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В данном списке представлены только самые лучшие и неприхотливые на мой взгляд многолетники, которые отберал прежде всего для
себя. Массовым размножением цветочных не занимаюсь-на это не хватает времени. Зимостойкие многолетники не требуют большого
ухода,а радуют вас в течении многих лет. Это отличный выбор для тех,кто хочет иметь красивый сад,но кому некогда постоянно им
заниматься. В основном они сами забивают сорняки, потому не требуют особенной прополки,как летники или луковичные. Представленные
виды полностью устойчивы к нашему климату, не нуждаются в каких-либо укрытиях и создание специальных условий выращивания. Также в этом списке вы сможете найти многолетние пряности и растения обладающие лечебными свойствами,они разнообразят ваш стол и
укрепят здоровье. Эти культуры не требуют много места,мирятся с затенением, для них можно отвести клумбу под старой яблоней или
около водоёма. Можно собрать на такой клумбе целую коллекцию, небольшой аптекарский огород, который будет всегда под боком.
Порядок оформления заказа: Оплата почтовым переводом предварительная на адрес указанный в начале каталога (возможна оплата
на карту сбербанка, реквизиты по запросу). Сумма предоплаты включает стоимость посадочного материала + почтовые расходы– 450 р.
Заказы выполняются в порядке очереди- осенью, т.к. весеннюю пересылку растения переносят хуже (могут проснуться в пути).
Минимальный заказ- 1000 р (либо можно включить в заказ саженцев).

ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ :
ЛИЛЕЙНИКИ ГИБРИДНЫЕ
Цена-400 р
Гибридные лилейники имеют
мощные цветоночы-от кусотвых
сортов высотой в 50 см, до гигантов в 2 м. высотой.
Цветоносы
украшены
крупными- 15-20 см. цветками
изумительной
красоты.
Не
даром лилейники называют
«орхидеями севера». Пожалуй,
наравне с бородатыми ирисамиэто самые изящные и яркие
цветы
северных
широт.
Отличаются богатой гаммой
окрасок и форм, есть даже
махровые.
Вполне
неприхотливы,не
замечал
подмерзаний в самые суровые
зимы (не укрываю), цветение
длительное
и
обильное-в
течение всего сезона. Каждый
цветок живёт всего одни сутки,
при этом на его “месте” тут-же
распускается другой.
100. «Гигант»- цветонос до 2 м,
цветок с длинными лепестками,
коричнево-оранжевый
с
оранжевой воронкой.

110. «Тропический Цветок»сорт
с
изумительными
крупными цветками с узкими
огненно-красными лепесками,

чернеющими к центру и яркозолотистой воронкой, особенное
изящество им предают крупные
золотистые пыльники, цветок
напоминает
тропические
гибискусы,обладает
высокой
зимостойкостью
и
неприхотливостью,
быстро
образует куртины.

тропической окраски, настоящие
северные
орхидеи!
нижние
лепестки
красноватокоричневые
с
редкими
тигровыми полосами кремового
цвета, светлеющие по краям,
верхние
нежно-сиреневые,
бородка золотистая, один из
самых красивых и обильных!
121. «Июньское Небо»- местная
старинная
форма,
название
условное, один из самых
стойких сортов, со временем
образует густые куртины, не
нуждается в пересадках, очень
зимостоек, цветоносы высокие,
густоцветущие, цветы красивой
пёстрой
окраскинижние
лепестки фиолетовые с белыми
тигровыми полосками, верхние
светло-сиреневые, бородка яркожёлтая.
137. «Бордюрный Фиолетовый»40 см, кустовой с фиолетовыми
цветами и оранжевой бородкой,
быстро образует куртинки,очень
красивы!
148. «Impeached»- карликовый
бордюрный сорт, образующий
куртины,
цветы
розоватокремовые, верхние лепестки
кремово-белые.
Фритиллария
Императорская Цена–450 р
Малораспространенные
ранневесенние
луковичные.
мощные растения до 1,6 м с
пальмовидным
обликом
и
крупным хохолком на верхушке,
как у ананаса, под которым
расположены круп-ные до 7 см,

111. Лимонно-желтый- видовой,
лепестки
узкие,
отогнутые,
цветки смотрят в стороны,
глянцевые блестящие
ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ
Цена-400 р
Гибриды этих восхитительных
цветов имеют крупные до 15-20
см цветы богатой цветовой
гаммы.
Листья
красивые
мечевидные. Хорошо растут на
сырых местах. Мало что может
поспорить с цветущим ирисом,
это одно из лучших украшений
сада и цветника! Предлагаю
только самые живучией сорта!
Которые
не
требуют
ни
укрытий, ни епресадки в течение
десятилетий.
120. «Птичий Хвост»- очень
красивый
старинный
сорт,
сейчас
уже
редко
встречающийся
в
садах,
высокий,
цветы
яркой
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колокольчатые
цветки,
зимостойка.
215.
Императорский
Кирпично-красный.

Луки-Анзуры. Цена-450 р
Совершенно особые виды
луков из Цент. Азии, листья
сизые ремневидные до метра
длинной
и
10
см
шириной,высоких
вкусовых
качеств Ценяться как овощные
и декоративные культуры
Раннее отрастание листовой
розетки,
из-под
снега,
цветочный стебель до 1,7 м с
ярким шаровидным соцветием
15 см. диаметром. Срезочные,
лекарственны.
Луковица
удивляет своим размером- 810 см, похожа на чеснок без
кожуры
из
1-2
зубцов.
Зимостойки.
220. Афлатунский- вид из
Тянь-Шаня листья 50 см,
нежные слабоострые, цветы
фиолетовые

цветок
очень
крупный,
густомахровый, розовидный.
Вначале
бледно-розовые,
постепенно загорающий до
розово-сиреневого,
исключительно зимостоек и
неприхотлив.
221. Гигантский- огромный лист
и
цветонос,
гигантская
луковица,очень ценный вид,
красив, необычен!

223. Лук Суворова («весенняя
черемша»)- вкусные листья
острого вкуса, раньше всех
салатных
культур,
яркие
соцветия до 12 см на высоких
стеблях.

Луки декоративные
Цена-400 р
230. Лук Сибирский (Шнитт
голубой)очень
красивый,
вкусный и полезный вид!
Прекрасный многолетник с
узкими длинными листочками
слабо-острого вкуса. Цветы
собраны в достаточно крупные
соцветия яркого голубоватосинего
цвета,
обильно
покрывающие все верхушки
растения.
Каждое
растение
образует
очень
плотные
компактные куртины высотой до
50 см.
Отличная ранняя
витаминная зелень, за лето
можно делать ещё 3-4 срезки,
использовтаь в кулинарии и
заготавлвиать
впрок.
Декоративные
качества
позволяют использовать этот
вид в одиночных и групповых
посадках, для обрамления клумб
и бордюров, вдоль дорожек. При
частой
высадке
образует
сплошной
зелёный
густоцветущий ковёр. Очень
неприхотлив и морозостоек. На
одном месте может произрастать
десятилетиями, без пересадки.

322. «Розовый парус»- цветок до
20 см, розово-лиловый, куст
плотный высокий 1,5 м.
323. «Бордовый шар»- крупные
бордовые
цветы,
очень
устойчив, обильноцветущий.
324.
«Карл
розенфильд»малиново-сиреневый махровый
розовидный, очень красивой
формы! кусты густые, высокие,
утопают в цветах.

Мальвовые. Саженец- 350 р
Семена всех видов- 35 р
302. Лаватера (хатьма)- летник,
густо цветёт ярко-розовыми
цветами, дек. куст за год.
303. Мальва Многолетняя- сорта
разных окрасок, неприхотливый
долговечный многолетник с
крупными до 15 см цветами в
высоких
пирамидальных
соцветиях- початках. Будет
украшать сад многие годы.
304. Мальва Махр. “Кармен” –
практич. чёрная, густомахровая.
305. Мальва Махр. “Яблонька”цветы крупные розовато-белые.
306.
Мальва
Мелюкалекарственное.
аналогичное
алтею, дает за лето огромную
зеленую массу, за что ценится
как кормовое, курчавая листва
напоминает
инжир,
цветы
мелкие белые, декоративный
летник.
307.
Мальва
многолетная
“Розовый Карлик”- низкий куст,
цветы простые, не требует
периодического возобновления,
растёт много лет.
Пионы- элитные сорта
Саженец- 500 р
Ценные в декорирование сада
растения, образуют мощные
долговечные кусты, обильно
цветущие крупными махровыми
цветами. В коллекции наиболее
уст. сорта с красивой формой
цветка, не нуждаются в укрытие.
320. «Пион дикий- махровая
форма»- цветы крупные- 15 см,
тёмно-рубиновые с широкими
лепестками в несколько рядов.
центр цветка открытый с
многочисленными
жёлтыми
тычинками,
красив
и
неприхотлив, куст 80 см.
321. «Яблоневый цвет»- один из
лучших,цветок густомахровый
изящной формы (как роза)
белый,розовеющий к кончикам
до розово-лилового,15 см.

325. «Ред чарм»- цветок красный
розовидный
махровый,
огромного размера- до 20 см, с
густомахровой серединкой, куст
1,2 м, цветение обильное.
326.
«Маэстро»тёмномалиновый шаровидный очень
крупный, изящной формы.

327. «Принцесса Маргарет» раннецветущий, исключительно
зимостойкий
сорт,
быстро
образует пышные кусты с
крупными
розовидными
цветами густо-розового окраса,
очень изящной формы! хорошо
себя чувствует при любой,
кусты усыпаны цветами сплошь.

328.
«Сара
Бернар»замечательный старинный сорт,
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329. «Красная роза»- изящной
розовидной
формы,
куст
аккуратный 1,2 м.
330. «Фестива Максима»отличный старинный сорт,
цветы розовидные, лепестки
волнистые
надрезанные,
серединка с оригинальными
красными
«каплями»
на
вершине лепестков, один из
самых
красивых
и
долгоцветущих сортов, имеет
очень
тонкий
приятный
аромат, куст аккуратный 1,2 м,
длительное
цветение
при
любой погоде.

331.
«Старинный
Полумахровый
№1»старинный сорт из сада моей
бабушки, название неизвестно,
относится к редким сейчас
полумахровым формом, в
центре их широкораскрытых
цветов видно крупное кольцо
ярких золотистых пыльников,
за что мне по своему очень
нравятся,
кусты мощные
неполегающие,
быстро
достигают
"взрослого"
состояния,цветы бордовые из
4-5 рядов лепестков, очень
зимостоек,
цветение
при
любой погоде, ежегодное и
обильное.

332. «Старинный Полумахровый
№2»- такой-же, но цветы яркокрасные.

сорняки. Образуют компактные
прямостоячие кусты, радуют
долгим обильным цвтением во
второй половине лета и осенью,
хорошо сажать вдоль забора,
дорожек.

381. «Волшебник»- цветы с
ромбическими
лепестками,
крупные в плотных соцветиях,
сиреневые с белыми штрихами.

Редкости и Экзоты

333. «Старинный Полумахровый
№3»- цветы огромного размера,
довольно густомахровые, но
жёлтая
серединка
просматривается,
светломалиновые.
334.«Эдулис Суперба»-ещё один
старинный
очень
неприхотливый сорт, цветы
крупные густомахровые, розоволиловые,
при
распускание
напоминают лотос.
335. «Дюшес де Немур»легендарный старинный сорт,
один из первых европейских
сортов
пиона,
цветок
оригинальной
лотосовидной
формы с крупными внешними
лепестками и густомахровой,
слегка
желтоватой
при
распускание
серединкой,
цветении при любой погоде,
высокозимостоек.

382. «Огонёк»- цветы оч. крупные в соцветиях среднего
размера
огненно-красной
окраски.
370.
“Классик”очень
устойчивый, высокий до 1,7 м,
соцветия крупные 15-20 см,
голубовато-синие, поздний
371.
“Невеста”округлые
соцветия белоснежных цветков,
ранний- июль
372. “Розовая дымка”-малиново-розовый, ранний, низкий.
373.“Ультрамарин”насыщенной
фиолетовой
окраски.

383. «Краснолистный»- цветы
тёмно-розовые,
листья
с
фиолетовым оттенком
384. «Сирень Сиреневая»- кусты
среднесролые 60-70 см, цветы
ярко-сиреневые жатой формынапоминающие цветок сирени,
оригинальный и редкий сорт,
новинка!
385.«Пирамидальный»-похож на
предыдущий сорт, цветки нежно-сиреневые в плотных пирамидальных соцветиях-початках,
обильное продолжит. цветение,
кусты стоячие, среднерослые.

374. “Бирюза”-нежно-голубой.
375.«Европа»- бело-сиреневый с
тёмно-малиновым кольцом в
центре, цветение очень долгое- с
июня до морозов.

400. Бузульник Пржевальского
– экзотический многолетник
из горных районов северного
Китая!
Куст до 1,8 м с
красивыми резными листьями,
с
длинными
пальчатыми
концами,
похожими
на
щупальца. В середине лета
выбрасывает
плотные
колосовидные початки цветов
длинной до 80 см на прочных
высоких цветоносах. Очень
эффектен
и
необычен!
Цветоносы обильные, до 10 шт
на
куст.
Помимо
декоративных
качеств,
ценится как растение с
ценными лек. свойствами.
Цветение продолжительное, до
осени. Отцветшие колосья
украшают
куст
подобно
сухоцветам.
При
этом
растение очень жизнестойкое,
не требует никаких укрытий,
произрастает
на
любых
почвах,
выносит
заболачивание и не требует
пересадки
в
течение
десятилетий.
Ботаническая
редкость!
Саженец-500 р

Флоксы Метельчатые
Цена- 400 р

378.
«Сиреневый»нежносиреневая
насыщенная
«волшебная» окраска.

Без этих цветов и их аромата
беден
любой
сад!
Высокозимостойкие
долговечные
растения,
не
требующие
практически
никакого ухода и укрытий, не
разрастаются,
подавляют

386. «Ранний Карлик»- ценный
низкорослый сорт с изящными
небесно-голубыми цветами, ценен очень ранним цветением, на
месяц раньше большинства
сортов.
цветение
продолжительное,
обильное,создаёт яркие куртины

380.
«Белоснежка»цветы
крупные
снежно-белые
в
крупных соцветиях.
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401. Коровяк (Вербаскум)
“Царский скипетр” огромная
ярко-желтая стрела до 2,5 м с
плотным колосом золотистых
цветов (до 1,5 м), ствол с
плотноприжатыми
мягкими
мохнатыми листьями. Сухой
колос выглядит как огромная
шишка- используется как
сухоцвет, хорош для икебаны
и декорирования помещений,
практически
вечен,
оставленный в саду всю зиму
смотриться как мексиканский
кактус!
растение

лекарственно. Семена- 45 р,
Саженец- 300 р
402. Энотера Ночная свечарастение окутанное ореолом
таинственности, на довольно
высоком стебле с пушистыми
листьями за лето расцветает
около сотни довольно крупных
кремово-жёлтых
цветков,
распускаются они только после
захода Солнца! В вечерних
сумреках цветы ночной энотеры
смотрятся
великолепно,
обладают тонким пьянящим
ароматом. Семена-45 р

403. Лаконос ягодный– растение
с экзотическим видом. Образует
красивую
розетку
крупных
овальных листьев до 1 м
высотой. С середины лета
выбрасывает многочисленные
прямостоячие
белоснежные
соцветия до 50 см длинной на
высоких
цветоносах.
Сменяющихся
початками
блестящих черных ягод, внешне
похожих на ежевику. Ягоды
сладковатые,
с
небольшой
горчинкой,
напоминают
по
вкусу жжёный сахар. Съедобны
в
умеренном
кол-ве
и
используются с лекарственной
целью. Их густо-фиолетовый
сок используется в качестве
пищевого красителя. Растения
очень
декоративны
и
неприхотливы. При морозах
свыше -40 С могут вымерзать,
на
холодных
участках
необходимо укрытие. Хорошо
развиваются
на
открытых
местах и в тени. Отлично
украсит
клумбу,
хорошо
смотрится в групповой посадке
на газоне и в саду. Семена- 45 р

Астровые многолетники
Саженец- 450 р
450.
Гелениум
«Осеннее
Золото»- корзинки 4-5 см. из
широких золотистов лепестков,
украшение осеннего сада, цветут
до снега. .

игольчатые, куст усыпан ими
сплошь, цветение до снега.
460.
Нивяник
«Крупноцветковый»белоснежная ромашка около 10
см.
461.
Эригерон
Синийэригероны
настоящие
аристократы осеннего сада,
имеют
очень
аккуратный
эффектный вид, побеги крепкие
до 2 м, стоят плотной колонной.
Цветы собраны шапкой на
верхушке
куста-крупные
игольчатые махровые ромашки,
типо игольчатых астр, цвет
яркий насышенный, цветут до
са-мого снега, иногда дольше
сентябринок,
не
редко
покрываясь снежными шапками.

451.
Гелениум
«Кокарда»лепестки пёстрые, оранжевокирпичные,
желтеющие
к
кончикам, как-бы переливаются.

452.
Гелениум
«КирпичноКрасный»- цветки насыщенного
кирпично-красного
цвета,
мощные стойкие побеги, долгое
цветение до снега.

Астры многолетние
Делёнка-400 р
453. Рудбекия “Солнышко” редкий северный сорт рудбекие,
не требующий укрытия при
суровых морозах, крупные 7-8
см желтые с черным центром
ромашки.
Ценные виды для украшения
сада в осенний период, цветут
до снега, высокозимостойки и
неприхотливы.
500. Астра Итальянская многолетник до 80 см, цветки 5
см сине-фиолетовые с жёлтым
центром
ромашковидные,
продолжительное цветение с
июля по октябрь, компактна.
501.
Астра
Кустарниковаягустой куст около 60 см цветы
махровые
розово-сиреневые,
обильное цветение в августеноябре.
Корневищные многолетники
Делёнка-400 р
550.
Астильба
Сиреневаянизкие куртинки с пушистыми
ярко-сиреневыми метёлками и
розетками перистых листьев,
долгое цветение, красавица!

454. Руббекия «Звезда»- цветы
крупные звёздчатой формы из
более
узких
лепестков,
оранжево-желтые с чёрным
центром
и
красноватыми
прожилками.

458. Мелколепестник (дикий
Эригерон)- шаровидные кусты
до 1 метра, цветы мелкие белые

551. Арункус Двудомныйвеликолепный неприхотливый
мно-голетник,
близкий
к
спиреям! Куст очень плотный
прямостоячий до 2 м высотой.
Лист
крупный
ажурный
перистый, длинной до 60 см,
собранный в плотную розетку
у основания куста. В начале
июня растение выбрасывает
множество крупных пушистых
белоснежных метёлок длинной
до 50 см, на высоких
цветоносах. На растение их
насчитывается
10-15
шт.
Цветоносы с метёлками очень
прочные, не разваливаются.
Цветение длится в течение
месяца. Арункусы как ничто
другое оживят и разнообразят
сад в начале лета! Издали куст
выглядит одним большим
белоснежным
пятном!
Растение очень неприхотливо
и зимостойко. Зацветает часто
уже в год посадки, быстро
образует плотную куртну, не
требует
никакого
ухода.
Способно произрастать без
пересадки
и
потери
декоративных
качеств
в
течение десятилетий.

552. Гибискус зимостойкий
неукрывной- полукустарник
(отрастает ежегодно) до 1,7 м,
лист резной пятилопастный
как
у
инжира,
цветы
сиреневые изящной формыкак бабочки, с красивыми
столбиками
пушистых
пыльников, не требует ухода.

553. Гибискус зимостойкий
белыйкустовой
сорт,
образует шапки около метра
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высотой, густо цветущие всё
лето
белыми
цветамибабочками.
554. Цикорий Декоративный многолетник
с
махровыми
синими
ромашками,
кусты
компактные 50 см, цветут
обильно всё лето! Неприхотлив
и зимостоек.

555. Белокопытник- красивый
раннецветущий
весенник,
быстро образующий плотные
дернинки. Цветы сиреневокрасные в крупных плотных
соцветиях-початках,
типо
махровых
мускарей.
Совершенно неприхотлив и
зимостоек, растение севера.
Летом на смену красивым
цветам появляются огромные,
до 50 см диаметром листья.
Обладает
ле-карственными
свойствами. Отлично подойдёт
для высадки группами в тени
старого сада и на газоне.

558. Аквилегия Высокорослаяпакет семян 35 р.
Вероники Делёнка-450 р
Неприхотливые
м/с
многолетники с красивыми
соцветиями-колосами.
Обладают нарядным видом,
цветут
всё
лето,
быстро
образуют плотный куст, ценятся
во всём мире в декорирование
сада, у нас входят в моду лишь в
последние года.

представленные
виды
высокозимостойки
и
не
нуждаются ни в каких укрытиях.
670. Кочедыжник Женский- м\с
папортник до 1 м. высотой. Вайи
собраны
в
ровную
пальмовидную розетку, лист
продолговатый
сложноперистый. Очень красив в саду!

600. Вероника Длиннолистнаялист узкий, цветонос 60 см с
узкими изгибающимися к земле
синими колосами до 25 см, одна
из самых крупных
602.
Вероника
Нитевидная
синяяуникум,
самый
карликовый вид, прекрасен для
альпинария и задернения сада.
растения
образуют
густые
подушки не более 5-6 см.
высотой из переплетения тонких
стеблей
и
миниатюрных
листочков, цветы обильные
одиночные
ярко-синие,
покрывают всё растения ранней
весной и на протяжение всего
сезона. забивает самые злостные
сорняки.
603. Вероника Нитев. белая.
Гвоздики зимостойкие
Делёнка-450 р
651.
Лихнис
Халцедонский
«Красная гвоздика»- соцветия до
10 см на прочных стеблях до 70
см.
высотой,
обильное
и
продолжительное
цветение,
очень зимостойкий долговечный
вид,
прекрасен
для
цветника,отлично развивается в
тени и сырых местах. Цветносы
многочисленные
стойкие
плотной группой.

671. Страусник- один из самых
красивых садовых папоротников
с
ровной
пальмовидной
воронкой листьев, очень красив
в цветнике, на бордюре, около
водоема,под деревьями

673.
Телиптерискрасивый
низкий вид около 0,5 м с
ажурными
жёлто-зелёными
ваями
широко-треугольной
формы, расположенными на
стеблях параллельно почве,
образует куртины.

674. Щитовник Мужской-ценен
для
сада-быстро
образует
красивые
плотные
тёмнозелёные воронки до 1 м
Папортники- 400 р
Ничто так не оживит сад,
цветник, берег водоёма, лесной
уголок,
как
растения
папортника! Они неприхотливы
и создают декоративный эффект
уже в год посадки. Выносят
сплошную тень и пригодны для
высадки даже в междурядьях
старого сада. При этом хорошо
развиваются и на открытых
местах. Не годятся для них
только
засушливые
почвы.
Великолепно
смотрятся
группами на газоне, особенно в
сочетание с хвойниками. Все

Растения для водоемов и
сырых мест. Саженец- 400 р
680. Частуха plantago-aquticaкрасивое растение для берега
водоема, розетка блестящих
глянцево-зеленых листьев как у
каллы, соцветие до 1 м из
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мелких
белых
цветов,
сменяющихся
звенящими
коробочками.
681.
Таволга
вязолистная
“Летний снег”- “Летний снег”красивое прибрежное растение
с
перисторассеченными
изумрудными
листьями.
Цветение
в
июне-июле
пушистыми
кремовыми
метелками до 25 см, с
пьянящим ароматом меда и
ландыша. Метёлки словно из
снега, мягкие на ощупь.
Является
травянистым
родственником
спирей.
Обладает
ценнейшими
лекарственными свойствами.
Отлично
подойдёт
для
высадки на берегу водоёма и
даже
по
кромке
воды.
Растение
предпочитает
влажные места.

682. Горец Змеиный- форма с
крупными соцветиями-початками, белоснежными, до 10 см,
прекрасно смотрятся на берегу
водоема и не только. Горцы
образуют красивую розетку
удлинённых
блестящих
листьев, стебли около метра
несут
плотные
соцветияпочаткия, долгое цветение.
Есть розовые и сиреневые
формы.

Для берега водоема также
подойдут: хосты, сабельник,
папортники,
манжетка,

копытень, юкки, фалярисы,
мискантусы, мята водяная.
Декоративно-лиственные.
Делёнка- 400 р
Ценные растения,декоративные
в течение всего сезона. Ценятся
за красивую пёструю или
необычную листву. Редкость для
сесерных широт.
690. Сныть ПёстролистнаяБотаническая
редкость!
Красивое
почвопокровное
растение с яркими резными
белопятнистыми
листьями.
Способно со временем создать в
саду сплошной белоснежный
ковёр. При этом разрастается
медленно, не бегает по участку и
не рассеивается. Пригодно для
истребления в саду своего
дикого
родственника
и
практически
всех
других
сорняков. Одна из лучших
культур для задернения сада и
создания ярких пёстрых пятен
на газоне, в приствольных
кругах и по краю клумбы.
Зимостойкость очень высокая,
устойчива к вытапты-ванию.
После высадки не требует
никакого ухода.

692. Вербейник краснолистныйредкая для наших широт краснолистная
культура!
Всё
растение обладает насыщенной
пурпурово-фиолетовой, почти
чёрной окраской! Образует
изумительные яркие пятна в
цветнике и в саду на протяжение
всего сезона. Не требует
никаких укрытий при самых
суровых
морозах.
Отлично
переносит тень. С годами
образует
плотный
ковёр,
забивающий практически все
сорняки.

гофрированные
блестящие
изумрудного цвета, заплетают
почву красивым ковром.
702. Живучка Чёрнолистнаяредкость!
чрезвычайно
эффектный удивительный вид,
создаёт
яркие
ковры
из
фиолетово-чёрных
блестящих
листьев,
забивает
сорняки,
можно высаживать группами на
газоне,
создавать
яркое
обрамление цветников и групп
растений,
поразительный
эффект!
соцветия
плотные
обильные сиреневые.

694. Медуница ПёстролистнаяCеверный экзот с видом,
достойным тропиков! Растение
образует
плот-ную
розетку
крупных около 30 см листьев,
сплошь покрытых серебри-стобелым рисунком! Цветы яркосиние, в приподнятых над
листовой розеткой цветоносах.
Отлично смотрится в одиночных
и групповых посадках, на
клумбах, на берегу водоёма, в
создание
декоративных
бордюром.
Можно
очень
быстро, за год, создать яркое
пятно в саду, которое будет
радовать глаз на протяжение
всего сезона. Морозостойкость
данной формы исключительная,
ни раз переносила у меня 40-45
градусные морозы безо всяких
укрытий.

703. Живучка Крупноцветковаясортовая
с
особокрупными
соцветиями, цветы тёмно-синие,
при
плотном
задернение
создают цветущий ковёр.

704. Копытень Европейский одно из немногих вечнозелёных
почвопокровных
растений
северных
широт.
Отличная
замена плющу в саду, на клумбе
и в задернение сада! Растение
очень неприхотливо и крайне
зимостойко,
может
использоваться в большинстве
регионов
России.
Листва
красивая
глянцевая
тёмнозелёного, почти чёрного цвета. В
местах
посадки
создаёт
сплошной вечнозелёный ковёр.
Отлично себя чувствует в тени и
годится для задернения даже
старого
сада.
Великолепно
смотрится группами на клумбе и
газоне. Цветы колокольчатые
коричневые, малозаметные на
фоне листвы. Растение обладеет
лекарственными свойствами.

Почвопокровные
Делёнка- 400 р
Ценные вечнозелёные растения
для
задернения
сада.
Препятствуют росту сорняков.
Очень
неприхотливы,
не
вымерзают в самые суровые
морозы. Уже весной, из под
снега,
радуют
насыщенной
яркой
окраской
листьев.
Отлично подойдёт и для
обрамления
цветника,
декоративного
бордюра,
приствольных кругов деревьев.
700. Будра Плющевидная –
красивое
почвопокровное,
лекарственно,
цветение
обильное синими цветами.
701. Живучка Ползучая- цветы
синие в початках похожих на
орхидею-ятрышник,
листья

Злаки многолетние
Делёнка- 400 р
Оживят любой сад! Отлично
смотряться в цветнике, на
газоне, в центре клумбы, около
дома и беседки. Незаменимы
для
обрамления
садоволандшафтных
посадок.
Хороши
и
одиночно
в
декоративных пёстролистных
бордюрах.
Великолепно
смотрятся по берегу водоёма.
Имеют не типичный для
наших широт тропический
колорит, но при этом крайне
зимостойки и подходят для
большинства регионов России!
Благодаря нарядной листве
декоративны
весь
сезон.
Быстро, в течение пары лет
образуют плотные куртины,
при этом впоследствие не
разрастаются и не бегают по
участку.
Фалярисы–
Декоративные
злаки с листьми в яркие беложелто-розово-зеленые
полоски..
Высаженные
куртиной,
обложенной
камнями
создадут
поразительный эффект!
801. Фалярис “Сноу Пинк” –
весной белый, летом розовый.

803. Фалярис Весенний- лист
весной снежно-белый, летом
зеленый.

804. Фалярис Бордюрный белые полоски на большей
части листа, красавец!
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805. Фалярис Широколистный –
полоски яркие широкие ровные,
белые на большей части листа,
осенью появляються так-же
розовые и лиловые, лист
широкий, кусты очень плотные
Замечательный
сорт
с
тропическим видом!

808.
Мискантус
Китайский
«Северный бамбук»- высокий
декоративный злак высотой 2-3
м с юга дальнего востока, Китая,
Кореи
и
Японии.
Имеет
красивые
сегментированные
стебли и узкие длинные (60 см)
листья с белой прожилкой,
которые по осени снаачло
становятся лимонно-жёлтыми, а
потом
буреют.
Кусты
компактные, не разрастаются и
не бегают по участку, благодаря
красивым стеблям с листвой
декоративен в течение всего
года.
Очень
красивы
его
крупные пушистые, шёлковые
на ощупь метёлки яркого
серебристого
цвета,
достигающие 30 см длинной.
Они украшают растение с конца
лета до самой зимы. От каждого
колоска
свисают
тонкие
серебристые нити, эффектно
развивающиеся при малейшем
ветерке. Оставленные на зиму
стебли с сухими соцветиями
укаршают сад и в холодное
время
года.
Срезанные
одревесневшие
стебли
используют для поделок и
декорирования,
подобно
тонкому
бамбуку,
они
достаточно
прочные.
Засушенные
метёлки
с
верхушками
побегов
используют в сухих букетах.
Популярная во всём мире
садово-парковая
культура,
которую по праву называют
“самым красивым азиатским
злаком”.
Стабильная
морозостойкость
по
литературным данным не более 40 С, но данный культивар
успешно зимует у меня (по

отзывам- ни только у меня) безо
всяких укрытий уже ни один
десяток лет. Видимо в культуре
северных
широт
успели
образоваться
его
более
зимостойкие, чем на родине
формы.
Мискантусами
украшают берега водоёмов, их
высаживают группами в саду, на
клумбе,
газоне,
создают
декоративные
бордюры.
Особенно красиво высадить его
куртиной,
которую
можно
обложить камнями. Растение
создаст в саду романтический
пейзаж дальневосточных стран.
Учитывая
долговечность,
неприхотливость и большую
биомассу, растение считается
пер-спективным для получения
биотоплива,
целлюлозы
и
лигнина.
Измельчённые
и
пресованные стебли используют
в
качестве
отопительных
брикетов.

811.Овсяница
(Фестука)
изумрудная–
Красивый
многолетний злак с плотной
розеткой мягких тонких листьев,
какскадно
ниспадающих
к
земле. Очень неприхотлив и
зимостоек. Отлично подойдёт
для горки, водоёма, лесного
уголка, декоративного бордюра
и клумбы. Красиво высаживать
группами на газоне и во
влажных тенистых местах сада,
где
он
особенно
хорошо
развивается.
Переносит
и
открытые места, но излишнюю
сухость не любит.

Злаки однолетние
Семена – 35 р
Используют как ценные декоративные культуры, которые
оживят любой цветник, они
незаменимы для аранжировки
букетов, а семена можно
использовать на корм птице.
820. Могар – красивый и
неприхотливый злак, кустики 50
см, на каждом до 10 колосков,
похожих на мохнатых гусеницоколо 15 см, с густыми
жесткими волосками, идеальный
сухоцвет
822.
Фалярис
Канарскийколоски
как
шишки,
кулоновидные свисающие на
стебельках, карлик до 20 см,
высаживают на горке, хорошие
сухоцветы
Летники
Семена- 35 р

809.
Мискантус
Сахароцветковый- чуть более
низкий, до 2,5 м высотой, с
красивыми
серебристыми
метёлками 30 см длинной.
Происходит
из
Амурской
области, Китая и Японии. По
одним данным более зимостоек,
по другим наоборот. Некоторые
источники вообще считают
формой мис-кантуса китайского.
В целом оба культивара мало
отличимы
внешне,
высокодекоративны и зимуют у
меня без укрытия и безо всяких
проблем.

826. Календула- неприхотливый
однолетник с яркими жёлтыми
цветами, лечебен, сьедобен,
размножается самосевом , цветы
блестящие, предлагается микс.
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Бархатцы:
Семена- 35 р
только редкие необычные
сорта
830. «Белая Сказка»- белый
крупноцветковый, экзотика!
831. «Арлекин»-очень яркий
кустовой низкий сорт, красивы
бордюры и окаймления из него
832.«Жёлтый
Гигант»золотитый
густомахровый
крупный.
833.
«Легион
Чести»красавец,
чёрно-оранжевый
низкий
со
множеством
соцветий,обильно и долго
цветёт
834. «Русти Ред»- красавец,
густо-красный,около
метра,яркий
Желаем богатого цветения!
ПРЯНО ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ДЕКОРАТ. КУЛЬТУРЫ:
Пряно-лекарственные травы
Делёнка- 400 р, Семена- 35 р
900. Синюха Голубая –
Декоративно-лекарственное
растение
семейства
валерьяновых. Многолетник с
густой розеткой красивых
перистых
пальмовидных
листьев. Крупные (по 100-150
шт на цветоносе) метелки
ярких
голубовато-синих
цветов
с
золотистыми
тычинками распо-ложены на
верхушках мощных, до 2 м
стеблей. Взрослые куртины
производят очень эффектный
вид! Отлично подойдёт для
высадки
отдельными
группами, на клумбе, берегу
водоёма.
Обладает
лекарственными свойствами.
Неприхотливо и зимостойко,
после высадки не требует
ухода и будет радовать глаз в
течение десятков лет.

901.
Дивясилвысокодекоративный
многолетник с ценнейшими
лечебными свойствами! Имеет
очень
крупный
сероватозелёный лист до 1 м длинной.
Весной отрастающие листья
собраны
в
плотную
эффектную розетку, которая
выглядет словно какая-то
тропическая
культура.
В
середине
лета
рас-тение

выбрасывает мощный толстый
цветочный стебель, высотой до
2,5-3 м. Вернхюю часть стебля
украшают крупные по 10 см
игольчатые ромашки. Цветение
длительное, до осени. Общий
вид растения очень декоративен
и необычен! Может широко использоваться в ландшафтном
дизайне, для высадки одиночно
или группами, посадки в центре
клумб, на берегу водоёма,
создание ширм. Растение это
очень
неприхотливо
и
зимостойко, после посадки оно
не требует ухода в течение
десятков
лет.
Сопособно
произрастать
на
переувлажнённых почвах и в
тени
и
ценится
для
декорирования
неблагоприятных
мест.
Обладает
ценными
лекарственными свойствами и
использовался в медицине с
древнейших времён. Корневище
содержит до 44 % инулина, до
4,5
%
эфирного
масла,
сапонины,
смолы,
камедь,
геленин,
витамин
Е.
В
надземной части содержится до
3%
эфирного
масла,
аскорбиновая
кислота,
флавоноиды,
витамины,
дубильные вещества, лактоны,
фумаровая,
уксусная,
пропионовая кислоты, в семенах
более 20 % жирного масла.
Препараты
из
дивясила
используют при простудных и
вирусных заболеваниях, отёках,
мигрени,
бронхиальной
астме,как
кровоостанавливающее,
мочегонное,
противовоспалительное средство, при
кожных
заболеваниях,
тахикардии, гастрите, язвенной
болезни. Корневища имеют
сильный своеобразный аромат,
их применяют при изготовлении
кондитерских
изделий
и
напитков, для ароматизации и
подкраски вин и алкогольной
продукции. Поджаренные корни
являются
суррогатом кофе.
Эфирное масло применяют для
ароматизации
рыб-ных
и
кулинарных изделий, также оно
обладает
сильным
бактерицидным действием. Из
корневищ
можно
получить
синюю краску.

настоем промывают гноящиеся
раны. Душистыми листьями
раньше устилали полы в домах,
не только очищая воздух, но и
отпугивая вредных насекомых.
А вместе с порошком угля аир
применяли для очистки воды
непригодной
для
питья.
Считается, что растения аира
очищают водоёмы, в которых
произрастают и обеззараживают
воздух вокруг. Аир широко
используется по всему миру в в
ландшафтном
дизайне
для
обсадки
искусственных
водоёмов и ручьёв. Он образует
у кромки воды красивые
плотные заросли! При этом
совершенно
неприхотлив
и
морозостоек.

902. Репешок Аптечный –
ценное
общеукрепляющее,
иммуностимулятор,
многолетник сем. розоцветных
(типо лапчаток). Легендарное
лекарственное
растение,
считается европейским аналогом
Жень-шеня,
быстро
восстанавливает силы- можно
заваривать как чай. Куст очень
красивый
с
пальчатыми
листьями и узкими изящными
цветочными
стреламипочатками до 1м из ярко-жёлтых
цветков, цветёт обильно всё
лето!
904. Норичник- ценное лек.
средство (ядовито!), настойка
дорого ценится.
908. Аир – одна из самых северных
культур
семейства
ароидных
(в
основном
представлено
тропическими
видами).
Влаголюбивый
многолетник
с
длинными
линейными листьями до 1,2 м
длинной. Всё растение обладает
очень
сильным
приятным
ароматом! Корневища содержат
до 4,5% аирного масла. Широко
используется
в
научной
медицине,
парфюмерии
и
пищевой
промышленности.
Корневища аира в засахаренном
виде
раньше
считались
лакомством и до сих пор
используются
в
восточных
странах.
Высушенные
и
перетёртые
в
порошок
корневища
используются
в
качестве ароматной жгучей
пряности. Она придает особый,
деликатный вкус блюдам из
мяса и дичи! Воздействуя на
вкусовые
рецепторы,
аир
повышают аппетит, улучшают
пищеварение,
усиливают
выделение желудочного сока.
Препараты
обладают
спазмолитическим,
сосудорасширяющим,
противомикробным,
обезболивающим, седативным,
кровоостанавливающим,
мочегонным и тонизирующим
свойствами.
В
Монголии
корневища употреблялись как
общеукрепляющее
и
тонизирующее средство при
утомлении и истощении. Ванны
из аира применяются в лечения
кожных
заболеваний.
Разбавленным
спиртовым

909. Валерьяна лекарственнаяЛекарственный и декоративный
многолетник. Корни являются
известным
лекарственным
средством.
Замечательно
развивается в саду на обычного
огородной почве. Цветы белые,
с сильным приятным ароматом,
соб-раны
в
крупные
шапковидные
соцветия
на
верхушках высоких (до 2 м)
побегов.
Неприхотлива
и
зимостойка.
910. Валерьяна- декоративная
форма, цветонос до 2 м с
огромной шапкой бело-розовых
очень ароматных цветов до 30
см, обладает теми-же лечебными
свойствами, долгое цветение.
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911.
Чистотел
большойлекарст-венный
и
декоративный многолетник.
912. Окопник (Живокост)Ценный
многолетник
с
красивыми листьями и яркими
цветами. Кусты мощные до 1,2
м высотой, лист длинной до 50
см, серо-зелёный, покрыт
жёсткими
шершавыми
волосками.
Цветки
колокольчатые, собраны в
поникающие кисточки на
верхушке ветвей, у разных
экземпляров
могут
быть
красного,
фиолетового,
сиреневого, голубого, белого
цвета.
За время цветения
также меняют свой цвет,
светлея к концу лета. Цветение
длительное и обильное, с мая
по август. Корни толстые
ветвистые, снаружи чёрные,
внутри — белые, маслянистые.
Ценится
прежде
всего
благодаря
своим
лекарственным свойствам и
как
сидерат.
Растение
содержит целый набор ценных
с лекарственной точки зрения
веществ, витаминов и кислот,
инулин, растительную слизь и
редкие
соединения.
С
лекарственной
целью
использовалось
ещё
в
древности и было описано у
большинства
известных
медиков
древнего
мира.
Окопник
применялся
для
заживления ран, ускорения
срастания
переломов,
внутренних
кровотечениях.
При переломах, ранах и
болезнях ног используется и
сейчас. Является ценнейшим
сидератом, дающим много
азота
при
перегнивание
листвы и большой выход
биомассы. Даже буду просто
высаженным
на
бедных
твёрдых почвах, за годы роста
улучшает их структуру и
плодородие. В декоратинвых
целях высаживают группами,
отлично
развивается
на
бедных, влажных почвах и в
тенистых местах, не теряя
декоративности.
Неплохо
смотрится на берегу водоёма.
красивый
многолетник
с
яркими цветами, лекарственен,
удобряет почву, листья при
перегнивание дают много
азота (сидерат).

головной боли, для промывания
ран и мест после укусов змей.
Хорошее кормовое растение и
продуктивный медонос. Красиво
высаживать
плотными
группами.

551. Буквица Лекарственная –
многолетник
семейства
губоцветных,
зимостойкий
родственник
шалфея,
использование
которого
в
лекарственных целях сходно с
ним. Кустики около 80 см с
крупными
шершавыми
листьями.
Цветы
яркосиреневые,
собранные
в
крупный плотный
крупный
плотный початок на верхушке
побега.
Сухая
трава
испуользуется в чихательных
порошках,
отвары
в
заболеваниях
дыхательных
путей.
Хороший
медонос.
Благодаря крупной листве и
соцветиями
довольно
декоративна.
Высаживают
группами.

913. Вероника Лекарственная.
ещё один лекарственный и
декоративный
многолетник.
Совершенно
неприхотлива.
Кустики около 1 м, с длинным
листом и узкими стоячими
соцветиями длинной 15 см. В
надземной части обнаружены
иридоиды,
алкалоиды,
сапонины,
аскорбиновая
кислота, микроэлементы и ряд
других
веществ.
Обладает
антисептическим,
противовоспалительным,
ранозаживляющим,
кровоостанавливающим,
желчегонным
и
спазмолитическими свойствами.
Настой
надземной
части
применяют при простуде, кашле,
заболеваниях лёгких и печени,

успокаивающее
действие,
тонизирует работу сердца, имеет
желчегонное действие. Цикорий
особенно ценится в диетическом
питании больных сахарным
диабетом и показывает хорошие
результаты
при
лечении
сахарного диабета. Растения
цикория прекрасно смотрятся,
высаженный
куртинами
на
газоне и клумбе. Красивы и
длинные декоративные полосы
из него. Высокозимостоек.

914. Астрагал Шерстистыйредкое растение сем. бобовых,
ценится наравне с жень-шенем,
высокозимостойко.
915. Астрагал Сладколистный.
916. Цикорий Лекарственныйзамечательный неприхотливый
многолетник!
Не
требует
никакого ухода, произрастая на
одном
месте
в
течение
десятилетий. Куст 1-1,5 м
высотой с довольно крупным
зубчатым листом и красивыми
«ромашками»
насыщенного
голубовато-синего
цвета!
Цветение очень обильное и
длительное, в течение всего
лета. Растение лекарственно. В
корнях и листьях содержится до
11 % инулина, до 4% белка,
гликозид интибин, витамины
тиамин
и
рибофлавин,
аскорбиновая кислота, каротин,
в молодых листьях много
каротина
и
аскорбиновой
кислоты, инулин, соли калия.
Молодые
листочки
используются в салатах. В пик
сезона высушенный корень
содержит до 50-70 % инулина и
много фруктозы. Сироп из
корней
используется
в
кондитерском и консервном
производстве.
Корни
используются в салатах и
тушёных овощах, цикорий в
любом виде при-даёт пище
особый пикантный вкус. Из
высушенных, перемолотых и
под-жаренных
корней
получается чудесный лечебный
напиток, ничем не уступающий
настоящему кофе! Цикорий
обладает антимикробным и
вяжущим действием, повышает
аппетит,
уменьшает
потоотделение,
улучшают
функциониро-вание
пищеварительной
системы,
полезен при гипертонии, общей
утомляемости и ослабленности.
Настой из соцветий оказывает

917.
Иван-чай
(Кипрей)незаслуженно забытая очень
ценная
культура!
Растение
лекарственно,
медоносно,
замечательно поедается скотом.
Молодые
листочки
можно
добавлять в салат, а из
высушенных
правильным
способом
получается
замечательного вкуса чай. Не
даром раньше на Руси даже на
экспорт он поставлялся. Грядка,
посаженная на огороде с лихвой
обеспечит сырьём на многие
годы вперёд. Растения очень
неприхотливы,
зимостойки,
имеют нарядный вид и крупные
початки
розово-сиреневых
цветов. Цветение обильное, в
течение всего лета. Высота
кустов около 2 м, листочки
длинные
тёмно-зелёные.
Обладает
ценными
лекарственными свойствами. В
листьях содержатся дубильные
вещества, до 15 % слизи,
лектины, витамин С (в 5—6 раз
больше, чем в лимонах), сахара,
органические кислоты, пектин,
флавоноиды, много железа и
других микроэлементов, калий,
кальций и пр. В молодых
побегах с листьями до 20 %
белка, соли фосфора, кальция,
кобальта. Кофеина в иван-чае не
содержится. Растение является
прекрасным медоносом (600 и
более кг с гектара) и среди
травянистых растений может
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быть поставлено на первое
место. Настои и отвары
листьев иван-чая обладают
сильным
противовоспалительным
и
обволакивающим,
противоотёчным,
противоопухолевым,
актимикробным,
противоаллергическим,
ранозаживляющем,
успокаивающим
действием,
применяется при лечение
язвенной болезни. Из корней
кипрея раньше делали муку и
выпекали
хлеб,
при
сбраживании
она
давала
спиртовой
напиток.
Кипрейным пухом набивают
подушки. В давние времена
кипрейный пух пряли и вязали
платки, а из волокон стебля
делали
верёвку.
Отлично
смотрится,
высаженный в
саду
большой
куртиной,
обложенной
камнями.
Пригодно для закрепления
грунта, оврагов, дорожных
насыпей.

918.
Манжетка
(трава
алхимиков)
–
Ценный
многолетник.
Образует
плотную розетку из красивых
волнистых, резных по краю
листьев. Цветы зеленоватожёлтые, собранные в крупные
рыхлые зонтики на верхушках
цветочных стеблей. Обладает
ценными
лекарственными
своствами. В надземной части
содержатся
дубильные
вещества,
катехины,
флавоноиды, кислоты, лигнин,
липиды, кумарины, много
витамина
и
железа,
микроэлементы:
бор,
марганец,
медь,
цинк,
молибден, никель. Обладает
противовоспалительным,
вяжущим,
отхаркивающим,
ранозаживляющим,
сосудоукрепляющим,
мочегонным и лактогенным
действием, снижает уровень

холестерина в крови. Применяют при язвах, длительно
неза-живающих ранах, угрях,
герпесе, вывихах, растяжении
связок, опухолях, атеросклерозе,
простуде,
на-сморке,
кровотечениях,
бронхите,
гастритах, язвенной болезни,
коли-тах, поносе, энтеритах,
сахарном диабете, заболеваниях
почек и мочевого пузыря,
эпилепсии, ожирении и т.д.
Весенние листья используют в
витаминных
салатах
и
добавляют в супы. Растение
очень
неприхотливо
и
зимостойко. Растения манжетки
достаточно нарядны и могут
применяться
для
горки,
цветника, бордюра, обсадки
дорожек ис клонов, обрамления
клумб. Ажурная листва давно
приглянулась
ландшафтным
дизай-нерам. Довольно неплохи
и зелено-вато-желтые соцветия,
особенно в плотных групповых
посадках. Красиво сочетается с
цветочными породами. Имеет
естественный природный шарм.
Долговечно.

добиться
потрясающего
декоративного эффекта! Он
отлично смотрится отдельными
куртинками и группами, на
газоне, клумбе и около водоёма.
Высокие формы используются
для быстрого создания зелёных
широм и закрытия различных
хозяйственных
построек.
Метёлки хорошо сохнут, являясь
отличным компонентом зимних
букетов. Обладает ценными
лекарственными
свойствами,
само
латинское
название
ерстения происходит от слова
«здоровый»,
«крепкий».
В
качестве лекарственного сырья
используется
трава
разных
видов золотарника, в начале
цветения.
Она
содержит
флавоноиды,
кумарины,
оксикоричные
кислоты,
тритерпеновые
соединения,
сахара, аминокислоты. Обладает
гипоазотемическим,
диуретическим,
спазмолитическим
и
противоспалительным
действием.
920. Золотарник Поздний стебли до 2 м, гладкие, куст
очень плотный, листья гладкие с
обоих сторон, зелёные, длинные.
Метёлка золотистая крупная,
раскидистая,
до
25
см
диаметром, цветение с середины
лета до снега.

Золотарники
Делёнка-400 р

(Солидаго)– декоративный и
лекарственный
многолетник
семейства Астровых. Побеги у
разных видов от 0,3 до 2 м.
высотой, несут густые пушистые
метёлки яркого золотистого
цвета. Цветение обильное, с
июля
до
октября.
Очень
неприхотливы и зимостойки,
выносят любые почвы. Могут
широко
использоваться
в
декоративном садоводстве, но
большинство форм обладает
одним неприятным свойствомочень сильно разрастаются. Этот
минус отсутствует лишь у
некоторых
(в
основном
карликовых) сортов. В тоже
время
при
огораживание
посадок золотарника вкопанным
в землю шифером, можно

921. Золотарник «Огненный
куст»- низкий плотный куст- 50
см,
яркие
пирамидальные
соцветия собраны на вершинекуст будто горит, один из самых
красивых сортов. Цветёт очень
долго, неприхотлив, растение
компактное, не разрастается как
другие.

922. Золотарник Канадскийнизкий плотный куст около 50
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см.
Яркие
пирамидальные
соцветия
собраны
плотной
группой на вершине побегов,
куст будто горит! Один из
самых красивых сортов, не
разрастается. Цветение долгое
июле-августе.

923. Золотарник «Альпийский»уникальный сорт канадского
золотарника для горки. Кусты
компактные около 25 см,
соцветия яркие по 15 см.

Артемизия (полынь)
Саженец- 350 р
925. Артемизия Абсинтиум
(горькая)ценное
лекарственное,
красивый
многолетник или полукустарник
до метра высотой с перистой
серебристой листвой, образует
плотные
шары,
соцветияжёлтые корзинки в метёлках,
исп. как сухоцветы. Обладает
сильным приятным ароматом,
исп. для изгнания насекомых из
дома, блох из собачей будкиникакие насекомые не выносят
её запаха.
МЯТА И ДРУГИЕ
ГУБОЦВЕТНЫЕ
Деленка – 400 р.
Давно собираю коллекцию этих
замечательных
культур
и
считаю что клумба с ними
должна обязательно иметься в
саду. Это не только полезные,
лечебные
но и красивые
культуры. Непередаваемый вкус
и аромат приобретает чай при
добавление
нескольких
листочков мяты, каждый вид
даёт свой особенный вкус.
Листья
отдельных
видов
употребляют
в
качестве
витаминной
приправы
как
базилик. Сушат на зиму.
Растения мяты со временм
образуют плотных куртины из
красивых сероопушенных, яркозелёных,
фиолетовых
и
курчавых
листьев.
Цветут
метёлками
сире-невого,
красноватого, голубого цвета с
середины лета до морозов.
Хорошо смотрятся высаженные
куртинами на газоне и в клумбе,
на
специальной
лечебной
грядке. Великолепны по берегу
водоёма.

950. Мята Полевая - низкие
кустики до 20 см с тонким
пряным ароматом, хороша на
берегу.

951. Мята Водная - крупный
тёмно-зелёный лист, побеги
частично стелющаяся, имеет
сильный ментоловый аромат, в
коллекции несколько форм,
хороша на берегу водоёма, где
произрастает у самой кромки
виды.

952. Мята Курчавая- лист
гофрированный,
аромат
особый мятно-сладкий, очень
приятный вкус и красивый
вид, эффектна куртиной.
954. Мята Перечная чёрнаялист
сиренево-чёрный,
насыщенный ментоловый вкус
и аромат.
956. Мята Длиннолистная
Сероопушенная один из самых
неприхотливых
и
декоративный в саду видов!
Растения до 1 м высотой,
прямостоячие,
сильноопушенные с крупным
длинным листом серого цвета,
имеет особый сладковатомятный вкус и аромат. Цветы
сиреневые в плотных длинных
метёлках 6-7 см длинной,
которые густо покрывают все
верхушки рас-тения. Хороша
высаженная
большими
куртинами. -

первых по сбору нектара.
Семена-35 р
960. Душица Обыкновенная красивый
многолетник,
пряность
(многолетний
майоран), лекарственна, цветы
обильные
сиреневые
в
соцветиях по 20-30 см, куст
плотный 50-70 см.
957.Агастахис Сиреневый-яркие
сиреневые початки 20-30 см (как
камыш по форме), лист нежный,
сладкий, с анисовым ароматом,
очень сладкий! Ценен для чаяодин листок- и преобретаеться
незабываемый вкус и аромат,
можно не добавлять сахар.
Отличный медонос-в числе
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961. Душица «Штамбовая» побеги прочные до 1,7 м,
плотный куст, цветы тёмносиреневые в крупных щитках
965. Монарда Перечная- лист
тёмно-зелёный сердцевидный с
ароматом и вкусом чёрного
перца,
острый,
хорошая
приправа для самых разных
блюд, сушат на зиму, соцветия
яркой
голубовато-сиреневой
окраски, обильные, собраны в
необычное для губоцветных
верхушечное
соцветие,
напоминающие
игольчатую
астру, цветёт всё лето.

