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Основная часть перечисленных растений имеется в достаточном 

количестве. Некоторые культуры, представленные на сайте http://kodekur.ru, 

не вошли в данный перечень по причине их малочисленности. Вопросы 

приобретения таких растений оговариваются отдельно.  

Весь предлагаемый посадочный материал выращен в достаточно 

суровых климатических условиях с морозными зимами, знойным летом и на 

бедной песчаной почве. Тем не менее, он хорошего качества за счѐт 

заботливого и квалифицированного ухода. Попав в другие условия, такие 

растения обычно легко к ним адаптируются.  

Цена растений часто обусловлена трудностями выращивания или 

размножения, а также их редкостью.   

Цены указаны ориентировочно на растения средних размеров. 

Стоимость укоренѐнных черенков и крупных растений оговаривается 

отдельно.  

Реализация посадочного материала производится на месте 

размещения участка и пересылкой по почте.  

Реализация на месте производится с апреля по октябрь без 

предварительной оплаты (г. Киржач Владимирской обл., подробный адрес 

будет сообщѐн дополнительно). Заказ желательно предварительно 

согласовать. В таком случае он будет гарантированно зарезервирован в 

течение одного месяца. Такой вариант считаем более предпочтительным. В 

этом случае растения не испытывают стресс, связанный с пересылкой. Кроме 

того, есть возможность приобрести посадочный материал, который плохо 

переносит пересадку. Такие растения, а также сорта, оптимальный срок 

пересадки которых ограничен, предлагаются для реализации в контейнерах. 

На месте можно получить квалифицированную консультацию по 

размещению и уходу за растениями.  

Пересылка по почте производится в апреле-мае и в августе-сентябре 

(более благоприятный срок). Минимальная стоимость заказа 1500 руб., 

пересылка – 250-400 руб. Растения упаковываются с открытой корневой 

системой в мох-сфагнум. Сорта, которые плохо переносят пересадку, а также 

крупные экземпляры по почте не пересылаются. Заказ подлежит 

обязательному согласованию. Для этого необходимо выслать список 

заказываемых растений на электронный адрес: kodekur@yandex.ru. В заказе 

желательно указать возможную замену сортов. После согласования будет 

выслан счѐт с указанием расчѐтного счѐта для оплаты. Оплата заказа 

предварительная – 50%. После оплаты заказ будет зарезервирован. 

Оставшаяся часть стоимости заказа оплачивается после его комплектации.  

http://kodekur.ru/


 

В отдельных случаях возможна доставка посадочного материала.  

 

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ 

Саженцы корнесобственные, выращены из черенков 

 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

Барбарис (Berberis) 

 

Тунберга  Адмирайшн (thunbergii  Admiration), 
высота до 0,5 м, красивый низкорослый кустарник 

округлой формы, листья круглые, бордовые, с тонким 

жѐлтым кантом. 

НЕТ 

 

Тунберга Голден Карпет (thunbergii Golden Carpet), 
высота до 1 м, крона компактная подушкообразная, 

листья весной нежно-розовые, летом ярко-жѐлтые, 

осенью становятся оранжевыми. 

НЕТ 

 

Тунберга Голден Ринг (thunbergii  Golden Ring), 
высота до 2 м, кустарник с округлой формой, листья 

яйцевидные, длиной до 4 см, тѐмно-пурпурово-красные 

с жѐлтой каймой, осенью листья - интенсивно красные. 

НЕТ 

 

Тунберга Мария (thunbergii Maria), высота до 1 м, 

кустарник  шаровидной формы, листья яркие жѐлтые, в 

конце сезона – красно-оранжевые. 
НЕТ 

 

Тунберга  Хэрлекуин (Thunbergii Harlequin), высота 

до 2 м, кустарник  в форме шара. Красивые листья 

покрыты белыми, розовыми, серыми пятнами. 
НЕТ 

Бересклет (Euonymus) 

 

Европейский (Europaeus), высота до 3 м, форма 

конусовидная, листья осенью пурпурные, плоды 

оранжевые с ярко розовым колпачком. 
НЕТ 

 

Форчуна Эмеральд Голд (Fortunei Emerald Gold), 
высота до 0,25 м, вечнозелѐный со стелющимися 

побегами, листья тѐмно-зелѐные с широкой золотистой 

каймой. 

200 

 

Форчуна Эмеральд Гэйтай (Fortunei  Emerald  Gaiety), 
высота до 0,25 м, вечнозелѐный со стелющимися 

побегами, листья зелѐные с белой каймой. 
200 

 

Карликовый (nanus), высота до 30-50 см, 

почвопокровный кустарник, листья мелкие вечнозелѐные, 

цветки мелкие невзрачные, соплодия декоративные, яркие 

розово-красные. 

200 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

Бирючина (Ligustrum) 

 

Круглолистная золотая (ovalifolium  aureum), высота до 

40-60 см, листья ярко-жѐлтые.  250 

Вейгела (Weigela) 

 

Гибридная Ева Ратке (hibrida Eva Rathke), высота до 1 

м, цветки трубчатые, блестящие, красно-карминовые с 

небольшим высветлением внутри. 

300 
 

Миддендорфа (middendorffiana), высота до 1,0-1,5 м, 

цветки крупные 3-4 см, колокольчато-воронковидные, 

жѐлтые с оранжевыми точками в зеве. 

 

Цветущая Пинк Поппет (florida Pink Poppet), высота до 

1,0 м, цветки колокольчатые,  светло-розовые,   собранны 

в соцветия по 3-4 штуки,   плотно покрывающими весь 

куст. 

 

Цветущая Танго (florida Tango), высота до 0,8 м, ярко-

розовые цветки и пурпурно-бронзовая листва. 

Гортензия (Hydrangea) 

Гортензия древовидная (Hydrangea Arborescens)   

 

Анабелл (Anabelle), высота до 1,5 м, цветки кремово-

белые в больших щитковидных соцветиях. 

 

200 

 

Хэвис Старбѐст (Hayes Starburst), высота до 1,0 м, 

куполообразное соцветие состоит из стерильных сильно 

махровых цветков, имеющих форму звездочек. 

350 (2-х 

летки) 

500 (3-х 

летки) 

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) 

 

Ваниль Фрайз (Vanille Fraise), высота до 2м, соцветия 

крупные, широкопирамидальные, цветки быстро меняют 

белый цвет на насыщенно-розовый с вишнѐвым оттенком.  
НЕТ 

 

Даймонд Руж (Diamant Rouse), высота до 1,5 м, пышные 

соцветия размером 20-30 см, состоящими, в основном, из 

стерильных цветков, в начале цветения – белые, к осени – 

ярко-красные с фиолетово-пурпурным. 

350 (2-х 

летки) 

500 (3-х 

летки) 

 

Ламлайт (Limelight), высота до 1,5 м, соцветия 

шаровидные, цветки стерильные, лимонного цвета. 
500(3-х 

летки) 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Литл Лайм (Little Lime), высота до 1,2 м, соцветия 

крупные, плотные, широкопирамидальной формы с 

округлой вершиной. Цветки имеют беловато-зеленоватый 

оттенок почти весь период цветения и лишь к концу могут 

приобрести слегка розоватые тона.   

350 (2-х 

летки) 

500(3-х 

летки) 

 

Мэджикал Файр (Magical Fire), высота до 1,5 м, 

соцветия размером до 14 см состоят из стерильных 

цветков диаметром до 3,5 см, которые вначале чисто-

белые, затем тѐмно-розовые и в конце цветения пурпурно-

красные. 

350 (2-х 

летки) 

500(3-х 

летки) 

 

Пинки Винки (Pinky Winky), высота до 2 м, очень 

крупные  конические соцветия в начале цветения чисто-

белые, затем приобретают яркий пурпурно-розовый 

оттенок. 

350 (2-х 

летки) 

500(3-х 

летки) 

 

Полар Бир (Polar Bear), высота до 1,5 м, очень плотные 

конические соцветия длиной до 40 см, цветки стерильные, 

сначала светло-фисташковые, затем белые, а к концу лета 

появляется нежно-розовый оттенок. НОВИНКА! 

350 (2-х 

летки) 

500 (3-х 

летки) 

 

Сандей Фрайз (Sandae Fraise), высота до 0,8 м, соцветия 

крупные пирамидальные, цветки меняют белый цвет на 

насыщенно-розовый. 

350 (2-х 

летки) 

500 (3-х 

летки) 

 

Фантом (Phantom), высота до 2 м, гигантские округлые 

соцветия размером до 30 см., состоящие, в основном, из 

стерильных цветков, белые крупные цветки осенью 

равномерно окрашиваются в розовый цвет. 

500 (3-х 

летки) 

 

Эрли Сенсейшн (Early Sensation), высота до 2 м, 

соцветия крупные, плоские из розовых фертильных и 

кремовых стерильных цветков, которые быстро 

окрашиваются в насыщенно-розовый цвет. Цветѐт с июля 

на протяжении 2-3 мес.  

350 (2-х 

летки) 

500 (3-х 

летки) 

Дербенник (Lytrum)  

 

Иволистный Робин (salicaria Robin), высота 50-70 см, 

многочисленные  насыщенно-малиново-красные 

звѐзчатые цветки собраны в плотные длинные 

свечевидные колосья. НОВИНКА! 200 

 

Прутовидный Модернс Пинк (virgatum Moderns Pink), 
высота 60-80 см, многочисленные ярко-фуксиево-розовые  

звѐзчатые цветки собраны в плотные длинные 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

свечевидные колосья. НОВИНКА! 

Жимолость (Lonicera) 

 

Татарская Арнольд Ред  (tatarica  Arnold Red), высота 

до 2,5м, пряморастущий плотный кустарник, листья 

голубовато-зелѐные, цветки многочисленные красно-

розовые, плоды оранжевые. 

500 

Ива (Salix) 

 

Вавилонская (babilonica), высота до 15м, красивая, 

плакучая крона, образованная тонкими, свисающими до 

земли ветвями. 

300 

 

Лохолистная, высота до 2,5м, листья узкие серебристые, 

сильно опушѐнные. 

250 

 

Матсудана Тортуоза (matsudana Tortuosa), высота до 3 

м, ветви коричневые причудливо закручены, листья 

ланцетные, извилистые, зелѐные. 

 

 

Ползучая  Аргентеа (Repens  Argentea), высота до 0,3 м, 

низкий, густой кустарник со стелющимися побегами, 

листья серебристо-голубые, покрыты пушком. 

 

Ива цельнолистная Хэкуро-нишики (Salix  Integra 

Hakuro-nishiki), высота до 2 м, куст с шаровидной 

кроной, молодые листья розовые, затем зелѐные с белыми 

пятнами. 

400 

Калина (Viburnum) 

 

Обыкновенная Розеум (Буль-де-неж) (opulus Roseum 

(Boule de Neige), высота до 4 м,  крупные, до 10 см в 

диаметре шаровидные снежно-белые соцветия, состоящие 

только из стерильных цветков.  

500 

Кизильник (Cotoneaster)  

 

Даммера Майор (dammeri Major), 10-15 см, 

распростѐртый кустарник с лежачими ветвями, листья 

тѐмно-зелѐные, блестящие, зимующие, цветки белые, 

ягоды красные. 

200 

Лапчатка (Potentilla) 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Кустарниковая   Аботсвуд (fruticosa  Abbotswood), 
высота до 1 м, цветки белые. 250 

 

Кустарниковая Голдстар (fruticosa Goldstar), высота до 

1 м, цветки ярко-жѐлтые, крупные. 250 

 

Кустарниковая Танжерин (fruticosa Tangerine), высота 

до 0,8 м, цветки оранжевые. НЕТ 

Лещина (Corylus) 

 

Гибридная  Московский рубин, высота до 4 м, листья 

тѐмно-пурпуровые. 300 

Ракитник (Cytisus)   

 

Стелющийся    Вэнкувэ Голд (decumbens  Vancuver 

Gold), высота до 0,2 м, куст с лежащими на земле 

побегами, листья мелкие, цветки ярко-жѐлтые, похожи на 

цветки гороха. НОВИНКА! 

300 

Рододендрон (Rhododendron) 

 

Японский (japonicum)  кремовый, листопадный 

кустарник высотой до 2 м, цветки белые с желтоватыми 

жилками и большим зеленовато-жѐлтым пятном в центре. 600  

(3-х 

летки) 

 

Японский (japonicum) лососевый, листопадный 

кустарник высотой до 2 м, цветки лососево-красные с 

большим желтовато-оранжевым пятном, душистые. 

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris). Саженцы корнесобственные, 

выращены из черенков.   

 

 Богдан Хмельницкий, бутоны  яркие красновато-

розовые, цветки очень крупные, 3,5 см, махровые, вначале 

розовые с беловатыми кончиками, позже с розовато-

сиреневым оттенком, лепестки красиво изогнуты. 

500 

 (2-х 

летки) 

 

 

Бюффон (Buffon), цветки светло-лилово-розовые, 

простые, до 3 см, с закручивающимися лепестками.  

500 (2-х 

летки) 

700 (3-х 

летки) 

 

Заря коммунизма, цветки простые размером до 3 см 

пурпурно-красные с фиолетовым переливом.  

500  

(2-х 

летки) 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

 

Знамя Ленина, цветки в полуроспуске пурпурно-красные, 

затем красновато-лиловые, простые, крупные, до 2,5 см. 

500 

 (2-х 

летки) 

 

 

Катерина Хавемейер (Katherine Havemeyer), бутоны 

крупные, фиолетово-пурпурные, большие 

трѐхсантиметровые цветки розового цвета с голубовато-

лиловым переливом. 

500 

 (2-х 

летки) 

 

Князь Волконский, бутоны пурпурно-розовые. Цветки 

махровые, бордово-красные. 

500  

(2-х 

летки) 

 

 

Мадам  Лемуан (Mme Lemoine), цветки чисто-белые, 

крупные, махровые. 
700  

(3-х 

летки) 

 

Надежда, цветки крупные махровые до 3 см, в начале 

цветения розоватые, затем голубые. 

500 (2-х 

летки)  

700 (3-х 

летки) 

 

Память о  Колесникове, цветки махровые, чисто-белые, 

крупные, диаметром до 3 см.  

500  

(2-х 

летки)  

 

 

Президент Пуанкаре, бутоны тѐмно-пурпурные, при 

распускании напоминают полиантовую розочку, цветки 

махровые, лилово-пурпурные, крупные. 

700  

(3-х 

летки) 

 

Сенсейшн (Sensation), цветки  простые, крупные, 

двухцветные: пурпурно-красные с белой чѐткой каймой по 

наружным краям лепестков.   

500  

(2-х 

летки)  

 

 

Утро России, цветки фиолетовые с перламутровыми 

кончиками, махровые, крупные, до 3,5 см, «кудрявые».  

500 

 (2-х 

летки) 

 

Чарльз Жоли (Charles Joly), цветки махровые, крупные,  

до 2,5 см, фиолетово-пурпурные с вишнѐвым 

насыщением. 

500  

(2-х 

летки)  

 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

Спирея (Spiraea) 

 

Бумальда  Криспа (bumalda Crispa), высота 0,5 м, 

листья разрезные, волнистые, светло-зелѐные, цветки 

розово-лиловые в плоских соцветиях, обильное и 

длительное цветение. 

200-250 

 

Вангутта Халвардс Силвер (Vanhouttei Halward's 

Silver), высота 1,5-2 м, полушаровидные белые соцветия 

вдоль побегов, обильное и длительное цветение в мае-

июне. 

200-300 

 

Серая Грефшейм (Cinerea   Grefsheim), высота 2 м, куст 

с живописно поникающими побегами, цветы снежно-

белые, полностью покрывают прошлогодние побеги. 
400 

 

Японская Альбифлора (Japonica Albiflora), высота 0,8 

м, низкий кустарник с приподнятыми ветвями, листья 

светло-зелѐные, цветки белые в плоских зонтиках. 
250 

 

Японская Голден Принцесс (Japonica Golden Princess), 

высота 0,5 м, компактный полушаровидный куст, листья 

ярко-жѐлтые весь период вегетации, цветки розовые в 

плоских соцветиях. 

250 

 

Японская   Литл Принцесс (Japonica  Little Princess), 
высота до 0,4 м, полукруглый кустарник, листья зелѐные, 

осенью жѐлто-оранжевые, цветки нежно-розовые на 

концах побегов в плоских соцветиях, обильные. 

250 

Черѐмуха (Prunus) 

 

Обыкновенная Колората (padus Colorata), высота до 5 

м, цветки сиреневато-розовые, листья весной интенсивно-

пурпурные, затем постепенно зеленеют, осенью – 

пурпурные. 

500 

Чубушник (Philadelphus) 

 

Обыкновенный Миннесота Сноуфлэйк (vulgaris 

Minnesota Snowflake), высота до  2 м, цветки белые,  

махровые, ароматные.  Венчик состоит из крупных 

нижних и тонких, узких центральных лепестков. 

450 

 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРАВЫ 

 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

Молиния (Molinia)   

 

Голубая вариегата (caerulea  variegata), высота 40-50 см, 

плотно-кустовой злак, листья с продольными полосами 

желтовато-кремового цвета, метѐлка узкая, сиреневато-

фиолетовая. 

200 

Овсяница (Festuca)   

 

Готье (gautieri), плотно-кустовое растение высотой 10 см, 

листья ярко-зелѐные, жѐсткие, разрастается подушкой. 200 

Осока (Carex)  

 

Горная (montana), высота 20 см, плотно-кустовая форма с 

узкими зелѐными листьями, распадающимися по сторонам, 

образуя эффектную полусферу, в период цветения 

декоративна пыльниками, свисающими на тонких нитях. 

200 
 

Пальмолистная (muskingumensis), высота 60-80 см, 

плотно-кустовая форма, стебли густо облиственные 

пушистые, листья зелѐные шириной 2-3 мм, колоски 

зелѐно-жѐлтые. 

 

Пальмолистная вариегата (muskingumensis variegata),  

высота 60-80 см, плотно-кустовая форма, стебли густо 

облиственные пушистые, листья шириной 2-3 мм, зелѐные 

с кремово-жѐлтыми полосами, колоски зелѐно-жѐлтые. 

Рейграс (Arrhenatherum)   

 

Высокий луковичный пѐстролистный (elatius Bulbosum 

Variegatym), аккуратные кустики высотой 30 см,  у 

основания стеблей небольшие клубеньки, листья зелѐные с 

яркими, чисто белыми продольными полосами, не 

расползается. 

150 

Сеслерия (Sesleria) 

 

Голубая (caerulea), высота 20 см, образует плотные кочки, 

листья зимующие шириной 4 мм, серо-голубые сверху и 

зелѐные снизу, в результате чего растение выглядит 

пѐстрым, цветѐт пушистыми колосками. 

200 

Спартина (Spartina)   

 

Перистая Ауреомаргината (pectinata Aureomarginata), 

высота 150 см, листья глянцевые, дуговидно-изогнутые с 

яркими жѐлтыми полосами по краям, соцветия жѐсткие, 

щѐтковидные. 

200 

 



 

ЛИАНЫ 

 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

Актиндия (Actinidia)  

 

Коломикта Доктор Шимановски (kolomikta  Doctor 

Shimanovsky), лиана высотой 3-4 м, частично-самоплодный 

сорт, листья зелѐно-бело-розового цвета, цветки белые, 

мелкие, плоды, ароматные, вкусные. 

350 

Древогубец (Celastrus)  

 

Круглолистный Диана (orbiculatus Diana), лиана высотой 

до 10 м, листья плотные, блестящие, тѐмно-зелѐные, осенью 

желтеют, цветки зеленоватые, декоративность за счѐт  

плодов насыщенного жѐлто-красного цвета. 

300 

Жимолость (Lonicera) 

 

Брауна Дропмор Скарлет (Brownii   Dropmore      Scarlet), 

вьющийся полувечнозелѐный кустарник с побегами длиной 

до 2 м.  Очень декоративна благодаря ярким оранжево–

красным, собранным в пучки цветкам и их оригинальной 

трубчатой форме. Цветѐт длительно и обильно с июля по 

сентябрь.   

300 

Клематис (Clematis) 

 

Крупноцветковый Миссис Н.Томпсон (Mrs N. 

Thompson), лиана высотой до 2 м, цветки крупные, яркие 

двуцветные -  пурпурно-фиолетовые  с ярко-красно-

пурпурной полосой по середине лепестка, пыльники 

красные, цветки диаметром 12-15 см. Цветение по всей 

высоте куста в июне на побегах прошлого года, затем в 

июле-сентябре на побегах текущего года.  2 группа 

обрезки. 

350 

 

Крупноцветковый Миссис Чолмондели (Mrs 

Cholmondeley), лиана высотой до 3 м, цветки  интенсивно-

лавандово-голубые, диаметром до 20 см,  на побегах 

прошлого года – полумахровые,  обильно  и 

продолжительно цветѐт в течение лета, сначала на побегах 

прошлого года, затем - на новых.  2 группа обрезки. 

НЕТ 

 

Крупноцветковый Мульти Блю (Multi Blue), лиана 

высотой до 2 м, цветки фиолетово-синие, махровые 

диаметром 12-14 см, цветѐт в июне на побегах прошлого 

года, затем в июле-сентябре на побегах текущего года. 2 

группа обрезки.   

350 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Крупноцветковый Нелли Мозер (Nelly  Moser), лиана 

высотой до 3 м, нежно-сиреневые цветки с яркими 

розовыми полосками по центру лепестков, 12-20 см. в 

диаметре. 2 группа обрезки. 

350 

 

Крупноцветковый Сансет (Sunset), лиана высотой 2-3 м, 

сорт с яркими красно-розовыми цветками с более 

насыщенными по тону  полосками по центру лепестков и  

золотистыми пыльниками,  цветки диаметром до 14 см, 

цветѐт  с мая до сентября, сначала на побегах прошлого 

года, затем – на новых.  2 группа обрезки. 

350 

 

Крупноцветковый Сноу Квин (Snow Queen), лиана 

высотой 2-3 м, цветки белые с красными пыльниками, 

цветки диаметром до16см,  цветѐт в июне на побегах 

прошлого года, в июле-августе - на побегах текущего года. 

2 группа обрезки. 

350 

 

Крупноцветковый Хейли Хайбрид  (Hagley Hybrid), 
лиана высотой 2-3 м, цветки светло-розовые, раскрытые, 

диаметром до 16 см, лепестки  заострѐнные с мелко-

зубчатыми, волнистыми краями.  3 группа обрезки. 

350 

 

Пол Фарджес (Летний Снег) (Paul Farges (Summer 

Snow)), лиана высотой до 7 м, цветки раскрытые, 

кремовато-белые, диаметром 4-5 см, ароматные, собраны в 

соцветия по 3—7 цветков, пыльники светло-жѐлтые. Цветѐт 

обильно и беспрерывно с июля по сентябрь на побегах 

текущего года. Обрезка побегов свободная. 

300 

 

Прямой (recta), прямостоячее растение высотой 0,8-1,2 см, 

мелкие раскрытые белые цветки собраны в метельчатые 

соцветия, листья зелѐные, цветение обильное. 3 группа 

обрезки. 

250 

 

Прямой атропурпуреа (recta atropurpurea), прямостоячее 

растение высотой 0,8-1,2 см, мелкие раскрытые белые 

цветки собраны в метельчатые соцветия, листья 

пурпурные, цветение обильное. 3 группа обрезки. 

НОВИНКА! 

400 

 

Цельнолистный видовой (integrifolia), высота до 80 см, 

полукустарник, побеги прямые, листья сидячие, цветки 

колокольчатые поникающие  с изящно загнутыми 

кончиками, синие, цветѐт обильно. 3 группа обрезки. 

300 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Цельнолистный Алѐнушка (integrifolia Alionushka), 
высота до 1,5 м, цветки атласно-лилово-розовые, пониклые, 

колокольчатые, диаметром 5-8 см. 3 группа обрезки. 

НЕТ 

 

Цельнолистный Альба (integrifolia Alba), высота до 80 

см, полукустарник, побеги прямые, листья сидячие, цветки 

размером 4-5 см, колокольчатые поникающие с изящно 

загнутыми кончиками, белые, цветѐт обильно. 3 группа 

обрезки. НОВИНКА! 

300 

 

Цельнолистный Розеа (integrifolia Rozea), высота до 80 

см, полукустарник, побеги прямые, листья сидячие, цветки 

размером 4-5 см, колокольчатые поникающие с изящно 

загнутыми кончиками, розовые, цветѐт обильно. 3 группа 

обрезки. НОВИНКА! 

300 

 

Шестилепестный (hexapetala), прямостоячее растение 

высотой до 1 м. бутоны прямостоячие, снаружи опушены, 

цветки белые, раскрытые, диаметром 3-4 см. НОВИНКА! 
300 

Роза плетистая (Roza rambler) 

 

Клаймер Фламментанц (climbing Flammentanz), побеги 

высотой до 2,5 м, цветки кроваво-красные, до 8,5 см в 

диаметре, цветение раннее, обильное, в течение 30-35 дней. 

500 

 

МНОГОЛЕТНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

Аконит (Aconitum) 

 

Клобучковый Шнивитчен (napellus 

Schneewitchen), высота 40-60 см, цветки снежно-

белые, неправильной формы, размером до 4 см, 

собраны в густые кистевидные соцветия до 10 см 

длиной, расположенные на высоких цветоносах.  

250 

Амсония (Amsonia) 

 

Табермонтана (tabernaemontana), высота 50-70 см, 

эффектные  нежно-голубые звездчатые цветки  на 

прямостоячих облиственных цветоносах. 

250 

Антеннария (кошачья лапка) (Antennaria)  

 

Беловойлочный почвопокровный полукустарник со 

стелющимися укореняющимися побегами высотой 5-10 

см, корзинки белых цветков на цветоносах. 
НЕТ 
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руб. 

Арабис (резуха) (Arabis) 

 

Альпийский Шнесхаубе (alpina Shnechaube), высота 

5-7 см, образует некрупные низкие куртины, листья 

блестящие, вечнозелѐные, цветки белые. 
100 

 

Фердинанда Кобургского вариегата (ferdinandi-

coburgi variegata), высота 5-7 см, листья блестящие, 

зимующие, зелѐные с белой каймой, цветки белые. 
150 

Армерия (Armeria) 

 

Дернистая или можжевелолистная (juniperifolia),  
высота 5-15 см, образует плотную подушечку, листья 

узкие, линейные, цветки сиренево-розовые в 

головчатых соцветиях. НОВИНКА! 

250 

Астильба (Astilbe) 

 

Арендса Опал (arendsii Opal), высота 70-90 см, 

нежно-сиреневые метельчатые соцветия. 150 

 

Арендса Гранат (arendsii  Granat), высота 80 см, 

листья тѐмно-зелѐные с бронзовым оттенком, соцветия 

тѐмно-красные, плотные, ромбические. 

200 

 

Арендса Фэйнел (arendsii Fanal), высота 60 см, 

соцветия метельчатые, малиново-красные,  узкие, 

плотные, пушистые. 
150 

 

Гибридная Колор Флэш (Hybrid  Color Flash), 
высота 50 см, молодые листья изумрудно-зелѐные, 

очень яркие, потом постепенно окрашиваются в 

красный и пурпурный цвета, соцветия - узкие бледно-

розовые метѐлки. НОВИНКА! 

250 

 

Гибридная  Рок-н-Ролл (hybrid   Rock and Roll), 
высота 45 см, белоснежные пышные, плотные соцветия 

на красных стеблях, листья с бронзовым отливом. 
150 

 

Китайская  Милк энд Ханей (chinensis Milk and 

Honey), высота 35 см, цветы нежно-серебристо-

розовые с перламутровым оттенком, соцветие 

пушистое, ромбическое. 

150 

 

Китайская Пумила (Chinensis Pumila), высота 25-30 

см, соцветие компактное, пушистое, ярко-сиренево-

розовое. 

150 
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Шорт эн Свит Шугаберри (Short n' Sweet  

Sugarberry), карликовая сортосерия, высота 20 см, 

метѐлки ромбовидной формы, плотные, 

густоопушѐнные, нежно-розового цвета. 

200 

 

Шорт эн Свит Фаерберри (Short n' Sweet Fireberry), 
карликовая сортосерия, высота 20 см, метѐлки 

ромбовидной формы, плотные, густоопушѐнные, ярко-

малиноваого цвета. 

150 

 

Юник Вайт (Younique White), высота 40-50 см, 

потрясающий сорт с чисто-белыми «плюшевыми» 

соцветиями на фоне тѐмных блестящих листьев. 
НЕТ 

 

Юник Кармин (Younique Carmine), высота 30-50 см, 

потрясающий сорт с ярко-пурпурно-розовыми 

крупными «плюшевыми» соцветиями на фоне тѐмных 

блестящих листьев. 

150 

 

Японская  Квин оф Холлэнд (japonica Queen of 

Holland), высота 50 см, соцветия белые с тѐмными 

стеблями, ранняя. 
150 

 

Японская Элли (japonica Ellie), высота 80 см, самый 

белый сорт в группе японских астильб, соцветия 

крупные, плотные,  при отцветании становятся 

зеленоватыми, а не коричневыми, как у других белых 

сортов.   Листья тѐмно-зелѐные, густые.  

200 

Астра многолетняя (Аster) 

 

Кустарниковая Аннеке (dumosus Anneke), высота 40-

50 см, цветки лилово-розовые, полумахровые до 3 см в 

диаметре, отличается ранним и продолжительным 

цветением – с августа до октября. 

150  

Кустарниковая Вайслендер (dumosus Weislender), 

высота 20-30 см, белоснежные соцветия-корзинки ярко 

выделяются на фоне тѐмно-зелѐных листьев. 

 

Кустарниковая Блю Бѐрд (dumosus Blue Berd), 
высота 25-30 см, цветки сиренево-голубые. 

 

Кустарниковая Леди ин Блюю (dumosus Lady in 

Blue), высота 40-50 см, цветки светло-синие, 

полумахровые. 
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Кустарниковая  Старлайт (Dumosus   Starlight), 

высота 40-50 см, махровые ярко-малиновые соцветия, в 

полном роспуске открывается жѐлтая серединка. 

 

Новобельгийская Уинстон Черчиль (novae-belgii 

Uinston Cherchil), высота 40-50 см, цветки ярко-

бордовые. 

 

Новоанглийская Роза Сигел (novae-angliae Rosa 

Siegel), высота 80-100 см, цветки чашевидные 

полумахровые ярко-розовые. 
200 

Астранция (Astrantia) 

 

Наибольшая Кларет (major Claret),  высота 50 см, 

цветки многочисленные, тѐмно-красные, собраны в 

простые зонтики  диаметром 3,5-5,0 см. 
250 

 

Наибольшая Розеа (major Rosea), высота 60 см, 

цветки многочисленные, розовые, собраны в простые 

зонтики  диаметром 3,5-5,0 см. 

150 

Бадан (Bergenia) 

 

Гибридный Галина Серова, высота 30-40 см, листья 

вариегатные, зелѐные с жѐлтыми неравномерными 

штрихами, цветки лилово-розовые на крепких 

цветоносах. НОВИНКА! 

250 

Барвинок (Vinca) 

 

Малый обычная форма (minor), вечнозелѐное 

почвопокровное растение с мелкими блестящими 

листочками, цветки голубые. 
100 

 

Малый Атропурпуреа (minor atropurpurea), зелѐные 

блестящие листья, цветки яркие, пурпурные. 150 

 

Гертруда Джекил (minor Gertrude Jekyll), листья 

зелѐные, цветки белые. НОВИНКА! 150 

 

Малый Иллюминейшн (minor Illumination), листья 

зелѐные с ярко-золотистым центром, цветки голубые. 

НОВИНКА! 
200 

 

Малый Ральф Шугарт (minor Ralph Shugert), листья 

зелѐные с белой каймой, цветки голубые, крупные. 

НОВИНКА! 

200 

Бузульник (Ligularia) 
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руб. 

 

Зубчатый Отелло (dentate Otello), высота 80-100 см, 

листья интенсивно-пурпурные, цветки мандариново-

оранжевые.  
250 

 

Осирис Кафе Нойр (Osiris Café Noir), высота 60 см, 

листва в начале вегетации тѐмно-пурпурная постепенно 

переходящая к оливково-бронзовым тонам, цветки 

жѐлто-оранжевые.  

350 

 

Осирис Фэнтази (Osiris Fantasie), высота 60 см, лист 

треугольный рвано-резной, низ тѐмно-малиновый, верх 

зелѐно-малиновый, цветки жѐлтые.  
350 

 

Узкоголовый  Ракета (stenocephala The Rocket), 
высота 100-150 см, листья остропильчатые тѐмно-

зелѐные, соцветия жѐлтые, узкие колосовидные. 

200 

 

Хессей Грегиног Голд (hessei Gregynog Gold), высота 

100-150 см, листья сердцевидно-треугольные, соцветие 

состоит из ромашкоподобных жѐлтых цветков 

диаметром около 5 см. 

250 

Буквица (Betonica)  

 

Крупноцветковая (grandiflora), высота 60 см, 

губоцветные лиловые цветки с большим султаном, 

листья продолговатые с фестончатым краем. 
НЕТ 

Василистник (Thalictrum) 

 

Водосборолистный Тандерклоуд (aguilegifolium 

Thundercloud), высота 100-120 см, листья красивые 

сизоватые, цветки в крупных щитковидных метелках, 

многочисленные, лиловые. 

200 

 

Гибридный Элин (Hybrid Elin), высота 150-200 см, 

очень эффектный сорт  с прямостоячими стеблями с 

красноватым оттенком, голубоватыми листьями,  

цветки двуцветные, в которых изысканно сочетается 

светло-жѐлтый с лиловым. НОВИНКА! 

300 

 

Двукрылоплодный  Альбум (Dipterocarpum  Album), 
высота до 200 см, листья трижды перистые, цветки 

белые с длинными, жѐлтыми тычинками, собраны в 

метельчатые соцветия  длиной до 60 см. НОВИНКА! 

350 

 

Жѐлтый (Flavum), высота 100-150 см, листья перисто-

рассечѐнные, цветки лимонно-жѐлтые в крупных 

метѐлках. 

250 

Вербейник (Lysimachia)    
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Клетровидный (clethroides), высота 60 см, листья 

зелѐные, блестящие, соцветия белые, слегка 

поникающие в виде колоса на концах побегов. 

 

150 

 

Пурпурный (реснитчатый) Файер Крекер (purpurea 

( ciliata ) Fire Cracker), высота 45 см, листья винно-

красные, цветки лимонно-жѐлтые,  формируют  рыхлые 

соцветия на концах стеблей и в пазухах верхних 

листьев. 

200 

Вернония (Vernonia) 

 

Кринита Мамонт (crinita Mammuth), высота 150-200 

см, соцветия пурпурно-фиолетовые, размером 1—2 см, 

собраны  до ста штук в одной мягкой метелке на конце 

прямостоячего стебля. 

200 

Вероника (Veronica) 

 

Горечавковая (gentianoides), высота 30 см, цветки 

бледно-голубые с тѐмно-синими прожилками, собраны 

в рыхлое  колосовидное соцветие, листья ланцетные, 

кожисты зелѐные. 

150 

 

Горечавковая Вариегата (gentianoides Variegata), 
высота 30 см, цветки бледно-голубые, собраны в 

рыхлое  колосовидное соцветие, листья ланцетные, 

кожистые c  белой каймой. 

200 

 

Колосовая Файритейл (Spicata Fairytale), высота 30-

50 см, цветки серебристо-розовые с ярко-розовыми 

тычинками, собраны в   верхушечные кисти до 25 см 

длиной. 

200 

 

Колосовая Хейдекинд (spicata Heidekind), высота 30 

см, цветки мелкие, розово-малиновые, собранные в 

верхушечную кисть. 
200 

Вероникаструм (Veronicastrum) 

 

Виргинский Альба (Virginicum Alba), высота 100 см, 

растение мощное, соцветие колосовидное, цветки 

белые с легким розоватым оттенком. 

200 

 

Виргинский  Ред Арроуз (virginicum  Red Arrows), 
компактный сорт высотой до 80 см, молодые  

пурпурные побеги которые появляются в течение всего 

сезона, бутоны пурпурные, цветки пурпурно-лиловые, 

350 
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руб. 

собраны в стреловидные соцветия длиной до 40 см. 

НОВИНКА! 

 

Виргинский Фасинейшн (Virginicum Fascination), 

высота 100 см, цветки бледно-розовые в колосе. 200 

Волжанка (Aruncus) 

 

Двудомная (dioicus), высота 150-180 см, ажурные 

перистые листья, пышные метельчатые соцветия 

кремово-белых цветков. 
200 

 

Двудомная ф. Кнейфи (dioicus  f. Kneifii), высота 60 

см, декоративные листья,  рассечѐнные на мелкие доли, 

слегка поникающие,   метельчатые соцветия кремово-

белых цветков. 

250 

 

Кокорышелистная (aethusifolius), высота 25 см, 

компактный кустик, ажурные перистые листья, белые 

соцветия в узких кистях. 
200 

Гвоздика (Dianthus)   

 

Гибридная Супра Пурпл (hybrida Supra Purple), 
высота до 40 см, цветки ярко-пурпурно-розовые, 

крупные, диаметром до 7 см, душистые. Цветение 

обильное и продолжительное. НОВИНКА! 

200 

 

Травянка Арктик Файер (deltoids Arctic Fire), 

образует рыхлые дерновинки высотой до 30 см, цветки 

ярко-белые с насыщенно-розовым колечком. Цветение 

обильное и продолжительное. НОВИНКА! 

150 

Гейхера (Heuchera) 

 

Blueberry  Muffin, высота 30 см, листья пурпурно-

коричневые с серебристыми пятнами. 250 

 

Brownis, мощное растение высотой до 60 см,  листья 

шоколадные, морщинистые, шириной  до 12 см. цветки 

кремовые. 
250 

 

Can-Can, высота 35-50 см, листья серебристые с 

пурпурными жилками и выраженной 

гофрированностью, цветки розовато-кремовые. 

250 

 

Cherry Cola, сорт отличается бордово-красной окраской 

листьев, позже вишнево-красного цвета, соцветия - 

ярко-красные. 
300 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Dark Secret, высота 35-40 см, очень эффектные 

волнистые пурпурные листья с бронзовым отливом и 

красной подкладкой, цветки кремовые на пурпурном 

цветоносе. 

300 

 

Frosted Violet, высота 35-40 см, листья очень тѐмные, 

пурпурно-фиолетовые с металлическим блеском, цветки 

розовые. 
250 

 

Mars, высота 35-50 см, листья крупные, светло-

красновато-серебристые с тѐмно-зелѐными жилками. 250 

 

Neptun, высота 35-50 см, листья  волнистые  

серебристо-серые с лавандовым оттенком, тѐмно-

зелѐным жилкованием, края до середины рассечены. 

250 

 

Obsidian, высота 40 см, сорт с практически чѐрными 

крупными, глянцевыми листьями, не меняющими свою 

окраску даже на солнечных участках, соцветия 

кремовые, создают контрастный эффект. 

300 

 

Pewter Moon, высота 30 см, листья серебристые с 

мраморным рисунком, жилки пурпурные, цветки белые 

на бордовых цветоносах. 

250 

 

Prince of Silver, высота 35-40 см, листья серебристые с 

тѐмными жилками, цветки бледно-кремовые. 250 

 

Rave on, высота 20-35 см, серебристая мелкая листва с 

фиолетовыми прожилками, обильное цветение ярких 

тѐмно-розовых цветков. 
250 

 

Sashay, высота 30 см, сорт с окраской листьев наоборот, 

верхняя часть листа - зелѐная, а нижняя – бордовая, край 

листа очень курчавый и фиолетовая изнанка очень 

хорошо видна. 

250 

 

Velvet Night, высота 35-55 см, очень эффектные 

крупные, бархатистые, пурпурно-лиловые очень 

тѐмные листья с оловянно-серебристым рисунком 

между тѐмных жилок, изнанка пурпурная,  цветки 

беловатые. 

250 

 

Vulgaris, высота 40 см, зелѐные листья, белые цветы. 
200 

Гейхерелла (Heucherella) 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Brass Lantern, высота 50 см, крупные листья-

хамелеоны от жѐлто-персикового до бронзово-красного 

цвета с коричнево-бордовым интенсивным центром, 

цветки белые. 

250 

Гелениум осенний (Helenium autumnale) 

 

Рубинцверг (Rubinzwerg), высота 60 см, однотонные 

рубиново-красные цветки диаметром до 4,5 см с 

золотым колечком вокруг тѐмной серединки, обильно 

цветѐт с конца июля до конца сентября. 

150 

Гелиопсис (Heliopsis)   

 

Подсолнечниковидный  Асахи (Helianthoides  Asahi), 

высота 60 см, соцветия-корзинки шарообразные, густо-

махровые, яркого золотисто-жѐлтого цвета. 
250 

 

Подсолнечниковидный  Самма Пинк (Helianthoides 

Summer Pink),  высота 60-70 см,   розово-серебристые 

листья с пурпурно-зелѐными прожилками и  яркие 

золотисто-жѐлтые соцветия-корзинки с оранжево-

красным центром, цветѐт с июня по сентябрь. 

250 

 

Подсолнечниковидный Самма Страйп 

(Helianthoides Summer Stripe), высота 60-70 см,  

листья светло-зелѐные с ярко-выраженными тѐмно-

зелѐными прожилками, соцветие – корзинка 

оранжевого цвета, цветѐт с июня по сентябрь. 

200 

Герань (Geranium) 

 

Гималайская  (крупноцветковая) Пленум 

(Himalayense Plenum), высота 40 см, листья зелѐные, 

слегка рассечѐнные, цветки  махровые, розовые, 

многочисленные. 

250 

 

Кроваво-красная Стриатум (sanguineum Striatum), 
высота 20 см, листья мелкие, рассечѐнные, цветки 

нежно-розовые, многочисленные. 
200 

 

Кроваво-красная Макс Фрей (sanguineum Max Frei), 

высота 35-40 см, цветки ярко-розово-малиновые, 

листья пальчато-рассечѐнные, осенью красно-

оранжевые. 

200 

 

Крупнокорневищная (балканская) Закор 

(macrorrhizum Czakor), высота 25-30 см, 

долгоживущее не создающее проблем ползущее 

растение, многочисленные пурпурно-розовые цветки на 

150 
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зонтикообразных цветоносах.  

 

Крупнокорневищная (балканская) Спесарт 

(macrorrhizum Spessart), высота 25-30 см, 

долгоживущее не создающее проблем ползущее 

растение, многочисленные бело-розовые цветки на 

зонтикообразных цветоносах.  

150 

 

Пятнистая Эспрессо (maculatum Espresso), высота 40 

см, окраска листьев варьируется от коричневато-

зелѐной до шоколадно-коричневой, цветки сиренево-

розовые  диаметром около 3 см. НОВИНКА! 

250 

Гилления (Gillenia) 

 

Трѐхлистная (trifoliate), высота до 100 см, листья 

зелѐные, тройчатые,  осенью приобретают красноватый 

оттенок, цветки пяти-лепестковые розовато-белые, 

диаметром до 2,5 см, собраны в рыхлые ажурные 

метельчатые соцветия.  

350 

 

Трѐхлистная Пинк Профусион (trifoliate  Pink 

Profusion), высота до 100 см, сорт с чисто-розовыми 

широко открытыми  пяти-лепестковыми цветками  до 

2,5 см в диаметре,  собранными в рыхлые ажурные 

метельчатые соцветия, обильно покрывающими 

изящный кустик с красновато-зелѐными тройчатыми 

листьями. РЕДКОСТЬ! 

НЕТ 

Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata) 

 

Высота 90-100 см, шаровидный густо-ветвистый 

ажурный куст, листья мелкие сероватые, цветки 

многочисленные мелкие белые. Незаменима при 

составлении букетов. 

200 

Горечавка (Gentiana) 

 

Бигелова (bigelovii), высота 30 см, цветки синие, 

сидячие в пазухах листьев. 200 

 

Гибридная (Hybrid), высота 30 см, стебли слегка 

полегающие, листья глянцевые, соцветия из ярко-

синих, крупных цветков. 
250 

 

Дендролоджи (dendrologii), высота 35 см, листья до 25 

см длиной, цветы белые, собраны в пучки на концах 

стеблей или в пазухах верхних листьев. 
200 
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Китайско-украшенная Вайссер Траум (sino-ornata 

Weisser Traum), высота 15 см, стебли стелющиеся, 

листья узкие, линейные, жѐсткие, цветки белые. 

НОВИНКА! 

500 

 

Ластовневая (asclepiadea), высота до 80 см, листья  

продолговато-овальные длиной  6-9 см,  цветки 

крупные,  длиной до 5 см, синие, собраны в 

кистевидное соцветие по одному или три в пазухе 

листа. 

250 

 

Макино Уайт Маджик (makinoi White Magic), высота 

30-40 см, цветки кипельно-белые трубчато-

колокольчатые длиной 3,5-4,0 см на концах стеблей. 

НОВИНКА! 

250 

 

Семираздельная альба (septemfida Alba), высота 15-

20 см, лежачие тонкие стебли с мелкими листьями, 

цветки белые.  
250 

 

Шероховатая Зуико Риндо (scabra Zuiko Rindo), 
высота 30 см, листья тѐмно-зелѐные, цветки крупные, в 

пучках на вершине стебля и в пазухах верхних листьев 

необыкновенного для горечавки пурпурно-розового 

цвета. РЕДКОСТЬ! 

350 

Горец (Polygonum) 

 

Родственный (affine), высота 20-25 см, листья 

овально-ланцетные, вечнозелѐные, цветки мелкие, 

бледно-розовые, к концу цветения розовато-красные, 

собраны в плотные колосовидные соцветия 6-10 см 

длиной, цветѐт с мая 80-90 дней. 

200 

Горянка (Epimedium) 

 

Красная (rubrum), высота 25-30 см, листья 

рассечѐнные, кожистые, зимующие с красноватой 

каѐмочкой, цветки мелкие, розово-красные. 
150 

 

Крупноцветковая Акебоно (grandiflorum Akebono), 
высота 15-25 см, соцветия - кисти из 4-15  крупных 

бело-розовых цветков,  листья зимующие, молодые – 

бордово-фиолетового цвета, позднее зеленеют.  
250 

 

Крупноцветковая хигонсе-спеклед (grandiflorum 

higoense-speckled form), высота 15-25 см, соцветия - 

многочисленные скопления, кремово-белых цветков,   

листья с  тѐмно-бордово-фиолетовой окантовкой .  
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Дельфиниум (Delphinium)   

 

Высокий Краун Джевел (Crown Jewel), высота до 1,5 

м, цветки махровые, лиловые с эффектным чѐрным 

глазом. 

350 

 

Высокий Скай Сэнсэйшн (elatum Sky Sensation), 

высота до 1,5 м, цветки махровые, светло-розовые с 

тѐмными тычинками. 

 

Высокий Элькйе (elatum Eelkje), высота до 1,5 м, 

цветки махровые, светло-розовые со светлыми 

тычинками. 

 

Крупноцветковый Альба (grandiflorum Alba), высота 

40 см, цветки белые,  диаметром  до 3 см,  

неправильной формы с тонким, прямым шпорцем, 

собраны  в широкие кисти, листья рассечены на узкие 

линейные доли. Цветѐт с  июня по август. 

150 

 

Крупноцветковый Розеа (grandiflorum Rosea), 
высота 50 см, цветки светло-розовые,  диаметром  до 3 

см,  неправильной формы с тонким, прямым шпорцем, 

собраны  в широкие кисти, листья рассечены на узкие 

линейные доли. Цветѐт с  июня по август. 

150 

 

Новозеландские гибриды  Даски Мэйден (New 

Zealand Hybrids Dusky Maiden), высота до 1,3 м, 

цветки махровые насыщенно-розового цвета с 

коричневым центром. 
500 

 

Новозеландские гибриды  Монинг Лайтс (New 

Zealand Hybrids Morning Lights), высота до 1,3 м,  

цветки махровые,  окраска   двухцветная: внутренние 

лепестки сиреневые, наружные – голубые. 

Дицентра (разбитое сердце) (Dicentra) 

 

Великолепная Альба (Spectabilis Alba), высота 60-90 

см, листья перисто-раздельные сизоватые, цветки ярко-

белые. 

 

200 

 

Великолепная Валентина (Spectabilis  Valentine), 
высота 75 см, листья перисто-раздельные сизоватые, 

цветки  вишнѐво-красные с белыми кончиками. 
250 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Красивая Аврора (formosa Aurora), высота до 30 см, 

листья мелко раздельные, сизоватые, цветки  белые, 

многочисленные, цветѐт длительно. 
200 

 

Красивая Кинг оф Хартс (formosa King of Hearts), 
высота до 30 см, красивые сизовато-зелѐные пальчато-

раздельные листья, цветки густо-розовые, собраны в 

кистевидное, дугообразное соцветие, начинает цвести 

во второй половине мая и цветѐт весь сезон. 

200 

Дороникум (Doronicum) 

 

Восточный Литл Лео (orientale Little Leo), высота 30-

35 см, низкий, компактный сорт, корзинки жѐлтого 

цвета, одиночные, диаметром  3-5 см на длинных 

цветоносах. НОВИНКА! 

250 

Живучка (Ajuga) 

 

Бургунди Глоу (Burgundy Glow), высота 5-10 см, 

листья зелѐно-розово-лиловые, цветки голубые. 100 

Иберис (Iberis)   

 

Вечнозеленый (sempervires), высота 15-20 см, 

образует густые подушковидные заросли, цветки белые 

в плотных соцветиях, цветѐт чрезвычайно обильно. 

250 

Ирис (Iris)  

 

Аировидный (psevdocorus), высота 90-110 см, 

красивое мощное растение с ремневидными листьями, 

цветки слегка махровые ярко-жѐлтые. 
150 

 

Аировидный вариегата (psevdocorus variegata), 

высота 80-90 см, очень красивое мощное растение с 

яркими зелѐно-жѐлтыми полосатыми листьями,  цветки 

ярко-жѐлтые. НОВИНКА! 

250 

 

Бородатый  Пинк Тафета (barbata Pink Tafetta), 
высота 70 см, цветки крупные лососево-розовые с 

гофрированным краем, бородка оранжевая. 
200 

 

Бородатый  Степпинг Аут (Barbata Stepping Out), 
высота 90 см, белый с контрастной тѐмно-фиолетовой 

штрихованной каймой, бородка горчично-фиолетовая. 

Гофрированный. 

300 
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Германский Инглиш Коттедж (germanica English 

Cottage), высота 80-100 см, цветки белые с голубыми 

прожилками в основании рифлѐных лепестков. 
200 

 

Германский Кринолин (Germanica Crinoline), высота 

80-100 см, сиренево-лиловый верх, низ светлый с 

широкой тѐмно-лиловой каймой,  каждый лепесток 

имеет винно-красный крап, и штрихи, которые у края 

лепестка переходят в сплошное окрашивание.  

200 

 

Германский Лэтин Лавэ (Germanica Latin Lover), 
высота 80 см, верхние лепестки светло-розовые с 

сиреневыми прожилками, нижние - темно-бордовые с 

узкой белой каймой. 

200 

 

Злаковидный (graminea), высота 30 см, листья узкие 

злаковидные, цветки ярко-голубые.  200 

 

Карликовый Брайт Вайт (Pumila Bright White), 
высота 20 см, цветок крупный, белый. 200 

 

Карликовый  Глимин Голд  (Pumila  Gleaming Gold), 

высота 20 см, цветок жѐлтый с бронзовым центром на 

нижних лепестках и жѐлтой бородкой. 
200 

 

Карликовый Чери Гарден (pumila Chery Garden), 

высота 30 см, цветок пурпурно-красный с более 

тѐмным пурпурным пятном под крупной синей 

бородкой. 

150 

 

Сибирский Вики Энн (sibirica Vicky Ann), высота - 

80 см, голубые крупные цветки с широкими 

лепестками, в основании - жѐлто-каштановый. 
150 

 

Сибирский Сноу Квин (sibirica Snow Quеen), высота 

70 см, цветок чисто белый  с лѐгкой желтизной у 

основания лепестка. 
150 

 

Сибирский Спарлинг Роуз (sibirica Sparkling Rose), 
высота - 70 см, цветок классической формы розовато-

лиловый с синим окаймлением вокруг бело-жѐлтого 

центра с яркими жилками. 

150 

 

Сибирский Диа Дилайт (sibirica Dear Delight), высота 

70 см, цветок нежно-голубовато–сиреневый с 

широкими долями околоцветника. 
150 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Сибирский Империал Опал (sibirica Imperial Opal),  

высота 80 см, цветок цвета розовой лаванды, крупный 

махровый. 
200 

 

Сибирский Руффлед Вельвет (sibirica Ruffled 

Velvet), высота 70 см, цветок пурпурно–фиолетовый,  с 

жѐлтым пятном у основания нижних лепестков. 
150 

 

Сибирский Цэзэр (sibirica Caesar), высота 80 см, 

цветок ярко-синий. 150 

 

Сибирский Чартруз Баунти (sibirica Chartreuse 

Bounty), высота 70 см, верхние доли цветка белые, 

нижние светло-жѐлтые. 
150 

Клопогон (Cimicifuga) 

 

Ветвистый Брюнет (ramosa Brunette), высота 180 см, 

сорт с пурпурными стеблями, тѐмными, коричневато-

пурпурными листьями и компактными соцветиями 

длиной  до 20 см, с белыми с пурпурным оттенком 

цветками. 

350 

Колокольчик (Campanula)       

 

Гибридный  Перпл Сенсейшн (hybrida  Purple 

Sensation), высота 60 см, цветки колокольчатые, 

длиной до 5 см., пурпурно–синие, длительное и 

обильное цветение. 

200 

 

Гибридный  Пинк Остопус (hybrida  Pink Octopus), 
высота 40-45 см, цветки причудливой формы с узко-

линейными лепестками, в начале цветения светло-

розовые, затем становятся малиновыми. 

НЕТ 

 

Гибридный Сарастро (hybrida Sarastro), высота 60 

см, цветки крупные длиной до 8,5 см, поникающие, 

тѐмно-синие. 
200 

 

Гибридный  Сильвер Беллс (hybrida  Silver Bells), 
высота 40-50 см, цветки розового цвета с сиреневым 

оттенком и жемчужным налетом, покрытые 

пурпуровыми точками, листья тѐмно-фиолетовые с 

серебристым налѐтом, 

250 

 

Молочноцветковый Лоддон Анна (Lactifolium    

Loddon  Anna), высота 80-120 см, цветки 

колокольчатые, розовые, собраны в кистевидные 
250 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

соцветия, цветѐт обильно. 

 

Пожарского (poscharskyana), высота 15-20 см, 

звѐздчатые голубые цветки диаметром 2,5 см образуют 

соцветия на концах побегов, цветѐт обильно и 

длительно. 

200 

 

Пожарского Лиздугган Вэрайэти (Lisduggan 

Variety), высота 15-20 см, звѐздчатые лавандово-

розовые цветки диаметром 2,5 см образуют соцветия на 

концах побегов, цветѐт обильно и длительно. 

НОВИНКА! 

250 

 

Скученный Альба (glomerata Alba), высота 60 см, 

цветки белые до 2 см в диаметре, собранные в 

верхушечные головки, длительное цветение. 
200 

 

Скученный Дженти Твистербелл (glomerata Genti 

Twisterbell ), высота 30-40 см, бутоны лавандово-

розового цвета, переходящие в двухцветные белые с 

синим соцветия. НОВИНКА! 

300 

 

Скученный Каролин (glomerata Caroline),  высота 60 

см, цветки розово-сиреневые с более насыщенной  

розовой каѐмочкой, до 2 см в диаметре, собраны в 

верхушечные головки, длительное цветение. 

250 

 

Темноватый  Г.Ф. Вилсон (pulloides G.F. Wilson), 
высота 10-15 см, образует густые коврики, листья 

мелкие, цветки крупные  ширококолокольчатые 

диаметром до 3 см. НОВИНКА! 

300 

 

Точечный Альба (punctata Alba), высота 50 см, 

листья волосистые сердцевидные, цветки крупные, 

поникающие белые, внутри с пурпурными точками. 
100 

Кореопсис (Coreopsis) 

 

Крупноцветковый Сан Дропс (grandiflora Sun 

Drops), высота до 60 см, соцветия  махровые,  жѐлтые, 

крупные, диаметром до 8 см. 
200 

 

Ланцетовидный Стернталер (lanceolata Sternthaler), 

высота 60 см, соцветия диаметром до 6 см золотисто-

жѐлтые с коричневым колечком вокруг центра, 

цветение обильное, длительное. 

НЕТ 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Мутовчатый Загреб (verticillata Zagreb), высота 50 

см, цветки жѐлтые «ромашки», цветение обильное, 

длительное. 
200 

 

Мутовчатый Фаерфлай (verticillata  Firefly), высота 

40 см, соцветия - многочисленные, лучистые, 

звѐздообразные корзинки диаметром до 3 см.  

Язычковые цветки  узкие, золотисто-жѐлтые. 

Основание язычковых цветков и трубчатые цветки – 

кирпично-красного цвета. НОВИНКА! 

300 

 

Розовый Американ дримс (rozea American dreams), 

высота 25 см, цветки ярко-розовые «ромашки», 

цветение обильное, длительное. 

200 

Котовник (Nepeta) 

 

Муссини (mussinii), высота 40 см, листья мелкие 

зубчатые, цветки лиловато-синие, цветение длительное, 

всѐ растение ароматично. 
100 

Кровохлѐбка (Sanguisorba) 

 

Лекарственная Чоколэйт Типс (officinalis  Chocolate 

Tips), высота 60-80 см,  пышный куст с 

разветвленными цветоносы с плотными тѐмно-

пурпурными шишечками-соцветиями. 

250 

Купальница (Trollius) 

 

Узколепестная (stenopetalus), высота 60-80 см, цветки 

крупные, диаметром  8-10 см,  полумахровые, 

восковые, яркого святящегося жѐлтого цвета, с кольцом 

жѐлтых тычинок. 

250 

Купена (Polygonatum) 

 

Многоцветковая  вариегатная (multiflorum  

variegata), высота до 60 см, листья зелѐные с бело-

кремовой полосой по краю, цветки белые. 
150 

Лабазник (Filipendula)   

 

Вязолистный Плена (Ulmaria Plena),   высота до 60 

см, цветки белые махровые диаметром до 1 см, собраны 

в метельчатое соцветие размером до 15 см. 
200 

Лапчатка (Potentilla) 

 

Гибридная  Вулкан (hybrida Vulcan), высота до 90 см, 

цветки  полумахровые, диаметром до  4 см,   тѐмно-

красные с жѐлтым центром. 
200 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Гибридная Монах Вельвет (hybrida Monarch Velvet), 
высота до 40 см, цветки  диаметром до  4 см,  

малиновые с тѐмно-вишнѐвым глазком. 
150 

Лиатрис (Liatris)   

 

Колосковая Альба (spicata Alba), высота 40-65 см, 

узкие линейные листья, белые цветки в колосовидном 

соцветии. 
150 

 

Колосковая Кобольт (spicata Kobolt),  высота 40-65 

см, узкие линейные листья, цветки пурпурно-лиловые 

колосовидном соцветии. 

Лилейник (Hemerocallis) 

 

Always Afternoon, Morss, 1987 г.   Tet, Sev, E, Re, 56/14.  

Цветок лилового цвета, с жѐлто-зелѐным горлом и 

пурпурным глазом, лѐгкая гофрировка. 
200 

 

Anna Warner, Peck, 1972 г., Tet, Dor, M, Re, Fra, 60/15. 

Окраска цветка двутонная:  внешние лепестки нежно-

розовые и  внутренние - светло-лавандовые, на 

внутренних лепестках белая средняя линия,  горло 

жѐлтое. 

250 

 

Appliqué, Stamile, 2002 г. Tet,  Ev,  ME, Re, Diurnal. 

76/25.  UFO. Лилово-лавандовый с  резко очерченной   

жѐлтой аппликацией вокруг зелѐного горла. 

400 

август 

 

Bas Relief, Pat Stamile, 2000 г., Tet, Sev, E,  Fra, 65/17,5. 

Скульптурный, по центру лепестка рельеф в виде пера, 

гофрированный. Золотисто-жѐлтый с зелѐным горлом.   

450 

 

 

Bestseller, Tet, M, Re, 70/14. Лавандовый с сильно 

гофрированной золотой каймой и зелѐным горлом.  500 

 

Black Stockings, Heemskerk, 2006 г. Tet, Sev, M, Fra, 

61/15. Цветки  пурпурно-чѐрные с зелѐным горлом и 

гофрированным краем. 
300 

 

Black Eyed Susan, Stevens D., 1983 г. Tet, Dor, M, 66/14. 

Жѐлтый с красно-коричневым глазом, внутренние 

лепестки слегка гофрированные. 
200 

 

Blue Desire, Gossard, 2007 г.  Tet,  Ev,  EM, Re,   Fra, 

Diurnal, 71/12. Нежно-телесно-розовый,  угольно-

голубой глаз с тѐмно-бордовой окантовкой. 

Насыщенно-зелѐное горло. Светло-розовая кайма. 

1 500 

http://www.moscow-daylilies.ru/show.php?ce=Pat+Stamile
http://www.moscow-daylilies.ru/show.php?y=2000


 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Bonnie Holley, Corbett,  2005 г. Tet,  Ev, M,  Re,  Fra,  

75/15. Скульптурный, гофрированный. Красивая форма 

цветка. Основной цвет персиковый,  горло и кайма – 

жѐлтые.   

900 

 

Can’t Touch This, DeVito, 2011 г.  Tet, Sev,  EM, Re, 

74/15. Золотисто-жѐлтый с  ярко-красным глазом и 

такого же цвета широкой гофрированной каймой.   
4 000 

 

Carnival In Brazil, Petit, 2002 г. Tet, Sev, M, Re, 76/15. 

Яркий оранжево-красный цветок идеальной округлой 

формы с большим водяным знаком.  Края лепестков 

гофрированы и имеют тонкую золотую нить. 

НЕТ 

 

Carved Complexity, Petit, 2008 г. Tet, Sev-Ev, M, Re, 

Diurnal, 76/18. Кремово-розовый с  шикарной 

золотистой гофрированной каймой и  зелѐным горлом.   

1 000 

 

Catherine Woodbery, Childs F., 1967 г.  Dip, Dor, M, Fra, 

76/15. Нежный орхидно-лавандовый цветок со светло-

зелѐным горлом. 
150 

 

Circle and Stripes, Jasinski, 2002 г.   Tet, Sev, M,  Fra,  

70/17. Цветок тѐмно-жѐлтого цвета с шоколадным 

круглым глазом и полосками на нижних лепестках того 

же цвета. Горло зелѐно-жѐлтое. 

350 

 

Desert Icicle, Ned Roberts, 1995 г.  Dip,   Sev,  EM, Fra, 

Noc, 91/20,5 УФО, Twisted crispate (скрученный 

курчавый). Перламутрово-розовый с большим зелѐным 

горлом. 

350 

август 

 

Eight Miles High, Lambertson, 2003г. Tet, Ev, M, 

73/18,3. UFO. Тѐмно-красный с более тѐмным красным 

глазом, белой каймой в виде акульих зубов, зелѐным 

горлом. 

450 

 

 

Entrapment, Heemskerk, 2006 г. Dip, Sev, M, Re, 65/15. 

Лиловый с жѐлтым горлом, на внутренних лепестках 

белые продольные полоски, гофрированный. 
200 

 

Exotic Spider, Dip, Dor, M,  Fra, 50/18 Спайдер.  

Лиловый с белым тонким волнистым кантом, горло 

зеленовато-жѐлтое. 

400 

август 

 

Fiji, P.Stamile,  2007 г.   Tet,  Ev, EM,    Re,  Diurnal,  

71/18.  Огромный абрикосово-оранжевый с золотистой 

рюшей, горло зелѐное.   
900 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Finders Keepers, Rogers, 2006 г.  Tet,  Ev,  ME-M, 

65/17,5. Сливочно-жѐлтый со слабым розоватым 

оттенком, сильно гофрированная жѐлтая кайма 

шириной 2 см, зелѐное горло. 

300 

 

Forsyth Comanche, Le Fever, 1998 г. Tet, Dor, M, Re, 

Fra, 70/15. Цветок розово-дынного цвета с 

экстремально-гофрированными лепестками и широкой, 

мясистой рюшей.   

700 

 

Gentle Shepherd, Yancey, 1980 г. Dip, Sev, M, Re, 70/13. 

Цветок розовато-белый с алмазным блеском и 

небольшим светло-зелѐным горлышком, лепестки 

широкие, плотные, волнистые. 

250 

 

Green Mystique, Stamile, 2002 г. Tet, Ev,  EM, Fra, 

60/14. Кремово-жѐлтый с зелѐным горлом и 

экстремально гофрированной жѐлтой каймой. 

400 

 

 

Happy Happy, Frank Smith, 2009 г. Tet, Sev, ME, Re, 

65/15. Сильно гофрированный. Основной цвет – 

кремово-белый, глаз – вишнѐвый, горло зелѐное.  

Окантовка вишнѐвая с кремово-белой каймой. 

2 000 

 

Hillbilly Heart, Salter, 2001 г.    Tet,  Sev,  ME, Re,  

66/14. Кремово-жѐлтый с красивым красно-

клюквенным глазком и двойной каймой по краю 

сильно гофрированных лепестков. 

800 

 

How Beautiful Heaven Must Be, Carpenter-J., 2002 г. 

Tet, Ev, EM, Re, Diurnal, Fra, 66/14,5. Дынно-розовый с 

экстремально гофрированной каймой, горло маленькое, 

зелѐное. 

1 200 

 

Intaglio Image, Maryott, 2008 г.  Tet,  Ev,  M, Re,  Fra, 

90/15.  Скульптурный, гофрированный. Клубничный с 

жѐлтым горлом.   

900 

 

Jacqueline Kennedy Onassis, Grace/Smith,  2004 г.   Tet, 

Sev,  E, Re, 70/15.  Цветок красивой округлой формы. 

Нежно-розовый с шикарной золотистой гофрированной 

каймой и  зелѐным горлом.  Восковая текстура 

лепестков.   

1 000 

 

Jean Swann, Joiner, 1993 г. Dip, Sev, МL, Re, Fra, 80/15. 

Крупные махровые цветки очень нежной расцветки - 

кремовой или светло-персиковой с перламутровым 

оттенком и жѐлтым горлом. 

НЕТ 

http://www.moscow-daylilies.ru/show.php?ce=Frank+Smith


 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

John Peat, Petit, 2001 г.   Tet,   Sev- Ev,  M,  Re,  M,  

Diurnal, 56/15   Цвета бургундского вина с розовым 

водяным знаком, экстремально-гофрированной жѐлтой 

каймой и зелѐным горлом. 

900 

 

Lady Betty Fretz, Petit,  2002 г. Tet, Sev-Ev, M,  Re,  Fra, 

Diurnal, 66/15.  Цвета слоновой кости с красным глазом, 

зелѐным горлом и двойной красно-жѐлтой 

гофрированной каймой. 

900 

 

Lavender Tutu, Heemskerk, 2011 г. Tet, Sev, M, Re, 

65/15. Лавандовый с золотистой гофрированной каймой 

и жѐлтым горлом. 
300 

 

Margo Reed Indeed, Murphy-J.P., 2004 г.  Dip,   Sev-Ev, 

ML,  Re,  Diurnal,  71/19. UFO. Светло-кремовый с 

розоватым оттенком, лѐгкая гофрировка. 
1 000 

 

Moonlite Masqarade, Tet, Sev, ME, Re, 65/14. Кремово-

белый цветок с тѐмно-пурпурным глазом и  зелѐным 

горлом. 
200 

 

Moussaka, Tet, Sev-Ev, M, Re, 55/15. Сливочно-белый с 

большим  бордовым глазом и такого же цвета 

гофрированной каймой. Жѐлто-зелѐное горло.  
250 

 

New Clown Face, Klehm,  2003 г. u G.Roy.  Dip, Dor, E, 

60/14. Цветок  жѐлто-золотой  с крупным ярким 

каштановым глазком и гофрировкой по краям 

лепестков. Маленькое зелѐное горло. 

1 000 

 

Night Beacon, Hansen , 1988 г. Dip,   Ev, ME,  Re,  Ext, 

69/10. Бархатный тѐмно-пурпурный с очень крупным 

ярко-жѐлто-зелѐным горлом.   

200 

 

Night Whispers, Salter-E.H., 2000 г. Tet, Sev, ME, 65/14. 

Тѐмно-пурпурный с жѐлтым глазом и золотистой 

гофрированной каймой. 
200 

 

Night Embers, Stamile, 1998 г.  Tet, Sev, ME, Re, Fra, 

76/13. Цветок махровый, тѐмно-красно-бордовый с 

тонкой бледно-жѐлтой каймой и тѐмно-жѐлтым зевом. 

350 

 

Pagans Ritual, Carr, 2000 г.   Tet, Ev, M, 62/13. Цветок 

ярко-пурпурный, гофрированная жѐлтая кайма, зелѐное 

горло. 
250 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Patricia, Stout, 1935 г. Dip, Ev, M,  Fra, 90/13. Махровые 

ярко-оранжевые цветки, длительное цветение. 350 

 

Pineapple Moon, Trimmer, 2007 г.   Tet,   Ev, EM,  Re,  

Diurnal, 79/14. Насыщенно-оранжево-ананасный с 

небольшим румяным глазом и зелѐным горлом. 

Гофрированный. 

900 

 

Primal Scream, Hanson 1994 г.  Tet, Dor, M,  85/19. 

UFO.  Цветок  паукообразной формы ярко-

апельсинового цвета.   
700 

 

Royal Extravaganza, Carpenter-J., 2009 г.  Tet, Ev,    M,   

Re,  Diurnal,  Fra,  69/16,5.   Пурпурный с серебристым 

водяным знаком и большим зелѐным горлом. 
2 800 

 

Ruby spider, Stamile, 1991 г.   Tet,  Dor, E, 86/23. UFO. 

Очень крупный, яркий, насыщенно-красный спайдер с 

большим ярко-жѐлто-оранжевым  горлом.   
1 000 

 

Russian temple, Petit 2007.   Tet,  Sev,   M,  62/14. 

Оранжевый цветок с большой треугольной красной 

глазной зоной  и красной, шикарно гофрированной 

окантовкой с жѐлтой каймой. Горло светло-жѐлтое. 

НЕТ 

 

Sabine Baur, Salter, 1997 г.   Tet,   Sev,   ME,  Re, Fra,  

60/16. Светло-кремовый цветок с большим тѐмно-

пурпурным глазом и такой же неширокой изящной 

волнистой каймой. 

НЕТ 

 

Schnickel Fritz, Kirchhoff,  1996 г.  Dip, Dor. ME, Re, 

40/13. Бордюрный махровый "белый" сорт, лепестки 

плотные с волнистыми краями, бело-кремовые с  

золотистым горлом. 

300 

 

Strauberry Candy, Stamile, 1990  г.   Tet, Sev, M, 66/11. 

Цветок землянично-розовый с розово-красным глазом и 

такого же цвета узкой каймой на гофрированных 

лепестках. 

200 

 

The Fabulous Anne McWilliams, Salter, 2013 г.  Tet, 

Sev,  M, Re,  Diurnal, 74/15. Жѐлтый с экстремально 

гофрированной широкой каймой и маленьким зелѐным 

горлом. 

1 500 

 

Tropical Passion, Heemskerk, 2011  г. Dip,  Dor, M, 

60/13. Огромный красный глаз на кремовом фоне 

вокруг ярко-зелѐного горла. 
200 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Turn Up The Volume, Corbett, 2006  г.  Tet,  Ev,   EM, 

Re, Ext, Fra, 66/18. Светло-оранжевый с красно-

оранжевым глазом и двойной красно-оражевой рюшей. 

Горло жѐлтое. 

1 800 

 

Ultraviolet Mood, Stamile, 1997 г. Tet, Ev, ME, Fra, 

65/15. Контрастный, хорошо гофрированный, ярко-

лавандово-фиолетовый цветок с  эффектной резко 

очерченной  молочно-кремовой аппликацией вокруг 

зелѐного горла. 

400 

 

White Temptation, Sellers, 1978 г.   Dip, Sev, M, 65/13. 

Цветок белый с зелѐной горловиной. НЕТ 

 

Wisest of Wizards, Salter,   1994 г.  Tet, Sev, M, 66/14. 

Кремово-персиковый цветок с гофрированной 

золотисто-розовой каймой и светло-красным глазом. 
200 

 

Wonder of It All, Carr, 2005 г.  Tet,   Dor, E,  Re,    

Diurnal, 69/14,5. Светло-сиреневый с  экстремально 

гофрированной широкой жѐлтой каймой. Горло 

зелѐное. 

900 

Медуница (Pulmonaria) 

 

Длиннолистная  Диана Клер (longifolia Diana Clare), 

высота 40 см светло-зелѐные серебристые листья с 

узкой темно-зелѐной каймой, цветки сине-фиолетовые. 

200 
 

Длиннолистная Маджести (longifolia Majesty), 

высота 30 см, листья яркие, серебристо-серые с узкой 

зелѐной каймой, цветки голубовато-розовые. 

 

Сахарная  Бритиш Стерлинг (saccharata British 

Sterling), высота 30 см, серебристые пятна на листьях 

сливаются во второй половине листа, цветки розово-

голубые. 

Мелколепестник (Erigeron) 

 

Гибридный  Азур Бьюти (hybrida Azure Beauty), 
высота 60-70 см,  соцветия, похожи на ромашку 

диаметром до 3 см. Краевые цветки сиреневые,  

многорядные. 

200 

 

Гибридный Соммернечне (Sommerneuschnee), 
бутоны розовые,  в полном роспуске краевые цветки 

одно-двухрядные, белые, по мере цветения становятся 

палево-розовыми. Соцветия диаметром до 4 см. 

300 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

НОВИНКА! 

Молочай (Euphorbia  ) 

 

Многоцветный (polychrome), высота 50 см, 

шаровидный плотный куст с  прямостоячими стеблями 

и мясистыми зелѐными листьями.  Впечатляюще 

выглядит в сочетании с яркими жѐлто-оранжевыми 

прицветниками на верхушках побегов в период 

цветения. 

200 

Монарда (Monarda)   

 

Гибридная Войлетта (hybrida Voiletta), высота 50-70 

см, цветки лилово-розовые. 

200 

 

Гибридная Миссис Пери (hybrida Mrs. Perry), высота 

50-70 см, цветки ярко-розовые. 

Мукдения   или Клѐнолистник  (Mukdenia  или Aceriphyllum) 

 

России Карасуба (rossii Karasuba), высота 15-30 см, 

листья крупные, зубчатые, по форме напоминают 

кленовые, весной - зелѐные, летом - бронзово-

зелѐные, а осенью - листья малиново-красные с 

зелѐным центром. Цветѐт  в апреле до появления 

листьев,  густые коротко ветвистые метѐлки бело-

кремовых цветков диаметром 0,5 см. НОВИНКА! 

350 

Очиток (Sedum)   

 

Видный Кармен (spectabile Carmen), высота 40 см, 

листья зелѐные, соцветие розово-красное. 

200 

 

Видный Ксенокс (spectabile Xenox), высота 40 см, 

пурпурно-голубоватые листья, цветки розовые. 

200 

 

Видный Стардаст (spectabile Stardast), высота 40 см, 

листья зелѐные, соцветие белое. 

200 

 

Камчатский пѐстролистный (kamtshaticum 

variegata), высота 20 см, листья округло–ромбические 

зубчатые с кремовой каймой и пятнами, цветки 

оранжево-жѐлтые. 

100 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Ложный Триколор (spurium Tricolor), высота 15 см, 

на листьях кремово-розовая кайма и пятна, цветки 

розовые. 

100 

 

Пурпурный  Матрона (purpureum  Matrona), высота 

60 см, листья крупные с пурпурным оттенком, плоские 

с небольшими ребрами, соцветия тѐмно-розовые в 

крупных  щитках. 

250 

 

Пурпурный  Шоколад (purpureum   Chokolate), 

высота 30 см, листья пурпурно-коричневые, цветки 

тѐмно-вишнѐвые. 

200 

Пахизандра (Pachysandra) 

 

Верхушечная (terminalis), почвопокровное растение 

для тени. Высота 20 см,  листья небольшие, кожистые, 

вечнозелѐные, образуют плотный ковер, цветки белые 

невзрачные. 

200 

Пахистима (Pachistima) 

 

Миртоносная (myrsinites), почвопокровное 

растение, высота 15-20 см, листья тѐмно-зелѐные, 

зимующие, кожистые, слегка зубчатые на 

стелющихся побегах, цветки мелкие розовые, 

похожи на цветки бересклета, появляются в пазухах 

листьев весной. РЕДКОСТЬ! 

200 

Пенстемон (Penstemon) 

 

Виппленус (whippleanus), высота до 60 см, цветѐт 

трубчатыми тѐмно-фиолетовыми  цветками со 

светлыми полосками. 

250 

 

Жѐстковолосистый Пигмеус (hirsutus Pygmaeus), 
высота до 15 см, цветѐт очень обильно и 

продолжительно воронковидными бледно-

лавандовыми цветками на тѐмно-пурпурных 

цветоносах. 

Печѐночница  благородная (Hepatica  nobilis) 

 

Высота 10-15 см,  листья кожистые, цветѐт до 

отрастания листьев голубыми цветками, диаметром 2 

см. 
150 

Пион гибридный (Paeonia hybrids) 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Bartzella,  ИТО-гибрид   (Iton hybrids), высота 90 см,  

цветки диаметром до 25 см, махровые, жѐлтые с 

красными мазками в центре,  листья резные, как у 

древовидного пиона.   

1 500 

 

Red Charm, высота 70-80 см, цветки  диаметром до 20 

см, махровые, плотные,  красивой бомбовидной  

формы,  насыщенного тѐмно-малиново- красного цвета.   
700 

 

Coral Sunset, высота 70-80 см, цветки  диаметром до 16 

см, махровые-полумахровые, в начале цветения 

персиково-розовые, центр тѐмно-жѐлтый.  Позднее 

становятся цвета топлѐного молока. НОВИНКА! 

700 

Пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora) 

 

Armani, высота 90 см, один из самых тѐмных сортов,  

цветки махровые, диаметром до 20 см, вначале 

рубиново-красные, затем бордово-красные.  
600 

 

Celebrity, высота 90-100 см, цветки диаметром до 16-18 

см, неповторимый сорт пиона малиново-фиолетового 

цвета с привлекательными малиновыми и белыми 

оборками. НОВИНКА! 

500 

 

Eden’s Perfume, высота 90 см, цветки  диаметром 15-17 

см, махровые, состоят из множества слоев ароматных 

светло-розовых и молочных лепестков.    
500 

 

Kansas, высота 90 см, цветки  диаметром до 20 см, 

махровые розовидные, ярко-красного цвета  с 

сиреневым отливом.  
350 

 

Sarah Bernhardt, высота 90 см, цветки  диаметром до 

20 см, плотные, густо-махровые,  розово-сиреневые с 

серебряной окантовкой лепестков.   
350 

 

Shirley Temple, высота 70-80 см, цветки  диаметром 18 

см, махровые, плотные, при роспуске нежно-розовый, 

позднее чисто-белый.  

350 

Посконник (Eupatorium) 

 

Пятнистый       Айвори Тауэрз (maculatum Ivory 

Towers), высота 180-200 см, цветки белые, собраны в 

крупные корзинки. 
250 

 

Пятнистый Пурпл Блаш (maculatum Purple Blush), 

высота 180-200 см, листья зубчатые морщинистые 

пурпурно-зелѐные, цветки яркие, розово–пурпурные 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

мелкие в крупных пушистых многочисленных 

корзинках. 

Примула (Primula) 

 

Весенняя Коронейшн Коуслипс (veris Coronation 

Cowslips), высота 15-25 см, цветки алые, диаметром до 

2,5 см, расположены на длинных цветоножках, собраны 

в зонтиковидное рыхлое соцветие. НОВИНКА! 

250 

 

Высокая Крещендо белая (elatior Crescendo alba), 
высота 20 см, цветки белые с жѐлтой звѐздочкой, 

собраны в круглый зонтик, возвышающийся над 

розеткой листьев. 

НЕТ 

 

Высокая Крещендо жѐлтая (elatior Crescendo yellow), 
высота 20 см, цветки ярко-жѐлтые, собраны в круглый 

зонтик, возвышающийся над розеткой листьев. 
НЕТ 

 

Высокая Крещендо оранжевая (elatior Crescendo 

Orange), высота 20 см, цветки оранжевые, собраны в 

круглый зонтик, возвышающийся над розеткой листьев. 
НЕТ 

 

Гибридная Элизабет Киллей (hybrids Elizabeth 

Killelay), высота 25 см, густомахровые цветки 

вишнѐвого цвета, с жѐлтым глазком. Каждый лепесток 

окаймлен по краю золотистой каймой. НОВИНКА! 

300 

 

Мелкозубчатая белая (denticullata alba), высота  до 

40 см, соцветия – белый шар размером до 10 см на 

стройном цветоносе. 

150 

 

Мелкозубчатая Блю Селекшн (denticullata Blue 

Selection), высота  до 40 см, соцветия – голубой шар 

размером до 10 см на стройном цветоносе. НОВИНКА! 
200 

 

Мелкозубчатая розовая (denticullata rozea), высота  

до 40 см, соцветия – розовый шар размером до 10 см на 

стройном цветоносе. 
150 

 

Мелкозубчатая Рэд Селекшн (denticullata Red 

Selection), высота  до 40 см, соцветия – красный шар 

размером до 10 см на стройном цветоносе. НОВИНКА! 
200 

 

Обыкновенная (бесстебельная) серия «Биколор» 

Рэя, высота 10-15 см, цветки простые розово-красные с 

большим ярко-жѐлтым глазом,  сидят на низких 

цветоносах, создавая шапочку над розеткой листьев. 

200 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Обыкновенная (бесстебельная) серия «Данова» 

Синяя, высота 10-15 см, цветки простые насыщенного 

синего цвета с ярко-жѐлтым глазом,  сидят на низких 

цветоносах, создавая шапочку над розеткой листьев. 

200 

 

Обыкновенная (бесстебельная) серия «Данова» 

Скарлет, высота 10-15 см, цветки простые 

насыщенного красного цвета с ярко-жѐлтым глазом,  

сидят на низких цветоносах, создавая шапочку над 

розеткой листьев. 

200 

 

Обыкновенная (бесстебельная) серия «Делайт» 

Миндаль, высота 10-15 см, цветки простые нежно-

розового цвета с ярко-малиновым ободком вокруг 

жѐлтого глаза,  сидят на низких цветоносах, создавая 

шапочку над розеткой листьев. 

200 

 

Обыкновенная (бесстебельная) Капитан Блад 

(vulgaris (acaulis) Captain Blood), высота 10-15 см, 

махровые винно-красные цветки с глубоким 

бархатистым цветом. НОВИНКА! 

350 

 

Полиантовая Франческо (polyanthus   Fransisca), 
уникальная примула с сильно гофрированными 

лимонно-зелѐными цветками и жѐлтым глазом. 

НОВИНКА! 

350 

 

Ушковая Ксавьер (auricula Xaver), высота 20 см, 

листья серо-зелѐные, цветки махровые, лиловые,  

похожие на розочки. 

300 

 

Ушковая Маре (auricula Mare), высота 30 см, цветки  

густомахровые, жемчужно-белые с перламутровым 

отливом, почти незаметными розовыми штрихами и 

жѐлтым оттенком в центре. 

300 

 

Японская Миллерс Кримсон (japonica Miller's 

Crimson), высота 40 см, цветки тѐмно-красные, 

диаметром около 2 см, соцветия многоярусные, похожи 

на канделябры. НОВИНКА! 

250 

Прострел (Pulsatilla)  

 

Обыкновенный смесь окрасок (vulgaris mix), высота 

20-30 см, образует розетку ажурных листьев высотой 

20-30 см, цветки крупные, колокольчатые, цветѐт в 

апреле-мае, цветки белые, малиновые, розовые или 

фиолетово-пурпурные. 

200 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

Роджерсия   подофилловая или стополистная (Rodgersia podophylla) 

 

Высота 100 см, листья пальчато-рассечѐнные, крупные,  

при распускании бронзовые, позже зелѐные, цветки 

душистые, кремовато-белые, собраны в рыхлые, 

многочисленные метелки. 

250 

Сальвия  (Salvia) 

 

Дубравная   Швелленбург (nemorosa  

Schwellenburg), высота до 70 см, цветки  пурпурно-

красные, собраны в  крупные, густые соцветия, длиной 

до 20 см на лиловых стеблях.  Соцветия напоминают 

метѐлки астильбы. НОВИНКА! 

250 

 

Дубравная  Ост Фрисланд (nemorosa  Ost Friesland),  

высота 40-50 см, цветки сине-фиолетовые в 

колосовидных соцветиях длиной 20-40 см, цветение 

длительное, обильное. 

200 

Синеголовник (Eryngium)  

 

Тини Джекпот (Tiny Jackpot), карликовый сорт 

высотой 30 см, цветки крупные, головки голубые с 

металлическим оттенком, листочки обѐртки перистые 

серебристо-синего цвета. НОВИНКА! 

200 

Солнцецвет (Heliantemum) 

 

Гибридный Бронзтепих (hybridum Bronzeteppich), 

высота до 20 см, полукустарник со стелющимися 

стеблями, цветки яркие бронзово-оранжевые. 
200 

Тимьян (Thymus) 

 

Лимоннопахнущий Голден Дварф (ctriodorus Golden 

Dwarf), высота 15-20 см, молодые листочки с 

золотисто–жѐлтыми пятнами, цветки сиренево-

розовые. 150 

 

Ползучий Минор (serpyllum Minor), высота 3-5 см, 

листья зелѐные, опушѐнные, цветки сиреневые. 

Триллиум (Trillium) 

 

Крупноцветковый (Grandiflorum), высота 35-45 см, 

цветки снежно-белые, к концу цветения приобретают 

характерные розоватые оттенки, крупные, размером  до 

8 см,  края лепестков слегка гофрированы.  

350 

Увулярия (Uvularia)  
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руб. 

 

Крупноцветковая (grandiflora),  высота 40-50 см, 

кустистое растение с многочисленными стеблями, на 

концах которых расположены по  2-3 поникающих 

цветка ярко-жѐлтого цвета колокольчатой формы 

длиной около 4 см, цветѐт в мае.  

200 

Фиалка (Viola) 

 

Сестринская ф. альбифлора (sororia f.  albiflora), 

высота 15-20 см, формирует низкий плотный ковѐр из 

широких сердцевидных листьев, обильно и 

продолжительно цветѐт весной крупными белыми 

цветками размером до 5 см. 

150 

Физостегия (Physostegia)                      

 

Виргинская Альба (virginiana Alba), высота 70-80 см, 

цветки белые губоцветные в плотном колосовидном 

соцветии. 
150 

 

Виргинская вариегата (virginiana Variegata), высота 

60-70 см, листья зелѐные с белой каймой, цветки 

розовые. 
150 

Флокс (Phlox)  

Флокс метельчатый (Phlox Paniculata) российской селекции 

 

Абрамцевское кружево, Репрев Ю.А., 4,8/90/С, бело-

розово-сиреневый с малиновой звѐздочкой.   
250 

(август) 

 

Аккурат, 5,0/100/СР, нежно-розовый, в центре 

малиново-сиреневое кольцо. 
150 

 

 

Анна Каренина, Константинова Е.А., 2003 г. 4,2/80/С,  

дымчатый, густая  коричневато-серебристая дымка по 

насыщенному розово-красному полю лепестков, 

изнанка серебристая, яркий рубиновый глазок. 

200 

 

Аня Гаганова, Гаганов П.Г., 1935 г. 5,0/70/С,  тѐплый 

кораллово-розовый тон, в центре крупная, лучистая 

беловатая  звезда. 

250 

 

Ариадна, Теплова Н.Л., 2007 г. 2,5; 100; С. 

Мелкоцветка. Цветок звѐздчатой формы, молочно-

розовый с тонким белым колечком. Обратная сторона 

лепестков бело-розовая. 

300 

(август) 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Батик, Колоколенковы, 2007 г., 5.2/120/С, уникально 

окрашен: светло-лилово-синий, с размытым пурпурно-

лиловым колечком и светло-голубыми тенями, 

переходящими в редкие синие полосы, к вечеру синеет. 

250 

 

 

Бутоник, 50/СП, видовой сорт с нераскрывающимися 

бутонами сиренево-розового цвета. 250 

 

Василиса, Г.В.и И.Н.Кругловы, 2007 г. 3,5/100/С.  

Цветок очень яркий, густо-насыщенно-розового тона  в 

центре, окраска постепенно светлеет к краям лепестков, 

до белой тонкой окантовки. 

350 

 

Владимир, 5.0-5.5; 65; СП-П. Константинова Е.А., 

1997. Молочно-розовый с более темным глазком. Края 

лепестков и центр венчика более светлые. 

300 

 

Гжель, Константинова Е.А., 2003 г., 4,2/100/СР, 

половина лепестка белая, половина – синяя, более 

тѐмный глазок.  

250 

 

Голубая отрада, Репрев Ю.А., 1988 г.,  3,8/80/СП,  

светло–голубовато–фиолетовый с маленьким тѐмно-

фиолетовым глазком. 

250 

 

 

Гроза, Квасников Б.В., 1949 г., 4,0/90/СР, сиренево-

фиолетовый с маленьким малиновым колечком.  200 

 

Джоконда, Хватова В.Н., 2000 г., 4,5-5,0/90/СП, тѐмно-

лиловый со  светлыми мазками на лепестках. 
300 

(август) 

 

Дракон, Гаганов П.Г., 1958 г., 4,0/80/С,  оригинальная 

расцветка, цветок тѐмно–пурпурно–фиолетовый с 

серыми штрихами и маленьким карминно-красным  

колечком. 

250 

 

Дымчатый коралл, Гаганов П.Г., 1936 г., 4,0/70/С, 

густо-розовый с пепельным налѐтом и вишнѐвым 

глазком. 
200 

 

Дыхание Арктики, Р.Е. Зорина, 3,5-3,8/60/С, 

необычно большой, ровный, белый центр, фиолетовый 

край и такой же глазок. 

350 

 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Зарница, Г.В. и И.Н.Кругловы, 2010 г. 

4.5/80/С. Окраска сложная: малиново-розовые всполохи 

по полю лепестков, по краям - белые тени и яркий 

карминовый глазок. Подкладка бело-розовая с 

сиреневыми тенями. Бутоны сиреневые. 

250 

(август) 

 

Звездочѐт, Морозова Г.А., 1,5/50/Р. Мелкоцветка. 

Цветок звѐздчатой формы,  светло-сиренево-дымчатый 

с яркой розово-сиреневой звездой. 

250 

 

Золотая Русь, Морозова Г.А., 2006г. 4,5/70/С, цветки  

колесовидной формы, апельсинового цвета с белым 

просветлением в центре. 

400 

(август) 

 

Золушка, Колбасников, 3,8/ 60/ С, светло-сиреневый, 

более светлый к центру и сиреневыми тенями по краю 

лепестков, с пурпурным глазком. 

300 

 

 

Игорь Тальков, Константинова Е.А., 1987 

г., 4,5/80/РС,  тѐмно-фиолетовый, половина лепестка 

более светлая по тону, высветление в центре. 

250 

 

Изабель, Шевлякова О.Б., 1996 г., 4,5/70/РС, нежные 

розовые тени по белому полю лепестков и светло-

пурпурным колечком в центре.  
250 

 

И.С. Бах, Репрев Ю.А., 1987 г., 4,3/80/С, дымчатый, 

малиново-коричневый с серой дымкой и карминным 

колечком. 
200 

 

Катенька-Катюша, Репрев Ю.А., 4,5/70/РС,  нежно-

розового чистого тона, в центре белое высветление и 

малиновый глазок, розовая штриховка по всему полю 

лепестков. 

250 

 

Ксения, В.Н.Хватова, 2000 г., 5,2-5,5/70/СР, нежно-

розово-сиреневый с большим белым центром. 300 

 

Кураж, Кудрявцева О.К. 2006 г.,  5,2/90/С, пурпурный с 

белой звездой и малиновым кольцом. 
350 

(август) 

 

Лунная радуга, Е.Ф.Куликов, 4,5/70/С. бело-лилово-

голубой с пурпурными штрихами, окраска меняется в 

зависимости от погоды и освещения. 

300 

 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Любаша, Гаганов П.Г., 1938 г., 3,5/70/С,  нежно-

лилово-голубой с большим белым центром. 200 

 

Любовь Орлова, Константинова Е.А., 1997 г., 4,2/70/С, 

светло-сиреневый с большим белым центром, плотные 

фарфоровые лепестки. 
250 

 

Маргарита, Константинова Е.А., 2002 г., 4,3/75/С,  

яркий малиново-красный с более тѐмным глазком.  250 

 

Маргри, Шаронова М.Ф., 1950 г., 4,2/80/СП,  цветки 

трѐхцветные: светло-фиолетово-малиновые с ярким 

малиново-фиолетовым глазком. 
250 

 

Мастер, Константинова Е.А., 1984 г., 4,8-5,0/70/СР, 

белый со светло-сиреневой штриховкой и едва 

заметной размытой звѐздочкой в центре. 
300 

 

Мистер Икс, Константинова Е.А., 2005г. 2,5/60-70/С. 

Эффектная мелкоцветка. На пурпурном фоне ровная по 

цвету пепельная дымка и яркий пурпурный глазок.   

400 

(август) 

 

Мишенька, Дронов, 1953 г. 3,3/70/Р.  Белый со светло-

пурпурным мазком по центру лепестка. 
200 

(август) 

 

Московская сказка, Краснова Н.С., 3,5/80/С, яркий 

сорт, красновато-оранжевый с малиновым колечком.  200 

 

Находка, Скрастынь Н.Ю., 1964 г., 3,7/90/С,  ярко-

розовый с белым глазком и едва проступающим 

малиновым колечком. 

200 

 

Незабудка, Константинова Е.А., 2006 г. 4,3-4,5/70/С, 

цветок по форме напоминает цветок незабудки, только 

очень крупный, на солнце сиреневый, а вечером, 

ранним утром и в пасмурную погоду - ярко-голубой. 

250 

(август) 

 

Незнакомка, Сухоручкина Л.Н., 3,7/60/С, лилово-

розовый с белой звѐздочкой. 200 

 

Новинка, Харченко Е.Д., 1952 г., 4,3/75/СП,  бутоны 

синие, яркие, цветки белые с сине-голубыми тенями и 

пурпурными точками в центре, диаметр до 4,3 см. 

200 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Ночной дозор, Константинова Н.Ю., 2008 г. 3.8-4.0/75-

80/СР. Авторская серия «Волшебные сумерки». 

Сиренево-лиловой ровной окраски. В вечернее время 

индигово-синий, эффектный. 

400 

(август) 

 

 

Одиль, 3,5-3,8/90-100/С,  ярко-красный с вишневым 

колечком. 
300 

(август) 

 

 

Олигарх, Константинова Н.Ю., 2009 г. 3.6-3.8/70-75/С. 

Авторская серия «Пламенный флокс». Цветок 

звѐздчатой формы,  насыщенно-гранатово-красный с 

малиновым оттенком.   

400 

(август) 

 

 

Розовый Районант, Гаганов П.Г., 1945 г., 4,0/70/СП, 

розовый с карминным оттенком и крупной размытой 

карминной звездой. 

250 

 

Россиянин, Репрев Ю.А., 1984 г., 4,2/100/СП,  

сиренево-голубой с небольшим белым центром, в 

процессе роспуска цветки светлеют.  
250 

 

Румяный, Б.В. Квасников, 1962 г. 4,0/70/СР.  Цветок 

белый с карминовым центром и размытыми 

карминовыми мазками от центра.   

200 

(август) 

 

Русский сюрприз коралловый, 3,5/80-90/СП, 

коралловый с характерной жатой фактурой лепестков, 

бутоны перед распусканием наливаются, как шарики. 

450 

(август) 

 

Седая дама, Ю.А Репрев, 1995 г., 4,5-5,0/70/С, сначала 

цветок выглядит сиреневым, затем по полю лепестков 

появляется пепельная дымка и постепенно весь цветок 

"седеет". 

250 

 

 

Снежный шар, Харченко Е.Д., 1952 г., 3,5/80/СП,  

ослепительно-белый, лепестки слегка волнистые, 

огромные шапки цветков. 
150 

 

Старый маяк, Егорова В.И.,  2012г. 3,8-4,0/60-70/С. 

Интенсивно-дымчатый, лепестки серебристо-серые, в 

центре яркая пурпурно-малиновая звездочка. 

300 

(август) 

 

Счастливый дуэт, Сурикова В.Я., Константинова Н., 

2006 г., 4,0-4,5/70/СР, лавандово-сиреневый с 

серебристой штриховкой по краям, в центре розово-

пепельная звѐздочка. 

250 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Тимур, Гаганов П.Г., 1956 г., 3,7/80/СП, лососево–

розовый с красным оттенком, с пурпурным колечком и 

просветлением в центре. 
200 

 

Уральские сказы, Гаганов П.Г., 1953 г., 4,0/80/С,  

тѐмно-розовый с дымкой по краю лепестков и ярким 

карминным центром. 
200 

 

Фаина Раневская, Кудрявцева О.К., 3,5-3,8/80-90/СП, 

ровного ярко-красно-лилового тона с огромными 

широко-пирамидальными соцветиями. 
250 

 

Флоранс, Колоколенковы, 1992 г. СП, 70/4  

Насыщенно-сиренево-розовый с серебристой дымкой, в 

центре розово-пурпурная звезда. 

300 

(август) 

 

Цвет яблони, Харченко Е.Д., 1962 г., 4,8/60/РС, нежно-

розовый с большим белым центром.  300 

 

Чѐрное море, Репрев Ю.А., 3,5/70/С, тѐмно-фиолетово-

синий. 200 

Флокс метельчатый (Phlox Paniculata) зарубежной селекции 

 

Александра (Alexandra), Parker,  2004 г., 3,5/70/С, 

яркий тѐмно-розовый с большой белой звездой. 250 

 

Ауреоле (Aureole), J.Verschoor, 2,0/50/С, двухцветный: 

яркого-фуксиевый со светлой жѐлто-зелѐной 

окантовкой. 
250 

 

Блю Парадайс (Blue Paradise), Oudolf, 1995 г.,  

4,2/90/СP, самый синий сорт. 250 

 

Вильгельм Кессельринг (Wilhelm Kesselring), B. 

Ruys, 1923 г., 3,5/60/С,  днѐм светло-пурпурно-

фиолетовый, вечером тѐмно-фиолетовый с ярким 

белым центром, не выгорает. 

250 

 

Вотемелон Панч  (Watermelon Punch), J.Verschoor, 

2007 г., 4,0/40/С,  арбузно-лососево-розовый с большим 

белым центром, сорт низкорослый, компактный, 

обильно и длительно цветущий! 

200 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Клеопатра (Cleopatra), 4,0/80/С, новый оригинальный 

сорт! Цветки приятного  кораллово-розового цвета с 

дополнительным рядом более насыщенного цвета 

узких зачаточных лепестков, уложенных на основные. 

250 

 

Крим де Менте (Crème de la Mente), 2,5/70/СП, цветки 

розовато-белые с розовым глазком, листья пѐстрые, 

зелѐные с кремовой каймой. 
200 

 

Кул Вотер (Cool Water), J.Verschoor, 2,0/70/СП,  

пышные соцветия цветков с волнистыми молочно-

белыми лепестками, плотно заштрихованными в 

мелкую розово-лавандовую полоску, в процессе 

роспуска цветка окраска становится более 

насыщенной.  

200 

 

Мисс Келли (Miss Kelly), 4,2/80/С, нежно лилово-

голубой с большим белым центром. 200 

 

Мисс Мэри (Miss Mary), J.Verschoor,  3.5/60/С,  очень 

яркий, ярко-красно-малиновый, не выгорает. 250 

 

Модерн Арт (Modern Art), 4,0/45/С, насыщенный 

малиново-пурпурный с большим белым центром  в 

виде звезды. 
200 

 

Мэджик Блю  (Magic Blue), 3,5/100/П, дымчатый, 

лавандово-синий с большой лиловой звездой и 

малиновым колечком.  
200 

 

Неон Флеир (Neon Flair), Jan Verschoor, 2010 г., 2,5-

3,0/40/С, бутоны интенсивно-сиреневые, лепестки 

чисто-белые с пурпурно-голубыми тенями,  глазок и 

края лепестков – неоново-розовые.  

200 

 

Никки (Nicky), 3,8/70/СП, один из самых 

тѐмноокрашенных сортов, пурпурно-бордовый с 

фиолетовым оттенком и посветлением в центре. 

250 

 

 

Нью Паради (New Parade), 3,5/80/С, на солнце 

сиреневато-лиловый, вечером синий с тѐмно-синим 

колечком. 
200 

 

Оранж Шпет (Orange Spat), К.Форстер, 1960 г., 

3,5/80/СП, огненно красновато-оранжевый с маленьким 

карминно-фиолетовым колечком. 
250 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Пеперминт Твист (Pepperrmint Twist), J.Verschoor, 

2006 г., 4,0/40/С, белый с ярко-розовой продольной 

полосой по середине лепестка. 

250 

 

 

Пѐпл Кисс (Purple Kiss), J.Verschoor, 2007 г., 

4,0/50/РСП, фиолетово-пурпурный с ярко-белым 

чѐтким центром. 

250 

 

Пинк Леди (Pink Lady), 4,0/40/РСП, нежно-лиловые 

цветки с высветлением в центре.  150 

 

Принц оф Оранж (Prince of Orange), 3,7/120/СП, 

очень яркий сорт, красный с оранжевым оттенком. 
250 

(август) 

 

 

Пур Филинс (Pure Feelings), R.van Gaalen, 2002 г. 70-

80/СП. Цветки с видоизменѐнными (удлинѐнными, 

искривлѐнными и скрученными) лепестками,  белые с 

зелѐной полосой по центральной жилке. Обратная 

сторона лепестков лиловая. 

250 

 

 

Ред Филингс (Red Fillings), R. van Gaalen, 2003 г., 

70/СП., соцветия состоят из красных ―цветков‖, 

образованных узкими удлинѐнными и 

видоизменѐнными лепестками. 

250 

 

 

Салмон Глоу (Salmon Glow), 4.2/90/СР, лососево-

розовый с белым центром. 300 

 

Свит Саммер Фэнтази (Sweet Summer Fantasy), 
Novalis, 2009 г. 3,0-3,5/80/С. Цветки пурпурные с очень 

большим белым центром, нежными переливами 

переходящими в основной цвет. Маленькое темно-

фиолетовое колечко по центру. 

300 

(август) 

 

Спартан (Spartan), Великобритания, 3,5-4,2/80/С, 

красный с серебристой дымкой-штриховкой. 
250 

 

 

Старс энд Стрипс (Stars and Stripes), J. 

Verschoor, 4,0/70/Р, цветок с густо-розовым большим 

центром в виде звезды, края лепестков розовые с  

пепельной дымкой и пурпурной штриховкой. 

200 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Старфайер (Starfire), B.Ruys, 1937 г., 3,5/90/С, тѐмно-

бордово-красный, бархатистый, очень яркий, не 

выгорает. 

250 

 

 

Твистер (Twister), 4,0/40/С, белые лепестки разделены 

на две части ярко-фуксиевой волнистой полосой, 

похожей на язычки огня. 
300 

 

Франц Шуберт (Franz Schubert), A.Bloom, 1980 

г., 4,5/80/С, светло-сиренево-розовый, к вечеру 

сиренево-голубой, в центре небольшое высветление, у 

основания лепестков тѐмно-сиреневые лучики. 

200 

 

Хесперис (Hesperis), C.Jansen., 1,8/130/П, 

мелкоцветковый густо-сиреневый правильной формы, 

долгоцветущий. 
150 

Флокс шиловидный (Phlox Subulata) 

 

Корал Ай (Coral Eye), высота 10-12 см, цветок  

диаметром до 2,0 см  звѐздчатой формы,  светло-

розовый с карминовым глазком. 

200 

 

Кэнди Стрипс (Candy Stripes), высота 10-15 см, 

цветок белый с розовой полоской во всю длину 

лепестка. 
200 

 

Скарлет Флеим (Scarlet Flame), высота 10-15 см, 

цветок ярко-красный с малиновым оттенком. Этот сорт 

самый яркий из всех шиловидных 

флоксов. НОВИНКА! 

250 

 

Теллярия (Tellaria), высота 10-15 см, цветок нежно-

сиреневый, звездчатой формы. 150 

 

Темискэминг (Temiscaming), высота 10-15 см, цветок 

крупный, яркий, тѐмно-малиново-пурпурный. 150 

 

Цвергентепих (Zwergenteppich), высота 10 см, цветки 

ярко-розовые с более насыщенными лучиками от 

центра. 

200 

Хелоне (Chelone)  

 

Косая Розеа (Obliqua Rozea), высота 60-80 см, цветки 

розовые, колокольчатые с отгибом, сидячие на 

верхушках стеблей. 
150 

Хоста (Hosta) 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Abiqua Drinking Gourd, M-L, листья плотные, 

интенсивно-синие,  сильно-жатые и морщинистые, 

"вафельной" фактуры, чашеобразной формы.  

200 

 

Abigua Moonbeam, M-L, листья большие фактурные, 

сердцевидные, голубовато-зелѐные с широкой 

неравномерной горчично-жѐлтой каймой. 
150 

 

Blue Cadet, S-M, листья сердцевидные голубовато-

зѐленые, сизые с изнанки, образуют плотную 

симметричную куртину. 
150 

 

Blue Ivory, M, листья  эллиптической формы, широкая 

светло-кремовая кайма и ―припудренный‖ голубовато-

зелѐный центр, летом кайма белеет.  

 

250 

 

Blue Mouse Ears, S, аккуратные небольшие, плотные  

зелѐно-голубые листья сердцеобразной формы.   200 

 

Bressingham Blue, M-L, листья почти округлые, сине-

зелѐные, морщинистые, одна из самых голубых хост. 200 

 

Brim Cup, S, листья округло-сердцевидные, 

чашевидные, слегка жатые, тѐмно-зелѐные с широкой 

неравномерной желтой каймой.   
250 

 

Calypso, S, листья, средние, ланцетные, направлены 

вверх, кремово белые с неравномерной каймой, от 

цвета шартрез до тѐмно- зѐленого. 

200 

 

Catherine, M, листья жѐлтые с широким 

неравномерным синим краем. НОВИНКА! 300 

 

Christmas Candy, M, листья овальные с оттянутой 

верхушкой, волнистые, светло- зелѐные с широким 

кремоватым центром.    
250 

 

Christmas Tree, M-L, листья крупные, плотные, 

выразительной «вафельной» фактуры, имеют сразу 

несколько цветов: тѐмно-зелѐный центр с серо-

голубыми полосами обрамлѐн сливочно-жѐлтым 

перьевидным окаймлением,  перекрывающим основной 

цвет листа, создавая различные оттенки серо-зелѐного. 

200 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Dream Queen sieboldiana, M, листья округлой формы, 

очень плотные, структурные, складчатые серо-голубые 

с узким кремово-белым перистым центром со светло-

зелѐным обрамлением. НОВИНКА! 

350 

 

Frances Williams sieboldiana, L, листья очень крупные, 

округло-сердцевидные, плотные, складчатые, тѐмно-

сизо-зелѐные с широкой каймой, меняющей цвет от 

кремово-бежевого до жѐлтого. 

200 

 

Geisha, S, листья некрупные, узко овальные, 

блестящие, чуть волнистые, закручиваются вверх, 

центр от светлого шартрез до жѐлтого с очень широкой 

зелѐной каймой. 

100 

 

Ghost Spirit, M,  белые, сердцевидные листья с 

неравномерной сине-зелѐной каймой. На солнце и при 

выращивании в тѐплом климате на белом фоне 

появляются зелѐные штрихи и полоски. Белый цвет 

постепенно исчезает. 

350 

 

Golden Meadow’s, L, листья округлые, морщинистые, 

слегка волнистые. Весной центр ярко-золотистый, в 

середине лета кремовый, с широкой неравномерной 

тѐмно-голубой гофрированной каймой. 

350 

 

Green Gold, M-L, старый надѐжный и неприхотливый 

сорт, листья фактурные тѐмно-зелѐные с кремово-

белым окаймлением. Может расти на солнечных 

местах. 

150 

 

Guacamole, M-L, солнцелюбивая,  листья яблочно-

зелѐные с тѐмно-зелѐной каймой,  цветки крупные, 

красивые, белые. 
250 

 

Guardian Angel, L, белые листья появляются весной и 

меняют цвет в июне на светло-зеленые с ярко-голубой 

оборчатой каймой. 

300 

 

Gypsy Rose, M, эффектная, листья эллиптические, 

центр ярко–жѐлтый в форме эллипса, точно повторяя 

форму листа через тонкую белую полоску, 

заканчивается по его краю тѐмно-зелѐной окантовкой. 

350 

 

Hadspen Blue tardiana, S, листья сердцевидные, 

интенсивного сизо-голубого цвета. 200 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Hanky Panky, S, весной центр листа тѐмно-зелѐный и 

отделѐн от широкой золотистой каймы узкой белой 

нитью, в течение лета центр становится светло-

кремовато-жѐлтый, а кайма становится белой со светло-

зелѐными наплывами. 

450 

 

Independence, M-L, тѐмно-зелѐные сердцевидные 

листья с широкой бело-кремовой каймой, зелѐные 

штрихи и брызги на кайме.  «Реверсная» версия сорта 

Revolution. Неплохо чувствует себя и на солнце. 

200 

 

June fortunei, S-M, очень яркий и популярный сорт, 

листья овальные, окраска трѐхцветная: жѐлтые с 

неравномерной сине-зелѐной каймой и язычками до 

центра листа. 

300 

 

Kiwi Full Monty, M, зелѐно-голубые листья, на 

которых хорошо проявлена белая линия, обрамляющая 

кремоватый центр листа. 

200 

 

Krossa Regal, L-G, листья крупные, овальные, плотные, 

серо-голубые на высоких черешках, образуют 

вазообразную форму. 

200 

 

Lakeside Dragonfly, М, изящные стреловидные 

длинные слабо волнистые по краю листья  с сине-

зелѐным перистым центром и широкой белой каймой. 
300 

 

Lakeside Paisley Print, M, листья сердцевидные 

(17х15см.), плотные, гофрированные, центр кремово-

белый, кайма широкая тѐмно-зелѐная, сильно 

перьевидная,  ближе к центру листа перья цвета 

шартрез, длинные иногда доходят до середины листа. 

НОВИНКА! 

700 

 

Lemon Lime, mini, почвопокровная, листья маленькие, 

ланцетные с острой верхушкой, цвета шартрез, 

желтеющие по краям, затем постепенно зеленеют. 
150 

 

Liberty, М, листья крупные, сердцевидные, тѐмно-

зелѐные с экстремально-широкой неравномерной 

золотистой каймой. Призѐр. 
450 

 

Midwest Magic, L, листья сердцевидные, плотные, 

морщинистые, зеленовато-жѐлтые с неравномерной 

тѐмно-зелѐной каймой. 
150 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Moonlight, M-L, хоста – «хамелеон»: весной листья 

светло-зелѐные с кремовым окаймлением, затем 

середина постепенно желтеет, край становится 

белоснежным. 

150 

 

Moon Split, М, лист округлый, зеленовато-жѐлтый, с 

узким зелѐным центром. НОВИНКА! 350 

 

Night Befor Christmas, M-L, листья овальные 

ниспадающей формы очень яркой расцветки: на тѐмно-

зелѐном фоне узкий контрастный белый центр. 
200 

 

Orange Marmalade, М, листья немного жатые с 

острым кончиком, ярко-жѐлтый центр с сизо-зелѐной 

широкой штриховой каймой. 
350 

 

Paradigm, L, листья очень крупные, блестящие, 

плотные, морщинистые, от светло-зелѐных до 

золотисто-жѐлтых, узкая перьевидная сине-зелѐная 

кайма. 

200 

 

Patriot  fortunei, М, листья плотные, тѐмно- зелѐные с 

очень широкой белоснежной каймой. 250 

 

Popcorn, S, круглые чашевидные, плотные, слегка 

пупырчатые листья,  окраска  трехцветная: кремоватый 

перистый центр  красиво сочетается с  каймой 

 салатового и голубого цвета. 

300 

 

Praying Hands, М, гладкие, узкие, сильно закрученные, 

волнистые листья. Оливково-тѐмно-зелѐные с беловато-

кремовой тонкой окантовкой по краю листа. 

НОВИНКА! 

250 

 

Red October, S-M, листья матово-зелѐные на высоких 

тѐмно-красных черешках. 200 

 

Remember Me, S-M, листья узкие с острой верхушкой, 

плотные, матовые, ярко-кремовый центр с  сине-

зелѐной  широкой неравномерной каймой.   
350 

 

Revolution, М, листья  кремово–белые с зелѐными 

штрихами и брызгами, кайма неравномерная  тѐмно–

зѐленая. «Реверсная» версия сорта Independence. 
250 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Ripple Effect, М, листья ланцетные, очень сильно 

волнистые, скрученные и завитые, жѐлто-яблочного 

цвета с узкой, голубовато-зелѐной перьевидной каймой. 

НОВИНКА! 

350 

 

Risky Business, М, листья с узким белым центром, 

который   продолжается посередине всего черешка, 

широкий тѐмно-зелѐный край. 
250 

 

Sagae, L, листья крупные, плотные, слегка волнистые, 

голубовато-зелѐные с изморозью и широкой кремово-

жѐлтой каймой с оттенком бирюзового  в переходной 

зоне, снизу беловатые. 

350 

 

Saint Paul, L, жѐсткие вафельные листья сердцевидной 

формы, золотой центр и широкая сине-зелѐная кайма. 300 

 

Samurai, L, выразительные и фактурные синие 

сердцелистные листья окаймлены жѐлто-яблочным 

цветом. 

200 

 

Snow Cap, М, листья сердцевидные, жатые, слегка 

чашевидные, сизо-зелѐные с неравномерной кремово-

белой каймой. 
200 

 

So Sweet, S-M, листья овальные, блестящие, слегка 

жатые, зелѐные с широкой кремово-белой каймой. 100 

 

Striptease, M-L, листья с очень широкой зелѐной 

каймой и стреловидным золотым центром, которые 

разграничены тонкой белой каймой. 
200 

 

Sugar Daddy, L, листья красивые, крупные,  

чашевидные, жатые,  сине-зелѐные с неравномерной   

жѐлтой каймой весной и  кремово-белой летом. 
250 

 

Super Nova, M-L, листья плотные, жѐлтые с  сине-

зеленой неравномерной с мазками каймой, может расти 

на солнце. 

200 

 

White Bikini, M, листья вытянуто-овальные, тѐмно-

зелѐные, сердцевидные с ярко-белой тонкой полосой по 

центру. 

250 

 

Wirlwind, M, листья средние, овальные до 

сердцевидных, плотные складчатые и скрученные, 

белые или желтоватые с не - равномерной тѐмно-

зелѐной каймой. 

250 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Yellow Polka Dot Bikini, L, листья ланцетные, вначале 

закручены, потом выравниваются. Тѐмно-зелѐная 

середина и ярко жѐлтая кайма, которая со временем 

становится яблочно-зелѐной. Белая линия четко 

разделяет центр и кайму. НОВИНКА! 

500 

Эхинацея (Echinacea) 

 

Гибридная Саузан Бэль (hybrid Southern Belle),  

высота 80-90 см, первый «махровый» гибрид на основе 

эхинацеи теннессийской (E. tennesseensis), соцветия 

крупные насыщенно-розовые.   

450 

 

Пурпурная Милкшейк (purpurea Milkshake), высота 

70-80 см, белые махровые помпоны с небольшим 

жѐлтым центром. Очень долго и обильно цветущий 

сорт за счѐт образования большого количества боковых 

побегов.  

300 

 

Пурпурная Пиколино (purpurea Piccolino), высота 25-

30 см, помпоны крупные, с оттенками фуксии и 

цикламена, куст компактный, хорошо разветвленный. 

НОВИНКА! 

450 

 

Пурпурная Пинк Пудл (purpurea Pink Poodle), 
высота 80 см, полностью махровые ярко-розовые 

соцветия-шары с абрикосовым центром. На первый 

взгляд кажется, что это цинния или георгин. 

300 

 

Пурпурная  Сикрет Джой (purpurea Secret Joy),  
высота 70-80 см, нижний ряд крупных лепестков 

кремовый, на них расположен густо-махровый бледно-

жѐлтый помпон диаметром до 10 см. 

450 

 

Пурпурная Хот Папайя (purpurea Hot Papaya), 
высота 80 см, густомахровый помпон диаметром до 10 

см и нижний ряд лепестков - ярко-красно-оранжевого 

цвета, сохраняющегося до конца цветения.  

400 

 

Пурпурная Эксцентрик (purpurea Eccentric), высота 

50-60 см, сначала цвет помпона имеет пурпурно-

фиолетовый оттенок, затем весь цветок становится 

сияющим, ярко-красным. 

450 

Ясколка (Cerastium)  

 

Войлочная (tomentosum), высота 10-15 см, образует 

густые дернинки, мелкие листья серебристого цвета, 

опушѐнные, цветки мелкие, белые, обильные. 
100 



 

Фото Наименование, описание Цена, 

руб. 

Ясенец  (Dictamnus) 

 

Белый Пурпуреус (alba Purpureus), высота 90-100 см, 

листья похожи на листья ясеня с серебристым 

оттенком, цветки  розовые  в длинном кистевидном 

соцветии. 

300 

 

ПАПОРОТНИКИ 

 

Наименование, описание Цена, 

руб. 

Кочедыжник (Athyrium) 

 

Женский (filix-femma), высота 60 см, вайи изящной 

формы, ажурные тонко рассечѐнные. 250 

 

Ниппонский  Сильвер Фоллс (niponicum Silver Falls), 
высота 30-50 см, вайи перисто-рассечѐнные,  

серебристо-зелѐные с узкой тѐмно-фиолетовой полосой 

по центру. 

400 

Щитовник (Dryopteris)  

 

Австрийский Лепидота Кристата (austriaca 

Lepidota Cristata), почвопокровное растение 

высотой 10-15 см.  Листья кажутся мохнатыми и 

объѐмными из-за тонконадрезанных и разветвленных 

верхушек. 

400 

 

Мужской Криспа Кристата (filix-mas Crispa 

Cristata), высота 10 см, карликовый сорт с сильно 

сближѐнными, перекрывающимися долями листа,  на 

кончиках вайи гребешки и сегменты с завитками. 

 

Мужской Линеарис Полидактила (filix-mas 

Linearis Polydactyla), высота 60-70 см, перья очень 

узкие, на концах рассечѐнные. Ажурный, изящный. 

 

ХВОЙНЫЕ  

(3-4-х летки, выращены из черенков) 

 

Наименование, описание Цена, 

руб. 

Ель (Picea) 



 

Наименование, описание Цена, 

руб. 

 

Канадская Коника (Glauca     Conica), высота до 1 

м, карликовый сорт, имеет вид правильного, плотного 

конуса, хвоя короткая, зелѐная. 

300 

Микробиота (Microbiota) 

 

Перекрѐстнопарная (Decussata), высота до 1 м, 

распростертый кустарник с тонкими изящными 

ветвями, ориентированными в одной плоскости, хвоя 

чешуйчатая, тѐмно-зелѐная, зимой немного буреет. 

300 

Можжевельник (Juniperus) 

 

Горизонтальный Глаука (horizontalis Glauca), высота 

до 0,5 м, низкорослый раскидистый кустарник, хвоя 

голубоватая. 

400  

Казацкий (sabina),   высота до 0,5 м, низкорослый 

раскидистый кустарник, хвоя зелѐная. 

 

Скальный Скайрокет (scopulorum Skyrocket), высота 

до 3 м, узкий колоновидный сорт, хвоя сизо-зелѐная. 

 

Средний Олд Голд (media Old Gold), высота до 0,8 м, 

компактный плоский кустарник, хвоя бронзово-

золотистая. 

Тисс (Taxus) 

 

Ягодный (bassata), высота и крона формируются, хвоя 

тѐмно-зелѐная до 2,5 см. 300 

Туя (Thuja) 

 

Западная (occidentalis), высота до 10 м, крона 

ширококоническая,  хвоя тѐмно-зелѐная, растет быстро. 

400 

 

Западная Рейнголд (Rheingold), высота 1,5 м, крона 

шаровидная, побеги тонкие, хвоя игольчатая, золотисто-

жѐлтая, молодые побеги имеют розоватый оттенок. 

 

Западная Смарагд (Smaragd),  высота 2,5 м, 

коническое дерево умеренного роста. Хвоя тѐмно-

зелѐная, невыгорающая. Один из лучших сортов. 

 

 


