
Иллюстрация 
Название 

растения 
Краткое описание 

Цена,  

руб.коп 

Лиственные кустарники 

 

Айва 

японская 

Листопадный кустарник высотой 

до 1 м. Имеет наклонные, 

дугообразно изогнутые ветви. 

Цветы крупные красно-оранжевой 

окраски. Цветет в мае-июне. Плоды 

желто-зеленые, съедобные. 
Светолюбива. К почвам не 

требовательна. Засухоустойчива. 

5.21 

 

Барбарис 

Тунберга 

 

Колючий листопадный кустарник. 

Достигает 

1,5-2м выс. Предпочитает 

солнечное или немного затенѐнное 

расположение. Морозостоек, 

выносит засуху. 
5.94 

 

Барбарис 

Тунберга 

‘Atropurpurea

’ 

Колючий листопадный кустарник. 

Достигает 

1,5-2м выс. Листья пурпурно-

красные. Предпочитает солнечное 

или немного затенѐнное 

расположение. Морозостоек, 

выносит засуху. 

5.94 

 

Барбарис 

Тунберга 

‘Maria’ 

Листопадный декоративно-

лиственный кустарник высотой до 

1м. Листья ярко-желтого окраса, 

в тени теряют окраску и 

становятся зелеными. 

Предпочитает солнечное 

расположение. Морозостоек. 
5.94 

 

Бересклет 

Форчуна 

‘Emerald 

Gaiety’ 

Вечнозеленый ползучий кустарник 

со стелющимися побегами выс. до 

0,25м. Листья зеленые с белой 

каймой. Растет как на солнечных, 

так  и в почти темных местах. 

Образует густые ковры. 5.94 



Иллюстрация 
Название 

растения 
Краткое описание 

Цена,  

руб.коп 

 

Бирючина 

обыкновенная 

Кустарник для живых 

изгородей высотой до 4м. 

Очень нетребовательна к 

почвам. Переносит жару и 

обрезку. Ветро- и 

морозоустойчива. 

5.94 

 

Боярышник 

однопестичный 

 

Небольшое дерево или 

крупный кустарник высотой 

4-6м. Плоды темно-красные, 

съедобные. Нетребователен к 

почвам, переносит засуху,  

жару и обреку. 
8.90 

 

Буддлея Давида 

(белая и 

пурпурная) 

Быстрорастущий кустарник 

со склоняющимися побегами, 

достигающий 3м выс. Цветет 

с июня по октябрь. Зимой 

может подмерзать, но после 

обрезки быстро отрастает и 

обильно цветет. 

Светолюбива. 

5.17 

 

Вейгела 

цветущая 

Красивоцветущий 

раскидистый кустарник до 3м 

в высоту и до 3,5м в ширину. 

Цветет в мае-июне. Цветки 

колокольчатые, розовые. 

Предпочитает влажные 

плодородные почвы. 

5.94 

 

Вейгела 

цветущая 

‘Bristol Rube’ 

Красивоцветущий 

раскидистый кустарник 

средней величины (2,5м). 

Цветет в мае-июне и 

повторно в августе. Цветы 

колокольчатые, рубиново-

красные. Предпочитает 

влажные плодородные почвы. 

5.94 



Иллюстрация 
Название 

растения 
Краткое описание 

Цена,  

руб.коп 

 

Дейция 

изящная 

Густой карликовый 

красивоцветущий кустарник 

выс. 0,6-0,8 м. Цветки белые, 

красивой формы, собранные в 

кисти. Нетребователен к 

почве, предпочитает солнечные 

места. 

5.94 

 

Дерен белый Листопадный кустарник 
с тонкими красно-бурыми 

ветвями до 3м выс. Цветки 

белые, мелкие, в плотных 

полушаровидных соцветиях. 

Цветет дерен очень обильно 

в мае – июне. Зимостоек и не 

прихотлив. Хорошо стрижется 

и формируется.   

5.21 

 

Дерен белый 

‘Elegantissima’ 

Листопадный кустарник до 

2,5м. Куст раскидистый, побеги 

ярко-красные. Поверхность 

листа сизовато-зеленая, 

а по краю широкая белая кайма. 

Сорт зимостоек и устойчив. 

Хорошо стрижется 

и формируется. 

5.21 

 

Ива 

вавилонская  

‘Tortuosa’ 

Дерево высотой 4-8м с 

оригинально искривленными 

побегами. Ветви спирально 

скрученные. Предпочитает 

солнечное место 

произрастания. Неприхотлива. 
16.83 

 

Ива  

пурпурная 

Листопадный кустарник 

шаровидной формы. Высота – 

до 3м. Морозостойка. Хорошо 

переносит обрезку. 

Предпочитает солнечное место 

произрастания. 5.94 



Иллюстрация 
Название 

растения 
Краткое описание 

Цена,  

руб.коп 

 

Ива 

цельнолистная 

‘Hakuro-nishiki’ 

Декоративно-лиственный 

раскидистый кустарник с 

оригинальной окраской 

листьев. Высота до 3м. 

Молодые листья розоватые, 

позднее бело-зеленые.  

Предпочитает влажные 

почвы. Хорошо переносит 

обрезку. 

5.94 

 

Ива 

 шаровидная 

Небольшое дерево высотой 

до 5м с шаровидной кроной. 

Предпочитает солнечное 

место произрастания. 

Неприхотлива. 

Морозостойка. 
16.83 

 

Лапчатка 

кустарниковая 

 

Листопадный 

красивоцветущий кустарник 

высотой до 1,5м. Цветки 

желтые. Цветет с июня по 

октябрь. Нетребовательна к 

почвам, морозостойка. 

Переносит обрезку. 

5.94 

 

Лапчатка 

кустарниковая 

‘Pink Beauty’ 

Листопадный 

красивоцветущий кустарник 

до 0,7 м в шир. и выс. с 

розовыми цветками. Цветет 

с июня по октябрь. 

Нетребовательна к почвам, 

морозостойка. 

5.94 

 

Лох 

серебристый 

 

Небольшое дерево или 

крупный кустарник высотой 

4-6м. Листья серебристо-

серые. Очень неприхотлив и 

нетребователен к условиям 

произрастания. 
5.17 



Иллюстрация 
Название 

растения 
Краткое описание 

Цена,  

руб.коп 

 

Магония 

падуболистная 

Вечнозеленый кустарник до 1м 

выс. и шир. Легко 

приспосабливается, растет на 

влажных, как на кислых так и 

нейтральных почвах. 
5.94 

 

Птелея 

трехлистная 

 

Кустарник или небольшое 

деревце до 6 м высотой с 

округлой кроной. Листья 

тройчатые. Цветки мелкие, до 

1 см, зеленовато-белые Плоды 

– крылатки. Морозостойка, 

нетребовательна к почве, 

засухоустойчива. 

5.21 

 

Пузыреплодник 

калинолистный 

Кустарник высотой до 1,5—3 м. 

Раскидистый куст с 

поникающими ветвями, 

образующими полушаровидную 

крону. Цветки белые, собраны в 

выпуклые щитковидные 

соцветия. Цветѐт в июне-июле. 
Предпочитает солнечные места. 
К почве не требователен. Хорошо 

переносит стрижку. 

Морозостоек. 

5.21 

 

Пузыреплодник 

калинолистный 

‘Diabolo’ 

Кустарник высотой до 1,5—3 м. 

Раскидистый куст с 

поникающими ветвями, 

образующими полушаровидную 

крону. Листья 3-5 лопастные, 

фиолетово-красные. 

Цветѐт в июне-июле. 
Предпочитает солнечные места. 
К почве не требователен. Хорошо 

переносит стрижку. 

Морозостоек. 

5.21 

 

Самшит 

вечнозеленый 

Медленнорастущий вечнозеленый 

кустарник выс. до 2-3 м. 

Идеально подходит для фигурной 

стрижки и изгородей. 

Нуждается в нейтральной или 

известковой почве, богатой 

гумусом. Тенистое, полутенистое 

место. 

5.17 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8


Иллюстрация 
Название 

растения 
Краткое описание 

Цена,  

руб.коп 

 

Скумпия 

кожевенная 

‘Royal purple’ 

Диаметр и высота кроны 

взрослого растения – 1.5 м 

Компактный, широкоовальный 

кустарник. Листья тѐмно-

багрово-красные. Цветки мелкие 

розоватые, в метельчатых 

ажурных соцветиях, цветение с 

июня. Светолюбива. 

Малотребовательна к почве. 

5.94 

 

Снежноягодник 

белый 

Листопадный кустарник 

высотой до 2м. Плоды 

шаровидные, белые, не опадают 

до зимы.  Очень нетребователен 

к почвам. Морозостоек. 

Используется для живых 

изгородей. 

5.94 

 

Спирея 

Билларда 

Красивоцветущий кустарник до 

2 м выс. Ярко-розовые цветки 

собраны в узкие, густые 

пирамидальные, метельчатые 

соцветия до20 см длиной. 

Цветет во второй половине лета 

до заморозков. Морозоустойчива. 

Теневынослива. Переносит 

стрижку. 

5.94 

 

Спирея 

Вангутта 

Высота и диаметр – 2м. Форма 

куста широкоокруглая с 

поникающими ветвями  Цветки 

до 0,6 см, снежно-белые, собраны 

в зонтичные соцветия. 

Предпочитает солнечные места, 

но терпима к частичному 

затенению. К почве не 

требовательна. Морозостойка. 

5.94 

 

Спирея 

ниппонская 

Кустарник, высота и диаметр 

кроны 1,5-2 м. Широко 

раскидистая крона с дугообразно 

свисающими вершинками 

ветвей. Цветки белые, густо 

покрывают побеги. Цветет на 

побегах прошлого года в мае. 

Светолюбива, морозостойка. 

Предпочитает плодородные 

почвы, не выносит засухи. 

5.94 



Иллюстрация 
Название 

растения 
Краткое описание 

Цена,  

руб.коп 

 

Спирея 

японская 

Красивоцветущий кустарник 

высотой 1-1,5 м, Цветет до 

летом до 45 дней красно-

розовыми цветками, собранными 

в метельчато-щитковидные 

соцветия, расположенные на 

концах побегов. Светолюбива, 

засухоустойчива. К почве не 

требовательна. Морозостойка. 

5.94 

 

Спирея 

японская 

‘Golden 

Princess’ 

 

Карликовый кустарник высотой 

до 0.5м. Отличается желтыми 

листьями разных оттенков в 

течение сезона. Цветѐт в июне-

июле, ярко-розовыми цветками. 

Светолюбива. Нетребовательна, 

но предпочитает влажные, 

плодородные, рыхлые почвы. 

5.94 

 

Форзиция 

средняя 

 

Листопадный кустарник 

высотой до 2,5-4м. Обильно 

цветет в апреле-мае до 

распускания листьев. Цветки 

желтые. Нетребовательна к 

условиям произрастания. 

Морозостойка.  

5.17 

Хвойные кустарники 

 

Кипарисовик 

Лавсона 

Невысокое дерево до 7м в выс. 

Диаметр кроны до 2м. Крона 

узкая, рыхловатая, 

конусовидная, симметричная, с 

четким силуэтом. Концы 

побегов слегка поникшие. Хвоя 

тонкая, голубовато-зеленая. 

Светолюбивый, выносит 

полутень.  Морозостоек 

6.02 

 

Можжевельник 

виргинский 

‘Hetz’ 

 Крупный раскидистый хвойный 

кустарник высотой до 2,5 м и 

диаметром до 4 м. Хвоя серо-

голубая. Ветви длинные, 

приподнимающиеся, покрыты 

чешуйчатой хвоей, которая 

позже становится 

игольчатой. Любит солнечные 

места. К плодородию почвы 

нетребователен. 

6.02 



Иллюстрация 
Название 

растения 
Краткое описание 

Цена,  

руб.коп 

 

Можжевельник 

казацкий 

Стелющийся хвойный кустарник 

высотой 1-1,5м. Быстро 

разрастается в ширину, образуя 

плотные заросли, постепенно 

укореняя ветви.  Хорошо 

переносит стрижку. К почвам 

неприхотлив. Предпочитает 

солнце или полутень. Устойчив к 

засухе. Хорошо переносит 

стрижку и формовку. 

6.02 

 

Можжевельник 

казацкий 

‘Variegata’ 

Диаметр кроны взрослого 

растения  1,5 м, высота 1м. 

Низкий кустарник с раскидистой 

кроной. Побеги распростерты, 

верхушки побегов изогнутые. 

Хвоя пестрая – зеленая с 

кремово-белыми пятнами. 

Предпочитает солнечные 

места. Требования к почве и 

влаге невысокие. Морозостоек.  

6.02 

 

Можжевельник 

обыкновенный 

‘Hibernica’ 

Кустарник с узкой 

колонновидной кроной. Высота 

взрослого растения 3.5 м. Хвоя 

игольчатая, заостренная, но не 

колючая, сизовато-зеленая. 

Предпочитает солнечные 

места. К почве и влаге 

нетребователен. Морозостоек.  

6.02 

 

Можжевельник 

скальный  

‘Blue Arrow’ 

Диаметр кроны взрослого 

растения 0.7м, высота 5 м. Узкая 

колонновидная форма. Побеги 

жесткие, расположены 

вертикально, плотно примыкают 

к штамбу. Хвоя чешуевидная 

насыщенно-голубого цвета, не 

колючая. Предпочитает 

солнечные места. К почве и влаге 

нетребователен. Морозостоек.   

6.02 

 

Можжевельник 

скальный  

‘Skyrocket’ 

Достигает высоты 7 м и 

диаметра 0,6 - 1м. Сорт 

интересен благодаря своей 

изящной и стройной кроне, узкой 

колонновидной формы. Ветви 

прямые, направлены вверх. Хвоя 

короткая, голубовато-зеленая.  

Предпочитает солнечные места, 

К почве и влаге нетребователен. 

Морозостоек. Хорошо переносит 

стрижку и формовку. 

6.02 



Иллюстрация 
Название 

растения 
Краткое описание 

Цена,  

руб.коп 

 

Можжевельник 

чешучатый 

‘Blue Carpet’ 

Быстрорастущий хвойный 

вечнозеленый кустарник, 

достигающий к десяти годам 

высоты 0,3 м, диаметра – 1,5 м. 

Крона плоская, широкая, 

сильноветвистая. Хвоя колючая 

серебристо-голубая. 

Предпочитает солнечные места, 

К почве и влаге нетребователен. 

Морозостоек. 

6.02 

 

Туя восточная Небольшое медленно растущее 

дерево высотой от 5 до 10 м. 

Ветви плоскосжатые 

(веерообразные), растут 

вертикально ориентированными 

и плотно прижатыми, образуют 

широкую конусовидную крону. К 

почве и влаге нетребовательна. 

Морозостойка. 

6.02 

 

Туя западная  

‘Columna’ 

 Высота 5-8 м, диаметр кроны 

до 1,5 м. Крона коническая, 

густая. Хвоя чешуйчатая 

темно-зеленая блестящая, 

сохраняет окраску зимой. К 

почвам нетребовательна, но 

предпочитает плодородные 

суглинки, может переносить 

сухость почвы и избыточное 

увлажнение. Морозостойка. 

Хорошо переносит стрижку. 

6.02 

 

Туя западная  

‘Globosum’ 

Диаметр кроны взрослого 

растения 1.8 м, высота 1.8 м. 

Форма куста шаровидная. Хвоя 

чешуйчатая, крупная, зеленая. 

Теневынослива, но лучше 

развивается в полутени. К почве 

не требовательна. 

Морозостойка. Хорошо 

переносит стрижку. 

6.02 

 

Туя западная  

‘Golden Globe’ 

Вечнозеленый медленнорастущий 

шаровидный кустарник жѐлтого 

цвета, достигающий в возрасте 

10 лет около 80 см в ширину и 

высоту.  Хвоя золотисто-

желтого цвета, внутри шара 

хвоя ярко-зеленая. К почвам 

нетребовательна. Морозостойка. 

Хорошо переносит стрижку. 

6.02 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C


Иллюстрация 
Название 

растения 
Краткое описание 

Цена,  

руб.коп 

 

Туя западная  

‘Danica’ 

Карликовая форма. Высота 0,6-

0,8 м, диаметр кроны 1 м. Крона 

шаровидная, густая. Хвоя 

чешуйчатая темно-зеленая 

блестящая. К почвам 

нетребовательна, переносит 

избыточное увлажнение и 

сухость почвы. Морозостойка. 

 

6.02 

 

Туя западная  

‘Rheingold’ 

Карликовая форма. Отличается 

ширококонической или 

яйцевидной кроной, медленным 

ростом, ярко-желтой окраской 

хвои. В возрасте 10 лет растение 

достигает примерно 1 м в 

высоту, а максимальная его 

высота – 3 м. Неприхотлива, но 

нуждается в солнечном 

местоположении. Морозостойка. 

6.02 

 

Туя западная  

‘Smaragd’ 

Небольшое дерево конической 

формы. Высота 3-5 м, ширина 1-

2 м. Хвоя зеленая. Сохраняет 

цвет зимой. Морозостойкая, 

теневыносливая культура. 

Расти может практически на 

любых видах почвы, 

Хорошо переносит стрижку и 

формовку.  

6.02 

 А также в наличии имеются саженцы деревьев: 

Наименование Цена, руб.коп 

Саженцы быстрорастущих деревьев: 

Акация белая 16.83 

Ива плакучая 16.83 

Береза бородавчатая 16.83 

Саженцы медленнорастущих деревьев: 

Дуб красный  18.33 

Конский каштан обыкновенный 18.33 

Рябина обыкновенная 18.33 

Клен остролистный 18.33 

Граб обыкновенный 18.33 

Липа обыкновенная 18.33 

Саженцы деревьев хвойных пород 

Ель обыкновенная 10.14 

Сосна обыкновенная 10.14 



 


