
     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 
Многолетники 2023 г. 

      

№ Наименование Фото Цена 
руб. 

1  

Агастахе гибридный Виват 
Розовый 

 Растение агастахе имеет и другие названия: 
лофант, многоколосник. Относится к семейству 
Яснотковые Многолетник, зацветающий в 
первый год!  Высота растения 50-60 см. Стебли 
густо покрыты ароматными листьями. Отлично 
ветвится, разрастается за лето и формирует 
пышные куртины даже в регионах с суровыми 
зимами. Листва изумрудной окраски, 
сердцевидной формы с красивым зубчатым 
краем. Соцветия в плотных узких кистях 
окрашены в розовые тона, великолепно 
контрастируют с листвой и кажутся пушистыми 
штрихами на фоне сочной зелени. 

300 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

2  

Агастахе гибридный Виват 
Синий 

 Многолетник семейства Яснотковые. Другие 
названия - Многоколосник, Лофант. Цветет с 
первого года жизни. Растение ветвистое высотой 
до 60 см с ароматными изумрудными 
сердцевидными листьями, густо покрывающими 
стебли. Узкие плотные кисти соцветий синего 
оттенка длиной до 30 см напоминают колос. 
Растение источает приятный аромат. 
Выдерживает кратковременное понижение 
температуры до - 29 градусов. 

300 

3  

Арункус 
Aruncus 

  Многолетний травянистый кустарник с 
густой зеленью и шикарными соцветиями. В 
народе это эффектное растение часто 
называют волжанкой, оно способно украсить 
любой, даже самый вычурный сад, и 
наполнить пространство приятным медовым 
ароматом. Это крупный красивоцветущий, 
неприхотливый кустарник . 

 

350 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

4  

  Аквилегия махровая 
смесь. Водосбор 

Aquilégia  
Аквилегия махровая – многолетнее 
растение, которое имеет форму 
раскидистого кустарника и относится к 
семейству лютиковых. Благодаря своему 
необычному внешнему виду растение 
часто называют водосбором, орликом и 
волшебным цветком 
эльфов. Максимальная высота взрослого 
растения составляет 100 см. 

 

120 

5  

Аквилегия смесь. Водосбор 
Aquilégia  

Многолетник.   
Высота 35-55 см.  
Диаметр цветка 5-6 см. 
 

 

120 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

6  

Аквилегия Камео микс. 
Водосбор 

Aquilégia  
Самая ранняя из аквилегий на 
сегодняшний день. Низкорослый 
неприхотливый сорт аквилегии с 
изящными ажурными серо-зелёными 
листьями. Шарообразные кустики с 
ажурной листвой не превышают 20 – 
25 см в высоту.  

250 

7  

Аквилегия Винки микс 
Aquilégia  

Востребованный сорт, который 
используют не только в ландшафтном 
дизайне, но и при составлении 
флористических композиций. Высота 
куста 25-30 см. Окрас цветов включает 
широкую цветовую палитру. 

 

250 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

8  

Аквилегия Барлоу микс 
Aquilégia  

Махровая аквилегия барлоу с успехом 
выращивается в самых различных 
зонах.  Её удивительные «птички» 
бутонов радуют глаз и привлекают 
насекомых опылителей на протяжении 
всего лета. Важно! Именно длинна 
шпорцев, а также интенсивность их 
закручивания служат ученым для 
классификации аквилегии.  

250 

9  

Армерия приморская розовая 
Arméria marítima 

Армерия приморская представляет собой 
многолетнее травянистое растение, на 
прямостоячем длинном стебле которого 
размещено много листочков и мелких 
цветков, собранных в одну розетку. Цветы 
могут иметь разную расцветку начиная от 
розового оттенка и заканчивая белым. Их 
высота не превышает 20 см, в период 
цветения может достигать 25 см. Цветок 
растения по-особенному расположен на 
цветоножке, имеет вид шара.  

160 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

10  

Астильба в ассортименте 
Astilbe 

Многолетник. 
Высота 90 см. 
Высота соцветия 30-40 см. 
Очень красивая! 
 

250 

11  

Астильба в ассортименте 
Astilbe 

Многолетник. 
Высота 90 см. 
Высота соцветия 30-40 см. 
Очень красивая! 

250 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

12  

Астра Альпийская   

Aster alpinus 
Альпийская астра – прекрасное 
многолетнее растение, настоящее 
украшение для любого сада. Садоводы 
очень любят ее за яркое цветение, 
привлекательный внешний вид и 
простоту в выращивании и уходе. Это 
одно из самых распространённых 
декоративных растений. 

150 

13  

Аконит (Борец)  

Aconítum 
Многолетнее декоративное растение для 
полутени, долгоцветущее и достаточно 
надежное. Его цветы, похожи на цветы 
дельфиниумов, обычно интенсивного синего 
цвета, но могут быть белыми. Они имеют 
оригинальную форму шлема, что дало 
растению народное название «шлемник». 
Некоторые сорта цветут все лето – с июня по 
октябрь, до первых заморозков. Посадка и 
уход за цветком аконит в открытом грунте, 
не трудоемкие, растение выносливо, хорошо 
растет в группах, в миксбордере. 
 

270 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

14  

Арабис Резуха 
 Árabis 

Его используют как 
почвопокровное растение, так как 
оно обладает стелющимися 
укореняющимися побегами. От 
соцветий исходит очень приятный 
запах, который привлекает в сад 
большое количество пчел. 

 

110 

15  

Анемона сибирская Anemóne 
Ветреница лесная – это первоцвет, 
распускающийся весной. Второе ее название 
– анемона (с латинского языка anemos 
означает «ветер»). Растение занесено в 
Красную книгу, поскольку медленно 
исчезает с нашей планеты. Встретить 
анемону в дикой природе считается 
признаком удачи, да и видеть красивые 
цветы, пышным ковром колышущиеся на 
ветру, само по себе приятно. Именно 
поэтому много садоводов радуют себя, 
выбирая анемону в качестве растения для 
участка. 

220 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

16  

Барвинок Вариегата 
 Vínca 

Барвинок вариегатный-это вьющееся или 
стелющееся многолетнее, почвопокровное 
растение. Относится к семейству кутровых. 
Разрастается барвинок вширь, образуя 
поляны яркой зелени. На листьях кремовая 
или золотистая каемка, или 
пятна. Барвинки поражают своими 
привлекательными цветами, растущими 
просто из пазух листьев. 

250 

17  

Бадан «Толстолистный»  

Bergenia 
Многолетник.  
Высота 40 см. Бадан может стать 
настоящим украшением для любого 
дачного участка. Это растение обладает 
яркими розоватыми соцветиями, а 
также сочными листьями, которые 
способны менять цвет с наступлением 
заморозков.  

180 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

18  

Вероника розовая 
 Verónica 

Многолетник. 
Высота 30-50 см. 
Это удивительно красивое растение, 
способное без вреда для себя пережить 
довольно холодную зиму, довольствоваться 
минимумом ухода. Не случайно оно растет в 
таких суровых местах, как Алтай, Урал, 
Сибирь. 

150 

19  

Вероника голубая 
 Verónica 

Многолетник. 
Высота 30-50 см. 
Вероника станет желанной гостьей в любом 
саду благодаря небесно-синим, ярко-
голубым, нежно-фиолетовым цветам. Цветок 
к тому же неприхотлив, а разнообразие 
видов и цветов поражает. 

 

140 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

20  

Вероника дубраволистная 

Verónica 
Эти хрупкие голубые цветочки с четырьмя 
лепестками и всего двумя тычинками 
знакомы многим. Цветение обильное и 
продолжительное. Начинается в апреле, 
длится до начала осени. Голубенькие 
пазушные цветочки собраны в небольшие 
кисти. Чашечка для цветка сформирована из 
четырех или пяти сросшихся листочков. 
Иногда цветочки могут иметь белое 
окаймление и темные жилки. Диаметр 
венчика — 10-15 мм.  

160 

21  

Вербейник монетчатый 
 Lysimachia nummularia 

Монетчатый вербейник – необычное 
выносливое растение, которое часто 
используется ландшафтными дизайнерами 
для озеленения проблемных приусадебных 
территорий. Этот многолетник легко 
приживается в тени, хорошо чувствует себя 
на сырых участках с бедными почвами. 
Почвопокровник. 

 

120 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

22  

Вербейник высокий  

Lysimáchia  
Образует широкий куст, состоящий из 
прямых прочных, слегка опушённых стеблей 
высотой до 1 м. Овальные листья 
располагаются супротивно по несколько 
штук. Цветёт с июня до августа некрупными 
ярко-жёлтыми цветками, расположенными 
по всему стеблю. Во время цветения 
растение выглядит очень эффектно – весь 
куст состоит из удлинённых соцветий 
жёлтого цвета.  

 

250 

23  

Вербейник пурпурный 

 Lysimáchia  
Вербейник пурпурный, или реснитчатый, – 
это яркий представитель семейства 
Первоцветных. И хотя его название в случае 
именно этого вида немного не соответствует 
действительности, поскольку цветет он в 
конце лета, это заметная и весьма 
декоративная культура. Лимонно-желтые 
соцветия и зелено-пурпурные листья 
выглядят очень ярко, когда большинство 
красок сада уже начинает увядать.  

200 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

24  

Гайлардия  
Гайлардия – многолетнее растение с 
прямыми побегами высотой 60-90 см. 
Цветки у нее одиночные, яркого цвета, 
интенсивно цветут с июня по сентябрь на 
втором году выращивания. Цветок растет на 
любой почве, идеально подходит для 
высоких многолетних рабаток, создания 
композиций для букетов. Выращивание 
гайлардии многолетней, посадка и уход 
очень простые. Растение полностью 
адаптировано к нашему климату. 

120 

25  

Гвоздика «Пышная» 
Diánthus plumárius 

 
В высоту стебли достигают 60 см. По размеру 
соцветия варьируются от 4 до 7 см. На одном 
стебле формируется от 1 до 9 
штук. Отличительной чертой является 
сладкий ненавязчивый аромат. Период 
цветения довольно длительный. Так, 
начинается он в июне, а заканчивается только 
в последних числах июля. 

120 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

26  

Гвоздика травянка  
«Белая с красным» 

 Diánthus deltoídes 
Многолетник. 
Высота 15-25 см. 
Кочка цветов! 

120 

27  

Гвоздика травянка 
«Красная»  

Diánthus deltoídes 
Многолетник. 
Высота 15-25 см. 
Кочка цветов! 

 

120 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

28  

Гвоздика травянка  
«Белая»  

Diánthus deltoídes 
Многолетник. 
Высота 15-25 см. 
Кочка цветов! 

 

120 

29  

Гипсофила Ползучая Белая 

Gypsóphila répens  
 

Растения с мелкими цветочками обладают 
особым очарованием: несмотря на 
миниатюрные размеры, большинство из них 
порадует суперобильным цветением. Именно 
к таким и относится гипсофила ползучая. 

 

120 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

30  

Гравилат Тинкербелл  

Géum 
Растение, которое является гордостью 
садовода, поскольку относится к самым 
эффектным декоративным культурам 
садового участка. Изящный цветок поможет 
создать самые необычные и яркие 
композиции, причем для этого не потребуется 
особых талантов и умений. Добиться успеха 
можно даже в том случае, если просто 
хаотично посадить гравилат в разных частях 
сада. 

 

180 

31  

Гравилат Красный махровый 
Риголетто 

 Géum 
Эффектное растение высотой до 60 см с 
опушенным стеблем и ярко-красными, реже 
оранжевыми махровыми или 
полумахровыми цветками. Листья собраны в 
прикорневую розетку. Цветки до 3 см в 
диаметре. Зацветает в середине мая и цветет 
до середины июня. 

 

180 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

32  

Герань луговая 
 Geránium praténse 

Герань луговая выносливое многолетнее 
растение, которое может расти в наших садах 
по несколько лет, в самых разных местах. 
Цветки этого растения будут довольно 
многочисленными, они находятся в 
зонтикообразном соцветии и располагаются 
по две штуки на каждом цветоносе. Цветки 
герани луговой будут довольно крупными, 
правильными, а также широко раскрытыми, 
до и после цветения такие цветки будут 
поникать. 

170 

33  

Гайлардия Гелиос 
Gaillárdia 

Многолетнее растение с прямыми побегами 
высотой 60-90 см. Цветки у нее одиночные, 
яркого цвета, интенсивно цветут с июня по 
сентябрь. Цветок растет на любой почве, 
идеально подходит для высоких 
многолетних рабаток, создания композиций 
для букетов. Выращивание гайлардии, 
посадка и уход очень простые. Растение 
полностью адаптировано к нашему климату. 

150 



№ Наименование Фото Цена 
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34  

Голубоглазка узколистная 
Родственник ириса, сисюринхий – 
небольшой многолетник с очаровательными 
звездчатыми, голубыми или желтыми 
цветами. Это редкое растение заслуживает 
своего места в саду! Его нежные цветки 
хорошо сочетаются с другими 
многолетниками. Он идеально подходит для 
рокария, солнечного массива или посадки на 
краю пруда.  

 

220 

35  

Гейхера гибридная  

Тающий огонь 
Гейхера – многолетнее, морозоустойчивое, 
травянистое растение семейства 
Камнеломковых. Декоративную ценность 
представляют эффектные листья, имеющие 
разные формы: волнистые, округлые, резные. 
«Тающий огонь» – так переводится название 
этой гейхеры. Если посмотреть на 
серебристо-бордовые листья, то 
действительно возникают ассоциации с 
пламенем, которое угасает 

 

350 



№ Наименование Фото Цена 
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36  

Горечавка даурская 
Высота взрослого растения 25-40 см. Стебли 
жесткие, более утолщенные в средней части, 
темно-зеленые, с мелкой опушкой по 
поверхности. К макушке формируются 
соцветия-метелки. Стебли полегают, образуя 
плотную куртину. Горечавку выращивают 
как почвопокровный вариант. Ее используют 
для оформления каменных садов, 
альпинариев. Включают в композиции с 
культурами позднего цветения. 

 

250 

37  

Дербенник иволистный 
 Lýthrum salicária 

 
Потрясающее по красоте и стойкости к 
любым погодным невзгодам многолетнее 
растение. Стройные свечи его соцветий 
насыщенного лилово-фиолетового цвета. 
Крайне неприхотлив, но предпочитает 
влажные места, даже с застоем воды. Не 
любит тесноту и сухие пески. Желательна 
обрезка поздней осенью или ранней весной. 

200 



№ Наименование Фото Цена 
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38  

Дельфиниум тихоокеанский 
«Черный рыцарь»  

Delphínium 
Многолетнее растение, поражающее своим 
ростом и объёмом цветоносов. Бутоны с 
редким окрасом густого тёмно-синего и 
пурпурного цвета, с чёрным глазком, 
махровые до 7 см в диаметре, собраны в 
плотные соцветия в виде конуса, высотой до 
0,8 м. Дельфиниум может высаживаться в 
качестве живых стен, зонирующих садовый 
участок. 

 

200 

39  

Дельфиниум новозеландский 
«Дабл Стар» 

Новые гибриды дельфиниума, выведенные Терри 
Даудсвеллом, имеют выдающиеся декоративные 
качества. Они хорошо переносят Российские 
зимы и весенние заморозки, устойчивы к 
заболеваниям и долговечны, имеют плотные, 
очень крупные соцветия потрясающей красоты, 
представляют собой большую ценность для 
любителей цветоводов и производителей срезки 
дельфиниума. Одной из самых красивых и ярких 
смесей этого дельфиниума является, без 
сомнения, Дабл Стар F1 

700 
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40  

Дельфиниум  
«Тихоокеанские гибриды» 

Delphínium elátum 
Шикарнейший многолетник, цветущий в 
первый год! Высота растения 120 см. Цветы 
очень крупные, полумахровые диаметром 6-7 
см, собраны в длинные, конусовидные 
соцветия (60-70 см). Не требует периода 
охлаждения для цветения. Используют для 
создания заднего плана цветников и на 
срезку. 

350 

41  

Драба  
Draba 

 
Драба бруниелистная (Draba bruniifolia Stev.) 
— многолетнее растение, растущее в виде 
моховой подушки, высотой 12 см, при 
диаметре кустика до 25 см. Листья линейные, 
мелкие. Цветки жёлтые, собраны в 
кистевидные соцветия. 

 

200 
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42  

Душица 
 Oríganum vulgáre 

 
Душица — ароматная прованская травка с 
декоративными свойствами. 
Душица (с лат. Oríganum) – известная многим 
садоводам пряность, которая обладает не 
только декоративными, но и полезными 
свойствами. В народе это растение называют 
орегано или ладанка. Культура очень 
популярна, как компонент чая или пряность 
для приготовления различных блюд. 
 

120 

43  

Зверобой  

Hypéricum perforátum 
 

Одно из наиболее эффективных в 
терапевтической практике растений – 
зверобой продырявленный, или 
обыкновенный. Эта целебная трава вырастает 
до 30–70 см, цветёт в июне-августе 
небольшими желтыми цветочками.  

120 
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44  

Золотарник  

Solidágo 
Многолетник. 
Высота 55-75 см. 
Осенняя мимоза! 

 

120 

45  

Змееголовник молдавский  
Iberis 

В последнее время змееголовник молдавский 
стал настолько популярен, что его стали 
высаживать на приусадебных участках как 
пряно-вкусовую культуру. Растение является 
многолетней культурой с прямостоячим 
стеблем высотой до 80 см. А красивые 
фиолетовые цветочки собраны в ложные 
мутовки по несколько штучек и равномерно 
распределены на кистевидных соцветиях. 

180 
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46  

Иберис 
 Iberis 

Иберис – это растение, происходящее из 
семейства крестоцветных. Оно имеет 
маленькие и нежные цветки с приятным 
ароматом. Иберис широко применяется в 
ландшафтном дизайне. Зацветает это 
растение весной в мае либо в августе, обычно 
цветет максимально роскошно и пестро, но, к 
сожалению, не слишком долго – всего около 
8 недель.  Цветков может быть так много, что 
они скроют за собой всю листву. 

 

150 

47  

Ирис сибирский 
 Íris  

Ирис (касатик) сибирский – корневищное 
многолетнее растение. Растение выглядит 
эффектно и красиво благодаря соцветиям, 
размер которых может достигать 8 см, и 
длинным тонким листьям, которые 
сохраняют свою привлекательность и яркий 
цвет на протяжении всего периода 
вегетации. 

 

180 
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48  

Ирис «Людвига»  
Íris 

 
Сибирские ирисы входят в группу 
небородатых ирисов.  Цветки сибирских 
ирисов менее крупные по сравнению с 
цветками традиционных садовых ирисов, зато 
их больше на кусте. У четырехлетнего куста 
может быть до сорока цветоносов! Кроме 
того, менее крупным лепесткам легче устоять 
и сохранить красоту в дождь и ветер.  

180 

49  

Иссоп «Аккорд»  
 

Иссоп образует кустики высотой до 40 см.  За 
счет большого количества цветков в 
колосовидном соцветии цветение 
растягивается на длительный период. Аромат 
цветущего иссопа, который цветет в то время, 
когда другие медоносы уже отцвели, 
привлекает множество полезных насекомых.  
Его второе название - Северная лаванда! 

 

230 
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50  

Камнеломка Арендса 
Пурпурный ковер  

Saxifrága 
Многолетий. Почвопокровник. 
Высота 7-12 см. 
Диаметр цветка 2-3 см. 
Для самых бедных почв! 

 

120 

51  

Камнеломка Арендса Белый 
ковер  

Saxifrága 
Многолетий. Почвопокровник. 
Высота 7-12 см. 
Диаметр цветка 2-3 см. 
Для самых бедных почв! 

 

120 
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Калужница  

Cáltha palústris 
Калужница болотная, золотистая 
представительница семейства 
Лютиковые.  Это дикорастущее растение 
мокрых лугов поистине универсально: его 
можно использовать как пищевое, 
лекарственное, декоративное. Калужница 
болотная, травянистый многолетник высотой 
10-40 см и шириной 45 см. Особенно 
красивы нижние (прикорневые) — крупные, 
округло-сердцевидные, длинночерешковые.  

270 

53  

Княжик 
 «Сибирский, голубой» 

 Atragene 
Лиана многолетняя. 
Высота 300 см. 
Вид многолетних кустарниковых растений из 
секции Княжик, рода Ломонос, семейства 
Лютиковые (Ranunculaceae). Побеги тонкие, 
стебли лазящие или лежащие. 

 

420 
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54  

Клематис «Дальневосточный 

маньчжурский»  

 Clématis 
Лиана многолетняя. 
Высота 300 см. 
Диаметр 3-4 см. Этот представитель 
цветущей флоры не способен самостоятельно 
обвиваться вокруг опоры, поэтому в 
естественной среде ломонос ведёт себя, как 
почвопокровник. 

 

200 

55  

Кореопсис  

Coreopsis 
Кореопсис – неприхотливый красивый 
кустарник, состоящий из множества тонких 
стеблей. В высоту растение может 
достигнуть 45 мс. На каждом стебле 
находится множество соцветий желтого, 
оранжевого. Цветки небольшие, от 5 до 7 см. 
в диаметре.  

 

140 
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56  

Котовник «Кошечки»  
Népeta catária 

Многолетнее растение. Стебли могут 
достигать высоты от 40 до 100 см, прямые, 
разветвленные, серовато опушенные. Листья 
длиной 2-8 см, яйцевидные, по краям 
пильчатые, опушенные. Соцветия 
кистевидные, венчики немного выступают из 
чашечки, белые, с мелкими пурпурными 
пятнами. Эфирномасляничное растение, 
прекрасный медонос. Обладает острым 
приятным запахом, напоминающим мелиссу. 

150 

57  

Котовник «Муссини» 
 Népeta catária 

 
Это невысокий многолетний травянистый 
куст достигает высоту не более 40-45 см, 
сильно разрастаясь в диаметре. Цветки сине-
фиолетового оттенка собраны в кисть 
неправильной асимметричной формы, 
ароматная морщинистая тонкая листва серо-
зеленого цвета, резкий мятно-камфорный 
запах не привлекает кошек. 

180 
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58  

Котовник «Голубая пантера» 
 Népeta catária 

 
Красивый ароматный многолетник, 
зацветающий в первый год! Компактные, 
хорошо ветвящиеся растения, высотой 30-50 
см.  Формируют множество цветоносов с 
крупными колосовидными соцветиями. 
Окраска - голубая. Привлекают пчел и 
бабочек. Превосходно смотрятся в групповых 
и монопосадках, большими массивами, на 
клумбах и в бордюрах.  

 

250 

59  

Котовник «Розовая пантера» 
 Népeta catária 

Красивый ароматный многолетник, 
зацветающий в первый год! Компактные, 
хорошо ветвящиеся растения, высотой 30-50 
см. Формируют множество цветоносов с 
крупными колосовидными соцветиями. 
Окраска - розовая. Привлекают пчел и 
бабочек. Превосходно смотрится в 
групповых и монопосадках, большими 
массивами, на клумбах и в бордюрах. 
Агротехника. Растение лучше развивается на 
хорошо освещенной местности или в 
небольшой тени.  

250 
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Колокольчик Точечный 
Красный  

Campanula punctata 
 

Колокольчик точечный — цветок, который, 
как минимум, заслуживает внимания. Очень 
важно разобрать как следует описание белых, 
розовых и синих сортов этого растения. Рост 
прямых стеблей достигает приблизительно 50 
см.  Длина венчика доходит до 6 см.  

140 

61  

Колокольчик Точечный 
Синий  

Campanula punctata 
 

Колокольчик точечный — цветок, который, 
как минимум, заслуживает внимания. Очень 
важно разобрать как следует описание белых, 
розовых и синих сортов этого растения. Рост 
прямых стеблей достигает приблизительно 50 
см.  Длина венчика доходит до 6 см.  

140 
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62  

Колокольчик Точечный 
Белый 

 Campanula punctata 
 

Колокольчик точечный — цветок, который, 
как минимум, заслуживает внимания. Очень 
важно разобрать как следует описание белых, 
розовых и синих сортов этого растения. Рост 
прямых стеблей достигает приблизительно 50 
см.  Длина венчика доходит до 6 см.  

140 

63  

Колокольчик скученный 
 Campanula glomerata 

Маленький букет на одном стебле! Среди 
своих собратьев колокольчик скученный 
выделяется особой формой соцветий: на 
каждом стебельке — плотная головка, в 
котором до 25 цветков. Именно это придает 
ему декоративность. А если прибавить еще 
длительный срок цветения, становится 
понятно, что такому растению найдется 
место в каждом цветнике, тем более что 
посадка и уход в открытом грунте 
сложностей не представляет. 

140 
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Колосняк песчаный 
 Léymus arenárius 

 
Колосняк – злаковый многолетник, 
украшающий палисадник перистыми 
красивыми кустиками. 
На первый взгляд, злак кажется простоватым, 
не каждый сразу оценит его красоту, но он 
прекрасно дополняет сложные цветочные 
композиции, являясь великолепным декором 
в умелых руках. 
 Очень хорош у водоёмов! 

 

90-150 

65  

Кортаде́рия «Белая лебедь» 

Кортадерия- травянистое растение семейства 
Злаковые с характерными шелковистыми 
метелками, образованными множеством 
ванильно- белых колосков, стремительно 
входят в моду у отечественных садоводов. 
В растительных композициях растение 
смотрится необычайно эффектно, ее высокие 
раскидистые метелки, похожие на перья 
роскошных птиц, настраивают на 
романтический умиротворяющий лад. 

250 
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Купальница настоящая 
 Tróllius 

 
На Алтае ее называют огоньками, в 
Восточном Казахстане и Сибири - жарками, в 
Удмуртии - италмас. Это многолетник 
высотой до 80 см. Цветки оранжево-красные, 
диаметром 5 см. Цветет с мая в течение 20-25 
дней.  

250 

67  

Купена, или синдрик  
Polygonátum 

Многолетнее травянистое корневищное 
растение высотой 20-50 см, листья довольно 
крупные, продолговато-эллиптические, 
очередные, с дугообразно изогнутыми 
жилками. Трубчатые цветки с нежным 
ароматом лилий, белые, с зеленоватыми 
зубчиками, длиной до 3 см, расположены по 
1-2 на поникающих коротких цветоножках; 
распускаются в апреле-мае. Плоды — 
шаровидные синевато-черные ягоды; 
созревают в июне-августе. 

180 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

68  

Лаванда узколистная 
Lavandula 

Узколистная лаванда – вид вечнозеленого 
многолетнего травянистого полукустарника 
с нежной серебристой листвой и душистыми 
колосками, состоящими из мелких 
фиолетовых, лиловых, розовых, голубых или 
белых цветов. Хорошо известны 
лекарственные и пряно-ароматические 
свойства этого растения, благодаря которым 
его активно используют в медицине, 
парфюмерии и кулинарии.  

200 

69  

Лапчатка непальская «Мисс 
Вильмонт»  

Potentílla  
 

Стебли прямостоячие, разветвленные, 
пурпурного цвета достигают высоты в 45-50 
см. Цветение длится 2 месяца. В это время на 
растении появляются пятилепестковые 
цветки 3-3,5 см в диаметре, окрашенные в 
светло-розовый или красный цвет. 

 

120 
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Лиатрис Фламинго  
Liatris 

Лиатрис колосковый относится к 
многолетним растениям и культивируется по 
всему миру даже в условиях умеренного 
климата. Это травянистая культура, имеющая 
клубнелуковицу вместо обычного корня. Для 
него характерны прямостоящие стебли, в 
высоту достигающие от 60. Цветки имеют 
трубчатую форму, собраны корзинками по 5-
14 шт., образуют соцветие колосовидной 
формы.  

230 

71  

Лабазник, таволга  
Лабазник вязолистный – компактное, 
довольно густое растение, в стороны не 
распространяется, привлекательно 
красивыми резными листьями и пушистыми, 
ароматными соцветиями. В период цветения 
осветлит затененные сырые места участка, 
хорошо будет смотреться у водоема 
(прибрежная влажная и болотная зоны). В 
композиции может выполнять 
сопровождающую роль. Расстояние между 
растениями 30-40 см. К почвам 
нетребовательно.  

250 
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Лофант Фенхельный 
Lophanthus  

Это травянистые многолетник с 
супротивными зубчатыми листьями на 
черешках. Вертикальные многоцветковые 
соцветия венчают вершины прямых 
четырехгранных стеблей. Высота растений - 
50-90 см. Соцветия до 25-30 см высотой, по 
внешнему виду несколько 
напоминают сальвию. Листья имеют 
сложный аромат, в котором преобладают 
анисовые нотки. Зацветает в год посева, в 
июле, и цветет до сентября. 

140 

73  

Лофант Морщинистый 
Lophanthus  

 
Многоколосник морщинистый, или лофант 
тибетский, или корейская мята. Многолетник 
с небольшими колосьями желтых оттенков. 
Высота куста до 1 метра. Аромат умеренно 
пряный, листья имеют вкус лакрицы. Зелень 
Морщинистого Лофанта используется в 
свежих салатах. Этот вид не обладает 
декоративностью и больше ценится за 
лекарственные, вкусовые, медоносные и 
ароматные свойства. 

140 
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Лофант Виват король 
Lophanthus  

Многоколосник - это роскошные кусты, 
создающие пышные живописные куртины 
Прекрасный медонос. Многоколосник, 
растущий на клумбе придаст саду текстуры и 
объёма, он может стать эффектным акцентом 
на участке. 
Хорошо сочетается с люпином, котовником, 
астильбой, мятой, вероникой. Также его 
можно выращивать в контейнерах и украшать 
летние беседки и террасы.  

250 

75  

Люпин «Волшебная смесь» 
Lupinus 

 
Люпин-многолетнее растение семейства 
бобовых, с длинными корнями. Высота 
растения от 50 до 120 см. Цветение 
начинается в конце мая и продолжается до 
конца июня. Некоторые виды способны на 
повторное цветение. При условии 
своевременного удаления завянувших 
цветоносов.  

170 
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76  

Люпин «Алые паруса» 
 Lupinus 

 
Многолетнее травянистое растение с 
выступающими над ажурной листвой 
стройными, пирамидальными колосьями из 
восхитительных ярко-красных цветов, 
которые последовательно распускаются 
снизу-вверх и радуют вас июня по сентябрь. 
Длина соцветия до 35 см. 

170 

77  

Люпин «Фауст»  
Lupinus 

Многолетнее растение высотой около 80 см. 
Стебли прямые, прочные. Листья пальчатые, 
на длинных черешках. Цветки темно-
фиолетовые, собраны в многоцветковые 
кистевидные соцветия до 30 см 
длиной.  Цветет с июня в течение 20-30 дней, 
при своевременном удалении отцветающих 
соцветий наблюдается повторное цветение в 
августе. Размножают семенами и 
вегетативно. 

170 
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78  

Лихнис корончатый 
Везувий 

 Lýchnis 

 
Лихнис Везувий – растение с широкими 
сердцевидными яркими буро-зелеными 
листьями и более густыми, чем у основного 
вида, соцветиями из оранжево-красных 
цветков. Растение высотой около 35 см. 

 

200 

79  

Лихнис Раурайф 
 Lýchnis 

Лихнис Раурайф. Цветки чисто белые, 
диаметром 2.5-3 см, собраны в щитковидно-
головчатое соцветие до 10 см в диаметре. 
Цветет в июле - августе. Зимостоек и 
неприхотлив, растет на любой рыхлой почве, 
предпочитает открытые солнечные места, не 
переносит застоя воды. Используют в 
групповых посадках, цветниках, 
миксбордерах, для декорирования стен и 
изгородей. 

200 
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80  

Лилейник в ассортименте 
Hemerocállis 

Многолетник. 
Высота 30-40 см. 
Диаметр цветка 12-14 см. 
 

 

250 

81  

Лилии азиатские 
 Lílium 

Многолетник. 
В ассортименте. 
Диаметр цветка 12-15 см.  
Королева сада! 

 

 

100-150 
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82  

Лилии восточные 
 Lílium 

Многолетник. 
В ассортименте. 
Диаметр цветка 15-20 см.  
Королева сада! 

 

 

130-170 

83  

Лук «Шнитт»  
Állium schoenoprásum 

 
Одними из первых появляются весной тонкие 
дудчатые листья этого лука. Цветет шнитт-
лук круглыми зонтиками ярко-фиолетового 
цвета, луковицы имеет яйцевидные. После 
срезки очень быстро отрастает. Оригинально 
смотрится на альпийской горке и в бордюре. 

 

100 
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84  

Лук «Афлатунский» 
 Állium schoenoprásum 

 
Лук афлатунский прекрасно соседствует с 
маками, пионами, примулами, молочаем, 
дельфиниумами, ирисами и розами. Хорош в 
срезке, долгое время хранит свою 
привлекательность и способен стоять в воде 
несколько недель. 

 

200 

85  

Любисток «Удалец»  
Levisticum 

Любисток– травянистый многолетник из 
семейства зонтичных. Растение может 
достигать высоты 1,5 метра, и благодаря 
довольно крупным листьям и цветам может 
выглядеть, как куст. Максимальную высоту 
оно приобретает через 2-3 года после 
посадки. Аромат листьев любистка острый, 
интенсивный. Вкус листьев определяется, 
как «Умами», то есть сочетание сладости, 
солености, кислотности и горечи. Корень – 
это настоящий кладезь целительных свойств. 

120 
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86  

Медуница Вариегата Opal   

Pulmonária 
Высота 35-45 см. Медуница садовая - 
травянистое многолетнее растение, которое 
цветет маленькими красивыми цветочками в 
период ранней весны. Она не только украсит 
приусадебные клумбы, но и не доставит 
хлопот во время ухода за ней. 
Декоративна весь сезон! 

370 

87  

Мертензия Приморская 
Mertensia maritima 

Этот красивый многолетник может стать 
настоящей жемчужиной вашего сада или 
альпийской горки. Растение низкорослое, 
побеги стреляющиеся, сантиметров 
двадцать-тридцать длиной, когда начинает 
зацветать — кончики побегов 
приподнимаются. Цветы мелкие 
голубенькие, без запаха. 

300 
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88  

Молодило  

Sempervívum 
 

Многолетник. это растение отличается 
удивительной жизнестойкостью и 
способностью выживать в самых сложных 
условиях. Высота 3-15 см. 
Доминирующий цвет – зеленый, но он часто 
разбавлен красными, коричневыми, 
розовыми или белыми вкраплениями. 
Каменная роза! 

100 

89  

Мох «Ирландский» Мшанка 
  

Ирландский мох, или хондрус курчавый. 
Солнце и тень, газон и альпийская горка – 
везде хорошо это растение! Мшанка 
шиловидная относится к семейству 
гвоздичных. По внешнему виду она очень 
похожа на мох, но на самом деле является 
неким переходным видом между мхом и 
травой. 

120 
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90  

Молиния сизая Хайдебраут 
 
Безусловный солист первого и второго плана. 
Куртины особенно декоративны осенью, 
когда они приобретают яркую желтую или 
оранжевую окраску. Длительность 
выращивания на одном месте: более 10 лет, 
может и до 15–16 лет 

 

250 

91  

Манжетка  

Alchemilla vulgaris 
 
Манжетка обыкновенная – многолетник с 
листьями зеленого или желто-зеленого цвета. 
Высота – 30-65 см. Растение стелющееся, 
стебель прямостоячий или приподнятый. 
Цветки у манжетки обыкновенной мелкие, 
желтого цвета, собраны в многоцветковое 
соцветие. Может цвести дважды в году, 
второй раз на осень. 

150 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

92  

Монарда гибридная  
Alchemilla vulgaris 

 
Монарда гибридная (М. х hybrid a) – 
это гибрид монарды трубчатой и двойчатой. 
Это многолетние растения, достигающие в 
высоту 1 м. Не только декоративное, но и 
пряно-ароматическое многолетнее 
травянистое растение. В народе называют по-
разному: бергамот, американская мелисса, 
лимонная мята. 

150 

93  

Монарда гибридная  
Alchemilla vulgaris 

 
Монарда гибридная (М. х hybrid a) – 
это гибрид монарды трубчатой и двойчатой. 
Это многолетние растения, достигающие в 
высоту 1 м. Не только декоративное, но и 
пряно-ароматическое многолетнее 
травянистое растение. В народе называют по-
разному: бергамот, американская мелисса, 
лимонная мята. 

150 
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94  

Мята в ассортименте 
 Méntha 

 
Мята знаменита своим вкусом и ароматом. 
Это растение используют для приготовления 
различных блюд, прохладительных 
коктейлей, в качестве ароматизатора для 
леденцов и жвачек, а также в медицинских 
целях. 

100 

95  

Овсяница «Сизая»  

Festuca 
 
Овсяница сизая - красивый декоративный 
вид, достигает в высоту 30 см, а побеги 
вырастают максимум до 80 см. Стебли 
пурпурно-синие. Соцветия появляются в 
июне-июле, собраны в рыхлые, свисающие 
метелки. 

 

90 
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96  

Осока власовидная 
«Монтана»  

Cárex  
Осока горная предпочитает солнечные места 
с сухими песчаными почвами. А еще она 
очень морозостойкая, выдерживает 
понижение температуры до –28°С. 
Быстро разрастается и образует густые 
дерновины с извилистыми стеблями высотой 
до 30-60 см. Листья у нее ярко-зеленые, 
мягкие, плоские и узкие (всего 2 мм 
шириной), к зиме приобретают коричневый 
оттенок. Зацветает в мае коричнево-зелеными 
колосками.  

250 

97  

Осока «Птиценожковая»  
Cárex 

 
Миниатюрный злак — это осока 
птиценожковая (Carex ornithopoda) 
'Variegata'. Такое название она получила, 
потому что соцветие из темных колосков 
напоминает птичий след. Этот злак достигает 
всего 15 см в высоту. Листья шириной 3 мм с 
кремово-белой полосой по центру. Прекрасно 
подойдет для рокария или альпийской горки. 

 

150 
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98  

Очиток «Красный»  
Sédum 

Очиток ложный – вид суккулентных 
многолетников, получивший широкое 
распространение в декоративном 
садоводстве. Стебли стелющиеся либо 
приподнимающиеся, достигающие 5-25 
сантиметров в длину. Листья светло- или 
темно-зеленые, мясистые, плоские, 
расширенные в верхней части. Цветки мелкие, 
кремово-розовые или пурпурно-розовые, 
собранные в щиткообразные соцветия.  

100 

99  

Очиток «Розовый» 
 Sédum 

Большой очиток – разновидность 
травянистых многолетников, встречающихся 
в европейских странах. Растения обладают 
прямостоячими сочными стеблями, 
покрытыми плоскими листьями 
продолговато-эллиптической формы. Высота 
суккулентов данного вида составляет около 
40-60 сантиметров. 

 

150 
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100  

Очиток «Камчатский 
вариегатный»  

Sédum 
 
Очиток камчатский – вид неприхотливых 
седумов, пригодных для выращивания в 
регионах с суровым климатом. Высота 
растений может варьироваться от 15 до 30 
сантиметров. Стебли приподнимающиеся, 
покрытые крупными мясистыми листьями. 
Начало цветения – июнь. Цветки мелкие, 
желто-красные или желто-оранжевые. 

150 

101  

Очиток скальный  
Sédum 

Очиток скальный или отогнутый – 
разновидность суккулентов, встречающихся 
на территории европейских стран. Растения 
обладают прямыми, устремленными вверх 
бледно-зелеными стеблями, покрытыми 
серебристо-зелеными листьями. Соцветия – 
небольшие рыхлые щитки лимонно-желтой 
окраски. Начало цветения растений 
приходится на вторую половину лета. 

 

100 
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102  

Перилла Пурпурная леди 
 

Перилла овощная Пурпурная леди - 
прямостоячее кустистое растение с 
огромными пурпурными зазубренными и 
более бахромчатыми по краю листьями. 
Темно-пурпурные листья очень декоративны 
и сочетают в себе аромат похожий на нечто 
среднее между ароматами кориандра, корицы 
и цитрусовых. Широко применяется в 
групповых и бордюрных посадках. На фоне 
экзотической листвы любые яркие цветки 
других растений выглядят просто 
фантастически. 

150 

103  

Посконник 
 Eupatórium 

 

Этот высокий многолетник создает 
впечатляющие соцветия и украсит каждый 
сад. Посконник – легко выращиваемое 
растение, которое можно смело 
рекомендовать новичкам. 
Высота 45-100 см. 
Розовые венчики цветов. 

 

250 



№ Наименование Фото Цена 
руб. 

104  

Пижма курчавая Криспа 

Tanacétum 
 
Пижма курчавая Криспа - особенно 
декоративна и используется для композиций 
в садах ландшафтного или природного стиля. 
Похожа на пижму обыкновенную, но ниже ее 
ростом (около 70 см) и имеет курчавую ярко-
зеленую листву и ползучее корневище. 

 

 

200 

105  

Пижма бальзамическая 

Tanacétum balsamíta 
Многолетник. Высота 35-45 см. 
Канупер или пижма бальзамическая — пряно-
ароматическое растение семейства 
Сложноцветные и самый распространенный 
представитель пижмовых. Польза листьев и 
цветов кануфера нашли применение в 
народной медицине. Также используют в 
качестве ароматной пряности, в том числе для 
засолки овощей, приготовления ухи, 
пряников. 

150 
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106  

Прунелла 
 Prunella 

 
Прунелла — многолетнее растение вырастает 
до 60 см, имеет ползучее корневище и 
прямостоячий стебель. Листья овальные, у 
них небольшие почти незаметные зубчики. 
Растение очень неприхотливо. Цветет оно все 
лето. Подойдет и для горки, и для бордюра! 

 

120 

107  

Пиретрум «Красный»  
Pyréthrum 

 
Пиретрум часто называют далматской 
ромашкой. Этот многолетник цветок 
достаточно компактный, чаще всего высота 
его чуть более 50 см. Насчитывают более 100 
видов пиретрума, но в садах выращивают 
около 50. Цветет пиретрум в течение месяца 
с самого начала лета.  

140 
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108  

Пион  
 «Фестива максима» 

Размер куста равен одному метру, имеет 
розовидные махровые цветы. Сам по себе 
бутон белый, а вот по краям можно заметить 
красную бахрому. Когда цветок начинает 
цвести, то его соцветия могут достигать 20 
сантиметров. При этом обладают сильным и 
приятным запахом.  

350 

109  

Пион  
 Сорбет 

 
Махровый пион, замечательный дуэт нежно-
розовых и кремовых оттенков! Соцветия 
этого пиона очень необычные. Они 
трехслойные, с нежно-розовыми и кремово-
белыми чередующимися слоями лепестков. 
Этот чудесный цветок обладает удивительно 
тонким ароматом.  

560 
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110  

Пион  
 Дюшес де Немур 

Пион «Дюшес де Немур» относится к 
растениям среднего или позднего 
цветения. Махровые соцветия диаметром 15–
20 см образуют нечто наподобие короны. Это 
придает кустам большой объем и делает их 
визуально очень пышными. Цвет соцветий – 
молочно-белый, бывает с легким 
зеленоватым отливом.  

560 

111  

Пион  
 Карл Розенфельд 

Сорт «Карл Розенфельд» по праву считается 
одним из самых красивых разновидностей. 
Впервые он был выведен в Китае. Соцветия 
яркие, махровые, в диаметре достигают 14-
20 сантиметров. Наиболее культивируемые – 
рубиновые и фиолетовые оттенки.  

430 
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112  

Пион травянистый 
 Алерти 

 
Цветок нежного окраса: розовый переходит 
до светло-розового. Его диаметр 13-14 см. 
Аромат прекрасный, нежный. Взрослый куст 
компактный, низкий, высотой 50-70 см. 
Стебли сильные, не нуждаются в 
подвязывании.  

720 

113  

Пион травянистый 
 Блейз 

 
В высоту куст вырастает до 80 см., имеет 
прочные прямостоячие стебли. На них 
распускаются двух-трехрядные простые 
цветки с ярко-красными волнистыми 
лепестками. Очарования пионам добавляет 
множество золотистых тычинок в центре. 

 

720 
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114  

Пион травянистый 
 Коралл Шарм 

 Пион Коралл шарм - компактное 
травянистое растение высотой 0,8-1,1 метра. 
Главная привлекательность сорта в окраске 
и форме соцветий. Они довольно крупные - 
диаметром 16-21 см. По форме 
чашеобразные и полумахровые. Цвет 
лепестков в процессе роспуска бутона 
меняется от темно-кораллового до светло-
лососевого.  

850 

115  

Пион травянистый 
 Цитерия 

Гибрид. Полумахровый, трёх-пятирядный. 
Цветок диаметром 16 см, светящийся 
насыщенно-розово-красный, позднее 
светлеет до лососево-розового. Кончики 
лепестков бледно-персиковые. Лепестки 
ровные, вогнутые, длинные, образуют чашу. 
Тычинки короткие, ярко-жёлтые. Высота 60-
65 см. Очень красивый сорт. По своей 
яркости ему нет равных. 

 

850 
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Пион травянистый 
 Элиза Ланди 

Среднего размера махровые бомбовидные 
цветы глубокого ало-красного цвета на 
растении высотой не более 60 см. Сочный и 
красочный пион Элиза Ланди не останется 
без заслуженного внимания. Эффектная 
палитра соцветий завораживает: элегантный 
красный цвет нежно ложиться на хрупкие и 
деликатные лепестки, плавно перетекая в 
карминно-красный оттенок. 

1200 

117  

Пион ИТО 
 Бордер Чарм 

Полумахровый. Цветок среднего размера, 
жёлтый, более бледный на краях, с 
заметными пестиками. Лепестки с большими 
красными пятнами в основании. Формирует 
низкий куст высотой 50 см, шириной 120 см 
и более. Отличительные тёмно-сине-зелёные 
большие листья держатся до морозов. Очень 
выносливый и зимостойкий.  

 

1780 
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118  

Пион ИТО 
 «Джулия Роуз» 

Кусты в высоту могут достигать 85–90 см. 
Обильное цветение может начинаться уже с 
середины мая, а заканчивается, как правило, 
в середине июля, иногда раньше. Цветы 
могут достигать 17–20 см в диаметре. 
Лепестки цветов – полуматовые и 
полумахровые, имеют нежно-розовый цвет с 
персиковым оттенком. 

1780 
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Пион ИТО 
 «Олд роз Денди» 

Простой – полумахровый. Цветок 
звёздообразный, диаметром 10 см, в начале 
цветения желтовато-бежевый с пурпурным 
оттенком, позже восхитительного красно-
коричневого цвета, формой и окраской 
напоминает морозник. В основании 
лепестков красные пятна. Куст высотой 80 
см и шириной 120 см, растёт быстро. 

1780 
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Пион Патио 
 «Киев» 

Пион гибридного происхождения. 
Травянистый полукустарник, с 
великолепными цветками анемоновидной 
формы. Лепестки широкие, в цветке 
расположены в 1-2 ряда. Настоящих тычинок 
мало, весь центр цветка заполняют 
стаминодии. Куст очень компактный.  

 

850 
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Пион  
 «Сара Бернар уник» 

Цветок очень интересный, его не 
перепутаешь с другим сортом — махровый, 
пудрово-розовый с оригинальными 
красными штрихами, стебель темного цвета, 
очень необычный, с ярким ароматом. 

750 
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Пион  
 «Сара Бернар селект» 

Зацветает Сара Бернар поздно, когда его 
собратья уже увядают. На кусте образуются 
махровые или полумахровые цветки с 
вогнутыми лепестками. Их главная 
отличительная черта – внушительный размер 
(до 20 см в диаметре). Чаще всего 
встречаются экземпляры с нежно-розовыми 
лепестками, окантованными тонкой 
серебристой полоской.   

750 

123  

Примула мелкозубчатая  

Prímula denticulata 
Неприхотливый, обильноцветущий 
многолетник. Многочисленные листья 
розетке продолговато-ланцетные, длиной 
10—15 см в после окончания цветения 
сильно увеличиваются в размерах. Цветки 
лиловые, розовые, фиолетовые или белые, 
собраны в головчатое соцветие 5— 10 см в 
диаметре. Цветет с конца апреля в течение 
30 — 40 дней. Растение обладает прекрасной 
зимостойкостью, но иногда может выпревать 
весной, если поздно заканчивает вегетацию. 

220 
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Примула смесь 
 Primula vulgaris 

Многолетняя травянистая культура 
представляет собой плотный компактный 
кустик. Рано весной (на рубеже марта и 
апреля) над розеткой распускается букет 
цветов. Каждый венчик возвышается на 
отдельном цветоносе, они не собраны на 
общем стебле в соцветие, отсюда и название 
«бесстебельная». Окрас желтый, белый, 
фиолетовый, красный и розовый, цветение 
длится, как правило, 3–4 недели. Сентябрь – 
время повторного цветения растения. 

 

140 
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Папоротник Страусник 

Matteúccia struthiópteris 
 

Папоротник страусник – эффектное растение 
для теневых и лесных зон, берегов водоемов. 
Страусник обыкновенный благодаря 
меньшей агрессивности применяется в 
каменистых садах, является хорошим 
материалом для зимних букетов. Очень 
морозоустойчивый, неприхотливый! 
Идеально подходит для обустройства 
"Таёжных" уголков на участке. 

 

250-500 
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Ратибида «Сомбреро»  

Ratibida 
Яркие цветы раскрываются на верхушках 
стеблей к середине июля и красуются до 
поздней осени. Цветок имеет заметно 
выраженную выступающую сердцевину в 
форме конуса или цилиндра 2-3 см длиной. 
Сердцевину обрамляют мягкие свисающие 
округлые лепестки длиной 1-3 см. Окрас 
лепестков желтый, бордовый или 
смешанный. Высотой до 1м. 

150 
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Розмарин лекарственный 
Розмарин лекарственный Rosmarinus 
officinalis- вид полукустарниковых и 
кустарниковых форм вечнозеленых 
растений, семейства Яснотковые. Растение 
сильно ветвящееся, приятно пахнущее, 
вечнозеленое и теплолюбивое.  
Неприхотливо к почвам, не любит сильно 
увлажненные места, не переносит морозы 
более 10 градусов. Розмарин - отличный 
стимулятор иммунитета. Свойства 
розмарина уникальны, поскольку фитонциды 
растения способны обезвредить до 80% 
находящихся в помещении микробов, 
включая стафилококки, стрептококки, 
кишечную палочку и дрожжевые грибки. 

350 
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 Рудбекия смесь.  
Rudbéckia 

 
В высоту может достигать 70 см. Цветы ее 
напоминают крупную ромашку с выпуклой 
сердцевиной. Оттенки варьируются от 
желтого до красно-коричневого. Цветет 
рудбекия гибридная с середины лета до 
осени. 

 
 

100 

129  

Сныть вариегата.  

Aegopodium podagraria Vauiegata  
 
Высота 30-40 см. 
Сныть пестролистная считается одной из 
самых ярких культур. Ее широко используют 
для оформления открытых и затененных 
участков на территории загородных домов. 
Растение довольно быстро разрастается.  

100 
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Тысячелистник 
«Жемчужина» 

 Achilléa 
 
Многолетник высотой 60-70 см. 
Жемчужное растение! Утонченная красота, 
универсальность, обилие цветков характерны 
для этого сорта. Махровые корзинки 
воздушных соцветий прекрасны в различных 
цветниках, букетах и зимних аранжировках. 
Зацветает в первый год 

200 

131  

Тысячелистник «Вишневая 
королева» 

Achilléa 
Неприхотливый многолетник, вырастающий 
до 50–70 см в высоту. Имеет множество 
стеблей с ажурными листочками, весьма 
декоративен. Отличается холодо и засухо 
устойчивостью, нетребователен к почве, 
растет в солнечных и слегка затененных 
местах. Идеален в групповых посадках, на 
высоких рабатках, хорошо стоит в срезке. 

 

150 
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Тысячелистник «Золотой» 

Achilléa 
Многолетник. 
Высота 50-55 см. 
Диаметр соцветия 10-12 см. 
Яркий и неприхотливый! 
Аптека в огороде! 

 

200 
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Физостегия 
 Physostegia 

Высота 30-40 см. Физостегия отличается 
красивыми соцветиями в виде пышных 
колосков. Примечательно это растение тем, 
что цвести начинает под конец лета, когда 
большая часть летних культур уже отцвела, а 
осенние лишь начинают формировать 
бутоны. Такой цветок рекомендуется 
высаживать совместно с эхинацеей, туей, 
можжевельником, флоксами! 

170 
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Флокс Шиловидный.  
Phlox suksdorfii 

Высота растения около 15-17 см. Образует 
вечнозеленые плотные коврики. Лежачие 
стебли с очень короткими междоузлиями 
сплошь покрыты тесно сидящими мелкими, 
узкими, острыми и жесткими листьями до 2 
см длиной. Стебли заканчиваются 
цветоносами, несущими один-два цветка 
каждый. Цветки диаметром около 25 мм, 
розовой, белой, пурпурной, лиловой окраски. 
 

 

100 
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Хризантема Завадского 
 Chrysánthemum 

 
Дендрантема завадского. Кустик этой 
разновидности достигает полуметра. Центр 
бутона желтый, а краевые язычковые цветки, 
которые принято считать лепестками имеют 
белый или светло-розовый оттенок. Диаметр 
одного бутона около 5-6 см. Листья перистые, 
рассеченные. 

200 
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Хризантема корейская. 

Chrysánthemum 
Корейская красавица – любимый элемент 
ландшафтных дизайнеров. Растения разные 
по цвету, форме и высоте, но их объединяет 
устойчивость к морозам. Хотя корейские 
хризантемы не вымерзают и растут хорошо, 
на зиму все равно надо укрывать сухим 
листом, торфом или перегноем. Перед 
укрытием следует обрезать стебли, оставив 
пеньки высотой 15–17 см.  

150-300 
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Чабрец (тимьян)  

Thýmus 
Это небольшое многолетнее растение 
известно, наверное, всем, кто создает свой 
декоративный сад. Тимьян ползучий очень 
хорош для горок, рокариев, сухих ручьев. Его 
можно выращивать и между плитами 
мощения. Очень красивые небольшие 
растеньица, относящиеся к семейству 
губоцветных. Это маленькие кустарнички с 
сильно ветвящимися стеблями.  

120 
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Чистец  

Stachys 
Чистец шерстистый или стахис византийский 
– оригинальное растение, широко 
применяемое в ландшафтном дизайне. В 
высоту такая культура достигает до 20 
сантиметров, но без учета цветоносов. Длина 
цветоносов может быть и до 60 сантиметров. 
Наблюдать цветение можно с начала мая и до 
сентября. Цветочки формируют соцветия в 
диаметре до 1 сантиметра. Часто в народе 
можно услышать название культуры «овечьи 
ушки», поскольку наземная часть густо 
покрыта опушением.  

 

120 
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Черемша́, Колба́ 
 Állium ursínum 

Черемшу в народе чаще именуют медвежий 
лук, а также калба (колба). Она представляет 
собой травянистый многолетник, относится к 
семейству амариллисовых. Известно, что эта 
культура привлекает истощенных за долгую 
зиму медведей. Зелень колбы по вкусовым и 
ароматическим свойствам напоминает 
обычный чеснок. Рекомендован для 
употребления в овощных салатах, подходит 
для консервирования. 

130 
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Хоста в ассортименте  
Hósta 

Многолетнее травянистое растение 
семейства Спаржевые. Растения этого рода 
широко используются 
в садоводстве и ландшафтном дизайне, ценятся 
как теневыносливые декоративно-лиственные 
растения. Род назван в честь австрийского врача 
и ботаника Николауса Хоста. Листья в 
прикорневой розетке, на черешках, 
многочисленные, разнообразные по форме, 
размеру, текстуре и цвету, нередко встречаются 
пестролистные формы. В наличии более 200 
сортов.  
См. прайс «Хосты» 

150-
1450 
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Шалфей пышный    

Sālvia officinālis 
Это травянистое кустящееся растение с 
опушенными ветвящимися стеблями высотой 40-
70 см и корневищем диаметром до 1 см. 
Продолговатые листовые пластины, 
расположенные попарно, имеют насыщенный 
зеленый цвет и мелкозубчатые края. Нижние 
листья растут на черешках, нижние сидячие. 
Небольшие фиолетовые цветки, собранные в 
колосовидные соцветия длиной около 15 см, 
появляются со 2 года жизни. Цветение 
начинается в середине июня и может 
продолжаться до осени. Семена – мелкие бурые 
орешки. 

200 
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Шалфей дубравный 
 «New Dimension Rose»    

Морозоустойчивый, долго цветущий, простой в 
уходе и разведении сорт с крепкими 
цветоносами и соцветиями интенсивного окраса. 
Цветет обильно, расцветая уже в первый год. 
Взрослый шалфей дубравный довольно 
компактный, отдельно стоящий, но может 
образовывать скопления кустов высотой до 30 
см и шириной до 45 см. 
 В период цветения покрывается ярко-розовыми 
цветками, которые завязываются на длинных, 
выступающих над листвой стеблях. Расцветает в 
мае и способен повторять цветение до конца 
августа. 

300 

143  

Шалфей дубравный 
 «New Dimension Blue»    

Это один из самых низкорослых сортов шалфея 
дубравного. Кустики у него ветвистые, а бутоны 
собраны в аккуратные соцветия. Растение 
отлично сочетается с вечнозелеными туями и 
полевыми цветами. Декоративная культура не 
нуждается в сложном уходе, за исключением 
солнечного цвета и дренированной почвы. 
Средняя высота куста — 50 сантиметров. 
Пряный аромат привлекает прохожих и 
насекомых, в частности пчел и бабочек. 
Первоклассный медонос отличается длительным 
периодом цветения — с первых дней лета до 
осенних холодов. 

300 
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Шалфей луговой 
 «Синее поле»    

 
Стебли четырехгранной формы, 
прямостоячие, достигают в высоту до 1,2 м. 
Побеги густо покрыты листьями 
клиновидной формы длиной от 4 до 8 см и 
шириной от 1 до 3 см. Форма соцветия – 
колосок или метелка. Небольшие яркие цветы 
распускаются в середине июля и цветут до 
глубокой осени.  

 

250 
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Шалфей красный 
 «Колибри»    

 

«Коралловая Нимфа»- шалфей с уникальной 
окраской соцветий! 
Цветок с темными чашечками, белой трубкой 
и коралловым отгибом венчика вызывает 
восхищение у всех, кто его хотя бы однажды 
увидел! Шалфей красный (сверкающий) - 
обильно цветущее растение, привлекающее в 
сад колибри, бабочек и пчел, является 
превосходным растением для выращивания, 
как в открытом грунте, так и в контейнерах.  

 

250 
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Шалфей мучнистый 
 «Жемчужина»    

 

«Жемчужина»- мучнистый шалфей с 
жемчужно-серебристыми цветками. Кусты 
имеют пирамидальную форму, компактный 
габитус, в качестве соцветий выступают 
кисти. Каждая мутовка объединяет в себе до 
28 цветков, которые закрыты мучнистым 
налетом и находятся на длинных цветоносах. 
Шалфеи привлекают множество насекомых-
опылителей, они считаются ценными 
медоносами, их также высаживают в "сады 
бабочек". 

 

250 
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Шалфей мучнистый 
 «Королева фей»    

 

Шалфей с сине-сапфировыми цветками, 
украшенными небольшими белыми пятнами, 
культивируемый как однолетник и 
обладающий продолжительным периодом 
цветения и быстрым ростом. Кусты имеют 
пирамидальную форму, компактный габитус. 
Каждая мутовка объединяет в себе до 28 
цветков, которые закрыты мучнистым 
налетом и находятся на длинных цветоносах. 

250 
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Эхинацея пурпурная 
  Echinácea purpúrea 

 
Это растение, которое сотни лет назад 
полюбили индийцы, таит огромную 
целительную силу. Медицина восхищается 
эхинацеей по сей день. Но стоит посадить эти 
цветы в своем саду и из эстетических 
соображений – десятки красочных 
разновидностей поднимут настроение 
любому садовнику, украшая ландшафт! 

 

150 

149  

Ясколка 
 Cerástium 

Облака белых цветов и серебристых листьев 
– такое красивое украшение сада поможет 
создать цветок ясколка. Травянистые 
растения в период вегетации обычно 
достигают высоты 15 см, во время цветения – 
40 см, часто опушенные (иногда 
серебристые), также железистые, редко 
голые. Кустики сильно растут в стороны.  

100 
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Яснотка  

Lámium 
Это многолетние почвопокровные растения. 
Они обычно вырастают всего лишь на 15-25 
сантиметров в высоту и имеют кустик 45-60 
см шириной. Главным образом яснотку 
выращивают в качестве декоративного 
растения благодаря очень красивым листьям, 
имеющим разнообразные узоры – 
контрастные отметены, вкрапления, 
окаймление, центральные полосы, 
жилкование, сочетание нескольких колеров 
на одном листе.  

100 

 


