
ПРАЙС – ЛИСТ    
  На многолетние цветы весна 2021 года 

 
 
ИП Сацкевич Н.Л. «Сады Сацкевич »: e- mail: satskevichn@mail.ru 
Тел.: 8 906-872-37-38;   Тел.: 8 964-248-78-40  
 
 

Название (описание растений) Гор
шок  
Р-9 

Гор
шок 
1 л. 

Гор
шок 
2 л 

Гор
шок 
3 л  

Арункус (Волжанка) Цветы белые   250  

Астильба. Цветы темно-красные, сиреневые, белые    150 250  

Бадан. Вечно зеленое растение с крупным круглым листом, цветет розовым 
цветом ранней весной.    

100 150 250 350 

Бузульник. (Дарк Бъюти)  Эффектное растение до 120 см. высотой для 
тенистых участков. Цветы золотистая ромашки, лист пурпурный.  

  350  

Георгина декоративная бордюрная. Claudette.  Высота 40-50 см., 

цветы густо маховые, ярко-лиловые в диаметре до 13 см.   
  350  

Георгина декоратавная бордюрная Extase. Высота до 50 см., цветок 

до 15 см.,  цвет оранжево-желтый, полу-кактусовый.    
  300  

Георгина декоратавная бордюрная Melody Harmony. Высота 45-50 

см., цветок до 15 см.,  в центре белый края сиренево-розовый.  
  350  

Георгина Бантик. Высота до 100 см., цветок до 10 см.,  

густомахровые, лепестки язычковые светло-лиловые с белым 

основанием.  

  250  

Георгина Ванкувер. Высота до 100 см., окрас темно-лиловые самые 
кончики  нежно-кремовые,  великолепный сорт для срезки. Цветок до 
15 см.  

  250  

Дицентра. Разбитое сердце (Белая). Для тенистых участков.     250  

Дицентра. Разбитое сердце (розовая ). Для тенистых участков.     250  

Дороникум Little Leo.  Куст компактный, низкий 30-35 см., цветы ярко 
насыщенного желтого цвета,  цветок до 5 см. в диаметре на длинных 
цветоносах.   Для выращивания в полузатененных местах, в близи 
стволов деревьев Дороникумы не растут.  

 250   

Ирис Сибирский (Голден игл). Лист тонкий,   цветы синие с желтым 
центром и белым краем. Время цветения май – июнь. 

 200 250  

Клематис жгучий.  Лиана высотой до 2 метров. Цветы белые мелкие 
немахровые с ярким ароматом. Медонос.  

100    

Лиатрис.   Лист тонкий, соцветие початковидное, белого цвета 100    

Лиатрис. Лист тонкий, соцветие початковидное, розового цвета 100    

Лилейник. В ассортименте     200  

Папоротники. (Страусник). Травянистое растение, семейства 
осмундовых. Данный сорт можно  высаживать на солнечных участках.  

 150 250 350 

Перовския Blue Spire. Шарообразный  полу-древесный кустарник  

диаметром 1,2-1,5 м. Строение  метельчатых соцветий похож на 

лаванду или шалфей.  

  300  

Пион. (Adolphe_Rousseau). Цветы красные  густо- махровые.     450  

Пион. (Дабл роуз). Цветы розовые  махровые.     400  

Пион. (Shirley Temple). Цветы белые махровые   450  
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Название (описание растений) Гор
шок  
Р-9 

Гор
шок 
1 л. 

Гор
шок 
2 л 

Гор
шок 
3 л  

Пион. (Японский) Сноу данс.    500  

Пион. (Итох Бартзелла). Цветы желтые  махровые.    900  

Роджерсия Elegans. Листья темно зеленые,  пальчато-лопастной 

формы расположены на  удлиненных черешках. Цветы нежно розовые 

собраны в кисти. Для тенистых участков.  

  350  

Седум. (Карл) Лист зеленый, цветы малиновые   300   

Тысячелистник Ред вельвет.  250   

Хоста. (Antioch).   Листовая пластина овальной формы  размер 25х14 
см., темно-зеленый с неравномерной  белой каймой.  

 250   

Хоста. (Alvatine Taylor). Куст до 80 см., ширина 120 см., крупный 
компактный куст.   Лист голубовато зеленый с широкой  ровной  
зеленовато-желтой каймой.  

 250   

Хоста. (August Moon). Листовая пластина  матовая от приглушенно 
желтого до светящегося золотисто - желтого цвета, сильно сжатая и 
морщинистая. Супер. 

 250 350  

Хоста. (Ауремакулата). Высота до 50 см. Желтый центр зеленый край.   250   

Хоста. (Ауреаргината). Высота 50 см, ширина до 120 см.  Листья 
крупные, блестящие с широкой желтой каймой.   

 250   

Хоста. (Blue Boy).   Листовые пластины очень толстые, широко 
овальные, морщинистые, восковой налет интенсивно синий.    

 290   

Хоста. (Bressingham Blue). Листья огромные до 35 см, округлые, 
чашевидные, морщинистые слегка волнистые. Окраска голубая. Цветы 
белые. Быстро растущий сорт    

 250   

Хоста. (Carnival). Очень эффектная, листья округлые темно-серовато-
голубой окраски.  Край листьев  зависит от освещенности салатные, 
кремово-желтые или почти белые. Высота 50 см, ширина 85 см. 

 350 
 

  

Хоста. (Colored Hulk). Высота 35, шири на 70 см., листья 20-25 и 
шириной 10 см.. Ярко зеленые плотные листья, центральная часть 
о5крашена в более светлый оттенок, цветы лавандовые.  

 300   

Хоста. (Janet).  Листья сердцевидные заостренные с узкой зеленой 
каймой и светло зеленым центром, цвет которого зависит от 
совещения и может варьироваться  от почти белого почти  до 
золотистого и все это на одном кусте. Цветы сиреневые .  

 250   

Хоста. (Sharmon).  Куст плотный, пышный до 60 см. в высоту. Быстро 
наращивает зеленую массу. Листья широкие с заостренным краем, 
пестрые с каймой, заходящей штрихами  на центральную часть листа.    

 250   

Хоста. В ассортименте  150 200 250 350 

 
 

В июне начинается реализация роз: чайногибридных, спрей (кустовых), 
парковых, плетистых и миниатюрных.    

 

 

Тел. 8 – 906- 872-37-38;  (Наталия) 

8-906-872-37-41 (Татьяна)  

e- mail:  satskevichn@mail.ru.  
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