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Абелиолистник двурядный Белый. 
В культуре широко распространен в Европе и Северной 

Америке. В дикой природе находится на грани исчезновения. 

По срокам цветения и форме цветка, он очень похож на 

форзицию. Смотрится просто великолепно! Цветки очень 

красивы и замечательно пахнут, их аромат напоминает запах 

миндаля. Высота взрослого растения 150. Морозостойкость -

29. Цветёт в марте-апреле, до появления листьев белыми 

ароматными цветками. Цветёт на побегах прошлого года. 

Морозостойкость -29. Осенью ветви надо пригнуть к земле и 

укрыть лапником или спанбондом. Ежегодная обрезка на 1/3 

после цветения, 1 раз в 5 лет-на пень. Цена 300 руб. 

 

Абелиолистник двурядный 

Розовый. В культуре широко 

распространен в Европе и Северной 

Америке. В дикой природе находится на 

грани исчезновения. По срокам цветения и 

форме цветка, он очень похож на 

форзицию. Смотрится просто великолепно! Цветки очень 

красивы и замечательно пахнут, их аромат напоминает запах 

миндаля. Высота взрослого растения 150. Морозостойкость -

29. Цветёт в марте-апреле, до появления листьев розовыми 

ароматными цветками. Цветёт на побегах прошлого года. 

Морозостойкость -29. Осенью ветви надо пригнуть к земле и 

укрыть лапником или спанбондом. Ежегодная обрезка на 1/3 

после цветения, 1 раз в 5 лет-на пень. Цена 300 руб. 

 

Аралия маньчжурская  - небольшое деревце или 

куст высотой 3-4 м., имеет колючки. Неприхотлива, 

морозоустойчива, легко переносит засуху. Растет она хорошо 

не только на открытых местах, но и в полутени. Уход простой - 

рыхление почвы, изредка полив. В медицине применяют 

настойку из корней аралии при умственном переутомлении, 

гипотонии, импотенции. Настойка из аралии стимулирует не 

только центральную нервную систему, но и сердечно-

сосудистую, увеличивают мышечную силу, повышают 

аппетит, улучшают общее состояние. Декоративна – 

великолепно смотрится как солитер на газоне, а так же в садах 

природного типа в сочетании с другими растениями. 

Цена 400 руб.  

 
 

Барбарис – северный лимон  
Барбарис обыкновенный. Кустарник до 1,5 м высотой. Побеги колючие.  Соцветия до 5 см длиной содержат около 25 ярко-

желтых цветков. Плоды - сочные ярко-красные продолговато-эллиптические ягоды, долго сохраняются осенью на 

кустах.  Барбарис - одно из немногих растений, все части которого (ягоды, семена, листья, корни) полезны для здоровья. 

Эффектен в период цветения, когда растение покрывается сплошь кистями мелких желтых цветков. Барбарис можно сажать и в 

тени, только там он хуже плодоносит, на освещенных местах - лучше.   Барбарис редко поражается вредителями и болезнями.   
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Для плодоношения требуется перекрестное опыление при наличии не менее двух растений. Используется как садовое и 

декоративное растение, великолепен в живой изгороди (отлично поддается стрижке).     

Цена 250 руб.    (на живую изгородь от 10 шт  по 150 руб)  ЗКС                                                                                                                                                 

 

Бархат Амурский Дерево лекарь, занесено в 

красную книгу, относится к реликтовым растениям.  
В народной медицине используют в виде отваров, настоек, 

цветов, коры, луба и листьев - при туберкулезе легких, диабете, 

пневмонии, при раковых и грибковых болезнях, а так же как 

вяжущее, противовоспалительное и жаропонижающее 

действие, понижает артериальное давление.  Настойку из луба 

применяют при раковых и грибковых болезнях. И, конечно же, 

дерево величественно и потрясающе красиво! Высота до 25 м. 

Цена 300 руб. ЗКС 

 
Бирючина обыкновенная Атровиренс- Кустарник с раскидистой, округлой кроной. Листья тёмно-зелёные, 

овальные. В июне-августе появляются белые цветки, собранные в  метёлки. Плод – чёрная костянка, созревает в августе и 

остаётся на растении до весны.К почвам неприхотлив. Засухоустойчив. Не боится морозов и городских условий. Идеально для 

плотных живых изгородей и создания различных садовых фигур. 

Цена 150 руб. (на живую изгородь - от 10 шт- 90 руб) ЗКС и ОКС 

  
Бузина чёрная – растение для здоровья и долголетия - это крупный, неприхотливый, ветвистый 

кустарник высотой до 3-4 метров. В древности бузину считали священным деревом, и ягоды ее применяли как средство, 

способствующее долголетию, повышающее тонус организма, очищающее кровь, возбуждающее гормональные железы.   

Помимо медицинских назначений бузину чёрную употребляют в пищу в виде варенья, компотов и киселей. Своим присутствием 

в саду она отпугивает вредных насекомых и мышей (Из личного наблюдения – несмотря на то, что у моих соседей приличный 

скотный двор – у меня на усадьбе мух нет – я думаю это из-за растущей на усадьбе бузины).  Цена 300 руб. ЗКС 

  

Бузина черная Мадонна Крупный, прямостоячий 

кустарник до 3-4 м, растет очень быстро.  На молодых побегах 

листья зеленые с ярко-желтой окантовкой, позднее окантовка 

становится интенсивно-белой. Цветки белые, в крупных 

плоских соцветиях. Цветет в июне-июле. Ягоды черные. 

В холодные зимы подмерзает, однако, благодаря очень 

быстрому темпу роста восстанавливается за короткое время.  

1-2 х  летки - 300 руб., 4х летки  400 руб. ЗКС 

 

Бузина канадская рассечено-листная. 
Чрезвычайно декоративная форма бузины с глубоко 

рассеченными изящного рисунка листочками и с 

россыпью темно- вишневых мелких плодов. 

Ягоды съедобные, красивого темно-пурпурного цвета, 

лоснящиеся, многочисленные - ветви, которые несут гроздья 

плодов, не выдерживают этой тяжести и повисают вместе 

с плодами. Образует невысокий, до 2х метров раскидистый, 

шатровый кустарник, столько же в диаметре. 

Цена 300 руб. ЗКС 



  

Виноград девичий, - вот настоящая палочка-выручалочка   в случаях, когда нужно создать зеленую «стену». Он растет 

достаточно быстро, побеги у него тонкие, цепляющиеся за опору   усиками.  Прелесть этой лианы в том, что она   удивительно стойка, 

способна жить в самых разных условиях.  Цена 150 руб. ЗКС (от 10 шт по 90 руб.)                                                                    

 

Вишня железистая Альба Плена – Русская 

сакура. Декоративный компактный кустарник округлой 

формы (выс до 1,5 м), с изящной зеленой листвой и гибкими 

побегами. Достоинством этого чудесного растения является 

роскошное цветение невероятной красоты белоснежных 

цветочков напоминающих розочки. 
Вишня «Альба Плена» цветет так, что это нужно видеть! 
Цветки густомахровые, до 2 см, белоснежные, одиночные или 

по 2-3, распускаются одновременно с листьями. Плодов не 

дает, это чисто декоративное растение. Садать на солнечном 

месте, полив умеренный. Нет в наличии 

 

Гинкго билоба – красивое реликтовое дерево, 

современник динозавров, замечательное лекарственное 

растение. Имеет необычные, красивые листья в форме веера. 

Главное достоинство - это необычайно целебные свойства 

листьев. Листья собирают в период начала опадания и 

высушивают (при температуре до +50 C). В Японии, Корее, 

Китае это реликтовое дерево считается символом стойкости и 

долголетия. Применяют высушенные измельченные листья для 

лечения и предупреждения проблем мозговых сосудов и не 

только. Порошок из листьев гинкго питает мозг, даёт ясность 

сознания, улучшает память, активизирует мыслительные 

процессы. Омолаживает, регенерирует. Неприхотливо к почве, 

любит полив.  Цена 300 руб. ЗКС  

 

Гортензия древовидная «Аннабель». 
 Выведена в 1746 году в Северной Америке и отличается 

исключительной зимостойкостью. Особенностью этого вида 

является пышная раскидистая крона. Благодаря крупной и 

яркой зеленой листве, гортензия прекрасна даже без цветов. А 

когда куст покрыт огромными белыми шарами, то отвести 

взгляд от такого великолепия просто невозможно. Обильно 

цветет с июля до октября. Цена 250 руб. ЗКС 

 

Бересклет форчуна Эмералд Гаэти - 
вечнозеленый ползучий кустарник со стелющимися побегами. 

На открытых пространствах достигает 25см-30см в высоту. 

Листья зеленые с белой каймой. Растет на всех видах 

перегнойных садовых почв, под кронами больших деревьев. 

Образует густые ковры. В защищенных местах может 

карабкаться на деревья, стены, камни на высоту до 2 м. 

Цена 300 руб. ЗКС 



 

Бундук двудомный (канадский , гимнокладус, 

мыльное дерево или кентукийское кофейное дерево). 
Деревья до 25 м., ствол диаметром до 90 см. Крона до 8 метров 

в диаметре. Кофейный напиток из семян бундука повышает 

либидо, укрепляет иммунитет и стимулирует мозговую 

деятельность. Желеобразную жидкость, находящуюся внутри 

плодов  в качестве мыла и как шампунь. Плоды используют 

как средство для борьбы с тараканами и другими неприятными 

насекомыми.  Листья имеют внушительные размеры: ширину 

до семидесяти сантиметров и длину более одного метра. Лист 

дважды перистый. Цвет листьев варьируется в диапазоне от 

розового до темно желтого в зависимости от времени года. 

Цветет бундук крупными светло желтыми цветами с 

нежнейшим лимонным ароматом. прекрасно подходит для 

озеленения аллей, парков и приусадебных участков. 

Зимостойкость до – 30. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Вейгела Ранняя 
Вейгела ранняя – красивоцветущий декоративный кустарник 

высотой до 2 м с шарообразной кроной.  

Цветки воронковидно-колокольчатые, ярко-розовые Цветение 

в третьей декаде мая – начале июня. Цветение обильное, 

длится до 30 дней. Вейгела ранняя получила широкое 

применение в ландшафтном дизайне в силу своей 

декоративности и универсальности. Идеальна для одиночных и 

групповых посадок, декорирования каменистых садиков. 

Эффектно смотрится в живой изгороди. Изумительна на 

газоне, также вписывается в содружество крупных деревьев с 

ажурной кроной. Сочетается с многолетними и однолетними 

цветами, а также с луковичными культурами. Самая 

морозостойкая из вейгел, а так-же засухоустойчива. 

Цена 300 руб. ЗКС 

 

Дерен «Элегантиссима» Неприхотливый, 

быстрорастущий, листопадный, кустарник высотой до 3м, с 

красно-коричневыми побегами. Поверхность листа сизовато-

зеленая, а по его краю широкая белая кайма, кое-где 

распространяющаяся до средней жилки. После опадения 

листьев интересен побегами кранного цвета, четко 

выделяющимися на фоне снега или вечнозеленых растений. 

Интересный кустарник для создания колористических 

композиций и групп, в живые изгороди и экраны, для 

ландшафтных композиций и особенно рекомендуется для 

городского озеленения. Цена 250 руб. ЗКС 

 

Дерен белый "Сибирика Вариегата" 
Декоративен ярко-красными побегами и крупными листьями с 

узкой белой каймой на темно-зеленом фоне. Осенью 

окрашиваются в фиолетово — пурпурные или красные тона, 

кайма по краю сохраняется. Кустарник выс. до 2,0 метров с 

раскидистой кроной. Побеги ярко-красные, особенно яркие 

ранней весной и поздней осенью. Очень похож на сорт 

`Elegantissima`, но имеет не столь энергичный рост. 

Теневынослив. Засухоустойчив. Переносит жару и временное 

переувлажнение. Хорошо переносит условия города.  

Цена 250 руб ЗКС 

 

Дейция звездчатая Великолепная       - оченькрасивый 

и неприхотливый кустарник семейства Гортензиевых. Названа 

в честь мэра Амстердама Иоганна ван Дейца.  Ценится за 

небольшую высоту (до 1,5 м). Цветки чисто белые, собраны в 

многочисленные (до 40 цветков), прямостоящие кисти длинной 

до 9 см. Продолжительность цветения 25-35 дней. Требует 

укрытия на зиму (можно просто пригнуть кустарник к земле, 

чтобы его укрыло снегом). Цена 300 руб. ЗКС 



 

Дейция гибридная Кандидиссима. 
Дейция - красивоцветущий кустарник до 2- 2,5 м высотой и 

обильными белыми собранными в верхушечные кистевидные 

соцветия цветками. Цветут на побегах прошлого года. 

Неприхотлива в культуре. При температуре — 30 °С и ниже 

вымерзает над уровнем снежного покрова. Однако даже после 

сильного обмерзания побеги вновь отрастают и приобретают 

пышную форму. Цветки снежно-белые, собраны в кистевидные 

соцветия длиной до 12см.  Солнце, полутень. Своевременный 

полив. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Дейция Перл Роуз  -  красивоцветущий листопадный 

кустарник до 1, 5 м выс. Цветочки имеют звездчатую форму и 

белые с темно-розовыми кончиками лепестки. Цветет на 

побегах прошлого года. Хорошо растет на любых типах почв и 

вообще крайне неприхотлива в культуре. При температуре — 

30 °С и ниже вымерзает над уровнем снежного покрова. 

Однако даже после сильного обмерзания побеги вновь 

отрастают и приобретают пышную форму. Солнце, полутень. 

Своевременный полив. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Дейция изящная Nikko (Никко) 
Карликовый кустарник с густой плотной кроной высотой не 

более 70 см. Декоративные качества придают растению 

элегантно свисающие с возрастом массивные ветви, которые во 

время майского цветения покрываются плотным слоем белых 

цветов. С приходом осени небольшие листья меняют окраску с 

зеленого на багряный. 

Сорт достаточно неприхотлив и не требует особого ухода. 

Прекрасно развивается на открытых солнечных местах в 

садовых почвах практически любого типа, стойко переносит 

заморозки. Сразу после высадки, до тех пор пока молодые 

ростки не окрепнут, их необходимо прикрыть от холода и 

ветра. Солнце, полутень. Своевременный полив.  

Нет в наличии 

 

Жимолость  Каприфоль (душистая) Лиана 

 3-5 м,  ветви длинные, крона ажурная. Цветки каприфоль 

поражают своим изяществом и прекрасным ароматом, цветут в 

мае-июне. Плоды оранжевые,  не съедобные. Нетребовательна 

к почвам, растет быстро, устойчиво к вредителям и болезням. 

Широко     используется для вертикального озеленения.     

Цена 250 руб. ЗКС 

 

Жимолость поздняя (Серотина) Это лиана до 3 

м длиной. Листья у нее сверху темно-зеленые, снизу 

сизоватые, яйцевидной формы. Цветки снаружи темно-

красные, внутри желтые, со временем они бледнеют. Цветение 

наступает позже, в конце июня, но длится до конца августа. 

После отцветания образуются ярко-красные красивые круглые 

ягодки.     Цена 250 руб. ЗКС 

 

Ива плакучая. Дерево высотой 5–7 м, с очень красивой 

кроной, ниспадающей каскадами, и длинными (до 2–3 м), 

опускающимися почти до земли ветвями. К почве 

нетребовательна, зимостойка, влаголюбива. Хороша как сама 

по себе, так и в небольшой группе деревьев, особенно по 

берегам водоемов.  

Цена 300 руб. высота 80-100 см;  

цена 500 руб высота 120-150 см. 

Цена 1200 от 2х м сформированнпя на штамбе. 



 

ИВА ШАРОВИДНАЯ  Декоративная форма ивы 

козьей. С первого года жизни формирует идеальную 

шаровидную крону. Диаметр кроны-«шара» во взрослом 

состоянии около 4 м. Листья темно-зеленые, кожистые, снизу 

серовато-бело-войлочные. Растет быстро, морозостойка, не 

требовательна к почве, выносит засуху. Применяется для 

создания аллей и одиночных посадок на газоне.  

Цена 300 руб. высота 80-100 см;  

цена 500 руб высота 120-170 см. 

цена 800 руб от 2х м. 

 

ИВА МАТСУДАНА Тортуоза 
Невысокое  дерево с густой шаровидной кроной. В возрасте 20 

лет достигает 4 м высотой. Побеги декоративные, согнутые, со 

светлой, оранжево – красной кроной. К почвам не 

требовательна. Эффектное растение для посадки в небольших 

садах.  Выдерживает избыточное увлажнение и уплотнение 

приствольного круга.  

Цена 300 руб. до 1 м 

Цена 500 руб. высота 120-170 см. 

 

Ива пурпурная `Нана Каньон Блю` 
Кустарник с округлой, густой кроной, с многочисленными 

хрупкими побегами красно-коричневого цвета. Считается 

карликовой. Высота и диаметр 2-2,5 м. Листья ланцетные, 

серебристо-серые. Неприхотлива, хорошо растёт на умеренно 

сухих и влажных почвах, от среднекислых до совершенно 

щелочных. Переносит и морозы, и жару. Растёт и на солнце, и 

в тени. Рекомендуется формирующая стрижка в период 

вегетации. Цена 300  руб. ЗКС  

 

Ива черничная - редкий вид,  низкий кустарник, со 

временем принимает шаровидную форму. Высота и ширина 

около метра. Листья эллиптические. 

Растения очень декоративны контрастным сочетанием 

сизоватых листьев и темно-пурпуровых блестящих тонких 

побегов. Хорошо стрижётся, образует плотный шар с мелкими, 

похожими на черничные, листьями. Необыкновенно 

декоративен и зимостоек. Занесен в Красную книгу.  

Цена 300 руб. (кол-во ограничено) 

 

ИВА ВАВИЛОНСКАЯ "КРИСПА" 
 Кустарник или небольшое деревце с конусовидной кроной. 

Ежегодный прирост ок. 30 см.  Очень оригинально своими 

длинными (до 10 см) крутоспиральными листьями. Сверху они 

зелёные, внизу сизые. По форме напоминают бараньи рога. 

Зимостойкое влаголюбивое растение. Весной необходима 

обрезка ветвей.  Местоположение: солнце. 

Нетребовательна к почве, но влаголюбива. Используется 

в одиночных и групповых посадках. 

Цена 300 руб. 



 

Ива Розмаринолистная Декоративный кустарник с 

раскидистой кроной с многочисленными, тонкими, вверх 

направленными ветвями, создающими эффект "фонтана", 

темно-зелеными с сизой изнанкой листьями.  Выс. до 2м. 

Листья этой ивы напоминают листья средиземноморского 

кустарника розмарина, поэтому она и названа 

розмаринолистной. Светолюбива. Засухоустойчива. 

Зимостойка. Переносит городские условия. Не 

требовательна к условиям произрастания. К плодородию 

почвы не требовательна. Мирится с заболачиванием. 

Переносит небольшое засоление почвы. Корневая система 

сильно развита, пригодна для пескоукрепительных работ. 

Зимостойкость высокая. Легко переносит формирующую 

обрезку. Занесена в Красную книгу. Отлично смотрится как в 

одиночной, так и групповой композиции. Один из самых 

красивых видов кустарниковых ив, растущих у воды. Широко 

используется в садово-парковом дизайне. Цена 300 руб. 
 

 

Калина Бульдонеж — это кустарник, цветет в мае         

белыми шарами диаметром 10—12 см, без запаха. 

Цветет очень обильно, бывает покрыт весь цветами.      Хорошо 

выдерживает подрезку. Бульденеж — растение неприхотливое, 

выносит затенение и яркое солнце, морозоустойчиво.     

Цена 250 руб. ЗКС 

 Катальпа Бегнониевидная - дерево 

потрясающей красоты. Это необычное дерево с 

большими круглыми листьями с легкостью может украсить 

любой сад, ведь она цветет в июне в течение месяца белыми 

пышными соцветиями. Плоды в виде стручков длиною до 40 

см - висят практически всю зиму, придавая дереву крайне 

необычный вид. Устойчива к вредителям и болезням. Катальпа 

Бегнониевидная - самый зимостойкий вид.        

Высота саженцев от 0,5 до 2х м 

цена 300 руб до 1200 руб ЗКС и ОКС 

 

Катальпа Овата (яйцевидная, Кэмпфера) 

Дерево 6-9 м высоты. Листья до -25 см длины. Метелки цветов 

до 25 см, многоцветковые и многоветвистые. Цветки до 3 см, 

душистые, кремовые или желтоватые с темно пурпурно-

фиолетовыми пятнами и оранжевыми крапинками и полосками 

в зеве. Цветет в июне-июле. Морозостоек. Имеет более 

короткий период вегетации по сравнению с другими видами, 

однолетние побеги чаще всего успевают одревеснеть и не 

подмерзают, если зима не слишком сурова. В культуре с 1849 

года. Цена 500 руб. ЗКС 

 
Кизильник блестящий - достаточно зимостойкое растение, нетребовательное к почвам. Хорошо чувствует себя на 

солнце и в полутени.  Прекрасно переносит стрижку, поэтому часто используется для создания живых изгородей. Растение 

устойчиво к дыму и газу, что позволяет разводить его в условиях города. Годовой прирост составляет 30 см. в высоту и 30 см. в 

ширину. Высота и диаметр кроны 2-3 м. Долговечность - 60 лет. Цветки розовые, 0.7 см. Листья блестящие, весной и летом 

темно-зеленые, осенью пурпурные. Нет в наличии. 



 

Клен остролистный. Высота дерева 20 – 30 м. Сверху 

листья темно-зеленого цвета, снизу светлые. Дерево цветет 

небольшими зеленовато-желтыми цветками, которые имеют 

правильную форму. Они собираются в щитовидное соцветие. 

Плод клена – плоская крылатка, которая имеет два крылышка. 

Цветение клена наступает в апреле-первой половине мая до 

появления листков или после. Цветки желто-зеленые, собраны в 

щитковидные соцветия по 15-30 штук. Имеют приятный аромат. 

Осенью листья становятся желтыми, могут быть коричнево-

красноватого или буроватого оттенка.    Цена 350 руб. (от 10 

шт 300 руб). 

 
Клен сахаристый, или Клен серебристый,  Встречается в юго-восточной части Атлантического побережья 

Северной Америки. Является близким родственником сахарного клена. 

Дерево до 40 м высотой, с очень живописной, широкой, сквозистой кроной и слегка поникающими ветвями- Кора на стволах 

красивого светло-серого цвета, молодые побеги ярко-красные. Примечательны глубоко рассеченные, пятилопастные листья на 

длинных черешках, до 8-14 см, сверху ярко-зеленые, снизу серебристо-белые или голубовато-серые, что очень эффектно 

выглядит при малейшем дуновении ветра, когда крона начинает серебриться. Зеленовато-красные цветки распускаются до 

развертывания листьев, придавая дереву очень своеобразный вид. Крылатки до 7 см. При обрезке “на пень” быстро отрастает, 

приобретая эффектную кустовидную форму.Влаголюбив, светолюбив, лучшего развития достигает на хорошо дренированных 

богатых почвах, газо-, пыле- и дымоустойчив. Растет быстро. Долговечен. Зимостоек до -40 град. Успешно произрастает на 

асфальтированных и мощеных улицах.   Цена 500 руб. 

 

Клематис фиолетовый Витицелла  
Изящная, неприхотливая, устойчивая к болезням лиана, с 

пурпурно-фиолетовыми цветками, состоящими из 4-х 

лепестков. Цветет на побегах текущего года. Осенью следует 

обрезать оставляя 2-4 почки на каждом побеге. 

    

Нет в наличии. 

 

Липа мелколистная. Отличное, неприхотливое и 

универсальное дерево. Для любителей простых и уютных 

решений. Широко известна своими полезными качествами и 

оказываемым лечебным эффектом. Липа – долгожитель.  

Ценится за душистый нектар.  Цветет это стройное дерево 

всего 10-12 дней, но пчелы успевают собрать с него столько же 

меда, сколько с гектара гречихи.   

От 0,7 м - 300 руб. от 2х м – 1200 руб. ЗКС 

 
Лох Узколистный. Неприхотлив в выращивании, не требователен к составу грунта, хорошо справляется с 

запыленностью и загазованностью городских улиц и легко переносит даже пятидесятиградусную жару. Увлажненность почвы 

умеренная. Декоративная листва, веснойароматные цветы, съедобные ягоды, которые едят в сыром виде или используют в 

приготовлении домашних мучных изделий, цукатов, вкусных вин со своеобразным ароматом, сушат для компотов. Так же 
плоды, листья и побеги широко используются в народной медицине. В ландшафтном дизайне может 

использоваться как отдельно, так и в дополнение к другим деревьям, чтобы расставить цветовые акценты, 

реже в живой изгороди. Прекрасный медонос. Выс. до 4 м. Цена 300 руб. ЗКС 



 

Мирикария Лисохвостная – поистине 

универсальное растение. Превосходно переносит высокий 

уровень грунтовых вод, кратковременное затопление. 

Чрезвычайно засухоустойчива. Зимостойка до -40. Достигает 

2х  метров, имеет раскидистые изящные побеги, сплошь 

покрытые сизовато-зелеными листочками. Многочисленные 

мелкие, нежно-розовые цветки собраны в густые верхушечные, 

колосовидные, поникающие соцветия.  Цена 250 руб. ЗКС 

  
Пузыреплодник калинолистный Диабло. Высота взрослого растения: 2,5 м. Листья фиолетово-красные.  

Цветы многочисленные, бледно-розовые, собранные в щитках (до5см), цветение с начала июня (2- 3 недели).  Плоды - сборные 

вздутые листовки, фиолетово- красные. Предпочитает солнечные места. К почве не требователен, абсолютно неприхотлив. 

Хорошо переносит городскую загрязненность. Морозостоек. Отлично подходит для создания великолепных живых изгородей и 

контрастных групп.  Декоративен в течение всего вегетационного периода своей листвой, цветами и плодами.  Живые изгороди 

из него очень красивые, плотные и легкие в уходе.    Цена 250 руб. ЗКС 

 

Пузыреплодник калинолистный 

Дартс Голд (Darts Gold) Высота: 1,5 м   Форма кроны: 

полушаровидная. Листва весной желто-оранжевая, летом - 

желтая. Цветет с середины июня белыми цветами в течение 3-х 

недель. Любит солнце или полутень, растет на любых почвах. 

Старые побеги необходимо вырезать. Растет быстро. Хорош и 

как солитер и как живая изгородь (можно сочетать с 

пузыреплодником Диабло). Цена 250 руб.  ЗКС 

 

Пузыреплодник калинолистный «Рэд 

Барон» Высота куста до 2 м. Листва темно-красная, позже 

темнеет. Кустарник не прихотлив, морозостоек. Предпочитает 

солнечные места. Отлично переносит засуху, но в особо 

засушливые периоды нужно проливать. Не требует 

дополнительного ухода. Цена 250 руб.  ЗКС 

 

Сирень Фантазия (Вехов,1952 г) 

Выведена в 1950 году. Крупные пурпурные бутоны 

открываются в махровые симметричные цветки приятного 

розовато-лилового цвета, выгорающего до белого при 

отцветании. Особенностью сорта являеются заостренные 

лепестки у цветков. Соцветия большие, стройные, очень 

плотные. Сорт кажется пестрым, переливчатым благодаря 

сочетанию в одном соцветии темных бутонов, розовых и белых 

цветков. Кусты аккуратные, прямые, средней высоты. Цветет в 

ранние сроки.  До 3 м. Цена 400 руб. ЗКС 

 

Сирень Капитан Бальте  Редкая сирень сочетает в 

себе сразу столько достоинств, как эта. Низкие (до 1,5 м), 

широкие, хорошо разветвлённые кусты, очень крупные, почти 

округлые соцветия (27 х30) и цветки размером около 3 см - это 

ещё не всё, чем способен удивить вас «Капитан Бальте». 

Добавьте к этому приятный сильный аромат, очень обильное 

цветение и оригинальную окраску - лиловато-розовую с 

дымчато-голубыми тенями - и станет ясно, что для маленьких 

садов - это идеальный вариант.  Цена 400 руб. ЗКС 



 

Сирень обыкновенная "Аукубофолия" - 
уникальный пестролистный сорт. Высота до 3 м. Листья 

эффектной окраски, с жёлтыми пятнами и полосками, 

напоминают листья аукубы. Цветки лиловато-голубоватые с 

синевой, крупные, полумахровые, ароматные, собранны в 

большие стройные, метельчатые соцветия, длиной до 25 см. 

Цветёт обильно, в средние сроки. Светолюбива. Зимостойка. 

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, 

декоративных композиций, создания живых изгородей. Этот 

сорт имеет преимущества перед другими сортами, так как 

декоративен весь сезон. Цена 400 руб. ЗКС 

 

Сирень голубая, название сорта 

неизвестно 
Кустарник до 3 м высотой. Цветки небесно голубого цвета, 

размером до 3х сантиметров собраны в крупные кисти. Куст 

прямостоячий.  

Цена 300 руб. ЗКС. 

 

Сирень Венгерская Этот красивоцветущий кустарник 

отличается высокой устойчивостью к неблагоприятной 

городской экологии, мирится с засухой, терпеливо переносит 

затенение, загазованность воздуха и сильные морозы - хорошо 

себя зарекомендовала, как один из самых неприхотливых в 

суровых условиях Архангельской и Амурской областях, в 

Заполярье и Сибири, на Урале. Мирится с подтоплением, тогда 

как другие сирени не выносят застоя воды. Цветет на две 

недели позднее сирени обыкновенной, в конце мая или начале 

июня до 25 дней. Цветки бледно-фиолетовые, собраны в 

крупные кисти. Растет быстро (годовой прирост по 40 см в) и 

не дает корневых отпрысков(!). Продолжительность жизни 

составляет около 90 лет, этот вид – долгожитель среди 

сиреней.  Цена 400 руб. ЗКС  

 

Сирень Мейера Палибин 
самый низкорослый кустарничек из известных сортов сирени, 

обильно цветущий с нежными лилово-розовыми соцветиями и 

приятным ароматом, повторно цветущий (в конце лета). Также 

достоинством сорта Палибин является раннее вступление в 

пору цветения. Цветут даже крохотные кустики размером 

около 25см. Это растение станет жемчужиной вашей домашней 

коллекции декоративных растений. Высота взрослого растения 

120-150см. Предпочитает солнечные, слегка затенённые места, 

устойчива к городским условиям, дыму, газу, жаре, ветру и 

морозу. Цена 300 руб. ЗКС. 

 

Скумпия кожевенная или париковое 

дерево - настоящая находка для тех, кто нуждается в 

декоративном растении, неприхотливом в уходе. Она растет 

почти везде, где бы вы ее не посадили. Это - листопадный куст 

до 1-3м в высоту. Во время цветения с июня по июль ее 

покрывает "облако" воздушных соцветий из длинных 

нитевидных выростов. Эти нити чаще всего розовых оттенков. 

Высаживать можно практически в любой грунт, но не 

переносит забрлачивания. Засухоустойчива. Солнцелюбива. 

Зимостойка. Цена 400 руб. 

 

Скумпия кожевенная «Голден Спирит» 
Кустарник высотой 2,5 м и шириной 3 - 4 м, с прямо 

поднятыми, красноватыми, жесткими побегами. Листья 

овальные, матовые, золотисто-жёлтые с едва уловимым 

оранжевым оттенком по жилкам и покраю. В затенении - 

желто-зеленые. Цветки мелкие, желтовато-розового цвета, 

собраны в пушистые метелки. Предпочитает тёплые, 

солнечные места, плодородные, умеренно влажные. На зиму 

требует укрытия. Цена 400 руб. ЗКС 



 

Снежноягодник Меджик Берри  

Розовый Более 200 лет в разных странах используют для 

украшения участков этот неприхотливый, невысокий, изящный 

кустарник с обильными, довольно крупными плодами, которые 

буквально закрывают весь куст и держатся чуть ли не до 

весны. Особенно изящен рядом с хвойниками! Так же можно 

создать плотную и нарядную живую изгородь! Высота до 1,5м. 

Прекрасно стрижется. Цена 250 руб. ЗКС 

 

Снежноягодник  «Осенний снегопад» 

белый  Цветение с июня и до августа, постепенно переходя 

в плодоношение. Плодоношение обильное, так, что куст издали 

кажется усыпанным комьями свежевыпавшего снега. Плоды 

очень долго висят на безлистных кустах. Зимостоек, 

невзыскателен к почвенным условиям. Высота до 1.5 м. Цена 

250 руб. На живую изгородь от 10 шт 200 руб.  ЗКС                                                                                                                                                   

 

Спирея Вангутта - кустарник выс. до 1,5 м. Соцветия 

— плоские многоцветковые белые зонтики.  Цветет ежегодно, 

продолжительно, в июне - июле. Медонос.  Идеально подходит 

для живых изгородей, великолепно переносит стрижку. 

 Цена 250 руб шт (от 10 шт. 200 руб.) ЗКС 

 

Спирея вангутта Голд Фонтейн  Польский 

желто-листный сорт. Выс. до 1,5 м. Крона до 1,5 м в диаметре. 

Листья жёлто–салатового цвета. Цветёт с середины июня. 

Мелкие белые цветки собраны в густые, полушаровидные 

соцветия, 3-5 см в диаметре. Зимует без укрытия. Может 

прекрасно расти на любых плодородных, воздухо- и 

водопроницаемых почвах. В тени листья зеленеют. Хорошо 

переносит обрезку и кронирование после цветения. Отлично 

выдерживает городские условия. Цена 250 руб. ЗКС 

  

Спирея рябинолистная Сэм ( рябинник рябинолистный)   
Невероятно эффектный сорт!  Крупные перистые листья похожи на листья рябины, молодые листья розовые, затем зеленые, 

осенью желтые и пурпурные. В июле цветет белыми цветами, собранными в крупные метелки, цветение — около месяца. Растет 

быстро,  выс. и шир. 1,5— 2м. Солнце или в полутень, к почвам не требователен, выносит временное затопление. 

Засухоустойчив, но хорошо отзывается на полив. Хорошо переносит городские условия. Зимостоек. 

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок в садах и парках, по опушкам и в живых изгородях. Эффектен по берегам 

водоемов. Хорошее растение для тех мест, где нужно за короткий период времени создать зеленый объем. Используется и в 

смешанных композициях с другими кустарниками и хвойными, но при этом необходимо ограничить разрастание корневой 

системы. Незаменим для укрепления склонов, берегов водоемов.Цена выс.0,5-0,8м -250 руб.  

  

Спирея японская "Crispa"  Низкорослый кустарник высотой и шириной до 0.5 м. Крона густая,          шаровидная. 

Цветы розовато-лиловые, собраны в щитковидные соцветия на концах однолетних побегов. Цветет продолжительно с июля до 

сентября. Листья имеют волнисто-завивающийся край, при распускании винно-красные, позднее зеленые. Лучшего развития 

достигает на открытых солнечных участках. К почвам нетребовательна, подходит любая слегка плодородная, хорошо 

дренированная.  Весной рекомендована обрезка на высоте 15-20 см над уровнем земли.                  Нет в наличии.  



  

Спирея Голд Флейм  в мае - желто оранжевое чудо, летом листья приобретают другую расцветку-добавляются 

зеленые и бордовые тона, цветение длительное с июля, цветки малиновые. 60см. Зимостойка, не требовательна; подходит для 

городских условий; почвы любые садовые; цветки образуются на побегах текущего года, поэтому весной можно полностью 

обрезать для усиления цветения.   250 руб. ЗКС (на бордюр – от 10 шт – 200руб) 

 

Спирея Билларда 
- высокий куст, до 2,5 м с длинными, прямыми, раскидистыми 

ветвями.  Ярко-розовые цветы со сладковатым ароматом 

образуют узкие густые метельчатые соцветия, достигающие 20 

см длиной! Цветет со второй половины лета до поздней осени.  

Светолюбивое, засухоустойчивое растение. Отличается 

чрезвычайной зимостойкостью. К почвам не требовательна, 

растет практически на любых. Растет очень быстро.  

Цена 250 руб.  

 

Спирея серая Грефшейм, весной напоминает 

фонтан с ветвями–струями под белоснежной пеной из цветов. 

Распустившиеся бутоны мелкие, но их так много, что они 

сливаются в сплошное полотно. А какой аромат источает куст 

во время цветения – сердце замирает в восторге от 

впечатлений! Цветы белые, с желтой серединкой. Листва с 

сероватым отливом осенью приобретает яркий золотистый 

окрас. Выс. до 1 м в высоту и 2 – в диаметре. 

Самые красивые экземпляры вырастают при избытке солнца и 

своевременном поливе. Омолаживающая обрезка веток раз в 2-

3 года. Цена 250 руб. ЗКС 

 
Спирея Бумальда "Антони Ватерер" (Spiraea х bumalda "Anthony Waterer") Невысокий кустарник до 0,8 м 

высотой и столько же в диаметре. Листья темно-зеленые, ланцетные, заостренные, матовые, при распускании красноватые, 

осенью становятся пурпурными. Цветет с июля по сентябрь, ярко-розовыми или ярко-малиновыми цветками, собранными в 

крупные, щитковидные соцветия  до 15 см в диаметре. По мере отцветания соцветия удаляют чтобы продлить период цветения. 

Любит солнечные места, переносит затенение. Зимостойка. К почвам нетребовательна, но лучше цветет на увлажненных и 

плодородных почвах. Устойчива к городским условиям,  хорошо переносит стрижку. Рекомендуется весенняя обрезка. 
Применение: Одиночные посадки, декоративные группы, живые изгороди, бордюры, каменистые сады, альпийские 

горки, зонирование участка. Цена 250 руб. ЗКС (на бордюр – от 10 шт –  200 руб) 

 

Спирея японская "Макрофилла" - одна из 

лучших декоративно-лиственных спирей. Достигает в высоту 

1,3 м и в диаметре 1,5 м. Отличается крупными, до 20 см 

длиной и 10 см шириной, вздутыми морщинистыми листьями, 

которые при распускании пурпурно-красные, позднее — 

зеленые, а осенью приобретают золотисто-желтые тона. Если в 

мае обрезать ее до 6-10 см от уровня почвы, то молодые 

растущие побеги все лето в верхней части будут иметь 

постоянно яркую окраску, издали напоминающие цветы. 

Наиболее мощный и быстрорастущий сорт спиреи японской.   

Цветки нежно-розового цвета. Цветение с июля до холодов. 
Цена 300 руб. ЗКС 



 

Сумах оленерогий (уксусное дерево) 
Высота от 3 — 5 м. Ширина от 3 — 4 м. Цветет в июле. Цветки 

— свечки насыщенно-красного цвета. Имеет прекрасную, 

декоративную, ажурную крону, пушистые побеги, 

напоминающие оленьи панты. Хорошо растет на солнце и в 

полутени. Исключительно неприхотлив. Очень красивое, 

Южного колорита, дерево (на севере нашей страны растет в 

виде ежегодно возобновляющегося кустарника). Дает поросль-

исключительно хорош для укрепления склонов и берегов. 

Зимостоек до 4 зоны. Цена 400 руб.  (выс. 80 – 140 см). 

 

ТАМАРИКС В народе — бисерник. Изящный 

кустарник высотой до 2,5 м, образующий светлые заросли. 

Побеги густо покрыты миниатюрными листочками голубовато-

зеленого цвета. Мелкие  розовые цветки собраны в крупные 

кистевидные соцветия. Когда цветки еще не распустились и 

соцветия состоят из одних бутонов, они так необыкновенно 

хороши и декоративны, что производят впечатление 

усыпанных бисером. Засухоустойчив, светолюбив.            

250 руб.(на живую изгородь от 10 шт  по 200 руб) ЗКС                                                                                                                         

 

Черемуха красно-листная Шуберт. Небольшое 

дерево с конусовидной кроной, достигает  5-6 м в высоту. 

Листья весной зеленые, летом меняют окраску на темно-

пурпурную. Цветет в мае. Цветки белые, многочисленные, 

собраны в кистевидные поникающие соцветия. Плоды – 

шаровидные, вначале черно-красные, при полном созревании 

черные с сочной съедобной мякотью, созревают в августе-

сентябре. Кора черемухи обладает выраженным 

инсектицидным действием. Корневая система устойчива к 

близкому залеганию грунтовых вод. Зимостойкость очень 

высокая – до -40 точно!   Цена:  500 руб  выс. до 150 см, 

                  800 руб.ЗКС выс. 150-200 см 

 

Черемуха обыкновенная Колората "Colorata" 
Крона ажурная, очень декоративная, шаровидная с пурпурной 

листвой, которая со временем меняет окрас до коричнево-

зеленых оттенков, и нежно-розовые цветы с приглушенным 

миндальным благоуханием. 

Может развиваться в форме дерева либо кустарника. В высоту 

до 5 м. Молодые ветки необычного фиолетово-пурпурного 

оттенка. С возрастом они приобретают бронзовый отлив. 

Ягоды черного цвета, крепятся на красных черешках, на вкус 

сладкие, слегка терпкие. Созревают в начале августа. 

Предпочитает солнечные участки- оказавшись в тени, 

перестает цвести и лишается пурпурных тонов на листве. 

Растение любит влагу и плодородные субстраты. 

Быстро адаптируется после пересаживания. Обладает высокой 

морозоустойчивостью. Нуждается в поливах во время засухи. 

В саду такую черемуху можно посадить в композите либо 

одиночно. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Черемуха обыкновенная 
 Дерево или крупный кустарник высотой до 17 м с густой, 

широкой кроной диаметром до 5 м и слегка поникающими 

ветвями. Цветки белые, очень душистые в многоцветковых 

кистях, обладают фитонцидной активностью.  Плод черные, 

сладкие, вяжущие. Цветёт в мае. Плоды созревают в июле — 

августе. Растет быстро.  

Применяется в народной медицине, причем используют не 

только плоды , но и кору, и листья. Цена:  500 руб  выс. до 

150 см; 800 руб.ЗКС выс. 150-200 см 



 

Черемуха виргинская с красными 

плодами.  Цветет около двух недель позже других видов 

черемухи белыми цветами. Листья зеленые. Плоды созревают в 

конце августа, сентябре, они размером около 0.8 до 1 см, 

красного цвета. У этого вида черемухи вкус более приятный , 

чем у других видов и отличается легкой кислинкой и 

сладостью. Плодоношение регулярное и обильное, а сами 

плоды очень долго держатся на ветках. Прекрасно переносит 

сильные морозы. Используется в декоративных целях, а так же 

применяется в народной медицине и косметологии. При этом в 

ход идут не только ее ягоды, но и кора, веточки, листья.  

Цена 300 руб. 

 

Декоративная яблоня Роялти (Royalty)  
отличатся медленным ростом и развитием кроны. Она выносит 

заморозки и сильные зимние морозы. Если посадить 

декоративную яблоню сорта Роялти в своем саду, то спустя 8 

— 10 лет можно получить деревце высотой до 5 метров и 

диаметром кроны до 4 метров. Но ожидание стоит того. В 

итоге дизайн сада украсит великолепная декоративная яблоня с 

глянцевыми узенькими листочками необычной фиолетовой 

окраски. Ближе к осени они становятся насыщенными 

красными, но не теряют своей декоративности. Плоды мелкие, 

размером с вишню, невкусные, темно-красные.Цена 900 руб. 

 

Яблоня декоративная Хелена.  
Невысокое дерево с развесистой кроной 3-4 м. Листья 

пурпурные, глянцевые трёхлопастные. Красивое обильное 

цветение в весенний период. Пурпурные крупные цветки 

распускаются в апреле-мае. Плоды красные мелкие. 

Зимостойка, морозостойка, засухоустойчива. Предпочитает 

влажные и плодородные почвы со слабокислой реакцией. 

Устойчива к заболеваниям. 

Используется в качестве солитера на газоне, в композициях с 

деревьями и кустарниками, аллеях, изгородях, формирует 

живописные арки. Цена 750 руб.   

 

Яблоня "Бренди Меджик" - небольшое дерево, 

высотой 3-5 м в возрасте 10 лет, с широко раскидистой рыхлой 

кроной. Листья расположны очередно, яйцевидные или 

продолговатые, при распускании бронзового цвета, позднее 

темно-зеленого цвета, с бронзовым оттенком, осенняя окраска 

коричнево-красная. Цветы крупные до 5 см, темно-розовые и 

розовые, махровые, обильно расцветают в конце мая. 

Обладают утонченным ароматом. Плоды,на солнечной 

стороне, интенсивного оранжевого цвета, на теневой стороне- 

желтые, в диаметре 4 см., очень декоративные. Устойчива к 

парше. Любит подкормку и омолаживающую стрижку. Зона 

зимостойкости 4. Цена 900 руб. 

 

Яблоня декоративная Ред Обелиск     
Высокодекоративный сорт яблони. Дерево выс. 4-6 м, 

диаметром до 2 м Форма кроны колоновидная, компактная. 

Листья тёмно-зелёные с красноватым оттенком (весной листья 

при роспуске ярко красные, глянцевые), осенью окрашиваются 

в жёлто-оранжевые тона. Цветы белые, в бутоне темно-розовые 
диаметром 3-4 см, простые, крупные, имеют приятный аромат. 

Распускаются в мае в большом количестве. Плоды съедобные, 

не крупные, желтые с обширным темно-красным покрывным 

румянцем, блестящие. Созревают в октябре, не опадают до 

весны. Сорт зимостойкий, хорошо переносит ветровые и 

снеговые нагрузки. Сорт отзывчив на подкормки удобрениями. 

Требует стандартной формировочной обрезки. Цена 750 руб.   



 

Яблоня декоративная Роял Бьюти 
отличается королевской красотой: у нее роскошная 

шатровидная крона - длинные тонкие побеги свисают до самой 

земли, великолепное майское цветение - ярко-розовые, очень 

многочисленные цветки густо покрывают ветви, образуя 

насыщенный розовый шатер, и, наконец, декоративное 

плодоношение в виде небольших райских яблочек темно-

красного оттенка. Весной листья пурпурно-красные, затем 

приобретают тёмно-зелёный цвет. 

Высота деревца формируется подвязываеием стволика к 

вертикальной опоре, впоследствии опору убирают. 

Лучше всего  выглядит на ярком солнце. Почва плодородная, 

умеренно влажная. Морозоустойчива -редко подмерзает даже в 

сильные холода. Дерево нужно регулярно подрезать, оно 

отлично восстанавливается после обрезки. Устойчива к 

заболеваниям и вредителям. Цена 750 руб.   

 

Яблоня декоративная Недзвецкого 
Считается одним из самых красивых декоративных сортов.  

Небольшое дерево, высотой до 8 метров. Молодые побеги 

темно-пурпурного цвета. Листья при распускании также 

пурпурные. Летом же лист сверху темно-зеленый, снизу - 

пурпурный. Благодаря этому окрас кроны довольно 

своеобразный. В бутонах цветки темно-пурпурные, а при 

распускании — розовые или пурпурные, цветение обильное. 

Морозоустойчива, устойчива к заболеваниям и вредителям. 

Растет быстро. Особенно привлекательная в красочных 

композициях и одиночных посадках на газонах. Отличается 

повышенной стойкостью к заморозкам и жаре. Неприхотлива к 

составу грунта и запыленности воздуха. Не любит — это 

повышенную влажность почвы. Высаживать лучше всего 

производить на солнечных участках. Цена 750 руб.   

 

Яблоня сахалинская Пендула  

Небольшое штамбовое дерево, высота деревца формируется 

подвязываеием стволика к вертикальной опоре, впоследствии 

опору убирают.- максимальная до 3-4м. Крона округлая, ветви 

и побеги плакучие, свисающие до земли. Листья темно-

зеленые. Цветы белые с легким покраснением на внешнем 

диаметре, 3-4 см. Цветет обильно в середине мая. Плоды 

небольшие, сферической или слегка удлиненной формы, около 

1 см в диаметре, зеленовато-желтые с красным, иногда 

сильным румянцем. Предпочитает плодородные, увлажненные  

почвы.Светолюбива. Хорошо переносит обрезку. Для 

увеличения диаметра кроны рекомендуется ежегодная обрезка 

рано весной  на внешнюю почку свисающего побега в месте 

начала "плакучести". Зимостойкость высокая. 

Цена 750 руб.   

 

Чубушник (жасмин садовый).  
Очень интересный вид. Куст высотой до 3 м. Цветет  в июне, 

почти месяц, крупными (до 5 см в диаметре) собранными в 

кисти белыми цветками. Зимостойкий вид. 

Цена 250 руб. (На живую изгородь от 10 шт – 200 руб). 

ЗКС 



 

Дуб черешчатый,  
Символ долголетия, мощи и величия. 

Светолюбив. Засухоустойчив, зимостоек и мало требователен к 

почвам. Дерево, высотой 20—40 м. Обычно живёт 300—400 

лет. Крона густая шатроподобная или широкопира-мидальная, 

раскидистая, с крепкими ветвями и толстым стволом (1—1,5 м 

в диаметре). У молодых деревьев ствол неправильный, 

коленчатый, с возрастом становится прямым и 

цилиндрическим.  

Дуб черешчатый — древесинное, лекарственное, фитонцидное, 

пищевое, медоносное, красильное, кормовое, декоративное и 

фитомелиоративное растение. Цена 300 руб. ЗКС 

 
Дуб красный – одна из разновидностей мощных деревьев с крепким приземистым стволом, резными листьями . Весной и 

летом деревья дуба красного не отличаются от других, но уже осенью  взгляд останавливается на этом дереве надолго – резная 

зеленая листва окрашивается в красные тона, напоминая пурпурную королевскую мантию.Взрослое дерево редко превышает в 

высоту 25 м. Крона дерева раскидистая, густая, в виде шатра. Дубы имеют стройный мощный ствол, который покрыт сероватой 

корой. Дуб красный устойчив к вредителям и болезням, ветроустойчив, морозоустойчив. Благодаря мощной корневой системе, 

ему не страшны сильные шквальные ветра. Это позволяет сажать их на открытых участках.  Красивое, крупное, долгоживущее 

дерево - дуб красный не заменим в озеленении парков, скверов и улиц, приватных усадеб. Прекрасно смотрится в качестве 

солитера, а также в ландшафтных композициях с другими деревьями и кустарниками. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Туя западная Еллоу Риббон (в переводе 

Желтая Лента) – небольшое хвойное деревце с конической 

кроной. Растет медленно. В 15 лет достигает высоты 2м и 

0,8м в диаметре. Характерная особенность сорта – ярко-

желтые (почти оранжевые) побеги текущего года, которые 

делают деревце ярким солнечным акцентом на фоне темно-

зеленой и голубоватой листвы других хвойных и 

лиственных растений. Позже листва становится светло-

зеленой, а при подготовке к зиме приобретает бронзовый 

оттенок. Нет в наличии 

 

Туя западная «Смарагд» 
Это растение с кроной узкой конусовидной формы 

может достигнуть высоты 6 метров. Этот сорт туи 

обладает высокой морозостойкостью и 

ветроустойчивостью. Она особо не прихотлива и 

не нуждается в тщательном уходе. «Смарагд» 

идеально подходит для живых изгородей. Также 

используется в одиночных и групповых посадках. 

Нет в наличии. 



 

Туя западная Холмструп  
Хвоя темно – зеленого цвета очень красиво закручена. 

Насыщенный цвет хвои сохраняется круглый год. Растение с 

правильной конической формой кроны. Очень декоративный 

сорт, устойчивый к болезням и адаптирующийся к условиям 

произрастания. Не требует обрезки, формовки и 

самостоятельно держит хороший, опрятный внешний вид. 

Подходит для небольших садов и для хвойных композиций. 

Может использоваться как красивый солитер. 

Это одна из самых узких , быстрорастущих, высоких 

колоновидных туй. У этой туи очень красивая , уникальная 

хвоя глубокого зеленого цвета. Идеальна как для узкой 

живой изгороди , так и для создания привлекательного 

акцента в саду. Размер взрослого растения (в 25- 30 лет): 

высота 3 метра , ширина 1 метр. Размер в 10 лет: около 1 

метра. Годовой прирост : 10 — 12 сантиметров. 

Зимостойкость: зона 3. Цена 450 руб. ЗКС 

 

Туя западная Рейнголд 
Высота от 2-3 м. Ширина от 1,5-3 м. Годовой прирост до 10 

см. В возрасте 10 лет растение достигает примерно 1 м в 

высоту 

Вечнозеленый, медленнорастущий кустарник в молодости 

округлый, позднее колонновидный с развитым 

верхушечным побегом.Хвоя при распускании розоватая, 

летом золотисто-желтая или оранжево-желтая, зимой 

бронзово-красная. Предпочитает почвы увлажненные, 

плодородные. Светолюбива.Нуждается в солнечном 

местоположении так как в тени окраска хвои не будет яркой. 

Цена 350 руб. ЗКС 

 

Туя Голден Таффет. Крона этого карликового 

кустика шарообразная и само растения скорее похоже на 

шляпку гриба. Иногда отмечают ее сходство с небольшой 

подушечкой. Максимально возможная высота кустарника 

составляет 60 см (в наших широтах кустик гораздо ниже – от 

15 до 30 см), а диаметр кроны – «шляпки» может быть до 1 

м. Уникальная форма отражена в названии – golden tuffet 

означает «золотистый холмик». Хвоя меняет цвет в 

зависимости от сезона. Ее теплый золотистый цвет (летом) к 

зиме меняется на оранжевый или почти бронзовый, с весны 

она опять становится ярко-золотой. Крона плотная, веточки 

короткие, легко гнуться и свисают. Легкое, изящное 

растение. Цена 350 руб. ЗКС 

 

Туя западная Амбер Глоу - карликовый 

шаровидный хвойный кустарник с золотистой хвоей. Высота 

растения не превышает 0,9 см. в высоту и диаметре. В 10 лет 

высота не превышает 0,6 м. Растет медленно, годовой 

прирост 5-6 см. Хвоя густая, на солнце золотисто-желтая, 

зимой с бронзовым оттенком. Предпочитает солнечные 

места, умеренно влажные почвы. Для небольших садов, 

альпинариев или вересковых садов. Миниатюрный 

кустарник хорошо смотриться в качестве солитера в 

цветнике или в миксбордере. Подходит для выращивания в 

контейнерах, украшения балконов, крыш домов или террас. 

Хорошо переносит условия города. Цена 350 руб. ЗКС 

 

Туя западная Литл Гиант - карликовый, 

хвойный кустарник овальной формы. Крона продолговатая, 

похожа на яйцо, очень плотная. Побеги коротенькие, сильно 

разветвленные. Весной и в течении лета хвоя ярко-зеленая, 

поздней осенью и зимой приобретает бронзовый оттенок.  

Сорт не прихотливый, растет очень медленно. Хорошо 

приспособлен к городским условиям. Высота взрослого 

растения — 0,8 м. Диаметр кроны — 0,4 м. Отлично 

подойдет как для одиночной так и для групповой посадки с 

другими хвойными растениями. Может использоваться в 

качестве контейнерной культуры. 

Нет в наличии 



 

Описание Туя западная Хозери  
Яркий представитель хвойных карликовых растений. Ее 

высота, даже во взрослом возрасте не более 90 см. Это 

многоствольный кустарник, с крепким переплетением веток, 

которые образуют шаровидную, объемную крону (диаметр 

80 см). Темпы роста медленные, примерно 4 см ежегодного 

прироста. В 10 лет, высота растения будет около полуметра. 

Кустарник отличается красивым цветом хвои, в зависимости 

от сезона меняющей оттенок. Весной и летом крона туи 

Хозери темно-зеленая, но с приходом осенней поры 

приобретает бронзовые тона. Цена 350 руб. ЗКС 

 

Туя западная Даника – Карликовая форма. 

Высота 0,6-0,8 м, диаметр кроны 1 м. Ежегодный 

прирост в высоту 5 см, в ширину 3-4 см. Крона 

шаровидная, густая. Хвоя чешуйчатая темно-зеленая 

блестящая, зимой коричневато-зеленая. Используется 

в одиночных посадках, группах, альпинариях. 

Рекомендуется для маленьких приусадебных 

участков, каменистых садов. К почвам 

нетребовательна, переносит избыточное увлажнение и 

сухость почвы, но предпочитает плодородные 

суглинки. Морозостойка. Нет в наличии 

 

Туя западная Спотти Смарагд 
Вариегатная форма Смарагда. Пятнистый Смарагд. 

Сорт с очень узкой правильной конусовидной кроной и 

вертикальными, очень густорасположенными ветвями; 

медленнорастущий. 4 – 6 м высотой и 1 – 1,8 м шириной. 

Годовой прирост в высоту 10 см, в ширину 4 см. 

Хвоя зелёная, со светлыми вкраплениеми, частая,нежная на 

ощупь. К почвам нетребовательна, но предпочитает 

плодородные суглинки, может переносить сухость почвы и 

избыточное увлажнение. Морозостойчива, нетребовательна, 

выносит городские условия, ветроустойчива. Используется в 

одиночных посадках, группах, живых изгородях. 

Один из наилучших сортов. Цена 450 руб. ЗКС 

 

Можжевельник скальный Скайрокет 
Быстро растет, годовой прирост до 25 см. Высота взрослого 

растения  около 6 метров, при диаметре кроны до 1,5-2 м. 

Ветви растут вверх под углом в 45 градусов, и достаточно 

плотно прижаты к стволу.  Хвоя колючая, мелкая, 

насыщенного голубого цвета. С наступлением заморозков 

цвет хвои не меняется. Молодые побеги голубоватые, 

мягкие. В зимнем укрытии не нуждается. Во-избежание 

разломов ветвей от снега, молодым растениям можно с 

осени укрепить крону шпагатом. 

Незаменим для создания вертикали в композициях. Хорошо 

сочетается с растениями с цветной листвой. Высаживается в 

изгороди, аллеи и одиночно. Подходит для посадки на 

небольших участках.  Нет в наличии 

 

Можжевельник скальный Блю Арроу 
Узкое, колоннообразное растение имеющее 

вертикальные побеги. Голубоватая, колючая хвоя. 

К 10-ти годам данный сорт разрастается до 

высоты 2-3 м. 

Используется для каменистых садов, смешанных 

хвойных композициях, в качестве солитера на 

газоне, в живой изгороди. 

Привлекателен эстетичной кроной и невероятно 

декоративной голубоватой хвоей. 

Из личных наблюдений: источает тонкий 

можжевеловый аромат, а вдыхание запаха 

можжевельника повышает защитные силы 

организма, успокаивает, помогает при 

заболеваниях органов дыхания, гипертонии, 

головной боли, стрессах и упадке сил. Нет в наличии 



 

Можжевельник горизонтальный Гласиер 

Низкорослый стелющийся кустарник. В 10 лет 

вырастает до 0,1 м выс. и диам. до 1 м. Крона плотная, 

стелющаяся. Хвоя чешуйчатая, сине-зеленого цвета, 

зимой может сменить на бурый оттенок. Побеги 

нежные, валиковидные. Растет медленно. К почве не 

требователен, но не переносит застоя влаги и 

засоления. Светолюбив. Морозостоек. 

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, 

каменистых садов, альпинариев, закрепления 

склонов, для выращивания в контейнерах, как 

почвопокровное растение. Цена 350 руб. ЗКС 

 

Можжевельник Казацкий. долговечный, 

быстрорастущий, хвойный, вечнозеленый кустарник. Крона 

воронковидная, со временем становится широко-

распростертой. Высота до 1,5 м., диаметр до 3 м. Годовой 

прирост: от 8 до 15 см. Хвоя - игольчатая; колючая; летом - с 

верхней стороны сизоватая, с нижней зеленая, зимой с 

лиловым оттенком. Морозоустойчив. Засухоустойчив, но в 

жаркое, знойное лето можжевельник рекомендуется 

поливать. Растение хорошо переносит городские условия. 

прекрасно подходит для одиночной посадки, и для посадки в 

составе хвойных и смешанных групп. Можно высаживать на 

склонах и террасах. Цена 350 руб. ЗКС 

 

Ель канадская сизая САН оф зе СКАЙ 

(Picea glauca Sun of the Sky) перевод - 

солнце в небе. Ель конической формы, очень плотная. 

Растёт медленно, к 10-ти годам высота около 1 м. Хвоя 

короткая, мягкая. Весенний прирост имеет бледно-жёлтый 

оттенок, который постепенно переходит в светло-синий или 

голубовато-зелёный. Рекомендуется для альпинариев, 

вересковых садиков и выращивания в контейнерах. Место 

солнечное. К почве нетребовательна. Морозостойкость 

высокая. Цена 500 руб. ЗКС 

 

Ель обыкновенная Олендорфи - очень 

медленнорастущая форма. Годовой прирост в высоту около 

5 см, в ширину 5-7 см. В молодом возрасте крона широко-

коническая, даже округлая, с возрастом становится более 

пирамидальной. Высота 2-4 м, ширина до 2 м. Хвоя 

игольчатая, темно-зеленой окраски, расположена очень 

плотно. Корневая система поверхностная, чувствительна к 

длительному застою воды или сухости почвы. Предпочитает 

солнце или легкую полутень. Морозостойка; хорошо 

стрижется. Используется в одиночных или групповых 

посадках. Цена 500 руб. ЗКС 

 

Сосна горная "Мугус" Pinus mugo "Mughus"- 

кустовая форма сосны горной, до 2-3 м высотой, ширина до 

3-5 м. Ветви расположены горизонтально, концы побегов 

подняты вверх. Образует крупные подушки. предпочетает 

только солнце, засыхает и очень плохо растет в тени; 

зимостойка; подходит для городских условий, 

ветроустойчива, к почвам нетребовательна – может расти на 

каменистых и кислых почвах, выносит застой влаги.  

 Цена 500 руб. ЗКС 



 

Сосна Обыкновенная. Красивое дерево с 

конусообразной кроной, а в старости зонтковидной и 

розовато-коричневой, отслаивающийся корой, до 25м в 

высоту и 6-8 в ширину. Прекрасно растёт на лёгких бедных 

почвах, предпочитает солнечное местоположение и не 

переносит застойной влаги. Подходит для солитерной 

посадки. Корневая система глубокая и мощная. Шишки 

светло-коричневые яйцевидные, до 7 см в длину. Хвоя 

зелёная, иголки жёсткие, колючие, длиной 7см. 

Довольно широко применяется в народной и научной 

медицине. Цена 400 руб.ЗКС 

В Воронеж доставка – привозим сформированные заказы по четвергам - бесплатно (машина приходит на 

левый берег, ул. Ленинградская 120 – там машина стоит с 11 до 12 часов), адресная доставка по Воронежу 300 руб. 

(так же в четверг). 

 

*Возможна доставка по Воронежской и близлежащим областям (обговаривается индивидуально по телефону или эл. 

почте). 

 

Самовывоз приветствуется (при самовывозе скидка 5% от любой суммы). 

 

При доставке и самовывозе предоплата 30% (остальное на месте) – это нужно, чтобы 

зарезервировать за Вами выбранные растения. По желанию заказчика можно оплатить и полностью.  

 

О пересылке: 
 

Заказы отправляются: 

 

1. Почтой России. 
 

Минимальная сумма заказа почтой и ТК 1000 руб. (плюс почтовые расходы) 

 

Заказы по пересылке выполняются только после 100% предоплаты.  
 

Предоплату можно отправить почтовым переводом или через Сбербанк на карту - для этого 

запросите реквизиты по эл. почте (E-mail). 

 

Заказ считается принятым при поступлении денег на карту либо при получении почтового 

перевода – растения резервируются за заказчиком. 

 

Осенью посылки отправляем  с середины сентября по октябрь, гейхеры и хосты лучше 

отправлять в августе – сентябре. 

 

Весной посылки начинаем отправлять со второй декады апреля.  

Гейхеры, хосты и травянистые растения отправляем – начало-середина мая - в этом случае 

они лучше доходят и приживаются. 
 

Почтовые расходы (пересылка Почтой России) составляют: для заказчиков   Европейской части 

России – 450р; районов Урала и Сибири– 550 р, Дальний Восток и Сахалин – 800 руб. В стоимость 

пересылки входит цена упаковочной коробки и стоимость услуг Почты России. Способ отправки 

(простой или 1-м классом) выбирает заказчик. При этом следует иметь ввиду, что для почтовых 

отправлений 1-го класса (ускоренная почта) вес одной посылки ограничен 2 кг, и превышение этого 

веса (т.е. фактически еще одна посылка) оплачивается дополнительно.  Но от себя хочется добавить 

– как выяснилось из опыта - посылки отправленные простой почтой и 1м классом по времени идут 

одинаково))) 

 



Саженцы, пригодные для почтовой рассылки имеют общепринятые средние размеры (в осн.1-,2-х, 

иногда 3-х летки, хвойные в основном – 3-,4х летки).  Каждый саженец снабжается персональной 

этикеткой.  

Для пересылки почтой растения тщательно готовятся и упаковываются.  Перед отправкой саженцы 

извлекаются из горшка, корни оборачиваются мхом, помещаются в п\э пакет и фиксируется 

скотчем; само растение оборачивается бумагой и укладывается в посылочный ящик; пустоты в 

ящике заполняются пористым материалом. Упакованные таким образом растения приживаются без 

проблем.   

 

От вас - индекс, точный адрес, Ф.И.О., номер телефона обязательно, чтобы была связь в случае 

поломки компьютера.  

 

Заказы отправляю в очерёдности от поступившей оплаты. Количество некоторых растений 

ограничено, поэтому – если задерживаетесь с оплатой в силу каких-либо причин – предупреждайте. 

Заказы, не оплаченные в течении 2-х недель, аннулируются.   

 

2.Транспортной компанией ЖелДорЭкспедиция. Доставка до ТК 500 руб. 
При доставке Транспортной компанией оплачивается 100% за растения, а транспортные расходы 

оплачиваются Заказчиком при получении груза. 

 

Консультация и справки по телефону 8-910-243-73-72 

e-mail    tatyanabud@list.ru 
 

 


