ПИТОМНИК АНТИПОВА
Цены 2013 год

Розы чайно — гибридные:
высота -Н-0.7-1.2 м
стоимость – 35 грн.
№ 1 «Карлита»- 2-х цветная (биколор): снаружи лепесток желто- горчичный, внутриоранжевый, крупноцветковая, многолепестковая , нежный аромат;
№ 2 «Версилия»- кремово-персиковая, махровая, высокий бокал;
№ 3 «Дольче Вита»- лососево-розовая, махровая, бокал высоким центром, ароматная;
№ 4 «Деличия»- желто - кремовая, высокий бокал с волнистыми краями;
№ 5 «Глория Дей»- золотисто-желтая с нежно-розовой каймой, крупноцветковая, махровая,
ароматная;
№ 6 «Ландора»- чисто-желтая, крупноцветковая, махровая, чайный аромат;
№ 7 «Уайт Майстер Пис»- белая, махровая,высокий бокал;
№ 8 «Эйфель Тауэр» - розовая с голубым оттенком, высокий бокал, махровая, парфюмная;
№ 9 «Вендела»- белая с кремовым оттенком (слоновая кость), бокаловидная, махровая ;
№ 10 «Кардинал»- темно- красная с оранжевым оттенком, крупноцветковая, махровая ,
ароматная;
№ 11 «Саманта»- сиренево-розовая с серебристым оттенком, крупноцветковая, махровая,
парфюмная;
№ 12 «Атена»-белая с обливной малиновой каймой, махровая, крупноцветковая;
№ 13 <<Блу Ривер>>-голубая с малиновой каймой ,крупноцветковая , махровая,парфюмная;
№ 14 «Фольклер»- желто-оранжево-коралловая,крупноцветковая ,махровая ;
№ 15 «Воуг»- нежно - розовая, с темно-розовой каймой, крупноцветковая, махровая,
ароматная;
№ 16 «Сандра»- коралловая, крупноцветковая, махровая, ароматная;
№ 17 «Папиллон»-желтая, высокий бокал,крупноцветковая ;
№ 18 «Папа Мейян»- темно- красная, крупноцветковая, много лепестковая , парфюмная;
№ 19 «Барон Ротшильд»-2-х цветная (биколор): снаружи лепесток бело-серебристый, внутри малиновый бархат, крупноцветковая, махровая , парфюмная;
№ 20 «Акита» - белая ,махровая,высокий бокал;
№ 21 «Блэк Мэйджик»- темное бордо, бархатная, высокий бокал, махровая ;
№ 22 «Ланком»- малиновая,крупноцветковая ,махровая,ароматная;
№ 23 «Пресцилла»- перламутрово-нежно-розовая, изысканной формы, высокий бокал,
волнистый лепесток, нежный аромат;
№ 24 «Кёнигин дер Розен» - цвет оранжево, крупноцветковая, махровая;
№ 25 «Пер Гюнт»- ярко-желтая с широкой темно-коралловой каймой, крупноцветковая,
махровая , высокий бокал, ароматная;
№ 26 «Паскали»-(Белый Лебедь)- белая с легким зеленым оттенком, крупноцветковая,
махровая , высокий бокал, сильный аромат;
№ 27 «Николь»-2-х цветная (биколор): снаружи- белая, внутри -красный бархат, махровая,
волнистый лепесток, высокий бокал, ароматная;
№28 «Клер Окян»- салатовая с розовой сердцевиной,высокий бокал изысканной формы;
№ 29 «Юрианда»- бордово-фиолетовая, крупноцветковая, махровая , парфюмная;
№ 30 «Дабл Делайт»-желто-кремовая с широкой обливной бархатной каймой, цвета бордо,
парфюмная, крупноцветковая, многолепестковая ;
№ 31 «Лолита»-2-х цветная (биколор): снаружи лепесток персиковый бархатный, внутри
нежно-желтый, крупноцветковая, махровая, ароматная;
№ 32 «Винервальд»- 2-х цветная (биколор): снаружи лепесток желтый, внутри-коралловый,
крупноцветковая, махровая, нежный аромат;
№33 «Дарлинг»- желто-кремовая, высокий бокал, махровая , ароматная;
№ 34 «Сильвия»-ярко-розовая, высокий бокал, махровая , ароматная;

№ 35 «Моделон»- оранжево-алая, бархатная, крупноцветковая,махровая ,высокий бокал;
№ 36 «Кроненбург» - 2-х цветная (биколор): снаружи лепесток желто – кремовый, внутри
малиновый, крупноцветковая,махровая;
№ 37 «Приви»- нежно-голубой бархат с голубым оттенком, бокаловидная, махровая,
волнистый лепесток, парфюмная;
№ 38 «Майнцер Фастнахт»-(Блу Мун, Сисси)-голубая (условно) серебристо-лавандовая,
крупноцветковая, махровая , парфюмная;
№ 39 «Фламинго»- нежно-розовая, высокий бокал, ароматная,махровая;
№ 40 «Ред Корвет»- красная с оранж.оттенком,крупноцветковая ,махровая;
№ 41 «Пенова»-яично-желтая,крупноцветковая,махровая;
№42 «Конфетти» ярко-желтая с ярко-оранжевой каймой, махровая ,ароматная;
№ 43 «Вивальди»-нежно-розовая с темно-розовой каймой, крупноцветковая, махровая,
нежный аромат;
№ 44 «Поларстерн»-белая, крупноцветковая с высоким центром, махровая , заостренный
лепесток (бутон в форме звезды), ароматная;
№ 45 «Диорами»-2-х цветная (биколор): снаружи персиковая, внутри желтая, крупноцветковая,
полумахровая;
№ 46 «Аволанж»-белая с салатовым оттенком, густомахровая, высокий бокал;
№ 47 «Голден Медальон»- желтая, изысканной формы, крупноцветковая, махровая,
ароматная;
№ 48 «Голден Гейт»-желтая ,крупноцветкоая , махровая;
№ 49 «Императрица Фарах>>-бело-кремовая с обливной гранатовой
каймой,махровая,крупноцветковая,экзотической формы,острые лепестки;
№ 50<<Элиос>>-желто-оливковая , крупноцветковая,махровая;
№ 51<<Ред Стар>>-ярко-красная,крупноцветковая,мнолипистковая,ароматная,махровая;
№ 52<<Ангожемент>>-розовая,крупноцветковая,махровая;
№ 53 «Карен Бликсен»- белая , крупноцветковая ,высокий бокал ,изысканной формы;
№ 54 «Осиана»-слоновая кость (бело-кремовая) с абрикосовым оттенком, бокаловидная,
ароматная;
№ 56 «Ален Ман>>-(<<Огонь Джунглей>>)-огненно-алый цвет , крупноцветковая ,махровая;
№ 57 <<Миракл>>-ярко-оранжевая,крупноцветковая,махровая;
№ 58<<Бьянка>>-салатовый цвет , крупноцветковая,махровая;
№ 59<<Джуди>>-желтая,бакаловидная,махровая;
№ 60 «Рина Херхольд» - цвет лимонный,по краю сереново-розовая кайма,цветы в форме
звезды с заостренными лепестками,крупноцветковая, махровая;
№ 61 «Алекс Рэд» - красная, крупноцветковая, махровая, парфюмная;
№ 62 «Блек Бьюти» - бордово черный бархат, махровая, заостренный лепесток;
№ 63 «Карибия» - «тигровая» роза (полосатая), хамелеон: крупные алые цветы с желтой
полосой, цветы в форме звезды, нежный аромат;
№ 64 «Россини»– белая с нежно – розовой обливной каймой, изысканной формы;
№ 65 «Дуфтвольке»(Душистое Облако) - короллово-красная, крупноцветковая, махровая ,
парфюмная;
№ 66 «Хамелеон» - вначале зеленая, затем розовая,крупноцветковая,махровая;
№ 67 «Циркус» - желтая с оранжевой каймой, махровая,крупноцветковая;
№ 68 «Наранга» - терракотовая-оранжевая,крупноцветковая,махровая;
№ 69 «Корвет» - оранжевая-красная, высокий бокал, нежный аромат, махровая;
№ 70 «Рэд Интуишен» - мраморная роза: на малиновом фоне темно – бордовые
разводы,махровые;
№ 71 «Подобие солнца»(Луи Де Фюнес) - чисто оранжевая,махровая,очень крупноцветковая;
№ 72 «Леонидас» - двухцветная (биколор): снаружи – желто-кремовая, внутри – терракотовая
(коричнево-красная),крупноцветковая,махровая;
№ 73 «Титаник» - нежно-розовая, более интенсивная в центре, высокий бокал, махровая ,
волнистый лепесток;
№ 74 «Дольче Вита «+»» - цвет слоновой кости (кремово – белый), с ярко – красным контуром
по краю лепестка, крупноцветковая, махровая;
№ 75<<Эльторо>>-терракотово-бордовая, густомахровая,бархатная,крупноцветковая;

№ 76 «Рояль Рената»-белая с гранатовой каймой,густомахровая,крупноцветковая;
№ 77 «Аква» - сереневая с розовым оттенком, махровая, нежный аромат,высокий бокал;
№ 78 «Раффаэлла» коралловая с кремовым оттенком, крупноцветковая, махровая,высокий
бокал;
№ 79 «Паваротти» ярко-розовая с нежно-розовой каймой, крупноцветковая, махровая
№ 81 «Пейшен» кремово -оранжевая ,бокаловидная;
№ 82<<Милдрет Шелл>>(Дип. Секрет)-темное бордо,высокий бокал;
№ 83 «Гран-при» темно-красная, крупноцветковая, махровая,высокий бокал;
№ 85<<Паризер Шарм>>(Парижский Шарм)-розовая,крупноцветковая,гутомахровая,высокий
бокал,парфюмная;
№ 86<<Розгожар>>-розовая,крупноцветковая;
№ 87<<Селения>>-белая,крупноцветковая,махровая;
№ 88<<Квин Элизабет>>-розовая,грандифлора,крупноцветковая;
№ 89<<Нью Фейшен>>-двух-цветная (биколор) :снаружи-желто-кремовая,внутрикрасная,высокий бокал изысканной формы;
№ 91 «Попугай» - «тигровая» роза (полосатая) – на белом фоне ярко-малиновые разводы –
узоры, волнистый лепесток,махровая,крупноцветковая;
№ 92 «Амур» - «тигровая» роза (полосатая) – на черном бархате ярко-желтые искры, полосы.
На кусте одновременно могут быть розы разных цветов (желтые, бордовые);
№ 93 «Мовистар» - кораллово-розовая, крупноцветковая, махровая, изысканной
формы,высокий бокал:
№ 94 «Эмели» - (бело – кремовая), крупноцветковая, махровая, изысканной формы;
№ 95 «Норита» - бордо,бархатная;
№ 96 <<Берди>>-золотисто-желтая с нежно-розовой каймой ,
крупноцветковая,махровая,изысканной формы;
№ 98 «Лэнни Несс» - розовая с кремовым оттенком(пепельно-розовая), крупноцветковая,
махровая
№ 99 «Рэд Берлин» - снаружи лепесток темно-красный, пергаментный, внутри темно-алый
(пурпурный) бархат, заостренный лепесток,махровая , крупноцветковая,высокий бокал;
№100<<Альянс>>-двухцветная(биколор):ярко-белая снаружи, ярко-алая внутри,высокий
бокал,изысканной формы;

Подгруппа А (чайно-гибридные розы)

№1А<<Кофе>>-терракотово-оранжевая,,крупноцветковая;
№2А<<Шарль Де Голь>>-насыщенно сиреневая,крупноцветковая,густомахровая,парфюмная;
№4А<<ФредерикШопен>>-малиновая,оченьвысокийбокал,изысканной
формы,махровая,ароматная;
№5А<<Анастасия>>-белоснежная очень высокий бокал,изысканной формы,махровая;
№6А<<Эсперансо>>-салатовая,крупноцветковая,высокий бокал,махровая;
№7А<<Белла Вита>>-белая с малиновой каймой,очень высокий бокал,изысканной
формы,махровая;
№9А<<Примадонна>>-кремово-лососевая,сердцевина
в
кремово-оливковых
лепестках,махровая,нежный аромат;
№10А<<Ностальгия>>-белая,с обливной темно-бордовой каймой,крупноцветковая,махровая;
№11А<<Белла Донна>>-двухцветная(биколор),снаружи нежно-розовая,внутри — малиновый
бархат с усилением цвета по краю лепестка,крупноцветковая,махровая;
№12А<<Ева>>-ярко-оранжевая,крупноцветковая,в форме звезды,махровая;
№13А<<Сана>>-двухцветная-(биколор):снаружи
пепельно-розовая,внутри
яркомалиновая,крупноцветковая,махровая;
№14А<<Юниверсал>>-нежно-розовая,махровая,нежный аромат;
№15А<<Аутурм оф Дрим>>-ярко-желтая,крупноцветковая,высокий бокал,махровая;
№16А<<Атташе>>-2-х
цветная(биколор)снаружи
—
сиреневая,внутри
—
малиновая,крупноцветковая,высокий бокал,махровая;
№17А<<Дуэт>>-желто-розовая ;с резным лепестком ,крупноцветковая;

№18А<<Кантри Лайф>>-огненно-абрикосовая,крупноцветковая,высокий бокал,махровая;
№19А<<Эстелла>>-крупноцветковая,махровая,двухцветная,(биколор),снаружи
желтокремовая,внутри почти коричневая(терракотовая),высокий бокал;
№20А<<Высший свет>>-ярко-желтая с обливной гранатовой каймой ,изысканной
формы,махровая,нежный аромат,махровая;
№21А<<Вау>>-ярко-лососевая,(оранжевая)крупноцветковая,высокий бокал,махровая;
№22А<<Картагена>>-корраловая,очень высокий бокал,изысканной формы,махровая,нежный
аромат;
№23А<<Престиж>>-пурпурно-малиновый бокал,очень оригинальной формы;
№24А<<Френдли>>-лимонный бокал с гранатовой каймой,легкий аромат;
№25А<<Блек Бакарра>>-очень темное бордо,бархатная,махровая;
№26А<<Софи Лорен>>-ярко-красная,крупноцветковая,ароматная,махровая;
№27А<<Латин
Леди>>-двухцветная(биколор),снаружи
белая,внутри
темно-бордовый
бархат,высокий бокал ,изысканной формы;
№28А<<Малибу>>-салатовая с малиновой каймой,волнистый лепесток,крупноцветковая,очень
высокий бокал,махровая;
№29А<<Данс Квин>>-нежно-розовый с салатовой каймой,очень высокий бокал изысканной
формы,махровая ,нежный аромат;
№30А<<Лимбо>>-салатовая,крупноцветковая,махровая;
№31А<<Дуфтрауш>>-сиренево-густорозовая,крупноцветковая,махровая,парфюмная;
№32А<<Павлин>>-желто-лимонная
с
ярко-коралловой
каймой,резной
лепесток,крупноцветковая,махровая;
№33А<<Аливия>>-светло-оливково-кремовая с сиреневой каймой,цветок в форме звезды;
№34А<<Блу Берд>>-условно голубая,крупноцветковая,махровая;
№35А<<Кул Ватер>>-условно голубая,крупноцветковая;
№36А<<Керилайн>>-ароматная,медно-персиковая,изысканной формы;
№37А<<Эмбианс>>-желтая с розовыми краями,очень крупная;
№38А<<Калима>>-салатовая с кремовой сердцевиной,крупноцветковая;
№39А<<Касима>>-густо-желтая с оранжевой каймой,волнистые лепестки;
№40А<<Амбасадор>>-красная,крупноцветковая;
№41А<<Госпел>>-биколор:снаружи белая,внутри красная,высокий бокал;
№42А<<Бой Френд>>-условно голубая,серебристо-лавандовая;
№43А<<Кассандра>>-снаружи желтая,внутри красная,крупноцветковая;
№44А<<Ля
Бель>>-салатовая
с
розовым
центром,высокий
бокал
изысканной
формы,махровая;
№45А<<Христофор Колумб>>-оранжевая,крупноцветковая,ароматная;
№46А<<Верди>>-биколор:снаружи белая,внутри малиновая,крупноцветковая;
№47А<<Орандж Джус>>-желто-абрикосовая,крупноцветковая,бокаловидная,ароматная;
№49А<<Утро Парижа>>-белый бокал с широкой темно-розовой каймой,очень изысканной
формы(Арифа);
№50А<<Примавере>>-двухцветная(биколор)снаружи
пепельно-розовая,внутри
молочнокремовая,лепесток пергаментный,махровая;
№51А<<Свинтес>>-фуксиево-лиловая,махровая,цветок оригинальной формы;
№52А<<Тайм Ноблес>>-белая бокаловидная;
№53А<<Блажь>>-молочно-кремовый бокал, с обливной терракотовой каймой,высокий
бокал,махровая;
№54А<<Амнезия>>-пепельно-сиреневая в темно-оливковых лепестках,густомахровая;
№55А<<Керио>>-желтый бокал,махровая,цветок оригинальной формы;
№56А<<Адмирал>>-темно красная,высокий бокал,махровая;
№57А<<Кения>>двухцветная(биколор):снаружи
персиковая,внутри
горчичная,лепестки
изысканно изогнуты в форме изящного бокала(Флорида) ;
№58А<<Зуммер Дуфт>>-темно-бордовая,крупноцветковая,парфюмная;
№59А<<Апрекот>>-желтая с персиковым напылением,ароматная,крупноцветковая;
№60А<<Ред Наоми>>-алый бархат,высокий бокал,махровая ;
№61А<<Кронос>>-желтая,резной лепесток ,крупноцветковая;
№62А<<Глаз Быка>>-красный бархат,махровая,высокий бокал;
№63А<<Коландро>>-оранжево-персиковая,бокал изысканной формы,ароматная;
№64А<<Атаракта>>-белая с тонкой малиновой каймой,высокий бокал;

№65А<<Пинк
Интуишн>>-мраморная
роза,
на
розовом
фоне
малиновые
разводы,бархатная,крупноцветковая,махровая
№66А<<Стар 2000>>-лососево-коралловая,крупноцветковая,махровая;
№67А<<СуперСтар>>-красно-коралловая,крупноцветковая,махровая;
№68А<<Талия>>-салатово-кремовая с бордовой каймой;
№70А<<ДУфтзаубер>>-темное-бордо,парфюм,крупноцветковая;
№71А<<Гейша>>-желто-оранжевые и коралловые переливы, с легким ароматом;
№72А<<Анжелика>>лососево-оранжевая,крупноцветковая;
№73А<<Боинг>>-белая,крупноцветковая,махровая;
№74А<<Луксор>>-двухцветная(биколор)снаружи
белый,внутри
темно-бордовый
бархат,лепесток волнистый,цветок крупный,махровый;
№75А<<Шанти>>хамелеон,сначала
кремово-розовая,потом
яркорозовая,крупноцветковая,махровая;
№76А<<Плайзер>>-малиновая,высокий бокал,нежный аромат;
№77А<<Мауруссия>>-белоснежная,крупноцветковая,махровая;
№78А<<Ред Лорд>>-красно-малиновый,высокий бокал,махровая;
№79А<<Лампион>>-ярко-розовая с резными лепестками;
№80А<<Игуана>>-розово-красная с терракотовой каймой,высокий бокал;
№81А<<Моника>>-оранжевая,ароматная;
№82А<<Пестрая
Фантазия>>(Золотой
Петушок)-двухцветная(биколор),снаружи
желтокремовая,внутри на фиолетовом фоне желтые полосы,бархатная,крупноцветковая,махровая;
№83А<<Утопия>>-желтая с очень широкой малиновой каймой;
№84А<<Киви>>-салатовая с малиновым центром,высокий бокал махровая;
№85А<<Супер Грин>>зеленая,бокаловидная;
№86А<<Бернадет>>-роскошная,пионовидные густомахровые цветы с необычным эффектом
биколора:снаружи желто-кремовая,внутри алая;
№87А<<Мамба>>-оранжевая ,ароматная;
№88А<<Адвентурес>>-белая , высокий бокал ,ароматная;
№89А<<Хабари>>-желтая с алой каймой,ароматная;
№91А<<Александр Пушкин>>-крупноцветковая,многолепестковая,нежно-розовая;
№92А<<Бургунд>>-темно-красная,нежный аромат крупноцветковая;
№93А<<Сильверстоун>>-пепельно-сиренево-кремовая,ароматная,бокаловидная;
№94А<<Марвел>>-полосатая,желто-оранжевая,бокаловидная;
№95А<<Юбилей
Санкт-Петербурга>>-белая
с
широкой
обливной
бордовой
каймой,крупноцветковая;
№96А<<Султан>>-малиновая,крупноцветковая;
№97А<<Танго>>-розовая с обливной малиновой каймой;
№98А<<Уйат Кристмас>>-белоснежная,парфюмная,бокаловидная;
№99А<<Латин Грин>>-зеленая,крупноцветковая;
№100А<<Белла Перла>>-белый бокал с малиновой каймой;

Подгруппа B
№1В<<Ранункула>>-красная с желтыми полосками,пионовидная;
№3В<<Пич Эволанж>>-розовая;
№4В<<Грин Фешн>>-зеленая;
№5В<<Леандра>>-биколор,снаружи слоновая кость,внутри желто-оранжевая,грандифлора;
№6В<<Шакира>>-цикламеновая,бокаловидная;
№7В<<Топаз>>-цикламеновая;
№8В<<Капирина>>-зеленая,грандифлора;
№9В<<Мисс Пигги>>-желтая с оранжевым краем;
№10В<<Бананза>>-желто-оранжево-красная,радужная,полумахровая,обильного
цветения,грандифлора;
№11В<<Фиеста>>-розовая в кремовую полоску;
№12В<<Карт-Бланш>>-белая;

Розы флорибунда:
(семейная крупноцветковая)
Высота Н-0.7-1.0м
Стоимость – 35 грн.
№ 101 «Фрезия» (Коррезия)- золотисто-желтая, крупноцветковая, махровая , пафюмная;
№ 102 «Шокинг Блу»-лилово-сиренивая, крупноцветковая, махровая, парфюмная;
№ 103 «Мемори»-белая, крупноцветковая;
№ 104 «Сфинкс» - густо – желтая, крупноцветковая, махровая ,волнистый лепесток ;
№ 105 «Черный принц» - церный цвет, бархатная;
№ 106 «Ханна Гордон» - белая с ярко-розовой каймой, ароматная;
№ 107 «Фокус-покус» (Абракадабра) - «тигровая» роза (полосатая), на темно бордовом фоне –
желтые полосы и крапления, на кусте одновременно могут быть и чисто желтые и бордовые
цветы;
№ 108 «Фриско»- светло-желтая, махровая , изысканный аромат;
№ 109 «Марсильеза» - внутри лепесток – алый бархат, снаружи – алый атлас,
крупноцветковая, махровая, ароматная;
№ 110 «Мерси»-ярко-красная,крупноцветковая,махровая;
№ 111 «Лилли Марлен» - темно-красная, бархатная, крупноцветковая, нежный аромат;
№ 113<<Роуз Сити>>-розовая,крупноцветковая,махровая;
№ 114 «Мерседес» - ярко-оранжевая, махровая, волнистый лепесток;
№ 115 «Лицо ангела» (Ангел Фэйс) – голубая (условно), серебристо лавандовая,
крупноцветковая, изысканной формы (как у чайно-гибридной розы), волнистый лепесток,
парфюмная;
№ 116 «Блу бой» - кремово сиреневая, густо махровые цветы помпонной формы, сильный
ванильный аромат;
№ 117 «Голубой Нил» - голубая (условно), крупноцветковая, махровая, парфюмная;
№ 119 «Лорена» - розовая с кремовой сердцевиной,махровая;
№ 120 «Сачмо» - темно вишневая, крупноцветковая;
№ 122<<Мильва>>-желто-коричнево-оранжевая,махровая,бокаловидная;
№125<<Суэла>>-оранжевая,крупноцветковая,махровая;
№127<<Инджой>>-белая с темно-гранатовой обливной каймой,махровая,пампонная;
№128<<Блу Парфюм>>-фиолетовая,махровая,парфюмная;
№129<<Черри Бренди>>-биколор,внутри-желтая,снаружи краснокоричневая,махровая,бокаловидная ;
№130<<Бьюти Бай Огер>>-серенево-розовая,ароматная;
№131<<Новый Дизайн>>-палевая(желто-кремовая с розовым оттенком) высокий бокал ,
изысканной формы;
№132<<Эльдорадо>>-оранжевая,крупноцветковая,махровая;форма,как у чайно-гибридной
розы;
№133<<Кон-тики>>-желто-кремовая, с обливной малиновой каймой,крупноцветковая
№134<<Липстик>>-желто-коралловая,крупноцветковая,махровая;
№135<<Роял-Боника>>-двухцветная(биколор):снаружи пепельно-розовая, внутри молочнорозовая,помпонная;
№136<<Сари>>-желто-горячий цвет с оранжевым оттенком;
№137<<Ля Севильяна>>- алая,махровая,ароматная;
№138<<Голден Беби>>-желтая,махровая,ароматная;
№143<<Тукан>>-ярко-желтая с ярко-оранжевой каймой,махровая;
№145<<Помпонелла>>-темно-розовая,нежный аромат,помпонная;
№146<<Рапсодия ин Блу>>- фиолетовая цветок простой формы;

Миниатюрные розы (бордюрные):
высота Н-0.3-0.5 м
стоимость – 40 грн.
№ 201 «Гранат»- красная;
№ 202 «Даниэль»- розовая;
№ 203 «Джет Трэйл»-белая;
№ 204 «Мэйди»-2-х цветная (биколор): снаружи лепесток белый, внутри-красный;
№ 205 «Леди Анна»-сиренивая;
№ 206 «Зоннэн Кинд»-желтая;
№ 207 «Бэби Маскарад»-роза-хамелеон, меняющая цвет от желтого до кораллового;
№ 208 «Коралин+»-коралловая;
№ 209 «Литл Флирт»- алая;
№ 210 «Ред Арроу»-сиренево-малиновая;
№ 211 «Рэд Эльф»-темное бордо;
№ 212 «Уайт Астер» - кремовая;
№ 213 «Кря-кря (Крикри)» -розовая;
№ 214 - фиолетовая;
№ 215
№ 216 «Презент» - желто – красная;

Розы почво-покровные:
Длина плети 0.5-1.5м, высота куста Н 0.3-0.5м
Стоимость – 40 грн.
№ 301 «Кент»-белая, махровая , помпонная, ароматная;
№ 302 «Суони»-чисто-белая, осенью с розовым оттенком, густомахровая , ароматная, цветет
все лето до заморозков,крупноцветковая ,помпонная;
№ 303 «Виолла»- малиновая,крупноцветковая,махровая;
№ 304 «Хеллоу» - гранатовая,бархатная,мелкоцветковая;
№ 305 «Назоми» - мелкоцветковая, махровая, нежно розовая, перламутровая;
№306<<Аспирин>>-белая мелкоцветковая,цветет все лето,махровая;
№307<<Розовое Облако>>-розо-кремовая,густомахровая,компактный куст;
№308<<Руди>>-малиново-розовая,махровая;
№309<<Руж-Мейян>>-красная с желтой сердцевинной(цветок простой,похож на клематис);
№311<<Лес Квадрес>>-лилово-розовая, густомахровая,помпонной формы;
№313<<Ред Беллз>>-красная,бархатная,махровая;
№314<<Маргарита>>-малиново-коралловая,роза-хризантема,компактный куст;
№315<<Лаймспери>>-розовые махровые розетковидные миниатюрные цветы,компактный
куст;
№316<<Лаймесглут>>-красно-алая с приятным ароматом;
№317<<Бесси>>-абрикосово-золотая,махровая,раскидистый куст;
№318<<Фиона>>-малиново-алая,бархатная,полумахровая,с нежным ароматом;
№319<<Лаймесголд>>-чисто-желтая,крупноцветковая,раскидистый куст;
№320<<Зоммер Кёниген>>-розовая,не махровая,крупноцветковая;
№321<<Амбер Ковер>>-янтарно-желтая,густомахровая,ароматная,очень обильное цветение;
№323<<Габи Ковер>>-нежно-розовая,цветы собраны в большие соцветия,компактный куст;
№324<<Фейри>>-ярко-розовая,мелкоцветковая,махровая,раскидистый куст;
№325<<Лаймероуз Заальбурн>>- красная;
№326<<Руж а Баден Баден>>-красно-оранжевая,полумахровая,;
№327<<Ред Вильвет>>-красная полумахровая;
№328<<Лайме Зонн>>-желтая вначале потом белая,мелкоцветковая;
№329<<Бауери Ланд>>-розовая,мелкоцветковая;

№330<<Лайме Штерн>>-малиновая,махровая;
№332<<Лайме Траун>>-розовая,полумахровая;
№333-полосатая,малиново-белая,полумахровая,компактный куст;
№334<<Фейри Ред>>-красно-малиновая,ароматная,компактный куст;
№335<<Зонненширм>>-желто-кремовая;

Вьющиеся розы (плетистые) ,
парковые и парковые полуплетистые:
Высота Н-1.5-2.5м и более
Стоимость – 40 грн.
№ 401 -цветет все лето;
№ 402 «Суперэксцельза»- карминно-розовая мелкоцветковая, махровая, большие соцветия;
№ 403 «Гуинее»- темное бордо, бархатная , махровая, крупноцветковая,однократно цветущая,
сильнорослая, полуплетистая;
№ 404 «Пауль Скарлет Кламбер»- яркокрасная, крупноцветковая, махровая,однократно
цветущая;
№ 405<<МайнГолд>>- кремово-персиковая,крупноцветковая,бакаловидная,однократно
цветущая;
№ 406 «Лунный свет» (Мунлайт) – желто-лимонная, крупноцветковая, бокаловидная
изысканной формы, махровая, парковая, цветет все лето, парковая, полуплетистая;
№ 407 «Вестерленд»- 4-х цветная роза- хамелеон (меняющая цвет: от медно-оранжевого до
желто-розового),цветет все лето, парфюмная, парковая, полуплетистая;
№ 409 «Нью Даун»- кремово-белая с розовым оттенком, цветет все лето до морозов, цветок
изысканной формы (как у чайно-гибридной розы), (теневыносливая);
№ 410 «Ландора» - желтая, крупноцветковая, махровая ,бокаловидная,цветет все лето;
№ 411 «Голден Шоуэрс»- яркожелтая, крупноцветковая, парфюмная, цветет все лето, листья
глянцево-изумрудные;
№ 412 «Гендель»- бело-кремовая с малиновой каймой, крупноцветковая,ароматная, цветет
все лето, бокаловидная;
№ 413 «Фламментанц»- яркокрасная, ароматная, крупноцветковая,однократно и
обильноцветущая;
№ 414 «Лавиния»- лососево-розовая,крупноцветковая,ароматная;
№ 415 «Гейша Блу»- серенево-лиловая,чашевидная,ароматная,цветет все лето;
№ 416 «Симпати»- темно-красная, бархатная, махровая, нежный аромат, цветет все лето,
бокаловидная,плетистая;
№ 417 «Импрессия»- персиковый цвет, (клайменг), парковая, полуплетистая;
№ 418 «Голден Герл»- абрикосовый цвет, ароматная, цветет все лето, цветок изысканной
формы (как у чайно-гибридной розы), парковая, полуплетистая;
№ 419 «Оранж Даун» - ярко-оранжевые цветы,крупные,махровые,цветет все лето,парковая;
№ 420 «Розариум ютерзен»- густо-розовая, затем серебристо-розовая, крупноцветковая,
густомахровая, ароматная, очень длительное цветение (с кон. мая до морозов), парковая,
полуплетистая;
№ 421 «Дон Жуан»- темное бордо, бархатная, крупноцветковая, ароматная, цветок
изысканной формы (как у чайно- гибридной розы), цветет все лето, полуплетистая ,парковая;
№ 422 «Бобби Джеймс»- кремово-белые,ажурные цветы в гигантских
соцветиях,мелкоцветковая,свежий фруктовый аромат,однократно цветущая;
№ 424 «Отелло» - темно-красная, цветок изысканной формы, цветет все лето, парковая,
полуплетистая;
№ 425 «Декор Арлекин>> - 2-х цветная (биколор): снаружи - желто-кремовая, внутри алый
бархат с желтым пятном у основания лепестка, лепесток волнистый, цветет все лето,
крупноцветковая, парковая, полуплетистая;
№ 427 «ШнееВальцер» - белая,махровая,очень крупный цветок,цветет все лето,парковая;
№ 428 «Блоссомтайм»- розово-сиреневая,махровая,однократноцветущая;
№ 431 «Глория Дей Клайминг»- золотисто-желтая с нежнорозовой каймой, ароматная,
крупноцветковая, цветет все лето, форма цветка как у чайно- гибридной розы;
№ 432<<Королевская мантия>>- алая,мелкоцветковая,полумахровая,цветет все лето;
№ 433 «Розанна»- ярко-розовая, махровая, крупноцветковая, цветет все лето;
№ 434 «Шванензее»- белая с розовым центром, крупноцветковая, ароматная, цветет до
морозов,цветок изысканной формы (как у чайно- гибридной розы), парковая,полуплетистая;
№ 435 «Фейерверк»- сиренево-малиновая, крупноцветковая, цветет все лето, парковая,
полуплетистая,помпонная;

№ 436 «Диана» белоснежная с изумрудным оттенком, крупноцветковая, парфюмная,
изысканной формы (как у чайно-гибридной розы), однократно цветущая;
№ 438<<Блу Миракл>>-темно-фиолетовая,затем лиловосиреневая,крупноцветковая,бокаловидная,парфюмная,парковая,полуплетистая,цветет все
лето;
№ 439 «Лидия» - нежно-обрикосово-розовая, перламутровая, крупноцветковая, махровая,
(климбер), парковая, полуплетистая;
№ 440 «Чайная роза»-для варки варения,розовая,однократно цветущая;
№ 442 «Ариэль Домбазлн»-насыщенно-оранжевая,цветет все лето;
№ 443 « Вартбург» - густо-розовые бутоны и нежно-розовые цветы, цветы мелкие собраны в
большие соцветия, без колючек, однократно цветущие;
№ 444<<Шогун>>малиновая,крупноцветковая,парковая,цветет все лето;
№ 445 «Индиголетта» - голубая (условно), серебристо-лавандовая, цветок изысканной формы
(как у чайно-гибридной розы), цветет все лето, парфюмная, парковая,полуплетистая;
№ 447<<Уайт Какаду>>-белая,крупноцветковая,цветет все лето;
№ 448 «Гранд-Готель» - красная, крупноцветковая, парковая;
№ 449<<Амадеус>>-красная,крупноцветковая,бокаловидная,цветет все лето,парковая;
№ 450<<Ред Парфюм>>-малиново-красная,очень крупноцветковая,парфюмная,парковая;
№ 451<<Лихткёниген Лючия>>-желтая,крупноцветковая,парковая-полуплетистая,цветет все
лето;
№ 452<<Мишка>>-желто-персиковая,цветет все лето,парковая;
№ 454<<Ред Розариум ютерзен>>-малиновая,крупноцветковая,густомахровая,очень
длительное цветение(с конца мая до мороза),парковая полуплетистая;
№ 460<<Компэшн>>-переливы цветов:от абрикосово-розового до лососево-розового по краю
лепестка,крупноцветковая,махровые цветы изысканной формы,обильно цветет все лето ,
марфюмная,цветок изысканной формы,парковая;
№ 461<<Мейнтовер>>- цветы оранжево-теракотовая,обильное цветение
,парфюмная,парковая,цветет все лето;
№ 462<<Сахара>>-песочно-желтая,крупноцветковая,парковая,цветет все лето;
№ 464<<Раубриттер>>-светло-пурпурно-розовая,мелкоцветковая густомахровая,помпонной
формы,однократно цветущая;
№ 465<<Лагуна>>-малиновая,крупноцветковая,парковая,цветет все лето;
№ 470<<Пастель>>-кремовая с бордовой каймой,парковая,цветет все лето;
№ 472<<Барок>>-персиковая,крупноцветковая,парковая,цветет все лето;
№ 473<<Романзе>>-темно-розовая,нежный аромат,парковая,цветет все лето;
№ 474<<Бель>>-ярко-желтая с малиновыми подпалами,многолепистковая,парковая,цветет
все лето ;
№ 475<<Кристина де Фелигонде>>-желто-абрикосовая;
№ 476<<Рамира>>- цикламеновая,ароматная;
№ 477<<Твист>>-полосатая,малиново-белая,полумахровая,парковая,цветет все лето;
№ 478<<Сантана>>-красная,крупноцветковая,цветет все лето;
№ 479<<Анжела>>-розовая,полумахровая,цветет очень большими кистями(до 50
цветков),парковая,полуплетистая;
№ 480<<Казино>>-желтая,крупноцветковая;

Розы полиантовые:

(семейные мелкоцветковые Н 0.7-1.0м)
Стоимость – 35 грн.
№ 501 «Габриэль» - розовая;
№ 503 «Маскарад» - хамелион (меняющая цвет): ярко-желтая с алой обливной каймой,
которая позже заливает весь бутон алым цветом;
№ 504 «Фонарик» - цветок простой, ярко-красный с ярко-желтым центром – пятном;
№ 505 «Борден Кинг»-сиренево-малинововая;
№ 506 «Балет» - сиреневая;
№ 507 «Торнадо» - бархатное бордо, густомахровая,помпонная;

№ 509 «Комплимент» - белая с розовой каймой;
№ 510 «Викинг» - нежно розовая в бутоне, затем белая;
№ 512Бордово-малиновая;
№ 514<<Регенсберг>>-снаружи-белая,внутри-розовая;
№ 515<<Балерина>>-розовая;

Роза — спрей(полиантовая на срез):
Высота Н — 0.7-1м
Стоимость – 35 грн.

№551-белый;
№552-розовый;
№553-бордо;
№554<<Макарена>>-оранжевый;
№555-желтый;
№556-кремово-розовый;
№557<<Сюрприз>> кремовый;
№558-алый;
№559-абрикосовый;
№560-малиново-сиреневая;
№561<<Ядэ>>-слоновая кость(бело-кремовый);
№562<<Яна>>-кремовый;
№563<<Пинк Флеш>>-розово-малиновая,полосатая;
№564-лиловая;
№565-коралловая;
№566-светло-розовая;
№567<<Бейби>>-апельсиновая;
№568<<Сплиндет Сюрпрайз>>-сиренево-малиновая;
№569-красная;
№570<<Дамаск>>-малиновая;
№571<<Руби Стар>>-биколор,бело-красная;
№572<<Мини Эден>>-кремово-салатовая;
№573-полосатая,желто-оранжевая;
№575-тигровая,желто-бордовая;

Розы кустовые серии<<Романтика>>
Высота Н-1-1.5м
Пионовидные,густомахровые розы (более 150леп.)
Стоимость – 55 грн.
№600<<Ти Клиппер>>-Остин 2006г.,абрикосовая,ароматная,h=120-150 см;
№601<<Саммер Сонг>>-Остин 2005г.,-темно-оранжевая,ароматная;
№602<<Квин оф Шведен>>-Остин 2004г.,-нежно-розово абрикосовая;
№603<<Эглантине>>-Остин 1994г.,-нежно-розовая,парфюмная,h=100-150см;
№604<<Молинью>>-Остин 1994г.,-желто-горячая,ароматная,h=70-90см;
№605<<Джуде де Обскуре>>-Остин 1995г.,-светло-желтая,h=90-150см;
№606<<Чайковский>>-Мейян 1999г.,-кремово-желтая,легкий аромат,высота,h=50-70см;
№607<<Клэр Остин>>-Остин 2007г.,-бело-кремовая,парфюмная,h=120-150см;
№608<<Джентл Гермионе>>-Остин 2005г.,-светло-розовая,парфюмная,h=120-150см;
№609<<Септерд Аил>>-Остин 1996г.,-светло-розовая,парфюмная(запах мирта),h=80-120см;
№610<<Стравберри Хилл>>-Остин 2006г.,-розово-абрикосовая,парфюмная,h=120-150см;
№611<<Систер Элизабет>>-Остин 2006г.,-розово-лиловая,ароматная,h=60-90см;
№612<<Вислей 2008>>-Остин 2008г.,-нежно-розовая ,ароматная,h=120-150см;
№613<<ВилДив>>-Остин 2003г.,-розово-абрикосовая,ароматная,h=80-120см;
№614<<Чарльз Дарвин>>-Остин 2003г.,-желтая ,парфюмная,h=120-150см;
№615<<Ашрам>>-Тантау 1998г.,-оранжево-медная,нежный аромат,h=80-100см;
№616<<Бремен Штадтмузикантен>>-Кордес 2000г.,-кремово-розовая,нежный аромат,h=120см;
№617<<Шарифа Асма>>-розово-абрикосовая;
№618<<Чарльз Ренни Макинтош>>-лиловая;
№619<<Потр Сунлигт>>-Остин 2007г.,-абрикосовая,парфюмная,h=120-150см;
№620<<Дарсей Буссел>>-Остин 2006г.,-карминно-красная,ароматная,h=80-120см;
№621<<Фредерик Мистраль>>-Мейан 1993г.,-светлорозовая,парфюмная,крупноцветковая,h=100-120см;
№622<<Пегасус>>-желтая,ароматная;
№623<<Мунстед Вуд>>-бордо с фиолетовым оттенком,парфюмная;
№624<<Сэр Джон Бенджамин>>-розовая,многолепестковая;
№626<<Леди Мегич>>фуксиново-розовая,крупноцветковая,многолепестковая;
№627<<Мадам Леграс де Санти Герман>>чисто белая ,многолепестковая;
№628<<Изабель Дортис>>-нежно-розовая сердцевина в ярко розовых лепестках;
№629<<Клод Бразер>>флорибунда,сиреневая,ароматная;
№630<<Алан Сушон>>карминно-красная,парфюмная;
№631<<Тулуз ле Трек>>-желтая,парфюмная;
№700<<Л.Д. Брэйтвэйт>>-бордо,ароматная H- 1-1.5;
№701<<Друг Рыбака>>(Фишермен Френд)-бордово-фиолетовые цветы,очень
крупные,лепесток волнистый,парфюмная, H-0.7-1.5;
№702<<Мери Роуз>>-красивый густо-розовый цвет с кремовым оттенком,цветы крупные
,чашевидные,со сложным крученым центром,лепесток волнистый,цветы ароматные,пахнут
медом и миндалем;
№703<<Пенни Лэйн>>-нежно-абрикосовая,плетистая, H-2.0-2.5;
№704<<Джон-Остин>>-цвет желто-кремовый,цветы очень крупные,ароматные;
№705<<Миледи>>-розовая слоновая кость;
№706<<Биг Перпл>>-пурпурно-фиолетовая,крупноцветковая,парфюмная;
№707<<Эвелин>>-цвет:смесь нежно-абрикосово и нежно-желтого-с розовым,парфюмная;
№708<<Концерте 94>>-желтая с розовой каймой,обильно цветущая,помпонная;
№709<<Абрахам Дерби>>-медно-абрикосовой центр с розовой окантовкой цветка,парфюмная;
№710<<Шарлотта>>-цвет желтый,цветы чашевидной формы в больших соцветиях,ароматная;
№711<<Херитейдж>>-очень нежная чисто розовый центр,парфюм;
№712<<Софи Роуз>>-сиренево-малиновая,чайный аромат, H-1.2;
№713<<Чарльз Остин>>-все оттенки персикового,ароматная;

№714<<Леонардо да Винчи>>-пепельно-розовая,(флорибунда), H-0.7-1.0;
№715<<Эскалибур>>-ярко-желтая,ароматная;
№716<<Кинг Артур>>-фиолетовая-парфюмная;
№717<<Мерлин>>-темно-бордовая,парфюмная;
№718<<Ред Леонардо да Винчи>>-красная,крупноцветковая,густомахровая;
№719<<Кристофер Мерлоу>>-кораллово-розовая,крупноцветковая.суперпарфюмная, H-0.9;
№720<<Эммануэль>>-(Крокус Роза)- нежно-желтая,крупные цветы в виде
хризантемы,парфюмная;
№722<<Мисс Алиса>>-нежно-розовая,парфюмная;
№723<<Майнфловэр>>-нежно-розово-сиреневая,парфюмная;
№724<<Джубиле Селебрейшен>>-цветы лососево-розовой окраски с фруктовым ароматом;
№725<<Тизинг Джорджия>>-все оттенки желтого с тонами меда,сливок и лимона,крупные
чашевидные цветы квартированы,суперпарфюмная;
№726<<Чипендейл>>-терракотово-оранжевая,парфюмная;
№727<<Бенджамин Бриттен>>-малиновая с терракотовым оттенком,ароматная;
№728<<Пет Остин>>-ярко-окрашенные,медно-оранжевые цветы,крупные,глубоко
чашевидные,сильный аромат;
№729<<Грейс>>-абрикосового цвета с сильным ароматом,обильное цветение;
№730<<Алнвик Роуз>>-нежно-розовые цветы с сильным ароматом;
№731<<Розенштадт Фрайзинг>>-белая с бордовыми подпалинами,изысканная роза с
прекрасной игрой красок, H-1.5-2.0;
№732<<Леди Эмма Гамильтон>>-абрикосово-оранжевая,парфюмная;
№733<<Леон роза>>-сливочно-желтая,ароматная;
№734<<Глемис Кастл>>-белая,чудесный миртовый аромат;
№735<<Принц>>(<<The Prince>>)-темно-фиолетовая,парфюмная;
№740<<Принцесса Александра>>-лилово-розовая,парфюмная;

Роза полуплетистая серии <<Романтика>>
Высота Н = 1-2м
Стоимость – 55 грн.

№750<<Пилигрим>>-цветок-кремово-белый с ярко желтым центром,парфюмная, H-1.5-2.0;
№751<<Грэхам Томас>>-цветы ярко-желтые,крупные,с ароматом чая H-1.5;
№752<<Аметист>>-розово-сиренево-милиновая,парфюмная,однократноцветущая, H-2.0-2.5;
№753<<Мадам Исаак Перейро>>-(Старинная Бурбонская Роза)малиновая,крупноцветковая,ароматная, H-2.0-2.5;
№755<<Цезарь>>-цветок с розовым центром ,переходящим в абрикосовый цвет,оконтовка
персиковая,плетиская, H-2.0-2.5;
№756<<Пьер де Ронсар>>(Эден Роза 88)-цветки цвета слоновой кости(иногда кремово
салатовые)с розовым центром, H-2.0-2.5;
№757<<Вильям Шекспир>>-яркий бархатно-красный цвет,переходящий в пурпурный, H-1.01.5;
№758<<Вильям Моррис>>-лемонно-желтый с перламунтрово-розовой серединой, H-2.0;
№759<<Полька 91>>(Лорд Байрон)-цветки абрикосового цвета,сливочные по краям,с более
темной подложкой лепестков(игра теней и оттенков),плетистая, H-2.0-2.5;
№760<<Винчестер Кафедрал>>-белая,крупноцветковая.парфюмная, H-1.0-1.5;
№761<<Нахе Глуд>>-фиолетово-пурпурная,плетистая, H-2.0-2.5;
№762<<Черчель>>-темно-бордовая,бархатная,суперпарфюм, H-1.0-1.5;
№763<<Эрик Таберли>>(Ред Эден Роза)-красная,крупноцветковая,ароматная, H-2.0;
№765<<Голден Селебрейшен>>-насыщенно-желтая,крупноцветковая,ароматная;
№766<<Августа Луиза>>-золотисто-желтая с нежно-розовой каймой.кустовая, H-1.0;
№767<<Крон принцесса Маргарет>>-абрикосово-оранжевая,ароматная, H-2.0-2.5;
№768<<Гертруда Джекил>>-малиново-розовая,ароматная;
№770<<Фальстаф>>-цветы корминно красные позже лиловые,крупные бархотные
,чашевидные,квартированные или с погувкой в центре,сильно пахнет розовым маслом, H-2.02.5;

№771<<Отелло>>-ярко-красная,чашевидные густомахровые цветы,нежный-сладковатый
аромат, H-2.0;
№772<<Джеймс Голвей>>-интенсивно-окрашенная ,темно-малиновая середина в нежносиренево-розовых-перламутровых лепестках,парфюмная(запах старинных роз), H-2.0;
№773<<Э Шропшир Лед>>-персиковая сердцевина в удивительных бледно розовых
лепестках,восхитительный фруктовый аромат, H-2.0-2.5;
№774<<Эльф>>-зеленая слоновая кость,крупные густомахровые цветы изысканной формы
,нежный фруктовый аромат,плетистая, H-2.0-2.5;
№775<<Алан Титчмаш>>-внешне лепестки бледно-розовые ,центральные гораздно
ярче,сияющего теплого розового цвета,нежный розовый аромат с ноткой цитруса;
№776<<Джефф Гамильтон>>-розовая,ароматная;
№777<<Джинджер Силабуб>>-кремово-абрикосовая,ароматная;
№778<<Жасмина>>-сиренево-розовая,плетистая, H-2.0-2.5,цветы собраны в соцветия;
№780<<Мария Терезия>>-розово-кремовая, H-2.0;
№781<<Розендорф>>-бордо, H-2.0-2.5;
№782<<Сант Свизан>>-нежно-розовая;
№783<<Оноре де Бальзак>>-белая с малиновой каймой, H-1.0-2.0;
№784<<Алоха>>-Кордес,2003,абрикосово-оранжевая,легкий аромат, H-2.0-3.0;
№785<<Тесс оф д'Урбервиллес>>-Остин,1998,карминно-красная,ароматная, H-90-250см;
№786<<Малверн Хилм>>-Остин,желтая,ароматная, H-2.0-4.0;
№787<<Антик>>-белая с малиновой каймой,многолепестковая, H-2.0-2.5;
№788<<Алхимист>>-персиковая,однократно цветущая;
№790<<Джад>>-нежно-розовая с перламутровым эффектом;

Роза Миниатюрная серии<<Романтика>>
высота Н-0.3-0.5м
стоимость – 55 грн.
№741<<Фатертаг>>-кораллово-розовая;
№742-сиренево-розовая;
№743<<Муттер Таг>>-бордо;
№744-Малиновая;

Роза — патио(низкорослая флорибунда):
высота Н-0.3-0.5м
стоимость – 35 грн.
№801-розовая;
№802<<Румба>>-ярко-желтая с оранжевой каймой;
№804<<Коктейль>>-лимонная с розовой каймой;
№805<<Чардаш>>-лососево-кремовая;
№806-малиновая;
№807-желтая;
№808-белая,полумахровая;
№809<<Сан Мейд>>-желто-оранжевая,хамелеон;

Канадским розам не страшны морозы:
Эти<<беспроблемные>> сорта соединили в себе выносливость
шиповника и красоту розу,длительно цветущей до заморозков. При
минимальном укрытии.
Роза Канадская(парковая)
высота Н-0.6-2.0
стоимость – 40 грн.
№851<<Райнаупарк>>-ярко-красная,густомахровая,крупноцветковая,парковая, H-1.5-2.0;
№852<<Робуста Кордес>>-темно-гранатовый цвет,фосфоресцирующий цветок простой
формы,крупный,большие соцветия,парковая, H-1.5-2.0;
№853<<Вайс Вольке>>-белая,крупноцветковая,густомахровая,ароматная,парковая, H-1.5-2.0;
№854<<Романс>>-розово-сиреневая,крупноцветковая,густомахровая(тип
Английскиий),парковая;
№855<<Вайс Вомен Пьеретта>>-белого-розово-кремовая, H-1.0-1.2;
№856<<Вайлихенблау>>- сиреневая,мелкоцветковая,плетистая,однократно цветущая, H-2.53.0;(безшипная)
№857<<Виннипег Парк>>-ярко-розовая,полумахровая, H-60см;
№858<<Хоуп Фо Хьюманти>>-красная,многолепестковая, H-1.0;
№859<<Кармен>>-пурпурно-малиновая,крупноцветковая,немахровая;

Контактная информация:

+8(067) 285-68-52 агроном-консультант -Наталия Валерьевна
+8(067) 768-79-78 Николай Кузьмич
+8(097) 517-26-17 Олег Николаевич
+8(067) 797-42-90 Татьяна Семеновна
(0563) 20-03-14 Домашний телефон, Татьяна Семеновна
Сайт: www.rosy.com.ua
Email: info@rosy.com.ua
Заказы: zakaz@rosy.com.ua

