
ПРАЙС – ЛИСТ    
  На многолетние цветы на  весну 2023 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, розовые, белые    150 250  

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

 150 250 350 

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

  350  

Бузульник  (Пржевальского)  Лист резной, цветы желтые собранные в 
колос высотой до 1,5 м.. Для тенистых участков.   

  350  

Додекатеон (первоцвет. Розетка листьев  узкая, Цветы мелкие, как 
розовые мелкие цикламены.  Листва летом пропадает. Любит 
влажные тенистые места, легко растет под кронами деревьев).    

 250   

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

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

150    

Лиатрис.   Лист тонкий, соцветие початковидное, белого цвета 150    
Лиатрис. Лист тонкий, соцветие початковидное, розового цвета 150    
Лилейник. В ассортименте     300  

Лилия Восточная Кобра (Высота 80 см, цветок насыщенно розовый с 
темным крапом, кончики белые)  

 200   

Лилия Восточная Жозефина (Высота до 1 м.,  цветок нежно розовый, в 
центре белая звезда, крап темный, край волнистый)  

 200   

Лилия Восточная Сиберия (Высота 100-110 см., цветы  белые, 
крупные в диаметре до 24 см., слегка волнистые по краям и загнутые в 
низ.)  

 200   

Лилия Лонгифлорум Паузини (Высота до 1 м,  цветы чисто белые без 
крапа) 

 200   

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

  350  

Пион. (Adolphe_Rousseau). Цветы красные  густо- махровые.     700  

Пион. (Albert Crousse). Цветы  очень крупные, светло-розовые, густо 
махровые.     

  700  

Пион. (Charlies White.) На крупной белой подложке  махровые белые 
тычинки) 

  700  

Пион. (Coral  Sunset). Очень крупный коралловый, яркий.  
Полумахровый. 

  700  

Пион. (Iton Bartzella).  Очень крупный, яркий, желтый.    1500  

Роджерсия Elegans. Листья темно зеленые,  пальчато-лопастной 
формы расположены на  удлиненных черешках. Цветы нежно розовые 
собраны в кисти. Для тенистых участков.  

  350  



Название (описание растений) Гор
шок  
Р-9 

Гор
шок 
1 л. 

Гор
шок 
2 л 

Гор
шок 
3 л  

Седум. (Карл) Лист зеленый, цветы малиновые   250   

Тысячелистник Ред вельвет.  250   

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

 300   

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

Хоста. (Aureomarginata). 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.    

 300   

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

 250   

Хоста. (Barbara Ann). Высота 40 см., ширина куста 80 см.,  листья 
широкие синие с широким кремовым краем.   

 400 
 

  

Хоста. (Blue  Mouse). Высота 20 см., шири на куста 50 см. листья 
округлые серцевидные или широкоовальные, очень плотные, 
нарастание куста выше среднего.   

 350   

Хоста (Blue Shadows) Высота 50 см,  шири на 35 см, листья 
каплевидные, крупные, плотные. Не равномерные голубые края 
заходящие на  шартрезно-золотистый центр листа. Окрас цветов 
белый 

 700   

Хоста (Frensis Williams). Высота 60-80 см., ширина до 1,5 м., 
высокорослая. Быстро разрастается в ширину. Листья очень круглые, 
вогнутые, от широкоовольные до почти круглого с острым кончиком. 
Листья сжатые с сильным жилкованием. Окраска сине зеленая с 
широкой  кремовой каймой. Цветы белые  

 250   

Хоста. (Janet).  Листья сердцевидные заостренные с узкой зеленой 
каймой и светло зеленым центром, цвет которого зависит от 
освещения 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.    

 300   

Хоста (Patriot.)  Высота 40, ширина 65 см., среднерослая,  листья 
овально сердцевидные, широкие. Листья темно-зеленые с белой 
окантовкой. Цветы светло-лавандовые.    

 350   

Хоста. В ассортименте  150 200 250 350 
 
 
 
 
Тел. 8 – 906- 872-37-38;  (Наталия) 
8-906-872-37-41 (Татьяна)  
e- mail:  satskevichn@mail.ru.  
 


