
Адрес: Московская область, городской округ Серпухов,
Старые Кузьмёнки, 67 км от МКАД по Старосимферопольскому шоссе.
Тел.: +7 (495) 769-16-20, +7 (800) 700-16-20
E-mail: office@uzhniy.ru
Уточняйте цены на сайте uzhniy.ru или у консультантов ПДК «Южный».
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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 2 350

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

СП, 20-40, С 2 410
РП, 40-60, С 2-3 530
СП, 50-60, С 2 530

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

СП, 30-50, С 3 350

Роза ругоза
«Альба»

Цветет все лето с начала июня. Цветки простые белого цвета. 
Осенью на одной ветке можно увидеть и цветки, и плоды. Плоды 
ярко-красные, шаровидные. Кусты высотой более 2 м, образуют 
мощные прямые побеги, обильно покрытые тонкими шипами.

РП, 30-40, С 3 530

Роза ругоза
«Рубра»

Густоветвистый колючий кустарник до 1,5м высотой и диаметром. 
Цветет большими ароматными пурпурно-розовыми цветками до 
9 см в диаметре, с июня по сентябрь. Плоды оранжево-красные, 
крупные, до 2,5см, съедобные.

РП, 30-40, С 3 530
Роза сортовая

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 7 1150

Роза
«Геркулес» 

Очень обильно цветущая кустовая роза с густомахровыми 
цветками ностальгической формы лавандово-розового цвета.
С насыщенным ароматом  интенсивность которого достигает во 
второй половине дня и вечером. Куст густой, ветвистый, высотой 
до 150 см.

РП, С 5 1010

Роза
«Айс фо Ю» 

Куст компактный и густой, достигает в высоту 75 — 130 см, в 
ширину — 70 см. Цветки крупные, полумахровые, двухцветные, 
диаметром 7 — 10 см. Цветки лавандово-розовые с пурпурно-
фиолетовой серединкой и оранжевыми тычинками. Розы очень 
ароматные.

РП, С 5 1010
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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, С 7 1150

Роза
«Амадеус» 
(плетистая)

Цветок: темно-красный, чашевидный, махровый, 32 - 35 лепестков 
в одном цветке, диаметр цветка 8 - 10 см, обладает легким 
ароматом.
Цветение обильное, продолжительное, повторное.
Растение  мощное, сильнорослое, высота  200 - 250 см.
Устойчивость к заболеваниям высокая, морозостойкий сорт.

РП, С 7 1150

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 1010

Роза
«Грандесса» 
(плетистая)

Роза с яркими темно-красными классической формы 
бархатистыми цветками с легким приятным ароматом. Цветение 
в небольших кистях на концах прямостоячих мощных побегов. На 
стебле от 1 до 3 бутонов , цветы крупные размером 8 -12 см. Куст 
высотой 2,5-3 метра.

РП, С3-С4 800

Роза
«Биг Перпл» 

Бутоны имеют глубокий красный цвет, в котором 
преобладает пурпурный оттенок. Они крупные и махровые, имеют 
красивую форму. В цветке может быть до 45 лепестков. Бутоны 
обладают сильным приятным ароматом.

РП, С4 1010

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 1010

Роза
«Меджик» (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 1010

Роза
«Вестерланд» (шраб)

Цветы крупные, полумахровые, с волнистыми лепестками, 
появляются в больших рыхлых кистях по 5-10 шт., роза 
быстрорастущая, зимостойкая, кусты высотой 1,5 - 1,7, сильно 
разрастаются в ширину.

РП, С 7 1150



3

Прайс-лист 2021 Розы / Rosa Цена
Номенклатура Описание Руб.

Роза
«Вильям Шекспир 
2000» (английская 
кустовая)

Бархатистые, карминово-красные цветки, которые с возрастом 
становятся лиловыми. Крупные, более 10 см в диаметре, 
густомахровые, с насыщенным ароматом с нотками фиалок. 
Цветет крупными кистями, каждая кисть держится более двух 
недель.

РП, С 7 1150

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 5 1010

Роза
«Миднайт Блю» 
(шраб)

Куст густой, компактный, с полу-глянцевой, светло-зеленой 
листвой. Высота куста 70-80 см, ширина 60 см. Цветки темно-
фиолетовые, умеренно-махровые (17-25 лепестков) с ярко-
желтыми тычинками и светлым пятном в центре, диаметр до 7см, 
обладают сильным ароматом гвоздики и специй.

РП, С 5 800
Роза
«Джалита»
(чайно-гибридная)

Отличается обильным цветением и белизной цветов, является 
устойчивой к болезням и дождю. Хорошо черенкуется. 

ОП, С 7 1150

Роза
«Дуфтфестиваль» 
(чайно-гибридная)

Классическая чайногибридная роза с сильным ароматом старых 
роз. Красные цветки рзмером 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 1010

Роза
«Ибица»
(чайно-гибридная)

Крупные плотные цветки из 50 лепестков всегда разные. Основной 
тон - тыквенно-оранжевый, с нежными коралловыми бликами и 
румянцем по краю. Розы без перерывов распускаются весь сезон 
цветения. Обладают нежным ароматом чайных роз. 

РП, С 7 1150

Роза
«Индиголета» 
(плетистая)

Цветок: Сиренево-розовый, махровый, 22-30 лепестков в 
одном цветке, диаметр цветка 8-10 см. Цветение: Первый раз в 
конце весны  а во второй раз в конце августа Цветки собраны в 
соцветия,по 2-3 шт. Устойчивость к заболеваниям средняя.

РП, С 5 1010

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.

РП, С 5 1010

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 1010
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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.

РП, С 5 1010

Роза
«Джалита  
(чайно-гибридная)

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.

РП, С 4 1010

Роза
«Леди оф Шалотт»

 Куст мощный, быстрорастущий, облиственный, пышный. 
Ветки тонкие, изящные. 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). Имеют лёгкий, душистый аромат 
яблок, гвоздики, чайной розы.

ОП, C 5 1150

Роза
«Леонардо 
да Винчи» 
(флорибунда)

Бутоны темно-розовые. Цветок розовый, густомахровый, диаметр 
до10см, обладает легким ароматом. Многоцветковое, обильное и 
продолжительное цветение. 

РП, С 5 1010

Роза
«Минерва»
(чайно-гибридная)

Одна из старинных роз. Бутоны малиновые, цвет при распускании 
сиреневый. Листва крупная, матовая. Зимостойкость высокая, 
усточива к болезням. Светолюбива, любит плодородные почвы. 
Высота куста 70-80 см. Очень сильный сладкий аромат.

РП, С 5 1010

Роза
«Помпонелла» 
(флорибунда)

Высота куста 70 — 185 см, ширина 60 — 160 см.Цветки ярко-
розовые, ароматные, густомахровые (в одном бутоне 80 — 85 
лепестков), диаметром 4 — 5 см. Форма цветков изменяется в 
процессе цветения от конического бутона до шаровидной. Розы, 
напоминающие помпоны, собраны в соцветия по 5 — 15 штук на 
стебле. Цветение обильное, с конца весны до начала осени.

РП, С 7 1150

Роза
«Моника Белуччи» 
(чайно-гибридная)

Цветок: карминово-розовый с бело-кремовой обратной стороной 
лепестков, чашевидный, с высоким центром, махровый, 40-50 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 12-14 см, обладает 
насыщенным ароматом. Цветение: обильное, непрерывное с июня 
по сентябрь.

РП, С 4 1010

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 обраезка на 2/3.

РП, С 5 1010
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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 7 1150

Роза
«Ностальжи» 
(чайно- гибридная)

Цветок белого цвета с красной каймой по краям лепестков. Кайма 
может быть четко выраженной или размытой. Бутон шаровидный, 
крупный, размер может доходить до 10 см. Высота куста до 110 см, 
ширина компактная — до 70 см.

РП, С 7 1150

Роза
«Эглантин» 
(английская)

Цветки крупные, изысканной формы; лепестки немного загибаются 
по краям Цветы чисто-розовые, с нежным ароматом. Куст 
идеальных пропорций, среднерослый, широкий и ветвистый. 
Цветки нежно-розовые с более темной оборотной стороной и 
более бледными краями.

РП, С 4 800

Роза
«Омаж а Барбара» 
(флорибунда)

Один из долго цветущих кустов роз, первые бутоны распускаются 
на ней в первой декаде июля, а заканчивается цветение 
в середине сентября. Распускающиеся бутоны в диаметре могут 
достигать 10-12 см, сами цветки имеют очень красивую окраску — 
лепестки насыщенно-красного цвета с черным отливом. 

РП, С 7 1150

Роза
«Престиж»
(чайно-гибридная)

Бутоны красные, бокаловидные, распускаются в крупные цветки 
до 14см в диаметре. Цветки темно-красные, аромат средний, 
сладкий. Цветет на длинных побегах одиночными цветками. 
Высота кустов до 1.6 м на юге. В целом высокорослая роза, с 
большим количеством побегов, умеренно покрыта шипами, шипы 
не колючие.

РП, С 5 1010

Роза
«Мери Роуз» 
(парковая)

Куст с большим числом прямостоячих побегов высотой до 0,9-
1,1 м. Распускающиеся бутоны собраны в соцветия по 3-6 штук в 
каждом. Их форма – чашевидная, цветки – махровые, плотные, 
большим количеством розовых лепестков (до 50-55 шт.). Цветение 
– повторное, волнообразное, между волнами практически нет 
перерывов.

РП, С 3-С 4 800

Роза
«Эглантин» 
(английская)

Цветки крупные, изысканной формы; лепестки немного загибаются 
по краям, образуя почти блюдцевидный цветок. Цветы чисто-
розовые, с нежным ароматом. Куст идеальных пропорций, 
среднерослый, широкий и ветвистый, с привлекательной листвой.

РП, С 3-С 4 800

Роза
«Пьер Ронсар» 
(плетистая)

Цветки крупные (10-12 см),  кремовые или цвета слоновой кости, 
с насыщенно розовыми краями, но цвет очень изменчив, иногда 
розовый более явно читается в центре цветка, а белый – по краям. 
Повторно цветет летом и осенью, аромат легкий, шипов мало.

РП, С 3-С 4 800
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Роза
«Ред Леонардо 
да Винчи» 
(флорибунда)

Бокаловидные густомахровые (75–80 лепестков) цветки по форме 
напоминают классические старинные английские розы. Они 
достигают 7–10 см в диаметре. Кисти роз состоят из 3–5 бутонов. 
Нераскрывшиеся окрашены в густой малиново-пурпурный 
оттенок, у распустившихся роз нежные розово-малиново-пунцовые 
лепестки. Аромат цветов очень тонкий

РП, С 7 1150

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, С 5 1010

Роза
«Роди» 
(почвопокровная)

Куст слаборослый, высотой до 55-60 см., но шириной около 120-
130 см. Махровые лепестки, количеством в 30-45 штук аккуратно 
уложены в небольшой (до 5-6 см. в диаметре) бутон. Обладает 
обильным непрерывным цветением в течении всего летнего 
сезона, с мая по конец октября. 

РП, С 5 1010

Роза
«Румба» 
(флорибунда)

Сорт высотой от 40 до 50 сантиметров, ширина - около 50 
сантиметров. Во время цветения почти полностью покрывается 
цветками. Цветы классической формы с желтыми с красной 
каймой лепестками.

РП, С 4 1010

Роза
«Саше» (спрей)

Яркие бубончики зацветают пышными бутонами алого оттенка 
внося в сад вихрь эмоций. Маленькие, очаровательные бутончики 
покоряют своим обилием и редкой формой. Обильное на 
протяжении всего сезона.

РП, С 5 1010

Роза
«Тиклед Пинк»

Куст высотой до 90 см, компактный до 60 см. На стебле по 3-5 
соцветий. У цветка 8-10 см лососево-розовые лепестки с мелкими 
прожилками бледно-оранжевого цвета светлеют по направлению к 
центру. Они появляются в большом количестве. Аромат сильнее, 
чем средний. Эта роза повторяет цветение с весны до заморозков 
несколько раз волнами.

РП, С 5 1010

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 5 1010

Роза
«Ругельда-360»  
(флорибунда)

Цветки лимонно-жёлтые с красноватой каймой, диаметром 9 см, 
густомахровые, в соцветиях. Аромат хороший. Листья тёмно-
зелёные, глянцевые, устойчивы к мучнистой росе и чёрной 
пятнистости. Куст высотой до 200 см.

РП, С 3-С 4 800
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Роза
«Парпл Сплэш» 
(плетистая)

Цветы появляются в больших конических кистях по 10-15 цветков, 
имеют сладкий аромат с нотками яблока. Винно-пурпурные с 
сияющими белыми штрихами цветы эффектно выделяются на 
фоне глянцевой яблочно-зеленой листвы. Роза обильно цветет 
уже в год посадки,

РП, С 3-С 4 800

Роза
«Шнеевальзер» 
(шраб)

Высокое растение — до 3 метров, ширина — до 2 метров. 
Взрослый куст занимает до 2,5 м². Размер цветка от 14 до 16 см, 
по форме — чайно-гибридные. Цветки чисто-белые, 
густомахровые

РП, С 3-С 4 800

Роза
«Чандос бьюти» 
(чайно-гибридная)

Красивый компактный куст с габаритами 90 см на 80 см. Цветки 
размером 11 см – 12 см, очень ароматные, с нотками фруктов 
и корицы. В каждом цветке от 40 до 70 лепестков. Кремово-
розовые снаружи и розовые с персиковым оттенком в закрученном 
спиралью центре цветка, «подсвечены» зеленовато-желтым у 
основания.

РП, С 5 1010

Роза
«Хайди Клум» 
(флорибунда)

Кустарник высотой до 60 см покрыт густой темной зеленью. 
Глянцевые листики по краям имеют мелкие зазубрины. Цветы 
крупные, 6-10 см в диаметре. Окрас соцветий розово-сиреневый, 
коралловый. Насыщенность оттенка зависит от кислотности 
почвы. На одной веточке одновременно цветут по 5-6 бутонов.

РП, С 5 1010

Роза чайно-
гибридная
«Аква» (розово-
сиреневая)

Куст средней высоты имеет крепкие стебли зелёного цвета, 
лишённые шипов. Цветки крупные, махровые, с плотными 
лепестками и приятным ароматом. Цвет бутона может меняться, а 
листья растения всегда остаются зелёными.

РП, С 5 1010

Роза чайно-
гибридная
«Блэк Баккара» 
(темно-бордовая)

высота куста достигает 1 метра, диаметр – 60 сантиметров. Листья 
окрашены в темно-зеленый цвет с легким красноватым отливом. 
Каждый цветок состоит из 45-46 лепестков, его диаметр в роспуске 
– 10-12 сантиметров. Летом бутоны окрашены темно-бордовой 
палитрой, осенью цвет становится максимально приближенным к 
черному.

РП, С 5 1010

Роза чайно-
гибридная
«Верано» 
(оранжевая)

Бутоны имеют классическую вытянутую форму, а диаметр их 
может быть до 12 см. Цветки набитые, количество лепестков в 
каждом из них обычно порядка 40 штук. Причем бутон начинает 
распускаться постепенно, до полного отцветания проходит 
порядка двух недель. Кусты этого сорта достаточно высокие – до 1 
м, раскидистые, но не очень ветвистые.

РП, С 4 1010

Роза чайно-
гибридная
«Высоцкий» (розово-
малиновая)

Цвет малино-розовый. Цветки махровые до 40 лепестков, крупные 
- до 12-13 см в диаметре. Бутоны большие, округлые, высотой до 
10 см. Долго держатся на кусте и в срезке около 13-15 дней. Куст 
розы густой, высокий, до 300 см

РП, С 5 1010
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Роза
чайно-гибридная
«Императрица 
Фарах» (белая 
с ярко-красной 
каймой)

Побеги – прямостоячие, рослые, в высоту могут достигать 1,1-
1,3 м. Листва у роз – крупная, темно-изумрудная, с характерным 
матовым блеском. Окраска цветков – кипельно белая, а края 
лепестков – ярко-красные.  Аромат распускающихся бутонов – 
тонкий и нежный.

РП, С 5 1010
Роза
чайно-гибридная
«Керио»
(ярко-желтая)

Высота достигает 65–70 см, диаметр — 60 см. Форма цветков — 
классическая бокаловидная, диаметр — 8–10 см. Лепестки (35–50 
штук в каждом) плотные, как будто резные, очень яркого жёлтого 
цвета. 

РП, С 4 1010
Роза 
«Восточный 
экспресс»
(чайно-гибридная)

Куст розы сильно-рослый вырастает высотой до 150 см. Цветы до 
14 сантиметров в диаметре, окраска многоцветная, центр желтый, 
далее идут белые вставки которые заканчиваются малиновой 
каймой. Цветение повторное, очень обильное и продолжительное.

РП, С 5 1010

Роза 
«Герцогиня 
Кристиана» 
(флорибунда)

Цветки этого сорта розы невелики, диаметром всего 4-5 
сантиметров, зато собраны в роскошные кисти, по 8-10 цветков в 
каждой. Форма цветков шаровидная. Внутренняя часть – розовая, 
наружные лепестки – нежного кремового оттенка. Кусты этих роз 
не слишком высоки – до 70 см.

РП, С 5 1010

Роза Кэнди Лэнд 
(плетистая)

Надежная плетистая роза с крупными цветками до 11 см в 
диаметре! Розовые цветки с молочно-сливочной штриховкой и 
ароматом яблока обильно распускаются весь сезон. 25 лепестков 
в каждом цветке. Зацветает в год высадки и крайне редко болеет.

РП, С 3-С 4 800

Роза  Жасмина 
(плетистая)

Длинные гибкие побеги вырастают до 2,5 м в высоту и 1м 
в ширину. Цветки розы  невероятно пышные, состоят из 75 
лепестков! Диаметр 9-11 см. Махровые соцветия имеют холодную 
розовую окраску и со временем приобретают глубокий лиловый 
оттенок.

РП, С 4 1010


