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'Hachmann's Charmant'
Rhododendron hybr. Hachmann's Charmant'
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'Catawbiense Boursault'
Rhododendron Catawbiense Boursault'
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Veronica austriaca 'Spic. Rotfuchsy'
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Hyssopus officinalis 'Alba'
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4
Hemerocallis hybrida 'Artic Show'
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Sedum spectabile 'Carl'
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Название

Фото

Описание

Хвойные деревья

Ель обыкновенная

Хвойное дерево. Прямое, крупное, коническое дерево, 25-40 м
высотой, 6-8 м шириной. Ветви
лежат слоями, загнуты вверх,
побеги свешиваются, скорость
роста средняя, 30-40 см в год.
Хвоя: игловидная, заостренная,
колючая, темно-зеленая. Плоды:
светло-коричневые еловые шишки, до 15 см длиной. Корневая
система: поверхностная, чувствительна к уплотнению почвы
и затоплению. Морозостойкость: Зона 2

Ель колючая
‘Hoto’

Размер: Высота до 15 м, диаметр
3-4
м.
Растет
быстро.
Хвоя: Серебристо-голубая, жесткая,
плотная.
Шишки: В начале шишки зеленоватые, потом окрас сменяется на
светло-коричневый.
Почва:
Любит плодородные,
слабокислые, увлажненные и хорошо
дренированные.
Светолюбивость: Солце/Полутень
Морозостойкость:
Морозостойка
и
ветроустойчива.
Применение:
Используется в
качестве солитера и для групповых
посадок для садов и парков.

Ель сербская

Высота 12 м в возрасте 30 лет.
Крона густая, узко-коническая,
почти
колонновидная.
Хвоя
двухцветная,
сверху
темнозеленая, с нижней стороны серебристая. Шишки длиной 4-6
см имеют необычный голубовато-черный цвет. Корневая система очень глубокая, что делает
этот вид ели абсолютно ветроустойчивым. Нетребовательна к
плодородию почвы, хорошо растет на любых видах садовых
почв. Требования к поливу средние. Светолюбива. Устойчива к
загрязнению среды. Зимостойка
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Сосна кедровая
Сибирская

Дерево высотой около 25 м (до 40
м), диаметр ствола до 1,5 - 2 м.
Крона у молодых деревьев остропирамидальная, у взрослых - широкораскидистая, часто многовершинная. Хвоя длиной 5-12 см, мягкая, трехгранная в поперечном сечении, темно-зеленая с сизым налетом; сохраняется на дереве 3-7 лет.
Растет медленно, живет 300-500 лет,
некоторые деревья до 500-800 лет.
Зрелые шишки длиной 6-13 см,
шириной 5-8 см, светло-бурые,
имеют плотно прижатые чешуи;
содержат 80-140 коричневых семян
длиной 10-14 мм, шириной 6-10 мм.

Сосна
Обыкновенная

Хвойное дерево. Высота в м: 1210. Ширина в м: 7-10 Крона:
разнообразная, чаще неплотноконусовидная, затем шатровидная. Строение: растет быстро,
ствол сквозной, ветви расходящиеся, провисающие, слабо ветвистые. Хвоя: серо-зеленая, по 2
в пучке, слегка скрученная.
Цветки: невзрачные. Шишки:
яйцевидные,
серо-коричневые.
Условия: очень не требовательна
к почвам, также и на бедных,
оптимальны хорошо ухоженные,
проницаемые почвы. Примечание: переносит жару и сухость.
Зона: 1

Тсуга
канадская

Хвойное дерево. Высота : 10-18м.
Ширина: 8-12 м Крона: ширококонусовидная,
неравномерная.
Строение: растет медленно, одномногоствольная. Ветви расходящиеся, густо ветвится. Хвоя: чешуевидная, глянцевая, свеже-зеленая,
снизу с белыми крапинками.
Шишки:
округлые,
светлокоричневые шишки. Условия: гумусовые , не выносит известковых
почв. Зона: 5b
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Лиственные деревья
Небольшое дерево, крупный кустарник. Высота в м: 4-6, ширина в
м: 4-6. Крона: широко-кустистая,
округлая. Строение: растет умеренно быстро, ветви широкораскидистые, ветки свисают. Листья: 3лопастные, блестящие, темнозеленые, снизу светло-зеленые, осенью ярко-оранжевые до карминовокрасных. Цветки: желтовато-белые
метелки на длинных цветоножках,
душистые. Цветение: май. Плоды:
крылатки, ярко-красные. Зона: 4

Клен Гиннала

Клен красный
‘October Glory’

Клен остролистный
‘Globosum’

Небольшое дерево, часто многоствольное. Крона ассиметричная,
широкояйцевидная или шатровидная, нижние ветви часто наклонены
к земле. Скорость роста 40-60 см в
год. Цветки красные, реже желтоватые, в соцветиях на длинных цветоножках распускаются значительно раньше появления листьев. Плоды - крылатки, до созревания яркокрасные. Листья Трех- или пятилопастные, до 10 см при распускании
красновато-зеленые, летом темнозеленые сверху и сизоватые или
беловатые снизу, на красных черешках. В осенний период верхняя
сторона листа становится оранжевой, красной, нижняя - розоватосеребристой
Высота 3 м в диаметре. Темп роста
умеренный. Годовой прирост составляет 20 см. в высоту и 20 см.в
ширину. До конечной высоты вырастает примерно за 30-40 лет. Декоративность, цветение: Цветки
желто-зеленые, плоские, округлые,
от 0.4 до 0.6 см. Цветет с середины
мая — до конца мая. Морозостойкость, условия содержания: Высокая. Предпочитает солнечные
места, лучше растет на влажной
почве, мирится с некоторой сухостью.
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Липа мелколистная
кустовая

Дерево имеет аккуратную кустовидную форму, редко достигая в
высоту более 2 метров. Предпочитает богатые перегноем и хорошо
дренированные почвы, чувствительна к засухе. Отношение к свету - солнце, полутень, тень. Отношение к влаге – умеренное. Зимостойкость – зимостойкое.

Рябина гибридная
Dodong

Листопадное дерево с колоновидной
или яйцевидной формой кроны (в
последствии более раскидистой).
Листья очень крупные тёмнозелёные, блестящие, осенью от яркооранжевого до пурпурного цвета.
Цветет в начале мая и в июне. Плоды
яркие, оранжево-красные ягоды, шаровидной формы. Рекомендуется для
одиночных и аллейных посадок.
Использование: Аллеи, Композиции, Солитер
Цвет: Оранжевый, Зеленый
Высота взрослого растения до: 10 м
Период декоративности: Сентябрь,
Октябрь

Яблоня гибридная
‘Red Sentinel’

Листопадное дерево высотой 4-5 м.
Крона пряморастущая яйцевидная.
Листья зеленые яйцевидные. Цветение в мае, почки светло-розовые,
позднее цветки белые. Плоды округлые, слегка приплюснутые - темнокрасные яблоки. Растет как на солнце, так и в полутени. Предпочитает
плодородные и хорошо дренированные почвы. Растет на увлажненных и
на сырых местах.
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Яблоня
декоративная
'Rudolph'

Яблоня
Саржента

Небольшое дерево, крупный кустарник. Высота в м: 5-6. Ширина в м: 45. Крона: широкопирамидальная,
позже широко-округлая. Строение:
растет умеренно быстро, ветви вертикальные, ветки распростертые.
Листья: яйцевидные, при распускании бронзово-красные, позже темнобронзово-зеленые. Цветки: почки
красные, полностью распустившиеся
розово-красные. Цветение: майиюнь, цветут обильно. Морозостойкость: зона 4.

Самая маленькая из дикорастущих
яблонь, 2-4 м высоты, уникальна
своим миниатюрным ростом и
обильным цветением. Куст очень
густой, растет медленно. Цветет
очень обильно в мае, бутоны светлорозовые, цветки белые, многочисленные. Плоды размером с горошину, декоративные, ярко-красные.
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Хвойные кустарники

Можжевельник
Горизонтальный
'Prince of Wales'

Можжевельник
Горизонтальный
'Wiltonii'

Сосна горная
‘Humpy’

Высота 0,1-0,15 м, ширина 2 м. В 10
лет высота 0,1 м и диаметр кроны 1,5
м. Изначально подушковидный, позже стелющийся, медленнорастущий
кустарник. Цветки / Плоды: Мелкие, голубоватые шишкоягоды, образуются редко. Хвоя: Чешуйчатая,
голубовато-зеленая, зимой бронзовозеленой окраски. Предпочитает
Солнце, Полутень. Зимостойкость:
Зона 4. Предпочитает достаточно
влажные, супесчаные почвы, плохо
растет на тяжелых. Очень морозостоек.

Медленно растущий, ползучий,
хвойный кустарник, высотой 5-10
см. и 1-1,5 м.в диаметре.
Крона неравномерная, очень плотная, ветви стелятся по земле. Молодые приросты приподняты вверх.
Хвоя голубая с серебристым отливом, очень нежная. После первых
заморозков становится фиолетовой.

Карликовая, очень медленнорастущая форма сосны горной, с низкой,
шаровидной, густой кроной, высотой
0,8-1,0 метра и шириной 1,5 метра.
Годичный прирост в высоту 4 см, в
ширину 6-8 см. К 10-летнему возрасту достигает высоты лишь 0,3 м и
диаметра 0,5 м. Кора от сероватобурой до темно-серой, побеги светлозеленые, густо-расположенные.
Хвоя игольчатая, собрана в пучки по
2 штуки, очень короткая, темнозеленая, блестящая, зимой бурая.
Шишки яйцевидные, длиной 2-4 см,/
Оптимальные условия выращивания:
Зимостойкость высокая. Светолюбива.
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Сосна горная
'Mughus'

Сосна горная
‘Pumilio’

Туя западная
'Smaragd'

Хвойный кустарник. Хвоя по две в
пучках, часто немного закрученная,
темно-зеленая, густая, жесткая, сохраняющаяся на побегах 3-5 лет.
Строение кроны: Крона распростертая, стелющаяся, с поднимающимися
побегами. Шишки симметричные,
сидячие, желто-коричневые. Малотребовательна к плодородию почвы.
Переносит уплотнение почвы. Светолюбива, но более теневынослива,
чем сосна обыкновенная. Засухоустойчива, хорошо переносит жару и
повышенную влажность.

Диаметр кроны взрослого растения:
3м
Высота взрослого растения: 1.5 м
Форма: Карликовый распростертый
кустарник, компактный.
Хвоя: Короткая (3-5 см), жесткая,
блестящая, темно- зеленая.
Плоды: Серо-коричневые шишки до
5 см.
Требования: Предпочитает солнечные места. К почве не требовательна,
растет на любых хорошо дренированных почвах, от кислых до щелочных. Морозостойка. Устойчива в
городских условиях.

Хвойное дерево. Высота в м: 10-15.
Ширина в м: 3-4. Крона: узкоконусовидная, компактная. Строение: растет умеренно быстро, ствол
центральный, ветви горизонтальные,
густо разветвленные. Хвоя чешуевидная, постоянно свеже-зеленая.
Цветки: невзрачные. Плоды: как у
вида, но меньше. Примечание: зимой сохраняет ярко-зеленую окраску.
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Лиственные кустарники

Арония
Черноплодная

Боярышник
сливолистный

Гортензия
древовидная
'Annabelle'

Листопадный кустарник семейства
розоцветных. Растет умеренно
быстро, ширококустистая, от отпрысков много побегов. Листья
эллиптические, заостренные, блестящие, темно-зеленые, осенью
ярко-красные. Цветки чисто-белые,
зонтиковидные метелки, цветет в
мае-июне.
Плоды
блестящечерные, шаровидные, величиной с
горошину, съедобны, созревают в
конце августа - начале сентября.
Очень нетребовательна к почвам,
болезни не известны. Используется одиночно и в группах, в садах и
парках, в кадках, садах на крыше,
во внутренних двориках. Хороший
корм для птиц. Солнечные и полутенистые места. Зона 5б.
Кустарник или небольшое деревце
высотой 5-7 м. Цветение - В маеиюне многочисленными белыми
цветками, собранными в зонтиковидные соцветия. Плоды Шаровидные, до 1,5 см в диаметре. Годовой прирост 20-25 см. Эффектно
смотрится осенью благодаря необычной пестрой окраске листвы
(желто-красной) и многочисленным
ярко-красным плодам.

Декоративный цветущий кустарник с разбросанными ветвями,
достигает 1-1,5 м выс. Растет умеренно быстро, широкая, прямая,
многочисленные основные побеги.
Листья яйцевидные до эллиптических, светло-зеленые. Цветки,
крупные, плоско-шаровидные белые головки цветков, VII-IX. Не
плодоносит. Условия: свежие,
гумусовые, плодородные, проницаемые почвы, слабо кислые до
нейтральных, не выносит сухости,
морозоустойчива. Молодые быстрорастущие растения, часто требуют подвязки для поддержания соцветий. Солнечные места. Зона
5б.
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Гортензия
Метельчатая
'Grandiflora'

Гортензия
метельчатая
'Levana’

Дерен белый
'Sibirica Variegata'

Кустарник. Высота: 2-3м.
Ширина: до 3м. Строение: растет
умеренно быстро, ширококустистая, основные побег и прямые.
Листья: эллиптические, среднезеленые, матовые, жесткие, снизу
серо-зелено ворсистые.
Цветки: кремово-белые метелки.
Цветение: июнь-август. Плоды: не
плодоносит. Примечание: Весенняя обрезка способствует цветению.
Зона: 5а

Вертикально растущий куст, достигающий 3-4м.
Период цветения: Июнь-сентябрь
Цветение: Цветки пышные снежно-белые огромные,собраны конусовидные соцветия, которые могут
быть длиной до 50 см.Ароматная.
Листья/Хвоя/
Плоды: Эллиптические, ярко-зелёные.
Место: Cолнце-полутень
Почва: Влажные,
плодородные,
лёгкие, кислые почвы.
Засухоустойчивость/Влаголюбие
*: Умеренные
Применение: Солитер,
группы,
композиции.

Листопадный раскидистый кустарник высотой и диаметром до 3
метров с ярко-красными побегами.
Осенью отличается фиолетовой или
красноватой окраской листьев. Ярче окрашивается осенью после лета
с достаточным количеством дождей, после засухи почти не окрашивается и рано теряет листья.
Цветет в мае белыми цветками.
Плоды белые необычного голубоватого оттенка.
Теневынослив.
Зимостойкость высокая. Засухоустойчив. .Хорошо переносит
стрижку и омолаживающую обрезку.
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Ива
пурпурная

Ирга Ламмарка

Кизильник
блестящий

Кустарник высотой до 1,5 м., диаметром до 1,5 - 2 м. Крона широко
распростертая, полукруглая.
Побеги тоньше, чем у основного
вида, голые, коричневые с красноватым оттенком и сизоватым налетом. Цветет в марте-апреле до распускания листвы или почти одновременно с ними. Цветение малодекоративно. Листья меньше чем у
основного вида, почти супротивные, обратноланцетные, узкие,
вверху тонкозаостренные, голубовато-сизые или серебристо-зеленые.
Зимостойкость высокая. Светолюбива.
Небольшое дерево, крупный кустарник. Высота в м: 4-5 Ширина
в м: 4-6. Крона: широкая, кустистая,
позже шатровидная. Растет умеренно быстро, многоствольная, изреженная, широко-раскидистая, концы веток свисают. Листья: эллиптические, темно-зеленые, снизу
беловатые, при распускании меднокрасные, осенью желтые, затем
оранжевые до красных. Цветки:
кремово-белые, изреженные кисти,
до распускания листьев. Плоды:
шарообразные ягоды, сине-черные
с налетом, съедобны. Условия:
средние садовые почвы, устойчиво
переносит кратковременную жару и
городские условия. Прим.: Переносит временное переувлажнение и
засуху. Солнечные и полутенистые
места. Зона 5А.
Кустарник. Высота 2-3м, диаметр
кроны 1-1,5м. Крона пряморастущая, шаровидная. Растет быстро
Период цветения: Июнь
Цветение: Цветки розовые, в рыхлых 3-8 цветковых соцветиях. Плоды черные, несъедобные
Листья/Хвоя/
Плоды: Эллиптические, сверху блестящие, темно-зеленые, осенью
пурпурные
Место: Cолнце-полутень
Почва: Нетребователен.
Засухоустойчив
Засухоустойчивость/Влаголюбие
*: Засухоустойчивые
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Внешний вид: широкий округлый
кустарник 3-4м высотой и шириной, ассиметричный, средне- или
быстрорастущий, на старых ветвях
шелушащаяся кора.
Цветы: декоративные, шаровидные зонтиковидные соцветия, белые или беловато-розовые, июньиюль. Плоды: декоративные, сразу
после появления красные, позже
красно-коричневые. Листья: 3-5
лопастные, зеленые, осенью – зеленые или золотисто-желтые. Требования: солнце/полутень, морозостойкий, неприхотлива, ветроустойчив, устойчив в городской
среде. Зона: 4

Пузыреплодник
калинолистный

Роза морщинистая
‘Hansa’

Кустарник. Крона ракидистая,
широкая, высота 2,5м. Дает корневые отпрыски. Период цветения: Июнь-сентябрь
Цветение: Цветки
малиновокрасные, махровые, слабопахнущие. Плоды округлые, оранжевокрасные, до 2,5см в диаметре.
Листья/Хвоя/
Плоды: Темнозеленые. Осенью- желтые.
Место: Солнце
Почва: к почве нетребовательна,
предпочитает плодородные суглинки. В жаркое сухое время
требует полива.
Засухоустойчивость/Влаголюбие
*: Умеренные

Высота: 90 см.
Ширина:75 см. Розовые цветки с
сильным фруктовым ароматом.
Размер цветка:
8-9 см
Листва глянцевая, очень устойчива к заболеваниям.

Роза ‘Olivia Rose
Austin’
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Рододендрон
Гибридный
‘Catawbiense
Boursault’

Рододендрон
Гибридный
‘Hachmann’s
Charmant’

Рододендрон
Гибридный
‘Catawbiense
Grandiflorum’

Кустарник. Высота: 3-4м. Ширина: 3-4м. Строение: растет
быстро,
широко-шаровидный,
сомкнутый. Листья: вечнозеленые,
эллиптические,
свежезеленые. Цветки: насыщеннолиловые с желто-зеленым рисунком. Цветение: май-июнь. Плоды: коробочки, невзрачные.
Условия: кислые до слабо кислых песчано-гумусовые почвы,
избегать известковых. Зона: 5b

Декоративный
вечнозеленый
кустарник. Куст компактный,
высотой до 1,3 м и шириной до
1,5 м (в 10-ти летнем возрасте).
Цветение обильное, начинается
в конце мая и длится около трех
недель. Цветки широко колокольчатые в соцветиях по 17 - 19
шт., очень изысканные и нежные.
Окраска двухцветная, общий
фон цветка белый, а края волнистых лепестков ярко розовые,
дополнительный
украшением
этого чудесного цветка служит
красное пятнышко на верхнем
лепестке. Морозоустойчивость
до - 26 С.

Вечнозеленый,
раскидистый,
сильноветвистый, полушаровидный кустарник. Листья средние
(7-8см), эллиптические, сверху темно-зеленые, снизу – сизоватые, кожистые. Цветки лиловые
с зеленовато-желтым пятном и
оранжевым крапом на верхнем
лепестке, крупные (6 - 7см), без
запаха, собраны по 13-15 штук в
компактные соцветия. Цветет в
начале июня.
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Сирень венгерская

Сирень
Мейера

Сирень
обыкновенная
'Antoine Buchner

Многоствольное дерево с раскидистой густой кроной. В условиях культуры растет в виде крупного кустарника, до 10 м высотой. Листья 5-11 см длиной, несколько напоминают по форме
листья сирени обыкновенной,
при распускании зеленоватопурпуровые, летом темнозеленые, с более светлой нижней
стороной, осенью окрашиваются
в оранжево-желтые или пурпуровые тона. Цветки с запахом меда, на коротких цветоножках,
собраны в крупные, широкие,
метельчатые соцветия, до 25 см
длиной. Обильное цветение
продолжается около 20 дней.
Небольшой кустарник. Высота: до
1 Ширина: до 1. Строение: растет
медленно, много побегов, густокистистая, несколько нерегулярно
разветвленная. Листья: эллиптические-яйцевидные, темно-зеленые,
снизу светлее, края волнистые.
Цветки: светло-лиловые, в коротких, небольших метелках, простые,
очень душистые. Цветение: июнь.
Плоды: невзрачные. Зона: 5b

Куст высотой 3-4 м, диаметр
кроны 2,5-4 м. Цветет в маеиюне, цветки темно-розовые
махровые, собраны в крупные
кисти до 25 см. Листья темнозеленые 5-12 см, осенью зеленые.
Ежегодный прирост в высоту и
ширину 20-30 см. Долговечность более 30 лет. Предпочитает плодородные почвы. Не переносит тяжелых переувлажненных
почв. Желателен участок с хорошим дренажем. Светолюбива.
Засухоустойчива.
Залегание
грунтовых вод не ближе 1,5 м от
поверхности.
Зимостойкость
высокая.
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Почвопокровный карлик. Плотный
полукруглый кустарник 0,6 м выс.
Растет медленно, ветви короткие,
плотные, мелко разветвленные.
Листья ярко-зелёные, осенью жёлто-оранжевые. Цветы розовые, в
плоских соцветиях на концах побегов, обильные, в VI-VII. Плоды
невзрачные. Неприхотливый сорт
для всех видов садовой почвы.
Ценное почвопокровное растение
на рабатки, для рокариев и вазонов.
Солнечные места. Зона 4

Спирея японская
'Little Princess'

Небольшой кустарник. Высота:
1,5м. Ширина: до 1,5м. Строение:
растет умеренно быстро, основные
побеги многочисленные, изогнутые, свисающие. Листья: чаще треугольно яйцевидные, длиннозаостренные, неравномерно иссеченные, светло-зеленые, с ранней
осени красно-коричневые. Цветки:
белые, в метелках, слабо душистые.
Цветение: июнь-июль. Плоды: зерновки, невзрачные. Условия: нетребовательна к почвам, влажные,
проницаемые почвы, избегать известковых. Примечание: Хорошо
переносит радикальную обрезку.
Зона:5b

Стефанандра
надрезаннолистная

Многолетники

Астильба кит.
'Milk and Honey'

Высота растений в период цветения 40
– 60 см. Соцветия сливочно-белые, по
мере отцветания розовеют. Цветет
обильно. Молодые листья имеют характерный серебристый узор, потом
обретают ровный зеленый цвет. Листва
густая. Сроки цветения – с середины
до конца лета.
Любит рыхлые влажные почвы, но по
сравнению с другими сортами астильбы, отличается повышенной засухоустойчивостью и большей терпимостью к солнцу. Морозостойка.
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Вероника австр.
'Spic. Rotfuchs'

Иссоп
лекарственный
‘Alba’

Лилейник
гибридный
‘Artic Show’

Высота/Размер: 30-40см, диаметр 3045см.
Период цветения: Июнь-сентябрь
Цветение: Цветки темно-розовые.
Листья темно-зеленые.
Место: Cолнце-полутень
Почва: Почва песчано-глинистая, от
нейтральной до щелочной.
Засухоустойчивость/Влаголюбие:
Умеренные
Сочетается: Тимьян, гипсофила, гвоздика, лабазник, коровяк, эригерон,
тысячелистник.

Высота/Размер: Вечнозеленый многолетник с ароматными листьями.
60см.
Период цветения: Июль-сентябрь
Цветение: Цветки белые, в длинных
соцветиях.
Место: Солнце
Почва: Почва увлажненная, известковая, дренированная. Засухоустойчив.
Засухоустойчивость/Влаголюбие *:
Засухоустойчивые

Этот лилейник имеет потрясающе
красивые огромные лиловые цветки с
крупными белыми полосами по центру
лепестков, с большим, ярким желтозеленым горлом. Душистый.
Цветок большого размера (18см).
Срок цветения – средний (июльавгуст). Высота взрослого растения:
60 см Зимостойкость: Зимостоек без
укрытия Влажность: Полив в засушливый период
Солнце: Солнце или полутень
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Очиток видный
'Stardust'

Очиток видный
‘Сarl’

Пахизандра
верхушечная

Многолетнее травянистое растение, с
надземной частью полностью отмирающей на зиму. Корни клубневидноутолщенные, стебли прямостоячие.
Размеры: плотный кустик высотой до
50 см., до 30 см. в ширину. Листья: по
краям зубчатые. Цветки: чисто белые,
звездочные собранные в крупные щитковидные соцветия. Пушистые белоснежные соцветия достигают 20 см в
диаметре. Период цветения: в сентябре-октябре 35-40 дней. Зона зимостойкости: 4. Требования:светолюбивы,
теневыносливы. Требования к почве:
неприхотливы, хорошо развиваются на
любой окультуренной почве. Особенности агротехники: полив требуется
только в очень засушливое, знойное
лето. Данный сорт очитка видного
обладает высокой устойчивостью к
различным болезням и вредителям.
Высотой 50 см. Листья крупные, зубчатые, овальные, голубовато-зеленого
цвета. Цветки карминно-розовые собраны в щитковидные соцветия до 15
см в поперечнике, цветение августоктябрь. Растет на солнечном месте и
хорошо дренированных и легких по
механическому составу почвах. Зимостойкий. Засухоустойчивый.

Высота/Размер: 30-40см. Вечнозеленый многолетник с плотными кожистыми листьями
Период цветения: Июль
Цветение: Цветки зеленоватые, в рыхлых кистях
Место: Полутень-тень
Почва: Любая, садовая
Засухоустойчивость/Влаголюбие
*: Засухоустойчивые
Сочетается: Копытень,
барвинок,
молочай, горянка, морозник
Применение: Склоны, под деревь
Норма посадки-11 шт/м2
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Высота/Размер: 5-10см
Период цветения: Июнь-июль
Цветение: Цветки карминно-красные,
ароматные, мелкие
Место: Cолнце-полутень
Почва: Легкая, слабо плодородная,
дренированная. Не выносит сырых
мест
Засухоустойчивость/Влаголюбие
*: Засухоустойчивые
Сочетается: Камнеломка, сисюринхий, овсяница, седум, колокольчик
Применение: Скальные участки, альпинарии, рокарии

Тимьян ползучий

Шалфей
дубравный ‘Amethyst’

Шалфей дубравный
‘Caradonna’

Окраска листьев или цветков: Лилово-розовые цветки в густых длинных соцветиях Аромат: Ароматны не
только цветки, но и листья
Высота взрослого растения: 5060см
Период цветения:
При регулярном удалении отцветающих соцветий
цветет все лето
Зимостойкость:
Вполне зимостоек в средней полосе
Освещенность:
Полное солнце
Высота/Размер: 45см. Компактный
густой куст
Период цветения: Июнь-июль
Цветение: Цветки ярко-фиолетовые,
собраны в метёлки
Место: Солнце
Почва: Рыхлая, плодородная, от умеренно сухой до умеренно влажнойЗасухоустойчивость/Влаголюбие
*: Умеренные
Сочетается: Рудбекия, тысячелистник,
кореопсис, мак восточный, роза
Применение: Группы, по краю лужаек,
миксбордеры
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Плодовые

Слива домашняя
‘Анна Шпет’

Слива
домашняя
'Венгерка'

Черевишня
крупноплодная

Яблоня домашняя
"Коричное
полосатое"

Деревья долговечные, быстрорастущие, с высокой густой округлопирамидальной кроной. Плоды
округлой формы, 40–45 г, красновато-фиолетовые, с сизоватым восковым налетом. Кожица плотная, легко отделяется от плодов. Мякоть
зеленовато-желтая, плотная, хорошего вкуса – ароматная, сочная,
умеренно кислая и высокосахаристая. Косточка легко отделяется от
мякоти. Созревает в сентябре.
Дерево среднерослое, с округлошаровидной, раскидистой, довольно
густой кроной. Плоды ниже средней величины, массой 20 г, с интенсивным синевато-фиолетовым восковым налетом. Форма плодов
округло-овальная, иногда яйцевидная, асимметричная. Мякоть янтарно-желтая, грубая, сочная, очень
плотная. Вкус кисло-сладкий, посредственный. Косточка средней
величины,
удлиненно-овальной
формы, хорошо отделяется от мякоти. Продуктивность средняя –
около 20-35 кг с дерева.
Черевишня Крупноплодная - созревает в конце июня. Плоды 15-18 г,
черные. Урожайность 60-70 кг с
дерева. Дерево сильнорослое. Зимостойкость высокая. Сорт устойчив к
заболеваниям. Частично самобесплоден. Транспортабельность
высокая. Вкусовые качества Мякоть темно-красная, вкус кислосладкий. Дегустационная оценка 4,6
балла.

Деревья довольно сильнорослые.
Крона широко округлая со свисающими ветвями. Сорт раннеосеннего
созревания. Съемная зрелость
плодов в конце августа. В хранении
плоды могут находиться в течение
двух-трех месяцев. Мякоть плодов
плотная, желтоватая, нередко розоватая под кожицей, кисловатосладкая, нежная, с пряностью и
ароматом корицы, десертного вкуса.
Урожайность средняя.
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Деревья среднерослые, с округлой
кроной.
Ветви
с
буроватооранжевой корой. Плоды средней
или вышесредней величины, уплощенной, округло-конической формы, слаборебристые. Мякоть белоснежная, нежная, сочная, с сильным
конфетным ароматом, отличного
кисло-сладкого вкуса. Сорт очень
скороплодный

Яблоня домащняя
"Мелба"

Деревья зимостойкие, сильнорослые. Крона широкораскидистая.
Цветки крупные, светло-розовые,
бутоны – бело-розовые.
Плоды крупные, одномерные, продолговатые. Основная окраска в
фазе съемной зрелости желтоватозеленая, в фазе потребительской
зрелости – золотисто-желтая. Покровная окраска проявляется лишь
на солнечной стороне плода в виде
размытого нежного румянца

Яблоня домашняя
'Синап Орловский'
Луковичные

Высота 20-30 см. Соцветие цилиндрическое с крупными цветками,
диаметром 3,5-4 см. Окраска чисто-розовая с более интенсивной
полосой вдоль лепестков околоцветника. Имеет сильный неповторимый аромат. Цветет с середины
апреля 20 дней.

Гиацинт махровый
Rosette
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Крокус
Крупноцветковый
‘King of the striped’

Крокус
Ботанический
'Princess Beatrix'

Нарцисс
‘Erlicheer’

Тюльпан
‘Crispion Sweet’

Месторасположение: хорошо развиваются на освещенных, прогреваемых солнцем местах. В тени цветки не раскрываются полностью.
Почва: предпочитают рыхлые водопроницаемые питательные почвы. Посадка: Лучшее время для
посадки - август-сентябрь, когда
растения находятся в покое.
Цветение: март – апрель.
Вырастает до 10-15 см. Цветение
начинается с конца февраля- с начале марта. Окрашены в нежный кремовый цвет с сиреневыми затемнениями на лепестках. Сердцевина
этого красивого цветка оранжевожелтая, очень декоративная.

Многоцетковый нарцисс. На одном стебле может формироваться
до 20 ароматных цветков. Высота
нарцисса – 35-45 см, диаметр цветка
– 3-4 см, сроки цветения – апрельмай.

Цветет в конце мая, образуя насыщенно-розовый цветок, с белыми
всполохами и изящной бахромой на
кончиках лепестков, высота бокала
8-9 см диаметр 9-15 см. Отличительная особенность этих тюльпанов - игольчатая бахрома по краям
лепестков, напоминающая иней.
Обладает тюльпан Криспион Свит
средней скоростью роста, подходит
как для озеленения и украшения
клумб, так и для букетов. Красивый
насыщенно-розовый цветок возвышается на прочной ноге высотой 3035 см.
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Лианы

Виноград
девичий

Крупная вьющаяся лиана. Молодые побеги красноватые, позднее
темно-зеленые, усики с 3-8 разветвлениями, оканчивающимися овальными утолщениями. Плоды синевато-черные с восковым налетом,
округлые, диаметром 0,6-1 см созревают в сентябре. Виноград девичий пятилисточковый цветет в
июне-июле, цветки белые мелкие
невзрачные. Растет очень быстро,
но в первые три года наращивает
подземную часть. Достигает высоты
15 - 20 метров. Ежегодный прирост 1-2 м. Долговечен.

Ландшафтная мастерская LENOTR PARK

