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Прайс на многолетние пряные травы (сезон 2017 г.)
Наименование

Размер
контейнера

Высота,см

Место
произрастания

Сроки
цветения

Краткое описание

Цена в
руб.

Agastache - Агастахе
Blue Boa'

13*13 (v-1,4)

45-90

VII--IX

цветки фиолетово-голубые, душистые, собраны в колоски, листья
линейно-ланцетные, серо-зеленые, с резким пряным запахом

180,00

Calamintha - Душевик
nepeta 'Marvelette Blue'
Hypericum - Зверобой

9*9 ( v-0,50)

15-20

VII--IX

цветки яркие, фиолетово-синие, листья зеленые с мятным ароматом

100,00

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

150,00

130,00

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

Lavandula - Лаванда
angustifolia 'Blue Scent Early'
angustifolia 'Ellagance Purple'

10*10 (v-0,70)

VII-VIII

цветки сине- фиолетовые с сильным ароматом, зацветают в первый год

10*10 (v-0,70)

30-40
30-35

VII-VIII

цветки темно- фиолетовые с сильным ароматом, зацветают в первый год

angustifolia 'Hidcote Blue'

d 12 (v-0.80)

30-40

VII-VIII

цветки фиолетовые, располагаются ложными соцветиями, которые
образуют прерывистый колос, листья линейно-ланцетной формы,
цельнокрайние, по краям загнуты вниз

angustifolia 'Munstead'

d 12 (v-0.80)

30-40

VII-VIII

angustifolia 'Platinum Blonde'

d 12 (v-0.80)

40-45

VII-VIII

angustifolia 'Thumbelina Leigh'

d 12 (v-0.80)

25-30

VII-VIII

120,00
120,00
180,00

цветки синие с сильным ароматом, зацветают в первый год
цветки синие, листья пестрые, серо-зеленые с неровным сливочнокремовым окрасом по краю

180,00

цветки темно- фиолетовые с сильным ароматом, карликовый сорт

180,00

180,00

intermedia 'Edelweiss'
Melissa - Мелисса

d 12 (v-0.80)

30-40

VII-VIII

officinalis

10*10 (v-0,70)

60-120

VI-VIII

officinalis 'Lemon Balm'

10*10 (v-0,70)

60-80

VI-VIII

piperita 'Chocolate'

10*10 (v-0,70)

40-50

VII-VIII

piperita var.citrata 'Eau de
Cologne'

10*10 (v-0,70)

30-45

VII-VIII

spicata crispa 'Moroccan'

10*10 (v-0,70)

40-50

VII-VIII

suaveolens 'Variegata'

10*10 (v-0,70)

40-50

VII-VIII

didyma 'Pardon My Cerise'

13*13 (v-1,4)

30-40

VII-VIII

didyma 'Pardon My Pink'

13*13 (v-1,4)

30-40

VII-VIII

didyma 'Pardon My Purple'

13*13 (v-1,4)

30-40

VII-VIII

hybride 'Cambridge Scarlet'

п/п (125х300)

80-100

VII-VIII

hybride 'Gardenview Scarlet'

п/п (125х300)

70-90

VII-VIII

hybride 'Twina'

п/п (125х300)

60-80

VII-VIII

faassenii 'Kit Kat'

10*10 (v-0,70)

30-40

VI--IX

faassenii 'Walkers Low'

10*10 (v-0,70)

30-40

VI--IX

racemosa

d-11 h-8 (v-0,45)

15-40

VI--IX

цветки белые с сильным ароматом
цветки мелкие, беловато-розовые, расположены в пазухах верхних
листьев, листья черешковые, яйцевидные, с зубчатыми краями
цветки мелкие, белые, листья ярко-зелёные, зубчатые, плотные, имеет
запах лимона

180,00
130,00
130,00

Mentha - Мята
соцветия-метелки из маленьких лавандовых цветков, листья темнозеленые с багровым оттенком, с более нежным вкусом и шоколадным
ароматом
соцветия-метелки из маленьких сиреневых цветков, листья
продолговатые, зазубренные, ярко-зеленого цвета с сильным ароматом
одеколона
цветы бледно-розовые, собраны в мутовчатые соцветия, листья
причудливо закру-ченные, жатые, ярко-зеленой окраски с более мягким
и нежным, без ментолового привкуса, вкусом
соцветия-метелки из маленьких белых цветков, листья темно-зеленые,
по краю кремово-белый оттенок с приятным специфическим ароматом

130,00
130,00
130,00
130,00

Monarda - Монарда
цветы темно-вишневые розовые, собраны в плотное головчатое
соцветие, листья темно-зеленые, сильно ароматные
цветы ярко- розовые, собраны в плотное головчатое соцветие, листья
темно-зеленые, сильно ароматные
цветы пурпурно-фиолетовые, собраны в плотное головчатое соцветие,
листья темно-зеленые, сильно ароматные
цветки ярко-красные, собраны в густое конечное, головчатое соцветие,
иногда развивается еще одно соцветие, расположенное над первым
цветки ярко-красные, собраны в густое конечное, головчатое соцветие,
иногда развивается еще одно соцветие, расположенное над первым
цветки розово-лиловые, собраны в густое конечное, головчатое
соцветие, иногда развивается еще одно соцветие, расположенное над
первым

220,00
220,00
220,00
300,00
300,00
300,00

Nepeta - Котовник
цветки собраны в густые соцветия, сине-сиреневого цвета, листья
мелкие, серо-зелёные, с мелкозубчатыми краями
цветы сиреневато-голубые в колосовидных соцветиях, листья серозеленые, яйцевидные, имеют приятный аромат
цветы лавандово-голубые в колосовидных соцветиях, листья серозеленые, яйцевидные, имеют приятный аромат

130,00
130,00
130,00

цветы фиолетово-синие в колосовидных соцветиях, листья серо-зеленые,
яйцевидные, имеют приятный аромат
цветки собраны в густые соцветия, розового цвета с темно-бордовыми
прицветниками, листья мелкие, серо-зелёные, с мелкозубчатыми краями

subsessilis

п/п (125х300)

30-40

VI--IX

subsessilis 'Sweet Dreams'

п/п (125х300)

30-40

VI-IX

vulgare perennial marjoram

10*10 (v-0,70)

20-50

VII-IX

цветки собраны в колоски, образующие щитковидную метелку, розовые,
прицвет-ники красновато-фиолетовые, листья яйцевидные,
мелкозубчатые по краю, душистые

130,00

vulgare'Aureum'

10*10 (v-0,70)

20-25

VII-IX

цветки мелкие, лилово-розовые, листья ароматные, золотисто-желтые

130,00

vulgare 'Compactum'

10*10 (v-0,70)

15-20

VII-IX

цветки мелкие, пурпурно-розовые, листья ароматные, мелкие, матовозеленые, овальной формы

130,00

10*10 (v-0,70)

60-100

V-VI

цветки мелкие, собраны в густые метельчатые соцветия, светлофиолетовые, листья линейные, супротивные, сидячие, кожистые, с
загнутыми вниз краями

130,00

citriodorus 'Aureus'

9*9 ( v-0,50)

10-15

VI-VII

citriodorus 'Doone Valley'

9*9 ( v-0,50)

10-15

VI-VII

citriodorus 'E.B. Anderson'

9*9 ( v-0,50)

10-15

VI-VII

citriodorus 'Golden Lemon'

9*9 ( v-0,50)

10-15

VI-VII

citriodorus 'Sambesi'

9*9 ( v-0,50)

20-30

VI-VII

citriodorus 'Silver Queen'

9*9 ( v-0,50)

10-15

VI-VII

serphyllum 'Shepards'

9*9 ( v-0,50)

5-10

VI-VII

vulgaris

9*9 ( v-0,50)

10-15

VI-VII

vulgaris 'Silver Posie'

9*9 ( v-0,50)

10-15

VI-VII

200,00
200,00

Origanum - Душица

Rosmarinus - Розмари́ н
officinalis
Thymus - Тимьян (Чабрец)
цветки светло-розовые, собраны в длинный колос, листья светлозеленые с темно-желтым окаймлением, мелкие, яйцевидно-округлые,
пахнут лимоном
цветки розово-сиреневые, листья более округлые с бело-желторозоватыми пятнышками
цветки сиренево-розовые, листья мелкие, округлые, светло-зеленые с
желтым окаймлением и лимонным ароматом
цветки светло-розовые, листья мелкие, округлые, зеленые с золотистожелтым окаймлением, с лимонным ароматом
цветы мелкие, розово-фиолетовые, трубчатые, листья небольшие,
овальные, темно-зеленые с поразительной желтой отделкой с
лимонным ароматом
цветки сиренево-розовые, листья мелкие, округлые, светло-зеленые с
желтым окаймлением и лимонным ароматом
цветки розово-фиолетовые, побеги стелющиеся, листья мелкие,
глянцевые, сине-зеленые, с сильным приятным запахом
цветки светло-лиловые, листья мелкие, продолговато- ланцетные,
цельнокрайние, к низу загнуты, темно-зеленые, густо усеивают тонкие
побеги
цветки светло-лиловые, листья мелкие, продолговато- ланцетные,
зеленые с тонким белым окаймлением

120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00

