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сорт сирени описание 

БЕЛЫЕ 

Алиса Хардинг Цветки белые, крупные, диаметром до 3 см, густо-махровые - из 3-4 слегка раздвинутых венчиков 

Елена Вехова  Превосходный сорт без сомнений станет украшением вашего сада! Бутон овальный, зеленоватый Цветок махровый, белый.  

Хелен Кессен Простые крупные белоснежные цветы с необычными треугольными лепестками 

Жанна д,Арк 
Белоснежная красавица.Цветки мало повреждаются дождями - исключительное качество для белых сиреней.Бутоны  кремово-
желтые. Цветки  чисто-белые, крупные, диаметром до 2,5 см, махровые — из двух-двух с половиной венчиков, ароматные; 
лепестки вначале слегка закручиваются внутрь, затем отгибаются, становясь плоскими. 

ФИОЛЕТОВЫЕ 

Людвиг Шпет Один из самых популярных из темноокрашенных сортов сирени.Бутоны и цветы темно-фиолетово-пурпуровые. Цветки простые, 
крупные (до 2,6 см в диаметре), ароматные 

ГОЛУБОВАТЫЕ 

Маршал Ланн Бутоны чисто лиловые.Цветки п/махровые, оч.крупн – до 3,4 см в диам, густой голубовато-лиловой окраски. Ароматные.  Сорт 
исключительной красоты, ежегодно обильно цветущий. 



Аукубафолиа  
Очень  оригинальный  нарядный  сорт. Ценится за пеструю листву в течение  всего сезона,  цвет листьев  у молодых побегов розово-

персиковый. Листья с жёлтыми пятнами и полосками, напоминают листья аукубы.Бутоны  лиловые. Цветки  лиловато-голубые с 
синевой, крупные, полумахровые, ароматные. 

ЛИЛОВО-СИРЕНЕВЫЕ 

Тарас Бульба  
Лилово-розовое облако, которым хочется любоваться бесконечно.  Каждый цветок – это маленькая розочка. 

Бутоны  темно-фиолетовые с розовым оттенком. Цветки  темно-лиловые с синевой, густо-махровые, много-много 
маленьких розочек. Соцветия очень плотные 20 х 8. 

Маршал Фош Пурпурно-лиловые бутоны и крупные простые сиренево-розоватые цветки 

Алексей Маресьев  
Бутоны пурпурно-фиолетовые, цветки голубовато-лиловые, с пурпурным оттенком, крупные, диаметром до 2,7 см., 

простые, лепестки закручиваются, как пропеллер.  

РОЗОВАТЫЕ 

Невеста  
Название подобрано удивительно точно - она действительно похожа на юную девушку с нежным румянцем в белом 

свадебном платье.Бутоны алые. Крупные, стройные, ажурные соцветия на прочных цветоносах нежного розовато-белого 
цвета придают ей очень трогательный вид.  

Бюффон Раннее цветение. Бутоны лиловато-пурпурные; цветки светло-лиловые с розоватым оттенком, крупные, диаметром до 3 
см, простые, с сильным ароматом 

МАЖЕНТОВЫЕ 

Шарль Жоли  

От него цветущего невозможно отвести взгляд. Бутоны  пурпурно-фиолетовые. Цветки махровые, трехрядные, крупные 
(до 2,5 см в диаметре). Окраска цветов фиолетово-пурпурная с вишневым насыщением, серебристые - с нижней стороны 
лепестков. Лепестки разнообразные: широкие и узкие, округлые и заостренные; внутренние так сильно закручены в центр 

цветка, что видна их светлая сторона. Соцветия плотные, длиной до 28 см. 
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