
 

Прайс-лист на многолетники 

Наименование 
Описание Розничные 

2019  

Аризема амурская (лат. Arisaema amurense)   

Относится к разряду клубнелуковичных культур. Цветение наступает в третьей декаде апреля, длится примерно 30-60 дней. 

Применяется в народной медицине, поскольку богата лечебными веществами, например, сапонинами, алкалоидами, органическими 
кислотами, стероидными веществами, флавоноидам, аскорбиновой кислотой и др. Она может похвастаться антианемическими, 
противоревматическими, болеутоляющими и дезинфицирующими свойствами.  

ЭКО 

С2-С3 450,00  
Аквилегия 

 

Высота 45–50 см, ширина до 40 см. Цветет в июне - июле. Цветки крупные, до 10 см в диаметре, простые или махровые, разнообразной 
окраски. Растение неприхотливое. 

 

 С 1 250,00  
Аквилегия обыкновенная 'Винки Ред Уайт' 

 

Цветы трехлепестковые, со шпорами, похожи на колокольчик, красно с белым, махровые. Высота 60 см. Цветет в июне. 
 

 С 1 250,00  
Аквилегия махровая 'Винки Дабл Блю Уайт' 

 

Цветки махровые синие с белым краем, направлены вверх. Цветение обильное. Стебли короткие, крепкие. Высота листьев 30-40 см, 

высота цветоносов 60 см.  

 

 С 1 250,00  
Анемона (Ветреница) 

 

Корни анемоны достаточно крепкие и мощные, они расположены в вертикальном положении в земле. Вся корневая система 
характеризуется повышенной ядовитостью. Средняя высота растения достигает до 50 см. Его листки держатся на стебле с помощью 

черешков. Листки бывают двух или трех раздельных форм. Ближе к земле их форма немного меняется, там они круглые. 

 

                      С 1      250,00  
Астильба Арендса 'Аметист' 

 

Форма: Многолетнее растение.Цветение: 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. Листва: Желтовато-светло-зеленые, матовые. Условия: Предпочитает 
увлажнённую, плодородную суглинистую почву со слабокислой реакцией. 

 

 С 2 350,00 
 

Астильба Арендса 'Астари Микс' 
 

Многолетнее травянистое корневищное растение высотой до 150 см. Крона плотная с ажурными листьями и многочисленными 

прямостоячими побегами.  Листья зеленые, сложные, перистые. Цветет в июне-июле на протяжении 25-35 дней. Соцветия ромбические 
или метельчатые с легким ароматом, состоят из мелких белых, розовых, сиреневых, красных или пурпурных цветочков. белые, скорее 
даже не просто белые, а нежно-кремовые, цвета слоновой кости, собраны в пышные соцветия. Цветет с начала июля - до начала июля. 

Чаще всего цветение длится 15-20 дней. 

 

С 1 280,00  
Астильба Арендса 'Астари Роуз' 

 

Компактный травянистый многолетник. Высота 50см. Цветки мелкие, насыщенно-розовые, собраны в крупные, пушистые, ажурные 
метёлки. Период цветения: Июль-сентябрь.Белые, скорее даже не просто белые, а нежно-кремовые, цвета слоновой кости, собраны в 
пышные соцветия. Цветет с начала июля - до начала июля. Чаще всего цветение длится 15-20 дней. 

 

С 1 280,00  
Астильба Арендса 'Астари Уайт' 

 

Высота 40-50 см, шириной до 60 см. Темно-зеленая; листья глянцевые, сложные, перистые. Белые полоные, метельчатые соцветия, с 
легким ароматом, цветение с середины-конца июля около 3-х недель 

 

С 1 280,00  
Астильба Арендса 'Вейс Глория' 

 

Высота 1 м, ширина 1 м.  Цветки белые, скорее даже не просто белые, а нежно-кремовые, цвета слоновой кости, собраны в пышные 

соцветия. Цветет с начала июля - до начала июля. Чаще всего цветение длится 15-20 дней. 

 

С 2-3 350,00  
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. 

 

С 2 350,00  
Астильба Арендса 'Сестра Тереза' 

 

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. 

 

С 2-3 350,00  
Астильба Арендса 'Хенни Граафленд' 

 

Растение раскидывается в ширину (до 60 см), чем в высоту (до 45 см). Цветение начинается в середине июля и длится на протяжении 
месяца. Пышный кустарник сверху украшают соцветия из меленьких цветочков розового цвета.  

 

 С 2 350,00 
 

Астильба Арендса 'Фламинго' 
 

ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР "ЮЖНЫЙ" 

Время работы: 
понедельник-суббота с 09.00 до 19.00 

воскресенье с 09.00 до 16.00 

Тел.: 8-800-700-16-20 
E-mail: info@uzhniy.ru 

www.uzhniy.ru 

Адрес: Деревня "Старые Кузьмёнки", Серпуховский район, 
Московской области, 67 км от МКАД по Старосимферопольскому шоссе 

 

mailto:zakaz@uzhniy.ru
https://www.uzhniy.ru/


Многолетнее травянистое растение. Раскидистый куст (60х80) см. Цветение: Цветы розовые, ярко-розовые, метелки с дугообразно 

отогнутыми боковыми соцветиями. Цветет с начала июля - до середины июля. Чаще всего цветение длится 15-20 дней. Условия: 
Неприхотлива, но лучше всего растет на легкой, питательной, достаточно увлажненной почве. Отлично зимует. Высокая устойчивость 
к заболеваниям и вредителям. 

 

С 2-3 350,00  
Астильба Арендса 'Этна' 

 

Куст имеет во взрослом состоянии высоту 50-80 см. Листья очень красивые, рассеченные, темно-зеленого цвета. Цветки мелкие, 
собраны в метелки, ярко-красного цвета.  Цветет в июле-августе. Цветение довольно продолжительное, в течение 30-40 дней. 

 

С 2-3 350,00  
Астильба китайская 'Суперба' 

 

Вырастает до 1 метра в высоту, имеет мощный стебель и деревянистые корни, похожие на шнуры. Период цветения 25-30 дней, 
сиренево-розовые цветки собраны в пышные соцветия.  

 

 С 2-3 350,00  
Астильба китайская 'Пурпуркерце' 

 

Достигает 100 см роста во взрослом состоянии. Необычность этому сорту придает не только ярко-малиновый цвет, но и достаточно 
крупные соцветия. Данный цветок не требует деления до 10 лет. 

 

 С 2-3 350,00  
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. 

 

С 2 350,00  
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. 

 

 С 2 350,00  
Астра кустовая 

 

Стебли высотой 25-50 см. Соцветия диаметром до 3 см. Язычковые краевые цветки зависят от сорта и могут быть: белыми, розовыми, 

лиловыми, голубыми, сиреневыми. Цветет с сентября до самых морозов в течение 35-40 дней. 

 

 С 2 280,00  
Астра кустовая 'Дженни' 

 

Высота до 25 см, компактный куст. Цветки полумахровые, розово-красные. Цветет в августе-октябре. Для солнечных мест с 
увлажненными, плодородными почвами. 

 

 С 2- 3 350,00  
Астра кустовая 'Кристина' 

 

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. Вид морозостоек. Кристина: высота 30 см. Цветет белыми цветками в сентябре-октябре. 

 

 С 2- 3 350,00  
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. 

 

С 2-3 350,00  
Бадан сердцелистный 'Бэби Долл' 

 

Высота до 30 см., ширина до 30 см. Листья: крупные, ярко-зеленые, кожистые, осенью краснеют. Цветки: эффектные кистевидные 
соцветия нежно-розового цвета. 

 

 С 2-3 350,00  
Бадан сердцелистный розовый 

 

Вечнозеленое и неприхотливое растение. Круглые бордовые листья хорошо зимуют под снегом. Крупные шаровидные соцветия 
содержат малиновые цветки, которые зацветают в мае. Его высаживают в каменистых садах, на сухих берегах водоемов.  

 

С 1 300,00  
Бадан толстолистный  

 

Многолетнее травянистое «вечнозеленое» растение 10-50 см. Имеет толстое мясистое ползучее, сильно разветвленное корневище. 
Стебель безлистный, голый. Листья длинночерешковые, крупные, голые, цельные, слегка мясистые, темно-зеленые краснеющие к 

осени. В медицинских целях применяются преимущественно корневища и листья. 

ЭКО 

С 1 200,00  
Барвинок малый 'Альба' 

 

Многолетнее вечнозеленое стелющееся растение с ветвистым стеблем до 60 см длиной. Листья цельные, сверху блестящие, темно-
зеленые, кожистые. Цветки одиночные, белые, воронковидные, до 2,5 см в диаметре. Цветет в мае-июне 25 - 30 дней. 

 

 С 2-3 380,00  
Барвинок малый 'Рубра' 

 

Почвопокровное вечнозеленое растение высотой около 15 см. Листья овальные темно-зеленые, глянцевые, цветение наступает в мае 
цветками фиолетовых оттенков диаметром 2-3см.  

 

 С 2-3 380,00  
Барвинок большой синий 

 

Это вечнозелёный вид с полегающими и стоячими стеблями. Лист яйцевидный и действительно крупный, до 9 см длиной. Цветок 

классического небесного цвета с широкими лепестками может достигать 5 см в поперечнике.  

 

С 1 300,00  
Бруннера крупнолистная 'Джек Фрост' 

 

Многолетнее травянистое корневищное растение высотой 40-60 см. Листья бруннеры довольно крупные, сердцевидной формы, 

морозно-серебристой окраски, с зелеными жилками и краем листовой пластины. Листья слегка опушенные, на длинных стеблях, 
отходящих непосредственно от корня растения. Соцветия крупные, состоящие из мелких цветков. Цветки по форме и размерам похожи 
на цветки незабудки. 

 

 С 2-3 750,00  
Бруннера крупнолистная 'Хадспен Крим' 

 

Сорт характеризуется наличием широких, сердцевидной формы, листьев, длиной до 15 см. Листовая пластинка окрашена в зеленый 
цвет, с тонкой светлой каймой по краю. 

 



С 2 380,00  
Вальдштейния тройчатая*** 

 

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. Например, композиции из хвойных растений. Вид включен в списки редких и исчезающих растений 
Сибири и оз. Байкал 

ЭКО 

С2-С3 370,00  
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. 

 

 С 1 200,00  
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.  

 

 С 3 350,00  
Волжанка гибридная 'Мисти Лейс' 

 

Идеальный сорт для небольшого сада. Эффектная волжанка с красными стеблями и кремовыми цветками, собранными в соцветия 
длиной 15 см., очень хорошо растёт как в жарок и влажном климате, так и в северных регионах. 

 

 C 2-3 350,00  
Волжанка китайская ‘Цвайвельтенкинд' 

 

Высокое корневищное растение многочисленными прямостоячими побегами. Листья зелёные, молодые с бронзовым оттенком, 
длинночерешковые, сложноперистые, длиной до 1 м. Цветки мелкие, кремово-белые, в ажурных, пирамидальных, слегка поникающих 

длинных метёлках. Зацветает в конце июня. 

 

 C 2-3 350,00  
Гвоздика мелкочешуйчатая 

 

Многолетние травянистые растения, которые формируют густые компактные ковровые дерновины 3-5 см высоты. Стебли 
прямостоячие, тонкие, очень короткие, листья серо-зеленые. Цветки обычно одиночные, чисто-розовые, иногда белые. Цветет в июле-

августе. 

 

 C 2-3 350,00  
Гвоздика травянка 'Конфети' 

 

Вырастает в высоту приблизительно 10-15 см. С мая по октябрь цветет маленькими, нежными цветочками белого цвета. В период 
цветения напоминает сказочный ковер с ярким орнаментом. Преимущества растения: - не требует обильного удобрения - 

морозостойкая - быстро разрастается  

 

С1 190,00  
Гейхера гибридная ' Браунис ' 

 

Высота: 40 см. Большие, зубчатые листья на длинных черешках в молодости имеют матово-бронзовую окраску. Лист с возрастом 
зеленеет. Цветок белый. Цветение: июль-октябрь. 

 

 C 2-3 380,00  
Гейхера гибридная 'Черри Кола' 

 

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. Время цветения: Июнь-июль. 

 

 C 2-3 380,00  
Гейхера гибридная 'Шуга Фростинг' 

 

Листья небольшие бордовые с серебряным напылением и с узором из темно-бордовых прожилок, цветы кремовые. Может расти на 
солнце. Высота взрослого растения: 20 см. Время цветения: Июнь-июль. 

 

 C 2-3 380,00  
Гейхера кроваво-красная 

 

Многолетнее декоративное растение. Округлые зеленые с опушением листья собраны в розетку высотой до 25 сантиметров. Изящные 
цветоносы с ярко-красными цветами до 50 сантиметров. Цветет продолжительно, 2-3 месяца, с июня по август. 

 

 C 2-3 380,00  
Гейхера мелкоцветковая Палас Пурпл 

 

Многолетний кустарник компактной, округлой формы. Высота 30 см. Листья: Диаметром 8-13см, верхняя сторона пурпурного цвета, 
снизу – свекольного.Цветки: Мелкие, бежевого цвета, колокольчатой формы, собранные в метельчатые соцветия на высоких (до 45см) 

прямых цветоносах. Время цветения: Июнь-август.  

 

 С3 380,00  
Гелениум гибридный Рубинцверг 

 

Высота до 75 см. Компактный куст. Язычковые цветки пламенно-красные, трубчатые - желто-коричневые. Цветет в VII-VIII. Для 
солнечных мест с плодородными, хорошо дренированными, влажными почвами.  

 

 C 2-3 380,00  
Гелениум осенний 'Канария' 

 

Высота 120 - 150 см, яркие лимонно-желтые цветы с выпуклой желтой сердцевиной, цветет в июле - сентябре. 
Месторасположение: гелениумы светолюбивы, но переносят полутень. Почва: предпочитают плодородные, хорошо обработанные и 
обеспеченные влагой нейтральные почвы. 

 

 C 2-3 380,00  
Гелениум осенний 'Хелена Голд' 

 

Многолетнее травянистое растение Высота: 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. Цвет 
золотисто-желтый. 

 

 С 1 280,00  
Герань гибридная  'Бруксайд' 

 

Высота 60-80 см, диаметр кроны до 90 см. Цветение: апрель - сентябрь. Цветки большие, тёмно-синие с белым центром, цветение 

длительное. Листья глубоко-лопастные.  

 

 C 2-3 380,00  
Герань гибридная  'Джонсон Блю' 

 



Высота: 20-40 см. Цветки диаметром 4 см, лавандово-синие с тёмными прожилками. Цветение в июне. Листья изящные, сильно 

разрезанные. Высота 30-45 см. Быстро образует плотный ковёр.  Место солнечное или полутенистое. Почва влажная, 
дренированная. Зона 4 (до -29ºС). 

 

 C 2-3 380,00  
Горечавка трехцветковая*** 

 

Представляет собой травянистое лекарственное растение со стелющимся разветвляющимся корневищем. Высота стеблей достигает 

40-80 см. Цветы расположены на вершине стебля, крупные, бокалообразные, ультрамариновые. В народной медицине по большей 
части используется наземная часть (трава), корни используются реже, чем трава. 

ЭКО 

С 2-3 450,00  
Дельфиниум 'Бенари Пасифик Блю Берд' 

 

Высота: свыше 150 см. Вертикальный многолетник. Листья глубоко рассечённые, тёмно-зелёные. Цветки диаметром 5-6 см, 
полумахровые, светло-синие с белой серединкой, собраны в конусовидное соцветие длиной 40-50 см. Очень хорошо подходит для 

срезки в букеты. Требует плодородной, умеренно влажной, дренированной почвы. 

 

С 1 180,00  
Дельфиниум 'Мэджик Фаунтейн Лавендер Уайт' 

 

Кусты не распадаются, высотой до 90-120 см. Цветоносы крепкие. Цветки полумахровые, светло-фиолетовые с белым центром. 
 

 С 1 180,00  
Дельфиниум гибридный 'Вайт Дарк Би' 

 

Высота растения до 100 см, цветы белые с темным центром, полумахровые. Месторасположение: освещенные участки с легким 

затенением в полуденные часы и хорошо защищенные от ветра. Почва: свежая, богатыми веществами, глинистая. Не переносит жарких 
участков и легких почв. 

 

 С 1 180,00  
Дицентра великолепная  

 

Взрослое растение достигает высоты до 30 см. и имеет ветвистые побеги, на которых расположены дугообразные соцветия. Цветки 

имеют форму сердечка и выглядят как свисающие кулончики розового цвета. В диаметре они достигают всего 3 см. 

 

 C 2-3 350,00  
Дицентра великолепная 'Альба' 

 

Куст во взрослом состоянии достигает высоты до 1 м. Цветение начинается с мая и продолжается на протяжении 30 — 35 дней. Белые 
эффектные цветки альбы давно завоевали любовь садоводов за продолжительное обильное цветение и нетребовательность в уходе.  

 

 C 2-3 350,00  
Душица обыкновенная  

 

Многолетнее травянистое растение высотой 30-90 см.  Цветки мелкие, многочисленные, длиной 3-5 мм, розовато-пурпурные. Цветет с 

июля по сентябрь. Обладает отхаркивающим, желчегонным и другими лечебными свойствами.  
ЭКО 

 С 1 150,00  
Ирис болотный  

 

Травянистое многолетнее растение, имеет видоизмененное корневище и декоративные цветки с желтым окрасом.  
 

 С 2 380,00  
Ирис болотный 'Вариегата' ( аировидный) 

 

Оригинальный сорт аировидного ириса. Высота растения до 100 см. Весной и ранним летом листья имеют ярко выраженные желтые 
полосы. Цветки желтые, некрупные. Время цветения: июль. Подойдут любые влажные садовые почвы. Прекрасно себя чувствует, как 

на солнце, так и в полутени. Зимостоек. 

 

 С 2-3 250,00  
Ирис германский 'Бианка' (бородатый) 

 

Цветок белый, однотонный. Края долей около цветника волнистые. Бородка светло-желтая. Период цветения: июнь-начало июля. 
Условия: Предпочитает легкие, богатые питательными веществами почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Любит солнце и 

безветренные места. 

 

С 2-3 300,00  
Ирис германский 'Блашес' (бородатый) 

 

Цветок оригинальной формы, окраска цветка: верх-голубой, низ - фиолетовый. На наружных долях околоцветника бородка из густых 
волосков. Цветение в мае - июне. Условия: Освещенные, защищенные от ветра участки. Почвы легкие или средние по механическому 

составу, достаточно плодородные. Не терпит застоя воды.  

 

С 2-3 300,00  
Ирис германский 'Блашинг Пинк' (бородатый) 

 

Цветок розовый, с темно-розовым пунктиром, гофрированными лепестками. Цветение происходит в мае - июне.  
Условия: Освещенные, защищенные от ветра участки. Почвы легкие или средние по механическому составу, достаточно плодородные. 
Не терпит застоя воды. Ирисы хорошо зимуют под снегом. 

 

С 2-3 380,00  
Ирис германский 'Джампинг' (бородатый) 

 

Высота: до 70 см. Соцветия: крупные, гофрированные, фиолетово-карминные с белой серединой лепестка. Период цветения: июнь. 
Листья: зеленые, узкие 

 

 С 3 380,00  
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. Условия: Освещенные, защищенные от ветра участки. Почвы легкие или 
средние по механическому составу, достаточно плодородные. Не терпит застоя воды. Ирисы хорошо зимуют под снегом.  

 

С 2-3 300,00  
Ирис германский 'Суперстишн' (бородатый) 

 

Высота 60-80 см. Цветки светло-желтые с темно-фиолетовым, размер цветка 8 см. Срок цветения май-июнь. Предпочитает солнечные 
места. Почвы должны быть легкими. Морозостоек. 

 

С 2-3 300,00  
Ирис карликовый 'Оранж Капер'  

 

Травянистый многолетник. Форма кроны: шарообразная. Высота до 40 см. Листья узкие, тёмно -зелёные. Цветки оранжево-жёлтые с 

ярко-оранжевой бородкой. Период цветения: май - июнь. Солнце. Морозостойкость хорошая. 

 

С 2 380,00  
Ирис карликовый 'Пурпл' 

 

Высота до см : 80-90. Форма листа : Широко-линейный. Окраска цветка: Пурпурная. Время цветения: Май 
 



 С 2 380,00  
Ирис сибирский 'Блю Мун' 

 

Высота взрослого растения: 0,8 - 1 м.; ширина куста: 0,5 - 0,7 м. Цветки - крупные, обоеполые. Внешние лепестки - отклонённые, 
внутренние - прямостоячие. При распускании цветки синие или светло-синие, затем, постепенно, на них появляются белые вкрапления. 

Период цветения: с конца мая по июль. 

 

 С 2 380,00  
Ирис сибирский 'Раффлед Вельвет' 

 

Цветок бархатистый, синевато-фиолетовый, лепестки волнистые. Верхние лепестки светлее. Высота цветоноса 55 см. Срок цветения 
среднепоздний. 

 

 С 2 380,00  
 Иберис вечнозеленый Александер’с Уайт 

 

Полукустарничковое вечнозелёное растение семейства Крестоцветных с тёмно-зелёными узкими листьями. Цветки в плотных 
верхушечных зонтиках в мае-июне. Почва требуется любая садовая. Посадка на солнце или в полутени. Цветки белые, зонтиковидные 
соцветия обильно покрывают весь куст в начале лета. Размеры куста 12-15 см высота, 30-60 см ширина. 

 

С 2-3 330,00  
Иссоп лекарственный 

 

Полукустарничек 20-50 (80) см высоты. Цветки мелкие, синего, фиолетового, реже розового цвета.  Цветет в июле-сентябре, плоды 
созревают, начиная с августа. Растение с сильным бальзамическим запахом. Обладает лечебными свойствами 
(противоспазматическим, дезинфицирующим, отхаркивающим, ранозаживляющим, ветрогонным).  

ЭКО 

 С 1 150,00 

 С 3 300,00  
Камнеломка Пинк Хат 

 

Почвопокровный многолетник с обильным цветением. Лофти - новое поколение камнеломки, размножаемой семенами. Цветки гораздо 
крупнее, растение более мощное, улучшена однородность. Крупные цветки быстро дают изумительный визуальный эффект.  

 

С2 280,00  
Колокольчик средний темно-синий 

 

Стебель может достигать одного метра в высоту. Он является прямостоячим и жестковолосистым.Продолговатые нижние 

листья имеют овальную форму. Цветки имеют синюю окраску. 

 

 С 1 160,00  
Клопогон даурский*** 

 

Многолетняя трава семейства лютиковых. Ее называют клоповником, адамовым ребром, душным корнем и вонючкой обыкновенной. 
Ценными для народной медицины являются корни клопогона. Выкапывают их ранней осенью, очищают, режут на куски, затем сушат 

на воздухе или в печи. 

 

С2-3 530,00  
Копытень Зибольда*** 

 

Это травянистый многолетник до 15 см высотой, с коротким корневищем и многочисленными корнями. Листья сверху зелёные, снизу 
более бледные, с обеих сторон покрыты короткими прижатыми волосками (особенно молодые), цельнокрайные. Цветки по одному на 

коротких цветоножках (до 4 см длиной), кувшинчатые, до 1 см длиной, мясистые, с простым околоцветником, зелёные, грязновато-
пурпурные или пурпуровые. 

ЭКО 

С2-3 450,00 
 

Ширококолокольчик крупноцветковый 'Астра 
 

Большие цветки, диаметром около 8 см, могут располагаться отдельно, или же в соцветиях. Их цвет обычно голубой, однако они бывают 

также темно-фиолетовыми. Цветение начинается в середине лета и продолжается порядка двух месяцев. 

 

 С 1 160,00  
Котовник Фассена 

 

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

 

С 2-3 280,00  
Купальница европейская 

 

Многолетнее травянистое растение с пальчато-раздельными листьями и крупными ярко-желтыми цветками. Имеет лекарственные и 

прекрасные декоративные качества. Ценится как ранний медонос, дающий большое количество нектара.  

 

С 2-3 360,00  
Лаванда узколистная Элеганс Сноу 

 

Высота 25-40 см. Куст компактный, цветоносы крепкие, соцветия плотные, цветки белые. Цветет июнь-август. Для солнечных мест с 
легкими, хорошо дренированными, сухими почвами нейтральной или щелочной реакции.  

 

 С 1 160,00  
Лаванда узколистная Элеганс Пурпл 

 

Вечнозеленый полукустарник высотой 35-40 см с одревесневевшими стеблями, листья и цветки которого обладают специфичным очень 

приятным ароматом. 

 

 С 1 160,00  
Лилейник 'Дабл Кьюти' 

 

Миниатюрное растение с цветами в диаметре до 10 см. Такие цветки источают легкий аромат, выглядят очень привлекательно, имеют  
желтую окраску с зеленой сердцевиной. Лепестки цветов необычной формы по краям гофрированы, немного загнуты и составляют 
несколько рядов. На стебле цветоноса нет листьев, поэтому у них формируется густая прикорневая розетка. Именно она добавляет 

уникальности внешнему виду лилейника.  

 

С 2 350,00  
Лилейник 'Дабл Ривэ Вай' 

 

Высота взрослого растения: 65 см.  Прекрасный крупный цветок с широкими лепестками. Приятный цвет! Лимонный, махровый, 
повторное цветение.  

 

С 2-3 350,00  
Лилейник 'Дэринг Дисепшн' 

 

Высота взрослого растения: 60 см. Розово-лавандовый с ярким фиолетовым глазом и узкой такого же цвета каймой на внутренних 

гофрированных лепестках, красиво контрастирует с ярко-желтым горлом. Предпочитает полное солнце. Повторное цветение. 

 

С 2-3 360,00  
Лилейник 'Мауна Лоа' 

 



 Высота растения 80 см. Цветок до 13 см в диаметре, яркий, красно-оранжевый. Предпочитают открытые, хорошо освещенные 

участки. Могут выносить небольшое затенение, но цветение при этом менее обильное. 

 

С 2-3 350,00  
Лилейник 'Мунлайт Маскарад' 

 

Высота растения 66 см. Цветок до 14 см, нежно-кремовый с лимонным оттенком, вишневым глазом и зеленым горлом. Срок цветения: 
среднеранний (конец июля), повторноцветущий. 

 

С 2-3 360,00  
Лилейник 'Олвейс Афтернун' 

 

Высота взрослого растения: 55 см. Цветок яркого лилово-розового цвета, с желто-зеленым горлом и пурпурно-бордовым глазом. Легкая 

гофрировка. Цветки: 14 см 

 

 С 2-3 380,00  
Лилейник 'Франсис оф Ассис' 

 

Высота взрослого растения: 60 см. Ярко-вишневый (темно-красный бургундский) цветок со светло-розовым, почти белым глазом вокруг 
желто-зеленого зева. Такой же, практически белый, ободок по краю гофрированного лепестка. Время цветения: Июль-август. 

 

 С 2 530,00  
Лилейник 'Чикаго Апачи' 

 

Высота взрослого растения: 70 см. Яркий, обильно цветущий сорт. Бархатные гофрированные лепестки сочного темно-красного цвета!  
Цветки: 13 см. 

 

 С 2-3 360,00  
Лилейник гибридный 'Саут Сиз' 

 

Высота взрослого растения: 65 см.  Кораллово-розовый с более тёмным центром, гофрированным краем и жёлтым горлом. 

Цветки душистые, собраны по 2-10 в раскидистые соцветия. Высота около 65 см, диаметр цветка 14 см. Цветёт в июле-августе. 
Неприхотлив.  

 

С 2 350,00  
Лилейник гибридный 'Файнал Тач' 

 

Высота растения 70см, двухцветный: верхние лепестки насыщенно-розовые, нижние-бледно розовые, горло зеленое, очень яркий, 
повторное цветение. Цветение июль-август. 

 

 С 2 350,00  
Лилия 'Барута' 

 

Высота взрослого растения: 100 см. Нежно-зелёные крупные листья являются просто восхитительным фоном для лимонно – жёлтых 

цветов, которые распускаются в мае и поочерёдно цветут на протяжение 15-30 дней.  

 

 С 2-3 380,00  
Лилия 'Йеллоу Даймонд' 

 

Цвет ярко-желтый, с темно-красным крапом, у центра небольшие светло-красные мазки, диаметр цветка 18 см. 
 

 С 2-3 460,00  
Лилия 'Карбонеро' 

 

Высота растения от 100-120 см. Сорт отличается очень красивыми цветками, красно-малиновой окраски с желтыми пятнами в центре. 
Их размер – до 23-25 см в диаметре. Время цветения июнь-июль. 

 

 С 2-3 460,00  
Лилия 'Курьер' 

 

Лилия Курьер относится к виду (LA) гибридов. Цветки диаметром 17 см, белые с зеленоватым центром и коричневыми тычинками, 
удлиненной формы, растущие вверх и в сторону. Зацветает в конце июня-первой половине июля. Имеет тонкий нежный аромат. Высота 
растения 120 см. Время посадки осенью - август-сентябрь или весной - в мае.  

 

 С 2-3 460,00  
Лилия 'Миноу ' 

 

Высота: 140 см. Цветки: 19 см, лимонно-желтые. Цветение: июнь-июль. Месторасположение: солнце, полутень 
 

 С 2-3 460,00  
Лилия 'Триумфатор' 

 

Высота растения 120 см. Цветок белый с малиново-розовым центром, диаметр 25 см, очень эффектный. На 1 стебле может 
распуститься 3-5 шт. бутонов.  

 

 С 2-3 460,00  
Лилия 'Роял Сансет' 

 

Высота взрослого растения: 110 см. Один из самых эффектных сортов! Имеет желто-оранжевый цветок с легким крапом. Кончики 

лепестков красные. Очень вынослива, неприхотлива. Цветки: 20 см. Время цветения: Июнь-Июль 

 

 С 2-3 460,00  
Лилия 'Фомова' 

 

Цветок ярко-желтый, более насыщенный у центра, пыльники коричневые, диаметр цветка до 25 см. Высота растения 110-120 см. 
 

 С 2-3 380,00  
Лилия 'Форевер' 

 

Цвет белый с темно-оранжевыми пыльниками, диаметр цветка до 20 см. Массовое цветение начинается во второй половине июля  
 

 С 2-3 460,00  
Манжетка мягкая 'Триллер' 

 

Травянистый многолетник высотой 40-60 см. Разрастается в ширину до 90 см. Цветки зеленовато-желтые. Цветет с мая по сентябрь.  
 

С 1 200,00  
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. 

 

 С 2-3 330,00  
Мелисса лекарственная 

 

Многолетнее травянистое растение высотой 30–150 см. Листья черешковые. Все растение покрыто мягкими волосками. Цветки мелкие, 
на коротких цветоножках, бледно-розовые, бледно-лиловые или белые.  Цветет со второго года в июле–августе. Применяется как 
седативное средство. 

ЭКО 

С 1 200,00  
Мискантус китайский 'Зильберфедер' 

 

 Высота растения с цветоносами составляет 2-2,5 м. Листья зеленые, шириной 2,5 см. Соцветия серебристые. 
 



 С 2 380,00  
Молиния голубая 'Морхекс' 

 

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. 

 

 С 2-3 370,00  
Молиния тростниковая 'Карл Форстер' 

 

Прикорневые листья с белой полосой, шириной до 1 см образуют кочку-холм высотой до 70 см. Цветковые стебли поднимаются до 230 
см. На концах стеблей широкие метелки коричневого цвета. 

 

 С 2-3 380,00  
Монарда двойчатая 'Панорама Микс' 

 

Эфиромасленичный цветок, стебли куста прямые, с зубчатыми зелеными листочками, во время цветения на кусте появляется много 

мелких соцветий, и запах от растения усиливается, привлекая пчел. Приготовленный из наземных частей травяной чай обладает 
жаропонижающим свойством и болеутоляющим. 

ЭКО 

С 1 160,00  
Морозник черный  

 

Прикорневые листья с белой полосой, шириной до 1 см образуют кочку-холм высотой до 70 см. Цветковые стебли поднимаются до 230 

см. На концах стеблей широкие метелки коричневого цвета. 

 

 С 2-3 380,00  
Мята перечная 

 

 Многолетнее культивируемое травянистое растение с сильным ароматно-холодящим запахом, высотой до 100 см. Стебли растения 
прямостоячие.Цветки мелкие, красно-фиолетовые. Цветет с конца июня до сентября.В медицинских целях применяется как 
спазмолитическое, успокоительное и желчегонное средство. 

ЭКО 

С 1 130,00  
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. 

 

 С 5 1 600,00  
Пион молочноцветковый 'Александр Флеминг' 

 

Куст компактный (1м), стебли сильные. Листья темно-зеленые с красным оттенком. Цветение: Темно-красные лепестки чередуются с 

золотистыми тычинками.  Размер цветка -12см. Цветет обильно в июне. Условия:  Почва умеренно сухая, свежая, богатая 
питательными веществами. Не переносит плотных почв. Солнцелюбив. Морозостоек.  

 

С2-С 3 700,00  
Пион молочноцветковый 'Алиса Хардинг' 

 

Невысокий, раскидистый куст с пышными махровыми белыми соцветиями (40-50см) Цветение: Цветет этот пион обильно с середины 
июня в течение 13-15 дней. Белые цветы со светло-розовым оттенком на крайних лепестках. Условия: Почва умеренно сухая, свежая, 

богатая питательными веществами. Не переносит плотных почв. Солнцелюбив. Морозостоек.  

 

С2-С 3 780,00  
Пион молочноцветковый 'Баррингтон Бель' 

 

Форма цветка японская. Яркий розово-красный. Стаминодии с кремово-желтыми кончиками, загибаются к центру. Стебли крепкие 
красноватые. Листья темно-зеленые. Куст прекрасно держит форму, есть боковые бутоны, хорошо развивается. 

 

С2-С 3 800,00  
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 среднепоздний. 

 

С2-С 3 780,00  
Пион молочноцветковый 'Канзас' 

 

Махровый розовидный. Цветок ярко-красный с сиреневым отливом. Лепестки крупные, округлые. Стебли прочные, листья крупные, 

тёмно-зелёные. Цветение обильное. Мощный жизнестойкий сорт с великолепными цветками.  

 

С2-С 3 780,00  
Пион молочноцветковый 'Карл Розенфельд' 

 

Махровый розовидный цветок, темно-рубиновый с неровными краями лепестков. Цветы очень крупные — 20 см. Высота куста 85 см. 
Цветение чрезвычайно обильное. 

 

С2-С 3 700,00  
Пион молочноцветковый 'Кёнингин Вильгельмина' 

 

Цветок густомахровый, диаметром 16 см, с воронкой в центре, светло-розовый с насыщением в глубине, бывают отметки карминового 
на центральных лепестках. Аромат сильный, приятный. Сорт среднепозднего срока цветения. Куст высотой 1 м. 

 

С2-С 3 780,00  
Пион молочноцветковый '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. 

 

С2-С 3 780,00  
Пион молочноцветковый 'Лаура Десерт' 

 

Корончатые соцветия состоят из широких белых лепестков с легким оттенком желтого. Центр бутона окрашен в более насыщенный 

кремово-желтый цвет.  

 

С2-С 3 780,00  
Пион молочноцветковый 'Леди ин Ред' 

 

 Высота взрослого растения - до 1,5 м., диаметр кроны - до 1,2 м. Побеги растут вертикально, кора побегов - красная или красно-
коричневая. Крона - густая. Листья - немного морщинистые, блестящие, по цвету: при распускании - ярко-красные, затем - немного 

темнеют и становятся каштаново-красными.  

 

С2-С 3 1300,00  
Пион молочноцветковый 'Мисс Америка' 

 

Полумахровый. Цветок лёгкий, воздушный, белый, при роспуске розовеющий, диаметром 25 см. В центре золотистые тычинки. 
Высота 80 см. Срок цветения ранний.  

 

С2-С 3 1150,00  
Пион молочноцветковый 'Мари Лемуан' 

 



Розовидный. Куст до 95 см высоты, крепкий, прямостоячий, густооблиственный, стебли прямые, прочные. Цветки обоеполые, белые с  

маленькими карминовыми полосками на краях отдельных лепестков, до 15-17 см в диаметре, слабоароматные, запах приятный. На 
стеблях по 4-5, иногда до 8-9, крупных бутонов. 

 

С2-С 3 780,00  
Пион молочноцветковый 'Мистер Эд' 

 

Цветы, которые напополам разделены двумя цветами, одна часть пиона белая, другая розовая. Бутоны раскрываются 

полушаровидными махровыми цветками по 16 см в диаметре. Аромат лёгкий практически невесомый.  

 

С2-С 3 800,00  
Пион молочноцветковый 'Пинк Дабл Денди ' 

 

Цвет цветов является сложным и меняется во время цветения. Может быть ярким как роза, меняясь к светлым оттенкам. Цвет 
основания лепестка бледно-желтый, который становится все более очевидным, как цветок распускается. Тычинки ярко золотисто-
желтые и очень заметны, когда цветок полностью открыт. Цветок: Простой формы. Оранжево-красный. Тычиночные нити красные. 

Пестики зеленые с кремово-розовыми рыльцами. Размер цветка 20 см. Цветение: Цветение обильное. Срок цветения – ранний. 

 

 C 2-С3 1 300,00  
Пион молочноцветковый 'Пинк Хавайян Корал' 

 

Молочноцветковый. Полумахровый. Цветок диаметром 16 см, коралловых оттенков с кремово-жёлтыми тычинками в центре. В полном 
роспуске цветок может иметь разные абрикосовые оттенки. Аромат свежего сена. Куст высотой 80-90 см. Стебли прочные. Раннего 
срока цветения. 

 

 C 2-С3 700,00  
Пион молочноцветковый 'Рэд Чарм' 

 

Гибрид. Махровый бомбовидный. Раннего срока цветения. Цветок малиново-тёмно-красный блестящий, плотный, диаметром 20-22 см, 

не выгорает. Пестики опушённые, с розовыми рыльцами. Куст высотой 80-90 см. Стебли прочные. Один из лучших красных гибридов. 

 

 C 2-С3 1 300,00  
Пион молочноцветковый 'Рубра Плена' 

 

Цветок махровый, рубиново-красный. Обильное и продолжительное цветение. Сорт открывает сезон цветения махровых пионов. 
Высота взрослого растения: 60 см. Срок цветения: Ранний 

 

 C 2-С3 700,00  
Пион молочноцветковый 'Сара Бернар' 

 

Молочноцветковый. Высота растения - 80-90 см. Лепестки имеют нежно-розовый окрас, переходящий в бледно-розовый к переферии. 
Также лепестки имеют серебристую оторочку, что делает бутон словно подсвеченным лунным светом изнутри. В условиях открытого 
грунта цветёт в конце мая и начале июля, цветение очень долгое. 

 

С2-С 3 700,00  
Пион молочноцветковый 'Себастьян Маас' 

 

Цветок махровый, крупный, розовый. Высота куста 90-100 см. Аромат: Сильный. Срок цветения: Среднепоздний 
 

С2-С 3 700,00  
Пион молочноцветковый 'Скарлет О'Хара' 

 

Куст высокий, мощный. Листья очень крупные темно-зеленые.  Цветок: Соцветия огненно-красные (алые) и блестящие, в центре 
бутонов - яркий шар из золотистой тычины. Размер цветка 20 см. Цветение: Цветение обильное. Пион отличается очень красивым 
цветением в начале сезона.  

 

С2-С 3 780,00  
Пион молочноцветковый 'Соланж' 

 

Махровый. Цветок кремовый с нежно-лососёвым оттенком, открывается медленно. Куст раскидистый. Стебли толстые, изгибаются. 
Высота куста 80-90 см. 

 

С2-С 3 780,00  
Пион молочноцветковый 'Сорбет' 

 

Махровый пион, замечательный дуэт нежно-розовых и кремовых оттенков! Соцветия трехслойные, с нежно-розовыми и кремово-

белыми чередующимися слоями лепестков. Этот чудесный цветок обладает удивительно тонким ароматом. Цветки крупные, 17 см и 
более. Куст компактный, побеги сильные. 

 

С2-С 3 780,00  
Пион молочноцветковый 'Феликс Краусс' 

 

Цветок насыщенно-розовый, бомбовидной формы, махровый. Куст высотой до 90 см, стебли сильные, листва серо-зелёная. Сорт 
позднего срока цветения. 

 

С2-С 3 780,00  
Пион молочноцветковый 'Фестива Максима' 

 

Цветок густомахровый, крупный, плотный, чисто-белый, в центре на кончиках лепестков метки красного. Цветение обильное, 
продолжительное. Аромат нежный, приятный. Образует боковые махровые цветки. Стебли прочные. Листья крупные, тёмно-зелёные.  

 

С2-С 3 800,00  
Растения для рокария 

 

Наиболее распространенные и используемые в ландшафтном дизайне суккуленты - это молодило и очиток (седум). Они, в свою 

очередь, имеют множество подвидов различной формы и окраски. Для хорошего роста и развития растений необходимо: солнце, 
умеренный полив и песчаная почва. 

 

С1 160,00  
Рудбекия блестящая 'Голдштурм' 

 

Высота до 60 см. Листья цельные, узкие, ланцетные. Соцветия с золотисто-желтыми краевыми цветками и выпуклым коричневым 

центром. Диаметр соцветия 11 -13 см. Язычковые цветки оранжевые, трубчатые — темно-пурпуровые. Цветет в июле-августе 40-45 
дней. 

 

С 1 270,00  
Рудбекия глянцевитая ‘Хербстзонне' 

 

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

зеленоватые. Период цветения: с июля по сентябрь. 

 

С 1 270,00  
Рябчик шахматный 

 



Невысокий, со стеблем не более 35 см в высоту, он имеет не более 6 узких листьев длиной в 10 см. Цветок: на темном пурпурном тоне 

нарисованная крупная клетка с розоватой зарисовкой внутри. Предпочитают они рыхлую влажную почву и полутень – на ярком солнце 
клетка становится более бледной. 

 

 Р 9 140,00  
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 
яркоокрашенных листьев. 

 

С2-С 3 330,00  
Седум ложный Драгонс Блуд 

 

Глянцевые листочки великолепной формы при распускании имеют зеленый оттенок, потом красно-фиолетовый. Листья образуют 
крохотные розетки на концах стеблей. Красно-розовые цветы появляются в конце лета. Разрастаясь, создает плотный коврик 7-10 см 
высотой. 

 

С2-С 3 330,00  
Седум (Очиток) отогнутый 'Блю Спрус' 

 

Почвопокровный сорт, с голубой листвой. К осени листва начинает приобретать оттенки оранжевого или красного.  
 

С2-С 3 330,00  
Седум (Очиток) отогнутый 'Шоколад Бол' 

 

Почвопокровный многолетник высотой 5 см. Листочки коричневые, густо сидячие на ползучих стеблях. Цветение: июль-сентябрь. 
Нуждается в солнечном месте, но выносит и полутень. Зимостойкий.  Цветет в июле-сентябре ярко-желтыми цветками, которые красиво 
контрастируют с листьями. 

 

С2-С 3 330,00  
Тимьян лимоннопахнущий Арчерс Голд 

 

Низкорослый, не более 15 см высотой. Листочки яйцевидно-вытянутые, желто-зеленого окраса, со временем становятся насыщенно-
зелеными. Сорту характерен стойкий лимонный запах.  Образует плотную листовую подушку, быстро разрастается и поэтому требует 
постоянной подрезки побегов. 

 

С2-С 3 330,00  
Тимьян лимоннопахнущий Силвер Квин 

 

Многолетник высотой 15-30 см. Цветки светло-розовые. Листочки мелкие, яйцевидные или округлые. Цветет в июне-июле. 
 

С2-С 3 330,00  
Тимьян обыкновенный Фредо 

 

Шаровидный кустарничек с маленькими темно-зелеными, очень душистыми листьями. Обладает слегка горьковатым вкусом, что не 
только улучшает вкус блюд, но и содействует пищеварению. 

 

С2-С 3 330,00  
Тимьян ползучий (чабрец)  

 

Многолетний стелющийся полукустарничек с сильным приятным  запахом. Стебли тонкие, с приподнимающимися или прямостоячими 

ветвями высотой до 10-15 см. Цветки мелкие, розовые или розовато-фиолетовые, собраны в соцветия. Цветет в июне-июле, плоды 
созревают в августе-сентябре. В лечебных целях применяется как отхаркивающее и противовоспалительное средство. 

ЭКО 

С1 160,00  
Тысячелистник обыкновенный 'Ред Велвет' 

 

Многолетник с мочковатым корнем и побегами высотой 60-90 см. Листья узкие, яркого серо-зелёного цвета. Цветки мелкие ароматные, 

насыщенно красного цвета с вишнёвым оттенком, размером до 1 см, середина цветка светло жёлтого цвета. Сроки цветения: июнь – 
август. 

 

С2-С 3 330,00  
Тысячелистник парковый 'Эплблоссом' 

 

Травянистый многолетник высотой до 80 см. Листья тёмно-зелёные, образующие прикорневую розетку. Бело-розовые цветки образуют 

плотное щитковидное соцветие. Период цветения: июнь - август. 

 

С2-С 3 330,00  
Флокс метельчатый 'Беби Фейс' 

 

Высота растения: 35-50 см Цветы розового цвета с небольшим малиновым глазком. Соцветие плотное, шаровидное, среднего размера. 
Очень нарядный и привлекательный сорт. Цветёт в самом начале лета. Обладает приятным ароматом.  

 

 С 3 380,00  
Флокс метельчатый 'Блу Бой' 

 

Флокс метельчатый. Высота – 70-80 см. с прямыми прочными стеблями, древеснеющими у основания. Цветки сочного сиреневого 
цвета, душистые, собраны в соцвстие-метелку шарообразной формы. 

 

 С 3 380,00  
Флокс метельчатый 'Катя' 

 

Высота:70 – 80 см. Время цветения: июль-сентябрь. Цветы сиренево- розового цвета с белыми мазками, диаметр цветка 3,7 см. 

Цветение длительное и обильное, соцветия не выгорают на солнце. 

 

 С 3 380,00 

СТ Флокс метельчатый 'Пепперминт Твист' 
 

Высота растения 60-90см, размер цветка 3,5см. Белый с ярко-розовыми полосами по центру лепестков. Соцветие округло-коническое, 
среднего размера и плотности. Куст раскидистый, стебли прочные. 

 

 С 3 380,00  
Флокс метельчатый Сэлмон Бьюти (Эва Фоэрстер) 

 

Высота взрослого растения: 80 см. Лососево-розовый с крупной белой звездочкой.  Цветок 4,2 см. в диаметре. Срок цветения 
среднеранний.  

 

С2-С 3 380,00  
Флокс метельчатый 'Старфаер' 

 

Высота взрослого растения: 70 см. Темно-киноварно-красный, бархатистый, очень яркий сорт. На солнце не выгорает. Лепестки венчика 

волнистые. Соцветие округло-коническое, среднего размера и плотности. Куст прочный, стебли в верхней части темно-вишнево-
пурпурные. Цветки 3,5 см. 

 

 С 3 380,00  
Хоста 'Пилгрим' 

 



Высота куста: 30 см. Ширина куста: 60 см. Период цветения: июль.Серо-зеленые сердцевидные листья с нерегулярной широкой 

кремовой каймой. Отчетливое жилкование. Куртина куполообразная. Цветы светло-лавандовые, трубчатые. 

 

 С 1 280,00  
Хоста волнистая 

 

Листья длиной около 40см и шириной 5 – 9см продолговато-яйцевидные с вытянутой скрученной верхушкой листа и сильноветвистыми 
краями. Окраска листовой пластинки неоднородная: белый центр и зеленые края. Цветоносы тонкие беловатые, с несколькими 

листочками, высотой до 80см. Соцветие кистевидное. Крупные цветки (около 5см в диаметре) располагаются на коротких цветоножках. 
Околоцветник имеет форму воронки или колокольчика, с долями, отогнутыми назад. Цветки светло-фиолетового цвета с почти 
незаметными полосками. 

 

СП, С 3 300,00  
Хоста гибридная 'Блу Ангел' 

 

Высота 40-50 см. Листья прикорневые, на черешках, сравнительно крупные, голубовато-сизые ланцетные. Цветоносы почти не 

облиственные, крупные. Цветки воронковидные или воронковидно-колокольчатые, сиреневые, фиолетовые, реже белые, собраны в 
кистевидное соцветие. 

 

 С 1 280,00  
Хоста гибридная 'Вирлвинд ' 

 

Высота до 35 см. Отличительной особенностью этого сорта является сильно волнистые по всей длине листья. Середина листа 

кремовая, окантовка темно-зеленая. Высота соцветий до 50 см. Цветки светло-фиолетовые. Время цветения: конец июля-август. 

 

С2-С 3 380,00  
Хоста гибридная 'Гуакамоле' 

 

Высота куста 45см, ширина 65см, листья сердцевидные, яблочно-зеленые с неровным голубовато-зеленым краем, цветки крупные, 
белые, душистые. Среднерослая. Цветение август. 

 

 С 1 280,00  
Хоста гибридная 'Инвинсибл' 

 

Многолетник высотой 35см, шириной 45см, листья ярко-зеленые, блестящие, цветки очень ароматные. 
 

С2-С 3 380,00  
Хоста гибридная 'Минитмэн' 

 

Высота в нецветущем состоянии до 30 см. Листья клиновидные, плотные, черно-зеленые, со слегка гофрированной поверхностью и 
кремовой каймой. Высота соцветий до 45 см. Цветки светло-сиреневые. Время цветения: середина июля-август. 

 

С2-С 3 380,00  
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. Условия: Полутенистые или тенистые места, влажные почвы. Полив 
тщательный и регулярный. Растение прекрасно зимует.  

 

 С 1 420,00  
Хоста гибридная 'Рейнфорест Санрайз' 

 

Листья сердцевидные, чашевидные, жатые, вафельные, блестящие, золотистые с выразительной перьевидной  темно-зеленой каймой. 

Цветы светло-лавандовые. 

 

СП, С 1 380,00  
Хоста гибридная 'Франсе' 

 

Хоста гибридная "Франсе" (Hosta hybryda Franceе) - одно из самых эффектных лиственно-декоративных садовых растений, 
приобретающие в последние годы особенную популярность. Листья сердцевидной формы тёмно-зелёные, с ярко выраженным 
жилкованием, морщинистые. Окаймление белоснежное с самого начала разворачивания листвы весной и до конца сезона, цветки 

лавандового цвета.  Цветонос высотой до 75 см. Быстро нарастает. Хорошо растет с папоротниками, астильбами, баданами, ирисами, 
дицентрами. 

 

РП, С 3 460,00  
Хоста гибридная Черри Берри 

 

Высота растения до 30 см. Листья удлиненные, середина листовой пластинки ярко-белая, края темно-зеленые. Высота соцветий до 45 

см. Цветки лавандовые. Время цветения: конец июля-август 

 

С2-С 3 380,00  
Хоста Зибольда 'Френсис Вильямс' 

 

Высота 50-60 см. Листья прикорневые, на черешках, сравнительно крупные, темнозеленые с салатовой каймой, широкояйцевидные. 
Цветоносы почти не облиственные, крупные. Цветки воронковидные или воронковидно-колокольчатые, сиреневые, фиолетовые, реже 

белые, собраны в кистевидное соцветие. 

 

РП, С 3 420,00 
 

Хоста Форчуна '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. 

 

 С 1 300,00  
Хризантема 

 

Высота до 100 см. Хризантемы отличаются быстрым ростом, засухоустойчивы и светолюбивы. Цветут с августа и до морозов. 

Соцветия-корзинки имеют разнообразную окраску. Лучшее украшение осеннего сада. 

 

С 1 500,00  
Хризантема Мультифлора 

 

Идеальная шаровидная форма растения и богатая палитра окрасок позволяют создать живописные композиции. Мультифлора не 
предназначена для срезки, этот сорт был выведен специально для высадки на клумбы и бордюры, подходит хризантема и для 
украшения балконов, беседок, оранжерей, посадки в горшки и ящики. 

 

 С 1 500,00  
Шалфей дубравный Блаухугель 

 

Травянистый кустарник высотой 20-40 см, шириной до 50 см. Цветение обильное. Растет быстро, соцветия колосовидные, длинные, 
синие. Листья ароматные, серовато-зеленые. Считается одним из самых неприхотливых холодостойких представителей рода.  

 

С2-С 3 350,00  
Шалфей дубравный Карадонна 

 

Превосходный сорт с чёрно-фиолетовыми стеблями, цветки фиолетово-синие, листья серо-зелёные ароматные, цветёт в июне-августе, 

кустик компактный, h=50 см, шир.30 см, 

 



С2-С 3 350,00  
Шалфей дубравный Лирикал Блюз 

 

Высота куста около 60 см. Покрывается многочисленными цветками особо яркого лилово-голубого оттенка с июня. Компактный 
многолетник с многочисленными, тонкими, прямостоячими ветвями, оканчивающими кистями мотыльковых цветов  

 

С2-С 3 420,00  
Шалфей дубравный Лирикал Роуз 

 

Шалфей дубравный представляет собой компактный и разветвлённый, густой и аккуратный кустик высотой 30 см. Цветки аметистово-
розовые с розово-пурпурными прицветниками, собраны в колоски. Листья зелёные, снизу светло-зелёные, c жатой структурой, 
неровными краями, с выраженной центральной жилкой.  

 

С2-С 3 420,00  
Шалфей Дубравный Остфрисланд 

 

Многолетнее травянистое растение с четырехгранными прямыми стеблями. Соцветия длиной 20-40 см, с несколькими парами боковых 
ветвей и сближенными ложными мутовками. Прицветники крупные, темно-фиолетовые.  

 

С2-С 3 350,00  
Шалфей дубравный Рапсодия ин Блю 

 

Высота: 60-80 см. Цветки синие, листья серо-зелёные ароматные.  
 

С2-С 3 500,00  
Шалфей дубравный Шнихугель 

 

Стебли прямые, ветвящиеся. Нижние листья крупные, черешчатые, продолговатые, с сердцевидным или округлым основанием, острой 

верхушкой, городчатые по краю, голые, слегка морщинистые. Верхние листья мелкие, сидячие. 

 

С2-С 3 350,00  
Эхинацея пурпурная Адоби Оранж 

 

Цветоносы хорошо разветвленные, с большим количеством бутонов. Цветки крупные, оранжевые, с перекрывающимися лепестками. 
Центр большой, конусовидный, рыже-коричневый. Высота 60-80 см., цветёт с июля до конца сезона. 

 

С 1 680,00  
Эхинацея пурпурная  Байя Бургунди 

 

Цветки крупные, насыщенного цвета бургундского вина, яркие, по окраске не имеют себе равных среди сортов эхинацеи. Лепестки 
перекрывают друг друга и окружают большой коричневый конус. Цветение обильное. Один из лучших сортов для срезки. Цветоносы 
сильно разветвлённые, с большим количеством бутонов. Листья тёмно-зелёные. 

 

С 1 680,00  
Эхинацея пурпурная  Лемон Крим 

 

Цветки крупные, махровые, помпонные, в начале цветения жёлто-лимонные, затем кремовые с белым оттенком на концах лепестков. 

Цветение длительное. Листва тёмно-зелёная, устойчивая к заболеваниям. Цветоносы хорошо разветвлённые, прочные. Высота 55-60 
см. Очень хорошее срезочное и контейнерное растение. 

 

С 1 680,00  
Эхинацея пурпурная Хот Корал 

 

Высота взрослого растения: 60 см. Цветки крупные, насыщенного кораллово-оранжевого цвета, очень яркие. Лепестки перекрывают 

друг друга и окружают большой зеленый центр. 

 

С 1 680,00  
Эхинацея  'Сальса Ред' 

 

Цветоносы высотой 55-60 см, хорошо разветвлённые, крепкие, с большим количеством бутонов. Цветки большие, простые, с ярко-
красными перекрывающимися лепестками и большим коричневым конусом. Листва тёмно-зелёная. Сорт отлично подходит для срезки. 

 

С 1 680,00 

 


