
Сиреневый Сад Людмилы Красноперовой 
ПРАЙС 2018  ВЕСНА 

Наименование культуры описание кратко 
Цена  руб 

ОКС ЗКС 

Декоративно-лиственные кустарники     

Магония падуболистная Не высокий вечнозеленый кустик. Цветет, как мимоза. 250   

Лох серебристый  - листва серебристая Декоративная серебристо-белая листва; душистые цветы и плоды съедобны 200 300 

Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis) Стелющийся с красной листвой осенью и ягодами   300 

Спирея серая "Грефшейм" Белоснежный фонтан во время цветения 150   

Девичий виноград  пятилисточковый        Неприхотливая быстрорастущая лиана 100   

Снежноягодник с белыми плодами Неприхотливый, декоративен осенью   100 

Травянистые кустарники, отмирающие на зиму     

Спирея рябинолистная   Неприхотлив, цветет июль 80 100 

Горец сахалинский Неприхотлив, цветет авг-сент 80 120 

Горец Ред Дракон (Red Drakon) Ценится за яркую окраску листвы   250 

Гортензии     

Гортензия древовидная Стронг Аннабель(Strong 
Annabelle) 

Огромные бело-зеленые шары 350   

Гортензия метельчатая Киушу (Kyushu)  Белоснежная, к осени розовеет   300 

Пионы     

Пион Соланж (Solange) Розово-лососевый, густомахровый 250   

Пион Себастьян Маас(Sebactiann Maas) Насыщенно-розовый с пурпурно-серебристым отливом 250   

Пион Блэк Монарх(Black Monarch) Тёмно-красный-бордо,махрово-розовидный 250   

Пион Lady Liberty (Леди Либерти) Двуцветный сиренево-розовый 200   

Розы     

Роза плетист.Фламентанц (Flammentanz) красная выс.до 3м. Требует опоры, морозоустойчивость 300   

Роза корнесоб.плетист.бело-роз выс.до 2м. Требует опоры, морозоустойчивость 200 250 

Роза Персиан Еллоу ( Persian Yellow) желтая кустовая выс.1,5м куст, колучая, морозоустойчивая 130 150 

Роза безшипая (шиповник махровый) Куст до 1,5 высотой, цветки махровые ярко-розовые, колючек нет. 150   

Роза ругоза махровая алая 
Куст до 1,5 высотой, цветки махровые крупные алые. Дает корневую 

поросль 
150   



Шиповник Яблочный (Rosa pomifera) 
выс.1,5м,куст, цветки алые, крупные, ароматные; одновременно цветы и 

плоды. 
100 150 

Лилейники     

Лилейник красоднев (Hemerocallis Fulva) 
Оранжевый с желтым горлом, неприхотливый морозостойкий, выс. 

80см 
30   

Лилейник Отум Ред (Autumn Red) Темно-красно-бархатный с желтым горлом, выс.60см 50 90 

Лилейник Pink Damask (Пинк Дамаск) Смугловато-розовый, у основания золотисто-желт, выс.70см. 200   

Лилейник Стелла Тет (Stella Tet) низкий Насыщенно-желтый, слегка гофре, выс.30см 150   

Лилейник Олд Сан Хуан (Old San Juan)  Нежно-персиковый с красной каймой по горлу, гофре, выс.50см. 300   

Лилейник Дестинд ту Си( Destined to See ) 
Кремово-сиреневый, горло желто-зеленое, край сиреневый гофре, 

выс.50см. 
300   

Лилейник Эприкот Бьюти ('Apricot Beauty) Ярко-оранжевый махровый, выс.70см. 300 350 

Лилейник Катерина Вудбери  (Catherine Woodbery) Лавандово-желтый, хамелеон, цвет мерчающий, выс.70см 80 120 

Лилейник Боли Холли(Bonnie Holley) Желтый, крупный, гофре, выс.50см   500 

Лилейник Найт Бэкон (Hemerocallis "Night Beacon") Темно-пурпурный, горло зеленое, выс.70см 120   

Лилейник Джоан Сеньор (Joan Senior) Белый красавец, горло зеленое, слегка гофре, выс.50см 150   

Ирисы     

Ирис бородат.Фиолетовый низкий  Ярко чернильный, выс.20см; ранний 80 100 

Ирис бородат.Бронзово-зеленовватый, высокий  Похож на орхидею, неприхотлив, быстро разрастается, выс.100см 80   

Ирис герм.Флеминг Драгон(Flaming Dragon) Желтый с бордовой губой, неприхотливый, выс.50см 120   

Ирис бородат.Голубовато-бел. Низк. Нежно голубой, желтая бородка,сеточка по губе, выс.40см 80   

Ирис сибирский "Кембридж" (Cambridge) Нежно-голубой с охристым основанием, выс.80см 150   

Ирис аировидный (Аир болотный) Желтый, неприхотливый, отлично растет у воды, выс.80см 300   

Луковичные     

Канна Флейм (Flame) Огромные бордовые листья, цветки оранжевые, выс.2м. 1почка/50 

Колхикум (Безвременник) великолепный(Colchicum 
autumnale) 

Осенний крокус. Цветет осенью крыпными цветками 3шт/100 

Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum) Большой ландыш 50   

Лук Гигантский (Alleum Giganteum)  Мощный.Цветет крупными фиолетовыми шарами, выс170см 3лук/180 

Лук Афлатунский (Allium aflatunense) Толстый пустотелый стебель, выс.120, цветов сиреневый шар 3лук/150 

Луко-чеснок Рокамболь (Elephant Garlic) 
Листья сизо-голубые, съедобные, красиво цветет фиолетовыми 

шарами, выс.120см. 
3лук/150 

Шнитт-лук многолетний ((Allium Schoenoprasum) 
Цветет лилово-розовыми шариками, употребляется в пищу, после 

срезки отрастает вновь, выс. 20см 
30 50 



Лук-слизун многолетний (Allium Nutans)    
Салатный лук, чемпион по витаминам. Листья не грубеют до осени, 

после срезки отрастают, выс.20см 
30 50 

Птицемлечник зонтичный (орнитогалум, или «птичье 
молоко»)  

Первоцвет,  белые звездочки собраны в кисть, выс.15см   50 

Подофилл Эмода (Podophyllum emodii) Экзотика для переднего плана, выс.50см   60 

Флоксы     

Флокс "Ауреоле" (Aureole)  Ярко-роз.со светл-зеленой окантовкой, выс.50см. 250   

Флокс "Байконур" (Baikonur) Светло-роз., не выгорает, куст прочный, выс.1м 180   

Флокс "Блу Бой" (Blue Bou) Лавандово-голуб., переход к фиолет-красноват.,1м 120   

Флокс "Гортензия"   120   

Флокс "Джевс Пинк" (Jeff,s Pink) Роз. с темн-роз. глаз, крупн, выс.60см.Долгое цветение. 180   

Флокс "Европа" (Europa) Белый, ярко-розовое кольцо, куст мощный, выс.1м 180   

Флокс "Камилла" Фуксийно-роз, соцветие оч большое, выс.80см 120   

Флокс "Катрина"(Katrina) Сирен. с белой ярко выраж. звездой, выс.90см 120   

Флокс "Мисс Элли"(Miss Ellie) Светл-роз. с ярк-роз. Центр., цветок звездчатый, выс. 80см. 180   

Флокс "Моя любовь,моя отрада"  Голубовато-синий, мощный куст, выс.80см 180   

Флокс "Мэджик Блю" (Magic Blue) 
Флокс - хамелеон -сиреневый  с звёздчатым рисунком, пепельный и 
бордо.Цветки крупные, стебли прочные 

250   

Флокс "Незабудка"     Сиреневый днем, ярко-голубой вечером, выс.80см 180   

Флокс "Ред Филингс" (Red Feelings) Ярко-малинов соцветия с нераскрывшимися бут, выс.70см 250   

Флокс "Роксолана" Ярко-розовый с темно-розовым кольцом, выс.70см 100   

Флокс "Рошамин" Сире-серо-голубой, меняющийся, выс.70см 120   

Флокс "Румяный" (Rumyniy) Белый с кармин центром и размытыми мазками, выс.70см 100   

Флокс "Свиззл" (Swizzle) Беловато-розо с ярко выражен вишн звездой, выс.40см 250   

Флокс "Старфайр" (Starfire) 
Темно-киноварно-красный, очень яркий, выс.70см, на солнце не 
выгорает 

250   

Флокс "Сумерки" Белый с голубыми мазками, выс.40см. 180   

Флокс "Татьяна" (Tatjana) Бело-розовый с малиновым кольцом, выс.50см. 180   

Флокс "Успех" (Phlox paniculata 'Uspech') Фиолетовый край, белая середина, выс.70см. 120   

Флокс "Цвет яблони" Нежно-розовый с большим белым центром, выс.50см 180   

Астильбы     

Астильба Арендса "Глют" (Glut)  Цветки-метелки ярко-красные, выс.60см 200   

Астильба Арендса "Аметист" (Astilbe arendsii "Amethyst") Цветки разреженные метелки розово-фиолетового цвета, выс. 60см 200   

Астильба Арендса "Бумальда" (Astilbe arendsii Bumalda) Цветки белые с примесью розового тона, выс.60см 200   



Астильба Арендса "Глория Пурпурея" (Astilbe arendsii 
Gloria Purpurea) 

Декоративный куст, лист при распускании темно-красный, цветки-
метелки ярко-розовые, выс60см 

200   

Астильба Арендса Браутшлейер(Brautschleier) Куст ажурный с желтовато-белыми цветами, выс.70см 200   

Хосты     

Хоста Ауреомаргината(Aureomarginata )  
 Лист в центре блестяще-зелёный, кайма кремовая широкая 

перьвидная, выс.50см 
150   

Хоста Голд Стандарт (Gold Standard) 
Лист в центре желто-белый, кайма темно-зеленая, неравномерная, 

выс.50см  
  150 

Хоста Патриот(Patriot) 
Темно- зеленые волнистые листья с широкой зубчатой белой каймой, 

выс.50см 
200 200 

Хоста Твилайт (Twilight) Листья темно-зеленые с широким желтым окаймлением, выс.50см 200   

Хоста Альбомаргината (Albomarginata)  
Волнистая. Лист удлиненный, темно-зеленый с тонким белым краем, 

выс50см 
  150 

Хоста Блу Маус Иэр (Blue Mouse Ears) Листики маленькие, круглые, синие, выс.10см 150   

Хоста зеленая (Hosta Colossal) Лист темно-зелен, вытянутый с прожилками, выс.40см 100   

Хоста Фёст Фрост (First Frost) Листва голубая с кремовой каймой. Куст плотный, выс.20см 150   

Хоста Зибольда Фрэнсис Уильямс ( Sieboldiana Frances 
William) 

Листья сине-зеленые с кремово-желтым краем, выс.80см, огромный 
лист 

150   

Очитки     

Очиток  Сельского (Sedum selskianum) 
Полегающие стебли, лист светло-зеленый, декоративный, цветки 

желтые, выс.20см 
50   

Очиток видный  (Sedum spestabile) Декоративная зубчатая листва, розовые цветки, выс.40см 150   

Очиток видный вариегатный(Sedum Mediovariegatum) 
Лист желтый посредине и зеленый по краям, цветки бледно-розовые, 

выс.50см 
150 180 

Очиток гибридный Матрона (Sedum hybrida Matrona) Лист бордо с вишневыми разводами, цветки темно-розовые, выс.40см 210   

Очиток едкий Коврик, вечнозеленый покров, цветеж желт. выс.4см 50   

Очиток ложный (Sedum spurium) Листья, как зеленые розочки. Цветет малиновыми шариками, выс.10см 50   

Очиток отогнутый Лист сизо-голубой, шиловидный, цветки ярко-желтые, выс.10см 50   

Очиток пурпурный Заячья капуста (Sedum telephium) Лист зеленый, цветки розовые, выс.80см. 210   

Очиток тонкий (Sedum gracile) 
(Мох)сизый покров из густо-облиственных стеблей выс.3-5 см. 

образует серо-голубую подушку из мягких, тонких листьев 
50   

Очиток Эверса (Sedum Ewersii) 
Кустики с сизо-голубыми листьями-розочками, выс.15см  Цветки 

розовые. 
50   

Самосевки     

Кохия Однолетний кипарис для стрижки, неприхотлив, самосев 30   

Лебеда садовая красная Ярко-бордовый лист, выс.120см, самосев 30   



Лихнис Серые стебли и листья, цветы алые, выс.60см, самосев 30   

Пиретрум девичий (Pyrethrum parthenium) или матрикария Мелкая белая ромашка, нежно-зеленая листва, выс.50см 30   

Прочие травы      

Аконит клобучковый (Aconitum napellus) Пирамидальный куст, сине-фиолетовые цветы, выс.120см 120   

Вербейник точечный  (Lysimachia )  Цветки лимонно-желтого цвета, выс.60см 80   

Вербейник точечный вариегатный "Александр" (Lysimachia 
punctata ‘Alexander’)  

Пестролистный, лимонно-желтые цветки, выс.60см 120   

Гелениум осенний (Moerheim Beauty) Осеннее цветение, красно-кирпичное, куст выс.160см 120   

Монарда гибридная "Фаерболл" (Monarda hybrida 'Fireball') 
Цветки рубиново-красные, цветение обильное. Листья, цветки и 

стебли ароматные; выс.100см. 
120   

Рудбекия разрезнолистная(R. laciniata),«Золотые шары»  
Цветки крупные, золотисто-желтые, зацветают летом, цветут до 

глубокой осени, выс.2м 
50   

Телекия (буфтальмум) Желтые нарядные ромашки на огромном кусте выс.1,5м 100   

Физостегия виргинская (Physostegia virginiana) Пестролистная, цветет розовыми метелками. 120   

Экстрагон-тархун (Artemisia dracunculus) Ароматный пряный многолетник, узорчатая листва, выс.1,5м 100   

Тысячелистник Вишневая Королева (Cerise Queen) Вишнево-красное соцветие, выс.60см 100   

Тысячелистник Жемчужница(Achillea ptarmica) 
Цветки белые, как маленькие жемчужинки, выс.60см 100   

Тысячелистник таволговый (Achillea filipendulina) 
Ажурная листва серо-зеленого цвета, крупные желтые цветочные 

корзинки, выс.100см 
120   

Астранция Санингдейл Варигейтед(Сныть)(Aegopodium 
podagraria “variegata”) 

Пестролистная декоративная листва 30   

Бадан сердцелистный  
Листья толстые, эффектные, зимующие под снегом, цветы 

колокольчатые розовые, выс.40см 
120   

Василек горный Грандифлора  синий Весной серебристая листва, все лето шапка синих цветов, выс.60см 120   

Дицентра исключительная 
Лист темно-зеленый перистый, цветы розовые, цветение ве лето, 

выс.25см 
120   

Колокольчик точечный розовый Обильно цветущий декоративный, выс.40см 100   

Полынь луизианская Силвер Квин (Silver Queen) Лист серебристо-серый, декоративный, выс.70см. 120   

Полынь обыкновенная "Жанлим" (Janlim) Лист зеленый с неравномерными желтыми пятнами, выс.80см 120   

Полынь Шмидта "Нана" (Artemisia schmidtiana Nana) Лист серебристо-зеленый, ажурный кустик, выс.30см 120   

Райграс высокий  или осока пестролистная (A. Bulbosum 
Variegatum) 

Пестрая эффектная трава, выс.100см 50   

Райграс французский бульбоносный(Arrhenatherum elatius 
subsp. bulbosum ‘Variegatum’ 

Низкая пестрая осока, выс.20см 50   

Филипендула Ульмария вариегата(Filipendula 
variegated)Лабазник пестролистный 

Темно-зеленый лист с эффектными желтыми пестринами 150   



Элимус (колосняк) песчаный (Leymus Arenarium) Листья голубые жесткие и острые, куст декоративный, выс.60см 150   

Почвопокровные     

Барвинок малый голубой (Vinca)  
Стелющийся полукустарничек, вечнозеленый, цветок голубой, 

выс.15см 
50   

Вербейник монетчатый Ауреа (Lusimachia nummularia)  Желтые листики, как монетки, стелющийся стебель 100   

Вероника нитевидная (Veronica filiformis) Покрывает зеленым ковром, цветочки голубенькие, выс.5см 50   

Герань крупнокорневищная Розовые цветы, декоративные листья, куст выс.30см   150 

Дюшенея индийская(Duchesnea indica) Земляника. Желтые цветы и красные ягоды одновременно, выс.5см 50   

Живучка ползучая Блэк Скэллоп(Black Scallop) Темно-бордовые блестящие листья, выс.5см 80   

Примула ушковая Марианди(Primula 
Mariandi), или аурикула (Рrimula auricula)  

Бархатно-фиолетовые цветы гофре с белым глазком, выс 10см. 100   

Примула Юлии  (Рrimula juliae)  Ярко-розовые цветочки, плотные дернинки, выс.5-7см 50   

Флокс растопыренный (рhlox divaricata) 
 
 

Крупные голубые цветы в мае, выс.25см 100   

Чистец (стахис шерстистый) Серебристо-пушистые листья, выс.15см 80   

Щавель декор. "Красные жилки" Декоративный лист с бордовыми жилками 80   

Ясколка белая Биберштейна 
Серебристо-серая подушка из листьев, выс. 10см, цветы-белые 

звездочки 
80   

        

Усадьба Сиреневый Сад УР, Завьяловский район,     

  дер.Старое Мартьяново, ул.Ракетная, 35.     

сайт: https://lilacgarden.ru     

группа Вконтакте: https://vk.com/rassada18  

    

звоните: 8(912)852-62-63     

пишите: ludmila@eofs.ru 

    

Заказ можно оформить, получить и оплатить Ижевск, ул.Пастухова, 41 А     

  тел. 8(3412)51-09-51     

 

https://vk.com/rassada18
mailto:ludmila@eofs.ru

