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Наименование, характеристика, упаковка, описание Цена
Водные растения

Аир болотный Вариегата, ОП, С 3 2 100 ₽
Форма: Околоводное растение, отличающиеся приятным ароматом. Листья: Листья 
мечевидные заостренные с бело-кремовой полоской по краю. Условия: Может расти 
в воде на глубине 10-20см. Предпочитает солнце и полутень. Хорошо растет на влаж-
ных почвах, заболоченных участках. Зона морозостойкости 5. Применяется для озе-
ленения берегов водоемов. Лучше смотрится у воды в небольших группах по 3-10шт. 
Хорош для укрепления берегов естественных водоемов.
Аир злаковидный Огон, ОП, С 3 2 100 ₽
Форма: Низкорослое травянистое растение. Цветёт май-июнь. Листья: Листва аира 
жесткая. Каждый лист узкий, длиной обычно до 30 см, довольно пёстрый. Красочность 
создают два цвета – зелёный и золотистый.  Условия: Предпочитает солнце. Корне-
вище располагают почти горизонтально у поверхности земли или заглубив на 1-2см, 
на расстоянии 15-20см друг от друга. Можно заглублять в воду на глубину 5-15см. В 
Средней полосе России растение лучше всего укрывать на зиму. Использование: для 
оформления берегов водоема.
Ирис японский (мечевидный) Вариегата , ОП, С 3 2 100 ₽
Куст компактный, диаметром 45–60 см; листья темно-зеленые с белыми полосками; 
цветки крупные, пурпурные с ярко-желтой полоской на нижних долях околоцветника 
на цветоносе высотой 70–75 см;
Камыш озёрный, ОП, Р 9 435 ₽
Это травянистый многолетник высотой от ста до двухсот пятидесяти сантиметров с 
полым ползучим корневищем. Камыш озерный цветет в конце весны и начале лета. 
Его заготовкой занимаются в сентябре-октябре.
Кувшинка Аттрактион, ОП, С 3 4 220 ₽
Форма: Многолетнее водное растение. Период цветения июнь-сентябрь. Цветок крас-
ный с белыми штрихами, тычинки ярко-желтые. Цветок 15 — 20 см в диаметре, аро-
матный. Цветет обильно, сильно разрастается. На взрослом растении цветки достига-
ют 22 см в диаметре и приобретают красную окраску. Условия: Хорошо зимует в пруду 
при условии, что будет находиться ниже уровня точки промерзания. Цветок осенью не 
закрывается целый день. Рекомендуемая глубина посадки около 30-60 см (от поверх-
ности воды до точки роста).
Кувшинка Бургунди Принцесс, ОП, Р 11 3 440 ₽
Форма: Средний сорт. Период цветения май-октябрь. Цветки: Ветки махровые чаше-
видные диаметром 5-10 см. Цветок классической формы поднимается над водой на 
8-10 см. и меняет цвет от малиново-красного до темно-малиново-красного. Обладает 
тонким ароматом. Листья до 12 см диаметром почти круглые, оливково-зеленые. Ниж-
няя сторона имеет красноватую окантовку, выемка листа закрытая. Условия: Глубина 
посадки 50-80 см. Чтобы кувшинка росла красивой, то вода должна быть мягкой.
Кувшинка Гонер, ОП, Р 11 2 840 ₽
Очень махровый сорт, продолжительное время цветения, отлично зимует, Глубина по-
садки (см): 40 - 100, Диаметр покрытия воды (м): 0,9 - 1,2.
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Кувшинка Джеймс Брайдон, ОП, Р 11 3 965 ₽

Цветки карминово-красные, тычинки оранжевые).Глубина посадки (см): 70 - 100 
Диаметр цветка (см): 10 - 13. Диаметр покрытия воды (м): 0,9 - 1,2 Зимовка: Хорошо 
зимует в пруду при условии, что будет находиться ниже уровня точки промерзания.
Переносит полутень

Кувшинка Колорадо, ОП, Р 11 3 440 ₽

Цвет светка от лососево - розового до оранжевого. Глубина посадок 40 - 80, диаметр 
цветка - 80, 

Кувшинка Мадам Вилфрон Гоннер, ОП, Р 11 2 840 ₽

Рекомендуемая глубина посадки для Подмосковья - 50 - 70 см(от поверхности воды 
до точки роста), площадь покрываемой листьями поверхности взрослого растения - 
1,2 - 1,5 м2, диаметр цветка 12 - 15 см.

Кувшинка Пигмея Рубра, ОП, Р 11 2 850 ₽

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

Кувшинка Фаер Эпл, ОП, Р 11 3 970 ₽

Крупные сорт кувшинок с яркими махровыми цветкаими.Рекомендуемая глубина по-
садки от 40 до 100 см. Размер цветка до 16 см, листьев -14-20 см. Молодые листья 
пурпурные, с возрастом становятся зелеными.

Кувшинка Чарльз де Мервиль, ОП, Р 11 2 850 ₽

Средний сорт кувшинок с колоритными и раскидистыми цветками. Рекомендуемая 
глубина посадки от 20 до 60 см. Размер цветка до 10 см, листьев - 12-15 см.

Ситник развесистый Спиралис, ОП, С 3 1 660 ₽

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

Гейхера гибридная Каскадный рассвет, РП, С 3 530 ₽

Имеет серебристо-серую листву с жилкованием. Достаточно высокие цветоносы. В 
высоту растение достигает 40 см. Цветки зеленовато-белые, появляются в середине 
лета.

Герань гималайская Гравити (синяя), РП, С 3 470 ₽

Высота около 40 см. Образует рыхлые куртины. Листья слегка рассеченные, крупные, 
округлые. Цветки крупные, сине-фиолетовые с белым центром и пурпурными развода-
ми. Цветет с июня по сентябрь. Для солнечных и полутенистых мест с хорошо дрени-
рованными почвами умеренного плодородия.
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Наименование, характеристика, упаковка, описание Цена
Цветы многолетние

 Камнеломка Арендса Хайландер Роуз Шейдс (белая с розовыми штрихами), РП, С 3 400 ₽
Многолетние растения, высотой до 70 см. Их листья разнообразны, могут быть кожи-
стыми или мясистыми. Они выделяют известь, из-за которой границы листьев при-
обретают серый оттенок. Пятилепестные цветки составляют метельчатые соцветия. 
Время цветения приходится на май-август. Плодом растения является многосеменная 
коробочка, в которой находятся семена небольшого размера.
Аквилегия вееровидная Камео Блю Энд, РП, C 2 460 ₽

Анемона гибридная (ветреница) Принц Генрих (розовая), РП, С 2 525 ₽
Высокорослый кустарник с прикорневыми крупными и очень красивыми листьями. В 
одном соцветии собрано пятнадцать цветков ярко-красных цвета.
Анемона лесная (Ветриница), РП, С 2 380 ₽
Период цветения: май-июнь в течение 20—25 дней. Листья отмирают в конце сентя-
бря — октябре. Неприхотливое зимостойкое растение, предпочитает сухие, водопро-
ницаемые почвы в полутени.
Анемона японская Кенигин Шарлотта, РП, С 3 380 ₽

Волжанка двудомная, РП, С 3 450 ₽
Волжанка двудомная ( Aruncus dioicus) - высокорослое раскидистое растение с бе-
лоснежными метельчатыми соцветиями, которое идеально подходит для тенистого 
участка. Несмотря на крупные габариты, арункус из семейства розоцветных не явля-
ется кустарником, это - корневищный травянистый многолетник до 2 м высотой, кото-
рый во взрослом состоянии будет занимать площадь до 3 м в диаметре.
Волжанка китайская Цвайвельтенкинд, РП, С 3 410 ₽
Высота 100-150 см. Листва зелёная с коричневатым оттенком. Цветы белые, цветение 
июнь-июль. Цвайвельтенкинд: долгоживущий многолетник, высотой 100 - 150 см, с 
большими кремово-белыми цветами.
Астильба Арендса Аметист, СП, С 2 400 ₽
Цветение: Цветет в июле 25-30 дней. Цветки: Светло-сиреневые, собраны в узкое, 
плотное, метельчатое соцветие до 30 см. длиной и 7-10 см. в поперечнике. Листва: 
Желтовато-светло-зеленые, матовые. Условия: Предпочитает увлажнённую, плодо-
родную суглинистую почву со слабокислой реакцией.
Астильба Арендса Браутшлейер (белая), РП, С 2 350 ₽
У этого сорта соцветие поникающей формы белого цвета. Весной листья зелёные, 
края их бурые. Высота растения этого сорта 60-70 см, а соцветия – 22-26 см. Цвете-
ние наступает 12-22 июня и продолжается 26 суток.
Астильба Арендса Броунзлауб (кремово - розовая), СП, С 2 400 ₽
Многолетнее корневищное растение (50х60см). Листья сложноперистые, тёмно-зелё-
ные, весной при распускании бронзово-коричневые. Цветки: Цветки мелкие, розовато-
белые, в ромбических соцветиях. Зацветает в июле. Условия: Хорошо растёт в полу-
тени или в тени, на плодородных, увлажнённых, дренированных почвах.
Астильба Арендса Бумальда (белая), РП, С 2 400 ₽
Многолетние растения до 100 см высотой, с мощным, деревянистым ветвистым кор-
невищем и шнуровидными корнями.Цветет в июле-августе 30-40 дней. Листья темно-
зеленые, блестящие. Соцветие белое с розовыми бликами, ромбическое, плотное. 
Цветет в июне-июле. Месторасположение: оптимальная освещенность - разреженная 
тень или затенение в самое жаркое время дня. Не переносит мест с сухим воздухом. 
Почва: удобренная, глинисто-навозная.
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Астильба Арендса Бургунди Рэд, РП, С 1,5 400 ₽
Высотра растения 50-70 см. Ширина куста около 40 см. Метелки высотой 20-30 см. 
Цветение в июле-августе. Листья темно-зеленые, изящной ажурной формы, декора-
тивны в течение всего сезона. Высокая зимостойкость. Высаживать в свежую плодо-
родную почву.
Астильба Арендса Вейс Глория (белая), РП, С 1,5 400 ₽
Астильба Арендса Вейс Глория (белая), РП, С 2 400 ₽
Высота 60-70 см, Цветет во второй половине июля - начале августа. Соцветия кремо-
во-белые, Листва зеленая.
Астильба Арендса Диамонт (белый), РП, С 3 400 ₽
Растение до 70 см высотой. Листья крупные, светло-зеленые, без блеска, края листоч-
ков бурые. Цветки белые, до 35 см длиной и 14-20 см в поперечнике. Цветет в июле-
августе. Цветение 25-30 дней.
Астильба Арендса Никки (розовая), СК1, С 3 400 ₽
Цветки розовые, от светлых до более тёмных. Листва тёмно-зелёная.
Астильба Арендса Фанал (красная), РП, С 2 400 ₽
Узкие темно-красные соцветия. Куст 42-64 см высотой. Листва 35 см высотой, блестя-
щая, темно-красновато-бурая. Соцветие 7,6 см в диаметре, цветок 5-6 мм в диаметре; 
лепестки темно-красные.
Астильба Арендса Фламинго (розовая), СП, С 2 340 ₽
Многолетнее травянистое растение. Раскидистый куст (60х80)см. Цветение: Цветы 
розовые, ярко-розовые, метелки с дугообразно отогнутыми боковыми соцветиями. 
Цветет с начала июля - до середины июля. Чаще всего цветение длится 15-20 дней. 
Условия: Неприхотлива, но лучше всего растет на легкой, питательной, достаточно 
увлажненной почве. Отлично зимует. Высокая устойчивость к заболеваниям и вреди-
телям.
Астильба Арендса Этна (красная), СК1, С 3 400 ₽
Астильба этого сорта в цветущем состоянии - до 80 см высотой. Листья рассеченные, 
темно-зеленого цвета. Молодой прирост имеет багряную окраску по мере роста зе-
ленеет, темнеет.Цветки мелкие, собраны в метелки, ярко-красного цвета. Цветение 
до 30 дней июль - август. Теневынослива, но менее обильно цветет. Не выдерживает 
пересыхания почв. Полив регулярный умеренный. Морозостойкая, хорошо зимует под 
снежным покровом.
Астильба китайская Вижнс ин Рэд (пурпурно - розовая), СП, С 2 400 ₽
Форма: Многолетнее растение. Теневыносливо, предпочитает умеренную тень и бо-
гатые влажные почвы. Цветение: Цветение начинается с середины июня и продолжа-
ется до начала августа. Цветки розовые тычиночные нити белые или розовые, потому 
создается впечатление игры цвета. Высокая устойчивость к заморозкам. 
Астильба китайская Литл Вижнс ин Пинк (розово - пурпурная), СП, С 2 400 ₽
Карликовая компактная форма (40х50см). Стебли толстые, очень прочные. Цветение: 
Соцветия удлинённые,  очень плотные, пушистые, конусовидные, цветы густо розово-
го цвета, с лёгким ароматом. Условия: Легко растет во влажной, хорошо дренирован-
ной почве. Более терпима к солнцу, чем другие сорта астильб. Сорт быстрорастущий. 
Зимует без укрытия.
Астильба китайская Майти Пил (розовый), РП, С 2 420 ₽
Вырастает до 80 см. Фиолетово-розовые соцветия-метелки появляются в июле-авгу-
сте, а период цветения продолжается около месяца. Соцвети мтельчатое не плотное 
До 30см. Предпочитает увлажненные, хорошо дренированные почвы. Солнце - полу-
тень. Вымокает, морозостойкость выше средней.
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Астильба китайская Пурпуркерц (пурпурная), РП, С 2 400 ₽
Астильба китайская Пурпуркерц (пурпурная), РП, С 3 400 ₽
Астильба Пурпуркерц – эффектный многолетник с соцветиями-метелками. Соцветия 
пурпурно-фиолетовые длиной 32–40 см. Листья жесткие, зазубренные, зеленые с 
бронзовым оттенком. Сорт Пурпуркерц— один из самых высоких (90–120 см). Соцве-
тия плотные душистые и яркие. Цветет растение в июле-августе. Цветение продолжи-
тельное – до 4 недель.
Астильба курчавая Перкео (пурпурная - светлая), СП, С 2 400 ₽
Форма: Карликовый многолетник 20-40 см Соцветия нежно лиловые. Тычинки белые. 
Цветение: Цветение происходит с последней декады июня до первой половины авгу-
ста. Листва: Листья тонкорассеченные, курчавые, весной с бронзовым отливом. Усло-
вия: Тяжело переносит места с сухим климатом и плотными бедными почвами. Опти-
мально для затененных участков. Обладает повышенной морозостойкостью.
Астильба простолистная Хенни Граафленд (розовая), СП, С 2 400 ₽
Высота цветоносов до 45 см, относится к гибридам астильбы простолистной, соцветие 
поникающее, рыхлые метелковидные, нежно-розовое. Цветонос кроткий до 20-см Со-
цветие до 30 см.
Астильба тунберга Страуссенфедер (красно - кремовая), СП, С 2 400 ₽
Высота до 130см. Высокая с крупными розово-коралловыми поникающими кистями 
над зеленой блестящей листвой. Цветет июль-август. Характерная особенность куст 
при обильном цветении преобритает букетную форму, иногда нуждается в опоре. 
Листья бледные при недостатке питательных вещест. Не выносит бедных почв и недо-
статка увлажнения. Морозостойкость средня.
Астильба японская Дойчланд (белая), РП, С 1 220 ₽
Астильба японская Дойчланд (белая), СП, С 2 400 ₽
Астильба японская Дойчланд (белая), СП, С 3 400 ₽
Невысокое, компактное растение высотой 45-50 см. Листья темно-зеленые, блестя-
щие, на красноватых черешках. Цветки собраны в плотные ромбические соцветия, 
белые, с приятным ароматом. Цветение - июль. Предпочитает питатиельные, хорошо 
дренированные почвы, полив умеренный регулярный. Солнце - полутень, на жгучем 
солнце побгорает.
Астильба японская Элизабет ван Вин (пурпурно - фиолетовая), РП, С 1,5 400 ₽
Астильба японская Элизабет ван Вин (пурпурно - фиолетовая), СП, С 3 400 ₽
Многолетнее травенистое растение. Кусты невысокие, компактные, широко раскиди-
стые, до 50 см. высотой и до 60-80 см. шириной. Листья темно-зеленые. Соцветия на-
сыщенно пурпурные, плотные. Предпочитает богатые питательные почвы, на бедных 
почвах цветет слабо, одиночно. Плохо переносит засуху. Морозостойкость средняя.
Астра альпийская, РП, С 1 200 ₽
Высота до 50 см. Цветет обильно в мае—июне. Прикорневые листья продолговатые, 
цельнокрайние, стеблевые — более мелкие, узкие. Цветки в крупных корзинках на 
верхушках стеблей, средние желтые, краевые синие с фиолетовым отливом. Предпо-
читает яркие освещенные места, при избытке влаги может вымокать.
Астра альпийская Хеппи Энд (розовая), РП, С 1 300 ₽
Стебли 25-50 см высотой, крепкие, слегка опушенные. Размер куста до 50 см. Соцве-
тия — одиночные корзинки 4-5 см в диаметре. Цветение обильное на богатых почвах 
на солнце. При избытке влаги вымокает. 
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Астра кустарникова Пинк Бьюти, РП, С 2 400 ₽
Астра кустовая Пинк Бьюти - сорт с розовыми пышными цветками. 30 - 50 см. Цветет в 
августе-сентябре. Соцветия корзинка, собранные в сложные комплексы в виде щитка 
или метелки ярко-розового цвета. Многолетнее травянистое растение, не переносит 
излишней влажности и сухости. Высаживать астру нужно на солнечных участках. 
Уход. Астра нуждается в регулярном поливе и удобрении. Необходима пересадка 
каждые 5 - 6 лет.
Астра кустовая Апполо, РП, С 2 400 ₽
Астра кустовая Апполо, РП, С 3 300 ₽
Высота кустарника 50 см. Начало цветения к концу августа и продолжается до за-
морозков. Цветки среднего размера, нежно-голубые с синим оттенком. Морозостоек. 
Предпочитает освещенные места. Почву любит плодородную. Размножается делени-
ем куста.
Астра кустовая Дженни (розовая), СП, С 2 400 ₽
Высота растения 40 см. Соцветия ярко красные или малиновые, куст густой шаро-
видный, цветёт обильно с середины августа до заморозков. Растение предпочитает 
солнечные места. Не выносит избыточного переувлажнения. Плохо растет в сухих и 
жарких местах. Зимостойка. 
Астра кустовая Кристина, РП, С 2 400 ₽
Астра кустовая Кристина, РП, С 3 400 ₽
Астра кустарниковая Кристина высота до 30 - 40 см. Цветет белыми цветками в сен-
тябре-октябре. Многолетнее травянистое растение с прямостоячими, сильно ветви-
стыми, опушенными стеблями, образующими почти полушаровидные кустики. Листья 
сидячие, ланцетные, темно-зеленые, многочисленные. Цветет очень обильно в авгу-
сте-сентябре 35-40 дней. Вид морозостоек. При хороших условиях выращивания мо-
гут покрывать большие площади. При сыром и холодном лете цветение сокращается. 
Астра кустовая Леди ин Блю, СП, С 2 400 ₽
Высота растения 30-40 см. Время цветения: сентябрь-октябрь. Соцветия сине - го-
лубы с желтой серединкой. Любит освещенные места. Почву предпочитает влажную 
хорошо дренированну. Не выносит замокания.
Астра ново-бельгийская Сара Баллард, РП, C 2 300 ₽

Астра растопыренная Бет Шатто (белая), СП, С 2 400 ₽
Форма: Многолетнее травянистое растение, быстро разрастающееся. Цветение: Ав-
густ-сентябрь. Корзинки многочисленные, характерной ажурной формы, 1,5-2,5 см в 
диаметре, собранные в полузонтики, формирующие изящные верхушечные, рыхлые и 
широкие, щиткоидные соцветия. Белые. Листва: Стебли прямостоячие и восходящие, 
тонкие, хрупкие, вверху густо щитковидно-ветвистые. До 50 см в высоту.
Астранция крупная Руби Веддинг, РП, С2 560 ₽
Астранция крупная: в период цветения кусты раскидистые до 70 см высотой и 35 - 40 
см в поперечнике. Листья трех-семираздельные, на длинных черешках, собраны в 
прикорневую розетку. Листочки обертки зеленые или бледно-розовые. Цветет в июне 
— августе 35 - 40 дней. Руби Веддинг: соцветие - сложный зонтик: красивый оттенок 
рубиновых прицветников с темно-вишневыми маленькими цветочками; лучи темно-
малиновые. Стебли бордовые, эффектно контрастируют с темно-зелеными орнамен-
тальными листьями.
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Бадан гибридный Бэби Долл, РП, С 3 450 ₽
Форма: Многолетние вечнозеленое растение высотой 30-40 см. Цветение: Бледно-ли-
лово-розовые нежные цветки, темнеют со временем. Листва: Плотная зеленая листва. 
Условия: Могут расти как на солнечных участках, так и в полутени. Почву предпочита-
ют рыхлую, богатую органикой, хорошо дренированную.
Бадан гибридный Эроика, РП, С 1 450 ₽
Бадан гибридный Эроика — весной цветет карминно-красными кистями. Высота до 
30 - 40 см. Молодые листья блестяще-зеленые, с наступлением холодов приобретают 
ровный пурпурный цвет
Бадан сердцелистный, РП, С 2 400 ₽
Высота до 40 см. Колокольчатые цветы насыщенно-розового или розовато-сиреневого 
цвета образуют кистевидные, немного склоненные соцветия. Листья грубые, округлые, 
окрашены в темно-зеленый цвет. Зимует под снегом.
Бадан сердцелистный Брессингем Вайт, СП, С 2 450 ₽
Высота до 30см. Листья крупные, кожистые округлые ярко-зеленые, осенью краснеют, 
весной над ними поднимаются густые кисти белых цветов. Колокольчатые цветы бело-
го цвета образуют кистевидные, немного склоненные соцветия.
Бадан сердцелистный Винтерглют, РП, С3 480 ₽
Многолетник с надземными ползучими толстыми корневищами до 1 метра длиной. 
Лист округлый сочно-зелёный, глянцевый, зимующий. Цветки с колокольчатым вен-
чиком, розовые, собраны в скученные щитковидные соцветия. Цветет в мае - июне. 
Высота до 45 см. Цветоносы до 40 см. Соцветия небольшие.
Барвинок большой, РП, С 1 180 ₽
Стелющееся растение. Цветет с мая 30-35 дней. Не требователен. Барвинки быстро 
разрастаются вширь, образуя целые подушки из яркой сочной зелени. Выдерживает 
легкое затенение, может заплитать небольшые кусты и изгороди, как правило являет-
ся почвопокровной лианой. Хотя можно направить на опору. Зимует только под сне-
гом, не прикрытые побеги отмирают, на следующий год быстро востанавливается.
Барвинок малый, РП, С 2 450 ₽
Барвинок малый Атропурпуреа, РП, С 3 450 ₽
Вечнозелёное многолетнее травянистое растение (или кустарничек) с тонким горизон-
тальным корневищем и прямостоячими цветоносными стеблями высотой 15—20 см.
Бруннера крупнолистная Сильвер Херт, РП, С 2 850 ₽
Высота взрослого растения 40 см. В мае зацветает мелкими голубыми цветами. Очень 
декоративна плотная листва с белым узором. Предпочитает солнечные места, хуже 
растет в тени. Требует регулярного полива. Предпочтительна умеренно плодородная 
почва.
Бузульник гибридный Зе Рокет, РП, С 2 460 ₽
Свое название он получил благодаря красивым желтым цветкам, которые собираются 
в колосовидные соцветия длиной до 20 см (общая высота куста – 150-180 см). Изда-
лека они напоминают красивые желтые ракеты. Колосья начинают появляться в июле, 
причем цветение продолжается и в сентябре.
Бузульник зубчатый Отелло, РП, С 3 460 ₽
Растение до 100 см высотой. Листья крупные. Соцветия — корзинки 7-8 см в диа-
метре. Язычковые цветки светло-желтые, трубчатые — светло-коричневые. Цветет в 
августе — сентябре 30 дней.
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Бузульник Пржевальского, РП, С 3 460 ₽

Бузульник Пржевальского, РП, С 5 480 ₽

Цветоносы высотой 180 см тоже красно-коричневого цвета с кистевидным соцветием 
длиной 70 см. Цветочные корзинки мелкие, желто - коричневые. Цветет с начала июня 
в течение месяца.

Вальдштейния тройчатая, РП, Р 9 290 ₽

Вальдштейния тройчатая, РП, С 2 450 ₽

Вальдштейния тройчатая - это низкорослый стелющийся травяной многолетник, об-
разующие густой ковер. Листья лопастные (3-5 лопастей). Цветы желтые или белые, 
в диаметре до 1,5 см. Цветение с конца мая до середины июня. Предпочитает хорошо 
увлажненные почвы.

Вейник остроцветковый, РП, Р 9 190 ₽

Сортовые вейники остроцветковые обраазуют компактную куртину высотой, в зависи-
мости от сорта от 1 до 1,5 метров. Вейник остроцветковый - это один из самых эф-
фектных злаковых трав для сада, при этом он неприхотлив, зимостоек, засухоустой-
чив и теневынослив. Вейник остроцветковый относится к холодносезонным злакам, а 
значит отрастает уже ранней весной, а к июлю уже появляются длинные до 20-30 см 
колоски.

Вейник остроцветковый Карл Фостер, РП, С 2 430 ₽

Вейник остроцветковый Карл Фостер, РП, С 5 510 ₽

Многолетний злак с ползучим корневищем, образующий дерновник, до 2 м вместе с 
цветковыми метелками длиной до 30 см. Зацветает раньше других злаков. Многочис-
ленные метелки соцветий появляются уже в июле и образуют густой золотистый веер, 
сохраняющий декоративность всю зиму.

Вербейник монетчатый, РП, С 2 430 ₽

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

Вероникаструм виргинский Фасцинейшион (сине - фиолетовый), РП, С 2 650 ₽

Вероникаструм виргинский Фасцинейшион (сине - фиолетовый), РП, С 3 650 ₽

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

Вероникаструм виргинский Эрика (розовый), РП, С 3 560 ₽

Высота растения 45 см. При распускании цветок розовый, далее становится светло 
розовым. Цветет во второй половине лета, примерно в июле и может цвести до замо-
розков. К условиям выращивания неприхотлив. Морозостоек.
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Вероникаструм сибирский (сине - голубой), РП, C 3 350 ₽
Редкий многолетник, отличающийся изящным внешним видом. Красивое цветение, 
соцветия отличаются длиной и яркостью. Стоит выделить особое расположение ли-
стьев, которые размещаются этажами. Несмотря на неприхотливость, вероникаструм 
поначалу растет не очень быстро. Для его посадки лучше всего подходят влажные 
плодородные участки с хорошим дренажем. Вероникаструм сибирский может вырас-
тать до 180 см. Имеет стройные неветвящиеся стебли. Продолговатые листья отлича-
ются крупным размером и размещаются в мутовках. Небольшие синие цветки объеди-
нены в колосовидные соцветия, чья длина достигает 30 см.
Гвоздика травянка Конфетти Дип Рэд (красный), РП, C 2 450 ₽
Гвоздика травянка Конфетти Ред (красная), РП, С 2 450 ₽
15 см высотой, это растение цветёт мелкими цветами различной окраски всё лето. 
Гвоздика травянка, отцветая, даёт большое количество семян, которые высыпаются 
и прорастают, создавая плотный красивый ковёр. Хорошо переносит морозы. Хороша 
для альпийских горок, растёт на небольших участках между камнями, прекрасное рас-
тение для оформления бордюров.
Гвоздика травянка (красная), РП, С 2 450 ₽
Стебли восходящие, высотой до 30 см. Лепестки розово-красные, у зева с кольцом 
пурпурных пятен и немногими длинными волосками, обратнокпиновидные, по краю 
острозубчатые. Цветёт с июня по сентябрь.
Гейхера американская Каппучино, РП, С 2 530 ₽
Невысокий кустик высотой 20-25 см. Листья с рассеченными краями, волнистые, 
молодые - кофейно-коричневые с горчичным оттенком, без красноты, со временем 
постепенно зеленеют. Цветение с июня по август. Цветки невзрачные, мелкие, кремо-
вые. Неприхотливое растение. Необходимый минимум условий при их выращивании 
универсален для всех сортов: глубокий дренаж, пятнистая тень, влагоемкая почва, 
обязательное окучивание один раз в год или через год. Предпочитает легкие, хорошо 
удобренные, окультуренные на глубину 20см почвы.
Гейхера гибридная Браунис, РП, С 3 380 ₽
Очень красивая гейхера. Большие, зубчатые листья на длинных черешках в молодо-
сти имеют матово-бронзовую окраску. С возрастом зеленеют. Отличается от других 
гейхер куполообразной формой куста. Цветы белые. Хорошо относится к посадке на 
солнце.
Гейхера гибридная Марс, РП, Р9 530 ₽
Взрослое растение достигает высоты 25см. Листья большие, бархатные, волнистые, 
светло-зелёные, когда распускаются, становятся малиновыми, имеют серебристый ри-
сунок. Со временем приобретают коричневый окрас. Цветки белые. Цветение длится 
2 месяца. Культура отличается хорошей зимостойкостью. На тяжелых почвах может 
вымокать.
Гейхера гибридная Нептун, РП, Р9 350 ₽
Вырастает до 35 см. Ажурные, слегка волнистые по краям, листовые пластинки на 
длинных черешках расположены почти параллельно земле. Их темно-фиолетовая 
окраска украшена крупными серебристыми пятнами. Реверс листьев пурпурный. 
Темно-зеленое жилкование не слишком яркое, хотя создает заметный контрастный 
эффект. Цветет она с июля по сентябрь. Местоположение предпочтительно выбирать 
солнечное, хотя растение также любит полутень. Не переносит переувлажнения и 
тяжелых почв. Поэтому обязателен дренаж и лёгкая структура. Так как растение очень 
быстро разрастается.

https://www.instagram.com/pitomnik_uzhniy/?utm_source=price_list
https://vk.com/uzhniypdk/?utm_source=price_list
https://www.youtube.com/channel/UC-YJRNwhaCqqr-FOEb_QCXg/?utm_source=price_list
https://www.facebook.com/uzhniypdk/?utm_source=price_list
https://ok.ru/group/57578807230521/?utm_source=price_list
https://www.facebook.com/uzhniypdk/?utm_source=price_list
https://ok.ru/group/57578807230521/?utm_source=price_list
https://www.instagram.com/pitomnik_uzhniy/?utm_source=price_list
https://vk.com/uzhniypdk/?utm_source=price_list
https://www.youtube.com/channel/UC-YJRNwhaCqqr-FOEb_QCXg/?utm_source=price_list
https://www.youtube.com/channel/UC-YJRNwhaCqqr-FOEb_QCXg/?utm_source=price_list
https://www.instagram.com/pitomnik_uzhniy/?utm_source=medications


Сайт: uzhniy.ru Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Многолетние и однолетние цветы, водные растения. Прайс-лист осень 2021 г. 10

Наименование, характеристика, упаковка, описание Цена
Гейхера гибридная Обсидиан, РП, С 2 530 ₽
Высота 25см. Время цветения май - июнь. Листья округлые, почти чёрные, блестящие, 
цветы золотистые на красноватых цветоносах. Полутень-солнце.
Гейхера гибридная Ред Ровер, РП, С 2 530 ₽
Гейхерелла Ред Ровер (Heucherella Red Rover) - уникальный сорт гейхереллы с очень 
резными листьями. На вид лист похож на руку с длинными пальцами. ... Гейхера до-
вольно зимостойка, но все же осенью рекомендуется замульчировать розетки листьев. 
Больше всего гейхера страдает от солнечных ожогов и иссушения весной, поэтому 
полезным приемом является ее притенение и периодический полив в этот период.
Гейхера гибридная Саузен Комфорт, РП, С 3 500 ₽
Многолетнее травянистое растение. Большой, пушистый куст высотой 35-40см, до 
60см в диаметре. Разрастается в быстром темпе. У гейхеры Саузен Комфорт – листья 
крупные,до 20 см, бархатистые, плотные. Весной персиково-розово-персиковые, к 
осени постепенно меняют свой цвет до янтарно-медового, и даже золотистого. Цве-
точки мелкие, кремово-белые, собранные в небольшие, метельчатые соцветия на 
цветоносах до 25см высотой. Цветение в июне-июле.
Гейхера гибридная Черри Кола, РП, С 2 530 ₽
Гейхера Cherry Cola. Уникальный сорт. Листья от ярко-малиново-вишнёвых до красно-
коричневых с рыжиной. Цветки редкого для гейхер красно-лососёвого цвета. Высота 
листьев 15 см, высота цветоносов 40 см. Великолепно смотрится с гейхерой «Green 
Spice», а также хостами, астильбами, медуницами.
Гейхера гибридная Шуга Фростинг, РП, С 3 380 ₽
Высота до 15 - 20. В ширину 30 см. Листья бордовые с серебряным напылением и с 
узором из темно-бордовых прожилок, цветы кремовые. Может расти на солнце.Пре-
красно себя чувствуют на светлых, но нежарких и лёгкозатененных местах, например, 
в легкой ажурной тени деревьев. Большинство видов гейхер предпочитают полутень, 
где солнце бывает в ранние утренние часы, что гарантирует яркость окраски листьев. 
Растение используют при переходе и разбавке цвета на клумбах и в цветниках.
Гейхера мелкоцветковая Палас Пурпл, РП, С 2 450 ₽
Растет буйно высотой до 30см, соцветия мелких, бежевых цветков достигают 45см. 
Декоративны листья, красивой формы, насыщенного вишнево-красного цвета. Пред-
почитает полутень, не выносит замокания. Нуждается в регулярной пересадке и деле-
нии через 4 - 5 лет.
Гейхера гибридная Блэк Таффета, РП, С 2 530 ₽
Гейхера с большими шелковистыми, блестящими коричневыми и почти черными 
кучерявыми листьями. Соцветия розовые и розово-белые. Описание Гейхера Блэк 
Таффета (Heuchera Black taffeta). Высота: 30-35 см. Время цветения: май-июнь. Зона 
зимостойкости: 4 (-35 ° С). Предпочитает тенистые места, но может расти и на солнце. 
Гелениум гибридный Ранчера, РП, С 2 730 ₽
Компактный многолетник Гелениум гибридный «Ranchera», описание которого вы про-
читаете ниже, украсит любой дачный участок. Относится к сортосерии Мариачи. В вы-
соту поднимается на 55 см. Гелениум гибридный «Ranchera», цена которого зависит 
от модификаций, имеет удлиненную листву, заостренную, зеленую. Цветет все лето. 
Небольшие бутоны придают растению декоративностью. Язычковые цветы красные, 
яркие, могут быть бордовыми. Хорошо растет на солнечном месте. Также может раз-
виваться в полутени. Почвы предпочитает плодородные. Необходимо хороший дре-
наж. Обладает высокой зимостойкостью. Не требуется частый уход. В сильную жару 
нужно чаще поливать. 
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Герань гибридная Бруксайд, РП, С 2 450 ₽
Листья до 40см высотой, хорошо держат форму куста, цветоносы до 80см, раски-
дистые, легко поникают, посаженная на подпорную стенку, эта герань свешивается, 
создавая зелено-синий водопад. Предпочитает место с неярким солнцем, кружевной 
полутенью. Цветы сиренево-синие, почти синие, с белым глазком, до 3см в диаметре, 
цветение обильное, но из-за размашистых цветоносов кажется недостаточно густым.
Герань гибридная Джонсонс Блю, РП, С 3 400 ₽
Цветки диаметром 4 см, лавандово-синие с тёмными прожилками. Цветение в июне. 
Листья изящные, сильно разрезанные. Высота 30-45 см. Быстро образует плотный 
ковёр. Место солнечное или полутенистое. Почва влажная, дренированная.
Герань гибридная Сирак, РП, С 2 480 ₽
Пурпурно - розового цвета. Высотой 40-60 см. Не выдерживает замокания, растет в 
полутенистых местах, может подгорать на ярком солне.
Герань кроваво-красная Вайолит, РП, С 2 470 ₽
Идеально подходит для оформления рокариев, цветников и бордюров. Высота до 20 
- 30 см.Диаметр 30 - 40 см. Кусты герани декоративны круглый год, цветут все лето. 
Компактное растение хорошо разрастается с помощью длинного корневища.
Герань кроваво-красная Макс Фрай, РП, С 2 480 ₽
Быстрорастущий многолетник до 25 см высотой, с декоративной листвой. Листья 
зимующие, светло-зеленые. Цветки многочисленные, пурпурно-красные. Цветение с 
середины июня до августа.
Дельфиниум (живокость), РП, С 2 450 ₽
Род травянистых растений семейства Лютиковых. Другие названия – живокость, 
шпорник. Насчитывает порядка 450 видов однолетних и многолетних растений. Цветки 
разноплановые в различных соцветиях. Обширная цветовая гамм и размеры делают 
эти растения востребоваными в любых слабо затенненых садах.
Дельфиниум (живокость) Блэк Кнайт, РП, С 2 450 ₽
Вырастает до 2 метров в высоту, образуя плотные кусты. Стебли пряморастущие, 
облиственные, практически не сгибаются под тяжестью крупных соцветий. Период 
цветения приходится на начало – середину лета, цветёт до 20 дней. Окрас цветков 
благородно фиолетовый, а бархатистые аккуратные цветочки образуют конусовидные 
соцветия. К основным мероприятиям по уходу за дельфиниумом относятся: рыхление 
почвы, прополка от сорняков, регулярный умеренный полив, периодические подкорм-
ки. Дельфиниум часто высаживается в цветниках и клумбах, он подходит для срезки и 
оформления букетов. Отлично сочетается со многими цветущими растениями, напри-
мер розами. Кусты дельфиниума могут выгодно прикрыть собой малопривлекатель-
ные постройки и изгороди на участке.
Дельфиниум (живокость) Мэджик Фонтейн Уайт Дарк Би, РП, С 1 400 ₽
Длина плотных узких соцветий достигает 60 см. Высота растения до 120 см.Цветение 
«Мэджик Фонтейн» начинается в июле и заканчивается в августе. Для листьев харак-
терна ярко-зеленая окраска. 
Дербенник иволистый Рози Джем, РП, Р 9 250 ₽
Дербенника Рози Джем (Rosy Gem) растет в высоту около 60 см и образует крупные 
куртины из тройных стеблей. Зацветает в июне и продолжает цвести около 90 дней. 
Цветы имеют карминово-розовый окрас и собраны в свечевидные соцветия. Преиму-
щества дербенника Рози Джем: - практически не болеет - не требуется укрытия на 
зиму - отличный медонос
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Душица обыкновенная, РП, С 2 460 ₽
Душица обыкновенная, РП, С 3 460 ₽
Высота до 50 см. Сильный ароматическийм запах. Корневище душицы косое, ползу-
чее, ветвистое. Листья душицы супротивные, продолговато-яйцевидные, по краю мел-
козубчатые. Цветет душица в июле — сентябре. Цветки мелкие, пурпуровые, много-
численные, собраны в колоски.
Душица обыкновенная Голд Наггет, РП, С 2 400 ₽
Многолетник в высоту до 25 см. Листья желтые. Цветет золотисто-желтыми цветками 
в июле-октябре. 
Двукисточник тростниковидный Лютеопикта (канареечник), РП, Р 9 220 ₽
Канареечник, фалярис относится к многолетним растениям семейства злаковых. 
Высота 1- 1,5м. Побеги могут сгибаться образуя букет. Нередко его можно увидеть в 
городских парках. Он также имеет и другие названия: канареечник тростниковый или 
двукисточник. Он не требует особого ухода или определенного вида почв. Декоратив-
ные удлиненные листья с белыми и желтыми полосами представляют большой инте-
рес для садоводов. Однако цветки фаляриса тростникового не привлекают особого 
внимания, в связи с чем его применяют в садово-парковом дизайне исключительно 
из-за его красивых листьев. Название канареечник берет свое происхождение из 
далекого прошлого, когда семена этого растения использовали в качестве корма для 
домашней птицы, а также канареек.
Ирис бородатый Ализе, РП, C 1 450 ₽
Ирис германский Султан Пэлас (темно-красный), РП, С 2 430 ₽
Насыщенно-красный петушок Sultans Palace (Султан Пэлас) один из лучших пред-
ставителей германских ирисов. Этот удивительный цветок приносит море эмоций и 
праздничный вид для сада насыщенными яркими цветами с великолепным ароматом. 
Верхние лепесточки кроваво-красные, собраны в изящный купол, фолы темно-крас-
ные с черной опалиной по краю, бородка ярко-желтая. Великолепная форма цветка 
ириса Sultans Palace и сладкий, тонкий аромат способны вскружить голову любому 
садоводу. Период цветения приходится на май, продолжительность 2-3 недели. Тем-
но-красный ирис Султан Пэлас распускается на крепком цветоносе высотою до 60 см, 
листья зеленые, прикорневые. Прекрасно подходит для срезки, широко используется 
в рабатках, украшении клумб на садовых участках.
Ирис германский Эдит Волфорд , РП,С 2 470 ₽
Ароматный ремонтантный (повторноцветущий) сорт. Цветы бледно-фиолетовые, кото-
рые в солнечный день выглядят мерцающими белыми.Цветы крупные, светло-лаван-
довые, лепестки волнистые. Бородка мандариново-оранжевая. Неприхотлив, хорошо 
разрастается. Растение высотой 50 см, цветение - май-июнь.
Ирис германский (бородатый) Батик , РП, С 2 580 ₽
Ирис Батик – сорт, проверенный временем. Только представьте: он завоёвывал ме-
дали уже в 1988 году! Судьи высоко оценили его за качество, а в 1992г. ему была 
присуждена почётнейшая медаль Ноултона! Если вы не знаете, медаль Ноултона 
– это самая высокая награда для сортов бородатых ирисов. Однако, даже не зная о 
существовании медалей, а только лишь посмотрев однажды на его цветение, можно 
влюбиться в Батик с первого взгляда.  Бородатый ирис как будто создан для счастли-
вых романтиков. Сине-лиловый оттенок обрызган белыми лучами света, а на пышной 
светлой бородке, если присмотреться, можно увидеть жёлтую пыльцу. Высота рас-
тения 80 см, цветение длится с июня по июль. При посадке ириса многие садоводы 
совершают одну распространённую ошибку: заглубляют корневище. На самом деле 
корневище должно быть вровень с поверхностью земли. Для этого, после того, как 
вы выкопали лунку для ириса, не сажайте растение сразу же, а оставьте в середине 
лупки небольшой холмик, на который «посадите» корневище. 
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Ирис германский (бородатый) Суперстишн , РП, С 2 470 ₽
Высота 60-80 см. Цветки светло-желтые с темно-фиолетовым, размер цветка 8 см. 
Срок цветения май-июнь. Предпочитает солнечные места. Почвы должны быть легки-
ми. Морозостоек.
Ирис германский (бородатый) Тьюлип Фестиваль , РП, С 2 470 ₽
Очень лёгкое в уходе растение, в высоту достигает 80-90 см. Верхние лепестки цветка 
белоснежные, а нижние – абрикосово - жёлтые. Расцветка очень интересная и не-
обычная, чем и отличается цветок от других сортов ириса. Цветок крупный, в диаме-
тре 10–15 см. Цветение длится от 4 до 6 недель, а продолжительность жизни цветка 
составляет до 5 дней. Период цветения – июнь-июль. Ирис требует солнечного ме-
сторасположения, но может расти и в полутени. Растение практически не поражается 
болезнями. Зимостойкое. Широко используется во всех видах цветочного оформле-
ния. Условия: Освещенные, защищенные от ветра участки. Почвы легкие или средние 
по механическому составу, достаточно плодородные. Не терпит застоя воды. Ирисы 
хорошо зимуют под снегом.
Ирис германский (бородатый) Эттеншн Плиз , РП, С 2 430 ₽
Ирис бородатый – высота растений 70-80см, цветки оригинальной формы, на проч-
ном разветвленном цветоносе. На наружных долях околоцветника бородка из густых 
волосков. Листья мечевидные, с восковым налетом собраны в вееровидные пучки. 
Цветение июнь-июль. Месторасположение: освещенные, защищенные от ветра участ-
ки. Можно высаживать растения и в полутенистых местах, но cортовые ирисы свето-
любивы. Почва: легкие или средние по механическому составу, достаточно плодород-
ные, окультуренные на глубину не менее 20см и хорошо дренированные, рН 6,5-7,5. 
Размножение: вегетативно и семенным путем. Использование: подходят для оформ-
ления самых разных видов цветников. Эффектны при посадке группой. Эттеншн Плиз 
- высота растения 80см, цветок темно-бордовый с желтым пятном на бородке. Зона 
зимостойкости: 3 зона (-34,5/-39,9C);4 зона ( -29,4/-34,4C)
Ирис гибридный Бонус, РП, С 3 430 ₽
Цветки жёлтые с белым сигналом и коричневыми прожилками на фолах, бородка 
жёлтая.
Ирис карликовый (гибридный) Петит Полька, РП, С 2 430 ₽
Крупные цветки, раскрашенные в стиле гжельской керамики. Ничего лишнего, только 
белый и насыщенная лаванда. Нерастявший снег и весеннее небо в стильных весен-
них бордюрах! Высота: 30 см Цвет: Лавандовый
Ирис сибирский Рикуги Сакура, РП, С 2 430 ₽
Цветки сибирского ириса Рикуги Сакура двурядные, нижние розово-лиловые с медной 
каплей у основания с редкими тонкими фиолетовыми штрихами, а верхние с 3мя реже 
с 4мя однотонными лепестками. Расцветает цветок с приходом первых летних дней, 
достигая в диаметре при полном раскрытии 10 см. Ирис Rikugi Sakura- многолетнее 
рослое растение высотой 70-100 см и шириной 50-60 см. Великолепно растёт и раз-
вивается в самых разных условиях, даже при недолговременном застое воды. Именно 
поэтому сорт рекомендован к посадке у берегов водоёмов. Также можно выделить его 
морозоустойчивые качества- абсолютно не боится малоснежных зим.
Иссоп лекарственный, РП, С 2 430 ₽
Иссоп лекарственный, РП, С 3 430 ₽
Ветвистый полукустарник высотой 20—80 см. Цветёт растение в июле—сентябре
Иссоп лекарственный Альбус, РП, Р 9 280 ₽
Травянистое многолетнее растение семейства яснотковых. Это лекарственное, пря-
ное и декоративное растение с сильным бальзамическим запахом.
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Камнеломка Арендса Ред, РП, Р 8 190 ₽

Камнеломка Арендса: представляет из себя группу сложных садовых гибридов, боль-
шинство которых в каталогах называют камнеломкой дернистой. Данные гибриды до-
стигают в высоту 10-20 см, образуя густые заросли из мелких розеток, листья которых 
различной формы, лопастные, раздельные. Цветоножки тонкие, на них расположены 
несколько колокольчатых, восходящих цветков различных оттенков - белые, желтова-
тые, розовые, пурпурно-красные. Цветут в мае-июне. Растение вечнозеленое, очень 
декоративно. Обычно гибридные сорта цветут в мае-июне около 30 дней. Розеа: 
цветки розовые. Месторасположение: лучше высаживать их в полутени, чем на сол-
нечных участках. Почва: проницаемая, содержащая гумус почва, достаточно влажная. 
Использование: в альпинарии растения высаживают большими группами, где они об-
разуют густые заросли, усыпанные множеством цветов.

Камнеломка Арендса (белая), РП, Р 8 190 ₽

Многолетнее травянистое почвопокровное растение. Высота от 5 до 20 см. Растет 
очень быстро. Цветение начинается в мае, в зависимости от сорта цветы бывают 
белыми и розовыми, иногда красными. Листья плотные, ажурные, образуют сплошную 
дернину. Почва должна быть влажная, иначе при недостатке влаги могут образовы-
ваться голые места в сплошном ковре. Высаживать желательно в полутень. Особого 
ухода не требет. Зимостойка.

Колокольчик скученный Каролина, РП, C 2 450 ₽

Кортадерия Селлона (пампасная трава) (белая), РП 120 ₽

Кортадерия селло (Cortaderia selloana) является одной из самых великолепных круп-
ных, декоративных многолетних злаковых трав, родом из Южной Америки, включая 
регион Пампас, благодаря которому Cortaderia получила второе название «пампасная 
трава». Высота до 1,7м. предпочитает хорошо дренированные почвы. не выдерживает 
замокания. Соцветия белые или розвые до образования плодов.

Котовник Фассена , СП, С 3 400 ₽

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

Котовник Фассена Кит Кэт, СП, С 2 400 ₽

Котовник Фассена Кит Кэт, СП, С 3 400 ₽

Цветки многочисленные, лавандово-синие. Листья мелкие, серо-зеленые, ароматные. 
Растение высотой до 35 см. Цветет обильно и продолжительно/

Купальница китайская Голден Квин, РП, С 2 420 ₽

Купальница китайская (лат. Trollius chinensis) — декоративный травянистый многолет-
ник, наиболее высокорослый представитель семейства Лютиковых (Ranunculaceae). В 
естественной среде обитания произрастает на сырых лугах, речных долинах, лесных 
полянах в Монголии и Китае. Название декоративной культуры происходит от древ-
негерманского «Troll», что в переводе означает «шар». Длительно цветущие соцветия 
китайской крупнолепестковой купальницы имеют привлекательную шаровидную фор-
му и огненный окрас.

Купальница троллиус Золотая королева (золотисто-оранжевая), РП, С 1 300 ₽

Цветки диаметром 6 см, тёмно-золотисто-оранжевые с отчётливым центром, частично 
заполненным узкими, вертикальными лепестками.
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Лаванда узколистная Гроссо, РП, С 2 510 ₽

Многолетний полукустарник с деревянистым мочковатым корнем, достигающим двух 
метров в длину, и многочисленными побегами высотой до 60 см, в нижней части де-
ревянистыми. Листья супротивные, линейные, серебристо-зеленовато-серые, с неж-
ным опущением. Цветки небольшие, обоеполые, голубовато-сиреневые или синие, 
собраны в прерванные колосовидные соцветия по 6—10 цветков в мутовках, которые 
расположены на верхушках без листных стеблей с промежутками в 0,5—2 см. Соцве-
тия от фиолетово-синих до лиловых, губовидные цветки приятно пахнут, собраны в 
длинные колосья. Цветет в июле - августе. Зимостойкое растение.

Лаванда узколистная Дварф Блю, РП, С3 380 ₽

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

Лаванда узколистная Манстед, РП, С 2 510 ₽

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

Лиатрис колосковый Альба, РП, С 2 430 ₽

Лиатрис колосковый Альба, РП, С 3 450 ₽

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

Лиатрис колосковый Кобольд, РП, С 2 450 ₽

Лиатрис колосковый: растение многолетнее, корневищное, травянистое. Стебли про-
стые до 50 см высотой, сильно облиственные. Листья линейные. Корзинки мелкие, 8 - 
13-цветковые, собраны в колосовидное соцветие до 35 см длиной. Цветки трубчатые, 
пурпурово-красные, реже белые. Цветет в июне-июле 35 - 40 дней.

Лиатрис колосковый Чарли, РП, С 2 430 ₽

Лиатрис колосковый Чарли, РП, С 3 430 ₽

Травянистый многолетник, имеющий стебель высотой до 80 см. Линейные заострен-
ные листья густо покрывают стебель. Цветет лиатрис колосковая мелкими цветками 
фиолето-пурпурного собранными в колосовидные соцветия. Длительность цветения с 
июля по сентябрь.

Лилейник гибридный Арктик Сноу, РП, С 1 400 ₽

Лилейник гибридный Арктик Сноу, РП, С 2 450 ₽

Лилейник гибридный Арктик Сноу, СК1, С 3 450 ₽

Высота до 60 см. Цветки до 15 см в диаметре, светло-кремовые, со слегка волнисты-
ми краями. Цветение в июль-август. Для солнечных мест с легкими, рыхлыми, плодо-
родными почвами умеренного увлажнения
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Лилейник гибридный Бакабана, РП, С 2 360 ₽

Размеры взрослого растения: многолетнее растение высотой 60 см. Форма и окраска 
листа: листья двурядные, широколинейные, прямые или дуговидно изогнутые, на-
сыщенного зелёного цвета. Цветение: цветёт июнь-июль, зацветает повторно. Цветки 
крупные, чисто жёлтые, иногда оранжевого цвета с немного красноватым горлышком, 
диметром 10 см. Особенности роста: растёт быстро. Почвы: лучшего развития дости-
гает на нейтральных или слабокислых, немного влажных, дренированных почвах. От-
ношение к свету: предпочитает солнечные или полутенистые места. Морозостойкость: 
морозостойкий сорт. Применение в ландшафте: эффектно выглядит в групповых по-
садках, миксбордерах, у водоёмов.

Лилейник гибридный Дабл Кьюти, СК1, С 3 450 ₽

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

Лилейник гибридный Картвхелс (желтый), СК1, С 3 450 ₽

Травянистые многолетники с компактным или ползучим корневищем и мочковатыми, 
мясистыми, часто утолщенными корнями. Мечевидно-изогнутые прикорневые листья 
образуют куст, по форме напоминающий струи фонтана. Название в переводе с грече-
ского означает «красивый в течение дня», отсюда и русское название — «красоднев». 
Каждый цветок лилейника цветет не более суток, но благодаря большому числу буто-
нов на каждом цветоносе общая продолжительность цветения куста — более месяца. 
Лист широколинейный, цельнокрайний, прямой или дуговидно изогнутый. Цветки ше-
стираздельные, собраны в раскидистые или скученные соцветия. Листва декоративна 
в течение всего периода вегетации.

Лилейник гибридный Кристмас Из (Темно-красный), СК1, С 3 450 ₽

Данный сорт имеет удобный средний размер, не заглушающий другие растения. Вы-
сота побегов 66 см. Прикорневая листва густая и каждым годом куст становится мяси-
стее. Цветёт в средние сроки с июля по август.

Лилейник гибридный Мауна Лоа, РП, С 2 360 ₽

Высота растения 80 см. Цветок до 13 см в диаметре, яркий, красно-оранжевый. Ме-
сторасположение: предпочитают открытые, хорошо освещенные участки. Могут выно-
сить небольшое затенение, но цветение при этом менее обильное.

Лилейник гибридный Мунлайт Маскарад, РП, С 2 560 ₽

Травянистый корневищный многолетник. Цветоносы до 45 см высотой. Прелпочитает 
солнечное место, но допускается посадка в полутень. К почвам не требователен.

Лилейник гибридный Селебрейшн ов Эйнджелз (кремовый с черно-фиолетовым), СК1, С 3 650 ₽

Лилейник «Селебрэйшн оф Энджелс» (Celebration of Angels) лучше всего будет смо-
треться среди камней в альпийской горке, на берегу пруда, при групповых и одиноч-
ных посадках на газонах и цветниках. Растение неприхотливо в уходе и отличается 
морозостойкостью. Кремовый цветок с крупным черно-пурпурным глазом и такой же 
тонкой окантовкой гофрированных краев лепестков. В диаметре достигает до 13 см. 
Высота многолетника около 65 см. 
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Лилейник гибридный Стравберри Кэнди, РП, С 2 450 ₽

Высота растения 40-45 см. Цветки до 6 см диаметром, светло-красные с желтым 
горлом. Цветение наступает в конце июля. Почва подходит глинистая, с добавлением 
перегноя. Предпочитают открытые, хорошо освещенные участки. Могут выносить не-
большое затенение, но цветение при этом менее обильное. Размножение делением 
куста. Морозостойкий.

Лилейник гибридный Франсис оф Ассис, СП, С 1 530 ₽

Сорт, названный в честь святого Франциска Ассизского, незабываемой окраски: яр-
ко-вишневый (темно-красный бургундский) цветок со светло-зеленым, почти белым 
глазом вокруг желто-зеленого зева.

Лилейник гибридный (смесь), РП, С 1 350 ₽

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

Лилия Белем (белая), СП, С 1 460 ₽

Белоснежная горшечная азиатская лилия с едва заметным крапом на плотных лепест-
ках. На цветоносах обычно бывает 5-7 цветов среднего размера (15-17 сантиметров) 
без ощутимого запаха. Цветение - в первой половине лета. Очень сказочно смотрятся 
куртины этой белоснежной лилии на фоне темных зеленых растений.

Лилия Коуриер (лимонно - желтая), РП, С 2 460 ₽

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

Лилия Роял Сансет (оранжево - красная), РП, С 3 460 ₽

сорт, который отличается неприхотливостью к выращиванию и необычной окраской 
цветов. Высота взрослого растения может достигать 100 см. На крепких мясистых сте-
блях поочередно располагаются крупные, глянцевые, темно-зеленые листья. Цветки 
этого сорта лилий достаточно крупные (до 15 см в диаметре), лепестки немного закру-
чены и окрашены в оранжево-красный цвет (внутренняя сторона – оранжевая с крас-
ными крапинками, а внешняя – красная).

Лилия Фрегона (розовая), РП, С 2 460 ₽

Лилия Фрегона относится к виду (LA) гибридов. Цветки диаметром 20 см, сиренева-
то-розовые, колокольчатой формы, закручены назад. Очень эффектный. Зацветает в 
конце июня-первой половине июля. Высота растения 110 см. Время посадки осенью 
- август-сентябрь или весной - в мае. Глубина посадки - 15-20 см. Расстояние между 
луковицами - 20-30 см. Расположение для посадки - открытые и затенённые места. 
Растение требует укрытия в первый год. Предпочитает нейтральную или слабокислую 
хорошо дренированную почву. Лилия Фрегона неприхотливая, устойчивая к грибным 
заболеваниям, зимостойкая. Размножается луковичками - детками и луковичными 
чешуйками.
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Лилия Эприкот Фадже (оранжевая), СП, С 1 460 ₽
Лилия азиатская, махровая Эприкот Фьюдж - красиво-цветущий сорт с необычной 
формой лепестков. Цветок нежнейшего лососево-оранжевого оттенка. Растение 
высокое, стебель прямостоячий, крепкий. Лилия азиатская, махровая неприхотлива в 
выращивании, отличается морозостойкостью, любит песчано-глинистую почву с хвой-
ным опадом, кислую и рыхлую, хорошо дренированную. Посадку луковиц производят 
весной (после окончания заморозков) или ранней осенью. Перед посадкой необходи-
мо обработать луковицы в слабом марганцевом растворе. Полив умеренный (не стоит 
заливать растение), после цветения полив сократить. 
Лихнис горицвет-кукушкин Дженни, РП, С 3 300 ₽
Высота растения 75 см, в диаметре достигает до 80 см. Цветки розовые, многочислен-
ные, собраны в головчатые соцветия, период цветения с мая по август. Почва должна 
быть хорошо дренированная, плодородная, супесчаная. Не выносит застоя воды. За-
сухоустойчив. Может расти как на солнце, так и в полутени. Морозостоек.
Луговик дернистый (щучка), РП, Р 9 280 ₽
В июне-июле образует побеги высотой 20-70 см с изящными раскидистыми метелками 
длиной 8-25 см и блестящими мелкими колосками зеленого, желтоватого, бледно-фи-
олетового цвета, становящимися по мере созревания соломенно-золотистыми. Плот-
ные кусты-кочки с тонкими, длинными, темно-зелеными листьями.
Луговик дернистый (щучка), РП, С 5 610 ₽
В июне-июле образует побеги высотой 20-70 см с изящными раскидистыми метелками 
длиной 8-25 см и блестящими мелкими колосками зеленого, желтоватого, бледно-фи-
олетового цвета, становящимися по мере созревания соломенно-золотистыми. Плот-
ные кусты-кочки с тонкими, длинными, темно-зелеными листьями.
Луговик дернистый (щучка) Бронцешляйер, РП, Р 9 250 ₽
Декоративный злак, формирующий аккуратные холмики тёмно-зелёной листвы с вол-
нистыми бронзово-зелёными колосками. Цветение: Колоски длинные, темно-зеленые 
c бронзовым оттенком, не отмирающие на зиму. Условия: Солнце / полутень, но при 
сильном затенении почти не цветет. К типу почв не требователен, но лучше растет на 
увлажненных. Зимостоек, зимует без дополнительного укрытия.
Луговик дернистый (щучка) Таутрагер, РП, С 3 400 ₽
Полувечнозеленый злак, образует плотный куст-кочку, 60х100 см. Листья темно-зеле-
ные, узкие (0,5 – 3 мм), 30-40 см в высоту в конце лета приобретают желто-оранжевый 
оттенок. Цветет слабее, чем остальные культивары. Метёлки пониклые вначале голу-
боватые при распускании быстро желтеют, июнь-июль.
Лук поникающий (слизун), РП, С2 450 ₽
Лук поникающий (слизун), РП, С3 450 ₽
Лук-слизун – травянистое растение с толстым стеблем высотой 25-70 см, оснащенным 
в верхней части двумя крылатыми ребрами, поникающим до цветения и прямым во 
время цветения. Цветки при раскрытиии слегка розовые со временем белеют.
Манжетка мягкая, РП, С 2 390 ₽
Многолетние мягкие манжетки имеют большую корневую систему, а высота культуры 
достигает 35-40 см. Листья растения просто великолепны: они обладают веерообраз-
ной формой и сужаются к основанию. После дождя можно наблюдать как необык-
новенно красиво на них собираются маленькие капельки. Кроме того, через устьица 
листья мягких манжеток выделяют лишнюю влагу, которая располагается каплями 
по краю лиственной пластины. Цветки растения небольшие, собранные в пушистые 
метельчатые соцветия. Период его цветения длится с июня до августа, но иногда оно 
может повторно зацветать в сентябре.
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Манжетка мягкая Робустика, РП, С 2 390 ₽
Кустистое многолетнее растение высотой 45-50 см. Листья округлые опушенные с 
9-11 вогнутыми лопастями, очень декоративны. Цветки зеленовато-желтые, около 3 
мм в диаметре собраны в рыхлые соцветия, цветет с июня по август.
Мискантус китайский, РП, С 2 550 ₽
Мощный, короткокорневищный, рыхлокустовой многолетний злак с прямостоячими, 
облиственными в нижней части стеблями до 300 см высотой. Листья линейные, до 1,5 
см шириной, с толстым ребром посередине, жесткие, шершавые. Колоски одноцветко-
вые, до 0,7 см длиной,
Мискантус китайский Зебринус, РП, С 3 550 ₽
Мощный, короткокорневищный, рыхлокустовой многолетний злак с прямостоячими, 
облиственными в нижней части стеблями до 300 см высотой. Листья линейные, до 1,5 
см шириной, с толстым ребром посередине, жесткие, шершавые. Колоски одноцветко-
вые, до 0,7 см длиной, в рыхлых метелках, на листьях поперечные кремовые полосы
Молиния голубая Мурфламм, РП, С 2 470 ₽
Компактный сорт. Высотой и шириной 0,6-0,75 м. Колоски на прямых прочных цветоно-
сах. Куст держит форму, не разваливается! Листья изумрудно-зеленые летом, осенью 
листва- медная. Зимостойкость высокая.
Молиния голубая Хайдебраут, РП, С 3 400 ₽
Высота растения 1-1,2 м. Куст узкий, изящный. Листья весной зеленые, потом золоти-
сто-желтые с ярко - желтыми метелками. Растет как на солнце, так и в полутени. Не 
переносит жару и засуху. Требуют минимального ухода. Зимует без укрытия.
Молиния тростниковая Карл Форстер, РП, С 2 400 ₽
Прикорневые листья шириной до 1 см образуют холмовидную кочку высотой до 70 
см. Цветковые стебли поднимаются до 230 см. На концах стеблей широкие метелки 
коричневого цвета.
Молодило, РП, Р 9 400 ₽
Высота 5-20 см. Мясистые, опушенные железистыми волосками, реже почти голые 
многолетники, образующие очень густые многолистные розетки листьев 1-15 см в диа-
метре и многочисленные столоны, несущие небольшие розетки листьев.
Молочай многоцветковый, РП, С 2 390 ₽
Шаровидный куст высотой не более 40-50 см. Побег заканчивается золотисто - жел-
тым соцветием. Декоративен в течение всего сезона. Цветет с мая по июль. Неприхот-
лив. Морозостоек.
Монарда двойчатая (гибридная) Кэмбридж Скарлет, РП, С 2 460 ₽
Растение многолетнее, до 80-100 см высотой, имеющее длинное горизонтальное кор-
невище. Стебли прямостоячие, облиственные, четырехгранные, с тонкими волосками. 
Листья расположены супротивно, на коротких черешках с красноватыми прилист-
никами, 6-12 см длиной, светло-зеленые, овальные, на конце заостренные, по краю 
городчато-зубчатые, с редким опушением. Цветки ярко-красные, собраны в густое 
конечное, головчатое соцветие до 6 см в диаметре, иногда развиваются еще соцветия, 
расположенные над первым. Крупные, листовидные прицветники часто одной окраски 
с цветками. Листья, стебли и цветки имеют приятный мятно-лимонный, терпкий запах. 
Монарда – декоративное растение с лечебными свойствами, его можно использовать 
и как пряность. 
Монарда двойчатая (гибридная) Мелуа Пинк, РП, С 3 460 ₽
Среднего размера: достигает высоты до 45 см и ширины до 30 см. Имеет многочис-
ленные прямые и слабо разветвленные стебли. рко-зеленые листья яйцевидные, за-
зубренные, острые на концах и душисты. Они расположены супротивно. Их размер до 
8 см длиной и 4 см шириной.
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Монарда двойчатая (гибридная) Пинк Лейс, РП, С 3 460 ₽

Низкорослый сорт. Цветки ярко-розовые с фиолетовым центром, очень эффектные, 
ароматные.

Мята гибридная (овощная) Ворожея, РП, 10шт/уп 400 ₽

Многолетнее растение. Стебли прямостоячие, ветвистые. Листья продолговатые или 
яйцевидно-ланцетные, длиной 6 см, шириной 3 см, край сильнопильчатый. Цветки 
красно-фиолетовые. Урожайность зеленой массы с одного растения при двукратной 
уборке 800 г. Сорт обладает насыщенным ароматом. Листья в свежем и сушеном виде 
добавляют в салаты, используют как приправу к мясным, овощным блюдам, для аро-
матизации напитков.

Мята перечная, РП, Р 9 130 ₽

многолетнее травянистое растение с прямостоячими четырехгранными стеблями вы-
сотой до 100 см. Корневище горизонтальное, ветвистое, с отходящими от узлов его 
тонкими мочковатыми корнями. Листья короткочерешковые, удлиненно-яйцевидные, 
заостренные, с сердцевидным основанием и остропильчатыми краями

Мята перечная, РП, С 1 130 ₽

многолетнее травянистое растение с прямостоячими четырехгранными стеблями вы-
сотой до 100 см. Корневище горизонтальное, ветвистое, с отходящими от узлов его 
тонкими мочковатыми корнями. Листья короткочерешковые, удлиненно-яйцевидные, 
заостренные, с сердцевидным основанием и остропильчатыми краями

Мята перечная Чоколад, РП, С 2 380 ₽

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

Овсяница сизая Варна, РП, Р 9 280 ₽

Невысокая многолетняя трава с сине-серыми листьями. Образует полукруглый пыш-
ный куст высотой 40 см. Лист узкий, линейный, стально-синего цвета. Соцветия серо-
зеленые, в мягких метелках на прямом стебле, после цветения становятся светло-
коричневыми. Цветет в июне - июле. Используют по одному или малыми группами, в 
каменистых садах, в ковровых цветниках, для окаймления цветочных клумб, в газон-
ных травосмесях.

Осока гладконосая, РП, С 2 350 ₽

Травянистый многолетник с неползучим коротким корневищем, образующим дерно-
вины. Высота стеблей — 0,25-0,6 м. Листья короче стеблей, плоские, светло-зеленые, 
шириной 2-4 мм. Колоски яйцевидные, многочисленные, растопыренные. Плодоносит 
в июне-июле. Как многие осоки, сохраняет декоративность до поздней осени. Листва 
весь сезон, не жухнет, не подсыхает. Не агрессивна.

Пахизандра верхушечная, РП, Р 9 350 ₽

Пахизандра верхушечная, РП, С 2 450 ₽

Длиннокорневищный полукустарник с недревеснеющими побегами, образующий 
густые заросли из полегающих стеблей высотой 30—35 см с тремя ярусами листьев. 
Листья яйцевидные, плотные, темно-зеленые, с неровными краями. Каждый ярус ли-
стьев — это годичный побег. Листья зимующие, живут в течение 3 лет. Цветки малоза-
метные, зеленоватые.
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Пион Альберт Круз (розовый), СК1, С 5 900 ₽
Диаметр цветка при полном роспуске достигает 16-18 см. Высота восхитительного 
пиона Albert Crousse достигает 80-100 см, стебли прочные. Куст полу-раскидистый, 
пышный, ширина куста до 100 см. Листья темно-зеленого оттенка с узкими долями, 
глянцевые. В срезке сорт устойчив. А в букете смотрится просто шикарно, благодаря 
своим пышным формам. 
Пион гибридный Ред Глори (тёмно-красный) , СК1, С 5 1 750 ₽
Гибрид. Полумахровый. Цветок большой, трёх-, пятирядный, однотонный тёмно-крас-
ный блестящий с центром из жёлтых тычинок. Срок цветения очень ранний. Высота 80 
см.
Пион Ито-гибрид Бартзелла (желтый), СК1, С 5 1 400 ₽
Пион Бартзелла — результат скрещивания древовидной и травянистой разновидно-
сти. Он может достигать метра в высоту, имеет характерную форму цветка желтого 
цвета. Сердцевина — темно-розового или красного цвета. Цветки крупные, махровые.
Пион Ито-гибрид Лемон Дрим (желтый), СК1, С 5 2 300 ₽
Высота 80-100см. Первые пару цветений лепестки имеют желтый (ближе к лимонно-
му) оттенок. Далее, обычно на третье цветение, на некоторых цветках появляются 
выраженные сектора розово-лавандового цвета. При этом эти сектора расположены в 
основном с какой-то одной стороны цветка, т.е. без какой-либо симметрии. И главное, 
ширина секторов у разных цветков также разная и может составлять от одной трети 
лепестка до тети окружности цветка (редко бывает даже до половины окружности). В 
итоге у взрослого куста получается оригинальный неравномерный окрас. Очень похож 
по форме на сорт Бартзелла, но менее махровый и более светлый. 
Пион Ито-гибрид Санома Хало (желтый) , СК1, С 5 3 500 ₽
Сонома Хало - ИТО-гибрид, полумахровый и махровый, светло-желтый, иногда с крас-
ными вкраплениями, в бутоне розовый, воздушный и одновременно плотно набитый, 
куст прочный, высота около 85 см, цветки очень крупные, оригинатор сорта заявляет 
до 30см. Средний размер 22см. Срок цветения средне-ранний. Морозостойкость: 
минус 40°С. Время цветения: июн-июл. Местоположение: солнце, полутень. Стандарт 
поставки: корень 4/5 почки. Место посадки Для посадки пионов понадобится защи-
щенное от ветров место с хорошей освещенностью. Сорта светлой окраски, а также 
пионы с простыми и полумахровыми цветками можно посадить на частично затеняе-
мом участке, это продлит цветение и защитит цветы от выгорания. 
Пион лекарственный Рубра Плена, РП, С 3 850 ₽
Травянистый многолетник. Цветок махровый бомбовидный – шаровидный, блестящий, 
тёмно-вишнёвый. Куст сильный, компактный. Стебли толстые.
Пион молочноцветковый Аваланш (белый), СК1, С 5 900 ₽
Махровый бомбовидный. Цветок диаметром 15-16 см, компактный, розовеюще-белый 
с чуть розовым центром и узким малиновым краем на некоторых лепестках.Высота 
куста 90 см
Пион молочноцветковый Аллерти (светло розовый)      , РП, С 3 1 050 ₽
Цветок розовый до светло-розового, диаметром 13-14 см. Аромат прекрасный, неж-
ный. Куст компактный, низкий, высотой 50-75 см. Стебли сильные, не нуждаются в 
подвязывании. Листья тёмно-зелёные.
Пион молочноцветковый Баррингтон Белл (розовый анемоноцветный), СП, С 3 850 ₽
Высота растения около 100 см. У него крупные цветки (до 21 см в диаметре), оди-
ночные, простые, полумахровые, махровые; тычинки белые, розовые, красные, реже 
желтые. Листья крупные рассеченные. Срок цветения-средний.
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Пион молочноцветковый Беттер Таймс (розовый анемоноцветный), СК1, С 5 1 150 ₽
Цветок густомахровый, пышный, насыщенно-розовый, к концу цветения серебристо-
розовый, диаметром 18 см. Куст вырастает до 90 см.
Пион молочноцветковый Гай Пари (розовый с белым), РП, С3 1 100 ₽
Gay Paree - представитель пионов с японской формой соцветий. Темно-розовые ши-
рокие лепестки эффектно смотрятся в сочетании с центром из кремовых петалодий. 
Характеризуется этот пион среднепоздним сроком цветения. Светло-зеленая листва 
прекрасно сочетается с удивительными соцветиями, источающими сильный пьянящий 
аромат.
Пион молочноцветковый Гейбордер Джун (розовый), СК1, С 5 1 100 ₽
Ярко-зелёный куст высок, достигает 90 см. Садоводы ценят пионы за их декоратив-
ную листву, которая красуется на участке весь летний период, а не засыхает сразу 
после цветения, как это бывает в большинстве случаев. В спутники пиону Gayborder 
June подбирают более контрастные розы, лучше всего белого и фиолетового цветов. 
Норма посадки на 1м2 - 1-2 шт.
Пион молочноцветковый Генерал Макмагон (темно малиновый), СК1, С 5 900 ₽
Молочноцветковые пионы. Куст широкий, компактный, высотой до 90 см, густо облис-
твенный. Цветки махровые, ярко-красные - до 15 см в диаметре. Цветочная масса в 
группе выразительного крупнофактурного рисунка, насыщенная цветом.
Пион молочноцветковый Дюшес де Немур (белый), СК1, С 5 900 ₽
Молочноцветковый. Высота 100 см. Цветок диаметром 16 см, белый с желтоватым 
оттенком и зеленоватым основанием лепестков, выгорает до белого. Корона плотная. 
Один из самых лучших ароматных пионов. Срок цветения средне-поздний.
Пион молочноцветковый Карл Розенфилд (малиново - красный), РП, С 3 950 ₽
Многолетнее корневищное растение 80-100 см высотой. Шикарные цветки очень круп-
ные, махровые, темно-красного цвета. Обильно цветущий. Аромат сладкий, приятный.
Пион молочноцветковый Клер де Лун (желтый анемоноцветный), СК1, С 5 1 100 ₽
Цветы двухрядные, бледно-желтые. Куст компактный, стебли толстые, прочные. Аро-
мат сирени. 
Пион молочноцветковый Корал Сансет (кораловый), СК1, С 5 900 ₽
Межвидовой гибрид. Высота 80-90 см. Срок цветения ранний. Цветок полумахровый. 
Аромат лёгкий. Самый ранний, самый ароматный и самый глубоко коралловый из 
всех коралловых гибридов. Награды: Золотая медаль американского общества пио-
нов в 2003 году.
Пион молочноцветковый Мисс Америка (белый анемоноцветный), РП, С 3 1 050 ₽
Мисс Америка — многолетник среднего срока цветения, достигающий в высоту не 
более 90 см. Бутоны появляются на этом растении в период с мая по июнь. Цветение 
сорта всегда обильное и продолжительное. Следует добавить, что данная разновид-
ность пиона имеет высокую зимостойкость.
Пион молочноцветковый Пол м Уайлд (темно-красный), СК1, С 5 1 150 ₽
Вначале махровый розовидный, затем махровый бомбовидный. Цветок диаметром до 
20 см, бархатистый ярко-красный со слабым синим оттенком. Ароматный. Куст высо-
той 80-90 см. Стебли средней прочности. Средне-поздний.
Пион молочноцветковый Ред Чарм (красный), РП, С3 1 100 ₽
Махровый бомбовидный. Раннего срока цветения. Цветок малиново-тёмно-красный 
блестящий, плотный, диаметром 20-22 см, не выгорает. Пестики опушённые, с розо-
выми рыльцами. Куст высотой 80-90 см. Стебли прочные.

https://www.instagram.com/pitomnik_uzhniy/?utm_source=price_list
https://vk.com/uzhniypdk/?utm_source=price_list
https://www.youtube.com/channel/UC-YJRNwhaCqqr-FOEb_QCXg/?utm_source=price_list
https://www.facebook.com/uzhniypdk/?utm_source=price_list
https://ok.ru/group/57578807230521/?utm_source=price_list
https://www.facebook.com/uzhniypdk/?utm_source=price_list
https://ok.ru/group/57578807230521/?utm_source=price_list
https://www.instagram.com/pitomnik_uzhniy/?utm_source=price_list
https://vk.com/uzhniypdk/?utm_source=price_list
https://www.youtube.com/channel/UC-YJRNwhaCqqr-FOEb_QCXg/?utm_source=price_list
https://www.youtube.com/channel/UC-YJRNwhaCqqr-FOEb_QCXg/?utm_source=price_list
https://www.instagram.com/pitomnik_uzhniy/?utm_source=medications


Сайт: uzhniy.ru Тел.: 8 (800) 700-16-20
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Многолетние и однолетние цветы, водные растения. Прайс-лист осень 2021 г. 23

Наименование, характеристика, упаковка, описание Цена
Пион молочноцветковый Сара Бернар (розовый), РП, С 5 950 ₽
Молочноцветковый. Высота растения - 80-90 см. Лепестки имеют нежно-розовый 
окрас, переходящий в бледно-розовый к переферии. Также лепестки имеют сере-
бристую оторочку, что делает бутон словно подсвеченным лунным светом изнутри. В 
условиях открытого грунта цветёт в конце мая и начале июля, цветение очень долгое.
Пион молочноцветковый Скарлет ОХара (красный анемоноцветный), РП, С 5 780 ₽
Куст высокий, мощный. Листья очень крупные темно-зеленые. Цветок: Соцветия 
огненно-красные (алые) и блестящие, в центре бутонов - яркий шар из золотистых 
тычиной. Размер цветка 20 см. Цветение: Цветение обильное. Пион отличается очень 
красивым цветением в начале сезона. 
Пион молочноцветковый Сорбет (розовый с желтым), СК1, С 5 900 ₽
Махровые травянистые пионы. Высота 80-90 см. Среднего срока цветения. Цветки 
крупные, 16-18 см. в диаметре, основная окраска розовая. Стебли прочные, слегка по-
никают. Ароматный. Возможно использовать на срезку.
Пион молочноцветковый Фаерворк (розовый), СП, С 3 2 360 ₽
Высота 60-70 см. Махровый розовидный. Цветок диаметром 16 см, компактный, свер-
кающий тёмно-розовый. Стебли прочные.
Пион молочноцветковый Чарльз Уайт (белый), РП, С 3 1 180 ₽
Махровый шаровидный. Цветок изящной формы, огромный, с закручивающимися 
лепестками, белый с оттенками жёлтого. Ранний. Высота 120 см. Классический белый 
пион для срезки
Рудбекия блестящая Голдштурм, СП, С 1 320 ₽
Высота до 60 см. Листья цельные, узкие, ланцетные. Соцветия с золотисто-желтыми 
краевыми цветками и выпуклым коричневым центром. Диаметр соцветия 11 -13 см.. 
Язычковые цветки оранжевые, трубчатые — темно-пурпуровые. Цветет в июле-авгу-
сте 40-45 дней.
Очиток круглый (суккулент), РП, С 2 430 ₽
Листочки мелкие, шиловидные, зеленовато-сизоватые, на стеблях сидят очень плот-
но. Не агрессивен, образует аккуратную, довольно плотную вечнозелёную дернинку. 
Цветки ярко-жёлтые в поникающих щитковидных соцветиях, в июне-июле. В цвету 
поднимается на высоту 20 см. Посадка предпочтительна на солнце. Нарастает хоро-
шо, зимует замечательно. Очень оригинален в пору цветения!
Седум видный (Очиток), РП, Р 9 180 ₽
Растение высотой от 30 до 60 см. Стебель прямостоячий, листья плотные. Цветет 
с сентября до ноября розовыми цветами. Хорошо себя чувствует на плодородной 
влажной почве. Предпочтительны солнечные места, но может расти и в полутени. Не 
требует дополнительного ухода. Морозостойкость высокая.
Седум видный (Очиток) Карл, РП, С 2 400 ₽
Высота до 50-60 см, стебли покрыты толстыми мясистыми листьями. Массы мелких 
цветков розового цвета, которые появляются в конце лета - начале осени, собраны в 
широкие соцветия. Седумы декоративны в течение всего года из-за множества тол-
стых и ярко-окрашенных листьев.
Седум едкий (Очиток), РП, С 2 300 ₽
Многолетнее растение. Высота не более 10 см. Цветет в июне золотистыми цветками. 
Цветение длится все лето. Высаживать растение нужно только на солнечных местах, 
не переносит тень и полутень. К почвам не требователен, но желательно внесение 
в почву органических удобрений. Не любит переувлажнение. Зимует под снегом без 
укрытия.
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Седум ложный (Очиток) Альбум, РП, С 2 400 ₽
Многолетний почвопокровник высотой 6 - 10 сантиметров. Стебли стелющиеся, равно-
мерно покрыты зелеными округлыми листьями. В июле на концах стеблей распускают-
ся маленькие белые цветки, образующие небольшие рыхлые соцветия.
Седум ложный (Очиток) Вуду, РП, C 3 300 ₽
Неприхотливое, многолетнее, светолюбивое растение, которое украсит земельный 
участок ярким ковром соцветий, меняющим оттенок в зависимости от того, где его вы-
растить.
Солидаго Цитронелла, РП, С 2 400 ₽
Крайне неприхотлив и зимостоек. Цветки золотисто-желтые, мелкие, собраны в пи-
рамидальные метелки. Ценится за обильное осеннее цветение. Отличный медонос. 
Особенности выращивания и ухода: Успешно растет как на открытых солнечных ме-
стах, так и в полутени. К почве не требователен.
Солидаго Цитронелла, РП, С 3 400 ₽
Крайне неприхотлив и зимостоек. Цветки золотисто-желтые, мелкие, собраны в пи-
рамидальные метелки. Ценится за обильное осеннее цветение. Отличный медонос. 
Особенности выращивания и ухода: Успешно растет как на открытых солнечных ме-
стах, так и в полутени. К почве не требователен.
Тиарелла сердцелистная, РП, С 2 500 ₽
Вечнозеленый почвопокровынй куст высотой не более 20 см. Летом листья зеленые, 
а осенью приобретают розоватую окраску. Белые или бледно-кремовые бахромчатые 
цветки распускаются в начале мая, цветение продолжается в течение месяца и более. 
Тиареллы любят лёгкие и влажные почвы, тенистое или полутенистое место - на сол-
нечных участках теряют свою декоративность. Подкормку тиареллы проводят дважды: 
в начале сезона и после цветения. Зимует под снегом.
Тиарелла сердцелистная Старберст, РП, Р 9 250 ₽
Истья сильнорассеченные, светло-зеленые с красно-коричневыми центральными про-
жилками; цветки белые, с пурпуровым оттенком, бутоны розовые; высотой до 30 см с 
цветоносами и диаметром до 38 см; цветет в V–VІ.
Тимьян (ползучий) ранний Эльфин, РП, С 3 390 ₽
Многолетние низкорослое растение из семейства Яснотковые. В естественной среде 
произрастает в большинстве стран Европы, Северной Африке и Азии. Стелящееся 
почвопокровное растение. очень низкий сорт, почвопокровный, высота 1 см. Листья 
серо-зеленые.
Тимьян обыкновенный , РП, С 1 300 ₽
Является полукустарником, который может жить много лет, цветет нежно-лиловыми 
цветками.Тимьян обладает целебным запахом, который можно ощутить из-за содер-
жащегося в составе растения эфирного масла. Имеет природные антисептические 
качества.
Тимьян обыкновенный Фредо, РП, С 2 350 ₽
Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris `Fredo`) Шаровидный кустарничек с малень-
кими темно-зелеными, очень душистыми листьями. Обладает слегка горьковатым 
вкусом, что не только улучшает вкус блюд, но и содействует пищеварению.
Тысячелистник таволговый Золотые надежды, РП, С 3 460 ₽
Красивоцветущее многолетнее растение высотой до 120 см. Предпочитает солнце. 
Цветки ярко-желтые, собраны в крупные (плоские зонтики, цветение в июне-сентябре.
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Флокс метельчатый Блу Бой, РП, С 1 400 ₽
Флокс метельчатый. Высота – 70-80 см. с прямыми прочными стеблями, древеснею-
щими у основания. Цветки сочного сиреневого цвета, душистые, собраны в соцвстие-
метелку шарообразной формы.
Флокс метельчатый Лаура, РП, С 2 400 ₽
Красивый, устойчивый к грибным болезням сорт. Диаметр куста 50–60 см. Высота 
прочных прямых цветоносов около 70 см. Листья зеленые, ланцетно-продолговатые 
длиной до 8 см. Соцветия крупные пирамидальной формы, расположены на концах 
побегов. Цветки пурпурно-розовые с белой звездочкой и глазком в центре, душистые. 
Цветет с июля до конца августа. Достаточно зимостоек. 
Флокс метельчатый Старфайер, РП, С 1 400 ₽
куст прямостоячий, прочный, стебли темные, высотой 90 см. Соцветие округло-кони-
ческое, среднего размера, плотное, цветки тёмно-красные, очень яркие, не выгорают 
на солнце. Самый яркий из всех красных. Месторасположение: предпочитают сол-
нечные, прохладные места. Не переносят жарких участков. Почва: свежая, влажная, 
рыхлая, богатая питательными веществами, удобренная навозом. Использование: в 
освещенных солнцем цветниках.
Флокс шиловидный Эмералд Кьюшн Блю, РП, С 2 540 ₽
Эмералд Кьюшн Блю: высота до 15 см. Цветки сиренево-голубые. Месторасположе-
ние: растения засухоустойчивые и не выносят застоя влаги, очень светолюбивы. По-
чва: рыхлая, бедная и сухая почва
Флокс метельчатый Текила Санрайз (лососевый), РП, С 2 400 ₽
Растения травянистые многолетние. Стебли прямостоячие, восходящие или ползучие, 
от 10-20 см до 120-150 см высотой. Листья цельнокрайные, сидячие, расположены су-
противно, иногда в верхней части стебля — в очередном порядке, ланцетные, оваль-
но-ланцетные, яйцевидно-удлиненные. Цветки душистые, белые, розовые, красные, 
сиреневые, алые, голубые, карминовые с глазком в центре, 2,5-4 см в диаметре, 
обычно собраны в щитковидные или метельчатые соцветия различного строения и 
величины, реже одиночные. Цветение июнь-сентябрь. Текила Санрайз: цветки оран-
жево-красные с контрастным центром. Высота растения 40 см.
Флокс метельчатый Эрли Ред ( красный), РП, С 2 460 ₽
Сорт из серии низкорослых (на генетическом уровне) раноцветущих флоксов «Early 
Start». Зацветает в июне, на 2-3 недели раньше обычных метельчатых флоксов. Об-
разует компактный кустик высотой 30-40 см и шириной 25-30 см. Очень хорошо под-
ходит для бордюров и контейнеров, заполняя промежуток между цветением шиловид-
ных флоксов и метельчатых. Цветки красные с оттенками.
Хоста Блу Маус Йерс (сине-зеленый), СК1, С 2 480 ₽
Хоста Блу Маус Йерс – уникальный сорт! Компактный кустик с сине-зелеными окру-
глыми листьями. Вырастает всего на 20 см в высоту! Цветы колокольчатые, насы-
щенно лавандового цвета с более тёмными полосками. Идеальна для декорирования 
небольших клумб или контейнерных посадок. Также очень красиво смотрится рядом 
с крупными хостами, листья которых приподнимаются над землёй, а не укрывают её 
(например, сорт Китайская, Биг Дедди, Моя Счастливая Звезда). Цветение длится 
июль-август. 
Хоста Дрим Квин (синий), СК1, С 2 480 ₽
Хоста имеет толстые листья с краями отличного сине-голубого цвета. Центр листа 
жёлтый, при хоророшей освещённости почти белый. Размер хосты довольно боль-
шой, высота до 60 см. Цветы практически белые. Сорт идентичен сорту хосты Dream 
Weaver  Нарастание умеренное. Спорт хосты «Great Expectations».
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Хоста Колор Фестиваль (белый и темно-зелёный), СК1, С 2 570 ₽

Цветы лавандовые. Высота хосты 35 - 40 см. Нарастание хорошее. Полное солнце 
этому сорту противопоказано, хоста покажет окончательную» окраску быстрее, но 
далее белые участки могут пострадать от ожогов.

Хоста Лоялист (тёмно-зеленый), СК1, С 2 480 ₽

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

Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Ауреомаргината, СП, С 2 480 ₽

Высота 50-60 см. Листья прикорневые, на черешках, сравнительно крупные, желтоо-
каймленные, ланцетные. Цветоносы почти не облиственные, крупные. Цветки ворон-
ковидные или воронковидно-колокольчатые, сиреневые, фиолетовые, реже белые, 
собраны в кистевидное соцветие.

Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Блу Ангел, СП, C 2 480 ₽

Высота 40-50 см. Листья прикорневые, на черешках, сравнительно крупные, голубова-
то-сизые ланцетные. Цветоносы почти не облиственные, крупные. Цветки воронковид-
ные или воронковидно-колокольчатые, сиреневые, фиолетовые, реже белые, собраны 
в кистевидное соцветие.

Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Брайт Лайтс, РП, С 2 480 ₽

Хоста среднего размера, до 40–45 см высотой. Листва с ярко выраженной морщини-
стостью, желтая, с тонким зеленым краем и восковым налетом, 23 × 18 см. Формирует 
очень плотную розетку. Цветки белые; VII–VIII. Развитие медленное. Тень, легкая тень.

Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Грин Бэг, СП, С 2 480 ₽

Один из новых низкорослых сортов Ж.Хеемскерка (2014). Ланцетные, слегка волни-
стые по краю сочно-зеленые листья образуют плотную куртинку высотой до 30см. 
Цветы светло-лавандовые. Высота взрослого растения: 30см. Период цветения: 
Июль-август. Зимостойка в средней полосе. Особенности выращивания и ухода: 
Хосты предпочитают рыхлые, плодородные, достаточно влажные почвы. На супеси 
хосты растут лучше, чем на глине, благодаря лучшей аэрации корней. Мульчирование 
почвы органикой благотворно сказывается на состоянии хост. Освещенность: Солн-
це-полутень. Растение поставляется в виде двухлетнего корневища, упакованного во 
влажный торф и пакет с перфорацией. Период поставки: Март-апрель.

Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Парадигм, СП, С 2 480 ₽

Высота 50-60 см. Листья прикорневые, на черешках, сравнительно крупные, кремовые 
с зеленой каймой, широкояйцевидные. Цветоносы почти не облиственные, крупные. 
Цветки воронковидные или воронковидно-колокольчатые, сиреневые, фиолетовые, 
реже белые, собраны в кистевидное соцветие.

Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Патриот, СП, С 1 350 ₽

Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Патриот, СП, С 2 480 ₽

Высота 50-60 см. Листья прикорневые, на черешках, сравнительно крупные, бело-
окаймленные, широколанцетные. Цветоносы почти не облиственные, крупные. Цвет-
ки воронковидные или воронковидно-колокольчатые, сиреневые, фиолетовые, реже 
белые, собраны в кистевидное соцветие.

Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Ред Октобер, СП, С 1 380 ₽

Куст высотой до 70 см. Листья зелёные, широколанцетные, на тёмно-красных череш-
ках. Цветки лавандовые на тёмно-пурпурных цветоносах. Быстрорастущий сорт.
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Наименование, характеристика, упаковка, описание Цена
Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Твилайт, РП, С 2 480 ₽
Хоста гибридная: многолетние растения с компактным или коротковетвистым корне-
вищем. Листья прикорневые, на черешках, сравнительно крупные, разной окраски и 
формы: зеленые, голубовато-сизые, пестрые, от узколанцетных до широкояйцевид-
ных. Цветоносы почти не облиственные, крупные, у некоторых видов до 120 см высо-
той. Цветки воронковидные или воронковидно-колокольчатые, сиреневые, фиолето-
вые, реже белые, собраны в кистевидное, часто однобокое соцветие. Твилайт: высота 
куста 50 см. Плотные темно-зеленые листья с яркой светло-желтой каймой. Цветет 
небольшими сиренево-белыми полосатыми цветками. Отличается достаточно бы-
стрым ростом и устойчивостью к заболеваниям. Месторасположение: теневыносливы, 
но есть гибриды, способные расти под лучами солнца. На одном месте могут расти 
более 20 лет. Почва: предпочитают слегка кислые, влажные почвы. Использование: 
эффектны в одиночных посадках на фоне газона, особенно пестролистные формы. 
Подходит для бордюров, рабаток, смешанных групп. Красивы около водоемов.
Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Файр Энд Айс, РП, С 1 350 ₽
Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Френсис Вильямс, РП, С 2 480 ₽
Высота 50-60 см. Листья прикорневые, на черешках, сравнительно крупные, темнозе-
леные с салатовой каймой, широкояйцевидные. Цветоносы почти не облиственные, 
крупные. Цветки воронковидные или воронковидно-колокольчатые, сиреневые, фио-
летовые, реже белые, собраны в кистевидное соцветие.
Хоста гибридная (вздутая, волнистая) Элеганс, РП, С 2 480 ₽
Высота растения 50-60 см. Цветение в июне - июле. Цветки сине-фиолетовые. Может 
расти в тени и полутени. Почвы любит влажные и умеренно-влажные, легкие и бога-
тые питательными веществами. Зимостойка.
Хоста Зибольда, СП, С 1 350 ₽
Многолетнее растение с крупными, широкими листьями сердцевидной формы. Листо-
вая пластинка плотная, восковый налет придает синевато-сизоватый оттенок. Ткань 
листка между жилками гофрированная, что создает интересную фактуру. Цветоносы 
без листиков, цветки очень нежной, светло-сиреневой окраски. Семена созревают в 
кожистой коробочке, всхожесть сохраняют около года.
Хоста чернеющая Кросса Регал, СП, С 2 480 ₽
Растение вазообразной формы. Очень большая хоста, со временем разрастается в 
ширину до 150 см. Листья размером 27х17 см, морозно-сине-зелёные на длинных 
почти вертикальных черешках.
Хризантема желтая, РП, С 2 550 ₽
Хризантема розовая, РП, С 2 550 ₽
Высота до 100 см. Хризантемы отличаются быстрым ростом, засухоустойчивы и све-
толюбивы. Цветут с августа и до морозов. Соцветия-корзинки имеют разнообразную 
окраску. Лучшее украшение осеннего сада.
Сальвия дубравная (Шалфей), РП, Р 9 290 ₽
Сальвия дубравная (Шалфей), СП, С 2 420 ₽
Сальвия дубравная (Шалфей), СП, С 3 420 ₽
Сальвия, знакомая больше по названию шалфей, является травянистым кустарником.
Ветви ее высокие, достигают 120 см. Листья крупные, эллипсовидной формы, ре-
бристые, заостренные на концах. Цветки собраны в соцветия и окрашены в красный, 
лиловый, фиолетовый, белый или пурпурный тона.
Сальвия дубравная (Шалфей), РП, Р 9 290 ₽
Пряное растение семейства яснотковые. У него травянистый стебель, узкие ланцето-
видные листья. Цветки шалфея собираются в колосовидные соцветия и имеют синий 
или сиреневый окрас.
Сальвия дубравная (Шалфей) Карадонна, РП, С 2 420 ₽
Цветки тёмно-фиолетовые, листья зелёные ароматные, кустик компактный.
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Наименование, характеристика, упаковка, описание Цена
Сальвия дубравная (Шалфей) Роуз Куин, СП, С 2 440 ₽
Стебли высотой 30 - 60 см, прямые, ветвящиеся. Нижние листья крупные, черешча-
тые, продолговатые, с сердцевидным или округлым основанием, острой верхушкой, 
городчатые по краю, голые, слегка морщинистые. Верхние листья мелкие, сидячие. 
Соцветия длиной 20 - 40 см. Цветки по 2 - 6 в мутовках, мелкие, длиной около 1 см. 
Цветет с конца июня до начала сентября.
Сальвия дубравная (Шалфей) Шнеехугель, СП, С 2 440 ₽
Сальвия дубравная (Шалфей) Шнеехугель, СП, С 3 440 ₽
Высота растения до 60 см. Цветет с июня по сентябрь белыми метелками. Почвы 
предпочитает легкие, рыхлые, питательные, достаточно увлажненные. Может расти на 
солнце и в полутени. Зимует без укрытия.
Эрика дарленская Дарлей Дэйл, РП, С 1,5 650 ₽
Эрика дарленская Крамерс Рот, РП, С 1,5 650 ₽
Эхинацея пурпурная, РП, Р 9 280 ₽
Высотой 80-120 см. Родом из восточной части США. Это рослое и необычайно краси-
вое растение. Соцветия - крупные, пурпурно-фиолетовые корзинки. В зависимости от 
климата, начинает цвести в конце мая или начале июля. Культивируется как декора-
тивное и лекарственное растение.
Эхинацея пурпурная Вайт Сван, РП, С2 300 ₽
рупный цветок (12 см) с белыми лепестками и золотисто-темно-коричневой высокой 
серединкой. Куст плотный, компактный высотой до 90 см. Листья зеленые, зубчатые, 
опушенные.
Эхинацея пурпурная Магнус, РП, С 2 470 ₽
Корневищный многолетник. Цветение: С июня по август. Имеет ярко пурпурно-розо-
вые цветки с пурпурно-желтой серединой. Листва: Имеет насыщенно зеленые листья 
и стебли.
Эхинацея пурпурная Примадонна Роуз , РП, С 2 470 ₽
Эхинацея пурпурная Примадонна Уайт, РП, С 2 470 ₽
Высота 60-100см. Цветки белые с коричневой серединкой. Цветение июль-сентябрь. 
Светолюбива.Эхинацея предпочитает некислые, увлажненные садовые почвы, отзыв-
чива на минеральные удобрения. Цветущая эхинацея привлекает большое количе-
ство бабочек и пчел, является лекарственным растением, повышающим иммунитет.

Цветы однолетние
Бальзамин новогвинейский Парадиз Тенанго (темно-красный), РП, С 1 250 ₽
представлен в разнообразных ярких оттенках цветков с пестрыми, темными или ярко-
зелеными листьями. Образует компактный куст с яркими многочисленными цветами.
Бальзамин новогвинейский Парадиз (смесь), РП, С 1 250 ₽
Высота 25-30 см, ширина 30-35 см. Цветение начинается в мае и продолжается все 
лето. Может расти как на солнце, так и в полутени. Любит рыхлую плодородную почву. 
Не переносит чрезмерного увлажнения.
Калибрахоа. Кашпо пластиковое с калибрахоа, РП, D 23 600 ₽

Многолетние и однолетние цветы, водные растения. Прайс-лист  осень 2021 г. 
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