
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 июня 2023 г.  

 Прайс-лист 
Хосты 2023 г. 

№ Наименование Фото Цена 
ОКС ЗСК 

1  

Alvatine Taylor 
 Алватин Тейлор 

 Хоста Алватин Тейлор (Alvatine Taylor) – 
быстрорастущее многолетнее 
растение.  Высота взрослого куста 60-70 см, 
ширина до 100 см.  Цветки белые. Лист 
голубовато-зеленый со светло-зеленой каймой 
Период цветения - июнь. Сорт 
зимостойкий. Лучше развивается в 
полутени. На одном месте культура способна 
произрастать до 10 лет. 

470 540 



№ Наименование Фото Цена 
ОКС ЗСК 

2  

Autumn Frost*  
 Осенний мороз 

Hosta Autumn Frost 
Великолепный спорт от сорта "First Frost" 
с контрастной окраской листвы! Плотные 
сине-зеленые сердцевидные листья с 
заостренным краем и широкой оранжево-
желтой каймой, светлеющей постепенно 
со временем. Устойчив к поеданию 
слизнями. В высоту 30 см и до 60 см в 
ширину. Плотные сердцевидные листья с 
заостренным краем, темно-зеленые с 
синим оттенком и широкой желтой (позже 
кремовой) каймой. Цветы лавандовые. 

480 540 

3  

Aureomarginata  
 Ауреомаргината 

 Широкие зеленые листья с небольшим 
голубым восковым налетом и кремово-
желтой каймой, летом становящейся цвета 
шартрез. Цветки растения колокольчатые, 
собраны в кисть и имеют бледно-
сиреневую или светло-фиолетовую 
окраску. Цветение приходится, как 
правило, на июль - август и длится около 
трех недель. 

 

  



№ Наименование Фото Цена 
ОКС ЗСК 

4  

Alex Summer 
 Лето Алекс 

 Гигантская хоста высотой 80 см и шириной 
150 см. Черешки толстые, сизо-зелёные. 
Листья размером 23х19 см, сердцевидные, 
слегка выпуклые, сине-зелёные с широкой 
нерегулярной шартрезовой каймой, со 
временем переходящей в кремово-жёлтую и 
распространяющейся по жилкам. Лучше всего 
цвет проявляется, если место посадки 
освещается солнцем в первой половине дня. 
Сорт имеет склонность возвращаться к 
исходному золотистому цвету родительского 
сорта «Gold Regal». Чтобы сохранить пестроту 
в листьях необходимо удалять все жёлтые 
листья. Цветки лавандовые. Цветение в июле. 
Место тенистое.  

480 560 

5  

Abiqua Drinking Gourd  
Эта хоста достаточно крупного размера, 

высота 60 см, ширина 115 см. Листья сине-
голубые чашеобразной формы, 
"вафельной" фактуры. Во время дождя в 
листьях скапливается вода. Цветки белые 
с лёгким лавандовым оттенком. Этот сорт 
быстро разрастается. Популярный сорт 
хосты среди садоводов России. Листья 
плотные, синие, чашеобразной формы, 
гофрированные, с глубокими рельефными 
полосками. Цветок почти белый, с лёгким 
лавандовым оттенком. 

320 370 



№ Наименование Фото Цена 
ОКС ЗСК 

6  

Avocado 
 Авокадо 

Большая хоста высотой 70 см и шириной 
120 см. Спорт сорта "Guacamole". Листья 
красивые выпуклые, яблочно-зелёные с 
гораздо более широкой тёмно-зелёной 
каймой, чем у родительского сорта. 
Яблочно-зелёная серединка затем 
становится золотистой. Размер листа 
25х16-20 см. Цветы большие, почти белые, 
с ощутимым ароматом. 

360 440 

7  

Beach Boy* 
Пляжный мальчик 

Хоста Бич Бой приятно удивит вас своей 
главной особенностью: чем меньше света 
будет на неё попадать – тем богаче будет 
цветовая палитра листьев! Толстые желто-
зеленые листья с синим краем.  Хоста 
"Beach Boy"   довольно 
крупная.  Хоста имеет почти белые цветы 
и растет в тени и полутени.   Высота 45 см 
до 50,  нарастание среднее. 

380 440 



№ Наименование Фото Цена 
ОКС ЗСК 

8  

Blue Cascade 
 Голубой каскад 

Удлиненные плотные синие листья с 
рифленым краем как будто стекают 
каскадом, создавая ощущение движения. 
Фонтанообразная форма куста. 
Предпочитает тенистые места. Нарастает 
средне. Не поражается слизнями. Хоста с 
характерной каскадной формой. Листья 
узкие, с вытянутым кончиком и слегка 
волнистыми краями, покрыты толстым 
восковым налетом.  

540 620 

9  

Blue Cadet 
 Кадетский синий 

Аккуратное растение с плотным кустом 
до 40 см в высоту. Листья зелено-голубого 
оттенка, сверху они матовые, и снизу с 
сизым налетом. Края их ровные, форма 
сердцевидная. Цветок воронкообразный 
яркого лавандового оттенка, составляет 
длинные плотные кисти на стебле высотой 
до 55 см. Цветение происходит в середине 
лета. 

 

370 430 



№ Наименование Фото Цена 
ОКС ЗСК 

10  

Blonde Elf 
 Светловолосый эльф  

Узкие листья зеленовато-желтого 
цвета со слегка волнистым краем, 
быстрорастущие. Хоста ' Blonde Elf ' 
имеет желтые листья и представляет 
собой небольшую хосту, растет в 
полутени и полной тени. Высота от 
15 до 20 см, рост от быстрого до 
среднего. Это спорт Hosta 'Amy 
Aden'  
 

370 440 

11  

Blue Mouse Ears 
 Голубые Мышиные Ушки. 

Лист у Blue Mouse Ears очень плотный, 
производит впечатление что он сделан из 
пластмассы. Листья округлые, и 
действительно напоминают ушки мышей. 
Цветет очень эффектными цветами на 
невысоком цветоносе. Форма цветоноса Blue 
Mouse Ears напоминает гиацинт. Уникальный 
сорт! Компактный кустик с сине-зелеными 
округлыми листьями. Вырастает всего на 20 
см в высоту! Цветы колокольчатые, 
насыщенно лавандового цвета с более 
тёмными полосками. Идеальна для 
декорирования небольших клумб или 
контейнерных посадок. 

220 300 



№ Наименование Фото Цена 
ОКС ЗСК 

12  

Bob Olson 
 Боб Олсон 

Размер S(20-25см.) Небольшая 
хоста с сердцевидными зелеными 
листьями с неравномерным желтым 
краем, который белеет со временем. 
Цветы лавандовые. 330 400 

13  

Bressingham Blue 
Брессингемский синий 

Хоста быстрорастущее, многолетние 
растение. Высота куста до 70 см, ширина 
60-90 см.  Листья сине-зелёные, 
морщинистые, широкие, цветки белые. 
Период цветения июль - август.  Сорт 
хосты с голубовато-зелеными листьями. 
Куст очень симметричной, вазообразной 
формы, высота - около полуметра. Хорошо 
разрастается. Цветки колокольчатые, 
белые. 

440 520 



№ Наименование Фото Цена 
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14  

Catherine * 
 Катерина 

Сердцевидные заостренные листья с 
широким синим краем и контрастным 
золотисто-лаймовым центром словно 
покрыты тончайшим слоем воска. В конце 
июня цветет лавандовыми 
колокольчатыми цветками. Плотные 
листья не поедаются садовыми слизнями и 
улитками. 

410 480 

15  

Carnival 
 Карнавал 

Хоста - M, высота хосты 40 см, 
ширина 60- 70 см, форма роста - 
фонтанообразная. Плотные 
округлые листья зеленые с 
небольшим оттенком синего и с 
широким желто-кремовым краем. В 
тени выглядит намного интереснее, 
чем на солнце. Очень эффектная и 
нарядная хоста. 

420 500 
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16  

Cadillac 
 Кадиллак 

Среднего размера хоста высотой 
45-50 см. Листья почти округлые, 
морщинистые, золотистые с 
зелёным краем. Сорт достойный 
восхищения. Согреет тёплыми 
золотистыми лучами самый не 
уютный, затенённый, влажный 
участок. Предпочитает тень и 
полутень. 

 

330 410 

17  

Captain's Adventure 
Приключение капитана 

Экзотический трёхцветный сорт. Сорт- 
хамелеон.  Меняет внешний вид, что видно на 
фото. Весной хоста имеет вогнутые 
морщинистые зелёные листья с белыми 
краями. Летом   зеленовато-желтые листья с 
более светлыми краями, центр и края 
отделены сине-зелёными мазками.  Осенью 
вырастают самые красивые листья. Высота от 
50 до 55 см, нарастание выше среднего.  
В зависимости от условий выращивания, сорт 
может иметь отличия во внешнем виде. 

480 540 
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18  

Christmas Island* 
 Остров Рождества  

Яркий декоративнолиственный 
многолетник. Высота растения до 50 см. 
Лист широкий, округлый, сердцевидной 
формы 18x16 см, плотный, текстурный, 
окрашен в кремово-белые тона с зеленым 
неравномерным краем. Цветки 
бледнолавандовые. Неприхотлива, 
практически не поражается болезнями. 
Зона зимостойкости: 4 (до -35 С). 

370 440 

19  

Christmas Candy * 
 Рождественские конфеты 

Яркая и стильная хоста! Копьевидные 
зелёные листья с белым медальоном в 
центре быстро формируют плотную 
насыпь красивой формы. Подчеркнёт 
высокие «синие» и зелёные хосты, 
гармонично впишется в любую 
смешанную композицию из хост 
различных окрасок. 

410 480 
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20  

Climax* 
Клаймакс  

Высота 65см., ширина 100см. Листовая пластина 
размером 35см. на 23см., достаточно плотная, от 
насыщенно- до темно-зеленой, с яркой вариегатной 
каймой, ширина до 2,5см, которая затем 
приобретает цвет слоновой кости, с 
промежуточными шартрезными полосами, 
доходящими до главной жилки листа. Поверхность 
матовая сверху и с легким сизым налетом снизу. 
Лист жатый, край слегка волнистый, лист у 
основания чашеобразный, затем изгибающийся, 
почти круглый, с острым кончиком и складчатыми 
сердцевидными долями Черешок зеленый, с 
желтым контуром. Цветы белые. Тень, полутень. 

520 600 

21  

Corn Muffins 
 Кукурузные маффины 

Листья матовые, как бы припудренные. 
Весной — голубовато-зеленые, затем — 
шартрез, к концу лета — желтеют.  По 
форме широкояйцевидные, чашевидные, 
гофрированные.  Волнистые по краю. 
Место нужно полу тенистое, лучше с 
утренним солнцем. Нарастает довольно 
быстро. Зимостойкая. Высота от 50 до 55 
см. 

 

770 850 
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22  

Color Festival* 
Фестиваль цвета 

Очень эффектный трёхцветный сорт.  
Листья хосты имеют белый центр и 

тёмно-зелёные края. На границе мазки 
ярко-жёлтого цвета. Молодые листья 
имеют зелёные края и жёлто салатный 
центр. Цветы лавандовые. Высота хосты 
35 - 40 см. Нарастание хорошее. Полное 
солнце этому сорту противопо-
казано,  хоста покажет окончательную" 
окраску быстрее, но далее белые участки 
могут пострадать от ожогов. 

 

480 540 

23  

Curly Fries 
 Кудрявый картофель фри 

Хоста Керли Фрайз - неотразимая 
некрупная хоста для небольших садов. 
Она образует изогнутый, извилистый 
кустик чрезвычайно рифленых, узких 
желто-зеленых листьев. Разместите эту 
хосту на солнечном месте, и ее зеленовато-
желтая листва там будет самой яркой 
зелено-золотистой. В тени ее листья будут 
синевато-светло зелеными. Черешки 
листьев и цветоносы с бордовым крапом. 
Цветы лаванда цвета появляются в 
середине лета. Высота и ширина 30-35 см. 

650 730 
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24  

Cherry Tart 
 Вишнёвый пирог 

Высота 30 см, ширина 60-70 см. Листья 
прямые, вытянутые, ярко-желтые при 
распускании, практически остаются 
такими же желтыми в течении всего лета. 
Черешки красные - цвета спелой вишни. 
Если высаживать на солнце, то остается 
ярким, желтым весь сезон. Форма куста 
что-то среднее между вазообразной и 
куполообразной. Разрастается средне-
быстро. Подходит для выращивания на 
солнце и в ажурной тени. 

440 520 

25  

Diamond Tiara* 
Бриллиантовая тиара 

Мощный быстрорастущий сорт, 
достигающий высоты до 30 см. Листва 
округло-сердцевидная, черепитчато-
уложенная, с белым краем, 13 × 10 см. 
Цветки пурпурно-лавандовые, яркие, 
многочисленные; VII. Один из лучших 
бордюрных сортов. Тень, легкая 
тень.  Растение прекрасно зимует. На 
одном месте может расти более 20 лет. 
Эффектно смотрятся у водоёмов. 

280 340 
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26  

Delta Dawn* 
 Рассвет в дельте 

Вас ожидает волшебное цветовое 
превращение! Молодая весенняя листва имеет 
насыщенный зелено-оливковый 
оттенок. В середине лета зеленые оттенки 
начинают вытесняться желтым шартрезом! К 
концу лета листья становятся ярко-желтыми. 
Золотой хамелеон для тенистого сада. В июле 
сорт начинает покрываться цветами 
белоснежного цвета колокольчиковой формы, 
гармонично сочетающимися с листвой. 
Кустарник вырастает до 50 см в высоту, а в 
ширину даже больше – до 70 см. для посадки 
нужно подобрать участок с хорошим 
дренажем, куда не проникают прямые 
солнечные лучи.  

270 330 

27  

Dutch Flame* 
 Голландское пламя 

Толстые зелёные листья с жёлтыми 
краями. Высота до 55 см. При высокой 
освещённости центр становится жёлтым, а 
края белыми. Внешний вид 
замечательный, но ростовые качества 
более чем умеренные. Размер куста 
составляет 50 на 60 см. Листья, 
удлиненные зеленого цвета с бело-
кремовой каймой. Цветки хосты 
лавандовые. Растение будет одинаково 
хорошо смотреться в одиночных посадках 
и при объединении с хостами других 
сортов более темных оттенков. 

430 510 
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28  

Dick Ward 
 Дик Уорд 

Большая хоста, потрясающий 
спорт хосты 'Zounds'. Золотисто-
желтый центр, темно-зеленый край. 
Листья округлые, слегка 
чашевидные, кожистые, сильно 
морщинистые, жатые с волнистым 
краем. Цветение в середине лета, 
цветы светло-лавандовые, почти 
белые. Разрастается довольно 
медленно. Лучше всего посадить в 
полутень. 

770 830 

29  

Devon Green  
Остров на севере Канадского 

Арктического архипелага, в составе 
Канады. Девон Грин относятся к 
категории Medium (средние). В 
высоту кусты достигают 45 см, а в 
ширину разрастаются на 90 см. 
Крона достаточно плотная, а побеги 
имеют дуговидную форму. 
Листовые пластины 
широкоовальные, размером в 18х10 
см. Обладают глянцевой 
поверхностью, окрашены в темно-
зеленый оттенок. 

430 520 
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30  

Deliverance 
 Избавление 

У этой хосты плотная, длинная, 
волнистая листва очень красивой 
расцветки. Зелено-голубую 
середину обрамляют сливочные 
языки-полоски, которые заходят на 
середину листа. С каждым годом она 
становится красивее и красивее. 

470 550 

31  

Dream Weaver 
 Мечтатель 

Хоста Dream Weaver - крупный сорт, 
образует плотный куст до 90 см в диаметре 
и 40-45 см высотой.  Листья 
плотные, округло-сердцевидной формы, 
жатые, насыщенно сине-зеленые с ярко-
желтой или кремовой 
серединкой. Черешок беловато-зеленый, с 
темно-зеленым контуром. Цветок почти 
белого цвета с бледно-лавандовыми 
полосами, в плотной кисти, на прямом 
голом голубовато-зеленом стебле высотой 
60-65 см; цветение в середине лета. Растет 
быстро. Спорт от 'Great Expectations'. 

450 520 
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32  

Eye of the Dragon  
 Глаз дракона 

Переводится, как "Глаз Дракона". 
Хоста высотой 30-35 см. Листья 
жёлтые, с зелеными краями, на 
красных черешках. 
Скорость роста средняя. 
Происхождение: спорт от сорта Red 
Dragon. Селекционер: J. van den Top. 
Удлиненные изогнутые желтые 
листья с зеленым краем. Красные 
черешки. Высота от 30 до 35 см, 
рост средний. Может расти и на 
солнце, и в тени. 

1240 1320 

33  

El Nino 
 Малыш 

Роскошная яркая хоста. Интенсивно-
голубые листья обрамлены 
неравномерной каймой цвета слоновой 
кости, которая расширяется со временем. 
Цветки светло-лавандовые с пурпурными 
полосками. Эту хосту следует посадить в 
тени, где наиболее ярко проявляется ее 
красота, и голубые листья приобретают 
синеву, а кайма становится ослепительно 
белой! Красавица!!! Не повреждается 
слизнями. Средняя хоста. Класс M 
(Medium). 

470 550 
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Empress Wu 
 Императрица Ву 

Считается самой большой хостой в мире! 
Гигантские листья с вафельной 
структурой. Весной листья имеют 
голубоватый оттенок за счет воскового 
налета, который в течении лета 
разрушается, и листва становится темно-
зеленой. Хоста Императрица Ву ― 
потрясающий сорт-гигант, который 
выделяется среди прочих хост своей 
величиной. Вырастает до 1.5 м в высоту, а 
диаметр ее куста вдвое больше этой 
величины.  

640 730 

35  

Еrotica 
 Эротика 

Голубовато-зеленые листья с 
фантазийным центральным рисунком. 
Высота хосты до 50 см. Листья сине-
зелёные, с бледной, очерченной белым, 
серединкой. Различие с сортом Snake Eyes 
в цвете. Snake Eyes зеленая, Еrotica 
голубая. 
Скорость роста средняя. 
Происхождение: спорт от сорта Pin-Up. 

 

630 700 
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Elegans 
 Изящная 

Очень эффектная большая хоста! Куст 
высотой до 75см, в ширину разрастается 
медленно - до 120 см. Листья большие, 
размером 34х25 см, морщинистые, 
толстые, вначале серо-голубые, затем 
тёмно-зелёные. Высота цветоносов 90 см. 
Цветки белые. Растение отлично 
смотрится возле воды, а также в сочетании 
с кустарниками и цветами. 

 

470 530 

37  

 Fruit Punch  
 Фруктовый пунш 

 
Хоста ' Fruit Punch ' имеет желтые 

листья и является хостой среднего 
размера. Цветы бледно-фиолетовые, 
растет в полутени и в полной тени. 
Высота от 35 до 40 см, рост от 
быстрого до среднего. 
Сеянец между  'Urajiro Hachijo' . 
и  'Crested Surf' . 
 

830 910 



№ Наименование Фото Цена 
ОКС ЗСК 

38  

Frances Williams 
Франсес Вильямс 

 Размер крупный- L-G, высота хосты 60 
см, ширина куста 150 см. Крупные, 
плотные, жатые листья сине-зеленого 
цвета, с широкой кремовой каймой. Листья 
хосты, крупные, плотные морщинистые, 
округлой формы. Центр синий, края 
салатовые. Иногда салатовую окраску имеет 
значительная часть листа. При хорошей 
освещённости края становятся кремовые, а 
центр сине-зелёный. Спорт хосты 
sieboldiana 'Elegans'. 

 

570 650 

39  

 Flemish Beauty 
Фламандская Красавица 
 
Ярко-золотистые листья 
ланцетовидной формы с широкой, 
волнистой зеленой каймой. 
Красивый спорт от сорта Lipstick 
Blonde. Очень яркая ранней весной, 
осенью цвет становится более 
спокойный, но не зеленеет. Высота 
35-40 см. Предпочитает тень и 
лёгкую полутень. 

  

2140 2200 
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40  

First Mate 
Лучший друг 

Карликовая хоста. Листья узкие 
стреловидные, гофрированные, 
золотистые с тёмно-зелёной 
неравномерной каймой, цветы светло-
пурпурные. Спорт от сорта "Kabitan". 
Маленькая хоста (S). Размер куста 
примерно 25 х40 см, не повреждают 
слизни. Цветы бледно-лавандовые. 
Предпочитает тень и полутень. 

 

 

440 530 

41  

Frosted Jade 
 Матовый нефрит 

Крупный сорт до 80 см высотой. Цветки 
нежно лавандовые. Темп роста средний. 
Тень, легкая тень. Один из классических 
сортов. Очень мощный и высокий куст. 
Листья овальные, ярко-зеленого цвета с 
хорошей фактурой, окантованы белой 
каймой и как бы присыпаны пудрой. 
Нарастает медленно. Устойчива к 
поражению улитками и слизнями. 

420 510 



№ Наименование Фото Цена 
ОКС ЗСК 

42  

France 
 Франция 

Средне крупная, быстро растущая хоста. 
Листья сердцевидные или сердцевидно-
яйцевидные, снизу с восковым налетом, 
длиной до 13см, шириной до 9см. Цветки 
лиловые. Цветоносы до 50см высотой. 
Цветение июль-август. 

Франция - высота куста 55см, ширина 
75см, листья темно-зеленые с узкой чисто 
белой полосой по краю, цветки лиловые. 

 

270 350 

43  

Glad Rags 
 Нарядная одежда 

 Размер средний, высота 40 см, ширина 
растения 60 см.  Округлые жатые листья 
желтого цвета с темно-зеленом центром, 
на более взрослом растении листья 
начинают немного сморщиваться, как бы 
проявляется более сильно жатость. Форма 
куста- вазообразная, особенно это заметно 
на 3-5 летних кустах.  Листья очень 
плотные, поэтому этот сорт вполне можно 
сажать на солнце. Но на солнце листья 
могут быть золотисто- кремовыми со 
светло-зеленым центром, а в тени, литься 
могут быть насыщенно желтыми с ярко-
зеленым центром. 

970 1050 
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Gold Standard 
 Золотой стандарт 

 Листва у хостов имеет яйцевидную 
форму. Период ее цветения приходится на 
июль-август. В это время на цветоносах 
появляются цветы сиреневого цвета. По 
окончании фазы цветения появляются 
коробочки с семенами. 
В весеннее время культура имеет нежный 
зеленый окрас, при этом кайма листвы 
темная. Позже листочки становятся 
золотыми, но с темным обрамлением. 
Высота обычно достигает 0,7 метра, при 
этом в диаметре куст имеет 1,2 метра. 

 

380 450 

45  

Great Expectations 
Большая надежда 

Высота от 50 до 60 см. По нашим 
наблюдениям, эта хоста достаточна 
требовательна к плодородию почвы, и при 
регулярных подкормках быстрее 
нарастает. Спорт хосты "sieboldiana 
"Elegans". Исключительно красивый сорт 
хосты. Сине-зелёные края переходят в 
широкий сливочно-жёлтый центр через 
массу переходных оттенков. Листья 
толстые, у взрослых растений с 
выраженной морщинистостью.   

710 790 
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Gypsy Rose 
 Цыганская роза 

Плотные, эллиптические листья, края 
которых слегка загнуты вверх. Ярко-
жёлтый центр, точно повторяя форму 
листа, через тонкую белую полоску, 
заканчивается по его краю тёмно-зелёной 
окантовкой. Цветки насыщенно 
лавандовые. Полутень. Спорт от 
H.Striptease. Хоста среднего размера 
(medium), ее высота — 35-45 см. 

360 430 

47  

Glamour  
Очарование 

Листва этой хосты ланцетовидной 
формы, с кремовым центром и 
двухцветной темно-зеленой перьевидной 
каймой. Очень элегантная хоста. Форма 
куста - вазообразная. Листья красиво 
ложаться друг на друга. Разрастается 
хорошо и быстро. Можно сажать и на 
солнце, и в полутень. Высота куста до 30 
см, ширина до 35 см. 

730 810 
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Golden Hawaiian Luau  
 Золото гавайских 

праздников 
Каскад плотных золотисто-желтых 

листьев на длинных черешках. 
Размер куста - средний. Высота 40-45 

см, ширина 50-60 см. Узкие, волнистые 
золотые листья, полностью желтый спорт 
от сорта 'Hawaiian Luau'. Разрастается 
достаточно быстро. Сажать можно на 
солнце и в полутени, но там он будет 
бледнее.  

 

580 650 

49  

Hacksaw  
Ножовка 

Листья сорта «Hacksaw" ланцетные, 
длинные, интенсивно-гофрированные и с 
зубчатым краем, светло-зелёного цвета. В 
переводе "ножовка", что полностью 
оправдывается ее внешним видом. Расти 
может на солнце и в тени. Производное от 
"Stiletto" и "Atom Smasher". Очень хорошо 
нарастает и прекрасно сочетается с 
другими сортами. Можно высаживать как 
фон. 

360 440 
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Hands Up 
 Руки вверх 

Хоста Hands Up (Хэндс Ап). Листья 
стреловидные, волнистые, вертикальные, 
перекрученные, трубообразной формы с 
очень выпуклыми жилками, на длинных 
черешках. Тёмно-зелёные с достаточно 
широкой, от золотисто-жёлтого до 
кремового цвета, каймой, цветы 
лавандовые. Спорт от хосты "Praying 
Hands". Полутень. Хоста ' Hands 
Up ' имеет зеленые листья с желтой 
каймой и представляет собой небольшую 
или среднюю хосту. Цветы лавандовые. 
Цветет и растет на солнце и в тени. Высота 
от 35 до 40 см, рост средний .  

670 750 

51  

 Invincible   
Непобедимая 

Среднего размера хоста. Растёт быстро. 
Цветки бледно-лавандовые, ароматные. 
Листья гладкие, блестящие тёмно-зелёные 
со слегка волнистыми краями. Высота 35-
40 см, блестящие темно-зеленые листья. 
Растение выделяют чудесные блестящие 
листья, которые выглядят так, словно их 
покрыли лаком. 

320 400 
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Irish Luck 
 Ирландская удача 

Выведена I. La Londe в 2007 году, как 
гибрид от 'Invincible. Размер – M – высота 
45 см, ширина 90 см. Толстые, блестяще 
(сверху и снизу) очень темно-зеленые 
листья с глубокими венами и 
гофрированным краем. Разрастается 
быстро. Эффектный сорт с злёными очень 
блестящими глянцевыми листьями с 
глубоким жилкованием, волнистыми по 
краю. Может расти на солнце и в 
полутени. 

Высота — 45 см. Нарастает умеренно. 

670 750 

53  

Karin* 
 Карин 

Хоста Карин представляет собой 
кустарник около 40 см в высоту и 70 см в 
ширину. Листва темно-зеленого оттенка с 
большим белым окаймлением. Во время 
цветения появляются небольшие 
фиолетовые цветки. Располагать хосту 
Карин лучше в полутени. Насыщенно 
темно-зеленая листва окружена широким 
сливочно-белым краем. Похожа на 
"Патриот". Классика!!! 

370 450 
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Kisuji  
Хоста "Kisuji" имеет яркие желтые 

листья с зелеными прожилками. Эта же 
хоста встречается под названием "Inaho". 
Цветы лавандовые. Может расти в тени и 
на солнце. Высота от 35 до 40 см, рост от 
быстрого до среднего. 

 
520 600 

55  

Korean Snow 
 Корейский снег 

Жесткие, плотные, глянцевые, 
вытянутые, с заострённой верхушкой 
тёмно-зелёные листья, которые покрыты 
белыми/кремовыми узорами, штрихами и 
полосками. Окраска достаточно 
выразительна весной и в первой половине 
лета. Стабильная полосатая хоста. Цветы 
пурпурные. Высота до 40 см. Нарастание 
медленное. Молодые листья сильно 
пестрые. Родителем данного сорта 
является Хоста йингери. 

730 810 
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Kiwi Full Monty 
 Киви Фул Монти 

Хоста Киви Фулл Монти – чрезвычайно 
быстрорастущий сорт! Уже через пару лет 
её кустик будет достигать 60 см – 70 см. 
Хоста Киви Фулл Монти выделяется 
центральным рисунком листьев: если 
основной их цвет сизо-зелёный, то в 
центре как будто нарисован «глаз» с 
жемчужно-белой обводкой. Листья 
сердцевидные, слегка закрученные к 
центру. 
Хосту Киви Фулл Монти вы можете 
выращивать как в тени, так и на солнце, 
она одинаково хорошо приспособлена к 
любому количеству света. 

470 550 

57  

Lakeside Banana Bay 
 Банановый залив на берегу озера 

Листья хосты обладают весьма 
необычным окрасом. Они насыщенного 
яркого зеленого цвета с сердцевиной цвета 
молодого лайма – зелено-желтого оттенка 
с хорошо заметными прожилками. Листья 
достаточно крупные (12х12 см), плотные, 
с блестящей поверхностью. Высота 
взрослой культуры Лейксайд Банана Бей 
составляет приблизительно 25-30 см. 
Цветы без запаха, белого или светло-
лавандового оттенка, располагаются на 
цветоносах, высота которых составляет 
около 70 см. 

 

480 550 
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Lady in red 
 Леди в красном 

Это средняя хоста. Высота 45см. Сорт с 
очень яркой, чёрно- пурпурной окраской 
черешков, который переходит с черешка 
на центральную часть основания листа. 
Листья тёмно-зелёные, с выраженным 
жилкованием, крупные, широкие, 
плотные, гладкие, блестящие, края 
волнистые. Цветы лавандовые. Тень, 
полутень. 

770 850 

59  

Lakeside Maverick 
 Бродяга на берегу озера 

Огромная хоста высотой 80-90 см и 
шириной 215 см. Растёт средними 
темпами. Листья очень большие (30х40 
см), зелёные с глубокими прожилками. 
Цветки почти белые. Цветение в июне. 
Место полутенистое или 
тенистое.  Крупные жилистые листья, 
зеленого цвета, удивят вас своими 
размерами, а белые цветы будут выглядеть 
нежно на фоне этого бесподобного 
гиганта. 

770 850 
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Little Treasure 
 Маленькое сокровище 
Нosta Little Treasure - хоста Литл Треже 

(Маленькое сокровище) в контейнере. 
Замечательный карлик. Листья ланцетные, 
плотные, сизо-зеленые с узким белым 
рисунком в центре. Высота 10-15 см. 
Требование к освещенности: полутень. 
Замечательный карлик. Цветы 
лавандовые. Используется в Альпинариях 
и как контейнерное растение. 

440 530 

61  

Liberty  
 Свобода 

Величественная красавица украсит любой 
сад. Крупные волнистые листья с 
заостренными кончиками оторочены 
широкой оборкой по краю. На весенних 
молодых листьях кайма ярко-золотистых 
оттенков. К середине лета кайма 
становится сливочно-молочной. Хоста 
быстро растет, формируя плотный 
красивый куст. Лучший сорт 2012 г. по 
данным американских производителей 
хост. Солнечные лучи – листьям не 
помеха! 

680 760 
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Love Pat* 
 Любовь Пэт 

 Оригинальный сорт, имеет награды. 
Хоста среднего размера высотой 35-40 см 
и шириной 80-100 см. Листья очень 
толстые, округлые, морщинистые. 
Чашевидной формы и сизовато-голубой 
окраски. Цветет в июле. Высота 
цветоносов 50-60 см. Цветки бледно-
лавандовые. 
Предпочитает полутенистое или тенистое 
место, влажные, дренированные почвы. 
Отличается зимостойкостью - до -34ºС. 

430 510 

63  

Loyalist* 
 Лоялист 

 Хоста имеет тёмно-зелёные края и очень 
широкий белый центр. Лучше растёт в 
тени и полутени. Нарастание умеренное, 
размер хосты средний. Высота 35 - 40 см. 
Растение с восхитительными листьями. 
Это лучший сорт, полученный в 
результате селекции из-за его контрастных 
цветов и неприхотливости. 

580 650 
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Luna Moth  
Лунный мотылек 

Хоста имеет тёмно-зеленые листья с очень 
широким желтовато-салатным краем. 
Пожалуй, даже наоборот, жёлто-салатные 
листья с тёмно-зелёным центром. В начале 
отрастания листья практически 
однотонные, далее контраст окраски 
увеличивается. При высокой 
освещённости края становятся ярко-
жёлтыми. Хоста 'Luna Moth' - хоста 
среднего размера, имеет цветы 
лавандового цвета и растет на солнце*** и 
в тени. Высота хосты составляет от 25 до 
30см. Нарастание довольно быстрое. 
Спорт хосты 'Parky's Prize. 

370 450 

65  

Mama Mia* 
 Мама Миа 

Пышная и нарядная хоста среднего размера. 
Округлые плотные листья зеленого цвета с 
широкой золотистой размытой каймой по 
краям. К середине лета кайма светлеет до 
сливочных оттенков. Быстро разрастается в 
плотные куртины. Высота куста – 40-45 см, 
ширина – 70 см. Это среднерослое пышное 
растение с умеренной силой роста и 
дуговидными побегами. Листья сорта Мама 
Мия бывают жатыми, по форме они округлые. 
Длина крупных листьев – 20 см, ширина – 15 
см. Листочки плотные, с глянцевой 
поверхностью и слегка волнистым краем. 
Черешки листьев длинные, темно-зеленые. 

290 350 
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66  

Marrakech 
 Марракеш 

Выведена Kent Terpening, размер- 
средний небольшой -S – высота куста 30 
см, ширина 50-55 см.  Листья вытянутые 
жёлтые с интенсивной гофрировкой по 
краю, цветы и цветоносы розовые. Цвет 
листвы сначала желтый, потом становится 
зеленовато-желтым. Быстро разрастается. 

630 700 

67  

Mango Tango* 
Манговое танго 

Высота растения 35 см, диаметр куста во 
взрослом состоянии 60 см. Листья округлые, 
светло-зелёные с узким желтовато-зелёным 
центром, волнистые. Размер средний - SM, 
высота 50см, ширина 90 см.  Округлые, 
плотные, широкие зеленые листья с узким 
неравномерным желтовато-салатовым 
центром, очень необычная хоста!!! Но может 
возникать - реверс. Сажать можно и на солнце, 
и в полутени. Разрастается хорошо.  

540 620 
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68  

Morning Light* 
Утренний свет  

Листья хосты удлинённой сердцевидной 
формы.    Края листьев хосты светло-зелёные, 
центр в начале отрастания салатный, далее 
становится лимонно-жёлтым, а при хорошей 
освещённости полностью белым.  Молодые 
(некрупные) растения довольно похожи на 
сорт  Fire and Ice  . На границе переходные 
оттенки.     Хоста довольно крупная. 
Нарастание быстрое. Цветы 
лавандовые.  Высота до 45 см. Этот сорт хосты 
достаточно солнцеустойчивый.   При высокой 
освещённости ширина белого центра 
увеличивается. 

490 540 

69  

Moon Split* 
Расколотая луна 

Хоста сорта Мун Сплит отличается от других 
сортов округлыми листьями, 
преимущественно зеленовато-жёлтого цвета. 
Узкие неправильной формы темно-зелёные 
полосы как бы делят каждый лист пополам; по 
мере нарастания интенсивности солнечного 
света эти полосы становятся ярко-жёлтыми. 
Это компактный сорт, достигающий в высоту 
и ширину 30-40 см.  

480 540 
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70  

Mojito 
 Мохито 

Крупная хоста. Довольно большие и 
толстые темно-зеленые листья с глубоким 
жилкованием. Цветы бледно-лавандовые, 
ароматные. Хоста гибридная Мохито - 
высота куста 50 см, ширина 110 см. Листья 
толстые, разных оттенков от темно-
зеленого до лаймового, с ярко 
выраженным жилкованием, цветки 
бледно-лавандовые, ароматные, листва 
быстро нарастает. 

320 400 

71  

Mouse Trap 
 Мышеловка 

Серия "Мышиные ушки". Толстые 
круглые белые листья с сине-зеленым 
краем. На молодых листочках на белом 
фоне зеленые штрихи. Цветет крупными 
сиреневыми цветками. Высота 15 см, 
ширина 20 см (mini). Хоста "Mouse Trap" в 
переводе "мышеловка". Толстые круглые 
белые листья с сине-зеленым краем, спорт 
"Blue Mouse Ears", который очень похож 
на "Snow Mouse", но более белый в центре. 
Нарастает медленно, предпочитает 
тенистые места.  

1080 1150 
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72  

Mini Skirt 
 Мини юбка 

Одна из самых привлекательных хост 
"мышиной" серии, маленькое чудо. 

Толстые сине -зелёные листья с 
широкими волнистыми жёлтыми краями. 

Цветы лавандовые. Высота 15-20 см, 
нарастание среднее. Лучше растёт в тени 
или полутени. При высокой освещённости 
центр становится зелёным, а края почти 
белыми. Спорт хосты  ' Mighty Mouse '. 
То есть это настоящая потомственная   
"мышка", не смотря на название. 

930 1070 

73  

Munchkin Fire 
 Манчкен фаер 

Яркая миниатюрная хосточка! 
Удлинённые листья цвета шартрез не 
меняют цвет всё лето. Плотные, торчащие 
вертикально, ярко-желтые листья. Цветы 
лавандовые. Высота 15 см, ширина 25 см. 570 650 
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74  

Moonstruck 
 Поражённый луной 

Узкие, длинные, плотные синие листья с 
кремово-белым центром. Листья 
направлены вверх, растение имеет 
вазообразную форму роста. Высота до 25 
см. Листья узкие, 16 × 8 см, с кремово-
белым центром и зеленовато-голубым 
краем. Цветки лавандовые. Темп роста 
средний. Предпочитает тень. 

 

450 520 

75  

Mieke 
 Микки 

Листья слегка волнистые, с 
гофрированным краем. Весной кремовые с 
зелёными прожилками и зеленой каймой. 
Летом светло зеленые с тёмно-зелёной 
каймой. Цветы лавандовые. Высота 20-
25см. Растет и на солнце и в полутени. 530 620 
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76  

Neptune  
 Нептун 

Растение представляет собой крупный 
куст с каскадной кроной. Его высота 
варьируется от 50 до 60 см, а ширина – от 
100 до 120 см. Очень эффектная хоста 
довольно быстро разрастается. Из стеблей 
образуется своеобразная арка.  Довольно 
плотные листья с волнистыми краями, 
создающими эффект струящейся воды, 
наделены длинными прочными черешками. 

Зелёная листва с голубым отливом со 
временем становится сине-зелёной. 

  

570 650 

77  

Northern Exposure* 
 Северная экспозиция 

Хоста имеет голубые листья с кремово-белой 
волнистой каймой. Высота до 70см, диаметр 
растения 1м и более. Цветы практически 
белые. Нарастание среднее. Хоста лучше 
растёт в полутени или тени. При избытке 
освещения в жаркую погоду края листьев 
хосты могут обгореть. Очень большая хоста 
высотой 70 см, разрастается в ширину до 160 
см. Листья огромные 35х25 см, рифлёные, 
широкоовальные, синевато-зелёные с 
широким жёлтым краем, который летом 
изменяется до сливочно-белого. 
Цветки белые. Высота цветоносов 90 см.  

370 430 
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78  

 
Night Before Christmas 

 Ночь перед Рождеством 
Хоста Ночь Перед Рождеством - одна из 
лучших хост среди сортов с белым 
центром листа! Столь эффектные листья, в 
сочетании с каскадным куполообразным 
габитусом, потрясающе смотрятся в 
качестве бордюрной посадки или важного 
элемента большой клумбы. Высота 45-
50см. Тень, полутень. 

470 550 

79  

Olive Bailey Langdon* 
 Олив Бэйли Лэнгдон 
Улучшенный спорт «Frances Williams». 
Большая, очень красивая хоста, 
устойчивая к солнцу и повреждению 
слизнями. Высота листьев 75 см. Листья 
размером 36х30 см, тёмно-зелёные с ярко-
зелёной каймой и сизым налётом, 
благодаря которому кайма не подгорает. 
Цветки белые. 

380 430 
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80  

One Last Dance 
 Один последний танец 

Большая хоста из питомника Франсена 
One Last Dance. Зеленые листья с 
волнистым желтым краем и ярко 
выраженной структурой прожилок. Цветы 
лавандовые. Куст высотой 55-60 см. 
Скорость роста средняя, умеренная. 
Редкий коллекционный сорт!   Хоста One 
Last Dance потрясающе дополнит цветник 
с многолетниками и хвойниками, добавит 
объема и декоративности любой клумбе. 
Размер взрослого растения: высота 55-60 
см. 

1350 1430 

81  

Orion's Belt* 
 Пояс Ориона  

Hosta Orion's Belt 
Ширина куста до 70 см, высота 45-50 см. 
Листья сердцевидные, большие, весной 
имеют голубовато-зелёный цвет с 
желтовато-салатными краями, в июне 
середина приобретает довольно тёмный 
серо-сине-голубой цвет, а края становятся 
кремовыми, а затем чисто-белыми. 
Большие в форме сердца листья с зелёно-
голубым центром и волнистыми белыми 
краями. 

 

470 550 



№ Наименование Фото Цена 
ОКС ЗСК 

82  

Paul’s Glory  
Райские ожидания 

  Большая эффектная хоста высотой 60-70 
см. Лист сердцевидный, жатый, плотной 
фактуры с изменчивой окраской. Весной 
зеленый центр меняется на золотой, поля 
остаются сине-зеленые, темные. Лист 
плотный — не по «зубам» улиткам, 
слизням, гусеницам. Описание. Хоста 
«Полс Глори» цветет лавандовыми 
цветками на невысоких цветоносах. 
Нарастает хорошо. Не теряет 
декоративности до первых заморозков. 

470 540 

83  

Paradise Expectations 
Райские ожидания 

 Куст высотой 50-60, шириной 70-80 см, с 
сердцевидными, жатыми, сизо-зелёными с 
широкой ярко-золотистой каймой 
листьями. Слизнями практически не 
повреждается. Цветы почти белые, с 
лёгким лавандовым оттенком при 
распускании бутонов, в июле. Идеальное 
место – полутень. Очень красивая, 
выразительная хоста, но нарастает 
медленно. Хороша в одиночной посадке и 
небольшими группами.. 

650 730 
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Pineapple Upside down Cake 
Перевернутый ананасовый 

пирог 
Происхождение сорта: спорт от 

"Pineapple Poll" 1999г.Высота-ширина: 40-
50 см. Листья длинные, ланцетные, 
интенсивно-волнистые, появляются 
голубовато- зелеными, со временем 
становятся золотистыми с узкой 
голубовато- зеленой окантовкой, на 
коротких черешках, направлены вверх. На 
очень светлом месте основная окраска 
может становиться почти белой. Цветки 
лавандовые на высоком (до 90 см) 
цветоносе. Цветет в конце июля. 
 

480 550 

85  

Pin-Up* 
 Соблазнительный 

 Замечательный привлекательный сорт. 
Спорт сорта Kiwi Full Monty. 
Среднего размера хоста высотой 50 см и 
шириной 70 см. Листья плотные, сине-
зелёные с узким кремово-белым центром. 
Цветки лавандовые. Цветение в июле. 
Почва влажная дренированная. Зона 3. 
Среднего размера хоста. Листья 
припудрено сине-зелёные с узким 
кремово-белым центром. Цветки 
лавандовые. Очень элегантный сорт! 

570 630 
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Pathfinder* 
 Следопыт 

 Округлая плотная листва имеет широкие 
тёмно-зелёные края и практически белый 
центр, часто с зелёными точками и 
штрихами.  Листья хосты очень плотные, 
немного волнистые. Хоста среднего 
размера, высота до 45 см, цветы 
лавандовые.  Нарастание неплохое. 
    Спорт хосты "France".  Сорт несколько 
склонен к реверсу, как и многие 
вариегатные формы хост.  При появлении 
вееров чистой зелёной окраски лучше 
сразу же их удалить. 

 

420 490 

87  

Ripple Effect*  
Волновой эффект 

 Хоста гибридная Риппл Эффект при 
правильной посадке быстро развивается, 
формируя компактный куст с прикорневой 
розеткой. Высота взрослого растения не 
превышает 40 сантиметров. Изюминка 
сорта — волнообразные удлиненные 
листья салатово-зеленого окраса с темным 
ободком. В середине лета куст 
распускается лавандовыми цветами с 
ярко-выраженным ароматом. Небольшие 
размеры позволяют выращивать 
многолетник на открытых территориях и в 
контейнерах. 

570 630 
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Royal 
 Королевская 

 Хоста гибридная Роял (Royal) — хоста с 
ароматными белыми цветами. 
Большая/средняя (размер ML). Высота 60-
65 см. Блестящие зеленые листья. 
Идеально подходит для солнца и тени. 
Рост от быстрого до среднего. 350 450 

89  

Red October 
 Красный Октябрь 

 Хоста «Ред Октобер» (Red October) — 
красночерешковая хоста. Она имеет 
характерные широколанцетные зеленые 
листья на черешках, испещренных 
красными точками и штришками. Цветки 
лавандовые, цветоносы пурпурные, 
блестящие. Форма куста вазообразная, с 
мягким силуэтом и ниспадающей листвой. 
Хоста «Ред Октобер» с такой формой 
куста красиво обрамляет края цветников и 
дорожек. Если вам нравятся аккуратные 
очертания и законченный дизайн, то 
данный сорт точно поможет осуществить 
дизайнерскую задумку в этой теме. 

480 580 



№ Наименование Фото Цена 
ОКС ЗСК 

90  

Red Wine Fries 
 Картофель фри с 

красным вином 
 Размер средний, высота 35-40 см, ширина 
50 см. Листья серо-зеленые, черешки 
интенсивно-пурпурные. Красные черешки 
удерживают листья скрученными 
кончиками в вертикальном положении, 
поэтому они ниспадают, как струя воды. 
Хоста ооочень интересная! Разрастается 
достаточно быстро. Сажать этот сорт 
нужно в тень или полутень. 

1380 1460 

91  

Reptillian 
Рептилоидный 

Размер средний, высота 45 см, ширина 95 
м, хоста создаёт широкий красивый 
гармоничный куст. Листья сине-голубого 
цвета, плотные, жатые, с волнистым 
краем, имеет красные черешки. 
Разрастается хорошо, хоста не обычная, 
подходит для посадки в тень и полутень. 

520 590 
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Rainbow's End  
Конец радуги 

Хоста Рейнбоуз Энд - Нарядная, 
маленькая хоста с плотными, глянцевыми, 
контрастно окрашенными листьями. По 
форме похожая на каноэ, листовая 
пластинка ярко-желтого цвета очерчена 
широкой зеленой каймой. В начале августа 
появляются короткие пурпурные 
цветоносы, на которых распускаются 
темно-лавандовые цветы. Куст высотой до 
30 см. Ширина куста до 55 см. Период 
цветения август. 

 

440 530 

93  

Snake Eyes  
Глаза змеи 

Кусты хосты Snake Eyes небольшого 
размера, в высоту доходят до 40-50 см, а в 
ширину способны разрастаться до 70 см, 
образуя густой фонтан пестрой листвы. 
Листья размером 15х20 см слегка 
вытянутой формы содержат желто-
зеленую широкую полоску по центру 
листа, обрамленную неравномерными 
контрастными белыми полосами. Третий 
оттенок зеленого-темный, представляет 
собой широкую кайму листа хосты. 

560 630 
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Silver Threads and Gold 
Needles  

Серебряные нити и золотые иглы 
Малая хоста (S) Размер куста 15x38 см 
Размер листа: 9x7 см. Химерная хоста. 
Листья овальные, плотные, сложно 
окрашенные. Центр листа зеленый на 80% 
Зеленый на 80% центр листа, 
изменяющийся на желтый, сплошь 
покрыты белыми полосками. Край листа 
шартрезно-желтый, широкий, сильной 
волнистый. Цветы - пурпурные. 
Цветоносы высотой 40 см. Место посадки: 
Полутень. Очень эффектный сорт. Быстро 
нарастает и образует красивый 
высокодекоративный куст. 

540 620 

95  

Susanna 
Сюзанна 

Округлые, блестящие ярко-желтые, 
слегка жатые листья весной, которые 
становятся светло-зелеными в конце 
сезона. Высота 30-35, Цветы лавандовые. 
Рост быстрый до среднего. полутень. 
Интересная новинка 2018 года! 
Селекционер Лехель Коса назвал свое 
творение в честь супруги. 

1280 1360 
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Sugar Daddy 
 Сладкий папочка 

Размер крупный, высота 50 см, ширина 
100 см. Этот сорт не очень сильно 
распространен, в отличие от его 
прародителя, но он шикарен! Листья сине-
голубые, плотные в форме чаши, к тому же 
жатые, а по краю идет кремово-желтая 
полоса. Место посадки - конечно же тень, 
полутень. Для меня эта хоста -  загляденье.  

 

560 630 

97  

Sting 
 Стинг 

Хоста Стинг. Высота растения 35 см. 
Диаметр куста 45 см. Блестящие листья 
темно-зеленого цвета, с салатово-
кремовыми полосками. Любит полутень. 
Смотрится очень эффектно! Хоста Стинг 
позиционируется как универсальное 
растение, которое может процветать в 
различных условиях освещенности. 

460 520 
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98  

Swirls 
Завитки 

Зеленые листья с множеством 
неправильных желтых линий, спорт 
«Гейша». Хоста ' Свирлс ' имеет полосатые 
или пятнистые листья и представляет 
собой маленькую или среднюю хосту с 
лавандовыми цветами. Растет на солнце и 
в тени. Высота от 25 до 30 см, рост от 
быстрого до среднего. Страйк окраска. 

 

820 880 

99  

Sun Power 
Солнечная энергия 

 Красочная, золотая хоста. Листья 
крупные, слегка волнистые. Хорошо 
нарастает. Эта хоста яркая, дарящая свет, 
радость и хорошее настроение даже в 
пасмурную погоду! Хоста Sun Power 
Листья ярко-желтые, рифлёные, с 
волнистым краем. Высота до 70 см. Куст 
почти вертикальный, вазообразный. 
Листья узкие, с волнистым краем и 
рельефными жилками. Окраска молодых 
листьев желто-зеленая, быстро 
изменяющаяся до ярко-желтой. Цветки 
лавандовые. Цветет в июле. Для 
солнечных и полу тенистых мест с 
плодородными, рыхлыми почвами.  

530 610 
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100  

Sunset Grooves  
Закатная борозда 

 Хоста Sunset Grooves (Сансет Грувз). 
Нарядный аккуратны сорт. Листья 
плотные, жатые, немного вогнутые, почти 
круглые, с желтым центром и с зеленым 
краем. Хорошо растет в тени. Цветы 
белые, на высоких стеблях. Нарастает 
хорошо, морозостойкая. Эффектный и 
нарядный сорт. Высота куста 40 см, 
ширина 50. 

720 850 

101  

Spartacus 
 Спартак 

Прекрасный спорт хосты «Морской 
Гольфстрим» ('Sea Gulf Stream'). Довольно 
крупная вариегатная хоста с волнистыми 
зубчатыми краями. Лист зелёной окраски, с 
небольшим голубым оттенком. Края сначала 
салатовые, затем жёлтые. Выраженное 
жилкование, У Спартак выражена 
морщинистость. Высота хосты 70 см, 
нарастание среднее. Цветы хосты светло-
лавандовые. Этот сорт хосты был получен 
нами весной 2019 года, и идентифицирован 
сначала не по окраске или волнистости, а 
именно по наличию мелких зубчиков по краям 
листа.  

720 800 
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102  

Titanic  
Являясь одной из самых крупных «королев 
тени», хоста Titanic (Титаник) привносит в сад 
гармонию среди зеленых и высоких деревьев. 
Ее огромные листья словно покрывало 
укрывают почву, придавая земле защищенный 
вид. Купить саженцы хосты — Титаник- это 
значит поселить в своем саду любимца на 
долгие годы, который будет приносить вам 
вдохновение! Высокие кусты хосты этого 
сорта могут достигать 70-80 см в высоту и до 
150 см в ширину. Огромная листва 
сердцевидной формы размером до 30х40, с 
приятным окрасом, является главой причиной 
любви к этому растению. Цвет листьев хосты 
Титаник темно-зеленый с желто-зеленой 
каймой по краям, не имеющей четких границ.  

560 630 

103  

Tokudama Flavocircinalis 
Токудама 

Флавоцирциналис 
В 2001 г. Американское общество 

любителей хост признало сорт лучшим 
среди пестролистных хост. Потрясающий 
контраст морозных сине-зелёных листьев 
и широкой золотисто-зеленой каймой. В 
июле над мозаичными листьями 
распускаются почти белые цветки на 
прочных цветоносах высотой около 70 см. 
Необычайно элегантная хоста с 
текстурированными листьями. 

330 410 
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104  

Tootie Mae 
Тутти Мэй 

 Среднего размера хоста высотой 35-45 
см и шириной 70 см. Растёт медленно. 
Спорт сорта «'Tokudama Flavocircinalis». 
Листья толстые, рифлёные, синевато-
зелёные с широким жёлтым краем. 
Превосходный контраст. Цветки почти 
белые. Цветение в июне. Место полу 
тенистое или тенистое. Почва влажная, 
плодородная, дренированная. Зона 3 (до -
34ºС) Сорт украшает широкая насыщенно-
желтая кайма, не выгорающая в течение 
сезона. Центр листа ярко-голубой. Кайма 
значительно расширяется с возрастом. 

Эта хоста - абсолютно очаровательна! 
Нарастает медленно.  

630 710 

105  

Valley's Glacier 
 Ледяная долина 

Листья хосты имеют великолепный синий 
цвет и кремовые края, несколько уже, чем 
у родительской формы.  Высота хосты до 
45 см, нарастание среднее или выше 
среднего, цветы лавандовые. Листья 
толстые, слизнями поражаются слабо. В 
начальной стадии роста они имеют края 
жёлто-оранжевого цвета.  И постепенно 
меняется на кремовую, а при высокой 
освещённости на белую. 
Высота куста до 50см, ширина 80см. 
Цветки лавандовые. 

360 440 
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106  

Valley’s lemon squash  
Лимонный фреш 

Хоста (Hosta) группы Medium. 
Jeroen Linneman NR, M, листья 
широкоовальные, плотные, с 
глубоким жилкованием, ярко-
жёлтые с фантастической 
гофрировкой по краю листа, с 
изнанки белые, цветы лавандовые, 
черешки красные. Тень-полутень. 
Утреннее солнце - полутень. Новый 
эффектный сорт. Редкий, красивый, 
лимонно-желтый цвет.  

840 920 

107  

Vermont Frost 
 Вермонтский мороз 

Листья сердцевидные, плотные, 
гофрированные по краю, 
появляются белыми, затем 
постепенно появляются синие 
штрихи и точки и в конце сезона 
листья становятся синими с белыми 
пятнышками, словно покрытые 
инеем. Цветы лавандовые, спорт от 
хосты "Ghost Spirit". Тень-полутень. 

 

820 890 
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108  

Yellow Splash 
 Желтый всплеск 

 Хоста (Hosta) группы Small-Medium. 
Paul Aden 1976, S-M, листья ланцетно-

овальные (15х5см.), блестящие, с плотной 
фактурой, пёстрые, на тёмно-зелёном 
фоне белые и жёлтые полосы, штрихи и 
точки, цветы лавандовые. Тень-полутень и 
бедные песчаные почвы для сохранения 
окраски. 

  

109  

Yellow Polka Dot Bikini 
Желтое бикини в горошек  
Хоста Yellow Polka Dot Bikini. У этой 

хосты темно-зеленая середина и ярко-
желтая кайма, которая со временем 
становится яблочно-зеленой. Центр и 
кайму разделяет белая линия. Молодые 
листья ланцетные, вначале закручены, 
потом выравниваются. Лавандовые цветы. 
Скорость роста высокая. Очень красива 
весной. 

440 530 
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110  

Yellow River  
Желтая река  

Яркие, глубоко-зелёные с широкими 
жёлтыми краями листья, размером 30х20 
см, с рельефной поверхностью. Через 
несколько лет высота листьев будет 70 см, 
ширина куста до 150 см. Цветки бледно-
лавандовые, высота цветоносов 90 см.   
Сорт широко применяется в озеленении 
городов и загородных участков. 

350 420 

111  

Wide Brim 
 Широкие поля 

 Выведен Paul Aden в 1979 году в 
результате скрещивания 'Bold One' x 'Bold 
Ribbons'. Высота растения 45 см, ширина 
115 см. Сине-зеленый центр листа с 
неравномерной кремовой каймой, которая 
сохраняется в течение всего сезона, жатые. 
Сердцевидные листья. Сажать лучше в 
полутень. Разрастается бытро. Выглядит 
хорошо при посадке на переднем плане. 

 

420 500 
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112  

Whirlwind 
 Вихрь 

 Средняя хоста. Жесткий темно-зеленый 
лист закручивается вокруг кремового 
центра с тонкими зелеными прожилками. 
Цвет центральной зоны листа зависит от 
освещенности, температурных условий и 
возраста растения. Очень красивая!!! Не 
теряет декоративности при посадке на 
солнце и в тени. Быстрорастущий 
сорт. Высота куста достигает 40-50 см, 
ширина — 60-100 см.  

470 530 

 
 
 


