ХОСТА – КОРОЛЕВА ТЕНИСТОГО САДА!
Хоста – растение, обладающее массой достоинств. Все хосты неприхотливы, холодостойки, тенелюбивы,
исключительно декоративны. Практически не подвержены заболеваниям. Наибольшей декоративности хоста
достигает в полутени. Пересадку переносит легко. К почвам нетребовательны, но на рыхлых, умеренно
увлажненных почвах развиваются лучше. Все хосты отзывчивы на удобрения, что способствует развитию
пышной розетки листьев и обильному цветению. Закрытая корневая система.

Хоста Кристмас Три (Рождественское Дерево).
Пирамидальная форма куста, сердцевидные темно-зеленые
листья с крупными бороздками и светло-кремовым краем.
Нежно-лиловые цветки своей формой напоминают
рождественскую елочку, что и дало название сорту.
Хорошая устойчивость к заболеваниям. Высота до 50 см.

Цена 250 руб. ЗКС

Хоста волнистая 'Альбо-маргината' 'Albo-marginata'. Продолговато-яйцевидными листьями до
20 см длиной и до 13 см шириной. Цветоносы до 80 см
высотой. Цветки воронковидно-колокольчатые, светлофиолетовые, до 5 см длиной . Цветет в июле-августе.
Использование: Для создания бордюров, одиночных и
групповых посадок на газонах, опушках и у водоемов.
Листья широко используются при составлении букетов и
аранжировок. Цена 250 руб. ЗКС

Хоста гибридная "Голден тиара" нарядная невысокая хоста, образующая очень плотную
широкую куртинку. Сердцевидные зеленые листья длиной
13 см, шириной 11 см с широкими кремово-желтыми
краями. Куст 70 см шириной, 25-30 см высотой. Цветки
лавандовые, цветет обильно. Быстро разрастается, в
середине сезона желтые края становятся салатовыми.
Подходит для посадки возле бардюров, в вазонах, на
опушках водоемов. Цена 250 руб. ЗКС.

Хоста ГРАНДИФЛОРА с блестящими
листьями яблоневого цвета, очень крупные, фарфоровые
белые цветы –до 12 см с прекрасным запахом сирени,
фиалки, ландыша и земляники. Высота: 45 см Диаметр
растения: 80 см. Размер листа: 30х20 см. Высота цветоноса
до 80 см. Цена 250 руб. ЗКС.

Хоста Шарман – крупный сорт с необычайно
декоративными яркими листьями! Центральная их часть
насыщенно жёлтого цвета с салатовым оттенком, а крайняя
обводка резко переходит в глянцевую зеленую окраску.
Высота хосты 60 см. Чем более яркое место для посадки вы
ему выберете – тем насыщеннее будет его окраска.
Цветение с июля по август! Цена 250 руб. ЗКС

Хоста Пьедмонт Голд
Крупные равномерно желтые ребристые листья, волнистые
по краям. Высота кустов около 45 см, диаметр до 60 см.
Быстро разрастается. Обильно цветет в июле белыми
цветами. Высаживается в полутени или в тени. Эффектно
смотрится одиночно и в группах. Любит плодородные,
влажные почвы. Цена 250 руб. ЗКС

Хоста Со Свит
Hosta So Sweet
У этого сорта блестящие зеленые листья с широкой
кремово-белой каймой. Куст небольшой, высотой 35-38 см.
Цветет в конце лета белыми душистыми цветками.
Выращивать этот сорт следует в солнечных местах.

Цена 250 руб. ЗКС

Хоста Прейнг Хэндс (молящиеся ручки)
В 2011 г. этот сорт удостоен звания «Хоста года»! Высота
35-40 см.Узкие ланцентные листья на удлиненных
черешках с волнистыми краями, обрамленными сливочной
каймой (постепенно меняющей цвет до белого), словно
руки сложенные в молитве и обращенные к небу. Куст
быстро разрастается, образуя пышный букет. Подчеркнет
красоту цветущих растений, эффектно смотрится в
контейнерах и вазонах. Станет украшением садовой
коллекции! Цена 250 руб. ЗКС

Хоста «Блю Кадет» (Blue Cadet) маленькая голубая хоста с округленными синие-зелеными
листьями четкой структуры (6-8 рельефных прожилок).
Низкая куртина сохраняется до самой зрелости. Цветки
светло-сиреневые, высота цветоносов 40 см, цветение
обильное и долгое.

Цена 250 руб. ЗКС

Хоста Халцион
Высота 40 см.Одна из самых голубых хост, которая хорошо
держит окраску цветков до середины лета. Цветки
крупные, лавандовые, появляются в июне-июле.
Предпочитает полутенистое место и хорошо
дренированную, перегнойную почву, влаголюбива.

Цена 250 руб. ЗКС

Хоста 'Ричлэнд Голд'
У сорта «Ричланд Голд» весенние листья имеют салатовожелтую окраску, а к середине лета приобретают красивый
золотистый оттенок. Идеальные условия освещения для
этого сорта 35% тени в течение дня. Хоста Ричланд Голд
обладает несомненным преимуществом в группе: в
пасмурную и облачную погоду ее листья кажутся
люминесцентными на фоне остальных хост, а от себя хочу
добавить – эта хоста подсвечивает тенистые уголки сада
как маленькое солнце. Цветет в июле-августе светлолавандовыми цветками. Цена 250 руб. ЗКС

Хоста Ханнибелс
Высота куста 60см, ширина 80см, листья сердцевидные с
восковидным краем, желто-зеленые, цветки белые,
душистые. Цветение июль-август.

Цена 250 руб. ЗКС

ХОСТА АЛЬБОПИКТА 'Albopicta' - великолепное,
неприхотливое, весенне - декоративное растение высотой
40—70 см. Молодые листья хосты форчуна Альбопикта весной пробиваются из земли с золотисто-желтым центром
и зеленой каймой, к середине лета окраска листьев
становится салатовой, а к концу лета они зеленеют.

Цена 250 руб. ЗКС

Хоста 'Аurеа' — золотая хоста, соцветия
лиловые в пышных кистях. Лист плотный, сердцевидный,
красиво разделен прожилками. Распускается золотистожелтым, летом — отлимонно-желтого до светлосалатового. Пышный куст, 40-60 см высотой.

Цена 250 руб. ЗКС

Хоста гибридная зеленая
Точного названия этой хосты я не знаю. Высота 60 см,
цветы лавандовые, цветоносы крепкие. Лист весной имеет
светлое окаймление, а летом становится насыщенно
зеленым - плотный, сердцевидный, разделен прожилками.
Быстро разрастается в пышный куст. Шикарно смотрится в
сочетании с предыдущим сортом. Можно чередовать –
получается захватывающий теневой бордюр – невозможно
глаз оторвать! Цена 250 руб. ЗКС

Хоста Пилигрим (Piligrim)
Высота цветоносов до 50 см., высота листвы до 30 см.;
ширина растения: 50 - 60 см.
Листья сердцевидные (чаще всего) или яйцевидные,
зелёные с неравномерной по ширине кремово-жёлтой
каймой, которая позднее становится кремово-белой.
Цветки насыщенно-сиреневые на крепких цветоносах.
Период цветения: июль - первая декада августа.

Цена 250 руб. ЗКС.

Хоста Эль Ниньо
Великолепные интенсивно-голубые листья имеют
перьевидное окаймление цветом от слоновой кости до
белоснежного. Цветы лавандовые. Неплохо нарастает.
Красивый сорт. Спорт от знаменитого синелистного сорта
Halcyon.Выс. 40-45 см. Листовая 15 x 11 см, плотная,
гладкая, край слегка волнистый. Лучше посадить в
ажурной тени. С течением времени привлекательная кайма
расширяется. Цена 250 руб. ЗКС.

Хоста Колор Глори (Цвет славы)
Куст как большой плотный купол, листья почти округлые,
плотные, чуть чашевидные, весной салатово-жёлтые, летом
жёлтые с неравномерной широкой сине-зелёной каймой,
текстура их жатая. Высота 50-60см. Цветет с июля по
август белыми цветами. Устойчива к повреждению
улитками и слизнями. Нет в наличии.

Хоста ГОЛДЕН МЕДОУЗ.
Одна из самых красивых хост-хамелеонов с фактурным,
крученым, сильно гофрированным краем листа. Лист очень
жесткий крупный. Весной середина листа имеет очень
нарядный, яркий молочно-желтый оттенок, и насыщенный
голубовато-зеленый волнистый край. Эта хоста меняется
практически ежедневно, сначала середина выгорает до
белого, а к осени визуально становится темнее, окрашивая
прожилки в темно-зеленый цвет, что придает ей
интересную пестроту. Выс 60-70 см. Цветет в августе.
Сорт устойчив к болезням и вредителям, слизням не по
зубам! Полутень. Нет в наличии.

Хоста Гуакамоле (Guacamole) Блестящие
золотистые с тёмно-зелёной каймой, с чётко выраженными
жилками, листья. Окраска более интенсивно проявляется
при выращивании на солнце или в лёгкой полутени.
Кончики листьев изящно изгибаются. Цветы крупные,
душистые, белые с едва заметным лавандовым оттенком.
Хоста года 2002 Цена 350 руб. ЗКС

Хоста Рейнбоуз Энд (Rainbows End)
Нарядная хоста с плотными, глянцевыми, контрастно
окрашенными, ярко-желтого цвета с широкой зеленой
каймой листьями (по форме похожими на лодку).
Цветоносы пурпурные, на которых распускаются крупные,
темно-лавандовые цветы. Цена 350 руб. ЗКС

Хоста Стриптиз «Striptease»
Листья сердцевидные, необычные - светло-зеленый центр
отделен от темно-зеленой каймы тонкой белой линией. Эта
линия может быть не видна на молодых растениях, но с
возрастом появляется. Размер листа 21х16 см. Куст
высотой до 40 см, ширина куста до 50 см. Цветки
сиреневые. Место посадки: Любит солнце или легкую
полутень. ЦЕНА 350 руб. ЗКС

Хоста Токудама Флавоцирциналис
Сорт выделяет оригинальная форма и расцветка листьев.
Они крупные (23 х 17 см), с маленькой заострённой
верхушкой, чашевидные, широкоовальные, толстые,
морщинистые, с хорошо выраженными жилками. Центр
насыщенно голубовато-зелёный, по краям опоясаны
двухцветной окантовкой: салатовой и желтой. Выс. 45 см..
ЦЕНА 350 руб. ЗКС

Хоста "Atlantis' Атлантис
Изящный, ниспадающий куст до 150 см шириной х 75 см
высотой. Листовая пластинка размером 33 х 20 см, очень
плотная, ярко-зеленая, с широкой каймой от желтого до
кремового цвета, матовая сверху и с сизым налетом снизу,
жилки глубокие, край широко-волнистый. Чтобы
подчеркнуть глубину окраски, располагайте в умеренной
тени. Цена 350 руб. ЗКС

Хоста Джипси Роуз «Gypsy Rose» - (
перевод Цыганская Звезда) –
хоста среднего размера ее высота - 35-45 см.
Эта хоста - спорт от хосты «Striptease», но только немного
поменьше. Листья зеленые с желтым центром и белой
полоской. В тени окраска более контрастная, на солнечном
месте - более желтая. Цветки лавандового цвета.

Цена 350 руб. ЗКС

Хоста БЛЮ ЭНДЖЕЛ («Blue Angel»)
Ниспадающий куст высотой 75 - 80 см, шириной до 150 см.
Листовая пластинка размером 40 х 30 см, плотная, от синесерой до сине-зеленой, слегка жатая с возрастом, с близко
расположенными глубокими жилками, край волнистый.
Цветоносы высокие, цветы почти белые. Нарастает
медлено, но очень эффектна в саду. Нет в наличии.

Хоста Нортен Экспожур (Northern
Exposure).
Диаметр куста может превысить 1 м, высота куста до 80
см. Сине-зеленые, жатые и морщинистые листья с широкой
неравномерной кремово-желтой каймой, которая к
середине лета становится сливочно-белой.
Замечательные белые цветки. Полутень-тень.
Спорт хосты sieboldiana 'Elegans'. Нет в наличии.

Хоста Индепенденс (Independence)
– переводится как Независимость.
Цветки светло-лавандовые, воронковидные в плотных
соцветиях. Листья темно-зеленые с широкой
неравномерной белой каймой, которая усыпаны зелеными
штрихами и точками. Предпочитает тенистые,
полутенистые места, почвы - плодородные, от свежих до
влажных, легкие или средние суглинки, зимостойка.
Высота: 45 см цена 350 руб. ЗКС

Хоста Margie’s Angel (Маржис энджел)
Сердцевинные, толстые листья сине-зеленые с желтым
центром. Цветы лавандовые. Место посадки тень/полутень.
Высота 30-40 см. Гибрид от H. "Heart Throb".

Цена 350 руб. ЗКС

Хоста Оранж Мармелад 'Orange
Marmelade' Высота 50см., ширина 60см. Листовая
пластина размером 9см. на 14см. Листья сердцевидноудлиненные. Весной желто-оранжевые с узкой до 1,5см
сине-зеленой каймой, летом листья светлеют до кремовобелого цвета и в кайме появляются светло-зеленые участки
(шартрез). Цветы лавандовые. Тень, полутень.

Цена 350 руб. ЗКС

Хоста Патфаиндер 'Pathfinder'
(Сияние).
имеет широкие тёмно-зелёные края и желтовато- белый
центр. Листья хосты очень плотные, немного волнистые.
Хоста среднего размера, выота до 45 см, цветы лавандовые.
Нарастание неплохое. Цена 350 руб. ЗКС

Хоста Стейнд Гласс (Витражное
Стекло)
Хоста с глянцевыми золотисто-желтыми листьями с узкой
зеленой каймой и волнистым краем. Куст имеет вид
плотного купола. Этот сорт хорошо растет не только в
полутени, но и на ярком солнце. Довольно быстро
нарастает. Цветы бледно-лиловые, очень душистые. Эта
яркая привлекательная хоста – украшение любого сада,
цвет листьев необыкновенный и неповторимый.

Нет в наличии.

Хоста Капитан Кирк куст 90 см шириной и
50 см высотой, с перекрывающими друг друга листьями.
Листовая пластинка достаточно плотная. Весной лист
"шартрезный", быстро приобретает ярко-золотистый цвет с
темно-зеленой каймой, в конце лета центр светлеет до
кремового, сильно улучшенная версия 'Gold Standard'.
Жилкование ярко выраженное. Кайма может быть
шириной до 7 см. Несколько часов утреннего солнца
пойдут ей на пользу, но важен правильный выбор места
для нее в саду. Нарастает достаточно энергично и быстро.

Цена 350 руб.ЗКС

хоста Блю амбреллас
Высота 90 см. Листья зонтикоподобные, очень крупные (32
х 25 см), широко-сердцевидные, плотные, вафельной
структуры, цвет меняется от интенсивного голубого до
голубовато-зеленого. Цветки лавандовые, цветение в июне.
Быстро разрастается. Тень-полутень. Происхождение:
гибрид Tokudama и sieboldiana Elegans.

Нет в наличии.

Хоста Джурасик Парк "Jurassic
Park"(Парк Юрского Периода) Гигантская
хоста. Высота 100-110см. Листья сизо-зеленые, очень
яркие, гофрированные. Цветок светло-лавандовый.
Цветение июнь.
Почва плодородная, влажная, рыхлая, хорошо
дренированная. Засухоустойчив. Местоположение – тень,
полутень. Морозостойкость высокая. Применяется в
групповых посадках в цветниках, миксбордерах.

Цена 500 руб. ЗКС

Хоста Сам энд Сабстенс (Самая Суть)
Гигантская хоста. Очень большие глянцевые зеленоватожёлтые листья, на солнце приобретают золотистую
окраску. Выраженное жилкование. Хоста "Sum and
Substance" имеет лавандовые цветы.
Способна расти на солнце и в тени. Высота 100 до 120 см.
Нарастание умеренное. Цена 500 руб. ЗКС

