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                                           ОПТОВЫЙ  КАТАЛОГ САЖЕНЦЕВ 
                           сезона 2019 г 

  Фунтикова Олега Викторовича 
Адрес: 214019 г. Смоленск, ул. Крупской, д.61-б кв. 64, а/я №2  

89621908437, olegfuntikov.ru 
  

Подробное описание сортов смотрите в каталоге саженцев. 

Под описанием культуры указано макс. кол-во для реализации на данный период и цена за 1 шт взависимости от партии. 

 

Оптовые заказы реализуются по почте, или на месте- после предварительного согласования, весной и осенью. Оплата почтовых расходов 

в случае пересылки- на договорных условиях, взависимости от региона и типа пересылки (авиа, первый класс, обычная). Для больших 

заказов предусмотрены льготные условия пересылки. Оптовые партии выгодны при коллективных заказах, для реализации в розницу в 

своём регионе, для занятия ландшафтным дизайном. Для изучения спроса можно закупить первый год небольшие партии разных 

культур. 

 

                   ---  П  Л  О  Д  О  В  Ы  Е --- 

 

    
        Лещина Авелана     Алыча горная (сбор урожая)           Алыча “Золото гор”               Вишня “Аморель Смоленская” 
 

Алыча гибридная  сорта из каталога: Северняка Красная, Крупноплодная, Карамельная, Жёлтая ранняя и др.  

В наличие  30 шт     

1 шт-700 р от 10 шт- 600 р 

 

Алыча гибридная- сеянцы разных сортов  можно использовать для получения не имеющих аналогов деревьев, т.к. каждый экземпляр 

по сути уникален с генетической точки зрения, отклонение может быть как в худшую так и в 

лучшую сторону, а какие-то экземпляры могут оказаться новыми перспективными сортами и 

гибридами (учитывая большое кол-во сортов в саду), в целом это лотерея! 

В наличие  100 шт     

1 шт-500 р от 20 шт- 400 р 

 

Алыча обыкновенная плоды жёлтые ароматные 10-20 гр- как крупные вишни, растёт кустом, очень колючая! хороша для  

В наличие  150 шт   изгороди- пролезть невозможно, варенье напомининает абрикосовое. помимо обыкновенной 

жёлтой, в разном кол-ве имеются следующие формы: красная, желтая сладкая, жёлтая ранняя, 

жёлтая крупная (20 гр), розовая сахарная, чёрная поздняя, высокорослая (до 5-6 м), ультраполярная.  

1 шт-400 р от 10 шт- 300 р   

 

 

Слива домашняя  сорта из каталога саженцев:  Скороспелка красная, Скороспелка элитная, Скороспелка обильная,   

В наличие  100 шт   Скороспелка сладкая, Венгерка московская, Венгерка пятнистая, Очаковская жёлтая, Очаковская 

урожайная, Белый налив, Августовская, Ранняя сладкая и др. 

1 шт-650 р от 10 шт- 550 р   

 

Редкие сливовые  Манговые гибриды, Анансовые гибриды, Плумкот, Абрикос+алыча, Оранжерон, Терпал,  

В наличие  30 шт   Листоперсик и др, см. каталог саженцев.   

1 шт-700 р от 10 шт- 600 р  

 

Гибриды слива+абрикос  см. каталог саженцев 

В наличие  30 шт     

1 шт-800 р от 20 шт- 600 р  

 

Подвои под косточковые подвои под сливу, абрикос, алычу, персик: Мирабель-Элита, ССП-1, СТП,  Полюс Холода,  

В наличие  100 шт   Скороспелка Уникальная, БНП № 2, СО-П, ВМС, ВАП-1, ВАП-2 и др. 

1 шт-600 р от 10 шт- 400 р  от 50 шт- 350 р  

 

Вишня “Малиновка”  уральский сорт с непревзойдённой м/с, -50 С безо всяких подмерзаний, растений низкорослые-  

В наличие 100 шт   около 2 м, с компактной густой кроной, скороплодные, достигают взрослого состояния за 2-3 года, 

плоды светло-красные, при полном созревание ярко-красные, кисло-сладкие, довольно мелкие, 

созревание-июль, урожай обильный (треб опылитель), я исп. прежде всего как очень живучий 

подвой под вишню и черешню, высокая уст. даже к постоянному застою влаги, к подопреванию и 

ожогам, хороший сорт вишни для севера. 

1 шт-550 р от 10 шт- 400 р  от 20 шт-300 р 
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Вишня  сорта из каталога саженцев  

В наличие 50 шт    

1 шт-550 р от 20 шт- 400 р   

 

Вишня войлочная сорнтовая сорта из каталога саженцев  

В наличие 50 шт    

1 шт-650 р от 20 шт- 500 р  

 

Черешня зимостойкая  сорта из каталога саженцев 

В наличие  50 шт     

1 шт- 650 р  от 20 шт- 500 р     

 

Черёмуха плодовая  сорта из каталога  

В наличие  50 шт     

1 шт-600 р от 10 шт- 500 р    

 

Яблони сортовые на м\с подвое сорта из каталога саженцев  

В наличие  50 шт 

1 шт-650 р от 10 шт- 550 р   

 

Яблони – высокая привика на м\с       сорта из каталога саженцев  

штамбе (крупномеры 4-5 лет) 1 сорт на дереве  

В наличие  50 шт 

1 шт-1500 р от 5 шт- 1 000 р  

 

Яблони – высокая привика на м\с       сорта из каталога саженцев  

штамбе (крупномеры 4-5 лет) 2 сорта на дереве  

В наличие  50 шт 

1 шт-2000 р от 5 шт- 1500 р  от 10 шт- 900 р 

 

Яблони – высокая привика на м\с       сорта из каталога саженцев  

штамбе (крупномеры 4-5 лет) 3 и более сорта на дереве  

В наличие  20 шт 

1 шт-2500 р от 5 шт- 2000 р  от 10 шт- 1800 р 

 

Яблони видовые   Сливолистная, Ягодная (3 вида), Райская, Ранетки (смесь), Низкая, Лесная 

В наличие  50 шт   

1 шт-600 р от 10 шт- 500 р  от 20 шт- 400 р  

 

Яблони декоративные  Замечательная, сорта из каталога 

В наличие  30 шт   

(по предварительному заказу на соень до 500) 

1 шт-650 р от 10 шт- 550 р  от 20 шт- 500 р  

 

Груша м\с сортовая  сорта из каталога  

В наличие  30 шт     

1 шт-650 р от 20 шт- 500 р    

 

Груша лесная м/с  красивое мощное дерево для сада и парка, ценный подвой. 

В наличие  100 шт   

1 шт-450 р от 10 шт- 300 р  от 30 шт- 200 р   

 

Подвои под семечковые сорта из каталога  

В наличие  150 шт   

1 шт-600 р от 10 шт- 400 р   от 30 шт- 200 р 

 

Айва Японская          красивоцветущий м/с кустарник, лимоны для севера, сорта из каталога саженцев 

В наличие  100 шт 

1 шт-400 р от 10 шт- 300 р  от 30 шт-200 р 

 

Рябина сладкая- привика на м\с         сорта из каталога саженцев  

штамбе (крупномеры 4-5 лет) 

В наличие  30 шт 

1 шт-1000 р от 10 шт- 800 р  от 20 шт- 700 р 

 

Рябина сладкая  сорта из каталога 

В наличие  50 шт 

(по предварительному заказу на осень до 300) 

1 шт-650 р от 10 шт- 550 р  от 30 шт-400 р 

 

Рябина Красная  красивое м/с дерево с лечебными плодами. подвой под рябины, айву, боярышники, груши, аронию. 

В наличие  150 шт 
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1 шт-450 р от 20 шт- 200 р   

 

Арония сортовая (черн. рябина) Крупноплодная, Компактная 

В наличие 50 шт   

1 шт-400 р от 50 шт-300 р  

             

     
              Цветущая ежевика     Малина «Красный Гигант»         Земклуника «Волшебница»                  Земклуника “Пенелопа” 

 

Ежевика Сизая  дикорастущий вид с высокой зимостойкостью и неприхотливостью, ягоды сочные  кисло-сладкие 

В наличие 50 шт    

1 шт-400 р от 10 шт- 300 р  от 30 шт-200 р  

 

Ежевика сортовая м\с сорта из каталога  

В наличие 30 шт    

1 шт-400 р от 10 шт- 300 р  от 20 шт-250 р  

 

Княженика х Малина  (нектарная малина)- экзотическая новинка из Финляндии! ягода сладкая 4 см, м/с свыше -50 С. 

В наличие 100 шт 

1 шт-350 р от 10 шт-200 р   

 

Земклуника крупноплодная    “Изабелла”,“Диана”,“Цыганка”,“ “Сиреневый Кулон”,“Волшебница”,“Дива” и др. 

В наличие до 100 шт   (описание сортов в каталоге саженцев) 

1 шт-100 р от 10 шт- 60 р      

 

     
    Земклуника «Дива»                      Земклуника “Гигант ”                      “Красный Гигант”(лесная)                   “Мускатная”(лесная) 

   

Клубника настоящая (лесная) “Древнерусская”, “Красный Гигант”, “Комуника” (гибрид с земляникой), “Мускатная” 

В наличие до 500 шт  (описание сортов в каталоге саженцев) 

1 шт-100 р от 10 шт- 60 р   от 50 шт-50 р   

 

Смородина черная      сорта из каталога 

В наличие до 100 шт 

1 шт-350 р от 10 шт- 250 р  от 30 шт- 200 р 

 

Смородина  белая, красная, розовая - сорта из каталога 

В наличие до 100 шт 

1 шт-350 р от 10 шт- 300 р  от 30 шт- 250 р 

 

Крыжовник  сорта из каталога  

В наличие  50 шт   

(по предварительному заказу на осень до 300 шт) 

1 шт-450 р от 10 шт- 400 р   от 30 шт- 250 р  

 

Гибриды см. и крыжовника  Йошта, Датский гибрид, Дигусы  

В наличие 30 шт   

(по предварительному заказу на осень до 300 шт) 

1 шт-450 р       от 10 шт-400 р  от 30 шт-250 р 
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         Смородина белая                    Смородина чёрная “Перун”               Цветущая калина                         Калина “Солнышко” 

 

Виноград м/с неукрывной около 20 сортов с отличным качество ягод 

В наличие до 30 шт 

(по предварительному заказу на осень до 200 шт) 

1 шт-500 р от 20 шт- 400 р  от 30 шт-300 р 

 

Шелковица северная  около 20 сортов с отличным качество ягод 

В наличие до 30 шт 

(по предварительному заказу на осень до 200 шт) 

1 шт-500 р от 20 шт- 400 р  от 30 шт-300 р 

 

Калина сортовая        около 10 сортов, описание в каталоге саженцев 

В наличие 30 шт  

1 шт-600 р от 20 шт- 400 р    

 

Калина обыкновенная ягоды красные, особенно вкусны зимой, сохраняются до весны, куст 2 м. 

В наличие до 100 шт 

1 шт-450 р от 10 шт- 350 р  от 20 шт-300 р  

 

Шиповник Крупноплодный “Крупноплодный Витаминный”. 

В наличие 150 шт 

1 шт-400 р от 10 шт- 250 р  от 20 шт- 250 р 

 

Фундук зимостойкий  сорта из каталога саженцев 

В наличие 30 шт  

1 шт-650 р от 30 шт- 400 р  

 

Лещина Авелана  куст до 3м, изящные листья и побеги,орехи аналогичны фундуку, но слаще-с молочным привкусом, 

В наличие 150 шт урожайна, зимостойка до–50 С, заменяет фундук в северных регионах 

(по предварительному заказу до 500) 

1 шт-400 р от 10 шт- 250 р   от 50 шт- 200 р 

 

Орех Манчжурский  несколько форм, см. каталог саженцев, а так-же: Орех Манчжурский + Грецкий, Орех серый и др. 

В наличие 100 шт 

1 шт-600 р от 10 шт- 500 р  от 50 шт- 400 р  

 

        Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е   Д Р Е В Е С Н Ы Е 

    
             Дёрен белый                    Розы зимостойкие неукрывные                              Жимолость декоративная    

 

Берёза   Бородавчатая, Пушистая  

В наличие 100 шт             

1 шт-450 р от 10 шт- 300 р  от 30 шт-200 р  

 

Ясень  Ланцетолистный, Обыкновенный, Пушистый  

В наличие 100 шт  

1 шт-450 р от 10 шт- 350 р  от 30 шт-250 р  

 

Клён Остролистный   красивая высокозимостойкая широколиственная порода! 

В наличие 100 шт 

1 шт-450 р от 10 шт- 350 р  от 20 шт-300 р от 50 шт-200 р 

 

Клён “Кудрявый”   

В наличие 30 шт  
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1 шт-450 р от 10 шт- 350 р   

 

Вяз   Гладкий, Шершавый  

В наличие 50 шт    

1 шт-450 р от 20 шт- 400 р  от 30 шт-300 р 

 

Ольха   Белая чёрная  

В наличие 50 шт    

1 шт-450 р от 20 шт- 400 р  от 30 шт-300 р 

 

Дуб Черешчатый  сорта из каталога саженцев 

В наличие 50 шт  

(по предварительному заказу на осень до 300)  

1 шт-450 р от 10 шт- 350 р  от 30 шт-250 р 

 

Каштан Конский   зимостойкое дерево с тропическим видом  

В наличие 10 шт    

(по предварительному заказу на осень до 200) 

1 шт-450 р от 20 шт- 400 р  от 30 шт-350 р   

 

Липа Мелколистная  изящный сердцевидный лист,ажурная крона, душистые лечебные цветы, медонос 

В наличие 50 шт    

1 шт-450 р от 10 шт- 350 р  от 30 шт-250 р    

  

Липа Сердцелистная  более мощная с крупной блестящей листвой, лечебное, отличный медонос. 

В наличие 20 шт 

1 шт-450 р от 10 шт- 350 р  от 30 шт-250 р 

 

Черёмуха  Обыкновенная дерево с неповторимым цветением, незабываемым ароматоми и россыпью чёрных ягод 

В наличие 50 шт  

1 шт-450 р от 10 шт- 350 р  от 30 шт-250 р 

 

Черёмуха “Компакта” дек. кустарник до 2,5 м, очаровательное цветы, цветы в изящных длинных метёлках. 

В наличие 30 шт    

1 шт-450 р от 10 шт- 350 р  от 30 шт-250 р 

 

Тополь  сорта и виды из каталога 

В наличие 150 шт   

1 шт-450 р от 10 шт- 400 р  от 30 шт-250 р 

 

Вишня декоративная  сорта из каталога 

В наличие 50 шт  

1 шт-450 р от 10 шт- 350 р  от 30 шт-250 р 

 

 

    
     Тополь Серебристый  Снежноягодник Кистистый Гортензия Метельчатая            Бирючина “Бордюрная” 

 

Сирень     сорта из каталога 

В наличие 30 шт  

1 шт- 600 р      от 10 шт-450 р    

 

Форзиция Корейская  дек. кустарник до 2 м, ценится за очень раннее цветение, часто из-под снега, цветы золотистые 2-3  

В наличие 10 шт  см, покрывают куст сплошь! ветки пригодны для “выгонки” в феврале-марте, как “мимоза” 

(срезаные в воде).   

(по предварительному заказу на осень до 80)  

1 шт-400 р       от 10 шт-350 р               

 

Снежноягодник Кистистый  низкий куст с розовыми цветами и белоснежными гроздьями плодов, сохраняющихся до самой  

В наличие 50 шт зимы, плоды при нажатие хлопают, отличная культура для декоративного бордюра и низкой живой 

изгороди 

1 шт-400 р       от 10 шт-250 р              от 20 шт- 200 р  

 

Гортензия Метельчатая  “Грандифлора”-единственный абсолютно зимостойкий сорт гортензии  

В наличие 30 шт   
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1 шт-400 р                  от 10 шт-350 р              от 20 шт-300 р  

 

Малина Нутканская  редкий вид! высокозимостойкий стланцевый кустарник, стелющийся по почве, побеги одре- 

В наличие 50 шт  веснивающие кустящиеся- отрастают от прошлогодних, ценится за очень крупные белоснежные 

цветки 4-5 см. диаметром! лист крупный бархатистый, не похожий на лист обычной малины, 

напоминает лист винограда, ягоды красные крупные- до 5 см, необычной сплюснутой формы, 

кисло-сладкие, достаточно посредственного вкуса, хорош для задернения и декорирования сада, 

украшения клумб и каменистых горок. 

1 шт-400 р                  от 10 шт-350 р              от 20 шт-250 р  

 

Калина Гордовина   кустарник шаровидной формы до 2,5 м с серыми густо-опушенными побегами и листь-ями, белыми  

В наличие 10 шт  с нижней стороны, соцветия- крупные шапки кремово-белых цветков по 15-20 см диаметром, ягоды 

чёрные в щитках, пищевой ценности не имеют, данная форма высокозимостойка, спокойно 

переносит 45-гр. морозы, неприхотлива, быстрорастуща.   

1 шт-400 р                  от 10 шт-350 р    

 

Бузина красная   высокозимост. кустарник до 2 м, лист перистый, быстрый рост,цветы кремово-жёлтые в шариках по 

В наличие 30 шт  6 см, раннее цветение, огненно-красные гроздья декоративных ягод, применяеться против грызунов   

1 шт-400 р                  от 10 шт-250 р   от 20 шт-200 р  

 

Бирючина- несколько форм       низкие кустарники с плотной тёмно-зелёной глянцевой листвой- как у вечнозелёных пород,  

В наличие 50 шт сохраняющейся на протяжение большей части года, цветут изящными белыми метёлками- как 

миниатюрная сирень, зимост. родственник маслины! бирючины- ценные для небольших садов 

культуры, заменяют на севере самшит, легко стригутся, особенно красивы низкие виды- из них 

можно сделать декоративный бордюр, украсить клумбу, высадить одиночно. 

(по предварительному заказу до 300)   

1 шт-400 р     от 10 шт-300 р              от 30 шт-200 р   

 

Полынь древовидная  “Божье дерево”-ценный декоративно-лекарственный кустарник до 1,6 м, крона шапковидная, имеет 

В наличие 50 шт псевдохвойный вид из-за резной ажурной листвы как у укропа (другое название- укропное дерево) 

  исп. как пряность и лекарство (в Китае считается эликсиром жизни) смотрится нежно и эффектно, 

легко поддается стрижке, можно быстро (за один год) сделать дек. бордюр и поддерживать нужную 

его высоту, низко подстригая весной   

(по предварительному заказу на осень до 500) 

1 шт-400 р от 10 шт-200 р  от 100 шт-150 р  

 

Спиреи  виды и сорта из каталога саженцев 

В наличие 500 шт    

1 шт-400 р от 10 шт-200-300 р  от 20 шт-200 р от 100 шт-150 р  

 
 

     
        Спирея Ламарка  Ясень Ланцетолистный  Дёрены пёстролистный       Горец Сахалинский 

 

Дёрены  декоративны листвой, в т.ч. пёстрой и крупными щитками белых цветов (10-15 см.),но пожалуй  

В наличие 100 шт  главное украшение этих кутарников- их ярко-пурпуровые, словно сверкающие побеги, особенно  

(по предварительному заказу до 500)эффектные на фоне зимнего снега, нарядно смотрится осенью- в гроздьях снежно-белых и красных 

ягод, лист волнистый тёмно-зелёный, не требуют никакого ухода.  

Дёрен Белый, Дёрен белый “Сибирский”, Дёрен белый “Плакучий”, Дёрен Отпрысковый, Дёрен 

Красный, Декоративный кизил. 

1 шт-400 р от 10 шт-350 р  от 50 шт-250 р  

 

Дёрен пёстролистный самые северные пёстролистные культуры: “Серебристо-окаймлённый” -лист лопастный с кремово- 

В наличие 20 шт  серебристым окаймлением, кусты низкие около метра, редкий сорт! “Гаухальта”- на каждом листе  

(по предварительному заказу до 200)жёлтые, розовые и кремовые пятна, “Шпета”- кусты карликовые около 80 см, лист с широким 

жёлтым краем, в начале лета жёлтый на большей части. 

1 шт-400 р от 10 шт-350 р   от 30 шт-250 р 

 

Жимолость Ксилостеум  куст 1,7 м, цветы бледно-жёлтые, красные ягоды  

В наличие 30 шт 
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1 шт-450 р от 20 шт-300 р    

 

Жимолость м/с лиановидная 2 вида  

В наличие 100 шт   

1 шт-400 р от 20 шт-200 р     

 

Ивы декоративные  сорта и виды из каталога саженцев 

В наличие 100 шт    

1 шт-400 р от 20 шт-300 р  от 20 шт-200 р   

 

Горец Сахалинский  «северный фикус» 

В наличие 20 шт  

1 шт-400 р от 10 шт-350 р   

 

Виноград девичий    пятилисточковый присосковый,ценнейшие в озеленение зимостойкие лианы, прирост до 3 м в год,  

В наличие до 100 шт  позволяют быстро создать южный колорит, 2 м/с формы- неукрывные вплоть до -50 С. 

1 шт- 400 р от 10 шт-250 р   

 

Ель    виды и сорта из каталога  

В наличие 30 шт 3-4-л. сеянцев  

1 шт-450 р от 10 шт-350 р   от 20 шт-300 р 

 

                   Д Е Л Ё Н К И     И     К Л У Б Н И 

    
         Золотарник Канадский Копытень Европейский             Фалярис Бордюрный                   Фалярис Сноу Пинк 

 

Живучка чёрнолистная  цветение май-июль початками сиреневых цветов аналогичных орхидее-ятрышнику, чрезвычайно 

В наличие 200 шт  эффектная форма,создаёт яркие ковры из фиолетово-чёрных блестящих листьев, можно высаживать 

группами на газоне,создавать обрамление цветников и групп растений, поразительный эффект!  

1 шт-350 р от 10 шт- 150 р  от 50 шт-100 р  

 

Живучка зелёнолистная  Ползучая и Крупноцветковая (отборная форма),красивое цветение,листья овальные гофрированные  

В наличие 500 шт  блестящие изумрудного цвета, заплетают почву густыми розетками 

1 шт-350 р от 10 шт- 150 р  от 50 шт-100 р от 100 шт-80 р 

 

Копытень Европейский образует вечнозелёный ковёр, лист 6-7 см сердцевидный зелёновато-чёрный глянцевый, цветы  

В наличие 500 шт   фиолетово-коричневые колокольчатые,лекарственное,зимостоек 

1 шт-350 р от 10 шт-150 р  от 50 шт-100 р от 100 шт-80 р  

 

Сныть Пёстролистная  редкость! красивое почвопокровное с белопятнистыми пёстрыми листьями, не разрастаеться,  

В наличие 50 шт  забивает сорняки, очень необычный красочный вид, зимостоек, незаменима для бордюров. 

1 шт-400 р             от 10 шт-200 р  от 50 шт- 100 р  

 

Белокопытник   красивый ранний весенник. быстро образующий плотные дернинки, цветы сиренево-красные с  

В наличие 50 шт   крупных плотных соцветиях-початках, типо махровых мускарей, совершенно неприхотлив и 

зимостоек, растение севера, летом на смену красивым цветам появляются огромные листья. 

   забивает сорняки, очень необычный красочный вид, зимостоек, незаменима для бордюров. 

1 шт-400 р             от 10 шт-200 р  от 30 шт- 150 р  

 

Фалярисы (разные)  пестролистные злаки-мгновенно оживляют сад, цветник, бордюр, очень эффектны! листья весь  

В наличие 200 шт   сезон в яркие бело-желто-розово-зеленые полоски, сорта: “Сноу Пинк”, “Испанский”, “Весенний” , 

“Бордюрный” , “Широколистный”. Экзотический вид! 

1 шт-400 р от 10 шт-200 р  от 20 шт-150 р от 100 шт-100 р 

 

Мискантус («северный бамбук») Китайский, Сахароцветковый 

В наличие 100 шт    

1 шт-400 р от 10 шт-250 р  от 30 шт-150 р  

 

Вероника Нитевидная  уникум, самый карликовый вид среди вероник, прекрасен для альпинария и задернения в саду,заби- 

В наличие 500 шт   вает сорняки, растения образуют густые подушки не более 5-6 см. высотой- из переплетения тонких 

стеблей и миниатюрных листочков, цветы одиночные звёздчатые, с первыми летними днями расте-

ния покрываются ими сплошь,создавая настоящий цветущий ковёр, производит неизгладимое 

впечатление, редкость! две формы- белая и синяя. 

1 шт-400 р от 10 шт-200 р  от 20 шт-150 р от 100 шт-100 р 

          

Папортники   (кочедыжник,щитовник,телиптерис,страусник) украшение сада,эффектный вид 
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В наличие 30 шт 

1 шт-400 р от 10 шт-300 р  от 20 шт-200 р  

 

Золотарник (Солидаго) многолетники с крупными золотистыми метёлками, лекарственны, несколько видов и сортов: 

В наличие 500 шт  Высочайший- до 2 м.лист зубчатый, односторонняя кисть-30 см, Канадский- метёлка 

пирамидальная 30 см, “Огненный куст”- низкий плотный куст- 50 см, яркие пирамидальные 

соцветия собраны на вершине куста- куст будто горит, один из самых красивых сортов, цветёт 

очень долго, неприхотлив, растение компактное, не разрастается, “Альпийский”- уникальный сорт 

золотарника для горки,кусты компактные около 25 см. высотой, соцветия яркие по 15 см. 

1 шт-400 р от 10 шт-150 р   

 

Мята Сероопушенная  сильноопушенное растение серого цвета, особый сладкий вкус и аромат, хороша для чая  

В наличие 200 шт 

1 шт-400 р от 10 шт-200 р  от 20 шт-150 р от 50 шт-100 р  

 

Душица   пряность (многолетний майоран), лекарственна, цветы обильные сиреневые в шапках по 10-20 см, 

В наличие 50 шт  куст плотный 50-70 см, несколько форм: “Штамбовая”-побеги прочные до 1,7 м., плотный куст, 

цветы тёмно-сиреневые, “Компактная”-кусты 50 см плотные сплош покрыты цветами и др… 

1 шт-400 р от 10 шт-150 р  от 20 шт-100 р  

 

 

                             С Е М Е Н А 

 

Возможна оптовая продажа семян: томатов, перца сладкого, перца острого, северных дынь, сверхранней кукурузы, тыквенных. 

 

Сорта и описания смотрите в каталоге семян.  Цена- до 20 р за пакет. Оптовая партия- от 30 пакетов одной культуры. 


