
Усадьба "Сибирский сокол" 
 

 
Адрес: г. Омск, ул. РЭБ СНТ «Океан», аллея 2 (по берегу), участок 116  
Тел.: +7 904 829 39 25; +7 950 788 71 88 

 

Внимание! На эту группу товаров принимаются предварительные заказы. 
Доставка по Омску и отправка в регионы начинается с 10 апреля 2023 г.  

Прайс-лист 
Декоративные саженцы 2023 г. 

      

№ Наименование Фото 
  

Цена 
 саженец 

1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

1 

Барбарис Тунберга  
Адмирейшн Bérberis 

Барбарис Адмирейшн относится к мини-
атюрным сортам этого кустарника – он 
вырастает не более полуметра в высоту, 
формируя густую шарообразную крону. 
Летом его листочки желтого и оранже-
вого цветов, а к осени окрашиваются 
алым, с желтой окантовкой. В сентябре 
усыпан красными ягодами. 

 550 



№ Наименование Фото 
  

Цена 
 саженец 

1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

2 

Барбарис Тунберга Коронита 
Bérberis 

Куст этого сорта растет быстро и через 
несколько лет после посадки достигает 
полутора метров в высоту. Листья на 
молодых веточках куста ярко-красные, а 
на побегах прошлых лет темно-фиолето-
вые. Характерная кайма сохраняется в 
обоих случаях. 

 550 

3 

Барбарис Тунберга Арлекин 
Bérberis 

Необычная пестрая листва Арлекина 
притягивает взгляд. Достигает полутора 
метров, ширина достигает 2 м, поэтому 
места ему нужно отвести немало. Растет 
куст быстро, за год давая прирост до 15 
см. Правда, молодые саженцы сорта Ар-
лекин боятся морозов, и в первые пару 
лет их лучше укрывать на зиму. 

 550 



№ Наименование Фото 
  

Цена 
 саженец 

1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

4 

Барбарис Тунб. Роуз Глоу 
Bérberis 

Куст сорта Роуз Глоу – это настоящее 
"два в одном" на садовом участке. Кора 
и листья молодых побегов окрашены в 
пестро-розовый цвет, а взрослые ветви и 
листья на них пурпурно-фиолетовые, 
почти сизые. На крупном растении (а 
кусты Роуз Глоу достигают 1,5 м в вы-
соту) это смотрится, как яркий букет в 
обертке сдержанного тона. 

 550 

5 

Барбарис Амурский, 
дальневосточный 

Барбарис амурский обожает открытые и 
освещённые участки. Это ㅡ светолюби-
вое и зимостойкое растение, устойчивое 
к засухе и обрезке. Часто вид исполь-
зуют для «сооружения» непроходимых 
живых изгородей, а также как элемент 
декора в групповых или одиночных 
насаждениях. Плоды его идут на перера-
ботку. 

350 550 
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Цена 
 саженец 

1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

6 

Барбарис Тунб. Каберне 
Bérberis 

Еще один горизонтальный куст необычной 
расцветки может стать центром внимания, 
ведь листва огненных оттенков на нем – 
весь сезон. Весной она малиновая, летом 
винная, а к осени становится красно-оран-
жевой. Правда, крону Каберне придется 
ежегодно подвергать профилактической 
стрижке, иначе она может приобрести са-
мые причудливые формы. 

 550 

7 

Барбарис Тунб. Мария 
Bérberis 

Золотистый весной и рыжий к осени 
барбарис сорта Мария довольно прихот-
лив – он требует обрезки дважды в год, 
боится сквозняков и растет очень мед-
ленно. Однако если вы решитесь поса-
дить его и дадите кусту время, то через 
десяток лет он станет пышным ярким 
шаром метрового диаметра. 

 550 
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8 

Барбарис Тунб. Ред Карпет 
Bérberis 

Барбарис Ред Карпет – настоящий фейер-
верк красок. Здесь есть разом вся палитра 
цветов: от нежной весенней зелени до зо-
лота осени и алых ягодных оттенков. Рас-
кидистые изогнутые ветви занимают не-
мало места и усыпаны колючками, поэтому 
сажать Ред Карпет лучше вдали от доро-
жек. Куст морозоустойчив, однако не тер-
пит переувлажнения и предпочитает ще-
лочные грунты. 

 550 

9 

Барбарис Тунб. Голден Рокет 
Bérberis 

Вырастить яркий золотисто-зеленый 
Голден Рокет до максимальной высоты 
непросто – его побеги часто разламыва-
ются под тяжестью снега и подмерзают. 
Обычно куст формируют до 70 см в вы-
соту, а крону на зиму связывают или 
оборачивают сеткой. 

 550 
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10 

Барбарис Тунб. Оранж Рокет 
Bérberis 

Узкие, вертикальные кусты Оранж Ро-
кет отлично смотрятся в групповых по-
садках. Растет кустик медленно и только 
в высоту – в ширину он достигнет 40 см 
и на этом остановится. А вот насыщен-
ный оранжевый цвет листва приобре-
тает уже весной, зарумяниваясь крас-
ным лишь к осени. 

 550 

11 

Барбарис Тунб. Ауреа 
Bérberis 

Медленнорастущий куст Ауреа характери-
зуется не только желтой или слегка зелено-
ватой листвой, но и горизонтальным фор-
мированием кроны. В ширину он вырас-
тает до 1 м, а вот в высоту за десять лет 
едва ли достигнет 80 см. Лучше всего 
окраска листьев проявляется на солнечных 
участках. Морозов этот барбарис не боится 
и к почве равнодушен, но вот сильных вет-
ров не любит. 

 550 
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12 

Барбарис Тунберга  
Атропурпуреа Bérberis 

Листья имеют тёмный пурпурный цвет, 
иногда с фиолетовым оттенком. Ближе к 
осени на кустах появляются ярко-крас-
ные продолговатые ягоды. 
Атропурпуреа предпочитает солнечные 
и светлые места, но может переносить 
затенение. Устойчив к жаре и холоду, не 
любит застоя влаги. 

 550 

13 

Береза обыкновенная 
(бородавчатая, повислая) 

Высота до 35 м, толщина ствола 0,7-0,8 м. Самая рас-
пространенная разновидность берез с белой корой, 
которая у молодых растений (до 10 лет) имеет корич-
невый цвет. Ветки усыпаны множеством смолистых 
наростов, имеющих сходство с бородавками, откуда и 
пошло название — бородавчатая. Произрастает по 
всей Европе, в Азии и Северной Африке. Дерево не-
прихотливое, очень хорошо переносит сильные мо-
розы и засухи, но требует хорошего солнечного осве-
щения. 

250 350 
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нец от 2 лет 

14 

БЕРЕЗА КАРЛИКОВАЯ Glencarry 
BETULA NANA 

Очаровательная изящная березка, образую-
щая округлый ветвистый куст до 1 м высотой с 
мелкими, до 1,2 см в диаметре, круглыми ли-
стьями на коротких черешках. Осенью листья 
окрашиваются в желтый цвет. Возможно ис-
пользование для озеленения в составе деко-
ративных групп кустарников. Такие декоратив-
ные элементы просто необходимы каждому 
садоводу! 

350 750 

15 

БЕРЕЗА КАРЛИКОВАЯ 
GOLDEN TREASURE (BETULA 

NANA) 
Новый сорт карликовой березы. Это ку-
старник, который растет очень медленно 
растет до 60 до 80 см. Листья округлые 
на периферии с мелкими зубцами. Цвет 
листьев весной желто-зеленый. Предпо-
читает влажные почвы с перегноем. Она 
не требует особого ухода. Хорошо пере-
носит обрезку. 

350 750 
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нец от 2 лет 

16 

Берескле́т Европейский 
Euónymus 

Кустарник Бересклет Европейский счи-
тается наиболее распространенным рас-
тением в России. Практически всю зиму 
может стоять открытым с висящими на 
нем яркими плодами. Часто используют 
в качестве декоративного украшения 
сада. Всё благодаря его пылающему 
осеннему наряду, красота которого не 
оставит равнодушным никого. 

440 760 

17 

Берескле́т Крылатый 
Euónymus 

 Бересклет крылатый, буквально поко-
рил своей восточной легкостью и красо-
той. Этот листопадный кустарник был 
выведен в Японии и нашел множество 
поклонников на просторах нашей 
страны. С помощью крылатого бере-
склета можно создать поистине уникаль-
ные варианты ландшафтного дизайна.  

450 800 
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18 

Боярышник Арнольда 
Crataégus 

Небольшое дерево.   
Высота до 3,5-4 м.  
Используется, как декоративное и ле-
карственное растение. Очень красив во 
время цветения и созревания плодов.  

350-450 1000 

19 

Боярышник Обыкновенный 
Кроваво-красный 

Crataégus 
Небольшое дерево.   
Высота до 3,5-4 м.  
Используется, как декоративное и ле-
карственное растение. Очень красив во 
время цветения и созревания плодов. 
Лечебные ягоды. 

300 800 
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 саженец 

1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

20 

Виноград Девичий 
Parthenocíssus quinquefolia 

Девичий виноград 200 лет назад выра-
щивали только в дворянских усадьбах и 
парках. Сегодня он доступен всем и мо-
жет украсить любой участок. Девичий 
виноград прост в выращивании и уходе. 
Он идеально подходит к климату Сред-
ней полосы. 

150 180 

21 

Вяз мелколистный 
Ulmus parvifolia 

Дерево.   
Высота до 12-15 м.  
Крона густая шарообразная, легко под-
даётся формировке. Прекрасно подхо-
дит для живых изгородей. Яркие, бле-
стящие, мелкие листочки.  

150 250 
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22 

Гортензия Метельчатая Гран-
дифлора 
Hydrángea 

Грандифлора представляет собой ку-
старник высотой до 2 м. Крона шаро-
видная. Кустарник выпускает пирами-
дальные метелки длиной до 20 см. В те-
чение сезона цветки меняют окраску с 
кремового на белый цвет, затем приоб-
ретают розовый оттенок. В конце цвете-
ния метелки становятся зеленовато-бор-
дового цвета. 

350 1500 

23 

Гортензия Метельчатая  
Пинк Даймонд 

Hydrángea 
Pink Diamond является весьма эффект-
ным растением. Это сорт с красивыми, 
крупными соцветиями, которые имеют 
длительный период цветения. После 
распускания бутона четырёхлопастные 
цветки доживают до начала сентября. 

350 1500 
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24 

Гортензия Метельчатая  
Ванилла Фрейз 

Hydrángea 
Одной из самых красивых метельчатых 
является гортензия Ванилла Фрейз. 
Большие, длиной до 40 и шириной до 30 
см пирамидальные соцветия, напомина-
ющие рожок с ванильно-клубничным 
мороженым. Цветет эта гортензия с 
июля по сентябрь на побегах текущего 
года. Не требует укрытия на зиму! 

350 1500 

25 

Гортензия Метельчатая  
Фантом 

Hydrángea 
Сорт гортензии «Фантом» по праву счи-
тается одним из самых красивых среди 
прочих метельчатых гортензий. Он от-
личается не только крупным богатым 
цветением, но и удивительным медовым 
ароматом, который привлечет к себе не-
мало насекомых. 

350 1500 
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26 

Гортензия Метельчатая  
Бо-Бо 

Hydrángea 
Новая разновидность сразу получила по-
пулярность благодаря очень компакт-
ному внешнему виду, длительному цве-
тению и зимостойкости. Миниатюрные 
разновидности. Они очень популярны и 
всегда востребованы при создании раз-
нообразных ландшафтов. Одним из них 
является гортензия метельчатая «Бобо». 

350 1500 

27 

Гортензия Метельчатая  
Полярный медведь 

Hydrángea 
Гортензия метельчатая «полярный мед-
ведь» — это кустарник или деревце, вы-
сотой не более полутора метров. Крона 
имеет почти такие же размеры. Это ком-
пактная и эффектная внешне структура, 
отличающаяся воздушностью, которую 
ей придают огромные плотные кониче-
ские соцветия. 

350 1500 
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28 

Гортензия Метельчатая  
Даймонд Руж 

Hydrángea 
Куст Даймонд Руж до двух метров в вы-
соту. Цветы собраны в пирамидки. Со-
цветия иногда превышают тридцать сан-
тиметров в длину. В самом начале цвете-
ния, примерно в июле, соцветия гортен-
зии будут совершенно белыми, через не-
сколько недель они розовеют, а позже 
становятся ярко-красными. 

350 1500 

29 

Гортензия Метельчатая  
Диамантино 

Hydrángea 
Гортензия метельчатая это пышный ку-
старник, соцветия которого имеют вытя-
нутую форму. Цветения его обильные и 
порой из-за них даже не видно большой 
зеленой листвы. В ширину и в высоту 
гортензия диамантино достигает до 2 м. 

350 1500 
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30 

Гортензия Метельчатая 
Лаймлайт 
Hydrángea 

Гортензия метельчатая сорта «Лайм-
лайт» является цветущим листопадным 
кустарником. Он может достигать в вы-
соту 1 м. Растет достаточно быстро, го-
довой прирост составляет около 25 см. 
Имеет раскидистую крону, которой с 
помощью формирующей обрезки легко 
придается нужная форма.  

350 1500 

31 

Дёрен Элегантиссима 
Córnus álba 

Дерен белый – взрослый куст вырастает 
до 3 м, образует разветвленную крону с 
обилием красноватых побегов. Листья – 
зеленые, эллипсовидной формы, морщи-
нистые, покрытые тонкими волосками. 

350 700 
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32 

Дёрен Шпетта 
Córnus  

Декоративный сорт. В среднем вырас-
тает до 2-х метров. Отличается неверо-
ятной красотой в осенний период благо-
даря фиолетовой окраске листьев с со-
хранением желтой каемки. 
 

350 700 

33 

Дейция Deutzia 
 

Кустарник Дейция принадлежит к семейству 
гортензиевых. Главным и исключительным 
достоинством цветка дейции выступает про-
должительное и богатое цветение. Роскош-
ный декоративный кустарник со строгой вер-
тикальной или немного раскидистой кроной 
эффектно преображает участок. Абсолютная 
новинка для наших палисадников в пору цве-
тения никого не оставит равнодушным. 
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34 

Дуб черешчатый 
Quercus 

Крупное сильно ветвящееся дерево. 
Высота до 40 м.  
Обычно живёт 300-400 лет, но доживает 
до 2000. Дуб черешчатый -древесинное, 
лекарственное, фитонцидное, пищевое, 
медоносное, красильное, кормовое, де-
коративное и фитомелиоративное расте-
ние. 

250 550 

35 

Ель колючая Глаука 
Pīcea pūngens 

Ель колючая Глаука- — это хвойное де-
рево, природный ареал произрастания 
которого ограничен западом Северной 
Америки. Чаще всего её можно встре-
тить в условиях высокогорья, по бере-
гам горных речек и ручейков, где почва 
более насыщена влагой. За характерный 
цвет своих иголок иногда также называ-
ется елью голубой. 

400 1300 
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36 

Ель колючая Глаука Глобоза 
Pīcea pūngens 

Сказочно красивая голубая ель Глаука Гло-
боза. Получена карликовая ель голландскими 
селекционерами в 1937 году. Ей дали назва-
ние Глаука глобоза или Сизая шаровидная. 
Она растет очень медленно — за 30 лет может 
достичь высоты не более 2 м. Она пользуется 
заслуженной популярностью у ландшафтных 
дизайнеров благодаря своей красоте и ком-
пактности, а также устойчивости к неблаго-
приятным условиям климата и окружающей 
среды. 

  

37 

Ель Нидиформис 
Nidiformis 

Если вы подыскиваете необычный и красивый 
кустарник для своего участка, обязательно 
стоит обратить внимание на ель обыкновен-
ную «Нидиформис». Это неприхотливое и не-
вероятно красивое растение легко станет изю-
минкой в любом ландшафтном дизайне. Пред-
лагаем поближе познакомиться с этой карли-
ковой елкой и, возможно, присоединиться к ее 
многочисленным поклонникам. 

  



№ Наименование Фото 
  

Цена 
 саженец 

1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

38 

Ель Обыкновенная Томпа 
Picea abies Tompa 

Ель обыкновенная Томпа - медленно расту-
щее вечнозеленое хвойное дерево. Имеет ши-
рокую коническую форму. Похожа на ель ка-
надскую Коника, но более компактная форма. 
Свежие зеленые иглы и компактная форма де-
лают это растение отличным выбором для не-
больших пейзажей и даже в садах камней. 

 

  

39 

Ель Обыкновенная Barryi 
Picea abies Barryi 

Ель обыкновенная Барри - крепкая, мощная 
карликовая форма с округлой, с возрастом — 
ширококонической густой кроной. В 10 лет 
0,5-0,7 м высотой. В возрасте 30 лет достигает 
высоты 2 м. Старые экземпляры имеют вы-
соты до 2,5 м. 
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40 

Ель Сербская Нана 
Picea Omorika Nana 

Ель сербская Нана (Picea Omorika Nana) - кар-
ликовая форма высотой до 3,5 м, растет мед-
ленно. Крона ширококоническая, очень густая 
неравномерная. В 20 лет высотой до 3 м и 
диаметром 1,5 м. Стебли короткие жесткие. 
Хвоя плотная, расположена на побеге ради-
ально, сверху желто-зеленая, снизу - голубого 
цвета 

  

41 

Ель сизая или канадская 
Picea glauca 

Ели канадские относятся к зимостойким и за-
сухоустойчивым деревьям. При хороших 
условиях продолжительность жизни может 
составить 300-500 лет. Более трехсот лет ель 
сизая благополучно культивируется в Европе, 
куда была привезена из Канады. В связи с 
этим растение и получило свое название «ка-
надская». 

400 800 
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42 

Ель канадская коника 
Picea glauca 

Благодаря правильного вида кроне и 
нейтральному зеленому цвету, хвойные расте-
ний имеют свойство гармонично вписываться 
в любой ландшафт. Например, ель коника от-
лично смотрится и в простых традиционных 
палисадниках, и в вычурных новомодных сти-
лях современного сада. 

  

43 

Ель Обыкновенная 
Picea  

Это хвойное дерево – отличный «щит» на дач-
ном участке, используемый в качестве ограды. 
Можно высадить ёлки и на самой территории 
сада, но только в том случае, если вы готовы 
регулярно ограничивать рост их корневой си-
стемы, иначе эти деревья будут угнетать дру-
гие растения на участке. 

 

350 700 



№ Наименование Фото 
  

Цена 
 саженец 

1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

44 

Жасмин (Чубушник) 
Jasmínum 

Чубушник – листопадный кустарник се-
мейства Гортензиевых. Получил свое 
название в далеком 17 веке, когда народ-
ные умельцы научились вырезать из стеб-
лей этого растения курительные принад-
лежности – чубуки. Кустарник часто пу-
тают с жасмином и ошибочно считают его 
садовой разновидностью. Сходство у них 
только в нежном цветочном аромате. 

350 550 

45 

Жасмин (Чубушник) 
Jasmínum 

Яркий и «вкусный» запах – визитная 
карточка садового кустарника с круп-
ными кисточками цветов белого или 
кремового окраса. 

550 850 
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46 

Жимолость Каприфоль 
             Lonícera caprifólium 
Жимолость Каприфоль, душистое деко-
ративное растение-лиана с изящным 
цветением и яркими плодами. Декора-
тивности кусту придает необычное рас-
положение эллипсовидных листьев: они 
растут супротивно и срастаются в диск, 
в центре которого формируется цветок, 
а затем ягодная гроздь. 

330 670 

47 

Жимолость Татарская 
             Lonícera caprifólium 
Данный вид жимолости идеально подхо-
дит для создания живых изгородей. 
Ягоды ее не съедобны. Древовидный ку-
старник, способен достигать 4 м в вы-
соту. Ширина кроны – 2,2,5 м. Цветки 
обладают прекрасным ароматом. Цвете-
ние длится несколько недель.  

200 450 
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48 

Ива Извилистая 
Sálix 

Декоративное дерево-это изогнутый 
ствол, ветви и скрученные узкие листья. 
Декоративная форма ветвей способ-
ствует широкому использованию сорта 
для создания садового бонсая и ориги-
нальных ландшафтных композиций.  
Высотой до 3 м. Может формироваться. 

250 450 

49 

Ива Шаровидная 
Sálix 

Высота 3-4 м. 
Ива ломкая шаровидная – великолепное 
растение для ландшафтного дизайна. С 
ее помощью возможно укрепить берега 
небольших прудов и ручьев, создать 
красивую живую изгородь, маленькую 
алею или даже беседку. 

250 450 
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50 

Ива черничная (черниковид-
ная) Salix myrtilloides  
Высота 3-4 м. Карликовая ива с ориги-
нальной мелкой листвой. Маленький 
изящный кустарник, высотой от 40см до 
60 см, редко выше метра. Оригинальна в 
цветении - «сережки» розовато-сирене-
вого цвета. Растение двудомное. Цветы 
мелкие. Мужские желтоватые, женские 
зеленоватые. 

 

350 450 

51 

Ива Фейерверк или Маяк-2 
Гибрид получен на основе ивы пурпурной и 
имеет с ней схожие черты. Однако описывае-
мая ива обладает более значительными деко-
ративными и хозяйственными возможно-
стями. Её можно выращивать как фейерверко-
подобный куст, обрезав изначально на пень, 
желательно в виде полусферы, и затем каж-
дой весной однократно обрезать на 1–1,5 см 
выше предыдущего среза. После обрезки ива 
быстро выгоняет побеги до 2 м высотой без 
бокового ветвления. 

350 750 
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52 

Ива Пурпурная На-На 
Высота растения от 1 до 4 м. Ива пур-
пурная На-на имеет очень тонкие, изящ-
ные ветви, собранные в шаровидную 
крону. Ширина – до 2 м. Цвет побегов с 
выраженной краснотой, покрытой 
сверху легким сизым налетом. Не агрес-
сивное, не прихотливое, морозоустойчи-
вое, очень декоративное растение! 

 

320 450 

53 

Ива плакучая 
Ива плакучая - высокий кустарник или дерево 
до 15 м высотой с тёмной корой ствола, с 
овальной кроной, средней густоты и пур-
пурно-красными, прутьевидными, гибкими 
побегами, покрытыми легко стирающимся си-
зым налетом. Ива считается древним расте-
нием, ведь некоторые ее виды росли на 
Земле еще до начала ледникового периода. 
Плакучая ива имеет, так называемые, вербы, 
которые появляются либо до, либо после по-
явления листьев. 

250 450 
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54 

Кедр Сибирский 
Pínus sibírica 

Высота взрослого дерева может соста-
вить 44 м, но обычно она не превышает 
35 м. Время жизни сибирских кедров 
может немного превышать 500 лет. 
Длина темно-зеленых хвоинок иногда 
равна 0,14 м. Хвоя образует пучки, в 
каждом из которых строго по 5 иголок. 
Корневая система довольно коротка. 
Она образуется из стержневых кореш-
ков с интенсивным ветвлением. 

 

200-350 550 

55 

Клен Канадский 
 Acer saccharum 

Дерево. Семейства Сапиндовые 
Высота до 25-40 м. Клён канадский ве-
дёт свое происхождение из Северной 
Америки и представляет собой мощное 
дерево, живущее до четырёхсот лет и 
обладающие такими ценными каче-
ствами, как прочная древесина, сладкий 
сок и привлекательный внешний вид. 
 

350 500 
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56 

Клен Гиннала 
 Acer ginnala 

Невысокое декоративное дерево имеет 
густую крону в форме шатра. Может до-
стигать высоты 6-8 метров, диаметр 
кроны взрослого дерева 5-7 м. Чаще 
всего имеет несколько стволов и выгля-
дит как высокий кустарник. Имеет высо-
кую морозостойкость вида, он хорошо 
переносит засуху и жару, прекрасно чув-
ствует себя на любом типе почвы. 

250 460 

57 

Калина Гордовина 
 Vibúrnum lantána 

Гордовина — кустарник или дерево до 6 
м высотой. Одна из самых известных и 
красивых калин с черными плодами, к 
тому же и съедобными. Несмотря на 
сравнительно большие габариты, она 
обладает крайне аккуратной формой, ее 
красивые соцветия остаются на ветках 
практически месяц. 

400 750 
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58 

Калина Бульденеж 
 Vibúrnum  

Мечта садовода – пышное цветение при 
минимальном уходе. В начале лета деко-
ративный куст Калины Бульденеж 
сплошь усыпан белоснежными шарами, 
ведь не зря французы назвали его 
«снежный шар». Культура неприхотлива 
и при минимальных усилиях создает в 
саду сказочную атмосферу. 

360 1500 

59 

Калина Таёжные рубины 
 Vibúrnum  

Калина плодовая Таежные Рубины рас-
тет в виде высокорослого кустарника. 
Свое название получила за красивые 
темно - красные ягоды. Калина очень 
декоративна как весной, когда распуска-
ются нежные зеленые листья и цветы 
бело-кремового цвета, так осенью.  

250 550 
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60 

Калина Гранатовый браслет 
 Vibúrnum  

Среднепозднего срока созревания. Сорт 
устойчив к низким температурам, болез-
ням и вредителям. Куст среднерослый, 
среднераскидистый. 
Ягоды крупные, масса 0,8 г овальные, у 
вершины слегка вытянутые, темно-крас-
ные.  

250 550 

61 

Калина Карликовая 
«Нанум» 

Карликовая калина «Нанум» – настоя-
щая находка для ландшафтного дизайна. 
Полусферическая форма кроны, резные 
листья и высота всего около метра де-
лают кустик незаменимым в составе 
бордюров, рокариев и травянистых ком-
позиций. 

350 700 
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62 

Кизильник блестящий 
 Córnus mas 

Кизильник относится к ценному роду 
декоративных кустарников, которые 
широко используются в обустройстве 
садов и парков. Живая изгородь из ки-
зильника блестящего получила наиболь-
шее распространение, благодаря непри-
хотливости сорта, медленному темпу 
роста и густой зеленой кроне, хорошо 
поддающейся стрижке. 

160 250 

63 

Лапчатка Pink Beauty 
 Dasiphora fruticosa 

Лапчатка кустарниковая Пинк Бьюти - 
низкий густой кустарник со стелющи-
мися побегами и нетипичными для лап-
чатки розовыми цветами. Хорошо пере-
носит стрижку и долго сохраняет деко-
ративный компактный вид. Идеально 
подходит для посадки в группах, аль-
пийских горках, возможно использова-
ние в рабатках, нестриженых бордюрах. 
 

350 700 
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64 

Лапчатка Ред Айс 
 Dasiphora fruticosa 

Лапчатка кустарниковая Ред Айс — не-
высокий куст примерно 50—60 см высо-
той и до 1 м в ширину. Растения Red 
Ace имеют ажурные бледно-зеленые ли-
стья и цветы кораллового оттенка. 
Внешняя часть лепестков оранжево-ро-
зовой расцветки. Зацветает сорт с 
начала лета и цветет до октября. Расте-
ния Red Ace любят притененные влаж-
ные места. 

  

65 

Лапчатка Абботсвуд 
 Dasiphora fruticosa 

Лапчатка белая —сорт Абботсвуд, 
он представляет собой небольшой куст, 
который вырастает в высоту до 1 м.У 
него подушкообразная, густая крона и 
бледно-зеленые листья. Он зацветает в 
начале лета и цветет до октября. Цветы 
сорта Абботсвуд собраны в маленькие 
либо одиночные кисти. В ландшафтном 
дизайне сорт применяют, сажая в альпи-
нарии и создавая бордюры. 

330 440 
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66 

Лапчатка Goldfinger 
Лапчатка Голдфингер - эффектный не-
прихотливый кустарник для создания 
невысоких живых изгородей с очень 
крупными желтыми цветами. Диаметр 
кроны взрослого растения: 1.5 м. Вы-
сота взрослого растения: 1.2 м. Цветки 
тёмно-желтые, диаметром до 5 см. 

330 440 

67 

Лапчатка Гилфорд Крим 
Dasiphora fruticosa 

Гилфорд Крим вырастает до 60 см. Это 
широкий куст, диаметр его кроны 1 м, у 
него ярко-изумрудные листья и кремо-
вые цветы, которые начинают появ-
ляться в мае. Цвести растение заканчи-
вает в сентябре. 

350 700 
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68 

Лапчатка Primrose beauty 
Dasiphora fruticosa 

Гилфорд Крим вырастает до 60 см. Это 
широкий куст, диаметр его кроны 1 м, у 
него ярко-изумрудные листья и кремо-
вые цветы, которые начинают появ-
ляться в мае. Цвести растение заканчи-
вает в сентябре. 

350 700 

69 

Липа 
 Tília 

Дерево. Семейства Tiliaceae 
Высота до 30 м. В первую очередь это 
отличный медонос. Липа давно исполь-
зуется в резьбе по дереву, поскольку 
легко режется и обладает белой древеси-
ной. В царские времена мошенники вы-
резали из липы копии царских (княже-
ских) печатей (отсюда и выражение - 
«липовая печать», «липа» - подделка 
 

350 450 
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70 

Лиственница сибирская 
 Lárix sibírica 

Лиственница сибирская является хвой-
ным деревом соснового семейства из 
рода лиственниц. Высотой эти гиганты 
вырастают до 40- 45 м, а диаметр ствола 
может достигать 180 см, но чаще всего 
около одного метра. Лечебными свой-
ствами у лиственницы обладают: 
Шишки,  хвоя, кора, почки, побеги, 
губка, смола. 

350 1000 

71 

Лиственница Пендула 
 Lárix pendula 

Лиственница Пендула в ширину достигает 1 
м. Высота зависит от используемого штамба. 
Крона у дерева плакучая: ветви свисают, 
имеют несколько боковых побегов. 
 
Хвоя голубовато-зеленого оттенка, опадаю-
щая. Женские шишки у лиственницы Пендула 
красного окраса, а мужские желтые. 

 

 15000 
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72 

Лимонник Китайский 
 Schisandra chinensis 

Лимонник (китайская шизандра), подоб-
ный красной смородине, – это относи-
тельно новое растение в нашей стране, 
быстро набирающее популярность бла-
годаря целебным свойствам. 
Большинству людей известен в сушеной 
или засахаренной форме, но красивое 
растение уже появляется в отечествен-
ных садах.  

300 450 

73 

Лох узколистный 
 Elaeágnus angustifólia 

Кустарник или невысокое дерево высо-
той 3 - 7 м, иногда с колючками. 
Молодые побеги серебристые, осталь-
ные серые. Культивируют в садах, пар-
ках, высаживают в качестве почвоукреп-
ляющего и водозащитного растения. Се-
ребристые листья, яркая кора, душистые 
цветки делают лох весьма декоратив-
ным растением. 

 550 
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74 

Миндаль Бобовник 
 Prunus subg 

В период цветения мимо такого расте-
ния просто невозможно пройти, не оста-
новив взгляд. Красотой отличаются не 
только цветы во время цветения, но и 
плоды растения. 

350 500 

75 

Миндаль трехлопастный 
Louiseania triloba 

Цветет до распускания листьев в первой 
половине мая, в течение 2 недель. 
Цветки хорошо сохраняются в срезке. 
Цветки розовые, темно-розовые, мали-
новые, махровые, до 3,5 см в диаметре, 
парные, густо расположены по всей 
длине прошлогодних побегов. Диаметр 
цветков 1,5-3 см. 

350 1500 
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76 

Можжевельн. Обык. Gold Cone 
Juniperus communis 

Высокое дерево (до 4 м высотой) с гу-
стой конусовидной кроной. Годовой 
прирост — около 10 см в высоту, 5 см в 
обхвате. Активнее всего растет летом. С 
началом осени яркая золотистая хвоя 
становится желто-зеленой, а к зиме цвет 
переходит в бронзовый. Не требовате-
лен к составу грунта, но не переносит ее 
уплотнения, избытка влаги. предпочи-
тает расти на солнечных местах. 

350 700 

77 

Можжевельн. Обык. Green Carpet-
Juniperus communis 

В отличии от своих собратьев, можже-
вельник обыкновенный этого сорта до-
вольно невысок — всего 0,5 м в высоту, 
зато в ширину может достигать полу-
тора метров. Годовой прирост состав-
ляет около 5/15 см соответственно. 
 Глаз радует необычная форма кроны — 
густая, почвопокровная. Этот сорт хо-
рошо подходит для украшения склонов, 
выращивания в каменистых садах. 

350 700 
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78 

Можжевельн. Скальн.  
Blue Arrow 

Juniperus scopulorum 
Высокий можжевельник, до 5 м в высоту, об-
ладает узкой колоновидной кроной (до 0,7 м в 
обхвате). Годовой прирост — 10 и 5 см. Крона 
составлена из плотно растущих, вертикаль-
ных, жестких ветвей, украшенных чешуйками 
мягкой, хвои насыщенного голубого цвета. 
Отдает предпочтение солнечным местам, рых-
лому грунту, неприхотлив к условиям, устой-
чив к холодам. 

400 800 

79 

Можжевельн. Виргинский 
Grey Owl 

Junīperus virginiāna 
Раскидистый невысокий (до 1,5 м в высоту) 
кустарник. Густая широкая крона из серой, се-
ребристо-зеленой хвои. Сорт хорошо подда-
ется обрезке, поэтому форма кроны может 
быть изменена по необходимости. Ширина 
взрослого растения составляет примерно 2 м. 
Годовой прирост в высоту и ширину — около 
10 и 15 см соответственно. Категорически не 
приемлет излишка воды в почве, светолюбив. 

400 750 
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80 

Можжевельн. Виргинский  
Glauca 

Junīperus virginiāna 
Один из самых известных сортов 
можжевельника виргинского. При-
влекает внимание серебристо-зеле-
ной хвоей, покрывающей многочис-
ленные побеги, формирующие ко-
нусообразную крону. 

400 750 

81 

Можжевельн. Казацкий 
Variegata 

Juníperus sabína 
Очень красивый кустарник удив-
ляет сочетанием зеленого и кремо-
вого оттенка чешуйчатой хвои на 
ветвях. Этот сорт можжевельника 
казацкого не переносит чрезмерной 
влажности почвы, растет медленно, 
морозостоек, светолюбив. 

400 750 
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82 

Можжевельн. Казацкий 
Blue Danube 

Juníperus sabína 
Представители этого сорта — гу-
стые кустарники со стелющимися 
ветвями. Окрас чешуйчатой хвои зе-
леный, к осени сменяется серебри-
сто-голубоватым оттенком. 

400 750 

83 

Можжевельн. Казацкий 
Glauca 

Juníperus sabína 
Невысокое, до 1 метра в высоту, расте-
ние, удивляющее неожиданным бронзо-
вым оттенком, который приобретает его 
серо-голубая хвоя зимой. Ширина взрос-
лого растения — до 2 м, а годовой при-
рост составляет 3 и 5 см. Светолюбив, 
предпочитает солнечные места, а к 
остальным условиям не требователен. 

400 750 
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84 

Можжевельн. Казацкий 
Arcadia 

Juníperus sabína 
Необычный сорт можжевельника казац-
кого, разрастающийся как ковер по по-
верхности земли. Высота и ширина 
взрослого растения достигают 0,5 и 2,5 
м соответственно, за год прирост состав-
ляет около 3/5 см. Стелющаяся форма 
кроны делает его похожим на пушистую 
зеленую подушку из мягкой хвои. 

400 750 

85 

Можжевельн. Средний 
Old Gold 

Этот вид является гибридом обыкновен-
ного и казацкого можжевельников. Он по-
лучил название Пфитцериана. Унаследовал 
от них чрезвычайную стойкость к неблаго-
приятным климатическим условиям и не-
правильному уходу. Красивый декоратив-
ный голландский сорт, привлекающий вни-
мание мягкой золотистой хвоей. Это до-
вольно компактный кустарник, достигаю-
щий 2 м в ширину и всего 1,5 м высотой.   

400 750 
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86 

Можжевельн. Средний 
Gold Star 

Его яркая золотисто-желтая хвоя сразу 
привлекает внимание. Это невысокий рас-
кидистый кустарник, в высоту и ширину 
достигающий 1 и 2 м. Предпочитает расти 
на солнечном месте, так как в тени рост за-
медляется. Хорошо переносит морозы, мо-
жет расти на любой почве. 

400 750 

87 

Можжевельн. Средний 
Mint Julep 

Привлекательный невысокий кустарник с 
изящными дуговидными ветвями, форми-
рующими раскидистую крону. Чешуйчатая 
хвоя яркого зеленого цвета эффектно отте-
няет сизые ягоды, что придает этому сорту 
можжевельника особую декоративность. 
Светолюбив, используется в групповых по-
садках, для создания альпийских горок. 

400 750 



№ Наименование Фото 
  

Цена 
 саженец 

1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

88 

Можжевельн. Чешуйчатый 
Blue Carpet Juniperus squamata 

Довольно похожие сорта, объединенные 
красивым серебристо-голубым оттенком 
хвои. Это раскидистые невысокие кустар-
ники, отличающиеся быстрым ростом и ис-
пользующиеся для укрепления склонов. 
Предпочитают солнечные места, легко 
поддаются формированию кроны, морозо-
стойкие. 

400 750 

89 

Можжевельн. Горизонтальный 
Blue StarJuníperus horizontális 

Низкорослый кустарник, отличающийся 
голубой окраской хвои с легким стальным 
отблеском. Он отдает предпочтение кис-
лым почвам, хорошо переносит воздей-
ствие выбросов и загазованности воздуха, 
морозостоек. 

400 750 
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90 

Можжевельн. Горизонтальный 
Golden flameJuníperus horizontális 

Кустарники этого сорта можжевельника 
горизонтального меняют свою окраску с 
возрастом. Взрослые иголочки — ярко-зе-
леного цвета, хвоя на молодых побегах от-
личается золотистым оттенком. Он нужда-
ется в дополнительном уходе — весной с 
побегов кустарника снимают отмершую 
хвою, так как сам он ее не сбрасывает. 

400 750 

91 

Можжевельн. Горизонтальный 
Blue Chip Juníperus horizontális 

Его мохнатые побеги, со слегка приподня-
той сердцевиной и концами, равномерно и 
густо расползаются по земле, образуя зеле-
ный ковер. Хвоя короткая и плотная, игло-
видная и колючая. Иглы меняют цвет в за-
висимости от времени года: летом хвоя 
насыщенного серебристо-голубого от-
тенка, весной появляются молодые ярко-
голубые веточки, осенью она наливается 
бурыми и сиреневыми красками, а зимой 
ее тон становится почти лиловым. 

400 750 



№ Наименование Фото 
  

Цена 
 саженец 

1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

92 

Орех Маньчжурский 
 Júglans mandshúrica 

Высота достигает 25-28 м. Ствол ров-
ный, прямой, с раскидистой, ажурной 
кроной, напоминающей крону некото-
рых видов пальмы. Плоды овальные, 
напоминают грецкий орех, но мельче (3-
7,5 см) и имеют очень толстую зелёную 
или буроватую скорлупу. Ядро ореха 
имеет малый размер, съедобны. 

340 470 

93 

Пихта сибирская 

Abies sibirica 
Достигает 30–60 метров в высоту. Крона узкая, ко-
нусовидная. Это отличает пихту от ели. Диаметр 
— 0,5–2 м. Кора тонкая, светло-серая, ближе к ма-
кушке становится гладкой. В утолщениях коры 
скапливается живица — пихтовый бальзам. Ветки 
тонкие, нижние опускаются под тяжестью своего 
веса, снега до земли. Хвоинки гладкие, плоские, 
достигают 3 см в длину, с туповатым кончиком, на 
ощупь очень мягкие. На ветвях располагаются по-
очередно. Издают тонкий хвойный аромат. Про-
должительность жизни хвои — до 8-12 лет. Про-
должительность жизни дерева 150 — 200 лет. 

270 1500 
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94 

Пузыреплодник Диабло 

Physocarpus 
Среди декоративных кустарников Пузы-
реплодник Диаболо обладает особой по-
пулярностью - это связано с простотой и 
эффектностью куста. Благодаря природ-
ной ошибке и нарушению синтеза куст 
имеет привлекательные цвета и декора-
тивную ценность.  
 

270 750 

95 

Пузыреплодник Ауреа 
Physocarpus 

Пузыреплодник Aurea достигает в вы-
соту до 2,5 метров. С момента распуска-
ния листьев и до начала цветения расте-
ние имеет ярко-желтую расцветку 
листвы. Затем она немного темнеет, ста-
новясь зеленой, а ближе к осени снова 
приобретает золотисто-желтый оттенок. 
 

350 750 
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96 

Пузыреплодник Лютеус 

Physocarpus 
Сорта с желтыми или желто-зелеными 
листьями не менее декоративны, чем 
краснолистные разновидности пузыре-
плодника. Они выделяются на фоне тем-
ной зелени сада и вносят в ланд-
шафтные композиции свежие и яркие 
штрихи. 
 

350 750 

97 

Пузыреплодник Эмбер 
Джубили 
Physocarpus 

Пузыреплодник британской селекции. 
Свое название растение получило в 
честь Бриллиантового юбилея англий-
ской Королевы Елизаветы II. Куст отли-
чается компактными размерами кроны. 
Листья этого кустарника с зубчатыми 
краями. В течение сезона листва меняет 
окраску с желтовато-пурпурной сначала 
на зеленую, а осенью – на оранжевую. 

350 750 
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98 

Пузыреплодник МИДНАЙТ 
Physocarpus 

Самый темный из всех сортов пузыре-
плодников. Листья взрослого растения 
имеют практически фиолетово-коричне-
вый цвет. Цветки розово-белые. Куст 
средних размеров, достигает 1,8 метра в 
высоту и 1,5 метра в ширину. Осенью 
листья приобретают оранжево-красную 
расцветку. 
 

350 750 

99 

Рябина обыкновенная 
 Sórbus aucupária 

Рябина была частью культуры славян и 
кельтов. Они считали, что рябина обладает 
магическими силами. Это растение помо-
гало воинам в сражениях, обеспечивало за-
щиту от колдовства и от мира мертвых. В 
процессе свадьбы в обувь брачующихся 
помещали листву. Её древесину использо-
вали для создания дорожных посохов. Та-
кое растение высаживали неподалеку от 
дома. 

250-350 550 
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100 

Рябина Черноплодная 
 Arónia melanocárpa 

Это плодовое дерево либо кустарник. Его 
название происходит от греческого слова 
Arónia «польза, помощь». Культивируют в 
качестве лекарственного, плодового и де-
коративного. Арония считается родствен-
ницей груши, черемухи, айвы, персика, 
миндаля, боярышника, черешни, яблони, 
сливы, алычи, абрикоса, нектарина, шипов-
ника и вишни. Все эти садовые культуры 
относятся к одному семейству. 

350 550 

101 

Рябинник 
 Sorbaria 

Листопадные кустарники, до 2 метров вы-
сотой. Образуют заросли благодаря силь-
ной корнеотпрысковой способности. Боль-
шинство видов дают обильные корневые 
отпрыски, образуя густые, очень эффект-
ные заросли. 

200 350 
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Роза парковая 
Rósa  

Кустарник. Окультуренные виды ши-
повника. Парковая роза рано зацветает, 
и этот процесс продолжается до месяца, 
а у некоторых сортов и дольше. Не тре-
бует укрытия. Имеют декоративные 
ягоды. прекрасная устойчивость боль-
шинства сортов к русским морозам. 

350 700 

103 

Роза парковая 
Rósa  

Кустарник. Окультуренные виды ши-
повника. Парковая роза рано зацветает, 
и этот процесс продолжается до месяца, 
а у некоторых сортов и дольше. Не тре-
бует укрытия. Имеют декоративные 
ягоды. прекрасная устойчивость боль-
шинства сортов к русским морозам 

350 700 
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Сирень Венгерская 
Бледноцветковая Syringa josikaea 
Кустарник с плотной лиственной кро-
ной, имеющей яйцевидную форму. Его 
высота может достигать до 3-4 метров. 
Диаметр кроны может достигать до 4 
метров. Бледная имеет нежно-сиреневый 
окрас оттенка выцветания. В Венгрии 
считается реликтовым растением и 
охраняемым, защищенным на законода-
тельном уровне видом. 

350 750 

105 

Сирень Венгерская 
Красноцветковая Syringa josikaea 

Кустарник с плотной лиственной кро-
ной, имеющей яйцевидную форму. Его 
высота может достигать до 3-4 метров. 
Диаметр кроны может достигать до 4 
метров. Имеет пурпурный, с краснова-
тым оттенком тон. В Венгрии читается 
реликтовым растением и охраняемым, 
защищенным на законодательном 
уровне видом. 

350 750 
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Сирень Мейера Red Pixie 
Syringa  

Самая компактная сирень! Очень ком-
пактный, плотный кустарник, высотой 
80-120 см., шириной 100-150 см. Не 
имеет поросли. Рубиново-красные бу-
тоны открываются в ароматные красно-
вато-розовые соцветия в начале мая. 
Огромным плюсом является повторное 
цветение в конце июля-августе. Очень 
морозо-болезнеустойчивый сорт. 

 

370 1300 

107 

Сирень Сенсейшен 
Syringa  

Сирень «Сенсация» выделяется среди 
видового и сортового разнообразия не-
характерной двухцветной окраской цве-
тов и непревзойдённым ароматом, кото-
рые обязательно привлекут внимание 
садовода. 
 

400 1500 
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Сирень Красавица Москвы 
Syringa  

Сирень Красавица Москвы - официальный 
цветочный символ города! Уникальный 
сорт с изменчивым цветом, считается са-
мой красивой сиренью в мире. Сирень Ко-
лесникова Красавица Москвы фантастиче-
ски красивый сорт! Когда я увидела эту си-
рень впервые, у меня ещё не было своего 
сада, но я уже знала, что если будет сад, то 
непременно будет и эта восхитительная си-
рень. 

400 1500 

109 

Сосна Обыкновенная 
Pínus sylvéstris 

Это древнейшее растение Земли, которое 
распространено и сейчас. Это дерево 
смогло преодолеть даже глобальное оледе-
нение. Дерево сосна относится к голосе-
менным вечнозеленым растениям семей-
ства хвойных. Это дерево, с прямым ство-
лом диаметром до 1.2 м. Обычно, у сосны 
высота до 40м, но встречаются экзем-
пляры, которые вырастают до 50м. 

350 1000 



№ Наименование Фото 
  

Цена 
 саженец 

1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

110 

Сосна горная Обыкновенная 
Pinus mugo mughus 

Мугус представляет собой медленно расту-
щий кустарник с распростертой стелю-
щейся кроной. В высоту способен дости-
гать 2-3 м, и столько же в диаметре кроны. 
Имеет короткие побеги, загнутые вверх. 
Хвоя обладает темно-зеленым оттенком, 
длина которой составляет 4 см. Представ-
ляет собой игольчатые жесткие хвоинки, 
собранные по 2, редко перекрученные. 

700 1500 

111 

Сосна Ватерери 
Pinus sylvestris Watereri 

Сосна Ватерери может как создавать само-
стоятельные леса, так и мирно уживаться с 
другими хвойными и лиственными (к при-
меру, с осиной, дубом, березой). Растение 
неприхотливо к условиям произрастания, 
температуре воздуха, поэтому часто се-
лится на, казалось бы, непригодных для 
жизни территориях (болота, пески).  

700 1500 
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1год 
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нец от 2 лет 

112 

Сосна Пумилио 
Pinus mugo Pumilio 

Пумилио — коренной обитатель склонов 
гор юга и востока Европы, хвойный карли-
ковый кустарник с густой кроной. Высота 
максимальная 1,5 метра, диаметр вдвое её 
превышает, поскольку куст стелющийся. 
Этот низкорослый вид сосен очень мед-
ленно растет, увеличиваясь за год всего на 
4-5 сантиметров, за 30 лет достигает вы-
соты 1 метра. 

700 1500 

113 

Спирея Серая Грефшейм 
Spiraea 

Гибридный очень красивый, обильно 
цветущий, неприхотливый и зимостой-
кий кустарник. Выведен в середине XX 
века. Имеет ветвистую структуру с вой-
лочными побегами. Высотой около 2-х 
м. Цветение может начаться в мае, а к 
концу июня спирея уже созревает. 

320 570 



№ Наименование Фото 
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1год 
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114 

Спирея Городчатая  
Вангутта 

Spiraea 
Кустарник, который относят к обильно-
цветущим спиреям на прошлогодних 
ветвях. Высота спиреи не более 2 м. 
Цветение наступает в конце мая или 
начале июня. Цветки белого окраса со-
бираются в кисти в виде зонтиков. Цвет 
листьев весьма необычен – сине-зеле-
ный. 

300 400 

115 

Спирея Pink Ice 
Spiraea 

Знаменитый сорт Вангутты — Pink Ice. 
Цветки на верхушках побегов кремового 
окраса. Листья светло-зеленого оттенка, 
постепенно переходящие в пятна кремо-
вого цвета. орт является зимостойким, 
но между тем у молодняка могут отмер-
зать кончики побегов. 

  



№ Наименование Фото 
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1год 
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нец от 2 лет 

116 

Спирея  
Средняя 

Спирея средняя ветвистый кустарник, с 
округлой кроной, и ярко-зелеными ли-
стьями, рода Спирея семейства Розовые. 
С греческого название растения перево-
дится как «speira» (изгиб), что связано с 
особенностью побегов сильно изги-
баться. Спирею называют кустом «неве-
ста», потому, как корзинки мелких, бе-
лых цветов похожи на фату и платье не-
весты. 

300 400 

117 

Спирея  
Дубравколистная 

Spiraea 
Цветки белоснежные, тяжелые. Под их 
весомы ветки пригибаются к земле. Цве-
тет в течение мая. Средний период – 3 
недели. Теневыносливое растение, не 
боится холодов и отсутствия влаги. 

  



№ Наименование Фото 
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1год 
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118 

Спирея  
Ниппонская 

Spiraea 
Цветение наступает в мае и длится 
около 3-х недель. Ниппонская спирея 
любит солнечные участки, но может 
расти в небольшой тени. Устойчива к 
зимним холодам и нетребовательна к со-
ставу почв. 

300 400 

119 

Спирея  
Спирея японская 

Spiraea 
Родиной этого необычайно красивого 
вида являются японские и китайские 
просторы. Спирея японская – неболь-
шой куст, высота которого составляет 
1,5 м. Листья продолговатые. Верхняя 
часть листа окрашена в зеленый цвет, 
обратная – синеватого оттенка. После 
распускания проявляются красноватые 
тона. 

300 400 
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120 

Спирея  
Little Princess 

Spiraea 
Низкорослый куст. Его высота едва до-
стигает полуметра. Окружность ма-
кушки около 120 см. Крона полукруглой 
формы. Листья насыщенного зеленова-
того окраса. Цветки розово-красные со-
бираются в щитки. Цветение происхо-
дит в июне или июле. Разрастается мед-
ленно. Устойчив к морозам. 

300 400 

121 

Спирея  
Широбана 

Spiraea 
Небольшой кустарник, высота которого около 
50–80 см. Листья маленькие зеленого цвета, 
до 2 см длиной. Окраска цветов различна: от 
белоснежного до розовато-красного оттенка. 
Цветет обычно в июле и августе. Отлично гар-
монирует с другими кустарниками и растени-
ями. Им украшают альпийские горки и га-
зоны. Подходит в качестве оформления микс-
бордеров. 

300 400 
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122 

Спирея  
Macrophylla 

Spiraea 
Еще один из сортов. Высота до 130 см. Имеет 
длинные листья. В период распускания они 
пурпурно-красные, позже немного зеленеют, а 
ближе к осени приобретают желтоватый отте-
нок. 

300 400 

123 

Спирея  
Gold flame 

Spiraea 
Gold flame – кустарник, высота которого 
около 80 см. Имеет листву оранжевого окраса, 
позднее она становится насыщенно-желтой, а 
ближе к осени – медного цвета. Нередко на 
кустарнике образуется желтая листва. Цветки 
маленького размера, розового и красного от-
тенка. 

300 400 
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124 

Спирея  
Golden Princess  

Spiraea 
Golden Princess – маленький куст. Его высота 
всего 100 см. Цветки желтого и розоватого 
окраса. 300 400 

125 

Спирея  
Спирея Билларда 

Spiraea 
Гибридный вид спиреи Дугласа и иволистной. 
Является зимостойким растением, поэтому от-
лично растет в северных широтах нашей 
страны. Представляет собой маленький ку-
старник с раскидистыми ветвями. 

300 400 
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126 

Спирея  
Anthony Waterer  

Spiraea 
Anthony Waterer – куст с маленькими листь-
ями. Цветки красного окраса. Цветение длится 
более 3-х месяцев. Сочетается с гортензией. 300 400 

127 

Снежноягодник Шено 
Symphoricarpos  

Этот гибрид был создан путем скрещи-
вания снежноягодника мелколистного и 
снежноягодника обыкновенного. Не 
очень высокий куст имеет густое опуше-
ние. Длина острых листовых пластин 
около 25 мм. Плоды розовые с белыми 
щечками 
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128 

Снежноягодник 
Symphoricarpos  

Листопадный кустарник снежноягодник, 
либо снежная ягода является представи-
телем семейства жимолостные. Культи-
вирует данное растение не меньше 200 
лет, при этом его используют для укра-
шения скверов и парков. 

350 550 

129 

Стефанандра Crispa 
Neillia incisa 

Стефанандра по габитусу представляет 
собой подобие шапки, которая состоит 
из ветвистых дугообразных побегов ко-
ричнево-красного цвета, они раскидыва-
ются до 2,5 метров в ширину. Листья ку-
старника имеют форму, схожую с фор-
мой листьев смородины, могут иметь 
как резной, так и гладкий край, в зависи-
мости от сорта. 

350 1000 
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130 

Терн 
Prunus spinose 

Терн еще именуемый сливой колючей, 
либо терновником, либо терносливой, 
представляет собой колючий не очень 
большой кустарник, который является 
представителем рода Слива подсемей-
ства Сливовые семейства Розовые. 
Название данного растения произошло 
из праславянского языка и переводится, 
как «колючка». 

650 1000 

131 

Тамарикс 
Támarix 

Тамарикс – очень нарядное, невысокое 
деревце или раскидистый кустарник из 
семейства Тамариксовые. Тончайшие 
ветки покрываются множеством крохот-
ных разноцветных цветов, придающих 
кроне растения воздушность. Для жар-
кого солнечного сада тамарикс будет 
наилучшим решением. 

550 1500 
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132 

Тополь пирамидальный, 
серебристый 

Pópulus nígra var 
Ствол прямой, до 40 м высотой. Крона 
пирамидальная или узко пирамидальная, 
ветви направлены вверх или косо вверх. 
Пирамидальный является единствен-
ными растением, которое способно обо-
гащать окружающую среду кислородом 
целые сутки. 

300 450 

133 

Туя Даника  
Thuja occidentalis 

Туя западная Даника – растение с плотной 
округлой кроной высотой до 80 см и диамет-
ром около метра относится к карликовым 
формам. Такому вечнозеленому кустарнику 
обязательно найдется место возле альпийской 
горки, в декоративном бордюре, в групповых 
посадках среди цветущих многолетников и в 
качестве солирующего растения среди камней 
или почвопокровных видов. 

350 750 
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134 

Туя Микки  
Thuja occidentalis 

Это вечнозеленое карликовое растение с не-
большой конусовидной кроной и ярко-зеле-
ной блестящей хвоей. Эта туя похожа на ма-
ленькую пирамиду. Она прекрасно смотрится 
как в одиночных, так и групповых посадках 
(например, в бордюрах). 

350 750 

135 

Туя Рейнгольд  
Rheingold 

Шаровидная в молодом возрасте, крона этого 
кустарника постепенно становится кониче-
ской. Туя Рейнгольд растет довольно мед-
ленно: до 5 см в ширину и до 10 см в высоту 
за год. В возрасте 10 лет высота растения со-
ставляет не более 1 м. 

350 750 
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136 

Туя Санкист 
Sunkist 

Это довольно высокое дерево с конической 
кроной в год вырастает на 15 см в высоту и до 
10 см в ширину. В 10-тилетнем возрасте туя 
Санкист достигает высоты 2 м. Хвоя – чешуй-
чатая, весной она желто-лимонная, летом – зо-
лотистая, а осенью и зимой – бронзовая. 

350 750 

137 

Туя Мистер Боулинг Болл 
Mr. Bowling Ball 

Этот карликовый кустарник в виде шара по-
любился многим за ажурную крону, напоми-
нающую кружево. Хвоя – нитевидная, мягкая, 
серо-зеленая, зимой приобретает легкий брон-
зовый оттенок.   
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138 

Туя Тини Тим 
Tiny Tim 

Еще одна привлекательная туя с шаровидной 
кроной. Хвоя – густая, чешуйчатая, темно-зе-
леная, зимой приобретает бронзовый оттенок. 
Кустарник растет очень медленно, в возрасте 
10 лет в высоту достигает не более 30 см, а в 
ширину – 40 см. Растение любит свет, нетре-
бовательно к составу почвы, способно перено-
сить засуху и застой воды, а также загазован-
ный городской воздух. 

350 750 

139 

Туя Вудварди 
Woodwardii 

Туя западная Вудварди представляет собой 
медленнорастущее дерево с кроной яйцевид-
ной или шаровидной формы. И чем старше 
оно становится, тем сильней его ветви расхо-
дятся в стороны. Хотя растение может дости-
гать высоты до 2,5 м, в возрасте 10 лет оно 
выглядит как компактный кустарник высотой 
и шириной 40-60 см. 

350 750 
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140 

Туя Мириам 
Mirjam 

Этот медленнорастущий кустарник привлека-
телен своей шаровидной кроной и яркой 
хвоей. Она густая, чешуйчатая, золотисто-
желтая, зимой приобретает красивый оранже-
вый оттенок. Но учтите, что в тени хвоя те-
ряет насыщенный золотистый цвет и стано-
вится зеленой. 

350 750 

141 

Туя Еллоу Риббон 
Yellow Ribbon 

Это небольшое дерево с конической кроной за 
год вырастает на 10-20 см. Чтобы крона расте-
ния была менее рыхлой, необходимо регу-
лярно проводить стрижку. Молодая хвоя – 
оранжево-желтая, во взрослом возрасте стано-
вится зеленой, а зимой приобретает бурый от-
тенок. 

350 750 
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142 

Туя Глобоза 
Globosa 

Для туи западной Глобоза характерна плотная 
крона округлой формы. Растет деревце мед-
ленно (в год на 5 см в высоту и ширину) и к 
10 годам достигает высоты не более 1 м. Хвоя 
– чешуйчатая, на протяжении года изменяет 
свою окраску трижды: весной она салатовая, 
летом – зеленая, а зимой – зелено-коричневая. 

350 750 

143 

Туя Тедди 
Тeddy 

Карликовая туя Тедди с шаровидной кроной 
растет очень медленно. В молодом возрасте ее 
игольчатая хвоя тонкая и не колючая, но со 
временем становится более жесткой. Весной и 
летом окраска хвои темно-зеленая, а зимой – 
бронзовая. 

350 750 
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144 

Туя Колумна 
Columna 

Эта высокая туя с узкой кроной в виде ко-
лонны каждый год прибавляет в росте 15 см и 
к 10 годам достигает высоты 3 м. Хвоя – че-
шуйчатая, темно-зеленая, блестящая, не ме-
няет окраску на протяжении всего года. Туя 
Колумна идеально подходит для создания вы-
сокой живой изгороди. 

  

145 

Туя Голден Глоб 
Golden Globe 

Туя западная Голден Глоб отличается шаро-
видной кроной, за год деревце вырастает на 10 
см. У него довольно рыхлая хвоя, но с помо-
щью регулярной стрижки можно добиться 
большей ее плотности. 350 750 
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146 

Туя Брабант 
Brabant 

Это быстрорастущее дерево может достигать 
высоты 20 м, однако в средней полосе обычно 
вырастает не выше 5 м. Каждый год прирост 
составляет 40 см в высоту и 15 см в ширину. 
У популярной туи Брабант крона конической 
формы, ветви растения нередко опускаются до 
земли. Хвоя – зеленая на протяжении всего 
года, ее молодые кончики слегка золотистые. 

350 750 

147 

Туя Смарагд 
Smaragd 

Среди популярных хвойных растений эта за-
падная туя по праву занимает первое место. 
Высокое дерево с изумрудно-зеленой хвоей 
по внешнему виду напоминает статный кипа-
рис. Крона – плотная, узкая, пирамидальная. 
Цвет хвои не меняется на протяжении года и 
не тускнеет при недостатке освещения. 

350 7500 
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148 

Форзиция 
Forsythia 

Ценится за раннее цветение, неприхотливость 
в выращивании и высокую декоративность. 
Род не очень больших деревьев и кустарников 
форзиция, является представителем семейства 
маслиновые. Они цветут в начале весеннего 
периода цветками насыщенно-желтого окраса. 
Такой род считается очень древним, чем объ-
ясняется его широкая распространенность. 

650 1250 

149 

Черёмуха краснолистная 
Prúnus pádus 

Краснолистное растение будет настоя-
щим украшением сада, если поместить 
его на освещённом участке. Это развеси-
стое широкое дерево, в садовых усло-
виях обычно достигает 5–7 метров. Яр-
кий пурпурный акцент, идеальное реше-
ние для многих приусадебных участков. 

300 550 



№ Наименование Фото 
  

Цена 
 саженец 

1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

150 

Черёмуха обыкновенная 
Prúnus pádus 

Растёт в лесах и кустарниковых зарос-
лях по всей России. Культивируется как 
декоративное растение. Деревце, или 
крупный кустарник высотой до10 м, 
крона, густая. Для лечебных целей соби-
рают зрелые плоды, кору, листья и 
цветки. Плоды заготавливают по мере 
созревания с июля по сентябрь; цветки в 
мае; кору ранней весной. 

300 450 

151 

Яблоня Роялти 
Mālus 

Яблоня Роялти (Royalty) является деко-
ративным гибридом среднеазиатской яб-
лони Недзвецкого. Которая в свою оче-
редь была основой для создания многих 
декоративных сортов. К 10 годам она 
достигает 3-4 метров, максимальная вы-
сота дерева 5-6 метров. 

 1500 
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Цена 
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1год 
Цена саже-
нец от 2 лет 

152 

Яблоня Шафран Саянский 
Mālus 

Яблоня соединяет в себе краснолистность, 
красивые розовые цветы и в то же время 
дает плоды. Да еще с очень высокой зимо-
стойкостью!!! Садовод из Абакана Иван 
Байкалов на своей даче вывел новый сорт 
яблони. Он получился путём скрещивания 
американской полукультурки с обычной 
сибирской яблоней. Дерево получило 
название Шафран-Саянский. 

 1500 

153 

Яблоня НЕДЗВЕЦКОГО 
Mālus 

Яблоня Недзвецкого — среднерослое 
дерево (3-5 метров) с кроной почти ша-
ровидной формы Продолжительность 
цветения — примерно 2 недели. Плоды 
яблони Недзвецкого не намного крупнее 
вишни —  обычно их диаметр не превы-
шает 3 сантиметров Плоды не осыпа-
ются всю зиму и представляют собой 
отличный корм для зимующих птиц. 

 

 1500 

   

В продаже имеются крупномеры. По наличию и ценам уточняйте по телефону. 


