
 1 

                                                          К А Т А Л О Г   Ц В Е Т О В 

                                                                пряностей и лекарственных растений сезона 2020 г 
Фунтиков Олег Викторович 

                                                          Адрес: 214019 г. Смоленск, ул. Крупской, д.61-б кв. 64, а/я 2 
89621908437, olegfuntikov.ru 

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 ухо-
да,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 пол-
ностью устойчивы к нашему климату, не нуждаются в каких-либо укрытиях и создание специальных условий выращивания. Так-же в этом 
списке вы сможете найти многолетние пряности и растения обладающие лечебными свойствами,они разнообразят ваш стол и укрепят здо-
ровье. 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– 400 р. За-
казы 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-450 р 
Гибридные лилейники имеют 
мощные цветоночы-от кусотвых 
сортов высотой в 50 см, до ги-
гантов в 2 м. высотой. Цветоно-
сы украшены крупными- 15-20 
см. цветками изумительной кра-
соты. Не даром лилейники назы-
вают «орхидеями севера». По-
жалуй, наравне с бородатыми 
ирисами-это самые изящные и 
яркие цветы северных широт. 
Отличаются богатой гаммой 
окрасок и форм, есть даже мах-
ровые. Вполне неприхотливы,не 
замечал подмерзаний в самые 
суровые зимы (не укрываю), 
цветение длительное и обиль-
ное-в течение всего сезона. Ка-
ждый 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 оранже-
вой воронкой.  

 
109. «Северная Орхидея» - 
крупные гофрированные цветы 
превосходного вида и высокая 
зимостойкость, быстро достига-
ет цветения и образует куртину, 
рекомендуется для севера. 

110. «Тропический Цветок»- 
сорт с изумительными крупны-
ми цветками с узкими огненно-
красными лепесками, чернею-
щими к центру и ярко-
золотистой воронкой, особенное 
изящество им предают крупные 
золотистые пыльники, цветок 
внешним видом напоминает 
тропические гибискусы, облада-
ет высокой зимостойкостью и 
неприхотливостью, быстро об-
разует куртины. 

 
111. Лимонно-желтый- видовой, 
лепестки узкие, отогнутые, 
цветки смотрят в стороны, глян-
цевые блестящие 
ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ  
Цена-450 р 
Гибриды этих восхитительных 
цветов имеют крупные до 15-20 
см цветы богатой цветовой гам-
мы. Листья красивые мечевид-
ные. Хорошо растут на сырых 
местах. Мало что может поспо-
рить с цветущим ирисом, это 
одно из лучших украшений сада 
и цветника! Предлагаю только 
самые живучией сорта! Которые 
не требуют ни укрытий, ни еп-
ресадки в течение десятилетий. 
120. «Птичий Хвост»- очень 
красивый старинный сорт, сей-

час уже редко встречающийся в 
садах, высокий, цветы яркой 
тропической окраски, настоящие 
северные орхидеи! нижние ле-
пестки красновато-коричневые 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 ус-
ловное, один из самых стойких 
сортов, со временем образует 
густые куртины, не нуждается в 
пересадках, очень зимостоек, 
цветоносы высокие, густоцве-
тущие, цветы красивой пёстрой 
окраски- нижние лепестки фио-
летовые с белыми тигровыми 
полосками, верхние светло-
сиреневые, бородка ярко-
жёлтая.  
137. «Бордюрный Фиолетовый»- 
40 см, кустовой с фиолетовыми 
цветами и оранжевой бородкой, 
быстро образует куртинки,очень 
красивы!  
148. «Impeached»- краликовый 
бордюрный сорт, образующий 
куртины, цветы розовато-
кремовые, верхние лепестки 
кремово-белые. 
Фритиллария  
Императорская Цена–450 р 
Малораспространенные ранне-
весенние луковичные. мощные 
растения до 1,6 м с пальмовид-
ным обликом и крупным хохол-
ком на верхушке, как у ананаса, 
под которым расположены круп-

ные до 7 см, колокольчатые 
цветки, зимостойка. 
215. Императорский Кирпич-
но-красный. 

 
Луки-Анзуры.   Цена-350 р 
Совершенно особые виды лу-
ков из Цент. Азии, листья си-
зые ремневидные до метра 
длинной и 10 см шири-
ной,высоких вкусовых качеств 
Ценяться как овощные и деко-
ративные культуры  Раннее 
отрастание листовой розетки, 
из-под снега, цветочный сте-
бель до 1,7 м с ярким шаро-
видным соцветием  15 см. 
диаметром. Срезочные, лекар-
ственны. Луковица удивляет 
своим размером- 8-10 см, по-
хожа на чеснок без кожуры из 
1-2 зубцов. Зимостойки. 

 
220. Афлатунский- вид из 
Тянь-Шаня листья 50 см, неж-
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ные слабоострые, цветы фиоле-
товые  
221. Гигантский- огромный лист 
и цветонос, гигантская лукови-
ца,очень ценный вид, красив, 
необычен! 
223. Лук Суворова («весенняя 
черемша»)- вкусные листья ост-
рого вкуса, раньше всех салат-
ных культур, яркие соцветия до 
12 см на высоких стеблях. 
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 соцве-
тиях- початках. Будет украшать 
сад многие годы.  
304. Мальва Махр. “Кармен” – 
практич. чёрная, густомахровая.   
305. Мальва Махр. “Яблонька”- 
цветы крупные розовато-белые. 
306. Мальва Мелюка- лекарст-
венное. аналогичное алтею, дает 
за лето огромную зеленую мас-
су, за что ценится как кормовое, 
курчавая листва напоминает 
инжир, цветы мелкие белые, 
декоративный летник.  
307. Мальва многолетная “Розо-
вый Карлик”- низкий куст, цве-
ты простые, не требует перио-
дического возобновления, растёт 
много лет. 
Пионы- элитные сорта   
Саженец- 450 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 много-
численными жёлтыми тычинка-
ми, красив и неприхотлив, куст 
80 см. 
321. «Яблоневый цвет»- один из 
лучших,цветок густомахровый 
изящной формы (как роза) бе-
лый,розовеющий к кончикам до 
розово-лилового,15 см. 

 

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

 
325. «Ред чарм»- цветок красный 
розовидный махровый, огромно-
го размера- до 20 см,  с густо-
махровой серединкой, куст 1,2 
м, цветение обильное. 
326. «Маэстро»- тёмно-
малиновый шаровидный очень 
крупный, изящной формы. 
327. «Принцесса Маргарет» - 
раннецветущий, исключительно 
зимостойкий сорт, быстро обра-
зует пышные кусты с крупными 
розовидными цветами густо-
розового окраса, очень изящной 
формы! хорошо себя чувствует 
при любой, кусты усыпаны цве-
тами сплошь. 

 
328. «Сара Бернар»- замечатель-
ный старинный сорт, цветок 
очень крупный, густомахровый, 
розовидный. Вначале бледно-
розовые, постепенно загораю-
щий до розово-сиреневого, ис-
ключительно зимостоек и не-
прихот-
лив.

 
329. «Красная роза»- изящной 
розовидной формы, куст акку-
ратный 1,2 м. 
330. «Фестива Максима»- от-
личный старинный сорт, цветы 
розовидные, лепестки волнистые 

надрезанные, серединка с ори-
гинальными красными «капля-
ми» на вершине лепестков, один 
из самых красивых и долгоцве-
тущих сортов, имеет очень тон-
кий приятный аромат, куст ак-
куратный 1,2 м, длительное цве-
тение при любой погоде. 

 
331. «Старинный Полумахровый 
№1»- старинный сорт из сада 
моей бабушки, название неиз-
вестно, относится к редким сей-
час полумахровым формом, в 
центре их широкораскрытых 
цветов видно крупное кольцо 
ярких золотистых пыльников, за 
что мне по своему очень нравят-
ся,  кусты мощные неполегаю-
щие, быстро достигают "взрос-
лого" 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 ярко-
красные. 
333. «Старинный Полумахровый 
№3»- цветы огромного размера, 
довольно густомахровые, но 
жёлтая серединка просматрива-
ется, светло-малиновые. 
334. «Эдулис Суперба»- ещё 
один старинный очень непри-
хотливый сорт, цветы крупные 
густомахровые, розово-лиловые, 
при распускание напоминают 
лотос. 
225. «Дюшес де Немур»- леген-
дарный старинный сорт, один из 
первых европейских сортов 
пиона, цветок оригинальной 
лотосовидной формы с крупны-
ми внешними лепестками и гус-
томахровой, слегка желтоватой 
при распускание серединкой, 
цветении при любой погоде, 
высокозимостоек. 
Флоксы Метельчатые 
Цена- 450 р 
Без этих цветов и их аромата 
беден любой сад! Высокозимо-
стойкие долговечные растения, 
не требующие практически ни-
какого ухода и укрытий, не раз-
растаются, подавляют сорняки. 
Образуют компактные прямо-
стоячие кусты, радуют долгим 
обильным цвтением во второй 
половине лета и осенью, хорошо 
сажать вдоль забора, дорожек. 
370. “Классик”- очень устойчи-
вый, высокий до 1,7 м, соцветия 

крупные 15-20 см, голубовато-
синие, поздний 
371. “Невеста”- округлые со-
цветия белоснежных цветков, 
ранний- июль 
372. “Розовая дымка”-мали-
ново-розовый, ранний, низкий. 

 
373.“Ультрамарин”- насыщен-
ной фиолетовой окраски. 

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

 
378. «Сиреневый»- нежно-
сиреневая насыщенная «вол-
шебная» окраска. 

 
380. «Белоснежка»- цветы 
крупные снежно-белые в 
крупных  соцветиях. 
381. «Волшебник»- цветы с 
ромбическими лепестками, 
крупные в плотных соцветиях, 
сиреневые с белыми штриха-
ми. 
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382. «Огонёк»- цветы оч. круп-
ные в соцветиях среднего разме-
ра огненно-красной окраски. 

 
383. «Краснолистный»- цветы 
тёмно-розовые, листья с фиоле-
товым оттенком 
384. «Сирень Сиреневая»- кусты 
среднесролые 60-70 см, цветы 
ярко-сиреневые жатой формы- 
напоминающие цветок сирени, 
оригинальный и редкий сорт, 
новинка! 
385.«Пирамидальный»-похож на 
предыдущий сорт, цветки неж-
но-сиреневые в плотных пира-
мидальных соцветиях-початках, 
обильное продолжит. цветение, 
кусты стоячие, среднерослые. 

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

 
РЕДКОСТИ   И   ЭКЗОТЫ 
400. Бузульник Пржевальского – 
экзотический многолетник, ли-
стья крупные, причудливой вы-
ямчато-зубчатой формы со «щу-
пальцами», выбрасывает ажур-
ные колосья до 170 см из ярко-
золотист. цветов, до 10 соцветий 
на куст, продолжительное цве-
тение всё лето. Саженец-500 р 
401. Коровяк (Вербаскум) “Цар-
ский скипетр” огромная ярко-
желтая стрела до 2,5 м с плот-
ным колосом золотистых цветов 
(до 1,5 м), ствол с плотноприжа-
тыми мягкими мохнатыми ли-
стьями. Сухой колос выглядит 

как огромная шишка- исполь-
зуется как сухоцвет, хорош для  
икебаны и декорирования по-
мещений, практически вечен, 
оставленный в саду всю зиму 
смотриться как мексиканский 
кактус! растение лекарственно. 
Семена- 55 р, Саженец- 300 р 
402. Энотера Ночная свеча- рас-
тение окутанное ореолом таин-
ственности, на довольно высо-
ком стебле с пушистыми листь-
ями за лето расцветает около 
сотни довольно крупных кремо-
во-жёлтых цветков, распускают-
ся они только после захода 
Солнца! В вечерних сумреках 
цветы ночной энотеры смотрят-
ся великолепно, обладают тон-
ким пьянящим ароматом.   Се-
мена-45 р 

 
403. Лаконос ягодный– растение 
с экзотическим видом, красивая 
розетка крупных овальных ли-
стьев и плотные свечи бело-
снежных цветов 20-30 см дли-
ной, сменяющиеся початками 
блестящих черных ягод, похо-
жих на ежевику, напоминают по 
вкусу жжёный сахар, использу-
ют в основном с лек. целью. 
Семена- 45 р 

 
9010. Канна Красная- пожалуй 
единственные в средней полосе 
многолетник с таким ярким тро-
пически видом. Стебли высокие 
до 2,5 м с огромными около 50 
см овально-заострёнными тём-
но-зелёными листьями, похожи-
ми на лист банана. Цветы ярко-
красные крупные около 15 см, с 
жёлтыми пыльниками, похожие 
на цветы банана и стрелиции, 
собраны в соцветия на верхней 
части стеблей длинной до 50 см. 
Прекрасно развивается в грунте, 
на клумбах, но требует выкопки 
на зиму, подобно георгинам. 
Клубни отлично сохраняются в 
прохладном, не промерзающем 
помещение до весны в обычном 
мешке. Уже через год из 1 клуб-

ня можно получить до 10 расте-
ний. Саженец-350 р 

 

 
Астровые многолетники 
Саженец- 450 р 
450. Гелениум «Осеннее Золо-
то»- корзинки 4-5 см. из широ-
ких золотистов лепестков, ук-
рашение осеннего сада, цветут 
до  снега.  . 

 
451. Гелениум «Кокарда»- лепе-
стки пёстрые, оранжево-
кирпичные, желтеющие к кон-
чикам, как-бы переливаются. 

 
452. Гелениум «Кирпично-
Красный»- цветки насыщенного 
кирпично-красного цвета, мощ-
ные стойкие побеги, долгое цве-
тение до снега. 

 
453. Рудбекия “Солнышко” - 
редкий северный сорт рудбе-
кие, не требующий укрытия 
при суровых морозах, крупные 
7-8 см желтые с черным цен-
тром ромашки. 

 
454. Руббекия «Звезда»- цветы 
крупные звёздчатой формы из 
более узких лепестков, оран-
жево-желтые с чёрным цен-
тром и красноватыми прожил-
ками.  

 
458. Мелколепестник (дикий 
Эригерон)- шаровидные кусты 
до 1 метра, цветы мелкие бе-
лые игольчатые, куст усыпан 
ими сплошь, цветение до сне-
га. 
460. Нивяник «Крупноцветко-
вый»- белоснежная ромашка 
около 10 см. 
461. Эригерон Синий- эриге-
роны настоящие аристократы 
осеннего сада, имеют очень 
аккуратный эффектный вид, 
побеги крепкие до 2 м, стоят 
плотной колонной. Цветы соб-
раны шапкой на верхушке 
куста-крупные игольчатые 
махровые ромашки, типо 
игольчатых астр, цвет яркий 
насышенный, цветут до са-
мого снега, иногда дольше 
сентябринок, не редко покры-
ваясь снежными шапками. 
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Астры многолетние 
Делёнка-450 р 
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, про-
должительное цветение с июля 
по октябрь, компактна. 
501. Астра Кустарниковая-
густой куст около 60 см  цветы 
махровые розово-сиреневые, 
обильное цветение в августе-
ноябре. 
Корневищные многолетники 
Делёнка-450 р  
550. Астильба Сиреневая- низ-
кие куртинки с пушистыми яр-
ко-сиреневыми метёлками и 
розетками перистых листьев, 
долгое цветение, красавица! 

 
551. Арункус Двудомный- очень 
неприхотлив и эффектен! лист 
крупный ажурный в плотной 
розетке пушистые кремовые 
метёлки до 50см  на стеблях до 
1,7 м.на растение 10-15 цветоч-
ных стеблей,стоят плотно,не 
разваливаются,очень ожиляют 
весенний сад. Зацветает в год 
посадки, быстро образует плот-
ную куртнику, зимостоек. 

 
552. Гибискус зимостойкий не-
укрывной- полукустарник (от-
растает ежегодно) до 1,7 м, лист 
резной пятилопастный как у 
инжира, цветы сиреневые изящ-
ной формы- как бабочки, с кра-
сивыми столбиками пушистых 
пыльников, не требует ухода.  

 
553. Гибискус зимостойкий бе-
лый- кустовой сорт, образует 
шапки около метра высотой, 
густо цветущие всё лето белыми 
цветами-бабочками. 
554. Цикорий Декоративный - 
многолетник с махровыми си-
ними ромашками, кусты ком-
пактные 50 см, цветут обильно 
всё лето! Неприхотлив и зимо-
стоек. 

 
555. Белокопытник- красивый 
ранний весенник. быстро обра-
зующий плотные дернинки, цве-
ты сиренево-красные с крупных 
плотных соцветиях-початках, 
типо махровых мускарей, со-
вершенно неприхотлив и зимо-
стоек, растение севера, летом на 
смену красивым цветам появля-
ются огромные листья. 

 
556. Вербейник краснолистный- 
редкое для наших широк крас-
нолистная культура, всё расте-

ние насыщенной пурпурово-
фиолетовой, почти чёрной окра-
ски! изумительные яркие пытна 
в цветнике на протяжение всего 
сезона, не требует укрытия. 
557. Таволга Розовая- пакет се-
мян- 35 р 
558. Аквилегия Высокорослая- 
пакет семян 35 р. 
Вероники    Делёнка-450 р 

Неприхотливые м/с многолетни-
ки 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. 
600. Вероника Длиннолистная-
лист узкий, цветонос 60 см с 
узкими изгибающимися к земле 
синими колосами  до 25 см, одна 
из самых крупных 
602. Вероника Нитевидная си-
няя- уникум, самый карликовый 
вид, прекрасен для альпинария и 
задернения сада. растения обра-
зуют густые подушки не более 
5-6 см. высотой из переплетения 
тонких стеблей и миниатюрных 
листочков, цветы обильные оди-
ночные ярко-синие, покрывают 
всё растения ранней весной и на 
протяжение всего сезона. заби-
вает 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 про-
должительное цветение, очень 
зимостойкий долговечный вид, 
прекрасен для цветника,отлично 
развивается в тени и сырых мес-
тах. Цветносы многочисленные 
стойкие плотной группой. 

 
Папортники -450 р 

ничто так не оживит сад, цвет-
ник, водоём как растения па-
портника. Они неприхотливы 
и создают декоративный эф-
фект уже в год посадки. Более 
10 м\с видов. Выносят сплош-
ную  тень. 
670. Кочедыжник Женский- 
м\с папортник до 1 м. высотой. 
Вайи собраны в ровную паль-
мовидную розетку, лист про-
долговатый сложно-перистый. 
Очень красив в саду! 
671. Страусник- один из самых 
красивых садовых папоротни-
ков с ровной пальмовидной 
воронкой листьев, очень кра-
сив в цветнике, на бордюре, 
около водоема,под деревьями 

 
673. Телиптерис- красивый  
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 образу-
ет красивые плотные тёмно-
зелёные воронки до 1 м 
Растения  для  водоемов  и  
сырых мест.     Саженец- 450 
р 
680. Частуха plantago-aqutica-
красивое растение для берега 
водоема, розетка блестящих 
глянцево-зеленых листьев как 
у каллы, соцветие до 1 м из 
мелких белых цветов, сме-
няющихся звенящими коро-
бочками. 
681. Таволга вязолистная 
“Летний снег”- красивое при-
брежное растение с перисто-
рассеченными изумрудными 
листьями, цветение июнь-
июль пушистыми кремовыми 
метелками до 25 см, с пьяня-
щим ароматом меда и ланды-
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ша, метёлки как из снега, мяг-
кие.  

 
682. Горец Змеиный- форма с 
крупными соцветиями-почат-
ками, белоснежными, до 10 см, 
прекрасно смотрятся на берегу 
водоема и не только. Горцы об-
разуют красивую розетку удли-
нённых блестящих листьев, 
стебли около метра несут плот-
ные соцветия-початкия, долгое 
цветение. Есть розовые и сире-
невые формы. 

 
Для берега водоема также по-
дойдут: хосты, сабельник, па-
портники, манжетка, копытень, 
юкки, фалярисы, мискантусы, 
мята водяная. 
Декоративно-лиственные. 
Делёнка- 450 р 
Ценные растения,декоративные 
в течение всего сезона. Ценятся 
за красивую пёструю или не-
обычную листву. Редкость для 
сесерных широт. 
690. Сныть Пёстролистная- ред-
кость! красивое почвопокровное 
растение с резными белопятни-
стыми листьями,не разрастается! 
Оч. необычный красочный вид, 
зимостоек, забивает сорняки. 

 
691. Манжетка (трава алхими-
ков) – густые кустики с краси-
выми волнистыми листьями в 
розетке и зеленовато-жёлтыми 
соцветиями-для горки  цветника, 
бордюра, неприхотлива и эф-
фектна, лекарственна. 

694. Медуница Пёстролистная- 
северный экзот с видом, достой-
ным тропиков! плотная розетка 
крупных листьев. сплошь по-
крытых серебристо-белым ри-
сунком! яркое пятно в саду на 
протяжение всего сезона. моро-
зостойкость исключительная, 
безо всяких укрытий.  

 
Почвопокровные 
Делёнка- 350 р 
Ценные  вечнозелёные растения, 
препятствуют росту сорняков.  
700. Будра Плющевидная – кра-
сивое почвопокровное, лекарст-
венно, цветение обильное сини-
ми цветами. 
701. Живучка Ползучая- цветы 
синие в початках похожих на 
орхидею-ятрышник, листья гоф-
рированные блестящие изум-
рудного цвета, заплетают почву 
красивым ковром. 
702. Живучка Чёрнолистная- 
редкость! чрезвычайно эффект-
ный удивительный вид, создаёт 
яркие ковры из фиолетово-
чёрных блестящих листьев, за-
бивает сорняки, можно высажи-
вать группами на газоне, созда-
вать яркое обрамление цветни-
ков и групп растений, порази-
тельный эффект! соцветия плот-
ные обильные сиреневые. 
703. Живучка Крупноцветковая-
сортовая с особокрупными со-
цветиями, цветы тёмно-синие, 
при плотном задернение созда-
ют цветущий ковёр. 
704. Копытень Европейский - 
классическое вечнозелёное, за-
мена плюща для севера, листья 
глянцевые почти чёрного цвета, 
создают сплошной ковёр в тени-
стых местах, цветы колокольча-
тые коричневые  

 
Злаки многолетние 
Делёнка- 350 р   
Оживляют любой сад, отлично 
смотряться в цветнике, на газо-
не, в центре клумбы, около до-
ма, беседки. Хороши одиночно и 
в дек. бордюрах, даже просто 

высаженные куртиной, обло-
женной камнями создадут пре-
красный эффект. Имеют совер-
шенно особенный южный коло-
рит и при этом высокозимостой-
ки! Красивы весь сезон. 
Фалярисы– пёстролистные 
злаки,  листья в яркие бело-
желто-розово-зеленые полоски. 
Образуют куртины. Поразитель-
ный эффект!!! 
801. Фалярис “Сноу Пинк” – 
весной белый, летом розовый. 

 
803. Фалярис Весенний- лист 
весной снежно-белый, летом 
зеленый. 
804. Фалярис Бордюрный - бе-
лые полоски на большей части 
листа, красавец!  

 
805. Фалярис Широколистный – 
полоски яркие широкие ровные, 
белые на большей части листа, 
осенью появляються так-же ро-
зовые и лиловые, лист широкий, 
кусты очень плотные Замеча-
тельный сорт с тропическим 
видом!  
808. Мискантус Китайский «Се-
верный бамбук»-высокий дек. 
злак 2-3 м, красивые сегментные 
стебли и узкие длинные листья с 
белой прожилкой Очень краси-
вые его крупные пушистые ме-
тёлки серебристого цвета как-бы 
шёлковые с тонкими свисающи-
ми нитями. Зимостоек, не треб. 
никаких укрытий, прекрасен у 
водоёма на клумбе, одиночно. 
одревесневающие стебли исп. 
для поделок и декорирования.  
810. Мискантус Сахароцветко-
вый-очень красивые метёлки до 
50 см. из блестящих серебри-
стых цветков. 

 
811.Овсяница (Фестука) изум-
рудная–образ. розетку мягких 

тонких листьев,какскадно нис-
падающих к земле,для горки, 
водоёма, лесного уголка. 

 
Злаки однолетние 
Семена – 35 р 
Используют как ценные деко-
ративные культуры, которые 
оживят любой цветник, они 
незаменимы для аранжировки 
букетов, а семена можно ис-
пользовать на корм птице. 
820. Могар – красивый и не-
прихотливый злак, кустики 50 
см, на каждом до 10 колосков, 
похожих на мохнатых гусе-
ниц-около 15 см, с густыми 
жесткими волосками, идеаль-
ный сухоцвет 
822. Фалярис Канарский-
колоски как шишки, кулоно-
видные,свисающие на сте-
бельках, карлик до 20 см, вы-
саживают на горке, хорошие 
сухоцветы 
Летники:        Семена- 35 р 

826. Календула- неприхотли-
вый однолетник с яркими жёл-
тыми цветами, лечебен, сьедо-
бен, размножается самосевом , 
цветы блестящие, предлагает-
ся микс. 
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»- золоти-
тый густомахровый крупный. 
833. «Легион Чести»- краса-
вец, чёрно-оранжевый низкий 
со множеством соцве-
тий,обильно и долго цветёт 
834. «Русти Ред»- красавец, 
густо-красный,около мет-
ра,яркий 
Желаем богатого цветения! 

 
ПРЯНО - 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ДЕКОРАТ. КУЛЬТУРЫ: 
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Пряно-лекарственные травы 
900. Синюха Голубая – семейст-
ва валерьяновых, очень красивое 
растение, прекрасно смотрятся 
её густые розетки перистых 
пальмовидных листьев и густые 
метелки ярких голубовато-синих 
цветов с золотистыми тычинка-
ми,в цветоносах по 100-150 шт 
Делёнка- 350 р Семена-35 р 
901. Дивясил- высоколекарстве-
нен, с красивым видом-лист 
зеленовато-серый длинноэллип-
тический около метра в розетке 
(смотрится как что-то тропиче-
ское), крупные игольчатые ро-
машки, обладает ценнейшими 
свойствами, магическое расте-
ние Делёнка- 350 р,  Семена-35 р 
902. Репешок Аптечный – цен-
ное общеукрепляющее, иммуно-
стимулятор, многолетник сем. 
розоцветных (типо лапчаток). 
Легендарное лекарственное рас-
тение, считается европейским 
аналогом Жень-шеня, быстро 
восстанавливает силы- можно 
заваривать как чай. Куст очень 
красивый с пальчатыми листья-
ми и узкими изящными цветоч-
ными стрелами-початками до 1м 
из ярко-жёлтых цветков, цветёт 
обильно всё лето!  Семена-35 р 
904. Норичник- ценное лек. 
средство (ядовито!), настойка 
дорого ценится. Делёнка- 300 р 
Семена-35 р 
905. Родиола Розовая (Золотой 
Корень) -обладает уникальными 
лек. свойствами,очень красива 
благодаря необычным сукку-
лентным листьям и жёлтым 
шапкам цветов. Делёнка- 350 р  
908. Аир –лекарство, пряность с 
сильным приятным ароматом, 
декоративно для водоёмов, 
вкусные цукаты, одна из класси-
ческих пряностей, очищает воду. 
Делёнка- 250 р 
909. Валерьяна лекарственная- 
лекарственно, декоративно, аро-
матные цветы. Делёнка- 350 р 
910. Валерьяна- декорат. форма, 
цветонос до 2 м с огромной 
шапкой розовых очень аромат-
ных цветов до 30 см, обладает 
теми-же лечебными свойствами, 
долгое цветение. Делёнка- 350 р 

 
911. Чистотел большой- лекарст-
венный и декоративный много-
летник. Делёнка- 250 р 
912. Окопник: красивый много-
летник с яркими цветами, лекар-
ственен, удобряет почву, листья 
при перегнивание дают много 
азота (сидерат). Делёнка- 300 р 
551. Буквица Лекарственная – 
красивые овальные листья типо 
шалфея, соцветие- крупный 
плотный початок ярко-
сиреневых цветков, лекарствен-
на. Делёнка- 350 р 
913. Вероника Лекарственная. 
Делёнка- 300 р 
914. Астрагал Шерстистый- ред-
кое растение сем. бобовых, це-
нится наравне с жень-шенем, 
высокозимостойко. Семена- 35 
р, Делёнка- 350 р 
915. Астрагал Сладколистный. 
Семена- 35 р, Делёнка- 350 р 
Золотарники 
 Делёнка-350 р 

 
(Солидаго) – неприхотливые 
многолетники,побеги у разных 
видов от 0,3 до 2 м. высотой, 
несут густые пушистые метёлки 
золотистого цвета, выносят лю-
бые почвы. Цветение с июля до 
октября. Обладают лекарствен-
ными свойствами 
520. Золотарник Высочайший - 
до 2 м. лист зубчатый,метёлка- 
односторонняя кисть-30-35 см 
523. Золотарник «Огненный 
куст»- низкий плотный куст- 50 
см, яркие пирамидальные соцве-
тия собраны на вершине-куст 
будто горит, один из самых кра-
сивых сортов. Цветёт очень дол-

го, неприхотлив, растение ком-
пактное, не разрастается как 
другие. 
525. Золотарник Канадский- 
метёлка пирамидальная 30 см, 
классик. 
527. Золотарник «Альпийский»- 
уникальный сорт канадского 
золотарника для горки. Кусты 
компактные около 25 см, соцве-
тия яркие по 15 см. 
 
Артемизия (полынь) 
Саженец- 350 р 
921. Артемизия Абсинтиум 
(горькая)- ценное лекарствен-
ное, красивый многолетник или 
полукустарник до метра высотой 
с перистой серебристой листвой, 
образует плотные шары, соцве-
тия- жёлтые корзинки  в метёл-
ках, исп. как сухоцветы. Обла-
дает сильным приятным арома-
том, исп. для изгнания насеко-
мых из дома, блох из собачей 
будки- никакие насекомые не 
выносят её запаха. 
 
МЯТА И ДР. ГУБОЦВЕТНЫЕ 
 Деленка – 350 р. 
Давно собираю коллекцию этих 
замечательных культур и счи-
таю что клумба с ними должна 
обязательно иметься в саду. Это 
не только полезные, лечебные  
но и красивые культуры. Непе-
редаваемый вкус и аромат при-
обретает чай при добавление 
нескольких листочков мяты, 
каждый вид даёт свой особен-
ный вкус. Листья отдельных 
видов употребляют в качестве 
витаминной приправы как бази-
лик. Сушат на зиму. 
95. Мята Полевая - низкие кус-
тики до 20 см с тонким пряным 
ароматом, хороша на берегу. 
951. Мята Водная - тёмно-
зелёный лист, побеги частично 
стелющаяся, сильный ментоло-
вый аромат, несколько форм, 
хороша на берегу водоёма 
952. Мята Курчавая- лист гоф-
рированный, аромат особый 
мятно-сладкий, очень приятный 
вкус и красивый вид, эффектна 
куртиной. 

954. Мята Перечная чёрная- 
лист сиренево-чёрный, насы-
щенный ментоловый вкус.   
956. Мята Сероопушенная- 
сильноопушенное растение 
серого цвета, особый сладкий 
вкус и аромат. 
957.Агастахис Сиреневый-
яркие сиреневые початки 20-
30 см (как камыш по форме), 
лист  нежный, сладкий,  с ани-
совым ароматом, очень слад-
кий! Ценен для чая-один лис-
ток- и преобретаеться незабы-
ваемый вкус и аромат, можно 
не добавлять сахар. Отличный 
медонос-в числе первых по 
сбору нектара. Семена-35 р 
960. Душица Обыкновенная - 
красивый многолетник, пря-
ность (многолетний майоран), 
лекарственна, цветы обильные 
сиреневые в соцветиях по 20-
30 см, куст плотный 50-70 см. 

 
961. Душица «Штамбовая» - 
побеги прочные до 1,7 м, плот-
ный куст, цветы тёмно-
сиреневые в крупных щитках 
965. Монарда Перечная- лист 
тёмно-зелёный сердцевидный 
с ароматом и вкусом чёрного 
перца, острый, хорошая при-
права для самых разных блюд, 
сушат на зиму, соцветия яркой 
голубовато-сиреневой окра-
ски, обильные, собраны в не-
обычное для губоцветных вер-
хушечное соцветие, напоми-
нающие игольчатую астру, 
цветёт всё лето. 

 

 

     
 
 


