ЧАСТНЫЙ САД «САД АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА»
К А Т А Л О Г – 2019 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. Возможна также отправка растений транспортной компанией «СДЭК» - в этом случае
предварительно согласуйте это со мной по телефону +7-951-545-37-40 или по электронной почте
info@romanovsad.ru.
5. 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.
6. Заказы выполняются только в порядке их поступления.
7. 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. Качество посадочного материала гарантирую.
8. В случае сбоев в работе почты претензии не принимаю.
9. Переписку с заказчиками осуществляю с 1 декабря по 15 марта, так как в другое
время я очень занят.
10. Консультации по домашнему телефону 8(473)224-87-16 (по вопросу наличия растений, состоянию
заказа, поступления оплаты – звонить только на этот номер) или 8(473)224-83-80. Ждем Ваших
звонков с 900 до 2100 по Московскому времени.
11. 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!
12. Заказы на весну принимаю до 1 марта 2019г. Рассылка растений в марте-апреле 2019г, в зависимости
от погоды в Воронеже.
13. Пожалуйста, обязательно предусмотрите варианты замены на случай, если заказов окажется больше
ожидаемого количества. В противном случае я возвращаю Вам деньги за отсутствующие растения.
Деньги и заказы на следующий год не переносятся.
14. Каталог на следующий год будет готов в начале ноября 2019 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.
Номер карты уточнять по телефону или e-mail.
тел. +7-951-545-37-40
тел. 8(473)224-87-16, 8(473)224-83-80,
e-mail: info@romanovsad.ru.
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В КАТАЛОГЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 1
МАРТА 2019 ГОДА!!! В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН.
В нашем каталоге использованы общепринятые международные обозначения:
Р9 – квадратный контейнер 9*9*10 см, примерный объем 0,5 литра
Р11 – квадратный контейнер 11*11*13 см
Р13 – квадратный контейнер 13*13*15 см
С1 – круглый контейнер объемом 1 литр
С2 - круглый контейнер объемом 2 литра

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Барбарисы. Цена 450 р
Внимание! Все барбарисы 3-летки в 3-л контейнерах с 3-4 основными ветвями!
202. Барбарис Т. «Erecta». Н=1,5-1,8 м, диаметр до 0,8 м. Компактная прямостоячая форма, как узкая ваза, с
зелеными листьями. Осенью становится огненным ярко-оранжевым! Плоды декоративные, крупные алые.
203. Б. Т. «Powwow». Н=80см, диаметр до 1м. Компактная форма. На зеленых листьях розовый и белый
крап.
303. Барбарис Т. «Green Carpet». Н=0,5м, диаметр до 1м. Крона плотная, с поникающими раскидистыми
побегами, куст широкий, расплющенный. Листья светло-зеленые. Осенняя окраска – от желтой до шарлаховокрасной.
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.
322. Бересклет fortunei «Blondy». Н=0,3 м. Листья с желтыми пятнами.
323. Бересклет форчуна Сорт «Silver Queen» Н=0,3 м. Листья с белой каймой.
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). Цена 300 руб.
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) (В
наличии 3-летки). Цена 300 руб.
Бругмансии. Цена 300 р.
Также в наличии растения в 5-литровых контейнерах высотой 0,6-1 м. Цена 500 руб.
15201. Бругмансия “Pink Picotee”. Розовая.
15308. Бругмансия “Snowbank”. Цветки нежно-абрикосовые, листва с кремовым краем. Очень ярко и
пестро!
15498. Бругмансия “Theas Liebling‖. Махровая (трѐхъярусная), лепестки имеют длинные усики, малиновая.
15525. Бругмансия “Borner Gold”. Махровая (двухъярусная), лимонно-желтая, цветки глянцевые.
15526. Бругмансия “Salmon Perfektion”. Махровая (трѐхъярусная), ярко-розовая.
15527. Бругмансия “Dalens Pink Amour”. Махровая (трѐхъярусная), чисто-розовая, цветок пышный.
15529. Бругмансия “Langenbuscher Garten”. Махровая (двухъярусная), кончики лепестков имеют длинные
усики, золотая с мандариновым оттенком.
15530. Бругмансия “Angels Flight”. Махровая (трѐхъярусная), персиковая, цветок пышный.
15551. Бругмансия “Flowerdream‖. Махровая (двухъярусная), с длинными усиками, белоснежная.
Бузина. Цена 200 р
88. Бузина черная «Madonna». Высота до 2 м. Листья перистые, зеленые с широкой нерегулярной каймой
весной ярко-жѐлтой, 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. Н=3 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.
1207. Бузина черная “Golden Tower‖.Суперновинка! "Бронза" на Plantarium-2015!
Компактный сорт высотой порядка 2 м, с глянцевой ярко-желтой, глубоко разрезанной листвой, сохраняющей
цвет в течение всего сезона. Соцветия бело-кремовые, душистые. Первые год-два желательно укрывать на
зиму. Место для посадки лучше выбирать солнечное, в тени листва будет стремиться к салатному цвету.
Хорошо сочетается с сортом «Black Lace», т.к. у них абсолютно идентичная листва контрастных цветов! Цена
300 руб.
Вейгелы
Если вы видели, как цветѐт вейгела, то обязательно найдѐте для неѐ местечко в своѐм саду. Как же
обойтись без такой красоты! Еѐ замечательные колокольчатые цветки покрывают куст так, что почти не видно
листвы. От такого цветочного водопада трудно отвести взгляд. А если ещѐ учесть еѐ 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. (1летки) Ц.200 р.

86. Вейгела гибридная «Newport Red» Н=2-2,5 м. Сильнорослый куст, листья ярко-зеленые, цветки краснобурачного цвета, осенью становятся пурпурными. Повторное цветение. (1-летки) Ц.200 р.
116. Вейгела цветущая «Victoria» Н=1 м. Цветки бордовые, листья темно-зеленые с пурпурнометаллическим оттенком. Оригинальное растение. (1-летки) Ц.200 р.
122. В. гибридная «Olimpiade» Высота до 1,5м. Листья ярко-золотые весь период вегетации, цветы яркомалиновые. Обильное повторное цветение в июле-августе. (1-летки) Ц.200 р.
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. (2-летки) Ц.250 р.
185. Вейгела гибридная «Eva Rathke». Н=1,5-1,7м. Среднерослый сорт, цветки ярко-красные, очень
крупные. Цветение ремонтантное, вплоть до заморозков. (1-летки) Ц.200 р.
295. В. ц. «Purpurea Nana». Высота около 0,8 м, листья пурпурные, цветы темные малиново-красные. (2летки) Ц.250 р.
375. Вейгела гибридная «Nana Variegata» Н=1 м. Пригодна для контейнера. Лист травянисто-зеленый с
неравномерной широкой местами салатной, местами кремовой каймой. Цветы нежно-розовые и белые на
одной ветке одновременно. Очень нарядный кустик! (1-летки) Ц.200 р.
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. (2-летки) Ц.250 р.
1702. Вейгела Костера. Н=1м. Небольшой кустик с красивыми ярко-зелеными со светло-зеленой каймой
листьями и светло-розовыми цветами. (1-летки) Ц.200 р.
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) (2-летки) Ц.250 р.
1711. Вейгела гибридная “Splendid” («Великолепная»). Н=1,7 м. Листья узкие с тонкой бело-кремовой
каймой, цветки крупные нежно-розовые, затем практически белые, в результате чего на кусте одновременно
присутствуют и белые, и розовые цветки. Очень ранняя и очень нарядная. Повторное цветение. (2-летки)
Ц.250 р.
1712. Вейгела цветущая «Сandida». Очень красивые чисто белые цветы. Среднего размера плотный куст. (2летки) Ц.250 р.
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. (1-летки) Ц.200 р.
1720. Вейгела ц. “Foliis Purpurea”. Н=0,8м. Лист темно-пурпурный, более широкий, чем у в. «Purpurea
Nana». Цветы темные малиново-красные. (2-летки) Ц.250 р.
1722. Вейгела “Marjorie‖. Быстрорастущий кустарник высотой до 1,5м, обильно усеян одновременно белыми
и розовыми цветами. Отличается от других сортов тем, что имеет невероятно крупные цветки, буквально
поражающие своими размерами. Цветение непрерывное с июня до октября! Цена 300 р.
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. (2-летки) Ц.250 р.
1724. Вейгела гибр. “Boskoop Glory‖. Высота до 1,5-1,7 м. Обильное цветение нежно-розовыми цветами,
которые густо покрывают каждую ветку. Очень зимостойкий сорт. (2-летки) Ц.250 р.
1725. Вейгела “Flava Fusca‖. Н=1,5-1,7 м. Невероятно обильное цветение чисто-розовыми колокольчиками,
которые раскрываются не полностью. Нежно! Очень зимостойкий сорт. (2-летки) Ц.250 р.
1728. Вейгела “Ebony and Ivory‖.Суперновинка! Другое название "Velda". "Серебро" на "Plantarium-2015"!
Высота до 1 м. Темно-шоколадные листья и белоснежные цветки, полностью покрывающие куст. Цена 300 р.
1729. Вейгела ранняя “Alba‖. Новинка! Высота около 2 м. Листья эллиптические или продолговатояйцевидные опушенные, пильчато-зубчатые. Цветки трубчато-колокольчатые чисто-белые, длиной до 4 см.
Это очень зимостойкая вейгела. Невероятно обильно цветет в мае. Самая ранняя. (2-летки) Ц.250 р.
1730. Вейгела полусидячая “Kanari”. Суперновинка! Н=1,3-1,5 м. Цветение очень обильное в июне-августе!
Цветы канареечно-желтого цвета. Цена 300 руб.
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. Гортензия древовидная «Annabelle». Н=1,5-1,7м. Соцветия крупные, ветки достаточно прочные. Ц.300 р.
16. Гортензия древовидная «Invincibelle» («Annabelle Pink»). Н=120см. Кроме необычной для древовидной
гортензии окраски цветков, сорт обладает рядом иных замечательных свойств. Соцветия стерильных цветков
распускаются темно-розовыми и позже приобретают приятный палево-розовый цвет. Цветет на молодых
побегах, что позволяет делать полную обрезку и гарантирует цветение даже в условиях жутко холодных зим.
Соцветия до 20см в диам. Обладает непрерывным цветением с июня по сентябрь. Ц.450р.
17. Г. д. «Incrediball» («Невероятная»). Н=1,5-2м. Белоснежные с зеленцой соцветия достигают в диаметре
30см. Они располагаются на сильных крупных стеблях, которые не сгибаются под тяжестью цветов. Цветение
оч. продолжительное – с июля по окт. Любит легкое затенение («кружевную» тень), торфо-песчанные, среднекислые почвы. Получится потрясающая цветущая изгородь. Можно комбинировать с невысокими
кустарниками или высокими декоративными травами. Ц.450р.
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 зеленоватобелые стерильные цветки, как мотыльки. В центре – плодущие бежевые цветки. Приятно пахнут Ц.250р.
438. Г.д. “Sheaf Cloud”. Н=1,5-1,7 м. Очень крупные шаровидные соцветия с зеленовато-белыми цветами.
Листья крупные, голубовато-изумрудные, обратная сторона листа седая. Ц.250р.
439. Г.д. “Winterthur”. Н=1,2м. Полушаровидные крупные соцветия бело-зеленого цвета со сладковатым
приятным ароматом. Ц.250р.
459. Г. д. “Piccadilly”. Полушаровидные бело-кремовые соцветия на концах густо расположенных побегов
придают кусту симпатичный вид. Обладает достаточно сильным ароматом, что привлекает большое
количество бабочек. Ц.250р.
476. Г.д. “Bounty”. Н=1м. Бело-зеленые шаровидные соцветия на прочных цветоносах. Идеальный кустарник
для небольшого сада. Ц. 250р.
Гортензии метельчатые:
23. Г. метельчатая «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.
35. Г. м., форма крупноцветковая (Hydrangea paniculata Grandiflora). Н=2 м. Старинный очень
декоративный сорт. Соцветия белые (к осени немного розовеют), конические, крупные. Ц. 300 р.
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. (В наличии 2-летки)
Ц.250р.
95. Г. м. «Pink Diamond». Н=2м. Особенно эффектна в штамбовой форме. Соцветия длиной до 30 см состоят
из плодущих и стерильных цветков. Цветки сначала кремово-белые, затем становятся розовыми. Ц. 250 р.
178. Г. м. «Praecox» («Ранняя»). Н=1,5–2 м. Обильное раннее цветение, цветки белые стерильные и
плодущие; листья шероховатые, крупные, блестящие; соцветия направлены вверх. Ц.250р. (В наличии 2летки)
181. Г. м. «Limelight». Н=2 – 3 м. Невероятно обильное цветение, соцветия конусовидной формы, плотно
набитые. Сорт с оригинальным лаймовым цветом, к осени немного розовеет. Чрезвычайно эффектна на
газоне и в штамбовой форме. Ц. 350 р.
182. Г. м. «Fantom». Н=1,5 – 2 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 малиноворозовыми крупными соцветиями. В начале цветения соцветия белые. Ц. 350 р.
415. Г. м. “Great Star”. Н=2 м. Белые крупные пирамидальные соцветия, по форме цветы напоминают
пропеллер диаметром до 8 см, лепестки необычно длинные. Ц. 300 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.
422. Г.м. “Fraise Melba” (“Renba”). Суперновинка! Этот сорт является результатом "усовершенствования" г.
мет. "Vanilla Fraise" - окраска соцветий абсолютно аналогична ей, но цвета контрастнее. Соцветия крупнее,

плотнее, ветви прочнее, куст выше (до 2м). Бронзовая медаль на Plantarium 2014 (Boskoop – Нидерланды).
Ц.450 р.
423. Г. м. «Brussels Lace». 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 2-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 2-летки)
427. Г. м. «Melody». 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 2-летки)
441. Г.м. “Cruq Farm”. Н=1 м. Очень крупные широкопирамидальные соцветия с плавным переходом от
белого основания к зеленой вершине, к осени розовеют. Ц.350 р.
443. Г.м. “Everest”. Н=1,7 м. Крупные широкопирамидальные соцветия с белыми у основания и светлозелеными наверху стерильными цветками. Ц.250р. (В наличии 2-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 2-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 – соцветия покрывают весь куст так, что листьев почти не видно. Ц.350р.
446. Г. м. «Magical Candle». Н=2 м. Потрясающе крупные ширококонические соцветия с огромными
белыми цветами с лаймовым оттенком, с середины августа начинают изящно розоветь, затем становятся
густо-розового цвета! 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 малиновый загар, нижняя сторона лепестков ярко-розовая,
позже полностью становится темно-малиновой. Очень обильное цветение. Ц.350р. (В наличии 2-летки)
451. Г.м. “Magical Starlight”. Н=2 м. Крупные ширококонические соцветия из плодущих и ярко-белых
стерильных цветков, в каждом из которых по 4-5 лепестков. Очень обильное цветение. Ц.450р.
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 2-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 2-летки)
455. Г.м. “Mega Mindy”. Н=1,2 м. Быстро растущий кустарник с прочными ветвями, которые не
разваливаются под тяжестью крупных конусовидных соцветий, быстро приобретает насыщенный малиновый
цвет. Ц.350 р. Кол-во огр!
456. Г.м. “Wim’s Red”. Н=2 м. Огромные соцветия состоят из плодущих и невероятно (!) крупных
стерильных розовых цветков, которые быстро приобретают насыщенный темно-малиновый цвет. Ц. 350р.
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.
461. Г.м. «Silver Dollar». Невысокий куст до 1,2м. Побеги крепкие, вертикальные. Соцветия пирамидальные,
крупные, плотные, ярко белые с серебристым оттенком, затем частично розовеют. Цветение очень обильное.
Ц. 350р.
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.300р.
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 снежно-белые, затем розовеют, к концу
цветения становятся вишневыми. Обильное цветение. Ц. 350р. (В наличии 2-летки)
469. Г.м. «White Goliath». Новинка! Соцветия-гиганты, состоящие из плодущих и крупных стерильных
цветков бело-кремового цвета. Обильное цветение. Ц.300 р.
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.300 р.
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 тѐмно-зелѐная.
Желательна полутень, т. к. имеет очень нежные лепестки. Ц.350р. Кол-во огр!

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.
481. Г.м. “Little Lime”. Новинка! Это сорт ―Limelight‖ в миниатюре. Компактный куст высотой до 1,2 м.
Крупные бело-салатные соцветия приобретают розовый оттенок к осени. Обильное цветение. Ц.350р.
482. Г.м. “Polar Bear”. Новинка! 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 2-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 2-летки)
491. Г.м. “Great Escape”. Н=1,7-2 м. Прямостоячие прочные ветви обильно покрыты белыми узкими,
конусовидными, высокими соцветиями. Ц. 250р. (В наличии 2-летки)
494. Г.м. “Baby Lace‖ (Сорт из серии «Royal Majestics»). Новинка! Золотая медаль PLANTARIUM 2015 г.
(BOSKOOP, HOLLAND). Высота до 90-100 см, диаметр 90-100 см. Побеги сильные. Соцветия крупные (до 15
см), белые, осенью розовеют. Рекомендуется для маленьких садиков или контейнеров. Ц.450р.
495. Г.м. “Magical Sweet Summer‖. Новинка! Н=1,5м. Куст с густой шаровидной кроной. Соцветие состоит
из стерильных цветков, которые при роспуске имеют желтовато-зеленоватые оттенки, затем бело-кремовые, а
к концу цветения приобретают чистые, насыщенные розовые тона. Ц.450р.
Гортензии крупнолистные:
Все крупнолистные гортензии, представленные в каталоге – 2-летние саженцы!
24. Г. к. «Rosea». Соцветия розово-фиолетовые, очень крупные, в кислой среде окрашиваются в синий цвет,
кусты сильнорослые. Ц. 250 р.
36. Г. к. «Romance». Необыкновенно красивый рослый кустарник с розовыми махровыми цветами. Сама
нежность! Ц. 350 руб. (В наличии 2-летки)
160. Г. к. «Alpengluhen». Цветы малиновые, куст рослый. Ц. 300 р. (В наличии 2-летки)
410. Г. к. “Red Baron”. Листья темно-зеленые жесткие, выражено-зубчатые. Цветы насыщенно-малиновые,
зубчатые по краю, собраны в крупные плоские соцветия. Ц.300 р. (В наличии 2-летки)
431. Г.к. “Endless Summer. The Bride”. Крупные белые шапки махровых цветков с зубчатым краем. Цветет
на побегах прошлого и текущего года. Ц.300р. (В наличии 2-летки)
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.300р. (В наличии 2-летки)
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. (В наличии 2-летки)
Дейции. Цена 200р
Все дейции в условиях Воронежа хорошо зимуют и замечательно цветут!
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 2-летки)
72. Д. изящная (d. grazilis) Н=0,7 м. Изящный небольшой кустарник. Цветет невероятно обильно в мае
белыми цветками, собранными в метельчатые соцветия. Красиво и нежно!
73. Дейция ш. «Плена». Н=1,5м. Имеет махровые соцветия с розовинкой на наружных листочках
околоцветника. Цветет обильно. (В наличии 2-летки)
106. Д. “Pink pompon” Н=1,5 м. Cоцветия махровые бело-розовые, расположены пучками. (В наличии 2летки)
184. Д. гибридная «Mont Rose» Н =1,5 м. Цветы розовые цвета мальвы, цветение в мае-июне. Листья серосизые, шершавые. Отличное украшение сада. (В наличии 2-летки)
231. Д. длиннолистная ф. Вича. Н=1,5 м. Цветет в июне кистями розовых колокольчатых цветков. (В
наличии 2-летки)
264. Д. гибридная «Strawberry Fields» («Земляничные поляны»). Н =1,5 м. Необыкновенно красивый
кустарник с крупными соцветиями ярко-розовых цветов. (В наличии 2-летки)
501. Д. изящная “Variegata”. Изящный пестролистный кустик с красивыми белыми колокольчатыми
цветками. Невероятно обильное цветение. Не требует укрытия!
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. Не требует укрытия! (В наличии 2-летки)

503. Дейция Лемуана. Абсолютно зимостойкий. Раноцветущий кустарник до 2-х метров высотой,
отличающийся обильным цветением, снежно-белыми крупными цветами, собранными в метельчатые
соцветия до 10см длиной. (В наличии 2-летки)
Дерены
Живая изгородь, отдельные группы, стриженые формы. Абсолютно неприхотливы. Цвет листвы полностью
сохраняется как в тени, так и на солнце. Зимой являются украшением сада благодаря ярким веткам.
1. Дерен белый Кессельринга Н=2 м. Прямостоячий куст. Кора темно-бордовая, листья зеленые с
пурпурным налетом. (В наличии 3-летки в 2-л конт!) Ц.300 р.
91. Дерен белый «Sibirica Variegata». Н= 2м. Листья с крупными белыми краями, кора красная. В августе на
листьях появляется пурпурный налет. Плоды белые на темно-бордовых плодоножках. Ц.200р.
120. Дерен б., форма «Aurea» Н=2 м. Листья желтые весь вегетационный период, кора красная. (В наличии
3-летки в 2-л конт!) Ц.300 р.
603. Дерен б. «Сибирика». Н=1,5 м. Кора ярко-красная, листья зеленые. С августа они приобретают
необыкновенно красивый ярко-пурпурный окрас. Ц.200 р.
604. Дерен б. «Элегантиссима». Н=2 м. Кайма листьев ярко-белая. Листья сохраняют свою окраску до
поздней осени. Ц.200р.
610. Дерен б. “Gouchaultii‖. Н=2 м. Пышный, раскидистый кустарник. Побеги зимой яркие, бордово-красные.
Листья зеленые с широкой неравномерной желтой каймой. Ц.200 р.
611. Дерен б. “Baton Rouge‖. Н=2 м. Кора ярко-красная, лист салатно-зеленый, осенью багряный, желтый.
Интересная особенность – края листа сильно волнистые. (В наличии 3-летки в 2-л конт!) Ц.300 р.
Калины. Цена 250р
Все калины, имеющиеся в наличии, 2-3-летние саженцы в 1,5-литровых контейнерах!!!
123. Калина «Снежный шар». Viburnum opubus f. Roseum. Высота до 3-4 м, округлая форма кроны. Листья
разрезные, светло-зеленого цвета, осенью становятся желто-красными. Цветки среднего размера, чисто-белые,
собраны в крупные соцветия-шапки. Цветение обильное, густо покрывающее весь куст. Плоды не
завязываются. (В наличии растения 1-летки 10 см) Цена 200р.
152. Калина карликовая «Nana» Н=0,6 м. Веточки очень густо расположены. Шаровидная форма. 153.
Калина пахучая (farreri). Н до 2,5 м. Красивый кустарник с малиновыми бутонами и нежно-розовыми
цветами. Очень приятный аромат. Хорошо себя показывает в южных регионах России. 257. Калина
обыкновенная «Compacta» Н=1,5 м. Красивый компактный куст, густоветвистый, плоды крупные красные,
вкусные.
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 (но скорее имеет колонновидную форму) кустарник высотой до 2м с
клѐновидными 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, диаметр до 1,5м. 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.
Пузыреплодники калинолистные. Цена 250р
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.
Все пузыреплодники, имеющиеся в наличии, 2-летние саженцы с 2-4 основными ветками!!!
2345. Пузыреплодник «Красный Барон». Высота до 2,5м. Зеленовато-бордовые сильно разрезанные листья,
слегка жатые.
15089. Пузыреплодник «Summer Wine». Высота до 1,5м. Стебель темно-бордовый, молодые листья виннокрасные 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.
15298. Пузыреплодник «Lady in Red». Куст высотой 1,5м. При распускании листва очень нарядного яркокрасного цвета, затем немного темнеет. Цветы нежно-розовые. «Самый красный» из всех краснолистных
пузыреплодников!

15299. Пузыреплодник «Center Glow». Куст высотой до 1,5м. Лист темно-красный с изменяющимися
оттенками в течение сезона. Молодая листва с золотисто-желтой подсветкой. Куст яркий.
15900. Пузыреплодник «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.
Розы.
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. Имеет повторное цветение. (1-литровый контейнер, 2-летние саженцы!)
Цена 400 руб.
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. (3-литровый контейнер, 3-летние саженцы!) Цена 400 руб.
392. Почвопокровная роза “Rote the Fairy‖. Цветы ярко-красные, 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. (0,5литровый контейнер, однолетние саженцы) Цена 350 руб.
Плетистые розы рекомендуется снимать с опоры и укрывать на зиму.
228. Роза Бэнкса Alba Plena. Высота до 2, 5 м. Плетистая, требует опоры. Цветы белые, густомахровые, до 3
см в диам, собраны в спреи. Цветение обильное, май-июль. Очень нежная! (1-литровый контейнер, 2-летние
саженцы!) Цена 400 руб.
151. Роза плетистая/крупный шраб “Pink Noice Clouds”. Н=2-3 м. Крупные, пышные, густомахровые
цветки чистого розового цвета! Цветение обильное, непрерывное до морозов. (0,5-литровый контейнер,
однолетние саженцы) Цена 350 руб.
165. Роза плетистая/крупный шраб “Rosarium Uetersen‖. Kordes, 1977. Высота 2-3,5. Цветки ярко-розовые,
крупные, квартированные, густомахровые (более 100 лепестков!), собраны в кисти до 15 цветков. Цветение
обильное, непрерывное до самых морозов. Аромат легкий. (0,5-литровый контейнер, однолетние саженцы)
Цена 350 руб.
222. Роза плетистая/крупный шраб “Goldstern‖. Н=2-3м. Куст морозостойкий, сильнорослый, ветвистый, с
обильным первым цветением и непрерывным подцветанием до самых морозов. Цветы крупные, ароматные,
золотисто-желтые при распускании, затем становятся лимонными, но не выгорают, как обычно происходит у
желтых роз. (0,5-литровый контейнер, однолетние саженцы) Цена 350 руб.
265. Роза плетистая/крупный шраб “Ramira‖. Н=2-3 м. Цветок ароматный, крупный (до 10-12см!),
пышный, бокаловидный, махровый (до 60 лепестков). Цвет изысканный – сочетание розового, кораллового,
легкого оттенка фуксии. Непрерывное обильное цветение до самых заморозков. (0,5-литровый контейнер,
однолетние саженцы) Цена 350 руб.
293. Роза плетистая/крупный шраб “Cl. Schneewittchen” (или “Iceberg Cl.). Н=3-4,5м. Махровые (25-35
лепестков) снежно-белые цветки 5-7см в диаметре, собраны в кисти по 5-10 штук. Нежный аромат. В
условиях Воронежа однократно, но длительно и обильно цветет. (0,5-литровый контейнер, однолетние
саженцы) Цена 350 руб.
305. Роза плетистая/крупный шраб “Veilchenblau‖. Н=2-3м. Самый известный и широко распространенный
из пурпурных рамблеров. Цветки (3-4см в диам.) появляются в кистях по 10-30 цветков вначале красноватопурпурные, затем становятся темно-сине-фиолетовыми. Цветки держатся на растении долгое время, так что
различные оттенки обычно присутствуют одновременно. Апельсиновый аромат, отсутствие шипов,
теневыносливость. (1-литровый контейнер, 2-летние саженцы) Цена 400 руб.
313. Роза плетистая/крупный шраб “Eric Tabarly”. Н=2-2,5м. Цветы бордовые, густомахровые,
классической староанглийской формы с невероятным фруктовым ароматом. Цветение однократное, но
длительное. (1-литровый контейнер, 2-летние саженцы) Цена 400 руб.
314. Роза плетистая/крупный шраб “Flammentanz‖. Н=2-3 м. Махровые красно-вишневые цветы собраны в
спреи по 7-12 шт. Цветение невероятно обильное, длительное, но однократное. (0,5-литровый контейнер,
однолетние саженцы) Цена 350 руб.
320. Роза плетистая/крупный шраб “Simpaty”. Невероятно обильное ремонтантное цветение! Цветки яркомалиновые, махровые диаметром до 7-8 см, собраны в спреи по 3-15 шт, ароматные. (0,5-литровый
контейнер, однолетние саженцы) Цена 350 руб.
Кустовые розы.
312. Роза шраб “Ritausma” (“Polar Ice”). Высота до 2,5 м. Куст прочный, совершенно не требует опоры,
очень колючий. Цветы невероятно ароматные, до 8 см в диаметре, густомахровые, собраны в спреи по 6-15
шт. Цвет сливочно-белый, в прохладную погоду появляется нежно-розовый оттенок. Цветение непрерывное.
Относится к самоочищающимся розам. Зимует без какого-либо укрытия. (0,5-литровый контейнер,
однолетние саженцы) Ц.400р.

399. Роза флорибунда “Red Dragon‖. Н=70см. Компактный куст с глянцевой листвой и кроваво-красными
махровыми цветками, собранными в кисти по 5-10 штук. Лепестки бархатные! Непрерывное цветение. (0,5литровый контейнер, однолетние саженцы) Цена 350 руб.
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. Куст имеет красивую
форму, не дает поросли! Цветки насыщенно лилово-розовые, простые. Цветение длительное, обильное,
начинается на 1-2 недели позже, чем у раннецветущих сортов – что позволяет выигрышно использовать этот
вид. (В наличии растения 3-летки в 1-л конт)
15119. Сирень Мейера «Palibin». 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 2-летки в Р9).
Спиреи. Цена 250 руб
Все спиреи (за исключением №297, №301) – растения 3-летки в 1,5-литровых контейнерах с 3-5
основными ветками!
19. Спирея Бумальда «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.
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.
211. С. березолистная «Тор». Н=0,8 м. Куст компактный, листья темно-зеленые, красивые белые цветы.
Редкая форма.
223. Спирея густоцветковая (S. densiflora) Н=0,6 м. Соцветия – густые щитки, около 6 см в диаметре, с
ярко-розовыми цветками. Цветет в мае-июне. (В наличии однолетки) Ц.200 р.
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.
297. С. яп. «Shirobana». Н=70 см. Красивый шаровидный кустарник с белыми и розовыми цветами на одном
кусте. (В наличии однолетки) Ц.200 р.
299. С. яп. «Альбифлора». Н=50 см. Цветы чисто белые, собраны в щитки. Цветет в июле.
300. С. яп. «Firelight». Н=70 см. Цветы пурпурные. Листья узкие, желтые, обратная сторона с серебристым
налетом.
301. С. яп. «Japanese Dwarf ». Н=30 см. Карликовая спирея с розовыми цветками. Если подстригать, то будет
цвести повторно. Идеальный бордюр, похожи на свернувшихся ежиков. (В наличии однолетки) Ц.200 р.
302. С. яп. «Macrofilla». Высота до 0,8 м, диам. до 1,2 м. Листья крупные, красивые, особенно в конце лета и
осенью, имеют яркие багровые тона.
374. С. яп. «Golden Carpet». Суперкарлик (Н=30-40 см) с желтыми маленькими листочками. Отлично
сочетается с карликовыми барбарисами.
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.
1505. С. Б. «Dart`s Red». Н=60-70 см. Среднего размера кустарник. Цветки от насыщенно-малиновых до
рубиново-красных в щитовидных соцветиях. Листья длинные, остро зазубренные, с сизоватым оттенком.
Одна из самых эффектных спирей.

1506. С. нип. «Gerlwe`s Rianbow». Среднего размера кустарник (высота до 0,7 м) с ярко-малиновыми
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.
1511. С. Аргута (острозазубренная). 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.
1519. С. березолистная «Tor Gold». Н=0,7 м. Куст компактный, листья желто-салатные, красивые белые
цветы в щитковидных соцветиях. Редкая форма.
1520. С. Б. «Super Star». Компактный кустарник высотой до 0,8 м с листьями темно-зеленого цвета с
насыщенным пурпурным налетом. Молодые листья свекольного цвета. Соцветия щитковидные, темновишневые.
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 финской селекции! Низкорослый кустарник высотой 0,2-0,3 м,
разрастающийся в ширину (диам=0,5-0,7 м). Эффектно выглядит на подпорных стенках, т.к. тоненькие
веточки изящно свисают. Листья мелкие, зелено-сизые. Белые щитковидные соцветия формируются на
побегах текущего года. Зимостойка.
Форзиции. Цена 200 р
Цветут рано весной ярко-желтыми цветами. Очень неприхотливый кустарник, сохраняющий свою
декоративность даже после цветения.
В наличии только растения 3-летки в литровом конт.
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. (В наличии 1-летки!)
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.
1812. Форзиция «Носерн Голд». Цветы с яркими длинными лимонными лепестками, листья плотные.
Хорошо зимует.
Чубушники. Цена 250 руб
В наличии только 2-3-летки! (Кроме №11, №1418)
11. Чубушник гибридный «Belle Etoile». Н до 1,5 м. Цветки белые, крупные, до 5 см в диаметре, с темнорозовой серединой, с сильным ароматом, цветет в мае-июнее до 20 дней. Тычинки до 1 см длиной. (1-летние
саженцы) Ц.200 р.
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.
187. Чубушник «Innocence», «Невинность». Н=2 м. Цветы очень крупные (до 7 см. в диаметре),
необыкновенно ароматные. Листья пестрые с желтыми штрихами и пятнами.

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.
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.
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.
1414.Чубушник Лемуана «Virginalis». Н=1,7 м. Цветы крупные полумахровые с сильным ароматом,
расположены вдоль всей ветки.
1416. Чубушник «Жемчуг». Небольшой кустик высотой до 1,5м с красноватыми прочными побегами, яркозелѐной листвой и огромными (диаметром 7,5 см!) свисающими цветками, словно драгоценные бусы.
1418. Чубушник «Алабастер». Н=2-2,5 м. Мощный прямостоячий куст с крупными бело-кремовыми
полумахровыми ароматными цветами. (1-летние саженцы) Ц.200 р.
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. (2-летки) Ц.300р.
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.
7. Буддлея очереднолистная. Н=2 м. Обильно цветет на перезимовавших побегах пучками сиреневых
цветков, расположенных по всей длине веточек. Весь куст просто усыпан цветами в начале лета. В условиях
Воронежа растѐт без укрытия. Ц.200 р.
134. Вишня железистая «Alba Plena». Н=1 м, диаметр до 1-1,2 м. Необыкновенно экзотичный кустарник!
Ветки полностью усыпаны густомахровыми белоснежными «розочками» диаметром до 4 см. Цветение в мае
невероятно обильное и достаточно длительное (до 3 недель). Для гарантированного цветения на зиму
желательно завернуть по всей высоте укрывным материалом. Ц.300р. (2-хлетки)
214. Гребенщик (тамарикс), народное название – бисерник. Небольшое деревце до 3м. Замечательно
выглядят облачка розовых цветов над серо-зеленоватой изящной кроной. Ц.250 р.
336. Диервилла сидячелистная. 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. С середины лета листва приобретает красные оттенки, к осени активно
краснеет. Низкие живые изгороди, бордюры, группы. Ц. 200 руб.
15117. Диервилла пестролистная. Необыкновенно красивый пестролистный кустарник с темно-зеленой
листвой, имеющей широкую белую кайму, и ярко-лимонными некрупными цветами. Листва яркая в течение
всего сезона. Имеет более компактную форму, в отличие от Д. сидячелистной. Н=40см, диам=50-70см. Ц. 250
руб.
901. Зверобой Гукера (Hypericum hooreranum). Н=1 м. Небольшой кустарник, цветет крупными яркожелтыми цветками (как восковые) на однолетних побегах, которые поэтому на зиму можно полностью
срезать. Очень декоративен. Ц.200р.
15437. Индигофера Жерарда (indigofera). Новинка! Восхитительный листопадный кустарник высотой до 1,5
м. С мая весь куст обильно покрывается плотными кистями до 15 см длиной, которые состоят из розовопурпурных мотыльковых цветков без запаха. Цветение продолжается до первых заморозков. У растения
интересные листья, которые на ночь «складываются». В Центральной России идеален как порослевая
культура(!) – на зиму срезается надземная часть, укрывается прикорневой круг. Ц.250р.
15120. Кариоптерис (орехокрыльник) “White Surprise”. Листопадный кустарник высотой до 1м, округлой
формы с ярко-синими цветками и декоративными зелено-серыми с неравномерным белым кантом по краю
ароматными листьями. Цветет в сентябре. Листья и цветы хорошо переносят первые, даже довольно сильные,
заморозки. Засухоустойчив. На зиму укрывать. Ц.350р.(3-х летки)
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. На зиму укрывать. Ц.350р. (3-х летки)
103. Керрия японская, форма махровая (Kerria japonica f. Pleniflora). Н=1,5 м. Неприхотливый кустарник.
На зиму побеги пригибать к земле, цветет всѐ лето желтыми «розочками». В условиях Воронежа зимует с
лѐгким укрытием. В случае суровой зимы побеги весной отрастают и цветут. Ц.250р. (2-летки)
15317. Кизильник Даммера "Major". Стелющиеся побеги кустарника почти прижаты к земле и частично
укореняются. Они ветвятся в одной плоскости, приподнимаясь лишь на 20—30 см, а разрастаются в стороны
на расстояние до 1,5 м. Темно-зеленые, кожистые листья похожи на вечнозеленые и долго не опадают.
Хороши сидящие на веточках мелкие красноватые цветки. В сентябре с блестящей листвой очень хорошо
сочетаются созревающие и долго не опадающие многочисленные кораллово-красные плоды диаметром до 6
мм, тесно расположенные на побегах. Поздней осенью растение становится еще более красочным благодаря
ярким плодам и пурпуровым листьям. Засухоустойчив, зимует под снегом и не обмерзает. Хорошо растет на
легкой каменистой, бедной песчаной почве. Предпочитает солнечное расположение, но выносит и легкое
затенение. (2-летки, в 1-л конт) Ц.350 р.
124. Кольквиция, kolkwitzia amabilis . Н=1,5-2м. Невероятно обильное цветение, которое наступает сразу
после отцветания ранних весенних кустарников. Растет на солнце или в полутени на любом типе почв. Цветы
лилово-розовые, по форме похожие на цветки вейгелы. Ц.300р. (2-хлетки)
15174. Кольквиция, kolkwitzia amabilis “Maraddco”. Высота до 1,5м. Каскадная форма. Листья зеленожелто-оранжевые в течение всего сезона. К осени окраска становится более насыщенной, появляются красные
оттенки. Подходит для подпорных стенок. Необычайно нарядно и эффектно смотрится. Ц.300р. (2-хлетки)
15468. Лагерстремия индийская (Lagerstroemia indica) “Coral Filli‖. Другое название индийская сирень.
Поистине экзотическое растение. Новинка селекции братьев Флемингов. Это миниатюрный кустик не более
50-70 см высотой. Цветы собраны в пышные соцветия розово-сиреневого цвета и открываются один за
другим, поэтому цветение длительное и порой растягивается до 3 месяцев. Их веточки немного напоминают
веточки черники – такие же по форме листья и также расположены на побегах. Солнце, полутень, в остальном
неприхотлива. Может расти на любых почвах, но предпочитает нейтральные или слабокислые. Рекомендуется
для выращивания в контейнерах на патио, на балконах или даже как комнатное растение, но непременно с
остановкой полива и холодной зимовкой на утепленном балконе или в холодном подвале. Мы не первый год с
успехом используем ее как контейнерное растение, хотя в специальной литературе эта серия заявлена как
растение для 4 зоны (до -34 градусов). Надо проверять. Ц.400р. (3-хлетки)
232. Луизеания трехлопастная, миндаль махровый, слива махровая и т.д. Н=2 м. Очаровательное растение с
крупными розовыми махровыми цветами, создает ощущение праздника. Цветет в начале мая. Ц. 250 руб.
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.
107. Ракитник ранний “Allgold‖. Н=1м, диам=1,5м. Густой кустарник с фонтанообразными ветвями,
которые полностью усыпаны желтыми цветами в апреле-мае. Солнцелюбив, засухоустойчив, морозостоек,
неприхотлив. Идеально укрепляет склоны. (2-летки, в 1-л конт) Ц.350р.
15027. Рябинник рябинолистный «Сэм». Чрезвычайно интересный сорт. Во время вегетации листья имеют
удивительно желто-оранжевый окрас. Ц. 250 руб.
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.
15434. Скумпия кожевенная “Royal Purple‖. Новинка! Экзотический, эффектный ветвистый кустарник
высотой до 2,5-3 м. Листья очередные, яйцевидной формы, ярко-красно-коричневые, осенью приобретают
пурпурную окраску. Цветки многочисленные, желтовато-зеленоватые, собраны в пышные, крупные рыхлые
метелки. Цветение в мае-июне. В период плодоношения кажется, будто растение укрылось розовым облаком.
Рекомендуется защищенное местоположение с высоким снеговым покровом и окучивание на зиму. Быстро
восстанавливается после суровых зим. (В наличии растения 2-летки Н=20 см в Р9) Ц.400 р.
133. Смородина альпийская. Н=1 - 1,5 м. Живая изгородь. Красивое устойчивое декоративное растение,
хорошо стрижется. Мелкие резные глянцевые листочки. Цветки желтые. Лучше чувствует себя в полутени.
Ц.200р. (3-хлетки)
335. Стефанандра «Crispa». Н=0,5 м, диаметр до 1,2 м. Редкий низкорослый кустарник с дугообразными
извилистыми коричневыми побегами. Листья ярко-зеленые, глубокоразрезные, морщинистые и волнистые по
краю, отчего крона кажется ажурной, осенью окрашиваются в золотисто-желтые тона. Цветы белые, собраны
в щитки. Зимостоек (без укрытия). Предпочитает полутень. Хорош как ампельное растение для подпорных
стенок, склонов. Ц.300 р.

195. Экзохорда крупноцветковая «The Bride». Н=1-1,2 м, диаметр до 1,2 м. Компактная небольшая форма,
цветет изобильно. Цветы крупные белые. Растет на любом типе почв, на ярком солнце. Напоминает жасмин.
Не требует укрытия на зиму. Ц.250р.
ДЕКОРАТИВНО-ПЛОДОВЫЕ ЛИАНЫ
Актинидии
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. (В наличии растения 2-летки в 0,5-литровых
конт.) Ц.250 р.
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. (В наличии
растения 2-летки в 1-литровых конт.) Ц.300 р.
19003. Актинидия аргута “Weiki”, мужская форма. Самая крупная из лиан с толщиной ствола 15-18 см,
живет до 100 и более лет. Лист зеленый, окраска не меняется. Цветки зеленовато-белые, душистые.
Морозостойка, предпочитает легкую полутень. Высаживать обязательно парой. (В наличии растения 2-летки в
1-литровых конт.) Ц.300р.
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 бело-кремовые, душистые.
(2-летки)
81. Жимолость Брауна «Фуксиевидная», Lonicera brownii «Fuchsioides». Цветет ремонтантно оранжевокрасными трубчатыми цветками. Цветение обильное. Зимостойка. (2-летки)
218. Жимолость Тельмана, Lonicera tellmanniana. Цветки ярко желтые, крупные. Абсолютно зимостойка.
227. Жимолость японская «Ауреоретикулята» («Золотистосетчатая»). Н=2,5 м. Лиана. Декоративна яркожелтыми в зеленую сеточку листьями. Можно использовать как почвопокровное растение, а можно
предусмотреть съемную на зиму опору. Укрытие обязательно. (2-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. Ц.300 руб. (3-летки)
807. Жимолость «Waldgeiblatt». Очень зимостойкая лиана. Цветы ярко-малиновые с желтой внутренней
стороной лепестков. Цветет с июля по сентябрь. (2-летки)
808. Ж. Брауна «Dropmore Scarlet». Цветы яркие оранжево-красные с насыщенно-желтым центром. Цветет
невероятно обильно с мая по сентябрь. Абсолютно зимостойка.
809. Ж. Брауна “Golden Trumpet”. Цветы насыщенно-желтые с зеленым пестиком. Цветет с июня по
сентябрь. Зимостойка.
824. Ж. вьющ. “Mandarin”. Цветы красно-оранжевые. Повторное цветение. Зимостойка.)
826. Жимолость сиреневоцветковая (l. syringantha). Новинка! Листопадный морозостойкий
высокодекоративный кустарник до 2 м высоты. Крона изящная, ампельная, фонтанообразная. Листья до 2 см
длины и до 1 см ширины, удлиненные, заостренные, серо-зеленые. Цветки очень ароматные, похожие на
цветки сирени по форме и цвету, расположенные пучками в пазухах листьев. Цветет в мае-июне, очень
обильно. В культуре с 1890 года! Ц.300 р.
Клематисы. Цена 350 р.
15095. Клематис «Аленушка». Высокорослый (до 2-2,5 м) клематис группы integrifolia. Цветы крупные (до 810 см), колокольчатые, розовые. Цветение невероятно обильное и продолжительное ( с мая до сентября).
IIIгруппа обрезки (сильная).
15534. Клематис крупнолепестный (Княжик) “Markham’s Pink‖. Н=3 м. Цветки очень крупные (5-6 см в
диам и до 7 см в длину), колокольчатые, махровые с многочисленными узкими розовыми лепестками.
Невероятно обильное цветение весной и незначительное в течение всего лета. Хорошо цепляется за опору.
Относится к I группе обрезки (слабая=регулирующая). На зиму можно не снимать с опоры, свободно
выдерживает морозы -30 градусов и ниже.
15575. Княжик альпийский. Высота 2-3 м. Цветки голубые, немахровые, крупные (5 см в диам и до 5 см в
длину), колокольчатые, "смотрят" вниз. Невероятно обильное цветение весной. Хорошо цепляется за опору.

Относится к I группе обрезки (слабая=регулирующая). На зиму можно не снимать с опоры, свободно
выдерживает морозы -30 градусов и ниже.
15577. Клематис Paul Farges. Н=5 м. Абсолютно зимостойкая лиана, не требующая снятия с опоры на зиму.
Цветы до 4 см в диаметре, многочисленные, бело-кремовые, ароматные. Цветение продолжительное, с июля
до октября. Предпочтительно солнце, допустима полутень.
15578. Клематис “Minuet”. Гр. Viticella (III гр., сильная обрезка). Н=3м. Цветы крупные (до 6 см), белые с
темно-малиновым широким краем, малиновым жилкованием и зелеными тычинками. Цветение с июня до
осени.
15582. Клематис “Madam Julia Correvon‖. Гр. Viticella (III гр., сильная обрезка). Н=3-4м. Цветы крупные (до
6 см), винно-красные. Цветение с июня до осени.
Прочие декоративные лианы
15229. Апиос американский (клубневая глициния). Густая вьющаяся лиана с корнями-клубнями 2-7см и
стеблями 3-4м длиной. Листья непарноперистые (8-15см). Цветки в густых верхушечных или пазушных
кистях до 8см длиной красно-шоколадные, ароматные. Клубни съедобные в вареном или жареном виде,
суррогат картофеля. Цветение в августе-сентябре. Зимостойка. Используется для устройства беседок, шпалер.
Ц.300р (3 клубня).
8210. Горец Ауберта (Polygonum aubertii). Невысокая (до 3 м) лиана. Ствол одревесневающий, побеги
практически не одревесневают. Листья яйцевидные, длиной до 4-9 см, волнистые по краю. Цветки мелкие,
диаметром до 5 мм, беловатые собраны в многочисленные невероятно ажурные кисти в верхней части
побегов. Цветет в июле-октябре. Предпочитает плодородные, умеренно-влажные почвы, выносит полутень. В
средней полосе России обмерзает выше уровня снега, но быстро восстанавливается и цветет в тот же год.
Необходимо укрытие на зиму – но эффект от цветения того стоит! Из личного опыта: если выбрать место,
защищенное от зимних ветров, то с 3-4 года зимует (и не обмерзает!) без укрытия! Ц.450р.
2363. Древогубец (краснопузырник) «Диана». Высота до 5 м. Женская форма. Сильнорослая эффектная
лиана, пригодная для обвивания беседок, стволов деревьев, стен и заборов. Листья кожистые, округлые,
темно-зеленые, плотно покрывают побеги. Плоды яркие, желто-оранжевые, очень декоративны. Ц.250 р.
2364. Древогубец «Геркулес». Высота до 5 м. Мужская форма. Сильнорослая эффектная лиана, пригодная
для обвивания беседок, стволов деревьев, стен и заборов. Листья кожистые, округлые, темно-зеленые, плотно
покрывают побеги. Служит опылителем для женской формы. Ц. 250 р.
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. (3-летки в 1-1,5-л контейнерах; длина саженцев летом достигала 2м, но на зиму мы
их, естественно, укоротили) Ц.250р.
15020. Кирказон крупнолистный. Кирказон — 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.250р.
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.250р.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
15420. Гледичия трѐхколючковая (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.350р.
15014. Дуб красный, Quercus Rubra. Стройное дерево с густой шаровидной кроной. Однолетние побеги
красно-бурые, гладкие. Листья глубоковыямчатые, блестящие, при распускании красноватые, летом –
зеленые, осенью – ярко-красные. Морозостоек, не поражается мучнистой росой. Ц.200 р.
15459. Дуб черешчатый «Фастигиата». Листопадное дерево, достигающее в высоту 5-7 метров, при ширине
узко-колонновидной кроны до 1,5м. Годовой прирост растения не более 30 см. Листья зеленые, длинные (1013 см), имеют резную форму. В наличии растения 40-60 см. Ц.350р.
15588. Катальпа бигнониевидная. Листопадное дерево с округлой кроной. Высота 4-5 м, ширина 3-4 м.
Листья широкояйцевидные, крупные, зелѐные. 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. Идеально подходит для условий Центрального Черноземья,
много лет благополучно растет в Воронеже. Ц.250р.
15417. Кѐльрейтерия. Новинка! Деревце высотой до 2-2,5м с округлой кроной. Листья красивые, крупные –
длиной до 35 см, непарноперистые, пильчатые. Цветки жѐлтого цвета собраны в рыхлые крупные
метѐлкообразные соцветия. Очень декоративные плоды, которые всю зиму украшают дерево –
трѐхстворчатые коробочки (3-4 см) от зелѐного до красно-коричневого цвета. В условиях центральноевропейского климата зимостойкое; любит тепло и сухость, засухоустойчиво. Ц. 250р.
332. Клен ясенелистный «Фламинго». Н=2-3м. Декоративная пестрая листва с розовым и белым
окаймлением. Ц.350 р.
15270. Клен ясенелистный «Вариегата». Н=2-3м. Декоративная пестрая листва с желто-салатным широким
окаймлением. Ц.350 р.
1186. Метасеквойя глиптостробусовая. Н=4м и более. Экзотическое хвойное листопадное дерево, с
ажурной кроной, сильный фитонцид. В условия Центрального Черноземья отлично зимует, разве что в первые
год-два организовать зимнее укрытие. (Н=30-40 см, Р9) Ц.400 руб.
17400. Павловния войлочная. Новинка! Другое название - Императорское дерево! Редкое растение для
наших садов. Достигает высоты 10-15 м, но в средней полосе выращивают как порослевую культуру высотой
до 4-6 м. Крона раскидистая. Ценится за огромные сердцевидной формы листья до 20—30 см длиной, а у
сильно растущих - даже до 50 см, сверху они опушѐнные, снизу войлочные. В южных регионах - это будет
эффектное обильноцветущее дерево! Ц.350 р. (Н=40-60 см, Р11)
15130. Церцисс канадский. Невысокое деревце или куст до 3м. Кора черно-серая, молодые побеги краснокоричневые. 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. (Н=20-25 см, 2-летки) Ц.350р.
15446. Шелковица черная. Листопадное дерево высотой до 5 м. Плоды вкусные, сладкие, почти черные
ягоды-многокостянки длиной 2-3 см. (Н=15-20 см) Ц.250 р.
15505. Яблоня плакучая Краснолистная. Новинка! Небольшое деревце с плакучей формой кроны. Листья с
багряным оттенком. Цветки рубиново-красные, простые, диаметром 4см. Цветет в мае - июне. Плоды
продолговатые, тѐмно-красные. Светолюбива и морозостойка. В наличии растения 40-60см высотой в Р9.
Ц.500 р.
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.
13002. Мискантус к. «Morning Light». Н=1,5 м. Листья очень узкие с белыми продольными полосками по
краям. Очень изящно и нежно! (1,5-л конт, 7-12почек) Цена 300 руб.
13004. Мискантус к. «Variegatus». Н=1,5 м. Листья шириной 2 см. изящные дугообразные с продольными
светло-желтыми полосками. (1,5-л конт, 7-12почек) Цена 300 руб.
13018. Мискантус к. «Little Zebra». Н=130 см. Изящные изогнутые листья с поперечными желтыми
полосками. Цветение раннее. (1,5-л конт, 7-12почек) Цена 300 руб.
13019. Мискантус 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.
13022. Мискантус к. «Goliath». Высота до 3м. Листья шириной 1см с белой полоской посередине, метелки
бордовые, очень эффектные. Стебель соцветия с бордовым налетом.
13028. Мискантус «Зебринус». Н=2м. довольно широкие, очень эффектные листья в поперечную желтую
полоску. Растет сильно, требует плодородной, влажной почвы. (1,5-л конт, 7-12почек) Цена 300 руб.
13201. Просо прут. “Heavy Metall”. Н=90 см. Стебли крепкие, прямостоячие, листья голубовато-зеленые.
Метелки нежно-желтые.
13206. Просо горькое «Dewey Blue». Н=1,2м. Листва сизо-синего цвета, осенью краснеет, метелки светлобежевого цвета. Цветет обильнее, а метелки крупнее, чем у проса прутьевидного.
13104. Осока пальмовая “Сильберстрейф”. Н=30 см. С травянисто-зеленой листвой. Напоминает пальму.
13110. Осока glauca Н=10-15 см. Голубые изогнутые листочки. Почвопокровное красивое растение

13114. Осока ржавопятнистая, C. siderosticha “Variegata”. Н=20-30 см. Очень красивые сочно-зеленые
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.
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 бело-кремовой каймой.
13125. Осока Берггрена. Новинка! Н=7-10 см. Глянцевые шоколадно-бронзовые листочки. Солнце. Ц.250 р.
13412. Аир gramineus “Ogon”. Н=30 cм. Лист мягкий, одна половина листа зеленая, другая – салатовая.
Болотное растение.
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.
13428. Овсяница сизая “Blauglut”. Изящная сизо-голубая кочка с очень узкими листочками высотой 20см.
Образует великолепный фонтан из блестящих серебристых колосков. Ц.250р
13435. Овсяница с изумрудными узкими листочками. Высота 20-25 см.
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. Н=10-12см! Издали похожа на овсяницу, листья серебристо-серые, но чуть более широкие.
Предпочитает известковую, относительно влажную почву, солнце или полутень. Округлые кустики подходят
для верескового сада или альпинария.
13419. Ситник (Juncus effuses). Коротко корневищный зеленый многолетник высотой до 1м с боковыми
метельчатыми соцветиями.
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. Шелковая травка, двукисточник тростниковидный. Высота стеблей до
1 м. Листья очень красивые — линейные с продольными беловато-розовыми полосами. Необходимо
ограничивать разрастание. Цена 150 руб.
13424. Хаконехлоа “Beni Kaze”. Н до 50см. Летом выделяется среди растений богатым зеленым каскадом, к
осени приобретает оттенки красного.
13416. Элимус (колосняк). Н=80см. Вертикально стоящие голубые листики с серебристым налетом. Очень
эффектно смотрится в вазонах или солитерных посадках! Необходимо ограничивать разрастание. Цена 150
руб.
ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ
Акониты. Цена 250 руб.
346. Аконит Фишера. H=1-1,5м. Цветы ярко-синие с фиолетовым оттенком, необычайно красивы, тем более,
что цветут осенью. Хорошо растет в полутени.
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.
15512. Аконит Кармихеля Arendsii. Многолетник до 1м высотой. Листья сильно рассеченные. Цветки
васильково-синие. Цветет в августе-сентябре. Солнце, полутень.
15513. Аконит Кармихеля. Многолетник до 120 см высотой. Листья трехлопастные. Цветки синие,
шлемообразные, собраны в крупные соцветия до 40 см длиной. Цветет в августе-октябре. Солнце, полутень.
15566. Аконит Кармихеля “Pink Sensation”. Многолетник до 120 см высотой. Листья трехлопастные. Цветки
нежно-розовые, шлемообразные, собраны в крупные соцветия до 40 см длиной. Цветет в августеоктябре. Солнце, полутень.
Анемоны.
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.
8106. Анемона hupehensis «September Charm» «Очарование сентября». Н=90см. Крупные розовые цветы с
оранжевыми тычинками, листья темно-зеленые. Великолепно выглядит рядом с белым анемоном. Цветение в
июле-сентябре. Ц. 250 р.

8114. Анемона дубравная (a. nemorosa) «Allena». Н=15-20см. Весеннее растение. Сиренево-голубые
цветки. Относится к эфемероидам (через некоторое время после цветения надземная часть пропадает). Ц.200
р.
8119. Анемона дубравная (a. nemorosa) «Alba». Н=15-20см. Листья длинночерешковые, трижды
рассеченные. Цветки белые, с махровой серединкой. Зацветает сразу после таяния снега. Предпочитает
рыхлые, питательные почвы. Относится к эфемероидам (через некоторое время после цветения надземная
часть пропадает). Ц.200 р.
Астильбы. Цена 200 руб
Астильба предпочитает слегка затененные участки, не переносит засуху. Подбирая сорта с разными
сроками цветения, можно добиться непрерывного цветения Вашей клумбы.
5006. Астильба Арендса “Brautschleier”. Н=60 см. Снежно-белые цветы с темно-пурпурными стеблями,
цветки на кисти опущены вниз. Очень эффектны рядом с астильбой «Fanal». Среднего срока цветения.
5008. Астильба Арендса “Weisse Gloria”. Н=80 см. Метелки крупные белые с розоватым оттенком, цветы на
кисти стоят строго вверх. Необыкновенно красивые. Среднего срока цветения.
5023. Астильба “Sprite”. Н=40 см. Бледно-розово-сливовое облако цветов, похоже на густое кружево.
Бронзово-зеленая листва.
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.
5034. Астильба яп. «Rheinland». Н=60см. Листва темно-зеленого цвета, сильно резная. Соцветия нежноаметистового цвета, воздушные, поникающие. Среднего срока цветения.
Астры многолетние (Сентябринки). 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.
А102. “Ada Ballard‖- сиренево-голубая, бутоны более темные, лиловые, Н=1м. 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! Выглядит как снежный сугроб!
Невероятно обильное цветение в сентябре-октябре. Ц.200 р.
А114. Астра бокоцветковая “Lady in Black”. Н=120см. Цветки белые с нежно-сиреневым налетом,
немахровые, до 1см в диам. Очень редкий вид астры многолетней. Веточки отходят от основного стволика
почти горизонтально. Создается эффект темно-фиолетового фонтана (именно такой цвет имеет листва),
сплошь усыпанного цветками. Ц.200 р.
А119. Астра темно-фиолетовая, густо-махровая, высота 40-50см. Цветение в сентябре-октябре.
А120. Астра темно-фиолетовая, полумахровая. Н=30-40 см, цветки 3-3,5 см.
А122. Астра розовая, немахровая, узенькие лепестки. Н=20-30см, цветки 3см. Очень ранняя!
А123. Астра лиловая, немахровая, цветы крупные (3-3,5см), бутоны ярко-свекольные. Н=20-30 см.
А125. Астра растопыренная. Новинка! Н=40-60 см. Эндемик канадских лесов. В сентябре-октябре образует
воздушное белоснежное облако из огромного количества немахровых длиннолепестковых цветков. Диаметр
цветка 1,5-2 см. Листья овально-ланцетные, зубчатые, осенью приобретают бордовый оттенок.
А126. Астра гибридная “Woods Blue‖. Новинка! Подушковидный карлик Н=25-30 см диаметр до 40-50 см.
Ярко-голубая, крупная, полумахровая. Цветение в сентябре-октябре. Ц.200 р.
А130. Астра ярко-васильковая, полумахровая. Н=40-60 см.
А131. Астра розовая, полумахровая. Н=20 см. Ц.200р.
А132. Астра альпийская “X.White‖. Суперновинка! Карлик высотой до 20-25 см и диаметром до 25-30 см.
Белоснежные цветы 3 см. Цветение в июне-июле! Ц.200 р.
Баданы. Цена 350 р.
15275. Бадан “Carina‖. Новинка! Некрупные листья, цветки розово-лососевые. Выглядит компактно и очень
нежно!
15276. Бадан “Flirt”. Миниатюрный новый сорт! Высота до 15-20 см. Лист темно-бордовый, цветы темнорозовые.
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.
Барвинки
Неприхотливое почвопокровное, самоукореняющееся, зимующее с листвой растение. Н=10-15см, диам. до
1м. Глянцевые зеленые листья и цветки до 2,5см диам. Тень, полутень. Отлично подходит для декорирования
приствольных кругов растений. Цветение продолжительное в мае-июне.

15287. Барвинок большой (vinca major). Многолетнее стелющееся вечнозеленое растение, образующее
плотные декоративные ковры. Листья кожистые. Цветки сине-фиолетовые, до 3-4 см в диаметре, на
цветоносах до 30 см высотой. Цветение длительное в мае-июне. Ц.200р.
15282. Барвинок малый “Alba‖. Цветок белоснежный. Ц.250 р.
15283. Барвинок малый “Atropurpurea‖. Цветок бордовый. Ц.250 р.
15304. Барвинок малый «Иллюминейшн». Лист яркий, пестрый, желто-зеленый. Цветок голубой. Ц.250 р.
Бруннеры. Цена 250 руб.
350. Бруннера крупнолистная «Hadspen Cream». Н=30 см. По краю листьев неровная желто-кремовая
полоса.
352. Бруннера крупнолистная «Jack Frost». Н=30 см. Листья серебристые с зелеными прожилками.
10107. Бруннера “Dawson’s White”. Крупный серо-зеленый лист с широким белым краем, цветы голубые.
10108. Бруннера «Микс». Смесь неизвестных сортов. Цветы голубые. Ц.100 р.
10109. Бруннера “Silver Heart”. Серебристо-белый лист с мелкосетчатым светло-зеленым рисунком и
практически незаметной узкой каймой. Цветы голубые.
10110. Бруннера “Alexander’s Great‖. Огромная бруннера до 50 см высотой и до 70 см в диаметре, лист по
окраске похож на известный сорт ―Jack Frost‖, но гораздо крупнее! Цена 350 руб.
Бузульники Цена 200 руб
7002. Бузульник (Ligularia) «Otello». Н=80 см. Н=80 см. Листья мелкозубчатые (похожи на листья мать-имачехи) интенсивно пурпурного цвета, цветы крупные желтые. Листья пурпурные округлой формы
диаметром до 50 см. Соцветия крупные мандариново-оранжевые. Кол-во огр!
7008. Бузульник Воробьева. Очень крупные темно-зеленые неправильной формы листья. Соцветие – рыхлый
колос высотой до 2м.
Вербейники. Цена 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.
365. Вербейник (Lisimachia) точечный «Alexander». Цветки желтые. Листочки с бело-розовой каймой, а
весной окрас антоциановый.
15234. Вербейник бахромчатый «Файеркрекер». Н=70см. Шоколадные листья и лимонно-желтые цветы.
Цветение в середине лета.
Вероника. Цена 250 руб.
Все вероники абсолютно зимостойки! Предпочитают солнце, питательные, хорошо дренированные
почвы.
3028. Вероника нитчатая. Почвопокровный зимостойкий многолетник с калиброванными маленькими
листочками, весной покрытый длительное время многочисленными голубыми цветами. Создает плотный
ковер, не пропускающий сорняки!
15134. Вероника prostrata “Aztec Gold”. Высота 10-20см. Ярко-золотые листочки и небесно-синие цветки.
Цветение в июне-июле. В тени листья становятся цвета шартрез. Абсолютно зимостойка.
15428. Вероника седая «Silberteppich». Н=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.
15537. Вероника колосковая “Younique Baby Pink”. Н=30см. Малиновое колосовидное соцветие. Цветение
в июне-августе.
15538. Вероника колосковая “Younique Baby White”. Н=30см. Белое колосовидное соцветие. Цветение в
июне-августе.
15571. Вероника колосковая “First Love‖. Н=30-40см. Ярко-розовые колосовидные соцветия. Цветет в
июне-августе.
15585. Вероника длиннолистная “First Glory‖. Н=30-40 см. Ярко-синие колосовидные прямостоячие
соцветия. Образует прочную куртинку, цветет в июне-августе.
Гейхеры. Цена 250 руб
6027. Гейхера “Beaujolais”. Весенняя молодая листва интенсивно красная, летом зрелая – нежно-пурпурная с
бордовыми прожилками. Обратная сторона листа свекольная. Цветы кремовые. Крупный сорт.
6029. Гейхера “Obsidian”. Темно-фиолетовая, почти черная, округло-резная глянцевая листва.
6090. Гейхера “Fire Chief‖. Глубоко разрезанные глянцевые листья цвета красного вина не меняют окраску в
течение всего сезона.
6109. Гейхера “Cinnabar Silver‖. Лист крупный, округлый, серо-зеленый с зелеными прожилками, молодые
листья бордовые.
Герань садовая
15068. Герань кроваво-красная “John Elsley”. H=15-20 см. Ярко-розовые крупные цветы. Ц.250 р.

18010. Герань кроваво-красная “Striatum‖. Травянистый многолетник высотой до 15-20см с резными
листьями, образует красивые подушкообразные куртины. Цветы многочисленные, до 3-4 см в диам, нежнорозовые с малиновыми прожилками. Солнце, полутень; рыхлые, увлажненные почвы. Ц.250 р.
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. Ц.200 р.
18012. Герань кроваво-красная “Max Frei‖. Высота до 30см. Компактный кустик с некрупными глубоко
разрезанными листьями изумрудно-зеленого цвета. Цветы до 2,5 см, ярко-малиновые, многочисленные. Ц.250
р.
18013. Герань пятнистая “Elizabeth Ann‖. Высота 60см. Цветы тѐмно-розовые, листья тѐмно-кофейные
семилопастные. Цветѐт с июня. Солнце, полутень. Ц.200 р.
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.
В наличии саженцы в 1-2-литровых контейнерах. Все сорта, за исключением № Г118, размножены
делением куста.
Г30. Гибискус “Pink Goliath‖. Высота 130 см. Чисто-розовый, матовый, плоский, огромный цветок!
Г105. Гибискус «Малиновая Луна». Н=160-180см, диам. до 25см. Цветки всевозможных оттенков от нежнорозового до ярко-малинового. Возможен налет перламутра, гофрированный лепесток. Лист обычной формы.
Г107. Гибискус «Белый Вальс». Н=160-180см, диам. до 25см. Цветки снежно-белые с перламутром,
возможны легкие розовые тени, серединка ярко-розовая.
Г118. Гибискус «Микс». Сеянцы! Т.е. цвет неизвестен! Могут попадаться и белые, и розовые, и бордовые.
Ц.200 р.
Горцы. Цена 200 р
162. Горец мелкоголовчатый “Red Dragon”. Н=50-70см. Травянистый многолетник экзотического вида,
темно-красные стебли, листья бордовые с орнаментальным рисунком, цветки мелкие бежевого цвета собраны
в красивые кисти. Сухое укрытие.
8201. Горец гибридный «Virginian Lance». Н=50 см. На шероховатых ярко-зеленых листьях симметричная
шоколадная «галочка». Цветы кремовые.
8202. Горец «Палитра Художника». Н=50 см. На шероховатых ярко-зеленых листьях симметричная
шоколадная «галочка» и кремовые мазки. Цветы кремовые.
8206. Горец японский. Н=30-50 см. Лист зеленый на красном черешке, летом до цветения все прожилки
также ярко-красные. Необычайно красивые меланжевые красно-белые цветы, собранные в крупную метелку.
Ярко и нарядно!(2-литр. конт.)
8210. Горец Ауберта (Polygonum aubertii). Невысокая (до 3 м) лиана. Ствол одревесневающий, побеги
практически не одревесневают. Листья яйцевидные, длиной до 4-9 см, волнистые по краю. Цветки мелкие,
диаметром до 5 мм, беловатые собраны в многочисленные невероятно ажурные кисти в верхней части
побегов. Цветет в июне-октябре. Предпочитает плодородные, умеренно-влажные почвы, выносит полутень. В
средней полосе России может обмерзать выше уровня снега, но быстро восстанавливается и цветет в тот же
год. В первые 2 года после посадки желательно укрыть на зиму – но эффект от цветения того стоит! Из
личного опыта: если выбрать место, защищенное от зимних ветров, то с 3-4 года зимует (и совершенно не
обмерзает!) без укрытия! Ц.450 р.
Ирисы. Цена 200р
15260. Ирис гребенчатый “Abbey’s Violet”. Невероятно декоративное раннецветущее растение суперкарликовый ирис! Высота до 10-15 см. Цветет в мае крупными голубыми цветами. Короткая мечевидная
листва хорошо сохраняется в течение всего сезона, прикрывая почву. Предпочитает солнце, допустимо
небольшое затенение, не выносит переувлажнения. Рокарии, каменистые горки. Абсолютно зимостоек.
Ц.250р.
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 –
держит форму и после цветения. 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.
9030. «Вечерний Звон». Насыщенно-лиловый с синими сигналами.
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.
Сибирские ирисы.
9003. Ирис сибир. “Caesar’s Brother‖. Н=80см. Цветы крупные ярко-синие.
9004. Ирис сибир. “Dear Delight”. Н=70см. Цветы крупные с широкими лепестками практически чистоголубого цвета, очень красивые.
9005.Ирис сибир. “Moon Silk‖. Н=80см. Цветы крупные примулово-желтые, элегантные.
9008. Ирис сибир. “Snow Queen‖. Н=70см. Цветы белые с желтым центром, изящные.
9015. Ирис сиб. “Sparkling Rose‖. Н=80см. Цветы лилово-розовые с крапчатым желтым центром.
Колокольчики. Цена 200р
8401. Колокольчик точечный «Pantaloons”. Н=40см. Крупные сиреневые (как бы «два в одном»)
колокольчики. Очень необычный.
8403. Колокольчик такесима «Элизабет». Н=40-60см. Нежно-розовые крупные колокольчики выглядят
весьма нарядно.
8416. Колокольчик Пожарского “Silberregen”. Н=10-15 см. Белоснежные цветочки. Очень обильное
длительное цветение в июле (3-4 нед). Горки, рокарии. Ц.250 р.
8424. Колокольчик крапиволистный «Alba». Н=70см. Небольшие (3 см) цветки расположены почти по
всему стеблю в пазухах листьев. Листья узкие, прикорневые яйцевидно-продолговатые.
8427. Колокольчик ложечницелистный “Elizabeth Oliver”. Обильноцветущий почвопокровник высотой 1015 см. Разрастается аккуратной плотной дернинкой. Цветки до 1,5 см в диам, голубые, густомахровые. Ц.250
р.
8436. Колокольчик точечный. Высота около 50 см. Цветки крупные, поникающие, на довольно длинных
цветоножках, опушенные, беловатые, покрытые снаружи и особенно внутри пурпурными точками.
Копытень. Цена 250 руб.
347. Копытень splendens . Лист сердцевидной формы, темно-зеленый, с симметричным серо-серебристым
крапчатым рисунком. Лист по форме и рисунку очень похож на лист цикламена. Легкое укрытие.
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 колокольчатые, до 0,8 см в диаметре, расположены в
пазухах листьев. Растение образует плотную округлую куртину, которая декоративна в течение всего сезона.
Кровохлебки. Цена 200 руб.
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.
8313.Кровохлебка “Little Angel‖. Н=20-30 см. Карликовый сорт для горок, клумб, бордюров! Лист сизовозеленый с ярко-белой каймой, цветы – бордовые шарики. Очень нарядно! Ц.400 р.
Купены
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 светлозеленых листьев с бежевой каймой. Необыкновенно эффектное растение для тенистого сада. Ц. 200р.
15123. Купена карликовая. Н=20см. Такие же крупные бело-зеленые цветки собраны в пучки в пазухах
светло-зеленых листьев. Необыкновенно эффектное растение для тенистого сада. Ц.200р.
Лабазники (Таволга)
141. Лабазник обыкновенный “Rosea‖. Н=1,3м. Лист резной, крупный. Соцветия крупные, пышные,
насыщенно-розовые. Цветение в июне-июле. Ц.200р.
132. Лабазник вязолистный “Aurea”. Сорт выращивают из-за супер-красивых перисто-рассеченных
листьев с трех- или пятилопастной концевой долькой. Листья яркие лимонно-желтые. Цветки мелкие белые
собраны в крупные щитковидные соцветия, высота цветоносов до 70 см. Рекомендую удалять по мере их
образования. Ц.250 р.
15125. Лабазник вязолистный ”Variegata‖. Сорт выращивают из-за супер-красивых 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.
Молодила.

У нас появилась огромная коллекция молодил! Более 200 сортов представлены в продажу! Цены от 150 до 800
рублей. Продаются как горшочки Р9, так и «детки». Заказ на молодила ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывать по
телефону или электронной почте!!! С фотографиями и характеристиками Вы можете ознакомиться только на
нашем сайте www.romanovsad.ru. Спасибо за понимание!
Молочай
8506. Молочай многоцветковый. Н=40 см. Чудесное растение шаровидной формы с яркими желтыми
цветами. Ц.200р.
8507. Молочай кипарисовидный. Многолетнее травянистое растение с густо облиственным стеблем 15-25
см высотой. Цветки душистые, листочки-покрывальца желтоватые с пурпуровым оттенком. Цветет в маеиюне, осенью — вторично. Быстро разрастается. Крайне засухоустойчив, абсолютно зимостоек. Ц.200р.
8508. Молочай Мартина “Ascot Rainbow‖. Высота до 40 см, диаметр до 50 см. Очень яркие пестрые желтозелено-розовые ланцетные листья. Предпочитает солнце, почвы без застоя влаги. На зиму желательно укрытие
прикорневого круга. Ц.250 р.
Монарды. Цена 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!
15193. Монарда “Snow Queen”. Н=80-100см. Цветки белые, диам=7-10см.
15207. Монарда “Jacob Cline”. Н=1-1,2 м. Цветки ярко-красные, диам=7см.
15422. Монарда “Fireball‖. Н=0,8-1м. Темно-вишневые цветки, диам.=7-10см.
15495. Монарда “Pink Queen‖. Н=80-100 см. Нежно-розовые цветы, диам.=7см.
15497. Монарда “Elsi’s Lavander ‖ . Н=80-100см. Цветок сиреневый, диам=7-10см
Морозники. Цена 200 р
Очень зимостойкие раноцветущие многолетники.
15104. Морозник гибридный. Высота 30-40см. Цветки бело-салатные.
17208. Морозник вонючий “Wester Flisk”. Крупные кожистые перисто-рассеченные листья собраны в
прикорневую розетку высотой до 30см. В апреле-мае появляются облиствленные цветоносы высотой до 60 см
с огромным (до 20-30 шт) количеством колокольчатых салатных цветков.
Нивяники. Цена 250 р
16017. Нивяник “Luna‖. Н=50-60 см. Густо-махровый плотно набитый цветок ванильно-желтого цвета.
16020. Нивяник “Macaroon”. Н=30-35 см. Низкорослая кустистая махровая ромашка.
Полыни. Цена 200р
Хороши для использования в бордюрах, в пряно-ароматических цветниках.
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.
Посконники. Ц. 200р
Незаменимые растения всех миксбордеров из-за статности, эффектности листьев и цветов, хороши в
ландшафтных садах, неформальных цветниках, в одиночных посадках.
15084. Посконник морщинистый «Шоколад». Н=1м. Красивые листья шоколадного цвета, цветет осенью
белыми махровыми цветами. Солнце. Желательно сухое укрытие на зиму. Ц.250р.
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 “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, сизо-лиловые
соцветия.
15167. Посконник п. “Purple Bush”. Темно-красные стебли, Н=120-150см, лилово-розовые цветки, похож на
‖Gateway», семена не завязываются (гаплоидная форма).
15168. Посконник п. “Reisenschirm‖. Высотой до 150-180см, очень крупные ярко-пурпурные соцветия на
почти черных стеблях.
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.250р.
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.
14020. Примула ушковая “Xaver”. Темно-лиловая, густомахровая.
14038. Примула sieboldii “Pink Princess”. Отличается от других видов удлиненными, сильно рассеченными
по краю ярко-зелеными листьями, которые кажутся волнистыми. Довольно крупные малиново-розовые цветки
собраны по 6—15 штук в зонтиковидное соцветие на цветоносе высотой 15 см. Края лепестков извилисторассеченные.
14039. Примула ушк. «Аметист». Аметистово-сиреневая, густомахровая.
Седумы. Цена 200 руб
3008. Очиток ложный «Variegatum». Н=5-10см. Имеет необыкновенной красоты миниатюрные листочки
бело-зелено-малинового цвета. Стебли образуют плотную подушку, через которую без труда прорастают
стебли и соцветия раннецветущих луковичных растений. Ц.250р.
11001. Седум видный гибридный «Matrona». Н=50-60 см. Соцветия бело-розовые, 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.
11006. Седум в.г. «Purple Emperor». Н=50 см. Соцветия розовые, листья пурпурно-красные.
11007 Седум (S. alboroseum) «Mediovariegatum». Н=30-40 см. Эффектное растение. Середина листа светложелтая, края - зеленые.
11009. Седум (Sedum telephium) “Red Cauli”. Н=30-40 см. Ярко-красные цветы на фоне серебристо-зеленых
листьев.
11013. Седум камчатский «Variegatum». Н=15 см. Листочки некрупные, зеленые с бело-кремовой каймой.
На молодых листочках кайма розовеет. Цветы желто-оранжевые. Прекрасно смотрится в паре с седумом «БонБон». Ц.250р.
11015. Седум «Xenox». Н=30-40 см. Листья массивные темно-бордовые с синевой. Цветы бордовые.
11017. Седум «Postmaces Pride». Н=40 см. Листья и стебли шоколадные. Цветы бордовые.
11018. Седум «Superior White». Н=30-40 см. Листья нежно-салатные. Цветы белые.
11019. Седум «Бон-Бон». Н=20см. Листья темно-бордовые, цветы темно-бордовые, листочки мелкие. Ц.250р.
11020. Седум “Superior Pink”. Н=50см. Листья нежно-салатные. Цветы нежно-розовые.
11021. Седум «Sunkissed». Н= 30-40см. Светло-салатные листья, желтые цветы.
11023. Седум «Pinky Grey». Н=30-40 см. Лист серый, цветок розовый.
11031. Очиток скальный “Blue Spruce‖. Н=10-15 см. Это эффектный коврик из голубых «елочек».
11033. Очиток Зибольда “Mediovariegatum‖.Новинка! Высота до 15 см. Побеги очень густо покрыты
мелкими (0,5 см в диам) мясистыми круглыми пѐстрыми листочками. Основной цвет серо-голубой, по центру
проходит контрастный мазок цвета слоновой кости, край листочка окаймлен узким пурпурным кантом. Ярко и
пестро! Ц.250р.
11034. Очиток лопатчатолистный spathulifolium “Cape Blanco”. Новинка! Высота плотного коврика 5-7 см.
Миниатюрные круглые листочки серого цвета очень плотно покрывают стебли, заканчивается каждый
стебелек изящной серебряной розочкой. Зимует с листьями. Ц.250р.
11035. Очиток ложный “Voodoo‖. Новинка! Высота до 10 см. Темные шоколадно-бордовые круглые
листочки и малиновые звездочки-цветы! Ц.250р.
Тимьян. Ц.200р
Все представленные тимьяны являются отличными почвопокровными, а также
пряноароматическими растениями!
3011. Тимьян лимоннопахнущий «Aureus». Н=15см. Цветки сиренево-розовые. Листочки мелкие,
яйцевидные золотистого цвета, в тени становятся зелеными с желтой каймой.
15280. Тимьян ползучий “Pink Chintz‖. Многолетнее почвопокровное растение до10-15см высотой.
Листочки мелкие, душистые. Цветет в июне-августе. Цветки маленькие, ароматные, розовые. Предпочитает
солнечные места, легкую, плодородную, хорошо дренированную почву с некислой реакцией. Идеальное
ковровое растение для бордюров, горок.
15559. Тимьян ранний “Albiflorus”. Многолетнее почвопокровное растение до 5см высотой. Листочки
мелкие, опушенные, душистые. Цветет в июне-июле. Цветки маленькие, ароматные
белоснежные. Предпочитает солнечные места, легкую, плодородную, хорошо дренированную почву с
некислой реакцией. Идеальное ковровое растение для бордюров, горок.
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. “Osprey”. Н=60 см. Цветы светло-сиреневые с желтыми пыльниками.
12008. “Bilberry Ice”. Н=40 см. Цветы светло-пурпурные с ярко-желтыми пыльниками.
12010. “Blue”. Н=45см. Цветы ярко-голубые, однотонные.
12014. “Zwanenburg Blue”. Н=60 см. Яркие фиолетово-синие цветы с оранжевыми пыльниками.
12015. “Pink Chablis”, Н=40см. Цветы розовые с размытым светлым ободком.
12017. “Innocence”. Цветы крупные белоснежные.
Фиалки. Цена 200р
15170. Фиалка сестринская «Hungarian Beauty». Н=20-25см. Листья сердцевидные, травянисто-зеленые.
Цветки нежно-голубые, многочисленные, как мотыльки. Образует плотные «подушки», неприхотлива.
15171. Фиалка сестринская “Alba”. Н=20-25см. Листья сердцевидные, травянисто-зеленые. Цветки снежнобелые, многочисленные, как мотыльки. Образует плотные «подушки», неприхотлива.
16502. Фиалка лабрадорская “Purpurea”. Компактный кустик с сердцевидными пурпурно-зелеными
листочками. Цветы фиолетовые. Цветение продолжительное, обильное.
16503. Фиалка гибридная “Hearthrob‖. Н=20 см. Очень необычное яркое растение для сада! Лист
сердцевидный, немного вытянутый, изумрудно-зеленый с огромным винно-бордовым центром. Цветы темнолавандовые. Полутень, солнце. Ц.250 р.
16504. Фиалка сестринская “Blue”. Н=20-25см. Листья сердцевидные, травянисто-зеленые. Цветки яркосиние, многочисленные, как мотыльки. Образует плотные «подушки», неприхотлива.
Флоксы. Цена 250 руб.
Все метельчатые флоксы в 1-литровых контейнерах, 2-5 взрослых стеблей!
3044. Флокс лежачий (f. omoena) «Variegatus». Н=15 см. Образует плотную дернину. Почвопокровное
растение с жесткими листочками-лодочками длиной 4-5 см с кремовой каймой. Цветы розовые, на
цветоносах до 10 см. (Не путать с флоксом шиловидным).
8001. Флокс растопыренный «Blue Perfume». Н=20 см. Образует плотную куртину. Цветы крупные
голубые. Цветение в июне. Ц.200р.
8083. Флокс растопыренный «White Perfume». Н=20 см. Образует плотную куртину. Цветы крупные
белоснежные. Цветение в июне. Ц.200р.
8059. Флокс столоносный “Purpurea”. Новинка! Н=20 см. Образует плотную куртину. Цветы крупные
бордовые. Цветение в июне.
186. Флокс метельчатый «Blue Paradis». Н=70-80 см. Цветы крупные, в течение дня изменяет цвет от темнорозового до лилового и синего.
8018. Флокс метельчатый «Гжель». Н=70-80 см, диам.=4 см Половина лепестка белая, половина синяя.
Соцветие округло-коническое, плотное. Куст прочный.
8023. Флокс метельчатый «Конек-Горбунок». Н=60-70 см. Серебристо-дымчатый с фиолетово-пурпурной
крупной звездочкой. Соцветие округло-коническое, крупное, ветвистое. Очень эффектно!
8029. Флокс метельчатый «Новинка». Бутоны темно голубые. У цветка половина лепестка белая, половина
– голубая.
8049. Флокс метельчатый “Peppermint Twist‖. Цветок крупный, белый с ярко-малиновыми мазками по
центру каждого лепестка. Очень яркий!
8052. Флокс метельчатый «Гроза». Н=80см. Сиренево-фиолетовый с седыми штрихами и с маленьким
малиновым колечком. Соцветие округлое.
8061. Флокс метельчатый. Н=70 см. Лист темно-бордовый. Цветок крупный, насыщенно-лиловый с
высветленной звездочкой по центру.
8063. Флокс метельчатый «Старый Маяк». Эксклюзивная коллекционная новинка! Н=60-70см. Относится
к интенсивно дымчатым. Лепестки серебристо-серые, в центре яркая крупная пурпурно-малиновая звѐздочка.
8066. Флокс метельчатый «Венец». Н=60-70см. Четко выражена яркая сиренево-фиолетовая звездочка по
центру, серо-сиреневая кайма по краю лепестков. Призер выставок!
8070. Флокс метельчатый «Земляничное суфле». Н=85-95см. Лососевый, с земляничным оттенком, по
центру выражено пурпурное колечко. Соцветие плотное, овально-коническое.
8071. Флокс метельчатый «Владимир». Н=65см. Очень нежно-розовый с более темным глазком. Цветок
колесовидной формы, очень крупный (до 5-5,5 см). Соцветие округло-коническое. Лидер выставок!
8072. Флокс метельчатый «Кураж». Н=90см. Пурпурный с белой звездой и малиновым кольцом, очень
эффектный, в саду заметен издалека. Соцветия плотные.
8073. Флокс метельчатый «Фобос». Н=50-60 см. Очень яркий, оранжево-красный с малиновым колечком по
центру и легким высветлением вокруг колечка. Цветок достаточно крупный, до 4,5-5 см в диаметре. Куст
крепкий.
8074. Флокс метельчатый «Феникс». Н=90 см. Ярко-розовый с клубничным оттенком с постепенным
осветлением к краю лепестков. Цветок достаточно крупный, до 4 см.
Очень эффектно смотрится в саду!

8076. Флокс метельчатый «Золотая Русь». Н=70 см. Цветки 4,5 см в диаметре, колесовидной формы.
Лососевый цвет с белым высветлением по центру, малиновый глазок.
8077. Флокс метельчатый «Алиса Фрейндлих». Н=90-100 см. Белый колесовидный цветок с нежными
розово-оранжевыми штрихами. Соцветие округло-коническое, довольно плотное. Куст прочный.
Флоксы шиловидные. Цена 250 руб.
Н=10- 15см. Вечнозеленый многолетник, создающий плотный коврик. Цветки 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. Предпочитает солнце. Идеально подходит для каменистых
горок, для украшения дорожек, прикорневых кругов деревьев (на солнечной стороне). Отлично смотрится в
массовой посадке!
8055. Флокс шиловидный “Candy Stripe‖. Цветки белые с широкой розовой полосой по центру каждого
лепестка.
8084. Флокс шиловидный “Alexander’s Surprise‖. Цветы малиновые.
8085. Флокс шиловидный “Blue Eays‖. Н=10-15 см. Цветы нежно-голубые.
8086. Флокс шиловидный “Purple Beauty‖. Н=10-15 см. Цветы пурпурные.
8087. Флокс шиловидный “Bavaria‖. Н=10-15 см. Цветы сиренево-голубые.
8088. Флокс шиловидный “Coral Eays‖. Н=10-15 см. Цветы нежно-розовые с крупным малиновым глазком.
Хосты
Внимание! Акция! При покупке 3 любых хост по 200 руб вы получаете их по 100 руб!
Т.е. 3 хосты =300 руб!
Хосты миниатюрные:
4015. Х. «Pandora`s Box» H=10 см, d=15 см. Лист 2х4 см. Суперкарлик с яркими сиренево-фиолетовыми
цветами и маленькими сизыми листочками с белой серединой. Светлое место. Может расти на солнце.
Идеальный бордюр. Ц.250р.
4037. Х. «Stiletto». H=15 см, d=20 см. Лист 18х3 см, узкий зеленый с кремовой каймой. Цветки темнолавандовые 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.250р.
4067. Х. «Little Red Rooster». Маленький вытянутый лист салатного цвета 10х3см. Бордюр. Ц.200р.
4076. Х. «Little Lime». Маленькая хоста. Н=15см, диам= 25см, лист 4х8см. цвет лайма. Ц.200р.
4077. Х. «Минор». Куполообразный куст высотой 20см, лист=9х6см. Скорость нароста средняя. Листовая
пластинка овальная с изогнутым кончиком, зеленая, цветки темно-фиолетовые. Ц.200р.
4135. Х. “Silver Threads and Golden Needles‖. Новинка! Относится к модным сейчас хостам-страйкам! Н=1520см, диам=25-30см, лист 6х4 см. Хоста с уникальным сложным окрасом! Листья зеленые, сплошь покрытые
серебристо-белыми полосками, край салатно-жѐлтый, волнистый. Ц. 700р.
4145. Х. “Frosted Mouse Ears‖. Карлик! Н=15 см, диам=20-25 см, лист=4х6 см. Лист серо-зеленый с бежевым
волнистым краем. Ц.500 р.
Хосты среднего размера:
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.
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.
4070. Х. «Mediovariegata». Н=30см, диам=40-50 см, лист=20х8см. Узкие листья, сильно волнистые, на
длинных ножках. Широкая белая вставка прерывается мазками салатного цвета, переходит в травянистозеленый край. Ц.250 р
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.200р.
4095. Х. “White Feather”. Н=40см, диам=60см, лист=8х25см. Молодые листья сливочно-белого цвета, по
мере роста появляются яркие зеленые полосы, которые со временем заполняют почти весь лист. Ц.350р.

4096. Х. «Rainbow’s End». Н=28 см, диам.=50 см. Плотные каноевидные листья размером 10х15 см. Яркожелтый центр листа меняет цвет от желтовато-зеленого до кремово-белого. По краю широкая нерегулярная
темно-зеленая кайма. Цветы сиреневые на красных цветоносах. Ц.350р.
4120. Х. “Priring Hands‖. Необычная хоста. Н=30-40см, диам=30см, лист=30х3см. Куст вазообразный, лист
темно-зеленый с узкой кремовой каймой. Особенность в том, что лист имеет сильно волнистый край и
практически не разворачивается, похож на трубочку. Ц.350р.
4121. Х. “Pearl Lake‖. Н=30-40см, диам=50см, лист=8х6см. Очень плотный куполообразный куст изумрудносерого цвета состоит из небольших жестких листочков, похожих на черепицу. Ц.200р.
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.250р.
4126. Х. “Wirlwind‖. Высота: 30-40см. Диаметр растения: 60см. Размер листа: 20х12см
Листья прямостоясие, закрученные, меняют свой цвет в течение сезона. Весной - это бело-кремовая крупная
середина и темно-зеленый широкий край, затем центр начинает немного зеленеть, но с краем не сливается, до
морозов сохраняя насыщенность окраски. Ц.350р.
4128. Х.“First Frost”. Н=30, диам 50см, лист=20х13см. Лист жесткий, вытянутый, серо-зеленый с
выраженной желто-кремовой каймой. Ц.350р.
4129. Х. “Luna Moth‖. Н=30см, диам=50см. Лист сердцевидный цвета шартрез с узкой (не более 1/3) темнозеленой серединой. Ц.250р.
4130. Х. “Ripple Effect‖. Н=30см, диам=40-50см, лист=25х5см. Лист сильно крученный, желтый с узкой
зеленой каймой. Ц.350р.
4134. Х. “Quill‖. Новинка! Н=30см, диам= 30см, лист 25х4см. Удивительно узкие, копьевидные блестящие
травянисто-зеленые листья, с сильно волнистым краем! Ц.500 р.
4137. Х. “Geisha”. Новинка! Относится к модным сейчас хостам-страйкам! Н=40 см, диам=40см, лист
18х8см. Листья на длинных черешках, блестящие, гладкие, крученные. Край листа широкий, зеленый,
середина листа покрыта частыми продольными штрихами от салатного до желтого. Ц.500р.
4138. Х. “Catherine‖. Н=30-40 см, диам=50, лист 18х12см. Лист жесткий, практически синий, с желтым
центром, который занимает 1/3 листовой пластины. Ц. 350 р.
4141. Х. “Popcorn‖. Н=30см, диам=40см, лист=15х15см! Лист круглый (!), жатый, сине-зеленый с крупным
перьевидным белым рисунком по центру. Очень ярко! Ц.400 р.
4147. Х. “Risky Business‖. Н=45 см, диам=60 см, лист=18х13 см. Спорт хосты ―Striptis‖. Лист темно-зеленый с
чисто белой узкой серединой. Очень ярко! Ц.450 р.
Крупные хосты:
4009. X. “Big Daddy‖. Н=50см, d=90 см, лист 25х20 см. Листья сердцевидные насыщенно-голубые, жесткие,
жатые, гофрированные. Ц.350 р.
4010. X. “Color Glory‖. Н=60см, диам=80см. Листья темно-зеленые с чисто-желтой серединой. Ц.250р.
4011. X. “Great Expectatoins‖. Н=60см. Листья крупные, морщинистые, зеленые с широкой кремовой
серединой и штрихами. Ц.350 р.
4047. Х. «Frances Williams». Н=70см, диам=120. Лист 32х27см. Листья необычайно крупные с округлым
кончиком, зеленые с желтой широкой прерывающейся каймой. Цветки светло-лавандовые. Ц.300 р.
4059. Х. « Gold Standard». Н=50см, диам=75см. Лист 12х17,5см. Молодые листья зеленые с темно-зеленой
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.
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.250р.
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.250р.
4082. Х. «Sum and Substance». Н=70см, диам=100см, лист=35х27см. Очень крупный, жатый, нежно-салатный
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 светло-сиреневые. 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.200р.
Шалфеи. Цена 250 руб.
15173. Шалфей «Royal Bombie». Н=60см. Ярко-красные, почти светящиеся цветки, украшающие сад с апреля
до морозов. Пряная ароматная листва. Солнце, полутень. На зиму необходимо внести в помещение, где
шалфей продолжит цвести! Ц.150 р.

15294. Шалфей дубравный “White Salute”. Н=25-30 см. Прикорневая розетка длинных шершавых листьев
изумрудно-зеленого цвета. Цветы белоснежные, собраны в колосовидное соцветие. Цветение обильное,
продолжительное в июне-августе. Предпочитает хорошо дренированные и достаточно влажные
почвы. Солнце.
15572. Шалфей дубравный, серия Sensation “Deep Blue‖. Н=30-40 см. Прикорневая розетка длинных
шершавых листьев. Цветы темно-фиолетовые собраны в колосовидное соцветие. Цветение обильное,
продолжительное в июне-августе. Предпочитает хорошо дренированные и достаточно влажные
почвы. Солнце.
15573. Шалфей дубравный, серия Sensation “Pink‖. Н=30-40 см. Прикорневая розетка длинных шершавых
листьев. Цветы ярко-розовые собраны в колосовидное соцветие. Цветение обильное, продолжительное в
июне-августе. Предпочитает хорошо дренированные и достаточно влажные почвы. Солнце.
Эхинацея. Цена 350 руб.
2358. Эхинацея пурпурная «Pink Double Delight». Н=60-70 см. Красивейший сорт с махровыми розовыми
цветами.
17002. Эх. «Raspberry Truffle». Н=60-70 см. Малиново-красный махровый цветок с глазком цвета мокко
расположен на прочном бордовом стебле. Нижние лепестки не слишком длинные, расположены
горизонтально. Похоже на пирожное на блюдце.
17007. Эх. «Eccentric». Н=60-70 см. Махровый темно-красный цветок с глазком цвета мокко. Нижние
лепестки смотрят вниз.
17029. Эх. “Mama Mia‖. Высота до 60-70 см. Немахровый крупный плоский цветок, цвет которого меняется с
красного на оранжевый, коралловый и розовый. Цветение обильное. (В наличии растения в 1-л конт.)
ПРОЧИЕ ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ
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.
15007. Арабис Фердинанда Кобургского “Old Gold”. Н=5 см. Подушковидный вечнозеленый многолетник с
зелеными листьями с широкой желтой каймой. Цветы белые, собраны в соцветия на высоких (до 10 см)
цветоносах. Хорошо разрастается, создавая плотную куртину до 50 см в диаметре. Дренированные
известковые почвы. Ц.250 р.
15056. Арабис Фердинанда Кобургского “Variegata”. Н=5-10 см. Подушковидный почвопокровный
вечнозеленый многолетник с серо-зелеными листьями с широкой кремово-белой каймой. Цветы белые,
собраны в соцветия на высоких (до 10 см) цветоносах. Хорошо разрастается, создавая плотную куртину до 50
см в диаметре. Дренированные известковые почвы. Ц.250р.
15548. Армерия приморская “Alba”. Листочки узкие короткие ярко-зеленые. Белоснежные цветы собраны в
шаровидные соцветия на стройных стеблях высотой до 20 см. Цветет в мае-сентябре. 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.
15059. Астранция “Sunningdale Variegated‖. Н=70 см. Цветы крупные розово-белые. Листья с кремовыми
пятнами. Питательная почва, полутень. Ц.200р.
15100. Астранция «Ruby Wedding». Н=60см. Темно-бордовый цветок. Ц.200р.
15569. Астранция “Moulin Rouge‖. Н=50см. Цветки красно-бордовые. 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 золотистожелтого цвета. Цветение с июня длится больше месяца. Предпочтительно выбрать сухое солнечное место для
посадки. К почве нетребовательна. Хороша в рокариях, альпинариях, как солитер. Ц.250р.
15113. Белокопытник “Variegata”. Н=60-80см. Крупные округлые листья (до 40 см в диаметре!) с кремовобелыми и желтыми мазками неправильной формы. Эффектное растение для влажных полутенистых мест.
Ц.400 р.
2306. Буквица Грандифлора. Корневищный многолетник с прикорневой розеткой листьев и розовыми
крупными головчатыми соцветиями. Образует эффектные куртины. Полутень. Ц.250 р.
3018. Вальдштейния. Почвопокровное теневое растение с желтыми цветами. Листья сочно-зеленые,
блестящие, резные. Ц. 200 р.
15574. Вероникаструм виргинский “Temptation‖. Новинка! Многолетник высотой до 1,5 м. Стебли ветвятся
в верхней части, поэтому вероникаструм образует куст в форме колонны диаметром до 50-60 см. Стебли
прочные, по всей длине покрыты листьями. Мутовчатые ярко-зеленые листья равномерно располагаются
ярусами по 4-7 штук по всей длине стебля. Листва гладкая, ланцетовидная с сильно зауженным, заостренным

краем и пильчатыми боками. Сиренево-голубые цветки собраны в многочисленные колосовидные соцветия до
15-20 см длиной. Цветение длительное, с июня до конца августа. Ц.300 р.
15464. Гелиопсис “Summer Green‖. Восхитительное растение с декоративной листвой. Цветки - крупные
желтые ромашки на прочных цветоносах. Абсолютно неприхотлив, как обычный гелиопсис, растущий во
многих палисадниках. Н=80-100см. Лист светло-зеленый в темно-зеленую сеточку. Ярко! Ц.200 р.
15478. Гидрофиллум виргинский. Тенелюбивое растение высотой до 20-25 см. Листья размером 15х15 см,
очень глубоко рассечены, расположены на длинный черешках. Цветы сиренево-голубые не слишком крупные,
собраны в кистевидное соцветие до 8 см в диам, цветы несколько возвышаются над листвой. Цветение
длительное. Достаточно быстро разрастаясь, гидрофитум образует сплошной цветущий ковер в тени. Ц.200р.
15553. Иберис вечнозеленый “Fischbeck”. Невысокий (до 30 см) вечнозеленый кустик. Обильное длительное
цветение в мае-июне белоснежными цветками, которые собраны в щитовидно-кистевые соцветия по 30-40 шт.
Предпочитает солнце, не любит переувлажнения. Абсолютно зимостоек.Ц.250 р.
15260. Ирис гребенчатый “Abbey’s Violet”. Невероятно декоративное раннецветущее растение суперкарликовый ирис! Высота до 10-15 см. Цветет в мае крупными голубыми цветами. Короткая мечевидная
листва хорошо сохраняется в течение всего сезона, прикрывая почву. Предпочитает солнце, допустимо
небольшое затенение, не выносит переувлажнения. Рокарии, каменистые горки. Абсолютно зимостоек.
Ц.250р.
15091. Иссоп. Маленький полукустарничек с очень сильным пряным ароматом тимьяна, высотой 30-40см. с
нежно-сиреневыми цветами. Нежирные почвы, альпийские горки, солнце. Ц.200р.
15017. Калимерис, K. jomena “Shogun”. Н=40-50 см. Травянистый многолетник с ланцетными узкими
желтоокаймленными листочками. Цветки ярко-голубые, напоминают многолетнюю астру. Очень декоративен
в течение всего сезона. Ц.250р.
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.200р.
15226. Кореопсис “Lighting Flash”. Н=70см. Стебель прямостоячий, ветвистый, листья травянисто-желтозеленые, цветки ярко-желтые, середина - шоколадная, диам.=3-4см, по форме напоминает ромашку. Ц.200р.
15556. Котовник фассена “Snowflake”. Н=30 см. Пряный аромат. Лист некрупный сизо-голубой, цветы
белоснежные, собраны в пышные колосовидные соцветия до 15см высотой. Цветение обильное, с июня до
октября. Зимостоек, засухоустойчив. Ц.250р.
15567. Котовник крупноцветковый “Blue Dragon‖. Н=60-80см. Растение пряноароматическое, обильно и
длительно цветет в течение всего лета. Стебли прочные, листья продолговатые. Цветки крупные, фиолетовые,
расположены в пазухах листьев и в конечной части стебля. Предпочитает солнце. Ц.250 р.
15144. Купальница гибр. «Orange Princess». Н=50см. Цветы оранжево-желтые, крупные, махровые.
Цветение в июне, может быть повторное в августе. Ц.250р.
3027. Ландыш махровый. Душистые жемчужно-белые махровые цветки, которые осенью превращаются в
декоративные красные ягоды (ядовитые). Ц.200р.
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.
Л107. Лилейник “Rebel Cause‖. Н=1 м. Цветы ярко-оранжевые, полумахровые. (2-литровый конт). Ц. 200 р.
15316. Лихнис Хааге «Монтрозе». Садовый гибрид. Прекрасный «аленький цветочек». Растение
многолетнее, травянистое, до 20 см высотой. Листья продолговато-яйцевидные. Цветки ярко-красные 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.
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, садовая форма. 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.200 р.
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.
15473. Маклея сердцевидная. Многолетнее, травянистое растение до 2м высотой. Листья огромные (до 25-30
см в поперечнике), сердцевидно-лопастные, сверху сизо-зеленые, снизу – беловатые, сохраняют
декоративность до осени. Цветки мелкие, бело-кремовые собраны в ажурные пирамидальные, метельчатые

соцветия до 40 см длиной. Цветет в июле-августе 30-35 дней. Очень эффектное растение! Солнце. (В наличии
растения в 1-л конт) Ц.300 р.
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.
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.350р.
2303. Мята садовая (mentha spicata). Высота до 50см. Листья седоватые, опушенные, округлые. Обладает
приятным, нерезким ароматом и вкусом. Ц.200р.
2320. Мята «Золотой Юбилей». Н=30-40см. Пряноароматическое растение. Листья яркие желто-золотые.
Цветы сине-фиолетовые. Выглядит очень контрастно! 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.
15558. Окопник крупноцветковый “Albus”. Н=30 см. Удлиненные шершавые травянисто-зеленые листья
собраны в прикорневую розетку, из центра которой выходят многочисленные цветоносы с белыми (что
редко!) колокольчатыми цветами. Цветение длительное, с начала мая до июля. Предпочитает полутень,
достаточное увлажнение. Ц.200р.
148. Пенстемон Давидсона (Penstemon davidsonii praeteritus). Стелющийся многолетник высотой до 10 см.
Цветки малиново-фиолетовые 2-4 см длиной собраны в компактное соцветие. Предпочитает солнечное место
без застоя влаги. Желательно укрытие листвой на зиму. В условиях Воронежа растет и зимует без проблем! Ц.
250 р.
15273. Перовския “Russian Sage”. Лиственный полудревесный полукустарник до 80см высотой с
вертикальными, серовато-белыми стеблями и серебристо-серыми листьями 5 см длиной и 1,5 см шириной.
Характерная особенность этого сорта – глубоко разрезанные листья. Стебли и листья испускают острый
полынно-лавандовый аромат в момент повреждения. В конце лета появляются яркие, сиренево-голубые
крупные воздушные соцветия до 20-30 см длиной из маленьких цветов, похожих на лаванду. Цветение
продолжается до заморозков. Солнцелюбиво, засухолюбиво, зимостойко. Ц. 250 р.
15557. Перовския лебедолистная “Little Spire‖. Пряноароматический полукустарник до 60 см высотой, с
опушенными серовато-беловатыми стеблями, древеснеющими у основания. Листья также серовато-зеленые,
опушенные, глубоко изрезаны. При растирании издают изысканый полынный аромат. Сине-фиолетовые
цветы собраны в метелки до 30 см длиной. Цветет с конца лета до морозов на протяжении 2-3-х месяцев.
Прекрасно смотрится рядом с розами. Ц. 250 р.
15540. Пижма бальзамическая. Новинка! Еѐ часто называют «трава святого «Петра», сарацинская мята,
библейский лист. Ранней весной, когда еще не весь снег растаял, в огороде одними из первых появляются
ароматные листочки пижмы бальзамической. Листья опушенные, седовато-зеленые, продолговатые, цельные,
края зубчатые. Неприхотливое пряноароматическое засухоустойчивое и морозоустойчивое растение. На
солнечных местах листья крупнее и более душистые. Свежие листья пикантно горчат, но в высушенных
листьях горечь отсутствует. Широко используется с древних времен в народной медицине, кулинарии.
Ц.150р.
15535. Пион узколистный. В народе называется "воронец". Является одним из самых дорогих и очень
популярных сейчас растений в странах Западной Европы. Эндемик Воронежской области. Компактный,
плотный, полусферической формы куст красив и после цветения. Высота 40–45 см. Цветок немахровый,
невероятно ярко-красный! Цветение в начале-середине мая. (0,5-л конт) Ц.200р
15451. Подсолнечник иволистный. Н=2,5 м, диам.=2 м. Листья ярко-зеленые, узкие (до 1 см), длинные (до
20 см) густо расположены вдоль всего стебля. Цветки 5 см в диам., желтые, язычковые (но декоративную
ценность представляют вовсе не цветы, а невероятно воздушная и ажурная листва!). Цветение в конце лета –
начале осени, но и без цветов растение привлекает всеобщее внимание. Чтобы избежать «разваливания»
куста, стебли в июне можно наполовину укоротить, тогда они обильно ветвятся, а высота куста остается в
пределах 1,7 м. Очень необычное и эффектное растение! (1-литровый конт) Ц.250 р.
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, яркими сине-голубыми цветами (как у бруннеры, но гораздо крупнее). Сильно не разрастается.
Ц.200р.

15037-Б. Пупочник (Omfalodes verna). Прекрасное почвопокровное растение с салатовыми листочками.
Цветет весной долго, белыми с голубоватым оттенком цветами (как у бруннеры, но гораздо крупнее). Сильно
не разрастается. Ц.200р.
15475. Родиола сахалинская. Н=15-20 см. Очень интересное растение! Из одной точки букетиком расходятся
стебли, очень густо покрытые круглыми маленькими серебристо-голубыми листочками, которые со временем
становятся изумрудными. Венчает все соцветие из желтых цветков, похожее на миниатюрную розочку.
Зимостойко, засухоустойчиво. Рокарии, горки. Ц.300 р.
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.
15583. Скабиоза “Vivid Violett‖. Н=30 см, диаметр подушковидной куртины до 45 см. Ярко-фиолетовые
цветки до 4 см. Цветение длительное, с июня до конца сентября. Солнце. Ц.250 р.
15509. Смолевка приморская “Plena‖. Многолетнее растение до 25 см высотой, растущее в виде круглой,
ярко-зеленой подушки. Цветки ярко-малиновые 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.
15000. Физостегия виргинская. Н=90см. Цветок – колос из трубчатых, изящных сиренево-розовых цветков.
Листья темно-зеленые, ланцетные, блестящие. Цветение – авг-сент. Побеги устойчивы к ветру. Влаголюбивый
многолетник, солнцелюбив, но переносит и полутень. Очень нарядное растение. Ц.200 р.
15175. Физостегия виргинская «Variegata». Н=90см. Цветок – колос из трубчатых,
изящных сиренево-розовых цветков. Листья очень контрастные белоокаймленные, ланцетные, блестящие.
Цветение – авг-сент. Побеги устойчивы к ветру. Влаголюбивый многолетник, солнцелюбив, но переносит и
полутень. Очень нарядное растение. Ц.250р.
328. Хауттюйния сердцевидный «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. 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.
15039. Хиастофиллум супротиволистный «Variegata». Н=15 см. Похож на камнеломку. Розетка сочных
зеленых листиков с бежевой широкой каймой. Незаменим для альпинария! Ц.250р
15057. Чина весенняя. Редкое растение. Небольшой кустовидный многолетник высотой до 20-30 см. Лист
перистый с узкими частями. Соцветия с 3-8 цветками, двухцветные, от карминового до пурпурного и синефиолетового, привлекают бабочек. Цветки похожи на цветки горошка. Обильнейшее цветение в мае! Не
требовательна к почве, предпочитает полутень, не выносит переувлажнения. Ц.200р.
15096. Чистец Монье «Хумелло». Многолетник, высота до 40см. Сиреневые трубчатые цветки собраны в
головчатые соцветия. Листья зеленые, ланцетовидные, с плавными зазубринами. Ц.200р.
15570. Чистец крупноцветковый “Pink Cotton Candy”. Новинка! Н=40см. Ярко-розовые трубчатые цветки
собраны в крупные головчатые соцветия. Листья оливково-зеленые, ланцетовидные, с плавными зазубринами.
Цветение обильное, длительное (июнь-июль). Солнце. 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.
15586. Эригерон Карвинского. Др. название – мелколепестник. Необычный ампельный многолетник! Н=15
см, диаметр до 50 см. Цветочки-ромашки (1 см в диам) вначале цветения розовые, затем становятся белыми,
позже – малиновыми. Цветение длительное, с июня до сентября (!), поэтому одновременно куртину украшают
цветы различных оттенков. Очень нежно и нарядно! Ц.250 р.
146. Юкка нитчатая “Color Guard‖. Высота до 125 см. Центр листа ярко-желтый, края зеленые. При посадке
выбрать солнечное, сухое место без застоя влаги. С наступлением устойчивой отрицательной температуры
растение следует связать в пучок, окучить прикорневой круг, верх укрыть лапником. Ц. 350 р.
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 белокремовыми 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.

15587. Яснотка пятнистая “Aureum”. На открытом солнце - это яркий лимонно-желтый ковер высотой до
10-15 см, цветы розовые. В тени – куртина сочного салатного цвета! Ц.200 р.
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 пѐстрые опушенные, зубчатые по краю, серо-зеленые с изумрудным рисунком побегов. Лимонножелтые 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
15524. Айва «Зимняя». Невысокое деревце (до 2-3 м), начинающее плодоносить на 3-4 год. Плоды крупные,
желтые, невероятно вкусные и ароматные, долго хранятся. Предпочитает солнечное место, достаточный
полив. Абсолютно зимостойка (сорт выведен местным селекционером). (В наличии растения в 0,5-л конт)
Ц.250р.
1300. Барбарис, садовая форма. Н=1,5-2м. Раскидистый куст с зелеными резными листьями и вкусными,
крупными, красными ягодами. Ц.250р.
15418. Боярышник крупноплодный. Деревце, или кустарник с внушительными красивыми шипами. Плоды
- ярко-красные "яблочки", у этой садовой формы очень вкусные, сочные (не мучнистые), к тому же полезные,
особенно сердечникам. Также можно выращивать в виде стриженных живых непроходимых изгородей.
Осенняя листва пурпурно-красная. Ц.300р.
15501. Ежевика «Торнфри». Бесшипый очень урожайный сорт. Ягоды черные, глянцевые, крупные, сладкие,
ароматные. Ц.200р.(3-хлитровый контейнер)
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.
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.
15098. Орех грецкий «Гибридный Скороплодный». Красивое дерево, Н=4м, можно выращивать в форме
куста. Зимостойкий, начинает плодоносить на второй год, обильного же плодоношения можно ожидать на 7-8
год. Для гарантированного плодоношения рекомендуется высаживать 2-3 саженца, можно в одну лунку
(«букетная посадка»). Орехи крупные, вкусные, с тонкой скорлупой. Ц.400р.
15149. Смородина «Селеченская-2». Н=1м. Очень крупные ягоды, с двухрублевую монетку. Десертный вкус,
очень ароматна. Устойчива к болезням, с сухим отрывом. Ц.200р. (1-л контейнер)
15160. Смородина «Сластена». Н=1м. Очень крупные ягоды, с двухрублевую монетку. Десертный вкус.
Устойчива к болезням, с сухим отрывом. Ц.200р. (1-л контейнер)
15424. Ягода Годжи, Дереза обыкн. (Lycium barbarum). Родина – Северный Китай, высокогорье. Кустарник
до 1,5 м, ветви покрыты тонкими колючками, листья эллиптические, цветки фиолетово-розовые. 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, отлично подходит для живых изгородей против навязчивых соседей и бродячих
животных. Для более высокого урожая необходимо высаживать по 2-3 растения. Ц. 200 р. (3-хлетки)
Хризантемы корейские. Цена 150 р.
Хорошо зимуют в открытом грунте. Предназначены для срезки и ландшафтного озеленения. Саженцы
с закрытой корневой системой. Раннего и среднего сроков цветения.
Х1002. «Алиса». Желтый помпон с красным загаром, ранняя, 3/50.
Х1004. «Амбиция». Малиново-вишневая, махровая, ранняя, 8/60.
Х1009. «Брусталэвэ Намысто». Матиолово-розовый помпон с темными кончиками. 3/60.
Х1010. «Гелиос». Лимонно-желтая, махровая, ранняя, 7/50.
Х1016. «Липстик». Темно-красно-вишневая, махровая, с отгибом вниз, ранняя, 6/50.
Х1017. «Липецкая». Ярко-желтый помпон, ранняя, 3/70.
Х1025. «Супер Бронз». Огненно-бронзовая, махровая, ранняя.5/40.
Х1036. «Романтычна». Нежно-розовая на темной подкладке, полумахровая, ромашковидная с желто-зеленой
серединой, прочная. По форме цветок напоминает королевский воротник. 10/70.
Х1039. «Хрустальная». Белая с желтовато-зеленоватым налетом в середине, махровая, крепкая, 5/70.
Х1042. «Пурпурная». Насыщенно-пурпурная, махровая, 6/60.
Х1053. «Снежный Эльф». Снежно-белая, махровая, обильно цветущая, ранняя,. 5/70.
Х1071. «Медальон Натали». Бронзово-желтая с розоватым оттенком, махровая, лепестки лодочкообразные,
центральные лепестки более короткие. 7/70.
Х1073. «Букет». Розовая, трубчатая, ранняя,. 6/50.

Х1124. «Сонечко». Солнечно-желтая, махровая, лепестки лодочковидные, центральные лепестки более
короткие. 8/60.
Х1133. «Каштанка». Махровая, терракотово-красного цвета. 6/60.
Х1136. «Осень». Терракотово-красная, по краям каждый лепесток имеет оранжевый налет, махровая, ранняя.
6/70.
Х1145. «Том Пирс». Махровый полушар, терракотово-красного цвета, обратная сторона бронзовая, ранняя.
6/60.
Х1150. «Милистоне Рэд». Темно-красная, игольчатовидная. 7/70
Х1159. «Хамелеон». Махровая, светло-розовая, края лепестков имеют темно-розовую кайму, вдоль каждого
лепестка так же проходит более темная полоса. Немного просматривается зеленый центр, 5/70.
Х1168. «Кофейный Аромат». Цвет слоновой кости, ближе к центру лепестки с лососевым отливом, махровая,
полушар, ранняя, 7/70.
Х1172. «Улыбка Осени». Полумахровая, все лепестки трубчатые. Внешняя сторона «трубочек» желтая,
внутренняя – красная. Благодаря этому смотрится очень ярко и пестро. Ранняя. 5/60.
Х1173. «Перлинка Руби». Крупная, полумахровая, лепестки трубчатые, на концах ложкообразные, вишневая
с золотой серединой, ранняя. 9/50
Х1174. «Перлинка Вайт». Крупная, полумахровая, лепестки игольчатые, белые, ранняя.7/50.
Х1177. «Дальневосточная Красавица». Махровая, лохматая, ярко-лилово-розовая, ранняя. Повышенная
зимостойкость. 6/70.
Х1179. «Hill». Очень красивая, ярко-розовая, махровая. 4/40. Ранняя.
Х1182. «Танго». Ярко-красная, трубчатая, полумахровая ромашка, ранняя, 7/70.
Хризантемы вазонно-горшечные. Ц.150р.
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.
Х2051. «Джамбо». Светло-розовая, махровая. 4/40
Х2055. «Модэна Пинк». Розовая с желто-оранжевой анемоновидной серединой. 2,5/40.
Х2062. «Appro Yellow». Желтая, с шоколадной подсветкой по центру, махровая, полушар. 4/40.
Х2066. «Малиновый Рай». Темная вишнево-малиновая, махровая. 3/40.
Х2067. «Медовый Спас». Ярко-желтая, полумахровая, ранняя. 5/40
Х2070. «Алекс». Темно-желтая, помпонная. 3/40
Х2074. «Ютака Ред». Ярко-красная, махровая, ранняя. 4/40.
Х2075. «Северянка». Аметистово-розовая, махровая, полушаровидная, с трубчатыми лепестками. 3/40.
Х2096. Ярко-желтая, помпон, лепестки круглые. Ранняя. 3/30
Х2097. «Плюшевый Мишка». Полумахровый рыжий цветок. Ранняя. 5/40.
Х2098. Темно-вишневая, помпон. 3/30
Х2102. Бордо! 3/30
Хризантемы крупноцветковые. Ц.150р.
Предназначены для срезки! Саженцы с закрытой корневой системой. Раннего и среднего сроков
цветения.
Х3075. «Нобел Роуз». Мальво-розовая, шаровидная. 8см.
Х3080. «Мисс Окланд». Лимонная, шаровидная. 18 см.
Х3083. «Эскорт». Красная, шаровидная. 16
Х3089. «Пинк Штерн». Розовато-лососевая. 14 см.
Х3090. «Флоринг». Пурпурно-сиреневая, лучевидная. 15 см.
Х3108. «Велли Руф». Крупный плотный шар светло-малинового цвета. 12 см.
Х3110. «Майя Плисецкая». Нежно-розовая, лепестки узкие, махровая, полушар. 12 см.
Х3111. «Районант Пинк». Нежно-розовая, мелкоигольчатая, лепестки трубочкой. 12 см.
Х3112. «Районант Вайт». Ярко-белая, с немного желтоватой серединой, мелкоигольчатая, лепестки
трубочкой. 12 см.
Х3114. «Рассвет над Аю-Даби». Крупная, шаровидная, лепестки широкие. Необыкновенный нежно-розовый
цвет с свечением в центре, похожим на восход солнца. 15 см.
Х3118. «Фокушор». Насышено-золотая, махровая, полушар. 12 см.
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