубыми цветами (как у бруннеры). Сильно не разрастается.
Ц.200р.
3060. Сангвинария канадская. Н=15см. Многолетнее зимостойкое растение. Цветки из восьми
белоснежных лепестков удивительно изящно смотрятся в весеннем саду. В диаметре они достигают
6 см и не имеют запаха. Цветение начинается до распускания листьев, вскоре после таяния снега и
длится до месяца. Листья голубовато-серые, сердцевидные, с крупными зубцами по
краю. Необходим хороший дренаж, исключающий застой воды. Ц.400р.
15178. Смилацина кистевидная. Самый красивый вид смилацины. Невысокий (50-70 см)
многолетник. Листья продолговатые, ланцетные, белые цветки собраны в ажурную метелку до 15см
длиной. Влажные богатые почвы. Морозостойка. Ц.250р.
15509. Смолевка приморская “Plena”. Многолетнее растение до 25 см высотой, растущее в виде
круглой, ярко-зеленой подушки. Цветки белые махровые ароматные. Предпочитает солнце,
полутень. Ц.250р.
15454. Стахис (чистец шерстистый, «заячьи ушки»). Многолетнее растение с толстыми
продолговатыми листьями, густо покрытыми серебристым пушком, что придает растению
интересный вид. Листья собраны в прикорневые розетки, цветы сиренево-розовые в плотных
колосовидных соцветиях на длинных цветоносах, которые можно срезать для сохранения
декоративности. Солнце, не любит избыточной влаги. Ц.200р.
15409. Стокезия “Alba”. Многолетнее травянистое растение высотой 30-40 см. Стебли опушенные,
листья сизоватые. Цветет долго в середине лета. Соцветия белые, до 8 см в диаметре, похожи на
соцветия васильков. Лепестки цветков глубоко надсеченные.
Засухоустойчива, не выносит застоя влаги. Предпочитает солнечное месторасположение на хорошо
дренированном участке, защищенном от холодных ветров. В нашей местности зимует без укрытия.
Эффектно смотрится в цветниках и в срезке. Ц.200р.
15044. Тимьян карликовый (T. pigmeus). Низкорослый вид до 3 см с маленькими, тёмно-зелёными,
очень душистыми листьями. Образует плотный покров. Цветет с середины мая до июля розовыми
цветочками, собранными в соцветия-шишечки. Лучше растет на сухом, солнечном, не плодородном
месте. Ц.200р.

15295. Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) «Kirschkonigin» («Вишневая
Королева»). Многолетнее растение высотой до 60см, образует рыхлый кустик. Листья перисторассеченные со своеобразным запахом при растирании. Вишнево-красные цветочки до 0,7 см в
диаметре собраны в плотные щитковидные соцветия. Цветет с июля до конца августа. Солнце.
Ц.200р.
2356. Хелоне косая (Chelone obliqua) “Alba”. Н=50 см. Цветы крупные белые колосовидные,
напоминают «Львиный зев». Цветет до глубокой осени. Ц. 200р.
359. Хелоне косая (Chelone obliqua). Н=70-90 см. Цветы крупные розовые колосовидные,
напоминают «Львиный зев». Цветет до глубокой осени. Листья темно-зеленые, блестящие. Ц.200р.
2357. Цимбалярия постенная (Cymbalaria muralis) гибридная. Н=10 см. Очень красивое
почвопокровное растение, разрастается хорошо. Цветет все лето. Цветки пазушные, крупные,
сиреневые, многочисленные. Вынослива в суровых условиях. Хорошо развивается на тенистом,
влажном участке (без застоя влаги, желателен дренаж), но нормально растет и на солнце, на северной
стороне альпийских горок или небольших стенок. Ц.250р.
15096. Чистец «Хумелло». Многолетник, высота до 40см. Сиреневые трубчатые цветки собраны в
головчатые соцветия. Листья зеленые, ланцетовидные, с плавными зазубринами. Ц.200р.
326. Щавель декоративный. Листья блестящие, зеленые с яркими красными прожилками.
Прекрасное бордюрное растение. Может расти в воде или сыром грунте. Дает хороший самосев.
Цена 200 руб.
337. Эпимедиум (горянка) «Sulfureum». H=25 cм. Многолетник с сердцевидными зимующими
листочками и желто-зелеными цветками на длинных цветоножках. За необычную форму цветка
иногда называют «цветком эльфов». Ц.250р.
147. Юкка славная. Вечнозеленое растение, которое не зимует в открытом грунте в условиях
средней полосы. Листья кожистые, сизо-зеленые, длиной до 80см и шириной до 8см. Начиная с 3-4
года цветет бело-кремовыми колокольчатыми цветами, собранными в большую метелку. Место
выбирать солнечное, теплое, не любит переувлажнения и застоя влаги. Рекомендуется использовать
как пристановочную культуру – эффектное цветение стоит того, чтобы «повозиться» с ней. Ц.300р –
3-л конт.
15521. Ясколка Биберштейна (cerastium biebersteinii) «Серебряный Ковер». Травянистый
многолетник, седой от густого опушения, образует плотные подушки. Побеги стелющиеся,
цветоносы приподнимающиеся 15-20 см высотой. Цветки белые 1,5 см в диаметре, собраны по
несколько штук. Цветет продолжительно в мае-июне. Зимостойка без укрытия. Ц.200р.
3022. Яснотка пятнистая «Beacon Silver». Дает самый яркий ковер, цветы розовые, листочки
мелкие серебристые. Ц.150р.
15151. Яснотка Compacta. Лист очень пестрый, на серебристом фоне зеленая сетка. Н=25см.
Отличается необыкновенной компактностью, вертикально поставленными веточками. Эффектно
выглядит как отдельно, так и в групповой посадке. Декоративна весь вегетационный период. Ц.150р.
15259. Ястребинка «Леопард». Многолетнее растение высотой до 7см с прикорневой розеткой
листьев. Листья пёстрые опушенные, зубчатые по краю, серо-зеленые с изумрудным рисунком
побегов. Лимонно-желтые цветки на длинных цветоносах раскрываются в мае и часто цветут вплоть
до октября, но не являются декоративным элементом. Можно использовать в качестве
почвопокровного растения. Ц.150р.
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ РАЗДЕЛ
15501. Ежевика «Торнфри». Бесшипый очень урожайный сорт. Ягоды черные, глянцевые, крупные,
сладкие, ароматные. Ц.350р.
811. Жимолость синяя (lonicera caerulea) «Морена». Н=1,6м. Плоды сине-голубые с сильным
восковым налетом, удлиненно-кувшиновидные. Вкус кисло-сладкий, со слабым ароматом. Лучший
сорт-опылитель «Длинноплодная». При созревании плоды не осыпаются. Ц.250р.
812. Жимолость синяя «Нимфа». Н=1,8м. Куст густоветвистый. Плоды голубовато-синие с
восковым налетом, крупные, удлиненные. Вкус сладкий с сильным приятным ароматом. Ц.250р.
821. Жимолость восточная (lonicera orientalis). Н=0,8-1м. Ягоды более крупные, сладкие, чем у
жимолости синей, без горчинки, но вид менее урожайный. Ц.250р.
825. Жимолость синяя «Огненный Опал». Н=1,8 м. Плоды удлиненно-овальной формы с
заостренной верхушкой, длиной 1,6 см. Масса 0,8 г. Вкус сладкий с горчинкой. В плодах много
витамина Р. Урожайность более 3-4 кг с куста. Осыпаемости нет. Ц.250р.

15161. Крыжовник «Черный Негус». Огромный кустарник Н=2,5м. Декоративен в течение всего
весенне-летнего периода. Слабоколючий, обильно плодоносящий. Ягоды сладкие, черные, с тонкой
кожицей. Ц.200р.
15487. Малина «Таруса». Престижный сорт штамбовой малины или, так называемого, «малинного
дерева». Н=2м. Побеги прочные, не требуют подвязки, практически не дает бесполезной поросли. Ко
второму году кусты основательно покрываются плодовыми веточками с плотно растущими ягодами.
Ягоды ярко-красные, обладают превосходным вкусом и ароматом, крупные (вес до12 г). Ц.400р.
15488. Малина «Юность». Урожайный сорт среднего срока созревания. Ягоды круглые, красномалиновые, абсолютно сладкие. Ц.350р.
15518. Малина «Оранжевое Чудо». Ремонтантная. Ягоды крупные (6-8г), удлиненные, желтые,
десертного вкуса, ароматные. Сорт урожайный, зимостойкий. Плодоношение – до сентября-начала
октября. Ц.350р.
15519. Малина «Осенняя Красавица». Ремонтантный сорт малины. Куст компактный. Ягоды
округлые, красные, сладкие, ароматные, до 4-5 г. Сорт отличается дружным созреванием и высоким
урожаем. Ц.350р.
15520. Малина «Столичная». Относится к крупноплодным бесшипым сортам. Ягоды крупные (до
4-8 г), ярко-красные, длинные и вытянутые, очень ароматные и вкусные, среднепозднего срока
созревания. Ц.350р.
15484. Смородина черная «Silvergieters Schwarze». Старинный сорт домашних садов, проверенный
временем. Куст крупный, устойчив к заболеваниям. Ягоды среднего срока созревания, вкусные, до
3,5 г, с сухим отрывом, кожица тонкая, но плотная. Ц.200р.
Хризантемы корейские. Цена 150 руб
Хорошо зимуют в открытом грунте. Предназначены для срезки и ландшафтного озеленения.
Саженцы с закрытой корневой системой. Раннего и среднего сроков цветения.
Х1009. «Брусталэвэ Намысто». Матиолово-розовый помпон с темными кончиками, ранняя. 3/60.
Х1016. «Липстик». Темно-красно-вишневая, махровая, с отгибом вниз, ранняя. 6/50.
Х1017. «Липецкая». Ярко-желтый помпон, ранняя. 3/70.
Х1019. «Прывитна». Кремово-розовая, махровая, ранняя, 4/30.
Х1072. «Мальчиш-Кибальчиш». Матиолово-розовая двухрядная ромашка с желтым центром,
обильно цветущая, ранняя 6/70.
Х1073. «Букет». Розовая, нижние лепестки трубчатые, раняя. 6/50.
Х1142. «Книпскис». Гвоздичное строение цветка, лепестки кораллового цвета, кончики лепестков
часто разрезаны, ранняя. 4/50.
Х1150. «Милистоне Рэд». Темно-красная, игольчатовидная. 5/60, среднепоздняя.
Х1159. «Хамелеон». Махровая, светло-розовая, края лепестков имеют темно-розовую кайму, вдоль
каждого лепестка так же проходит более темная полоса. Немного просматривается зеленый центр,
ранняя. 5/60.
Х1160. «Тарантелла». Ярко-желтая, трубчатые лепестки разной длины. Ярко-салатная середина,
среднепоздняя. 5/50.
Х1166. «Анна Курникова». Лимонно-желтая, ложковидная. Ранняя.
Х1174. «Перлинка Вайт». Крупная, полумахровая, лепестки игольчатые, белые, ранняя.7/50.
Хризантемы шаровидные. Цена 150 руб
Хризантемы шаровидные мелкоцветковые раннего и среднего сроков цветения. Растут в виде
шаровидных кустов с огромным количеством цветков, за которыми не видно листьев. Можно
выращивать как в контейнере, так и в открытом грунте. Высота кустиков в среднем 40 см. Саженцы с
закрытой корневой системой.
Х2087. «Лунный Свет». Желтая, мелкая, ромашка, ранняя. 2/40.
Хризантемы крупноцветковые. Цена 150 руб
Предназначены для срезки! Саженцы с закрытой корневой системой. Раннего и среднего
сроков цветения.
Х3089. «Пинк Штерн». Розовато-лососевая. 12
Х3110. «Майя Плисецкая». Нежно-розовая, лепестки узкие, махровая, полушар.10
Х3111. «Районант Пинк». Нежно-розовая, мелкоигольчатая, лепестки трубочкой.
Х3114. «Рассвет над Аю-Даби». Крупная, шаровидная, лепестки широкие. Необыкновенный нежнорозовый цвет с свечением в центре, похожим на восход солнца.12

Х3118. «Фокушор». Насышено-золотая, махровая, полушар.10
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