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Прайс-лист 2021 Многолетние цветы и водные растения Цена руб.
Водные растения

Аир болотный 
«Вариегата»

Околоводное растение, отличающиеся приятным ароматом.
Листья  мечевидные заостренные с бело-кремовой полоской по краю. Может 
расти в воде на глубине 10-20см. Предпочитает солнце и полутень. Хорошо 
растет на влажных почвах, заболоченных участках. Зона морозостойкости 5. 
Применяется для озеленения берегов водоемов. Лучше смотрится у воды в 
небольших группах по 3-10шт. Хорош для укрепления берегов естественных 
водоемов.

ОП, Р 9 540
ОП, С 3 2 100

Аир злаковидный 
«Огон»

Низкорослое травянистое растение. Цветёт май-июнь.
Листва аира жесткая. Каждый лист узкий, длиной обычно до 30 см, 
довольно пёстрый. Красочность создают два цвета – зелёный и золотистый. 
Предпочитает солнце. Корневище располагают почти горизонтально у 
поверхности земли или заглубив на 1-2см, на расстоянии 15-20см друг от 
друга. Можно заглублять в воду на глубину 5-15см. В Средней полосе России 
растение лучше всего укрывать на зиму. Использование: для оформления 
берегов водоема.

ОП, Р 9 540
ОП, С 3 2 100

Ирис болотный 
«Вариегата»

Декоративная пестролистная форма. Цветёт июль-август.
Весной появляются пестрые, желто-зеленые листья, которые к лету 
зеленеют. Цветы желтые. Высота растения до 120 см. 
Теневынослив, но предпочтительны освещенные, защищенные от ветра 
участки. Почвы легкие по механическому составу, достаточно плодородные, 
окультуренные на глубину не менее 20 см и хорошо дренированные. 
Эффектны при групповой посадке. Зимостойкость высокая.

ОП, Р 9 765
ОП, С 3 2 100

Камыш озёрный
Это травянистый многолетник высотой от ста до двухсот пятидесяти 
сантиметров с полым ползучим корневищем. Камыш озерный цветет в конце 
весны и начале лета. Его заготовкой занимаются в сентябре-октябре.

ОП, Р 9 435
ОП, С 3 1 700
Кувшинка «Хвощ 
Японский»

Растение 50-120 см высотой. Стебли жесткие, крепкие, зимующие, темно-
зеленые, без боковых веточек до 3-4 мм в диаметре собраны в пучки.

ОП, С 3 2000

Кувшинка 
«Понтедерия»

Многолетнее травянистое растение, образующее прикорневую розетку 
из зеленых, гладких, сердцевидных листьев длиной до 20 см., которые 
располагаются на длинных черешках.

ОП, С 3 2000

Кувшинка 
«Аттракцион»

Многолетнее водное растение. Период цветения июнь-сентябрь.
Цветок красный с белыми штрихами, тычинки ярко-желтые. Цветок 15 — 
20 см в диаметре, ароматный. Цветет обильно, сильно разрастается. На 
взрослом растении цветки достигают 22 см в диаметре и приобретают 
красную окраску. Хорошо зимует в пруду при условии, что будет находиться 
ниже уровня точки промерзания. Цветок осенью не закрывается целый день. 
Рекомендуемая глубина посадки около 30-60 см (от поверхности воды до 
точки роста).

ОП, Р 11 2 850
ОП, С 3 4 220
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Кувшинка «Бургунди 
Принцесс»

Средний сорт. Период цветения май-октябрь.
Ветки махровые чашевидные диаметром 5-10 см. Цветок классической 
формы поднимается над водой на 8-10 см. и меняет цвет от малиново-
красного до темно-малиново-красного. Обладает тонким ароматом. Листья до 
12 см диаметром почти круглые, оливково-зеленые. Нижняя сторона имеет 
красноватую окантовку, выемка листа закрытая. Глубина посадки 50-80 см. 
Чтобы кувшинка росла красивой, то вода должна быть мягкой.

ОП, Р 11 3 440

Кувшинка «Гонер» Нимфея «Gonnere» - белый, корневище. Рекомендуемая глубина посадки от 
40 до 100 см. Размер цветка до 14 см, листьев - 12-15 см.

ОП, Р 11 2 840

Кувшинка «Джеймс 
Брайдон»

Цветок розово-малиновый, бокаловидной формы, диаметром 10-12 см. 
Листья тёмно-зелёные с пурпурным оттенком, диаметром около 20 см. 
Растение не крупное, диаметр занимаемой поверхности водоёма около 1 м, 
глубина посадки – до 60 см.

ОП, Р 11 3 965
Кувшинка «Мадам 
Вилфрон Гоннер»

Рекомендуемая глубина посадки от 20 до 40 см.
Размер цветка до 10 см, листьев - 12-15 см.

ОП, Р 11 2 840
Кувшинка 
«Марлиацея 
Хромателла»

Цветки бледно-жёлтые, чашевидной формы, диаметром 8-10 см. С возрастом 
растения окраска цветков становится более насыщенной.

ОП, С 3 4 400

Кувшинка «Пигмея 
Хелвола»

Карликовая кувшинка для мини-водоёмов, вазонов и ёмкостей. Одна из 
наиболее популярных. Цветки бледно-жёлтые, звёздчатые, диаметром 3-5 
см. Лепестки острые, в количестве 16-19.

ОП, Р 11 2 850

Кувшинка «Пигмея 
Рубра»

Водное растение. Карликовая кувшинка для мини-водоёмов, вазонов и 
различных ёмкостей. Цветки тёмно-красные, диаметром 3-5 см. Со временем 
наружные лепестки белеют. Цветение обильное в июне-сентябре. Листья 
диаметром 9-12 см, тёмно-зелёные, с обратной стороны красноватые. 
Диаметр покрываемой листьями поверхности 30-40 см. Глубина посадки 
20-30 см (расстояние от поверхности воды до верхушки корневища). Место 
солнечное. Зона 4 (до -29ºС).

ОП, Р 11 2 850

Кувшинка «Йелоу 
Сенсейшн»

Листья у нимфеи плавающие, имеющие округлую или сердцевидную форму. 
Цвет листьев от зеленого до красно-фиолетового. Верхняя сторона листа 
светлее, а нижняя темнее. Размер листьев от 20 до 30 см в диаметре. 
От листьев в толщу воды отходят длинные черешки на глубину до 1,5 м 
и более. Цветки у кувшинки плавающие одиночные, но очень крупные и 
яркие. Их диаметр, в зависимости от сорта, варьирует от 5 до 20 см. Окраска 
цветка бывает различных оттенков: белый, желтый, розовый, персиковый, 
красный, пурпурный, синий, голубой. Ночью цветок закрывается в бутон. 
Период цветения с мая по сентябрь. У нимфеи плод – коробочка, которая 
созревает под водой. К августу-сентябрю, после созревания, поднимается на 
поверхность воды.

ОП, Р 11 2 680
Кувшинка «Чарльз де 
Мервиль»

Лепестки ярко-красные с белыми полосками Цветки до 22-25 см в диаметре, 
приятный запах. Глубина посадки 60-100см, для средних и больших прудов.

ОП, Р 11 2 850

Кувшинка «Фаер 
Эпл»

Цветок пионовидный ярко темно-розовый (цвет фуксии) с большими желтыми 
тычинками, чашевидный, цветы плавают на поверхности воды, диаметр 
цветка 13-15 см. Среднее количество лепестков 50.

ОП, Р 11 3 970
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Кувшинка «Фабиола»

Старый крупноцветковый сорт, с хорошим ростом и обильным цветением. 
Подходит для небольших и средних водоемов. Цветёт май-октябрь.
Розово-сиреневый цветок с удлиненными лепестками, ярко-желтыми 
тычинками и пестиком, темнеет на протяжении цветения до малиново-
сиреневого.  Листья круглые с разрезом, молодые красно — коричневые. Со 
временем  зеленеют. Около 23 см в диаметре.
Глубина посадки 40-70 см. Хорошо зимует в условиях Подмосковья.

ОП, Р 11 2 000

Ситник развесистый 
«Спиралис»

Многолетник с коротким ползучим корневищем. 
Имеет закрученные в спираль и собранные в моток стебли. 
Хорошо разрастается при посадке в пруд на глубину 5-10 см (сажается 
непосредственно в грунт пруда или погружается в пруд в горшочке). Ситник 
предпочитает болотистую почву. Он хорош в одиночных или групповых 
посадках. В регионах с холодной зимой требует хорошего укрытия на зиму 
или выкопки.

ОП, Р 9 450
ОП, С 3 1 660

Нимфея Колорадо
Относится к группе «Средние/Крупные» Глубина посадки 40-80 см. Цветки 
диаметром 10 см, звёздчатые (26-28 лепестков), яркие, лососёво-розовые с 
желтовато-оранжевыми тычинками.

Р 11 3440

Нимфея Огненный 
опал

Цветки крупные, шаровидные, похожи на тёмно-розовую, пылающую 
хризантему, махровые (40-45 лепестков). Листья круглые, тёмно-зелёные, 
снизу пурпурные, диаметром 22-24 см, молодые пурпурные.

Р 11 2800

Нимфея Гоннер Крупный сорт кувшинок, цветок белого цвета с большим количеством 
лепестков. Описание Характеристики.

Р 11 2070

Нимфея Джеймс 
Брайдон

Цветок розово-малиновый, бокаловидной формы, диаметром 10-12 см. 
Листья тёмно-зелёные с пурпурным оттенком, диаметром около 20 см. 
Растение не крупное, диаметр занимаемой поверхности водоёма около 1 м, 
глубина посадки – до 60 см. Сорт «James Brydon», один из немногих, может 
цвести в лёгкой полутени.

Р 11 2800

Нимфея Мадам 
Вилфрон Гоннер

Цветок диаметром до 15 см. Форма листьев круглая, цвет оливково-зеленый. 
Края листьев бывает обычно изогнут или находится на поверхности воды. 
Сам лист достигает диаметра до 25 см. В молодом возрасте они малинового 
цвета. Данная нимфея подходит для крупных или средних водоемов. 
Глубина посадки до 70 см. Способна покрыть площадь водоема до 1.5 метра. 
После того, как прошло опыление, цветок стремиться ко дну, где начинают 
созревать многосемянные плоды листка. В нем до 1500 небольших семян 
черного цвета, которые появляются на поверхности воды после разрушения 
ягоды. Находясь на поверхности, их разносит течение. 

Р 11 2800

Нимфея карликовая 
Рубра

Происхождение кувшинки неизвестно. Цветки чашевидной формы розово-
красного цвета с желтой тычинкой, интенсивность цвета ослабевает к 
кончикам лепестков , до 9 см в диаметре.

Р 11 2070
Нимфея карликовая 
Хелвола

Одна из наиболее популярных. Цветки бледно-жёлтые, звёздчатые, 
диаметром 3-5 см. Лепестки острые, в количестве 16-19.

Р 11 2070

Нимфея Притяжение Глубина посадки 60-80см. Розово-красные, зведчатые цветки, яркие желтые 
тычинки, ароматные, чашевидной формы,18-25 см в диаметре.

Р 11 3040
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Нимфея Чарьзс 
Мервиль

Рекомендуемая глубина посадки от 20 до 60 см. Размер цветка до 10 см, 
листьев - 12-15 см.

Р 11 2070
Нимфея Марлиака 
Чорматела Золотая 
чаша 

Глубина посадки 15-50/30-60см. Nymphaea ‘Marliacea Chromatella’.Глубина 
посадки см.30-100 см. Цветки чашевидные, до 18 см в диаметре, лепестки и 
тычинки ярко-желтые, отсюда английское название «Золотая Чаша».

Р 11 1820
Аквилегия / Aguilegia

Аквилегия 
вереровидная Камео 
Блю энд Уфйт

Куст высотой около 25 см и достигающий в диаметре полуметра цветет 
прекрасными белыми цветами, которые могут различаться по оттенкам. 
Бело-голубые, бело-красные и бело-розовые цветки диаметром 5 см 
опускают венчики вниз. Подходит для клумб, рокариев и бордюров.

РП, С 2 460

Аквилегия 
обыкновенная Винки 
Дабл Ред энд Вайт

Многолетнее растение с оригинальной формой цветков. Цветы 
трехлепестковые, со шпорами, похожи на колокольчик. В зависимости от 
сорта могут быть разных цветов, а также двуцветные, махровые.цветет с мая 
по июль. Высота 60 см.

РП,С 2 400
Анемона/Anemone

Анемона 
многонадрезная 
«Анебелла Дип Роуз»

Цветет яркими нежными цветами с золотистыми тычинками и объемными 
лепестками насыщенно розового цвета. Высота растения – 30-40 см, 
анемоны имеют резную листву ярко-зеленого цвета и прямые цветоносы 
средней длины, покрытые тонким пушком. Период цветения этого сорта 
начинается в мае и длится все лето.

СП, С 1 425

Анемона Канадская

Цветение у этого вида длится в течение всего летнего периода. Анемона 
Канадская имеет узкие длинные листья. Цветы достигают высоты от 30 
до 60 сантиметров, выглядят как звездочки. Величина бутонов равна 2,5-3 
сантиметра. Время цветения — май-июнь. Этот сорт при наличии укрытия на 
зиму может выдержать -34 градуса мороза.

РП, С 2 610

Анемона японская 
Принц Генрих

Многолетнее растение достигает в высоту 60-80 см. Очень красивые 
рассеченные листья собраны в прикорневую розетку. Цвет у них темно-
зеленый. У самого цветка на прочном стебле есть маленький завиток из 
листьев. Сам стебель высокий и несет чашеобразный полумахровый цветок с 
20 лепестками.

РП, С 2 525
Астильба / Astilbe

Астильба Арендса 
«Аметист»

Многолетнее растение. Цветет в июле 25-30 дней. Цветки светло-сиреневые, 
собраны в узкое, плотное, метельчатое соцветие до 30 см. длиной и 7-10 см. 
в поперечнике.  Листья желтовато-светло-зеленые, матовые.

СП, С 2 400

Астильба Арендса 
«Броунзлауб»

Многолетние растения до 80-100 см высотой и 50-80 см шириной, с 
отмирающей на зиму надземной частью, с мощным, деревянистым 
ветвистым корневищем и шнуровидными корнями. Листья желтовато-светло-
зеленые, матовые. Цветки сиренево-фиолетовые, собраны в узкое, плотное, 
метельчатое соцветие до 30 см длиной и 7-10 см в поперечнике. Цветёт 
обильно, с конца июня по июль (около 30 дней). Зона зимостойкости- 4. 
Укрытие на зиму не требуется. 

СП,С 2 400
Астильба Арендса 
«Вейс Глория»

Высота 60-70 см, Цветет во второй половине июля - начале августа. 
Соцветия кремово-белые, Листва зеленая.

РП,С 3 400
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Астильба Арендса 
«Диамонт»

Растение до 70 см высотой. Листья крупные, светло-зеленые, без блеска, 
края листочков бурые. Цветки белые, до 35 см длиной и 14-20 см в 
поперечнике. Цветет в июле-августе. Цветение 25-30 дней.

РП, С 3 400

Астильба Арендса 
«Сестра Тереза»

Раскидистый куст. Высота 60 см, ширина 60 см. Цветки:розовые, мелкие, 
собраны в метельчатые соцветия. Цветет с начала июля - до середины июля. 
Чаще всего цветение длится 15-20 дней. Не переносит засуху.

ОП, С 2 400

Астильба Арендса 
«Этна»

Астильба этого сорта в цветущем состоянии - до 80 см высотой. Листья 
рассеченные, темно-зеленого цвета. Молодой прирост имеет багряную 
окраску по мере роста зеленеет, темнеет.Цветки мелкие, собраны в метелки, 
ярко-красного цвета. Цветение до 30 дней июль - август. Теневынослива, 
но менее обильно цветет. Не выдерживает пересыхания почв. Полив 
регулярный умеренный. Морозостойкая, хорошо зимует под снежным 
покровом.

РП, С 3 400

Астильба Арендса 
«Эльза Шлук»

Соцветия крупные, пушистые, пирамидальные. Цвет восхитительный — ярко-
карминно-красный. Куст довольно высокий: в период цветения до 100 см. 
Отлично смотрится в сочетании белыми и пурпурными сортами.

ОП,С 3 400

Астильба Арендса 
««Никки»

В июле-августе появляются роскошные персиково-розовые цветки, 
собранные в пышные густые метелки. Крупномер Nikkу вырастает до 60 
см. Этот среднерослый сорт характеризуется неприхотливостью и высокой 
устойчивостью к садовым заболеваниям.

РП, С 3 400

Астильба китайская 
«Пурпуркец»

Астильба Пурпуркерц – эффектный многолетник с  соцветиями-метелками. 
Соцветия пурпурно-фиолетовые длиной 32–40 см. Листья жесткие, 
зазубренные, зеленые с бронзовым оттенком. Сорт Пурпуркерц— один из 
самых высоких (90–120 см). Соцветия плотные душистые и яркие. Цветет 
растение в июле-августе. Цветение продолжительное – до 4 недель.

РП, С 3 480

Астильба курчавая 
«Перкио»

Карликовый многолетник 20-40 см  Соцветия нежно лиловые. Тычинки 
белые. Цветение происходит с последней декады июня до первой половины 
августа. Листья тонкорассеченные, курчавые, весной с бронзовым 
отливом. Оптимально для затененных участков. Обладает повышенной 
морозостойкостью.

СП,С 2 400

Астильба китайская 
Литл Вижн ин Пинк

Стебель гладкий, высотой 50—100 см. Листья дважды- или триждыперистые, 
овальные или овально-удлинённые, по краю крупно- и неравномено-
пильчатые, длиной 2,5—3,5 см. Цветки сиренево-розовые, многочисленные, 
собраны в верхушечные узкие метёлковидные соцветия. Тычинки короче 
лепестков, с тёмно-голубыми пыльниками и фиолетовыми тычиночными 
нитями. 

СП, С 2 400
Астильба 
простолистная 
«Хенни Граафленд»

Высота цветоносов до 45 см, относится к гибридам астильбы простолистной, 
соцветие поникающее, рыхлые метелковидные, нежно-розовое. Цветонос 
кроткий до 20-см Соцветие до 30 см.

СП,С 2 400

Астильба японская 
«Дойчланд»

Невысокое, компактное растение высотой 45-50 см. Листья темно-
зеленые, блестящие, на красноватых черешках. Цветки собраны в плотные 
ромбические соцветия, белые, с приятным ароматом. Цветение - июль.

РП, С 3 400
РП, С 1 220
РП, С 2 400
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Астильба японская 
«Монтгомери»

Астильба японская Монтгомери растет в виде раскидистого куста высотой в 
50-80 сантиметров. Листья дважды перистые, глянцевые, длиной до 40 см, 
красно-бурые. Соцветия ромбовидные, длиной около 17 см, и диаметром в 
9-10 мм. Цветки в них ароматные и мелкие, диаметр их не превышает 5 мм, 
но они многочисленные, образуют плотные соцветия. 

ОП,С 3 400

Астильба японская 
«Элизабет ван Вин»

многолетнее травенистое растение, очень популярное среди садоводов 
многих стран.  Кусты невысокие, компактные, широко раскидистые, до 50 см. 
высотой и до 60-80 см. шириной. Листья темно-зеленые.

РП, С 3 400
Астра / Aster

Астра альпийская 
Хеппи Энд

Многолетнее травянистое растение высотой 10—35 см .
высота растения 30 см, цветки розовые. Цветение с мая по июнь.

РП, С 3 400

Астра кустовая 
«Дженни»

Высота растения 40 см. Цветы ярко красные, махровые, куст густой 
шаровидный, цветёт обильно с середины августа до заморозков. Растение 
предпочитает солнечные места. Не выносит избыточного переувлажнения. 
Плохо растет в сухих и жарких местах. Зимостойка. размножается делением 
куста и черенками.

СП, С 2 400

Астра кустовая 
«Кристина»

Астра кустарниковая: многолетнее травянистое растение с прямостоячими, 
сильно ветвистыми, опушенными стеблями до 50см высотой, образующими 
почти полушаровидные кустики. Листья сидячие, ланцетные, темно-зеленые, 
многочисленные. Цветет очень обильно в августе-сентябре 35-40 дней. 
Кристина: высота 30 см. Цветет белыми цветками в сентябре-октябре.

РП, С 2 400

Астра кустовая «Леди 
ин Блю»

Высота растения 30-40 см. Время цветения: сентябрь-октябрь. Цветки 
розовые с желтой серединкой. Любит освещенные места. Почву 
предпочитает влажную.

РП, С 3 400
РП, С 2 400

Астра растопыренная 
«Бет Шато»

Многолетнее травянистое растение, быстро разрастающееся. Август-
сентябрь. Цветки многочисленные, характерной ажурной формы, 1,5-2,5 см в 
диаметре, собранные в полузонтики. Белые.

СП, С 2 400
Бадан / Bergenia

Бадан сердцелистный 

Бадан сердцелистный многолетнее корневищное растение. Корневище 
толстое, длинное, ветвистое и ползучее. Высота от 20 до 40 см, в 
зависимости от сорта и места в саду. Крупные кожистые ярко-зеленые 
листья, в прикорневых розетках, зимующие. Осенью листья бадана слегка 
краснеют.

РП, С 3 400
Бадан сердцелистный 
«Беби Долл»

Высота растения 30 см, разрастается медленно, цветки красивой формы 
бледно-розового цвета, со временем переходящего в телесный.

РП,С 2 450

Бадан сердцелистный 
«Лилак Роуз»

Листья круглые, темно-зеленые. Во время холодов окрашиваются в багряные 
оттенки. Цветки, собранные в кисти, колокольчатые. Быстро разрастается. 
Размеры до 40 см. Цветки крупные, но соцветия не большие по количеству 
цветков.

РП,С 3 400
Барвинок / Vinca

Барвинок малый
Вечнозелёное многолетнее травянистое растение (или кустарничек) с тонким 
горизонтальным корневищем и прямостоячими цветоносными стеблями 
высотой 15—20 см.

РП,С 2 450



7

Прайс-лист 2021 Многолетние цветы и водные растения Цена руб.

Барвинок малый 
«Атропурпурея»

Вечнозелёное многолетнее травянистое растение (или кустарничек) с тонким 
горизонтальным корневищем и прямостоячими цветоносными стеблями 
высотой 15—20 см.

РП,С 3 450
Бруннера / Brunnera

Бруннера 
крупнолистная 

Бруннера крупнолистная – многолетнее, неприхотливое растение, 
отличающееся высокой зимостойкостью и тенелюбивостью. Быстро 
разрастаясь под кронами деревьев или в тени кустарников, кустики бруннеры 
весь сезон, до морозов, остаются декоративны и привлекательны. Наиболее 
эффектной является листва многолетника: серебристая, с зелеными 
прожилками или зеленая, со светлыми вкраплениями и яркой каймой, в 
зависимости от сорта.

РП,С 1 450

Бруннера 
крупнолистная 
«Александр»с Грэйт»

Превосходный многолетник, похож на сорт «Jack Frost», но больше 
размером, образует гигантскую куртину из очень крупных сердцевидных 
листьев, сильно посеребрённых, с контрастными зелёными прожилками и 
узким зелёным краем. Цветки синие, как у незабудки, собраны в соцветия. 
Высота листьев 35 см, высота цветоносов 45 см, разрастается в ширину до 
75 см. Место полутенистое или тенистое, на солнце листья могут обгорать.

РП, С 2 850

Бруннера 
крупнолистная 
«Сильвер Херт»

Высота взрослого растения 40 см. В мае зацветает мелкими голубыми 
цветами. Очень декоративна плотная листва с белым узором. Предпочитает 
солнечные места, хуже растет в тени. Требует регулярного полива. 
Предпочтительна умеренно плодородная почва.

РП ,С 3 850
Бузульник / Ligularia

Бузульник гибридный 
«Зе Рокет»

Свое название он получил благодаря красивым желтым цветкам, которые 
собираются в колосовидные соцветия длиной до 20 см (общая высота куста 
– 150-180 см). Издалека они напоминают красивые желтые ракеты. Колосья 
начинают появляться в июле, причем цветение продолжается и в сентябре.

РП, С 2 460
Вальдштейния / Waldsteinia

Вальдштейния 
тройчатая

Это низкорослый стелющийся травяной многолетник, образующие густой 
ковер. Листья лопастные (3-5 лопастей). Цветы желтые или белые, в 
диаметре до 1,5 см. Цветение с конца мая до середины июня. Подходит для 
декорирования каменистых горок и для дополнения любой композиции. 

РП, С 3 450
РП, Р 9 290

Вейник / Calamagrostis

Вейник 
остроцветковый Карл 
Фостер

Пушистая метелка, цвет которой может быть от зеленого до желтого. 
Расцветают быстрее всех остальных злаков, стебли очень высокие, быстро 
растут и обретают окрас, причём, отлично сохраняют его даже в зимнее 
время. Относится «Карл Форстер» к зимостойким растениям, которые 
отлично реагируют на холод. 

РП, С 2 430
Вербейник / Lysimachia

Вербейник 
монетчатый

Многолетнее растение с лежачим стеблем до 30 см длиной. Листья  до 2,5 см 
длиной. Цветки желтые, до 2,5 см в диаметре. Цветет 15-20 дней.

РП, С 2 430
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Вероникаструм / Veronicastrum

Вероникаструм 
виргинский 
«Фасцинейшион»

Высокорослый сорт,  до 140 см, листья ланцетные, собраны в красивые 
мутовки. Цветки лилово-розовые, собраны в конечную кисть, с множеством 
боковых  более коротких кистей. Цветет в июле-снтябре. Вероникаструм 
хорошо растет на открытом солнце или в небольшой тени. Растение 
предпочитает легкие, плодородные почвы с добавлением торфа. На 
супесчаных, глинистых и суглинистых грунтах развивается плохо и цветет 
менее обильно. Кусты хорошо отзываются на органические и комплексные 
минеральные удобрения. Однако слишком частые подкормки не нужны, 
достаточно 2-3 раз за сезон. У чрезмерно удобренных вероникаструмов 
стебли сильно удлиняются, что мешает им сохранять вертикальное 
положение.

РП, С 3 650

Вероникаструм 
виргинский «Эрика»

Высота растения 45 см. При распускании цветок голубой, далее становится 
сиреневым. Цветет во второй половине лета, примерно в июле и может 
цвести до заморозков. К условиям выращивания неприхотлив. Морозостоек.

РП, С 2 650
Волжанка / Aruncus

Волжанка двудомная 
«Кнеффи»

Особенность этого сорта - компактность и ажурные, сильно рассеченные 
листья. Высота 80-100 см, что в два раза меньше, чем у обычной волжанки. 
Цветы бело-зеленые, ароматные, в возвышающихся метельчатых соцветиях. 
Высокая зимостойкость.

СП,С 2 570

Волжанка двудомная 
«Кнеффи»

Эта садовая форма волжанки обыкновенной встречается очень редко. Она 
отличается от исходного вида размерами и листьями – высота до 60 см, 
а листья очень изящные, немного поникающие рассеченные на мелкие 
доли (напоминают листья укропные). Во время цветения соцветия имеют 
терпковатый  приятный аромат, который привлекает насекомых. К почвам  
малотребователен, но очень отзывчив на достаточный полив и на подкормки 
органическими  удобрениями. Соцветия, срезанные в стадии полного 
роспуска цветков, высушивают и используют в сухих букетах. Ажурная листва 
радует глаз до самой осени. Зимует без укрытия.

СП,С 2 570

Волжанка  
«Цвайвельтенкинд»

Цветки кремово-белые, в эффектных удлинённых соцветиях. Стебли крепкие. 
Растение хорошо подходит для ветреных и влажных мест
Высота: 120-150 см. Место посадки: тень. Цветение (апр.-сен.)
Зимостойкость: до -34 °C

РП,С 2 410
Гвоздика / Dianthus

Гвоздика перистаят 
(Мунот)

Многолетнее травянистое растение 25 - 30 см высотой, растущее 
преимущественно на известняках и образующее плотную подушку, 
состоящую из большого числа укореняющихся вегетативных побегов. 
Корневая система мочковатая. Листья сизые, продолговато-линейные. 
Цветки простые или махровые, лепестки бахромчато-разрезанные по краю, 
с приятным ароматом, до 3 см в диаметре, одиночные, розовые, красные, 
пурпуровые, белые. Цветет с июня 25 - 30 дней. Зимует без укрытия.

РП,С 2 450

Гвоздика-травянка 
«Конфетти Дип Ред»

15 см высотой, это растение цветёт мелкими цветами различной окраски всё 
лето. Гвоздика травянка, отцветая, даёт большое количество семян, которые 
высыпаются и прорастают, создавая плотный красивый ковёр. Хорошо 
переносит морозы. Хороша для альпийских горок, растёт на  небольших 
участках между камнями, прекрасное растение для оформления бордюров.

РП,С 1 450



9

Прайс-лист 2021 Многолетние цветы и водные растения Цена руб.
Гейхера / Heuchera

Гейхера гибридная 
«Обсидиан» 

Растение высотой 25 см. Листья широкие, блестящие, почти чёрные, 
сохраняют цвет в течение всего сезона. Кремовые цветки создают 
поразительный контраст с листвой.

РП,С 2 530
Гейхера гибридная 
«Миднайт Роуз»

Высота растения до 30см,  листья  блестящие шоколадные с розово-
малиновым крапом, цветки бледно-розовые.

РП, С 2 530

Гейхера гибридная 
Каппучино

Невысокое растение с волнистыми рассеченными листьями интересной 
окраски: молодые кофейно-коричневые листья с горчичным оттенком, со 
временем постепенно зеленеют.

СП, С 2 530

Гейхера гибридная 
«Палас Пурпл»

Требует хорошо дренированных почв, с большим содержанием гумуса. 
Поэтому для успешного выращивания гейхер возможно понадобится 
дополнительное внесение в почву перепревшего компоста или перегноя и 
крупнозернистого песка. Для полной окраски листвы необходимо довольно 
яркое освещения. Вполне зимостойкий сорт. Для успешной зимовки ни в коем 
случае листья не обрезают на зиму!

РП, С 3 590

Гейхера Черри Кола

Гейхера Cherry Cola. Уникальный сорт. Листья от ярко-малиново-
вишнёвых до красно-коричневых с рыжиной. Цветки редкого для гейхер 
красно-лососёвого цвета. Высота листьев 15 см, высота цветоносов 40 
см. Великолепно смотрится с гейхерой «Green Spice», а также хостами, 
астильбами, медуницами.

РП, С 3 530

Гейхера Шанхай

Декоративный, эффектный, неприхотливый сорт, входит в группу так 
называемых американских гибридов. Листва этой гейхеры устойчива к 
непогоде- дождь, снег, град ей нипочем. Как г. Шанхай является маяком в 
Китае, так Heuchera Shanghai может быть серебристым маяком в Вашем 
саду, украшая его металлическим блеском с весны до поздней осени.

РП, С 2 530
Гелениум / Helenium

Гелениум осенний 
«Хелена»

Многолетнее травянистое растение. Цветки тёмно-красновато-коричневые 
с различными оттенками красного. Высота 100-120 см Листья Некрупные, 
сидячие, с мелкозубчатым краем Цветение Июль - сентябрь. Соцветия - 
корзинки 3-5 см в диаметре, собраны в крупные верхушечные щитковидные 
соцветия до 30 см в поперечнике. Норма посадки на м2 3-4 шт.

РП, С 2 530

Гелениум «Ранчера» Максимальная высота взрослого растения – 45-55 сантиметров. Цветки 
располагаются поодиночке на длинных толстых стеблях.

РП,С 2 730
Герань / Geranium

Герань кроваво-
красная Макс Фрай

Быстрорастущий многолетник до 25 см высотой, с декоративной листвой. 
Листья зимующие, светло-зеленые. Цветки многочисленные, пурпурно-
красные. Цветение с середины июня до августа.

РП, С2 470

Герань красно-бурая 
«Самобор»

Корневищный многолетник с немногочисленными прямыми стеблями. 
Листья в большом количестве, преимущественно прикорневые, на длинных 
черешках, округлые, 5-7-раздельные, зелёные с большим пурпурно-
коричневым пятном.

РП, С2 470
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Дельфиниум / Delphinium

Дельфиниум 
(живокость)

Дельфиниум – красиво цветущее травянистое растение с тонким высоким 
стеблем, который усеян множеством очаровательных цветков, лепестки 
которых могут быть розовых, голубых, фиолетовых или синих оттенков. 
Растение относится к семейству Лютиковых и насчитывает около 400 сортов, 
которые широко распространены как в Северном, так и Южном полушарии 
планеты. Среди дельфиниумов встречаются многолетние и однолетние виды.

РП, С 2 450

Дельфиниум 
Пацифик Кинг Артур

Многолетник с прямыми тонкими стеблями, вершинами которых увлечены 
пышными ярко-синими кистями махровых цветов с очаровательными белыми 
сердцевинами. Венчики распускаются дважды за сезон: в июне и сентябре.

РП, С 2 450
Дельфиниум Меджик 
Фонтейн Уайт Дарк 
Би

Длина плотных узких соцветий достигает 60 см. Высота растения до 120 см. 
Цветение «Мэджик Фонтейн» начинается в июле и заканчивается в августе. 
Для листьев характерна ярко-зеленая окраска. 

РП,С 1 450

Дельфиниум высокий 
«Дельфис Пинк 
Пауэр»

Дельфиниум Дельфис Пинк Пауэр. Высота побегов 1,2 — 1,5 м.  Куст 
мощный, быстро разрастается. Соцветия взбитые, плотные. Цветы 
махровые, розово-сиреневые, с белой серединкой. Период цветения с июня 
по июль.

РП,С 2 1050

Дербенник иволистый 
«Рози Джем»

Размеры: высота взрослого растения: от 60 до 120 см., ширина: до 70 см. 
зелёные, сидячие, цельнокрайние, нижние листья - ланцетные, верхние 
стеблевые - ланцетно-линейные или линейные.

Р9 250
Дицентра / Dicentra

Дицентра 
великолепная 
«Альба»

Цветки полностью белые, высота растения 70 см. для посадки подойдут 
как солнечные участки, так и затененные уголки в саду, но тогда цветение 
начинается чуть позже.

РП, С 3 470

Дицентра 
великолепная 
«Валентина»

Образует красивой формы куст с раскидистыми ажурными дугообразными 
побегами. Цветки необычные, сердцевидные, с загнутыми кончиками 
лепестков, красной окраски с белым центром, расположенные на бордовых 
стеблях. Листья крупные, перистые, сизоватые.  Растение теневыносливо, 
растет ка на бедных песчаных почвах, так и на питательных садовых почвах.

РП, С 2 470
Душица / Orí ganum

Душица 
обыкновенная

Многолетнее травянистое растение с приятным ароматом. Обладает 
отхаркивающим, желчегонным и другими лечебными свойствами.

РП, С 3 460
РП, Р 9 200
Душица 
обыкновенная Голд 
Наггет

Многолетник в высоту до 25 см. Листья желтые. Цветет золотисто-желтыми 
цветками в июле-октябре. 

РП, С 2 400
Живучка / Ájuga

Живучка ползучая 
«Браун Хетс»

Многолетник со стелющимися и укореняющимися побегами, стебель 
высотой 10 - 25 см. Листья прикорневой розетки сужены в длинный черешок, 
стеблевые — сидячие или короткочерешковые, со слегка волнисто-
выемчатыми краями.

250
Ирис / Íris

Ирис гибридный 
«Бонус» 

Отличается компактностью и обильным и продолжительным цветением. 
Цветки желтые, с небольшими бордовыми штрихами.

СП, С 1 430
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Ирис бородатый 
Вирджиния Агнес

Ирис бородатый – высота растений 70-80 см, цветки оригинальной формы, 
на прочном разветвленном цветоносе. На наружных долях околоцветника 
бородка из густых волосков. Листья мечевидные, с восковым налетом 
собраны в вееровидные пучки. Цветение июнь-июль.

СП, С 2 430
Ирис бородатый 
Батик

Цветки крупные, фиолетовые с прожилками белого цвета. На наружных долях 
околоцветника бородка из густых волосков.

СП, С 2 580

 Ирис бородатый 
Эттеншн Плиз

Цветок аметистового цвета, борода - аметистово-оранжевого цвета с 
большим количеством молочных крапин. Высота цветоноса до 90 см. 
Посадка растения проводится осенью в сентябре-октябре, весной в апреле-
мае, а также летом, после цветения растения.

СП, С 2 430

Ирис германский 
«Ред Зингер» 
(бородатый)

Крупные цветы (12-15 см) бордово-красного оттенка с медно-желтой 
бородкой в основании нижних гофрированных лепестков. Аромат нежный, 
тонкий. Продолжительность цветения 2-4 недели.
Освещенные, защищенные от ветра участки. Почвы легкие или средние по 
механическому составу, достаточно плодородные. Не терпит застоя воды. 
Ирисы хорошо зимуют под снегом.

СП, С 1 430

Ирис германский 
«Блэк Дрэгон» 
(бородатый)

Цветки душистые, темно-фиолетовые, почти черные. Время цветения: 
Июнь-июль. Освещенные, защищенные от ветра участки. Почвы легкие или 
средние по механическому составу, достаточно плодородные. Не терпит 
застоя воды. Ирисы хорошо зимуют под снегом.

СП, С 1 430
 Ирис бородатый 
Султан Пэлас

Цветок распускается в июне на крепком цветоносе высотою до 60 см, листья 
зеленые, прикорневые. Размер цветка: 10-15 см. Высота растения: до 60 см.

СП, С 2 430
Ирис германский 
(бородатый) 
«Суперстишн» 

Сорт с притягивающими взгляд бутонами, который подарит вашему саду 
красивый и неприхотливый вид. Цветки крупные, около 18 см, насыщенного 
фиолетового цвета с ещё более тёмными прожилками.

С 2-3 470

Ирис карликовый 
Петит Полька

Крупные цветки, раскрашенные в стиле гжельской керамики. Ничего лишнего, 
только белый и насыщенная лаванда. Нерастявший снег и весеннее небо в 
стильных весенних бордюрах!

РП, С 1 430

Ирис сибирский «Блю 
Кинг»

Многолетнее травянистое растение представляет из себя крупный, плотный 
куст с мощными стеблями и вытянутыми, узкими зелеными листьями со 
свисающими концами. Высота растения достигает 90-110 см. Цветки очень 
красивые, небесно-синего цвета. Размер цветков средний. Цветение обычно 
начинается в июле месяце.

РП, С 1 430

Ирис бородатый 
«Эдит Волфорд»

Растение высотой 60-70 см, Цветки диаметром 10-15 см, красивой формы, 
расположены на длинных, крепких цветоносах. Период цветения - с мая по 
июль.

С 1 430

Ирис бородатый 
Тьюлип Фестиваль

Очень лёгкое в уходе растение, в высоту достигает 80-90 см. Верхние 
лепестки цветка белоснежные, а нижние – абрикосово - жёлтые. Расцветка 
очень интересная и необычная, чем и отличается цветок от других сортов 
ириса. Цветок крупный, в диаметре 10–15 см. Цветение длится от 4 до 6 
недель, а продолжительность жизни цветка составляет до 5 дней. Период 
цветения – июнь-июль. Ирис требует солнечного месторасположения, но 
может расти и в полутени. Растение практически не поражается болезнями. 
Зимостойкое. Широко используется во всех видах цветочного оформления. 

 С 1 430
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      Иссоп

Иссоп лекарственный Ветвистый полукустарник высотой 20—80 см. Цветёт растение в июле—
сентябре

РП, Р 9 280
РП,С 3 430

Иссоп лекарственный 
Альбус

Цветки чисто-белые в длинных соцветиях, не крупные; листья мелкие, 
ароматные; высотой до 45 см;

Р 9 280
    Камнеломка

Камнеломка теневая 
«Вариегата»

Цветки мелкие, многочисленные, светло-розовые, собраны в метельчатые 
соцветия, восходящими на цветоносах высотой 10-15 см. Плоды – небольшие 
коробочки, содержащие мелкие семена.Цветет камнеломка теневая во 
второй декаде июня – первой декаде июля в течение 25-30 дней

РП,С 3 400
Камнеломка Арендса 
белая

Высота 15-20 смПопулярный почвопокровный многолетник с обильным 
цветением.Имеет высокую засухоустойчивость.

РП,С 2-3 400
Колокольчик / Campanula

Колокольчик 
персиколистный

Высокое, до 1 м, корневищное растение. Стебель прямой, прочный, слабо 
ветвистый, Прикорневые листья, собранные в розетку. Все листья плотные. 
Цветки  крупные до 3 – 5 см в диаметре. Голубые, светло-лиловые, белые, 
встречаются махровые сорта.  Цветет на протяжении всего лета.

РП, Р 9 250
Колокольчик 
карпатский «Уайт 
Клипс»

Очаровательное невысокое растение с тонкими изящными стеблями, всего 
20 см высотой. Цветки крупные, белые, до 5 см в диаметре. Обильно цветет 
почти все лето, начиная с июня. Растет на солнце и в полутени, зимостоек.

РП, С 1 450

Колокольчик 
скученный Каролина

Колокольчик скученный: стебли прямые, 30 - 60 см, опушенные, как и листья, 
мягкими волосками. Листья расположены в очередном порядке, яйцевидно-
продолговатые или яйцевидно-ланцетные, зубчатые. Цветки темно-
фиолетовые, голубые, белые до 2 см в диаметре, в верхушечных и пазушных 
головчатых соцветиях до 20 шт. Цветет в июне-июле 30 - 35 дней.

РП, С 1 450
Котовник / Népeta

Котовник Фассена 

Высотой до 30 см, с узкими листьями. Долго цветет с июня по сентябрь. 
Цветки лавандово-голубые. Неприхотлив. Превосходное растение для клумб, 
бордюров, рокариев. Привлекает в сад полезных насекомых. Все его части 
ароматны.

СП, С 3 400

Котовник Фассена 
Кит Кэт

Высотой до 30 см, с узкими листьями. Долго цветет с июня по сентябрь. 
Цветки лавандово-голубые. Неприхотлив. Превосходное растение для клумб, 
бордюров, рокариев. Привлекает в сад полезных насекомых. Все его части 
ароматны.

СП, С 2 400
Кровохлебка / Sanguisorba

Кровохлебка 
лекарственная 
«Танна»

Высокая многолетняя трава с непарноперистыми листьями, над которыми 
парят на тонких разветвленных стеблях плотные шишечки-соцветия, 
названием своим обязана вяжущим и кровоостанавливающим свойствам 
корневищ.
Высота взрослого растения до 80 см., ширина: от 35 до 50 см.
Зелёные; непарноперистые; прикорневые и нижние стеблевые листья - 
крупные, на длинных черешках; верхние стеблевые - мельче, сидячие.
мелкие, ярко-красные, собраны в небольшие овально-цилиндрические 
головчатые соцветия. Соцветия располагаются на длинных цветоносах. 
Период цветения: июнь - август.

РП, С 2 485
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Крокосмия / Crocosmia

Крокосмия 
«Люцифер»

Ярко-красный сорт крокосмеи высотой до 50-60 см. Листья напоминают 
листья гладиолуса, только они намного уже. Соцветия слегка поникающие. 
Этот сорт цветет очень обильно и продолжительно.  Время цветения июль-
август.

РП, С 3 410
Купальница / Trollius

Купальница 
китайская «Голден 
Квин»

Цветущее травянистое растение. Из корневища растут листья и прямые 
ветвистые побеги, которые венчаются крупными и очень яркими цветами 
желтого цвета. Высота - около 80 сантиметров. Многолетнее растение.

РП, С 2-С3 420
Лаванда

Лаванда Альба

Высотой и диаметр 60-80 см, состоит из многочисленных ветвей, образующих 
компактную крону сферической формы. Листья супротивные, сидячие, 
линейные. Цветки обоеполые, расположены на концах ветвей и собраны в 
колосовидные соцветия, состоящие из 4-11 мутовок. Окраска венчика белая.

РП, С 1 450

Лаванда узколистная 
пирамида

Вечнозеленый, компактный, невысокий полукустарник с множеством побегов, 
в нижней части деревянистыми. Высота растения всего 40 см. Листья узкие, 
линейные, немного ворсистые, серо-дымчато-зеленого цвета.

ОП, С 7 6880

Лаванда  стэха́дская 
«Бандера Пурпл» 
(темно-сиреневая)

Французская лаванда Бандера Пурпл. Представляет собой вечнозеленое 
низкорослое растение (до 25 см), предпочитающее солнечные сухие места. 
Цветы очень ароматные, бордово-фиолетовые с розовыми «ушками». 
Лаванда Бандера Пинк зацветает в начале июля и благоухает конца августа.  

РП, С 1 300

Лаванда узколистная 
«Спир Блю»

Является самым морозостойким и неприхотливым видом лаванды, поэтому 
широко культивируется на территории нашей страны. Как вариант, ее можно 
выращивать даже в кадке или горшке и на зиму забирать в помещение.

РП, С 2 450

Лаванда узколистная 
«Хидкот Блю»

Высотой и диаметр 60-80 см, состоит из многочисленных ветвей, образующих 
компактную крону сферической формы. Листья супротивные, сидячие, 
линейные. Цветки обоеполые, расположены на концах ветвей и собраны 
в колосовидные соцветия, состоящие из 4-11 мутовок. Окраска венчика 
сиреневая.

РП, С 3 450

Лаванда узколистная 
«Элеганс Пурпл»

Высота растения 25 - 30 см. Цветки небольшие, сиреневые, ароматные, 
собраны в колосовидные соцветия на крепких стеблях. Листья зелёные. 
Хорошо растет в солнечном, теплом, даже жарком месте.

РП, С 1 300
Лиатрис

Лиатрис колосковый 
«Альба»

Травянистый многолетник, имеющий стебель высотой до 80 см. Линейные 
заостренные листья густо покрывают стебель. Цветет лиатрис колосковая 
мелкими цветками белого цвета собранными в колосовидные соцветия. 
Длительность цветения с июля по сентябрь.

РП, С 3 430

Лиатрис колосковый 
«Чарли»

Лиатрисы (также называют Олений язык) естественным образом встречаются 
в Северной Америке. Растения выращивают в садах с 18-го века. Лиатрис 
относится к семейству сложноцветных и является цветущим растением. 
Кустики образуют розетку листьев, из которой растут жесткие побеги с 
соцветиями, достигающие 60-100 см в высоту.

РП, С 3 430
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Лилейник / Hemerocállis

Лилейник гибридный 
(смесь)

Высота до 100 см. Цветки крупные, в основном жёлтые, оранжевые, 
розовые, красновато-коричневые, чаще воронковидные, шестираздельные 
с небольшой трубкой, собраны по 2—10 в раскидистые соцветия. 
Продолжительность цветения цветка 1—2 дня. Продолжительность цветения 
около 25 дней.

РП, С 1 350

Лилейник  «ЧИКАГО 
АПАЧ»

Хорошо растущий лилейник очень яркой тёмно-красной окраски, с 
небольшим малиновым оттенком.   Спящий тетраплоид. Цветки лилейника 
без аромата, повторного цветения нет.   Цветки округлые, бархатистые, 
переливаются на солнце (на фото не передаётся). Цветоносы высокие, могут 
быть  более метра.    Размер цветка лилейника 13 см.

РП, С 3 770

Лилейник «Артик 
Сноу»

Высота до 60 см. Цветки до 15 см в диаметре, светло-кремовые, со слегка 
волнистыми краями. Цветение в июль-август. Для солнечных мест с легкими, 
рыхлыми, плодородными почвами умеренного увлажнения.

РП, С 3 450

Лилейник гибридный 
Барбара Митчелл

Травянистый корневищный многолетник. Придаточные корни шнуровидные, 
часто мясистые, утолщенные. Прикорневые листья двурядные, 
широколинейные, цельнокрайные, прямые или дуговидно изогнутые.

СП, С 3 560

Лилейник гибридный 
«Кристмас Из»

Имеет темно-красные бархатистые цветы с очень широким светло-
зеленым горлом.  Цветки лилейника  собраны на высоких цветоносах по 
несколько штук. Одновременно в соцветии цветет до трех цветков. Общая 
продолжительность цветения около трех недель.

СП, С 3 450
Лилейник  
«Селебрейшн оф 
Энджел»

Цветки диаметром 12 см, кремовые с чёрно-пурпурным гало и зелёным 
горлом. Высота 65 см.

СП, С 3 650
Лилейник Дестинд ту 
Си

Цветки диаметром 13 см, ароматные, розовато-белые с фиолетовым глазком 
и жёлтым горлом. Высота: 40-60 см. 

СП, С 2 450

Лилейник Дабл Кьюти
Миниатюрный сорт. Высота взрослого растения: 32 см Цветок махровый 
нежно-желто-зеленый, ровной окраски, аккуратный. Цветки диаметром 10 см

СП, С 3 450
Лилия / Lilium

Лилия «Ачиерто»
Цветки очень крупные, диаметром 29 см, нежно-розовый с осветленным 
центром. Направлены в сторону и вверх. Аромат тонкий, приятный. 
Зацветает в июле-августе. Высота растения 120 см.

СП,С 1 460

Лилия «Барута»

Высота стебля лилии этого сорта достигает 150 см, вдоль стебля густо 
расположены листья .Цветы, диаметром до 25 см, лимонно-желтого оттенка 
с нежно-салатовым цветом у основания лепестков. На прочном стебле 
образует до 8-10 крупных бутонов.  Цветет лилия Baruta в июле-августе.

РП, С 3 460

Лилия «Белем»
Очаровательная низкорослая азиатская лилия. Хороша для выращивания 
в контейнере. Цветки крупные, белоснежные с легким крапом, плотной 
текстуры. Обильное цветение.

СП, С 1 460
Лилия Далиан ОТ-
гибрид

Высота 105-120 см. Цветок темно-розовый с темно-винно-красной 
сердцевиной, диаметром 24 см. Цветет лилия Dalian в июле-августе.

РП, С 2-3 460
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Лилия «Ерсеке»

Цветы - крупные, атласные, ярко-розового цвета.
Диаметр цветка - 10-15 см. Высота растения - 100-110 см.
Сроки цветения - с июня по июль. Предпочитают солнечное или полутенистое 
место и плодородную почву.

РП,С 2 460

Лилия «Минноу» Лилия Минноу - лимонно-желтая, высота 140 см, диаметр цветка 19 см. 
Цветение июль-август.

РП, С 2 460

Лилия «Фрегона»

Цветки диаметром 20 см, сиреневато-розовые, колокольчатой формы, 
закручены назад. Очень эффектный. Зацветает в конце июня-первой 
половине июля. Высота растения 110 см. Время посадки осенью - август-
сентябрь или весной - в мае. Глубина посадки - 15-20 см. Расстояние 
между луковицами - 20-30 см. Расположение для посадки - открытые и 
затенённые места. Растение требует укрытия в первый год. Предпочитает 
нейтральную или слабокислую хорошо дренированную почву. Лилия 
Фрегона неприхотливая, устойчивая к грибным заболеваниям, зимостойкая. 
Размножается луковичками - детками и луковичными чешуйками.

РП, С 2 460

Лилия «Эприкот 
Фадже»

Цветок-гигант, который при благоприятных условиях выращивания может 
достигать величины в 1 м. Чем крупнее луковица, тем более габаритный 
цветонос будет наблюдаться. В первый год жизни культура дорастает до 75 
см, за это ее часто высаживают на первый план при создании ландшафтного 
дизайна. 

СП, С 1 460
Луговик / Deschampsia

Луговик дернистый

В июне-июле образует побеги высотой 20-70 см с изящными раскидистыми 
метелками длиной 8-25 см и блестящими мелкими колосками зеленого, 
желтоватого, бледно-фиолетового цвета, становящимися по мере созревания 
соломенно-золотистыми. Плотные кусты-кочки с тонкими, длинными, темно-
зелеными листьями.

РП, р 9 280
РП, С 1 350
СП, С 2 430

Луговик дернистый  
(Щучка дернистая) 
«Голдтау»

Декоративный злак, образует плотные кочки высотой 30-45 см с большим 
количеством тонких, тёмно-зелёных листьев. Цветоносы высотой 80-90 см. 
Метёлки изящные, раскидистые, в начале кремово-белые, затем золотистые. 
Очень красив на фоне кустарников, в массовой посадке формирует огромные 
«облака» из цветков. Почва влажная.

РП, С 3 430

Лук поникающий 
слизун

Дикорастущее и культивируемое, овощное, пряное, лекарственное, 
фитонцидное, медоносное, декоративное растение. В диетическом питании 
употребляют срезаемые с первого года жизни листья и стебли.

Р9 250
С2 450
С3 450

Манжетка / Alchemilla

Манжетка мягкая 
«Робустика»

Кустистое многолетнее растение высотой 45-50 см. Листья округлые 
опушенные с 9-11 вогнутыми лопастями, очень декоративны. Цветки 
зеленовато-желтые, около 3 мм в диаметре собраны в рыхлые соцветия, 
цветет с июня по август.

РП, С 2 390
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Манжетка мягкая 

Многолетние мягкие манжетки имеют большую корневую систему, а высота 
культуры достигает 35-40 см. Листья растения просто великолепны: они 
обладают веерообразной формой и сужаются к основанию. После дождя 
можно наблюдать как необыкновенно красиво на них собираются маленькие 
капельки. Кроме того, через устьица листья мягких манжеток выделяют 
лишнюю влагу, которая располагается каплями по краю лиственной 
пластины. Цветки растения небольшие, собранные в пушистые метельчатые 
соцветия. Период его цветения длится с июня до августа, но иногда оно 
может повторно зацветать в сентябре.

РП, С 2 390
Мелиса / Melisa

Мелиса 
лекарственная

Мелисса лекарственная – это многолетнее травянистое растение высотой 
30–150 см. Стебель прямостоячий, разветвленный, четырехгранный. Листья 
черешковые, супротивные сердцевидно-яйцевидные, крупнозубчатые. 
Все растение покрыто мягкими волосками. Цветки мелкие, на коротких 
цветоножках, бледно-розовые, бледно-лиловые или белые, расположены в 
пазухах верхних листьев.

РП, С 2 390
Мискантус

Мискантус китайский 
«Грацилимус»

Мощный, короткокорневищный, рыхлокустовой многолетний злак с 
прямостоячими, облиственными в нижней части стеблями до 300 см высотой. 
Листья линейные, до 1,5 см шириной, с толстым ребром посередине, 
жесткие, шершавые. Колоски одноцветковые, до 0,7 см длиной.

РП,С 2 490
Молиния / Molinia

Молиния голубая 
Мурхекс

Листья зеленые, куст узкий, плотный, вертикально стоящий. Высота 
цветущего растения 60-90 см. Цветы и семена бурые. В июле появляются 
буроватые метелки  цветков, превращающиеся затем в буро-черные, по мере 
созревания зернышек.

РП, С 2 470

Молиния голубая 
«Хайдебраут»

Высота растения 1-1,2 м. Куст узкий, изящный. Листья весной зеленые, потом 
золотисто-желтые с ярко - желтыми метелками. Растет как на солнце, так и в 
полутени. Не переносит жару и засуху. Требуют минимального ухода. Зимует 
без укрытия.

РП, Р 9 250
РП, С 3 400

Молиния голубая 
Карл Фостер

Прикорневые листья шириной до 1 см образуют холмовидную кочку высотой 
до 70 см. Цветковые стебли поднимаются до 230 см. На концах стеблей 
широкие метелки коричневого цвета.

РП, С 2 400
Молочай / Euphórbia

Молочай 
многоцветный

Молочай миндальный: многолетник высотой до 70 см. Стебли прямостоячие 
или восходящие, в 1-й год нецветущие, деревенеющие, с перезимовывающей 
верхушечной розеткой листьев; на 2-й год на перезимовавшем растении 
вырастают цветущие побеги.

РП, С 3 390
Монарда / Monarda

Монарда двойчатая 
(гибридная) 
«Панорама» (микс)

Стебли четырехгранные, высотой до 150 см, листья супротивные. Цветки 
разных окрасок, собраны в довольно плотные головчатые или мутовчатые 
соцветия.

РП, С 1 300

Монарда гибридная 
«Пинк Лейс»

Цветки яркие, тёмно-красные. Цветение обильное, в июне-августе. Листья 
ароматные, могут использоваться для заваривания в чай. Растение 
компактное, густое, высотой 35-45 см, хорошо подходит для контейнеров. 
Сорт устойчив к мучнистой росе.

РП, С 2 460
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Мята / Méntha

Мята корсинская 
Мини Минт

Мята корсиканская Mint Mini Mint - почвопокровное растение высотой 3-5см 
и шириной 15-30 см. При горшечном выращивании сажают по 8-10 семян 
или 1 гранулу на горшок. Местоположение - тень. Не имеет приятного 
запаха. Используют как горшечное растение в теплом климате еще и как 
почвопокровное.

РП,10шт / уп 700

Мята перечная

Мята перечная — многолетнее травянистое растение. Стебель — 
прямостоячий, 30—100 см высоты. Листья с сердцевидным основанием и 
остропильчатым краем. Цветки — мелкие, обоеполые или пестичные, светло-
фиолетового цвета, собраны на верхушках побегов полумутовками. Цветёт с 
конца июня до сентября. 

РП, С 1 350

Мята перечная 
Чоколад

Многолетнее травянистое растение. Хорошо растет на рыхлых 
плодородных почвах. Излишне увлажненная и тяжелая 
глинистая почва непригодна для растения. На зиму требуется 
укрытие.  

РП, С 2 430
Овсяница / Festuca

Овсяница сизая 
Элайджа Блю

Невысокая многолетняя трава с изумрудно-голубыми листьями. Образует 
полукруглый пышный куст высотой 25-30 см. Соцветия серо-зеленые, в 
мягких метелках на прямом стебле, после цветения становятся светло-
коричневыми. Цветет в июне-июле. 

РП ,С 3 400

Овсянница сизая 
«Варна»

Многолетник под названием Овсяница сизая «Варна», описание которого 
можно прочитать ниже, является компактным растением. В высоту достигает 
30 см. Куст достаточно плотный и жесткий. 

РП ,Р 9 280

Ожика

Холоднорастущее растение. Корневище слегка расползается, постепенно 
образуя большую куртину. Темно-зеленые, блестящие листья шириной 2 см 
покрыты волосками, особенно хорошо заметными по краю. Листья остаются 
вечнозелеными, если зима не очень суровая. Цветет рано, с середины мая до 
начала июня, слегка зеленоватыми соцветиями, достигающими высоты 60 см.

РП , С 1 400
РП , С 2 400

Пахизандра / Раchysandга

Пахизандра 

Пахизандра —  вечнозеленый низкорослый полукустарник из семейства 
Самшитовых. Ценится за неприхотливость, стабильный внешний вид на 
протяжении всего сезона и аккуратную почвопокровную куртину для тенистых 
уголков приусадебного участка. Цветет пахизандра не слишком ярко и 
заметно.

РП, Р 9 350
Пион / Paeonia

Пион 
молочноцветковый 
«Аваланш»

Махровый бомбовидный. Цветок диаметром 15-16 см, компактный, 
розовеюще-белый с чуть розовым центром и узким малиновым краем на 
некоторых лепестках. Высота куста 90 см.

СП, С 5 900

Пион 
молочноцветковый 
«Альберт Круз»

Махровый розовидный. Средне-позднего срока цветения. Цветок светло-
розовый с кремовым оттенком, хорошей формы, диаметром 16 см. Аромат 
сильный. Куст раскидистый, высотой 100 см. Стебли прочные. Цветёт 
обильно. Эффектный сорт. Отличная срезка и прелестное украшение сада.

СП, С 5 900
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Пион 
молочноцветковый 
«Баррингтон Белл»

Высота растения около 100 см. У него крупные цветки (до 21 см в диаметре), 
одиночные, простые, полумахровые, махровые; тычинки белые, розовые, 
красные, реже желтые. Листья крупные рассеченные. Срок цветения-
средний.

СП, С 3 850

Пион Ито-гибрид 
Бартзелла

Пион Бартзелла — результат скрещивания древовидной и травянистой 
разновидности. Он может достигать метра в высоту, имеет характерную 
форму цветка желтого цвета. Сердцевина — темно-розового или красного 
цвета. Цветки крупные, махровые.

СП, С 5 1400
Пион 
молочноцветковый 
Гейбордер Джун

Махровый полурозовидный. Цветок очень крупный, диаметром 25 см, 
фуксиново-розовый. Листва светло-зелёная. Стебли прочные. Срок цветения 
ранне-средний. Высота 80 см.

РП, С 5 1100

Пион 
молочноцветковый 
«Дюшес де Немур»

Молочноцветковый. Высота 100 см. Цветок диаметром 16 см, белый с 
желтоватым оттенком и зеленоватым основанием лепестков, выгорает до 
белого. Корона плотная. Один из самых лучших ароматных пионов. Срок 
цветения средне-поздний.

СП, С 5 900
Пион 
молочноцветковый 
«Генерал Мак-Магон»

Высота растения 80-90 см. Листья тёмно-зелёные, с красным оттенком. ярко-
красные, махровые, диаметром 16 см. Зацветает в мае — июне, цветение 
обильное.

РП, С 5 900

Пион  «Корал 
Сансет»

Межвидовой гибрид. Высота 80-90 см. Срок цветения ранний. Цветок 
полумахровый. Аромат лёгкий. Самый ранний, самый ароматный и самый 
глубоко коралловый из всех коралловых гибридов. Награды: Золотая медаль 
американского общества пионов в 2003 году.

РП, С 5 900
Пион межвидовой 
Клэр де Лун

Цветы двухрядные, бледно-желтые. Куст компактный, стебли толстые, 
прочные. Аромат сирени. 

РП, С 5 1 100
Пион 
молочноцветковый 
«Сара Бернар

травянистый многолетник, листья которого к осени меняют цвет и опадают. 
Сорт был выведен знаменитым французским селекционером П.Л. Лемуа в 
1906 году и назван в честь актрисы Сары Бернар.

РП, С 5 950

Пион Пол М Уайлд

Вначале махровый розовидный, затем махровый бомбовидный. Цветок 
диаметром до 20 см, бархатистый ярко-красный со слабым синим оттенком. 
Ароматный. Куст высотой 80-90 см. Стебли средней прочности. Средне-
поздний.

РП, С 5 1 150
Пион 
молочноцветковый 
«Ред Глори»

Гибрид. Полумахровый. Цветок большой, трёх-пятирядный, однотонный 
тёмно-красный блестящий с центром из жёлтых тычинок. Срок цветения 
очень ранний. Высота 80 см.

С 5 1 750

Пион 
молочноцветковый 
«Санома Хало»

Сонома Хало  - ИТО-гибрид, полумахровый и махровый, светло-желтый, 
иногда с красными вкраплениями, в бутоне розовый, воздушный и 
одновременно плотно набитый, куст прочный, высота около 85 см, цветки 
очень крупные, оригинатор сорта заявляет до 30см. Средний размер 22см. 
Срок цветения средне-ранний.

СП, С 5 3500
Пион 
молочноцветковый 
«Сорбет»

Махровые травянистые пионы. Высота 80-90 см. Среднего срока цветения. 
Цветки крупные, 16-18 см. в диаметре, основная окраска розовая. Стебли 
прочные, слегка поникают. Ароматный. Возможно использовать на срезку.

СП, С 5 900
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Пион Ито-гибрид 
Лемон Дрим

Ито-гибрид. Полумахровый. Цветок крупный, чашевидный, жёлтый с 
розовыми полосами на некоторых лепестках, время от времени один или 
два цветка могут быть наполовину лавандовые, наполовину жёлтые. Стебли 
прочные. Цветки расположены значительно выше листвы. Куст высотой 80-
100 см и шириной 75 см. Листья тёмно-зелёные. Срок цветения средний.

РП, С 5 2300
Пион травянистый 
«Беттер Таймс»

Цветок густомахровый, пышный, насыщенно-розовый, к концу цветения 
серебристо-розовый, диаметром 18 см. Куст вырастает до 90 см.

РП, С 5 1150

Пион Филипп Ривуар

Махровый. Цветок диаметром 14 см, совершенной формы, чашевидный с 
симметрично загнутым центром и узкими густыми лепестками, очень тёмный 
малиновый с пурпурным оттенком. Ароматный. Некоторые цветки бывают 
анемоновидной формы. Куст высотой 90 см. Цветение обильное в средне-
поздние сроки.

СП, С 5 1600

Пион 
молочноцветковый 
«Фестива Максима»

Многолетняя высокорослая травянистая культура. На одном месте цветок 
может расти около 20-30 лет. Высота взрослого растения достигает в 
среднем 1 м, но некоторые экземпляры могут вырастать и до 1,2-1,3 м. 
Куст раскидистый, с прочными побегами, покрытыми широкими ажурными 
листьями темно-зеленого цвета.

РП, С 3 900
Полынь

Полынь Шмидта 
«Нана»

Округлый куст высотой 25-30 см. Цветение в августе - сентябре. Цветки 
желтые, едва заметные. Лучше всего растет на бедных или умеренно 
плодородных средне влажных или сухих почвах. Хороший дренаж 
обязателен. От сырости растение загнивает. Высаживать на полном солнце. 
Зимой может подмерзать от снега, но восстанавливается корневыми 
отпрысками.

РП, С 2 490
Симпли Травы Розмарин лекарственный «СимплиТравы РоузМари»
РП, С 0,5 150
Растение для рокария (микс)
ОП, Р 9 550

Рудбекия / Rudbeckia

Рудбекия волосистая 
«Глориоза Дабл 
Дейзи»

Красивоцветущее растение высотой до 80 см. Цветки крупные, до 12-15 см, 
махровые, ярко-желтые с коричневым центром. Цветение в июле-сентябре. 
Светолюбива, засухоустойчива. Используется в группах, миксбордерах с 
сочетании с астрами, дельфиниумами, флоксами, подходит для срезки.

РП, С 3 450

Рудбекия Глянцевая 
Хербстсонн

Высокий куст с кожистыми зубчатыми светло-зелёными листьями. Корзинки 
со свисающими язычковыми цветками и зелёной выступающей серединкой 
расположены на разветвлённых цветоносах. Высота: 200 см. язычковые - 
жёлтые, трубчатые - зеленоватые. Период цветения: с июля по сентябрь.

СП, С 1 320

Рудбекия блестящая 
«Голдштурм»

Многолетнее травянистое корневищное растение. Стебли прямые, высокие, 
ветвистые до 70 см высотой. Листья цельные или перисто-рассеченные, 
овальные или яйцевидные, нижние — на длинных черешках, верхние 
сидячие.

РП, С 3 450
Седум (очиток) / Sedum

Седум видный Карл

Высота до 50-60 см, стебли покрыты толстыми мясистыми листьями. Массы 
мелких цветков розового цвета, которые появляются в конце лета - начале 
осени, собраны в широкие соцветия. Седумы декоративны в течение всего 
года из-за множества толстых и ярко-окрашенных листьев.

РП, С2 400
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Седум видный 
Бриллиант

Высота до 50-60 см, стебли покрыты толстыми мясистыми листьями. Массы 
мелких цветков бордового цвета, которые появляются в конце лета - начале 
осени, собраны в широкие соцветия. Седумы декоративны в течение всего 
года из-за множества толстых и ярко-окрашенных листьев.

РП, С 2 400

Седум гибридный 
«Пурпур Эмперор»

Высота до 50-60 см, стебли покрыты толстыми мясистыми листьями. Массы 
мелких цветков красного цвета, которые появляются в конце лета - начале 
осени, собраны в широкие соцветия. Седумы декоративны в течение всего 
года из-за множества толстых и ярко-окрашенных листьев.

РП, С 2 430

Седум Очиток 
ложный  «Альбум»

Многолетний почвопокровник высотой 6 - 10 сантиметров. Стебли 
стелющиеся, равномерно покрыты зелеными округлыми листьями. В июле 
на концах стеблей распускаются маленькие белые цветки, образующие 
небольшие рыхлые соцветия.

РП, С 2 400

Седум / Очиток 
круглый 

Листочки мелкие, шиловидные, зеленовато-сизоватые, на стеблях сидят 
очень плотно. Не агрессивен, образует аккуратную, довольно плотную 
вечнозелёную дернинку. Цветки ярко-жёлтые в поникающих щитковидных 
соцветиях, в июне-июле. В цвету поднимается на высоту 20 см.

РП, С 2 430
Солидаго

Солидаго 
Цитронелла

Крайне неприхотлив и зимостоек. Цветки золотисто-желтые, мелкие, 
собраны в пирамидальные метелки. Ценится за обильное осеннее цветение. 
Отличный медонос.

РП, С 1 400
Страусник

Страусник 

Крупный, вырастающий до 2 м высоты, зимостойкий, с толстым 
вертикальным корневищем, быстро разрастающийся папоротник с 
роскошными, нежными, светло-изумрудными, перисто-раздельными вайями, 
собранными в бокаловидную чашу-воронку. Длина вайи колеблется от 25 
до 100 см, а ширина – от 8 до 20 см. Из центра куста в августе отрастают 
плотные, кожистые, бурые, перистые спорофиллы, до 60 см длиной, 
являются хорошим материалом для зимних букетов. 

РП, С 3 400
Тимьян / Thýmus

Тимьян ранний 
Крипинг Ред

Высота тимьяна (чабреца) Creeping red около 15 сантиметров. Побеги 
полулежачие, покрыты мелкими, реснитчатыми листочками. Цветы 
распускаются в начале лета и радуют глаз до осени. Окрашены соцветия в 
насыщенные фиолетовые оттенки.

РП, С 3 390

Тимьян 
обыкновенный 
(ползучий)

Полукустарник прямостоячий, ветвистый. Стебли четырехгранные, 
деревянистые, серовато-пушистые. Мелкие листья супротивные; средние, 
верхние и прикорневые продолговато-ланцетные, короткочерешковые, с 
точечными железками и с загнутыми книзу краями, сверху гладкие, снизу 
серовато- или беловато опушенные (от прижатых к листу волосков).

РП, С 2 390

Тиарелла 
сердцелистная 
«Старберст»

Листья сильнорассеченные, светло-зеленые с красно-коричневыми 
центральными прожилками; цветки белые, с пурпуровым оттенком, бутоны 
розовые; высотой до 30 см с цветоносами и диаметром до 38 см; цветет в V–
VІ.

РП, Р 9 250
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Тимьян 
лимоннопахнущий 
Сильвер Куин

Ещё один сорт с ароматом лимона, но не только это привлекает в нем. Его 
небольшие листочки словно бархат усеяны мелкими волосками, создавая 
своеобразный  цвета морской волны ковёр, который в начале июня обильно 
покрывается сиреневыми цветами. Это растение великолепно впишется в 
любой альпинарий и  рокарий.

РП, С 2 390
Тысячелистник / Achillea

Тысячелистник  
обыкновенный 
«Паприка»

Красивый неприхотливый многолетник.
Зацветает в начале июня и цветёт на протяжении всего лета.
Цветки темные, вишнево-красные с маленькими, желтыми глазками, к осени 
слегка выгорают.

РП, С 2 460
Тысячилистник 
обыкновенный 
(парковый) «Кассис»

Тысячелистник обыкновенный «Кассис» - популярная смесь многолетников 
высотой 50-80 см. Используют для групповых и одиночных посадок, 
оформления миксбордеров, цветников и для срезки.

РП, Р 9 250
Тысячилистник 
таволговый «Золотые 
одежды

Красивоцветущее растение высотой 120 см. Листья серовато-зеленые, 
ажурные, перисто-раздельные.

РП, С 2 460

Тысячелистник  
таволговый

Растение до 1,2 м высотой. Листья удлиненные многократно-рассеченные 
серебристо-зеленые. Цветет в июле – августе мелкими желтыми цветочками. 
собранными в щитковидные соцветия диаметром около 12 см.

РП, Р 9 250
Флокс / Phlox

Флокс метельчатый 
Блу Бой

Высота растения 80-100 см, цветок сиреневый днем,вечером голубоватый 
с высветлением в центре,соцветие средней плотности,куст прочный. 
Зимостойкий сорт. Цветение июль-август.

РП, С 1 400

Флокс метельчатый 
«Андре»

Высота растения 70-90см. Цветок сиреневый днем, вечером голубовато-
сиреневый, в центре светлее, диаметром до 4 см. Соцветие плотное, куст 
компактный, крепкий.

РП, С 1 400
Флокс метельчатый 
«Беби Фейс»

Многолетнее травянистое растение с прямостоячим стеблем высотой 60 см. 
Соцветия плотные, цветки розовые с малиновым глазком. Куст прочный.

РП, С 1 400
Флокс метельчатый 
«Оранж 
Перфекшион»

Растение высотой 70 см с прямыми, прочными стеблями. Цветки кораллово-
лососево-розовые, собраны в плотные, округлые соцветия, Период цветения: 
июнь-октябрь.

РП, С 2 400

Флокс метельчатый 
Старфайер

Куст прямостоячий, прочный, стебли темные, высотой 90 см. Соцветие 
округло-коническое, среднего размера, плотное, цветки тёмно-красные, очень 
яркие, не выгорают на солнце. 
Месторасположение: предпочитают солнечные, прохладные места. Не 
переносят жарких участков.

РП, С 1 400

Флокс метельчатый 
«Радость жизни»

Цветки лососево розовые с приятным. Карминовым оттенком и пурпурного 
цвета глазком,  цветки среднего размера - 3,5-4 см в диаметре, куст до 70-
90 см в высоту, цветение довольно обильное и продолжительное с июля до 
августа.

РП, С 2 460
Флокс шиловидный 
«Эмералд Кьюшн 
Блю»

Эмералд Кьюшн Блю: высота до 15 см. Цветки сиренево-голубые. 
Месторасположение: растения засухоустойчивые и не выносят застоя влаги, 
очень светолюбивы. Почва: рыхлая, бедная и сухая почва.

РП, С 2 460
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Хоста / Hosta

Хоста гибридная 
«Блу Маус Йерс»

Компактный кустик с сине-зелеными округлыми листьями. Вырастает всего 
на 20 см в высоту! Цветы колокольчатые, насыщенно лавандового цвета с 
более тёмными полосками. Идеальна для декорирования небольших клумб 
или контейнерных посадок.

СП, С 2 480

Хоста гибридная 
«Ауреомаргината»

Это декоративный многолетник из семейства Спаржевых. Название 
переводится как «золотистоокаймленная», что иллюстрирует оригинальную 
вариегатность листьев.

СП, С 2 480

Хоста гибридная 
«Блу Ангел»

Гигантская хоста каскадной формы для тени, переносит лишь утреннее 
солнце. Листовые пластины очень толстые, широкоовальные, слегка 
морщинистые, с волнистым краем. Сизый восковой налёт по тёмно-зелёному 
или интенсивно сине-зелёному. Синяя окраска лучше сохраняется в тени, на 
солнце зеленеет. Почти белые крупные цветки в плотных соцветиях.

СП, С 2 480

Хоста гибридная 
«Лоялист»

Хоста имеет тёмно-зелёные края и очень широкий белый центр. Лучше 
растёт в тени и полутени. Нарастание умеренное, размер хосты средний. 
Высота 35 - 40 см.

РП, С 3 480

Хоста гибридная 
«Парадигм»

Элегантный сорт с большими чуть удлиненными листьями. Окраска центра 
листа изменяется от зеленовато-желтого весной, до золотистого. Края листа 
имеют сине-зеленые оттенки, которые контрастируют с центром листа. Сорт 
иногда производит зеленые побеги, которые необходимо удалять. Нарастает 
довольно быстро.

СП, С 2 480

Хоста гибридная 
«Оранж Мармелейд»

Многолетнее, декоративно-лиственное растение с пышной, густой листвой. 
Декоративность: Листья крупные, жёлтого цвета, почти оранжевые, со 
временем меняются на белый, край листа зелёный. Полутенистые или 
тенистые места, влажные почвы. Полив тщательный и регулярный. Растение 
прекрасно зимует. На одном месте может расти более 20 лет.

СП, С 2 480

Хоста гибридная 
«Ред Октобер»

Куст высотой до 40 см. Листья зелёные, широколанцетные, на тёмно-
красных черешках. Цветки лавандовые на тёмно-пурпурных цветоносах. 
Быстрорастущий сорт. теневыносливы, но есть гибриды, способные расти 
под лучами солнца. Предпочитают слегка кислые, влажные почвы.

СП, С 1 350
СП, С 2 480

Хоста гибридная 
«Грин Бэг»

Многолетнее растение. Среднего размера хоста высотой 30 см и шириной 40 
см. Листья зелёные красивые копьевидные, слегка гофрированные, матовые 
сверху. Цветки лавандовые. Цветение в июле-августе.

СП, С 2 480

Хоста гибридная 
«Патриот»

Хоста Форчуна «Patriot» - среднерослый корневищный многолетник. Листья 
18 х 13 см, овально-сердцевидные, слегка морщинистые, блестящие, тёмно-
зелёные с неравномерной, широкой, кремово-белой каймой. Цветки бледно-
лиловые, воронковидные, распускаются в июле. Сорт устойчив к солнцу.

СП, С 2 480
Хоста форчуна Дрим 
Квин

Растение крупное, высотой более 80 см. Хоста имеет большие, почти 
круглые, сине-зеленые листья с кремово-белым центром. Цветы белые.

СП, С 2 480

Хоста форчуна 
Патриот

В высоту куст вырастает до 45 сантиметров, а в ширину – до 65 сантиметров. 
Листья сорта имеют форму сердца и лиловый окрас с сизым или оливковым 
оттенком. К тому же на них есть восковой налет.

РП, С 1 480
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Хоста форчуна 
«Файр энд Айс»

Листья сердцевидной формы длиной до 12 сантиметров, а шириной до 8 
сантиметров. Имеют восковый налет снизу. Фиолетовые цветки в длину 
достигают 5 сантиметров.

СП, С 1 350
РП, С 1 350

Хоста Колор 
Фестиваль

Среднего размера хоста высотой 30-40 см и шириной 50-60 см. Спорт хосты 
«Enterprise». Листья с белым центром и тёмно-зелёной каймой с жёлтыми 
всполохами в виде пламени. Цветки белые.

РП, С 2 570

Хоста чернеющая 
«Кросса Регал»

Растение вазообразной формы. Очень большая хоста, со временем 
разрастается в ширину до 150 см. Листья сине-зеленые на длинных 
вертикальных черешках. Цветы светло-фиолетовые. Высота листьев 70 см, 
высота цветоносов 120см.

СП, С 1 480
Шалфей / Salvia

Сальвия дубравная 
(Шалфей) 
«Карадонна»

Цветки тёмно-фиолетовые, листья зелёные ароматные, кустик компактный.

РП, С 2 420

Шалфей дубравный
Пряное растение семейства яснотковые. У него травянистый стебель, 
узкие ланцетовидные листья. Цветки шалфея собираются в колосовидные 
соцветия и имеют синий или сиреневый окрас.

СП, С 2-3 420
РП, Р 9 290

Сальвия дубравная 
(Шалфей) 
«Карадонна»

Высота куста 70-80 см, соцветия лилового цвета, листья сизо-зеленые. 
Цветет с начала лета до заморозков. Помимо перечисленных, есть еще 
немало сортов шалфея дубравного, пригодных для декорирования садового 
участка и отличающихся долгим периодом цветения.

РП, С 2 440

Сальвия 
превосходная 
(Шалфей)
«Блю Куин»

Стебли высотой 30 - 60 см, прямые, ветвящиеся. Нижние листья крупные, 
черешчатые, продолговатые, с сердцевидным или округлым основанием, 
острой верхушкой, городчатые по краю, голые, слегка морщинистые. 
Верхние листья мелкие, сидячие. Соцветия длиной 20 - 40 см. Цветки по 
2 - 6 в мутовках, мелкие, длиной около 1 см. Цветет с конца июня до начала 
сентября.

РП, С 1 350

Сальвия дубравная 
(Шалфей)
«Роуз Куин»

Стебли высотой 30 - 60 см, прямые, ветвящиеся. Нижние листья крупные, 
черешчатые, продолговатые, с сердцевидным или округлым основанием, 
острой верхушкой, городчатые по краю, голые, слегка морщинистые. 
Верхние листья мелкие, сидячие. Соцветия длиной 20 - 40 см. Цветки по 
2 - 6 в мутовках, мелкие, длиной около 1 см. Цветет с конца июня до начала 
сентября.

СП, С 2 440
Сальвия луговой 
(Шалфей) 
Шнеехугель

Высота растения до 60 см. Цветет с июня по сентябрь белыми метелками. 
Почвы предпочитает легкие, рыхлые, питательные, достаточно увлажненные. 
Может расти на солнце и в полутени. Зимует без укрытия.

СП, С 2 440
Хризантема

Хризантема болотная 
«Сноу Ленд» 

Белая с желтым центром. Эффектное многолетнее корневищное, 
почвопокровное растение. Декоративность высокая, лист светло-зеленый, 
цветок белый, куст раскидистый высота 50 см. Зона зимостойкости 5.

РП, С 1 300

Хризантема 
корейская Мальчиш-
Кибальчиш

Высота кустиков не превышает 28 см, листвы на кустах немного, но цветение 
обильное. Соцветия представляют собой средние по размеру, практически 
однорядные, немахровые ромашки ярко-красного или сиренево-розоватого 
цвета, диаметром от 5 до 7 см. Цветет в течение месяца, в июле. 

РП, С 1 400
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Эрика / Erica 

Эрика дарленская 
Дарлей Дейл

Вечнозеленое красивоцветущее растение семейства Вересковые.  
Высота достигает 40 см. На крепких тонких стебельках располагаются 
многочисленные продолговатые игольчатые листья темно-зеленого цвета 
3-5 см длиной. Цветки  многочисленные (4-6 см в диаметре), колокольчатые, 
окрашены в лилово-розовый цвет, без запаха. Цветет в апреле - мае (в 
зависимости от погоды).

РП, С 3 650

Эрика дарленская 
Крамерс Рот

Вечнозеленый стелющийся  кустарничек, высотой и диаметром до 40 
см. Крона  шаровидная. На крепких тонких стебельках располагаются 
многочисленные продолговатые игольчатые листья темно-зеленого цвета 
4 -6 см длиной. Цветки  многочисленные, колокольчатые, темно-розовые, 
собранные в соцветия длиной 6-8 см. Цветет в апреле - мае (в зависимости 
от погоды).

РП, С 3 650
Эхинацея / Echinácea

Эхинацея пурпурная 

Растение высотой 90—100 см. Стебли прямые, шершавые.
Прикорневые листья на длинных, крылатых черешках, широкоовальные, 
зазубренные, резко суженные к черешку, собраны в розетку; стеблевые — 
сидячие, ланцетные, шершавые, расположены в очередном порядке.
Соцветия — корзинки; крупные, до 15 см в диаметре. Язычковые цветки 
пурпурово-розовые, на верхушке заостренные, до 4 см длиной; трубчатые — 
красновато-коричневые. 

Р 9 290

Эхинацея пурпурная 
Томато Суп

Имеет ромашкообразные цветки с небольшой серединкой и длинными 
лепестками цвета Томатного супа. Невысокое, многолетнее растение, 
достигает в высоту 55 см, в ширину – 80 см. Высота цветоноса – 80 см.

РП, С 1 300

Эхинацея пурпурная 
Примадонна Розеа

Высота 60-100 см. Листья темно-зеленые, вытянутые, шершавые. Цветки 
розовые с желто-коричневой серединкой, лепестки сформированы в один 
ряд. Цветение обильное в июле-сентябре. На 1 кв.м высаживается 6-9 шт.

РП, С 2-3 470

Эхинацея пурпурная 
«Примадонна Уайт»

Высота 60-100 см. Листья простые, овальные, по краю зубчатые, шершавые. 
Цветки белые с желто-коричневой серединкой, диаметром 10-12 см. 
Цветение июль-сентябрь. Используется в цветочных группах со злаками, 
шалфеями, флоксами, в миксбордерах, для срезки.

РП, С 2-3 470


