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Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

1

Аквилегия

Винки

Aquilegia Winky

нет

то первая аквилегия, предлагаемая не только для сада, но и для профессионального выращивания в
горшечной культуре. Отличается суперобильным и длительным периодом цветения. Очень компактные
растения с плотной подушкой листьев, над которой возвышаются на сильных прямостоячих цветоносах
изящные кисти соцветий. Нарядные цветки необычны тем, что смотрят вверх, а не поникают как у других
сортов. Посев в богатую, увлажненную, хорошо дренированную почву. Оптимальная температура для
роста растений +14-18 С. Семена прорастают через 35 дней после посева при температуре 23 С.
Внимание: Посевы необходимо предварительно охладить в течение 2 недель при температуре +10 С.
Зацветает через 36/52 недель после посева.

2

Актинидия лиана

Доктор
Шимановский

Actinidia
'Dr. Szymanowski'.

нет

Кустарник, самоплодный сорт.Плоды вкусные,длиной 1,5-2 см,созревают
в августе.Наличие прочных опор обязательно.Высота 7-8 м.

3

Анафалис

Жемчужный

Аnaphalis margaritacea

от 200

Цветет с июля по сентябрь крупными шапками из мелких серебристых
звездчатых соцветий,высота-30см

Последнее обновление
28.03.2018 г.

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

4

Астильба

Вижн ин ред

Vision in red

от 200

Плотные пышные метелки темно красного цвета,высотой до 50 см.

5

Астильба

Вижн ин вайт

Vision in white

от 200

Плотные пышные метелки белого цвета,высотой до 50 см.

от 200

Карликовая компактная форма от сорта «Visions in Pink», Стебли очень прочные, высотой 40 см.Соцветия
насыщенно-розовые, цветение очень обильное!Прекрасно чувствует себя на солнце
Астильбы — прекрасные растения для озеленения, любима садоводами за неприхотливость,
морозостойкость и обильное, длительное цветение. Их можно высаживать моногруппами вблизи
кустарников, хорошо себя чувствуют у водоемов или во влажных полутенистых местах. Соцветия многих
сортов в фазе полного цветения пригодны для срезки, а высушенные прекрасно смотрятся в зимних
букетах. Сроки цветения различных сортов астильбы — с конца июня до сентября, можно подобрать
такую коллекцию, чтобы любоваться цветением почти все лето. Оптимальная освещенность —
разреженная тень или затенение в самое жаркое время дня, многие астильбы прекрасно чувствуют себя
и на открытом солнце

от 600

Сорт астильбы с глянцевыми листьями исключительно тёмной фиолетовокоричневой окраски.призер выставки Плантариум 2013. Это первый и
пока единственный сорт астильбы с очень темными листьями,
сохраняющая темный цвет на протяжении всего сезона. Окраска
цветоносов светло-розовая,высота 50 см. но весь акцент этой астильбы на
листве

6

7

Астильба

Астильба

Литл Вижн ин
Пинк

Чоколэйт Шогун

Little Vision in Pink

Astilbe "Chocolate
Shogun"

Фото

Род

8

Астильба

Вид

Вид на англ/лат

Вейс Глория

Astilbe arendsii
"Weisse Gloria"

ЦЕНА

Описание

от 300

Астильба «Вейс Глория» имеет очень плотные, пушистые соцветия
белого цвета, лепестки белые, но очень плотное соцветие дает общее
впечатление кремового.с лёгким желтоватым оттенком..,очень ароматна,
высота 60 см.

Астильба АндерсаГлория Пурпуреа высотой до 70 см, цветки темносиренево-розовые, очень пышные и ароматные. Астильба не заменима
для озеленения

9

Астильба

Глория Пурпурея

Gloria Purpurea

от 200

10

Астильба
Тунберга

Профессор Ван
Дер Вилен

Professor Van Der
Wielen

от 100

Высокая белая эффектная астильба с огромными поникающими
соцветиями до 40 см в длину,цветет июль-август, высота цветоносов до 1
м с ажурными хелеными листьями

11

Астильба

Андерса Фанал

Arendil Fanal

от 150

Астильба Андерса Фанал старый и очень распространённый сорт. Форма
соцветия метельчатая. Цвет малиново-красный, яркий., высота 60 см.

Фото

Род

Вид

Astilboides (Rodgersia
tabularis)

12

Астильбоидес

13

Астра

Новобельгийская
высокая

14

Астранция
крупная

Венеция

15

Астранция
пестролистная

Вид на англ/лат

Venice

Sunningdale Variegata

ЦЕНА

Описание

от 300

Высота 90-120 см. Красивое фактурное растение с крупными (до 60см в
диаметре),высота 90-120 см. немного опушенными, рассеченными
округлыми листьями. Цветет летом красивыми метелками кремовых
цветков на высоких цветоносах. Предпочитает влажную богатую почву и
кружевную тень. может повреждаться поздневесенними заморозками.
Нарастает медленно.

150

Образует куст высотой до 1,5 м..Куст не распадается.Лиловая окраска
махровых соцветий,на каждом побеге более 150 цветов

от 300

Астранция крупная "Venice", высотой до 70 см. кусты раскидистые Цветет
в июне — августе, цветки бордовые. Растение яркое, выразительное и
очень неприхотливое

Листья трех-семираздельные, на длинных черешках, светло-зелёные, с
неравномерным жёлто-кремовым окаймлением, штрихами и полосами,
собраны в прикорневую розетку. бледно-розовые, в простых зонтиках
диаметром 3,5-5 см, на высоких изящных цветоносах, цветение
продолжительное, Не прихотлива, теневынослива

Фото

16

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Бадан

Темные поля рая

Eden's Dark Margin

нет

Листья бадана dark margin красно-бордовые, крупные, срок цветения с
апреля по май. Высота 30-40 см. Очень красивый сорт бадана.

от 500

Баптизия многолетние, шараобразный куст, высотой до 1м.Редкое
растение из семейства Бобовые, не прихотливая Очень хорошо смотрится
в одиночных группах, очень эффектна с цветением и без него, за счет
сизой листвы. Цветки собраны в кистевидные соцветия, насыщенногго
сине-фиолетового цвета, внешне напоминают люпин .Цветение очень
обильное, медонос

от 200

Брунера неприхотлива в уходе. Предпочитает освещенные или
полутенистые места, влажные почвы.Красивые листья брунеры
серебристой окраски очень декоративны,цветы ее похожи на цветы
незабудки), но все-таки красота этого цветка именно в листьях.

500

Бузина черная Блек Лейк - в переводе Черное кружево. Красивый
кустарник высотой до 2 м со сложными непарноперистыми узконадрезанными листьями темно-пурпурного цвета, красивы кремоворозовые цветки, собранные в плоские щитки до 15см в диаметре.
Зимостоек

17

Баптисия

18

Брунера
крупнолистная

19

Бузина черная

Джэк Фрост

Блэк Лэйс

Brunnera macrophylla
Jack Frost

Black Lace

Фото

ЦЕНА

Описание

Осирис Кафе Нуар

400

С резными листьями,имеющие красные прожилки на темно-зеленом
фоне,которые затем становятся бронзовыми,высота 50 см,цветение ярко
желтые ромашки

Брит Мари
Кроуфорд

300

Имеет необыкновенную окраску листьев темно-шоколаднобордовую.Высота 100 см.Цветки желто-оранжевые ромашковые.

от 300

Травянистое многолетние растение, семейства губоцветных.Крупные
лилово-розовые цветки собраны в короткие головчатые соцветия. растёт
на открытых солннечных участках и в полу-тени, хорошо нарастает, не
прихотлива. Куст очень привлекателен. еще встречается буквица
лекарственная. , но соцветия мелкие.и листья тоже.Высота цветоноса
достигает 60 сантиметров.

400

Ветвистые пирамидальные соцветия-метёлки из мелких махровых
сиренево-лиловых цветков. Во время цветения достигает высоты 150 см.
Цветение продолжительное - август-сентябрь.

Род

Вид

20

Бузульник

21

Бузульник

22

Буковица
крупноцветковая

23

Василистник

Вид на англ/лат

Betonica grandiflora

Делавея хевитс
дабл махровый

Фото

Род

24

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

300

Очень привлекательная особенность сорта - пурпурное подкрашивание
молодых побегов, которые появляются в течение всего сезона.
Центральная кисть лавандово-сиреневого цвета окружена пучком краснопурпурных "стрел" , расцветающих на смену центрального,высота 1,2-1,5
м.

Ваточник

25

Вероникаструм
виргинский

Рэд Эрроуз

26

Волжанка

Диоикус

300

Очень изящный резной лист. Белые поникающие воздушные соцветия.
Высота 1,5-2 м .Цветение июнь-июль

27

Гелениум

Челси
низкорослый

200

80 см Красно-коричнево-желтые цветы.Период цветения июль-сентябрь

Red Arrows

Фото

28

29

30

31

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Гелениум

Дабл Трабл
Махровый

Double Trouble

нет

Не высокий, Высота - 80 см Диаметр куста - 40 см Период цветения: июльоктябрь махровый, крупный, ярко лимонный с таким же желтым
центром

от 150

Растение с прямыми стеблями, достигающее в период цветения высоты
80 – 90 см.
Листья белого цвета с темно-зелеными прожилками.
Соцветия–корзинки крупные, золотисто-жёлтые

300

Гелиопсис Венус - корневищное многолетнее растение Куст широкий,
прочный 100 -130 см. Цветы крупные,лепестки в два ряда ярко-золотисто
желтые Цветет с июля по сентябрь. Цветки достигают 6-8 см в диаметре.
,ароматные. Морозостойкие

Гелеопсис

Гелеопсис

Гелениум

Подсолнечниковы Heliopsis helianthoides
variegata
й пестролистный

Венус

Рубинцверг

Rubinzwerg

200

Изящное растение , которое способно украсить собой любой
цветник,высота растения 100см, ярко-красные цветоносы с темной
серединкой, обрамленной золотым кольцом

Фото

Род

32

Герань садовая

33

Горец
свечевидный

Вид

Вид на англ/лат

Plenum violaceum

34

Горец Японский

Вариегата

Polygonum
cuspidatum
"Variegata"

35

Гортензия

Меджикал Флейм

Hydrangea paniculata
Magical Flame

ЦЕНА

Описание

от 150

Герань садовая Geranium pratense 'Plenum violaceum'
Цветки махровые, крупные Лилово-фиолетовые. Герани многолетние и
морозостойкие, не доставляющие особых хлопот после посадки,
теневыносливые и засухоустойчивые

от 200

Высота растения 120 см, листья зеленые, цветки темно-красные в
красивых соцветиях, компактная форма куста

от 400

Горец японский вариегата,многолетнее растение хорошо зимует в
условиях Подмосковья, укрытия не требует.Весь сезон сад украшает
пестролистная форма ,весной листья окрашены в кораллово-розовый
цвет.Высота до 1 метра.На зиму все побеги полностью отмирают.

нет

Куст 90-120 см, компактный. Соцветия конические, кремово-белые, затем
бордово-красные. Красивоцветущий кустарник

Фото

36

37

Род

Вид

Гортензия
древовидная

Анабель

Гортензия
древовидная

38

Гортензия
древовидная

39

Гортензия
метельчатая

Вид на англ/лат

Стронг Анабель

Hydrangea arborescen
Strong Annabelle

Белла Анна

Hydrangea
arborescens Bella
Anna

Винки Пинки

ЦЕНА

Описание

от 200

Кустарник, Этот замечательный сорт цветёт обильно и долго - с июля и до
октября.1,5 м высоты. Соцветия кремово - белые, достигающие 20 см в
диаметре.

от 200

Этот сорт гортензии очень похож на сорт Анабель,но соцветия этого
сорта намного крупнее.Цветение очень обильное и продолжительное - с
июня до октября радует взор крупнейшими белоснежными шарами
соцветий.Рекомендуется ранняя весенняя обрезка,для поддержания
компактности куста.

нет

Куст высотой 100-120 см.новый сорт с крупными шаровидными
соцветиями розового цвета. Листья декоративные, темно - зеленой
окраски, к осени меняют цвет на желтый.Цветение длительное, с июня до
заморозков, на побегах текущего года.Морозостойкий сорт,устойчивый к
заболеваниям.

нет

кустарник высотой до 2 м с густой, не разваливающейся округлой кроной.
Ширина 1,5-2 м ранним . Цветет с июля до сентября. Соцветия с большим
количеством стерильных цветков, конические, чисто-белые, затем
краснеют.

Фото

ЦЕНА

Описание

Бобо
(низкорослая)

нет

Кустарник отличающийся небольшим ростом, высотой до 80 см.
Распускается белым цветов позже розовеет. Цветение очень обильное с
июля по сентябрь

Гортензия
метельчатая

Грандифлора

нет

кустарник или маленькое дерево, цветет с июля по сентябрь душистыми
белыми, позднее розовеющими цветками, собранными в пышные
метельчатые соцветия. Высота 1,5-2 м.

42

Гортензия
метельчатая

Лаймлайт

нет

кустарник до 2 м высотой с округлой кроной . Цветки крупные, лимонножелтые, затем белые, а позже – розоватые. Высота соцветия до 50 см.

43

Гортензия
метельчатая

нет

Кустарник Высотой до 1,5 м. Соцветия крупные, плотные,
ширококонические, в начале цветения белые, позднее появляется
розовая кайма по краям лепестков. Цветет обильно с июля по сентябрь.
Лидер продаж!

Род

Вид

40

Гортензия
метельчатая

41

Винилла Фрайз

Вид на англ/лат

Фото

Род

44

45

Вид

Гортензия
крупнолистная Бесконечное лето
гортензия

Дармера
(Пельтифиллум)

Darmera

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

от 300

Крупнолистная цветет на побегах текущего года, соцветия формируются
как на молодых побегах текущего года, так и на побегах предыдущего
года,красивые шарообразные соцветия диаметром 10–15,5 см. Высота
взрослого куста 1- 1,5 м.

200-300

Очень эффектное декоративно-лиственное растение.Цветонос 50 — 60 см
длиной появляется раньше листьев. Цветки у дармеры некрупные,
приятной нежно-розовой раскраски, собраны в щитковидное соцветие до
12 см диаметром.
Дармеру можно отнести к универсальным растениям, она может расти на
солнце и в тени. Но оптимальным вариантом для дармеры в саду
являются участки с рассеянным светом, а также полутень

46

Дёрен белый

Шпетти

нет

Кустарник до 2,5 м. высотой Листья двухцветные,желто-зеленые,широкая
желтая кайма занимает половину листа.Кора,кораллово-красная.Цветки
белые,собраны в щитовидные соцветия.Декоративен красотой и
изяществом формы.

47

Дёрен белый

Сибирика
Вариегата

350

Кустарник высотой 1,5 м. с пестрой серо-зеленой листвой.Декоративен
весь сезон.В осенний период приобретает фиолетово-пурпурную и
красную цветовую гамму.

Фото

ЦЕНА

Описание

Спектабелис

от 300

Травянистое растение с прямым стеблем,высотой до 60 см. Русское
название: дицентра великолепная. Разбитое сердце с ярко-розовыми
цветами

Спектабелис
Альба

от 300

Травянистое растение с прямым стеблем,высотой до 60 см. Русское
название: дицентра великолепная. Разбитое сердце с белыми цветами

Род

Вид

48

Дицентра

49

Дицентра

50

Дицентра

Великолепная
Валентина

Дербенник
прутовидный

Розовая
Жемчужина

Вид на англ/лат

450

от 300

Дицентра великолепная Валентина Dicentra spectabilis 'Valentine'Это
растение никого не оставляет равнодушным.Дугоодразные,поникающие
кистеобразные соцветия, яркой,красной окраски,
сплющенные,напоминающие форму сердца, с белым
центром,расположенные на темном стебле.Листва очень
декоратитвна,как кружево, с сизым налетом.Высота растения 60-70 см.

Яркие розовато-лиловые цветки в виде плотных колосовидных соцветий
венчают ровный и прямой стебель этого многолетнего зимостойкого
растения. Его высота варьирует в пределах 50-100 см.В ландшафте
незаменим

Фото

51

52

Род

Вид

Жасмин

Необычный с
ароматом
земляники

Ива

Вид на англ/лат

Ива

Хакуро-Нишики

54

Калина

Бульдонеж

Описание

от 400

Красивоцветущий кустарник,высотой до 2 м.
Цветет двухцветными, белыми с розовой серединкой цветками в июне.
Цветение обильное с земляничным ароматом,не прихотлив,к почве не
требователен

от 250

Свердловская

53

ЦЕНА

Hakuro-nishiki

Дерево высотой 2,5 м. Ветви извилистые, крона изначально у нее растет
пирамидально,но в чем еще прелесть всех ив, их можно нещадно стричь и
придать любую форму, какую вам хочется. ивы свердловской селекции,
они совершенно неприхотливы и морозостойки.

от 300

Ива цельнолистная Хакуро-Нишики очень нарядна за счет своей
оригинальной окраски,листья многоцветные, молодые -бело- розовыее,
позднее бело-зелёные Такую красоту сравнивают с цветением
сакуры.Кустарник шаровидной формы (до 2 м) Хороша в одиночной
посадке,лучше произрастает на солнечных открытых участках или в
небольшой полутени, где хотя бы часть дня бывает солнце.

500

Одна из лучших декоративных кустарников Цветет крупными цветами
собранными в шаровидные соцветия.И весь кустарник покрывается
белоснежными шарами.Высота до 4 м. Цветение в июне

Фото

Род

Вид

55

Калужница
болотная
махровая

56

Клематис

Княжик синий

57

Клопогон

Пинк спайк

58

Колокольчик

Сарастро

Вид на англ/лат

Caltha palustris
f.pleno

Pink spike

ЦЕНА

Описание

от 200

Многолетнее растение, считается жемчужиной, используемой для
раннего украшения участка в весенний сезон,блестящие, золотистожелтые цветыдо 40 см высотой, цветет в мае.
Листья кожистые, плотные, блестящие, округлые, махровые сорта можно
высаживать на переднем плане цветника в качестве
почвопокровного,лучшего растения не найти и для украшения садового
водоема.Повторно цветет в сентябре

нет

лианы, с древеснеющими гибкими стеблями, которые могут отмирать на
зиму.Настоящий аристократ с экзотичными цветами,высотой до 5 м.

от 400

С очень красивой темно-пурпурной ажурной листвой ,свечевидные
соцветия розового цвета,цветут в августе.Высота 130-150 см

200

Стебель прямой,высота 50 см.Не так агресивен и достаточно
компактен.Ярко-синий цвет очень привлекателен,очень обильное
цветение,цветет июнь-август

Фото

ЦЕНА

Описание

Молочноцветков
ый

300

Цветки нежно-лилово-розового цвета, собраны в широкопирамидальном
соцветии, насчитывающем до 100 цветков.Цветение июньсентябрь.Высота до 1,5 м. Очень ароматный

Колокольчик
скученный

Гломерата Фрея

300

Компактные звездообразные сиренево-фиолетовые цветки на
разветвленном стебле. Высота 40 -60 см.Цветет июнь-июль

61

Купальница

Гибридная
Алабастер

300

Знаменитый сорт со сливочно-белыми цветами,высота 50-60 см,цветет в
мае-июне

62

Купальница

Голден квин
китайская

150

Компактный куст,высотой до 80 см. Ярко-аранжевые цветы и длинные
желтые тычинки.Цветение в мае и во второй половине лета.

Род

Вид

59

Колокольчик

60

Вид на англ/лат

Golden Queen

Фото

ЦЕНА

Описание

Азиатская

от 200

Купальница - многолетнее растение, высота от 80-100 см.. Стебль
прямостоящий. Цветы лимонно-желтые,цветет во второй половине лета,
цветение продолжительной

Розовый

нет

Символ весны! Розовый цветонос несет от 6 дл10 нежно розовых
цветков.Крупные ланцетовидные листья

Liatris

150

Цветет в конце лета-начале осени лиловыми пушистыми корзинками,
собранными в густые колосовидные соцветия на прямых
цветоносах,высота 60 см

Darla Anita

350

Высота 75 см. Нежно-розовый, сильно гофрированная широкая и плотная
золотистая оборочка. Цветение июнь-июль.Ароматный.

Род

Вид

63

Купальница

64

Ландыш

65

Лиатрис

66

Лилейник

Дарла Анита

Вид на англ/лат

Фото

ЦЕНА

Описание

Джаник Браун

350

Высота цветоноса 53 см . Нежно-розовый с гофрированным краем и
розовым центром.Цветет август-сентябрь

Лилейник

Файндес Киперс

350

Высота 60-80 см. Нежно-кремовый с тонким розовым
напылением.Цветение июль-август,ароматный

69

Лилейник

Конго Коралл

400

Высота 50-60 см. Махровые персико-оранжевые цветки с желтым
горлышком.Цветение в июле.Имеет приятный аромат.

70

Лилейник

Лаки Дойли

350

Высота 50 см. Двухцветный, розово-красный. Махровый сорт. Среднего
срока цветения

Род

Вид

67

Лилейник

68

Вид на англ/лат

Kongo Corall

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

71

Лилейник

Бургунди Лав

Buckeye bell

350

Высота 50-60 см. Крупный,махровый, темно-бордовый. Цветение июньиюль. Ароматный

72

Лилейник

Биг Смайл

Big smile

350

Высота 60 см. Цветок желто-розовый с нежно-розовыми волнистыми
краями, желто-оранжевым центром,ароматный.Срок цветения середина
июля,повторноцветущий.

73

Лилейник

Бестселлер

Bestseller

400

Высота 60-70 см Гофрированный темно-лиловый.Цветение июльавгуст,повторноцветущий,ароматный

1000

Оранжево-коралловый лилейник с гофрированной оранжево-золотистой
каймой и зеленым горлом, Это так называемый хамелеон: в зависимости
от погодных условий способен изменять цвет с полностью красного до
розово-оранжевого. Отличается обильным цветением .Размер цветка
6,75 см.(17 см) Высота цветоноса 30" (75 см)

74

Лилейник

Чанг Династи

Chang Dynasty

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

75

Лилейник

Лавэндер
Харттроб

LAVENDER
HEARTTHROB

1500

Большой гофрированный лавандовый с лимонным горлом, желтым
глазком, с золотой каймой, Размер цветка 7,0"(17,5 см.) Высота 22" (55)

76

Лилейник

Мерели
Мистикал

Merely Mystical

500

Размер цветка 4,0",высота цветоноса 25". Белый с зеленым горлом и
золотой окантовкой

77

Лилейник

Пампкин парк

PUMPKIN PARK

3500

2014 Размер цветка:6,75" ( 17,0 см)Высота цветоноса:32" ( 80
см.Оранжевый гофрированный с зеленым горлом

78

Лилейник

Спэйскост пэнси
пинафор

SPACECOAST PANSY
PINAFORE

от 500

Размер цветка 3,0 " (7,5см), Высота цветоноса 20"(50 см.) Желтый со
сливовой окантовкой, темно- сливовым глазом и желтым горлом

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Цветки крупные, абрикосового цвета , с желтым горлом, диаметр 18 см с
гофрированными лепестками.
79

Лилейник

Раффлд Эприкот

Ruffled Apricot

от 300

80

Лилейник

Огонь Моисея

Moses Fire

от 300

Лилейник "Огонь Моисея". Высота 60 см. Повторноцветущий, мощный
куст. Цветок диаметром 15 см., алый с тонким золотистым краем,
густомахровый. относится к группе тетраплоидных лилейников.

У ЛилейникаРАФФЛД ЭПРИКОТ мощный,необычный абрикосово лососевый цвет, при роспуске насыщенный.Высота цветоносов до 70 см.,
цветок диаметром 18 см.Обильно цветет, хорошо разрастается

Лилейник

Ансеринг Энжелз

Answering Angels

1200

Cеликционер Pat Stamile, 2006 ,размер цветка 14/60, –
Желто-кремовый с огромным сливово-фиолетовым глазом, лимонным
горлом,
фиолетово-желто-серебристой каймой,средне-позднего срока цветения

Лилейник

Барт Робертс

Bart Robets

1500

Cеликционер Pat Stamile, 2008 )Размер цветка 16,5/65-70, Тетраплоид.
Цвет розовый с огромным темно-вишневым глазом,зеленым горлом и
вишневой окантовкой. Привлекателен

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Лилейник

Джарад

Jarad

1000

2008. Белый с желтым глазом и зеленым горлом и широкой желтозолотистой оборкой, тетраплоидный, средне- позднего срока цветения,
до 25 бутонов,размер цветка 15, высота цветоноса, 75 см.

1000

2009. Белый, с желтым глазом и широкой розовой гафрированной
каймой. Относится к группе тетроплоидных .Размер цветка, 13,2, Высота
цветоноса 70 см , до 25 бутонов. Среднего срока цветения..Очень
контрастный...красивый

1500

Лилейник Кристофер Муди CHRISTOPHER MOODY .2008 Огромный светлокремовый цветок с
большим фиолетовым глазом и лимонным горлом и тонкой фиолетовой
окантовкой.Размер цветка
17,5,высота цветоноса 65 см., бутонов на цветоносе до 26 шт.Относится к
группе тетроплоидных
Очень привлекателен!

700

2007 Крупный цветок,красивой округлой формы размером 15, высотой
цветоноса 70 см чисто розового цвета с зеленым горлом и желтым
глазом, обрамленный розовой каймой.
На цветоносе до 20 бутонов .Относится к группе тетроплоидных

Лилейник

Лилейник

Лилейник

Ши Гот зе Лук

She got the look

Кристофер Муди CHRISTOPHER MOODY

Кинди Даниил

CINDY DANIEL

Фото

Род

Лилейник

Лилейник

Лилейник

Лилейник

Вид

Лавендер
Харттроб

Лэджвудз Тони
Лайкс Ит

Линдас Мэджик

Вельвет Трон

Вид на англ/лат

Lavender Heartthrob

Ledgewood's Tony Like
It

Linda's Magic

Velvet Throne

ЦЕНА

Описание

700

Лавендер Харттроб (Lavender Heartthrob, , 2003) – Очень крупный цветок
лавандового цвета,
размером 17,5 высотой цветоноса 55, с лимонным горлом,желтым
глазом,с золотисто-желтой каймой.
до 30 бутонов на цветоносе.Раннего срока цветения.Ароматный, призер
выставки 2007 г. в США

1500

Золотисто-желтый,крупный цветок размером 15,высотой цветоноса 65
см.и
двойной фиолетовой-желто-золотистой каймой. На цветоносе до 25
бутонов,относится к
группе тетроплоидных, средне-раннего срока цветения. Очень
привлекательный!

1000

Большой, необыкновенной формы , от нежно-розового до кремоворозового оттенков с алмазным напылением,который украшает в
тон оборка,отороченная желтой кромкой. Горло зеленое. Размеры цветка
16,3, высота цветоноса 65. Ароматный, на многочисленных цветоносах до
30 бутонов на каждом.Относится к группе тетроплоидных,среднераннего
срока цветения.Превосходный!

4000

Очень красивый крупный цветок,
размером 16,5, высотой цветоноса 78 см.Темно-красные бархатные
лепестки,волнистую оборку
лепестков обрамляет светло-золотистая кайма, горло зеленожелтое.Призер выставки 2014 года.
Лучший СРЕДИ КРАСНЫХ Относится к группе тетроплоидных лилейников,
на цветоносе до 35 бутонов,
среднего срока цветения.

Фото

Род

Лилейник

Лилейник

Лилейник

Лилейник

Вид

Инимитабл

Мирели
Мистикал

Найт Флайер

Сноу Кристал

Вид на англ/лат

Inimitable

MERELY MYSTICAL

NIGHT FLYER

SNOW CRYSTAL

ЦЕНА

Описание

1000

Лилейник Инимитабл Inimitable Гигантский светлый цветок,размером
18,5,
высотой цветоноса 80 см.Лепестки обрамляет желтая гофрированная
кайма,
зеленое горло.Очень ароматный, на цветоносе до 28 бутонов. Относится к
группе
тетроплоидных лилейников, среднего срока цветения

1000

(2007) Красавец,светло-кремово-розового цвета ,
с алмазным напылением,лепестки которого обрамляет сильно
гофрированная желтая кайма .
Размеры цветка 10 см., высота цветоноса 25 см.,горло зеленое, на
цветоносе до 20 бутонов.
Относится к группе тетроплоидных, раннего срока цветения. Никого не
может оставить равнодушным.

1000

Ночная птица(2007) Великолепный, темно-фиолетовый,
почти черный лилейник Размер цветка 15 см , высота цветоноса 100
см..горло зеленое,
желтый глаз , обладает прекрасными сортовыми качествами, куст
мощный, на цветоносе до 20
бутонов, относится к группе теплотроидных, среднего срока цветения

1000

2008. Белый, кружевной ,размер цветка 14
,высота цветоноса 75 см, край гофрированных лепестков обрамляет
светло-золотистая
окантовка. Обильноцветущий 55 бутонов на цветоносе. Куст весь в
цветах, горло зеленое,
глазок желтый. Относится к группе тетраплоидных,раннего срока
цветения.

Фото

Род

Лилейник

Лилейник

Лилейник

Лилейник

Вид

Фул оф мэджик

Пако Белл

Пэтси Клайн

СПЕЙСКОСТ
ПАМКИН ПАУЭР

Вид на англ/лат

FULL OF MAGIC

PACO BELLE

PATSY CLINE

Spacecoast Pumpkin
Power

ЦЕНА

Описание

1000

Розово-кремовый цветок , размером 11,5, высотой
цветоноса 75 см. с большим вишневым глазом,лепестки которого
обрамляет такого же
вишневого цвета оборка, горло желтовато -лимонного цвета. Относится к
группе тетроплоидных,
на цветоносе до 30 бутонов.

1000

Лилейник Пако Белл ( PACO BELLE 2007) Красивый желтый цветок,
размером 14, высотой цветоноса
60 см. с большим красным глазом, лепестки которого обрамляет красная
кайма, горло желтое,
относится к группе тетроплоидных. На цветоносе до 24 бутонов. Раннесреднего срока цветения.

2000

Огромный оранжевый кружевной цветок, размером 17,5 ,
высотой цветоносов 90 см. горло зеленое , на каждом цветоносе до 40
бутонов,
лепестки украшает широкая оранжевая кайма. Очень привлекателен!
Относится к группе
тетроплоидных, ароматный, среднего срока цветения.Имеет награды.

1000

Лилейник. ЛИЛЕЙНИК СПЕЙСКОСТ ПАМКИН ПАУЭР( Spacecoast Pumpkin
Power, 2007)
Огромный оранжевый цветок,размером 17,5 см.,высотой цветоноса 80
см. с большим
оранжевым глазком, зеленым горлом.Яркий солнечный красавец!
Относится к группе
тетроплоидных. На цветоносах по 26 бутонов, средне-раннего срока
цветения.

Фото

Род

Лилейник

Лилейник

Лилейник

Лилейник

Вид

Спэйскост
старбёрст

Роберт Сеарлис

Седонна Сквэа

Спешл Канди

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Spacecost Starburst

Цветок Розово-лавандово-желтоватый..., с золотистой,
сильно гафрированной золотистой каймой.Размер цветка 15,высота 64
см.Относится к
группе тетроплоидных лилейников. Цветение обильное, на
многочисленных цветоносах до
40 бутонов.Горло желтое.Среднераннего срока цветения

Robert Searles

1000

Роберт Сеарлис( Robert Searles2009)Огромный цветок светло-кремового
цвета,
размер цветка 14,5, высота 75 см.с огромным темно-фиолетовым горлом
и такой же каймой,
зеленым глазом.Относится к группе тетроплоидных, на многочисленных
цветоносах до 35
бутонов.Ароматный,средне-раннего срока цветения.

1500

Большой кремово-оранжевый
цветок,размером 15,высотой цветоноса 75 см.,с округлым красным
глазом, желтым горлом
и гофрированной красной каймой.Относится к группе
тетроплоидных,средне-раннего срока цветения,
на цветоносах более 20 бутонов

1500

Светло-кремовый цветок с большим фиолетовым
глазом, размером 10,5 ,высотой цветоноса 80 см.,с широкой сильно
гофрированной каймой, с
бело-серебристой кромкой.,горло зеленое, на цветоносах до 35 бутонов.
Относится к группе
тетроплоидных,ранне-среднего срока цветения

SEDONNA SQUARE

Special Candy

Фото

Род

Лилейник

Лилейник

Лилейник

Лилейник

Вид

Мунлайт
Маскарад

Цитрина

Калико Джек

Эйприл Лакинта

Вид на англ/лат

Moonlit Masquerade

Citrina

Calico Jack

April LaQuinta

ЦЕНА

Описание

500

Лунный Маскарад,его русский перевод.
Цветок нежно-кремового цвета,с темным пурпурно-вишневым
глазом.Размет цветка 14,
высота 70 см.,цветение обильное,зеленое горло.Относится к группе
тетроплоидный,
есть премии,награды.Срок цветения средне-ранний.

200

Видовой лилейник. Цветы лимонного цвета необычной вытянутой формы,
с узкими лепестками до 14 см.Высота куста до 1 метра. Цветки приятного,
сильного аромата,
один из основателей паукообразных лилейников.листья темнозеленые,поникающие,цветоносы ветвистый,
очень прочные,обильноцветущие, средне-позднего срока цветения.

500

Коленкоровый Валет.Ярко желтый цветок, размером 14,
высотой цветоноса 65 см. с большим темно-сливовым глазом и такой же
гофрированной каймой.
Относится к группе теплотроидных лилейников,среднего срока
цветения,обильноцветущий.
На каждом цветоносе до 25 бутонов.

2000

Огромный розовый цветок с желто-золотым
глазом, размером 20,высотой цветоноса 75 см.,с золотой густо
гофрированной каймой,
горло лимонное. Красавец!!! Относится к группе тетроплоидных.На
многочисленных цветоносах
до 30 бутонов, ароматный. Среднего срока цветения

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Лилейник

Найт Эмберс

Night Embers

500

Лилейник

Карен Стефенс

Karen Stephens

2500

Лилейник

Лилейник

Кей Ту Май Харт

Винтер Романс

Key to My Heart

WINTER ROMANCE

Описание

Махровый бархатный цветок,размером 13,
высотой цветоноса 76 см.От погодных условий окрас переменчив от
бронзово-коричневого
до темно-малинового с темно-сливовым отливом, по краю лепестков
проходит тонкая
кремово-желтая окантовка.На многочисленных цветоносах до 20
бутонов, ароматный,
средне-раннего срока цветения. Относится к тетроплоидным, имеет
награды.
Бархатный темно-вишневый цветок,
размером 15,высотой цветоноса 75 см. с гофрированной каймой,
отороченный тончайшей золотой
окантовкой, горло зеленое, на цветоносах до 32 бутонов; призер выставки
2011 г. в США.
Относится к группе тетроплоидных,среднего срока цветения

1000

Крупный, выразительный,насыщенно-красный с
широкой светлой каймой,размером цветка 13,5,высотой цветоноса 65
см.На цветоносах до 22 бутонов,
с огромным красновато-алым глазом,зеленым горлом,раннего срока
цветения. Имеет награды.
Необыкновенный красавец

1000

Цветок крупный бело-кремовый, размером 16,3,высотой
цветоноса 80 см.С сильно гофрированный, с розовым
напылением,зеленым горлом.
Нежнейший красавец!!!Относится к группе тетроплоидных, среднераннего срока цветения

Фото

Род

Лилейник

81

Медуница

82

Метельник
Прутевидный

83

Мискантус

Вид

Субстанс гало

Вид на англ/лат

SUBSTANCE GALORE

Сахарная

Spartium junceum

Зебрина

ЦЕНА

Описание

1000

Цветок оранжевого цвета,размером
16,3,высотой цветоноса 65 см.с гофрированной каймой,горло
зеленое,среднего срока цветения,
на цветоносах до 30 бутонов

от 100

Это короткокорневищное растение высотой до 30 см,. ... Зеленые листья
медуницы, покрытые серебристыми пятнышками, хорошо осветляют
полутенистые и тенистые уголки сада. Высота 30 — 40 см. Цветение
раннее,цветы имеют розово-голубоватый оттенок,очень декоративна..

400

Низкорослый кустарник. Высота до метра.В июне, в период цветения,
кусты сплошь покрыты душистыми золотистыми цветками. Повторное
цветение в начале осени. Требует регулярной обрезки старых ветвей.
Декоративен и в зимний период

от 400

Один из самых популярных в садоводстве декоративных злаков. Ни один
вид не может конкурировать с ним по красоте растений, разнообразию
сортов и форм, приспособленности к различным условиям возделывания
и способам применения в садовом дизайне.Очень декоративен.Высота до
2 метров. Есть и низкие формы.

Фото

Род

Вид

84

Молочай

Многоцветковый

85

Морозник

Голден Дискавери

Вид на англ/лат

Golden Discovery

86

Морозник

Дабл Эллен Пурпл

Double Ellen Purple

87

Морозник
Восточный

Дабл Эллен
Пикоти

Helleborus Double
Ellen Picotee

ЦЕНА

Описание

от 200

Чудесное многолетнее растение шаровидной формы высотой до 40-50 см
с чешуевидными листочками и яркими желтыми цветами. Цветение в мае
в течение 30-35 дней,неприхотлив.

от 400

Крупный цветок желтого цвета с бордовым крапчатым рисунком. Высота
растения 20-30 см.Цветение март-апрель

от 400

Травянистое, многолетнее растение любит полутень.Зацветает с началом
весны, вечнозеленая листва радует глаз весь год.Отличается махровыми
цветами очень темного пурпурно-фиолетового цвета, Высота растения 30
см.Период цветения: май-июнь. Высота растения 30 см.

от 400

Очень крупные бело-розовые цветы (до 8см) с густыми краснобордовыми штрихами от центра.
По краю широкая светлая кайма. Длительное цветение до 12 недель.
Высота растения 40см. Цветение апрель-май

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

88

Морозник
Восточный

Дабл Эллен Пинк

Double Ellen Pink

от 400

Многолетнее травянистое растение относится к семейству лютиковых.
Особенно ценится за морозостойкость и ранневесеннее цветение. Цветок
махровый, крупный, бледно-сиренево-розоватый с бордовым крапом.
Высота растения 40 см. Цветение апрель-май. - Растение лучше всего
растет в тени деревьев.

89

Морозник
махровый

Дабл Эллен Вайт

Helleborus Double
Ellen White

от 400

Морозник Double Ellen White имеет махровые цветки чисто белого цвета.
Высота, см: 40
Период цветения: апрель-май

90

Монарда
гибридная

Пинк Суприм

Pink Supreme

от 200

Популярное многолетнее растение.Высота -40- 60 см. Яркие розовомалиновые крупные цветы. Кусты компактные,прочные.Листья тёмнозелёные, шершавые, немного жатые, очень пахучие. Цветет монарда с
июля по сентябрь.Листы заваривают в чай

91

Нивяник
полумахровый

Бишопстон

Bishopston

300-400

Фото

92

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Нивяник(ромашк
а садовая)

Санни Сайд Ап

Sunny Side Up

от 250

Очень элегантная многолетняя ромашка. Два ряда широких белоснежных
лепестков обрамляют большой желтый центр.Высота 65 см.

от 200

Из-за своеобразного расположения листьев ее и называют пальмовидной
осокой, многолетняя корневищная трава с пучками узких
листьев,расположенных пучками на концах прямостоячих побегов,
напоминающих миниатюрную пальму.Красивое украшение сада в
течении всего сезона,высота 60-80см.Подходит и для мелководной и
прибрежной зоны, в уходе неприхотливое

100

наиболее популярный выращиваемый вид. … В высоту достигает около
1,2м, образуя розетки ажурной листвы. Великолепное украшение любого
сада.

от 500

Высота 50-70 см воздушное, грациозное растение с вайями,
разделенными на очень узкие сегменты, которые на концах
расщепляются на гребешки. Образует густую куртину,
Местоположение - тень, полутень.Неприхотлив, зимостоек.

93

Осока
пальмовидная

94

Папортник

Страусиное перо

Папортник

Щитовник
мужской
Линеарис
Полидактила

95

Carex muskingumensis

Linearis Polydactyla

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Используется для украшения расположенных в пейзажных садах тенистых
участков, а также для декорирования берегов тенистых водоемчиков.
Неплохо подходит эта красавица и для выращивания в
альпинариях.Высота до 1 метра,На протяжении сезона может менять
окраску: будучи розоватыми по весне, с наступлением лета становятся
светло-зеленой.

96

Папортник

Оноклея
чувствительная

Onoclea sensibilis

от 300

97

Пион

Бакай бел

Buckeye bell

нет

травянистый.Высота 60- 80 см ,диаметр цветка 16 см.Пяти-шести рядный
полумахровый темно-красно-коричневый с крупными контрастными
тычинками.Сорт ранний

от 1500

Ито-гибрид, полученный путем скрещивания древовидного и равянистого
пиона. Высота 100 см. Полумахровый – махровый. Цветок лимонножёлтый с карминными пятнами у основания центральных лепестков.
Диаметр до 25 см !!! Стебли прочные. Красивая мелкорассечённая
кожистая листва. Непревзойдённый сорт! Один из лучших Ито-гибридов.
Среднего срока цветения,ароматный

от 800

Куст красивой формы высотой 80 см.Классический цветок японского
типа,один из лучших пейзажных пионов среднего срока цветения.Золотая
медаль американского общества 2004. Молочноцветковый
двухрядный.Внешние лепестки палево-архидейно-розовые,центр
контрастирующий из более узких стаминодий,некоторые красные

98

99

Пион

Пион

Бардзелла

Ду телл

Bartzella

Do tell

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

100

Пион

Дюшес де немур

Duchesse de Nemours

от 500

Высота 60-70 см молочноцветковый среднепоздний. Цветок махровый
диаметром 15 см ароматный с запахом ландыша . Цветки белые с
зеленовато-желтым оттенком в глубине, позднее светлеет.

101

Пион

Фестива максима

FESTIVA MAXIMA

от 500

Высота 80-100 см,диаметр 20 см. Молочноцветковый махровый плотный,
чисто белый с с метками красного в центре,имеет легкий аромат,среднего
срока цветения

102

Пион

Корал чарм

Coral Charm

от 1000

Высота 100 см.. Имеет редкий коралловый оттенок и удивительную форму
цветка.Его бутоны достигают 20 см,все лепестки загнуты к
центру,напоминают красивый атласный шар.Достигая пика своего
цветения пионы открывают золотую серединку и похожи на маленькие
солныщки.Полумахровые лососево-оранжевой окраски без аромата

103

Пион

Ред чарм

Red Charm

от 1000

Молочноцветковый.Высота 80-100 см. Темно-красный с привлекательным
центром,диаметр 20 см. Блестяший плотный ранний,без запаха

Фото

104

105

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Пион

Ред сара бернар

Red Sarah Bernar

нет

Молочноцветковый,высотой 80-90 см,Цветы махровые пурпурнокрасные,сильно ароматные,диаметром 20 см

от 500

Высота 90-110см махровый травянистый.Один из самых красивых и
ароматных Диаметр цветка -20 см. жемчужно-розового
переливающеггося цвета с нежно-сиреневатым оттенком.Лепестки
отторочены серебристой каймой. Ранне-среднего срока цветения

Пион

Сара бернар

Sarah Bernhardt

106

Пион

Вайт кэп

White cap

от 1000

Молочноцветковый, с японской формой цветка. Цветок диаметром 15 см,
тёмно-розовый с шапочкой почти белых стаминодий. Впечатляющий
контраст. Аромат хороший.Куст высотой 90 см. Срок цветения среднепоздний. Золотая медаль американского общества пиона, 1991.

107

Пион

Ширли темпл

Shirley Temple

от 500

Травянистый махровый,высота 80см,шаровидный ранний,диаметр цветка
20 см.Розовато-белые цветы в полном расцвете становятся чисто
белыми,с сильным ароматом

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

нет

Молочноцветковый,Высотой 80 см.Цветок полумахровый белый,при
роспуске розовеет,лепестки крупные,центр из многочисленных желтых
тычинок,диаметр 25 см, характеризуется ранне-средним .Обладает
легким ароматом

108

Пион

Мисс Америка

109

Пион

Катрина
Фонтижн

110

Пион

Сорбет

SORBET

нет

Молочноцветковый 80-90см, цветки крупные, 16-18см в диаметре, корона
из бело-желтых лепестков, нижние - нежно-розовые.
Махровый,ароматный,среднего срока цветения

111

Пион

Елоу кроун

Yellow Crown

от 1500

ИТО гибрид, высота 60 см. Цветы полумахровые, ярко-жёлтые с
несколькими красными метками-всполохами у основания лепестков,
раннего срока цветения,ароматный

Miss America

нет

Фото

112

113

114

115

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Пион

Вайт Сара Бернар

White Sarah
Bernhardt

от 1500

Молочноцветковый,махровый.,средний аромат, высота 80 см.,диаметр 20
см. чисто-белый,позднего срока цветения

от 500

Простая форма цветка. Крупный, алый. Высота 90см. Листья зеленые. .
Этот пион отличается очень красивым цветением в начале сезона. - это
гармоничное сочетание спокойной простоты и вызывающей роскоши!
…Ароматный..

от 500

Японский тип цветка. Цветок крупный 18-20 см. Яркий тёмно розовый.Стаминодии плотные широкие кремово - розовые с золотыми
краями. Куст красивый устойчивый. Стебли простые темноокрашенные,
высота куста 75 см. Цветок с прекрасным ароматом. Куст компактный.
Средний срок цветения.

от 1000

Травянистый,махровый розовидный,с крупными, махровыми соцветиями
великолепной формы.Ярко - красный, блестящий, со слабым синим
оттенком, не выгорает; снаружи на внешних лепестках полоски. Листья
ярко-зелёные Куст компактный. Диаметр цветка 18-20 см. Высота
растение 80 см. Запах слабый.Средне - поздний срок цветения.

Пион

Пион

Пион

Скарлет О`Хара

Том Экхард

Поль М. Вайлд

Scarlet O'Hara

Tom Eckhart

Paul M. Wild

Фото

116

117

118

119

Род

Вид

Вид на англ/лат

Пион

Инспектор
Лавернье
(Травянистый)

INSPECTEUR
LAVERGNE

Пион

Пион

Пион

Ян Ван Левен

Паула Фей

Диннер Плэйт

Jan Van Leeuwen

Paeonia Paula Fay

Paeonia Dinner Plate

ЦЕНА

Описание

от 1000

Невероятно привлекательный махровый цветок с приятным нежным
ароматом и насыщенным красным цветом. Кусты 80-100 см высотой.
Цветки 14 см. в диаметре, карминово-красные с серебристым оттенком.
Листья темно-зеленые, глубоко рассеченные. Раннего срока цветения

от 800

Японский сорт пиона. Цветок насыщенно белый, махровый, чашевидный,
плотной фактуры, диаметром 17см. Ярко-желтые стаминодии образуют
компактный шарик высотою до 70 см,ароматный, компактный, стебли
прямые, прочные. Ажурная пышная листва пиона этого сорта сохраняется
до поздней осени.Средне - поздний срок цветения

нет

Гибрид. Полумахровый пятирядный. Цветок яркий, насыщенно-розовый, ,
светящийся, диаметром 20 см. Куст высотой 80 см, компактный,
превосходной формы. Стебли прочные. Раннего срока цветения,без
запаха.

нет

Махровый розовидный. Цветок диам.18 см, нежно-розовый , в центре
просвечивают бледно-жёлтые стаминодии, аромат нежный, куст
компактный, высотой 90 см, стебли прочные, листья тёмно-зелёные,
cреднего срока цветения,высота 90 см, с нежным ароматом

Фото

Род

120

121

122

123

Пион

Пион

Пион

Пион

Вид

Баррингтон Белл

Мунстоун

Чарльз Бургес

Гардения

Вид на англ/лат

Barrington Belle

Moonstone

Charles Burgess

Gardenia

ЦЕНА

Описание

от 500

Молочноцветковый. Японской формы. Яркий розово-красный.
Стаминодии с кремово-желтыми кончиками, загибаются к центру. Стебли
крепкие Листья темно-зеленые. Ярко - розовый, кончики центра жёлтые.
Диаметр цветка - 16 см. Высота куста - 80 см. Запах слабый. Средний срок
цветения.

нет

Махровый молочнолцветковый розовидный. Цветок крупный, диаметром
16-18см, отличной формы, вначале розовый с перламутровым свечением
в центре, затем кремовый. Аромат приятный. Высота 70 см. Стебли
прямые. Срок цветения средне-поздний. Прекрасно подходит для срезки.

от 1000

Травянистый молочноцветковый пион.Японского типа. Цветок диаметром
13 см, тёмно-красный, стаминодии узкие, красно-розовые с жёлтыми
кончиками. Срок цветения средне-поздний. Высота 75 см. Стаминодии
узкие красно-розовые с желтыми кончиками. Запах пряный

от 1000

Махровый розовидный, травянистый пион Gardenia отличается
невероятно красивыми соцветиями. Белые лепестки с розовым
отливомю. Высота 80 - 90 см, диаметр цветка 20 см,поздний срок
цветения,запах нежный

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

124

Пион

Энджел Чикс

Angel Cheeks

нет

Махровый бомбовидный цветок нежнейший бледно-розовый с белым,
диаметром 16,высотой 70-90 см отличается пышными соцветиями.Аромат
нежный. Среднего срока цветения. . Сорт получил золотую медаль от
американского общества пиона в 2005 г

125

Пион

Джакорма

Jacorma

нет

Пион травянистый,молочноцветковый.Цветы махровыес ярко-розовые.
Высота растения 80-90 см,диаметр цветка 18 см,ароматный

от 2000

Такие гибриды обладают признаками как древовидных, так и травянистых
пионов. Высота взрослого растения до 100 см, на котором образуются до
50 крупных цветков. Цветки до 20 см, желтые, полумахровые, со сладким
ароматом, в центре с малиновым глазом,высота куста 80 см.Средне поздний срок цветения.

от 2500

ИТО-гибрид,высота растения 80-90 см,размер цветка 20-25 см,цвет
абрикосовый с хамелеонным эффектом,а в основании лепестков
вишневый оттенок. При роспуске цветок почти плоский, широко открыт
,срок цветения: средний,ароматный.

126

127

Пион

Пион

Гарден Треже ИТО- Paeonia Itoh Hybrids
Garden Treasure
гибрид

Коллис Мемори
ИТО-гибрид

Callies Memory Itoh

Фото

128

129

Род

Вид

Пион

Кенари
Бриллиантс

Пион

Скарлет Хэвен

Вид на англ/лат

Canary Brilliants

Scarlet Heaven

ЦЕНА

Описание

от 2500

ИТО-гибрид ,среднего срока цветения, от полумахрового до
махрового,соцветия бледно жёлтые с розовым оттенком по центру,
Размер цветка: 18 см высотой до 70см среднего срока цветения,Очень
декоративная листва.

от 2500

ИТО-гибриды хорошо разрастаются, создавая невысокие широкие кусты
красивой формы. Кусты не распадаются под тяжестью цветов, обильно
цветут,цветок шелковистый,алого цвета,чашевидной формы.Цветки
достигают больших размеров (18-30см в диаметре), обладают приятным
ароматом,высота куста 70-80 см.

130

Пион

Джулия Роуз

Julia Rose

от 2500

Пион Ито-гибрид Джулия Роузвысотой 80 см. Крупный полумахровый
цветок, до 18 см, окрашен смесью изабрикосового, розового и желтого
цветов с яркими красными мазками по лепесткам. Запах слабый. Средний
срок цветения.

131

Пион

Кора Луиза

Cora Louise

от 2500

Цвет: бело-розовый с бордовым центром Размер цветка: 20-25 см
декоративный куст, высотой 75-85 см.

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

132

Пион

Александр
Флеминг

Alexander Fleming

нет

Александр Флеминг относится к группе махровых розовидных
травянистых пионов. , бомбовидный плотный, насыщенно
розово-сиреневого цвета с высветлением по краямй. Стебли толстые,
прочные. Ф=16 см.
Н=80 см. Ароматный. Средний срок цветения.

133

Пион

Генри Бокстос

Henry Bockstoce

от 1500

Пион Генри Бокстос. махровый, розовидный, темно-красный,
блестящий,как восковой плотнонабитый.Куст раскидистый, высотой до
90 см, цветок ,диаметром 20 см, Раннего срока цветения.Ароматный

134

Пион

Пинк Парфе

Pink Parfait

нет

Пион Пинк Парфе молочноцветковый. махровый розовидный.Диаметр
цветка - 16 см,Высота куста - 80 см.розовый,, с серебристой каймой.
Высота куста - 80 см. Запах слабый,среднепозднего срока цветения

135

Пион

Мун Ривер

Paeonia Moon River

нет

Махровый, розовидный, кремовый, с розовым оттенком, Высота 80 см,
Размер цветка: 18 см, Средне - поздний срок цветения. Запах слабый.

Фото

Род

136

Пион

Вид

Цитерия

Вид на англ/лат

Cytherea

ЦЕНА

от 1500

Описание

Межвидовой гибрид. Диаметр цветка - 16 см. Высота куста - 65 см. Запах
неопределённый. Полумахровый в форме чаши. Ярко-розово-лососевый,
светящийся, уникальный цвет. Диаметр цветка - 16 см. Высота куста - 65
см. Запах неопределённый. Куст компактный. Стебли толстые, прочные.
Раннесреднего срока цветения. Входит в список лучших срезочных
пионов. Абсолютный фаворит.
Награды: American Peony Society Best in Show - Grand Champion 1970 &
1983, Award of Landscape Merit 2009 and American Peony Society Gold Medal

137

138

139

Пион

Пион

Пион

Жемчужная
россыпь

Корал Сансет

Акрон

Coral Sunset

Akron

от 1500

Японской формы., Ф=16 см. Н=80 см.
Розово - перламутровый, стаминодии жёлто - розовые, у основания
светлее.
Ароматный. Ранний срок цветения.

от 1500

Корал Сансет межвидовой гибрид. Цветки полумахровые и махровые,
ароматные, диаметром 18 см.
Мощный сильный куст высотой 90 см.Лепестки 5-7 рядные, персиковорозового оттенка с примесью
кроваво-красного коралла. На русский Coral Sunset переводится как
«кровавый рассвет». К концу
цветения лепестки приобретают желтоватый цвет. В 2003 г. награжден в
США Золотой медалью.

от 1000

Японской формы, густо-пурпурный, стаминодии со сборчатым кремовым
краем, стебли темноокрашенные, средне-поздний, запах терпкий, Высота
80 см., цветок диаметром 16 см.
темноокрашенные, средне-поздний;

Фото

140

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Пион

Лемон Шиффон

Lemon Chiffon

от 4000

Межвидовой гибрид. Цветок махровый,желтый с лимонным центром,
d23см.с прекрасным ароматом.Сильные толстые стебли, листья темнозеленые , ранний срок цветения. Гранд Чемпион выставки

Пион

Хавайен Корал

Pink Hawaiian Coral

1500

Гибрид, полумахровый, ярко-кораллово-розовый, при
отцветании нежно-серебристо-розовый, крупный, ранний, ароматный, в
2000 году получил в США Золотую Медаль; призер выставки 2009 г. в США

Пион

Пион
уклоняющийся

Пион

Диана Паркс

1000

Diana Parks

1500

Пион уклоняющийся(Марьин корень) травянистое растение до 1 метра в
высоту из се-мейства пионовых.
Диаметр цветка: 10 Высота: 50 Срок цветения: очень ранний Цвет: краснопурпурные
Очень декоративен своей листвой и до..и после цветения.Очень
неприхотлив,хорошо разрастается.

Диана Паркс (Diana Parks) – гибрид, махровый, яркокрасный,розовидный,плотного сложения,
с легким оранжевым оттенком,, ароматный, ранне-средний; Красавец!

Фото

Род

Пион

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Имеет компактный шаровидный куст,ажурные,сильно рассеченые листья никого не могут
оставить равнодушным. Декоративен весь сезон. Цветет густомахровыми,шаровидными
цветами, ярко-рубиновогоцвета, диаметром до 8 см.Зацветает одним из первых...Красавец!!!
Открывает сезон цветения пионов: расцветает самым первым, одновременно с поздними
сортами тюльпанов! Компактный пион с нежной, сильно рассеченной листвой и сияющими
рубиново-красными шаровидными цветками. Атласные глянцевые лепестки имеют волнистые
края, придающие цветкам дополнительную пышность и объем. Ослепительное цветение
длится более 2 -х недель.

Тонколистный
махровый(
воронец)

Немахровый, цветки крупные, ярко-розового живого тона, лепестки с атласным блеском

Пион

Си Шелл

Sea Shell

1000

куст высотой 90 см. один из лучших немахровых розовых,сочетание простоты и
изысканности.Среднего срока цветения, с нежным ароматом.
, Золотая медаль американского общества пионоводов.1990 г; из питомника Адельмана;

Пион

Пион

Соланж

Софт Сальмон
Соусер

Solange

Soft Salmon Souser

2000

2500

Пион Соланж Solange, Густомахровый, очень красивой формы. Кремовобелый. Куст раскидистый
густооблиственный, стебли толстые, слегка изгибаются под тяжестью
цветка.Ароматный,
позднецветущий,высота до 80 см,диаметр цветка 18 см.

Пион Софт Сальмон Соусер (Soft Salmon Souser), гибрид, немахровый.
Цветок мягкого
перелива лососево-розового цвета,
с более интенсивным тоном к основанию лепестков, чашевидной
формы.Стебли прочные,
прямостоячие,высота до 80 см. Аромат нежный,раннего срока цветения
Один из прекраспнейших
сортов с " внутренним свечением" из Клемовского питомника

Фото

ЦЕНА

Описание

Род

Вид

Пион

Память о
Паустовском

Цветок махровый, кремово-розовый, ближе к середине цветоноса темнее,
постепенно
светлеет Очень позднего срока цветения.Высота 1 метр, диаметр 16 см
,листья темно-зеленые.

Пион

Команч

Comanche

2000

Команч (Comanche) - японский, малиново-розовый, красивой формы,
центр многоцветный: кремоворозовые узкие лепестки-смешаны с желтыми стаминодиями, цветок
очень крупный (20 см), сортовые качества прекрасные, средне-поздний
срок цветения,ароматный. Высота до 90 см.
призер выставки 2009 г. в США как лучший для ландшафтного дизайна;
получен из питомника Адельмана (США);

Пион

Смути

Smouthi

1500

Травянистый. Сорт - межвидовой гибрид. ,не махровый,Красный,
диаметр цветка 8 см, Высота 40 см.. Ароматный. Очень ранний срок
цветения.очень декоративен своей мелкорассеченной листвой.

1500

Травянистый. Сорт . Махровый розовидный,
Светло - розовый, основания лепестков кремовые,диаметр цветка, 18 см..
высота. 100 см.
Запах слабый. Средний срок цветения.Призер выставок Клуба "Цветоводы
Москвы" среди сортов
отечественной селекции.

Пион

Сольвейг

Вид на англ/лат

Sol'vejg

Фото

Род

Пион

Пион

Пион

Пион

Вид

Абалон Перл

Рапсоди

Пинк Принцесс

Мунрайз

Вид на англ/лат

Abalon Pearl

Rhapsody

Pink Princess

Moonrise

ЦЕНА

Описание

1500

Абалон Перл (Abalon Pearl) - гибрид, полумахровый, изящный, розовокоралловый,чашевидный, с
яркими оранжевыми тычинками в центре,даже в сумерках,кажется он
освещен изнутри, чашевидный, легкий аромат,
раннего срока цветения, высота 80 см,диаметр цветка до 18 см.
быстро разрастается, прекрасный сорт из Клемовского питомника.

Цветок больше похож на анемоновидный: нижние лепестки розовые, в
центре шар из желто-кремовых мелких лепестков,которые потом
превращаются в бомбовидные,,
с густо набитым высоким центром., стебли прочные, высота 80
см.,диаметр цветка 15 см.

Немахровый, уникальной окраски: розовый с сиреневым отливом,
плоский , цветок очень крупный диаметром 20 см, ароматный, роспуск
боковых бутонов создает вторую волну цветения, средне-раннего срока
цветения.Куст компактен,высота 90 см; из питомника Холлингсворта

Гибрид, немахровый, огромного размера -до 20-25 см., лепестки
округлые, широкие со сборчатым краем, цвета слоновой кости, центр
большой, ярко-желтый,плотный из многочисленных тычинок.Очень
эффектный сорт! Очень ранний, аромат слабый,получен из питомника
Ривьера;

Фото

Род

Пион

Пион

Пион

Пион

Вид

Зе Фон

Хот Чоколейт

Кай Тишлер

Рэд Грейс

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Махровый, розовидной формы цветок выделяется своей уникальной
окраской и формой. Яркий теплый розовый цвет сконтрастным потемнее
накрапом розовый с более темным накрапом, в центре цветка возможны
красные мазки), стебли
прочные жесткие, листья блестящие ярко-зеленые с
рельефными жилками, высота до 90 см,, диаметр цветка 16-17 см. среднепоздний;

The Fawn

Японский, чашевидный, темно-шоколадно-бордовый с красными
диями , с золотистым окаймлением стаминодиями. Аромат
нежный,цветение очень длительное,
цветок сохраняет форму до конца цветения, высота 90 см,диаметр цветка
16 см. ,средне-раннего срока цветения

Hot Chocolate

Kay Tischler

Red Grace

Описание

1000

1500

Японский, огромный ( до 22 см),высотой 90 см. ярко-розовый с желторозовыми стаминодиями ,один из красивейших японцев; получен
из питомника штата Миннесота;

Гибрид, густомахровый, шаровидный,при полном раскрытии образует
огромный шар, туго набитый сверкающими вишневыми лепестками.
Диаметр цветка 20 см.,высота
90 см. Редчайшей красоты.Чемпион национальных выставок,раннего
срока цветения

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Пион

Флоренс Эллис

Florence Ellis

1000

Махровый розовидный. Цветок красивой формы, плотный ,лепестки
широкие, светло-розовый.
Стволы прочные,высота куста 90-100 см.,диаметр цветка 17 см.,срок
цветения средний.
Нежный аромат. Цветение обильное.

Пион

Хай Фэшн

High Fasнion

1000

Махровый розовидный,плотного сложения,нежно-розовый.Цветок
диаметром 18 см, высотой куста 90 см.,среднего срока цветения

Пион

Пион

Растбери Санди

Сальмон Дрим

Raspberry Sundae

Махровый бомбовидный. В цветке преобладают нежные
и гармоничные цвета трех оттенков,желтого,белого и розового.Размеры
лепестков разные,
серединка состоит из небольших лепестков сильно махровых,нижний ряд
крупный.Очень необычный цветок. В диаметре достигает до 18 см.,высота
куста 70 см.Сортовые качества
проявляются на 2-3 год,аромат нежный,раннего срока цветения.Из
питомника Клема.

Salmon Dream

Один из лучших ландшафтных полумахровых гибридов, красивой
чашевидной формы , крупный., необычного теплого тона лососеворозового, с восковой текстурой. Стебли прочные,листва темно-зеленая,
глянцевая. Запах слабый. Ранне - среднего срока цветения.Высота 70 см.,
Золотая Медаль 2008 г. в США. В 2009 г. назван “пионом года”; из
питомника Адельмана;

3500

Фото

Род

Пион

Пион

Пион

Пион

Вид

Этчед Сальмон

Санни Герл

Лорелей

Голли

Вид на англ/лат

Etched Salmon

Sunny Girl

ЦЕНА

Описание

3500

Гибрид, махровый, лососево-коралловый ,края чуть светлее, в отличие от
других коралловых окраска устойчива, с гофрированными
лепестками, восковой текстуры.Куст компактный, стебли прочные, аромат
запаха лимона, диаметр цветка 16 см., высота 90 см.,средне-раннего
срока цветения, выдающийся сорт с “внутренним свечением”, Золотая
медаль на выставке 2002 г в США, медаль выставки 2012 г. в США
как лучшему для ландшафтного дизайна

4500

Гибрид, махровый, очень крупный,
сливочно-желтого цвета,, куст мощный высотой
до 90 см,размер цветка 18-20 см. хорошо разрастается,средне- раннего
срока цветения,
получен из питомника Адельмана;

Гибрид. Пейзажный сорт. Красавец!!! Махровый бомбовидный. При
открытии оранжево - розовый, с лососёвым оттенком,выгорает до светло абрикосового.Высота до 70 см.,диаметр цветка 14 см.Стебли мощные.

Lorelei

Golly

2000

Цветок крупный махровый,экзотической формы, цвета ябоневорозовового, внутри цветка кольцо из золотистых стаминодий, ,в середине
которого шар из более мелких розовых лепестков. получен из питомника
Клема. Среднего срока цветения, Высота около 80 см.Очень
востребованный для любителей экзотики.

Фото

Род

Пион

Пион

Пион

Пион

Вид

Кэнди Страйп

Олд Фейтфул

Марилла Бьюти

Блейз

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Махровый, двухцветной окраски: на белых лепестках – крупные
малиновые мазки; бутоны красные,тычинки длинные и тонкие, нежный
аромат, средне-позднего срока цветения,диаметр высота
до 90 см, лиаметр цветка 18 см. из питомника Симмонс (Новая
Зеландия).Эксклюзивный сорт.

Candy Stripe

Межвидовый гибрид. Цветы махровые, розовидные, диаметром 20
см.,высота 90 см. Тёмно-красные, бархатистые с приятным ароматом.
Лепестки крупные, вогнутые, очень плотные.Стебли прямые, крепкие.
один из лучших ландшафтных пионов.Золотая медаль Американского
общества Среди гибридов – один из самых поздних.

Old Faithful

Marilla Beauty

Blaze

Описание

1500

1000

Махровый. Крупный; Кремово-белый, с розово-желтым центром в начале
цветения. Стволы прочные. Высота 100см.,диаметр цветка 18 см. Форма и
окраска изменчивы по сезонам, позднего срока цветения с нежным
ароматом.Сильные сортовые качества

Гибрид, немахровый, ярчайший красный, состоит из двух-трех рядов,
ярчайших красных лепестков,края которых слегка гофрированы. Растение
сильное, раннего срока цветения. Диаметр цветка 15-17 см., высота 90
см.Легкий аромат.

Фото

Род

Пион

Пион

Пион

Пион

Вид

Ланкастер Имп.

МИССИС Ф.Д.
РУЗВЕЛЬТ

Макинак Гранд

Джокер

Вид на англ/лат

Lancaster Imp

MRS. F.D. ROOSEVELT

Mackinac Grand

Joker

ЦЕНА

Описание

1500

Пион Ланкастер Имп. Lancaster Imp Махровый-бомбовидный, молочнобелый с золотистыми тычинками в центре.Среднего срока цветения.Куст
компактный, 65см.Цветение обильное. Представитель Клемовских
бордюрных пионов.

1200

Махровый,розовидный,крупный, с очень крупными лепестками, мягкого
розового тона, к сраю светлее, лососевый оттенок к основанию.По форме
,в полу-роспуске напоминает цветок лотоса, ароматный,высотой 90 см,
диаметр цветка до 20 см., среднего срока цветения. Гранд-чемпион нац.
выставок США 1963 и 1984 гг. Золотая медаль Американского общ.
пионоводов 1948 г

Блестящий оранжево-красный гибрид с несколькими
рядами,шелковистых,слегка рифленных лепестков. Ароматный.Высота
куста 90 см.,побеги сильные, диаметр 18 см..
Награжден Золотой медалью Американского общества Пионов за
выдающиеся достоинства

Пион Джокер Пион Joker ,сорт внутривидовой, бомбовидный,
потрясающие махровые цветки-хамелеоны! При роспуске,темнорозовые,затем светлеют, до бело-розового,по краям появляется тонкая
розовая кайма,средне-раннего срока цветения.Высота 80 см.,диаметр
цветка 18 см.аромат нежный

Фото

Род

Пион

Пион

Пион

Пион

Вид

Уолтер Мейнс

Принсесс Брайд

Боул оф крим

Доктор Эф Джи
Бретур

Вид на англ/лат

Walter Mains

ЦЕНА

Описание

1500

Гибрид, японский, яркий темно-красный с коричневым оттенком,
Двухрядный чашевидный, в
центре огромный шар из красных стаминодий с золотым
окаймлением,Высота куста 80 см, диаметр цветка 15-17 см.Стебли
прочные.
Очень эффектный цветок.Фаворит среди сортов японской формы на
выставках КЦМ. Золотая медаль американского общества пионов.

Травянистый. Махровый, бомбовидный. Белый; внешние лепестки
крупные, корона из узких лепестков с лёгким жёлтым оттенком, центр из
крупных белых лепестков., высота куста 80 см, диаметр цветка 18 см..
Запах слабый. Средний срок цветения.

Princess Bride

Bowl of Cream

Paeonia lactiflora Dr.
F.G. Brethour

1500

1500

Эффектный махровый,розовидный,кремово-белый. пион. Его название в
переводе означает "миска сливок", и окраска цветка подтверждает это
сходство.Высота куста 80 см.,диаметр цветка 19см..Один из лучших
срезочных сортов. Ароматный.Золотая медаль американского
общества.Чемпион нац. выставки США

Молочноцветковый. Стебли прямые,прочные.Цветок густомахровый
кремово-белый с желтой подсветкой изнутри, в центре возможны
красные ободки, ароматный.Позднего срока цветения.Высота куста 80-9 0
см.,диаметр цветка 16 см.

Фото

141

142

143

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Пион

Валентин

VALENTINE

2000

Посконник

Полынь
молочноцветков
ая

Примула

Artemisia lactiflora

Франческа

Primula Francesca

Описание

Красный с переливом,полумахровый.Срок цветения средне-поздний.

300

Прекрасный многолетник для создания ландшафтного сада. Высокие
разваливающиеся кусты 1,5-2 метра декоративны до глубокой осени.
Пурпурные пышные соцветия привлекают бабочек.цветение со второй
половины лета

от 200

Полынь молочноцветковая .Многолетнее травянистое растение до 100 см
высотой с красновато-коричневыми стеблями и ажурными темнозелеными глянцевыми листьями. Корзинки цветков мелкие, белые,
собраны в густые кистевидные соцветия, и полностью опровергающая
наше представление об этом роде. С возрастом все красивее и пышнее.
Хороша в полутени. цветение длительное во второй половине лета,
редкое, неприхотливое растение

от 300

Высота, см: 10 - 15 см.
Диаметр цветка: 3 см. травянистый многолетник из рода Первоцвет. Один
из первых весенних цветов. Листья цельные, морщинистые. Цветки
крупные, сильно гофрированные зеленовато-фисташкового цвета с
желтым глазком, собраны в зонтичные соцветия. Очень эффектная и
необычная примула настоящая находка для ландшафтных дизайнеров и
любителей гармоничных композиций!

Фото

Род

Вид

144

Пузыреплодник

Калинолистный
Красный Барон

145

Пузыреплодник

Красный дракон

146

Роджерсия

147

Роджерсия
перистая

Вид на англ/лат

Red Baron

350

Описание

Используя различные сорта пузыреплодников, Вы можете создать у себя
великолепные многоуровневые многоцветные изгороди.Диаметр кроны
взрослого растения: 2 м Высота взрослого растения: 2 м Форма: Плотный
куст с многочисленными прямыми побегами, образующими густую,
полушаровидную крону
Хвоя/Листва: Листья 3-5 лопастные (до 7см), гофрированные по жилкам,
вытянутые, уже, чем у Диабло, темно–красные, в полной тени - зеленые с
небольшим красноватым оттенком, осенью - бронзовые
Цветение: Цветы многочисленные, бледно-розовые, собранные в щитках
Пузыреплодник Красный Дракон Компактный кустарник высотой до 2 м.
Декоративен весь сезон,и соцветия тоже.Цветки розовые с длинными
пушистыми тычинками,декоративны и плоды,постепенно краснеющие

Конскокаштанол
Rodgersia Aesculofolia
истная

Фейерверк

ЦЕНА

Rodgersia Pinnata
Fireworks

400

Многолетнее растение высотой до 100 – 150 сантиметров с крупными,
пяти-семипальчато-рассеченными черешковыми листьями. Мелкие
душистые цветки имеют белую окраску. Цветет в июле.

Высота растений во время цветения 100 - 120 см до и после него – 50 - 60
см. Листья перистораздельные, длиной 50 см на прочных крепких
черешках длиной от 40 до 100 см. При распускании они пурпурные, позже
– темно-зеленые, с рельефным жилкованием. Соцветие – сложная
метелка длиной 25 - 30 см с или розовыми ароматными цветками.

Фото

Род

148

149

Вид

Вид на англ/лат

Роджерсия
перистая

Шоколад Вингс

Rodgersia pinnata
Chocolat Wings

Ромашка

Нивянник
Махровый

150

Рябчик

Императорский

151

Салидаго
(золотарник)
канадский

Золотая одежда

LEUCANTHEMUM

Cloth of Gold"

ЦЕНА

Описание

400

Этот сорт по яркости и устойчивости цвета не имеет равных. Молодые
листья цвета шоколада...Высотой до 80 сантиметров. Бледно-розовые
многочисленные цветки, собраны в крупные метельчатые соцветия.
Цветет с мая по июнь.

от 150

Цветки густо махровые, ярко белые, без середины, похожи на хризантему.
Высота растения 60-70 см. Стебли прочные. Прекрасно растёт на
солнечном месте.
Цветение этой великолепной ромашки начинается в конце июня

150-200

Луковичное растение. Высота этих эффектных растений может достигать
90-100 см. Рябчик императорский зацветает в начале мая; цветение
продолжается около 3 недель.Вершину венчает корона из оранжевокрасных крупных цветков с длинными тычинками и
пестиками.Потрясающее зрелище!

от 200

Золотарник канадский, неприхотливый многолетник. Россыпь золотых
цветов, собранных в пушистые метелочки...Высота 60 см.

Фото

152

153

Род

Вид

Сирень

Мадам Лемуан

Сирень

Красавица
Москвы

154

Сирень

155

Солидастер
(Бисерная астра)

Надежда

Вид на англ/лат

Syringa vulgaris

Nadezhda

Solidaster

ЦЕНА

Описание

650

Кустарник высокий,прямой,3-3,5 м. Цветки белые, крупные
махровые,душистые.Отличается вертикальным сортом побегов

650

Кустарник средней высоты, раскидистый. Цветки крупные
махровые,диаметром до 2,5 см,очень ароматные. Крупные бутоны розовато-лиловые, раскрытые махровые цветочки розовато-белые, к
концу цветения становятся жемчужного цвета. Королева всех сортов!

от 500

Компактный куст высотой 3-4м. Цветение очень обильное,цветовая гамма от бутонов
густо-лиловых, до цветов лилово-голубых, с переходом в голубые Соцветия
пирамидальные,крупные 3-сантиметровые ароматные, махровые цветки состоят из
лепестков широкоовальных, верхние более узкие и слегка изогнуты. Цветет в поздние
сроки. Морозостойка. Светолюбива.По мнению самых авторитетных международных
экспертов входит в семёрку лучших сортов Мировой коллекции, принадлежащих к
голубоватым сиреням

от 250

Неприхотливый многолетник, гибрид Золотарника и Вересковой Астры,
цветочки маленькие 0.5см., ромашковидные, золотистые, в большом
щитковидном соцветии, цветёт очень обильно в августе-сентябре. Солнцеполутень.Высота 60-80 см.

Фото

156

157

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Спирея

Серая

Spiraea cana

400

Красивоцветущий кустарник до 2м. высоты. Очень красив ранней весной
белоснежными цветками, расположенными по всей длине ветвей. Очень
ароматны.

400

Красивоцветущий декоративный кустарник с раскидистой широкой
кроной до 2 м высотой. Растет быстро, хорошо зимует. Красиво и обильно
цветет. Цветки белоснежные, собраны в многочисленные крупные
соцветия-щитки, полностью покрывают прошлогодние побеги.

от 500

Сумах оленерогий достаточно морозостойкое растение .Цветет красными
метелками, после которых образуются красивые темно-бордовые семена,
которые собраны в некое подобие грозди,высотой до 3 метров Образует
много корневых отпрысков,издалека напоминает многоствольную
пальму.

от 150

Размер: 90см. Период цветения: Июль-август .Куст прочный хорошо
разрастается. Стебли темные,соцветие округло коническое,размер цветка
4 см.Один из самых ярких синих флоксов.,ароматный

Спирея

158

Сумах
Оленерогий

159

Флокс
метельчатый

Вангутта

Блю Парадис

Spiraea vanhouttei

Blue Paradise

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

160

Флокс
метельчатый

Ауреоле

Phlox paniculata
Aureole

200

Лепестки цвета фуксии с зеленовато-желтым краем. Высота растения 4060 см. Цветение июль-август,ароматный

161

Флокс
метельчатый

Пеперминт Твист

Phlox paniculata
Peppermint Twist

200

Куст полураскидистый, высотой 70 см. Стебли прочные. Соцветие округлоконическое, большое, плотное. Цветок полосатый: по белому полю
лепестка широкая ярко-розовая полоса. Период цветения: июльсентябрь.Ароматен

162

Флокс
метельчатый

Твистер

Phlox
paniculata'Twister

250

Замечательный карликовый сорт. В крупных соцветиях по центру чистобелых лепестков мерцают языки пламени ярко-розового цвета. Высота
этого карлика всего 40 см. Диаметр куста 50 см. Цветет с июля по сентябрь

163

Флокс
метельчатый

Анна Каренина

Phlox paniculata
Anna Karenina

250-400

Сорт редкой красоты и выразительности. Дымчатый. Густая коричневатосеребристая дымка по насыщенному розово-красному полю лепестков,
изнанка серебристая. Яркий рубиновый глазок. Соцветия крупные,
округло-конические. Куст прочный, устойчивый.

Фото

164

165

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Флокс
метельчатый

Незабудка

Phlox paniculata
Nezabudka

250-400

нем сиреневый, вечером голубой. Цветок по форме напоминает
цветок незабудки, только очень крупный. Соцветие
полушаровидное. Куст компактный, прочный

250-400

Цветки диаметром 4,2 см собраны в плотные, красивые соцветия.
Несмотря на такой небольшой срок существования сорт чрезвычайно
популярен и название у него очень удачное.
Лепестки слегка волнистые, и каждый из них наполовину белый и
сиреневый. При пасмурной погоде и в вечерние часы сиреневый цвет
выглядит синим, и весь куст становится белым с синими разводами –
гжель.Нарастает и зимует отлично.

Флокс
метельчатый

Гжель

Phlox paniculata Gzel

166

Флокс
метельчатый

Уральские сказы

Phlox paniculata Ferris
Wheel

250-400

Лидер популярности. Победитель многих выставок. Не выгорает на
солнце. Концы лепестков приподняты вверх. Соцветие шарообразное (30
х 25), большое, плотное. Куст компактный, прямостоячий. Лист плотный.
Темно-розовый с дымкой по полю лепестков и ярким карминным
глазком.

167

Флокс
метельчатый

Русский сюрприз

Phlox paniculata
Russkiy syurpriz

250-400

Суперновинка отечественных флоксов! Цветы сиренево-розовые с
характерной жатой или кудрявой фактурой лепестков, почти не
распускаются, соцветие пирамидальное.

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

диаметр цветка 3,3-3,8 см; высота растения 70-80 см; срок цветения
ранний (конец июня - начало июля).
На белом поле лепестка по центру широкая густо-розовая полоса; в
центре малиновые лучики. Соцветие округло-коническое, среднего
размера и плотности. Куст компактный, прочный, быстро разрастается.
Легко размножается. Зимостойкий. Чемпион нашей выставки 2009 года в
номинации "Лучший отечественный сорт".
Примечание: этот флокс является спортом (клоном) возникшем в кусте
сорта "Костёр", поэтому возможен реверс - появление стеблей с

168

Флокс
метельчатый

169

Флокс
метельчатый

Дракон

Drakon

250-400

Дымчатые цветы темно-пурпурно-фиолетовые с возрастом
покрывающиеся серо-серебристыми штрихами .Соцветие округлое,
средней плотности, сказочный по красоте сорт. Куст разрастается
медленно.

170

Флокс
метельчатый

Бутоник

Phlox paniculata
Butonik

250-400

Знаменитый и очень необычный флокс. Его соцветие представляют собой
плотно набитые шапки из нераспускающихся сиренево-розовых
бутончиков. Цветет очень долго белее 2 месяцев

171

Флокс
метельчатый

Розовый
Районант

Phlox paniculata Pink
Rayonant

от 300

Розовый Районант' (размер цветка 4 см, высота куста 80 см, средний,
Гаганов, 1945) Розовый с крупной размытой карминной звездой. Соцветие
крупное,
пышное, средней плотности. Стебли прочные, куст полураскидистый

250-400

Машуня

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

172

Флокс
метельчатый

Нэйчерал Филингс

Natural Feelings

от 300

Флокс метельчатый Нейчерел Филингс (Natural Feeiings)
Ярко-розово-бордовое плотное соцветие из «махровых» цветочков.
Высота куста 70 см

173

Флокс
метельчатый

Голубая отрада

от 300

Автор Ю.А. Репрёв - 1988 г. Описание сорта; диаметр цветка 3,8-4,0 см;
высота растения 80-100 см.Светло-голубовато-фиолетовый с маленьким
темно-фиолетовым глазком, к вечеру и в помещении голубой

174

Флокс
метельчатый

Мисс Пеппер

от 200

Флокс зарубежной селекции.Розовый с ярким розово-малиновым
глазком..Соцветие огромное, овально-коническое,
плотное..,красивое.Размер цветка см, Высота куста ?0-90 см

175

Флокс
метельчатый

Московская
сказка

от 300

Краснова Н.С. Красновато-оранжевый с малиновым колечком.Диаметр
цветка 3,5 см. Высота 75-80.Соцветие округло
коническое,большое,плотное

Miss Pepper

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

176

Флокс
метельчатый

Мисс Элли

Miss Ellie

от 300

Высота70-80 см; диаметр цветка около 3 см. Цветение с середины июля.
Розовый с карминными тенями. Центр и края лепестков - ярко-карминные.
Цветок звёздчатой формы. Волнистые лепестки разделены. Соцветие
очень плотное. Куст прочный, компактный. Разрастается очень быстро.

177

Флокс
метельчатый

Мэджик Блю

Ph.paniculata L. Magic
Blue

от 200

Хамелеон. Сиренево-лиловый с серо-серебристым напылением. По мере
цветения, белый центр становится пурпурно-лиловым. Куст прочный.
Цветение продолжительное.Размер цветка 3,5-4 см,высота 70 см

178

Флокс
метельчатый

Олл ин Ван

All in one

от 300

Высота куста до 100 см. Соцветие большое, овально-коническое, плотное.
Цветки нежно-сиреневые с белой окантовкой и маленьким еле заметным
светло-карминным глазком,2,5-4 см в диаметре Ароматный.

179

Флокс
метельчатый

Дымчатый
Коралл

от 300

П.Г.Гаганов. 1935 Куст высотой 60-80 см, компактный, мощный,
прочный, соцветие шарообразное, компактное, крупное, плотное; цветок
колесовидный формы, диаметром до 5 см, кораллово-розовый с сероватодымчатым оттенком краев лепестков.

Фото

180

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Флокс
метельчатый

Маргарита

Margarita

от 300

Е.А. Константинова 2002.Высота 75-80,диаметр цветка 4,3. Яркий
малиново-красный с тёмно-малиновым центром. Соцветие округлое,
плотное. Куст компактный, прочный.

181

Флокс
метельчатый

Конек Горбунок

Phlox paniculata
Konek-Gorbunok

от 300

Сурикова В.Я., Константинова Н.Ю. 2006 .3.7; 65-70; С. Серебристодымчатый с фиолетово-пурпурной звездочкой, в начале роспуска
фиолетово-пурпурный с белой звездой в центре. Соцветие округлоконическое, большое, ветвистое, средней плотности. Куст компактный,
устойчивый, зимостойкий. Цветение обильное и продолжительное.

182

Флокс
метельчатый

Щербет
Коктейль

Phlox Sherbet Cocktail

от 200

Высота растения 50-70 см.
Цветки нежно-розовые с желтым кантом по краям, собраны плотные
соцветия. Имеет приятный аромат

от 300

Гаганов П.Г. Серо-фиолетовый с пурпурной крупной звездой в центре,не
выгорает,необыкновенная окраска,меняется по мере цветения к более
светлым тонам,дымка появляется сразу, не выгорает,высота 70
см.,диаметр цветка 3,7 Оригинальный сорт. Соцветие плоско-овальное ),
очень большое, плотное. Куст прочный.

183

Флокс
метельчатый

Сумрак

Фото

184

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Флокс
метельчатый

Яблоневый цвет

Phlox paniculata
Yabloneviy cvet

от 300

Харченко Е.Д. Нежно-розовый, теплого тона, с белым центром, не
выгорает. Соцветие – плоский зонтик. Куст компактный,высота куста 5060 см.,деаметр цветка 4,5-4,8 см.Лидер и чемпион многих выставок.

Кудрявцева О.К. - Цветки мелкие но на ветвистом соцветии. Диаметр
цветка 2.0-2.5,высота 70-75 см. Цветок сиреневый с посветлением центра,
превращающимся в яркую белую звезду.

Флокс
метельчатый

Птица Сирин

186

Флокс
метельчатый

Лунная Радуга

Lunnaya Raduga

от 400

С. Куликов 4.5; 70-лилово-голубой с пурпурно-малиновыми штрихами и
сиреневым колечком, окраска изменчивая в зависимости от погоды и
освещения. Соцветия овально-конические, плотные, куст прочный.

187

Флокс
метельчатый

Хесперис

Hesperis

от 200

Флокс метельчатый Hesperis (Хесперис). 1.8; 90-130, цветы -сиреневые,
соцветие большое и плотное, куст прочный

185

"Ptitsa Sirin"

от 350
.Вечером цветки синеют. Помимо огромного соцветия для сорта
характерны красно-коричневые цветоносы и верхушки стеблей. Нарастает
отлично.

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

188

Флокс
метельчатый

Ред Карибиан

Phlox panikulata Red
Caribian

от 200

3.5; 65; С. J.Verschoor, 2008.Цветки с розовыми штрихами на лепестках и
ярко-красным центром

189

Флокс
метельчатый

Еденc Смайл

Eden`s Smile

Цветки диаметром 3-3,5 см, сиренево-розовые с серебристой дымкой;
светлый центр позже меняется на темно-сиреневый; соцветие округлоконическое, ветвистое, достаточно плотное. Высота 70-80 см.

190

Флокс
метельчатый

Батик

Batic

300-400

Высота 90-110,диаметр цветка 5,2. Светло лилово–синий, с размытым
пурпурно–лиловым колечком и светло голубыми тенями,
переходящими в редкие синие полосы. К вечеру синеет, соцветие
округлое среднее.

191

Флокс
метельчатый

Нора Лэй

Nora Leigh

300-400

Высота 80 см., диаметр цветка 3,5 Листья с широкой белой каймой.
Цветки светло-розово-сиреневые. Для пестролистных сортов довольно
неприхотлив,быстро разрастается

Фото

Род

Вид

192

Флокс
метельчатый

Седая дама

193

Флокс
метельчатый

Владимир

194

Флокс
метельчатый

Неон Флер

195

Флокс
метельчатый

Заветное
желание

Вид на англ/лат

Neon Flair

ЦЕНА

Описание

300-400

Высота 70-80 см,диаметр цветка 4,4-5 Розово-сиреневый с пепельным
налетом.Цветок колесовидной формы. Соцветие округлое, большое,
плотное.

300-400

Высота 70 см,диаметр цветка 5,3 Молочно-светло-розовый, с
посветлением по краям лепестков. Цветок ровный, колесовидный.
Соцветие округло-коническое, среднее, плотное.Золотая медаль
международной выставки «Цветы 2000».

400

Высота куста 40 см.,размер цветка 2,5 - 3,0 см. Интенсивный неоноворозовый центр и
края лепестков.По белому полю лепестков пурпурно-голубые тени

400

Цветок колесовидной формы, розовый со светло-малиновым размытым
колечком и нежно-коралловыми тенями на лепестках.4,0-4,2см; 70-75см

Фото

ЦЕНА

Описание

от 200

Белый с розоватым оттенком, лепестки слабо волнистые. Соцветие
округлое, плотное, большое. Воздушный красивый
сорт

Cool Water

от 300

В условиях Подмосковья показал высоту
80 см. Белые с сиренево-розовыми неравномерными штрихами цветки
становятся более насыщенными по мере роспуска.

Пур Филинс

Pure Feelings

от 300

Соцветие большое, редкое и необычное растение с пестрой окраской.
Куст прямостоячий, прочный.
Цветение продолжительное.

Феррис Вил

Ferris Wheel

от 200

Флокс Феррис Вил в Ferris Wheel.4,0/70/С. Очень похож на флокс
Уральские Сказы.
Цветок розовый, с дымкой по полю лепестков и малиновым глазком.

Род

Вид

196

Флокс
метельчатый

Зефир

197

Флокс
метельчатый

Кул Воте

198

Флокс
метельчатый

199

Флокс
метельчатый

Вид на англ/лат

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

200

Флокс
метельчатый

Звездочет

от 300

Флокс метельчатый Звездочет. Соцветие округло-коническое, достаточно
плотное Венчик нежно сиренево-лиловый с
неравномерными пастельными тенями по полю лепестков. Вечером
заметно усиливается присутствие голубого цвета.
Форма цветка -звездчатая.

201

Флокс
метельчатый

Милый друг

от 300

Теплый розовый цветок с размытым розово-пурпурным центром.
Соцветие большое,
округло-коническое, плотное. Куст прочный, компактный.

202

Флокс
метельчатый

Василёк

203

Флокс
метельчатый

Тиара

Цветок в лилово-сиреневых тонах, окраска постепенно светлеет к краям
лепестков, до белой тонкой окантовки.
Светло-малиновая звездочка вокруг центра

от 300

Флокс метельчатый Тиара Белые ,очень нежные полураскрытые цветки
создают иллюзию махрового объемного соцветия.

Фото

ЦЕНА

Описание

от 300

Светло-розовый с белой звездой и ярким карминным колечком, не
выгорает. Соцветие округло-коническое, среднего размера, довольно
плотное

Род

Вид

204

Флокс
метельчатый

Оленька

205

Флокс
метельчатый

Мастер

Авторский сорт флокса метельчатого от Елены Константиновой. Размер
цветка 5 см, высота куста 80 см, срок цветения средне-ранний. Белый с
легким сиреневым оттенком и светло-лиловым неярким колечком

206

Флокс
метельчатый

Перун

Пурпурно-малиновый, яркий. По мере цветения по всему полю лепестка
появляется серебристая дымка, оставляя малиновым только центр цветка.
Соцветие достаточно плотное, крупное

207

Флокс
метельчатый

Текила Санрайс

Вид на англ/лат

Tequila Sunrise

от 300

Очень яркий, лососево-оранжево-красный.Ал, с более темным центром.
Соцветия округлые, плотные.Стебли невысокие,. Листья темно-зеленые.
Красивый!

Фото

Род

208

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Вид

Зильберлакс

Вид на англ/лат

Silberlachs

Алиса Фрейндлих

Викинг

Олигарх

Wiking

Oligarkh

ЦЕНА

Описание

от 300

Куст прочный,компактный,стебли темные..Соцветия большие
плотные,округло-конические,..серебристо-розово-сиреневые с
характерной штриховкой.Высота куста 80 см.,размер цветка 4,0-4,2
см.Лидер популярности.Победитель многих выставок

от 300

Алиса Фрейндлих(Кудрявцева О.К. : 2006) Высокий прочный
куст,высотой 90-100 см.Белый цветок диаметром 3.8 см.с яркими розовооранжевыми штрихами.Соцветие округло-коническое,довольно плотное,
средне-раннего срока цветения.

300

400

Среднего размера компактный куст,Высотой 60-70 см. см.,размер цветка
3,7. светло-розовый с маленьким малиновым колечком.с высветлением в
центре. Лепестки волнистые, как бы гофрированные. Соцветие овальноконическое, большое, плотное.

Куст компактный,прочный,высота куста 70-75 см.,размер цветка 3,6-3,8
см.сортовые качества прекрасные.Цветок рубиново-гранатового
цвета,бархатистый, с темно-малиновым оттенком.Очень яркий, не
выгорает.Соцветие округло-коническое, среднего размера, плотное.

Фото

Род

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Вид

Олимпиада

Морская Пена

Царевна Лебедь

Северное Сияние

Вид на англ/лат

Olimpiada

Morskaya Pena

ЦЕНА

Описание

300

Необыкновенной окраски,от нежно-розового,до серебристосиреневого,крупноцветковый.Куст прочный,высотой 70 см.,размер цветка
5,0-5,3 . Соцветие округлое, среднего размера и плотности. Победитель
многих выставок клуба "Цветоводы Москвы".

400

350

400

Цветок белый,бутоны голубые,легкие голубые тени по лепесткам.Высота
куста,70-80 см.,размер цветка 3.5-3.8 , сзвездчатая форма цветка, среднего
срока цветения.Соцветия округло-конические,воздушно-ажурные.Куст
прочный.

Куст пышный,раскидистый,прочный.Белоснежные звездчатые
цветки,собраны в большие кружевные соцветия.Высота куста 60-70
см.,размер цветоносов,4,3 см. Раннего срока цветения

Куст мощный.,быстро разрастается.Высота куста, 80 см.,размер
цветоноса,4,3 см.Цветок белый, с фиолетовыми тенями по краям и ярким
пурпурным глазком.В пасмурную погоду появляетФлокс Северное
Сияниеся голубой оттенок.Соцветие округло-коническое. плотное.
широкое,среднего срока цветения

Фото

Род

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Вид

Кристина

Вид на англ/лат

Kristina

Мишенька

от 300

от 350

Василиса

Кирмислендлер

ЦЕНА

Kirmeslandler

300

300

Описание

Сурикова В.Я Куст мощный,красивый, стебли прочные.Цветок белый, с
карминным центром и темно-малиновыми,бархатными тенями,слегка
волнистые лепестки.Высота куста 85-90 см.,размер цветка 4,0-4,3
см.Соцветие большое, округлое,плотное.Цветение долгое,средне-раннего
срока цветения. цена от 300 фотки флоксов се мои выбери сам

(Г.В. и И.Н. Кругловы )Куст высокий,мощный.,цветок красивый и яркий,
насыщенно-малинового-розового тона, окраска более насыщенная в
центре и постепенно светлеет к краям лепестков, до белой тонкой
окантовки.В центре колечко из светлых теней.Высота куста 90-100
см.,размер цветка 3,5 см.Соцветие большое,округло-коническое,средней
плотности.Победитель выставки Клуба ЦМ 2009.

Мощный, высокий куст, возвышается над всми флоксами,белый с легким
розовым налетом и ярким карминовым глазком.Высота 90-100 см.диаметр
цветка 3,5 см.средне-позднего срока цветения.Соцветие
пирамидальное,средней плотности.Лидер и чемпион всех выставок.

( Дронов М.) Мишенька Куст прочный,цветы белые со светло-пурпурным
фиолетовым мазком по центру лепестка.Ситцевая расцветка,соцветие
большое,коническое. Куст высотой 70-80 см.,размер цветка 3,3 см.Не
выгорает.Ранний.Красивый куст.Лидер выставок.

Фото

Род

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

Вид

Вид на англ/лат

400

Кураж

350

Розовая Сказка

Свирли Бирли

Соловьиная Роща

ЦЕНА

Swirly Burly

300

300

Описание

(Кудрявцева О.К.) Куст прямостоячий прочный.Очень привлекательный!
Высота куста 100 см.,размер цветка 5,5см. Цветы с большим белым
центром и малиново-пурпурным глазом.Соцветия средние,
округлые,плотные.Отмечен на выставке Мир Флоксов 2012 как
перспективный.

Куст прочный,высокий,80-90 см.,размер цветка 4,5-4,7см.Цветы, яркорозовые, с бархатистым малиново-насыщенным центром.Соцветия
крупные, округло-конические,средней плотности,среднего срока цветения.
Один из лучших розовых!

Куст сильный,сортовые качества прекрасны.Цветок бело-фиолетовый с
малиновым глазом.Соцветия среднего размера,округлые,плотные.Размер
куста 60-70,диаметр цветка 2,0-2,5,среднего срока цветения.Очень
привлекательный ! Напоминает флокс Маргри в миниатюре.

( С.В.Сурикова)2009г.Куст прочный.Высота куста 70-75 см.,размер цветка
4,3-4,7 см. Цветок колесовидной формы, белый,розовые лучи, идущие от
центра переходят в такого же цвета румянец по краям лепестков. В
жаркую погоду цветок становится практически белым, с едва уловимым
контуром замысловатого рисунка. Соцветие ажурное,округло-коническое,
крупные цветки как бы «парят» в воздухе Стебли тёмные, тонкие, но
прочные. Разрастается быстро.
Отмечен на выставках дипломами

Фото

Род

Флокс
метельчатый

Флокс
метельчатый

209

210

Хоста

Хоста

Вид

СИРИУС

Вид на англ/лат

Phlox paniculata Sirius

Блю мауз иарс

400

300

Зарядье

Биг дадди

ЦЕНА

Big dady

Blue Mouse ears

Описание

Куст прочный,днём бледно-сиреневый; утром, вечером и в пасмурную
погоду приобретает холодный голубоватый цвет На солнце не выгорает.
Лепестки слегка волнистые. Соцветие округло-коническое.Высота куста
80, размер цветка 5 см.

Куст мощный,крепкий,малиново-сиреневый, с выразительно пурпурным
глазом,и в центре цветка с белыми тенями,как звездочка.Соцветие
крупное,округло-коническое.Привлекательный сорт!Высота 80 см.,размер
цветка 4,0 см.

300

Листья большие округло- сердцевидные (28х23см.), характерной
чашевидной формы , очень плотные,Цветы белые на высоких цветоносах
до 100 см Время цветения: июль. Крупная, мощная хоста с выразительной
«вафельной» текстурой листа.Завоевала несколько наград на престижных
выставках. Считается одной из лучших в группе голубых хост.Сажать эту
хосту следует в тенистые места сада.

300

Эта хоста – одна из самых популярных мини-хост, использование которой
в рокариях и тенистых уголках придаст им необыкновенное очарование.
Округлые серебристо-голубые листья величиной 7х5 см,очень
плотные,округлые, высота куста 25 см, цветет в июне-июле(перевод
названия - Ушки Голубой Мышки) Цветки нежносиреневые,крупные.Цветет июль-август

Фото

Род

211

212

Хоста

Хоста

Вид

Файр энд айс

Ферст Фрост

Вид на англ/лат

Fire and ice

First Frost

ЦЕНА

400

Описание

Высота куста 40 - 50 см. Листья с белым широким центром, обрамленным
зеленой полосой.Белые цветоносы с нежно-сиреневыми цветами.Лучше
сажать на открытом солнечном месте, хотя и в легкой полутени сохраняет
свою яркую окраску.Цветение в июле.

300

Высота куста 40 см В 2010 г. сорт удостоен звания "Хоста года. Лист темносиний с кремово-желтой каймой.Плотная фактура литьев, может
выдерживать достаточно много солнца. Цветение июнь,цветки почти
белые.

213

Хоста

Голден Мидоус

Golden Meadows

400

Высота листьев хост: 60 сm.диаметр хосты 90 см. Крупные, эффектные
листья, кремово-белые с салатово-голубой оборкой.В тени центр листа
зеленеет,на солнце раскраска сохраняется до конца июля.Диаметр хосты :
90 сm. Высота листьев хосты: 60 сm. Окраска цветков хосты белая,цветет в
июле

214

Хоста

Голубой Ангел

Blue Angel

300

Гигантская хоста с большими сине-зелеными листьями. Высота растения
80-90 см, ширина до 130 см. Цветы – белые глянцевые. Срок цветения –
июль.

Фото

215

216

217

218

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Хоста

Тандерболт

Thunderbolt

400

Высота 70 см очень мощная, с симпатичными плотными гофрированными
серо-зедеными листьями , сердцевина которых представляет собой пятна
необычной формы.Цветение июнь-июль, цветы белые.

от 400

Высота куста - 100 см, ширина - 120 см. Самый популярный сорт из
группы светолюбивых хост. В течение многих лет он побеждал на
всевозможных цветочных выставках.Листья огромные, сердцевидные,
блестящие зеленовато-желтые, выдерживает яркое солнце.Цветение в
июле,цветки бледно-лавандовые.

400

Очень красивая хоста средней высоты до 50 см. Очень яркая с оранжевожелтым центром и бирюзово- голубой каймой. К середине лета центр
листа становится кремовым.Цветет июнь-август, цветки светлолавандовые.

400

мощная вазообразная хоста.Высота 70 см.Разрастается в ширину до 90
см.Листья у этой хосты серо- голубые со сливочной каймой, вытянутые
18х28 см, устойчивы к яркому солнцу, успешно противостоят слизням и
улиткам. Высота 70 см. Цветет в июле-августе,цветки лавандового цвета.

Хоста

Хоста

Хоста

Саб энд Субстанс

Оранж Мармелад

Регал Сплендор

Sub and Substance

Orange Marmalade

Regal Splendor

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

219

Хоста

Уор Пэйнт

Hosta War Paint

400

Имеет большие и удлиненные листься сердцевидной формы. Лист
обладает красивой раскраской, присутствует зеленая кайма мазками,
центр листа бело-желтый. Среднего размера хоста, высота листьев 50 см

220

Хоста

Блю Айвори

Hosta Blue Ivory

221

Хоста

Джун

Hosta June

222

Хоста

Полс Глори

Paul's Glory

Прекрасная хоста, которая появляется весной с плотными голубыми
листьями с широкой сливочно-белой каймой. Большая хоста. Высота куста
65-80 см

от 300

"Джун" на солнце хорошо растет и выглядит ярче.. Плотные листья
среднего размера (15х10см) желтые с сине-зеленой каймой,средняя хоста
(M). Размер куста примерно 40х60 см.

Хоста оригинальна и изысканно красива. ; лист немного гофрирован, с
очень плотной фактурой; цветы лавандовые.Золотистый желтый центр
листа окаймляет выразительная сине-зеленая кайма; лист немного
гофрирован, размер ML

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

223

Хоста

Рэйнбоус Енд

Rainbow`s End

от 350

Небольшая хоста с "пластиковым"плотным листом, темно-зеленым с
оранжево-желтым центром, часть листьев в крупную четкую
полоску.Темно-красные
цветоносы. Полутень-тень.Этот сорт хосты выдвинут как главный
претендент на звание "Лучшая хоста 2013…

224

Хоста

Сагае

Sagae

350-400

Очень красивый крупный куст вазообразной формы.Листья
плотные,большие с сизым оттенком и элегантной желто-кремовой
каймой,высота куста до 70-90 см,цветки бледно-лавандовые

225

Хоста

Стейнд Гласс

Stained Glass

400

Растение высотой 40 см. Куст шириной 80 см. Листья крупные,
широкоокруглые, блестящие, с глубокими прожилками, желто-зеленые с
темно- зеленой фигурной каймой.

226

Хоста

Черри Берри

Cherry Berry

350

Очень популярная миниатюрная хоста! Размер куста 25х40см, листья
остроконечные, имеет форму копья, большей частью белые с темнозеленым краем, цветки фиолетовые

Фото

Род

227

Хоста

Вид

Либерти

Вид на англ/лат

Liberty

ЦЕНА

Описание

от 350

Очень красивая хоста. Листья крупные , сердцевидные, тёмно-зелёные
с экстремально широкой неравномерной золотистой каймой, потом
кремово-белой, цветы светло-лавандовые.
Предпочитает тенистые места. Высота растения: 60-80 см.Во время
первой презентации этого сорта на Конвенции Американского Общества
Хост каждый, кто бросал взгляд на эту хосту, застывал в немом
восхищении.
Хоста гибридная Earth Angel (Hosta hybrida Earth Angel) получила в 2009
году международную награду "Hosta of the year".-земной ангел гигантская
хоста, образующая куст высотой 75-90 см.
Листья огромные голубоватые,плотные, с кремовой нерегулярной каймой
по краю.
Цветы лавандовой окраски

228

Хоста гибридная

Ёз Энджел

Earth Angel

от 350

229

Хоста

Кросса Регал

Hosta nigrescens
Krossa Regal

от 300

230

Хоста

Мерлин Монро

Marilyn Monroe

от 700

Округлые дымчато-зеленые листья с сильно оборчатым краем.

Фото

ЦЕНА

Описание

Komodo dragon

от 500

Прекрасная гигантская хоста! Огромные, удлиненные, волнистые, синезеленые, плотные листья,достигающие 40 см.Размеры растения: 100х200
см.

Empress Wu

от 800

Самая большая хоста в мире: высота 100-140 см, ширина 150-180 см. Она
имеет гигантские листья, классического насыщенно-зелёного цвета с
глубокими прожилками,цветки светло-лавандовые;

Род

Вид

Вид на англ/лат

231

Хоста

Берег озера Ча-Ча

Lakeside Cha-Cha

232

Хоста

Комодо Драгон

233

Хоста

Императрица Ву

Хоста

Ниагарский
водопад

Niagara Falls

от 500

Огромная до метра,листья с волнистым краем,красиво
ниспадают,создавая впечатление водопада...Фактурные удлинённые
листья имеют глубокие борозды, напоминающие струйки воды.Несмотря
на большие размеры,очень изящная.Впечатляющая хоста!

Фото

Род

Хоста

Хоста

Хоста

Хоста

Вид

Куин оф Зе Сиис

Вид на англ/лат

Queen Of The Seas

ЦЕНА

500

Описание

Листья сине-зеленые,овальные,с сильной гофрировкой по краю..Листья
на длинных черешках, высота .60 до 70 см, это большая хоста с
лавандовыми цветаносами.

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

300-400

Хохлатки имеют массу достоинств:
морозоустойчивы, не повреждаются болезнями и вредителями, очень
декоративны, цветут ранней весной.
Название этого сорта в переводе с английского звучит как "Голубая
цапля".

234

Хохлатка

Коридалис

235

Хризантема

Окишор

от 150

Мощный куст с крупными полупомпонными густомахровыми цветами
сиренево-розового цвета, диаметром 6,5 -8 см. Высота 40-50 см

236

Хризантема

Желтая
крупноцветковая

от 150

Хризантема "ЖЕЛТАЯ КРУПНОЦВЕТКОВАЯ" . Цветок густомахровый яркожелтый в форме помпона, диаметр цветка 6-7 см. Высота 50-60 см. Цветет
август-октябрь. Неприхотливая, хорошо зимует.

237

Хризантема

Гелиос

Corydalys

от 200

Желтые с оранжевым оттенком цветы астровидной формы , диаметр 7 см,
насыщенность цвета часто варьирует а зависимости от условий. Высота 6070см. Очень неприхотливая

Фото

ЦЕНА

Описание

Умка

от 200

Белоснежные помпоны диаметром 6-7см при отцветании становятся
брусничными, выс. 80-100см, цветет август-октябрь

Свекольномалиновая

от 200

Род

Вид

238

Хризантема

239

Хризантема

240

241

Эхинацея

Эхинацея

Вид на англ/лат

Алоха

Хот саммер

Hot summer

Густомахровые крупные цветы насыщенного свекольно-малинового цвета
, диаметр цветка 7-8 см, высота куста 50-60см, цветет август-октябрь.

500

Новинка и эксклюзив!!! Высота 70 см. Имеет цветки нежно-желтого цвета
с крупной оранжевой серединкой и широкими лепестками вокруг
нее.Сорт характеризуется обильным повторным цветением, очень
хорошей устойчивостью к заболеваниям и холодным зимам

400

Высота 80. Цветки при распускании желтоватые, со временем становятся
темно красно-оранженого цвета цвета с более темной серединокой
..Имеет довольно продолжительный период цветения начиная с июля и
до сентября. Отцветшие соцветия рекомендуется обрезать.Этот сорт
эхинацеи прекрасное украшение любого сада.

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

242

Эхинацея

Милк Шейк

Milk Shake

300

Высота 50-70 см. Молочно-белые махровые цветки с темно-оранжевым
глазком,не теряющая своей красоты в течение всего времени цветения, с
июля по сентябрь..Очень мощный, обильноцветущий сорт.

243

Эхинацея

Пинк дабл делайт

Pink double delight

300

Эффектная эхинацея с темно-розовыми махровыми цветами.Кустик
плотный.Цветение июль-сентябрь.

244

Эхинацея

Разбери Трюфель

Raspberry Truffle

400

Это совершенно необычный сорт, с невероятными оттенками, которых не
было до сих пор.С теплыми лососево-розовыми махровыми цветами.
Высота 60-70см.Время цветения июнь-сентябрь

245

Эхинацея

Хот Папайя

Hot Papaya

400

Высота 70 см, цветение июль-октябрь. Первая эхинацея столь яркой
окраски, сохраняющейся до конца цветения. Густомахровый помпон,
красно-оранжевого цвета с ароматомЦветение июль-октябрь

Фото

ЦЕНА

Описание

200

Высота 80-100 см.Имеет красивый насыщенный цвет.Очень популярна в
медицине.В лечебных целях используются цветки, листья и корни этого
растения. Цветение со второй половины лета

Tomato Soup

400

Высота цветоноса – 80 см. Цветки на стеблях огромного размера, 15 см в
диаметре. Цветы крупные тёмно красные, по мере цветения оранжевеют,
Период цветения С начала июня до конца октября.

Садовое чувство
желтая

Garden Emotion
Yellow

от 300

НОВИНКА. Немахровый крупный цветок с желто-зеленым темным
центром и яркими лимонно-желтыми лепестками. Листва темно-зеленая.
Куст компактный,высота 70 см.Цветение с июля по октябрь

Эксцентрик

Eccentric

400

Род

Вид

246

Эхинацея

Пурпурная

247

Эхинацея

Томато Суп

248

Эхинацея

249

Эхинацея

Вид на англ/лат

Махровая эхинацея,ярко вишневого цвета,цветок крупный. Высота 50-60
см.,.
Время цветения июнь-сентябрь.

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

250

Эхинацея

Вирджин

Virgin

от 400

Восхитительный сорт с крупными душистыми цветами, состоящими из
ярко-зелёного центра и двойного слоя белоснежных лепестков.Высота
растения50см. ,ширина 50 см.Цветение : июль-сентябрь

251

Ясенец
(Неопалимая
купина)

от 500

Розы английские

149

150

Роза

Роза

Фрэнсин Остин

Грэм Томас

Francine Austin

Graham Thomas

300-1000

Очень редко встречаются такие розы, как Francine Austin. Бутоны этих цветков имеют
яркий окрас, но стоит цветкам распуститься, как окраска лепестков становится
белоснежной. Сами розочки довольно мелкие, но зато цветут они очень обильно. По
своей форме розы Francine Austin чаще всего напоминают розетки или помпоны. Куст
растет хорошо и быстро, правда, не в высоту, а в ширину, так что не забудьте учесть
этот факт при посадке. нашем климате куст не вырастает высоким, а вот в жарком
климате его даже используют как плетистую розу ввиду того, что побеги гибкие.

300-1000

Несмотря на то, что в настоящее время выведено уже множество желтых сортов роз пожалуй, больше чем сортов любого другого цвета - этот сорт остается одним из
наиболее популярных из всех английских роз. Это легко объяснимо: Graham Thomas превосходный сорт во всех отношениях, но кроме того, мало найдется роз, даже среди
чайно-гибридных, которые имели бы настолько чистую насыщенно-желтую окраску.
Цветки имеют чашевидную форму, пахнут чайной розой. У Graham Thomas красивая
форма куста, роза хорошо ветвится и цветет регулярно в течение всего лета.
Вырастает в большой куст, особенно в жарком климате. Один из лучших сортов
Остина. Цветет как ненормальный.

Фото

151

152

153

154

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Роза

Джеймс Гэлвей

James Galway

300-1000

Великолепный крупный куст с длинными, изящно поникающими побегами, почти без
шипов. Эта сильная и здоровая роза хорошо подходит для заднего плана миксбордера.
Цветки крупные, густомахровые. Цвет теплый розовый в центре, к краям цветка
переходящий в бледно-розовый. Запах розы.

300-1000

Бутоны Tess of the d’Urbervilles почти черные, а цветки сияющего, насыщенного
малинового цвета. Когда они только раскрылись, нет красивей цветка в саду. Затем
цветки начинают терять свое очарование: выгорают до бледно-малинового,
раскрываются и отгибают лепестки вниз, так что становятся похожими на помпоны, и
вешают свои головки, так что все что вы видите – макушка цветка, утонувшего в
листве. В жарком климате, однако, Tess of the d’Urbervilles вырастает в небольшую
плетистую розу, где ее раскидистая форма роста становится достоинством, и цветки,
свисающие вниз, хорошо видны. По мере взросления куста цветки сильно
увеличиваются в размерах. Появляются обычно по одному или в кистях до 4 шт.
Листва крупная, темная, побеги очень колючие

300-1000

Роза Abraham Darby – это изящная кустовая роза, принадлежащая к числу самых
мощных, выносливых и повторноцветущих английских роз. Английскими розами
называют потомков старых роз с сильномахровыми, душистыми цветками пастельного
оттенка, выведенные англичанином Дэвидом Остином. Роза Абрахам Дерби считается
одной из самых красивых и популярных роз этого селекционера.Розы для Леди

300-1000

Высокий красивый дугообразный куст с блестящей листвой. Цветки красивого
светящегося абрикосово- розового цвета, в форме розетки. Очень зимостойкий и
надежный сорт, идеально подходит для заднего плана бордера, т.к. лучше
большинства других роз выдерживает конкуренцию. Цветки сильно ароматные.
Превосходное повторное цветение, особенно для шраба таких размеров. Устойчив к
заболеваниям.

Роза

Роза

Роза

Тесс оф зе
д'Эрбервилль

Абрахам Дерби

Вильям Морис

Tess of the
D'Urbervilles

Abraham Darby

William Morris

Фото

Род

155

156

157

158

Роза

Роза

Роза

Роза

Вид

Вид на англ/лат

Винчестер Кафедрал Winchester Cathedral

Вмльям Шекспир

Олд Порт

Роза Тамора

William Sheakespeare

Old Port

Tamora

ЦЕНА

Описание

300-1000

Спорт Mary Rose, с которой полностью идентичен за исключением цвета. Winchester
Cathedral – один из лучших белых сортов. Цветки иногда имеют легкий желтый оттенок
в центре во второй половине лета, и эту розу превосходит только Glamis Castle,
который, однако, гораздо ниже.

300-1000

Без сомнения, это лучшая красная роза на настоящий момент. Это действительно
великолепный сорт с восхитительными цветками яркого бархатно-красного цвета, со
временем переходящего в столь же насыщенный пурпурный. В начале цветки глубоко
чашевидные, затем открываются и становятся более плоскими и квартированными.
Куст прямостоячий, на каждом побеге много цветов. Сильно пахнет розой.
Превосходная устойчивость к заболеваниям

300-1000

В холодном климате Old Port считается лучшей пурпурной флорибундой. Особенно
популярен он в Германии. Цветки великолепного темно-пурпурного цвета (хотя
оборотная сторона лепестков бледнее), и насыщенная окраска хорошо смотрится на
расстоянии. Несмотря на темный цвет, цветки кажутся светящимися. В жару они
быстро выгорают до лиловых, как некоторые из галльских роз. Форма у цветков тоже
напоминает старинные розы, и они лучше выглядят не в бутоне, а когда полностью
распустятся. Листва темная, блестящая, куст невысокий, компактный.

300-1000

Tamora – одна из тех роз Дэвида Остина, которые лучше себя чувствуют в более
теплом климате, чем Англия. Цветки бледно-абрикосовые, выгорают до сливочных и
нежно-розовых, с более темной оборотной стороной лепестков. Появляются по одному
или в кистях по 3-7 шт. Вначале слегка чашевидные, позднее они раскрываются в
розетки с множеством коротких, широких лепестков. Побеги изящные, довольно
колючие, листва мелкая и блестящая, как у флорибунд. Редко превышает 1 м в высоту,
обычно не превышает 75 см. Хорошо смотрится на переднем плане бордера и в
массовых посадках, благодаря обильности и продолжительности цветения. Устойчива
к заболеваниям. Насыщенный аромат мирры.

Фото

159

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Роза

Фальстаф

Falstaff

300-1000

Одна из лучших роз пурпурного цвета. Ее крупные, чашевидные, густомахровые цветки
насыщенного темно-красного цвета с возрастом станосятся насыщенно-пурпурными.
Куст сильный, кустистый, прямостоячий. Сильно пахнет розовым маслом.

300-1000

Angela превосходная и необычная роза, и ее популярность по всему миру продолжает
расти. Прекрасно себя чувствует в любом климате, от холодного континентального до
средиземноморского. Цветки Angela бледно-розовые, с малиновым реверсом –
примечательное сочетание, глубоко чашевидные, что встречается у немногих роз, за
исключением, разве что, Raubritter. Цветки никогда не раскрываются полностью,
появляются в очень больших тугих кистях, где хорошо виден контраст между красной
внешней стороной и розовым центром. Куст очень выносливый и здоровый, хорошо
облиственный. Листва зеленая, блестящая. В холодном климате куст достаточно
прямостоячий, с более жарких областях вырастает в высокий дугообразный куст до 2
м, и может использоваться как плетистая роза. Сертифицирована по системе ADR в
1982 г

300-1000

Роза Фогельпарк Вальсроде входит в состав группы Шрабы. В среднем цветок
вырастает до 130-150 см, в ширине она как правило, не больше 200 см. Размер цветка
в диаметре обычно 7-8 см.Фогельпарк Вальсроде имеет нежно-розовый цвет.
Выращивать данный вид нужно в климатических зонах 5-9, они наиболее благоприятны
для этого вида. Вывели этот сорт роз в 1988 году.

Розы парковые

160

161

Роза

Роза

Ангела

Фогельпарк
Вальсроде

Angela

Vogelpark Walsrode

Фото

Род

162

Роза

Вид

Шневитхен

Вид на англ/лат

Schneewittchen

ЦЕНА

Описание

300-1000

Schneewittchen – одна из самых популярных и широко распространенных роз в мире – и одна
из самых красивых. В Британии, Австралии и СШа известна под названием Iceberg. Этот сорт
классифицируют как флорибунда, хотя на самом деле это результат скрещивания чайногибридной розы и Hybrid Musk. Сорт очень морозостойкий и обильноцветущий, в жарком
климате цветет до 12 месяцев в году. Бутоны удлиненные, иногда зеленоватые или розовые,
раскрываются в полумахровые, чисто белые цветки, с легким розовым оттенком в холодную
погоду. Цветки очень долго держатся, как в саду, так и в срезке, тычинки сохраняют желтый
цвет много дней. Появляются в очеь большом количестве в рыхлых кистях по 3-15 шт, хорошо
осыпаются. Куст ветвистый, сильнорослый, с бледно-зелеными побегами и бледной, блестящей
листвой. В жарком климате достигает 2 м, но обычно обрезается до половины этой высоты. Во

163

Роза

Текила

Tequila

300-1000

Флорибунда, куст ветвистый, прямостоячий. Цвет очень яркий, эффектный, долго держится. Сорт
выносливый, подходит для любого климата.
Масляно-желтые, с оранжево-розовым оттенком. Аромат слабый или отсутствует. Цветки от среднего до
крупного размера, махровые (17-25 лепестков), чашевидной формы. Цветет в течение всего сезона.
Листва средняя, полу-глянцевая, светло-зеленая.
Высота от 80 до 90 см.

164

Роза

Ульмер министр

Ulmer Munster

300-1000

Превосходный сорт в красных тонах. Цветки яркие, густо-красные, очень крупные (диаметр до 12 см),
махровые, в кистях. Они долго не опадают и устойчивы к дождю. Аромат легкий. Листва темно-зеленая,
очень блестящая. Куст ветвистый, прямостоячий, достигает 150 см в высоту и около 70 см в ширину.
Обильное повторное цветение осенью. Превосходная устойчивость к болезням.

300-1000

Многие считают, что Knock Out является хорошим примером типа розы, которая, будет
популярна в будущем. Это ландшафтная роза или шраб, напоминает флорибунду, но
обладает исключительной устойчивостью к заболеваниям, выносит сухость,
зимостойка, и невероятно обильно цветет. Отдельные цветки жизнерадостного светловишневого цвета, чашевидные, с белым пятнышком в центре и пучком зеленоватожелтых тычинок. Кажется, что цветки светятся, и это свечение держится до самого
отцветания. Появляются в тугих кистях по 3-7 шт, в большом количестве. Куст
ветвистый, раскидистый, хорошо подходит для смешанных посадок, густо покрыт
сероватой листвой. Молодой прирост пурпурный. Цветет и цветет все лето без
перерыва.

165

Роза

Кнок оут

Knock Out

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

166

Роза

Иден роуз

Eden Rose

300-1000

Роза "Иден Роуз" (Eden Rose) полуплетистый сорт розы до 200 см. Цветки нежнорозовые крупные до 12 см. густомахровые. Легкий аромат. Кусты крепкие с толстыми
ветвями. Цветет в несколько этапов. Листья глянцевые, темно-зеленые, кожистые.
Сорт розы выведен во Франции в 1950 году. Привитой сорт розы. Подвоем, может
быть, роза ругоза или роза конина.

167

Розы

Алисон Уиткрофт

Alison Wheatcroft

300-1000

ветки абрикосовой окраски, с красным оттенком, средние (7—8 см), махровые, в
соцветиях. Кусты среднерослые с глянцевой листвой. Сорт устойчив к мучнистой росе.

168

Розы

Амбер куин

Amber Queen

300-1000

Многие считают, что Amber Queen лучшая флорибунда такого цвета для холодного
климата. Цвет меняется - иногда цветки более желтые либо розовые, чем янтярные но как правило цвет насыщенно абрикосовый, очень близкий к цвету янтаря. Цветки
крупные для флорибунды, в рыхлых кистях, обычно по 3-7 шт, иногда более, и самый
первый раскрывшийся в кисти цветок обычно самый крупный и более махровый.
Листья необычно крупные, вначале бронзовые, затем темно-зеленые, блестящие. Куст
раскидистый. Amber Queen устойчива к заболеваниям, и перерыв в цветении совсем
небольшой

169

Розы

Барленбург

Berleburg

300-1000

Кисти махровых цветков глубокого розового цвета поднимаются над блестящей, темнозеленой с красноватым оттенком листвой. Куст несколько великоват для розы патио, но
подходит для небольших садов и крупных контейнеров

Фото

170

171

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Розы

Бордюр Накре

Bordure Nacree

300-1000

Махровые цветки, распускаясь, светлеют. У этой розы темно-зеленая, плотная,
блестящая, очень устойчивая к болезням листва. Куст плотный, ветвистый, очень
обильно цветет.

300-1000

Роза Фрезия - цветки ярко-жёлтые, равномерно окрашенные, махровые, чашевидные с
приятным фруктовым ароматом, собраны в соцветия по 3-8 штук. Этот сорт зацветает одним из
первых, в самом начале лета. Цветение - очень обильное в течение всего сезона. Увядшие
цветки быстро опадают, благодаря чему куст всегда выглядит аккуратно. Листва ярко-зелёная,
блестящая, устойчива к заболеваниям. Кусты высотой до 80 см

Розы

Фрезия

Friesia

172

Розы

юбилей принца де
монако

Jubile du Prince de
Monaco

300-1000

Роза Jubile du Prince de Monaco - это не просто цветок, это настоящая находка для
садовода-гурмана. Красота и эффектность этой флорибунды покоряет раз и навсегда.
В самом начале цветения лепестки светлых бутонов окантованы яркой каймой, которая
проявляется все сильнее и сильнее по мере того, как цветок раскрывается. Все цветки
имеют одинаковый размер и форму - они крупные, махровые. Хоть розы Jubile du Prince
de Monaco и крупные, но сам куст довольно компактный и невысокий, он не займет
много места.

173

Розы

Комтес ди бари

Comtesse de Barry

300-1000

Цветки светло желтые, нежно душистые. Куст умеренно рослый, хорошо
разветвленный, густо облиственный, высотой около 60 см. Листья темно-зеленые,
блестящие. Устойчивость к зиме и заболеваниям – хорошая.

Фото

Род

174

Розы

Вид

Ламинуэтте

Вид на англ/лат

Laminuette

ЦЕНА

Описание

300-1000

Эта красивая двуцветная роза была выведена в качестве срезочной. Бледно-малиновые края
Laminuette происходят от Mme.A.Meilland; основной цвет кремово-белый, с бледно-желтым
оттенком в центре. По мере распускания малиновый цвет выгорает до розового и расползается
от края к центру цветка. Цветки махровые, медленно распускаются, и держат красивую форму
на всех стадиях роспуска. Кроме того, Laminuette хорошо растет в саду, особенно в жарком
климате, где мучнистая роса и черная пятнистость не представляют большой проблемы. Куст
невысокий, но хоошо разветвленный, с блестящей темно-зеленой листвой, которая прекрасно
дополняет цветки

175

Розы

Лаваглут

Lavaglut

300-1000

Lavaglut – идеальная маленькая флорибунда красного цвета: устойчивая к
заболеваниям, яркая и обильноцветущая. Она практически не ароматная, но ничто не
сравнится с насыщенными темно-красными цветками, оттененными темной блестящей
листвой. Цветки махровые, хотя в центре обычно видны золотые тычинки. Они долго
держатся на кусте. Цветки собраны в кисти по 10-20 шт и прекрасно переносят солнце
и дождь. Сорт сильнорослый. Цветки долго стоят в срезке. Несколько подвержен
черной пятнистости, но листва настолько темная, что инфекция практически
незаметна.

176

Розы

леонардо да винчи

Leonardo da Vinci

300-1000

Насыщенно-розовые густо-махровые цветки, в центре квартированные, лиcтва
обильная, кожистая. Куст прямостоячий, кустистый, очень компактный. Цветет обильно
и продолжительно, не боится дождей, не выгорает. Выдающийся сорт.

300-1000

Классический бутон чайно-гибридной розы в полуроспуске, в полном роспуске свободной чашевидной формы. Цветок желтый с ярко-красной каймой по краю
лепестков, умеренно-махровый, расцветая, показывает серединку. Листва темнозеленая, глянцевая.

177

Розы

Мейн Мюнхен

Mein Muenchen

Фото

Род

178

179

180

181

Розы

Розы

Розы

Розы

Вид

Мари кюри

Карт дор

Николо паганини

Папагено

Вид на англ/лат

Marie Curie

Carte d'Or

Niccolo Paganini

Papageno

ЦЕНА

Описание

300-1000

Marie Сurie образует ветвистый куст, его ширина превышает высоту, и цветет только
один раз, так что ее лучше рассматривать как шраб или почвопокровную розу. Цветки
красивой и необычной формы, с волнистыми лепестками и заостренными кончиками
лепестков. Вишнево-розовые бутоны, раскрывшись, показывают розовые внешние
лепестки, и абрикосового цвета центр. Абрикосовый цвет затем выгорает до кремового,
а внешние лепестки остаются розовыми. Игра оттенков в цветке выглядит очень
привлекательно, как при близком рассмотрении, так и в массиве. Цветки появляются в
кистях по 5-15 шт, листва крупная, блестящая, здоровая. Растение компактное,
подходит как для края бордера, так и для свободных ландшафтных посадок.

300-1000

У Carte d’Or крупные кисти крупных цветков, которые появляются так часто, что
кажется, что роза всегда в цвету. Обильность цветения – ее основная характеристика.
Цветки густомахровые, красивой формы, особенно когда раскроются. Вначале цветки
насыщенно-желтые, но Carte d’Or – одна из тех желтых роз, которые теряют свой цвет
с возрастом, так что цветки очень быстро становятся бледно-желтыми, кремовыми и
белыми – и бурыми, т.к. лепестки не осыпаются, и отцветшие цветки засыхают на
кусте. Куст изящный, с мелкой темно-зеленой листвой, которую необходимо защищать
от черной пятнистости. Однако эти недостатки не умаляют достоинства сорта

300-1000

Эта красивая, бархатно-красная флорибунда продается особенно хорошо там, где у
Мейяна большой процент на рынке. Однако, Niccolo Paganini заслуживает более
широкого распространения, особенно в теплом климате, потому что его цветки
выдерживают жару лучше большинства красных роз, и кроме того невероятно обильно
цветет.Лепестки короткие, но их много, и цветки быстро раскрываются, сохраняя цвет и
форму необычайно долгое время. Цветки появляются в кистях по 5-12 шт, иногда
больше, на компактном устойчивом к болезням кусте с крупной темной листвой.
Великолепная клумбовая роза

300-1000

Бутоны классической формы раскрываются в крупные, малиново-красные цветки с
белыми полосками, почти без запаха, очень эффектно выглядящие в саду. Куст
сильнорослый, до 1,2 м в высоту, хорошо облиственный. Листва светло-зеленая.
Зимостойкий и сильнорослый сорт.

Фото

182

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Розы

Поэзия

Poesie

300-1000

Очень выносливый и обильноцветущий сорт, цветки долго держатся, они розовые, с
более темным центром, крупные и густомахровые. Куст ветвистый, до 60 см высотой, с
блестящей жесткой листвой.

183

Розы

Рапсоди блю

Rhapsody in Blue

300-1000

Сорт необыкновенного цвета, одна из самых близких к синему цвету роз на
сегодняшний момент. Подходит для клумб и для посадки одиночным кустом. Цветки
пурпурно-фиолетовые, с белым центром и золотыми тычинками, полумахровые, в
кистях, с возрастом выгорают до нежно-серо-сиреневых. Куст прямостоячий, до 120 см
высотой, густооблиственный.

184

Розы

Ред синсейшен

Red Sensation

300-1000

Цветки темно-красные, махровые (около 40 лепестков) диаметром 4-5 см, в роспуске
показывают серединку с ярко-желтыми тычинками. Листья тёмно-зелёные, жёсткие,
крепкие, полностью устойчивые к мучнистой росе и чёрной пятнистости. Кусты густые,
сильно разветвлённые, шипов нет, высотой 40- 60 см. Изящная спрей-роза.

300-1000

Серия Renaissanca Поульсена сочетает красивую форму цветка старинных роз со
здоровьем и обильностью цветения современных. Clair Renaissance – хороший пример
– и великолепная роза. Цветки раскрываются как классические крупноцветковые чайногибридные розы, они одиночные или в кистях до 5 шт. Цвет молочно-розовый с очень
бледным лососево-розовым тоном на оборотной стороне лепестков. Общее
впечатление бледно-абрикосового цвета, выгорающего до белого к краям цветка. По
мере распускания цветки приобретают вид старинной розы, с массой мелких
лепестков, образующих рыхлую розетку. Они хорошо стоят в вазе, и прекрасно
смотрятся в саду. Куст прямостоячий, с здоровой, темно-зеленой листвой.

185

Розы

Ренесанс

Renaissance

Фото

Род

186

187

189

Розы

Розы

Розы

Вид

Чарльз азнаур

Акрополис

байкал

Вид на англ/лат

Charles Aznavour

Acropolis

Baikal

ЦЕНА

Описание

300-1000

Своей популярностью Charles Aznavour обязан обильному и быстро повторяющемуся
цветению. Цветки полумахровые, с красивыми волнистыми лепестками и маленьким
пучком тычинок в центре. Цветки, раскрывшись, цвета слоновой кости с розовым
центром, затем проявляется темно-розовая окантовка лепестков, а кремовый выгорает
до чисто-белого. Цвет выгорает на ярком солнце, так что в жаркую погоду цветки
практически белые. Лучше выглядит в сухую погоду. Цветки появляются в кистях по 515 шт, хорошо стоят в срезке. Листва темно-зеленая, блестящая, устойчивая к
заболеваниям. Куст компактный, очень обильно цветет. Хотя сорт зимостоек,
используется как ландшафтная роза в жарких странах, где достигает 1,2м.

300-1000

Среднерослая флорибунда уникального цвета - розовые цветки по мере распускания
становятся кофейно-коричневыми. Идеальна для срезки. Куст невысокий крепкий 60-80
см. Листья светло зеленые, блестящие. Цветы уникального цвета по мере роспуска из
розовых превращаются в кофейно-розовые с зеленоватым оттенком (Роза-Хамелеон),
махровые, диаметром 6 см., собранные в соцветия от 2-7 шт. Цветы в виде шариков
держатся довольно долго. Быстрое повторное цветение. Зимостойкость и устойчивость
к болезням неплохая.

300-1000

Очень надёжная плетистая роза насыщенно-красного цвета, не выгорающего на
солнце. Цветки махровые, до 35 лепестков, собраны в соцветия. Аромат мягкий. Кусты
энергичного роста, хорошо разветвлённые. Листва тёмно- зелёная, глянцевая; молодая
- с антоциановыми тонами; довольно устойчивая к болезням. При благоприятных
условиях куст очень быстро достигает трёх, а в тёплом климате - трёх с половиной
метров в высоту.

300-1000

Удивительно красивый и яркий сорт плетистой розы с крупными махровыми чашевидными
цветками. Цветет на побегах текущего года, обильно и продолжительно. Листья тёмнозелёные, кожистые. Побеги коричнево-красного цвета.Куст сильнорослый, прямостоячий.
Зимостойкий, выносливый сорт.

Розы плетистые

191

Розы

Дон жуан

Don Juan

Фото

192

193

194

195

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Розы

Эльф

Elfe

300-1000

Великолепная новинка среди плетистых роз. Огромные, густомахровые цветки зеленоватобелого цвета, заставят ваш сад заиграть по новому. Куст сильнорослый, прямостоячий, с
крупной здоровой листвой. Это сорт особого стиля.

300-1000

Parade – одна из лучших плетистых роз для небольших садов. У нее огромные цветки, и куст не
вырастает слишком высоким. Цветки яркие насыщенно-розовые или вишнево-красные,
бледнее к краям цветка, и иногда с пурпурным оттенком в центре. Оборотная сторона
лепестков немного бледнее и более серебристая. Цветки чашевидные, такие густомахровые,
что под их весом часто гнутся побеги. Это хорошая черта, т.к. это означает, что дождь их не
испортит, а мы сможем заглянуть внутрь цветка. Появляются по одному или в кистях до 5 шт.
Листва обильная, темно-зеленая, устойчивая к заболеваниям. Куст сильнорослый и очень
обильноцветущий

300-1000

Polka 91 - очень красивая и необычная роза, которую можно выращивать как невысокий
клаймбер, либо как крупный, дугообразный шраб. Цветки восхитительные, насыщенного
абрикосового цвета, выгорают до сливочного цвета по краям, с более темной подложкой
лепестков, что создает игру теней и оттенков в цветке. Лепестки имеют волнистый край,
напоминают креп-бумагу. Появляются по одному или в небольших кистях – редко более 3 шт в
кисти, и очень хороши для цветочных аранжировок. Роза цветет серией волн (в холодном
климате два раза, в жарком три), с редкими цветками между волнами. Листья достаточно
устойчивы к заболеваниям, крупные, темные, блестящие.

300-1000

Популярность этого ветвистого клаймбера постоянно росла с того времени, как сорт был
представлен в 1977 г. Цветки Rosarium Uetersen в то время сочли слишком старомодными, но
сейчас его качества признали, и сорт выращивают во всем мире. Цветки крупные,
квартированные, густомахровые. Кисти также большие - растение в полном цвету, роняющее
темно-розовые волнистые лепестки, представляет собой восхитительное зрелище. Оборотная
сторона лепестков ближе к серебристо-розовому, и цветки немного выгорают с возрастом, что
подчеркивает красоту новых цветков и кистей в целом. Первое цветение очень обильное,
затем цветы появляются с перерывами. Они очень устойчивы к дождям и ветру. Листва
обильная, крупная, блестящая, здоровая. Сорт можно выращивать как клаймбер, или как шраб.

Розы

Розы

Розы

Парад

Полька

Розариум ютерсен

Parade

Polka 91

Rosarium Uetersen

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Эта красивая плетистая роза популярна в западной Европе и Скандинавии. У Schneewalzer 87
крупные цветки, по форме напоминающие чайно-гибридные розы. Едва раскрывшись, они
очень бледно-лимонные, с жемчужно-розовым центром, позднее становятся чисто белыми.
Появляются обычно по одному на длинных стеблях, иногда по 2-3. Побеги с цветами не
жесткие, а изящно изгибаются в стороны, и цветки поникают, так что снизу их хорошо видно.
Листва темная, устойчивая к заболеваниям, куст сильнорослый, ветвистый. Цветки
густомахровые, появляются практически без перерыва все лето. Они повреждаются дождем.

196

Розы

Шевальцер

Schneewalzer

300-1000

197

Розы

Эрик таберли

Eric Tabarly

300-1000

Сильный шраб или невысокая плетистая роза с густомахровыми цветками ностальгической
формы. Цветки малиновые, в кистях по 3-5 шт. Аромат сильный, фруктовый. Куст ветвистый,
прямостоячий, до 1,5м

198

Розы

Глориана

Gloriana

300-1000

Розетковидные цветки смеси сиреневых и фиолетовых оттенков. Цветение волнами в течение
сезона.

199

Розы

Жасмина

Jasmina

300-1000

Обильноцветущая плетистая роза. Цветки сиренево-розовые, чашевидные, в кистях по 10-15
шт, очень душистые, со сладким ароматом. Куст ветвистый, хорошо разветвленный, до 1,8 м
высотой. Листва средных размеров, густая, слегка блестящая.

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

200

Розы

Алоха

Aloha

201

Розы

Кир роял

Kir Royal

ЦЕНА

Описание

300-1000

Многие назовут Aloha лучшей среди плетистых роз. Цветки медленно раскрываются из
бутонов, формой напоминающих чайногибридные розы, которые не показывают, какое
огромное количество лепестков скрывается внутри, пока лепестки не начнут отгибаться наружу
и цветок не распустится. Общее впечатление от цветков – насыщенный теплый розовый, но на
самом деле окраска более сложная – внутренние лепестки красные, и выгорают до бледномалиновых с оттенком терракоты или лосося, в то время как внешние лепестки вначале темнорозовые, а со временем становятся теплого розового цвета. У всех лепестков более бледный
край, темная оборотная сторона и темное основание, что придает эффект переливчатого цвета.
Лепестки хорошо осыпаются, и цветки не повреждаются дождем. Появляются в небольших
кистях, иногда по одному, и хорошо стоят в срезке. Листва очень блестящая, молодые листья
бронзовые, позднее темно-зеленые, но всегда жесткие и кожистые. Цветет обильно, хорошо
цветет повторно, и может выращиваться как плетистая роза, на обелиске или как отдельно
стоящий куст. Иногда немного повреждается мучнистой росой или ржавчиной. Aloha переносит
неплодородную почву, но нарастает медленно даже на богатых почвах. Лучше себя чувствует в

300-1000

У этой ветвистой плетистой розы очень красивые цветки, раскрывшись, они темно-розовые, с
волнистыми лепестками, по краям выгорают до бледно-розовых и приобретают
очаровательную малиновую пятнистость. Цветки средних размеров, 6-7 см, с легким ароматом.
Цветет очень обильно. Куст достигает 3 м, очень устойчив к заболеваниям

300-1000

Здоровье, сила роста, способность к адаптации и выносливость являются отличительными
свойствами этого сорта. Цветки мелкие, ярко красные, с волнистыми лепестками. Куст
фонтанообразный, побеги часто поникают под тяжестью цветков, округлой формы. Цветки не
осыпаются, а засыхают прямо на кусте. Эта роза не нуждается в обрезке, хотя аккуратисты
возможно захотят обрезать отцветшие цветки. Листва темная, блестящая, устойчивая к
болезням. Цветет непрерывно все лето и осень.

Почвопокровные розы

202

Розы

Скарлет меландекор

ScarletMeillandecor

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

203

Розы

Вайт мейдланд

White Meidiland

300-1000

Белые цветки с чуть розоватым краем из 60-70 лепестков, без аромата. Растение может
использоваться в качестве почвопокровного. Листва темно-зеленая, глянцевая.

204

Розы

Хэлло

Hello (MEIkinba)

300-1000

Компактный стройный куст, обильное цветение, благодаря чему достигается эффект
цветочного ковра. Цветки пурпурно-красные, густомахровые (110-120 лепестков). Сорт
исключительной выносливости. Листва ярко-зеленая, блестящая.

The Fairy

300-1000

The Fairy – самая популярная в мире и самая широко распространенная полиантовая роза, и
одна из самых легких в культуре. Цветки розовые, выгорают до бледно-розовых, и иногда
почти до белых (цвет держится лучше всего в холодную погоду). Они появляются в длинных,
воздушных кистях по 10-40 шт. Сорт начинает цвести длстаточно поздно, но цветение
продолжается практически без перерыва до поздней осени. Иногда после цветков появляются
мелкие оранжевые плоды. Листва бледная, куст раскидистый, разрастается в стороны с
возрастом. Во влажную погоду подвержена черной пятнистости и мучнистой росе, но это не
влияет на силу роста. Черенки хорошо и быстро укореняются, и ее иногда используют для
живой изгороди, просто втыкая черенки на те места, куда нужно посадить розу. Превосходная
почвопокровная и ландшафтная роза, но еще лучше подходит для патио и посадки в

Akito

300-1000

Цветок белый, без оттенков, махровый, среднего размера. Бутон удлиненный, чисто белый,
распускается легко. Обладает тонким ароматом. По мере старения цветков на лепестках
появляются пятна и мазки. Побеги тонкие, прямые. Листья темно-зеленые, кожистые.

205

Розы

Фэри

Чайно гибридные Розы

206

Розы

Акито

Фото

207

208

210

211

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Розы

Алекс ред

Alec's Red

300-1000

Бутон темно-красный. Цветки вишнево-красные, бархатистые, крупные, махровые (36-40
лепестков), ароматные, на побегах в основном одиночные. Кусты вертикальные, с матовой,
темно-зеленой листвой. Цветение продолжительное. Устойчив к мучнистой росе.

300-1000

Эта великолепная чайно-гибридная роза популярна во всем мире, но особенно в Германии,
где ее широко используют для посадки на клумбах большими массивами. Цветки
раскрываются из черных бутонов в идеально сформированные цветки классической формы,
хотя и появляются в небольших кистях по 7-9 шт. Они насыщенно темно-красные, с бархатным
сиянием на внешних лепестках (которые темнее), и хорошо держат цвет. Цветки держатся на
длинных побегах, что делает их идеальными для срезки. Молодая листва красная, затем
становится темно-зеленой, блестящая. Иногда поражается мучнистой росой. Куст средней
высоты, изящный, достигает 70 см в холодном климате, в жарких условиях гораздо выше. Цвет
обычно лучше всего в холодную погоду

300-1000

Хотя сорт выведен в качестве срезочной розы, Black Magic популярна и как садовая роза в
жарком сухом климате, включая Австралию, Калифорнию и Южную Африку. Бутоны настолько
темные, что кажутся почти черными. Даже когда они начинают распускаться, цветки чернокрасные, и только самые центральные лепестки можно назвать красными или, скорее, очень
темно-малиновыми. Цветки средних размеров, с красиво отогнутыми вниз лепестками,
появляются по одному или иногда в кистях до 4 шт. Куст сильнорослый, вытянутый,
прямостоячий, с темно-зеленой листвой, устойчивой к заболеваниям, и бронзовым молодым
приростом. Широко распространена в Нидерландах для внутреннего рынка срезки: цветки
стоят в вазе до 14 дней

300-1000

Цвет Blue River очень необычный и привлекательный – бледно-лавандовый с малиновыми
краями лепестков. Еще лучше его великолепный запах, являющийся отличительной
особенностью современных голубоватых роз. Цветки густомахровые, с закрученными
лепестками, шаровидной формы, обычно появляются по одному либо в кистях по 2-5, в
большом количестве, на густом, ветвистом, сильном растении. Blue River превосходно
чувствует себя в сухом жарком климате, где цветки могут медленно раскрываться, меняя
серебристые, серые, лиловые оттенки

Розы

Розы

Розы

Баркарола

Блэк менджик

Блю ривер

Barkarole

Black Magic

Blue River

Фото

Род

212

Розы

Вид

Ботеро

213

Розы

Даби дилайт

214

Розы

Феар леди

215

Розы

Гельмут кол

Вид на англ/лат

Botero

Double Delight

ЦЕНА

Описание

300-1000

Цветы густомахровые, более 100 лепестков, чашевидные в старинном стиле, с насыщенным
ароматом дамасской розы. Цветы на прочных цветоножках, не поникают, не портятся дождем.
Куст густой, равномерно облиственный, с прямостоячими крепкими побегами. Листья темнозеленые, матовые. Устойчивость к грибным заболеваниям высокая.

300-1000

Double Delight – одна из самых хорошо известных и широко распространенных современных
роз в мире. Никто не знает, относится ли ее имя к контрастирующим цветам, или «двойное
удовольствие» это цвет и запах. Раскрывающийся бутон идеальной классической формы,
медленно распускается. Долго стоит в срезке. Цветки вначале кремово-белые, с красным
только на внешних лепестках, но по мере распускания малиновая окраска расширяется,
особенно в жаркую погоду. Результат – потрясающий контраст слоев ярко-малиновых внешних
лепестков и кремово-белого центра

300-1000

Helmut Kohl

300-1000

Высота растения 70-90 см. Цветки большие, диаметром 9-12 см, густомахровые, яркого тёмнокрасного цвета. Сильные упругие цветоносы и хорошо растущая глянцевая листва делают эту
розу чрезвычайно крепкой и устойчивой. Несмотря на сильную махровость, цветки очень
устойчивые к дождю.

Фото

Род

216

217

218

219

Розы

Розы

Розы

Розы

Вид

Кардинал

Кристофор колумб

Кроненбург

Линкольн

Вид на англ/лат

Cardinal

Christophe Colomb

Kronenbourg

Mr Lincoln

ЦЕНА

Описание

300-1000

Кардиналы носили красное, а епископы пурпурное, но нет на свете более пурпурной розы, чем
Cardinal de Richelieu. У сорта необычный набор хромосом, это триплоид, в то время как
большинство галльских роз тетраплоиды. Из-за этого подозревают, то сорт является гибридом
с диплоидной китайской розой. Цветки некрупные, но густомахровые, пурпурные, с почти
белой оборотной стороной. Когда они отгибаются, демонстрируя пуговку в центре, контраст
между белым и пурпурным смотрится очень ярко и необычно. Основания лепестков тоже
бледные, с белыми потеками. Позднее цвет выгорает до лилового и сиреневого, перед тем как
лепестки опадут.

300-1000

Появление этой розы было приурочено к пятисотлетию путешествия Кристофера Колумба в
Америку в 1492 г. Цветки алого цвета, с желтой подсветкой на оборотной стороне лепестков.
Лепестки очень широкие. Цветки имеют классическую форму чайно-гибридных роз, но обычно
появляются в кистях по 3-7 шт, по одному лишь изредка. Листва крупная, блестящая, темнозеленая. Куст очень колючий, сильнорослый, в жарком климате может достигать 2 м.

300-1000

Самый яркий спорт от Mme.A.Meilland. У Kronenbourg темные, бархатно-красные цветки с чистожелтой оборотной стороной лепестков. Контраст очень яркий, и поскольку сорт унаследовал
другие хорошие качества Mme.A.Meilland, это обеспечило Kronenbourg популярность по всему
миру. Существует также плетистый спорт.

300-1000

У этой великолепной розы заостренные бутоны, которые раскрываются в темно-красные
цветки с очень плотными лепестками. Летом цветки распускаются довольно быстро и недолго
держат бокал. Полностью распустившиеся цветки вначале чашевидные, затем плоские, состоят
из 35 крупных лепестков, очень ароматные. Листва, темная, матовая, кожистая. Сорт очень
сильнорослый, из-за чего Mr Lincoln не подходит для клумб, но зато великолепен на заднем
плане цветника. Очень популярный сорт для регионов со средиземноморским климатом.

Фото

220

221

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

Розы

Марвей

Marvelle

300-1000

Цветки темно-желтые, с красными и оранжевыми полосками, крупные, махровые. Молодая
листва бронзовая, позднее становится ярко-зеленой, блестящая. Куст сильный, до 90 см
высотой.

300-1000

Эта красивая чайно-гибридная роза завоевала в Европе множество призов за аромат. Он имеет
тона лимонов, гвоздики, розового масла и пряностей. Цветки крупные, с длинными
лепестками. Распустившись, они ярко-малиновые, выгорают до фиолетво-розовых и лиловорозовых. Изнанка лепестков бледнее. Когда цветок полностью распустится, в центре видно
белое пятнышко и толстый пучок золотых тычинок. Цветки часто испещрены белыми потеками их недостаточно, чтобы розу считать полосатой, но гораздо больше чем обычно бывает у
красных и пурпурных роз. Violette Parfumee - сильный сорт, с крупной листвой, и мощным
прямостоячим кустом.

Розы

Мелоди парфюм

Melodie Parfumee

222

Розы

Моника

Monika

300-1000

Monika – очень яркая красно-желтая чайно-гибридная роза. Цветки наиболее яркие когда
только начинают распускаться. Ярко-оранжево-алые лепестки контрастируют с желтой
изнанкой. Когда цветок полностью распустится, он становится не такой яркий, и желтый
контраст теряется. Цветки появляются обычно по одному, на очень длинных прямостоячих
побегах, благодаря чему сорт подходит для срезки. Листва темная, блестящая, устойчивая к
болезням, куст высокий, прямостоячий, в жарком климате достигает 2 м, но обычно при
обрезке не превышает 1 м.

223

Розы

Норита

Norita

300-1000

Цветки бокаловидной формы, одиночные, крупные, стойкие к выгоранию, с хорошим
ароматом, махровость — до 50 лепестков.Крайние лепестки цветка чёрные. Середина
выпуклая – красная. Бутоны острые, черные.

Фото

Род

Вид

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

224

Розы

Нью фэшен

New Fashion

300-1000

Двуцветная чайногибридная роза со слабым ароматом. Цветы диаметром 10см, внутренняя
сторона лепестков имеет красный цвет, внешняя кремово-матового цвета. Куст прямостоячий,
цветы появляются на концах побегов по одному, в течении всего сезона. Бутон очень плотный,
имеет около 40 лепестков, бокаловидной формы. Сорт достаточно устойчив к болезням и
дождю.

225

Розы

Павороти

Pavarotti

300-1000

Цвeтки тeмнo-рoзoвыe, с приятным aрoмaтом. Kуст сильнoрoслый, прямoстoячий. Листья
тeмнo-зeлeныe. Сoрт пригoдeн для срeзки, устoйчив к зимe и зaбoлeвaниям.

300-1000

Мейян больше не продает эту белую чайно-гибридную розу, хотя ее вывел только в 1998 г. Тем
не менее, Poker все еще продают во многих питомниках, особенно во Франции. Цветки
классические, элегантные, с сильным ароматом. В центре распускающегося бутона
присутствует розовый оттенок, но цветки быстро выгорают до белых. Появляются по одному на
длинных сильных побегах, великолепны в срезке. Листва средних размеров, темно-зеленая,
куст жесткий, прямостоячий. Роза заслуживает того, чтобы ее выращивали

300-1000

Из многих великолепных роз, выведенных Мейяном за последние 20 лет, Paul Ricard – одна из
лучших. Цветки красивые, густомахровые, с крупными лепестками, чудесной сливочной или
нежно-абрикосовой окраски, с более темной изнанкой – цвета меди или карамели.
Появляются обычно по одному, иногда в небольших кистях, на длинных, сильных побегах. Сорт
завоевал несколько наград за аромат и за общий внешний вид. Куст сильный, быстро
ремонтирует, при этом не вырастает слишком высоким. Красивая зеленая листва устойчива к
черной пятнистости и довольно устойчива к мучнистой росе (хотя уже и не так хорошо). Роза
очень отзывчива на хороший уход – кормите ее получше, и будете вознаграждены

226

227

Розы

Розы

Покер

Поль рикард

Poker

Paul Ricard

Фото

Род

228

229

Розы

Розы

Вид

Полярная

Пульман ориент
экспресс

230

Розы

Красный берлин

231

Розы

Ридж мэжан 84

Вид на англ/лат

Polar Star

Pullman Orient Express

Red Berlin

ЦЕНА

Описание

300-1000

Удивительно жизнелюбивый и выносливый финский рамблер. Снежно-белые полу-махровые
цветки появляются в плотных крупных соцветиях (до 30 и более в кисти) и по мере отцветания
приобретают зеленоватый оттенок. Волнистые по краю лепестки и нарядные желтые тычинки
добавляют розе шарма. Аромат сладкий, приятный. Цветение очень обильное, позже других
рамблеров, продолжительностью более месяца. Кисти хорошо стоят в срезанном виде. Листва
здоровая, побеги податливые. Кусты крупные, гармоничные. Эта роза в саду потребует много
места и крепкой опоры. Легко размножается черенками. Прекрасно подойдет начинающим
розоводам.

300-1000

Если вам нужно доказательство важности сорта Mme A. Meilland (Peace), почти 60 лет спустя
после ее выведения, нужно лишь посмотреть на сеянцы, которые до сих пор от нее получают.
Сорт Love and Peace получил награду Американского Розоводческого общества AARS в 2002 г, и
он действительно выделяется среди других сортов этих лет. Цветки густо-сливочно-желтые, с
малиновыми краями, оба цвета ярче и темнее, чем у его прародителя, густомахровые. Даже в
жару цветки безукоризненны и прекрасно подходят для выставок, но сорт хорош и для сада.
Цветки почти всегда одиночные, изредка в небольших кистях. Куст сильный, устойчивый к
болезням, сверху донизу одет темной блестящей листвой – великолепный фон для цветков.

300-1000

Темно-красные цветки, густо-махровые, сорт цветет двумя ярко выраженными волнами, в
первую волну цветки в основном одиночные, во вторую - в кистях по 1-3 шт. Запаха нет. Листва
крупная, темно-зеленая, матовая, побеги слабо облиствены. Хорошо держит дождь, требуется
профилактика ЧП.

300-1000

Фото

232

233

234

235

Род

Вид

Розы

Солидарность

Розы

Розы

Розы

Свит леди

Шарль де гольд

Валенсия

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

300-1000

Sweet Lady

Charles De Gaulle

Valencia

300-1000

Густомахровые с великолепным ароматом цветки нежного кремово-карамельного цвета,
внутри золотисто-карамельные, являются особенным украшением этой обильноцветущей
благородной розы. Кусты прямые и сильные. Лиственный покров блестящий, темно-зеленый и
устойчивый к заболеваниям.

300-1000

Из группы "синих" роз. Цветки сиреневого незаурядного оттенка, крупные, диаметром до 12-14
см, вазообразные, махровые (30-35 лепестков). Аромат с нотами вербены и лимона. Кусты
пряморослые, прочные. Листва пышная, зелёная, средне-плотная. Цветение хорошее,
повторное.

300-1000

Valencia 89 – лучшая абрикосовая чайно-гибридная роза, к тому же обладающая чудесным
ароматом. Цветки крупные, раскрываются из удлиненных бутонов. Они цвета старого золота, с
бронзово-абрикосовой оборотной стороной лепестков и плотными бархатистыми лепестками.
Цветки бледнеют по мере роспуска, особенно по краям, так что со временем внешние
лепестки становятся бледно-розовыми, а внутренние остаются насыщенно-абрикосовыми.
Цветки появляются по одному на длинных побегах, и хороши для срезки. Куст сильнорослый,
устойчивый к заболеваниям, хорошо облиственный. Обильное повторное цветение.

Фото

Род

236

Розы

Вид

Шварц мадонна

Вид на англ/лат

Schwarze Madonna

ЦЕНА

Описание

300-1000

Эта сильнорослая чайно-гибридная роза, пожалуй, самая темная среди красных роз на
настоящий момент. К сожалению, Schwarze Madonna совсем не пахнет. Тем не менее, во всем
остальном это великолепный сорт. Цветки крупные, густомахровые, очень темного красного
цвета, почти черные, словно бархатные, особенно снаружи. Они хорошо держат цвет, и сами
цветки долго держатся на кусте и хорошо стоят в срезке. Появляются обычно по одному на
концах сильных побегов. Куст высокий, мощный, с темно-зеленой блестящей листвой,
устойчивой к заболеваниям, которая красиво оттеняет цветки. Хорошо ветвится, со временем
куст сильно разрастается вширь, с массой длинных побегов, на концах которых красуются
великолепные цветки

237

Розы

Ванила

Vanilla Perfume

300-1000

Крупные цветки из 30-35 лепестков, классической формы, с высоким центром, кремовоабрикосового оттенка с более светлой изнанкой лепестков, главным образом одиночные на
побегах, появляются из длинных, заостренных бутонов. Умеренный аромат аниса, сладостей и
специй. Куст прямой, хорошо разветвленный, с полу-глянцевой, темно-зеленой листвой. Сорт
устойчив к мучнистой росе и ржавчине, требуется профилактика ЧП

238

Розы

Вивальди

Vivaldi

300-1000

Цветки светло-розового цвета без запаха, крупные (до 14 см). Флористическая роза.

300-1000

Эта красивая чайно-гибридная роза хороша как в полуроспуске, так и когда цветок полностью
раскроется. Цветки оранжевые, с золотисто-желтой оборотной стороной лепестков и желтым
пятном в центре, когда цветки раскрываются и показывают золотые тычинки. Некоторые
внутренне лепестки покрыты желто-оранжевыми полосками. Цветки могут становиться
лососево-розовыми по краям по мере старения, но вегда производят впечатление оранжевых
или абрикосовых. Цветки появляются по одному на длинных побегах и хороши для срезки. Куст
высокий, сильнорослый, с крупной темно-зеленой листвой. Цветение не самое обильное, но
цветки притягивают взгляд. Осенью может страдать от болезней, и цветки повреждаются
дождем, так что роза больше подходит для сухого жаркого климата

239

Розы

Амбассадор

Ambassador

Фото

Род

240

Розы

Вид

Блэк бакара

Вид на англ/лат

Black Baccara

ЦЕНА

Описание

300-1000

Французские селекционеры вывели самую «черную» розу. Все розоводы единогласно
отмечают, что это сорт максимально приближен к черному цвету. Цветы этого сорта, на самом
деле, в бутонах имеют четко выраженный черный цвет. Также при наступлении осенней
прохладной погоды цветы приобретают яркий черный отлив. В летнее время Блек Баккара вас
порадует темно-бордовыми бархатистыми цветами. Стоит отметить, что на кислых почвах этот
сорт имеет черный цвет и в жаркое время. Сам цветок не относится к сильно крупным, и
достигает в среднем 9-10 см в диаметре, чашевидный, плотный, густомахровый (45 лепестков)
лепестки на кончиках заостренные, угловатые. Аромат как и у других срезочных роз, еле
уловимый. Листва зеленая со слегка заметным красным отливом. У этого сорта очень
маленькое количество шипов. Высота куста около 80см. Устойчивость к болезням средняя.
Используется в основном для срезки, но великолепно чувствует себя и в саду. Лучшее место

241

Розы

Элина

Elina

300-1000

Только самые лучшие сорта могут сравниться по размерам и красоте цветков с Elina. Цветки
классической формы, с элегантно отогнутыми лепестками, появляются по одному на длинных
побегах. Окраска меняется в зависимости от погоды и климата. В родной Ирландии цветки
лимонно-желтые, по краям выгорают до кремовых. В более жарких условиях они обычно
кремовые или чисто-белые. Листва крупная, темная, блестящая, сорт очень устойчив к
болезням, но во влажных условиях возможно появление мучнистой росы. Сорт очень
сильнорослый, достигает 3 м в жарком климате.

242

Розы

Гинриетта

Henrietta Barnett

300-1000

Светло-зелёные бутоны, открываясь, постепенно изменяют цвет до пылающего янтарного.
Кусты крепкие, прямые. Цветение повторное. Цветки махровые. Аромат сильный, мирры.
Время цветения в течение лета

300-1000

Роза столь же великолепная, что и модель, которой она посвящена. Цветки классической
формы состоят из 25-28 лепестков, кремовые с нежно-розовым румянцем по краям. Аромат
легкий, классический розового масла. Листва плотная, темно-зеленая, полуматовая. Куст
хорошо облиствен, обладает исключительной устойчивостью к заболеваниям. Диаметр цветка
11 см. Высота 70/130 см.

243

Розы

Сирень

литиция каста

Laetitia Casta

Фото

Род

Сирень

Сирень

Сирень

Сирень

Вид

Красавица Москвы

Памяти Колесникова

Русская песня

Тарас Бульба

Вид на англ/лат

ЦЕНА

Описание

600

Диаметр кроны взрослого растения: 3 м Высота взрослого растения: 4 м Форма: Раскидистый
кустарник.
Хвоя/Листва: Листья крупные, яйцевидно-удлинённые, со стреловидно заострёнными
кончиками.
Цветение: Бутоны крупные розово-лиловые, цветки розовато-белые с перламутровым
оттенком, крупные, махровые. (I) Цветет в конце мая начале июня. Требования: Предпочитает
солнечные места, выносит полутень. Почвы предпочитает плодородные, непереносит тяжелые
переувлажненные. Морозостойка.
емкостью с-2,два литра,двухлетние кустики

600

Белоснежная сирень. Махровая. Цветы похожи на маленькие розочки. Соцветия крупные,
широкопирамидальные, слегка разреженные. Куст средней высоты, компактный. Цветение
обильное, продолжительное. Срок цветения средний. Необыкновенно красивая сирень,
получившая своё имя уже после смерти мастера. емкостью с-2,два литра,двухлетние кустики

600

Форма: Раскидистый кустарник. Хвоя/Листва: Листья крупные, яйцевидно-удлинённые
Цветение: Бутоны темные, пурпурно-фиолетовые, цветки лилово-фиолетовые, крупные,
махровые в 3 венчика,ароматные,устойчивые к выгоранию. (М.IV). Цветет в конце мая начале
июня. Требования: Предпочитает солнечные места, выносит полутень. Почвы предпочитает
плодородные, не переносит тяжелые переувлажненные. Полностью морозостойка. емкостью с2,два литра,двухлетние кустики

600

Сирень Тарас Бульба представляет собой высоко декоративный сорт. Бутоны сирени очень
крупные тёмно-фиолетового цвета, цветки тёмно-лиловые с синевой, крупные, диаметром до 23 см, густомахровые, с приятным шикарным ароматом. Соцветия-метёлки острой
пирамидальной формы, в начале цветения рыхлые, а во время цветения становятся прочные.
Размер метёлки достигает в высоту 20см, а в ширину до 8 см. Кусты у сирени Тарас Бульба
высокие, до 3-4 метров, в диаметре около 3х метров, раскидистые. Цветёт сирень обильно и
продолжительно, в поздние сроки. Листья у сирени светло-зелёного цвета около 8 см в длину
слегка выпуклые. Часто используется сирень Тарас Бульба в озеленении клумб, парков и
скверов, также высаживается живой изгородью. Кисти сирени можно использовать для срезки
в букет. Сирень хорошо растёт и развивается на плодородной, хорошо дренированной, слегка
щелочной почве. Также предпочитает солнечные хорошо проветриваемые места.
Морозоустойчивая. Размножается сирень двумя способами: прививанием и зелёным
черенкованием. Перед цветением сирени необходим умеренный полив и подкормка. Поздней
зимой или ранней весной можно сократить количество побегов для лучшего цветения. После
цветения необходимо произвести обрезку сирени, это улучшит цветение куста на следующий
год. Емкостью с-2,два литра,двухлетние кустики

Фото

Род

Сирень

Вид

Сенсация

Вид на англ/лат

ЦЕНА

600

Описание
Сирень Сенсация (Сенсейшн) родом из Франции. Куст сирени этого сорта в высоту достигает 3-4
метра, а в ширину 2-3 метра. Самой оригинальной частью сирени можно отметить большие
кисти с пурпурно-красными цветками, окаймленными чёткой белой полоской по краям, в
диаметре цветки сирени Сенсация до 2,5 см. Соцветия сирени состоят из одной-двух пар
узкопирамидальных метёлок средней плотности. Куст растения прямой и открытый с богатой
зелённой листвой, широкой, выпукло- вогнутой. Интригующая двухцветная окраска соцветия
отличная идея для дизайна клумб, бордюров, цветников. Используется сирень, как в
одиночных, так и в групповых посадках, из сирени Сенсация можно создать шикарную живую
изгородь. Для сирени больше подходит умеренный полив. Перед весенним началом роста
необходимо удобрить и взрыхлить почву вокруг кустов сирени. Растёт сирень Сенсация очень
быстро, цветёт размеренно с начала мая до конца июня. Обрезку сирени производят после
цветения, куст отлично переносит обрезку, омолаживаясь. В период цветения этот сорт
насыщает округу лёгким приятным ароматом. Эффектные цветки сирени Сенсация привлекают
много бабочек своим ароматом. Размножается сирень прививанием и зелёным
черенкованием, укореняемость сирени составляет около 85%. Растёт сирень Сенсация лучше
всего в плодородной хорошо дренированной почве, предпочитает слегка щелочную почву и
регулярное проветривание. Сирень Сенсация светолюбивая, предпочитает солнечные места,
но может расти и в полутени, морозоустойчивая. После цветения следует прорыхлить и
удобрить почву, для получения хороших цветков на следующий год, также можно сократить
количество побегов в конце зимы или ранней весной для здорового роста и цветения.
Емкостью с-2,два литра,двухлетние кустики

Фото

