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Acaena - Ацена   

microphylla 'Kupferteppich' 9*9 ( v-0,50) 10 VI-VII цветки белые, листья коричневато-зеленые 120,00 ₽

Achillea - Тысячелистник

hybride 'Little Moonshine' d 12 (v-0,75) 25-30 VI-IX карлик, цветки лимонно-желтые, листья серо-зеленые 150,00 ₽

hybride 'Moonshine' d 12 (v-0,75) 60 VI-IX цветки лимонно-желтые, листья серо-зеленые 150,00 ₽

millefolium 'Cerise Queen' d-19 ( v-3,0) 80 VII-IX цветки вишнево-розовые 200,00 ₽

millefolium 'Desert Eve Deep Rose' d 15 ( v-1,5) 35-45 VI-IX цветки темно-розовые, крупные 200,00 ₽

millefolium 'Desert Eve Red' d 15 ( v-1,5) 35-45 VI-IX цветки красные, крупные 200,00 ₽

millefolium 'Desert Eve Yellow' d 15 ( v-1,5) 35-45 VI-IX цветки желтые, крупные 200,00 ₽

millefolium 'Red Velvet'      d 12 (v-0,75) 50 VI-IX цветки темные, рубиново-красные 150,00 ₽

Aconitum - Аконит

fischeri 14*14 (v-2,0) 100-160 VII-IX цветки нежно-голубые с фиолетовыми прожилками 340,00 ₽

Aquilegia - Аквилегия

hybrida 'Spring Magic Blue & White' п/пакет ( v-4,0) 25-35 V-VI цветки с прямыми шпорцами, чашелистики синие, лепестки белые 180,00 ₽

hybrida 'Spring Magic Rose & White' п/пакет ( v-4,0) 25-35 V-VI цветки с прямыми шпорцами, кремово-желтые 180,00 ₽

hybrida 'Spring Magic Yellow' п/пакет ( v-4,0) 25-35 V-VI цветки с прямыми шпорцами, чашелистики розовые, лепестки белые 180,00 ₽

vulgaris Clementine mix d 12 (v-0,75) 30-45 V-VI

цветки махровые, синего, розового, лососевого, красного, белого и темно-фиолетового 

тона с желтым глазом 110,00 ₽

Ajuga - Живучка

pyramidalis 'Metallica Crispa' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки ярко-синие, листья округлые, сильно гофрированные с металлическим блеском
100,00 ₽

reptans 'Atropurpurea' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки фиолетово-синие, листья глянцевые, темные красновато-коричневатые с 

лиловым оттенком 100,00 ₽

reptans 'Black Scallop'        d 12 (v-0,75) 10-15 V-VI цветки синие, листья крупные, глянцевые, темно-фиолетовые с волнистым краем 150,00 ₽

reptans 'Burgundy Glow'       К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки голубые, листья многоцветные, блестящие, пурпурно-розовые с неровной 

кремовой каймой 100,00 ₽

reptans 'Mahogany' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI цветки ярко-синие, листья глянцевые, темно-пурпурные, почти черные осенью 100,00 ₽

Ajuga reptans 'Princess Nadia' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI цветки синие, листья сливочно- белые 100,00 ₽

reptans 'Purple Brocade' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI цветки сине-фиолетовые, листья круглые, темно-зеленые с пурпурными краями 100,00 ₽

reptans 'Rainbow' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки синие, листья зелено-коричневые, густо испещрены разноцветными (розовыми, 

бордовыми, красноватыми и желто-кремовыми) пятнами     100,00 ₽

reptans 'Rosea' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI цветки лилово-розовые, листья зеленые 100,00 ₽

reptans 'Variegata'   К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI цветки голубые, листья серовато-зеленые с неравномерной кремово- белой каймой 100,00 ₽
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tenorii 'Chocolate Chip' К6 ячеек(270мл) 5-10 V-VI цветки ярко-синие, листья узкие с шоколадным оттенком 100,00 ₽

tenorii 'Dixie Chip' К6 ячеек(270мл) 5-10 V-VI цветки синие, листья продолговатые, красно-зеленые с белыми пятнами 100,00 ₽

Alchemilla - Манжетка

erythropoda d 12 (v-0.75) 15-25 VI-VIII цветки мелкие, зеленовато-желтые , черешки листьев и цветоносов пурпурные 180,00 ₽

mollis 'Select'        d-19 ( v-3,0) 45-50 VI-VIII цветки мелкие, зеленовато-желтые, листья округлые, опушенные, серебристо-зеленые 220,00 ₽

mollis 'Triller'  d 15 ( v-1,5) 35-40 VI-VIII цветки мелкие, зеленовато-желтые, листья округлые, опушенные, серебристо-зеленые 180,00 ₽

Alyssum - Алиссум

montanum 'Montain Gold' К6 ячеек(270мл) 10 V-VII цветки ярко-желтые, листья серовато-серебристые 100,00 ₽

Anaphalis - Анафалис

triplinervis 'Silver Wave' d 19 ( v-3,0) 30 VII-IX  цветки серебристо-белые, листья серебристо-зеленые, снизу опушенные 200,00 ₽

Anemone - Анемона 

hupehensis 'Little Princess' 14*14 (v-2,0) 50-60 VIII-IX цветки нежно-розовые 350,00 ₽

hupehensis 'Preacox'        13*13 (v-1,4) 50-70 VIII-IX цветки одиночные розовые с желтым центром 280,00 ₽

hupehensis 'Prinz Heinrich' 14*14 (v-2,0) 80-100 VIII-IX цветки полумахровые, красно-розовые 350,00 ₽

hupehensis 'September  Charm' 13*13 (v-1,4) 70-90 VIII-IX цветки крупные, розовые, одиночные 280,00 ₽

hupehensis 'Splendens'   13*13 (v-1,4) 50-70 VIII-IX цветки не крупные, малиново-красные с золотистой серединкой 280,00 ₽

hybride 'Honorine Jobert' 13*13 (v-1,4) 80-100 VIII-IX цветки одиночные белые, имеющие розоватый окрас с нижней стороны 280,00 ₽

hybride 'Loreley' 14*14 (v-2,0) 80-100 VIII-IX цветки полумахровые, темно-розовые 350,00 ₽

hybride 'Monte Rose' 13*13 (v-1,4) 80-100 VIII-IX цветки полумахровые, розовые 280,00 ₽

hybride 'Pamina'    13*13 (v-1,4) 70-90 VIII-IX цветки полумахровые, малиново-красные 280,00 ₽

hybride 'Richard Ahrens' 13*13 (v-1,4) 80-100 VIII-IX цветки полумахровые, нежно-розовые 280,00 ₽

hybride 'Rotkäppchen' 14*14 (v-2,0) 70-90 VIII-IX цветки полумахровые, красно-розовые 350,00 ₽

hybride 'Ruffled Swan' d 12 (v-0,75) 70-90 VIII-IX цветы полумахровые, белые с сине-сиреневыми внешними лепестками 280,00 ₽

hybride 'Whirlwind' 13*13 (v-1,4) 70-90 VIII-IX цветки белоснежные, полумахровые 280,00 ₽

japonica 'Andrea Atkinson' 13*13 (v-1,4) 70-90 VIII-IX цветки чисто-белые, немахровые 280,00 ₽

japonica Tiki Sensation 13*13 (v-1,4) 70-90 VIII-IX цветки крупные, густо-махровые, белые с лёгкой розоватостью в глубине 280,00 ₽

sylvestris         d 12 (v-0,75) 30-40 V-VI цветки одиночные, крупные, белого цвета 220,00 ₽

Antennaria - Антеннария

dioica 'Alba' d 12 (v-0,75) 5-15 V-VI цветки белые с розовым оттенком, листья серебристые, опушенные 130,00 ₽

dioica 'Alex Duguid' d 12 (v-0,75) 5-15 V-VI цветки пушистые, розовые, листья серебристо-белые, зеленее на верхней поверхности 130,00 ₽

dioica 'Rubra' d 12 (v-0,75) 5-15 V-VI цветки красновато-розовые, листья серебристые, опушенные 130,00 ₽

Anthemis - Антемис

hybrida 'E.C. Buxton' 13*13 (v-1,4) 60 VI-VIII бледно-желтая ромашка с темно-желтым центром 180,00 ₽

Arabis - Резуха

caucasica 'Snowfix' 10*10 (v-0,70) 20 V-VI

цветки белые, собраны в кистевидные соцветия, листья серо-зеленые от густого белого 

опушения 110,00 ₽

caucasica 'Plena' 10*10 (v-0,70) 20 V-VI цветки белоснежные, махровые 110,00 ₽

ferdinandi-coburgi 'Old Gold' К6 ячеек(270мл) 5-10 V-VI цветки белые, листья светло-зеленые с желтым окаймлением 100,00 ₽

ferdinandi-coburgi 'Variegata' К6 ячеек(270мл) 5-10 V-VI цветки белые, листья светло-зеленые с белым окаймлением 100,00 ₽

Arenaria - Песчанка

montana  'Mont Blanc' d-10,5 (v-0,5) 10 V-VI цветки белые, одиночные с желто-зеленым центром 140,00 ₽



Armeria - Армерия

maritima 'Morning Star Deep Rose' К6 ячеек(270мл) 15 V-VI цветки насыщенно-розовые, собраны в головчатые соцветия 100,00 ₽

maritima 'Morning Star White' К6 ячеек(270мл) 15 V-VI цветки белые, собраны в головчатые соцветия 100,00 ₽

maritima 'Nifty Thrifty'                   d-10,5 (v-0,5) 15 V-VI цветки ярко-розовые, листья зеленые с белой окантовкой 140,00 ₽

juniperifolia 'New Zealand Form' d-10,5 (v-0,5) 5-8 VII-VIII цветки бледно-розовые, листва темно-зеленая, подобная игле 150,00 ₽

Artemisia - Полынь 

dracunculus 'Senior' 13*13 (v-1,4) 80-120 VIII-IX цветки беловатые, листья темно-зеленые, узкие, сильно-пахнущие 180,00 ₽

ludoviciana 'Valerie Finnis' d 12 (v-0.75) 60-70 VII-VIII

листья с рассеченной на несколько зубцов верхушкой, сверху серо-зеленого цвета, а с 

обратной стороны - почти белого, густоопушенные 180,00 ₽

schmidtania 'Nana'           d-10,5 (v-0,5) 15-20 VII-VIII

цветки мелкие, жёлтые, листья серебристо-зелёные, густоопушённые, перисто-

рассечённые 140,00 ₽

stelleriana 'Silver Brocade' 13*13 (v-1,4) 25-30 VII-VIII

цветки в  метелках, желтые, листья лопастные, опушенные, серебристо-серые, 

ароматные 180,00 ₽

Aruncus - Арункус

aethusifolius 'Johannifest' 14*14 (v-2,0) 25-30 VI-VII

цветки кремово-белые, собраны в метельчатые раскидистые соцветия, листья перистые, 

темно-зеленого оттенка и завораживающе блестят на солнце 500,00 ₽

dioicus        14*14 (v-2,0) 100-150 VI-VII

цветки кремовые, собраны в метельчатые раскидистые соцветия,  листья ажур-ные, 

перистые на длинных, прочных черешках 350,00 ₽

dioicus 'Kneiffi'                      14*14 (v-2,0) 50-60 VI-VII

цветки беловато-зеленые, собраны в метельчатые раскидистые соцветия, листья  

изящные, резные 500,00 ₽

Asarum - Копытень

maximum 'Giant' d 13 (v-0,9) 15 IV-V

цветы черные с белыми лепестками вокруг центра, листья сердцевидные, зеленые с 

серебристыми пятнами 360,00 ₽

maximum 'Ling Ling' d 13 (v-0,9) 15 IV-V

цветки бархатисто-черные с белыми лепестками вокруг центра, листья сердце-видные с 

двумя серебристо-зелеными пятнами по обе стороны от центральной линии
360,00 ₽

Aster - Астра

alpinus 'Аlbus' d 12 (v-0,75) 20-25 V-VI цветки белые с жёлтой серединкой - ромашки  130,00 ₽

alpinus Aster X Blue d 12 (v-0,75) 20-25 V-VI цветки махровые, синие 130,00 ₽

alpinus Aster X Pink d 12 (v-0,75) 20-25 V-VI цветки махровые, розовые с маленьким желтым центром 130,00 ₽

alpinus 'Aster X White' d 12 (v-0,75) 20-25 V-VI цветки  махровые, белые с маленьким желтым центром 130,00 ₽

alpinus 'Dunkle Schöne' d 12 (v-0,75) 20-25 V-VI цветы полумахровые темно-фиолетовые 130,00 ₽

dumosus 'Anneke'           13*13 (v-1,4) 30-40 IX-X цветки ярко-розовые, с желтой сердцевиной 250,00 ₽

dumosus 'Jenny'     11*11 (v-1,0) 25-30 IX-X цветки полумахровые, розово-красные 350,00 ₽

dumosus 'Kassel'         11*11 (v-1,0) 40-50 IX-X цветки малиновые с желтым центром 350,00 ₽

dumosus 'Kristina' 11*11 (v-1,0) 25-30 IX-X цветки снежно-белые с ярко-желтой сердцевиной 350,00 ₽

dumosus 'Lady in Blue'   13*13 (v-1,4) 30-40 IX-X цветки полумахровые, голубовато-синие с желтым центром 250,00 ₽

dumosus 'Peter Harrison'      13*13 (v-1,4) 25-30 IX-X цветки розовые с желтым центром 250,00 ₽

dumosus 'Prof. Anton Kippenberg' 11*11 (v-1,0) 30-40 IX-X цветки лавандово-сиреневые 350,00 ₽

dumosus 'Rosenwichtel' 11*11 (v-1,0) 25-30 IX-X цветки полумахровые, темно-розовые 350,00 ₽

dumosus 'Schneekissen'           d 12 (v-0,75) 25-30 IX-X цветки чисто-белые с желтым центром 150,00 ₽

dumosus 'Starlight' 11*11 (v-1,0) 30-40 IX-X цветки карминно-розовые 350,00 ₽



hybride 'Woods Purple' d 12 (v-0,75) 30-40 IX-X цветки фиолетовые с желтым центром 150,00 ₽

JC Barts Beauty d 12 (v-0,75) 30-40 IX-X цветки фиолетовые с желтым центром 150,00 ₽

novae-angliiae 'Andenken an Alma Poetschke'11*11 (v-1,0) 70-90 IX-X цветки пурпурно-розовые  с золотисто-оранжевым центром 350,00 ₽

novae-angliae 'Kylie' d 12 (v-0,75) 100-120 IX-X цветки мелкие, нежно-розовые, куст буквально усыпан ими 150,00 ₽

novae-angliae 'Purple Dome' 11*11 (v-1,0) 60-70 IX-X цветки окрашены в ярко фиолетовый цвет с красновато-желтой серединой 350,00 ₽

novi-belgii  'Marie Ballard' 11*11 (v-1,0) 80-110 IX-X

цветки махровые, затем полумахровые, крупные, сиренево-голубые с ярко-жёлтым 

диском 350,00 ₽

novi-belgii 'Patricia Ballard' 11*11 (v-1,0) 80-110 IX-X цветы полумахровые, бледно-лавандово-розовые  с желтым центром 350,00 ₽

novi-belgii 'Royal Ruby' 11*11 (v-1,0) 60-80 IX-X цветки поумахровые, насыщенно-красные 350,00 ₽

novi-belgii 'Sarah Ballard' 11*11 (v-1,0) 60-80 IX-X цветки полумахровые  ярко-сиреневые с желтой серединой 350,00 ₽

Astilbe - Астильба

arendsii 'Augustleuchten'  14*14 (v-2,0) 60-80 VII-VIII цветки мелкие, красные, собраны в крупные, пушистые ажурные метёлки 450,00 ₽

arendsii 'Brautchleier' п/пакет (v-6,0) 70-80 VI-VII цветки мелкие, кремово-белые, в пирамидальных, слегка поникающих метёлках 550,00 ₽

arendsii 'Bumalda' п/пакет (v-6,0) 50-60 VII-VIII цветки белые с лёгким малиновым оттенком, соцветие метельчатое 550,00 ₽

arendsii 'Color Flash' 14*14 (v-2,0) 40-50 VII-VIII

цветки бледно-розовые в соцветиях-метёлках, молодые листья изумрудно-зеле-ные, 

потом меняются - сначала по краям, затем большая часть листа окраши-вается в красно-

пурпурный 450,00 ₽

arendsii 'Color Flash Lime' 14*14 (v-2,0) 50-60 VI-VII

цветки пурпурно-розовые, молодые листья желтовато-салатные с коричнево-

пурпурными кончиками. В момент зацветания, лист темнеет и становится цвета лайма, 

затем по центру светлеет до кремового оттенка, края становятся тёмно-зелёными 450,00 ₽

arendsii 'Delft Lace' 14*14 (v-2,0) 50-60 VI-VII

цветы карминно-розовые в соцветиях-метёлках на красных черешках, листья темно-

зеленые, глянцевые с серебристым налетом 450,00 ₽

arendsii 'Etna' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII

цветки мелкие, собраны в метелки ярко-красного цвета, листья рассеченные, темно-

зеленые 450,00 ₽

arendsii 'Fanal' 14*14 (v-2,0) 60-80 VII-VIII цветки малиново-красные, собраны в крупные, густые метельчатые соцветия 450,00 ₽

arendsii 'Feuer' 14*14 (v-2,0) 80-90 VIII

цветки кораллово-красные в соцветих- метелках, весной цвет листьев – красно-бурый 

позже темно-зеленый 450,00 ₽

arendsii 'Flamingo'                     п/пакет (v-6,0) 50-60 VII-VIII цветки нежно-розовые в поникающих соцветиях, листья тёмно-зелёные 550,00 ₽

arendsii 'Glut' 14*14 (v-2,0) 60-80 VIII

цветки красные в метельчатых соцветиях, листья темно-зеленые с коричнева-тым 

налетом, черешки и жилки красновато-коричневые 450,00 ₽

arendsii 'Lollipop' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII

цветки лососево-розовые в соцветиях ромбической формы, листва блестящая, тёмно-

зелёная 450,00 ₽

arendsii 'Spinell' п/пакет (v-6,0) 60-80 VII-VIII

цветки интенсивно розово-красные в слегка поникающих метельчатых соцве-тиях. 

Одна из самых высоких красных астильб! 550,00 ₽

arendsii 'Washington' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII Одна из самых белоснежных астильб с рыхлыми, пушистыми, соцветиями 450,00 ₽

arendsii 'Weisse Gloria' п/пакет (v-6,0) 50-60 VII-VIII цветки белые с лёгким желтоватым оттенком в плотных, пушистых соцветиях 550,00 ₽

chinensis 'Chocolate Shogun' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII

цветки кремово-розовые в ажурных соцветиях на темных стеблях, листья шоколадно-

фиолетового цвета 600,00 ₽

chinensis 'Diamonds and Pearls'
14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветки  серебристо-белые в плотных соцветиях на толстых крепких стеблях, листья 

темно-зеленые 450,00 ₽

chinensis 'Maggie Daley'              14*14 (v-2,0) 50-60 VIII-IX

плотные метелки розово-сиреневого оттенка, молодая листва бронзовая, позже – ярко-

зеленая, к концу лета становится темнее 450,00 ₽



chinensis 'Milk and Honey'   п/пакет (v-6,0) 60-80 VII-VIII

цветки зеленовато-белые с розовым подсветом, цветение пышное, листья светло-

зеленые, со временем темнеют 550,00 ₽

chinensis   var. Pumila п/пакет (v-6,0) 20-30 VIII-IX

цветки лилово розовые мелкие, собранные в очень густые соцветия, листья перисто-

сложные 450,00 ₽

chinensis  'Purple Glory' 14*14 (v-2,0) 90-100 VII-VIII цветки мелкие, фиолетово-розовые в очень эффектных плотных соцветиях 450,00 ₽

chinensis 'Serenade' 14*14 (v-2,0) 40-50 VII-VIII цветки розово-сиренево-пурпурные 450,00 ₽

chinensis 'Superba' 14*14 (v-2,0) 90-100 VII-VIII цветки розово-лиловые, мелкие в очень эффектных плотных соцветиях 450,00 ₽

chinensis 'To Have and To Hold'             п/пакет (v-6,0) 60-70 VII-VIII

цветки пурпурно-розовые в соцветиях-метелках, листья блестящие, темно-зеленые с 

бордовым оттенком 550,00 ₽

chinensis 'Vision in Red              14*14 (v-2,0) 40-50 VII-VIII

цветки лилово-красные, в очень густых соцветиях на бордовых побегах, листья темно-

зеленые с бронзовым отливом 450,00 ₽

chinensis 'Vision in White'  14*14 (v-2,0) 40-50 VII-VIII

цветки ароматные, молочно-белые в конусовидных соцветиях, листья зелёные,  

блестящие с бронзовым оттенком 450,00 ₽

crispa 'Moulin Rouge' 14*14 (v-2,0) 20 VII-VIII

цветки пурпурно-красные в широко-пирамидальных, плотных соцветиях с тем-но-

зеленой кудрявой, зубчатой листвой. Уникальная по цвету в этой группе. 450,00 ₽

crispa 'Perkeo' 14*14 (v-2,0) 20 VII-VIII

цветы тёмно-розовые, соцветие просовидное, плотное, листья тёмно-зелёные, жесткие, 

блестящие, бахромчатые, ажурные 450,00 ₽

hybride 'Drum and Bass' п/пакет (v-6,0) 40-50 VI-VII цветы малиновые в плотных соцветиях на прочных цветоносах 550,00 ₽

hybride 'Happy Spirit' 14*14 (v-2,0) 60-70 VI-VII цветки белые в пирамидальных соцветиях на красно-коричневых черешках 450,00 ₽

hybride 'Rhythm and Blues'                              п/пакет (v-6,0) 60-80 VII-VIII

цветки темно-розовые с фиолетовым оттенком в соцветиях-метелках, листья  

глянцевые, кружевные 550,00 ₽

hybride 'Rock and Roll'   14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII цветки белоснежные в соцветиях-метелках на темно-вишневых стеблях 450,00 ₽

hybrida 'Younique Carmine'                             п/пакет (v-6,0) 40-50 VI-VII цветы ярко-карминовые, соцветие ромбическое, пушистое, листья темные, блестящие 550,00 ₽

hybrida 'Younique Raspberry' п/пакет (v-6,0) 40-50 VI-VII цветы тёмно-розовые в больших, ромбовидных, плотных соцветиях 550,00 ₽

hybrida 'Younique Ruby Red' п/пакет (v-6,0) 40-50 VI-VII цветы рубиново-малиновые в плотных, конических соцветиях 550,00 ₽

 japonica  'Ellie' п/пакет (v-6,0) 50-60 VII-VIII

цветки чисто-белые, соцветия собраны в плотные метелки, обладают приятным 

запахом, листья густые, темно-зеленые, ажурные 550,00 ₽

japonica 'Elisabeth van Veen' п/пакет (v-6,0) 50-60 VI-VII

цветки мелкие, фиолетово-лиловые, собраны в плотные, пышные, ромбовидные 

соцветия 550,00 ₽

japonica 'Peach Blossom'            п/пакет (v-6,0) 50-60 VII-VIII цветы персиково-розовые, собраны в ажурное, пышное, метельчатое соцветие 550,00 ₽

japonica 'Queen of Holland' п/пакет (v-6,0) 50-60 VI-VII цветки белые, мелкие, ароматные, собраны в плотные, ромбические соцветия 550,00 ₽

japonica 'Vesuvius' п/пакет (v-6,0) 50-60 VII-VIII

цветы карминно-красные, в плотных соцветиях, листья весной - красно-коричне-вые, 

летом - темно-зеленые с красноватым оттенком и красными черешками 550,00 ₽

simplicifolia 'Aphrodite'    п/пакет (v-6,0) 40-50 VII-VIII

цветы кораллово-розовые в соцветиях-метелках, листья мелкие, жесткие, резные, 

глянцевые 550,00 ₽

simplicifolia 'Hennie Graafland'  п/пакет (v-6,0) 40-50 VII-VIII

цветки мелкие, розовые, в слегка поникающих, ажурных соцветиях, листья 

сложноперистые, тёмно-зелёные, блестящие 550,00 ₽

simplicifolia 'Key Largo'  п/пакет (v-6,0) 40-50 VII-VIII

цветки перламутрово-розовые в пирамидальных соцветиях, листья бордово-зелёные, 

блестящие, ажурные 550,00 ₽

simplicifolia 'Key West' п/пакет (v-6,0) 40-50 VII-VIII

цветы ярко-розовые в пушистых соцветиях на красных стеблях, листья весной красные, 

позже зеленые с красным краем 550,00 ₽

simplicifolia 'Sprite'                         п/пакет (v-6,0) 30-40 VII-VIII

цветы светло-розовые в  ажурных соцветиях- метелках, листья темно-зеленые, 

блестящие, сложно-перистые 550,00 ₽

simplicifolia 'Super Sprite'      13*13 (v-1,4) 25-30 VII-VIII цветы нежно-розовые в ажурных, поникающих соцветиях 450,00 ₽



thunbergii 'Straussenfeder'    п/пакет (v-6,0) 70-90 VII-VIII

цветы розово-коралловые в крупных, поникающих соцветиях, листья темно-зеленые, 

ажурные 550,00 ₽

Astilboides - Астильбойдес

tabularis  п/пакет ( v-4,0) 30-40 VII-VIII

цветки мелкие, кремовые в метельчатом соцветии, листья огромные как тарелки, 

крупноразрезные по краю 380,00 ₽

Astrantia - Астранция

Astrantia major 'Milano' 14*14 (v-2,0) 40-60 VI-VIII

цветки красновато-фиолетовые, листва тёмно-зелёная. Отлично подходит в качестве 

сухоцвета.
400,00 ₽

major 'Moulin Rouge' 13*13 (v-1,4) 50-70 VI-IX

цветки пурпурные с зеленоватым центром, мелкие, собраны в зонтики на прочных 

цветоносах 400,00 ₽

major 'Roma'       14*14 (v-2,0) 50-70 VI-IX

цветки многочисленные, мелкие, розовые, собраны в простые зонтики, с круп-ными 

серебристо-розовыми прицветниками 400,00 ₽

major 'Star of Beauty' 13*13 (v-1,4) 50-70 VI-IX цветки яркие белые с фиолетовыми краями, прицветники красные 400,00 ₽

major 'Star of Magic' 14*14 (v-2,0) 50-70 VI-IX

цветки бордово-красные, собраны в простые зонтики,  листья пестрые, сереб-ристо-

зеленые с хаотичными пятнами цвета сливок и бордовой окантовкой 600,00 ₽

major 'Venice'
14*14 (v-2,0) 40-60 VI-IX

цветки тёмно-красные, цветение обильное 

400,00 ₽

Aubrieta - Обриета 

hybrida 'Aхcent Dark Red' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки мелкие, пурпурно-красные, четырехлепестные, листья  простые, цель-ные или 

зубчатые, опушенные 100,00 ₽

hybrida 'Aхcent Light Blue' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки мелкие, темно-фиолетовые, четырехлепестные, листья  простые, цель-ные или 

зубчатые, опушенные 100,00 ₽

hybrida 'Audrey Blue Shades' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки мелкие, темно-фиолетовые, четырехлепестные, листья  мелкие, продол-говато-

лопатчатые, с зазубренными краями 100,00 ₽

hybrida 'Audrey Purple Shades'              К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки мелкие, пурпурно-фиолетовые, четырехлепестные, листья  мелкие, про-

долговато-лопатчатые, с зазубренными краями 100,00 ₽

hybrida 'Audrey Red' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки мелкие, красные, четырехлепестные, листья  мелкие, продолговато-лопатчатые, 

с зазубренными краями 100,00 ₽

Bellis - Маргаритка 

perennis 'Habanera Red' К6 ячеек(270мл) 10-15 IV-V самые крупные густомахровые игольчатые цветки-красные 100,00 ₽

perennis 'Habanera Rose' К6 ячеек(270мл) 10-15 IV-V самые крупные густомахровые игольчатые цветки-розовые 100,00 ₽

perennis 'Habanera White/Red' К6 ячеек(270мл) 10-15 IV-V самые крупные густомахровые игольчатые цветки- белые с красными кончиками 100,00 ₽

Bergenia - Бадан

d 12 (v-0,75) 30-40 V-VI 140,00 ₽

d-19 ( v-3,0) 220,00 ₽

hybride 'Bach'      d 12 (v-0,75) 30-40 V-VI

цветки розовато-белые, листья округлые, блестящие, зеленые, осенью и ранней весной 

яркого малиново-красного цвета 220,00 ₽

hybride 'Dragonfly Angel Kiss'                                        d 12 (v-0,75) 30-40 V-VI

цветки полумахровые, в начале снежно-белые, затем светло-розовые, листья зелёные, к 

зиме тёмно-красно-фиолетовые

220,00 ₽

cordifolia 'Rotblum'                      цветки темно-розовые, листья округлые,блестящие, зеленые, осенью бронзового 

оттенка



hybride 'Dragonfly Sakura'                                        d 12 (v-0,75) 30-40 V-VI

цветки ярко-розовые, полумахровые, листья глянцевые, зелёные с выступаю-щими по 

краю шипиками, осенью лист пурпурный с более тёмными жилками 220,00 ₽

hybride 'Flirt' d 12 (v-0,75) 15-25 V-VI

цветки темно-розовые, листья округлые, блестящие, зеленые, осенью темно-

фиолетовые почти черные 220,00 ₽

hybride 'S'pring Fling' d 12 (v-0,75) 30-60 V-VI

цветки крупные, ярко-розовые на толстых красных цветоносах, листья плотные, 

блестящие, зеленые, в холодный период бронзового оттенка 220,00 ₽

Brunnera - Бруннера 

macrophylla 'Diane's Gold' d 15 ( v-1,5) 30-40 V-VI цветки небесно-голубые, листья сердцевидной формы лимонно-желтого цвета 400,00 ₽

macrophylla 'Jack Frost'               d 12 (v-0,75) 30-40 V-VI

цветки голубые с белой серединкой, листья округло-сердцевидные, сверху - 

серебристые с тёмно-зелёными жилками и тонкой каймой, с нижней стороны-

сероватые, шершавые 250,00 ₽

macrophylla 'King s Ransom' 14*14 (v-2,0) 30-40 V-VI

цветки голубые, листья серебристые с тонким зеленым орнаментом по жилкам 

окаймлены широкой кремовой полосой, плотные 400,00 ₽

macrophylla 'Looking Glass'       13*13 (v-1,4) 30-40 V-VI

цветки бледно-голубые с белым пятнышком в центре, листья серебристые, зелё-ные 

жилки на листовой пластине почти не просматриваются 400,00 ₽

macrophylla 'Silver Heart' 14*14 (v-2,0) 30-40 V-VI

цветки голубые, мелкие, листья крупные, шершавые, серебристые со светло-зелеными 

жилками и краем. Новый сорт имеет гораздо более плотные листья, позволяющие 

легче переносить избыток солнца и влаги 400,00 ₽

macrophylla 'Variegata'    14*14 (v-2,0) 30-40 V-VI

цветки голубые, мелкие, листья крупные, слегка морщинистые, с темно зеленой 

серединой и широкой кремово-белой каймой по краю, заходящей языками на зеленую 

часть листа 400,00 ₽

Campanula - Колокольчик

carpatica 'Clips White' d 10 (v-0,46) 15-20 VI-VIII цветки крупные до 5 см в диаметре, белые, листья округлые, ярко-зеленые 110,00 ₽

carpatica 'Pearl Blue'   d 10 (v-0,46) 15-20 VI-VIII цветки крупные до 5 см в диаметре, нежно-синие, листья округлые, ярко-зеленые 110,00 ₽

garganica 'Dickson Gold' 10*10 (v-0,70) 10-15 VI-VIII

цветки звёздчатые, голубовато-сиреневые с белым центром, листья сердцевид-ной 

формы, острозубчатые, жёлтоцветные 140,00 ₽

glomerata 'Genti Blue' 13*13 (v-1,4) 30-40 VI-VII

цветки темно-фиолетовые сидят на очень коротких цветоножках, в верхушеч-ных и 

пазушных головчатых соцветиях до 20 шт 250,00 ₽

glomerata 'Genti White' 13*13 (v-1,4) 30-40 VI-VII цветки белые на очень коротких цветоножках 250,00 ₽

persicifolia 'La Bonne Amie' 11*11 (v-1,0) 25-35 VI-VIII цветки чисто-белые, полностью махровые 450,00 ₽

portenschlagiana 10*10 (v-0,70) 10-15 VI-VII

цветки звёздчатые, фиолетовые, листья округлые, зубчатые, нижняя сторона светлее 

верхней 110,00 ₽

portenschlagiana 'Clockwise Deep Blue'10*10 (v-0,70) 10-15 VI-VII

цветки диаметром до 2,5 см, фиолетовые колокольчики, собраны в соцветия на концах 

побегов 110,00 ₽

poscharskyana 'E.H. Frost' 10*10 (v-0,70) 15-20 VII-VIII цветки белые с синей звездочкой внутри до 2,5 см в диаметре 140,00 ₽

poscharskyana 'Lisduggan Variety' 10*10 (v-0,70) 15-20 VII-VIII цветки диаметром до 2,5 см, лавандово-розовые, звёздчатые 140,00 ₽

poscharskyana 'Stella' 10*10 (v-0,70) 15-20 VII-VIII цветки крупные, звездчатые, ярко-голубые, листья округлые, зубчатые по краю 140,00 ₽

pulloides 'G.F.Wilson' 10*10 (v-0,70) 10-15 VII-VIII цветки крупные, круглые, фиолетовые диаметром 3см 140,00 ₽

punctata 'Silver Bells' 13*13 (v-1,4) 30-40 VI-VIII

цветки крупные,  жемчужно-розовые, бокаловидные, снаружи и особенно внутри 

покрыты пурпурными точками, листики темно-зеленые 250,00 ₽

trachelium 'Bernice'             14*14 (v-2,0) 50-60 VI-VIII цветки махровые, пурпурно-голубые на прямых крепких стеблях 350,00 ₽

Chiastophyllum - Хиастофиллум

oppositifolium 9*9 ( v-0,50) 10-15 V-VII

цветы жёлтые в поникающих колосовидных соцветиях, листья зелёные, мясис-тые, 

округлые, мелкозубчатые, плотные 140,00 ₽



Chrysanthemum - Хризантема

koreanum 'Анастасия' п/пакет ( v-2,0) 30-40 IX-X цветки оранжево-жёлтые,  полумахровые 200,00 ₽

koreanum 'Бархан' п/пакет ( v-2,0) 60-80 IX-X цветки сиреневые,  махровый 200,00 ₽

koreanum 'Дубок' п/пакет ( v-2,0) 40-50 VIII-IX цветки густомахровые, крупные, язычковые, оранжево-желтые 200,00 ₽

koreanum 'Красная Москва' п/пакет ( v-2,0) 80-100 IX-X цветки насыщенные тёмно красные с небольшим малиновым оттенком 200,00 ₽

koreanum 'Лето' п/пакет ( v-2,0) 80-100 VIII-IX цветки красные,  полумахровые 200,00 ₽

koreanum 'Томас' п/пакет ( v-2,0) 60-80 IX-X цветки розово-жёлтые,  махровые 200,00 ₽

Cimicifuga - Цимицифуга

ramosa 'Pink Spike'   14*14 (v-2,0) 100-150 IX-X

цветки бледно-розовые в высоких, свечевидных соцветиях, листья разрезные, темно-

пурпурные с бронзовым оттенком 500,00 ₽

simplex 'Black Negligee' п/пакет ( v-2,0) 100-150 IX-X

цветки кремово-белые с лиловым оттенком в пушистых, свечевидных соцве-тиях, 

листья сильно разрезаны, пурпурно-темные 500,00 ₽

d 12 (v-0,75) 130-180 VIII-IX 350,00 ₽

14*14 (v-2,0) 500,00 ₽

Convalaria - Ландыш

majalis  d 13 (v-0,96) 15-20 IV-V цветки собраны в одностороннее соцветие- кисть, белые, душистые 180,00 ₽

majalis 'Bordeaux' 13*13 (v-1,4) 15-20 IV-V цветки собраны в одностороннее соцветие- кисть, белые, душистые 280,00 ₽

majalis 'Doreen' 13*13 (v-1,4) 15-20 IV-V цветки собраны в одностороннее соцветие- кисть, белые, душистые 280,00 ₽

majalis 'Hardwick Hall' 13*13 (v-1,4) 15-20 IV-V

цветки собраны в одностороннее соцветие- кисть, белые, душистые, листья зеленые с 

золотистой каймой 280,00 ₽

majalis 'Prolificans' 13*13 (v-1,4) 15-20 IV-V цветки махровые, собраны в одностороннее соцветие- кисть, белые, душистые 280,00 ₽

Coreopsis - Кореопсис

verticillata 'Snowberry' d 12 (v-0,75) 60-70 VI-IX

цветки бело- желтые, основания лепестков с широкой красновато-коричневой каймой, 

образующей кольцо вокруг большого оранжево-бордового центра 200,00 ₽

Corydalis - Хохладка

flexuosa 'Blue Panda' d 10 (v-0,46) 20-40 VI-VIII

цветы ароматные, небольшие, вытянутые, со шпорцами, лазорево- голубые с белым 

центром, листья зелёные, некрупные, ажурные, нежные 300,00 ₽

Darmera (Peltiphyllum) - Дармера

14*14 (v-2,0) 70-90 V-VI

Delphinium - Дельфиниум

Highlander 'Bolero' 14*14 (v-2,0) 70-90 VI-VIII цветки крупные, густомахровые, фиолетово-синие со светлым ценром 400,00 ₽

Highlander 'Cha Cha' 13*13 (v-1,4) 80-100 VI-VIII цветки махровые, нежные, перламутрово-розовые с более темным пятном в середине 400,00 ₽

Highlander 'Flamenco' 13*13 (v-1,4) 80-100 VI-VIII цветки лилово-фиолетовые с оттенком бургундского вина 400,00 ₽

Highlander 'Moonlight' d 12 (v-0,75) 80-100 VI-VIII цветки махровые светло лиловые с голубоватой дымкой и зеленоватой серединкой 300,00 ₽

Highlander 'Sweet Sensation' d 12 (v-0,75) 80-100 VI-VIII цветы крупные, густомахровые насыщенно-розово-лиловые с сине-зеленым отливом 300,00 ₽

10*10 (v-0,70) 70-90 VI-VIII цветки полумахровые, темно-синие с темной бархатной серединкой 120,00 ₽

13*13 (v-1,4) 200,00 ₽

10*10 (v-0,70) 70-90 VI-VIII цветки полумахровые, чисто-белые, собраны в плотные метельчатые соцветия 120,00 ₽

13*13 (v-1,4) 200,00 ₽

Magic Fountain 'Sky Blue, White bee'10*10 (v-0,70) 120-150 VI-VIII цветки полумахровые, фиолетово-синие с белой сердцевиной 120,00 ₽

Cimicifuga simplex 'Brunette'   
цветки белые, с пурпурным оттенком на пурпурных стеблях, листья темные, 

коричневато-пурпурные 

peltata                 

цветы нежные, небольшие, бело-розовые в щитковидном соцветии, листья боль-шие, 

гладкие, с мелкими ворсинками, блестящие, круглые, выемчатые по краю 340,00 ₽

Magic Fountain 'Dark Blue, Dark 

bee'

Magic Fountain 'Pure White'         



10*10 (v-0,70) 120-150 VI-VIII цветки полумахровые, лилово-розовые 120,00 ₽

13*13 (v-1,4) 200,00 ₽

Pacific 'Blak Knight'      10*10 (v-0,70) 120-150 VI-VIII цветки полумахровые, темно-фиолетовые, бархатистые с темным центром 120,00 ₽

Pacific 'Blue bird'             10*10 (v-0,70) 120-150 VI-VIII цветки полумахровые, аквамариново-синие с белой сердцевиной 120,00 ₽

Pacific 'Galahad'           10*10 (v-0,70) 120-150 VI-VIII цветки полумахровые, чисто-белые, собраны в плотные метельчатые соцветия 120,00 ₽

Pacific 'King Arthur'    10*10 (v-0,70) 120-150 VI-VIII цветки полумахровые, крупные, фиолетовый с контрастной белой серединкой 120,00 ₽

Pacific 'Summer Skies' 10*10 (v-0,70) 120-150 VI-VIII цветки полумахровые, небесно-голубые с белым глазком 120,00 ₽

grandiflorum 'Blaue Zwerg' 13*13 (v-1,4) 50-60 VI-VIII цветки чашевидные, крупные, голубые в коротких соцветиях  200,00 ₽

Dianthus - Гвоздика 

carthusianorum d 13 (v-0,9) 20-30 V-VII цветки красные, розовые или пурпурные пятилепестковые  с рассеченными краями 130,00 ₽

deltoides 'Albus'  К6 ячеек(270мл) 15-20 VI-IX цветы мелкие, одиночные, белые, листья бронзово-зелёные, линейные 110,00 ₽

deltoides 'Brilliant' К6 ячеек(270мл) 15-20 VI-IX цветки яркие красные, лепестки по краю острозубчатые 110,00 ₽

gratianopolistanus  'Badenia' d 13 (v-0,9) 15-25 V-VII цветки красные, махровые до 1,5 см в диаметре, в щитках 150,00 ₽

plumarius 'Ine'      d10,5 (v-0,45) 20-25 VI-VIII

цветы белые, махровые, с едва заметным розовым отливом,  в серединке темно-

малиновое колечко 150,00 ₽

plumarius 'Maggie' d10,5 (v-0,45) 20-25 VI-VIII цветы розовые, довольно яркие, с бордовым глазком,крупные и ароматные 150,00 ₽

plumarius 'Munot'             d10,5 (v-0,45) 20-25 VI-VIII

цветки темно-красные, полумахровые, не крупные, листья сизые, продолговато-

линейные 150,00 ₽

pontederae 'Rachel' d10,5 (v-0,45) 20-25 VI-VIII цветки светло-розово-лиловые с тёмно-розовыми разводами в центре 150,00 ₽

Dicentra - Дицентра

formosa 'Bachanal'   14*14 (v-2,0) 30-40 V-VII

цветки похожие на сердечки, темно-красные на дуговидных цветоносах, листья перисто-

рассеченные 400,00 ₽

hybride 'Ivory Hearts' 14*14 (v-2,0) 20-25 V-VI цветки белые, листва резная серо-зеленая 500,00 ₽

spectabilis                                     п/пакет ( v-4,0) 60-80 V-VI 

цветки розовые, сердцевидные с загнутыми лепестками в  дугообразно-изогну-тых 

кистевидных соцветиях 300,00 ₽

spectabilis 'Alba' 14*14 (v-2,0) 60-80 V-VI цветки белые в дугообразно-изогнутых кистевидных соцветиях 400,00 ₽

spectabilis 'Valentine' 14*14 (v-2,0) 60-80 V-VI цветки красные в виде сердечек в дугообразно-изогнутых кистевидных соцветиях 400,00 ₽

Dodecatheon - Додекатеон

meadia 'Queen Victoria' 10*10 (v-0,70) 25-30 V-VI 

цветки с пятью лепестками одиночные, поникающие, похожие на цикламен, розового 

окраса, лепестки отогнуты назад, соцветия в форме зонтика 280,00 ₽

meadia 'Red Wing' 10*10 (v-0,70) 30-40 V-VI 

цветки с пятью лепестками одиночные, поникающие, похожие на цикламен, диаметром 

около 3 см, розово-красные, лепестки отогнуты назад 280,00 ₽

Doronicum - Дороникум

orientale 'Leonardo' d 13 (v-0,9) 30-40 V-VI цветки ярко-желтые, одиночные корзинки на длинных цветоносах 200,00 ₽

orientale 'Little Leo' d 13 (v-0,9) 30-40 V-VI цветки ярко-желтые, одиночные корзинки на длинных цветоносах 200,00 ₽

Echinacea - Ехинацея

Aloha' 13*13 (v-1,4) 55-80 VI-IX

цветы яркие, лимонно-кремовые душистые, с большим шоколадно-коричневым 

центром 300,00 ₽

Delicious Candy' 13*13 (v-1,4) 40-55 VII-IX

цветки махровые, нижние лепестки интенсивно- розового цвета, помпон темный с 

маленьким зеленым центром 300,00 ₽

Dixie Belle' 13*13 (v-1,4) 40-60 VI-IX

цветки одиночные, лепестки-розовые, расположенные вокруг темно-коричнево-го 

центра-шишки 300,00 ₽

Dixie Scarlet' d 12 (v-0,75) 50-60 VI-VIII цветки бархатные, алые, куст крепкий, компактный 200,00 ₽

Pacific 'Astolat'       



Firebird' 13*13 (v-1,4) 45-65 VII-IX цветки одиночные, с ало-красными лепестками вокруг большой черной серединки 300,00 ₽

Flame Thrower'        13*13 (v-1,4) 90-100 VI-IX

цветы двухцветные, желто-оранжевые, плоские лепестки светло-оранжевые темнеют к 

центру 300,00 ₽

Golden Skipper' 13*13 (v-1,4) 40-50 VI-IX цветки одиночные, лепестки лимонно-желтые вокруг коричнево-зеленого центра 300,00 ₽

Leilani' 13*13 (v-1,4) 90-100 VI-IX цветки одиночные, лепестки ярко-желтые вокруг коричнево-зееного центра 300,00 ₽

Mama Mia' 13*13 (v-1,4) 50-65 VII-IX цветки одиночные с лепесками теплого красного цвета вокруг темного конуса 300,00 ₽

Meditation White'        13*13 (v-1,4) 45-60 VII-IX цветки одиночные с лепесками белого цвета вокруг желто-оранжевого конуса 300,00 ₽

Now Cheesier'         13*13 (v-1,4) 60-80 VII-IX

цветки крупные, махровые, эффектной солнечно-жёлтой окраски, серединка - оранжево-

зелёная 300,00 ₽

Orange Skipper' 13*13 (v-1,4) 40-50 VI-IX цветки крупные неоново-оранжево-мандариновые с рыже-коричневой серединой 300,00 ₽

Pink Bonbon' 13*13 (v-1,4) 40-50 VII-IX цветки помпонные, интенсивно-розовые с зеленоватым центром 300,00 ₽

Postman'        13*13 (v-1,4) 55-80 VII-IX цветки одиночные, лепестки ярко-красные вокруг коричневого центра 300,00 ₽

purpurea 13*13 (v-1,4) 90-100 VII-IX цветки одиночные, лепестки бледно-пурпурные вокруг коричневого центра 300,00 ₽

purpurea 'Alba'                     13*13 (v-1,4) 90-100 VII-IX

цветки одиночные, лепестки белые вокруг оранжево-коричневой куполовидной 

серединки 300,00 ₽

purpurea 'Butterfly Kisses' 13*13 (v-1,4) 30-40 VI-VIII цветки крупные, розовые с более темным, плотным, махровым центром 300,00 ₽

purpurea 'Coconut Lime' 13*13 (v-1,4) 40-65 VII-IX

цветки махровые с легким желтоватым или зеленоватым оттенком и коричнево-

янтарной сердцевиной 300,00 ₽

purpurea 'Hope'      d 12 (v-0,75) 50-75 VII-IX цветки розовые с темным центром 200,00 ₽

purpurea 'Magnus'                13*13 (v-1,4) 90-100 VII-IX

цветки пурпурно-розового цвета с горизонтально растущими лепестками, не 

опускающимися вниз 300,00 ₽

purpurea 'Purity'                13*13 (v-1,4) 55-65 VII-IX цветки одиночные, белые лепестки вокруг ярко-оранжевой середины 300,00 ₽

purpurea 'Virgin'        d 12 (v-0,75) 40-50 VII-IX

цветки крупные душистые, состоящие из ярко-зелёного центра и двойного слоя 

белоснежных лепестков на прочных прямостоячих побегах 200,00 ₽

Summer Cocktail' d 12 (v-0,75) 70-80 VII-IX

цветы при распускании язычковые желтоватые, затем, точно поджариваясь на 

солнышке, становятся розово-оранжевыми, а затем и малиновыми 200,00 ₽

Supreme Cantaloupe' 13*13 (v-1,4) 65-75 VII-IX

цветки крупные, махровые, нижний ряд крупных лепестков и расположенный на них 

махровый помпон цвета спелой дыни, помпон с коричневым глазком 300,00 ₽

White Double Delight' 13*13 (v-1,4) 45-60 VII-IX махровые цветки кремово-белого цвета, с оттенком зелёного лайма в центре 300,00 ₽

Epimedium - Горянка

hybride 'Amber Queen' 14*14 (v-2,0) 40-50 V-VI 

цветы большие желтые с оранжевой изнанкой и загнутыми шпорцами, зеленые листья с 

возрастом становяться пестрыми, красно-бронзовыми 450,00 ₽

grandiflorum 'Lilafee' d-19 ( v-3,0) 20-30 V-VI 

цветки розово-фиолетовые с длинными шпорцами, соцветия представленные редкими 

кистями 450,00 ₽

grandiflorum 'Red Beauty' 14*14 (v-2,0) 30-40 V-VI цветки ярко пурпурно-лиловые, на концах крупных шпорцев белое пятно 450,00 ₽

grandiflorum 'Shiho'  14*14 (v-2,0) 20-25 V-VI цветки фиолетово-красные, на концах крупных шпорцев белое пятно 450,00 ₽

pinnatum 'Black Sea' 14*14 (v-2,0) 30-40 V-VI 

цветки маленькие, округлые, бело-жёлтые на высоких цветоносах, коричнево-

фиолетово-черная окраска листвы, проявляется осенью 450,00 ₽

warleyense 14*14 (v-2,0) 40-50 V-VI цветки оранжево-жёлтые до 1,5 см в диаметре 450,00 ₽

youngianum 'Niveum' 14*14 (v-2,0) 20-25 V-VI цветки белые в поникающих соцветиях 450,00 ₽

youngianum 'Roseum'    14*14 (v-2,0) 20-30 V-VI цветки розово-лавандовые 450,00 ₽

Erigeron - Мелколепестник

hybride 'Rotes Meer' 14*14 (v-2,0) 60-70 VI-IX

цветки краевые  густо-красные, центральный диск крупный, желто-оранжевый, 

соцветие-корзинка, 3-4 см диаметром. 320,00 ₽



karvinskianus 'Blütenmeer' d 12 (v-0,75) 20-30 VI-IX

цветки-хамелеоны, от розовых до белых,  к концу цветения более яркие, розово-

малиновой окраски, соцветие-корзинка 120,00 ₽

speciosus 'Rosa Juwel' d 12 (v-0,75) 40-50 VI-IX цветки розовые, полумахровые, центральный диск крупный, желтый 200,00 ₽

Eupatorium - Поско́нник 

cannabinum 'Plenum'  14*14 (v-2,0) 160-180 VIII-IX цветки розовато-сиреневые, мелкие, махровые, собраны в крупные соцветия 380,00 ₽

maculatum 'Phantom' 14*14 (v-2,0) 80-90 VIII-IX цветки пурпурно-розовые, собраны в крупные соцветия 380,00 ₽

maculatum 'Purple Bush' 14*14 (v-2,0) 140-150 VII-VIII

цветки лилово-розовые  в плотных, очень крупных и пышных соцветиях на темно-

красных стеблях 380,00 ₽

Euphorbia -  Молочай

martinii 'Ascott Rainbow' d 12 (v-0,75) 50-60 V-VI

цветки дисковидные, желто-зеленые, с темно-красным глазком, листья разных 

оттенков, сочетание желтого, розового и салатового цветов 220,00 ₽

polychroma 'Bonfire' d 12 (v-0,75) 40-50 V-VI яркие зеленовато-жёлтые прицветники, листья красновато-пурпурные 220,00 ₽

Filipendula - Лабазник

rubra 'Venusta' 14*14 (v-2,0) 100-150 VII-VIII

цветки мелкие, темные, розово-пурпурные в соцветиях-метелках, листья пальчатые, 

зеленые  360,00 ₽

ulmaria 'Variegata' 14*14 (v-2,0) 70-80 VII-VIII

цветки мелкие, кремовые в густых есоцветиях-метелках , листья крупные, перис-

торассеченные, зелёные  с ярко-жёлтыми пятнами 360,00 ₽

Gentiana - Горечавка

acaulis d 12 (v-0,75) 8-10 V-VI цветки крупные, синие, трубчатые 350,00 ₽

acaulis 'True Blue' d 10 (v-0,46) 40-60 VII-VIII

цветки крупные, насыщённо-синего цвета, крепкие стебли, листья плотные, тёмно-

зелёные 350,00 ₽

hybride 'Blue Star' d 12 (v-0,75) 15-25 VI-VIII цветки крупные, васильково-синие, трубчатые 350,00 ₽

makinoi 'Blue Magic' d 12 (v-0,75) 25-30 VI-IX цветки крупные, небесно-голубые, трубчатые 350,00 ₽

scabra 'Zuki Rindo' d 10 (v-0,46) 15-20 VIII-IX цветки крупные, пурпурно-розовые  в пучках на вершине стебля, трубчатые 350,00 ₽

Geranium - Герань

cantabrigiense 'Crystal Rose' 13*13 (v-1,4) 15-20 VI-VIII цветы яркие, пурпурно- розовые, листья темно зеленые с оранжевым оттенком осенью 250,00 ₽

cinereum 'Giuseppii' d 12 (v-0,75) 15-20 VI-VIII

цветки яркие, пурпурно-красные с контрастным чёрным центром, листья серовато-

зелёные 250,00 ₽

cinereum 'Jolly Jewel Hot Lilac' d 12 (v-0,75) 15-20 VI-VIII цветки фиолетовые с более темным центром 350,00 ₽

cinereum 'Jolly Jewel Night' d 12 (v-0,75) 15-20 VI-VIII цветки розово-красные с вишневой серединкой 350,00 ₽

cinereum 'Jolly Jewel Red' d 12 (v-0,75) 15-20 VI-VIII цветки красные с темно-фиолетовым центром и прожилками 350,00 ₽

cinereum 'Jolly Jewel Salmon' d 12 (v-0,75) 15-20 VI-VIII цветки оранжевые с темно-фиолетовым центром и прожилками 350,00 ₽

cinereum 'Jolly Jewel Silver' d 12 (v-0,75) 15-20 VI-VIII цветки лилово-фиолетовые, листья серо-зеленые, разрезные 350,00 ₽

cinereum 'Sateene' 14*14 (v-2,0) 10-15 VI-VIII цветки светло-розовые с тёмно-пурпурными прожилками и пурпурным центром 250,00 ₽

himalayense 'Baby Blue' 13*13 (v-1,4) 20-30 VI-VIII цветки крупные ярко-голубые с фиолетовым оттенком 350,00 ₽

hybride 'Azure Rush' 14*14 (v-2,0) 30-40 VI-VIII цветки голубые с белым центром лепестков и темными прожилками 420,00 ₽

hybride 'Brookside' 14*14 (v-2,0) 60-80 VI-IX цветки большие, тёмно-синие с белым центром, листья глубоко-лопастные 420,00 ₽

hybride 'Dragon Heart' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-IX

цветки крупные до 4 см, яркие, сочно-пурпурные с тёмным, почти чёрным центром и 

тёмными венами по лепесткам, листья крупные, сочно-зелёные 420,00 ₽

hybride 'Joy' 14*14 (v-2,0) 30-40 VI-VIII цветки крупные около 3,5 см, нежно-розовые, почти лиловые с темными прожилками 420,00 ₽

hybride 'Light Dilys' 13*13 (v-1,4) 15-20 VI-IX цветки многочисленные, розово-лиловые с пурпурными прожилками 350,00 ₽

hybride 'New Dimension' 14*14 (v-2,0) 40-50 VI-VIII цветки сине- фиолетовые 420,00 ₽



hybride 'Rozanne' 14*14 (v-2,0) 40-50 VI-IX

цветки крупные, чашеобразные, ослепительного ярко-синего цвета с легким лиловым 

оттенком и с крупным светлым центром 420,00 ₽

hybride 'Sweet Heidi' 14*14 (v-2,0) 35-50 VII-IX  цветки розовые с белым центром, крупные, чашевидной формы 420,00 ₽

hybride 'Tanja Rendall' 13*13 (v-1,4) 15-20 VI-VIII цветы красновато-розовые с белыми прожилками и более светлым центром 420,00 ₽

maculatum 'Espresso' 13*13 (v-1,4) 30-40 VI-VIII цветки розово-сиреневые, листья шоколадного цвета 420,00 ₽

oxonianum 'Walterᶦs Gift'             13*13 (v-1,4) 40-60 VI-VIII бледно розовые цветы с малиновым прожилками 420,00 ₽

pratense 'Hocus Pocus'                                    
13*13 (v-1,4) 30-40

VI-VIII
цветки нежные лавандово-голубые с пурпурными прожилками, листья насыщенно-

фиолетово-пурпурные 420,00 ₽

pratense 'Purple Ghost' п/пакет ( v-2,0) 30-40 VI-VIII цветки бледно-лавандовые с темными прожилками, листья пурпурно-коричневые 420,00 ₽

pratense 'Splish Splash' d-17 ( v-2) 40-50 VI-VIII цветки нежно-голубые с ярко-голубым напылением и полосками 420,00 ₽

sanguineum 'Pink Pouffe'     13*13 (v-1,4) 15-20 VI-VIII цветки нежно-розовые с темно-розовыми прожилками 420,00 ₽

Cerastium - Ясколка

tomentosum 'Silberteppich' 10*10 (v-0,70) 15-20 V-VI цветки не крупные, белые с жёлтой серединкой 120,00 ₽

Geum - Гравилат

coccineum 'Borisii' п/пакет ( v-2,0) 30-40 VI-VIII цветки яркие, оранжево-красные на прямых побегах 270,00 ₽

hybrid 'Totally Tangerine'    d-19 ( v-3) 50-60 VI-VIII цветки одиночные, теплого абрикосово- оранжевого цвета 270,00 ₽

rivale 'Flames of Passion'         d 12 (v-0,75) 30-40 VI-VIII цветки ярко-красные, густомахровые, мелкие 220,00 ₽

Gillenia - Гилления

d 12 (v-0,75) 240,00 ₽

14*14 (v-2,0) 400,00 ₽

Helenium - Гелениум

hybride 'Bandero' 13*13 (v-1,4) 40-50 VIII-IX цветки красные с золотистым ободком по краю лепестков, коричнево-желтый центр 200,00 ₽

hybride 'Fuego' 13*13 (v-1,4) 40-50 VI-IX цветки красно-оранжевые с золотым ободком вокруг темного центра 200,00 ₽

hybride 'Moerheim Beauty'  13*13 (v-1,4) 100-120 VIII-IX цветки насыщенно-красные с жёлтовато-коричнево-красным центром 200,00 ₽

hybride 'Poncho' 13*13 (v-1,4) 50-60 VIII-IX цветки ярко-красные с золотистым ободком по краю лепестков 200,00 ₽

hybride 'Salsa'  13*13 (v-1,4) 40-50 VI-IX цветки огненно-оранжево-красные с золотым ободком вокруг темного центра 200,00 ₽

hybride 'Siesta'  13*13 (v-1,4) 40-50 VI-IX цветки пурпурно-красные с кофейно-золотистым конусом 200,00 ₽

Helleborus - Морозник

niger                                            d 11 (v-0.61) 30-40 IV-V цветки белые диаметром 5-8 см со множеством золотистых тычинок в центре 250,00 ₽

orientalis d 11 (v-0.61) 30-40 IV-V цветки белые, нежно-розовые, кремовые,лиловые иногда с крапом внутри  250,00 ₽

orientalis 'Double Ellen Picotee' 13*13 (v-1,4) 30-40 IV-V

цветки махровые, крупные, розоватые с бордовым крапом и бордовой окантовкой 

лепестков 500,00 ₽

orientalis 'Double Ellen Purple' 13*13 (v-1,4) 30-40 IV-V цветки махровые, темно-пурпурного цвета 500,00 ₽

orientalis 'Double Ellen Red' 13*13 (v-1,4) 30-40 IV-V цветки густо махровые, очень крупные, винно-красные с разводами по лепестку 500,00 ₽

orientalis 'Double Ellen White Spotted' 13*13 (v-1,4) 30-40 IV-V цветки махровые, крупные, белого цвета с бордово-пурпурным крапом 500,00 ₽

orientalis 'Red Hybrids'    13*13 (v-1,4) 30-40 IV-V цветки розовато-красные 500,00 ₽

Hemerocallis - Лилейник

All American Plum' п/пакет (v-6,0) 60-75 VI-VII цветки бархатные черно-пурпурные с желто-зеленой серединкой 450,00 ₽

American Revolution' п/пакет (v-6,0) 60-75 VII-VIII

цветки бархатные темно-вишневые со сливовым оттенком, небольшое светло-зеленое 

горло 450,00 ₽

Ann Blocher' п/пакет (v-6,0) 70-80 VI-VII цветки ярко-желтые (8-10 см), трубчатые 450,00 ₽

trifoliata 80-100 VII-VII
цветки звёздчатые, белые с красно-коричневыми околоцветниками, листья тёмно-

зелёные с красноватым отливом



Arctic Snow' п/пакет (v-6,0) 50-60 VII-VIII

цветки крупные, гофрированные, цвета слоновой кости с зеленоватым горлом и яркими 

черными пыльниками 450,00 ₽

Black Plush' 14*14 (v-2,0) 70-80 VII-VIII цветки красновато-чёрные, бархатные с небольшим звездообразным желтым горлом. 450,00 ₽

Bumble Bee' 14*14 (v-2,0) 40-50 VI-VII

цветки лимонно-желтые гофрированные с коричневым глазом и желто-зеленым горлом, 

аромат легкий 450,00 ₽

Catherine Woodbury' п/пакет (v-6,0) 60-75 VII-VIII цветки нежные, орхидно-лавандовые со светло-зеленым горлом 450,00 ₽

Change Encounter' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветки клубнично-розовые с гофрированным узким золотистым краем и зелёным 

горлом, очень ароматные 450,00 ₽

Chicago Knobby' п/пакет (v-6,0) 50-60 VI-VII цветки бледно-сливовые с кремовой рифлёной каймой и зелёным горлом 450,00 ₽

Christmas Is' п/пакет (v-6,0) 60-70 VII-VIII цветки малиново-красные с желтым центром 450,00 ₽

Christmas Wishes' п/пакет (v-6,0) 50-60 VI-VII цветки красные с желто-зеленым горлом 450,00 ₽

Classic Edge' 14*14 (v-2,0) 60-70 VI-VII цветки орхидно-розовые с двойной малиново-розовой каймой, ароматные 450,00 ₽

Condilla' п/пакет (v-6,0) 40-50 VII-VIII цветки махровые желто-оранжевые 450,00 ₽

Court Magician' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветки темно-пурпурные со светло-лиловым водяным знаком, желто-зеленое горло, 

внутренние лепестки гофрированные 450,00 ₽

Creative Vision' п/пакет (v-6,0) 50-60 VII-VIII цветки светло кремовые с темно сливовым горлом и двойной каймой 450,00 ₽

Crimson Pirate' п/пакет (v-6,0) 60-70 VII-VIII цветки  коричнево – красные с желтым центром 450,00 ₽

Dan Mahoney' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветки розовые с красно-алым глазом и зеленым горлом, по краю лепестков 

гофрировка c тонкой алой каймой 450,00 ₽

Decolores' п/пакет (v-6,0) 60-70 VII-VIII

цветки спайдеры, розовато-горчично-желтые с красно-пурпурной глазной зоной и очень 

зелёным горлом 450,00 ₽

Desert Icicle' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

очень крупные цветки спайдеры, розово-сиреневые лепестки с жёлто-зелёным центром 

и белыми стрелками, зелёное горло 450,00 ₽

Double Firecracker' п/пакет (v-6,0) 50-60 VII-VIII цветки крупные, махровые, ярко-красные, горло золотисто-зеленое 450,00 ₽

Double Red Royal' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветки крупные, махровые, красного цвета, с контрастной серебристой каймой и 

желтым горлом 450,00 ₽

Double River Wye' п/пакет (v-6,0) 70-80 VII-VIII цветки махровые некрупные, желто-лимонного цвета, зеленоватое горло 450,00 ₽

Eskimo Kisses' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII цветки бежевые с темно-розовым глазом и зеленым горлом 450,00 ₽

Evening Enchantment' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII цветки темно-пурпурно-коричневые, темное гало вокруг изумрудно-зеленого горла 450,00 ₽

Eye on America' 14*14 (v-2,0) 65-70 VII-VIII цветки кремово-желтые с темным сливово-малиновым глазом 450,00 ₽

Flight of the Dragon' 14*14 (v-2,0) 65-75 VI-VII цветки бело- желтые с синий фиолетовым глазом над зеленым горлом 450,00 ₽

Francis of Asisi' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII цветки темно-красные со светлым глазом вокруг желто-зеленого горла 450,00 ₽

Fuchsia Kiss' 14*14 (v-2,0) 70-90 VI-VII цветки пурпурно-розовые с глубокими зубчатыми оборками и с золотым ободком 450,00 ₽

Galena Holiday' п/пакет (v-6,0) 60-70 VII-VIII цветки крупные, ярко-красные с пламенным оттенком, горло ярко-желтое 450,00 ₽

Gamma Quadrant' п/пакет (v-6,0) 60-70 VII-VIII

цветки с плотными гофрированными лепестками, кремовые с сильным вишневым 

напылением, золотистой каймой, горло зеленое 450,00 ₽

Her Majesty's Wizard' 14*14 (v-2,0) 65-75 VII-VIII

цветки фиолетово-пурпурные с ярко-желтым горлом и розово-орхидным гало, 

кремовые края лепестков слегка гофрированные 450,00 ₽

Jane Trimmer' 14*14 (v-2,0) 60-70 VI-VII

цветки светло-лавандовые с почти черным глазком и каймой такого же цвета, горло 

зеленое 450,00 ₽

Jockey Club' п/пакет (v-6,0) 50-60 VI-VII

цветки пурпурные с более тёмным глазком и светлым краем, зелёное горло, махровые 

(вначале могут быть немахровыми) 450,00 ₽



Just My Size' п/пакет (v-6,0) 50-60 VII-VIII

цветки миниатюрные, розовые  с красно-розовым глазом и желтым горлом, мах-ровые 

цветы формируются только на взрослых растениях 450,00 ₽

Knights in White Satin' п/пакет (v-6,0) 70-80 VI-VII

цветки крупные с плотными кремово-белыми гофрированными лепестками с 

золотистой каймой и зеленым горлом 450,00 ₽

Mask of Time' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветки персиковые с отчетливым сливовым глазом и узкой гофрировкой, желто-зеленое 

горло 450,00 ₽

Mildred Mitchell' п/пакет (v-6,0) 60-70 VII-VIII

цветки крупные с лепестками лавандового цвета с более тёмным глазом и каймой по 

гофрированному краю с серебристым кантом, лимонное горло 450,00 ₽

Night Beacon' п/пакет (v-6,0) 50-60 VI-VII цветки тёмно- пурпурные со светлыми стрелками, зелёное огромное горло   450,00 ₽

Now and Zen'  п/пакет (v-6,0) 60-70 VI-VII

цветки крупные, с гофрированными лепестками золотисто-желтого цвета с тон-кой 

фиолетовой каймой и с темно-бордовым фиолетовым глазом, зеленое горло 450,00 ₽

Photon Torpedo' 14*14 (v-2,0) 70-90 VII-VIII

цветки красновато-бордовые с серебристым кантом по гофрированному краю лепестков 

и желтым горлом 450,00 ₽

Rajah' п/пакет (v-6,0) 70-80 VI-VII

цветки крупные, оранжевые с желтым горлом и желтыми тонкими линиями по центру 

лепестков 450,00 ₽

Red Suspender' п/пакет (v-6,0) 70-80 VII-VIII

цветки очень крупные диаметром до 30 см, ярко-красные паукообразные,  с зеленовато-

желтым горлом  450,00 ₽

Royal Celebration' 14*14 (v-2,0) 70-90 VII-VIII очень крупные цветки спайдеры, красно фиолетовые с широким ярко желтым горлом 450,00 ₽

Schnickel Fritz' 14*14 (v-2,0) 50-60 VI-VII

цветки махровые, почти белые с легким абрикосовым оттенком, края лепестков 

гофрированные, горло цвета зеленого лайма 450,00 ₽

Seal of Approval' п/пакет (v-6,0) 50-60 VII-VIII

цветки нежно-белые с гофрированными лавандово-розовыми краями и с ярким желто-

зеленым горлом 450,00 ₽

South Seas' п/пакет (v-6,0) 60-70 VII-VIII цветки крупные, кораллово-розовые с гофрированным краем и жёлтым горлом 450,00 ₽

Storm of the Century' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII цветки фиолетовые с рифлёной светло-золотистой каймой и жёлтым горлом 450,00 ₽

Utopia Or Oblivion' 14*14 (v-2,0) 60-70 VI-VII цветки фиолетовые с жёлтым горлом 450,00 ₽

Viking Magic' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветки пурпурные в центре тёмно пурпурные, горло маленькое зелёно-жёлтое, на 

лепестках  выразительная серебристо-белая рюшевидная кайма 450,00 ₽

Hepatica - Печеночница

nobilis d 12 (v-0,75) 10-15 IV-V цветки одиночные, 2-3 см и более в диаметре, сиреневые 300,00 ₽

nobilis 'Blue Forest' d 12 (v-0,75) 10-15 IV-V цветки одиночные, синие с желтым глазком на длинных цветоножках 420,00 ₽

Heuchera - Гейхера

Apple Crisp' d 12 (v-0,75) 15-30 VI-VIII цветки белые, лист изумрудно-зеленый с серебристыми пятнами,гофрированный  160,00 ₽

Berry Smoothie' d 12 (v-0,75) 45-70 VII

цветки розовато–белые, листья округло–зубчатые, всех оттенков розового, уникальный 

цвет розовой розы с металлическим оттенком 250,00 ₽

Black Beauty' d 12 (v-0,75) 25-60 VI-VII

цветы белые, листья бордово-баклажанные, почти черные, сильно гофрирован-ные, 

глянцевые 250,00 ₽

Black Taffeta' d 12 (v-0,75) 30-50 VI-VII

цветы розово-белые, листья большие, шелковистые, блестящие, коричневые, почти 

черные с сильно выраженным рифлением по краю 250,00 ₽

Cherry Cola' d 12 (v-0,75) 15-45 VI-VII

цветы ржаво вишнёво–красные в пышных соцветиях, листья красно–медные, среднего 

размера 250,00 ₽

Dew Drops' d 12 (v-0,75) 40-60 VI-VII

цветки маленькие ярко-красные, листья большие, округло- зубчатые, темно-зеленого 

цвета с мраморно-белым налетом и бледно-розовыми прожилками 250,00 ₽



Fire Alarm' d 12 (v-0,75) 30-45 V-VII

цветки белые, листья меняют окраску на протяжении сезона с оранжево-красного до 

бронзово-красного. 250,00 ₽

Forever Purple' d 12 (v-0,75) 30-40 VII-VIII

цветки на коротких цветоносах нежно-розовые, листья  крупные, резные, пурпурно-

фиолетовые 250,00 ₽

Galaxy' d 12 (v-0,75) 25-45 VI-VII

цветы белые, листья очень большие, толстые и кожистые, блестящие, весной красные, 

затем почти чёрные с ярко розово–красными пятнами 250,00 ₽

Ginger Peach' d 12 (v-0,75) 25-45 VI-VII

цветки белые, листья резной формы, сильно гофрированные, в оранжевых тонах с 

розоватой спинкой, в течение сезона оттенки меняются на персиковый, коралловый, 

медный 250,00 ₽

Glitter' d 12 (v-0,75) 25-40 VI-VIII  цветы красные, листья блестящие, серебристого цвета с контрастными прожилками 250,00 ₽

Grape Soda' d 12 (v-0,75) 25-45
VI-VIII

цветки яркие, светло-розовые, листья весной яркого темно-розового цвета, позже – 

пурпурные с серебристым налетом 250,00 ₽

Little Cuties Coco' d 12 (v-0,75) 15-25 VI-VII

цветы светло-розовые - колокольчики, листья лопастные, темно-шоколадные на 

коротких стеблях 250,00 ₽

micrantha 'Palace Purple' d 12 (v-0,75) 20-45 VI-VII

цветки мелкие, белые, собраны в метельчатые соцветия,  листья тёмно-пурпур-ные, 

иногда с зеленоватым оттенком 160,00 ₽

Midnight Rose Select' d 12 (v-0,75) 25-60 VI-VII

цветки нежно-розовые, листья блестящие, коричнево-пурпурные, весной до чёрных, 

покрытые ярко-розовыми пятнами и точками 250,00 ₽

Northern Exposure Silver' d 12 (v-0,75) 30-45 VI-VII

цветки розовые, листья бордово-серебрянные с отчетливым сетчастым узором из 

темненьких прожилок. 250,00 ₽

Obsidian' d 12 (v-0,75) 25-60 VI-VII

цветы золотистые на красноватых цветоносах, листья округлые, почти чёрные, 

блестящие 250,00 ₽

Paprika' d 12 (v-0,75) 20-50 V-VI

цветы белые, листья крупные, зубчатые, светящиеся, от вишнёво–коралловых до 

ярко–оранжевых 250,00 ₽

Shanghai'            d 12 (v-0,75) 25-45 VI-VIII цветы белые, листья серебристо-фиолетовые 250,00 ₽

Spellbound' d 12 (v-0,75) 25-40 VI-VII

цветы белые, листья гофрированные, крупные, серебристые с темными розово - 

пурпурными жилками и розоватыми тонами по краю листа 250,00 ₽

Tokyo' d 12 (v-0,75) 25-40 VII-VIII

цветки ярко-красные, листья сочные, зеленые, цвета лайма, с более темными 

прожилками 250,00 ₽

World Caffé Americano' d 12 (v-0,75) 20-35 VI-VII

цветы белые, листья среднего размера, как-бы чуть подрезанные, на одном кустике 

разного цвета: от желтого до темно-розового 160,00 ₽

World Caffe Corretto' d 12 (v-0,75) 20-35 VI-VII цветки нежно-розовые, листья резные, серебристо зеленые, с темными прожилками. 250,00 ₽

World Caffe Expresso' d 12 (v-0,75) 20-35 VI-VII

листья округлые немного резные, зеленовато-желтого цвета, осенью появляются 

красные прожилки. 250,00 ₽

Zipper'      d 12 (v-0,75) 20-45 VII-VIII

цветки кремово-белые, листья большие, сильно гофрированные способны менять окрас 

от оранжевого цвета весной до золотистого янтаря осенью, с пурпурной нижней 

стороной листа 250,00 ₽

Heucherella - Гибрид

Fire Frost' d 12 (v-0,75) 30-45 VII-VIII

цветки белые, листья широкоовальной формы, желтовато-зеленого цвета с красно-

коричневым рисунком в центре вдоль главных жилок 250,00 ₽

Infinity' d 12 (v-0,75) 30-45 VI-VII цветы нежно–розовые, листья яркие, шоколадно-фиолетовые с серебристым покрытием 250,00 ₽

Kimono' d 12 (v-0,75) 30-50 VI-VII

цветы розово-белые, листья крупные, пальмовидные, темно-зеленые с серебрян-ным 

отливом и темно-бордовым узором из прожилок 250,00 ₽



Redstone Falls' d 12 (v-0,75) 25-40 VI-VII

цветки белые, листья крупные, широколопастные, округлые, различных персиково-

розово-красно-коричневых оттенков с более темными прожилками 250,00 ₽

Solar Power' d 12 (v-0,75) 25-40 VI-VII цветы белые, листья желто-зеленые с коричнево-красным рисунком 160,00 ₽

Stoplight' d 12 (v-0,75) 15-40 VI-VII цветы белые, листья разрезные, золотистые с ярко-красным паукообразным центром 250,00 ₽

Sweet Tea' d 12 (v-0,75) 50-70 VI-VII

цветы кремовые, листья большие яркие, медно–оранжевые с большим пятном в центре 

цвета бургундского вина, переходящим на основные жилки 250,00 ₽

Twilight' d 12 (v-0,75) 15-25 VI-VIII

цветки белые, листья бархатистые, угольно-пепельного цвета с серебристым налётом и 

тёмными прожилоками 250,00 ₽

Hosta - Хоста

hybride 'Abiqua Drinking Gourd' 13*13 (v-1,4) 60-80 VI-VII

цветки почти белые с лавандовым оттенком, листья плотные, синие, чашеобраз-ной 

формы, гофрированные, с глубокими рельефными полосками 300,00 ₽

hybride 'Alex Summers' 14*14 (v-2,0) 30-50 VII-VIII

цветы крупные, светло-лавандовые, листья плотные, кожистые, темно-зеленые с 

неравномерной желтой каймой 500,00 ₽

hybride 'Allegan Fog' 14*14 (v-2,0) 30-40 VII

цветы лавандовые, листья со светлым центром, испещренные зелеными штриха-ми и 

темно-зелеными волнистыми краями, слегка закрученные, изогнутые 500,00 ₽

hybride 'Alligator Alley' 14*14 (v-2,0) 50-55 VII-VIII

цветы белые, листья текстурные кожистые с широкой сине-зеленой каймой и 

шартрезным, позднее желтым центром 500,00 ₽

hybride 'American Halo' 13*13 (v-1,4) 60-80 VII-VIII

цветки почти белые, листья толстые, овальные, сильно жатые, гофрированные с сине-

зеленым центром и желтовато-белой перьевидной каймой 300,00 ₽

hybride 'American Sweetheart' 14*14 (v-2,0) 40-50 VII-VIII цветы лавандовые, листья крупные, ярко-зеленые со сливочно-белой полосой 500,00 ₽

hybride 'Aristocrat' 14*14 (v-2,0) 20-40 VII-VIII

цветы лавандовые, листья плотные, гофрированные, по краю серо-голубого листа 

проходит широкая кайма кремово-желтого цвета 500,00 ₽

hybride 'August Moon' 14*14 (v-2,0) 40-50 VII-VIII

цветки бледно-лавандовые, листья округло-сердцевидные, чашевидные, жатые, с 

сильным жилкованием, край слегка волнистый, окраска листа меняется от зеленовато-

желтой весной до приглушенно-желтой и светящейся - летом 500,00 ₽

hybride 'Barbara Ann' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII цветы почти белые, листья большие, округлые, сине-зеленые с широкой белой каймой 500,00 ₽

hybride 'Big Daddy' 13*13 (v-1,4) 60-80 VII-VIII цветки белые, листья  округло-сердцевидные, серовато- голубые, гофрированные 300,00 ₽

hybride 'Blazing Saddles' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII

цветки лавандовые, листья сердцевидные, слегка чашевидные, по краю волнис-тые, 

тёмно-зелёные с очень широкой кремово-белой каймой, язычками заходя-щими к 

центру, создавая различные оттенки зелёного 500,00 ₽

hybride 'Blue Cadet' 13*13 (v-1,4) 40-60 VII-VIII

цветки лиловые, листья сердцевидные, заостренные на концах, плотные, зеленовато-

голубые 300,00 ₽

hybride 'Blue Mammoth' 14*14 (v-2,0) 80-120 VII-VIII цветки лавандовые, листья глубоко-морщинистые, матово-голубые, очень крупные 500,00 ₽

hybride 'Blue Mouse Ears' 10*10 (v-0,70) 15-30 VII-VIII

цветы лавандовые с более тёмными полосками, листья сине-зелёные округлые, очень 

плотные, жёсткие 200,00 ₽

hybride 'Bridegroom' 14*14 (v-2,0) 40-50 VII-VIII цветы лавандовые, листья блестящие темно-зеленые, скрученные и смотрящие вверх 500,00 ₽

hybride 'Brim Cup' 14*14 (v-2,0) 20-40 VII-VIII

цветы лавандовые, листья чашевидные, тёмно-зелёные с нерегулярной, широ-кой 

кремово-белой каймой, которая затем белеет 500,00 ₽

hybride 'Captain Kirk' 14*14 (v-2,0) 40-60 VII-VIII

цветки лавандово-лиловые, листья толстые, золотисто-жёлтые с контрастной широкой 

тёмно-зелёной каймой 

500,00 ₽



hybride 'Carnival' 14*14 (v-2,0) 30-40 VII-VIII

цветки белые с легкой лавандовой дымкой, листья плотные, морщинистые с 

жилкованием, чуть волнистые, темно-зеленые,  окружены широкой, кремово-желтой 

нерегулярной каймой 500,00 ₽

hybride 'Cherry Berry' 14*14 (v-2,0) 25-40 VII-VIII

цветы фиолетовые, листья ланцетные с кремово- белым центром, кайма тёмно-зелёная, 

неравномерная с язычками к середине, черешки красные 500,00 ₽

hybride 'Christmas Tree' 14*14 (v-2,0) 50-70 VII-VIII

цветы почти белые с лавандовым оттенком, листья крупные, округло-сердцевид-ные, 

плотные, морщинистые, темно-зеленые с неравномерной кремово-белой каймой 500,00 ₽

hybride 'Clifford's Stingray' 14*14 (v-2,0) 35-45 VII-VIII

цветы лавандовые, листья плотные, темно-зеленые с узким чисто белым центром, на 

границе ярко-зелёные мазки 500,00 ₽

hybride 'Climax' 14*14 (v-2,0) 80-100 VII-VIII

цветки лавандовые, листья сильно рифлёные, тёмно-зелёные с красивой золотистой 

каймой 500,00 ₽

hybride 'Country Mouse' 10*10 (v-0,70) 15-30 VII-VIII цветы лавандовые, листья сердцевидные, серо-зелёные с неравномерной белой каймой 200,00 ₽

hybride 'Dream Queen' 14*14 (v-2,0) 40-60 VII-VIII

цветы почти белые, листья  округлые, плотные, интенсивно синие с узкой стреловидной 

жёлтой полосой в центре 500,00 ₽

hybride 'Empress Wu' 13*13 (v-1,4) 100-120 VII-VIII

цветки светло-лавандовые, листья жёсткие, рифленые тёмно-зелёные, весной 

приобретают голубоватый оттенок за счет воскового налета 400,00 ₽

hybride 'Enterprise' 14*14 (v-2,0) 30-40 VII-VIII

цветки лавандовые, листья широкие, серцевидные, ребристые, волнистые, с 

краями насыщенного зелёного цвета и широким белым центром, на границе ярко-

зелёные переходные оттенки 500,00 ₽

hybride 'Fire and Ice' d 12 (v-0.75) 20-40 VII-VIII

цветы нежно-сиреневые, листья продолговато-ланцетные, жилкованные, слегка 

повернуты, будто скручены, белоснежный центр контрастирует с узкой рваной каймой 

темно-зеленого цвета 300,00 ₽

hybride 'Fire Island' 13*13 (v-1,4) 30-35 VII-VIII

цветы лавандовые, листья на красных черешках желтые, блестящие сверху и матовые 

внизу, широкоовальные с заостренным концом 300,00 ₽

hybride 'Fireworks' 11*11 (v-1,0) 25-35 VII-VIII

цветы палево-лавандовые, узкие, жесткие, белые листья с зеленым краем, растущие 

вверх 400,00 ₽

hybride 'First Frost' 13*13 (v-1,4) 35-45 VII-VIII

цветки лавандовые, листья толстые, матовые, сине-зеленые с сизым оттенком и с 

кремово-желтыми краями 300,00 ₽

hybride 'Forbidden Fruit' 14*14 (v-2,0) 60-80 VII-VIII

цветки лавандовые, листья толстые, от сине-зелёных до голубовато-зелёных с оранжево-

жёлтым центром, к середине лета центр становится оранжево-белым 
500,00 ₽

hybride 'Fried Green Tomatoes' 11*11 (v-1,0) 35-45 VII-VIII

цветки лавандово-белые, листья зеленые, округлые, постепенно темнеющие, с 

восковым налетом 500,00 ₽

hybride 'Georgia Sweetheart' 14*14 (v-2,0) 40-50 VII-VIII цветы лавандовые, листья желтовато-оранжевые с широким темно-зеленым краем 500,00 ₽

hybride 'Glory Halleluja' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветы светло-лавандовые, листья крупные, плотные, текстурные, слегка жатые, окрас 

сине-зеленый с желто-зеленым краем 500,00 ₽

hybride 'Great Expectations' 11*11 (v-1,0) 50-60 VII-VIII

цветки белые, листья округлые, морщинистые, от светлого цвета шартрез до кремового 

с широкой тёмно голубовато-зелёной неравномерной каймой, язычка-ми 

простирающаяся к центру 500,00 ₽

hybride 'Guardian Angel' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII

цветки бледно-лавандовые, листья широкоовальные, весной холодно-синие с ярко-

белым центром, летом белый центр приобретает уникальную зеленовато-дымчатую 

окраску
500,00 ₽



hybride 'Hands Up' 14*14 (v-2,0) 30-35 VII-VIII

цветы лавандовые, листья стреловидные, волнистые, вертикальные, перекручен-ные, с 

очень выпуклыми жилками, на длинных черешках, тёмно-зелёные с достаточно 

широкой, от золотисто-жёлтого до кремового цвета каймой 500,00 ₽

hybride 'Inniswood' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII

цветы лавандовые, листья округлые, плотные, ярко-золотые, глубоко рифленые с темно-

зеленым краем 500,00 ₽

hybride 'Ivory Coast' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII цветки светло-лиловые, листья серовато-зеленые, с широкой каймой желтого цвета 500,00 ₽

hybride 'June' 14*14 (v-2,0) 30-35 VII-VIII

цветы лавандовые, листья трехцветные, толстые, овальные с голубовато-зеле-ной 

каймой со штрихами и языками по центру светло зелёные, затем желтеющие 500,00 ₽

hybride 'Jurassic Park' 14*14 (v-2,0) 110-130 VII-VIII

цветки бледно-лиловые, листья крупные, округлые, плотные, морщинистые, голубовато- 

зелёные 500,00 ₽

hybride 'Kiwi Spearmint' 11*11 (v-1,0) 25-35 VII-VIII

цветки лавандовые, листья копьевидные, волнистые и скрученные, белые с зелёным 

краем, позднее появляются зелёные прожилки и штрихи

500,00 ₽

hybride 'Lakeside Ninita' 13*13 (v-1,4) 20-30 VII-VIII цветы лавандовые, листья желтовато-зеленые с неравномерной кремовой каймой 300,00 ₽

hybride 'Liberty' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветы бледно-лавандовые, листья волнистые, зеленовато-голубые с большими 

кремовыми полосами по краям 500,00 ₽

hybride 'Lucky Mouse' 10*10 (v-0,70) 15-30 VII-VIII

цветки лавандовые, листья толстые, сине-зеленые почти круглые с кремово-желтой 

широкой каймой 200,00 ₽

hybride 'Little Sunspot' 10*10 (v-0,70) 20-30 VII-VIII

цветки светло-лавандовые, почти белые, листья сердцевидные, чашевидные, жатые, 

ярко жёлтые с широкой перьевидной тёмно-зелёной каймой 200,00 ₽

hybride 'Magic Fire' 14*14 (v-2,0) 50-70 VII-VIII

цветки лавандовые, листья сердцевидные, плотные, волнистые, зелёные с очень 

широкой золотистой каймой глубоко заходящей к центру 500,00 ₽

hybride 'Majesty' 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветки бледно-лавандовые, листья плотные, сердцевидные  сизо-зеленого цвета с 

широкой кремовой (позже почти белой) каймой 500,00 ₽

hybride 'Millennium' 14*14 (v-2,0) 100-120 VII-VIII

цветы бледно-лавандовые, листья округлые, огромные, интенсивно сине-зелё-ные, 

плотные, слегка волнистые по краю, интенсивно жатые и вафельные 500,00 ₽

hybride 'Morning Light' 11*11 (v-1,0) 40-60 VII-VIII

цветы лавандовые, листья  плотные кожистые золотистого цвета с темно-зеленой 

каймой 500,00 ₽

hybride 'Neptune' 11*11 (v-1,0) 50-60 VII-VIII

цветы лавандовые, листья клинообразные с острым кончиком, плотные, воско-вые, с 

гофрированным краем, сине-зеленые, обратная сторона листа белая 500,00 ₽

hybride 'Night Before Christmas' d 12 (v-0,75) 40-50 VII-VIII

цветы лавандовые, листья седцевидные, удлиненные, заостренные с белым центром и 

широкой зеленой каймой на 2/3 листа 300,00 ₽

hybride 'Orange Marmelad' 11*11 (v-1,0) 50-60 VII-VIII

цветы светло-лавандовые, листья овальные, слегка жатые, желто-оранжевые с сине-

зеленой перьевидной каймой, к концу сезона центр листа становится кремово-белым
500,00 ₽

hybride 'Paradise Expectations 14*14 (v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветы белые на высоких цветоносах, листья сердцевидные, гофрированные, мучнисто-

синие с широким ярко-жёлтым краем 500,00 ₽

hybride 'Paradise Island' 10*10 (v-0,70) 30-50 VII-VIII

цветы лавандовые, листья жёлто-зелёные, с ярко-зелёными полосками на вишнёвых 

черешках. Хорошо растёт только в тени 300,00 ₽

hybride 'Patriot' 14*14 (v-2,0) 50-70 VII-VIII

цветы лавандовые, листья зеленые и блестящие, широкие яйцевидно-сердцевид-ные с 

белоснежной каймой и темно-зеленой областью в центре  500,00 ₽

hybride 'Pilgrim' 13*13 (v-1,4) 30-50 VII-VIII

цветки лавандовые, листья сердцевидные, плотные, серо-зеленые с очень широ-кой 

неравномерной кремово-желтой каймой 300,00 ₽

hybride 'Praying Hands' 13*13 (v-1,4) 50-60 VII-VIII

цветки лавандовые, листья жесткие, очень узкие, темно-зелёные, направлены 

вертикально вверх с волнистыми краями и тонкой сливочной окантовкой 400,00 ₽



hybride 'Queen Josephine' 13*13 (v-1,4) 40-60 VII-VIII

цветы тёмно-лавандовые, листья интенсивно блестящие, овальные до сердцевид-ных, 

тёмно-зелёные с широкой жёлтой, позже кремовой каймой 300,00 ₽

hybride 'Raspberry Sundae' 13*13 (v-1,4) 35-50 VII-VIII

цветки лавандовые, листья кремово белые с темно-зеленой каймой на красных 

черешках 300,00 ₽

hybride 'Reversed Patriot' 13*13 (v-1,4) 35-50 VII-VIII

цветки светло-фиолетовые, листья упругие, немного скрученнные, сливочно-белые с 

широкой зазубренной зелёной каймой 300,00 ₽

hybride 'Revolution' 14*14 (v-2,0) 25-45 VII-VIII

цветки бледно-лиловые, листья плотные с широкими темно-зелеными неравно-

мерными краями и светло-кремовым центром, испещренным темно-зелеными 

штрихами и полосами 500,00 ₽

hybride 'Risky Business' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII

цветы лавандовые, листья с чисто белым узким центром и широкой темно-зеленой 

каймой с очень четкой, ровной границей между ними 500,00 ₽

hybride 'Robert Frost' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII

цветки бледно-лиловые, листья зелёные с синевой, удивительно органично 

подчёркивает очень красивая широкая кремово-белая кайма 500,00 ₽

hybride 'Sagae' 14*14 (v-2,0) 50-70 VII-VIII

цветы бело-лавандовые, листья широкоовальные с вытянутым кончиком и  вол-нистым 

краем, серо-зелено-голубые с широкой нерегулярной золотистой каймой
500,00 ₽

hybride 'Satisfaction' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII

цветы светло-лиловые, листья сердцевидные с вытянутым острым кончиком, 

интенсивно-блестящие, тёмно-зелёные с широкой, на 1/3 листа, светящейся золотистой, 

неравномерной, волнистой и слегка гофрированной каймой 500,00 ₽

hybride 'Sleeping Beauty' 14*14 (v-2,0) 40-50 VII-VIII

цветки лавандовые, листья сердцевидные, интенсивно-синие с широкой кремово-белой 

каймой 500,00 ₽

hybride 'Snow Cap' 14*14 (v-2,0) 40-60 VII-VIII

цветки лавандовые, листья широкие, сердцевидные, сизо-зеленые с неравномер-ной 

желто-белой каймой 500,00 ₽

hybride 'So Sweet' 13*13 (v-1,4) 45-55 VII-VIII

цветки светло-лавандовые почти белые, листья овальные, глянцевые, слегка жатые, 

средне-зеленые с широкой кремово-белой каймой, черешки длинные 300,00 ₽

hybride 'Stiletto' 13*13 (v-1,4) 30-40 VII-VIII цветки лавандовые, листья длинные ланцетовидной формы зеленые с белой каймой 300,00 ₽

hybride 'Striptease' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII

цветки сиренево-лавандовые, центр листа жёлто-салатный, обрамлён тонкой 

белоснежной полосой, затем идёт тёмно-зелёная широкая полоса 500,00 ₽

hybride 'Sum and Substance' 13*13 (v-1,4) 60-90 VII-VIII цветки бледно-лавандовые, листья огромные, блестящие, зеленовато-желтые глянцевые 300,00 ₽

hybride 'Summer Breeze' 14*14 (v-2,0) 40-50 VII-VIII

цветки лавандовые, листья  широкие, края золотисто-жёлтые, удачно оттеняют тёмно-

зелёную середину 500,00 ₽

hybride 'Summer Lovin' 14*14 (v-2,0) 30-40 VII-VIII

цветы лавандовые, листья плотные, сердцевидные, рельефные имеют ярко-зеленую 

середину и широкую желтую неравномерную кайму 500,00 ₽

hybride 'Summer Music' 14*14 (v-2,0) 30-40 VII-VIII

цветы бледно-лавандовые, листья изогнутые, плотные, остроконечные. центр белый, с 

выраженными прожилками, по краю широкая сизовато-зелёная кайма переходящая в 

светло-салатные, широкие штрихи 500,00 ₽

hybride 'Sunset Grooves' 11*11 (v-1,0) 30-40 VII-VIII

цветы бледно-лавандовые, листья круглые, сморщенные, толстые желтые  с широким 

 темно-зеленым краем 500,00 ₽

hybride 'Super Sagae' 14*14 (v-2,0) 80-100 VII-VIII

цветки лавандовые, листья серо-зелёные с широким жёлтым краем, огромные, 

волнистые, устойчивые к слизням. 500,00 ₽

hybride 'Titanic' 14*14 (v-2,0) 70-80 VII-VIII

цветы светло-сиреневые, листья темно-зеленые с желто-зеленой каймой по краям, не 

имеющей четких границ 500,00 ₽

hybride 'Thunderbolt' 11*11 (v-1,0) 50-60 VII-VIII

цветы крупные, практически белые, листья сердцевидной формы  бархатно-синие с 

кремовой перьевидной полосой посредине 500,00 ₽

hybride 'Venetian Blue' 14*14 (v-2,0) 30-40 VII-VIII

цветы лавандовые, листья ланцетовидные, волнистые, в начале сезона синие, позже 

становятся зелеными 500,00 ₽



hybride 'Victory' 14*14 (v-2,0) 80-90 VII-VIII

цветы белые крупные, листья блестящие большие сердцевидные, зеленые  с желтыми 

краями, к середине лета эти края становятся кремово-белыми 500,00 ₽

hybride 'Wide Brim' 10*10 (v-0,70) 50-60 VII-VIII

цветки фиолетовые, слегка душистые, листья оливково-зеленого цвета с широ-кой 

кремовой каймой 200,00 ₽

hybride 'White Feather' 13*13 (v-1,4) 50-60 VII-VIII

цветки лавандовые, листья узкие, волнистые, весной белые, позже зеленые с белой 

полосой, наиболее ярко окраска проявляется к середине лета 300,00 ₽

hybride 'Winter Snow' 14*14 (v-2,0) 40-60 VII-VIII

цветы светло-сиреневые, листья очень крупные, округлой формы, гофрирован-ные, 

зеленовато-желтые с кремово-белой каймой 500,00 ₽

hybride 'Zounds' 11*11 (v-1,0) 70-90 VII-VIII

цветки бледно-лавандовые, листья чашевидные, крупные, вафельно-гофрирован-ные и 

ярко-золотисто-желтые с металлическим блеском 500,00 ₽

tardiana 'Halcyon' 13*13 (v-1,4) 40-50 VII-VIII

цветки лавандовые, листья сердцевидные горизонтальные  на прочных череш-ках. 

Самая голубая хоста! 300,00 ₽

undulata 'Mediovariegata' 14*14 (v-2,0) 30-40 VII-VIII

цветки лавандовые, листья овально-сердцевидные с оттянутой острой верхуш-кой, 

плотные, волнистые с темно-зеленым краем и белой серединкой 500,00 ₽

undulata 'Univitata' 14*14 (v-2,0) 35-45

цветы лавандовые, листья овальные с удлинённым завивающимся кончиком, посредине 

зелёного листа неравномерная бело-кремовая полоса 500,00 ₽

Houttunia - Хоуттюния

cordata 'Chameleon'                 9*9 ( v-0,50) 170,00 ₽

13*13 (v-1,4) 200,00 ₽

Iberis - Иберис

sempervirens  'Purity' 10*10 (v-0,70) 15 V-VI цветки белые, листья вечнозеленые, продолговатые, темно-зеленые, блестящие 120,00 ₽

Incarvillea - Инкарвиллея

delavayi 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII цветки сиренево-розовые с желтым зевом, трубчатые, листья крупные, перистые 350,00 ₽

delavayi 'Snowtop' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII цветки белые с желтым зевом, трубчатые, листья крупные, перистые 350,00 ₽

Iris - Ирис

ensata 'Variegata' 14*14 (v-2,0) 70-80 VII

цветки пурпурные с ярко-желтой полоской на нижних долях околоцветника, листья 

мечевидные, светло-зеленые, с белыми полосками 400,00 ₽

germanica 'Alizes' 11*11 (v-1,0) 85 VI-VII цветы сине-белые с желтой бородкой 400,00 ₽

germanica 'Attention Please' 11*11 (v-1,0) 90 VI-VII  цветки крупные, темно-красные с желто-кремовым пятном и крапом в центре 400,00 ₽

germanica 'Beverly Sills'                           14*14 (v-2,0) 90 VI-VII цветки нежные, кораллово-розовые с кораллово-красной бородкой 400,00 ₽

germanica 'Black Dragon'        11*11 (v-1,0) 80 VI-VII цветки крупные, темно-фиолетовые, почти черные 400,00 ₽

germanica 'Blue Sapphire' 14*14 (v-2,0) 90 VI-VII цветки одноцветные, синие, бородка желтая с белым кончиком 400,00 ₽

germanica 'Broadway Star' 14*14 (v-2,0) 80-90 VI-VII цветки крупные, внутренние доли светло-желтые, наружные бордовые 400,00 ₽

germanica 'Edith Wolford' 14*14 (v-2,0) 90-100 VI-VII

цветки двухцветные, верхние доли мягкого кремово-желтого тона, нижние – лилово-

голубые, крупная эффектная гофрировка лепестков, бородка желтая 400,00 ₽

germanica 'Morning Show' 11*11 (v-1,0) 60 VI-VII цветки со светло- пурпурными верхними и  пурпурными нижними лепестками 400,00 ₽

germanica 'Natchez Trace' 14*14 (v-2,0) 90 VI-VII цветки с оранжево-красными верхними и терракотово-бордовыми нижними лепестками 400,00 ₽

germanica 'Pumpkin Cheesecake' 14*14 (v-2,0) 80 VI-VII

цветки двухцветные- верхние лепестки белые, нижние мандариново-оранжевые, края 

гофрированные 400,00 ₽

germanica 'Senlac' 14*14 (v-2,0) 60-80 VI-VII цветки пурпурно-красные, с розово-сиреневыми внутренними лепестками 400,00 ₽

Iris germanica 'Spirit of Memphis' 14*14 (v-2,0) 80 VI-VII цветки крупные, ярко-жёлтые, лепестки гофрированные 400,00 ₽

germanica 'Sultans Palace' 14*14 (v-2,0) 80 VI-VII цветки темно-бордово-красные, бархатистые, бородка желто-красная 400,00 ₽

30-40 VI-VII

цветки белые, листья пестрые, ярко и щедро расписаны белыми, желтоватыми, 

розовыми разводами, блестящие, в форме сердечка



Iris germanica 'Summer Holiday' 14*14 (v-2,0) 60-80 VI-VII цветки сине-голубые с желтой бородкой 400,00 ₽

Iris germanica 'Wabash' 14*14 (v-2,0) 90 VI-VII

цветки классической формы, двухцветные- верхние лепестки белые, нижние густо-

фиолетовые с белой каймой, устойчивые к непогоде 400,00 ₽

pallida 'Variegata' 14*14 (v-2,0) 80 VI-VII

цветки бледно лавандово-голубые с желтой бородкой, листья серо-зелёные, продольно 

полосатые, полосы вначале кремово-жёлтые, затем серебристо-белые
400,00 ₽

pseudacorus 14*14 (v-2,0) 90-100 VI-VII цветки золотисто-желтые с коричневыми штрихами 400,00 ₽

pseudacorus 'Holdens Child' d-19 ( v-3,0) 70-90 VI-VII цветки красно-пурпурные с ярким бело-золотым рисунком 400,00 ₽

pumila 'Atroviolacea' 14*14 (v-2,0) 20-30 V-VI цветы фиолетовые с желтой бородой 400,00 ₽

pumila 'Boo' 14*14 (v-2,0) 20-30 V-VI цветки двухцветные- верхние лепестки белые, нижние голубые 400,00 ₽

pumila 'Green Little' 14*14 (v-2,0) 20-30 V-VI цветы белые с оливково- зеленымы штрихами 400,00 ₽

pumila 'Orange Caper' 14*14 (v-2,0) 20-30 V-VI цветки оранжево-жёлтые с ярко-оранжевой бородкой 400,00 ₽

sibirica 'Caesar's Brother' 14*14 (v-2,0) 70 VI-VII

при распускании цветки тёмно-синие, затем постепенно на них появляются небольшие 

белые вкрапления у основания лепестков 400,00 ₽

sibirica 'Contrast in Styles'                      14*14 (v-2,0) 70 VI-VII

цветы контрастные с ярко-фиолетовыми  лепестками с бело-желтыми мазками ближе к 

центру 400,00 ₽

Iris sibirica 'Dance Ballerina Dance'                        14*14 (v-2,0) 60-80 VI-VII

цветки двухцветные- верхние лепестки белые с сиреневыми штрихами, нижние  

розовато-сиреневые 400,00 ₽

sibirica 'Ego'                          14*14 (v-2,0) 80 VI-VII цветы небесно-голубого цвета с темно-фиолетово-синим центром 400,00 ₽

Iris sibirica 'Ewen' 14*14 (v-2,0) 70 VI-VII

цветки сиреневые (фиолетово-розовые) с желтым основанием и  замечательным 

сетчатым рисунком по всему полю 400,00 ₽

Iris sibirica 'Grosser Wein' 14*14 (v-2,0) 80 VI-VII

цветки насыщенного винно-фиолетового цвета с ярко-желтыми сигналами на нижних 

лепестках 400,00 ₽

Iris sibirica 'Jewel Crown' 14*14 (v-2,0) 70 VI-VII цветы винно-красного цвета с ярким золотисто-белым пятном на волнистых фолах 400,00 ₽

Iris sibirica 'Ottawa' 14*14 (v-2,0) 80 VI-VII

цветки синие с желтым основанием и замечательным белым сетчатым рисунком по 

всему полю на наружных долях 400,00 ₽

Iris sibirica 'Rikugi Sakura' 14*14 (v-2,0) 70 VI-VII

цветки двурядные, нижние розово-лиловые с медной каплей у основания и с тонкими 

фиолетовыми штрихами, а верхние с 3-4 однотонными лепестками 400,00 ₽

Iris sibirica 'Ruby Wine' 14*14 (v-2,0) 90 VI-VII

цветки розово-винные, на нижних большой белый круглый сигнал с коричневой 

окантовкой 400,00 ₽

Iris sibirica 'Silver Edge' 14*14 (v-2,0) 90 VI-VII

цветки очень крупные прекрасного чистого насыщенно-синего цвета, фолы 

гофрированные с серебристым тонким ободком по краю 400,00 ₽

sibirica 'Teal Velvet' 11*11 (v-1,0) 70 VI-VII цветки красновато-фиолетовые с жёлтым напылением в центре, бархатистые 400,00 ₽

versicolor 'Golden Zebra' 14*14 (v-2,0) 70 VI-VII

цветки двухцветные- верхние лепестки желтые,  нижние полосатые, с коричне-выми 

прожилками 400,00 ₽

Lamium - Яснотка

maculatum 'Aureum' 13*13 (v-1,4) 15-20 VI-VII цветы лавандовые, листья золотисто-желтые с белой полосой по центру 130,00 ₽

maculatum 'Pink Pewter' d-19 ( v-3,0) 15-20 VI-VII

цветки нежно-розовые в соцветиях-мутовках, листья очень красивые зубчатые, 

серебристые с узкой тёмно-зелёной каймой 200,00 ₽

maculatum 'Red Nancy' d 15 (v-1,5) 15-20 VI-VII цветки красно-розовые, листья серебристо-белые с узкой темно-зеленой каймой 130,00 ₽

оrvala d-19 ( v-3,0) 40-50 V-VI цветки розово-пурпурные, сочные, зеленые листья, компактные кустики 200,00 ₽

Leontopodium - Эдельвейс

alpinum 'Edelweiss' d-10,5 (v-0,5) 15-20 VII-VIII

цветки белые, собраны в мелкие корзинки, листья ланцетные, серебристо-белые, 

опушенные 110,00 ₽



Lewisia - Левизия

cotyledon К6 ячеек(270мл) 15-30 V-VII

цветки белые, оранжевые, но чаще светло-розовые или красные, с красивыми темными 

полосами, листья зеленые, мясистые и  гладкие 100,00 ₽

Leucanthemum - Нивяниk

superbum 'Becky' 13*13 (v-1,4) 90-100 VII-IX цветки крупные, одиночные белые ромашки с желтым глазом 200,00 ₽

superbum 'Broadway Lights' 14*14 (v-2,0) 60-80 VI-IX

сорт-хамелеон с потрясающей окраской, меняющейся на протяжении всего сезо-на от 

нежно-лимонной до насыщенно желтой, цветки крупные, не махровые 350,00 ₽

superbum 'Fiona Coghill' 14*14 (v-2,0) 60-80 VII-IX

цветки махровые, хризантемовидной формы, с извитыми лепестками, белоснеж-ные, в 

полном роспуске с золотистым глазком 350,00 ₽

Liatris - Лиатрис

spicata 'Floristan Weiss' 14*14 (v-2,0) 70-90 VI-VII цветки колосовидные белые, листья линейно-ланцетные, зеленые 230,00 ₽

spicata 'Kobold'                 п/пакет ( v-3,0) 40-50 VI-VII цветки колосовидные пурпурно-фиолетовые, листья линейно-ланцетные, зеленые 230,00 ₽

Ligularia - Бузульник

dentata 'Britt Marie Crawford'  14*14 (v-2,0) 70-100 VII-VIII

цветки желто-оранжевые, ромашковидные, собраны в метелку, листья темно-

коричневые с лицевой стороны, пурпурные с изнаночной 400,00 ₽

dentata 'Desdemona' 14*14 (v-2,0) 90-120 VIII-IX

цветки желто-оранжевые, ромашковидные, собраны в метелку, листья бронзово-

зеленые с лицевой стороны, пурпурные с изнаночной 400,00 ₽

dentata 'Otello'                               п/пакет ( v-4,0) 90-120 VII-IX

цветки мандариново-оранжевые, ромашковидные, собраны в метелку, листья темно-

зеленые с фиолетовым оттенком с лицевой стороны,  интенсивно-пурпурные с 

изнаночной 400,00 ₽

dentata 'Twilight' 14*14 (v-2,0) 60-80 VII-IX цветки ярко-оранжевые, листья большие, кожистые, бронзовые 400,00 ₽

hybride 'Osiris Café Noir'                      14*14 (v-2,0) 40-50 VII-IX

цветки золотисто-желтые в виде крупной ромашки, листья тёмно-зелёные с коричнево-

бордово-фиолетовым оттенком, волнистые, зубчатые 400,00 ₽

Ligularia przewalskii                                            13*13 (v-1,4) 120-150 VII-VIII

цветки желтые, собраны в колосовидные, узкие соцветия, листья зеленые, сильно 

разрезанные, остропальчатые  220,00 ₽

Limonium - Кермек, Статица

latifolium п/пакет (v-6,0) 50-60 VI-VII

цветки бледно-голубые,объединены в рыхлую пирамидальную метёлку, листья 

крупные, кожистые зеленые 180,00 ₽

Lupinus - Люпин

hybride 'Red Rum' d-19 ( v-3,0) 60-80 VI-VIII

цветки ярко-красные в очень крупных набивных соцветиях, куст компактный, 

коренастый, не требующий подвязывания и опоры 250,00 ₽

polyphyllus 'Red Shades' d-10,5 (v-0,5) 80-100 VI-VIII цветки ярко-красные в очень крупных набивных соцветиях 110,00 ₽

Lysimachia - Вербейник

clethroides                   14*14 (v-2,0) 90-120 VII-IX

цветки мелкие, белые, собранные в плотное колосовидное соцветие изгибающееся на 

конце 350,00 ₽

nummularia 'Aurea' К6 ячеек(270мл) 15-30 V-VII

цветки одиночные, пазушные, желтые, листья светло-зелено-золотистые, овальной 

формы 100,00 ₽

nummularia 'Golden Foliage' Кашпо d21 15-30 V-VII цветки и листья ярко-желтые 350,00 ₽

punctata 'Alexander' d 12 (v-0,75) 70-90 VI-VIII

цветки звёздчато-колокольчатые, с пятью золотисто-жёлтыми лепестками и оранжевым 

пятном в центре, собраны в колосовидное соцветие, листья бело-зелёные, пёстрые 160,00 ₽

Lythrum - Дербенник

salicaria 'Lady Sackville'         d-19 ( v-3,0) 80-150 VII-IX  цветки пурпурно-лиловые, собранные в высокие колосья 320,00 ₽

salicaria 'Robert'        d-19 ( v-3,0) 60-100 VII-VIII цветки темно-розовые, собранные в плотные свечевидные соцветия 320,00 ₽



Mukdenia -  Мукдения

'Nova Flame' d 13 (v-0,9) 25-30 V-VI

цветы темно-розовые, листья блестящие, кожистые с неровными краями, зубчатые с 

бордовым кантом 250,00 ₽

rossii  'Karasuba' d 12 (v-0.75) 25-30 V-VI

цветы белые, листья меняют окраску в течение всего сезона от красно-бронзовых к 

зеленым и снова к пурпурно-красным по краям 250,00 ₽

Myosotis - Незабудка

sylvatica 'Bluesylva' d 12 (v-0,75) 15-20 V-VI цветки ярко-синие с маленьким желтым глазом, листья серо-зеленые 110,00 ₽

sylvatica 'Sylva Mix' 9*9 ( v-0,50) 15-20 V-VI цветки ярко-синие, белые, розовые 110,00 ₽

Pachysandra - Пахизандра

terminalis d 12 (v-0,75) 15-20 VI-VII

цветы бело-кремовые, листья яйцевидные, плотные, темно-зеленые с неровными 

краями 120,00 ₽

terminalis 'Variegata'             10*10 (v-0,70) 15-20 VI-VII

цветы бело-кремовые, листья яйцевидные, плотные, зеленые с кремово-белыми 

зубчатыми краями 140,00 ₽

Paeonia - Пион 

hybride 'Christmas Velvet' (средний) d-19 ( v-3,0) 70-75 VI

Новинка у нас! цветки махровые, шаровидные, бархатисто-красные, цветение 

обильное. Цветки красиво расположены над кустом. Праздничный цвет! 5 200,00 ₽

hybride 'Command Performance' 

(средний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI

цветки  с очень приятным ароматом, махровые, бомбовидные, лепестки ярко-красные с 

оранжевым оттенком и  атласной текстурой. Выдающийся пион! 1 400,00 ₽

hybride 'Diana Parks' (средне-ранний) d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

цветки с великолепным ароматом, махровые, крупные, плотного сложения, ле-пестки 

яркие, огненно-красные, с алым шелковым отливом. Изумительный пион! 
2 300,00 ₽

hybride ' Eliza Lundy' (ранний) d-19 ( v-3,0) 50-60 V-VI

Новинка у нас! цветки махровые, бомбовидные глубокого алого цвета, букваль-но 

светятся среди темно-зеленой листвы. Лучший ландщафтный пион! 2 200,00 ₽

hybride 'Henry Bockstoce'  (ранний) d-19 ( v-3,0) 80-90 V-VI

цветки махровые, розовидные, кроваво-красного цвета, плотного сложения, наружные 

лепестки очень широкие и загнуты внутрь, а внутренние лепестки образуют в центре 

бутон. Пользуется большой популярностью у садоводов!

hybride 'Highlight'  (средне-поздний) d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

Новинка у нас! цветки махровые, полушаровидные, крупные прекрасной фор-мы, 

тёмно-красные, блестящие, лепестки плотные, загнуты внутрь.

Не оставит равнодушным даже профессионального садовода!

hybride 'Lorelei'   (средний) d-19 ( v-3,0) 50-60 VI

цветки с нежным пряным ароматом, махровые, бомбовидные, при роспуске оранжево-

розовые с лососевым оттенком, выгорают до светло абрикосового. Подлинный 

шедевр! 5 200,00 ₽

hybride 'Many Happy Returns' 

(ранний) d-19 ( v-3,0) 65-75 V-VI

цветки махровые, бомбовидные, анемоновидные, ярко-красные, иногда с жёлты-ми 

кончиками лепестков в короне. Цветок - праздник!
1 100,00 ₽

hybride 'Red Glory'  (ранний) d-19 ( v-3,0) 60-80 V-VI

Новинка у нас! цветки с легким запахом, полумахровые, очень крупные, блестя-щие, 

бархатные, темно-красные. Очень красивый изысканный сорт! 2 200,00 ₽

hybride 'Rose Heart' (ранний) d-19 ( v-3,0) 60-80 V-VI

цветки с нежным ароматом, махровые, розовидные, открываются ярко-кораллово -

розовые затем края светлеют до почти белого, а центр становится малиновым. 

Оригинальная окраска, нет похожих! 16 000,00 ₽

hybride 'Salmon Glow'  (ранний) d-19 ( v-3,0) 70-80 V-VI

цветки махровые, розовидные, ярко оранжево-розовые с бледными кончиками 

лепестков 2 200,00 ₽

hybride 'Summer Glow'  (средний) d-19 ( v-3,0) 70-80 VI

цветки  с легким ароматом, густомахровые, очень крупные, в роспуске персико-во-

желтые с розовыми всполохами, затем сливочно-желтые. Необычный, ранее не 

встречавшийся оттенок! 5 400,00 ₽



hybride 'Walter Mainz'  (средне-ранний) d-19 ( v-3,0) 70-80 VI

цветки японской формы с легким ароматом, крупные, чашевидные, темно-крас-ные с с 

шоколадным оттенком, блестящие. Узкие стаминодии красно-лиловые с желтым краем. 

Фаворит среди японских пионов на любых выставках! 900,00 ₽

Intersectional 'Bartzella'  (средне-

поздний) d-19 ( v-3,0) 70-90 VI

цветки с нежным ароматом лимона, огромные, полумахровые, желтые с красны-ми 

мазками в центре Непревзойдённый сорт! Один из лучших Ито-гибридов. 2 200,00 ₽

Intersectional 'Callies Memory' 

(средний) d-19 ( v-3,0) 70-90 VI

цветки с приятным ароматом, огромные, полумахровые,  золотисто кремово-жёлтые до 

персикового с каштановыми пятнами у основания центральных лепестков. Пион – 

хамелеон! 2 800,00 ₽

Intersectional 'Canary Brilliants' 

(средний) d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

цветы со слабым ароматом, махровые плотные, с лепестками персикового оттен-ка с 

желтым отблеском, а у основания лепестки имеет нежно-розовый оттенок 2 800,00 ₽

Intersectional 'Caroline Constabel' 

(средний)

d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

Новинка у нас! цветки большие, розовые до розово-лососёвого с более тёмны-ми 

пятнами в основании лепестков. Очень крупные цветы с оригинальной окраской!

12 200,00 ₽

Intersectional 'Cora Louise' (средний) d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

цветки большие, полумахровые, слегка душистые, белые с ярким  темно-пурпур-ным 

вспышками в центре вокруг золотистых тычинок, лепестки слегка гофриро-ванные, 

атласные. Настоящая красота! 2 200,00 ₽

Intersectional 'First Arrival' (средний) d-19 ( v-3,0) 70-80 VI

цветки  с легким ароматом, крупные, полумахровые, с лепестками  лавандово-розовой 

окраски, позже мягкого розового тона  с красными пятнами у основа-ния. Утонченная 

красота в вашем саду! 2 600,00 ₽

Intersectional 'Julia Rose' (средний) d-19 ( v-3,0) 70-80 VI

цветы со слабым ароматом, крупные, полумахровые, лепестки окрашены в кок-тейль из 

абрикосового, розового и желтого цветов с яркими красными мазками Воплощение 

романтики! 2 200,00 ₽

Intersectional 'Pink Ardour' (средний) d-19 ( v-3,0) 70-90 VI

цветки полумахровые, пурпурно-розовые с многочисленными золотистыми тычинками. 

Несравненные оттенки розы, малины и вишни смешались на лепестках.  Самые яркие 

розовые цветки! 3 500,00 ₽

Intersectional 'Scarlet Heaven'  

(средний) d-19 ( v-3,0) 70-80 VI

цветки  с насыщенным пьянящим ароматом, крупные, полумахровые, лепестки 

атласные, оттенков спелого граната, тычинки желтые, пестики с красными рыльцами. 

Один из редких красных сортов ито-пионов. Аленький цветочек! 3 300,00 ₽

lactiflora 'Alertie'  (средний) d-19 ( v-3,0) 50-70 VI цветки с нежным ароматом, махровые,  перламутрово-розового оттенка 1 100,00 ₽

lactiflora 'Amabilis' (средний) d-19 ( v-3,0) 70-90 VI

Новинка у нас! цветки с приятным, лёгким ароматом,  махровые полушаровид-ные с 

лепестками розового цвета с сиреневым отливом, по краям чуть светлее 800,00 ₽

lactiflora 'Angel Cheeks' (средний) d-19 ( v-3,0) 50-70 VI

цветки  ароматные, махровые бомбовидные, пастельно-розового тона с лососе-вым 

оттенком. Очаровательный пион  с красивой формой цветка! 1 200,00 ₽

lactiflora 'Barrington Belle' (средний) d-19 ( v-3,0) 60-80 VI

цветы слегка ароматные, полумахровые японского типа, густо-розовые почти красные, 

широкие стаминодии такого же окраса и с желтой окантовкой 800,00 ₽

lactiflora 'Best Man' (поздний) d-19 ( v-3,0) 70-80 VI

цветки с легким ароматом, очень крупные, махровые, бомбовидные, темно-красные с 

розовым отливом 900,00 ₽

lactiflora 'Bouchela' (средне-ранний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI цветки  ароматные, махровые,  насыщенно-розовые с растушовкой по лепестку 800,00 ₽

lactiflora 'Boule de Neige' (средне-

ранний) d-19 ( v-3,0) 90-100 VI

цветки с насыщенным ароматом, махровые, на оборотней стороне внешних лепестков 

бывают малиновые прожилки, а так же немного малиновых вкрапле-ний в центре 

цветка 800,00 ₽

lactiflora 'Celebrity' (средне-поздний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI

цветки с приятным ароматом, крупные, махровые, округлые лепестки ярко-розового 

цвета  обрамляют хохолок, состоящий из белых и ярко-розовых лепестков
1 200,00 ₽



lactiflora 'Do Tell' (средний) d-19 ( v-3,0) 70-80 VI

цветы японского типа с тонким ароматом, внешние лепестки бледно-розовые, 

стаминодии окрашены в разные цвета - от бледно-розового до практически красного
1 600,00 ₽

lactiflora 'Dr. Alexander Fleming' 

(средний) d-19 ( v-3,0) 80-100 VI

цветки ароматные, крупные одиночные, розово-сиреневого цвета с высветле-нием по 

краям гофрированных лепестков 800,00 ₽

lactiflora 'Duchesse de Nemours' 

(поздний) d-19 ( v-3,0) 80-100 VI

цветы с ароматом ландыша, махровые, корончатые, кремово-белые, выгораю-щие до 

белых 900,00 ₽

lactiflora 'Eden's Parfume'  (средний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI

цветки очень ароматные, крупные, махровые, корончатой формы, нежные, жемчужно-

розовые с редкими вкраплениями оттенков фуксии 800,00 ₽

lactiflora 'Elsa Sass' (поздний) d-19 ( v-3,0) 70-90 VI

цветы с приятным легким ароматом, махровые, крупные, розовидной формы, нежного 

кремово-белого цвета с бархатистыми, волнистыми лепестками 2 200,00 ₽

lactiflora 'Festiva Maxima' (средне-

ранний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI

цветы с нежным, приятным ароматом, густомахровые, чисто-белые, в центре на 

кончиках лепестков красные язычки 800,00 ₽

lactiflora 'Flame' (средне-ранний) d-19 ( v-3,0) 60-80 VI

цветы с легким ароматом, японского типа, внешние лепестки яркие, пламенно-красные 

с лёгким розоватым оттенком, в центре густо расположены многочис-ленные желтые 

тычинки 800,00 ₽

lactiflora 'General Mac Mahon'  

(средне-поздний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI цветы со слабым ароматом, плотные тёмно-малиновые 800,00 ₽

lactiflora 'Honey Gold'  (средний) d-19 ( v-3,0) 70-90 VI

цветки с лёгким ароматом, японского типа, немахровые, с широкими округлы-ми 

кремово-белыми лепестками по краю и с укороченными золотисто-жёлтыми 

стаминодиями в центре 1 200,00 ₽

lactiflora 'Kansas'  (средний) d-19 ( v-3,0) 70-80 VI цветы без аромата, махровые тёмно-красные с малиновым оттенком, мощные 800,00 ₽

lactiflora 'Karl Rosenfield' (средне-

поздний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI

цветки ароматные, махровые, розовидные, плотного сложения, тёмно-рубино-вые или 

фиолетово-красные, внешние лепестки крупные, волнистые 800,00 ₽

lactiflora 'Laura Dessert' (средний) d-19 ( v-3,0) 70-80 VI

цветы со сладким ароматом, корончатые, широкие белые лепестки с легким от-тенком 

желтого, центр бутона окрашен в более насыщенный кремово-желтый цвет 1 000,00 ₽

lactiflora 'L'Eclatante' (средний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI

цветки с легким ароматом, полумахровые, лепестки малиновые  вокруг золотис-то-

желтых, узких стаминодий, собранные в плотный центральный диск 800,00 ₽

lactiflora 'Marie Jo legare'  (средний) d-19 ( v-3,0) 50-60 VI

цветы со слабым ароматом, махровые, при открытии розово - красные, выгорают до 

палево - розового, но центр остаётся густо - розово - красным 7 000,00 ₽

lactiflora 'Miss America' (средний) d-19 ( v-3,0) 70-80 VI

цветки с чудесным ароматом, полумахровые, складчатые лепестки собраны в 

роскошные белые соцветия, которые при роспуске розовеют, в центре многочис-ленные 

желтые тычинки 1 200,00 ₽

lactiflora 'Mister Ed' (средне-ранний) d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

Новинка у нас! цветки махровые, бомбовидной формы, на одном кусте могут 

распускаться разные по окраске цветки - розовые, светло-лиловые, кремовые, белые, а 

иногда цветок поделен строго пополам на розовую и белую части. Для любителей 

сюрпризов и неожиданностей! 900,00 ₽

lactiflora 'Monsieur Jules Elie' 

(средне-ранний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI

цветы с очень сильным, приятным ароматом, махровые, шаровидные, розовые лепестки 

с серебристым отливом 800,00 ₽

lactiflora  'Moonstone'  (средне-

поздний) d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

цветки с приятным ароматом, махровые, розовидной формы, вначале розовые с 

перламутровым свечением в центре, затем кремовые 700,00 ₽

lactiflora 'Morning Kiss'  (поздний) d-19 ( v-3,0) 70-80 VI

цветы со слабым ароматом, нежные перламутрово-розовые, на солнце перели-ваются 

жемчужным блеском, махровые, шаровидные 1 000,00 ₽



lactiflora 'Mrs. Livingston Farrand' 

(средне-поздний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI

Новинка у нас! цветки махровые, розовидные, чисто-лососёво-розовые, светящийся. 

900,00 ₽

lactiflora  'My Love' (средний) d-19 ( v-3,0) 70-90 VI

цветки махровые, розовидные, белые, по окружности цветка оранжево-желтый подсвет, 

в центре светло-розовый, в начале цветения перламутрово-белые 1 400,00 ₽

lactiflora 'Neon' (поздний) d-19 ( v-3,0) 70-90 VI

цветки двухрядные, чашевидные, ярко-розово-сиреневые, стаминодии такого же цвета с 

золотистым краем, ровные, загнуты внутрь, образуют ровный шар Один из самых 

популярных 'японцев'! 1 100,00 ₽

lactiflora 'Orient Jewel' (средний) d-19 ( v-3,0) 70-90 VI цветки крупные, махровые, розово-малиновые, с серебристой каймой 700,00 ₽

lactiflora 'Paula Fay'   (ранний) d-19 ( v-3,0) 70-90 V-VI

цветки ароматные, полумахровые, пятирядные с лепестками причудливой формы с 

переливами розовых и лососевых оттенков вокруг пушистого центра из золотых 

тычинок 800,00 ₽

lactiflora 'Peter Brand' (поздний) d-19 ( v-3,0) 70-90 VI

Новинка у нас! цветки махровые, розовидные, особенного цвета, очень тёмный 

рубиново-красный, сверкающий, с видимыми яркими жёлтыми тычинками, внутренние 

цветочные лепестки причудливо завиваются. Аристократ среди красных пионов! 

1 200,00 ₽

lactiflora 'Petite Elegance' (средний) d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

цветок-хамелеон, полумахровый двухцветный, розовая окраска проявляется на белых 

лепестках по мере старения бутона сначала в виде штрихов, затем цветок весь 

становится розовым. 1 900,00 ₽

lactiflora 'Pink Giant'  (средний) d-19 ( v-3,0) 60-80 VI цветки густомахровые, плотного сложения, розовые с лососевым оттенком 1 200,00 ₽

lactiflora 'Philippe Rivoire' (поздний) d-19 ( v-3,0) 75-85 VI

цветки душистые, махровые, глубокого пурпурно-фиолетового цвета с черным 

отливом. Исключительный пион за свою уникальную окраску! 1 200,00 ₽

lactiflora 'Primevère' (средний) d-19 ( v-3,0) 70-90 VI

цветки с тонким ароматом, анемоновидные, внешние лепестки сливочно-белые, 

чашевидные, центральные - короткие, узкие, жёлтые, с возрастом светлеют 800,00 ₽

lactiflora 'Princess Margaret' (средний)d-19 ( v-3,0) 60-80 VI

цветы с легким ароматом, махровые, розовидные, крупные, лепестки тёмно – розовые к 

концу цветения светлеют 900,00 ₽

lactiflora 'Raspberry Sundae' (средний)d-19 ( v-3,0) 60-80 VI

цветки с приятным ароматом, махровые с крупными внешними лепестками розового 

цвета и большим количеством мелких лепестков в центре, кремового и нежно-розового 

оттенков 900,00 ₽

lactiflora 'Red Charm' (ранний) d-19 ( v-3,0) 60-70 V-VI

цветы с легким ароматом, очень крупные, плотные, махровые  бомбовидной формы,  

пурпурно-красные 1 300,00 ₽

lactiflora 'Renato' (средний) d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

цветы со слабым ароматом, бомбовидные, густомахровые, плотного сложения, ярко 

красные с алым отливом 800,00 ₽

lactiflora 'Sarah Bernardt' (средне-

поздний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI

цветки  с чудесным тонким ароматом, густомахровые, розово-сиреневые с серебристой 

окантовкой лепестков 600,00 ₽

lactiflora 'Sebastian Maas' (средний) d-19 ( v-3,0) 90-110 VI

цветки с сильным ароматом, махровые, выразительные, пурпурно-розовые, внутренние 

лепестки с зубчатыми краями 800,00 ₽

lactiflorai 'Shirley Temple' (ранний) d-19 ( v-3,0) 70-80 V-VI

цветки махровые, шаровидные, очень плотные, при роспуске нежно-розовые, позднее 

чисто-белые 800,00 ₽

lactiflora 'Solange' (средний) d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

цветки махровые корончатые, крупные, трехслойные, нижний ряд лепестков и корона - 

нежно-розовые, а юбочка посередине бело-желтая, сливочная 800,00 ₽

lactiflora 'Sorbet' (средний) d-19 ( v-3,0) 60-80 VI

цветки с  насыщенным,  приятным ароматом, махровые, крупные, лепестки  нежно-

розоового и кремово-белых тонов, расположены послойно в виде оборок 800,00 ₽

lactiflora  'Sweet Harmony'  

(средний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI

цветы  с легким ароматом, розовые, ближе к середине и к краям лепестков имеет 

молочно-перламутровый оттенок, махровые, шаровидные 1 000,00 ₽



lactiflora 'Sweet Sixteen' (средне-

ранний) d-19 ( v-3,0) 60-80 VI

цветки с ароматом ландыша, махровые, полушаровидные, светло-розовые внешние 

лепестки с сиреневыми прожилками, затем ряд сливочно-желтых петалодиев, а сверху 

шар из светло-розовых лепестков 1 200,00 ₽

lactiflora 'The Fawn' (средне-поздний) d-19 ( v-3,0) 80-90 VI

цветы со слабым ароматом, крупные махровые, розовидной формы, лепестки розовые с 

крапом, более нсыщенного оттенка. Очень редкая расцветка! 2 200,00 ₽

lactiflora 'Tom Cat' (средний) d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

цветы без запаха, бомбовидной формы, карминно-красные внешние лепестки 

обрамляют кремово-белый хохолок в центре цветка 1 900,00 ₽

lactiflora 'Wladislava' (средне-

ранний) d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

цветы со сладким ароматом, небольшие, тёмно-розовые с желтовато-кремовыми 

петалодиями 600,00 ₽

lactiflora 'Victoire de la Marne' (средний)d-19 ( v-3,0) 60-70 VI

цветки  с легким ароматом, махровые, крупные, красно-сиреневого цвета, края более 

светлые 800,00 ₽

officinalis 'Rubra Plena'  (ранний) d-19 ( v-3,0) 50-60 V-VI

цветки с нежным ароматом, махровые, бомбовидные, крупные с волнистыми, 

блестящими лепестками рубиново-красного цвета 800,00 ₽

Papaver - Мак

orientale 'Beauty of Livermer' d 13 (v-0,9) 60-80 VI-VIII цветки алые с черными пятнами и черными тычинками 150,00 ₽

orientale 'Harlem' d 12 (v-0,75) 60-70 VI-VII

цветки насыщенного фиолетово-бордового цвета с темным центром и бордовы-ми 

тычинками, гофрированные лепестки имеют тёмные пятна у основания. 150,00 ₽

orientale 'Helen Elizabeth' d 12 (v-0,75) 60-80 VI-VII

цветки с нежным сладким ароматом, чашеобразные  чистого лососево-розового цвета с 

темно-фиолетовым глазом 150,00 ₽

orientale 'Türkenlouis' d 12 (v-0,75) 60-70 VI-VII

цветки одиночные до 15 см в диаметре, бахромчатые, ярко красные с черным 

бархатистым пятном на каждом лепестке 150,00 ₽

Phlox - Флокс

divaricata 'Chattahoochee' d 15 (v-1,5) 25-30 VI-VII

цветки с нежным ароматом, фиолетовые с насыщенным пурпурным глазком, собраны в 

кисти 180,00 ₽

divaricata 'Clouds of Perfume' 13*13 (v-1,4) 25-30 VI-VII цветки с нежным ароматом, светло-голубые, собраны в кисти 180,00 ₽

divaricata 'May Breeze' 13*13 (v-1,4) 25-30 VI-VII

цветки с нежным ароматом, бледно-сиреневые, почти белые, с маленькой неяркой 

сиреневой звездочкой в центре, собраны в кисти 180,00 ₽

divaricata ssp laphamii 13*13 (v-1,4) 25-30 VI-VII

цветки с нежным ароматом, темно-фиолетовые длинно-трубчатые имеют закругленные 

лепестки, собраны в кисти 180,00 ₽

divaricata 'White Perfume' 13*13 (v-1,4) 25-30 VI-VII цветки с нежным ароматом, белые, с лёгкой голубизной, собраны в кисти 180,00 ₽

douglasii 'Crackerjack' d 13 (v-0,9) 5-10 V-VI цветки ярко-малиновые, звёздчатые 150,00 ₽

douglasii 'Eva' d 13 (v-0,9) 5-10 V-VI цветки с нежным ароматом, фиолетово-лиловые с темными глазами 150,00 ₽

maculata 'Alpha' п/пакет ( v-4,0) 70-80 VII цветки лилово-розовые , соцветие узкое, цилиндрическое, плотное 220,00 ₽

maculata 'Delta' 13*13 (v-1,4) 70-80 VII цветки белые с лиловым глазком и лучиками, соцветие узкое, цилиндрическое, плотное 180,00 ₽

maculata 'Natascha'     п/пакет ( v-4,0) 70-80 VII

цветки белые с сиренево-малиновой полоской по центру лепестка, соцветие узкое, 

цилиндрическое, плотное 220,00 ₽

paniculata 'Amethyst'      п/пакет ( v-4,0) 60-70 VIII-IX цветки нежно-сиреневые, по краю бледного оттенка 220,00 ₽

paniculata 'Anne' 13*13 (v-1,4) 90-100 VII-VIII цветки кремово-белые с розовым отливом 220,00 ₽

paniculata 'Blue Paradise' п/пакет ( v-4,0) 80-100 VII-VIII

цветки лавандово-синие с белым центром и маленьким, красным глазом, днем-

фиолетово-синие, вечером-индиго 220,00 ₽

paniculata 'Border Gem'                    п/пакет ( v-4,0) 70-80 VIII-IX цветки темно-лиловые со светлым кольцом и лиловым глазком 220,00 ₽

paniculata 'Bright Eyes'                   п/пакет ( v-4,0) 60-70 VIII-IX цветки тёплого чистого розового тона с ярким карминовым глазком 220,00 ₽

paniculata 'Classic Cassis'            п/пакет ( v-4,0) 50-60 VII-VIII цветки пурпурные с серо-сиреневыми краями и темно-пурпурным глазком 220,00 ₽



paniculata 'Cleopatra' п/пакет ( v-4,0) 60-80 VII-IX цветки вишнево-розовые имеют форму звезды 220,00 ₽

paniculata 'Cosmopolitan' п/пакет ( v-4,0) 50-60 VII-VIII

цветки крупные, ярко-розовые с малиновым глазком, огромные, почти шаровидные 

соцветия 220,00 ₽

paniculata 'David' 13*13 (v-1,4) 90-100 VIII-IX цветки белоснежные, соцветия большие округло-конические, плотные 180,00 ₽

paniculata 'Duesterlohe' п/пакет ( v-4,0) 70-90 VII-VIII цветки темно-фиолетово-пурпурные, бархатистые, слегка выгорают 220,00 ₽

paniculata 'Elisabeth Arden'                   п/пакет ( v-4,0) 70-90 VII-VIII цветки розовые с высветлением в центре, не выгорают на солнце 220,00 ₽

paniculata 'Europa'                    п/пакет ( v-4,0) 60-80 VII-VIII  цветки белые с ярко розовым центром 220,00 ₽

paniculata 'Eva Cullum'                   13*13 (v-1,4) 70-90 VII-VIII цветки ярко-розовые с большим тёмно-красным глазком 180,00 ₽

paniculata Famous 'Cerise' п/пакет ( v-4,0) 35-45 VII-VIII цветки вишнево-красные в плотных соцветиях 220,00 ₽

paniculata Famous 'Purple' п/пакет ( v-4,0) 35-45 VII-VIII цветки  пурпурные  в плотных соцветиях 220,00 ₽

paniculata Famous 'White Eye' п/пакет ( v-4,0) 35-45 VII-VIII цветки белые с темным пурпурным глазом в плотных соцветиях 220,00 ₽

paniculata 'Fondant Fancy'              п/пакет ( v-4,0) 40-50 VII-VIII цветки нежно-розовые с темно-фиолетово-пурпурным центром 220,00 ₽

paniculata 'Forever Pink' п/пакет ( v-4,0) 40-50 VII-VIII цветки  насыщенно-розовые, рано зацветающий сорт 220,00 ₽

paniculata 'Franz Schubert' 13*13 (v-1,4) 70-80 VII-IX

цветки днём светло сиренево-розовые, к вечеру сиренево-голубые, в центре небольшое 

высветление, у основания лепестков тёмно-сиреневые лучики 180,00 ₽

paniculata 'Fujiama'                            п/пакет ( v-4,0) 90-100 VII-VIII

цветки чисто-белые с желтыми тычинками, соцветие большое и плотное, округло-

коническое 220,00 ₽

paniculata 'Graf Zeppelin' п/пакет ( v-4,0) 70-80 VII-IX цветки белые с малиновым колечком 220,00 ₽

paniculata 'Grenadine Dream'            п/пакет ( v-4,0) 50-60 VII-VIII цветки яркие, тёмно-красные, соцветие цилиндрическое. Обсадочный сорт 220,00 ₽

paniculata 'Natural Feelings' п/пакет ( v-4,0) 70-80 VIII-IX

цветки махровые, с перекрученными лепестками, розово- сиренево-пурпурные с бело-

зелёными небольшими разводами 220,00 ₽

paniculata 'Orange Perfection'         п/пакет ( v-4,0) 70-80 VII-IX цветки кораллово-лососево-розовые, собраны в плотные, округлые соцветия 220,00 ₽

paniculata 'Peppermint Twist' п/пакет ( v-4,0) 50-70 VII-VIII

цветки белые с розовым мазком по центру лепестка. Склонен к реверсу, требует 

внимания! 220,00 ₽

paniculata 'Purple Kiss'           п/пакет ( v-4,0) 30-40 VII-VIII

цветки тёмно пурпурно-фиолетовые с белой звёздочкой. Обсадочный сорт из серии 

'Coctail' 220,00 ₽

paniculata 'Rembrandt' п/пакет ( v-4,0) 100-110 VIII-IX цветы чисто белые в плотных округло-конических соцветиях 220,00 ₽

paniculata 'Rosa Pastel' п/пакет ( v-4,0) 70-90 VII-VIII цветы очень нежные холодного розового тона c розово-сиреневым глазком 220,00 ₽

paniculata 'Star Fire' п/пакет ( v-4,0) 60-80 VII-VIII цветки пурпурно-красные, ароматные 220,00 ₽

paniculata 'Sternhimmel' п/пакет ( v-4,0) 70-90 VII-VIII

цветки светло-сиреневые с более темными штрихами и тенями, в центре светло-

сиреневое колечко 220,00 ₽

paniculata 'Sweet Summer Dream' п/пакет ( v-4,0) 70-80 VII-VIII цветки оранжево-розовые с красным глазом 220,00 ₽

paniculata 'Sweet Summer Fantasy' п/пакет ( v-4,0) 60-70 VII-VIII

цветы пурпурные с очень большим белым центром, маленькое темно-фиолетовое 

колечко по центру 220,00 ₽

paniculata 'Sweet Summer  Ocean' п/пакет ( v-4,0) 60-70 VII-VIII цветы сине-фиолетовые, маленькое темно-розовое колечко по центру 220,00 ₽

paniculata 'Sweet Summer  Queen' п/пакет ( v-4,0) 40-50 VII-VIII цветы нежно-розовые с белым центром и темно-розовым маленьким колечком по центру 220,00 ₽

paniculata 'Sweet Summer Temptation'п/пакет ( v-4,0) 50-60 VII-VIII цветки фиолетово-розовые с белой звёздочкой и красным колечком в центре 220,00 ₽

paniculatai  'Swizzle'                     п/пакет ( v-4,0) 35-45 VII-VIII цветки розовато-белые с ярко-розовым глазом 220,00 ₽

paniculata 'Tequila Sunrise'    п/пакет ( v-4,0) 30-40 VII-VIII цветки ярко-лососевые с оранжевым отливом 220,00 ₽

paniculata 'Tenor' 13*13 (v-1,4) 60-80 VII-VIII цветки малиново-красные с карминным глазком 180,00 ₽



paniculata 'The King' п/пакет ( v-4,0) 60-80 VII-VIII цветки  темные пурпурно-фиолетовые 220,00 ₽

paniculata 'Tiara'         п/пакет ( v-4,0) 40-50 VII-VIII

Первый махровый флокс, махровость создается за счет того, что цветки полностью не 

раскрываются, белые слегка гофрированные лепестки, собраны в пышные соцветия 220,00 ₽

paniculata 'Watermelon Punch'       п/пакет ( v-4,0) 100-110 VII-VIII цветки арбузно-розовые с белой звёздочкой, очень яркие 220,00 ₽

paniculata 'Windsor' п/пакет ( v-4,0) 80-100 VII-VIII цветки лососёво-розовые с насыщенно-розовым глазком 220,00 ₽

paniculata 'Younique White'             п/пакет ( v-4,0) 50-60 VII-VIII цветки белоснежные, соцветия плотные, конусовидные 220,00 ₽

paniculata 'Uspech'          п/пакет ( v-4,0) 60-70 VII-VIII цветы густо-фиолетовые с большой, резко очерченной белой звездой в центре 220,00 ₽

stolonifera 'Purpurea' d 15 ( v-1,5) 10-20 V-VI цветки розово-лиловые с ярко-желтыми тычинками, собраны в щитки 150,00 ₽

subulata 'Amazing Grace' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки белые с ярким карминно-пурпурным прерывистым колечком 120,00 ₽

subulata 'Apple Blossom'                          К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI

цветки нежно-розовые с маленькими карминными пятнышками вокруг центрального 

карминного колечка 120,00 ₽

subulata 'Atropurpurea' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки яркие розово-малиновые 120,00 ₽

subulata 'Bavaria' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки белые с сиреневым глазком 120,00 ₽

subulata 'Benita' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки сиреневые с ярким темным глазком 120,00 ₽

subulata 'Candy Stripes' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки белые с широкой розовой полоской по центру  лепестков 120,00 ₽

subulata 'Coral Eye' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки светло-розовые с карминовым глазком, звёздчатой формы 120,00 ₽

subulata 'Crimson Beauty' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки яркие розово-малиновые с тёмным пурпурным глазком 120,00 ₽

subulata 'Drummond Pink' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветы темно-розовые с темным центром 120,00 ₽

subulata 'Emerald Cushion Blue' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки сиренево - голубые 120,00 ₽

subulata 'Fort Hill' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветы темно-розовые с малиновым глазком 120,00 ₽

subulata 'G.F. Wilson' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки светлые сиренево - голубые 120,00 ₽

subulata 'Mac Daniels Cushion' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветы очень крупные розовые с малиновым глазком 120,00 ₽

subulata 'Maischnee' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI

цветки белые, округлые, широкие лепестки смыкаются в круг, в центре которого 

желтоватый глазок 120,00 ₽

subulata 'Millstream Daphne' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветы ярко-розовые с более темным центром 120,00 ₽

subulata 'Moerheimii' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки светло-розовые с ярким карминным цетром 120,00 ₽

subulata 'Nettleton  Variation' d 13 (v-0,9) 10-20 V-VI цветы ярко-розовые, лист темно-зеленый с беловато-розовой каймой 150,00 ₽

subulata 'Oakington Blue Eyes' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки небесно-голубые 120,00 ₽

subulata 'Purple Beauty' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки фиолетовые с тёмным прерывистым колечком 120,00 ₽

subulata 'Red Wings' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки красно–малиновые с тёмным глазком 120,00 ₽

subulata 'Ronsdorfer Schöne' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветы розовые с красным центром 120,00 ₽

subulata 'Samson' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветы насыщенно-сиренево-розовые с яркими лучиками от центра 120,00 ₽

subulata 'Scarlet Flame' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки ярко-красные с малиновым оттенком 120,00 ₽

subulata 'Snowflake' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки чисто белого цвета 120,00 ₽

subulata 'Temiskaming' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки тёмно–пурпурные 120,00 ₽

subulata 'White Delight' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки чисто белые звездчатой формы 120,00 ₽

subulata 'Zwergenteppich' К6 ячеек(270мл) 10-20 V-VI цветки ярко-розовые с более насыщенными лучиками от центра 120,00 ₽

Physostegia - Физостерия

virginiana 'Alba' п/пакет ( v-4,0) 60-80 VII-VIII цветы белые, собраны в большой и плотный колосок, листья линейно-ланцетные 220,00 ₽

virginiana 'Vivid' 13*13 (v-1,4) 60-70 VII-VIII цветы розовые, собраны в большой и плотный колосок, листья линейно-ланцетные 170,00 ₽



Platycodon - Шираколокольчик

grandiflorus 'Blue'                   d 12 (v-0,75) 50-60 VII-VIII

цветки крупные, колокольчатые, одиночные  темно-голубые с темными, тонкими 

жилками 130,00 ₽

grandiflorus 'Rose'                      d 12 (v-0,75) 50-60 VII-VIII цветки крупные, колокольчатые, одиночные  нежно-розовые 130,00 ₽

grandiflorus 'White'              d 12 (v-0,75) 50-60 VII-VIII цветки крупные, колокольчатые, одиночные  белые 130,00 ₽

Polemonium - Синюха

caeruleum 'Brise D'Anjou' 13*13 (v-1,4) 50-60 VI-VII цветы бледно-лавандовые, листья пестрые, зеленые, кремово-белые 250,00 ₽

reptans 'Stairway to Heaven' 13*13 (v-1,4) 50-60 VI-VII цветы фиолетово-голубые, листья крупные, пестрые, желто- зеленые 250,00 ₽

reptans 'Touch of Class' 13*13 (v-1,4) 25-40 VI-VII цветы светло-голубые, листья крупные, пестрые, бело-зеленые 250,00 ₽

Polygonatum - Полигонатум

multiflorum d-19 ( v-3,0) 60-90 V-VI

цветки белые колокольчатые, листья  крупные, овальные на дуговидно изогнутых 

стеблях 220,00 ₽

Potentilla - Лапчатка

Mont d'Or'      14*14 (v-2,0) 30-40 VI-VIII

цветки полумахровые и махровые, золотисто-жёлтые, листья трёхлопастные, 

зеленовато-серые
310,00 ₽

tonguei d 12 (v-0.75) 10-15 VI-VIII

цветки необычного оранжево-жёлтого цвета с тёмной серединкой, на длинных 

стелющихся стеблях, листья зелёные в плотной прикорневой розетке 180,00 ₽

tridentata 'Nuuk' 9*9 ( v-0,50) 25-30 VII-VIII

цветки белые, мелкие, листья перистосложные, состоят из трех сближенных листочков, 

в верхней части трехзубчатые, тёмно-зелёные, плотные 150,00 ₽

Primula - Примула

acaulis d 10 (v-0,46л) 15-20 V-VI

цветки 'глазком', крупные белые, желтые, красные или голубые, расположены в центре 

розетки из продолговатых, сильно гофрированных листьев 110,00 ₽

auricula 'Mariandl' d 12 (v-0,75) 10-15 V-VI

цветы бархатные темно-фиолетовые с едва высветленными краями лепестков и лунно-

желтым глазком, листья кожистые, плотные, матовые, светло-зеленые 120,00 ₽

auricula 'Nanni' d 12 (v-0,75) 10-15 V-VI

цветы темно-лиловые с желтым центром, листья кожистые, плотные, матовые, светло-

зеленые 120,00 ₽

denticulata 'Blue Selection' d 15 ( v-1,5) 20-25 V-VI

цветы темно-синие, мелкие, собраны в шаровидные соцветия, листья вытяну-тые, 

морщинистые с зазубринами по краям 110,00 ₽

Belarina Buttercup Yellow' d 12 (v-0,75) 10-15 V-VI

цветки крупные, махровые насыщенного желтого цвета. Продолжительное обильное 

цветение, обычно зацветает раньше других примул и стоит дольше 300,00 ₽

Belarina Pink Ice' d 12 (v-0,75) 10-15 V-VI цветки махровые, нежно пахнущие, жемчужно-белые с лилово-розовым румянцем 300,00 ₽

Belarina Valentine' d 12 (v-0,75) 10-15 V-VI цветки махровые, нежно пахнущие, яркие красные, собраны в пышные розетки 300,00 ₽

vialii d-10,5 (v-0,5) 25-30 V-VI

цветки имеют красную чашечку, а лепестки миниатюрных цветков бледно-фиолетовые, 

как у лаванды, cоцветие распускается постепенно и формой напо-минает гиацинт, 

окраска контрастная, красно-фиолетовая 100,00 ₽

Pulmonaria - Медуница

longifolia 'Diana Clare' 14*14 (v-2,0) 25-30 V-VI

цветы сине-фиолетовые, листья очень длинные до 30см, серебристые, волнис-тые по 

краю 350,00 ₽

longifolia 'Samourai' 14*14 (v-2,0) 25-30 V-VI цветки темно-пурпурные, листья ланцетные, серебристые 350,00 ₽

Mrs Kittle' 14*14 (v-2,0) 25-35 V-VI

цветы от тёмно и светло розовых, до лавандовых, листья длинные, овальные, тёмно-

зелёные с серебристыми пятнами. 350,00 ₽

Opal' 14*14 (v-2,0) 25-30 V-VI

цветки бледно-голубые, трубчатые, листья с опушением тёмно-зелёные с большими 

серебристыми пятнами 350,00 ₽



Silver Bouquet' 14*14 (v-2,0) 25-30 V-VI

цветки вначале розовые со временем становятся голубыми, листья матово-серебристые 

с тонкой зеленой окантовкой и такими же пятнышками 350,00 ₽

Sissinghurst White' 14*14 (v-2,0) 25-30 V-VI

цветки чисто-белые, появляющиеся из бледно-розовых почек, листья покрытые 

многочисленными белыми пятнами 350,00 ₽

saccharata 'Majeste' d-19 ( v-3,0) 25-30 V-VI

цветы розово-фиолетовые, листья узкие, ярко-серебристые  с чуть заметной зеленой 

каймой по краю 350,00 ₽

saccharata 'Pierre's Pure Pink' d-19 ( v-3,0) 25-30 V-VI цветки бледно-розовые, трубчатые, листья зелёные с серебристыми пятнами 350,00 ₽

Pulsatilla - Прострел 

vulgaris 'Alba'                 9*9 ( v-0,50) 25-30 V-VI цветки колокольчатые, белые, листья перисто-рассеченные, зеленые,  опушенные 120,00 ₽

vulgaris  'Blaue Glocke'   9*9 ( v-0,50) 25-30 V-VI

цветки колокольчатые, ярко-фиолетовые, листья перисто-рассеченные, зеленые,  

опушенные 120,00 ₽

vulgaris Pinwheel Dark Red' 9*9 ( v-0,50) 25-30 V-VI

цветки пушистые, тёмно-красные с контрастными ярко-желтыми тычинками, листья 

ажурные 120,00 ₽

vulgaris' Pinwheel Blue Violet 

Shades' 9*9 ( v-0,50) 25-30 V-VI

цветки колокольчатые, сиренево-голубые, листья перисто-рассеченные, зеленые, 

опушенные 120,00 ₽

vulgaris' Pinwheel White' 9*9 ( v-0,50) 25-30 V-VI цветки колокольчатые, чисто-белые, листья перисто-рассеченные, зеленые,  опушенные 120,00 ₽

vulgaris 'Rote Glocke' 9*9 ( v-0,50) 25-30 V-VI

цветки колокольчатые, красные, переходящие в розовый, листья перисто-рассеченные, 

зеленые,  опушенные 120,00 ₽

Pyrethrum - Пиретрум

'Robinson Red'           d 12 (v-0,75) 50-60 VI-VII

цветки ромашковидные с пурпурно-красными лепестками вокруг желтого центра, 

листья ажурные, зеленые 220,00 ₽

Rodgersia - Роджерсия

aesculifolia var. henrici d 12 (v-0,75) 90-140 VI-VII

цветки бледно-розовые, в метельчатых соцветиях, листья  пальчаторассеченные, с 

красивым рельефным жилкованием, в начале шоколадно-коричневые, затем зелёные, 

осенью краснеют

220,00 ₽

pinnata 'Chocolate Wings' 14*14 (v-2,0) 90-120 VI-VII

цветки розово-красные, молодые листья цвета шоколада, при отрастании приобретают 

бронзовый оттенок и зеленеют только перед цветением 500,00 ₽

pinnata 'Crug Cardinal' 14*14 (v-2,0) 90-120 VI-VII

цветки в начале розово-красные, позже темно-красные, листья крупные фактур-ные, 

бронзовые 500,00 ₽

pinnata 'Dark Pokers' 14*14 (v-2,0) 70-90 VI-VII

цветки розово-красные, листья крупные фактурные, которые весной и осенью 

становятся бронзовыми 

500,00 ₽

pinnata 'Hercules' 14*14 (v-2,0) 90-120 VI-VII

цветки бледно-розовые, листья крупные перистые , очень фактурные, весной с 

пурпурным оттенком на пурпурных черешках.
500,00 ₽

Rudbeckia - Рудбекия

fulgida 'Goldsturm' 13*13 (v-1,4) 50-60 VII-IX

цветки золотисто-желтые, тонкие лепестки расположены вокруг черно-коричне-вой 

шаровидной середины, листья овальные, темно-зеленые 220,00 ₽

Sagina - Мшанка

subulata К6 ячеек(270мл) 3-5 VII-VIII цветки на длинных цветоносах, мелкие, белые, листья мелкие, игольчатые 100,00 ₽

subulata 'Green Moss' 9*9  ( v-0,50) 3-5 VII-VIII цветки на длинных цветоносах, мелкие, белые, листья мелкие, игольчатые 110,00 ₽



subulata 'Lime Moss'
К6 ячеек(270мл) 3-5 VII-VIII

цветки на длинных цветоносах, мелкие, белые, листья мелкие, игольчатые, 

вечнозеленая плотная куртинка салатного цвета 100,00 ₽

Salvia - Шалфей

d 12 (v-0,75) 50-60 VI-VIII цветки темно-фиолетовые, собраны в колосовидные соцветия на темных стеблях 200,00 ₽

14*14 (v-2,0) 260,00 ₽

nemorosa 'Rose Queen' 14*14 (v-2,0) 50-60 VI-VIII цветки розовые, собраны в колосовидные соцветия 260,00 ₽

nemorosa 'Sensation Deep Blue' d 12 (v-0,75) 20-40 VI-VIII цветки синие, листья серо-зелёные ароматные, цветёт очень обильно 200,00 ₽

nemorosa 'Sensation Deep Rose' d 12 (v-0,75) 20-40 VI-VIII цветки розовые, листья серо-зелёные ароматные, цветёт очень обильно 200,00 ₽

Sanguisorba - Кровохлебка

hybride 'Ankum's Thrums' 14*14 (v-2,0) 160-170 VII-VIII цветки белые в воздушных, удлиненно-поникающих пушистых соцветиях 450,00 ₽

obtusa 'Lilac Squirrel' 14*14*14 (v-2,0) 70-80 VII-VIII цветы ярко-розовые в поникающихоцветиях, пушистых от длинных тычинок 450,00 ₽

officinalis 'Chocolate Tipp' 14*14*14 (v-2,0) 100-120 VII-VIII цветы плотные, тёмно-пурпурные шишечки-соцветия 450,00 ₽

Saponaria - Мыльнянка

ocymoides  d13 (v-0,96) 15-20 VI-VIII

цветки многочисленные, мелкие, пятилепестковые, розовато-сиреневые, ароматные, 

трубчатые с отгибом, собраны в рыхлые соцветия 120,00 ₽

ocymoides 'Bressingham' 9*9 ( v-0,50) 15-20 VI-VIII

цветки многочисленные, мелкие, пятилепестковые, розовато-сиреневые, ароматные, 

трубчатые с отгибом, собраны в рыхлые соцветия 120,00 ₽

Saxifraga - Камнеломка

arendsii 'Blütenteppich' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки многочисленные, карминово-розовые на цветоносах длиной 15 см, по-душки из 

зеленых розеток, образованных рассеченными глянцевыми листочками 100,00 ₽

arendsii 'Purpurteppich' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки многочисленные, красные на цветоносах длиной 15 см, подушки из зеленых 

розеток, образованных рассеченными глянцевыми листочками 100,00 ₽

arendsii 'Schneeteppich' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки многочисленные, белые на цветоносах длиной 15 см, подушки из зеленых 

розеток, образованных рассеченными глянцевыми листочками 100,00 ₽

urbium 'Variegata' d 12 (v-0,75) 15-30 V-VI

цветки бело-розовые, собраны в ажурную метелку на длинных цветоносах, листья 

плотные блестящие со светло-зеленой, желтой пигментацией 120,00 ₽

Sedum - Седум

acre 'Yellow Queen' К6 ячеек(270мл) 5-8 VI-VII

цветки желтые, собраны в полузонтиковидные соцветия,  листья очень мелкие, толстые, 

салатово-лимонные 100,00 ₽

acre f. Variegata К6 ячеек(270мл) 5-8 VI-VII

цветки желтые, собраны в полузонтиковидные соцветия, концы побегов ярко белые, 

особенно весной, до наступления цветения 100,00 ₽

aizoon                 вазон 25-45 VI-VII цветки золотисто-желтые, собраны в щиток, листья довольно узкие, зубчатые 900,00 ₽

album 'Coral Carpet'         К6 ячеек(270мл) 10-15 VI-VII

цветки мелкие белые, собраны в соцветия, листья овальные, толстые, зеленовато-

красные, осенью  приобретают интенсивный красный цвет 100,00 ₽

album 'Mural' К6 ячеек(270мл) 10-15 VI-VIII цветки бело-розовые, листья мясистые, пурпурные  100,00 ₽

cauticola 'Lidakense'                        d 12 (v-0.75) 10-15 VIII-IX
цветки пурпурные, позже карминово-красные, листья яйцевидные, цельнокрайные с 

голубовато-серым налётом и пурпурными краями 120,00 ₽

ewersii 'Bright Pink' 9*9 ( v-0,50) 15-20 VII-VIII

цветки мелкие, розовые, собраны в плотные, щитковидные соцветия, листья круглые 

серо-голубые, собранные в розетку, формой напоминающую розочку 150,00 ₽

floriferum   К6 ячеек(270мл) 10-15 VII

цветки желтые, собраны в ложные зонтики, листья ланцетовидные ярко-зелёные  в 

розетках на коротких прямых наземных побегах 100,00 ₽

hakoense 'Сhocolate Ball'          К6 ячеек(270мл) 15-20 VI-VII цветы ярко-желтые, листья шоколадно-бронзовые, сочные, игольчатые 100,00 ₽

nemоrosa 'Caradonna'



hybride 'Mr. Goodbud' d 12 (v-0,75) 30-40 VIII-IX

цветки большие пурпурно-розовые на пурпурно-красных стеблях, в крупных щитках, 

листья крупные, плоские, овальные, светло-зелённые 250,00 ₽

hybride 'Purple Emperor'       14*14 (v-2,0) 30-40 VIII-IX цветы ярко- розовые, пурпурно-фиолетовые листья 360,00 ₽

makinoi К6 ячеек(270мл) 10-15 VIII-IX

цветки желтые, листья плоские, округлые, темно-зеленые, способен быстро 

образовывать напочвенный покров. 100,00 ₽

reflexum 'Lemon Ball'        К6 ячеек(270мл) 15-20 VI-VII цветы ярко-желтые, листья желтовато-зеленые, игольчатые 100,00 ₽

rupestre 'Angelina'         К6 ячеек(270мл) 10-15 VI-VII

цветки мелкие, желтые, собраны в щитковидные соцветия, листья игольчатые, желто-

зеленые, приобретающие к осени оранжево-красный цвет 100,00 ₽

rupestre 'Blue Spruce' К6 ячеек(270мл) 15-20 VI-VII

цветки мелкие, желтые, собраны в щитковидные соцветия, листья игольчатые, голубые, 

приобретающие к осени оранжево-красный цвет 100,00 ₽

rupestre 'NA Silver'    К6 ячеек(270мл) 10-15 VI-VII

цветки мелкие, желтые, собраны в щитковидные соцветия, листья мелкие, линейно-

шиловидные, серебристые, серовато-зеленые 100,00 ₽

seangulare К6 ячеек(270мл) 10-15 VI-VII

цветки ярко-жёлтые звёздчатые, лстья очередные, обычно расположены в 6 спи-

ралевидных рядов, продолговато-линейные, ярко-зеленые 100,00 ₽

sieboldii d 12 (v-0,75) 15-20 VIII-IX

цветки мелкие, многочисленные, светло-розовые образуют густые соцветия, листья 

сидячие, округлые, зубчатые, сизо-голубоватые, по краю красноватые 150,00 ₽

spathulifolium 'Purpureum' d 12 (v-0,75) 5-8 VI-VII

цветки ярко-желтые, собраны в щитки, листья мясистые, лопатчатые, сизоватые и 

красноватые, скученные на концах утолщённых побегов 150,00 ₽

spectabile 'Brillant' 14*14 (v-2,0) 40-50 VIII-IX

Цветки розовой или карминно-красной окраски, совсем мелкие, собраны в соцветие 

щиток, листья сизо-зеленые, крупные, мясистые, яйцевидной формы 360,00 ₽

spurium 'Album' К6 ячеек(270мл) 5-8 VII-VIII

цветки мелкие, белые, собраны в щитковидные соцветия, листья мясистые, темно-

зеленые, супротивные, яйцевидно-клиновидные 100,00 ₽

spurium var. 'Coccineum'         К6 ячеек(270мл) 15-20 VI-VIII цветки ярко-розовые, листья с редкими зубчиками по краю красноватого цвета 100,00 ₽

spurium 'Dragons Blood' d 12 (v-0,75) 15-20 VI-VIII

цветки красно-розовые, мелкие, листья глянцевые красно-фиолетовые, образуют 

крохотные розетки на концах стеблей 150,00 ₽

telephium 'Matrona'         14*14 (v-2,0) 50-60 VIII-IX цветки розовые  в крупных щитках, листья крупные, серовато-зеленые 360,00 ₽

Sempervivum - Молодило

Centaurus/Green 001 К6 ячеек(270мл) 5-20 VI-VII

звездообразные цветы, листья мясистые, яйцевидно-ланцетные, заостренные, зеленые, с 

краснеющей верхушкой 100,00 ₽

Orion/Spider 002 К6 ячеек(270мл) 5-20 VI-VII

розеточные листья обратно-ланцетные, зеленые с краснотой, на верхушках длин-ные, 

извилистые, белые волоски, покрывающие розетки будто густой паутиной, и со слабым 

опушением железистыми волосками на обеих поверхностях листа 100,00 ₽

Palisander' К6 ячеек(270мл) 5-20 VI-VII цветы красные, звездообразные, листья темно-красные, мясистые 100,00 ₽

Andromeda /Red 004 К6 ячеек(270мл) 5-20 VI-VII

звездообразные цветы, листья мясистые, яйцевидно-ланцетные, заостренные, зеленые с 

краснеющей верхушкой 100,00 ₽

Perseus / Green 005 К6 ячеек(270мл) 5-20 VI-VII

звездообразные цветы, листья мясистые, яйцевидно-ланцетные, заостренные, зеленые с 

краснеющей верхушкой 100,00 ₽

Cassiopea / Red 006 К6 ячеек(270мл) 5-20 VI-VII

звездообразные цветы, листья мясистые, яйцевидно-ланцетные, заостренные, красные с 

зеленеющей верхушкой 100,00 ₽

Silene - Смолевка

schafta 'Splendens' К6 ячеек(270мл) 15-20 VII-VIII

цветки сидячие, одиночные, ярко-розовые до 3 см в диаметре, по 1-3 на концах побегов, 

листья мелкие, светло-зеленые, на коротких черешках, яйцевидные 100,00 ₽

Solidago - Солидаго

Golden Dwarf' d 12 (v-0,75) 40-50 VII-VIII

цветки мелкие, золотисто-желтые, многочисленные, собраны в плотные однобокие 

кисти 15-17 см длиной 160,00 ₽



virgaurea п/пакет ( v-2,0) 90-100 VII-VIII цветки желтые, собраны в густое верхушечное сложное метельчатое соцветие 160,00 ₽

Stachys - Чистец

byzantina olympica,lanata п/пакет ( v-2,0) 25-30 VI-VII

цветки мелкие, сиренево-красные в колосовидном соцветии, листья густо опушены 

серыми волосками, благодаря которым они имеют серо-стальной цвет 200,00 ₽

byzantina 'Cotton Balls' 13*13 (v-1,4) 15-20 VII-VIII

цветки мелкие, розово-лиловые, спрятаны в шаровидных соцветиях, листья толстые, 

серые, беловойлочно-опушённые 200,00 ₽

monieri 'Hummelo'       14*14 (v-2,0) 30-50 VII-VIII

цветки розовые, собраны в плотные свечки, листья прикорневые широко-ланцетные, 

зеленые 280,00 ₽

Thalictrum - Василистник

aquilegifolium 'Black Stockings' d-19 ( v-3,0) 80-120 VII-VIII

цветки яркие лилово-розовые, воздушные метелки на черных стеблях, красивая ажурная 

листва 400,00 ₽

aquilegifolium 'Thundercloud' d-19 ( v-3,0) 65-75 VII-VIII цветки ярко-лиловые в воздушных метёлках, листья ажурные, сине-зелёные 400,00 ₽

delavayi d-19 ( v-3,0) 120-150 VII-VIII цветки мелкие, лилово-розовые, собраны в крупное, рыхлое, метельчатое соцветие 400,00 ₽

delavayi 'Hewitt s Double' 14*14 (v-2,0) 80-100 VII-VIII цветки махровые, в виде маленьких бусинок розово-сиреневого цвета 400,00 ₽

delavayi 'Splendide' d-19 ( v-3,0) 120-180 VII-VIII

цветки яркие, крупные, светло-фиолетовые с привлекательными желтоватыми 

тычинками 400,00 ₽

Purplelicious' d-19 ( v-3,0) 30-40 VII-VIII цветки фиолетовые в воздушных метёлках, листья ажурные 400,00 ₽

Tiarella - Тиарелла

Pink Skyrocket' d 12 (v-0,75) 18-25 V-VI

цветы мелкие, приятного нежно-розового тона, собраны в узко-коническое соц-ветие, 

листья вытянутые, рассечённые, осенью бежево-розовые с красноватыми разводами 250,00 ₽

Spring Symphony' d 12 (v-0,75) 15-25 V-VII

отличается обильным и длительным цветением светло-розовые соцветия, листья 

пальчатые зеленые с коричневым крапом

250,00 ₽

Sugar and Spice' d 12 (v-0,75) 20-35 V-VI

цветы слегка душистые, розово-белые, листья зубчатые, остроконечные, блестящие, 

зелёные, с выраженным коричнево-пурпурным центром 250,00 ₽

Timbuktu'                                 d 12 (v-0,75) 18-25 V-VII

цветки бело-кремовые, листья зелёные, глубоко вырезанные, с кофейным узором вдоль 

жилок 250,00 ₽

Trollius - Купальница

chinensis 'Golden Queen' 14*14 (v-2,0) 75-90 V-VI

цветки полумахровые золотисто-желтого цвета с длинными жёлтыми тычинка-ми, 

листья глубоко пальчато-рассеченные, тонкие, на широких коротких черешках
350,00 ₽

hybride 'Alabaster' 14*14 (v-2,0) 40-50 V-VI

цветки бело-кремовые, полумахровые, чашевидные, размером около 4-5 см, со слабым 

ароматом, листья приглушенно-зеленые, глянцевые, глубокорассеченные
350,00 ₽

hybride 'Prichard Giant' 14*14 (v-2,0) 60-80 V-VI цветки большие, диаметром 5 см, жёлто-оранжевые,. листва блестящая, тёмно-зелёная 350,00 ₽

Veronica - Вероника

spicata 'First Choice' 13*13 (v-1,4) 30-40 VI-VIII цветки мелкие, нежно-розовые в плотных, изящных кистевидных соцветиях 350,00 ₽

spicata 'First Glory' d 12 (v-0,75) 30-40 VI-VIII цветки мелкие, насыщенно-синие в плотных, изящных кистевидных соцветиях 240,00 ₽

spicata 'First Love' d 12 (v-0,75) 30-40 VI-VIII цветки мелкие, насыщенно – розовые в плотных, изящных кистевидных соцветиях 240,00 ₽

spicata 'Royal Candles' d 12 (v-0,75) 30-40 VI-VIII цветы васильково-синего тона в колосовидных соцветиях  240,00 ₽



spicata 'Royal Candles Glory' d 12 (v-0,75) 30-40 VI-VIII цветки темно-синие, собраны в густые, верхушечные, кистевидные соцветия 240,00 ₽

spicata 'Snow Pearl' п/пакет ( v-2,0) 30-40 VI-VIII цветки белые, листья зеленые, удлиненно-овальные, ланцетные  собранные в мутовки 350,00 ₽

teucrium 'Royal Blue' d-10,5 (v-0,5) 3040 VI-VIII цветки темно-синие в длинных кистевидных соцветиях 120,00 ₽

Veronicastrum - Веронисаструм

virginicum 'Adoration' 13*13 (v-1,4) 120-150 VI-VIII цветки розово-лиловые, собраны в колосовидные соцветия 260,00 ₽

virginicum 'Cupid' d-19 ( v-3) 70-90 VI-VIII цветки лилово-голубого тона, собранные в крупные метельчатые соцветия 320,00 ₽

virginicum 'Fascination' d-19 ( v-3) 120-170 VI-VIII цветки лилово-розового тона, собранные в крупные метельчатые соцветия 320,00 ₽

Vinca - Барвинок

major К6 ячеек(270мл) 15-25 V-VI цветы крупные, сиреневые, листья сердцевидной формы, темно-зеленые, матовые 100,00 ₽

major 'Variegata' К6 ячеек(270мл) 15-25 V-VI

цветки одиночные, голубые, листья кожистые, яйцевидные, голые, блестящие с белой 

каймой по краю 100,00 ₽

minor К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки темно-синие, листья супротивные, эллиптические, с острыми кончиками, 

кожистые, блестящие, сверху зеленые, снизу — серо-зеленые 100,00 ₽

minor 'Alba' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI цветки белые, листья темно-зеленые, образующие плотный ковер 100,00 ₽

minor 'Atropurpurea' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI цветки винно-пурпурные, листья темно-зеленые, образующие плотный ковер 100,00 ₽

minor 'Bowles Cunningham' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI цветки ярко-синие, листья темно-зеленые, образующие плотный ковер 100,00 ₽

minor 'Illumination' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI

цветки фиолетово-голубые, листья блестящие, золотисто-желтые обрамлены 

неравномерным темно-зеленым кантом 100,00 ₽

minor 'Moonlit' К6 ячеек(270мл) 10-15 V-VI цветки голубые, махровые, листья сочетают в себе голубовато-зеленую серединку и неравномерный белый край100,00 ₽

Viola - Фиалка

taradakensis f. variegata 'Heartthrob' d 12 (v-0,75) 15-20 V

цветы лавандовые, листья ярко-зеленого цвета с контрастным насыщенно бордовым 

центром 120,00 ₽

cornuta 'Boughton Blue' 9*9 ( v-0,50) 15-20 V-IX цветки нежно голубые, листья светло-зеленые 120,00 ₽

sororia 'Freckles' 9*9 ( v-0,50) 15-20 V

цветки белые с многочисленными мелкими фиолетовыми крапинками по всем 

лепесткам 120,00 ₽

sororia 'Red Cloud' 9*9 ( v-0,50) 15-20 V

цветы пурпурно-красные  с темно-фиолетовыми прожилками и кремово-желтым 

глазом, листья в форме сердца темно-зеленые, имеет обильный самосев.
120,00 ₽

Waldsteinia - Вальдштейния

ternata d 12 (v-0,75) 10-20 V-VI

цветки с пятью лепестками желтые, лежачие укореняющиеся побеги образуют ковер из 

зимующих лопастных листьев, которые осенью желтеют 140,00 ₽

Caltha - Колужница болотная

palustris 'Multiplex' 13*13 (v-1,4) 20-30 V

цветки махровые, желто-оранжевые,  листья кожистые, плотные, блестящие, светло-

зеленые, округлые с мелкими зубчиками 400,00 ₽

Iris - Ирис

laevigata 13*13 (v-1,4) 70-90 VI

цветы синие, листья широколанцетные, вееровидно расположенные, с яркими белыми 

полосами, которые сохраняют контраст все лето 400,00 ₽

Lysichiton - Лизихитон

camtschatcensis 13*13 (v-1,4) 50-70 VI

соцветие- зеленый початок из мелких цветков с белым, широкоовальным покрывалом, 

листья крупные, овальные, собраны в розетку 400,00 ₽

Водные и прибрежные растения



Nymphaea - Кувшинка

Aurora' 13*13 (v-1,4) VI-VII

цветки полумахровые, звездчатой формы, кремово-желтая окраска постепенно 

становится оранжевой, а затем рубиново-красной, листья почти круглые, оливково-

зеленые с пурпурными пятнами 1 200,00 ₽

Charles de Meurville' 13*13 (v-1,4) VI-VII

цветки красно-малинового цвета, по мере созренвания меняет свой цвет на более 

насыщенный, тычинки и пестик желтые 1 200,00 ₽

Fire Opal' 13*13 (v-1,4) VI-VII цветки розово-малинового цвета, тычинки и пестик желтые 1 200,00 ₽

Firecrest' 13*13 (v-1,4) VI-VII

цветки чашеобразной формы,  ярко- розовые с золотисто-желтыми тычинками, 

диаметром около 15 см 1 200,00 ₽

Gonnère' 13*13 (v-1,4) VI-VII цветки сферической формы, 12-15 см в диаметре, белые, с бледно-желтыми тычинками 1 200,00 ₽

James Brydon' 13*13 (v-1,4) VI-VII  цветки пионовидные, карминово-красные (цвета фуксии), тычинки оранжевые 1 200,00 ₽

Masaniello' 13*13 (v-1,4) VI-VII

цветки пионовидные, 15 см в диаметре, внутренние лепестки вишнево-красные, 

внешние - розовые, тычинки оранжевые 1 200,00 ₽

Pygmaea Helvola' 13*13 (v-1,4) VI-VII

цветки звездчатые, лепестки острые, бледно-желтые, тычинки ярко-желтые, лис-тья с 

коричневыми пятнами. Популярная карликовая кувшинка. 1 200,00 ₽

Pygmaea Rubra' 13*13 (v-1,4) VI-VII

цветки ззвезчатые с узкими лепестками на роспуске насыщенно- розовые, со временем 

становятся темно - красными 1 200,00 ₽

René Gérard' 13*13 (v-1,4) VI-VII

цветки звездчатые, до 20 см диаметром, лепестки розово-красные, внешние бледнее, 

чем внутренние, тычинки ярко-желтые 1 200,00 ₽

Yellow Sensation' 13*13 (v-1,4) VI-VII

цветки кувшинки  светло - желтые  с желтыми пыльниками, чашевидной формы с 

большим количеством лепестков - 30 - 40 шт 1 200,00 ₽

Декоративные злаковые травы 
Acorus - Аир             

gramineus 'Ogon'    13*13 (v-1,4) 25-30 V-VI

цветки мелкие, зеленовато-жёлтые, собраны в соцветие - початок, листья линейные, 

красиво изогнутые, зелёные с жёлтой полосой по центру 250,00 ₽

gramineus 'Variegatus' 13*13 (v-1,4) 30-50 V-VI

цветки мелкие, малоприметные, зеленовато-жёлтые; собраны в соцветие - початок, 

листья серо-зелёные с бело-кремовой достаточно широкой полосой 250,00 ₽

  Briza - Трясунка             

media п/пакет ( v-2,0) 20-50 VI-VII

cоцветия-широкораскидистая метёлка c розовато-фиолетовыми колосками, листья 

линейные, плоские 150,00 ₽

Calamagrostis - Вейник

acutiflora 'Karl Foerste'   14*14 (v-2,0) 120-150 VII-X

cоцветия-пушистые метелки, состоящие из одноцветковых колосков пурпурного цвета, 

при созревании золотистого, листья зеленые 400,00 ₽

acutiflora 'Overdam' 14*14 (v-2,0) 120-150 VII-X

соцветия-метелки  узкие, нежно-розового цвета, к августу они сужаются и буреют, 

листья с молочными полосами по краю 400,00 ₽

Carex - Осока 

flagellifera 'Bronze Form' п/пакет ( v-2,0) 25-35 V-VI

соцветия-колоски  почти незаметны, листья многочисленные, поникающие с  

коричневато-золотистой окраской и с зеленовато-красновато-розовым оттенком 250,00 ₽

morowii 'Ice Dance'                            13*13 (v-1,4) 30-40 V-VI

соцветие-тонкие колоски, листья линейно-мечевидные, плотные, кожистые, зеленого 

цвета с широкой, кремово-белой полосой по краю 280,00 ₽

Deschampsia - Луговик, Щучка

cespitosa 'Goldschleier' 13*13 (v-1,4) 50-60 VI-VII

Колоски желтые, с серебристым блеском, большое количество тонких, длинных, темно-

зеленых c бронзовым оттенком, не отмирающих на зиму листьев 200,00 ₽

Festuca - Овсяница



glauca 10*10 (v-0,70) 30-50 V-VII

соцветия серо-зеленые, в мягких метелках, после цветения светло-коричневые, листья  

узкие, линейные, серебристо-голубого цвета 150,00 ₽

glauca 'Blue Select' п/пакет ( v-2,0) 20-30 V-VII

соцветия серо-зеленые, в мягких метелках, после цветения светло-коричневые, листья  

узкие, линейные, серебристо-голубого цвета 150,00 ₽

Hakonechloa - Хаконехлоа

macra п/пакет ( v-2,0) 35-40 IX-X

соцветия-желто-зеленые колоски, листья темно-зеленые, по виду напоминающие 

бамбук, осенью приобретают теплый розовый оттенок 250,00 ₽

macra 'Aureola' 11*11 (v-1,0) 35-40 IX-X

соцветия-желто-зеленые колоски, листья золотистого цвета с зеленой тонкой полоской, 

проходящей по центральной жилке. 250,00 ₽

macra 'Naomi' п/пакет ( v-2,0) 35-40 IX-X

соцветия-желто-зеленые колоски, листья зеленого цвета, ближе к осени приобретают 

фиолетово-бордовый окрас 250,00 ₽

Imperata - Императа

cylindrica 'Red Baron' 11*11 (v-1,0) 35-50 V-VI

соцветия-серебристые пушистые метелки, молодые листья ярко-зеленые с винно-

красными кончиками при отрастании краснеют, осенью приобретают кроваво-красный 

оттенок 180,00 ₽

Luzula - Лузула

pilosa 'Igel' 11*11 (v-1,0) 20-30 V-VII

цветки мелкие, желто-зеленые в соцветиях метелках, листья жесткие, широколи-

нейные, блестящие, зеленые с пурпурными кончиками, осенью желтовато-пурпурные 240,00 ₽

Miscanthus - Мискантус

sinensis 'Ferner Osten' 14*14 (v-2,0) 100-150 VIII-IX

соцветия-шелковистые розовые веерные метёлки, при распускании  темно-розовые, 

листья зелёные с продольной белой полосой, узкие, поникающие, осенью приобретают  

красно-коричневые тона 500,00 ₽

sinensis 'Giraffe' 14*14 (v-2,0) 150-200 VIII-IX

соцветия-веернообразные метёлки красно-коричневые, листья темно-зеленые с 

желтыми большими боковыми поперечными полосками 500,00 ₽

sinensis 'Gracillimus' 14*14 (v-2,0) 80-150 VIII-IX соцветия – серебристо- медные, листья узкие,  зелёные,осенью золотисто-желтые 500,00 ₽

sinensis 'Graziella' 14*14 (v-2,0) 120-150

соцветия-серебристые веерные метёлки, позже становятся очень пушистыми, листья 

зелёные, поникающие, осенью приобретают медно-красный оттенок 500,00 ₽

sinensis 'Grosse Fontane' 14*14 (v-2,0) 200-240 VIII-IX

соцветия – серебристо-красные, слегка поникающие метелки, листья широкие, 

удлиненные с серебристой полосой посередине, осенью-медно-красные 500,00 ₽

sinensis 'Little Zebra' 20*20 (v-5,7) 80-120 VIII-IX

соцветия-веерные метёлки, красно-фиолетовые, при полном роспуске кремовые, листья, 

узкие, зеленые с нерегулярными поперечными желтыми полосками 500,00 ₽

sinensis 'Malepartus' 20*20 (v-5,7) 100-150 VIII-IX

соцветия-веернообразные метёлки красно-коричневые, осенью красные, листья, узкие, 

поникающие, зелёные, осенью золотистые с примесью оранжевого и красного 500,00 ₽

sinensis 'Morning Light' 14*14 (v-2,0) 80-150 VIII-IX

соцветия-веернообразные метёлки, малиново-красные, по мере созревания 

коричневатые, листья зелёные с белыми полосами по краю, осенняя окраска варьирует 

от желтого до бордового 500,00 ₽

sinensis 'Purple Fall' 14*14 (v-2,0) 100-150 VIII-IX

соцветия-веернообразные метёлки, кремово-розовые, листья летом  ярко-зеленые, 

осенняя окраска - яркая, от бордово-красной до фиолетовой 500,00 ₽

sinensis 'Rotfeder' 14*14 (v-2,0) 150-180 VIII-IX

соцветия-веернообразные метёлки красно-коричневые, листья, узкие, поникаю-щие, 

зелёные, осенние темно-красные 500,00 ₽

sinensis 'Rotsilber' 20*20 (v-5,7) 150-200 VIII-IX

соцветия-веернообразные метёлки розово-красные, листья, узкие, поникающие, 

зелёные, осенью золотистые с примесью оранжевого и красного 500,00 ₽



sinensis 'Zebrinus' 20*20 (v-5,7) 100-150 IX-X

соцветия-веерные метёлки, бронзового цвета, листья жесткие, шершавые, узколи-

нейные, зелёные, испещрены широкими желтыми поперечными полосками по всей 

длине листа 500,00 ₽

Molinia - Молиния 

arundinacea 'Karl Foerster' 14*14 (v-2,0) 60-200 VIII-IX

соцветия-пышные метелки с розоватым оттенком, осенью коричневые, листья узкие, 

линейные, темно-зеленые с сизым налетом, осенью — желтые  300,00 ₽

arundinacea 'Transparent' d-19 ( v-3,0) 60-200 VIII-IX

соцветия-ажурные метелки, разветвленные, к осени фиолетово-коричневатые, листья  

узкие, линейные, зеленые, осенью—желтые 300,00 ₽

caerulea 'Variegata' 14*14 (v-2,0) 50-60 VII-VIII

соцветия-метелки с сиреневатыми цветами, листья с продольными полосами желтовато-

кремового цвета 300,00 ₽

Panicum - Просо

virgatum 'Shenandoah' 14*14 (v-2,0) 80-150 VII-IX

соцветия-широкие воздушные метелки розового цвета при раскрытии, листья длинные 

и узкие, летом окрашены в зеленый цвет с голубоватым оттенком, а осенью 

приобретают охровый окрас 300,00 ₽

Phalaris - Канареечник

arundinacea 'Picta' 13*13 (v-1,4) 60-90 VI-VII

соцветия-густые колосовидные метелки , розовые, позже серые, листья линейные, с 

белыми или кремовыми полосками, рекомендуется для посадки около водоема

240,00 ₽

Spartina - Спартина  

pectinata 'Aureomarginata' 14*14 (v-2,0) 60-150 VIII-IX

соцветия метельчатые, серебристо-розового цвета, листья узкие, тёмно-зелёные, с узкой 

жёлтой каймой,  очень стойкие к непогоде 400,00 ₽

Лианы

 Actinidia - Актинидия

arguta 'Issai' 11*11 (v-1,0) 400-900 V-VI

цветки мелкие белые, обоеполые, деревянистая лиана, обладающая способ-ностью 

обвиваться стеблями вокруг опоры, ствола дерева, колонны. Растение универсальное: 

двойного назначения, т.к. , не только плодоносит , но и используется в озеленении, не 

требует опылителя,  морозоустойчив. 350,00 ₽

Clematis - Клематис

 integrifolia 'Gletschereis'                         d14 h-18(v-2,0) 60-70 VII-VIII

цветки поникающие, колокольчатой формы светло-фиолетовые,листья зеленые, 

цельные, овальные, побеги гибкие без усиков 450,00 ₽

 hybrIde 'Ashva' d14 h-18(v-2,0) 150-200 VI-IX

цветки d-5-8 см, пурпурно-фиолетовые с красной полоской, тычинки с пурпурными 

пыльниками на бело-розовых нитях, 3 (сильная) группа обрезки 450,00 ₽

hybrIde 'Blekitny Aniol' d14 h-18(v-2,0) 300-400 VI-IX

цветки светло-голубые с легким сиреневым оттенком, среднего размера (Ø8-10см), с 

волнистыми краями и жёлто-зелёными тычинками, 3 группа обрезки 450,00 ₽

 hybrIde ‘Hagley Hybrid’ d14 h-18(v-2,0) 200-300 VI-IX

цветки светло-розовые с шоколадно-коричневыми тычинками, обрезка сильная (3 

группа) 450,00 ₽

hybrIde 'Jackmanii' d14 h-18(v-2,0) 300-400 VII--IX

цветки тёмные, фиолетово-синие, слегка свисающие, с зелёными тычинками, обрезка 

сильная (3 группа) 450,00 ₽

hybrIde 'John Huxtable' d14 h-18(v-2,0) 200-300 VII--IX цветки чисто-белые  со светло-жёлтыми тычинками, обрезка сильная (3 группа) 450,00 ₽

hybrIde 'Margot Koster' d14 h-18(v-2,0) 150-200 VII--IX

цветки звёздчатые, малиново-розовые  диаметром 10-12 см усыпают лозу, обрезка 

сильная (3 группа) 450,00 ₽

hybrIde 'Niobe' d14 h-18(v-2,0) 150-200 VII--IX

цветки тёмно-красные (почти чёрные в начале цветения)  с жёлтыми 

тычинками.обрезка 2 (слабая) Один из популярнейших в мире сортов 450,00 ₽

http://prohlada66.ru/item/750/


hybrIde 'Piilu' d14 h-18(v-2,0) 100-150 VI-IX

цветки лилово-розовые, с тёмно-розовой полоской посередине у основания лепестков, и 

красивыми жёлтыми тычинками, 2 (слабая) группа обрезки 450,00 ₽

hybrida 'Star of India' d14 h-18(v-2,0) 300-400 VI-IX цветки фиолетово-пурпурные, с бежевыми тычинками, 3 (сильная) группа обрезки 450,00 ₽

hybride 'Ville de Lyon' d14 h-18(v-2,0) 300-400 VI-IX

цветки округлые, ярко-карминовые с золотистыми тычинками, обрезка сильная (3 

группа) 450,00 ₽

jouiniana 'Mrs Robert Brydon' d14 h-18(v-2,0) 15-200 VII--IX

цветки мелкие, светло-фиолетовые, с длинными белыми тычинками,  обрезка сильная (3 

группа) 450,00 ₽

 Parthenocissuss-Девичий виноград

quinquefolia п/пакет ( v-4,0) 10-20 м VI

листья, сложенные из пяти лепестков эллипсообразных, остро законченных, зубчатых 

по краям, темно-зеленых, матовых на верхней стороне, темно-зеленых на нижней, 

окрашивающиеся осенью в пурпурный цвет 320,00 ₽

Клубнелуковичные, Луковичные
Crocosmia - Монтбреция

Harlequin' 10*10 (v-0,70) 70-90 VII-VIII

цветки воронковидные, собраны в метельчатые соцветия, желтые, внешние лепест-ки 

оранжево-красные, листья светло-зеленые, узкомечевидные, прямостоячие, в густых 

пучках 150,00 ₽

Karin' 10*10 (v-0,70) 50-60 VII-VIII

цветы воронковидные, собраны в метельчатые соцветия, оранжево-красные с желтым 

румянцем 250,00 ₽

Limpopo' 10*10 (v-0,70) 70-90 VII-VIII цветы воронковидные, собраны в метельчатые соцветия, лососевые с желтым горлом 150,00 ₽

Lucifer' 10*10 (v-0,70) 100-120 VII-VIII

цветки воронковидные, собраны в метельчатые соцветия, яркие, томатно-красные, 

высокая морозостойкость 150,00 ₽

Dahlia - Георгин

Brigitta Alida' 14*14 (v-2,0) 80-100 VII-X

Декоративный, цветки густо-бордовые, в центре соцветие еще темней, диаметр 20 см, 

соцветие с отогнутыми слегка волнистыми лепестками 360,00 ₽

Carribean Fantasy' 14*14 (v-2,0) 90-120 VII-X

Декоративный, настоящий тропический коктейль- кремовые лепестки с контрастными 

бордово-красными штрихами на загнутых внутрь цветка лепестках и охристо-жёлтыми 

пятнами у центра. 360,00 ₽

Dixie' 14*14 (v-2,0) 60 VII-X

Декоративный, лепестки нежно-лилового оттенка, плавно переходят в бело-молочный 

цвет у основания. 360,00 ₽

Garden Wonder' 14*14 (v-2,0) 60 VII-X Декоративный, цветки насыщенные, карминно-красные 360,00 ₽

Kelvin Floodlight' 14*14 (v-2,0) 90-110 VII-X Декоративный, очень крупные цветки ярко-желтой окраски 360,00 ₽

Little Tiger' 14*14 (v-2,0) 30-45 VII-X Декоративный, цветки ярко-красные с белыми кончиками, диаметром 10 см. 360,00 ₽

Twynings Smartie' 14*14 (v-2,0) 70-90 VII-X

Миньон, цветки немахровые с лепестками двух контрастных оттенков: половина 

лепеетков ярко-малиновые, а половина - белоснежные, в сочетании с оранжевой 

сердцевиной-диском 360,00 ₽

Vancouver' 14*14 (v-2,0) 70-90 VII-X

Декоративный, цветки темные пурпурно-малиновые махровые диаметром 15-20 см, с 

бело-кремовыми кончиками или даже окантовкой лепестков 360,00 ₽

White Perfection' 14*14 (v-2,0) 90-110 VII-X Декоративный, цветки диаметром до 25 см.- белое совершенство 360,00 ₽

Lilium - Лилия

nepalense 13*13 (v-1,4) 70-90 VII-VIII

цветки с поникающими черно-бордовыми с зеленовато-белым кончиком лепест-ков, 10-

12 см в диаметре, в соцветиях по 2–5 цветков. Потрясающе красивая и достаточно 

редкая видовая лилия! 500,00 ₽



Oriental  'Salmon Star' 13*13 (v-1,4) 90-120 VII-VIII

цветки крупные, диаметром 17 см, нежно-лососевого цвета с желтым центром и 

оранжевым крапом по всей длине лепестка 250,00 ₽

regale 13*13 (v-1,4) 110-130 VII-VIII

цветы трубчатые, крупные, а иногда просто гигантские, белоснежные с желтой 

серединой и апельсиновыми тычинками, с наружи лепестки окрашены в розово-

лиловый, изумительно приятный лилейный аромат. Очень эффектный цветок! 350,00 ₽

regale 'Album' 13*13 (v-1,4) 110-130 VII-VIII

цветы трубчатые, крупные, а иногда просто гигантские, белоснежные с желтой 

серединой и апельсиновыми тычинками, с наружи лепестки белые. Обладает нежным 

запахом, напоминающим жасмин. Королевский цветок! 350,00 ₽

Многолетние пряные травы
Agastache - Агастахе

Blue Boa' 10*10 (v-0,70) 45-90 VII--IX

цветки фиолетово-голубые, душистые, собраны в колоски, листья линейно-ланцетные, 

серо-зеленые, с резким пряным запахом 140,00 ₽

Calamintha - Душевик

nepeta 'Marvelette Blue' 10*10 (v-0,70) 15-20 VII--IX цветки яркие, фиолетово-синие, листья зеленые с мятным ароматом 100,00 ₽

Hypericum - Зверобой

polyphyllum 13*13 (v-1,4) 15-35 VII-VIII

цветки крупные, ярко-желтые, листья мелкие, сизо-зеленые, блестящие, на нижней 

стороне имеются темные точки 140,00 ₽

Hyssopus - Иссоп

officinalis hyssop                         10*10 (v-0,70) 50-70 VII-X

цветки мелкие, сине-фиолетовые с приятным ароматом и терпким пряным вку-сом, 

собраны вытянутые колосовидные соцветия, листья мелкие, ланцетовидные, жесткие, 

заостренные, сидячие, темно-зеленого цвета 130,00 ₽

Lavandula - Лаванда

angustifolia 'Blue Scent Early' 10*10 (v-0,70) 30-40 VII-VIII цветки сине- фиолетовые с сильным ароматом, зацветают в первый год 130,00 ₽

angustifolia 'Ellagance Purple' 10*10 (v-0,70) 30-35 VII-VIII цветки темно- фиолетовые с сильным ароматом, зацветают в первый год 130,00 ₽

angustifolia 'Hidcote Blue' 10*10 (v-0,70) 30-45 VI-VIII

цветки фиолетовые, в ложных соцветиях, которые образуют прерывистый колос, листья 

линейно-ланцетной формы, цельнокрайние, по краям загнуты вниз 130,00 ₽

angustifolia 'Hidcote White' 10*10 (v-0,70) 30-40 VII-VIII цветки белые с сильным ароматом 130,00 ₽

angustifolia 'Munstead' 10*10 (v-0,70) 30-40 VII-VIII цветки синие с сильным ароматом, зацветают в первый год 130,00 ₽

angustifolia 'Platinum Blonde' 10*10 (v-0,70) 40-45 VII-VIII

цветки синие, листья пестрые, серо-зеленые с неровным сливочно-кремовым окрасом 

по краю 130,00 ₽

angustifolia 'Rosea' 10*10 (v-0,70) 30-40 VI--IX цветки темно- фиолетовые с сильным ароматом, карликовый сорт 130,00 ₽

intermedia 'Edelweiss' 10*10 (v-0,70) 40-50 VII--IX цветки белые с сильным ароматом 130,00 ₽

Levisticum  - Любисток

officinalis 11*11 (v-1,0) 100-150 VII-VIII

цветы желтые в сложном зонтике, листья, блестящие, с клиновидными зубчаты-ми 

долями, внизу листья имеют длинные черешки, верхние листья сидят прямо на 

стебле,.перисторассеченные дважды, а то и трижды, и чем выше, тем менее рассечены 

листья, а вверху они простые 280,00 ₽

Melissa  - Мелисса

officinalis 10*10 (v-0,70) 60-120 VI-VIII

цветки мелкие, беловато-розовые, расположены в пазухах верхних листьев, листья 

черешковые, яйцевидные, с зубчатыми краями 130,00 ₽

officinalis 'Lemon Balm' 10*10 (v-0,70) 60-80 VI-VIII цветки мелкие, белые, листья ярко-зелёные, зубчатые, плотные, имеет запах лимона 130,00 ₽

Mentha - Мята



piperita 'Chocolate'                         10*10 (v-0,70) 40-50 VII-VIII

соцветия-метелки из маленьких лавандовых цветков,  листья темно-зеленые с багровым 

оттенком, с более нежным вкусом и шоколадным ароматом 130,00 ₽

piperita var.citrata 'Eau de Cologne'                                                      10*10 (v-0,70) 30-45 VII-VIII

соцветия-метелки из маленьких сиреневых цветков,  листья продолговатые, 

зазубренные, ярко-зеленого цвета с сильным ароматом одеколона 130,00 ₽

spicata crispa 'Moroccan'              10*10 (v-0,70) 40-50 VII-VIII

цветы бледно-розовые, собраны в мутовчатые соцветия, листья причудливо закру-

ченные, жатые, ярко-зеленой окраски с более мягким и нежным, без ментолового 

привкуса, вкусом 130,00 ₽

suaveolens 'Variegata'                    10*10 (v-0,70) 40-50 VII-VIII

соцветия-метелки из маленьких белых цветков,  листья темно-зеленые, по краю  

кремово-белый оттенок с приятным специфическим ароматом 130,00 ₽

Monarda - Монарда

didyma 'Pardon My Cerise' d-19 ( v-3) 30-40 VII-VIII

цветы  темно-вишневые розовые, собраны в плотное головчатое соцветие, листья темно-

зеленые, сильно ароматные 220,00 ₽

didyma 'Pardon My Purple' d-19 ( v-3) 30-40 VII-VIII

цветы  пурпурно-фиолетовые,  собраны в плотное головчатое соцветие, листья темно-

зеленые, сильно ароматные 220,00 ₽

Bee-Lieve 13*13 (v-1,4) 50-60 VI

цветы  нежно- розовые, собраны в плотное головчатое соцветие, листья темно-зеленые, 

сильно ароматные, компактный куст 220,00 ₽

hybride 'Cambridge Scarlet' п/пакет ( v-4,0) 80-100 VII-VIII

цветки ярко-красные, собраны в густое конечное, головчатое соцветие, иногда 

развивается еще одно соцветие, расположенное над первым 300,00 ₽

hybrida Dancing Bird 13*13 (v-1,4) 40-50 VII-VIII

цветы  пурпурно-фиолетовые,  собраны в плотное головчатое соцветие, листья темно-

зеленые, сильно ароматные 220,00 ₽

hybride 'Twina' п/пакет ( v-4,0) 60-80 VII-VIII

цветки розово-лиловые, собраны в густое конечное, головчатое соцветие, иногда 

развивается еще одно соцветие, расположенное над первым 300,00 ₽

Nepeta - Котовник

faassenii 'Kit Kat'                               10*10 (v-0,70) 30-40 VI--IX

цветки собраны в густые соцветия, сине-сиреневого цвета, листья мелкие, серо-зелёные, 

с мелкозубчатыми краями 130,00 ₽

faassenii 'Walkers Low' 10*10 (v-0,70) 30-40 VI--IX

цветы сиреневато-голубые в колосовидных соцветиях, листья серо-зеленые, 

яйцевидные, имеют приятный аромат 130,00 ₽

subsessilis п/пакет ( v-4,0) 30-40 VI--IX

цветы фиолетово-синие в колосовидных соцветиях, листья серо-зеленые, яйцевидные, 

имеют приятный аромат 150,00 ₽

Origanum - Душица

vulgare'Aureum'                      10*10 (v-0,70) 20-25 VII-IX цветки мелкие, лилово-розовые, листья ароматные, золотисто-желтые 130,00 ₽

vulgare 'Compactum'         13*13 (v-1,4) 15-20 VII-IX

цветки мелкие, пурпурно-розовые, листья ароматные, мелкие, матово-зеленые, 

овальной формы 130,00 ₽

Rheum - Ревень

rhabarbarum 'Canada Red' 14*14 (v-2,0) 90-100 VI-VII

цветы мелкие, зеленовато-красные в метельчатом соцветии, листья большие в форме 

сердца гофрированные зеленые  с ярко-красными стеблями. Стебли используются как 

плоды в соусы и пироги. 320,00 ₽

Rosmarinus - Розмари́н 

officinalis 10*10 (v-0,70) 60-100 V-VI

цветки мелкие, собраны в густые метельчатые соцветия, светло-фиолетовые, листья 

линейные, супротивные, сидячие, кожистые, с загнутыми вниз краями 130,00 ₽

Stevia - Стевия

rebaudiana 10*10 (v-0,70) 60-80 VI-VII

цветки мелкие, белого цвета, листья резные, плотные, насыщенного зеленого цвета, на 

вкус сладкие. 130,00 ₽

Thymus - Тимьян (Чабрец)



citriodorus 'Aureus' 9*9 ( v-0,50) 10-15 VI-VII

цветки светло-розовые, собраны в длинный колос, листья светло-зеленые с темно-

желтым окаймлением, мелкие, яйцевидно-округлые, пахнут лимоном 130,00 ₽

citriodorus 'Doone Valley' 9*9 ( v-0,50) 10-15 VI-VII

цветки розово-сиреневые, листья более округлые с бело-желто-розоватыми 

пятнышками 130,00 ₽

citriodorus 'E.B. Anderson' 9*9 ( v-0,50) 10-15 VI-VII

цветки сиренево-розовые, листья мелкие, округлые, светло-зеленые с желтым 

окаймлением и  лимонным ароматом 130,00 ₽

citriodorus 'Golden Lemon' 9*9 ( v-0,50) 10-15 VI-VII

цветки светло-розовые, листья мелкие, округлые, зеленые с золотисто-желтым 

окаймлением, с лимонным ароматом 130,00 ₽

citriodorus 'Sambesi' 9*9 ( v-0,50) 20-30 VI-VII

цветы мелкие, розово-фиолетовые, трубчатые,  листья небольшие, овальные,  темно-

зеленые с поразительной желтой отделкой  с лимонным ароматом 130,00 ₽

citriodorus 'Silver Queen'       9*9 ( v-0,50) 10-15 VI-VII

цветки сиренево-розовые, листья мелкие, округлые, светло-зеленые с желтым 

окаймлением и  лимонным ароматом 130,00 ₽

vulgaris 'Silver Posie' 9*9 ( v-0,50) 10-15 VI-VII

цветки светло-лиловые, листья мелкие, продолговато- ланцетные, зеленые с тонким 

белым окаймлением  130,00 ₽

Папоротники

Athyrium - Атуриум                   

filix-femina' Dre's Dagger' 13*13 (v-1,4) 45-75

листья светло-зеленые с узкими и заостренными листиками с раздвоенными кончиками, 

волнистые листики запутанно пересекаются и обращены вниз 420,00 ₽

 filix-femin 'Lady in Red'           14*14 (v-2,0) 50-60 листья перисторассеченые поочередно-расположенные на пурпурно-красных стеблях 420,00 ₽

niponicum 'Burgundy Lace' 13*13 (v-1,4) 50-60

листья широкоэллиптические, дважды-, триждыперистые, в центре широкая полоса 

бордового тона, внешние края серебристо-бордовые 420,00 ₽

niponicum var.pictum 

'Metallicum'               14*14 (v-2,0) 40-50 листва сизо-зелёная с металлическим блеском, жилки красные, куст компактный 420,00 ₽

niponicum var.pictum 'Red 

Beauty' 13*13 (v-1,4) 40-50

листья серебристо-зеленые,стебли и вены красно-пурпурные,интенсивность окраски 

проявляется на 2-3 год 420,00 ₽

niponicum var.pictum 'Ursulas Red' d-19 ( v-3) 40-50

листья серебристо-зеленые, по их центру проходит широкая темная полоса фиолетового 

оттенка, черешки и жилки также розово-фиолетовые
420,00 ₽

vidalii 14*14 (v-2,0) 30-45 листья золотисто-жёлтые с поразительно красными стеблями 420,00 ₽

Dryopteris - Щитовник

affinis 'Crispa' 13*13 (v-1,4) 40-50

листья дважды перистые, ярко-зеленые, собранные пучками и направленные 

вертикально, где каждый листок слегка загнут 420,00 ₽

erythrosora 14*14 (v-2,0) 50-60

листья сгруппированы пучками, дважды-, триждыперистые, зимнезеленые, молодые с  

медно-красным оттенком, впоследствии становятся зелеными 420,00 ₽

Matteuccia - Страусник 

13*13 (v-1,4) 120-170 200,00 ₽

d-19 ( v-3,0) 300,00 ₽

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 ₽

struthiopteris

листья диморфные: стерильные дважды перистые, длиной до 1,7 м, образующие 

правильной формы воронку, которая окружает пучок более коротких перистых 

спороносных листьев



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 ₽


