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Наименование

Аквилегия
Aquilegia «Biedermeier»

Астрация карниолика «Rubra»
Astrantia camiolica «Rubra»

Емкость
контейнер
а (л)

Многолетние цветы
Цена
(руб.)

Примечание

С2

220

Цветки с микс. окраской оттенками розового, красного,
синего, фиолетового, кремового и белого, иногда
бывают двутонные, часто встречаются с белыми
кончиками внутренних лепестков. Цветение в мае-июне.
Высота 35 см.

С2

230

Стебли до 90см высотой. Листья крупные. Цветки
красные мелкие, многочисленные, собраны в простые
зонтики. Цветет в июле-августе. хорошо растет как на
открытых солнечных.

Сорта: Astilbe Arendsii
"Burgundy Red" цветки мелкие, собраны в крупное,
пушистое, вытянутое, метельчатое соцветие с лёгким
приятным ароматом тёмно-красного цвета.

Астильба (в ассортименте)

С2

250

Ast ilb e

«Amerika» достигает 70 см. Она имеет метелки
светлых, розово-фиолетовых оттенков. Ее бутоны,
собранные в соцветия ромбической формы, начинают
цвести в начале июля.
«Anita Pfeifer» Цветки многолетнего растения яркорозовые мелкие, собранные в оригинальные соцветия.
Аромат легкий. Высота взрослого растения до 80 см
высотой.
«Bumalda» растение до 40 см высотой. Листья
двоякоперистые, темно-зеленые с медным оттенком.
Цветки мелкие, белые и розовые, собраны в изящную
метелку. Цветет с июня по июль..

Астра кустарниковая «Ledy in Blue»
Aster dumosus «Ledy in Blue»

С2

250

Соцветия ярко-голубого цвета Зацветают кусты в конце
сентября месяца и украшают сады до выпадения снега.

1

Астра «Peter Pan»
Aster « Peter Pan »

Бадан сердцелистный

250

Растение небольшой подушковидной формы.
Распускаться в начале осени. Цветки небольшие до 3
см, но многочисленные, светло – розового окраса с
жёлтой серединкой. До 50см высотой.

300

Достигает 60 см в высоту и формирует мощный куст до
75 см в диаметре. Крупные блестящие листья,
собранные в прикорневую розетку, по форме
напоминают уши слона. Славен яркими соцветиями
мелких бокаловидных цветков, расположенных на
безлистных цветоносах. В одном соцветии бывает до
120 цветков диаметром до 2 см каждый.

450

Привлекателен своими блестящими листьями темнозеленого цвета, которые обрамлены тонкой кремовой
каймой. Во время цветения этот маленький кустарник
преображается, украшаясь аккуратными синими
цветами с тонкими лепестками. Используют в основном
только как почвопокровное растение, его стелющиеся
свойства позволяют создавать красивые зеленые
цветущие ковры под деревьями. Отдельные кустарнички
можно использовать в каменистых горках и
альпинариях.

350

Сорт отличается крупными декоративными листьями,
густо усаженными серебристыми пятнами. Кусты
аккуратные, компактные, не разрастаются. Высота
куста не превышает 40 см. Сорт предпочитает
затененные и увлажненные места произрастания.

250

Многолетний злак с ползучим корневищем,
образующий дерновник, высотой 150 см и выше,
метелка до 15-20 см длиной. Зацветает раньше других
злаков. Многочисленные узкие и длинные метелки
соцветий появляются уже в июле и образуют густой
золотистый веер, сохраняющий декоративность всю
зиму.

С2

250

Листья розово - бело-зеленые, растение высотой 6080см. Цветки звездчато-колокольчатые, с пятью
золотисто-желтыми лепестками и оранжевым пятном в
центре, собраны в пазушные пучки, образующие одно
большое колосовидное соцветие длиной до 40см.
Растение зацветает в конце июня и цветет более месяца,
иногда до середины августа.

С2

350

Цветение в начале апреля. Листья ярко-зеленого цвета,
имеется опушение. Хорошо растет на дренированной
почве. Цветоносы достаточно длинные – 30 см. На них
появляются красные цветки, очень яркие.

350

Высота растения до 22 см., ширина до 45 см. Молодые
листья - малиновые или малиново-пурпурные, взрослые
- пурпурные или пурпурно-коричневатые, иногда также
с зеленоватым оттенком. Цветки мелкие, белые или
бело-кремовые собраны в соцветия, располагающиеся
на длинных, прямостоячих цветоносах. Период
цветения: июнь - июль (4 - 5 недель).

С2

350

Высота листвы у взрослого растения: до 23 см., высота
цветоносов: до 60 см.; ширина растения: до 50 см.
Листья: сверху - красно-коричневые или, реже красновато-зелёные с серебристыми пятнами; с нижней
стороны - малиновые. Края листьев - неровные,
волнистые, мелкозубчатые.

С2

250

С2

С2

Bergenia cordifolia

Барвинок малый 'Ralph Shugert'

С2

Vinca minor "Ralph Shugert"

Бруннера крупнолистная
'Silver Wings'

С2

Bru n n e ra ma c ro p h y lla
'S ilv e r Win g s'

Вейник остроцветковый "Karl Foester"
Calamagrostis acutiflora «Karl Foerster»

Вербейник точечный “Alexander”
Lysimachia punctata “Alexander”

Гейхера кроваво-красная «Coral
Forest»

С2

Heuchera sanguinea «Coral Forest»

Гейхера американская 'Melting Fire'

С2

Heuchera americana 'Melting Fire'

Гейхера мелкоцветная «Palace Purple »
Heuchera Micrantha «Palace Purple»

Гелениум «Rubi Tuesday»
Helenium «Rubi Tuesday»

Цветки мелкие красного-бордового цвета с коричневожелтым центром. Представляет собой небольшой кустик
до 60 см. в высоту. Стебли прямые, облиственные,
крепкие. Распускаться цветки начинают в конце лета –
сентябре.

2

Гравилат чилийский «Lady
Stratheden»

С2

250

Цветы гравилаты вырастает до 60 см. Цветет махровыми
цветками желтого цвета. Диаметр цветков составляет 34 см. Цветение длится все лето начиная с июня.
Используется в смешенных цветниках на клумбе и для
украшения водоемов. Неприхотлива в уходе - яркое,
обильное цветение - цветет целое лето.

230

Стебель высокий (120-180 см) прямостоячий. Вид
соцветия – крупные свечки (до 100 см), полумахровые,
разных оттенков. Размер каждого отдельного цветка –
до 7 см в диаметре. Основной недостаток
тихоокеанских дельфиниумов – недолгий срок их
жизни (не более 5 лет).

Geum chiloense «Lady Stratheden»

Дельфиниум «Pacific Giant»
Delphinium «Pacific Giant»

С2

Сорта:
Red Heart нижние лепестки цветка с шоколаднокрасным глазком и широкой светло-желтой каймой,
верхние — бело-сиреневые. Кремовые фолы с
коричневым пятном и бледно-сиреневые стандарты.
Высота взрослого растения около 20см. Период
цветения май.
Blue Denim куст быстро разрастающийся, около 25 см
высотой и около 25 см шириной. Цветы нежно-голубые
с синими прожилками, по краям гофрированные.
Аромат легкий. Цветение раннее, май - июнь.

Ирис (в ассортименте)
Iri s

С2

270

Cherry Garden высота до 30 сантиметров, листья
широколинейные, длиной до 10 см. В мае-июне
выбрасывает фиолетово-вишнёвые цветы с синефиолетовой бородкой, дающие приятный аромат.
Orange Tiger размер 30 см. Листья мечевидные, с
восковым налетом. Цветки оранжевые с красной
бородкой. Цветение конец мая – июнь
Pink Cushion цветок окрашен в розовый цвет с тёмнорозовым пятном на бородке. Красивые зеленоватокоричневые жилки. Высота растения до 20 см.
Ruby Eruption Растение к началу лета раскрывает из
бордово-черных бутонов темно-вишневые с желтым
гофрированные цветки.Возможно повторное цветение.
Высота ириса около 30 см. Цветет в июне.
Сорта:

Колокольчик молочноцветковый
Campánula laktiflora

Лаванда узколистная
«Munstead»

С2

250

«White Pouffe» высота от 50 до 150 см высотой. Цветки
колокольчатые до 4 см в диаметре, молочно-белые,
собраны в крупное кистевидное соцветие. Цветение с
июня до конца августа. Цветки обладают тонким
ароматом

С2

350

Lavandula angustifolia «Munstead»

Лаватера
lavatera

«Loddon Anna» высота до 80-120 см. Цветет обильно, в
июне-августе. Цветки окрашены в нежно-розовый цвет.
Собираются в крупные кистевидные соцветия. От
цветов исходит приятный аромат.

С2

350

Один из самых распространенных видов английской
лаванды, который часто используется для невысоких
естественных изгородей. Высота от 30 — 40 см.
Диаметр куста от 50 — 60 см. Цветет с июля по август.
Соцветия от фиолетово-синих до лилово-голубых,
цветки ароматные.
Сорта:
«Bamsley» высота составляет 30-150 см. Маленькие
ярко-желтые цветки похожи на бабочек. Мощные ветки
покрыты черешковыми лопастными листьями,
разделенными на 3-5 долей. Длительное и обильное
цветение. Оно начинается в июне и длится до осенних
холодов.

3

«Bamsley Baby» растение компактное и невысокое, 6080 см. Цветки белые или слегка розоватые с яркорозовым глазком, очень нежные и красивые (примерно
10 см).
Сорта:
«Mini Stella» очень миниатюрный сорт. Яркий желтый
цветок диаметром цветка 3-4 см. с гофрированными,
чуть загнутыми назад лепестками. Очень ароматный.
Цветение обильное июль-август. Высота растения 30 см.
Лилейник

С2

250

Hemerocallis

«Pink Damask» цветки довольно крупны до 13 см. в
диаметре. Аромат легкий. Цветет очень обильно. Цветы
необычного розового цвета. Высота до 90 см высотой.
Среднего срока цветения (июнь-июль).
«Autumn Red» достигает в высоту 100 см, а диаметром
до 120 см. Звездообразный красный цветок с желтой
полоской по центру лепестка и желтым горлом. Диаметр
цветка 12 см. Быстро разрастается, долго и обильно
цветёт. Цветет июль - август.

Медуница сахарная ‘Leopard’
Pulmonaria saccharata ‘Leopard’

Мискантус китайский 'Krater'

270

Самый декоративный вид медуницы родом из
французских и итальянских Аппенин. Листья крупные,
широколанцетные, с выразительными серебристыми
пятнами. Цветки карминовые, позже приобретающие
фиолетовую окраску.

650

Компактный изящный сорт. Высотой до 1,2 м, с
красными цветками в легко колышущихся кистях и
узкими серебристо-зелеными листьями. Цветет
поздним летом. К зиме метелки приобретают
серебристый цвет.Ценится за тонкую текстуру узких
листьев и грациозную округлую форму куста.

250

Растение на высоких стеблях (высотой 70-90 см,
диаметром 12 см.) с шикарными крупными соцветиями
– корзинками с одним рядом белых язычковых цветков
диаметром до 12 см. Цветение июнь-август

С2

250

Компактный сорт. Стебли прямостоячие, одиночные
или по нескольку, 30 - 40 см высотой, светло-зеленые.
Листья многочисленные, несколько мясистые, синезеленые, по краю неравно зубчатые, 5 - 7 см длиной.
Соцветие густое щитковидное. Цветки темно-розовые.
Цветет в июле - октябре.

С2

250

Разрастается в высоту на 35 – 45 см, а в ширину – до 60
см. Период цветения продолжительный. С августа по
октябрь на цветоносах красуются большие шапкисоцветия из меленьких розово-малиновых цветочков.

С2

С2

Miscanthus sinensis 'Krater'

Нивянник великолепный «Alaska»

С2

Leucanthemum superbum Alaska

Очиток гибридный «Mini Joy»
Sedum «Mini Joy»

Очиток видный 'Brilliant'
Sedum spectabile 'Brilliant'

Сорта:

Пион

С2

450

Paeonia

Пион молочноцветковый «Pink
Parfait»
Paeonia lactiflora «Pink Parfait»

«Festiva Maxima» цветки очень крупные,
густомахровые, чисто-белые, в центре на кончиках
лепестков метки красного. Стебли прочные. Цветение
обильное, продолжительное. Аромат нежный,
приятный.
«Red Magic» лепестки от магически- красного цвета до
вишневого и клюквенного оттенков, густо и хаотично
набиты в один причудливый бутон. На кусте высотой
70-80 см вырастают боковые бутоны. Куст в ширину
достигает 60 см.

С2

450

Цветы махровые розовые с серебристой каймой по
краям лепестков, до 16 см в диаметре. Цветение
начинается поздно. Высота кустарника доходит до 90
см.

4

Платикодон крупноцветковый

С2

250

Pla t yco d o n g ra n d i flo ru s

Растения компактные, высотой 20-25 см. Превосходное
ветвление от самого основания обуславливает большое
количество цветков на одном кусте. Цветки крупные
(около 7,5 см). Цветет непрерывно весь сезон. Можно
выращивать в горшках, подвесных кашпо, использовать
как многолетник в саду. Растение неприхотливое. Будет
расти как на солнце, так и в полутени на любой хорошо
дренированной почве. Морозостойкость высокая.
Время цветения июль-сентябрь Сорта:
Fuji Blue цветы сиренево-голубого цвета
Fuji Pink цветы розового цвета
Fuji White цветы белоснежного цвета, с темными
прожилками

Пенстемон «Stapelford Gem»
Penstemon «Stapelford Gem»

Сидальцея «Little Princess»
Sidalcea «Little Princess»

Сподиопогон сибирский

270

Растения с 1-4 прямостоящими стеблями высотой до
0,2-1,2 м. Период цветения приходится на май-июнь.
Небольшие трубчатые или колокольчатые венчики
имеют слабовыраженную двугубую форму. Длина
чашечки составляет 1,5-2,5 см. Отношение к влаге
умеренное. Растение холодостойкое.
Неприхотливое. Зимостойкое.

350

Миниатюрное растение с шелковистыми светлорозовыми цветками, собранными в колосовидное
соцветие. Чрезвычайно неприхотлива, легко сеется.
Цветет до двух месяцев. Высота взрослого растения 40
см. Цвет нежно-розовый. Высокая морозостойкость.
Время цветения июль-август.

650

Роскошный злак с высокой декоративностью,
характерно наличие на листьях белой срединной жилки.
Кочка прямая, аккуратная, закругленная. Прямые
цветковые метелки появляются в июле - августе. Хотя
колоски недостаточно окрашены и сами по себе неярки,
они имеют волоски, светящиеся на солнце. Цветки
сохраняют декоративность до конца октября. Тонкий
плоский лист 15 мм шириной расположен почти
горизонтально. Часто листва осенью краснеет и
приобретает бордовый цвет

350

Листья сердцевидной формы тёмно-зелёные, с ярко
выраженным жилкованием, морщинистые. Окаймление
белоснежное с самого начала разворачивания листвы
весной и до конца сезона, цветки до 5 см лавандового
цвета. Цветонос высотой до 75 см.

350

Листья с широкой перьевидной жёлтой каймой,
язычками простирающиеся к середине. Высота куста 50
см, диаметр 120 см, листья крупные Цветки
колокольчатые, собраны в кисть и имеют бледносиреневую или светло-фиолетовую окраску

350

Хоста среднего размера, высота куртины около 30 см.,
ширина - 40 см. Очень красивая, гармоничная форма
куста, листья аккуратно ложатся каскадом. Лист 20х16
см., плотный, с сильным восковым налётом. Цвет в тени,
полутени остаётся насыщенным сине-голубым в течение
всего сезона

С2

350

Молодые листья сливочно- белые, размер 15 см. По
мере роста на листьях хосты появляются яркие зеленые
полосы, которые со временем заполняют почти весь
лист. Куст вырастает до 40-55 см в высоту. Цветки
лавандовые, почти белые, цветение с июля по сентябрь.

С2

350

Листья темные, серо-зеленые листья с кремовой каймой
имеют жатую структуру. Размер листа 30х25 см. Цветки
лавандовые. Период цветения июль-август. Растение
морозоустойчиво.

С2

С2

С2

Spodiopogon sibiricus

Хоста «Francee»
Hosta «Francee»

Хоста «Aureomarginata»
Hosta «Aureomarginata»

Хоста «Canadian Blue»
Hosta «Canadian Blue»

Хоста «White Feather»
Hosta «White Feather»

Хоста «Christmas Tree»
Hosta «Christmas Tree»

С2

С2

С2

5

Сорта:

Шалфей дубравный

С2

300

Salvia nemorosa

«Rose Queen» растение до 60 см высотой,
привлекающее внимание розовыми цветками с
крупными фиолетовыми прицветниками. Прямые,
опушенные стебли несут соцветия длиной до 40 см, с
несколькими парами боковых ветвей и сближенными
ложными мутовками. Цветки ярко-розовые, по 2-6 в
мутовках, мелкие, около 1 см длиной.
«Caradonna» Растение в высоту может подниматься на
80 см, при этом диаметр кустарника составляет до 70
см. В верху на цветоносе распускаются фиолетовочерные цветочки. Они собираются вместе и образуют
соцветие в форме колоска. Период цветения длится и
мая по июнь.

Эхинацея пурпурная «Rubinstem»
Echinacea purpurea «Rubinstem»

С2

250

Высота растения достигает 80–120 см. Стебли прямые
либо слабоветвистые, покрыты щетинистыми
волосками. Зацветает на 2 год жизни. Начало цветения
выпадает конец мая — начало июля. Соцветия
представляют собой пурпурно-фиолетовые, довольно
крупные корзинки и по форме напоминают ромашку.
Размер корзинок составляют 10—12 см.
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