
Наименование
Высота 

(метр)

Цена с 

НДС, 

руб.

Акация желтая 2,5-3,0 850

Декоративный кустарник высотой 4—7 м. 

Хорошо переносит стрижку, широко 

применяется для создания плотных живых 

изгородей при озеленении. Медонос. 

Малотребовательное к почвенным 

условиям, хорошо переносящее засуху и 

морозы растение.

0,5-0,7 150

0,7-1,0 250

Бересклет 0,3-0,5 80

Декоративный кустарник, подходит для 

живой изгороди. Обладает красивой 

ажурной кроной.  Ядовит.

Бирючина 

золотистая
0,5-1,0 220

Кустарник высотой около 1 м с золотисто-

пестрыми листьями, не цветет. Иногда 

вырастает до 1,8-2,5 м. Вегетирует с 

середины апреля до второй половины 

октября. Темп роста средний. Не цветет. 

Зимостойкость низкая. 

Бирючина 

обыкновенная
0,5-1,0 250

Густоветвистый кустарник до 5 м высотой. 

Цветки мелкие, белые, душистые. Цветет в 

первой половине лета 20-25 дней. Плоды 

блестящие, черные костянки, долго 

сохраняющиеся на кустах. Хорошо 

стрижется, образуя плотные живые 

изгороди и различные фигуры. 
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Характеристика растения

Декоративные деревья и кустарники

Барбарис 

обыкновенный

Высокий, сильно ветвистый, колючий 

кустарник, высотой до 2,5 м. 

Примечателен красивой округлой формой 

кроны, массовым цветением в течение 

почти трёх недель. Пригоден для живых 

изгородей, в т.ч.стриженых.Зрелые плоды 

употребляют в пищу.



Бирючина 

желтая
1,0-1,5 400

Форма бирючины с более интенсивной 

окраской цветков. 

Боярышник 

кроваво-

красный

1,0-1,5 420

Высокий колючий кустарник высотой 

1—4м. Широко используется как 

декоративное и лекарственное растение. 

Плоды употребляются в пищу. Медонос. 

Неприхотливое, морозостойкое растение. 

Подходит для создания живых изгородей. 

0,5-1,0 180

2,5-3,0 1000

Вейгела рубин 1,0-1,5 260

Красивый, пышно цветущий кустарник, 

усыпанный многочисленными цветками в 

виде трубчатых колокольчиков. Цветет 

весной и в начале лета. Цветки до 5 см 

длиной, одиночные или собраны в 

небольшие соцветия. 

Вейгела 

ручейная
1,0-1,5 340

Кустарник до 2 м высотой. Цветки 

лимонно-желтые в полузонтиках, 

собранных в конечные метелки. Цветет в 

июле-августе. Влаго- и теплолюбива

Дерен 

пестролистный
0,5-1,0 180

Декоративный кустарник до 3 м высотой с 

тонкими гибкими кораллово-красными 

или красно-бурыми ветвями. Зимостойки, 

жаркостойки, не прихотливы и могут 

расти на любой почве. Хорошо переносят 

условия города, теневыносливы, но  сорта 

лучше сажать на солнце или в полутени

Декоративный кустарник, достигающий в 

высоту 4—6 метров. Примечательна 

орнаментальной листвой, кружевными 

соцветиями с ароматными цветами, 

нарядными плодами. Цветёт в мае—июне, 

плоды созревают в августе—сентябре. 

Ядовита.

Бузина черная



Дерен 

желтолистный
1,5-2,0 430

Куст достигает 3-х метров. Зимостоек, 

неприхотлив. Очень эффектно выглядят 

чисто желтолистные побеги.

Дуб красный 0,5-1,0 650

Взрослое дерево достигает до 25 метров в 

высоту. Дерево стройное, с густой 

шатровидной кроной. Морозоустойчив, 

среднесветолюбив, предпочитает полное 

освещение верхушки кроны, не очень 

требователен к плодородию почвы.

Дуб черешчатый 2,5-3,5 920

Листопадное дерево высотой 20—40 м. 

Крона густая шатроподобная или 

широкопирамидальная, асимметричная, 

раскидистая, с крепкими ветвями и 

толстым стволом (1—1,5 м в диаметре).

1,0-1,5 550

1,5-2,5 650

0,5-1,0 80

1,0-1,5 200

Калина 

Бульденеж
1,7-1,7 450

Красивоцветущий кустарник: на ветвях 

появляются белые шарообразные 

соцветия диаметром 8-15 см, и 2-3 недели 

выглядит куст так, словно его увешали 

снежками. Требовательна к условиям 

выращивания.

Ива шаровидная

Крона очень густая, правильной 

шаровидной или куполообразной формы. 

Дерево многоствольное, иногда 

достигающее высоты 7 м.  Великолепна и в 

одиночных, и в групповых посадках, 

может служить хорошим фоном для 

других декоративных растений. 

Жимолость 

каприфоль

Быстрорастущая цветущая лиана,  

обильная декоративная листва, нарядные 

плоды и приятный аромат цветков. 

Подходит для вертикального озеленения



Калина 

Гордовина
1,5-2,0 400

Один из лучших декоративных 

кустарников. Используется в групповых и 

одиночных посадках садов и парков в виде 

опушек и живых изгородей. Плотный куст 

высотой 5 м. Крона густая, компактная

0,3-0,5 250

0,5-0,7 350

0,7-1,0 550

Клематис 2,5-3,0 350

Красивоцветущая лиана. Характеризуется 

обильным и длительным цветением. 

Правильно подобрав сорта, можно 

добиться цветения клематисов в саду с 

весны до осени. Светолюбива,  

предпочитает плодородную супесчаную 

или суглинистую почву, богатую 

Клен 

остролистный
1,0-1,5 250

Листопадное дерево высотой 12—28 м с 

широкой, густой шаровидной кроной. 

Ценится за большие размеры, густую 

крону, стройный ствол, орнаментальную 

листву. Применяется для одиночных и 

аллейных посадок, красочных групп. 

Особенно эффектен осенний наряд. 

Клен Гиннала 1,0-1,5 250

Крупный кустарник до 6 м высотой, с 

шатровидной кроной. Растет быстро, 

зимостоек, светолюбив.Прекрасное 

декоративное растение, пригодное для 

групповых и одиночных посадок. 

Особенно хорош осенью, когда выделяется 

огненно-красным пятном.

Клен татарский 1,0-1,5 250

Небольшое деревце либо кустарник с 

несколькими стеблями высотой 2—12 м. 

Клён татарский растёт медленно, 

морозоустойчив и теневынослив, хорошо 

выносит сухость и засоленность почвы. 

Является хорошим медоносом.

Каштан конский

Листопадное дерево, достигающее 25 м 

высоты. Разводят ради великолепной 

листвы и превосходных цветков, 

собранных канделябрами. Цветёт в 

мае—июне. Ценится как ранний медонос.



0,3-0,5 100

0,5-0,7 200

0,7-1,5 300

Липа 

мелколистная
1,5-2,0 1300

Листопадное дерево 20—38 м высотой с 

шатровидной кроной. Прекрасное 

парковое дерево, издавна применявшееся 

для устройства аллей и рощ. Медонос. 

Лекарственное растение.

0,5-0,7 150

0,7-1,5 450

0,5-1,0 1100

1,1-2,0 3200

Роза плетистая 

(цвет красный)
0,1-0,3 150

розы с длинными гибкими стелющимися 

или дугообразно-приподнимающимися 

побегами (плетями) длиной от 1,5 до 5 м. 

Занимают одно из ведущих мест при 

вертикальном озеленении, хорошо 

сочетаются с малыми архитектурными 

формами.

Роза 

колючейшая
0,5-0,7 150

Декоративный кустарник высотой до 2 м. 

Цветки одиночные, на длинных 

цветоножках, 2—5 см в диаметре, белые 

или изжелта-белые. Цветёт в мае-июне. 

Морозостоек, к почве и влаге 

малотребователен, светолюбив. 

Лох 

серебристый

Дерево высотой до 20 м. Декоративен 

красивой формой широкой и округлой 

кроны, необычными крупными листьями.  

Зимостоек, светолюбив, предпочитает 

плодородные увлажнённые, рыхлые 

почвы, чувствителен к недостатку 

почвенной и атмосферной влаги.

Кустарник высотой 1—4 м. Крона лоха 

серебристого  декоративна благодаря 

продолговато-яйцевидным, блестяще-

серебристым листьям длиной до 10 см. 

Светолюбивое, неприхотливое растение. 

Хорошо растёт как в одиночных, так и в 

групповых посадках.

Курильский чай

Цветущий кустарник. Зацветает в середине 

июня и цветет до начала октября; один 

куст может цвести более двух месяцев. 

Используется в группах, бордюрах, 

альпинариях.

Орех 

манчьжурский



Рябина 

обыкновенная
2,0-3,0 2950

Дерево до 12 м высотой (обычно 5—10 м). 

Крона округлая, ажурная. Имеет пищевое, 

медоносное, медицинское, декоративное 

значения. Декоративна в течение всего 

года, особенно во время цветения и в 

осенней окраске.

0,3-0,5 100

0,7-0,8 200

Сирень 

амурская
0,5-0,7 120

Красивоцветущий кустарник с приятным 

ароматом. Цветки белые или слегка 

кремовые. Одна из наиболее 

морозостойких и засухоустойчивых 

сиреней. 

0,3-0,5 100

06-1,0 200

0,5-1,0 150

1,1-1,5 200

1,5-2,0 250

Спирея Вангутта 1,0-1,5 250

Декоративный кустарник, высота и 

диаметр кроны достигают 2 м. Ветви 

раскидистые,  образующие красивую 

"каскадную" форму кроны. Цветки чисто-

белые, в  полушаровидных соцветиях, 

густо покрывающих весь побег. Цветет 

несколько недель.

Сирень 

венгерская

Красивоцветущий кустарник с приятным 

ароматом.  Цветки светло-лиловые. 

Используется в одиночных посадках или в 

группах, а также в качестве живой 

изгороди. 

Спирея 

японская

Спирея 

Билларда

Декоративный кустарник высотой от 1,2 до 

1,8 м. Высокие формы выращиваются как 

живые изгороди. Низкорослые формы 

используются в качестве почвопокровного 

растения или для бордюров.

Декоративный кустарник до 2 м высотой. 

Ярко-розовые цветки собраны в узкие, 

густые пирамидальные, метельчатые 

соцветия до 20 см длиной. Цветет во 

второй половине лета до заморозков. 

Подходит для изгородей средней высоты, 

высаживается группами и одиночными 

кустами.



Спирея 

рябинолистная
2,0-2,5 300

Декоративный кустарник высотой до 3 м, 

образует сплошные заросли. Листья 

сложные, крупные, длиной до 27 см, 

непарноперистые (до 21 листочка). Мелкие 

белые цветки собраны в крупные 

верхушечные метелки. Используется в 

одиночных и групповых посадках. 

Стефанандра 1,0-1,5 200

Кустарник высотой до 2,5 м. 

Декоративность обусловлена листвой, 

которая создает эффект воздушности  

куста. Особенно привлекателен кустарник 

осенью, когда листья окрашиваются в 

лимонные, розовые и даже красные цвета. 

0,5-0,7 100

0,8-1,5 200

1,6-2,0 250

Тополь 

итальянский
1,5-2,0 250

Листопадное дерево высотой до 30 м. 

Относится к числу наиболее 

распространённых видов древесных 

растений применяемых в озеленении. Он 

весьма зимостоек, быстро растёт, 

экологически пластичен, проявляет 

высокие пыле-, дымо- и гозоустойчивость.

0,1-0,3 100

1,5-2,0 300

Пузыреплодник

Декоративный кустарник. Используется в 

одиночных и групповых посадках, 

подходит для живых изгородей. Отлично 

переносит стрижку и пересадку, 

неприхотлив в уходе, стойко переносит 

холода, быстро растет. 

Форзиция

Декоративный неприхотливый кустарник 

высотой до 3 м. Ценится за жёлтые цветы, 

которые появляются на голых ветвях сразу 

после того, как сойдёт снег. Как только 

цветение подходит к концу, начинает 

появляться листва. 



Чубушник 0,3-0,5 100

Чубушник 

махровый
1,0-1,5 300

Чубушник 

золотистый
0,5-1,0 300

Чубушник 

земляничный
1,0-1,5 300

1,0-1,5 250

1,5-2,0 350

Ясень 

обыкновенный
1,0-1,5 250

 Дерево высотой 20—30 м. Растёт быстро, 

предпочитает плодородные 

слабощелочные почвы. Используется для 

декоративного, защитного и 

мелиоративного лесоразведения. Хорошо 

смотрится в садово-парковых ансамблях, 

аллейной посадке.

Один из самых неприхотливых 

декоративных кустарников. 

Красивоцветущий кустарник, в 

зависимости от сорта высотой от 1 до 3 

метров. Цветки крупные, простые или 

махровые, ароматные, белые, кремово-

белые, или желтоватые. Цветет в течении 2-

3 недель. Чубушник обладает достаточной 

зимостойкостью. Могут выращиваться как 

на открытых солнцу участках, так и в 

полутени. При недостатке освещения 

ухудшается цветение. Не выносят 

заболачивания и застоя воды, при засухе 

быстро отцветают. Кусты с годами 

делаются очень густыми и нуждаются в 

прореживании, иначе цветение 

ослабевает. Обрезку рекомендуется 

проводить сразу после цветения.

Шиповник

Декоративный кустарник с 

прямостоячими толстыми ветвями до 1,5 

м в высоту. обильно покрыт шипами. 

Цветки крупные, красные, тёмно-розовые 

или белые. Цветёт в июне—октябре. 

Плоды шаровидные, изначально зелёные, 

затем становятся ярко-оранжево-красного 



Айва 

обыкновенная
0,5-1,0 350

Кустарник высотой от 1,5 м. Разводится 

как лекарственное, плодовое, декоративное 

растение. Плоды в сыром виде 

малосъедобны, их используют для 

приготовления компотов, варенья, 

приправу к мясу.Пригодно для 

организации живых изгородей, хорошо 

0,5-0,7 150

0,7-0,8 200

Виноград 

(сорт Муромец)
2,5-3,5 700

Столовый сорт, очень раннего срока 

созревания, сильнорослый. Цветок 

обоеполый. Гроздь крупная. Ягоды 

крупные, темно-фиолетовые с густым 

восковым налетом. Мякоть мясистая, 

хрустящая, без аромата. Семена мелкие, 1-

4 в ягоде. Морозостойкость минус 25-26 °С. 

Ежевика

(сорт Торнфри)
1,5-2,0 550

 Сорт ежевики без шипов. Ягоды крупные 

(до 5 грамм), черно-сизые, с кисло-сладким 

вкусом. Урожай бывает в конце лета-

начале осени, ягоды в крупных гроздях. 

Полноценное обильное плодоношение 

начинается на 3-4 год жизни растения. 

0,3-0,5 150

1,5-2,0 460

Калина садовая 0,3-0,5 100

Кустарник высотой 1,5—4 метра. 

Выращивается как плодовое, 

лекарственное и декоративное растение. 

Плоды имеют своеобразный 

ароматический букет и горький привкус, 

который после заморозков пропадает.

Сильноветвящийся кустарник, высотой до 

2,5—3 метров

Плодово-ягодные деревья и кустарники

Жимолость

(сорт Голубое 

веретено, Синяя 

птица)

Арония 

(черноплодная 

рябина)

Плодовый кустарник до 1,0 м. высотой.  

Жимолость синяя декоративна во время 

цветения и является хорошим медоносом. 

Плодоносит ежегодно и созревает раньше 

садовой земляники. Устойчива к болезням 

и неприхотлива. Хорошо смотрится в виде 

живой изгороди. 



Крыжовник 

(сорт Колобок)
0,3-0,5 100

Сорт среднего срока созревания. Ягоды 

крупные (массой 4,5-8,0 г) и средние 

(массой 3,0 г),  темно-красные, с восковым 

налетом. Плотность кожицы средняя, 

отрыв легкий, ягоды не осыпаются. Вкус 

кисло-сладкий.

0,5-1,0 90

1,0-1,5 220

0,6-0,7 90

0,7-1,0 150

2-2,5 800

0,3-0,5 70

0,5-0,7 120

Смородина 

красная

(сорт Вика)

0,3-0,5 70

Среднеранний. Куст средней высоты, 

пряморослый, густой. Ягоды округлые, 

пурпурно-красные, кисло-сладкие с 

выраженной сладостью. Характеризуется 

зимостойкостью, высокой урожайностью, 

скороплодностью, устойчивостью к 

антракнозу и мучнистой росе

0,5-0,7 70

0,7-1,0 120

1,0-2,0 850

Среднепоздний сорт. Быстро вступает в 

плодоношение, отличается 

зимостойкостью, засухоустойчивостью, 

высокой  урожайностью.  Ягоды довольно 

крупные, черные, блестящие, с плотной 

кожицей и сухим отрывом. Отличаются 

высокими вкусовыми качествами.

Растения среднерослые до 2,0 м. Ягоды 

крупные, конические, тёмно-красные. Вкус 

ягод сладкий с приятным «малинным» 

ароматом. Продуктивность высокая по 4-

5кг с куста. Сорт средне-ранний.  

Зимостойкость умеренная. 

Смородина 

черная 

(сорт Багира)

Среднерослый куст с сильнораскидистой 

кроной. Позднелетнего срока созревания. 

Морозоустойчивый. Средняя урожайность 

с куста -15 кг.  Побеги толстые, прямые, 

колючки немногочисленные. Плоды  

округло-овальные, красные, с тонкой 

кожицей. Мякоть кислого вкуса.
Листопадный кустарник высотой 2—2,5 м. 

Ягоды шаровидные, чёрные или пурпурно-

коричневые, диаметром 6—8 мм, 

съедобные. Цветёт в мае, плодоносит в 

июле. Используется для организации 

живых изгородей, одиночных и групповых 

посадок. 

Смородина 

золотистая

Малина

(сорт Арбат)

Облепиха

(сорт Обильная)



Смородина бело-

розовая
1,5-2,0 1000

Очень схожа с красной смородиной. 

Плоды — белые или немного жёлтые 

ягоды, сладко-кислые на вкус, 

шаровидные, диаметром 6—10 мм, 

образуют висячие грозди. Плодоношение 

происходит в июле.

Ель колючая 

(форма голубая)
0,1-0,5 300

Ель колючая 

(форма зеленая)
0,1-0,5 250

Лиственница 1,5-2,5 2832

 Дерево достигающее в высоту 30—40 м . 

Крона конусовидной или неправильной 

формы. Благодаря своей декоративности, 

долговечности и устойчивости к 

неблагоприятным внешним факторам 

лиственница европейская широко 

культивируется. 

Сосна черная 0,2-0,5 350

Дерево высотой 20-40 м, с пирамидальной 

у молодых и зонтиковидной кроной у 

старых деревьев. Хвоя длинная (8-14 см), 

интенсивно темно-зеленая, по 2 в пучке. 

Шишки на коротких черешках 

расположены на ветвях горизонтально (8х3 

см), желто-коричневые.

Туя западная 1,0-1,3 150

Вечнозеленое дерево высотой до 8-12 м с 

компактной пирамидальной или 

яйцевидной кроной. Пыле-, дымо-, 

газоустойчива, хорошо переносит 

пересадку, обрезку, стрижку. Зимостойка.

Хвойные деревья и кустарники

 Вечнозелёное хвойное дерево высотой до 

35 м. Декоративна в любое время года.  

Крона пирамидальная. Ветви образуют 

правильные плотные ярусы, 

горизонтальные либо свисающие под 

разным углом. Особенно красивы 

экземпляры, у которых ветви равномерно 

расположены правильными ярусами 

вокруг ствола от самой земли до вершины. 

Хвоя колючая, окраска ее варьирует от 

зеленой до светло-голубой, серебристой. 


