
 

Прайс-лист на лианы и лиственные кустарники 

Описание 
Розничн

ые  

Лианы   

Аристолохия крупнолистная   

Аристолохия крупнолистная Кустарниковая лиана более 12 м длиной с голыми, зелеными побегами и очень крупными 
(до 30 см) сердцевидными листьями. Цветки одиночные, в форме V-образной трубки, около 
3 см длиной, голой, желто-зеленой, заканчивающейся трехлопастным коричнево-
пурпуровым дисковидным отгибом до 2 см в диаметре. В возрасте пяти - восьми лет 
наступает первое цветение. Продолжительность цветения одного цветка от 5 до 25 дней. 
Лучше себя чувствуют на рыхлых плодородных почвах. Требует обильного полива.  

  

ОП, 150-175 ,С 7, шт 5 715,00 

Виноград  /  Parthenocissus   

Виноград 'Амурский' Морозооустойчив, плоды темные.    

РП, 60-80, С 3, шт 600,00 

Виноград девичий   

Виноград девичий Девичий виноград не боится загрязненности, задымленности, любых даже самых сложных 
условий, сохраняя легкую глянцевость привлекательной листвы. Он прекрасно подходит 
для эффектного озеленения стен, даже отвесных, любых мощных и высоких опор, 
украшения мрачных, пустых сторон построек и исполинских заборов, создания так 
называемого сплошного озеленения и густого ровного покрытия. 

  

РП, 40-60 С3, шт 380,00 

Виноград девичий пятилисточковый   

Виноград девичий пятилисточковый Лиана 15-20 метров. Растет очень быстро, но в первые три года наращивает подземную 
часть. Листья длиной до 10 см сложные состоят из 5 овально-заостренных темно-зеленых 
листочков, осенью ярко-красные. 

  

РП, 60-80, С 3, шт 700,00 

Древогубец / Celastrus   

Древогубец круглолистный Лиана высотой до 12 м. Листья темно-зеленые, блестящие, округло-эллиптические, снизу — 
сизоватые, осенью желтые или оранжевые. Цветет в июне-июле. Ярко-желтые или 
оранжево-желтые коробочки до 6 мм в диаметре, созревают в сентябре. Растет в тени или 
полутени. 

  

ОП, 50-60, С 2, шт 1 450,00 

Жимолость   

Жимолость вьющаяся 'Серотина'   

Жимолость вьющаяся 'Серотина' Лиана длиной до 5 метров. Растет очень быстро, годовой прирост до 2 метров. Цветет с 
июня по август малиново-розовыми цветками с яркими желтыми тычинками. Обладает 
приятным сильным ароматом.  Высаживать лучше на солнце, но может переносить 
полутень. К почвам не требовательна, но лучше растет на плодородных, умеренно-влажных 
почвах.  Зимостойкость высокая. 

  

ОП, 60-80, С 2, шт 850,00 

Жимолость каприфоль В высоту вырастает до 4-6 м. Ежегодный прирост до 1 м. Цветки внутри белые или 
желтоватые, снаружи с пурпуровым оттенком, душистые, особенно вечером, цветение с 
конца мая продолжается около трех недель. Цветет и плодоносит с 3 лет. Предпочитает 
солнечные места. Плоды ядовиты. 

  

ОП, 60-80, С 2, шт 960,00 

РП, 50-60, С 7, шт 700,00 

Дельфиниум    

Дельфиниум  Пацифик Блю Берд Многолетние травянистые растения 160-180 см высоты. Цветоносы многочисленные, 
тонкие. Цветки собраны в плотных, цилиндрических кистях 50-60 см длины, около 5,5 см 
диаметром, полумахровые и махровые, чисто синие. Нектарники и стаминодии белые, 
формирующие центральный глазок. 

  

РП,С2, шт 380,00 

Клематис / Clematis   

Клематис 'Варшавска Найк'   

Клематис 'Варшавска Найк' Лиана длиной 2-3 м, цветки темно-красные, пурпурные, диаметром 15 см. Пыльники светло-
желтые, золотистые. Цветет с июля по сентябрь. 

  

ОП, 60-80, С 2, шт 960,00 

Клематис 'Волюцея'   

Клематис 'Волюцея' Лиана высотой 2,5-3 м. Цветки нарядные бархатисто-красные, с яркими желтыми 
пыльниками. Обильно цветет с июля по сентябрь. 

  

ОП, 60-80, С 2, шт 960,00 

Клематис 'Иоанн Павел II'   

Клематис 'Иоанн Павел II' Лиана высотой 2,5-3 м. Польский сорт. Цветки крупные, алебастрово-белые, со светло-
розовой полоской, особенно выразительной во время осеннего цветения, тычинки тёмно-

  

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/


красные. 

ОП, 60-80, С 2, шт 960,00 

Клематис 'Мульти Блю'   

Клематис 'Мульти Блю' Лиана длиной 2-2,5 м, цветки махровые, 12-14 см. Чашелистики сине-фиолетовые, 
располагаются в несколько ярусов. Цветет в июле - августе. Сажать на солнечном, 
защищенном от ветра месте. 

  

ОП, 60-80, С 2, шт 960,00 

Клематис 'Нелли Мозер'   

Клематис 'Нелли Мозер' Лиана длиной 2-2,5 м. Цветки диаметром 14-18 см, бледно-фиолетового цвета, средняя 
полоса красно-пурпурная, пыльники тоже красно-пурпурные, связник темнее. Цветет в июне 
на перезимовавших побегах, с июля до заморозков на побегах текущего года. 

  

ОП, 60-80, С 2, шт 960,00 

Клематис 'Ниобе'   

Клематис 'Ниобе' Лиана высотой 2,5-3 м. Цветы 12-15 см в диаметре, состоят из 6 остроконечных 
бархатистых чашелистиков со слегка гофрированным краем с пурпурно-жёлтыми 
тычинками. Наружная сторона дымчато-красно-пурпурная. Цветёт с конца июня-начала 
июля до середины сентября. 

  

ОП, 50-60, C 2, шт 1 175,00 

ОП, 60-80, С 2, шт 960,00 

Клематис 'Пиилу'   

Клематис 'Пиилу' Лиана длиной 1,5-2 м, цветки диаметром 10 см светло-лилово-розового цвета. По середине 
проходит темно-розовая полоса, яркие желтые тычинки. На прошлогодних побегах цветки 
могут быть махровые, появляются в мае - июне. На побегах текущего года цветки 
образуются с июля по сентябрь, имеют 4-6 чашелистиков с волнистыми краями. 

  

ОП, 60-80, С 2, шт 960,00 

Клематис 'Президент'   

Клематис 'Президент' Лиана длиной 2-2,5 м. Цветки крупные, раскрытые, диаметром 14-18 см, на длинных 
цветоносах. Чашелистики густо-пурпурно-фиолетовые, с более светлой полосой по 
середине. Пыльники темные, красновато-пурпурные. Цветет с июля до заморозков. 

  

ОП, 50-60, C 2, шт 1 175,00 

ОП, 60-80, С 2, шт 960,00 

Клематис 'Сильвия Денни'   

Клематис 'Сильвия Денни' Лиана высотой 1,5 - 3 м. Белые полумахровые цветки диаметром 10-15 см с белыми 
тычиночными нитями и бледно-желтыми пыльниками, цветет в мае-июне. Одиночные цветы 
в сентябре. 

  

ОП, 50-60, C 2, шт 1 175,00 

Клематис Виенетта   

Клематис Виенетта Потрясающей красоты клематис для сада и дома! Цветки махровые, краевых лепестков 6, 
они сливочно-белые или зелено белые, выгнутые, диаметр 12см. Обильное цветение с 
июня до сентября. Высота 240см. 2-яя группа обрезки (до середины). Зимостойкость зона 
6а - в открытом грунте требуется сохранение побегов не менее 100 см длиной и 
обязательное их укрытие, при полной обрезке будет наблюдаться лишь слабое цветение на 
побегах текущего года в конце лета. Не любит солнечных, горячих мест. Идеален для 
выращивания в контейнерах. Как и все клематисы очень любит мульчирование: сосновая 
или лиственная кора, хвойный опад, щепа и тд. Рекомендуется делать приствольный круг 
бордюрной лентой для задержания влаги и мульчирующего материала. На зиму 
желательна окучка. 

  

РП, Р 9, шт 200,00 

Хмель обыкновенный 'Нордбрау'   

Хмель обыкновенный 'Нордбрау' Хмель обыкновенный (его еще часто называют вьющимся или душистым хмелем) – 
многолетнее травянистое растение, повсеместно встречающееся в умеренном 
климатическом поясе, в том числе, на юге европейской части нашей страны, на Кавказе, на 
юге Западной Сибири, на Алтае и в Средней Азии. В естественных условиях обитания это 
растение можно встретить в прибрежных влажных кустарниках, и на опушках влажных 
лесов. 

  

ОП, 50-60, С 2, шт 1 350,00 

Лиственные кустарники   

Акация  /  Caragana   

Акация белая   

Акация белая Высота куста 6 м, диаметр кроны 5 м. Зацветает в мае желтыми цветами с приятным 
ароматом. Растет быстро. К почве не требовательна. Светолюбива. Засухоустойчива. 
Морозостойка. 

  

РП, 80-100, С 2, шт 600,00 

Акация древовидная   

Акация древовидная Высота куста 6 м, диаметр кроны 5 м. Зацветает в мае желтыми цветами с приятным 
ароматом. Растет быстро. К почве не требовательна. Светолюбива. Засухоустойчива. 
Морозостойка. 

  

СП, 125-150, WRB-40, шт 1 200,00 

СП, 60-80, WRB-40, шт 600,00 

Андромеда / Andromeda   

Андромеда многолистная 'Блу Лагун'   

Андромеда многолистная 'Блу Лагун' Подбел многолистный Блю Лагун - низкорослый вечнозеленый кустарник с лежачим 
стеблем и дугообразно приподнимающимися ветвями. Обладает высокой декоративностью 
и серебристо-голубым отливом листьев. Хорошо растет на солнце, но выносит полутень, 
морозостоек. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле. Ядовит. В альпинариях подбел 
(андромеду) высаживают, как правило, в группах вместе с вересковыми растениями. 
Оригинальный вид для вересковых садов, так как очень декоративен не только во время 
цветения, но и в период всей вегетации, позволяет создать сад непрерывного цветения.  

  

РП, 20-40, С 3, шт 600,00 

Андромеда многолистная 'Компакта'   

Андромеда многолистная 'Компакта' Кустарник высотой около 30 см. Цветки мелкие, розовые, многочисленные, весьма   



декоративные, цветение в мае-июне. Выносит полутень, но лучше растет на солнце. 
Морозостойко. 

ОП, 20-30, С 2, шт 920,00 

РП, 10-20, С3, шт 600,00 

Барбарис  /  Berberis   

Барбарис обыкновенный   

Барбарис обыкновенный Высота 1,5—2 м. Цветет в мае-июне около 2-х недель. Цветки светло-желтые со 
своеобразным запахом, собраны в кисть. Плоды — ярко-красные продолговатые ягоды, 
созревают в сентябре - октябре и долго висят на кустах. 

  

РП, 80-100, С 3, шт 450,00 

Барбарис оттавский 'Сильвэ Майлс'   

Барбарис оттавский 'Сильвэ Майлс' Раскидистый кустарник высотой до 2,5м. Листья пестрые, пурпурные, с серебристо-серыми 
пятнами и нерегулярной белой каймой. Осенью листья окрашиваются в яркие, багряные 
тона. Цветет желто-красными цветками, собранными в большие кистевидные соцветия в 
мае. Предпочитает умеренно влажные почвы. Место посадки - солнце, полутень.  

  

РП, 30-40, С 2, шт 410,00 

Барбарис оттавский 'Суперба'   

Барбарис оттавский 'Суперба' Высота до 2-3 м. Цветет в мае. Цветки жёлтые с красной отметиной. Плоды ярко-красные, 
эффектно повисающие на дугообразно изогнутых ветвях. Листва насыщенного пурпурного 
цвета. 

  

ОП, 100-125, С 20, шт 6 040,00 

РП, 60-80, С 5, шт 800,00 

СП, 15-20, С 2, шт 380,00 

СП, 30-40, С 2, шт 400,00 

СП, 40-50, С 3, шт 480,00 

Барбарис Тунберга   

Барбарис Тунберга Может достигать до 2,5 м высоты. Плоды у барбариса — ярко-красные, блестящие, ягоды 
долго держатся на растении. Нетребователен. Светолюбив. Засухоустойчив. Зимостоек. Не 
поражается ржавчиной. 

  

РП, 10-20 С 2, шт 600,00 

РП, 40-60, С 3, шт 550,00 

РП, 60-80, С 3, шт 650,00 

РП, 60-80, С 5, шт 900,00 

Барбарис Тунберга 'Адмирейшн '   

Барбарис Тунберга 'Адмирейшн ' Высота до 0.6 метра, диаметр до 1 м, листья красно-оранжевые, цветки желто-красные в 
мае, плоды ярко-красные. К почве не требователен. Светолюбив, но переносит легкое 
затенение. Засухоустойчив. Морозостоек. 

  

ОП, 40-50, С 15, шт 8 000,00 

ОП, 50-60, С 20, шт 7 870,00 

РП, 10-20, С 3, шт 850,00 

РП, 10-20, С 5, шт 1 200,00 

РП, 30-40, С 2, шт 1 050,00 

Барбарис Тунберга 'Арлекин'   

Барбарис Тунберга 'Арлекин' Вырастает до 1,2-1,5 м в высоту и 1,2 м в диаметре. Цветет в конце мая - начале июня, 
обильно, продолжительность цветения до 20 дней. Растет медленно. Листья пестрой 
окраски, очень декоративные. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 960,00 

РП, 40-50, С 2, шт 560,00 

РП, 50-60, С 2, шт 960,00 

Барбарис Тунберга 'Атропурпуреа Нана'   

Барбарис Тунберга 'Атропурпуреа Нана' Высота до 0,6 м, диаметр кроны 1 м. Цветет в мае, цветки желто-красные диаметром. 
Листья пурпурные. Плоды ярко-красные. Не требователен. Светолюбив, теневынослив. 
Засухоустойчив. Морозостоек. 

  

ОП, 20-25, С 2, шт 770,00 

РП, 10-20, C 2, шт 380,00 

РП, 20-30, С 2, шт 600,00 

Барбарис Тунберга 'Атропурпуреа'   

Барбарис Тунберга 'Атропурпуреа' Высота 1,5 м, обычно диаметр больше высоты. Цветет в конце мая-начале июня, обильно. 
Пурпурная окраска листьев. Растет медленно. К плодородию почв нетребователен. 
Светолюбив. 

  

ОП, 40-50, С 2,5, шт 530,00 

РП, 30-40, С 2, шт 480,00 

РП, 40-60, С 3, шт 650,00 

СП, 40-50, С 3, шт 500,00 

СП, 50-60, С 5, шт 500,00 

Барбарис Тунберга 'Аурея'   

Барбарис Тунберга 'Аурея' Декоративный лиственный кустарник с округлой кроной до 0,8 м высотой, диаметр кроны 1 
м.  Желтая окраска листьев. Не требователен. Светолюбив. Засухоустойчив. 
Морозостойкий. 

  

РП, 20-30, С 2, шт 450,00 

СП, 15-20, С1, шт 480,00 

СП, 20-30, С 1, шт 450,00 

Барбарис Тунберга 'Багатель'   

Барбарис Тунберга 'Багатель' Компактная форма куста. Высота и ширина взрослого растения 0,4 м. Имеет коричнево-
красные листья, которые позже становятся черно-красными. Плоды ярко-красные, 
созревают в октябре. 

  

РП, 10-20, С 2, шт 600,00 

Барбарис Тунберга 'Голден Ринг'   

Барбарис Тунберга 'Голден Ринг' Высота 2-3 м, ширина 2-3 м. Крона округлая с поникающими побегами. Листья пурпурные с   



желтой каймой, очень декоративные. Осенью окрашивается в интенсивные красные тона. 
Цветет в конце мая – начале июня, не обильно. 

ОП, 30-40, С 2, шт 905,00 

РП, 20-30, С 2, шт 580,00 

Барбарис Тунберга 'Голден Рокет'   

Барбарис Тунберга 'Голден Рокет' Высотой до 1,5 м, диаметр 0,5 м. Цветки нежные светло-желтые. Срок созревания осенью. 
Плоды красные. Почва: не требователен. Светолюбив. Засухоустойчив. Морозостоек. 
Слабо поражается вредителями и болезнями. 

  

РП, 30-40,С 2, шт 850,00 

Барбарис Тунберга 'Грин Карпет'   

Барбарис Тунберга 'Грин Карпет' Высота до 1 м и диаметр кроны до 1,5 м.  Цветет в конце мая — начале июня. Плоды 
ядовиты, кораллово-красные блестящие, созревают в сентябре-октябре. Рост медленный. 
Не требователен. 

  

РП, 10-20, С 3, шт 500,00 

РП, 20-30, С 2, шт 550,00 

Барбарис Тунберга 'Дартс Ред Леди'   

Барбарис Тунберга 'Дартс Ред Леди' До 80 см высотой и шириной. Цветет в мае. Плоды кораллово-красные, блестящие, висят 
почти до весны. Листья не большие, темно-пурпурные, блестящие, осенью становятся 
оранжевыми. Растет быстро. 

  

ОП, 20-30, С3, шт 1 060,00 

РП, 20-30, С 3, шт 640,00 

РП, 20-30,С 2, шт 600,00 

Барбарис Тунберга 'Мария'   

Барбарис Тунберга 'Мария' Достигает высоты 1,5 м, ширины 0,5 м. Цветет в мае. Цветки бледно–желтые. Прирастает 
около 20 см в год. Не требователен. Светолюбив, но переносит легкое затенение. 
Засухоустойчив. Морозостоек. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 960,00 

ОП, 30-40, С 2, шт 1 420,00 

Барбарис Тунберга 'Оранж Рокет'   

Барбарис Тунберга 'Оранж Рокет' До 1,5 м высоты и 0,4 м ширины. Листья желтовато-оранжевые с розовым оттенком. Растет 
довольно медленно. К плодородию почв не требователен. Рекомендуется укорачивание 
побегов для усиления кущения. 

  

РП, 20-30, С 2, шт 600,00 

РП, 30-40, С 3, шт 850,00 

Барбарис Тунберга 'Пинк Куин'   

Барбарис Тунберга 'Пинк Куин' Высота 1-1,5 м, ширина 1,5-2 м. Цветет в мае. Листва на концах побегов имеет красивый 
розовый оттенок. Растет умеренно быстро. Малотребователен к плодородию почвы. 
Светолюбив, в тени теряет декоративные качества. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 850,00 

РП, 30-40, С 3, шт 350,00 

Барбарис Тунберга 'Повов'   

Барбарис Тунберга 'Повов' Достигает высоты 1,5 м, ширины 0,5 м. Цветет в мае. Цветки бледно–желтые. Прирастает 
около 20 см в год. Не требователен. Светолюбив, но переносит легкое затенение. 
Засухоустойчив. Морозостоек. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 960,00 

ОП, 40-50, С 3, шт 1 050,00 

Барбарис Тунберга 'Ред Пиллар'   

Барбарис Тунберга 'Ред Пиллар' Высота 1,2-1,5 м. Цветет в мае, цветки внутри желтые, снаружи красные. Плоды оранжево-
красные. Листья красного цвета. Малотребователен. Не переносит переувлажнение. 

  

РП, 20-30 С3, шт 500,00 

Барбарис Тунберга 'Ред Чиф'   

Барбарис Тунберга 'Ред Чиф' Высота и диаметр кроны до 2 м. Лисья насыщенной бордовой окраски, эффектны в течение 
всего сезона. Цветет в мае, цветки внутри желтые, снаружи красные. К почве 
нетребователен. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 960,00 

ОП, 35-40, С 3, шт 1 050,00 

РП, 20-30, С 3, шт 600,00 

Барбарис Тунберга 'Роуз Глоу'   

Барбарис Тунберга 'Роуз Глоу' Достигает 1,5 м высоты. Цветет в мае, желто-оранжевыми цветками. Листья розово-
красные или малиновые с розовыми разводами, пёстрые, осенью – оранжевой окраски. 

  

ОП, 30-40. С 3, шт 960,00 

ОП, 35-40, С 3, шт 1 080,00 

Барбарис Тунберга 'Руби Стар'   

Барбарис Тунберга 'Руби Стар' Высота до 1,2 м, ширина 0,5-0,6 м. Листья изящные, небольшие, при распускании 
бордовые, к началу лета появляются многочисленные розовые пятнышки, так что в целом 
куст кажется розовым. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 1 050,00 

Барбарис Тунберга 'Сенсейшен'   

Барбарис Тунберга 'Сенсейшен' Высота до 0,6 м, диаметр кроны 1 м. Цветет в мае, цветки желто-красные диаметром. 
Листья пурпурные. Плоды ярко-красные. Не требователен. Светолюбив, теневынослив. 
Засухоустойчив. Морозостоек. 

  

РП, 10-20, С3, шт 510,00 

Барбарис Тунберга 'Хелмонд Пиллар'   

Барбарис Тунберга 'Хелмонд Пиллар' Декоративный лиственный кустарник 1,5 м высотой с узкой колонновидной кроной и 
округлыми листьями насыщенного фиолетового цвета. Один из самых темных 
колоновидных барбарисов. Цветки желтые, распускаются в мае, очень эффектны на фоне 
пурпурной листвы. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 850,00 

РП, 30-40, С 3, шт 600,00 

Барбарис Тунберга 'Эректа'   



Барбарис Тунберга 'Эректа' Кустарник высотой до 1,5 метров, c узкой, колоновидной формой кроны. Листья светло-
зеленые, осенью оранжево-красные. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 960,00 

РП, 30-40, С 3, шт 710,00 

РП, 40-50, С 2, шт 650,00 

СП, 15-20, С 2, шт 450,00 

Бересклет  /  Euonymus   

Бересклет европейский   

Бересклет европейский До 6 м в высоту, листва осенью ярко-карминная, с оранжево-красными плодами.   

ОП, 80-100, С 2, шт 560,00 

РП, 30-40, С 3, шт 375,00 

РП, 60-80, С 10, шт 1 300,00 

Бересклет европейский 'Рэд Каскад'   

Бересклет европейский 'Рэд Каскад' До 6 м в высоту, листва осенью ярко-карминная, с оранжево-красными плодами.   

ОП, 125-150, С 12, шт 4 060,00 

РП, 30-40, С 3, шт 850,00 

Бересклет крылатый   

Бересклет крылатый листопадный кустарник или небольшое дерево с рыхлыми ветвями, высота 2-5м, ширина 2-
4 м Плод красно- оранжевая, четырёхгранная коробочка, созревает к концу лета. Созревая, 
коробочки растрескиваются, открывая блестящие, чёрные семена. Плоды несъедобные, 
ЯДОВИТЫЕ. 

  

ОП, 60-80, С 7, шт 2 700,00 

РП, 175-200, С 70, шт 41 900,00 

РП, 20-30, С 3, шт 580,00 

РП, 80-100, С 25, шт 7 500,00 

Бересклет крылатый 'Компакта'   

Бересклет крылатый 'Компакта' До 1 м. Осенью листья приобретают оттенки красного цвета. Цветки невзрачные, плоды 
оригинальные. 

  

ОП, 120-140, С12, шт 9 800,00 

ОП, 40-60, С 5, шт 2 650,00 

РП, 10-20, С 3, шт 620,00 

Бересклет Форчуна 'Эмеральд Гаети'   

Бересклет Форчуна 'Эмеральд Гаети' Вечнозелёный кустарник, бело - пёстрый, до 0,6 м высоты и ок. 1 м в диаметре.   

ОП, 40-50, С 10, шт 3 750,00 

РП, 20-30, С 3, шт 500,00 

Бересклет Форчуна 'Эмеральд Голд'   

Бересклет Форчуна 'Эмеральд Голд' Вечнозелёный кустарник, до 0,6 м высоты и ок. 1 м в диаметре. Листья желто-пестрые, 
осенью слегка розовые. 

  

ОП, 20-30, С 5, шт 1 640,00 

РП, 20-30, С 2, шт 450,00 

Бирючина  /  Ligustrum   

Бирючина обыкновенная   

Бирючина обыкновенная Высота и ширина 2-5 м, листья темно-зеленые, снизу желто-зеленые, соцветия сливочно-
белые, цветение июнь-июль. 

  

РП, 100-125, С 5, шт 550,00 

СП, 60-80, С 5, шт 350,00 

Бирючина обыкновенная 'Атровиренс'   

Бирючина обыкновенная 'Атровиренс'     

РП, 40-50, С 3, шт 350,00 

Бирючина овалолистная   

Бирючина овалолистная Высота 0,5 м, цветение июнь. Форма с золотистой окраской листвы и сдержанным ростом.   

ОП, 50-60, С 2,5, шт 520,00 

Боярышник  /  Crataegus   

Боярышник кроваво-красный   

Боярышник кроваво-красный Достигает 6 м высоты. Листья темно-зеленые, не изменяют окраску осенью. Цветки белые, 
собраны в соцветия, распускаются в мае. 

  

РП, 50-60, С 3, шт 470,00 

Боярышник однопестичный   

Боярышник однопестичный Высота 3-4 м, ширина 1,5-3 м.  Небольшое компактное округлое дерево, с возрастом крона 
становится более плоской, побеги короткие, радиальные. 

  

ОП, 140-160, С 7, шт 2 750,00 

СП, 250-300,8-10,WRB-50, шт 11 270,00 

СП, 300-350,10-12,WRB-50, шт 12 500,00 

СП, 60-80, С 20, шт 2 900,00 

Боярышник сливолистный   

Боярышник сливолистный Крона густая, плотная, до 7 м высотой и шириной. Идеален для живой изгороди. Растения с 
возрастом не оголяются снизу. 

  

ОП, 140-160, С 20, шт 7 050,00 

РП, 100-120, С 3, шт 530,00 

РП, 60-80, С 3, шт 550,00 

РП, 80-100 С 15, шт 1 250,00 

Боярышник сливолистный 'Спленденс'   

Боярышник сливолистный 'Спленденс' НЕбольшое деревце или кустарник высотой 5-7 м, с шириной кроны 4-5 мм в зависимости 
от формирования. Как дерево имеет ассимитрично плотную крону, прямой ствол. Может 
использоваться как одиночная посадка, так и изгородь, за счет непроходимых колючек. 
Летом листва темно-зеленая, глянцевая. Осенняя окраска листьев пламенно-оранжевая 
или красная в осенний период. Блестящие, ярко-красные плоды сохраняются на кусте до 
Новогодних праздников. Цветет боярышник сливолистный "Спиенденс" в мае-июне 
многочисленными белыми цветками.  высаживать лучше на солнечные места. В тени 

  



цветет и плодоносит хуже. Корневая шейка после оседания почвы должна находиться на 
уровне земли. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной, торф и песок — 2:2:1:1. В 
посадочную яму добавляется 30-40 г извести или 50 г фосфоритной муки. Оптимальная 
кислотность почвы рН 7,5-8,0. Необходим дренажный слой из 10 см щебня и сверху 5-10 см 
песка.  

ОП, 175-200, С 20, шт 14 350,00 

Боярышник средний 'Паульс Скарлет'   

Боярышник средний 'Паульс Скарлет' Дерево 6 м высотой, ширина кроны 4 м, ярко-красные махровые цветки цветут с конца мая 
до начала июня. 

  

ОП, St 140, С 15, шт 8 000,00 

Буддлея / Buddleja   

Буддлея Давида 'Блек Найт'   

Буддлея Давида 'Блек Найт' Кустарник с сильными вертикальными ветвями 1,5-2 м высотой и 1,6 м шириной. Цветки 
пурпурно-синие с медовым ароматом, привлекают в сад насекомых-опылителей и бабочек. 

  

ОП, 20-30, С 7, шт 1 780,00 

Буддлея Давида 'Нано Блу'   

Буддлея Давида 'Нано Блу' Кустарник с сильными вертикальными ветвями 1-2 м высотой и 2 м шириной. Цветет 
обильно в конце июля-сентябре на побегах текущего года. Цветы яркие светло-пурпурные, 
в очень крупных соцветиях 30-50 см длиной, очень ароматные, привлекают в сад 
насекомых-опылителей и бабочек. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 800,00 

Буддлея Давида 'Нано Пурпл'   

Буддлея Давида 'Нано Пурпл' Один из самых ароматных и красиво цветущих кустарников 1-2 м высотой и 2 м шириной. 
Цветы яркие пурпурные, в очень крупных соцветиях 30-50 см длиной, очень ароматные, 
привлекают в сад насекомых-опылителей и бабочек. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 1 350,00 

ОП, 50-60, С 7, шт 1 550,00 

Буддлея Давида 'Роял Ред'   

Буддлея Давида 'Роял Ред' Мощный кустарник 2,5-3,5 м высоты с широко раскидистыми, поникающими на концах 
ветвями. Цветёт с июля по октябрь. Цветки пурпурные с розовым глазком, собраны в 30-50 
см длинные пахучие соцветия. Привлекает бабочек, один из самых ярких по цвету сортов 
буддлей. 

  

ОП, 20-30, С 7, шт 1 780,00 

Буддлея Давида 'Уайт Профьюжн'   

Буддлея Давида 'Уайт Профьюжн' Кустарник с сильными вертикальными ветвями 1-2 м высотой и 2 м шириной. Цветет 
обильно в конце июля-сентябре на побегах текущего года. Цветы чистые белые, в очень 
крупных соцветиях 30-50 см длиной, очень ароматные, привлекают в сад насекомых-
опылителей и бабочек. 

  

ОП, 20-30, С 7, шт 1 780,00 

Буддлея Давида 'Флауэр Пауэр'   

Буддлея Давида 'Флауэр Пауэр' Форма: Цветущий кустарник со сладким запахом, привлекает большое количество 
насекомых и бабочек. Его часто называют «бабочковым кустарником». Цветение: Цветет с 
середины лета и до середины сентября. Яркие меленькие цветочки собраны в пышные 
соцветия, длиной 30 см. Цветы имеют фиолетово-оранжевый оттенок.  Листва: Листья 
овально-ланцетовидные, заострённые. Условия: Неплохо переносит холода без укрытия, 
растет даже в северных регионах России. 

  

ОП, 50-60, С 3, шт 1 100,00 

Бузина  /  Sambucus   

Бузина красная 'Плюмоза  Аурея'   

Бузина красная 'Плюмоза  Аурея' Высота до 2,0 м, диаметр до 2,0 м. Цветы желто-зеленые, Быстрорастущая. Молодые 
листья с желтой окраской. К почвам не требовательна, но не переносит извести. Лучше 
всего чувствует себя в легкой полутени. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 1 170,00 

Бузина черная  'Лациниата'   

Бузина черная  'Лациниата' Крупный кустарник, высота до 3-5м. Молодые листья имеют насыщенный жёлтый цвет, 
потом они приобретают зеленоватый оттенок. Цветёт в июне-июле, кремово-белыми 
душистыми цветами, собранными в зонтиковидных соцветиях. Плоды чёрного цвета, 
блестящие, собраны в поникающие метёлки, созревают в августе-сентябре. 

  

ОП, 40-60, С 2, шт 620,00 

Бузина черная 'Блек Бьюти'   

Бузина черная 'Блек Бьюти' Высота до 3 м.  Цветет в июне-июле. Цветки светло-розовые собраны в крупные щитки. 
Листья имеют темно-бордовую окраску в течение всего сезона. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 1 500,00 

ОП, 60-80, С 10, шт 4 780,00 

Бузина черная 'Блек Лейк'   

Бузина черная 'Блек Лейк' Куст от 1,5 до 2,5 м в высоту и ширину. Цветет в конце июня. Цветы мягкого розового цвета. 
Листья темнобордовые сильнорассеченные. Плоды съедобные и хороши для желе, 
пирогов, соков и вина. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 1 200,00 

Вейгела  /  Weigela   

Вейгела   

Вейгела Куст 1,5 м высотой. Листья коричнево-красные, цветки темно-розовые, контрастируют с 
листьями. 

  

СП, 40-50, WRB-40, шт 1 200,00 

Вейгела 'Бристоль Руби'   

Вейгела 'Бристоль Руби' Куст 2,5-3 м высотой, до 3,5 м шириной, цветы рубиново-красные, цветение обильное, 
конец мая - начало июня. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 1 055,00 

ОП, 50-60, С 3, шт 900,00 

РП, 50-60, С 3, шт 900,00 



Вейгела 'Нана Вариегата'   

Вейгела 'Нана Вариегата' Куст 0,8 – 1,0 м высотой и 0,8 – 1,2 м шириной. Цветет в конце мая - июне.  Цветы бело-
розовые, бутоны розовые, собраны в соцветия. 

  

ОП, 100-125, С 12, шт 3 400,00 

ОП, 40-50, С 3, шт 1 055,00 

ОП, 80-100, С 10, шт 3 285,00 

ОП, 80-100, С 12, шт 3 400,00 

РП, 50-60, С 3, шт 600,00 

Вейгела 'Стириака'   

Вейгела 'Стириака' Высота 2,0-2,5 м, ширина 3 м, листья светло-зеленые, цветки розовые, цветение с конца 
мая до июня. 

  

ОП, 60-80, С 3, шт 950,00 

Вейгела цветущая 'Нана Пурпурея'   

Вейгела цветущая 'Нана Пурпурея' Вейгела Нана Пурпуреа выпускает темно-розовые цветки трубчатой формы. Внутренняя 
центральная часть их желтой окраски. Длина каждого цветка — до 5 см и диаметр 2 — 5 см. 
Они формируются в соцветия по 3 — 5 штук. Бутоны распускаются в конце мая или первых 
числах июня. Цветение продолжается до конца следующего месяца. В начале осени 
возможно повторное появление соцветий. Вейгела – хороший медонос, который привлекает 
пчел и других опылителей. 

  

РП, 30-40, С 3, шт 580,00 

Вейгела цветущая 'Пинк Поппет'   

Вейгела цветущая 'Пинк Поппет' Красивоцветущий кустарник, высотой до 0,8м. Листья зелёные. Цветы колокольчатые, 
светло розовые. Цветёт обильно в конце июня - начале июля, повторное цветение в 
сентябре. Предпочитает солнечные места, плодородные и достаточно влажные почвы. 
Недостаточно зимостойка, в суровые зимы может подмерзать, быстро восстанавливается. 
Светолюбива, предпочитает влажные, хорошо дренированные, плодородные почвы. 

  

ОП, 25-30, С 3, шт 1 650,00 

Вейгела цветущая 'Ред Принц'   

Вейгела цветущая 'Ред Принц' Куст высотой 1-1,5 м и шириной до 1-1,5 м.Листья насыщенно-зеленого цвета. Цветки 
колокольчатой формы с узкой трубкой, собранны в соцветия по 3-4 шт, до 3 см длинной, 
около 2 см в диаметре, бриллиантово-ярко-красные внутри и снаружи. Цветет на концах 
прошлогодних побегов, обильно с мая по июнь, повторное цветение в августе-сентябре. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 950,00 

ОП, 50-60. С 3, шт 950,00 

РП, 20-30, С2, шт 750,00 

Вейгела цветущая 'Розеа'   

Вейгела цветущая 'Розеа' Имеет очень крупные цветки с колосовидным отгибом, розовые, слегка пестрят белым. 
Высота куста до 1,5 м, крона раскидистая. Листья осенью пестро-красные. Этот сорт зимует 
лучше всех вышеназванных, ему требуется лишь небольшое укрытие листом. 

  

ОП, 40-50, С 2, шт 680,00 

СП, 60-80, С 3, шт 350,00 

СП, 80-100, С 7, шт 660,00 

Вейгела цветущая 'Фолис Пурпуреис'   

Вейгела цветущая 'Фолис Пурпуреис' До 1-1,5 м высотой, ширина 2 м. Листья коричнево-красные. Цветки темно-розовые с 
желтой серединкой. Цветет в июне-июле. 

  

ОП, 50-60, С 7, шт 2 010,00 

Вереск / Calluna   

Вереск обыкновенный   

Вереск обыкновенный Кустарник высотой 0,5 м. Красновато-бурый стебель сильно ветвится. Листья растения, 
расположенные супротивно, зимующие и очень мелкие. Поникающие цветки собраны в 
многоцветковое соцветие. Плод вереска – коробочка, содержащая множество мелких 
семян, обычно четырехгнездная. Цветение вереска начинается с июля и продолжается до 
конца лета. 

  

РП, 10-20, С 3, шт 510,00 

Вереск обыкновенный 'Алисия'   

Вереск обыкновенный 'Алисия' Очень густой пряморастущий кустарник высотой до 20 см. Листья зелёные. Цветки крупные, 
одиночные, чисто белые, в прямых соцветиях. Цветёт во второй половине лета. 

  

ОП, Р 9, шт 300,00 

Вереск обыкновенный 'Ганновер'   

Вереск обыкновенный 'Ганновер' Очень густой пряморастущий кустарник высотой до 20 см. Листья золотистые. Цветки 
белые, в прямых соцветиях. Цветёт во второй половине лета. 

  

ОП, Р 9, шт 300,00 

Вереск обыкновенный 'Дарк Бьюти'   

Вереск обыкновенный 'Дарк Бьюти' Вечнозелёный небольшой кустарник. Крона компактная, широкая. Растёт медленно. Листья 
светло-зелёные. Цветёт с начала сентября до середины октября. Ярко-красные 
полумахровые цветки. Хорошо переносит жару и засуху.  Малотребователен к почве.  
Обрезку нужно проводить после зимних морозов, в марте-апреле. 

  

ОП, Р 9, шт 300,00 

Вереск обыкновенный 'Перестройка'   

Вереск обыкновенный 'Перестройка' Очень густой пряморастущий кустарник высотой до 20 см. Листья зелёные. Цветки крупные, 
одиночные, бордовые, в прямых соцветиях. Цветёт во второй половине лета. 

  

ОП, Р 9, шт 300,00 

Гортензия  /  Hydrangea   

Гортензия древовидная 'Анабель'   

Гортензия древовидная 'Анабель' Кустарник, имеющий форму купола, до 3 м высоты. Растет быстро, в год вырастает до 
метра. Шаровидные крупные соцветия вначале зеленоватые, позже становятся белыми. 
Сухие соцветия сохраняются до весны, плодов не бывает. Любит солнечные места, легкую 
полутень, предпочитает высокую влажность, довольно морозостойка. 

  

ОП, 100-125, С 20, шт 10 300,00 

ОП, 40-50, С 5, шт 2 000,00 



РП, 60-80, С 25, шт 4 000,00 

РП, 60-80, С 3, шт 500,00 

Гортензия древовидная 'Баунти'   

Гортензия древовидная 'Баунти' Очень эффектный компактный кустик (1-1,1м).  Цветение: Соцветия округлые, от 
зеленоватого до кремовато-белого цвета, диаметром до 30 см. Цветёт с июня по сентябрь 
на побегах текущего года. Уход: Хорошо переносит зимовку, не требует укрытия, для 
посадки лучше выбрать светлое место, но не на ярком солнце. Для пышного цветения 
требует обильный полив. 

  

СП, 40-50, С 3, шт 800,00 

Гортензия древовидная 'Инкрэдибл'   

Гортензия древовидная 'Инкрэдибл' Куст высотой 120-150 см., с жесткими прямостоячими побегами, декоративной темно - 
зеленой листвой, которая к осени меняет цвет на желтый. Соцветия шаровидные крупные, 
содержат в 4 раза больше цветков, чем у сорта «Annabelle». В начале цветки лимонно-
зелёные, затем белые, в конце цветения зелёные. Цветение на побегах текущего года, 
длительное, с июня до заморозков. 

  

РП, 60-80, С 45, шт 8 300,00 

РП, 80-100, С 25, шт 5 000,00 

Гортензия древовидная 'Пинк Анабель'   

Гортензия древовидная 'Пинк Анабель' Куст высотой и шириной 90-120 см. Имеет более крепкие побеги, которые под весом 
массивных соцветий не пригибаются к земле даже во время проливного дождя. Соцветия 
шаровидные крупные, содержат в 4 раза больше цветков, чем у сорта «Annabelle». 
Соцветия шаровидные, розовые. Цветение на побегах текущего года, длительное, с июня 
до заморозков. 

  

ОП, 10-20, С 5, шт 1 830,00 

РП, 80-100 С25, шт 5 900,00 

Гортензия древовидная 'Пинк Аннабель II'   

Гортензия древовидная 'Пинк Аннабель II'     

РП, 50-60, С 10, шт 3 050,00 

Гортензия древовидная 'Стронг Аннабель'   

Гортензия древовидная 'Стронг Аннабель' Куст высотой 120-150 см., с жесткими прямостоячими побегами. Соцветия шаровидные, 
очень крупные. В начале цветки лимонно-зелёные, затем белые, в конце цветения зелёные. 
Цветение на побегах текущего года, длительное, с июня до заморозков. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 2 350,00 

ОП, 60-100, С 7, шт 3 900,00 

ОП, 60-80, С 10, шт 4 500,00 

РП, 10-20, С 5, шт 1 100,00 

РП, 50-60, С 3, шт 800,00 

Гортензия древовидная 'Уайт Бол'   

Гортензия древовидная 'Уайт Бол' Кустарник высотой до 1-1,2 м. Ветви крепкие, прямостоячие. Соцветия многочисленные, 
крупные, плодущие цветки кремовато-белые, а краевые стерильные цветки белоснежные. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 1 800,00 

Гортензия крупнолистная 'Дива Фиоре' (розовая)   

Гортензия крупнолистная 'Дива Фиоре' 
(розовая) 

Высота кустарника 1,5-2 м. Листва крупная, светло – зеленая с зубчатыми краями. Диаметр 
шаровидных соцветий около 40 см. Растет быстро, цветет почти все лето. Требовательна к 
почвам. Не подвержена болезням и вредителям. Подходит для выращивания как в 
помещении, так и в открытом грунте. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 3 450,00 

Гортензия крупнолистная 'Ред Барон'   

Гортензия крупнолистная 'Ред Барон' Декоративный кустарник с плотной шаровидной кроной. Листья крупные, яйцевидные, ярко-
зеленые. Соцветия очень крупные, шаровидные, до 20—25 см в диаметре. Цветет в июле-
августе. Окраска цветков красная, может меняться в зависимости от кислотности почв. 
Требует тщательного укрытия на зиму. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 1 750,00 

Гортензия крупнолистная 'Три Сестры'   

Гортензия крупнолистная 'Три Сестры' Высота до 1 м. Цветки крупные, сиреневато-розовые, собранные в плоские широкие щитки, 
цветет в июне-августе. Цветет на побегах прошлого и текущего года, на зиму требует 
укрытия. 

  

ОП, 20-30, С 5, шт 4 950,00 

Гортензия крупнолистная 'Форевер энд Эвер Блю'   

Гортензия крупнолистная 'Форевер энд 
Эвер Блю' 

Кустарник высотой 60-90 см. Крупные шапки насыщенно-голубых цветков с жесткими 
зубчатыми лепестками. Цветет как на прошлогодних побегах, так и на побегах текущего 
года. Время цветения: июль-сентябрь. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 3 160,00 

Гортензия крупнолистная 'Форевер энд Эвер Ред'   

Гортензия крупнолистная 'Форевер энд 
Эвер Ред' 

Кустарник высотой 60-90 см. Крупные шапки насыщенно-красных цветков с жесткими 
зубчатыми лепестками. Цветет как на прошлогодних побегах, так и на побегах текущего 
года. Время цветения: июль-сентябрь. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 3 160,00 

Гортензия крупнолистная 'Форевер энд Эвер'   

Гортензия крупнолистная 'Форевер энд 
Эвер' 

Кустарник высотой до 1,5 м, шириной до 1 м.     Цветки в зависимости от кислотности почвы 
розовые, голубые, сиреневые. Цветет с июля по сентябрь. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 3 160,00 

Гортензия крупнолистная 'Элегант Роза'   

Гортензия крупнолистная 'Элегант Роза' Гортензия крупнолистная - новый компактный сорт гортензии, обильно цветет с твердыми 
цветами и крепкими стеблями и меняет цвет в течение сезона цветения. Цветки при 
распускании имеют салатовый цвет, после чего они становятся бледно-розовыми. В 
течение сезона отдельные лепестки на цветах приобретают зеленый оттенок. В конце 
сезона цветы постепенно становятся традиционными розовыми. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 1 650,00 

Гортензия крупнолистная 'Эндлесс Саммер блю'   



Гортензия крупнолистная 'Эндлесс 
Саммер блю' 

Кустарник высотой 1-2 м. Соцветия шаровидные, голубые, до 20 см в диаметре. Соцветия 
образуются на верхушках побегов, которые часто обмерзают. Цветет в июле-августе. 
Цветение на побегах текущего года, за счет чего даже при подмерзании побегов гортензия 
будет цвести. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 3 160,00 

Гортензия крупнолистная 'Эндлесс Саммер Брайд'   

Гортензия крупнолистная 'Эндлесс 
Саммер Брайд' 

Кустарник высотой 1-2 м. Соцветия шаровидные, белые, до 20 см в диаметре. Соцветия 
образуются на верхушках побегов, которые часто обмерзают. Цветет в июле-августе. 
Цветение на побегах текущего года, за счет чего даже при подмерзании побегов гортензия 
будет цвести. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 3 500,00 

Гортензия крупнолистная 'Эндлесс Саммер Твисн энд Шаут'   

Гортензия крупнолистная 'Эндлесс 
Саммер Твисн энд Шаут' 

Кустарник в диаметре 90 - 120 см, центральные цветки мелкие, крайние крупные, темно-
розовые, фиолетовые. Краевые цветки розовые на щелочной почве, голубые - на кислой 
почве. Побеги красные.  Цветёт обильно всё лето на прошлогодних побегах и побегах 
текущего года. 

  

ОП, 20-30, С 5, шт 3 300,00 

Гортензия крупнолистовая 'Лавели Коллекшн'   

Гортензия крупнолистовая 'Лавели 
Коллекшн' 

    

ОП, 30-40, С 5, шт 3 450,00 

Гортензия метельчатая 'Ангел Блаш'   

Гортензия метельчатая 'Ангел Блаш' Куст многоствольный, высота 240-300 см, диаметр 120-180 см. Соцветия вначале белые, 
затем розовые, осенью – красные, соцветия красивые, большие, конические, в них 
эффектно сочетаются стерильные и плодущие цветки, листва зелёная, цветёт с июля до 
заморозков. 

  

РП, 10-15, С 3, шт 510,00 

РП, 10-20,С 3, шт 920,00 

СП, 50-60, С 2, шт 1 150,00 

Гортензия метельчатая 'Бобо'   

Гортензия метельчатая 'Бобо' Низкорослый сорт с обильнейшим цветением, соцветия плотные, конусовидные, цвет 
меняется от лимонного до розоватого, карлик - h=70 см. Идеален для посадки на передний 
план, бордюр и для создания ярких оригинальных композиций. 

  

ОП, 10-20, С 3, шт 1 400,00 

ОП, 30-40, С 7, шт 3 500,00 

ОП, St 60, С 7, шт 3 010,00 

РП, 40-50, С3, шт 700,00 

РП, 40-60, С3, шт 880,00 

Гортензия метельчатая 'Бомбшел'   

Гортензия метельчатая 'Бомбшел' Высота 45 - 90 см, ширина 90 — 125 см. Цветет в июле-сентябре, цветки белые, 
многочисленные. Один из самых обильноцветущих сортов гортензии. 

  

РП, 10-20, С 3, шт 650,00 

РП, 30-40, С 3, шт 755,00 

Гортензия метельчатая 'Брюсель Ласе'   

Гортензия метельчатая 'Брюсель Ласе' Компактный куст высотой 150-180 см. Имеет крупные - до 30 см «шапки» цвета слоновой 
кости, где одиночные стерильные цветки на длинных цветоножках напоминают пчел, 
порхающих над нежным цветком. Цветёт с июля до заморозков. Листья большие, тёмно-
зелёные. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 2 200,00 

РП, 20-30, С 3, шт 600,00 

Гортензия метельчатая 'Ванилла Фрейз'   

Гортензия метельчатая 'Ванилла Фрейз' Куст 1,5 м шириной и высотой. Соцветия огромные, сливочно-белые, затем розовеют, к 
концу цветения становятся тёмно-красные, цветёт в июле-сентябре. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 1 200,00 

ОП, 40-50, С 3, шт 1 700,00 

РП, 10-20, С 3, шт 550,00 

РП, 40-60 С3, шт 880,00 

РП, 50-60, С 3, шт 650,00 

РП, 50-60, С 7, шт 1 400,00 

РП, 60-80, С 7, шт 1 300,00 

РП, 80-100, С 35, шт 4 900,00 

Гортензия метельчатая 'Вимс Ред'   

Гортензия метельчатая 'Вимс Ред' Цветет с средины июня по октябрь, в три цвета: до конца июля цветы белые, в августе 
приобретают розовый оттенок, а с сентября становятся бордово- красного цвета. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 1 100,00 

РП, 30-40, С 5, шт 900,00 

РП, 60-80, С 25, шт 3 900,00 

РП,20-30, С 3, шт 600,00 

Гортензия метельчатая 'Грандифлора'   

Гортензия метельчатая 'Грандифлора' Высота 3 м, диаметр 2-3 м. Цветение: в июне-сентябре, белые, крупные 
широкопирамидальные соцветия, розовеют. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 1 150,00 

ОП, 30-40, С 3, шт 1 100,00 

ОП, 40-50, С 3, шт 950,00 

Гортензия метельчатая 'Грейт Стар'   

Гортензия метельчатая 'Грейт Стар' Один из самых оригинальных сортов гортензии метельчатой, цветки большие чисто-белые, 
в соцветиях, краевые цветки очень крупные, с длинными волнистыми лепестками, цветёт в 
июле-сентябре, куст высотой 150-200 см, шириной 100-200 см, растёт быстро, почва слегка 
кислая, место солнечное или полутенистое. 

  

ОП, 80-100, С 10, шт 3 375,00 



Гортензия метельчатая 'Даймонд Руж'   

Гортензия метельчатая 'Даймонд Руж' Кустарник.Крона широко раскидистая. Листва темно – зеленая. Цветки при распускании 
белые, затем розовеют, к августу приобретают красный цвет, который вскоре становится 
красно-фиолетовым. Соцветия крупные (30-40 см). Предпочитает плодородные, рыхлые, 
кислые почвы. Используется для одиночных посадок на газоне, у площадок для отдыха. 

  

ОП, 10-20, С 3, шт 1 250,00 

РП, 10-20, С 3, шт 850,00 

РП, 20-30, С 3, шт 850,00 

РП, 30-40, С 3, шт 750,00 

РП, 40-50, С 5, шт 950,00 

РП, 50-60, С 5, шт 1 000,00 

Гортензия метельчатая 'Дартс Литл Дот'   

Гортензия метельчатая 'Дартс Литл Дот' Крона густая, высота 0,8-1,5 м. Цветки белые, отцветающие – розовые, в многочисленных 
соцветиях 6-10 см. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 1 915,00 

Гортензия метельчатая 'Дарума'   

Гортензия метельчатая 'Дарума' Кустарник до 150 см высотой. Эта гортензия в высоту не растёт, она имеет крепкие ветки, и 
этим отличается от других сортов. Кремовые цветки со временем становятся тёмно-
розовыми. Тёмно-красные листья расположены на красном стебельке, красными 
становятся также семена. Зимостойкость: Гортензия Dharuma зимует под укрытием из 
ландшафтной ткани, при сильных зимних морозах может подмерзнуть. Высаживать в 
защищенных от ветров и застоя холодных воздушных масс местах. Особенности 
выращивания и ухода: Для гортензии "Дарума" идеальны почвы богатые органикой, 
рыхлые, умеренно влажные, с нейтральной или слегка кислой реакцией, влаголюбива. 
Рекомендуется ежегодная омолаживающая обрезка и регулярное внесение удобрений. 
Освещенность: Гортензия метельчатая хорошо растет на солнечном участке, переносит и 
полутень. Использование: Может высаживаться в любых местах, где, для оформления 
садового участка, необходим декоративно цветущий кустарник. 

  

РП, 30-40, С 3, шт 450,00 

РП, 50-60, С 5, шт 565,00 

Гортензия метельчатая 'Дентель Де Горрон'   

Гортензия метельчатая 'Дентель Де 
Горрон' 

Кустарник высотой 2,0 - 2,5 м.  Крона округлая, компактная, ветви прочные, сильно 
разветвленные. Сила роста умеренная.  Соцветия легкие, воздушные, очень крупные – 30-
35 см, в виде пирамидальной метелки и состоят в основном из множества стерильных 
цветков, имеющих изящные тонкие лепестки и сидящие на длинных цветоножках, 
благодаря чему создается эффект ажурного затейливого кружева. Фертильных цветков 
совсем немного. Вначале цветки белые, с легким зеленоватым или кремовым оттенком, 
затем ослепительно-белые до самого конца цветения.  Отличается обильным цветением.  
Зацветает в очень ранние сроки: вторая половина июня. Этот сорт очень быстро завоевал 
сердца частных коллекционеров. Сорт получен в питомнике Renault (Жан Рено). Название 
переводится как «кружево Gorron».  Gorron – это название города во Франции, где 
находится питомник Renault. Особенности выращивания: Предпочитает место солнечное, 
но прекрасно себя чувствует и в полутени, почвы богатые гумусом, но приспосабливается 
на любых типах почв. 

  

РП, 10-20, С 3, шт 920,00 

РП, 50-60 С 7, шт 1 325,00 

РП, 50-60, С 3, шт 475,00 

Гортензия метельчатая 'Диамантино'   

Гортензия метельчатая 'Диамантино' Этот сорт особенно интересен плотностью куста и обилием цветов. Куст имеет 
вертикальную, слегка расклешенную форму, средней высоты, не более 1,2 м. Побеги 
прямые, довольно жесткие, сорт не требует подвязки. Соцветия среднего размера: 20-25 
см, очень плотные, густые метелки, состоящие из стерильных цветков. Отличается от 
других сортов метельчатой гортензии тем, что ее соцветия обладают сильно закругленной 
формой. В начале цветения сорт имеет удивительную желто-зеленую и золотистую окраску, 
затем чисто белую и к концу цветения лепестки окрашиваются в светло-розовый цвет. 
Зацветает довольно рано – с середины июня. Цветение обильное и продолжительное, 
вплоть до начала сентября. Очень технологичный сорт, легко выращивать в контейнере, 
благодаря не разваливающейся форме, прочным побегам и обильному цветению. 
Особенности выращивания: Неплохо адаптируется к любым типам почв, любит солнце, но 
растет и в полутени.  

  

ОП, 40-60, С 5, шт 2 350,00 

РП, 20-30, С 3, шт 650,00 

Гортензия метельчатая 'Киушу'   

Гортензия метельчатая 'Киушу' Достигает высоты и диаметра кроны до 3 м.  Цветет с середины июня до октября. Метелки 
25 см, белые, розовеют. 

  

ОП, 30-40, С 7, шт 3 500,00 

ОП, 60-80, С 10, шт 4 360,00 

РП, 20-30, С 3, шт 450,00 

РП, 20-30, С 5, шт 645,00 

РП, 60-80, С 5, шт 900,00 

РП, 80-100, С 25, шт 3 900,00 

Гортензия метельчатая 'Конфетти'   

Гортензия метельчатая 'Конфетти' Декоративна компактной кроной и крупными коническими изящными соцветиями, 
приобретающими к осени в нижних ярусах светло-розовую окраску. Начинает цвести в 
июле. В начале цветения соцветия белые, примерно через 2 недели, они постепенно 
окрашиваются, начиная с нижних ярусов. Соцветия приобретают светло-розовую окраску 
разной степени насыщенности. Светолюбива. выносит легкое затенение. Довольно 
требовательна к почвенным условиям. Предпочитает влажные, дренированные, рыхлые, 
плодородные, суглинистые почвы кислой и слабокислой реакции. Не выносит 
переувлажнения и сухости почв, а также извести в почве. 

  

ОП, 40-50, С 4, шт 1 450,00 



РП, 10-20, С 3, шт 600,00 

Гортензия метельчатая 'Лаймлайт'   

Гортензия метельчатая 'Лаймлайт' До 3 м высоты, соцветия сначала зеленые, потом лимонного цвета – до белого, цветет с 
августа до октября. 

  

ОП, 20-30, С 2, шт 1 100,00 

ОП, 40-50, С 5, шт 1 950,00 

ОП, 60-80, С 10, шт 5 000,00 

ОП, St 60, С 5, шт 3 300,00 

РП, 40-50, С 5, шт 1 040,00 

Гортензия метельчатая 'Левана'   

Гортензия метельчатая 'Левана' Высота 1 - 1,5 м. Цветет с июля по сентябрь. Светолюбива. Отличается плотными 
соцветиями из стерильных цветков, розовеющих к осени. 

  

РП, 30-40, С 3, шт 750,00 

РП, 40-60, С 5, шт 945,00 

РП, 50-60, С 5, шт 750,00 

Гортензия метельчатая 'Литтл Лайм'   

Гортензия метельчатая 'Литтл Лайм' Компактный новый сорт гортензии до 1,5м. высотой с обильным цветением. Соцветия 
полушаровидные, плотные. Цветки белые, по мере отцветания розовые, затем 
зеленоватые. Обильноцветущая. Время цветения: июль-сентябрь. 

  

ОП, 25-30, С 3, шт 1 735,00 

ОП, 30-40, С 3, шт 1 290,00 

ОП, 30-40, С 5, шт 2 200,00 

ОП, 50-60, С 5, шт 2 190,00 

ОП, St 60, С 5, шт 2 050,00 

РП, 30-40, С 7,5, шт 1 300,00 

Гортензия метельчатая 'Мега Минди'   

Гортензия метельчатая 'Мега Минди' Высота и ширина достигают 2 м.  Цветение с июля по сентябрь насыщенно розовыми, при 
отцветании краснеющими цветками. Посадка на солнечных, защищенных от ветра местах. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 1 400,00 

РП, 30-40, С 3, шт 750,00 

РП, 50-60, С 5, шт 1 050,00 

Гортензия метельчатая 'Меджикал Кэндл'   

Гортензия метельчатая 'Меджикал Кэндл' Имеет ароматные цветы, собранные в гигантские метелки широкопирамидальной формы. 
Соцветия очень плотные, иногда бывают настолько большими, что могут возникать 
сложности при выращивании этого сорта в контейнере. Цветовая гамма при цветении очень 
похожа на разнообразие оттенков 'Limelight': сначала белый, с легким лаймом, затем 
превращение больше и больше в розовый в конце периода цветения. Многочисленные 
цветы расположены на очень сильных побегах, растущих строго вертикально, благодаря 
чему габитус куста довольно компактный.  Особенности выращивания: Показывает высокую 
морозостойкость.  
Применение: Совершенно роскошное растение при использовании в качестве солитера, 
подходит для групповых композиций, живых изгородей. 

  

ОП, 50-60, С 10, шт 4 650,00 

ОП, 60-80, С 5, шт 1 950,00 

РП, 60-80, С 5, шт 1 020,00 

Гортензия метельчатая 'Меджикал Монт Бланк'   

Гортензия метельчатая 'Меджикал Монт 
Бланк' 

Гортензия метельчатая Magical Mont Blanc (Мэджикал Монблан). Превосходный сорт из 
серии Magical. Куст ровный, компактный, побеги все одной длины (взрослое растение — 150 
см). Соцветия широкопирамидальные, остроконечные, состоят из крупных стерильных 
цветков. Цветки в нижней части соцветия белоснежные, в верхней зеленые, по мере 
взросления в нижней части кремовые, в верхней — белоснежные. 

  

РП, 50-60, С 10, шт 2 700,00 

РП, 50-70, С 10, шт 2 500,00 

Гортензия метельчатая 'Меджикал Мунлайт'   

Гортензия метельчатая 'Меджикал 
Мунлайт' 

Высота 2-2,5 м. Цветет с июня по август. Соцветия белоснежные. Зимостойка. Обрезка: 
весной, когда начинается рост, вырезают отцветшие соцветия. 

  

РП, 10-20, С 3, шт 920,00 

РП, 80-100, С 35, шт 4 900,00 

Гортензия метельчатая 'Меджикал Свит Саммер'   

Гортензия метельчатая 'Меджикал Свит 
Саммер' 

Имеет плотный куст высотой не более 1,5 м с густой шаровидной кроной. Соцветия 
собраны в крупные, плотные, широконические метелки. Цветет обильно и продолжительно: 
с июля почти до конца сентября, не теряет декоративности осенью.  Состоит сплошь из 
стерильных цветков, которые при роспуске имеют желтовато-зеленоватые оттенки, затем 
бело-кремовые, а к концу цветения становятся чистых, насыщенно розовых тонов. 
Сочетание зеленого и розового в соцветиях очень привлекательно. Особенности 
выращивания: Сорт достаточно требователен к составу и плодородию почвы, не любит 
песчаных почв, предпочитает глинистую, структурную, слегка подкисленную. Устойчив к 
обрезке, хорошо формируется. Показывает высокую зимо- и морозоустойчивость. Участки 
солнечные, но прекрасно адаптируется и в полутени. Применение: Великолепен в качестве 
одиночного растения на газоне, хорошо смотрится в композициях и в цветниках. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 1 650,00 

РП, 10-20, С 3, шт 750,00 

РП, 30-40, С 10, шт 2 630,00 

Гортензия метельчатая 'Меджикал Старлайт'   

Гортензия метельчатая 'Меджикал 
Старлайт' 

Куст высотой 150 - 175 см.  Цветёт обильно в июле-августе по сентябре-октябрь, краевые 
цветки чисто-белые, расположены в соцветиях неравномерно. С возрастом зимостойкость 
повышается. 

  

РП, 50-60, С 3, шт 665,00 

Гортензия метельчатая 'Меджикал Файер'   



Гортензия метельчатая 'Меджикал Файер' Высота до 1,5 м. Соцветия конические, 14-12 см, вначале чисто-белые, затем розовые и в 
конце цветения пурпурно-красные. Цветёт с июля по октябрь. 

  

ОП, 20-30, С 5, шт 1 950,00 

ОП, 40-50, С 10, шт 4 650,00 

Гортензия метельчатая 'Мэджикал Везувио'   

Гортензия метельчатая 'Мэджикал 
Везувио' 

Цветки крупные, вначале белые, затем быстро меняют окраску на розовую и в конце 
цветения краснеют. Соцветия очень декоративные. Цветёт обильно на побегах текущего 
года в июле-сентябре. Побеги красно-коричневые жёсткие, не требуют опоры. Куст 
красивый, высотой и шириной 100-150 см. Место солнечное или полутенистое. Почва 
плодородная, кислая, влажная, дренированная. 

  

ОП, 40-50, С 5, шт 2 250,00 

Гортензия метельчатая 'Перл дэ Отем'   

Гортензия метельчатая 'Перл дэ Отем' Сорт с ажурными соцветиями цвета слоновой кости. Половина цветов в соцветии – 
фертильные, половина - стерильные, крупные. Цветы сначала белые, позже приобретают 
нежный жемчужно-розовый цвет. Особенность сорта - красочная осенняя окраска листьев 
(в оранжевых тонах). Высота куста до 180 см. 

  

РП, 10-20, С 3, шт 400,00 

РП, 20-30, С 3, шт 450,00 

Гортензия метельчатая 'Пинк Даймонд'   

Гортензия метельчатая 'Пинк Даймонд' Высота и ширина достигают 2 м.  Цветение с июля по сентябрь белыми, при отцветании 
краснеющими цветками. Растет быстро, годовой прирост около 30 см. Посадка на 
солнечных, защищенных от ветра местах. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 1 050,00 

Гортензия метельчатая 'Пинк Куин'   

Гортензия метельчатая 'Пинк Куин' Красивоцветущий кустарник высотой до 2 метров. Соцветия крупные, длиной 20-30 см, 
изначально белые, постепенно розовеют. Соцветия плотные, красивые. Обладает 
достаточно сильным нежным ароматом.  Цветёт с начала июля до заморозков, отлично 
подходит для срезки. Предпочитает тень или полутень. Лучше себя чувствет в увлажненной 
почве. 

  

РП, 60-70, С 3, шт 665,00 

Гортензия метельчатая 'Пинк Леди'   

Гортензия метельчатая 'Пинк Леди' Имеет широкораскидистый, веерообразной формы куст высотой до 2,5 м. Побеги 
неразветвленные, прямые, ярко-коричневого цвета, к осени снизу становятся вишневыми. 
Лист крупный, сверху зеленый, матовый, слегка шершавый, снизу более светлый. Форма 
листа широкоовальная, с заостренным кончиком, с волнисто-пильчатым краем, который 
слегка приподнят вверх и лист напоминает форму «лодочки». Соцветие узкоконическое, 30-
40 см высотой. Цветки стерильные и фертильные. Плодушки собраны в небольшие 
зонтиковидные соцветия, и, некоторые из них имеют один, реже два, стерильных цветка на 
длинной цветоножке. Стерильных цветков немного, они довольно крупные состоят из 4-х 
чашелистиков, веерообразной формы и сильно выраженными зубчатыми краями. 
Стерильные цветки белого цвета, к осени слегка розовеют, равномерно расположены по 
кисти, практически не имеют сбежистости. Обладает достаточно сильным нежным 
ароматом.  

  

РП, 10-20, С 3, шт 500,00 

РП, 40-50, С 3, шт 475,00 

РП, 40-50, С 5, шт 1 020,00 

РП, 50-70 С 7,5, шт 1 450,00 

Гортензия метельчатая 'Пинки Винки'   

Гортензия метельчатая 'Пинки Винки' Высота около 2 м. Цветет с июля до сентября. Соцветия с большим количеством 
стерильных цветков, конические, чисто-белые, затем приобретают пурпурно-розовый 
оттенок. Посадка на солнечных защищенных от ветра местах. 

  

ОП, 10-20, С 3, шт 1 450,00 

ОП, 10-20, С 5, шт 1 830,00 

ОП, 40-50, С 5, шт 2 450,00 

РП, 30-40, С 3, шт 880,00 

РП, 50-60, С 5, шт 900,00 

РП, 60-80, С 4, шт 2 450,00 

РП, 60-80, С 7, шт 2 250,00 

СП, St 60, С 3, шт 1 200,00 

Гортензия метельчатая 'Прим Уайт'   

Гортензия метельчатая 'Прим Уайт' Компактный кустарник высотой до 1,5 м. Цветки в крупных соцветиях, сначала кремово-
белые, затем становятся розовыми. Соцветие 15-20 см. Очень рано расцветает (в июне). 
Самая раннецветущая среди метельчатых гортензий. Предпочитает плодородную, 
постоянно влажную, дренированную почву. Зимостойкость высокая, так как цветет на 
побегах текущего года. Хорошо растет на солнечных и полутенистых местах. В условиях 
средней полосы на зиму рекомендуется укрытие и мульчирование корневой системы, 
особенно для молодых растений. Хорошо отзывается на подкормки и поливы. 

  

РП, 20-30, С 3, шт 650,00 

РП, 30-40, С 3, шт 415,00 

Гортензия метельчатая 'Руби'   

Гортензия метельчатая 'Руби' Раннецветущий вид гортензии, высотой до 1,5 м. Соцветия белые, до 25 см в длину, 
позднее приобретают розовый цвет. Листья сверху немного опушены. 

  

ОП, 30-40, С 2, шт 1 365,00 

Гортензия метельчатая 'Саммер Лав'   

Гортензия метельчатая 'Саммер Лав' Раскидистый кустарник высотой до 1,5 м. Соцветия крупные, 30-35 см в длину. Цветет 
начиная с июля и до октября. Зацветает уже в год посадки. Вынослива и неприхотлива. 
Зона зимостойкости: 4 (-35 ° С). Зимует без укрытия, но молодые растения рекомендуется 
мульчировать на зиму. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 2 540,00 

ОП, 40-50, С 5, шт 2 500,00 

ОП, 50-60, С 10, шт 4 950,00 



Гортензия метельчатая 'Саммер Сноу'   

Гортензия метельчатая 'Саммер Сноу' Новинка селекции, гортензия метельчатая Living Summer Snow. Куст плотный, 
вертикальный, компактный, высотой до 75 см в до 100 в ширину. Соцветия до 40 см длиной 
смотрятся просто огромными из-за невысокого роста растения. Соцветия из стерильных 
крупных цветов чисто белые и не меняют цвет в течении всего сезона. Имеет легкий 
аромат. Цветение начинается с конца июня и продолжается до заморозков. Формирует 
плотный, вертикальный куст. Местоположение солнечное или в легкой полутени. Может 
расти в любом типе почвы, но предпочитает гумусовую почву. На лето желательно почву 
под кустом замульчировать перегноем. Для формирования крупных цветоносов требуется 
сильная весенняя обрезка. Зимостойкость -30 ° C, первые годы на зиму требует укрытия. 
Схема посадки 100х100 см. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 2 500,00 

ОП, 40-50, С 10, шт 4 950,00 

Гортензия метельчатая 'Сандеа Фрейс'   

Гортензия метельчатая 'Сандеа Фрейс' Кустарник до 1,5м высотой с округлой густой кроной. Цветки в длинных 
широкопирамидальных июль-сентябрь метелках до 25 см длиной. Плодущие цветки 
мелкие, их лепестки белые, рано опадающие, бесплодные цветки значительно крупнее, до 
2,5 см в диаметре, с четырьмя белыми, позднее становящимися темно-розовыми 
лепестками. Время цветения: июль-сентябрь. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 1 350,00 

ОП, 50-60, С 5, шт 2 250,00 

РП, 40-50, С 3, шт 475,00 

РП, 40-50, С 5, шт 950,00 

РП, 40-60, С 25, шт 3 900,00 

РП, 60-80, С 5, шт 950,00 

РП, 60-80, С 7, шт 1 500,00 

Гортензия метельчатая 'Селекшн'   

Гортензия метельчатая 'Селекшн' Сорт имеет мощный куст с сильными прочными побегами. Отличается довольно ранним 
цветением: с середины июня куст покрывается большими метелками ширококонической 
формы. Соцветия очень плотные, состоят сплошь из цветков белого цвета, к концу 
цветения розовеющих. 

  

РП, 40-50 С 3, шт 550,00 

РП, 50-60, С 15, шт 3 390,00 

Гортензия метельчатая 'Сильвер  Доллар'   

Гортензия метельчатая 'Сильвер  Доллар' Невысокий куст до 1,2 м, который имеет крепкие, вертикальные побеги. Широкие конусы 
соцветий из очень крупных, ярко-белых с серебристым оттенком цветков, которые частично 
розовеют со временем. Цветение с июля по октябрь, невероятно обильное! 

  

ОП, 10-20, С 3, шт 1 650,00 

ОП, 50-60, С 7, шт 3 850,00 

РП, 10-20, С 3, шт 500,00 

РП, 40-60, С 2, шт 475,00 

Гортензия метельчатая 'Тардива'   

Гортензия метельчатая 'Тардива' Высота 3 м. Цветет с августа по октябрь кремово-белыми цветками. Предпочитает 
защищенные от ветра места, плодородные, влажные, рыхлые кислые почвы. 
Светолюбивое. 

  

РП, 50-60, С 3, шт 450,00 

РП, 50-60, С 5, шт 665,00 

Гортензия метельчатая 'Тач оф Пинк'   

Гортензия метельчатая 'Тач оф Пинк' Прелестная малютка, новинка селекции, гортензия метельчатая Touch of Pink Цветение 
начинается с конца июня и продолжается до заморозков. Ажурные цветоносы сначала 
белые, к концу цветения приобретают легкий розовый румянец на некоторых цветах. Рост 
взрослого растения всего 75 см в высоту и 100 см в ширину. Формирует плотный, 
раскидистый куст. Местоположение солнечное или в легкой полутени. Может расти в любом 
типе почвы, но предпочитает почвы, богатые гумусом. На лето желательно почву под 
кустом замульчировать перегноем. Для формирования крупных цветоносов требуется 
сильная весенняя обрезка. Зимостойкость -35 ° C, первые годы на зиму требует укрытия. 
Схема посадки 100х100 см. 

  

ОП, 30-40, С 10, шт 4 850,00 

Гортензия метельчатая 'Тиклд Пинк'   

Гортензия метельчатая 'Тиклд Пинк' Куст вертикальный компактный, высотой 120-130 см, шириной 150-170 см. Побеги сильные. 
Листья тёмно-зелёные. цветки необычные, в полном роспуске их лепестки поворачиваются 
наружу от соцветия, что придаёт соцветию кружевной вид. Стерильные цветки на 80-90% 
закрывают плодущие цветки. В начале цветения цветки белые, осенью розовеют. Соцветия 
в среднем длиной 19 см, шириной 15 см. 

  

РП, 60-70, С 10, шт 2 050,00 

Гортензия метельчатая 'Уайт Леди'   

Гортензия метельчатая 'Уайт Леди' Высота и ширина куста у этого сорта 2,0-2,5 м. Побеги прочные, вертикально растущие. 
Листья зеленые, удлиненной, узкояцевидной формы с мелкозубчатым краем и заостренной 
вершиной. Соцветия конусовидной формы состоят из фертильных и стерильных цветков. 
Стерильных цветков немного, сидят они на длинных цветоножках, в начале цветения 
белые, затем могут розоветь. Характерная особенность сорта – зубчатый край лепестков и 
сильный нежный аромат. Место необходимо солнечное или полутенистое, почвы кислые, 
плодородные, хорошо дренируемые. Моростойкость высокая. Используют в одиночных и 
групповых насаждениях. 

  

РП, 30-40, С 3, шт 410,00 

РП, 30-40, С 7,5, шт 1 100,00 

Гортензия метельчатая 'Фантом'   

Гортензия метельчатая 'Фантом' Кустарник довольно густой, высотой до 2м.Ветви расположены плотно, рядом друг с 
другом, Цветение коническими соцветиями, вначале белыми с желто-кремовым оттенком, 
окрашивающимися затем в светло-розово-красные оттенки. Почва слабокислая, 
дренированная, плодородная. Используется для одиночных посадок на газоне, у площадок 

  



для отдыха, создания красивых древесно-кустарниковых и смешанных с многолетниками 
групп. 

ОП, 30-40, С 3, шт 1 050,00 

ОП, 30-40, С 5, шт 2 150,00 

РП, 160-180, С 20, шт 9 340,00 

РП, 40-50, С7, шт 2 150,00 

РП, 80-100 С25, шт 4 100,00 

Гортензия метельчатая 'Фрейз Мелба'   

Гортензия метельчатая 'Фрейз Мелба' Кустарник довольно густой, высотой до 2м.Ветви расположены плотно, рядом друг с 
другом, Цветение коническими соцветиями, вначале белыми с желто-кремовым оттенком, 
окрашивающимися затем в светло-розово-красные оттенки. Почва слабокислая, 
дренированная, плодородная. Используется для одиночных посадок на газоне, у площадок 
для отдыха, создания красивых древесно-кустарниковых и смешанных с многолетниками 
групп. 

  

РП, 20-30, С 3, шт 650,00 

Гортензия метельчатая 'Эрли Сенсейшн'   

Гортензия метельчатая 'Эрли Сенсейшн' Кустарник высотой и шириной 1,5 - 2 м. Зацветает раньше, чем другие сорта. Цветет с июля 
на протяжении 2 - 3 месяцев. Средне или быстрорастущий. Свет, полутень. Зимостойка. 

  

ОП, 40-50, С3, шт 1 350,00 

Гортензия метельчатая 'Юник'   

Гортензия метельчатая 'Юник' Высота до 2 м. Цветет с июля по сентябрь. Цветение раннее, обильное, продолжительное, 
соцветия белые. Предпочитает плодородные, рыхлые, кислые почвы. Светолюбива, 
выносит полутень. Зимостойка. 

  

ОП, 60-80, С 10, шт 3 300,00 

РП, 30-40, С 3, шт 405,00 

РП, 40-50, С 3, шт 500,00 

Гортензия метельчатая Киушу   

Гортензия метельчатая Киушу Кустарник высотой до 2,0-2,5 метров и таким же диаметром кроны.  Листья темно-зеленые, 
глянцевые, черешки красные. Цветки белые с приятным ароматом, собраны в длинные и 
широкие конусообразные соцветия, в которых больше плодущих цветков, чем стерильных.  
Цветет с середины июля до сентября. 

  

РП, 40-60 С3, шт 400,00 

Гортензия черешковая (вьющаяся)   

Гортензия черешковая (вьющаяся) Лиана до 20 м (прирост 0,5-1 м в год), в среднем 10 м. Соцветия щиток, плоские, с белыми 
мелкими цветками по краю. Цветет: июнь-август. Любит влажную и кислую почву.  Особенно 
хороша для выращивания в тени и полутени. 

  

ОП, 175-200, С 15, шт 6 500,00 

ОП, 60-80, С 2, шт 1 500,00 

Дереза/ Lycium   

Дереза обыкновенная 'Корен биг'(ягода Годжи)   

Дереза обыкновенная 'Корен биг'(ягода 
Годжи) 

Обильно плодоносящий сорт со сладкими красно-апельсиновыми ягодами, созревающими в 
августе-октябре. Представляет собой лиану с гибкими побегами, достигающими 2-2,5м в 
длину. Листья ланцетные, 6см в длину, зеленые. Цветки небольшие, фиолетовых оттенков. 
Цветут в июне-августе. Знаменита своими целебными, диетическими свойствами. Сорт 
очень морозостойкий. 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 480,00 

СП, 2-летка, С 5, шт 550,00 

Дерен  /  Cornus   

Дерен белый   

Дерен белый Высота и ширина до 3 м. Цветет очень обильно в первой половине лета и повторно в 
начале осени. Не требователен. Теневынослив. Предпочитает влажные почвы. 
Морозостоек. 

  

ОП, 60-100, С 2, шт 690,00 

Дерен белый 'Айвори Хало'   

Дерен белый 'Айвори Хало' Компактный кустарник до 2 м. Побеги гибкие, тонкие, вертикально расположенные, красно-
коричневые. Растет быстро. Переносит все виды обрезок. Цветёт обильно, в первой 
половине лета, белыми соцветиями. Плоды не съедобные. Листья зеленовато - белые, 
осенью приобретают красно-коричневый цвет. К почвам неприхолив, но предпочитает 
влажные и дренированные. Применяется для создания живых изгородей. 

  

ОП, 80-100, С 10, шт 3 700,00 

Дерен белый 'Аргентеомаргината'   

Дерен белый 'Аргентеомаргината' Лиственный кустарник до 3 м высотой с раскидистой кроной. Кора на молодых побегах 
красная, позже темно-красная.     Лист белоокаймленный. Цветение в мае-июне. Не теряет 
своей декоративности при выращивании в тени. 

  

ОП, 50-60, С 3, шт 1 105,00 

Дерен белый 'Аурея'   

Дерен белый 'Аурея' Кустарник высотой 1,5-2,0 м, с листьями приятного нежно-желтого цвета, которые растут на 
прямостоячих красноватых побегах. Цветки кремово-белые, иногда цветет второй раз 
осенью. 

  

ОП, 80-100, С 5, шт 1 730,00 

ОП, St 100, С 10, шт 4 710,00 

Дерен белый 'Вариегата'   

Дерен белый 'Вариегата' Кустарник, достигающий 3 м высоты и ширины; все побеги зимой окрашены в оранжево-
красный цвет, летом более бледные, с зеленоватым оттенком, молодые побеги зеленые 
или оливковые. 

  

СП, 50-60, С 12, шт 2 300,00 

Дерен белый 'Гоучалти'   

Дерен белый 'Гоучалти' Достигает 2 м высоты. Цветки белые, появляются в июне. Листья желтокаймленные, кайма 
широкая. Не требователен. Теневынослив. Предпочитает влажные почвы. 

  

ОП, 40-60, С 3, шт 975,00 



ОП, 50-60, С 10, шт 2 400,00 

СП, 100-125, С 10, шт 2 100,00 

СП, 50-60, С 10, шт 2 400,00 

Дерен белый 'Кессельринга'   

Дерен белый 'Кессельринга' Высотой и диаметром до 3 м. Листья темно-зеленые, осенью фиолетово-красные и 
коричневые. Побеги черно-красные или пурпурно-фиолетовые. 

  

ОП, St 100, С 10, шт 4 710,00 

РП, 100-125, С 3, шт 650,00 

Дерен белый 'Крим Крекер'   

Дерен белый 'Крим Крекер' Высота 1,5-2 м, диаметр кроны 1,5 м. Листья светло-зеленые с кремовым окаймлением. 
Кора молодых побегов темноокрашенная. 

  

ОП, 50-60, С 3, шт 1 300,00 

ОП, 80-100, С 10, шт 3 150,00 

Дерен белый 'Сайбериан Перлс'   

Дерен белый 'Сайбериан Перлс' Листопадный кустарник с раскидистой плотной кроной, ярко-красного цвета. Мелкие 
ароматные бело-кремовые цветки, в щитках до 5 см. Цветёт в июне. Листья овальные, 
темно-зеленые, снизу сизовато-белые, до 12 см. Осенью окрашиваются в красно-
фиолетовые тона. Почва кислая или нейтральная. Устойчивость к морозам и заболеваниям 
высокая. Хорошо переносит стрижку. Обязательна обрезка в марте для правильной формы. 

  

РП, 100-125, С 20, шт 4 515,00 

Дерен белый 'Сибирика Вариегата'   

Дерен белый 'Сибирика Вариегата' Куст до 2 м высотой, листья с широким сливочно-белым окаймлением, пятнами и 
полосками. Осенью середина листа становится пурпурной. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 1 060,00 

ОП, 60-80, С 5, шт 1 750,00 

ОП, 80-100, С 10, шт 3 150,00 

РП, 80-100 С 3, шт 550,00 

Дерен белый 'Сибирика'   

Дерен белый 'Сибирика' Высота и ширина 3 м, листья зеленые, осенью оранжево-красные или желтые, цветет в мае 
желто-белыми соцветиями. 

  

ОП, 100-125, С 5, шт 2 430,00 

ОП, 125-150, С 20, шт 5 700,00 

ОП, 60-80, С 3, шт 950,00 

РП, 60-80, С 5, шт 400,00 

РП, 80-100, С 3, шт 400,00 

Дерен белый 'Элегентиссима'   

Дерен белый 'Элегентиссима' Высота 2-3 м, ширина кроны 3-5 м. Листья с кремово-белым окаймлением, кайма широкая, 
осенью карминно-красные. Кора молодых побегов красная. 

  

ОП, 125-150, С 20, шт 6 300,00 

ОП, 50-60, С 3, шт 900,00 

ОП, 80-100, С 7, шт 2 250,00 

РП, 30-40 С 7,5, шт 850,00 

РП, 60-80, С 10, шт 1 800,00 

РП, 80-100, С5, шт 780,00 

СП, 125-150, С 20, шт 5 100,00 

СП, 50-60, С 3, шт 400,00 

Дерен Коуза китайский   

Дерен Коуза китайский Дерен Коуза китайский – крупный, листопадный, быстрорастущий кустарник, достигающий в 
высоту до 7 м и в ширину до 8 м, намного более мощный и рослый, чем дерен Коуза. Листья 
растения с волнистым краем, к осени окрашиваются в пурпурный цвет. Зеленовато-
кремовые, с четырьмя прицветниками, белые цветки, к осени немного становятся 
розовыми. Тогда же появляются съедобные, розово-красные ягоды, сидящие на длинных 
черешках, и очень похожие на ягоды малины. Кустарник любит хорошую освещенность, 
предпочитая расти на плодородных свежих почвах, при этом не выносит известкования и 
застоя воды. У растения низкая морозостойкость и используется обычно для одиночной или 
групповой посадки. 

  

ОП, 175-200, WRB-20, шт 29 400,00 

Дерен кроваво-красный   

Дерен кроваво-красный Описание кроваво-красного дерена: гибкие молодые побеги дерена окрашены в ярко-
оливковый цвет. Со временем они меняют его на красноватый или бурый, а поздней 
осенью, после листопада, побеги становятся ярко-бордовыми; яйцевидные, темно-зеленые 
листья крупные, достигают 5 см в диаметре. В первой половине сентября листовая 
пластина становится кроваво-алого или кирпичного цвета; в конце весны на красном дерене 
появляются небольшие кремово-белоснежные цветы, которые держатся на ветках в 
течение месяца; первые соцветия появляются на 7 год жизни; при правильном уходе и в 
регионах с теплым климатом, растение может повторно зацвести в конце лета; осенью из 
соцветий образуются небольшие, несъедобные плоды черного цвета; кустарник 
быстрорастущий, за год крона разрастается до полуметра в высоту и ширину; на одном 
месте растение растет до 25 лет. 

  

ОП, 250-300, WRB-30, мультиштамб, шт 22 150,00 

Дерен кроваво-красный 'Мидвинтер Файер'   

Дерен кроваво-красный 'Мидвинтер 
Файер' 

Кустарник высотой и диаметром до 1,5 метра. Побеги красно-оранжевые, особенно яркие на 
солнечной стороне. Листья темно-зеленые, удлиненно-овальные. Осенняя гамма от винно-
красного до желто-оранжевых тонов. Цветки белые в щитковидных соцветиях. Особенно 
эффектен поздней осенью и ранней весной. Растет медленно. Довольно теневынослив, 
хорошо растет при полном освещении. 

  

РП, 40-50, С 3, шт 550,00 

Дерен отпрысковый 'Вайт Голд'   

Дерен отпрысковый 'Вайт Голд' Форма: Густой плотный широко округлый кустарник. Годовой прирост около 20 см. 
Цветение: Белые зонтиковидные соцветия появляются в июне. Листва: Листья широкие, 
лацентные, около 8 см длиной, с характерным кремовым цветом по краям, с нижней 

  



стороны опушены. Условия: Морозостоек, ветроустойчив, подходит для городского климата. 
Растет на любой почве, любит влагу, переносит избыточное увлажнение и временное 
затопление. 

ОП, 30-40, С 3, шт 1 080,00 

РП, 60-80, С 3, шт 580,00 

Дерен отпрысковый 'Келси'   

Дерен отпрысковый 'Келси' Высота до 75 см, побеги кирпичного оттенка. Листья ярко-зеленые, осенью - во все оттенки 
желтого, оранжевого, красного цветов. 

  

ОП, 30-40, С 10, шт 3 165,00 

Дерен отпрысковый 'Флавирамеа'   

Дерен отпрысковый 'Флавирамеа' Высотой 2-3 м листья светло-зелёные, цветет жёлто-белыми цветками в мае, плоды белые 
с жёлтым, слегка розоватым окаймлением. 

  

ОП, 100-125, RB-40, шт 3 950,00 

ОП, St 100, С 10, шт 4 710,00 

РП, 100-125, С2, шт 280,00 

СП, 80-100, С 4, шт 400,00 

Дрок / Genista   

Дрок красильный   

Дрок красильный Дрок красильный является кустарником, который быстро растет. Может быть высотою до 
170 сантиметров, отличается прямыми голыми ярко-зелеными стеблями, листья являются 
сидячими, могут иметь линейную и ланцетовидную форму. Цветки ярко желтого цвета, 
могут собираться в кисти, которые являются густыми и верхушечными. Плод растения 
является линейным бобом, в состав входят семена черно-бурого цвета. Цвести дрок может 
до конца июля, плоды приносит в начале осени. 

  

ОП, 30-40, С 2, шт 670,00 

Жимолость  /  Lonicera   

Жимолость обыкновенная   

Жимолость обыкновенная Кустарник высотой до 2,5-3 м. Листья сверху темно-зеленые, снизу более светлые. Цветки 
бледно-желтые, на коротких ножках. Цветет в конце мая в течение двух-трех недель и 
больше известна как «волчья ягода», в июле—августе она усыпана ядовитыми красными 
плодами. Растение теневыносливо, устойчиво, морозостойко. Быстро восстанавливается 
после стрижки. 

  

СП, 60-80, С 5, шт 420,00 

Жимолость татарская   

Жимолость татарская Высотой до 4 м. Диаметр кроны до 2,3 м. Цветет с середины-конца мая до начала-середины 
июня. Цветки темно-розовые, до белых, душистые. Плоды желтые или красные, созревают 
во второй половине июля. 

  

РП, 40-60, С 3, шт 600,00 

Ива/Salix   

Ива ползучая   

Ива ползучая Низкорослый кустарник с вертикальными и стелющимися ветвями высотой до 70 – 80 см. 
Побеги тонкие, голые, коричнево-зеленые. Листья мелкие и твердые, эллиптические, края 
плоские. Сверху листья серо-зеленые, голые, снизу – шелковистые, слегка опушенные. В 
большинстве случаев прилистники отсутствуют. Осенняя окраска листьев светло-желтая. 
Цветение наблюдается в апреле-мае, до распускания листьев. Сережки сидячие, бледно-
желтые, расположены по бокам ветвей. Плодовые капсулы голые или слегка волосистые. 
Растет достаточно медленно. 

  

РП, 60-80, С 2, шт 380,00 

Ирга  /  Amelanchier   

Ирга 'Обелиск' (ольхолистная)   

Ирга 'Обелиск' 
(ольхолистная) 

Высокий кустарник или небольшое дерево высотой до 8 м, шириной до 6 м. Чисто белые 
цветки в форме звезды.  Плоды появляются в начале июля. Красные, зрелые - тёмно-
красные и чёрные. Нетребовательна. 

  

ОП, 80-100, С 18, шт 9 030,00 

Ирга канадская   

Ирга канадская Высота до 4-6 м. Цветет в конце мая — начале июня белыми цветками. Плоды пурпурно-
черные, округлые с сизым налетом, съедобные появляются в августе. Растет быстро. 
Молодые листья красноватые, позже зеленые. 

  

СП, 80-100, С 20, шт 4 000,00 

Ирга канадская 'Балерина'   

Ирга канадская 'Балерина' Высокий кустарник или небольшое дерево высотой до 8 м, шириной до 6 м. Чисто белые 
цветки в форме звезды.  Плоды появляются в начале июля. Красные, зрелые - тёмно-
красные и чёрные. Нетребовательна. 

  

ОП, 60-80, С 4, шт 2 350,00 

ОП, 60-80, С 5, шт 2 750,00 

Ирга круглолистная   

Ирга круглолистная Кустарник или маленькое деревце высотой 0,5 - 2 м до 4,5 м. Зацветает в середине мая. 
Плоды при созревании красные, в зрелом состоянии пурпурные, почти черные. 

  

ОП, 40-60, С 4, шт 2 650,00 

РП, 60-80, С 5, шт 2 100,00 

Ирга Ламарка   

Ирга Ламарка Высота 4-8 м. Листья розоватые, затем сизо-зеленые, осенью оранжевые, красные, 
пурпурные. Цветы белые, плоды черные. 

  

ОП, 100-125, С 10, шт 3 460,00 

ОП, 100-125, С 7, шт 3 150,00 

ОП, 60-80, С 5, шт 1 700,00 

РП, 125-150, С 3, шт 650,00 

РП, 125-150, С 45, шт 4 650,00 

РП, 140-160 С 10, шт 1 800,00 

РП, 60-80, С 3, шт 650,00 



СП, 100-125, С 5, шт 600,00 

СП, 80-100, С 5, шт 490,00 

Калина / Viburnum   

Калина 'Мария'   

Калина 'Мария' Калина "Мария" - очень популярный во всем мире сорт российской осенней калины. 
Выведен селекционером Марией Плехановой в Подмосковье при помощи опыления сорта 
"Красная Гроздь". Срок созревания раннеосенний, длится с конца августа по середину 
сентября. Округлые плоды имеют светло-красный с рубиновым оттенком окрас. Средний 
вес одной ягоды может достигать 0,4-1,8 грамм. Вкус очень приятный, кисловатый с легкой 
горчинкой.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-60, шт 8 000,00 

Калина гордовина   

Калина гордовина Многолетний кустарник высотой 2 - 4 м, до 6 м, диаметр кроны до 3,5 м. Цветет в мае-июне 
(около 3-х недель), Быстрорастущий. Одна из самых известных и красивых калин с черными 
плодами. 

  

ОП, 80-100, С 12, шт 3 650,00 

РП, 60-80, С 5, шт 450,00 

СП, 60-80, С 3, шт 450,00 

СП, 80-100, С 7, шт 450,00 

Калина обыкновенная   

Калина обыкновенная Кустарник, реже дерево высотой до 4 метров. Соцветия - щитковидные, цветет в мае-июне. 
Плоды созревают в августе — сентябре. Подходит для городского озеленения. 

  

ОП, 60-80,  С 5, шт 2 100,00 

РП, 125-150, С 15, шт 900,00 

СП, 125-150, WRB-60, шт 2 500,00 

СП, 40-50, С 3, шт 400,00 

СП, 80-100, С 5, шт 670,00 

Калина обыкновенная 'Буль де Неж'   

Калина обыкновенная 'Буль де Неж' Куст до 3 м. Соцветия белые шаровидные. Цветет обильно в июне - начале июля (более 30 
дней). 

  

РП, 100-120, С 5, шт 950,00 

РП, 30-50, С 3, шт 650,00 

РП, 60-80, С 7, шт 1 300,00 

Калина обыкновенная 'Розеум'   

Калина обыкновенная 'Розеум' До 3-4 м высоты и ширины. Цветет обильно, крупными шаровидными соцветиями, 
зеленовато-белыми или белыми. Плодов не дает. 

  

ОП, 100-125, С 12, шт 5 500,00 

ОП, 125-150, С 15, шт 6 320,00 

ОП, 50-60, С 3, шт 1 100,00 

ОП, 60-80, С 7, шт 2 400,00 

ОП, 80-100, С 10, шт 2 490,00 

ОП, St 100, С 10, шт 9 950,00 

РП, 20-30, С 3, шт 500,00 

РП, 30-40, С3, шт 550,00 

РП, 40-50, С 3, шт 450,00 

РП, 50-60, С 5, шт 1 100,00 

СП, 50-60, С 5, шт 1 150,00 

СП, 80-100, С 20, шт 4 000,00 

Кальмия/ Kalmia   

Кальмия многолистная   

Кальмия многолистная Вечнозелёный кустарник, высотой от полуметра до четырёх и более метров. Цветы могут 
быть белыми или иметь любой оттенок розового цвета. 

  

ОП, 20-30, С 1,5, шт 1 300,00 

Карана / Сaragana   

Карагана древовидная   

Карагана древовидная Карагана древовидная - кустарник, 7 м в высоту, с гладкой зелено-серой корой. Все почки 
прикрыты основанием черешка листа. Побеги у караганы древовидной голые, покрытые 
буровато-зеленой кожицей, продольно растрескивающейся. Листва 10 см в длину. Весной 
листья ярко-зеленые, опушенные; в летний период — голые, зеленые. Цветет карагана 
древовидная после облиствения. Цветки одиночные, желтые. Массовое цветение длится 
около 2 недель. Плоды — узкие, бурые, линейно-цилиндрические бобы. 

  

РП, 120-140, С 3, шт 250,00 

Кизильник  /  Cotoneaster   

Кизильник 'Люцидус'   

Кизильник 'Люцидус' Пряморастущий, листопадный кустарник до 2 м. Цветы розовые, собраны в рыхлые, 
щитковидные соцветия. Цветение май – июнь. Плоды черные, блестящие, с коричнево-
красной, безвкусной мякотью. Листья сверку блестящие, темно-зеленые, осенью 
пурпурные. К почвам неприхотлив. 

  

ОП, 80-100, С 4, шт 1 550,00 

РП, 60-80, С 3, шт 450,00 

РП,60-80 С 3, шт 400,00 

СП, 100-125, С 4, шт 700,00 

Кизильник блестящий   

Кизильник блестящий Высота до 2 м. Цветёт в мае-июне. Плоды чёрные, блестящие, с коричнево-красной 
мякотью. Хорошо переносит стрижку. К плодородию малотребователен. 

  

РП, 40-50, С 3, шт 368,00 

РП, 40-60, С 3, шт 380,00 

РП, 60-80, С 3, шт 380,00 

СП, 100-125, С 12, шт 3 200,00 

СП, 30-40, С 2, шт 330,00 



СП, 30-40, С 5, шт 350,00 

СП, 50-60, С 2, шт 368,00 

Кизильник гибридный 'Корал Бьюти'   

Кизильник гибридный 'Корал Бьюти' Карликовый кустарник, достигает до 0,7 м в высоту и до 1,5 м в диаметре. Медленно 
растущий сорт, стелющийся. Темно-зеленые мелкие листья, осенью красные, блестящие, 
круглые, длиной до 2 см. Цветки розово-белые, маленькие. Цветет кизильник в мае-июне. 
Плоды оранжево-красные, округлые, остаются на кусте всю зиму. 

  

ОП, 30-40, C 2, шт 470,00 

Кизильник горизонтальный   

Кизильник горизонтальный Достигает 1 м в высоту и 2 м в ширину. Цветение в июне. Цветки бело-розовые, Красные 
плоды кизильника долго остаются на кусте. Медленнорастущий. 

  

РП, 20-30, С 3, шт 500,00 

Кизильник Даммера 'Майор'   

Кизильник Даммера 'Майор' Достигает всего 10 - 15 см в высоту. Стелящийся густой кустарник. Листья кожистые 
плотные. Цветет в мае, очень обильно, цветки белые. Ягоды темно-красные. 

  

ОП, St 60, С 4, шт 1 800,00 

ОП, St 70, С 5, шт 1 870,00 

РП, 15-20, С 3, шт 460,00 

Клетра/ Clethra   

Клетра ольхолистная   

Клетра ольхолистная Кустарник из семейства вересковые высотой до 2 м. Цветы: Цветет очень душистыми 
белыми "свечками", напоминающими кисти черемухи, начиная с конца июля. Условия: 
Любит влажноватую песчано-гумусную, рыхлую, кислую почву при хорошем дренаже. 
Молодые растения на зиму укрывают еловым лапником. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 900,00 

Лапчатка  /  Potentilla   

Лапчатка кустарниковая 'Абботсвуд'   

Лапчатка кустарниковая 'Абботсвуд' Высота 1 м, диаметр кроны 1,3 м. Цветет июнь-октябрь. Цветки чисто-белые. Листья 
светло-зеленые. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 850,00 

РП, 20-30, С 3, шт 480,00 

РП, 30-40, С 3, шт 400,00 

СП, 50-60, С 3, шт 900,00 

Лапчатка кустарниковая 'Голдтеппич'   

Лапчатка кустарниковая 'Голдтеппич' Высота 0,7 м, диаметр кроны до 1 м. Цветение в мае-октябре. Быстрорастущая. Цветки 
крупные, интенсивно желтые. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 950,00 

РП, 20-40, С 3, шт 390,00 

СП, 50-60, WRB-40, шт 1 050,00 

Лапчатка кустарниковая 'Голдфингер'   

Лапчатка кустарниковая 'Голдфингер' Высота 1-1,3 м, ширина 1,5 м, листья темно-зеленые, цветы темно-желтые, цветение июнь-
октябрь. 

  

ОП, 60-80, С 20, шт 6 570,00 

РП, 20-25, С 3, шт 350,00 

РП, 30-40, С 2, шт 350,00 

Лапчатка кустарниковая 'Джакманс Вариети'   

Лапчатка кустарниковая 'Джакманс 
Вариети' 

Кустарник высотой до 1,5 м. Растет относительно быстро. Цветет с июня по октябрь. Цветы 
бледно-желтые. Предпочитает плодородные почвы. 

  

РП, 20-30, С 3, шт 350,00 

Лапчатка кустарниковая 'Кобольд'   

Лапчатка кустарниковая 'Кобольд' Высота до 0,6-0,8 м, растения компактные. Цветы ярко-желтые. Обильно цветет с мая по 
октябрь. Быстрорастущая, прирост до 20 см в год. К почвам нетребовательна. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 700,00 

ОП, 30-40, С 4, шт 1 720,00 

РП, 10-20, С 2, шт 500,00 

Лапчатка кустарниковая 'Лавели Пинк'   

Лапчатка кустарниковая 'Лавели Пинк' Высота 40-50 см. Цветки розового цвета, очень крупные, распускаются с июня по сентябрь.   

РП, 20-30, С 3, шт 390,00 

Лапчатка кустарниковая 'Мариан Ред Робин'   

Лапчатка кустарниковая 'Мариан Ред 
Робин' 

До 0,5 м высотой и около 1 м шириной. Цветки ярко-оранжево-красные, цветет с июня по 
октябрь. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 700,00 

Лапчатка кустарниковая 'Пинк Куин'   

Лапчатка кустарниковая 'Пинк Куин' Высота и диаметр кроны 0,6-0,8 м. Цветение с мая по октябрь. Цветки многочисленные 
крупные розовые, к концу цветения, выгорающие до бледно - розовых. Быстрорастущая. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 980,00 

Лапчатка кустарниковая 'Примроуз Бьюти'   

Лапчатка кустарниковая 'Примроуз Бьюти' Высота 0,8 м, диаметр кроны 1,2 м.  Цветет с мая по октябрь. Цветки в 2 раза крупнее 
цветков обычной лапчатки, кремово-желтые, золотисто-желтые, густо рассыпанные по 
всему растению. Светолюбивое. Солнце. Зимостойка. 

  

ОП, 20-30, С3, шт 950,00 

Лапчатка кустарниковая 'Ред Айс'   

Лапчатка кустарниковая 'Ред Айс' Высота 0,7 м, диаметр кроны 1,2 м. Цветет с июня по октябрь, цветы от красно-оранжевых 
до оранжево-желтых. 

  

РП, 10-20  С 3, шт 520,00 

Лапчатка кустарниковая 'Ред Робин'   

Лапчатка кустарниковая 'Ред Робин'     

РП, 15-20, С 3, шт 450,00 

Лапчатка кустарниковая 'Сноуфлейк'   



Лапчатка кустарниковая 'Сноуфлейк' Стелющийся куст высотой 0,4-0,6 м, шириной до 1 м. Крона густая, компактная. Цветы 
медно-оранжевые, цветет с июня по сентябрь. 

  

РП,  20-30, С 3, шт 380,00 

РП, 20-30, С 2, шт 500,00 

Лапчатка кустарниковая 'Хоплейс Оранж'   

Лапчатка кустарниковая 'Хоплейс Оранж' Кустарник высотой до 0,8 м. Крона подушковидная, плоско-округлая. Цветки оранжевые, 
крупные. 

  

РП, 10-20 С 3, шт 350,00 

Лапчатка кустарниковая 'Элизабет'   

Лапчатка кустарниковая 'Элизабет' Высота 0,5-0,8 м, диаметр кроны до 1,2 м. Цветет в мае-сентябре, цветки светло-желтые 
диаметром до 4 см. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 920,00 

СП, 30-40, С 3, шт 360,00 

Лесной орех или фундук   

Лесной орех или фундук Листопадный кустарник или небольшое дерево высотой до 10 м. Крона яйцевидная или 
плоская, шаровидная. Кора светлая, серо-коричневая, гладкая, имеет поперечные полосы. 
Побеги серо-бурые, опушенные. Корневая система мощная, поверхностная. Корни широко 
разрастаются в почве. Почки округлые, приплюснутые, красно-бурые, голые, иногда 
опушенные, до 3 мм. Листья округлые, обратнояйцевидные, коротко-заостренные, длиной 6-
12 см, вершина сужена в острие, сверху матовые, темно-зеленые, снизу зеленые, 
изначально опушенные, затем голые, снизу опушены по жилкам, держатся на железисто – 
щетинистых черешках длиной 7-17 мм. Прилистники продолговатые, яйцевидные, 
волосистые. Цветение начинается ранней весной до распускания листьев, в этот период на 
деревьях появляются золотистые тычиночные сережки, длиной до 5 см. Растение 
однодомное, на одном кусте располагаются тычиночные сережки и пестичные цветки. 
Тычиночные сережки могут быть одиночными или собраны вместе по 2-4. Плоды созревают 
в августе. Размножается семенами, отводками 

  

РП, 250-300, WRB-70, шт 8 500,00 

Лещина  /  Corylus   

Лещина обыкновенная   

Лещина обыкновенная Высота и диаметр кроны 5-7 м. Цветет в апреле в отсутствие листвы. Плод — округлый или 
продолговатый орех. В начале развития прирастает медленно, позже быстрее. 
Теневынослива. 

  

ОП, 40-50, С 2,5, шт 550,00 

РП, 120-140, С 5, шт 850,00 

РП, 150-175, С 5, шт 800,00 

СП, 60-80, С 5, шт 360,00 

Лещина обыкновенная 'Пурпурея'   

Лещина обыкновенная 'Пурпурея' Высота и ширина 4 м. Цветет в апреле-мае. Куст с красивыми, крупными, темно-красными, 
глянцевыми листьями. 

  

ОП, 60-80, С 10, шт 3 000,00 

Лох /Elaeagnus   

Лох серебристый   

Лох серебристый Невысокое листопадное деревце или кустарник высотой до 4 метров. Листья его 
яйцевидные, кожистые, серебристые с обеих сторон. До листопада они не меняют своей 
окраски. 

  

РП, 50-60, С 3, шт 650,00 

РП, 60-80, С 5, шт 350,00 

РП, 80-100, С 3, шт 600,00 

Лох узколистный   

Лох узколистный Кустарник или небольшое дерево высотой 3 -7 м, с красно-бурой корой. Листья ланцетные, 
серебристо-белые снизу, а иногда и с обеих сторон. Цветет в мае — июне, плоды 
созревают в августе - октябре. 

  

СП, 50-60, С 3, шт 250,00 

СП, 80-100, С 4, шт 300,00 

Магнолия / Magnolia   

Магнолия 'Сусан'   

Магнолия 'Сусан' Высота 2,5-4 м. Цветки колокольчиковые, в основании тёмно-малиновые, на концах -  более 
светлые, пахучие, появляются в конце апреля. 

  

ОП, 80-100, С 7, шт 3 000,00 

Магнолия звёздчатая 'Роял Стар'   

Магнолия звёздчатая 'Роял Стар' Кустарник около 3 м высоты (до 4). Ежегодный прирост 15 см в год. Цветет до распускания 
листьев. Предпочитает солнечные места. Зимостойка. Посадку лучше всего производить на 
солнечных, хорошо защищенных от ветров местах. 

  

ОП, 50-60, С 5, шт 1 850,00 

Магония  /  Mahonia   

Магония падуболистная   

Магония падуболистная Высота 1,2 м, ширина до 2 м. Цветет в апреле-мае. Плоды не ядовиты, черные круглые 
ягоды. Медленнорастущая. Листья вечнозеленые, зимой приобретают бордовый оттенок. 
Любит плодородные почвы. 

  

ОП, 60-80, RB-20, шт 1 990,00 

РП, 20-30, С 2, шт 950,00 

РП, 20-40, С 3, шт 600,00 

Миндаль / Amygdalus (Prunus)   

Миндаль трехлопастной   

Миндаль трехлопастной Куст высотой 1,2 - 1,5 м. Цветет в первой половине мая в течение 10—14 дней. 
Предпочитает солнечные места или легкую полутень. В суровые зимы у миндалей 
подмерзают цветочные почки и концы побегов. 

  

ОП, St 80, С 5, шт 3 000,00 

Пион древовидный /Paeonia suffruticosa   



Пион древовидный 'Голубой лотос'   

Пион древовидный 'Голубой лотос' морозоустойчивый кустарник, достигающий высоты до 2 м, с крупными ярко-зелеными 
листьями. На одном кусте может быть от 30 до 70 цветков. Диаметр каждого от 20 до 25 см. 
Продолжительность цветения 12—14 дней. Растение декоративно и после цветения из-за 
необычной формы листьев. Пион неприхотлив, устойчив к болезням. На одном месте без 
пересадки может расти более 20 лет. Голубой лотос – цветки розово-голубого цвета, 20 см 
в диаметре. Куст сильнорослый, 120-150 см высотой. 

  

РП, С 3, шт 1 000,00 

Пион древовидный 'Красное серебро'   

Пион древовидный 'Красное серебро' Морозоустойчивый кустарник, достигающий высоты 2 м, с крупными ярко-зелеными 
листьями. Цветок крупный, розовый с более насыщенным оттенком к середине лепестков. 
Диаметр цветка от 20 до 25 см. Продолжительность цветения 12-14 дней. Растение 
декоративно и после цветения из-за необычной формы листьев. Пион неприхотлив, 
устойчив к болезням. На одном месте без пересадки может расти более 50 лет. Рост 
энергичный. 

  

ОП, С 1, шт 1 300,00 

Пион древовидный 'Линг Хуа Чен Ю'   

Пион древовидный 'Линг Хуа Чен Ю' Пион Небесная парча (Ling hua chen yu) - огромные цветки розового цвета с заметным 
голубым оттенком, лепестки шелковисто-гладкие, блестящие. Этот сорт пиона обязательно 
займёт достойное место в вашем саду. Корончатая форма. Размер цветка 15см на 12 см, 
лепестки голубовато-розовые, блестящие. Быстрорастущий сорт, достигающий в высоту 50-
60 см. 

  

ОП, С 5, шт 2 350,00 

Пион древовидный 'Лу Янг Хонг'   

Пион древовидный 'Лу Янг Хонг' Ароматные, махровые цветы по форме розовидные, иногда хризантемовидные. Лепестки 
глянцевые, светлой пурпурно-розовой окраски. Диаметр цветков 16 см. Стебли длинные, 
прочные, цветы устремлены вверх. Листва светло-зелёная. Сорт среднего срока цветения.  

  

ОП, С 5, шт 2 350,00 

Пион древовидный 'Пёстрая Бабочка'   

Пион древовидный 'Пёстрая 
Бабочка' 

Форма: Куст мощный, побеги сильные, вертикальные. Цветок: Цветки пиона махровые с 
волнообразными гофрированными лепестками нежного розового цвета. Нередко на 
лепестках встречаются красноватые полоски, оттеняющие крупную желтую сердцевину и 
добавляющие яркости всему кусту. Цветение: Цветение обильное, в мае. Условия: 
Нетребователен к почвенным условиям, но лучше растет на плодородной, щелочной, 
хорошо дренированной почве. Устойчивость к условиям среды и болезням: устойчив к 
болезням и вредителям. 

  

РП, С 3, шт 1 200,00 

Пион древовидный 'Пинк Ред'   

Пион древовидный 'Пинк 
Ред' 

Форма: Куст мощный, побеги сильные, вертикальные. Цветок: Цветки розовые, 
лотосовидной формы, 17 см в диаметре. Рост энергичный. Цветет рано. Цветение: 
Цветение обильное, в мае. Условия: Нетребователен к почвенным условиям, но лучше 
растет на плодородной, щелочной, хорошо дренированной почве. Устойчивость к условиям 
среды и болезням: устойчив к болезням и вредителям. 

  

РП, С 3, шт 1 000,00 

Пион древовидный 'Розовое серебро и золотая рыбка'   

Пион древовидный 'Розовое серебро и 
золотая рыбка' 

Форма: Куст мощный, побеги сильные, вертикальные. Цветок: Цветки цветки розовые, 
корончатые, диаметром 15 см. Цветение: Цветение обильное, позднее. Условия: 
Нетребователен к почвенным условиям, но лучше растет на плодородной, щелочной, 
хорошо дренированной почве. Устойчивость к условиям среды и болезням: устойчив к 
болезням и вредителям. 

  

РП, С 3, шт 1 000,00 

Пион древовидный 'Сияющий букет'   

Пион древовидный 'Сияющий букет' Форма: Куст мощный, побеги сильные, вертикальные. Цветок: Цветки красные, с оттенком 
розового, хризантемовидные, 18-20 см в диаметре. Цветение: Цветение обильное, в мае. 
Условия: Нетребователен к почвенным условиям, но лучше растет на плодородной, 
щелочной, хорошо дренированной почве. Устойчивость к условиям среды и болезням: 
устойчив к болезням и вредителям. 

  

РП, С 3, шт 1 000,00 

Пион древовидный 'Цветочная Роса'   

Пион древовидный 'Цветочная Роса' Форма: Куст мощный, побеги сильные, вертикальные. Цветок: Цветки розовато-синего 
цвета, гортензиевидной формы, 20 см в диаметре. Цветение: Цветение обильное, позднее. 
Условия: Нетребователен к почвенным условиям, но лучше растет на плодородной, 
щелочной, хорошо дренированной почве. Устойчивость к условиям среды и болезням: 
устойчив к болезням и вредителям. 

  

ОП, Р 11, шт 1 300,00 

Пузыреплодник  /  Physocarpus   

Пузыреплодник калинолистный   

Пузыреплодник калинолистный Кустарник до 3 м в высоту и ширину. Цветет с середины июня до конца июля. Растет 
быстро. Светолюбив, но может расти в полутени. Зимостоек. 

  

РП, 40-60, С 3, шт 390,00 

СП, 100-125, С 3, шт 800,00 

СП, 40-50, С 3, шт 250,00 

СП, 50-60, С 2, шт 350,00 

СП, 50-60, С 3, шт 350,00 

СП, 80-100, С 5, шт 400,00 

Пузыреплодник калинолистный 'Андре'   

Пузыреплодник калинолистный 'Андре' Кустарник высотой 2 - 2,5 м, шириной 1,5 - 2 м. Цветки бело-розовые. Листья розово-
красные, позже бронзово-красные. 

  

ОП, 60-80, С 10, шт 3 040,00 

РП, 30-40, С 3, шт 460,00 

РП, 60-80 С 3, шт 550,00 



РП, 60-80, С 10, шт 3 040,00 

Пузыреплодник калинолистный 'Дартс Голд'   

Пузыреплодник калинолистный 'Дартс 
Голд' 

Кустарник с золотистой листвой высотой до 1,5 -2 м. Равномерно облиствен, благодаря 
чему выглядит пышно и красиво сверху донизу. Цветы бело-розовые, собраны в 
многочисленные щитки. Осенью приобретает бронзовый оттенок. 

  

ОП, 40-50, С 10, шт 2 360,00 

ОП, 50-60, С 10, шт 2 540,00 

ОП, 80-100, С 7, шт 2 010,00 

РП, 30-40, С 3, шт 350,00 

СП, 30-40, С 2, шт 440,00 

СП, 50-60, С 3, шт 500,00 

СП, 50-60, С 5, шт 580,00 

СП, 50-60, С 7, шт 650,00 

СП, 80-100, С 5, шт 900,00 

Пузыреплодник калинолистный 'Диаболо Д'Ор'   

Пузыреплодник калинолистный 'Диаболо 
Д'Ор' 

Высота и диаметр кроны 2,5 м.  Цветет в июне-июле, цветки розовые. Лист яркой бордовой 
окраски. Плоды - очень эффектны, по мере созревания, меняющие окраску. Светолюбив, в 
тени окраска листьев менее интенсивная. Морозостоек, но могут подмерзать молодые 
побеги. 

  

ОП, 80-100, С 12, шт 3 500,00 

Пузыреплодник калинолистный 'Диаболо'   

Пузыреплодник калинолистный 'Диаболо' Высота до 2 м. Цветет в июне-июле, цветки бело-розовые. Плоды вздутые, бурые. Листья 
темно-пурпурные, осенью бронзовые. 

  

ОП, 100-125, С 12, шт 2 690,00 

ОП, 125-150, С 20, шт 7 700,00 

РП, 20-30, С 3, шт 450,00 

РП, 40-50, С 3, шт 450,00 

РП, 50-60, С 3, шт 550,00 

РП, 60-80 С 3, шт 400,00 

РП, 60-80, С 10, шт 980,00 

РП, 80-100, WRB-50, шт 2 500,00 

Пузыреплодник калинолистный 'Леди ин Ред'   

Пузыреплодник калинолистный 'Леди ин 
Ред' 

Кустарник до 3 м в высоту и ширину. Окраска листьев темнобордовая, цветов - розовая. 
Светолюбив, но может расти в полутени. Зимостоек. 

  

ОП, 100-125, С 10, шт 3 380,00 

ОП, 30-40, С 3, шт 1 060,00 

ОП, 80-100, С 4, шт 1 560,00 

РП, 30-40, С 3, шт 460,00 

РП, 60-80, С3, шт 600,00 

РП, 80-100, С 5, шт 650,00 

Пузыреплодник калинолистный 'Литтл Ангел'   

Пузыреплодник калинолистный 'Литтл 
Ангел' 

Декоративный кустарник с полушаровидной кроной.  Высотой не более 1,5 м. Пора 
цветения наступает в июне.  Время цветения около 3 недель. На свету листья фиолетово –
красные, а в тени зелёные с пурпурной примесью. К почвам не требователен, 
положительно отзывается на обрезку. 

  

ОП, 20-25, С 1,5, шт 850,00 

Пузыреплодник калинолистный 'Литтл Девил'   

Пузыреплодник калинолистный 'Литтл 
Девил' 

Декоративный кустарник с полушаровидной кроной.  Высотой не более 1,5 м. Пора 
цветения наступает в июне.  Время цветения около 3 недель. На свету листья фиолетово –
красные, а в тени зелёные с пурпурной примесью. К почвам не требователен, 
положительно отзывается на обрезку. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 1 890,00 

ОП, 40-50, С 4, шт 2 650,00 

ОП, 60-80, С 10, шт 3 580,00 

Пузыреплодник калинолистный 'Лютеус'   

Пузыреплодник калинолистный 'Лютеус' Высота и диаметр кроны 2,5 м, листья зеленовато-желтые, осенью желтые. Цветет в июне-
июле, цветки розовые. 

  

АСп, 125-150, RB-20, шт 350,00 

СП, 60-80, С 2, шт 260,00 

Пузыреплодник калинолистный 'Наггет'   

Пузыреплодник калинолистный 'Наггет' До 2,5 м, листья овальные, желтые, цветки белые или розоватые, цветет в июне-июле.   

РП, 20-30, С 3, шт 550,00 

Пузыреплодник калинолистный 'Ред Барон'   

Пузыреплодник калинолистный 'Ред 
Барон' 

Куст высотой 2-3 м. Крона широкая, густая, побеги вертикальные, листья темно-красные, 
яркие, особенно молодые. 

  

ОП, 125-150, С 20, шт 7 430,00 

РП, 20-30, С 3, шт 460,00 

СП, 60-80, С 2, шт 400,00 

СП, 60-80, С 3, шт 400,00 

Рододендрон  /  Rhododendron   

Рододендрон гибридный 'Гомер Ватерер'   

Рододендрон гибридный 'Гомер Ватерер' Высота 2-3 м, ширина 2-3 м. Бутоны фиолетовые, при распускании белые или светло-
фиолетовые. Вечнозеленый. 

  

ОП, 40-50, С 7, шт 2 660,00 

ОП, 60-80, С 12, шт 4 740,00 

ОП, 60-80, С 20, шт 7 560,00 

Рододендрон гибридный 'Каннингемс Вайт'   

Рододендрон гибридный 'Каннингемс 
Вайт' 

Куст высотой 1-1,5 м, диаметр кроны 3-4 м. Цветет в мае – июне в течение трех недель. 
Цветки белые с желтовато-коричневыми крапинками. Вечнозеленый. Зимостойкость до -30. 

  



ОП, 30-40, С 4, шт 1 350,00 

ОП, 60-80, С 12, шт 4 150,00 

Рододендрон гибридный 'Космополитен'   

Рододендрон гибридный 'Космополитен' Высота и ширина от 2 до 4 м. Цветет в мае. Цветки светло-розовые. Требует слабокислой 
почвы. Легкая полутень. Хорошо зимует под укрытием. 

  

ОП, 30-40, С 4, шт 1 350,00 

Рододендрон гибридный 'Мадам Массон'   

Рододендрон гибридный 'Мадам Массон' Вечнозеленый кустарник 1,5 м, до 3 м. Цветет в мае-июне, белыми, с желтой серединой 
цветами, собранными в соцветия. Без аромата. Предпочитает полутень. Влаголюбив, при 
недостатке влаги желательно обеспечить дополнительный полив. Зимостойкий, 
рекомендуется укрывать на зиму. Ежегодная подкормка, прополка, мульчирование, и 
поддержка влажности. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 1 950,00 

Рододендрон гибридный 'Мари Форте'   

Рододендрон гибридный 'Мари Форте' Вечнозеленый красивоцветущий кустарник с широкоокруглой кроной.Диаметр кроны 
взрослого растения: 1,6-1,8 м. Высота взрослого растения: 1,5 м. Листва: вечнозеленые, 
эллиптические, темно-зеленые, при распускании - светло-зеленые. Цветение: пурпурные с 
темным центром, в крупных шапках соцветий; цветет в июне, позже все остальных сортов. 
Соцветия после отцветания необходимо обламывать. Требования: светолюбив, 
предпочитает кислые, песчано-гумусовые, плодородные почвы. Не выносит известь. На 
зиму необходимо укрытие. 

  

ОП, 30-40, С 4, шт 1 350,00 

Рододендрон гибридный 'Марсель Менард'   

Рододендрон гибридный 'Марсель 
Менард' 

Высота: до 150 см. Окраска цветка: пурпурно-фиолетовая. Период декоративности: с мая по 
сентябрь. Период цветения: май-июнь. Освещение: полутень/тень. Почва: кислая. Зона 
зимостойкости: 5 (-28 ºС) 

  

ОП, 50-60, С 20, шт 7 560,00 

Рододендрон гибридный 'Нова Зембла'   

Рододендрон гибридный 'Нова Зембла' Куст высотой до 3 м. Цветки крупные, красные с черным пятном. Цветет с конца мая до 
середины июня. Вечнозеленый. 

  

ОП, 30-40, С 4, шт 1 350,00 

Рододендрон гибридный 'Пинк Пурпл Дрим'   

Рододендрон гибридный 'Пинк Пурпл 
Дрим' 

Вечнозеленый куст компактный, разветвленный. (1м) Цветение: Цветение в мае 
многочисленными розовыми цветками. Условия: Морозостойкий. Выдерживает без укрытия 
морозы до -30°C. Особенности посадки: предпочитает открытое безветренное место или 
полутень, нуждается в посадке в кислую, рыхлую, хорошо дренированную почву. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 1 750,00 

Рододендрон гибридный 'Розеум Элеганс'   

Рододендрон гибридный 'Розеум Элеганс' Высота до 3 м, диаметр кроны до 4 м. Ежегодный прирост в высоту и ширину 10-15 см. 
Долговечность более 50 лет. Крона густая. Листья темно-зеленые эллиптические кожистые 
блестящие длиной 10-15 см. Цветение в июне, цветки диаметром 6-7 см розовые со слабым 
красно-коричневым оттенком собраны в соцветия по 15-20 штук. Зимостойкость до -32. 

  

ОП, 80-100, С 40, шт 16 170,00 

Рододендрон гибридный 'Хоризон Монарх'   

Рододендрон гибридный 'Хоризон 
Монарх' 

Листопадный кустарник. Высота до 1 м, диаметр кроны до 1,3 м. Ежегодный прирост в 
высоту и ширину 6-8 см. Долговечность более 30 лет. Крона раскидистая. Листья светло-
зеленые эллиптические длиной 6-12 см. Цветение в мае-июне, цветки диаметром до 5 см 
светло-оранжевые, собраны в соцветия по 10-15 штук. 

  

ОП, 30-40, С 4, шт 1 750,00 

Рододендрон желтый (листопадный) 'Голден Лайтс'   

Рододендрон желтый (листопадный) 
'Голден Лайтс' 

Куст довольно компактный, округлой формы (1,7х1,5м). Цветение: Ароматные, крупные, до 
5 см, золотисто-желтые с элегантной серединкой. Срок цветения: Середина мая - середина 
июня.  Условия: Морозоустойчив (до-36). Предпочитает прохладные и влажные места, 
рыхлую, хорошо дренированную кислую почву. Следует избегать застойного увлажнения и 
уплотнения почвы. Нуждается в защите от весеннего солнца. Требует укрытия первые два 
года. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 1 850,00 

Рододендрон желтый (листопадный) 'Голдстик'   

Рододендрон желтый (листопадный) 
'Голдстик' 

Высокий листопадный кустарник с плотной разветвленной кроной. (1х1,5м) Цветение: 
Цветы крупные ярко желтого цвета, собраны в соцветия. Обильно цветет в конце мая – 
начале июня. Условия: Предпочитает солнце или легкую полутень, кислые, хорошо 
дренированные, влажные почвы. Морозостойкость -28ºС. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 1 850,00 

Рододендрон желтый (листопадный) 'Набукко'   

Рододендрон желтый (листопадный) 
'Набукко' 

Очень быстрорастущий сорт. (2х1,5м) Форма кроны – раскидистая. Цветение: Цветы 
огненно-красные, широко открытые, не выгорают на солнце, имеют легкий аромат. 
Цветение обильное. Период цветения: май - июнь. Условия: Предпочитает солнечные 
места или полутень, кислые почвы, богатые перегноем, дренированные. Очень зимостойкий 
(до -30С). 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 1 850,00 

Рододендрон катевбинский 'Грандифлорум'   

Рододендрон катевбинский 
'Грандифлорум' 

Сильнорослый. Высота и диаметр кроны 2-3 м.  Цветение в мае-июне в течение 3-х недель. 
Цветки лиловые с желто-красным пятном, растет быстро. 

  

ОП, 30-40, С 4, шт 1 350,00 

ОП, 60-80, С 12, шт 4 740,00 

Розы /Rosa   

Роза 'Гернси' (чайно-гибридная)   

Роза 'Гернси' (чайно-гибридная) Цветки диаметром 10-12 см, махровые, меняющейся окраски - вначале кремово-белые, 
позднее на лепестках появляются ярко-розовые прожилки и тогда центр выглядит 
пятнистым. В конце цветения цветки становятся почти полностью розовыми. Цветение 
повторное, в течение сезона. Куст компактный, высотой 60-80 см. Роза ориентирована на 

  



выращивание в контейнерах, но с не меньшим успехом может расти и саду в открытом 
грунте. 

РП, 40-60, С 15, шт 3 490,00 

Роза 'Джалита' (чайно-гибридная)   

Роза 'Джалита' (чайно-гибридная) Чайно-гибридная роза, созданная для выращивания в контейнерах. Сортосерия «Holiday 
Island Roses». Цветки диаметром 10 см, махровые (26-40 лепестков), светло-розово-
абрикосовые с кремово-белой обратной стороной лепестков. Края лепестков волнисто-
зубчатые. Аромат средний. Цветение почти непрерывное. Листва тёмно-зелёная 
блестящая, устойчивая к заболеваниям. Куст высотой 50-60 см. Может использоваться как 
контейнерная роза для балконов. 

  

РП, 60-80, С 15, шт 2 900,00 

Роза 'Диамант'   

Роза 'Диамант' Роза Диамант (Diamant) отличается обильным цветением и белизной цветов, является 
устойчивой к болезням и дождю. Хорошо черенкуется.  

  

ОП, С 3, шт 1 450,00 

Роза 'Куин Элизабет'   

Роза 'Куин Элизабет' Растение сильное, мощное. Побеги прочные, толстые, стремящиеся вверх, покрыты 
крупными, но не слишком часто расположенными шипами. Куст прямой, густой, высотой 100 
— 250 см. Благодаря пряморастущим побегам габитус достаточно компактный, ширина 
куста не превышает 100 см. Листва выглядит декоративно и нарядно. Листья крупные, 
тёмно-зелёные, кожистые, с глянцевой поверхностью. Молодые листья окрашены в 
пурпурный цвет. Обычно соцветие состоит из 3 — 5 бутонов. Но, по некоторым сведениям, 
побег может увенчиваться крупными соцветиями, состоящими из пятнадцати цветков. 

  

РП, С 4, шт 600,00 

Роза 'Лавендер Айс' (флорибунда)   

Роза 'Лавендер Айс' (флорибунда) Lavender ice роза – это прекрасное садовое растение, пользующееся среди садоводов 
достаточно большой популярностью, в силу своих удивительных декоративных качеств. 
Ведь достаточно миниатюрные кусты данного сорта украшают прекрасные цветы, 
максимально приближенные к мечте любого профессионального селекционера – голубой 
розе. Они отличаются приятным лавандово-сиреневым оттенком и достаточно крупным 
размером. 

  

РП, 30-40, С 7, шт 1 050,00 

Роза 'Леди оф Шалотт'   

Роза 'Леди оф Шалотт' Леди Шалотт — роза из группы английских кустовых (шрабы) роз. Куст мощный, 
быстрорастущий, облиственный, пышный. Его высота (100 — 150 см.), диаметр (80 — 1 м.). 
Ветки тонкие, изящные.Листья тёмно-зелёные, глянцевые, плотные, расположены по 
очереди, супротивно, густо. Молодые листочки имеют бронзовые оттенки. Есть маленькие 
шипы. Бутоны овальные с чуть заострёнными верхушками. Цветки довольно большие 
(диаметр 8-10 см.), густомахровые, чашевидные, их формы напоминают пионы. Они 
окрашены в лососевые, оранжево-жёлтые, абрикосовые, розовые расцветки. В каждом 
экземпляре более 40 лепестков. Собраны цветы в соцветия (3 — 7 штук). Раскрываются 
они по одному бутону, имеют лёгкий, душистый аромат яблок, гвоздики, чайной розы. 

  

ОП, C 5, шт 2 450,00 

Роза 'Паскаль' (чайно-гибридная)   

Роза 'Паскаль' (чайно-гибридная) Роза с самых древних времен по праву считается королевой цветов и символом любви. Её 
кусты являются украшением и главной композицией любого сада. А свежесрезанный букет 
способен порадовать любую, даже самую привередливую женщину. Среди множества 
разновидностей и сортов можно выделить один очень красивый - это роза Паскаль. 

  

РП, 30-40, С 7, шт 750,00 

Роза 'Ред Фейри' (почвопокровная)   

Роза 'Ред Фейри' (почвопокровная) Цветки красные с темно-розовым оттенком, махровые, с легким ароматом. Розетковидные 
цветки очень мелкие, собраны в крупные кисти и появляются в течение всего лета и 
осенью. Куст раскидистый. Цветки из 20-30 атласных лепестков ярко-красного цвета, в 
полном роспуске показывают серединку с желтыми тычинками. Листва кожистая, полу-
глянцевая. Куст сильно ветвистый, подходит для почвопокровной посадки. 

  

РП, С 4, шт 680,00 

Роза 'Транквилити'   

Роза 'Транквилити' TRANQUILLITY – английская роза цветет восхитительными цветками в бело-кремовых 
оттенках. В полностью открытом состоянии они напоминают шары. Пахнут они яблоком. 
Название розы TRANQUILLITY по мнению Д. Остина должно ассоциироваться у хозяев 
именно со спокойствием и стабильностью.  

  

ОП, С 5, шт 2 420,00 

Роза 'Уайт Кове'   

Роза 'Уайт Кове' Цветки мелкие, полумахровые, чистого сияющего белого цвета, с легким ароматом. Цветет 
обильно и непрерывно небольшими кистями по всей поверхности растения до первых 
морозов. Цветки оттеняются мелкой темной аккуратной листвой, устойчивой к болезням. 
Куст низкий, раскидистый, высотой 60-75 см. Местоположение: солнце. Почва: 
требовательна к почве, хорошо растет на богатый гумус, суглинистой, воздухопроницаемой, 
влагоемкой, слабокислой почве. Устойчивость к условиям среды и болезням: зимостойкий. 
Устойчива к заболеваниям. Использование: групповые посадки. 

  

РП, С 4, шт 680,00 

Роза бедренцеволистная   

Роза бедренцеволистная Кустарник высотой до 1,5 м с некрупными красивыми листьями. Все побеги густо усеяны 
короткими шипами. В мае-июне обильно цветёт махровыми кремовыми ароматными 
цветками диаметром 5 см. 

  

ОП, С 3, шт 750,00 

Роза блестящая   

Роза блестящая Кустарник с густой кроной, очень колючими ветвями. Высота куста — до 0,8 м. Начинает 
цвести в начале лета и цветет почти до конца июля. Розовые цветки достигают в диаметре 
5 см, расположены одиночно. Плоды светло-красные. 

  

СП, 40-50, С 2, шт 350,00 



Роза каролина   

Роза каролина Красивоцветущий кустарник высотой 1-1,5 м. Диаметр кроны — до 1,5 м. Листья ярко-
зеленые, осенью окрашиваются в желтый и оранжевый цвета. В июле-августе роза 
каролина цветет розовыми цветками. 

  

РП, 100-120, С 7, шт 665,00 

Роза ругоза   

Роза ругоза Высота и диаметр кроны 1-2 м. Цветет июнь-сентябрь. Цветки белые, красные, розовые (в 
зависимости от сорта) душистые, обильные. 

  

РП, 50-60, С 3, шт 330,00 

Роза ругоза 'Альба'   

Роза ругоза 'Альба' Высота и диаметр кроны 1-2 м. Цветет июнь-сентябрь. Цветки белые, душистые, обильные.   

РП, 10-20, С 3, шт 380,00 

РП, 40-60, С 3, шт 400,00 

Роза ругоза 'Рубра'   

Роза ругоза 'Рубра' Высота и диаметр кроны 1-2 м. Цветет июнь-сентябрь. Цветки малиново-красные, 
душистые, обильные. 

  

РП, 20-30, С 3, шт 380,00 

РП, 40-60, С 3, шт 400,00 

Роза сортовая   

Роза 'Bonica' (почвопокровная)   

Роза 'Bonica' (почвопокровная) Почвопокровная роза со светло-розовыми цветами, цветет обильно. Размер взрослого 
растения достигает 170-200см. Устойчива к заболеваниям. Предпочтительны плодородные 
дренированные почвы. 

  

РП, С 4, шт 680,00 

Роза 'Абрахам Дебри' (чайно-гибридная)   

Роза 'Абрахам Дебри' (чайно-гибридная) Чайно-гибридная. Размер куста от 100 до 215 см. высотой. Цветение непрерывное в 
течение всего сезона. Цветы ярко красные махровые размером 10-12 см. Роза имеет 
приятный, мягкий аромат. 

  

РП, С 3, шт 680,00 

РП, С 7, шт 980,00 

Роза 'Августа Луиза' (чайно-гибридная)   

Роза 'Августа Луиза' 
(чайно-гибридная) 

Цветок: кремово-розовый до лососевого с красным напылением, чашевидный, 
густомахровый, 45 - 55 лепестков в одном цветке, диаметр цветка 10 - 12 см, обладает 
насыщенным фруктовым сладким ароматом. Цветение: обильное, непрерывное. размер 
куста 100 х 90 см, Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт. 

  

РП, 30-40, С 7, шт 1 300,00 

РП, С 3, шт 680,00 

РП, С 4, шт 950,00 

СП, St 60, С 5, шт 2 020,00 

Роза 'Аделаида Худлесс' (парковая)   

Роза 'Аделаида Худлесс' 
(парковая) 

Цветок: светло-красный, чашевидный, полумахровый, Цветение: обильное, непрерывное.  
Высота растения 140 - 175 см, Устойчивость: к мучнистой росе очень высокая, к черной 
пятнистости средняя, очень морозостойкий сорт, хорошо переносит жаркое лето. 

  

РП, С 4, шт 720,00 

Роза 'Александр Маккензи' (парковая)   

Роза 'Александр 
Маккензи' (парковая) 

Цветет эта роза кистями, на которых может быть до 15 цветков. Сами цветки имеют ярко-
красный оттенок. Высота 150-200 см, эта роза слегка пахнет клубникой, требовательна к 
почве, хорошо растет на богатый гумус, суглинистой, воздухопроницаемой, влагоемкой, 
слабокислой почве. выдерживает мороз до - 35 С. 

  

РП, С 4, шт 700,00 

Роза 'Амадеус' (плетистая)   

Роза 'Амадеус' (плетистая) Цветок: темно-красный, чашевидный, с загнутыми наружу лепестками, махровый, 32 - 35 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 8 - 10 см, обладает легким ароматом. Цветение: 
обильное, продолжительное, повторное, цветки собраны в соцветия, на одном цветоносе в 
период массового цветения насчитывается 3 - 5 цветков одновременно. Растение: мощное, 
сильнорослое, высота растения 200 - 250 см, размер куста 200 х 100 см, лист темно-
зеленый, глянцевый, плотный. Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт. 

  

РП, 30-40, С 7, шт 1 300,00 

РП, 80-100, С 25, шт 4 700,00 

Роза 'Аннапурна' (чайно-гибридная)   

Роза 'Аннапурна' (чайно-гибридная) Высота куста как правило составляет около 60-80 см. Ширина порядка 40-60 см. болеет в 
неблагоприятные годы. Белые средне-махровые цветки классической формы чайно-
гибридной розы с высоким центром, на побегах главным образом одиночные. Медовый 
аромат. 

  

ОП, С 5, шт 1 900,00 

Роза 'Артур Бэлл' (флорибунда)   

Роза 'Артур Бэлл' (флорибунда) Золотисто-желтый, по мере распускания становится кремово-желтым, цветение повторное, 
продолжительное, цветки собраны в соцветия. Высота 90-100 см ширина 80. 

  

ОП, С 3, шт 1 200,00 

РП, 30-40, С 7, шт 750,00 

Роза 'Аспирин' (почвопокровная)   

Роза 'Аспирин' (почвопокровная) Почвопокровные розы. Высота растения 60 – 70 см. Цветок белый, при неблагоприятных 
погодных условиях розовеет, чашевидный, махровый, диаметр цветка 6 см, обладает 
легким ароматом. Цветение обильное, продолжительное с июня по октябрь. 

  

РП, С 7, шт 850,00 

Роза 'Белла Вита' (чайно-гибридная)   

Роза 'Белла Вита' (чайно-гибридная) Прекрасный чайно-гибридный двуцветный сорт. Густомахровый бутон бледно-розовых с 
темно-розовой каемкой лепестков составляет около 14 см в диаметре. 

  

РП, С 4, шт 650,00 

Роза 'Бенджамин Бриттен ' (плетистая)   



Роза 'Бенджамин Бриттен ' (плетистая) Высота куста – средняя, до одного метра; в диаметре достигается 75 сантиметров. Цветки 
густомахровые, крупные (около 12 см), нехарактерного для английских роз окраса: поначалу 
нежно-розовые, они приобретают насыщенный алый оттенок с оранжевыми нотками. Форма 
напоминает глубокую чашу; по мере созревания цветы раскрываются в розетку, 
сохраняющую чашевидные абрисы. Часто цветки собраны в соцветия из трех штук. Аромат 
у них сильный, но не навязчивый, с фруктовыми и винными нотками. 

  

РП, С 2, шт 520,00 

РП, С 7, шт 980,00 

РП, С3, шт 680,00 

Роза 'Блек Баккара' (чайно-гибридная)   

Роза 'Блек Баккара' (чайно-гибридная) Чайно-гибридная. Растение компактное, высота растения 90 – 100 см. Самый черный сорт 
роз в мире. На кислых почвах приобретает еще более черную окраску. Цветение обильное, 
непрерывное с июня по сентябрь. 

  

РП, С 4, шт 800,00 

Роза 'Боника-82 ' (флорибунда)   

Роза 'Боника-82 ' (флорибунда) Флорибунда. Высота 90-100 см. Цветки бледно-розовые, раскрываются из ярко-розовых 
бутонов, и быстро выгорают до почти белых, особенно в жару. Цветет ранним летом, затем 
следует умеренное повторное цветение и еще одна обильная волна осенью. 

  

ОП, St 60, С 5, шт 4 300,00 

Роза 'Бургунд' (чайно-гибридная)   

Роза 'Бургунд' (чайно-гибридная) Цветок: красный, чашевидный, с высоким центром, махровый, диаметр цветка 8 - 11 см, 
обладает насыщенным ароматом. Цветение: обильное, повторное, продолжительное, 
цветки одиночные, размер куста 80 х 80 см, Устойчивость: к заболеваниям высокая, 
морозостойкий сорт. 

  

РП, 30-40, С 7, шт 750,00 

Роза 'Бургунди Айс' (флорибунда)   

Роза 'Бургунди Айс' (флорибунда) Цветок: пурпурно-фиолетовый с более светлой обратной стороной лепестков, чашевидный, 
махровый, диаметр цветка 8 - 9 см, обладает легким медовым ароматом с нотками 
гвоздики. Цветение: обильное, непрерывное. Размер куста 80 х 90 см, имеет мало шипов. 
Используется также как штамбовая форма. Устойчивость: к заболеваниям высокая, 
морозостойкий сорт. 

  

ОП, St 90, С 10, шт 5 080,00 

Роза 'Верано'(чайно-гибридная)   

Роза 'Верано'(чайно-гибридная) Очень яркая чайногибридная роза. Куст прямостоячий, высотой 100-120см. Цветок 
диаметром 10-12 см, насыщенного оражевого цвета, обратная сторона лепестков имеет 
матово-белый оттенок. Бутон бокаловидной формы, очень плотный (имеет 26-40 
лепестков), при раскрытии серединку не показывает. Цветы появляются на концах побегов 
по одному в течении всего сезона. Используется во флористике. 

  

РП, С 3, шт 680,00 

Роза 'Вестерланд' (шраб)   

Роза 'Вестерланд' (шраб) Оранжевая, быстрорастущая, зимостойкая, кусты высотой 1,5 - 1,7, сильно разрастаются в 
ширину. 

  

РП, 80-100, С 25, шт 4 680,00 

РП, С 4, шт 800,00 

РП, С 5, шт 1 050,00 

РП, С 7, шт 1 530,00 

Роза 'Вильям Баффин' (плетистая)   

Роза 'Вильям Баффин' (плетистая) Флорибунда. Высота 50 - 100 см. Цветок розовый, густомахровый, диаметр цветка 8-10 см, 
обладает легким ароматом, цветок отлично переносит дождливую погоду. Цветение 
непрерывное 

  

ОП, С 3, шт 560,00 

РП, С4, шт 650,00 

СП, С 5, шт 690,00 

Роза 'Вильям Шекспир 2000' (английская кустовая)   

Роза 'Вильям Шекспир 2000' (английская 
кустовая) 

Английские розы. Высота 100-110 см. Цветки крупные, очень ароматные, в стиле старинных 
роз, пурпурные. 

  

РП, 30-40, С 7, шт 1 600,00 

РП, С 4, шт 650,00 

Роза 'Винтре Сан' (чайно-гибридная)   

Роза 'Винтре Сан' (чайно-гибридная) Цветы нежно-жёлтые, средние, сильномахровые (более 40 лепестков), цветут весь сезон, 
очень здоровая листва, лёгкий аромат. Бутон: желтый, бокаловидный, элегантный. Цветок: 
светло-желтый, чашевидный с высоким центром, махровый, 50 - 55 лепестков в одном 
цветке, диаметр цветка 8 - 9 см, обладает легким фруктовым ароматом. Цветение: 
обильное, повторное. Растение: компактное, высота растения 70 - 80 см, лист темно-
зеленый, глянцевый, плотный. 

  

РП, С 4, шт 850,00 

Роза 'Высоцкий' (чайно-гибридная)   

Роза 'Высоцкий' (чайно-гибридная) Цветы очень крупные, цвет темно-малиново-фуксиевый. Густо махровые и очень 
ароматные, одиночные, реже собраны в небольшие соцветия. Цветение продолжительное в 
течении всего сезона до заморозков. Куст очень мощный, хорошо облиственный, в течении 
сезона дает сильный прирост.  

  

РП, С 4, шт 650,00 

Роза 'Глория Дей' (чайно-гибридная)   

Роза 'Глория Дей' (чайно-гибридная) Чайно-гибридная роза. Высота 100-120 см. Цветки очень крупные, ярко-желтые с розово-
красным краем, с легким ароматом. Цветение непрерывное в течение лета. Одна из лучших 
роз для выращивания на штамбе. 

  

РП, С 4, шт 760,00 

Роза 'Голден Гейт' (плетистая)   

Роза 'Голден Гейт' (плетистая) Цветок: золотисто-желтый, по мере распускания лепестки становятся светло-желтыми, 
чашевидный, махровый, диаметр цветка 9 см, обладает фруктовым ароматом. Размер 

  



куста 250 х 100 см. Устойчивость: к черной пятнистости очень высокая, к мучнистой росе 
высокая, очень морозостойкий сорт. 

ОП, С 5, шт 2 250,00 

РП, 30-40, С 7, шт 1 300,00 

РП, 80-100, С 25, шт 4 700,00 

СП, С 5, шт 1 850,00 

Роза 'Голден Клайм' (плетистая)   

Роза 'Голден Клайм' (плетистая) Высота растения: 150-200 см. Размер цветка в диаметре 12-14 см. Цветение обильное и 
продолжительное, в основном на старых побегах. Цветки крупные, золотисто-желтые, с 
чайным ароматом, полумахровые, на коротких цветоносах, собраны в небольшие соцветия 
по 5–12 шт. 

  

РП, С 4, шт 760,00 

Роза 'Гротендорст' (парковая)   

Роза 'Гротендорст' (парковая) Цветок: яркий малиново-красный, с мелкозубчатым краем и формой цветка как у гвоздики, 
махровый, диаметр цветка 3 - 4 см, без аромата. Размер куста 180 х 120 см, Устойчивость: к 
заболеваниям очень высокая, очень морозостойкий сорт. 

  

СП, С 5, шт 790,00 

Роза 'Дуфтфестиваль' (чайно-гибридная)   

Роза 'Дуфтфестиваль' (чайно-гибридная) Классическая чайногибридная роза с сильным ароматом старых роз. Красные цветки 
размером 8-10см., очень махровые хороши для срезки. Высота куста 0,8-1м., ширина 0,6м. 
Сорт розы устойчив к болезням, чёрной пятнистости и мучнистой росе. 

  

ОП, С 5, шт 1 900,00 

Роза 'Дуэт' (чайно-гибридная)   

Роза 'Дуэт' (чайно-гибридная) Распускается роза Дуэт плавно, постепенно раскрывая нежные кремово-белые лепестки с 
легким розовым или ярко-персиковым налетом на кончиках. Такой чувственный и нежный 
цвет розы выделяет сорт из многих ему подобных. Цветы образуются по одному на побегах 
и цветение их продолжительное и обильное. 

  

РП, С 4, шт 850,00 

Роза 'Жасмина' (плетистая крупноцветковая)   

Роза 'Жасмина' (плетистая 
крупноцветковая) 

Плетистые крупноцветковые розы. Высота от 150 см. Цветок фиолетово-розовый, 
чашевидный, густомахровый, диаметр цветка 6-7 см, обладает сладким ароматом. 
Цветение очень обильное, продолжительное, повторное. 

  

РП, С 7, шт 980,00 

РП, С3, шт 680,00 

Роза 'Императрица Фарах' (чайно-гибридная)   

Роза 'Императрица Фарах' (чайно-
гибридная) 

Диаметр распустившегося цветка доходит до 13 см, а его форма напоминает бокал с 
завёрнутыми наружу лепестками. Их цвет — полностью белый и лишь на самом верху без 
полутонов переходящий в ярко-пунцовый. В центральной части цветка расположены более 
высокие лепестки. Его аромат — тонкий, малозаметный с фруктовыми, большей частью 
грушевыми нотками. 

  

РП, С 4, шт 760,00 

Роза 'Керио' (чайно-гибридная)   

Роза 'Керио' (чайно-гибридная) Роза Керио имеет прямостоячие, высокие и довольно пышные кусты диметром до 0,6 м. У 
прямых стеблей длина может доходить до 1,2 м, причем они достаточно сильные. На 
побегах растет относительно немного шипов. 

  

РП, С 2, шт 450,00 

РП, С 4, шт 850,00 

Роза 'Кимоно' (флорибунда)   

Роза 'Кимоно' (флорибунда) Цветок: лососево-розовый, чашевидный, махровый, диаметр цветка 7 - 9 см, обладает 
насыщенным ароматом. Размер куста 80 х 70 см, Устойчивость: к заболеваниям очень 
высокая, морозостойкий сорт, хорошо переносит жаркое лето. 

  

ОП, St 90, С 10, шт 5 080,00 

РП, С 4, шт 650,00 

Роза 'Клементина' (патио)   

Роза 'Клементина' (патио) Патио розы (миниатюрные). Высота 40-50 см. Цветки диаметром 5 см, абрикосово-
оранжевые, густомахровые, чайно-гибридной формы, в больших зонтиковидных соцветиях. 
Кусты пряморослые, пышные, побеги быстро отрастают. Отлично подходит для 
выращивания в контейнерах. 

  

РП, С 4, шт 850,00 

Роза 'Коника' (чайно-гибридная)   

Роза 'Коника' (чайно-гибридная) Цветки этой розы крупные, с конусовидным центром, растут на высоких, до 90см, ровных 
стеблях с темно-зеленой густой, блестящей листвой. Куст мощный, ветвистый, аккуратный. 
Коника обладает тонким и нежным, освежающим ароматом. Цветение продолжительное, 
обильное, почти непрерывное до самых заморозков. Прекрасно смотрится как в одиночной, 
так и групповой высадке. 

  

РП, С 4, шт 850,00 

РП, С 7, шт 850,00 

Роза 'Кристал Фейри' (миниатюрная)   

Роза 'Кристал Фейри' (миниатюрная) Цветок: белый с розовыми пятнами, чашевидный, густомахровый, диаметр цветка 5 - 6 см, 
без аромата. Размер куста 80 х 80 см, Устойчивость: к заболеваниям очень высокая, очень 
морозостойкий сорт. 

  

ОП, С 3, шт 1 100,00 

Роза 'Крокус Роуз' (шраб)   

Роза 'Крокус Роуз' (шраб) Достигает в высоту 100-120 см, листья зеленые слабо блестящие, Цветы — имеют 
разнообразнейшие оттенки белого цвета, а внутри палево абрикосовый цвет. 
Сильномахровые, лепестки большие, по 45 шт. в цветке. Бутоны квартированные, имеют 
форму старинных роз, в диаметре 8 — 9 см. Яркий, очень приятный аромат чайной — розы. 
Цветение повторное. Сорт устойчив к дождям. 

  

РП, С 3, шт 650,00 

Роза 'Лагуна' (плетистая крупноцветковая)   

Роза 'Лагуна' (плетистая Плетистая роза. Высота 250 см., шир.100 см. Цветы розово-красные, махровые. Цветки   



крупноцветковая) похожи на пион, с интенсивным ароматом. 

РП, 30-40, С 7, шт 1 300,00 

РП, 80-100, С 25, шт 4 700,00 

Роза 'Леди Романтика'(флорибунда)   

Роза 'Леди Романтика'(флорибунда) Цветки диаметром 8 см, густомахровые (120 лепестков), квартированные, кремово-белые с 
нежно-жёлтыми оттенками, в соцветиях по 3-5. Цветение обильное, повторное, до 
заморозков. Листва светло-зелёная, устойчивая к заболеваниям. Куст компактный, высотой 
60-80 см. Рекомендуется для групповых посадок, бордюров и контейнеров. 

  

ОП, С 5, шт 1 900,00 

Роза 'Лемон Романтика' (флорибунда)   

Роза 'Лемон Романтика' (флорибунда) Высота: 40-60 см. Цветок кремовый с желтым оттенков в середине, может варьироваться от 
крупного до среднего размера, махровый с умеренным ароматом. Цветение: 
повторноцветущие. 

  

ОП, С 5, шт 1 900,00 

Роза 'Лео Ферре' (чайно-гибридная)   

Роза 'Лео Ферре' (чайно-гибридная) Цветок: белый с золотистым основанием и карминовыми краями, чашевидный, 
полумахровый, 2 диаметр цветка 8 - 12 см, обладает легким ароматом. Цветение: 
обильное, продолжительное с июня до заморозков. размер куста 80 х 55 см, Устойчивость: к 
заболеваниям очень высокая, морозостойкий сорт, хорошо переносит жаркое лето. 

  

ОП, С 5, шт 1 900,00 

Роза 'Леонардо да Винчи' (флорибунда)   

Роза 'Леонардо да Винчи' (флорибунда) Флорибунда. Высота 50 - 100 см. Цветок розовый, густомахровый, диаметр цветка 8-10 см, 
обладает легким ароматом, цветок отлично переносит дождливую погоду. Цветение 
непрерывное. 

  

РП, 30-40, С 7, шт 1 050,00 

Роза 'Лихткенигин Лючия' (шраб)   

Роза 'Лихткенигин Лючия' (шраб) Цветки, едва раскрывшись, ярко-желтые, затем выгорают до лимонных, а потом и до 
кремовых. Они крупные (по 7-9 см в диаметре), махровые (30-40 лепестков), в плотных 
соцветиях. Появляются в кистях по 5-15 шт. Аромат лёгкий. Кусты сильнорослые до 150 см, 
формируют жесткий каркас, поэтому пригодны для живописных изгородей. 

  

ОП, С 5, шт 2 250,00 

Роза 'Луи де Фюнес' (чайно-гибридная)   

Роза 'Луи де Фюнес' (чайно-гибридная) Цветки крупные, элегантные, веселой оранжевой окраски с приятным ароматом. Куст 
сильнорослый, высотой 90-100 см, устойчивый к болезням, с редкими шипами и красивой 
ярко-зеленой глянцевой листвой. Цветение обильное, продолжительное. Цветок 
насыщенно оранжевый, очень ароматный.  

  

РП, С 3, шт 680,00 

Роза 'Луис Одьер' (парковая)   

Роза 'Луис Одьер' (парковая) Флорибунда. Высота 50 - 100 см. Цветок розовый, густомахровый, диаметр цветка 8-10 см, 
обладает легким ароматом, цветок отлично переносит дождливую погоду. Цветение 
непрерывное. 

  

РП, С4, шт 700,00 

Роза 'Макарена'(спрей)   

Роза 'Макарена'(спрей) Цветки едва раскрывшись светло-желтые с более ярким центром, позднее приобретают 
розовый оттенок. Вначале цветения имеют классическую форму, а в полном роспуске 
розетковидную. Куст компактный. На маленьких цветоносах крупные соцветия до 12 штук.  
Листва тёмно-зеленая, глянцевая. Сорт хорошо переносит жаркую погоду. 

  

РП, С 4, шт 780,00 

Роза 'Николас' (парковая)   

Роза 'Николас' (парковая) Цветок: светло-красный, чашевидный, полумахровый, Цветение: обильное, непрерывное.  
Высота растения 140 - 175 см, Устойчивость: к мучнистой росе очень высокая, к черной 
пятнистости средняя, очень морозостойкий сорт, хорошо переносит жаркое лето. 

  

ОП, С 3, шт 560,00 

Роза 'Нина Вейбул' (флорибунда)   

Роза 'Нина Вейбул' (флорибунда) Высота не более 1,5 м в высоту и ширину. Цветки насыщенного красного цвета, диаметром 
5-7 см., устойчива к дождю. Цветение обильное, почти непрерывное. Устойчива к 
заболеваниям. Зимует без укрытия. Обязательная весенняя обрезка на 2/3. 

  

РП, 30-40, С 7, шт 750,00 

РП, С4, шт 600,00 

Роза 'Нобилис' (чайно- гибридная)   

Роза 'Нобилис' (чайно- гибридная) Крупные светло-розовые цветы классической формы, 10-13 см. Цветение: повторное, 
слабый аромат. Устойчивость: Устойчивость к черной пятнистости и мучнистой росе 
хорошая. Зимостойкость высокая. Условия: Теплые солнечные места, где отсутствуют 
холодные ветра. Предпочитают влажные и хорошо дренированные почвы. 

  

РП, С 4, шт 850,00 

Роза 'Оливия Роуз Остин' (английская)   

Роза 'Оливия Роуз Остин' (английская) Сильнорослый мощный куст с изумрудными яркими глянцевыми листьями, густо 
покрывающими толстые гибкие стебли. Высота до 90 см, диаметр куста – 75 см. 

  

РП, 30-40, С 15, шт 3 700,00 

Роза 'Пальменгартен Франкфурт' (почвопокровная)   

Роза 'Пальменгартен Франкфурт' 
(почвопокровная) 

Высота куста 50-60 см. Диаметр цветка 6-7 см. Цвет насыщенно - розовый. Аромат слабый. 
Устойчива к болезням. Морозостойка. Цветение продолжительное. 

  

ОП, С 3, шт 1 450,00 

Роза 'Пападжено' (чайно-гибридная)   

Роза 'Пападжено' (чайно-гибридная) Бутоны классической формы раскрываются в крупные, малиново-красные цветки с белыми 
полосками.Диаметр цветков: 9-10 см. Высота куста: 80-100 см. Ширина куста: 50 см. 
Аромат: средний. Период цветения: повторно цветущая. Устойчивость к заболеваниям: 
черной пятнистости - средняя, мучнистой росе -  средняя.  

  

РП, С 4, шт 700,00 

Роза 'Пароле' (чайно-гибридная)   



Роза 'Пароле' (чайно-гибридная) Высота 70-80 см, ширина около 50 см. Цветок густомахровый с насыщенным ароматом 
яркого розового цвета диаметром 14-15 см. Повторно цветущая. Высокая морозостойкость, 
устойчивость к болезням средняя. 

  

РП, С 4, шт 700,00 

Роза 'Престиж'(чайно-гибридная)   

Роза 'Престиж'(чайно-гибридная)     

РП, С 4, шт 850,00 

Роза 'Рапсоди ин Блю' (шраб)   

Роза 'Рапсоди ин Блю' (шраб) Цветок: пурпурно-фиолетовый с эффектом голубого, с белой серединой и желтыми 
тычинками, полумахровый, 1 диаметр цветка 5 - 6 см, обладает легким сладковатым 
ароматом. размер куста 120 х 60 см, Устойчивость: к заболеваниям высокая, морозостойкий 
сорт. 

  

ОП, С 5, шт 2 250,00 

РП, 30-40, С 7, шт 1 050,00 

Роза 'Ред Леонардо да Винчи' (флорибунда)   

Роза 'Ред Леонардо да Винчи' 
(флорибунда) 

имеет красно-пурпурный цвет. Высота куста 70-100 см. Ширина порядка 70 см. практически 
не болеет. 

  

РП, С 3, шт 650,00 

Роза 'Розариум Ютерсен' (плетистая крупноцветковая)   

Роза 'Розариум Ютерсен' (плетистая 
крупноцветковая) 

Плетистые крупноцветковые розы. Высота от 150 см. Цветок насыщенно-розовый, по мере 
распускания становится серебристо-розовым, густомахровый, диаметр цветка 9-11 см, 
обладает легким ароматом. Цветение очень обильное, продолжительное до заморозков. 

  

РП, 30-40, С 7, шт 750,00 

РП, С 2, шт 450,00 

РП, С 4, шт 760,00 

Роза 'Румба' (флорибунда)   

Роза 'Румба' (флорибунда) Роза Румба входит в состав группы Флорибунда. В среднем цветок вырастает до 40-50 см, 
в ширине она как правило, не больше 50 см. Размер цветка в диаметре обычно 6-7 см. 
Румба имеет желтый с красным краем цвет. 

  

РП, С 7, шт 850,00 

Роза 'Свит Ревелейшн' (чайно-гибридная)   

Роза 'Свит Ревелейшн' (чайно-гибридная) Цветы янтарно-розового цвета, густомахровые с сильным ароматом. Куст высотой 100 см и 
шириной 65 см. Привитой сорт, подвоем может быть роза ругоза или роза канина. 

  

РП, С 3, шт 680,00 

Роза 'Сириус'   

Роза 'Сириус' Цветки диаметром 6-8 см, светло-абрикосовые (с возрастом выцветают до почти белых), 
при полном раскрытии показывают желтоватую серединку. Цветение в пышных соцветиях 
(до 20 цветков), продолжительное, повторное. Листва тёмно-зелёная, глянцевая, с высокой 
устойчивостью к болезням. 

  

ОП, St 60, С 5, шт 4 300,00 

Роза 'Солеро' (флорибунда)   

Роза 'Солеро' (флорибунда) Группа: Флорибунда. Ширина растения: от 50 до 60 см. Высота растения: от 60 до 70 см. 
Размер цветка: от 6 до 7 см. Цвет: желтый 

  

ОП, С 3, шт 1 450,00 

РП, 30-40, С 7, шт 1 050,00 

Роза 'Филателия' (чайно-гибридная)   

Роза 'Филателия' (чайно-гибридная) Чайно-гибридные розы. при цветении покрывается разноцветными бутонами в бело-
розовую полоску. На любой стадии распускания цветок смотрится красиво, кроме того, на 
кустарнике невозможно найти одинаковые по рисунку цветы. Каждая роза состоит из 25 
лепестков, бутоны крупные и эффектно подчеркивают уникальность растения. Сорт отлично 
подойдет для срезки, ведь его цветки одиночные. Несмотря на отсутствие аромата, 
растение не пострадало, так как это компенсируется уникальным внешним видом куста. 
Сорт плохо переносит сильные дожди, характеризуется повторным цветением. Кустарник 
увеличивается до 1,5 м в высоту и 70 см в ширину.  

  

РП, С 4, шт 780,00 

Роза 'Фламентанс' (плетистая)   

Роза 'Фламентанс' (плетистая) Цветы красного цвета с сильным ароматом, среднего размера 7-8 см. распускаются на 
концах побегов по одному или в кистях по 3-16 штук. Листья густые, ярко-зеленые, 
кожистые. Кусты сильнорослые, размером 200-300 см. 

  

РП, С 4, шт 760,00 

РП, С 7, шт 850,00 

Роза 'Флорентина' (плетистая)   

Роза 'Флорентина' (плетистая) Ярко-красные цветки с желтым глазком, розетковидной формы, густомахровые (26 - 40 
лепестков), обладают легким фруктово-цветочным ароматом. Цветение очень обильное, 
непрерывное с июня по сентябрь. Растение сильнорослое, высота 200 см и более, лист 
темно-зеленый, глянцевый, плотный. 

  

РП, С 7, шт 1 300,00 

Роза 'Фредерик Мистраль' (чайно-гибридная)   

Роза 'Фредерик Мистраль' (чайно-
гибридная) 

Чайно-гибридные розы. Высота 50 - 100 см. Цветок розовый, махровый, диаметр цветка 9 
см, обладает насыщенным фруктовым ароматом с нотками цитрусовых, абрикоса и сливы. 
Цветение: обильное, непрерывное. 

  

РП, С 3, шт 700,00 

Роза 'Фрезия'  (флорибунда)   

Роза 'Фрезия'  (флорибунда) Флорибунда. Высотой до 80 см. Цветки ярко-желтые, равномерно окрашенные, махровые, 
чашевидные с приятным фруктовым ароматом, собраны в соцветия по 3-8 штук. Этот сорт 
зацветает одним из первых, в самом начале лета. Цветение - очень обильное, повторное. 

  

РП, С 4, шт 1 160,00 

Роза 'Циркус' (чайно-гибридная)   

Роза 'Циркус' (чайно-гибридная) Чайно-гибридная роза. Высота 100-120 см. Цветы с волнистыми лепестками, в начале 
сливочно-желтыми, затем розовеющими и в конце становящимися кораллово-красными. 

  



РП, С3, шт 680,00 

Роза 'Шлосс Иппенбург' (шраб)   

Роза 'Шлосс Иппенбург' (шраб) Очаровательная чайно-гибридная роза с насыщенным ароматом. Получила название в 
честь замка Иппенбург. Особенности роста: куст прямостоячий, ветвистый, высота от 0,8 до 
1 м. Цветки: лососево-розовые, по одному цветку на стебле. 

  

ОП, С 5, шт 2 250,00 

Роза 'Эйфель Тауэр' (чайно-гибридная)   

Роза 'Эйфель Тауэр' (чайно-гибридная) Чайно-гибридная роза. Высота 100-120 см. Цветки густо-розовые с желтизной в основании, 
бокаловидные, крупные, махровые, очень душистые. Кусты очень сильнорослые, прямые, с 
прочными побегами. Цветение обильное. 

  

РП, С 4, шт 760,00 

Роза 'Эль Торо' (чайно-гибридная)   

Роза 'Эль Торо' (чайно-гибридная)     

РП, С 3, шт 680,00 

РП, С 4, шт 650,00 

Роза 'Эльф' (плетистая крупноцветковая)   

Роза 'Эльф' (плетистая крупноцветковая) Плетистые крупноцветковые розы. Растение сильнорослое, высота 250-280 см. Цветок 
зеленоватый с оттенком слоновой кости, чашевидный, распускается медленно, 
густомахровый, диаметр цветка 10-12 см, обладает легким фруктовым ароматом. Цветение 
обильное, повторное. 

  

РП, С 4, шт 750,00 

Роза чайно-гибридная 'Черри Бренди' (тс переходом от темно-вишневого до медно-оранжевого)   

Роза чайно-гибридная 'Черри Бренди' (тс 
переходом от темно-вишневого до медно-
ораньжевого) 

Чайно-гибридная роза – растение для парадного цветника и для срезки. Эти розы 
пользуется среди садоводов наибольшей популярностью. Розы этой группы по своим 
качествам превзошли все известные до них формы и сорта: от чайных они унаследовали 
прекрасную форму цветка, нежный аромат и способность цвести непрерывно и обильно, от 
ремонтантных - твердость древесины и относительную зимостойкость. Цветки: Чайно-
гибридная роза отличается изящным сложением цветков и исключительным богатством их 
окраски. Они бывают белые, желтые, розовые, лиловые, оранжевые, красные, со 
множеством переходных тонов, а также двухцветные или меняющие окраску по мере 
цветения. Аромат цветков включает богатую гамму запахов - от густых до тонких и лёгких. 
Цветение: Чайно-гибридные розы дают несколько волн цветения за сезон и цветут со 
второй половины июня до заморозков. В теплице или в контейнере при достаточном 
освещении они могут цвести круглый год. Кусты прямые, иногда раскидистые. Высота 
среднерослых сортов 60-70 см. 

  

РП, С 4, шт 760,00 

Рябинник / Sorbaria   

Рябинник рябинолистный   

Рябинник рябинолистный Кустарник до 3 м высотой с пряморастущими ветвями. Цветёт со второй половины мая до 
июня. Неприхотлив к почвенным условиям, но требователен к влажности почвы. Выносит 
затенение. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 1 050,00 

РП, 30-40, С 3, шт 450,00 

РП, 60-80, С 5, шт 700,00 

Рябинник рябинолистный 'Сэм'   

Рябинник рябинолистный 'Сэм' Небольшой кустарник 0,8-1 м высотой, с округлой, компактной кроной диаметром до 1 м. 
Цветет в июне-июле. Зимостойкость высокая.  Светолюбив, переносит легкое затенение, но 
в тени теряет окраску листьев и компактность кроны. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 1 680,00 

ОП, 40-50, С 10, шт 2 470,00 

ОП, 50-60, С 10, шт 3 750,00 

РП, 20-30, С 3, шт 680,00 

РП, 60-80 С 3, шт 550,00 

Самшит  /  Buxus   

Самшит вечнозеленый   

Самшит вечнозеленый Компактный куст 4 м высотой с мелкими кожистыми листьями. Отлично переносит стрижку. 
В средней полосе хорошо зимует под снежным покровом или требует укрытия на зиму. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 1 000,00 

ОП, St 40, С 5, шт 4 320,00 

Самшит мелколистный 'Фаулкнер'   

Самшит мелколистный 'Фаулкнер' Вечнозеленый, медленно растущий, компактный кустарник высотой до 1,5 м. прирастает 
около 5 см в год, идеально формируется регулярной обрезкой, ценный сорт. Один из самых 
удачных сортов для формирования шаров с минимальными усилиями. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 900,00 

Сирень  /  Syringa   

Сирень венгерская   

Сирень венгерская Кустарник или деревцо высотой до 4-5 м. Отличается от обыкновенной сирени формой 
листа. Цветет венгерская сирень на 10-15 дней позднее других видов сирени. Растет 
быстро. Нетребовательна к почвенным условиям. 

  

ОП, 80-100, С 5, шт 2 000,00 

СП, 50-60, С 2, шт 380,00 

Сирень гиацинтовая 'Эстер Стейли'   

Сирень гиацинтовая 'Эстер Стейли' Бутоны фиолетово-красные. Цветки ярко-лиловато-красные, крупные, простые, ароматные. 
Кусты высокие, прямые. Цветёт очень обильно, в ранние сроки. 

  

ОП, 50-70, С 5, шт 2 070,00 

Сирень гибридная 'Пинк Парфюм"   



Сирень гибридная 'Пинк Парфюм" Повторно цветущая гибридная сирень, цветёт в июне, затем повторно после спада летней 
жары вплоть до первых заморозков. Повторное цветение менее обильное. 
Бутоны тёмно-розовые. Цветы лилово-розовые, очень ароматные, в соцветиях длиной до 
10 см, шириной 7,5 см, хорошо подходят для срезки. Куст компактный, высотой 90 см, 
шириной 120-180 см. Листья мелкие, тёмно-зелёные. Для улучшения повторного цветения 
рекомендуется срезка отцветших соцветий. Прекрасное растение для маленьких садов, 
альпинариев, красиво смотрится на берегу небольшого водоема, подходит для посадки в 
контейнеры. Зона зимостойкости – 3. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 2 400,00 

ОП, 40-50, С 10, шт 3 920,00 

ОП, 40-60, С 15, шт 6 020,00 

Сирень китайская 'Биколор'   

Сирень китайская 'Биколор' Кустарник высотой до 3,5 м. Крона широкопирамидальная, густая. Цветет в мае. Цветки 
ароматные, голубовато-сероватые, в зеве с фиолетовым оттенком. Кустарник требователен 
к плодородию почвы. Засухоустойчива. Светолюбива. 

  

СП, 40-50, С 5, шт 1 400,00 

Сирень Мейера 'Джози'   

Сирень Мейера 'Джози' Компактный, красивоцветущий кустарник высотой и шириной до 1, 25 - 1,5 м. Листья 
небольшие, овально-сердцевидные с заостренным кончиком, длиной до 4 см, заостренные, 
зеленого цвета. Цветки мелкие, трубчатые розово-лавандовые, ароматные собраны в 
плотные метельчатые соцветия длиной до 8-10 см. Цветёт обильно конце мая – июне, 
возможно повторное слабое цветение в августе. Обладает умеренными темпами роста. 
Зимостойка, светолюбива, выносит легкое затенение, но повторное цветение возможно 
только при посадке на полном солнце, достаточном увлажнении почв, и своевременном 
удалении отцветших соцветий. Плохо переносит засуху и переувлажнение – теряет в 
цветении. Устойчива к мучнистой росе. 

  

ОП, 50-60, С 5, шт 1 700,00 

Сирень Мейера 'Палибин'   

Сирень Мейера 'Палибин' Высота - 1,5 м. Цветки розово-лиловые со светло-сиреневым оттенком. Цветет в мае-июне.  
Светолюбива. Не выносит застоя воды. Морозостойкость высокая. Ежегодная обрезка 
отцветших соцветий. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 1 600,00 

ОП, St 50, С 5, шт 2 820,00 

Сирень Мейера 'Тинкербелл'   

Сирень Мейера 'Тинкербелл' Карликовая сирень. Бутоны - ярко-вишневого цвета, Распустившиеся цветы - нежно 
розовые очень ароматные. Этот сорт сирени имеет еще одно необычное свойство, 
несвойственное для сирени, это – повторное цветение в начале осени. 

  

ОП, 40-50, С 5, шт 2 050,00 

Сирень обыкновенная   

Сирень обыкновенная Крупный кустарник до 5 м высотой. Крона раскидистая, диаметр – 2-3,5 м. Растет быстро. 
Нетребовательна к почвам, но хорошо растет и развивается на глубокой плодородной, 
суглинистой почве. Светолюбива. Зимостойкость высокая. 

  

РП, 100-120, С 7,5, шт 650,00 

РП, 80-100, С 5, шт 1 480,00 

Сирень обыкновенная 'Аделаида Данбар'   

Сирень обыкновенная 'Аделаида Данбар' (сирень обыкновенная Аделаида Данбар) - яркий кустарник. Цветки - от светло- до тёмно-
розовых, махровые, крупные, ароматные. Цветет обильно, в средние сроки. Морозостойкий 
сорт сирени. 

  

ОП, 50-70, С 5, шт 2 050,00 

Сирень обыкновенная 'Алисе Хардинг'   

Сирень обыкновенная 'Алисе Хардинг' Высота 3-4 м. Цветёт обильно и продолжительно, в средние сроки. Цветки чисто-белые. 
Предпочитает плодородные почвы, не выносит уплотнения и переувлажнения. 
Морозостойкая. Хорошо переносит обрезку. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 1 650,00 

ОП, 50-70, С 5, шт 2 050,00 

РП, 100-120, С 4, шт 2 050,00 

СП, St 90, С 10, шт 3 200,00 

Сирень обыкновенная 'Андекен ан Людвиг Шпет'   

Сирень обыкновенная 'Андекен ан Людвиг 
Шпет' 

Кустарник высотой до 3-5 метров. Крона густая, ветви пряморастущие, побеги 
темноокрашенные, Листья супротивные, крупные, черешчатые, широкояйцевидные с 
сердцевидным основанием, плотные, голые, темно-зеленые, снизу - светлее. Осенней 
окраски не имеет. Бутоны темно-фиолетово-пурпурные, цветки темно-пурпурные с 
заметными желтыми тычинками, стойкие, крупные (до 2,5 см в диаметре), трубчатые, 
простые, с четырьмя лепестками, ароматные. Лепестки округлые, слегка удлиненные, с 
приподнятыми краями.  Соцветия из одной пары вертикально расположенных, длинных (до 
25 см), стройных, цилиндрических, средней плотности, прочных метелок. Цветение 
обильное, ежегодное, в среднепоздние сроки. 

  

РП, 125-150, С 35, шт 6 200,00 

Сирень обыкновенная 'Байконур'   

Сирень обыкновенная 'Байконур'     

РП, 20-40, С 10, шт 1 800,00 

Сирень обыкновенная 'Бель де Ненси'   

Сирень обыкновенная 'Бель де Ненси' Куст 2-3 м высотой. Изящные цветки из 2-3 венчиков. Лепестки нижнего венчика – овальные 
с острыми кончиками, окрашенные в розовато-лиловатый тон с голубыми тенями. Верхний 
венчик – розовато-белый, лепестки завернуты внутрь. Цветки имеют серебристый оттенок. 
Светолюбива. 

  

ОП, 50-70, С 5, шт 2 050,00 

Сирень обыкновенная 'Великая Победа'   

Сирень обыкновенная 'Великая Победа' Раскидистый, красивый куст. Высота 2-3 метра, ширина 2 метра, медленнорастущий.  
Соцветия до 20 см длины и до 16 см ширины, прямостоячие, плотные. Цветки 2,5-2,8 см 
диаметром, удлиненной формы с отгибающимися лепестками, полумахровые, в бутонах 

  



лиловые, при распускании лилово-голубые, ароматные. Цветение обильное, не 
ремонтантное, с конца мая. 

РП, 20-40, C 10, шт 1 800,00 

Сирень обыкновенная 'Виктор Лемуан'   

Сирень обыкновенная 
'Виктор Лемуан' 

Куст высокий, около 4-6 м высотой, ширина 3-5 м. Цветет в мае, умеренно, но 
продолжительно. Бутоны темно-розовые, цветки светло-фиолетовые, махровые, из 3-х 
плотно расположенных венчиков, ароматные, собраны в соцветия. 

  

ОП, 100-125, С 15, шт 7 300,00 

ОП, 50-70, С 5, шт 2 050,00 

Сирень обыкновенная 'Жемчужина'   

Сирень обыкновенная 'Жемчужина'     

РП, 20-40, C 10, шт 1 800,00 

Сирень обыкновенная 'Жильбер'   

Сирень обыкновенная 'Жильбер' Темно-лиловые бутоны, цветки крупные, синевато-лиловые, устойчивые к выгоранию, 
средний срок цветения. 

  

РП, 20-40, C 10, шт 1 800,00 

Сирень обыкновенная 'Защитникам Бреста'   

Сирень обыкновенная 'Защитникам 
Бреста' 

Цветки от молочно- до чисто-белых, крупные, диаметром 2,5 см, махровые, с сильным 
приятным ароматом. Соцветия большие (25х16 см), компактные. Цветёт продолжительно, в 
средние сроки. 

  

РП, 100-150, WRB-30, шт 4 700,00 

Сирень обыкновенная 'Знамя Ленина'   

Сирень обыкновенная 'Знамя Ленина' Сорт яркий, очень эффектный. Крупные пурпурно-красные цветки, большие соцветия и 
обильное ежегодное цветение сделали этот сорт одним из самых популярных и 
востребованных колесниковских сортов во многих странах мира. Эта великолепная сирень 
обильно цветет в самые поздние сроки. 

  

ОП, 50-60, С 5, шт 2 040,00 

ОП, 90-120, С 15, шт 6 130,00 

Сирень обыкновенная 'Зорька Венера'   

Сирень обыкновенная 'Зорька Венера'     

РП, 20-40, C 10, шт 1 800,00 

Сирень обыкновенная 'Ион'   

Сирень обыкновенная 'Ион'     

РП, 100-150, WRB-30, шт 4 700,00 

Сирень обыкновенная 'Кавур'   

Сирень обыкновенная 'Кавур' Куст средней высоты, плотный, хорошо облиственный. высота 2,5-3 метра.      Бутоны 
темные, красновато-фиолетовые. Цветки фиолетово-синие, с приятным ароматом. Цветет 
умеренно до обильного, в средние сроки. Сажается на хорошо подготовленных, свежих, 
хорошо проницаемых для воды и воздуха, садовых почвах. Не выносит застоя воды. 
Морозостойка. 

  

РП, 30-40, С 10, шт 2 650,00 

Сирень обыкновенная 'Катарина Хевемейер'   

Сирень обыкновенная 'Катарина 
Хевемейер' 

Высота 3-5 м. Цветет в мае. Цветки крупные лиловые с розовым налетом, махровые, очень 
ароматные. Цветение обильное. Светолюбива, выносит полутень. Не терпит застойного 
увлажнения. Морозостойкость высокая. 

  

ОП, 100-125, С 12, шт 5 250,00 

ОП, 50-60, С 5, шт 2 050,00 

Сирень обыкновенная 'Кончаловский'   

Сирень обыкновенная 'Кончаловский' Высокий кустарник до 4 м с раскидистой кроной. Цветет в мае. Цветки лилово-голубые, 
крупные, махровые, собраны в соцветия до 25 см. 

  

ОП, 60-80, С 5, шт 3 810,00 

Сирень обыкновенная 'Красавица Москвы'   

Сирень обыкновенная 'Красавица Москвы' Высота 4 м, диаметр кроны взрослого растения 3 м. Цветет в конце мая - начале июня. 
Бутоны крупные розово-лиловые, цветки розовато-белые с перламутровым оттенком, 
крупные, махровые. 

  

РП, 125-150, С 35, шт 6 200,00 

РП, 20-30, С 3, шт 550,00 

Сирень обыкновенная 'Лунный свет'   

Сирень обыкновенная 'Лунный свет' Бутоны удлиненно-округлые, очень декоративные в полуроспуске; цветки белые с чуть 
заметным кремовым оттенком, крупные, диаметром 2,8 см, махровые и полумахровые, с 
нежным ароматом. Цветет обильно, продолжительно. 

  

РП, 10-20, C 3, шт 1 100,00 

РП, 20-40, C 10, шт 1 800,00 

Сирень обыкновенная 'Людвиг Шпет'   

Сирень обыкновенная 'Людвиг Шпет' Высота 3-4 м, диаметр кроны 2,5 - 3,5 м. Цветки душистые, темно-пурпурно-красные, до 2,5 
см в диаметре, длина соцветий до 25 см. Цветение в конце мая - начале июня, 
продолжительность цветения 10 - 25 дней. Растет быстро. 

  

ОП, 125-150, С 20, шт 11 540,00 

ОП, 50-60, С 5, шт 2 300,00 

ОП, 50-70, С 5, шт 2 050,00 

ОП, St 80, С10, шт 6 300,00 

Сирень обыкновенная 'Мадам Казимир Перье'   

Сирень обыкновенная 'Мадам Казимир 
Перье' 

Куст среднерослый; бутоны кремовые, цветки махровые, белые, диаметром до 2 см; 
соцветие до 20 см. Цветет в средние сроки. 

  

РП, 20-40, С 10, шт 1 750,00 

Сирень обыкновенная 'Мадам Лемуан'   

Сирень обыкновенная 'Мадам Лемуан' Высота 3-4 м, диаметр кроны 2,5 - 3,5 м. Цветение в мае-июне, очень обильное. Цветки 
крупные, белые, махровые, собраны в густые пирамидальные соцветия длиной до 25 см. 

  

ОП, 125-150, С 20, шт 9 440,00 

ОП, 150-175, WRB-50, шт 17 600,00 



ОП, 50-70, С 5, шт 2 050,00 

ОП, 90-120, С 15, шт 6 130,00 

Сирень обыкновенная 'Мадам Энтони Бюхнер'   

Сирень обыкновенная 'Мадам Энтони 
Бюхнер' 

Куст с густой кроной 3-4 м высотой, диаметр 2,5-4 м. Цветет в мае-июне, цветки темно-
розовые махровые, собраны в крупные кисти до 25 см. Используется как ординар, в 
группах, живых. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 1 650,00 

ОП, 50-70, С 5, шт 2 050,00 

Сирень обыкновенная 'Мечта'   

Сирень обыкновенная 'Мечта' Высота 3 м. Простые цветки размером 3 см переливаются от голубоватого до густо-
сиреневого. В центре цветка, у основания лепестков, - белые метки. Цветет обильно, 
ежегодно. 

  

РП, 20-40, С 3, шт 1 100,00 

СП, 60-80, С 15, шт 1 900,00 

Сирень обыкновенная 'Мишель Бюхнер'   

Сирень обыкновенная 'Мишель Бюхнер' Высота до 4 метров. Цветки очень нежного, светло-лилового оттенка с белой сердцевиной, 
махровые, ароматные, крупные, до 2 см диаметром, собраны в стройные, пирамидальные 
метельчатые соцветия, до 25 см длиной. 

  

ОП, 50-70, С 5, шт 2 050,00 

Сирень обыкновенная 'Моник Лемуан'   

Сирень обыкновенная 'Моник Лемуан' Белая махровая сирень, отличается более ранним цветением. Цветки у неё густомахровые, 
крупные. 

  

РП, 20-40, С 10, шт 1 750,00 

Сирень обыкновенная 'Надежда'   

Сирень обыкновенная 'Надежда' Высота 3-4 м, ширина 2-3 м.     Цветет в поздние сроки. цветки – лиловые, переходят в 
голубые, крупные, махровые, ароматные. 

  

ОП, 100-125, С 35, шт 18 520,00 

ОП, 50-70, С 5, шт 2 050,00 

ОП, 80-100, С 5, шт 2 450,00 

РП, 50-60, С 2, шт 750,00 

Сирень обыкновенная 'П.П. Кончаловский'   

Сирень обыкновенная 'П.П. Кончаловский' Кустарник высотой до 3,5 м. Цветки крупные, диаметром более 3 см. Форма цветка очень 
красивая. Окраска голубовато-лиловая, иногда - чисто голубая. Цветоносы прочные, но под 
тяжестью крупных соцветий, достигающих в длину 30 сантиметров, часто поникают. 
Цветение обильное, в мае. Может расти на солнце и в полутени. Предпочитает влажные 
плодородные почвы. 

  

РП, 50-60, С 10, шт 2 050,00 

Сирень обыкновенная 'Павлинка'   

Сирень обыкновенная 'Павлинка'     

РП, 20-40, С 10, шт 1 750,00 

Сирень обыкновенная 'Пинк Мист'   

Сирень обыкновенная 'Пинк Мист'     

РП, 20-40, С 10, шт 1 750,00 

Сирень обыкновенная 'Примроуз'   

Сирень обыкновенная 'Примроуз' Среднерослый куст до 3 м высотой. Цветение обильное, в средние сроки. Бутоны 
зеленовато-желтые. Цветки среднего размера, 1,5 см в диаметре, простые, очень 
ароматные, с удлинено–округлыми лепестками, светло-желтые, собраны в соцветия до 20 
см длиной. 

  

ОП, 50-60, С 5, шт 2 300,00 

РП, 80-100, С 4, шт 2 050,00 

Сирень обыкновенная 'Профессор Хозер'   

Сирень обыкновенная 'Профессор Хозер' Кустарник высотой около 5 м. Бутоны светло-лиловые. Цветки полумахровые, редкого 
светло-сиренево-голубого цвета с серебристым оттенком и характерным ароматом.  
Соцветия крупные, густые пирамидальные метелки. Куст среднерослый. Цветёт в поздние 
сроки. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 1 650,00 

Сирень обыкновенная 'Рум фон Хорстенштайн'   

Сирень обыкновенная 'Рум фон 
Хорстенштайн' 

Высота около 4 м.  Бутоны темно-красные; цветки: темно-лилово-красные, позже светлеют 
до фиолетового, крупные, простые, с сильным специфическим запахом; лепестки широкие, 
заостренные. Соцветия крупные, формируются из двух-трех пар широкопирамидальных 
прочных метелок. 

  

ОП, 100-125, С 15, шт 6 130,00 

ОП, 90-120, С 15, шт 6 130,00 

Сирень обыкновенная 'Русь'   

Сирень обыкновенная 'Русь' Высота 3 м, ширина 2-3 м. Бутоны густо-розовые, цветки – розовые с голубым оттенком, 
крупные, простые, очень ароматные. Соцветия крупные, пирамидальные. Цветет обильно, 
рано. 

  

РП, 20-40, С 10, шт 1 750,00 

Сирень обыкновенная 'Сенсация'   

Сирень обыкновенная 'Сенсация' Высота 3-4 м, ширина 2-3 м. Цветки простые, душистые, пурпурно-красные с четкой белой 
каймой, до 2,2 см в диаметре. Лепестки широкие выпукло-вогнутые; соцветия из одной-двух 
пар узкопирамидальных метелок средней плотности, с выступающими ответвлениями. 

  

ОП, 90-120, С 15, шт 6 130,00 

РП, 100-120 С 35, шт 6 900,00 

РП, 150-180, WRB-50, шт 17 500,00 

Сирень обыкновенная 'Снежный ком'   

Сирень обыкновенная 'Снежный ком' Бутоны зеленоватые, цветки белоснежные с округлыми лепестками, крупные до 3 см. 
Соцветия состоят из нескольких пар крупных, плотных метёлок. Аромат нежный, приятный. 
Кусты высокие, прямые. Цветение обильное в средние сроки. 

  

РП, 20-40, С 10, шт 1 750,00 



Сирень обыкновенная 'Сувенир Алисы Хардинг'   

Сирень обыкновенная 'Сувенир Алисы 
Хардинг' 

Кусты средней высоты, пряморослые. Цветёт обильно и продолжительно, в средние сроки. 
Один из самых лучших махровых сортов сирени. 

  

ОП, 80-100, С 5, шт 2 700,00 

РП, 150-175 WRB 30, шт 9 900,00 

РП, 150-175, WRB-40, шт 9 900,00 

Сирень обыкновенная 'Тарас Бульба'     

РП, 80-100, WRB-30, шт 3 750,00 

Сирень обыкновенная 'Флора 1953'     

РП, 20-40, С 10, шт 1 750,00 

Сирень обыкновенная 'Хантенгри'     

РП, 10-20, С 3, шт 1 100,00 

Сирень обыкновенная 'Шарль Жоли'   

Сирень обыкновенная 'Шарль Жоли' Высота 4 - 6 м, диаметр кроны - 3,5 - 5 м. Цветки душистые, пурпурно-красные, махровые, 
до 2,5 см в диаметре, собраны в густые кисти длиной до 25 см. 

  

ОП, 90-120, С 15, шт 6 130,00 

ОП, St 80, С 10, шт 5 050,00 

Сирень обыкновенная 'Эмиль Лемуан'   

Сирень обыкновенная 'Эмиль Лемуан' Куст высокий, около 4-6 м высотой, ширина 3-5 м. Цветет в мае, умеренно, но 
продолжительно. Бутоны темно-розовые, цветки светло-фиолетовые, махровые, 
ароматные. Предпочитает влажные плодородные слабокислые или слабощелочные почвы. 
Предпочитает солнце-полутень. Не выносит затопления и застоя воды. Морозостойка и 
зимостойка. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 1 660,00 

Сирень Престон 'Минуэт'   

Сирень Престон 'Минуэт' Куст 2 м высоты, 1,2-1,8 м шириной. Цветет очень обильно в июне, около 2 недель. Цветки 
беловато-лавандовые, затем лиловые с красноватым оттенком, с легким ароматом. 
Собраны в вертикальные соцветия. 

  

ОП, 40-50, С 5, шт 1 500,00 

СП, 100-120, С 35, шт 7 400,00 

СП, 40-50, С 5, шт 1 500,00 

Сирень Престон 'Роялти'   

Сирень Престон 'Роялти' Высота куста 2,5-4 метра. Цветки насыщенно лилово-розовые, простые. Цветет длительно 
в мае. Предпочитает влажные плодородные слабокислые или слабощелочные почвы, не 
выносит затопления. Взрослые растения обрезают, удаляя старые, отмирающие побеги, 
растущие внутрь кроны. 

  

ОП, 30-40, С 5, шт 2 050,00 

ОП, 50-70, С 5, шт 2 050,00 

Скумпия  /  Cotinus   

Скумпия кожевенная 'Роял Пурпл'   

Скумпия кожевенная 'Роял Пурпл' Достигает 3–5 м в высоту. Цветки мелкие, желто-красные, собраны в верхушечные 
метельчатые соцветия. Почва известковая. Не любит тяжелых переувлажненных почв. 
Светолюбива. Засухоустойчива. 

  

ОП, 125-150, С 18, шт 5 100,00 

ОП, 175-200, С 18, шт 8 800,00 

ОП, 200-225, С 70, шт 18 260,00 

ОП, 30-40, С 3, шт 1 350,00 

РП, 20-40, С 3, шт 850,00 

Смородина  /  Ribes   

Смородина альпийская   

Смородина альпийская Декоративный кустарник до 2 метров высотой, имеющий упругие, прямые побеги, сильно 
кустящийся. Хорошо подходит в качестве нестриженой и стриженой живой изгороди, 
обладает красивой листвой и сочными плодами. 

  

СП, 40-50, С 5, шт 300,00 

Смородина альпийская 'Шмидт'   

Смородина альпийская 'Шмидт' Высота 1-2 м. Цветки желто-зеленые, цветет в апреле-мае. Растет медленно, годовой 
прирост 15 см. Теневыносливый кустарник, но на солнце цветет обильнее. 

  

РП, 100-125, RB 40, шт 5 750,00 

Смородина белая 'Императорская желтая'   

Смородина белая 'Императорская 
желтая' 

Императорская желтая - раннеспелый, высокоурожайный сорт смородины. Характеристики 
плода: ягода до 0,5 г, тёмно-жёлтая, сладкая, освежающего вкуса, хрустящая. Кожица 
плотная. Срок созревания: ранний. Начало плодоношения: на 3-4 год. Урожайность: 4-8 кг / 
куст.  

  

СП, 2-летка, С 5, шт 450,00 

Смородина золотистая   

Смородина золотистая Форма: Не только плодовый, но и декоративный кустарник. Кусты красивы с весны до 
осени. Цветение: Ветви украшены весной на протяжении трех недель золотистыми 
ароматными цветками. Черные блестящие ягоды сладкие, без кислинки. Вкус скорее 
черничный. Листва: Листья зеленые летом и багряные осенью. Условия: Неприхотлива. 
Благодаря устойчивости к загазованности широко используется в озеленении городов. 

  

СП, 60-80, С 3, шт 700,00 

Смородина кроваво-красная 'Кинг Эдвард VII'   

Смородина кроваво-красная 'Кинг Эдвард 
VII' 

Компактный куст 0,8 - 1,5 м высотой и шириной. Цветение в мае. Плоды — овальные ягоды 
длиной 1 см, сине-чёрного цвета покрытые сизым налётом, созревают в августе. Ягоды 
съедобные, но обладают пресным вкусом. 

  

ОП, 60-80, С 3, шт 1 200,00 

Снежноягодник  /  Symphoricarpos   

Снежноягодник белый слабоблестящий   

Снежноягодник белый слабоблестящий Кустарник высотой около 1,5 м. Цветение с начала июля до конца августа, обильное, 
ежегодное. Плоды белые, шаровидные, несъедобные, созревают в сентябре, сохраняются 

  



на кустах почти всю зиму. 

РП, 20-30, C 2, шт 210,00 

РП, 30-40, С 3, шт 390,00 

РП, 40-60, С 3, шт 500,00 

РП, 50-60, С 3, шт 500,00 

СП, 50-60, С 7, шт 1 000,00 

СП, 60-80, RB 25, шт 1 200,00 

Снежноягодник Доренбоза 'Мазе оф Перл'   

Снежноягодник Доренбоза 'Мазе оф 
Перл' 

Раскидистый кустарник 1,5 - 2 м высоты, нетребователен. Цветет в июне. Цветки 
небольшие розово-белые в удлинённых кистевидных соцветиях. Плоды розовые, 
несъедобные, долго сохраняются на растении. 

  

ОП, 80-100, С 10, шт 3 290,00 

РП, 40-60, С 3, шт 390,00 

РП, 60-80, С 3, шт 550,00 

СП, 60-80, С 3, шт 550,00 

Спирея  /  Spirea   

Спирея Аргута   

Спирея Аргута Мощный кустарник, до 2 м высотой, 3 - 4 м шириной. Белоснежные цветки собраны в 
многочисленные соцветия, расположенные по всему побегу. Цветет обильно в середине 
мая. 

  

ОП, 60-80, С 10, шт 3 050,00 

РП, 50-60, С 5, шт 650,00 

РП, 80-100, С 10, шт 2 500,00 

Спирея березолистная   

Спирея березолистная Высота и диаметр кроны 0,6-1 м, крона густая, шаровидная, зимостоек, цветет белыми 
щитковидными соцветиями в июне. По сроку цветения - переходная между 
весеннецветущими и летнецветущими. 

  

РП, 30-40, С 3, шт 650,00 

РП, 50-60, С 7,5, шт 500,00 

Спирея берёзолистная 'Исланд'   

Спирея берёзолистная 'Исланд' Форма и крона: кустарник с шаровидной густой кроной и ребристыми, иногда 
зигзагоизогнутыми побегами. Размер взрослого растения Высота растения до 1 метра. 
Декоративность. Соцветия — густые, щитковидные, иногда выпуклые метелки из множества 
белых цветков. Цветение и плоды: Цветет с первой половины июня до июля. Плоды-
листовки созревают в середине октября. Зимостойкость: Зимостойка. 

  

ОП, 25-30, С 1,5, шт 425,00 

РП, 30-40, С 5, шт 500,00 

Спирея березолистная 'Тор Голд'   

Спирея березолистная 'Тор Голд' Декоративный кустарник, высотой до 0,7 м, с густой шаровидной кроной. Листья светло-
зеленые, похожие на листья березы. Осенняя окраска листьев от желто-оранжевого до 
красно-фиолетовых цветов. Цветки мелкие, белые, собраны в щитковые выпуклые 
соцветия, появляются на прошлогодних побегах в июне. Цветение продолжается до 
середины августа. Светолюбива, но выносит полутень. К почвам не требовательна, 
засухоустойчива, но лучше растет на плодородных, влажных, дренированных суглинках. 
Устойчива к вредителям и болезням, дымо- и газоустойчива. Зимостойкость высокая. 

  

ОП, 25-30, С 3, шт 1 470,00 

Спирея березолистная 'Тор'   

Спирея березолистная 'Тор' Кустарник высотой до 1,0-1,5 м и диаметром кроны до 1,5-1,8 м., зимостоек, цветет белыми 
щитковидными соцветиями в июне. По сроку цветения - переходная между 
весеннецветущими и летнецветущими. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 900,00 

РП, 10-20, С 3, шт 450,00 

РП, 20-30, С 3, шт 500,00 

РП, 40-60, С 3, шт 610,00 

РП, 50-60, С 7,5, шт 650,00 

СП, 30-40, С 2, шт 520,00 

Спирея Билларда   

Спирея Билларда Высота до 2 м. Цветет во второй половине лета до заморозков розовыми метелковидными 
соцветиями. Этот кустарник теневынослив, но лучше цветет на солнечных местах. 
Морозоустойчива. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 400,00 

ОП, 50-60, С 3, шт 850,00 

СП, 30-40, С 3, шт 300,00 

СП, 50-60, С 3, шт 400,00 

Спирея Билларда 'Триумфанс'   

Спирея Билларда 'Триумфанс' Спирея Билларда Триумфанс (Spiraea x billardii Triumphans) - является гибридом спиреи 
Дугласа и спиреи иволистной. Высокорослый кустарник до 2,5 м высотой. В отличие от 
материнского вида, цветки темно–розовые, собраны в очень густые многочисленные 
крупные конусовидные соцветия до 20 см длиной, появляются во второй половине лета. 
Под тяжестью соцветий побеги немного отклоняются в стороны, образуя розовый 
цветочный фонтан. Молодые побеги вначале зеленые, затем красновато-бурые, 
опушенные, а более старые - голые, ребристые. Листья тускло-зеленые сверху, голубовато-
зеленые снизу, узкие, продолговатые, заостренные на конце, до 10 см длиной. Хорошо 
переносит обрезку. Дает корневые отпрыски.  

  

РП, 40-60, С 3, шт 850,00 

Спирея Бумальда 'Энтони Ватерер'   

Спирея Бумальда 'Энтони Ватерер' Спирея Бумальда 'Антони Ватерер' — компактный кустарник с узкими листьями, окраска 
цветков варьируется от бледно-розовой до лилово-розовой, производит эффектное 
впечатление в рабатках.  Для придания и поддержания формы растению необходима 
весенняя обрезка, что также способствует обильному цветению. Цветение спиреи, 

  



продолжается с июня по август, совпадает по времени с цветением гортензии метельчатой, 
при их совместной посадке получаются очень красивые группы.  

РП, 40-60, С 5 , шт 880,00 

Спирея Вангутта   

Спирея Вангутта Высота около 2 м. Растет быстро. Цветки белоснежные, собраны в многочисленные 
крупные соцветия-щитки, полностью покрывают прошлогодние побеги. Красиво и обильно 
цветет с начала июня, около трех недель. 

  

ОП, 125-150, С 20, шт 4 870,00 

ОП, 50-60, С 3, шт 800,00 

РП, 40-60. С 3, шт 800,00 

Спирея Дугласа   

Спирея Дугласа Кустарник до 1,5 м высотой с прямыми красновато-коричневыми ветвями. Листья спиреи 
ланцетные, длиной до 10 см, снизу густо беловойлочные. Цветки темно-розовые, собраны в 
плотные верхушечные узкопирамидальные метелки. Цветет с июля, до сентября. 

  

АСп, 80-100, WRB-40, шт 600,00 

СП, 50-60, С 15, шт 950,00 

Спирея иволистная   

Спирея иволистная Пряморастущий кустарник до 2 м высотой, с гладкими или гранисто-полосатыми, 
красновато-буро-желтыми побегами; Розовые или белые цветки на коротких желтовато-
опушенных цветоносах собраны в цилиндрические или пирамидальные метелки до 20 см 
длиной. 

  

РП, 30-40, С 2, шт 340,00 

РП, 50-60, С 2, шт 380,00 

Спирея ниппонская   

Спирея ниппонская Кустарник до 3 м высотой, 1,5 - 3 м шириной, цветки желто-белые, 0,5 см, собраны в 
крупные щитковидные соцветия около 7 см в диаметре, цветет в июне. 

  

ОП, 40-50, C 2, шт 450,00 

Спирея ниппонская 'Сноумаунд'   

Спирея ниппонская 'Сноумаунд' Кустарник с густой широкораскидистой кроной высотой до 1,5 м. Цветет обильно в 
середине-конце июня, белые цветки в щитковидных соцветиях полностью покрывают 
изящно изогнутые ветви. 

  

ОП, 60-80, С 10, шт 3 460,00 

РП, 10-20, С 3, шт 390,00 

РП, 30-40, С 3, шт 480,00 

РП, 40-60, С 3, шт 530,00 

РП, 50-60, С 3, шт 650,00 

СП, 30-40, С 2, шт 500,00 

Спирея ниппонская 'Халвардс Сильвер'   

Спирея ниппонская 'Халвардс Сильвер' Компактная форма, очень густой кустарник, до 1 м в высоту и 1,2 м ширину, растёт быстро, 
ветви изящно изогнуты, цветки белоснежные, цветёт в мае-июне, очень обильно, листья 
синевато-зелёные, осенью – красивые медно-красные. 

  

РП, 50-60, С 3, шт 530,00 

Спирея серая (пепельная) 'Грациоза'   

Спирея серая (пепельная) 'Грациоза' Небольшой кустарник. Высота 1,5 - 2 м. Диаметр кроны 1,5 - 2 м. Цветет в мае-июне. Ярко-
белые цветки, до 1 см в диаметре, собраны в многочисленные зонтичные соцветия, 
покрывающие ветви. 

  

ОП, 50-60, С 2, шт 450,00 

Спирея серая (пепельная) 'Грефшейм'   

Спирея серая (пепельная) 'Грефшейм' Кустарник 1,5 - 2 м высотой с ажурной кроной, образованной многочисленными 
поникающими ветвями. Белоснежные цветки собраны в многочисленные соцветия, 
расположенные по всему побегу. Цветет обильно в середине мая. 

  

РП, 60-80, С 10, шт 1 250,00 

СП, 40-50, С 3, шт 400,00 

СП, 50-60, С 3, шт 400,00 

Спирея японская 'Альбифлора'   

Спирея японская 'Альбифлора' Кустарник высотой до 0,5-0,8 м с широкой кроной и поднятыми ветвями. Цветет с июля по 
сентябрь. Цветки белые, собраны в многочисленные плоские зонтики. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 800,00 

ОП, 30-40, С 3, шт 800,00 

РП, 20-30, С 3, шт 370,00 

РП, 30-40, С 3, шт 400,00 

РП, 40-50, С 3, шт 400,00 

СП, 30-40, С 3, шт 440,00 

Спирея японская 'Голден Принцесс'   

Спирея японская 'Голден Принцесс' Высота 0,5 м - 0,6 м. Некрупные розовые щитковидные соцветия появляются в июне-июле. 
Листья весной ярко-желтые, летом светло-желтые, осенью-оранжево-желтые. 

  

ОП, 25-30, С 3, шт 800,00 

РП, 10-20, С 3, шт 520,00 

РП, 20-30, С 3, шт 450,00 

Спирея японская 'Голдмаунд'   

Спирея японская 'Голдмаунд' Высота и диаметр кроны до 0,6 м.  Цветение обильное в июне-августе, цветки розовые, 
собраны в щитковидные соцветия диаметром до 15 см. Листья жёлтого цвета во время всей 
вегетации. Только что появившиеся листочки обычно красноватого цвета. 

  

ОП, 25-30, С 3, шт 950,00 

РП, 10-20, С 3, шт 520,00 

РП, 20-30, С 5, шт 750,00 

СП, 20-30, С 3, шт 400,00 

Спирея японская 'Голдфлейм'   

Спирея японская 'Голдфлейм' Высота 0,6 - 0,8 м, ширина 1 м. Цветки мелкие, яркие, розовые, собранные в щитки. Цветет 
с конца июня до середины августа. Листья 3-5 см, зазубренные. Молодые листья медно-

  



оранжевые, летом листья желтые. Осенняя окраска листьев-медно-оранжевая. 

ОП, 50-60, С 10, шт 2 360,00 

РП, 20-30, С 3, шт 439,00 

РП, 30-40, С 3, шт 460,00 

РП, 30-40, С 5, шт 880,00 

СП, 20-30, С 2, шт 400,00 

СП, 30-40, С 3, шт 650,00 

СП, 50-60, С 15, шт 3 000,00 

Спирея японская 'Грин энд Голд'   

Спирея японская 'Грин энд Голд' Высота 0,5 м - 0,6 м. Некрупные розовые щитковидные соцветия появляются в июне-июле. 
Листья весной ярко-желтые, летом светло-желтые, осенью-оранжево-желтые. 

  

ОП, 50-60, С 10, шт 2 400,00 

Спирея японская 'Дартс Ред'   

Спирея японская 'Дартс Ред' Высота 0,6-0,8 м. Цветки собраны в щитки, малиново-красные. Цветет с июля до октября. 
Листья ланцетные, расположены очередно, светло-зеленые, при распускании красноватые. 

  

ОП, 20-30, C 2, шт 470,00 

ОП, 20-30, С 3, шт 800,00 

РП, 10-20, С 1,5, шт 450,00 

РП, 20-30, С 3, шт 450,00 

РП, 20-40, С 3, шт 530,00 

СП, 30-40, С 3, шт 850,00 

Спирея японская 'Дженпей'   

Спирея японская 'Дженпей' Высота 0,6-0,8 м, диаметр кроны 1,2 м. Цветет на побегах текущего года с июля по август-
сентябрь, цветки собраны в плоские щитковидные соцветия. Цветки белого, розового и 
красного цвета одновременно присутствуют в каждом соцветии-щитке. 

  

СП, 30-40, С 3, шт 550,00 

СП, 30-40, С2, шт 250,00 

Спирея японская 'Зигунерблют'   

Спирея японская 'Зигунерблют' Красивоцветущий кустарник высотой до 1 м. Листья темно-зеленые, молодые красноватые, 
длиной до 8 см. Цветки темно-красные особенно в начале распускания, собраны в щитки, 
шириной до 12 см. Цветет с июля до поздней осени. Зимостойкость высокая. 

  

РП, 50-60, С 3, шт 400,00 

Спирея японская 'Криспа'   

Спирея японская 'Криспа' Высота до 0,5 - 0,7 м, диаметр меньше высоты. Бутоны карминного цвета. Цветки 
насыщенно-розовые, в больших, плоских соцветиях. Листья темные, зеленые матовые. 
Край листа волнистый, что придает растению красивую ажурность. 

  

ОП, 30-40, С1,5, шт 350,00 

РП, 10-20, С 3, шт 350,00 

РП, 20-30, С 3, шт 600,00 

РП, 30-40, С 3, шт 525,00 

Спирея японская 'Литл Принцесс'   

Спирея японская 'Литл Принцесс' Высота 0,5 м, диаметр кроны 0,8 м. Цветение в июне-июле нежно-розовыми цветками, 
собранными в небольшие щитковидные соцветия. Листья мелкие, темно-зеленого цвета. 
Осенью окрашиваются желто-охряные оттенки. 

  

ОП, 25-30, С 3, шт 710,00 

ОП, 40-60, С 10, шт 5 200,00 

ОП, 50-60, С 12, шт 4 280,00 

РП, 10-20, С 3, шт 480,00 

РП, 20-30, С 3, шт 390,00 

РП, 20-40, С 3, шт 480,00 

РП, 30-40, С 5, шт 525,00 

РП,10-20, С 3, шт 375,00 

Спирея японская 'Манон'   

Спирея японская 'Манон' Высота 0,6 - 0,8 м. Ярко-розовые цветки. Весной молодые листья бронзового цвета, 
позднее становятся темно-зелеными, слегка морщинистыми. 

  

ОП, 40-50, С 10, шт 3 300,00 

РП, 30-40, С 3, шт 520,00 

РП,20-40 С 2, шт 520,00 

Спирея японская 'Меджик Карпет'   

Спирея японская 'Меджик Карпет' Размер: высота до 50см и диаметр до 80см. Цветение: розовыми соцветиями с июня по 
август. Листья: 3-5 см длиной, при распускании медно-красные, позже ярко-желтые, осенью 
приобретают красно-оранжевый оттенок. Темп роста: быстрый. Почва: нетребовательна, но 
лучше растет на влажной, дренированной, плодородной.  Свет: солнце, полутень. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 1 150,00 

РП, 20-30, С 3, шт 500,00 

Спирея японская 'Спарклинг Шампань'   

Спирея японская 'Спарклинг Шампань' Кустарник высотой 75 см, шириной 50 см. Цветет в июне-июле. Цветки белые с розоватым 
оттенком. Листья летом - зеленые, осенью - красно- оранжевые. Отлично переносит 
стрижку. Любит хорошо дренированные, увлажненные плодородные почвы. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 800,00 

Спирея японская 'Файерлайт'   

Спирея японская 'Файерлайт' Высота и диаметр 0,6 м. Отличается листьями, меняющими окраску в течение сезона от 
оранжево-красных при распускании к оранжево-желтым и зеленовато-желтым к моменту 
цветения до ярко-красной к осени. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 800,00 

РП, 20-30, С 3, шт 480,00 

РП, 30-40, С 3, шт 600,00 

СП, 20-30, C 2, шт 400,00 

Спирея японская 'Фроебели'   

Спирея японская 'Фроебели' Высота и диаметр 0,8 - 1,2 м. Цветет с июля до сентября. Образует крупные рыхлые   



щитковидные соцветия, насыщенно-малинового цвета. Листья широкояйцевидные, 
пурпурные весной и осенью, а летом зеленые. 

РП, 20-40, С 3, шт 390,00 

РП, 40-60, С 3, шт 600,00 

РП, 50-60, С 3, шт 380,00 

СП, 30-40, C 2, шт 450,00 

Спирея японская 'Энтони Ватерер'   

Спирея японская 'Энтони Ватерер' Высота 70-80 см. Цветет практически все лето, с июля по сентябрь, ярко- розовыми с 
фиолетовым оттенком или ярко-малиновыми цветками, собранными в крупные, 
щитковидные соцветия до 15 см в диаметре. 

  

РП, 20-30, С 3, шт 480,00 

РП, 20-40, С 3, шт 530,00 

РП, 30-40, С 3, шт 480,00 

РП, 30-40, С 5, шт 500,00 

РП, 40-50, С 3, шт 450,00 

РП, 50-60, С 3, шт 600,00 

Стефанандра / Stephanandra   

Стефанандра надрезанолистная 'Криспа'   

Стефанандра надрезанолистная 'Криспа' Карликовый кустарник 0, 5 м высотой. Цветет в июне-июле. Цветки бело-зеленые, в кистях, 
с приятным запахом. Листья светло-зеленые, сильнорассеченные, осенью желтые или 
оранжевые. 

  

РП, С 2, шт 380,00 

РП, С 3, шт 500,00 

Стефанандра Танаки   

Стефанандра Танаки Взрослый куст характеризуется большими размерами: ширина 2,5 м, высота 2 м. Листва 
этого вида значительно крупнее, отдельные листочки на коротких (до 1,5 см) черешках 
достигают в длину 10 см. Края листовой пластины дваждыпильчатые, форма листа 
сердцевидная, заостренная. Снизу жилки имеют редкое опушение. Осенью растение 
окрашивается в пурпурный, коричневый или бордовый тона. Соцветия тоже крупнее 
предыдущих видов и достигают в диаметре 10 см. Размер отдельного бутона составляет 5 
мм. Цветение начинается на месяц позже и продолжается с июля по август. Кремово-
зеленые цветочки с желтой сердцевиной и нитевидными тычинками покрывают куст 
сплошной вуалью. У ветвей первого года жизни кора приобретает бордово-коричневый 
цвет, но в последующие годы становится серой или светло-коричневой. 

  

РП, 80-100, С 5, шт 800,00 

Сумах / Rhus   

Сумах пушистый 'Диссекта'   

Сумах пушистый 'Диссекта' До 4 м высоты, ширина может достигать 6 м. Цветет летом. Осенью приобретают 
оранжевую или темно-красную окраску. Не предъявляет особенных требований к почве. 
Любит хорошо освещенные места. 

  

ОП, 100-125, С 20, шт 8 150,00 

Форзиция  /  Forsythia   

Форзиция промежуточная 'Спектабилис'   

Форзиция промежуточная 'Спектабилис' Раскидистый кустарник с сильными прямыми и поникающими побегами высотой 1 м. Листья 
среднего размера, зубчатые, темно-зеленые, жесткие. Куст сохраняет интенсивную окраску 
в течение всего сезона, не подгорает и не повреждается вредителями. Цветки желтые, 3-4 
см в диаметре, собраны в пучки по 3-6 штук, густо покрывают побеги по всей длине. Цветет 
в апреле, до распускания листьев, очень обильно. 

  

ОП, 60-80, С 7, шт 1 450,00 

РП, 30-40, С 3, шт 500,00 

Форзиция средняя 'Миниголд'   

Форзиция средняя 
'Миниголд' 

Компактный кустарник 1 - 1,7 м высотой и 1 - 2 м шириной. Цветет в апреле-мае до 
распускания листьев. Цветки светло-желтые, расположены вдоль ветвей. Лучше цветет при 
посадке в защищенных местах. 

  

ОП, 40-50, С 3, шт 1 200,00 

Чубушник  /  Philadelphus   

Чубушник 'Балет матыльков'   

Чубушник 'Балет матыльков' Кустарник до 2,3 высотой, цветки полумахровые, до 5 см, белые с зеленоватым оттенком, с 
очень слабым, но приятным ароматом, цветет до 20 дней 

  

РП, 80-100, С 10, шт 1 900,00 

Чубушник 'Зоя Космодемьянская'   

Чубушник 'Зоя Космодемьянская' цветет крупными, около 7 см соцветиями, состоящими из 7-9 махровых крупных цветков (до 
5 см). Последние имеют слегка зеленоватый оттенок и слабый, но необычно тонкий аромат. 
Куст высотой 1,2м, широкий, густооблиственный, имеет шаровидную форму, нижняя часть 
куста не оголяется. Прекрасный сорт для одиночной или групповой посадки на газоне. 

  

РП, 50-60, С 3, шт 850,00 

Чубушник 'Лемуана'   

Чубушник 'Лемуана' Высота и ширина 1,5 м, с раскидистыми ветвями и яйцевидно-ланцетными листьями до 4 
см длиной. Цветки крупные, до 4 см, белые, с сильным ароматом, по 3-7 в кистях. 

  

ОП, 30-40, С 3, шт 950,00 

Чубушник 'Манто де Хермин' (мантия горностая)   

Чубушник 'Манто де Хермин' 
(мантия горностая) 

Высота 80-100 см. Обильно цветет ароматными белыми цветками с весны до середины 
лета. Цветки двойные кремово-белые, ароматные, диаметр до 3 см. Один из сортов, 
заканчивающих цветение поздно (в июле). Побеги тонкие, сплошь усыпанные цветками, 
свешиваются вниз и напоминают мантию. 

  

ОП, 80-100, С 20, шт 8 150,00 

РП, 20-30, С 3, шт 400,00 

Чубушник 'Снежная буря'   

Чубушник 'Снежная буря' куст высотой 1 м, цветки махровые, белые, по 9 в соцветии, цветение продолжается около 
20 дней. Чубушник 'Снежная Буря' является обильно цветущим кустарником, у которого из-

  



за цветов не видно листвы. 

РП, 60-80, С 5, шт 700,00 

Чубушник 'Сноубель'   

Чубушник 'Сноубель' Высота и ширина 1,2 - 1,5 м. Цветет обильно в мае-июне крупными чисто-белыми 
махровыми цветками, собранными в кисти. Цветы с нежным ароматом. 

  

ОП, 40-50, С 4, шт 1 480,00 

ОП, 50-60, С 7, шт 3 150,00 

РП, 40-60, С 3, шт 850,00 

РП, 50-60, С 7, шт 1 310,00 

Чубушник 'Шнеештурм'   

Чубушник 'Шнеештурм' Высота до 2-3 м. Цветки белые, полумахровые, в кистях, обильные, с приятным запахом, 
распускаются в июне-июле. Растет медленно. 

  

РП, 20-30, С 3, шт 400,00 

Чубушник венечный   

Чубушник венечный Достигает высоты 2-3 м, диаметра кроны 1,5-2 м.  Цветет в мае-июне, цветки кремово-
белые, простые, ароматные. К почве нетребователен. 

  

ОП, 80-100, С 12, шт 3 580,00 

РП, 10-20, С 3, шт 400,00 

РП, 20-30, С 3, шт 400,00 

РП, 30-40, С2, шт 330,00 

РП, 40-60, С 3, шт 850,00 

Чубушник венечный 'Ауреус'   

Чубушник венечный 'Ауреус' Высотой до 2 м высотой, куст плотный. Листья ярко-жёлтые, летом зелёно-жёлтые. Цветки 
белые, одиночные, распускаются в мае-июне. К почвам нетребователен. 

  

ОП, 20-30, С 3, шт 700,00 

РП, 30-40, С 15, шт 2 590,00 

РП, 60-80, С 3, шт 2 250,00 

Чубушник виргинский   

Чубушник виргинский Высотой до 3 м. Растет быстро. Цветы очень душистые, чисто белые, простые. Цветет в 
конце июня – июле, очень обильно. 

  

РП, 20-30, С 3, шт  400,00 

РП, 50-60, С 3, шт 368,00 

Чубушник Лемуана  'Дам Бланш'   

Чубушник Лемуана  'Дам Бланш' Высотой до 1,5 м, диаметром до 1 м. Изначально крона вертикально-направленная, с 
возрастом более ассиметричная, поникающая. Цветет в июле. Цветки белые, 
полумахровые, диаметром до 4 см, с приятным сладким ароматом. 

  

ОП, 50-60, С 3, шт 1 110,00 

Чубушник Лемуана 'Бель Этуаль'   

Чубушник Лемуана 'Бель Этуаль' Высота 1,5 - 2 метра. Цветы - крупные, белоснежные, с розово-лиловой серединкой и ярко-
жёлтыми тычинками. Аромат сильный, очень приятный - земляничный. Цветёт очень 
обильно в июне-июле. 

  

ОП, 30-40, С 2, шт 850,00 

ОП, 80-100, С 12, шт 3 350,00 

РП, 60-80, С2, шт 435,00 

Чубушник Лемуана 'Букет Бланш'   

Чубушник Лемуана 'Букет Бланш' Медленнорастущий кустарник до 1,5м высотой и диаметром, с компактной кроной. Листья 
заостренно-яйцевидные, зеленые. Цветет обильно и ежегодно в мае-июне, белыми, 
ароматными, крупными, махровыми цветками. 

  

РП, 20-30 С 3, шт 400,00 

Чубушник Лемуана 'Вирджиналь'   

Чубушник Лемуана 'Вирджиналь' Высота до 2-3 м. Растет медленно. Неприхотлив, но не переносит засоления и застойного 
увлажнения.  Цветки белые, полумахровые, в кистях, обильные, с приятным запахом, 
распускаются в июне-июле. 

  

ОП, 40-50, С 4, шт 1 150,00 

ОП, 60-80, С 3, шт 950,00 

ОП, 60-80, С 7, шт 1 950,00 

Эрика / Erica   

Эрика дарленская 'Дарлей Дэйл'   

РП, С 3, шт 500,00 

Эрика дарленская 'Крамерс Рот'   

РП, С 3, шт 500,00 

 


