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Наименование Размер 
контейнера 

Высота, 
см 

Место 
произрастания 

Сроки 
цвете 
ния 

Краткое описание Цена 
в руб. 

Розы 
      

Чайногибридные 
    

    

Ascot d16 h-20(v-3,0) 70-90 
  

цветки фиолетово-пурпурные, шарообразные, густо наполненные лепестками (как у 
старинных роз), распускаются медленно и источают прекрасный аромат 800,00 

Aves Amour d16 h-20(v-3,0) 70-90 
  

цветки большие, полумахровые - махровые, ностальгической чашевидной формы, 
лимонно-жёлтые с более тёмной нижней стороной лепестков 800,00 

Best Impresion d16 h-20(v-3,0) 100-120 
 

VI-IX цветки чашевидные  насыщенно-розового цвета в светло-розовую полоску 800,00 

Cappuccino d16 h-20(v-3,0) 60-70 
 

VI-IX цветки густомахровые, от кремово-желтого до кофейно-желтого  800,00 

Diter Wedel d16 h-20(v-3,0) 60-80 
 

VI-IX цветы темно-красные, крупные, бутоны бокаловидной формы, аромат нежный 800,00 

Golden Medaillon d16 h-20(v-3,0) 60-80 
 

VI-IX цветки бокаловидной, формы, махровые , золотисто-желтого цвета, с сильным 
ароматом. 800,00 

Hendri Matisse' d16 h-20(v-3,0) 80-100 
 

VI-IX цветки крупные, ярко малиновые цвета с красным подтоном, украшены нежными 
мазками, штрихами и потёками нежно розового и не яркого белого 800,00 

Johann Wolfgang von Goethe d16 h-20(v-3,0) 100-120 
 

VI-IX цветки крупные, пурпурно-фиолетовые  источают полный, насыщенный аромат 800,00 

Kardinal' d16 h-20(v-3,0) 100-125 
 

VI-IX цветки ярко-красные впоследствие становятся малиново-розовыми 800,00 

Laura d16 h-20(v-3,0) 80-100 
 

VI-IX цветки лососево-розовые, крупные, ароматные 800,00 

Nostalgie d16 h-20(v-3,0) 80-100 
 

VI-IX цветки крупные, чашевидные, с закрученными белыми лепестками в центре и ярко-
вишнево-красными по краям 800,00 

Pavarotti d16 h-20(v-3,0) 80-100 
 

VI-IX цветки насыщенно- розовые крупные 800,00 

Senteur Royale d16 h-20(v-3,0) 60-80 
 

VI-IX цветки густомахровые, фиолетово-пурпурные с очень интенсивным ароматом  800,00 

Waltzertraum d16 h-20(v-3,0) 80-100 
 

VI-IX цветки густомахровые, темно-розовые, с очень стабильной окраской, аромат 
восхитительный, сильный  800,00 



Флорибунда 
    

    

Alabaster' d16 h-20(v-3,0) 60-90 
 

VI-IX цветки крупные густомахровые, кремово-белые  800,00 

Baronesse d16 h-20(v-3,0) 60-80 
 

VI-IX цветки махровые, розеточной формы, в интенсивном пурпурно-розовом цвете 800,00 

Chorus' d16 h-20(v-3,0) 75-100 
 

VI-IX цветки сияюще-красные, позднее немного выгорают и становятся алыми, с темно-
лососевыми тонами 800,00 

Deutche Welle' d16 h-20(v-3,0) 120-180 
 

VI-IX цветки необычного лилового окраса, аромат средний 800,00 

Edelweis' d16 h-20(v-3,0) 60-70 
 

VI-IX цветки белоснежные, с желтым пятнышком в центре, обильное цветение 800,00 

Evelin Fisont d16 h-20(v-3,0) 50-60 
 

VI-IX цветки оранжево-красные, с легким темно-бархатистым оттенком по краям. 800,00 

Geisha d16 h-20(v-3,0) 60-80 
 

VI-IX цветки полумахровые, абрикосово-оранжевые 800,00 

Goldelse d16 h-20(v-3,0) 50-60 
 

VI-IX цветки золотисто-янтарного цвета с приятным сладковатым ароматом 800,00 

Heinzelmannchen' d16 h-20(v-3,0) 30-60 
 

VI-IX цветки густомахровые, ярко кроваво-красные, собраны в соцветия 800,00 

La Paloma 85 d16 h-20(v-3,0) 60-70 
 

VI-IX цветки переливающиеся, чисто-белые, в центре кремово-желтоватые, махровые  800,00 

Lampion d16 h-20(v-3,0) 70-90 
 

VI-IX цветки напоминают круглые цветные фонарики, густомахровые, тёмно-жёлтые, с 
красной каймой с внешней стороны лепестков. 800,00  

Lavaglut d16 h-20(v-3,0) 50-60 
 

VI-IX цветки махровые, яркие, бархатно-красные, в больших красивых соцветиях 800,00 

Lili Marleen' d16 h-20(v-3,0) 60-80 
 

VI-IX бархатистые, темно-красные бутоны собраны в кисти и раскрываются в алые 
чашевидные цветки  800,00 

Margaret Meril' d16 h-20(v-3,0) 75-150 
 

VI-IX цветки белые, с жемчужно-розовым оттенком в центре 800,00 

Mariatheresia d16 h-20(v-3,0) 60-70 
 

VI-IX цветы нежно-розовые, ностальгические, густомахровые, собраны в густые соцветия 800,00  

Nicolo Paganini d16 h-20(v-3,0) 70-90 
 

VI-IX цветки темно-красные, быстро раскрываются, сохраняя цвет и форму необычайно 
долгое время 800,00  

Nina Weibul' d16 h-20(v-3,0) 60-75 
 

VI-IX цветки махровые, темно-красные почти не выгорают 800,00  

Pastella d16 h-20(v-3,0) 60-70 
 

VI-IX цветки чашевидные, кремовые с розовым налетом по краям 800,00  

Sachmo' d16 h-20(v-3,0) 60-75 
 

VI-IX цветки полумахровые, огненно красно-оранжевые с формой цветка чайно-гибридной 
розы 800,00  

Trampeter d16 h-20(v-3,0) 60-70 
 

VI-IX цветки чашевидные, оранжево-алые в небольших кистях, не выгорают с возрастом 800,00  

Плетистые розы 
    

    

Camelot d16 h-20(v-3,0) 250-300 
 

VI-IX цветки густомахровые, крупные, с интересной окраской, они розовые, но имеют 
более тёмные мазки на поверхности лепестков. 800,00  



Casino d16 h-20(v-3,0) 300-400 
 

VI-IX цветки лимонно-желтые, красивой бокаловидной формы, крупные, махровые, 
душистые (чайный) 800,00  

Elfe d16 h-20(v-3,0) 200-250 
 

VI-IX цветки густомахровые необычной окраски: слоновой кости с бледно-зеленым в 
основании лепестков, аромат нежный, фруктовый. 800,00  

Giardina d16 h-20(v-3,0) 250-350 
 

VI-IX цветки крупные, нежно-розовые в небольших кистях, с насыщенным фруктовым 
ароматом, долго не увядают 800,00  

Goldschtern d16 h-20(v-3,0) 200-300 
 

VI-IX цветки глубокого чистого золотисто-желтого цвета, не выгорают на солнце, стойкие, 
бокаловидные, густомахровые 800,00  

Grimpant Cassandre d16 h-20(v-3,0) 250-300 
 

VI-IX цветы яркие, багрово-красные, собраны в соцветия по несколько штук, аромат 
сильный 800,00  

Grimpant Orange 
Meillandina d16 h-20(v-3,0) 120-180 

 

VI-IX цветки чашевидной формы, оранжево-красные  в среднем из 40 лепестков собраны в 
соцветия по 1-3 шт, в полном роспуске показывают серединку 800,00  

Santana d16 h-20(v-3,0) 200-300 
 

VI-IX цветки полумахровые, хороши на всех стадиях роспуска, насыщенного, сияющего, 
кроваво-красного цвета 800,00  

Schneewalzer d16 h-20(v-3,0) 200-300 
 

VI-IX цветки бледно-лимонного цвета, с жемчужно-розовой серединкой, очень крупные, 
по форме похожи на чайногибридные розы, с легким ароматом 800,00  

Shogun d16 h-20(v-3,0) 200-300 
 

VI-IX цветки махровые, хорошо оформленные  не боятся дождливой погоды с яркой 
карминово-красной  окраской  800,00  

 


