
Ассортимент роз на 2022 год.  

Питомник45км Приозерского шоссе.  

Вегетирующих, в горшке 3-5 л. 

Шраб.  

Кордесс Бриллиант+ 
Kordes Brillant (шраб). Красивый, обильноцветущий шраб, цветки 

сияющего оранжево-красного цвета 8-9 см в диаметре, полумах-
ровые, чашевидные, появляются в кистях и долго держатся. 
Листва очень блестящая, ярко-зеленая. Куст ветвистый, прямо-
стоячий, до 1,5м в высоту, 70 см. в ширину. Аромат легкий. Сорт 
очень выносливый. (KOR)  ++  ++  +++ 

 
Роза парковая  

Роза парковая Чиппендейл. (Chippendale) 
Сильнорослый шраб с темной блестящей листвой. Цветки насы-
щенно-оранжевые, очень душистые, густомахровые в старинном 
стиле. Очень обильное повторное цветение. Цветки очень хо-
рошо стоят в срезке. Подходит для посадки в массивах на клум-
бах на заднем плане. Высота 80-120 см. 

 
Роза чайно-гибридная  

Роза Кордес чайно-гибридная «Графиня Диана» Бутоны изящ-
ные, фиолетовые. Цветки махровые, пурпурно-красные, бархати-
стые. Аромат интенсивный, очень благородный, с фруктовыми и 
цветочными аспектами, гармонирующими друг с другом в совер-
шенстве. Кроме классических розовых и цитрусовых ноток здесь 
чётко присутствуют глубокие ноты бурбонский герани и личи. К 
этому добавляется запах цветущей бузины, персика и сливы. 
Аромат проявляется максимально интенсивно во второй поло-
вине дня и вечером. Кусты вертикальные 100смх60 см, густые. .  
Устойчивость к чёрной пятнистости +++, к мучнистой росе +++, к 
дождю ++ 

 

Роза чайно-гибридная Августа Луиза 
У Augusta-Louise огромные, около 15 см. ностальгической формы, 
густомахровые, переливающегося цвета от персикового к розо-
вому. Чем более холодная или дождливая погода, тем цвет ярче. 
Первая волна цветения на высоте 80 см, вторая – на 120см. 
Ширина 80 см. Если после первого цветения порезать радикаль-
нее, ко второму цветению будет широким, невысоким кустом.  
Устойчивость к чёрной пятнистости +++, к мучнистой росе +++ 
Аромат +++++.  
Зимует до  t= -29 С 

 



Nostalgie.Ностальжи. чайно-гибридная. Это превосходный сорт считается осно-
вателем ностальгического ассортимента садовых роз Тантау. Чайно-гибридная 
роза с крупными, чашевидными, с закрученными шаровидно в центре лепест-
ками, слегка волнистыми крайними лепестками, бело-кремовыми в центре и 
ярко-вишневыми по краям цветками. Цветки раскрываются медленно, источая 
во время своего цветения интенсивный, сладкий аромат с нотами малины. Куст 
компактный, аккуратный, с привлекательной глянцевой листвой первона-
чально глубокого красного оттенка, созревающей до темно зеленой, произво-
дит большое количество базальных побегов и характеризуется длительным по-
вторным цветением. Сорт отлично подходит для срезки, а также для посадки в 
саду небольшими группами.100х80 см. 

Устойчивость к болезням: чёрная пятнистость  ++, мучнистая роса ++, 
дождю ***.            
Наше фото. 

 

Роза серии Ваза. Прекрасно смотрятся не только в саду, но и от-

лично стоят в срезке в вазе. 
 

Роза парковая. Сортосерия «Art Vase» Лавендер. Цветки диамет-
ром 6-7 см, махровые, плоской розеточной формы, лиловые, с ин-
тенсивным ароматом, собраны в соцветия, в вазе открываются 
медленно. Лепестки волнистые. Листва очень устойчивая к болез-
ням. Побеги сильные. Куст компактный, хорошо разветвлённый, 
высотой 60-80 см. Прекрасный сорт для срезки 

 
Роза чайно-гибридная Сортосерия «Art Vase». Ориндж. Цветки 
диаметром 5-7 см, оранжевого цвета. Куст высотой 40-50 см. 
Сорт устойчив к мучнистой росе и черной пятнистости. Цветение: 
почти непрерывное. Прекрасный сорт для срезки  

 
Роза чайно-гибридная Сортосерия «Art Vase». Сербия, 2018 . Черри  

Цветки диаметром 8-10 см, махровые, диаметром 8-19 см, плос-
кой формы, ярко-красные, изящно и медленно распускаются. Аро-
мат нежный. Побеги сильные. Куст компактный, хорошо разветв-
лённый, высотой 50-70 см, подходит для бордюров, небольших 
групп и выращивания в больших горшках. Цветение повторное. 
Прекрасный сорт для срезки в вазы. Устойчивость к болезням хо-
рошая. Зона 5 

 



Роза флорибунда. Сортосерия «Art Vase».. Лемон. Цветки диа-

метром 8-9 см, махровые, светло-жёлтые с кремово-абрикосовым 
центром, со сладким интенсивным ароматом, собраны в соцве-
тия, из которых при срезке получаются впечатляющие букеты. По-
беги сильные. Куст компактный, хорошо разветвлённый, высотой 
80-90 см. Прекрасный сорт для срезки. 

 
Роза флорибунда. Сортосерия «Art Vase». Перл. Настоящая жем-

чужина этой коллекции, эта нежная роза кремово-белого цвета пора-
дует вас своим очарованием. Идеально круглые бутоны цветов, от-
дельно стоящие или в соцветиях, обладают сладким ароматом и 
долго стоят в вазе. Куст высотой 60-70 см, компактный, с темно-зеле-
ными листьями. Сорт идеально подходит для посадки в задней части 
бордюра в сочетании с другими розами или среднерослыми много-
летниками.  

 
Роза флорибунда Сортосерия «Art Vase». Пикоти. Цветки диа-

метром 7-8 см, махровые, необычные и яркие, двухцветные, в 
центре оранжевые, а по краям светло- и тёмно-розовые. Аромат 
сильный, фруктовый. Цветение почти непрерывное в течение се-
зона. Листва устойчивая к заболеваниям. Куст компактный, высо-
той 40-50 см. Подходит для выращивания в горшках.  

 
Роза флорибунда Сортосерия «Art Vase». Пич.  

Один из лучших сортов серии "Vaza". Цветки диаметром 6-7 см, 
густомахровые, нежные и женственные, оранжево-розовые, оди-
ночные или в маленьких соцветиях. Цветение повторное. Листва 
устойчивая к заболеваниям. Побеги совершенно прямые, силь-
ные, почти без шипов. Куст компактный, хорошо разветвлённый, 
высотой 60-70 см, подходит для бордюров и выращивания в 
горшках. Прекрасный сорт для срезки в вазы. Сорт очень устой-
чив к болезням. Цветки устойчивы к дождю.   +++  +++  +++  
Роза флорибунда  

    

Амбер Куин+ 
Многие считают, что Amber Queen лучшая флорибунда такого 

цвета для холодного климата. Цвет меняется - иногда цветки бо-
лее желтые либо розовые, чем янтарные - но как правило цвет 
насыщенно абрикосовый, очень близкий к цвету янтаря. Цветки 
крупные для флорибунды, в рыхлых кистях, обычно по 3-7 шт, 
иногда более, и самый первый раскрывшийся в кисти цветок 
обычно самый крупный и более махровый. Листья необычно круп-
ные, вначале бронзовые, затем темно-зеленые, блестящие. Куст 
раскидистый. Amber Queen устойчива к заболеваниям, и перерыв 
в цветении совсем небольшой.  
 

 



Gebrüder Grimm. (Братья Гримм). Флорибунда с цветками ностальгиче-
ской формы, яркий цвет и первоклассная устойчивость к заболеваниям 
делают ее естественным выбором как для клумб, так и для одиночной 
посадки. Цветки сияюще- оранжевые с 
желтым реверсом, густомахровые, в 
кистях. Листва темно- зеленая, очень 
блестящая. Куст очень сильнорослый, 
ветвистый, до 70 см. Устойчивость к 
болезням: чёрная пятнистость+++, 
мучнистая роса +++, дождю ***.   -34 С         

 

Роза флорибунда. серия Река. Сава 
Сорт носит имя сербской реки Сава. Цветки диаметром 6-7 см, 
махровые, тёмно-розовые со смешанными светло-сиреневыми и 
карминовыми оттенками, собраны в плотные соцветия, благодаря 
чему эта роза имеет вид букета. Цветение повторное. Листва 
устойчивая к заболеваниям. Куст компактный, высотой 40-50 см, 
не тербует особой заботы, идеально подходит в качестве ланд-
шафтной и бордюрной розы.  

 
Романа. Роза флорибунда, из серии полосато-пёстрых роз 

«Фреска». Сербия. Жизнерадостная и солнечная, заметна даже 
издали. Цветки диаметром 6-8 см, махровые, полосатые, яркие, 
красно-жёлтые с центром из золотистых тычинок, собраны в пыш-
ные соцветия. Лепестки со слегка волнистыми краями. Цветение 
обильное, повторное. Листва устойчивая к заболеваниям. Куст 
высотой 60-70 см. Подходит для маленьких садов и выращивания 
в больших горшках. Любит компаньонов из садовых растений кре-
мовых оттенков. Идеальна для посадки в центре клумбы.  
Устойчивость к чёрной пятнистости: ++, К мучнистой росе: ++,  к 
дождю: ++ 

 

«Леонардо да Винчи». Насыщенно-розовые густомахровые 

цветки, в центре квартированные, Куст прямостоячий, кустистый, 
очень компактный 70-100 см на 60 см. ширину. Цветет обильно 

и продолжительно, не боится дождей, не выгорает. Выдающийся 
сорт, очень его любим. 
 Устойчивость к чёрной пятнистости: +++, К мучнистой росе: +++,  
к дождю: +++ t= -29 

 

Роза флорибунда Серия Фрайла. АРОМАТНЫЕ! Компактные ку-
сты. 
 

В честь выдающихся сербских 
женщин. 

Роза флорибунда Фрайла. Исидора.  
 Цветки диаметром 5-6 см, махровые, чашевидные, тёмно-золотисто-
жёлтые, на длинных стеблях, очень очаровательные и нежные. Аро-
мат свежий, приятный, с нотками мха, амбры и сандалового дерева. 
Цветение повторное. Куст высотой 40-50 см. Листва как у старой ан-
глийской розы, с приятным оттенком бледно-зелёного цвета. Реко-
мендуется для посадки с декоративными травами и низкими много-
летниками. 

 



Роза флорибунда Фрайла. Ленка.  
Красивая роза, ароматные цветки которой прекрасно контрастируют 
с листвой. Они также будут центральным элементом в любой вазе. 
Цветки диаметром 6-8 см, махровые, вначале кремово-жёлтые, за-
тем снежно-белые, в соцветиях. Цветение повторное. Листва тёмно-
зелёная, устойчивая к болезням. Куст сильный, высотой 60-70 см. 
Идеальная роза для заднего плана бордюра в сочетании с другими 
розами или многолетниками средней высоты. 

 
Роза флорибунда Фрайла. Милева.  
Нежный розовый цвет этого сорта украсит любой сад, независимо от 
его размера и стиля. Круглые, идеально сформированные цветки ве-
ликолепно выделяются на фоне тёмно-зелёной, здоровой листвы. 
Сладкий, сильный аромат делает эту розу отличным выбором для 
посадки возле крыльца дома или открытой террасы. Сорт очень 
устойчив к болезням. 

 
Роза флорибунда Фрайла. Наталия.  
Кремово-абрикосовые с янтарными и оранжевыми оттенками, махро-
вые цветки с многочисленными лепестками и сильным, сладко-пря-
ным ароматом. Куст 50-60 см высотой со слегка поникающими побе-
гами и листвой, устойчивой к болезням.  Цветение в течение сезона. 

 
Роза канадская плетистая  

Роза канадская парковая Henry 
Kelsey.1984. Этот гибрид kordesii - один из 
самых высоких сортов среди роз Explorer. 
200х100 см. Цветки у него – одни из самых 
ярких – пылающий красный, с крупным пуч-
ком золотых тычинок в центре. Они полу-
махровые, чашевидные, в кистях среднего 
размера (обычно 5-15 шт), первое цветение 
очень обильное, затем следуют более сла-
бые волны до самых морозов. Листва 
темно-зеленая, блестящая. В более теплом 
климате вырастает до 4 м и может исполь-
зоваться как плетистая роза. (На нашем 
фото роза 2 год. Цветёт обильно, зимует 
хорошо, выше роста человека. Болезней 
не заметили)  ((   

 
 
Наши фото.  

Роза миниатюрная Серия Пикси. Миниатюрные розы. 

Компактные кусты, обильное цветение. 
 

Роза миниатюрная Пикси Астерия. Очень красивая роза с малень-

кими цветками идеального нежно-розового цвета, прекрасно подхо-
дит для выращивания в контейнерах на подоконниках и балконах. 
Цветки диаметром 3-4 см, махровые, от розового до светло-розового 
цвета, собраны в соцветия. Цветение почти непрерывное в течение 
сезона. Листва устойчивая к заболеваниям. Куст компактный, густой, 
высотой 20-30 см. 

 



Роза миниатюрная Пикси Моув. Цветок красный с фиолетовым от-

тенком до сиренево-розового, плоскочашевидный, махровый, 30 - 40 
лепестков в одном цветке, диаметр цветка 3 - 4 см, без аромата, 
медленно раскрывается, долго сохраняет форму. Цветение обиль-
ное, повторное, продолжительное до поздней осени, цветки собраны 
в многочисленные соцветия, на одном цветоносе в период массового 
цветения насчитывается 10 – 15 цветков одновременно. Растение 
очень компактное, высота растения 40 - 50 см, размер куста 45 х 40 
см, лист зеленый, глянцевый. Устойчивость к заболеваниям высокая, 
морозостойкий сорт. 

 
Лаваглют+ (Lavaglut) – идеальная маленькая флорибунда крас-

ного цвета: устойчивая к заболеваниям, яркая и обильноцвету-
щая. Она практически не ароматная, но ничто не сравнится с 
насыщенными темно-красными цветками, оттененными темной 
блестящей листвой. Цветки махровые, хотя в центре обычно 
видны золотые тычинки. Они долго держатся на кусте. Цветки со-
браны в кисти по 10-20 шт и прекрасно переносят солнце и дождь. 
Сорт сильнорослый. Цветки долго стоят в срезке. Несколько под-
вержен черной пятнистости, но листва настолько темная, что ин-
фекция практически незаметна.  ++  ++  +++ 

 
Роза Кулинарная (Пояснение ниже!)  
Роза чайно-гибридная Кулинарная Надя Зеруали 

Освежающий вкус цитрусовых и лемонграсса 
Очень сильный куст среднего размера, высотой 70-80 см, здоро-
вый и выносливый. Его большие кремово-желтые цветы (51 лепе-
сток) растут поодиночке или рассеянными гроздьями, очень кра-
сивы по внешнему виду, подходят как цветок вазы. Цветет непре-
рывно в течение всего сезона и очень привлекателен для бабочек 
и пчел. Посадите его за бордюром, где его красивый желтый цвет 
станет хорошим фоном для небольших ярких роз или многолет-
них растений среднего размера. Посадка: на 1 м.кв. 4-5 шт  

 
Роза парковая Кулинарная Тео Клеверс..  

У этого кустарника среднего размера, высотой 70-80 см, красивые 
цветы в форме розетки, которые собираются большими плотными 
гроздьями. Довольно обильное растение, цветущее круглый год. 
Идеально подходит для выращивания в органических условиях, 
так как очень здоровый и беспроблемный. Они хорошо сочета-
ются с другими кустовыми розами, а также с многолетниками 
среднего размера. Вы можете посадить их рядом с беседками 
или крыльцами, где они дадут поразительный эффект в сочета-
нии с многолетними вьющимися растениями. Также подходит для 
выращивания в больших горшках. Посадка: на 1 м.кв. 4-5 шт  
  

Роза парковая Кулинарная Эвелин Вайлд 
Фруктовый и цветочный аромат с нежным сладким вкусом! Цветки 
абрикосового цвета, диаметром 6 см. Куст высотой 60-70 см с по-
никающими ветвями. Идеально подойдет для кондитерских изде-
лий, хорошо сочетается с фруктами или легкими летними сала-
тами, а также станет ярким дополнением к различным видам 
напитков. Цветение повторное, в течение всего сезона. Эта роза 
вполне подойдет для клумб рядом с многолетними растениями 
среднего размера, но благодаря своим компактным размерам ее 
также можно выращивать в контейнерах на балконах и террасах. 

 



Устойчивость листвы к заболеваниям высокая. Посадка: на 1 
м.кв. 4-5 шт  

Роза флорибунда Кулинарная Дольче. 

Съедобная роза Цветки приятного фруктового аромата и слад-
кого вкуса красной смородины.  Цветки красиво округлые и плос-
кие, с мягкими лепестками, диаметром 6 см, интенсивного мали-
нового цвета, густомахровые (61 лепесток). Куст среднего раз-
мера, высотой 40-50 см. Ветви сильные и прямостоячие, на каж-
дой-плотная гроздь махровых цветов. Обильно цветет на протя-
жении всего сезона. Сорт довольно устойчив к болезням и жаре.  
Посадка: на 1 м.кв. 4-5 шт  
 

 

ЧТО ТАКОЕ КУЛИНАРНЫЕ РОЗЫ? 

Многие люди выращивают розы исключительно из-за красоты своих цветов, забывая о том, что розы на са-

мом деле съедобны. На протяжении тысячелетий их выращивали из-за питательных, лечебных и косметиче-

ских свойств. И по сей день шиповник используется для приготовления джемов и мармелада, а лепестки ис-

пользуются для чая, салатов, различных кондитерских изделий, уксуса, соусов и специй. Тот факт, что это 

декоративное растение используется в пищу, вовсе не удивителен. Семейство роз (Rosaceae) помимо роз 

включает в себя некоторые из наиболее экономически важных фруктовых растений, таких как яблоки, груши, 

айва, абрикосы, сливы, вишни, персики, малина, клубника и миндаль, поэтому легко понять, как самые попу-

лярные декоративные растения попали на нашу кухню. 

Химические анализы показали, что некоторые сорта роз обладают более высокой пищевой ценностью, чем 

некоторые обычные фрукты и овощи. Они полны полезных для здоровья человека веществ, таких как вита-

мин С, антиоксиданты, сахара, белки, липиды, дубильные вещества, пектин, аминокислоты и эфирные масла. 

Когда селекционеры начали программу исследований и селекции съедобных роз, то обнаружили, что, как и у 

всех фруктовых культур, некоторые сорта вкуснее других. Перед проведением дегустационной оценки все 

съедобные кандидаты роз были протестированы на наличие питательных веществ, которые позже помогли 

связать определенные соединения с ароматом лепестков роз. Это привело к появлению роз с различными 

ароматами и текстурами – от шелковисто-сладких до освежающих цитрусовых. 

Следующим шагом было создание восприятия съедобных роз - задача, к которой привлекли профессиональ-

ных поваров из ресторанов среднего и высшего сегмента. Именно здесь более 100 отобранных сортов были 

сведены к менее чем дюжине – доказывая, что только самые особенные из них достаточно хороши, чтобы 

называться съедобными (кулинарными) розами. 

Использование в кулинарии 

Благодаря своему сильному цитрусовому аромату он является красочным дополнением к блюдам, в которых 

вы обычно используете лимон или бальзамический уксус, так как вкус похож, но с гораздо более гладкой тек-

стурой и более радостным цветом. Шеф-повара рекомендуют этот сорт для использования в арабо-среди-

земноморской кухне, где его аромат выделяется лучше всего. Вы также можете использовать его в тушеном 

мясе или в мясных блюдах, где он хорошо сочетается с говядиной и свининой. Украсьте рыбу или морепро-

дукты лепестками этого сорта, это не только придаст ей интересную привлекательность, но и добавит желае-

мый цитрусовый вкус. Вы также можете использовать его в кондитерских изделиях, для украшения тортов. 

ВРЕМЯ СБОРА УРОЖАЯ: от половины до полного раскрытия цветов, лучше всего ранним утром. 

Освежающий аромат и вкус цитрусовых! Цветки махровые, бледно-желтые, диаметром 6-8 см. Куст высотой 

60-80 см. Отличный выбор для гарнира рыбы и морепродуктов, а также зеленых салатов, напитков и конди-

терских изделий. 

Сорт также может выращиваться на террасах в виде горшечного растения, если предоставлено достаточно 



места и имеется большой горшок с богатой гумусом почвой. Цветение в соцветиях практически непрерывное 

в течение сезона. 

Растений на м2: 4-5 

Местоположение: солнце. 

Почва: требовательна к почве, хорошо растет на богатой гумусом, суглинистой, воздухопроницаемой, влаго-

емкой, слабокислой почве. 

Устойчивость к условиям среды и болезням: зимостойкий. 

Использование: групповые посадки. 

 

 

 

 

 

 


