
Принимаем заказы на корни пионов 

на конец сентября (от европейского пи-

томника). У Вас останется 2 недели на посадку. 

Качество корней всегда хорошее, пере-

сорт крайне редок. Каждый корень будет 

упакован в пакет с картинкой и назва-

нием. Ориентировочные цены указаны 

на фото. 

1. Продавец запишет в листе заказов 

Ваш телефон, сорта пионов которые 

Вы хотите и их количество. 

2. На фото пионов (с оборотной сто-

роны) пожалуйста поставьте только 

Ваш номер по очереди, и количе-

ство корней этого пиона (чтобы мы 

понимали, сколько штук требуется 

оставить заказчикам, а остальное пу-

стили бы в свободную продажу). 

 

 

 

 

 

 



 

             

 Указываем предполагаемую цену. 

КРАСНЫЕ СОРТА: 

NOW  Роскошный тёмно-красный 

пион «Henry Bockstoce» (Ка-

нада). средне-раннего срока цве-

тения, розовидный, завоевал все 

возможные призы на выставках, и 

покорил миллионы сердец. Цветы 

около 22 см в диаметре, тяжёлые, 

шаровидные, насыщенного темно-красного цвета с гранатовым оттен-

ком. Даже при отцветании, до последнего момента не сыпятся. Силь-

ные стебли до 90 см в высоту, не склонны к ветвлению, бутоны фор-

мируются по одному на вершинах побегов. Гибрид устойчив и к холо-

дам, до -40ºС, и к заболеваниям.          Сорт – по истине гордость цвет-

ников!   2-3 почки. 800р 

 



NOW  «Belgravia» Махровый, насыщенно-красный, без сомнения, один из 

самых красивых пионов на рынке. Цветение обильное, в ранние сроки. Не 

выгорает на солнце оставаясь красным и в конце 

цветения, устойчив к заболеваниям. Боковых буто-

нов нет. Стебель крепкий, держит цветок. Высота 

80-90 см. Отличный пион для срезки. Данный сорт 

выращивается большими плантациями в питомни-

ках, которые специализируются на выращивании 

срезочной продукции для цветочных магазинов. 

Долго стоит в срезке в букетах. Хорошо держится 

на стебле. Срезка хорошо транспортируется на 

большие расстояния, сохраняя свежесть.         2-3 

почки 1000 р. Будет всего 3 штуки. 

 

                              Снова по Вашим просьбам: 

        «Black Beauty» (Чёрная красавица). Ориги-

нальный сорт с темными стеблями и винно-крас-

ными цветами, что делает растение очень при-

влекательным. Плотные полумахровые, аромат-

ные цветы темно-бордового оттенка с причудли-

вой ярко-желтой сердцевиной, диаметром 15-17 

см. распускается в июне, выделяясь среди других 

пионов. Продолжительность цветения 15-20 

дней. Высота 80-90 см, с хорошей устойчивостью 

к дождю. Ажурная пышная рассеченная листва к осени становясь из темно-

зеленой багряной. Хорошо стоит в срезке. Темнота цвета зависит от условий 

почвы и температуры. 

2-3 почки 600 руб.   

 «Kansas». Ярко-красный, с сиреневым отливом, 

махровый розовидный, с крупными округлыми 

лепестками. Форма и окраска варьируется по го-

дам. Стебли толстые, прочные, листья крупные 

тёмно-зелёные, высота 85-100 см. Цветение 

обильное, в средние сроки. 

3-5 почек. 450 р. 



Наши любимые розовые сорта которые нико-

гда не подведут: 

 

«Sorbet» - Среднего срока цветения.  Стебли 

прочные,  80-90 см высотой, цветы слегка пони-

кают. Сорт с 

плотными, 

невероятно 

красивыми соцветиями диаметром до 

18 см. Очень необычный, трёхслойный, 

с нежно-розовыми и кремово-белыми 

чередующимися слоями лепестков.  

Ароматный. Возможно использовать на 

срезку. Ажурная пышная рассечённая 

листва сохраняется до поздней осени, 

становясь из темно-зеленой багряной. 

(фото нашего питомника) 

       2-3 почки 400 р. 

 

 

 

 «Sarah Bernhardt» (Франция).  
Махровый розово - сиреневый, с более 

светлыми краями, розовидный, плот-

ный.  Средне-позднего срока цветения. 
Стебли мощные.  

Чемпион выставок Клуба Цветоводов 

Москвы 2001, 2002 и 2006 гг. Диаметр 

цветка 20 см. Высота растения 90-100 

см. Ароматный.  
(Фото нашего питомника) 

   3-5 почек 500 р. 

 

 



«Celebrity» - Яркий сорт "Селебрити" ("Зна-

менитость") отличается необычной окраской: 

нижние ярко-малиново-сиреневые лепестки 

поддерживают помпон из двуцветных (бело-

розовых и карминовых) лепестков, похожих на 

язычки пламени. С возрастом в центре образу-

ется сиреневый «хохолок». Сам цветок до-

вольно крупный - 17см в диаметре. Срок цве-

тения средний (июнь). Куст раскидистый, плот-

ный, в высоту 90-100 см. К осени листва при-

обретает багряный оттенок. 
      2-3 почки. 600 р. 

 

 

 

         Светлые и белые сорта: 

 

«Alertie» Один из самых нежных пионов, сла-

вится роскошными махровыми цветками светло-

розового цвета около 14 см. в диаметре. Стебли 

крепкие, темные (как и листья) — высотой около 

75 см. необходимости в подвязке нет. Аромат 

приятный сладковатый. Среднего срока цвете-

ния. 

2-3 почки. 400 р. 

 

 

  «Ann Cousins» (Энн Казинс) 

  Махровый розовидный. 

 Цветок диаметром 20 см. плотный, 

чисто-белый. Аромат розы.  

Лепестки крупные, плотно сложенные. 

Высота 90 см. Стебли сильные, но 

требуется опора. Развивается мед-

ленно. Позднего срока цветения.    

Качество цветения отличное. 

                 2-3 почки. 800 р. 



Корончатый пион Honey Gold (Хани Голд = Золотой мёд) об-

разует крупные соцветия бело-розового оттенка с внутренними 
лепестками ярко-желтого цвета, белым закрученным «хохолком» 

в центре и резными гофрированными ле-
пестками по краю. 
Диаметр цветка 15-17 см, аромат насы-
щенный, цветение длительное в июне. 
Высота куста 
наращивается 
с годами, от 
50см к 80-100 
см. Стебель 
прочный, ли-

стья узкие темно-зеленого оттенка. В 
срезке сорт устойчив, и в посадке с 
другими сортами универсален. 
 

3-5 почек. 700 р. 

 

 

 

 

«Festiva Maxima»   (Фран-

ция).   

Махровый  белый, розовид-

ный, с красными метками на 

центральных лепестках, 

плотный. Стебли прочные. 

Листья крупные, тёмно-зелё-

ные. Цветение обильное. 

 Диаметр цветка 18-20 см.  

Высота растения 90 см.  

Ранне-средний срок цвете-

ния. 

Ароматный.  

 

3-5 почек. 550 р. 



 

         Кораллово-лососевые сорта. 

 «Coral Sunset» - куст вертикальный, побеги 

прочные. Высота растения около 100—120 см. У 

молодых кустов на цветоносах развивается по 1 

цветку (без боко-

вых бутонов). Бо-

лее взрослые ку-

сты имеют и «бо-

ковушки». Цветки 

полумахровые, ча-

шевидные, сна-

чала кораллово-

розовые с жёл-

тыми пыльниками, выгорают до персикового 

цвета. В диаметре 20 см. Аромат цветочный 

приятный. Раннего и среднего срока цвете-

ния. (фото нашего питомника) 

2-3 почки. 400 р. 

 

 

Coral Charm - эксклюзивный по-

лумахровый пион кораллово-персико-

вого окраса. Кустарник высокий, 90-100 

см, не даёт боковых бутонов. Характе-

ризуется средним сроком цветения, 

легким цветочным запахом (не имеет 

привычного пионо-

вого аромата). По 

мере цветения ме-

няет коралловый 

цвет на более свет-

лый. В сравнении с 

сортом 'Coral Sunset': 

этот сорт ниже, а ле-

пестков больше. 

2-3 почки. 400 р. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

ПИОНЫ-ПАТИО        Вы искали в интернете реальные фото этих пионов? Специально для Вас мы 

высадили эти сорта и сделали первые фото!   

 В настоящее время патио-пионы привлекают все больше внимания садоводов-любителей, 

особенно тех, кто ценит небольшие и миниатюрные растения (такие как, например, карликовые 

хосты и мини растения для рокариев). Им не нужны опоры. Эти пионы хороши не только в период 

цветения, но и во время вегетации. Также хорошо смотрятся они на переднем плане среди 

бордюра, или перед высокорослыми пионами. Выращивать патио-пионы не сложно, но хотя они 

обладают скромными габаритами и корневая система развивается небольшой, в нашем 

питомнике мы не стали выращивать их в горшках, как это предлагают страницы интернета: 

цветение пионов не такое уж и длительное, и поливать горшки с растением весь год занятие 

обременительное, да и на зиму в нашей местности уж точно придётся переваливать кусты в 

землю, чтобы не вымерзла корневая. Лучше уж сразу посадить в бордюр, и пусть он растёт как 

желает, имея для корней свободное пространство и надёжный отток воды, в соседстве с 

малорослыми растениями. 

         Среди лучших сортов, представленных на современном рынке, хочется выделить следующих 

представителей пионов-патио:    слева Вы увидете растиражированное постановочное в 

рекламных целях фото, когда цветы срезаются с куста и красиво втыкаются в горшок с землёй. 

Справа – реальность, которую можно ожидать на клумбе (не забудьте, что это всего лишь 

первый год после посадки! Мы прекрасно можем себе представить уже разросшиеся пышные 

кустики со множеством цветов) 

1. Patio Peony™ Athens  очень ранний Полумахровый 

2. Patio Peony™ Dublin поздний Анемоновидный 

3. Patio Peony™ Kiev средний Анемоновидный 

4. Patio Peony™ London ранний Cупермахровый 

5. Patio Peony™ Madrid  поздний Cупермахровый 

6. Patio Peony™ Moscow среднеранний Полумахровый 

7. Patio Peony™ Oslo очень ранний Простой 

8. Patio Peony™ Rome  средний Анемоновидно-бомбовидный 

 

1.Патио-пион «Мадрид» (Patio Peony™ ‘Madrid’)  

 Гибрид пиона, относящийся к 

молочноцветковой группе. Сорт 

«Мадрид» компактный, поздно 

цветущий. Красивые белоснежные 

полумахровые цветки с крупными 

двухрядными лепестками и 

бледно-

желтой 

серединкой. 

Аромат 

нежный, приятный. Куст компактный, 

у нас вырос на 40см. Нежный такой,   

милый. Также понравились ярко-  

красные семена  

оставшиеся после цветения. 



2.Патио-пион «Лондон» (Patio Peony™ ‘London’) 

 Молочноцветковый пион гибридного происхождения. Это 

раннецветущий сорт с густомахровыми цветками. Они насыщенного 

темно-красного цвета. Внешние лепестки крупные, широкие, а 

внутренние – более узкие. Но при этом различия между внешними и 

внутренними лепестками нет. Цветки имеют приятный аромат. Куст 

компактный.                                  У нас в 1-й год не зацвёл. 

 

 

3.Патио-пион «Москва» (Patio Peony™ ‘Moscow’) 

 Этот полумахровый пион 

средне - раннего цветения 

порадует яркой окраской 10 см 

чашевидного цветка с 

контрастной серединой из 

длинных жёлтых тычинок. 

Источает лёгкий 

приятный аромат. 

Компактная 

глянцевая листва, 

формирует густой кустик.          

Этот сорт понравился, в т.ч. 

активностью:   

цвели все 4 посаженных куста. Правда   

в реальности цветы другого тона. 

 

4.Патио-пион «Дублин» (Patio Peony™ ‘Dublin’) 

 Молочноцветковый пион 

гибридного происхождения. Это 

поздноцветущий сорт с цветками 

анемоновидной формы, 

напоминающий по виду яичницу-

глазунью. Высота растения 20-25 

см. 

Цветок в пропорциях к кусту 

крупный. Все его разглядывали. 

Высота кустика 35 см. 

Представьте, что это 

гигантский летний 

«подснежник» с плотными глянцевыми листьями… 

 

 

 



5.Патио-пион «Рим» (Patio Peony™ ‘Rome’) 

 Молочноцветковый пион 

гибридного происхождения с 

небольшими рассеченными 

листьями. 

Высота 

около 20 

см. 

Среднеранний сорт с великолепными 

розовыми полумахровыми   

анемоновидными цветками. Размер   

бутона 10-15 см.  

Аромат мелиссы очаровал! Цветок приятно окрашенный, красивый. Кустик аккуратный. 

 

6.Патио-пион «Осло» (Patio Peony™ ‘Oslo’)   

 Молочноцветковый пион гибридного 

происхождения. 

Очень ранний сорт с 

изящными простыми 

цветками похожими 

на мак розового цвета 

с алым отливом и с 

желтой серединкой. 

Лепестки крупные, 

широкие, расположены в 1-3 ряда. Центральный диск окружен пестиками и тычинками, обычно 

стерильными. Цветки пиона «Осло» обращены вверх и хорошо видны. Обладают приятным 

сладким ароматом.  Куст компактный высотой порядка 35 см, стебли прочные, листья темно-

зеленые, не крупные. Цветок диаметром 10 -15 см.  У нас цветок оказался более красный, а 

рост ниже. Отличные мелколистные кустики! Ажурная зелень именно карликового пиона. 

Не понюхали… Может в сказке «Аленький цветочек» рассказывалось про него? 

 

7.Патио-пион «Киев» (Patio Peony™ ‘Kiev’) 

 Молочноцветковый пион 

гибридного происхождения. 

Это средне цветущий сорт с 

цветками анемоновидной 

формы. Цветки розовые 

диаметром 10 см, с желтым 

центром и золотистыми   

длинными тычинками. Высота   

куста 25 см, диаметр 40 см. 

Прошедший град убил только что распустившиеся цветы и мы их не поняли. Был ли это 

вообще «Киев»? Цвет был приятный, мало встречающийся у пионов. 



8.Патио-пион «Афины» (Patio Peony™ ‘Athens’) 

 Молочноцветковый пион гибридного происхождения. 

 Раннего срока цветения, с очень привлекательной, аккуратной 

формой куста и с великолепными полумахровыми цветками. 

Патио-пион «Афины» зацветает раньше большинства других 

сортов, лепестки у цветков насыщенно-розовые, сорт обладает 

приятным ароматом. Листья дважды тройчатые, заостренные, 

выглядят отлично на протяжении всего сезона. Высота взрослого 

растения – 60-70 см. Местоположение – полное солнце или 

полутень. 

               Этого сорта у нас не было. Посадим на следующий год. 

Но обратите внимание, как плотно и «мелко» для рекламы был воткнут сорт Н= 60-70 см. 

Конечно же мы совсем не будем ждать такого минимализма. 

 


