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Название (описание растений) Цена в руб. 

за 1 шт. в 
горшке  

Аргирантемум  Gradisy Yellow (Высота куста 30 см., листья ажурные перисто-
рассеченные. Форма цветов похожа на ромашку по форе. С помощью этих растений 
можно создавать цветочные ковры на больших территориях. Можно высаживать в 
горшки и балконные ящики. Цветы ярко желтые с темным  центром.)   

150 

Аргирантемум  Gradisy Ruby (Высота куста 30 см., листья ажурные перисто-
рассеченные. Форма цветов похожа на ромашку по форе. С помощью этих растений 
можно создавать цветочные ковры на больших территориях. Можно высаживать в 
горшки и балконные ящики. Цветы пурпурные с темным  центром и светло-желтым 
кольцом).    

150 

Аргирантемум  Gradisy Pink (Высота куста 30 см., листья ажурные перисто-
рассеченные. Форма цветов похожа на ромашку по форе. С помощью этих растений 
можно создавать цветочные ковры на больших территориях. Можно высаживать в 
горшки и балконные ящики. Цветы светло-розовые с темным  центром и ярко-
красным кольцом.)   

150 

Бакопа Гуливер F1 белая (высота 15 см., длина побегов 60 см., цветы крупные. Для 
вертикального озеленения.) 

200 

Бакопа Гуливер F1  голубая. (высота 15 см., длина побегов 60 см., цветы крупные. Для 
вертикального озеленения.)  

200 

Бакопа Гуливер F1  розовая. (высота 15 см., длина побегов 60 см., цветы крупные. Для 
вертикального озеленения.) 

200 

Бальзамин Уоллера Mvusica Elegant красный  (Ампельный сорт. Куст 30 см. в 
диаметре, густая крона, цветы крупные густо-махровые. Для подвесных кашпо, 
балконных  ящиков,  напольных вазонов). 

250 

Бальзамин Уоллера Musica Pink Aroma розовый (Высота 25-30 см, шириной до 50 
см.. Куст шаровидной формы густо покрывающийся махровыми цветами, так что не 
видно листьев. Цветет с весны до осени) 

250 

Бальзамин уоллера Musica Orange оранжевый (Высота 25-30 см, шириной до 50 см.. 
Куст шаровидной формы густо покрывающийся махровыми цветами, так что не видно 
листьев. Цветет с весны до осени) 

250 

Бальзамин уоллера Musica Electric Parple пурпурный (Высота 25-30 см, шириной до 
50 см.. Куст шаровидной формы густо покрывающийся махровыми цветами, так что 
не видно листьев. Цветет с весны до осени) 

250 

Бальзамин уоллера Musica Bicolor Dark red 2-Х цвутный красный с белым (Высота 
25-30 см, шириной до 50 см.. Куст шаровидной формы густо покрывающийся 
махровыми цветами, так что не видно листьев. Цветет с весны до осени) 

250 

Бальзамин новогвинейский Harmony Red Cardinal (высота 25-35 см., хорошо 
ветвящийся куст, цветы простые, очень крупные, ярко красного цвета. Можно 
выращивать в подвесных корзинах. 
 

250 



Название (описание растений) Цена в руб. 
за 1 шт. в 
горшке  

Бальзамин новогвинейский Harmony Orangt Blase (высота 25-35 см., хорошо 
ветвящийся куст, цветы простые, очень крупные, ярко оранжевого цвета. Можно 
выращивать в подвесных корзинах. 

250 

Бегония  Go Go клубневая, махровая (высота 20-30 см., цветы до 12 см. махровые, 
королева клубневых бегоний. Непрерывное пышное цветение с весны до осени, смесь).   

350 

Бегония Элатиор Yellow stone (компактные гибриды высотой 20-25 см., способны 
цвести весь год, махровые крупные цветы яркой окраски)  

350 

Бегония Элатиор Vermillion Red (компактные гибриды высотой 20-25 см.,  способны 
цвести весь год, махровые крупные цветы яркой окраски) 

350 

Вербена ампельная  Тенисекта розовая (многолетнее растение для подвесных 
корзин, цветет все лето, быстро заполняя емкость. Диаметр в кашпо 50-60 см., в 
грунте может расти до 1,5м. В зимний период сохраняется в зимних садах)                    

150 

Георгина Paulo (Высота 10-15 см., компактная с крупными цветами и потрясающей 
зеленой листвой. Цветы ярко желтые.) 

250 

Георгина Vitoria (Высота 10-15 см., компактная с крупными цветами и потрясающей 
зеленой листвой. Цветы малиновые с желтым центром.) 

250 

Георгина Dalay Borneo Midi (Высота 25-30 см., самая миниатюрная из серии далай. 
Цветы насыщенно бордовые.) 

250 

Георгина Dalay Bahamas Midi (Высота 25-30 см., самая миниатюрная из серии далай. 
Цветы насыщенно розовая с более светлыми кончиками.) 

250 

Георгина Dalay  Corsica Midi (Высота 25-30 см., самая миниатюрная из серии далай. 
Цветы насыщенно желтые.) 

250 

Калиброхоа Мини Феймус (высота 20-25 см,  ширина 30-40 см., лучшая серия с 
махровыми цветами.  Хорошо ветвится, обильное цветение, ярко окрашенные цветы.  
Цветы темно красные).    

200 

Калиброхоа Мини Феймус (высота 20-25 см,  ширина 30-40 см., лучшая серия с 
махровыми цветами.  Хорошо ветвится, обильное цветение, ярко окрашенные цветы.  
Цветы голубовато сиреневые).    

200 

Калиброхоа Eyeconic Peach (высота 20-25см., ширина куста до 50 см. Хорошее 
боковое ветвление. Цветы светло кремовые с более темным центром)   

200 

Калиброхоа Colibri Bright Red (высота 20-25 см., куст до 40 см. Хорошее ветвление, 
цветы ярко красные с более темным центром)     

200 

Калиброхоа Colibri Orange (высота 20-25 см., куст до 40 см. Хорошее ветвление, 
цветы ярко  оранжевые)   

200 

Калиброхоа Аloha Kona MidnightPurple (высота 25-35 см. куст плотный шаровидной 
формы, обильное ветвление. Цветы пурпурные с темным центром) 

200 

Калиброхоа Aloha Double Orange (высота 25-35 см., плотный куст, шаровидной 
формы. Цветы махровы оранжевого цвета).  

200 

Калиброхоа Aloha Nani Dark Red (высота 25-35 см. Великолепные шапки, усыпанные 
множеством цветов. Обильное боковое ветвление и непрерывное цветение. Цветы 
ярко красные.) 

200 

Калиброхоа Aloha Kona Tiki strawberry (высота 20-35 см. Куст быстро наращивает 
массу, отличное ветвление, непрерывное цветение. цветы ярко розового цвета с 
малиновым центром. 

200 

Калиброхоа Tik Tok Grappe (высота15-20 см., плотный полуампельный габитус, 
обильное, равномерное цветение. Цветы нежно сиреневые с темным центром и 
желтой звездой.) 
 

200 



Название (описание растений) Цена в руб. 
за 1 шт. в 
горшке  

Калиброхоа Tik Tok Rose (высота 15-20 см., плотный полуампельный габитус, 
обильное, продолжительное цветение. Цветы розовые с темным центром и желтой 
звездой.) 

200 

Калиброхоа Tik Tok Sky blue (высота 15-20 см., плотный полуампельный габитус, 
обильное продолжительное цветение. Цветы нежно голубые с темным центром и 
желтой звездой.) 

200 

Калиброхоа Tik Tok  blue (высота 15-20 см. плотный полуампельный габитус, 
обильное продолжительное цветение. Цветы ярко синие с темным центром и желтой 
звездой.) 

200 

Калиброхоа Noa Sunset (высота 20-30см., плети достигают до 1 метра. Замечательная 
серия с улучшенной устойчивостью к болезням. Плотный габитус, обильное, 
равномерное цветение. Цветы золотистого цвета с темным коричневым оттенком в 
горле.) 

200 

Калиброхоа Noa Mega Magenta (высота 20-30см., плети достигают до 1 метра. 
Замечательная серия с улучшенной устойчивостью к болезням. Плотный габитус, 
обильное, равномерное цветение. Цветы темно малиновые с темным горлом.) 

200 

Калиброхоа Noa Blue Legend (высота 20-30 см., плети достигают до 1 метра. 
Замечательная серия с улучшенной устойчивостью к болезням. Плотный габитус, 
обильное, равномерное цветение. Цветы синие с темным горлом.) 

200 

Калиброхоа Noa Yellow (высота 20-30см., плети достигают до 1 метра. Замечательная 
серия с улучшенной устойчивостью к болезням. Плотный габитус, обильное, 
равномерное цветение. Цветы ярко желтые) 

200 

Калиброхоа Chameleon Double (сорт хамелеон с махровыми  желто-розовыми 
цветками. Цветение обильное, непрерывное). Новинка.   

200 

Калиброхоа Dracula (Новинка из серии Million Bels. Куст  шириной до 70-80 см., 
обильное и не прерывное цветение. Цветы цвета фуксии с темно-угольной 
серединой). Новинка. 

200 

Калиброхоа Calitastic Bordeaus star (Прекрасная серия с ранним цветением и 
достаточно крупными цветами, высота 30 см.. Цветы цвета фуксии)  

200 

Лобелия ампельная Blue Star (куст разрастается шаром  до 50 см.  в диаметре. Чем 
больше литраж горшка, тем  больше куст. Цвет ярко голубой)  

150 

Лобелия ампельная Parple Star (куст разрастается шаром  до 50 см.  в диаметре. Чем 
больше литраж горшка, тем  больше куст. Цвет пурпурный) 

150 

Остеоспермум  Banana Shake  (высота 25-35 см., ширина 35-50см. Кусты 
прямостоячие, ветвистые. Цветы золотисто розовые с темным махровым центром.) 

250 

Остеоспермум Purple  *18 ( высота 25-35см., ширина куста 35-50 см. Кусты 
прямостоячие, ветвистые. Цветы ярко вишневые с махровым центром.) 

250 

Остеоспермум Flower Power Dark Parple (высота 25-35 см, ширина куста 35-50 см. 
Цветок до 6 см. Кусты прямостоячие, ветвистые. Цветы ярко малиновые.) 

250 

Остеоспермум Flower Power Gold (высота 25-35 см, ширина куста 35-50 см. Цветок до 
6 см. Кусты прямостоячие, ветвистые. Цветы золотисто розовые с темным центром.) 

250 

Пеларгония зональная Биг изи  Блу (высота 20-25 см, цветет крупными гроздьями 
ярких, полумахровых цветов, цвет темной фуксии).     

200 

Пеларгония зональная Specialls variegates Flic Flac Red  Nova (Прямостоячее, высокое, 
кустовое растение.   Махровые цветы собраны в шаровидные, большие соцветия. 
Расцветка   лепестков разнообразна от ярко розовой, алой, коралловой до белой с 
крапом).   
 

200 



Название (описание растений) Цена в руб. 
за 1 шт. в 
горшке  

Пеларгония зональная Specialls variegates Flic Flac  violet  Nova (Прямостоячее, 
высокое, кустовое растение.   Махровые цветы собраны в шаровидные, большие 
соцветия. Расцветка   лепестков фиолетово белая в крапинку).   

200 

Пеларгония межвидовая Галакси  Салмон (имеет хорошо ветвящийся куст среднего 
роста, листва декоративная, цветы крупные махровые, цветет обильно на 
протяжении всего сезона. Цвет нежно лососевый)  

200 

Пеларгония межвидовая Галакси  Ред (имеет хорошо ветвящийся куст среднего 
роста, листва декоративная, цветы крупные махровые, цветет обильно на 
протяжении всего сезона. Цвет ярко красный) 

200 

Пеларгония межвидовая Галакси  Виолет (имеет хорошо ветвящийся куст среднего 
роста, листва декоративная, цветы крупные махровые, цветет обильно на 
протяжении всего сезона. Цвет фуксии) 

200 

Пеларгония межвидовая Quality line pac emilia (Очень компактный куст, с 
огромными шапками цветов  необычной полураскрытой формы нежной расцветки. 
Цветы очень крупные махровые, розовые)  

200 

Пеларгония межвидовая Quality line pac Morning san (Очень компактный куст, с 
огромными шапками цветов  необычной полураскрытой формы. Цветы очень 
крупные махровые,  насыщенно оранжевого цвета) 

200 

Пеларгония королевская. Высота саженца 20-25 см, высота взрослого растения до 1 
м. Цветы очень крупные диаметром до 7 см., разной окраски от черного до белого и 
двухцветные).   

200 

Пеларгония  тюльпановидная. Red Pandora (красная), Эмма (бело-розовая).  Высота 
саженца 20 см. Цветы  собраны в крупные щитки из мелких  тюльпанчиков.  Цветение 
продолжительное). Ограниченное количество. 

200 

Петуния Potunia Pinklicious (высота 35-45 см., побеги до 35 см. Плотной шаровидной 
формы, без прищипки, цветы ярко розовые с темным глазком.) 

200 

Петуния Potunia Canary Yellow (высота 35-45 см., побеги до 35 см. Плотной 
шаровидной формы, без прищипки, цветы ярко желтые.) 

200 

Петуния Swetunia Red (высота 25-30, плети 50-60, шаровидная форма, без пролысин. 
Без прищипок. Цветы ярко красные с прожилками.) 

200 

Петуния Swetunia Burgundy (высота 25-30, плети 50-60, шаровидная форма, без 
пролысин. Без прищипок. Цветы  бордовые. 

200 

Петуния Capella Molberry (Новинка. Высота 25-30 см., плети 40-45, образует плотный 
шар, цвет малиновый с угольным центром. Выращивание без прищипок.) 

200 

Петуния Capella Pink (Новинка. Высота 25-30 см., плети 40-45,образует плотный шар, 
цвет розовый с угольным центром. Выращивание без прищипок) 

200 

Петуния Capella Hello Yellow (Новинка. Высота 25-30 см., плети 40-45. Выращивание 
без прищипок. Образует плотный шар. Цвет насыщенно желтый.) 

200 

Петуния Capella Sangria (Новинка. Высота 25-30 см., плети 40-45. Выращивание без 
прищипок. Образует плотный шар. Цвет пурпурный с желтым горлом) 

200 

Петуния Littletunia Pink Frill (высота 20-25см., плети 40-45см. Куст компактный, 
плотный, сплошь покрыт мелкими цветами. Цвет нежно розовый с бело-желтым 
горлом.) 
 

200 

Петуния Littletunia Pink Splash (высота 20-25см., плети 40-45см. Куст компактный, 
плотный, сплошь покрыт мелкими цветами. Цвет нежно розовый с темным  горлом и 
прожилками.) 
 

200 



Название (описание растений) Цена в руб. 
за 1 шт. в 
горшке  

Петуния Littletunia Bright Red  (высота 20-25см., плети 40-45см., куст компактный, 
плотный, сплошь покрыт мелкими цветами. Цвет насыщенно красный с темным 
горлом) 

200 

Петуния Littletunia Blue Bein (высота 20-25см., плети 40-45см., куст компактный, 
плотный, сплошь покрыт мелкими цветами. Цвет светло сиреневый с темным горлом 
и яркими прожилками.) 

200 

Петуния Littletunia Purple Blue (высота 20-25см., плети 40-45см., куст компактный, 
плотный, сплошь покрыт мелкими цветами. Цвет темно синий с угольным центром) 

200 

Петуния Littletunia Butterchtam (высота 20-25см., плети 40-45см., куст компактный, 
плотный, сплошь покрыт мелкими цветами. Цвет кремово-желтый с темным горлом) 

200 

Петуния Famos Apricot (высота 30-35см., плети 40-50см., стебли плотные, хорошо 
держат форму. Цветы 4-6см., насыщенно розово-золотисто-оранжевого цвета.) 

200 

Петуния Designer Cappuccino (Петуния этой серии образуют очень пышные кусты с 
мощными цветочными побегами. Цветы до 7 см. в диаметре,  имеют необычную двух 
или более окраску. Цветы с волнистыми краями. Прекрасно разрастаются, закрывают 
все кашпо. Цветет обильно и долго. Цветы кремовые с темным центром и 
прожилкой.)   

200 

Петуния Designe Inc Splash (Петуния этой серии образуют очень пышные кусты с 
мощными цветочными побегами. Цветы до 7 см. в диаметре,  имеют необычную двух 
или более окраску. Цветы с волнистыми краями. Прекрасно разрастаются, закрывают 
все кашпо. Цветет обильно и долго. Цветы ярко синие с нежной белой звездой и 
тонкой белой окантовкой.)   

200 

Петуния Designer Royal Heart (Петуния этой серии образуют очень пышные кусты с 
мощными цветочными побегами. Цветы до 7 см. в диаметре,  имеют необычную двух 
или более окраску. Цветы с волнистыми краями. Прекрасно разрастаются, закрывают 
все кашпо. Цветет обильно и долго. Цветы ярко-розовые с темно-малиновым 
центром и  прожилками)   

200 

Петуния Flower Shower mayan Sanset wespeflosmas (НОВИНКА. Цветение обильное, 
продолжительное. Цветы  ярко-розовые, с желто-оранжевым центром.)   

200 

Петуния  Happy Classic magic cremissimo (НОВИНКА. С уникальными расцветками 
цветов. Ширина куста 35-40 см., энергичный рост,  шаровидная красивая форма, 
Цветение обильное, продолжительное. Цветы нежно-розовые, с желто-зеленым 
центром.)   

200 

Петуния Sugar Plum (Высота растения 25-30 см., ширина до 90 см., образует плотную, 
округлую шапку цветов. Очень обильное цветение. Цветы  светло-малиновые с темно 
малиновым зевом).    

200 

Петуния Тумбелина Melissa (Ампельный, махровый сорт. Цветы 6-8 см. чисто белого 
цвета.   В период цветения сорт отличается сильным и приятным ароматом.  Сорт 
наращивает не только длинные, свисающие побеги, но и округлую шапочку цветов.)   

200 

Петуния Тумбелина  Matilda (НОВИНКА. Ампельный, махровый сорт. Цветы 6-8 см. 
ярко желтого  цвета.   В период цветения сорт отличается сильным и приятным 
ароматом.  Сорт наращивает не только длинные, свисающие побеги, но и округлую 
шапочку цветов.)   

200 

Петуния Тумбелина Sugar  (Ампельный, махровый сорт. Цветы 6-8 см. ярко розовая, с 
темно-малиновым центром.   В период цветения сорт отличается сильным и 
приятным ароматом.  Сорт наращивает не только длинные, свисающие побеги, но и 
округлую шапочку цветов.)   
 

200 



Название (описание растений) Цена в руб. 
за 1 шт. в 
горшке  

Петуния Тумбелина Maria (НОВИНКА. Ампельный, махровый сорт. Цветы 6-8 см. края 
нежно голубого цвета, центр более насыщенный.   В период цветения сорт отличается 
сильным и приятным ароматом.  Сорт наращивает не только длинные, свисающие 
побеги, но и округлую шапочку цветов.)   

200 

Петуния Крейзитуния Red Blues (Средний рост, великолепное ветвление, очень 
пышные и плотные  шапки, усыпанные множеством цветов. Раннее и обильное 
цветение, устойчивость к непогоде. Цветы ярко красные и с темным горлом.)   

200 

Петуния Крейзитуния Blue Ice Imp (Средний рост, великолепное ветвление, очень 
пышные и плотные  шапки, усыпанные множеством цветов. Раннее и обильное 
цветение, устойчивость к непогоде. Цветы нежно сиреневые с  белой звездой и белой 
окантовкой.)   

200 

Петуния Bubbles Purple  (Vista) (НОВИНКА. Куст шаровидной формы, цветение 
обильное и продолжительное.  Цветы пурпурные с  белее темным  зевом).  

200 

Петхоа Beautical Bordeaus (Цветы 4-5 см., компактное полу-ампельное растение. 
Гибнрид петунии и калибрахоа, растение устойчиво к жаре и заболеваниям. Цвет 
ярко-малиновый с темным  центром.)  

200 

Петхоа Beautical Yellow (Цветы 4-5 см., компактное полу-ампельное растение. Гибрид 
петунии и калибрахоа, растение устойчиво к жаре и заболеваниям. Цветы ярко 
желтого цвета)  

200 

Петхоа Beautical Frenh Vanilla (Цветы 4-5 см., компактное полу-ампельное растение. 
Гибрид петунии и калибрахоа, растение устойчиво к жаре и заболеваниям. Цветы 
кремовые с  темной смерединой и темными прожилками)  

200 

Петхоа Beautical Frenh Cinnamon (Цветы 4-5 см., компактное полу-ампельное 
растение. Гибрид петунии и калибрахоа, растение устойчиво к жаре и заболеваниям. 
Цветы желтые с красно-коричневой серединой и прожилками)  

200 

Петхоа Supercal Blue (Мощное растение,  с очень крупными цветами. Высота куста 25-
30 см., размер цветка  унаследовал от петунии, а обильность и яркость цветения от 
калибрахоа. Цветы  от темно-синего  до голубого).  

200 

Фуксия Pink Marshmallow (Самый крупноцветковый сорт, цветы особенно крупных 
размеров, очень сильный рост. Цветы бело-розовые (жемчужные). Относится к 
категории  эксклюзивной фуксии. Сажать в большие подвесные кашпо. Полутень)  

200 

Фуксия Delta Sarah (ампельная, высота 15-20см., побеги 60см., округлые бутоны, 
цветы: чашелистики бело-розовые, юбочка ярко синяя, очень крупные бутоны.) 

200 

Фуксия Marbeller Double Salmon Orange (ампельная, гигантские цветы: чашелистики 
нежно персиковые, юбочка малиновая с оранжевым на белой трубе.) 

200 

Фуксия Peach (Цветы густо махровые до 8 см. чашелистики белые, юбочка светло 
розовая переходящая в лососевый, вечноцветущая.) 

200 

Фуксия Quasar  (Высота 30-38 см. цветы очень крупные, чашелистики чисто белые, 
юбочка насыщенно сиренево-голубого цвета с белыми мазками.) 

200 

Фуксия Vodoo (один из самых крупных видов. Чашелистики красные, юбочка 
бархатисто фиолетовая с красными мазками.) 

200 

Фуксия Whait King (Кустовая. Самая крупная из белых фуксий. Цветы огромные, 
белоснежные. Куст сильный с крупными листьями.) 

200 

 
 
 
 
 



ПРАЙС – ЛИСТ      
На цветы в подвесных кашпо   

 
Название (описание растений) Малое 

кашпо  
Большое 
кашпо 

Ампельная петуния в ассортименте  350 550 
Ампельные растения  микс (бакопа+ калиброхоа)  550 
Вербена ампельная в ассортименте  350 550 
Фуксия в ассортименте   550 

 
 
Уважаемые клиенты!  
Компания  «Сады Сацкевич» предлагает Вашему вниманию цветочную рассаду, 

выращенную из семян лидеров мировой  селекции: Бенари, Пан Американ, Саката, Фарао, 
Сенгента, Нидерланды.  Так же предлагаем растения,  выращенные из черенка. Растения 
выращиваем  на  почвогрунте  производства Пельгорское (Санкт-Петербург)  с добавлением  
агроперлита, что улучшает  наращиванию корневой массы, усиливает воздухопроницаемость, 
задерживает влагу.   

 
 
 Убедительная просьба  оформить заявки до 01 апреля 2023 года.  
Тел. 8 – 906- 872-37-38 (Наталия) 
e- mail:  satskevichn@mail.ru.  
 


