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Прайс-лист на хвойные деревья и кустарники 

Наименование Описание Размер 

горшка 

Фото Цена Заказ 

Хвойные деревья      

Ель / Picea      

Ель колючая 

Pīcea pūngens 

Хвойное дерево 

высотой 20-35 м. 

Окраска хвои от 

темно-зеленой до 

светло-голубой и 

серебристой.  

С(10)    

Ель колючая 'Блу 

Даймонд' 

Picea pungens 'Blue 

Diamond' 

Высота 5-7 м, 

ширина кроны 2-3 м. 

Хвоя плотная 

серебристо-голубая.  

С(10)    

Ель канадская 

Альберта Глоб 

Picea glauca Alberta 

Globe 

Карлик, шаровидная 

крона, хвоя зеленая. 

В возрасте 10 лет 

всего лишь 0,3 м в 

диаметре. 

С(10)    

Ель канадская Дейзи 

Вайт 

Picea glauca Daisy 

white 

Коническая 

форма,молодой 

прирост желтоватый, 

позднее становится 

зеленым. 

В возрасте 10 лет 

достигает около 0,8 м 

высотой. 

С(10)    

Ель канадская Коника 

Picea glauca Conica 

Коническая форма, 

хвоя зеленая. В 

возрасте 10 лет 

С(10)    



достигает 1 м 

высотой. 

Ель канадская Коника 

Мэйголд 

Picea glauca Conica 

Maigold 

Карликовый сорт, 

конусовидной 

формой кроны; 

молодой прирост 

имеет яркую 

золотисто-желтую 

окраску, позднее 

становится зеленым. 

к 10-ти годам высота 

100 см. 

С(10)    

Ель канадская 

Рейнбоуз Енд 

Picea glauca Rainbow's 

End 

Карликовый 

конусовидный сорт, 

дает два прироста-

весенний, зеленого 

цвета, и летний-

желтый. В 10 лет 

достигает около 1 м 

высотой. 

С(10)    

Ель канадская 

Сандерс Блю 

Picea glauca Sanders 

blue 

Карликовая 

коническая форма 

ели, м синей 

окраской хвои. В 

возрасте 10 лет 

достигает 0,7 м 

высотой. 

С(10)    

Ель колючая Глаука 

Picea pungens Glauca 

Крупное дерево с 

конусовидной 

формой кроны, хвоя 

от сизо-зеленой до 

серебристой. Высота 

10-15м. 

С(10)    

Ель колючая Глаука 

Аризона / Кейбаб 

Picea pungens Kaibab 

Коническая форма, 

хвоя серебристо-

голубая. Высота до 

10 м, диаметр кроны 

до 3 м 

С(10)    

Ель колючая Глаука 

Мэджестик Блю 

Picea pungens Glauca 

Majestic Blue 

Высокое дерево с 

конусовидной 

кроной, хвоя зеленая 

или сизоватая. 

Высотой до 15-20м. 

С(10)    

Ель колючая Мисти 

Блю 

Picea pungens Mysty 

Blue 

Высокое дерево с 

конической формой 

кроны, хвоя 

зеленовато-голубая 

со стальным 

отливом. К 30 годам 

вырастает до 10-15 м 

в высоту при ширине 

кроны до 6 м. 

С(10)    



Ель обыкновенная 

Литл Джем 

Picea abies Little Gem 

Карликовая, 

полушаровидная 

форма кроны, хвоя 

зеленая. В возрасте 

10 лет всего лишь 0,5 

м в диаметре. 

С(10)    

Ель обыкновенная 

Нидиформис 

Picea abies Nidiformis 

Карликовая,с 

гнездовидной 

формой кроны, хвоя 

светло-зеленая. В 

возрасте 10 лет 

достигает 0,4 м 

высотой при 

диаметре 1 м. 

С(10)    

Хвойные кустарники       

Кипарисовик / 

Chamaecyparis 

     

Кипарисовик 

горохоплодный 

Бульвар 

Chamaecyparis pisifera 

Boulevard 

Коническая форма, 

хвоя мягкая, 

серебристо-голубая. 

Высота в  10 лет 2 м. 

С(10)    

Кипарисовик 

горохоплодный Бэби 

Блю 

Chamaecyparis pisifera 

Baby Blue 

Овальная форма, 

хвоя мягкая, 

серебристо-голубая. 

В возрасте 10 лет 

достигает 0,6 м в 

высоту при диаметре 

1 м. 

С(10)    

Микробиота / 

Microbiota 

     

Микробиота 

перекрестнопарная 

Microbiota decussata 

Низкий, раскидистый 

кустарник, хвоя 

темно-зеленого 

цвета. В возрасте 10 

лет достигает 0,5 м 

высотой при 

диаметре 1,5-2 м. 

С(10)    

Можжевельник / 

Juniperus 

     

Можжевельник 

виргинский Грей Оул 

Juniperus virginiana 

Grey Owl 

Раскидистый, 

сильнорослый 

кустарник, хвоя 

серебристо-серая. В 

возрасте 10 лет 

достигает 1 м в 

высоту и 2-2,5 м в 

диаметре. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

виргинский Хетс 

Juniperus virginiana 

Hetz 

Быстрорастущий 

сорт, ветви 

распростерты над 

землей,хвоя 

С(5) 

С(10) 

   



синеватая. В возрасте 

10 лет более 1 м в 

высоту при диаметре 

2-2,5 м. 

Можжевельник 

горизонтальный 

Андорра Компакта 

Juniperus horizontalis 

Andorra Compacta 

Карликовый сорт с 

подушковидной 

кроной,хвоя сине-

серая, зимой 

фиолетовая. В 

возрасте 10 лет 

достигает 0,3 м в 

высоту при диаметре 

1 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

горизонтальный Блю 

Чип 

Juniperus horizontalis 

Blue Chip 

Невысокий, 

стелющийся 

кустарник, хвоя 

серебристо-голубого 

цвета (зимой чуть 

фиолетовая). В 

возрасте 10 лет 0,2 м 

в высоту при 

диаметре 1,5 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

горизонтальный Лайм 

Глоу 

Juniperus horizontalis 

Lime Glow 

Медленнорастущий 

раскидистый 

сорт,весенняя 

окраска золотисто-

желтая, постепенно 

зеленеющая. В 

возрасте 10 лет 

достигает 0,3 м в 

высоту при ширине 

0,8 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

казацкий 

Juniperus sabina 

Стелющийся 

кустарник, хвоя 

сизовато-зеленая, 
высотой до 1,5м и 

шириной до 5м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

казацкий Блю 

Донаубе 

Juniperus sabina Blue 

Danuble 

Невысокий, 

раскидистый, 

быстрорастущий 

кустарник, хвоя 

зелено-голубого 

цвета. В возрасте 10 

лет достигает 1 м в 

высоту при диаметре 

1,5 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

казацкий Варигата 

Juniperus sabina 

Variegata 

Карликовый сорт, 

бело-пестрая окраска 

хвои. В возрасте 10 

лет достигает 0,4 м в 

высоту при диаметре 

1 м. 

С(5) 

С(10) 

   



Можжевельник 

казацкий 

Тамарисцифолия 

Juniperus sabina 

Tamariscifolia 

Карликовый, 

медленнорастущий 

кустарник; хвоя 

густая, серо-зеленого 

цвета. В возрасте 10 

лет достигает 

примерно 0,3 м в 

высоту при диаметре 

1,5-2 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

китайский Блю Альпс 

Juniperus chinensis 

Blue Alps 

Быстрорастущий 

сорт, хвоя 

серебристо-голубая. в 

10 лет около 2 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

китайский Стрикта 

Juniperus chinensis 

Stricta 

Густой конический, 

медленнорастущий 

сорт, хвоя зелено-

голубая, колючая. В 

возрасте 10 лет 

достигает в высоту 2 

м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

конферта Шлягер 

Juniperus conferta 

Schlager 

Раскидистый, 

медленнорастущий 

кустарник, хвоя 

зеленая, колючая. В 

возрасте 10 лет около 

0,2 м в высоту при 

диаметре 1 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

конферта Эмералд Си 

Juniperus conferta 

Emerald sea 

Низкий стелющийся 

кустарник, хвоя 

изумрудно-зеленая с 

легким серым 

оттенком. В возрасте 

10 лет 0,3 м в высоту 

и около 1,5 м в 

диаметре. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

обыкновенный 

Арнольд 

Juniperus communis 

Arnold 

Узкоколоновидная, 

компактная, 

медленнорастущая 

форма, хвоя 

голубовато-зеленая, 

колючая. В 10 лет 

достигает не более 

1,5 м в высоту. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

обыкновенный Голд 

Коне 

Juniperus communis 

Gold Cone 

Узкоконическая 

крона, хвоя 

золотисто-желтая 

(зимой желто-

коричневого цвета), 

колючая. В возрасте 

10 лет 1,5 м. 

С(5) 

С(10) 

   

 Можжевельник 

обыкновенный 

Карликовый, 

колоновидный сорт, 

С(5) 

С(10) 

   



Компресса 

Juniperus communis 

Compressa 

веточки жесткие, 

плотно прилегают 

друг к другу, хвоя 

светлого зеленого 

окраса. Прирост за 

год от 5до8см. 

Можжевельник 

обыкновенный 

Хиберника 

Juniperus communis 

Hibernica 

Сильнорослый сорт, 

колоновидой формы, 

хвоя голубовато-

стального цвета. В 

возрасте 10 лет 

достигает 2 м 

высотой. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

скальный Блю Эрроу 

Juniperus scopulorum 

Blue Arrow 

Один из самых узких, 

колоновидных сортов 

можжевельника; хвоя 

голубая, имеет форму 

чешуй, не колючая. В 

возрасте 10 лет 

достигает 2-3 м в 

высоту. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

скальный Моонглоу 

Juniperus scopulorum 

Moonglow 

Сорт 

узкоколоновидный, 

быстрорастущий, 

окраска ярко-голубая 

(один из наиболее 

ярких голубых 

сортов). В возрасте 

10 лет достигает 2,5 

м в высоту. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

скальный Скайрокет 

Juniperus scopulorum 

Skyrocket 

Сильнорослый сорт с 

узкой кроной, 

окраска сине-зеленая. 

В возрасте 10 лет 

достигает более 3 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

средний Голдкиссен 

Juniperus media 

(pfitzeriana) 

Goldkissen 

Быстрорастущий 

сорт с ассиметричной 

формой кроны, хвоя 

молодых побегов 

ярко-желтая, позже 

становится светло-

зеленой. 

Высота в возрасте 10 

лет 1,0-1,2 м, ширина 

1,5-2,0 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

средний Голд Стар 

Juniperus media 

(pfitzeriana) Gold Star 

Низкорослый сорт, 

хвоя имеет форму 

иголок или чешуй с 

яркой золотисто-

желтой окраской. В 

10 лет достигает 

около 0,5 м в высоту 

С(5) 

С(10) 

   



при диаметре 1 м. 

Можжевельник 

средний Минт 

Джулеп 

Juniperus media 

(pfitzeriana) Mint Julep 

Плотной кустарник с 

сильным ростом, 

побеги ярко-зеленые. 
В возрасте 10 лет 

достигает 1,5 м в 

высоту при диаметре 

2-3 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

средний Олд Голд 

Juniperus media 

(pfitzeriana) Old Gold 

Раскидистый 

невысокий, 

медленнорастущий 

кустарник, хвоя 

яркая, золотисто-

желтая. В возрасте 10 

лет вырастает до 0,4 

м в высоту и до 1 м в 

ширину. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

средний Пфитцериана 

Ауреа 

Juniperus media 

(pfitzeriana) Pfitzeriana 

Aurea 

Быстрорастущая 

кустарниковая 

форма, хвоя в период 

роста светло-

зеленого цвета. В 

возрасте 10 лет 

вырастает до 1 м в 

высоту и 3-4 м в 

ширину. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

средний Пфитцериана 

Глаука 

Juniperus media 

(pfitzeriana) Pfitzeriana 

Glauca 

Раскидистый 

быстрорастущий 

сорт, хвоя 

голубовато-зеленая 

переходящая в 

серый, с серебряным 

оттенком. В возрасте 

10 лет достигает 1 м 

в высоту и 2 м в 

ширину. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

чешуйчатый Блю 

Капит 

Juniperus squamata 

Blue Carpet 

Быстрорастущий, со 

стелющейся кроной 

кустарник, хвоя 

серебристо-голубого 

цвета. В возрасте 10 

лет 0,6 м в высоту 

при диаметре 2-2,5 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

чешуйчатый Блю 

Сведе 

Juniperus squamata 

Blue Swede 

Раскидистый 

кустарник с 

умеренной 

скоростью роста; 

хвоя колючая, яркая, 

голубовато-зеленая. 
Высота взрослого 

растения достигает 1 

м при диаметре до 

С(5) 

С(10) 

   



2,5 м. 

Можжевельник 

чешуйчатый Блю 

Стар 

Juniperus squamata 

Blue Star 

Карликовый 

медленнорастущий 

сорт, почти 

шаровидной формы; 

хвоя серебристо-

синего цвета, 

колючая. В возрасте 

10 лет достигает 0,4 

м в высоту при 

диаметре около 0,5 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

чешуйчатый Голден 

Флейм 

Juniperus squamata 

Golden Flame 

Раскидистый 

кустарник, хвоя 

голубовато-зеленая с 

светло-кремовыми 

участками. В высоту 

до 1м и ширину 1,5 - 

2,5 м; ежегодный 

прирост составляет 

около 20 см. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

чешуйчатый Дрим 

Джой 

Juniperus squamata 

Dream Joy 

Карликовый сорт 

плоской формы, 

побеги нежные, 

иголки серо-голубые, 

в процессе роста 

ярко-золотисто-

желтые, что дает 

прекрасный 

колористический 

эффект. В возрасте 

10 лет 0,3 м в высоту 

при диаметре 0,8 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

чешуйчатый Мейери 

Juniperus squamata 

Meyeri 

Кустовидный сорт, 

умеренно 

сильнорослый, с 

несколькими 

главными побегами; 

хвоя густая, 

серебристо-синего 

цвета. В возрасте 10 

лет достигает 1 м в 

высоту. 

С(5) 

С(10) 

   

Можжевельник 

чешуйчатый Холгер 

Juniperus squamata 

Holger 

Кустарник с 

умеренно быстрым 

ростом, хвоя 

серебристо-синяя; 

молодые весенние 

приросты имеют 

золотисто-желтую 

окраску. В возрасте 

10 лет достигает 0,8 

м в высоту при 

С(5) 

С(10) 

   



диаметре 1,5 м. 

Пихта / Abies      

Пихта корейская 

Abies koreana 

Медленнорастущее 

дерево 

ширококонической 

формы, хвоя 

короткая, сверху 

зеленая, глянцевая, с 

тыльной стороны 

белесая; 

отличительная черта 

сорта - фиолетово-

синие шишки, 

длиной 4-7 см. В 

возрасте 30 лет 3-4 м 

в высоту. 

С(5) 

С(10) 

   

Пихта одноцветная 

Abies concolor 

Крупное, 

быстрорастущее 

красивое дерево с 

регулярной 

конической кроной, 

хвоинки длинные (до 

8 см), голубовато-

зеленые. 

С(5) 

С(10) 

   

Сосна / Pinus      

Сосна горная Мугус 

Pinus mugo Mughus 

Медленнорастущая 

кустарниковая 

форма, к 30 годам 

достигает около 2 м в 

высоту при таком же 

диаметре.  

С(5) 

С(10) 

   

Сосна горная 

Пумилио 

Pinus mugo Pumilio 

Медленнорастущий 

кустарник, хвоя 

короткая, темно-

зеленого цвета, 

колючая. После 30 

лет достигает 1 м в 

высоту и более 2 м в 

диаметре. 

С(5) 

С(10) 

   

Сосна кедровая 

европейская 

Pinus cembra 

Дерево 

медленнорастущее, 

побеги жесткие, 

поднятые, хвоя 

зелено-голубого 

цвета, относительно 

жесткая. После 30 

лет достигает 3-4 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Сосна черная 

Pinus nigra Nigra 

Быстрорастущее 

дерево с 

зонтиковидной 

кроной, хвоя темно-

зеленая, жесткая, 

С(5) 

С(10) 

   



шишки светло-

коричневые. После 

30 лет достигает 10 м 

в высоту. 

Тисс средний Хикси 

Taxus media Hicksii 

Быстрорастущий 

кустарник, побеги 

приподнятые, 

жесткие, хвоя темно-

зеленого цвета. 

После 10 лет 3 м в 

высоту. 

С(5) 

С(10) 

   

Тисс средний Хилли 

Taxus media Hillii 

Пряморастущий 

кустарник, побеги 

приподнятые, 

жесткие, хвоя 

зеленая. После 10 лет 

1,5 м в высоту. 

С(5) 

С(10) 

   

Тсуга канадская 

Эдделох 

Tsuga canadensis 

Jeddeloh 

Медленнорастущий, 

полушаровидной 

формы сорт с 

характерным 

углублением в 

середине куста; хвоя 

нежная, светло-

зеленая. В возрасте 

10 лет достигает 0,5 

м в высоту при таком 

же диаметре. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя / Thujа      

Туя западная Брабант 

Thuja occidentalis 

Brabant 

Самый 

быстрорастущий 

сорт туи западной с 

колонновидной 

формой кроны, хвоя 

светло-зеленая. В 

возрасте 10 лет 

достигает более 3,5 м 

в высоту. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная 

Вотэфилд 

Thuja occidentalis 

Waterfield 

Карликовый сорт, 

округлой формы, 

хвоя оливково-

зелѐная, весной и 

летом с жѐлтыми 

кончиками на концах 

побегов, зимой – с 

бронзовым оттенком. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная 

Вудварди 

Thuja occidentalis 

Woodwardii 

Карликовая форма с 

шаровидно-

яйцевидной кроной. 

В возрасте 10 лет 

достигает 0,4 м в 

диаметре. Хвоя 

С(5) 

С(10) 

   



светло-зеленая, 

побеги густые. 

Туя западная Глобоза 

Ауреа 

Thuja occidentalis 

Globosa Aurea 

Карликовая форма 

округлой или 

шаровидной формы, 

хвоя чешуевидная, 

золотисто-желтого 

цвета летом и 

коричневатая зимой. 
В возрасте 10 лет 

достигает 1.2 метра 

высоты и около 1 

метра ширины. 

С(5) 

С(10) 

   

 Туя западная 

Голден Глоб  

Thuja occidentalis 

Golden Globe 

Медленнорастущий 

сорт с шаровидной 

кроной, хвоя 

золотисто-желтого 

цвета. В возрасте 10 

лет достигает 

примерно 0,8 м в 

ширину. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная Голден 

Смарагд 

Thuja occidentalis 

Golden Smaragd 

Крона коническая, 

побеги короткие, 

хвоя золотисто-

жѐлтая в течение 

всего года. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная Даника 

Thuja occidentalis 

Danica 

Карликовый сорт 

шаровидной формы, 

хвоя светло-зеленого 

цвета. в возрасте 10 

лет достигает 

примерно 0,4 м в 

диаметре. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная 

Колумна 

Thuja occidentalis 

Columna 

Узкий, 

колонновидный 

сильнорослый сорт, 

хвоя темно-зеленая. 
Высота после 10 лет 

приблизительно 3 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная Литл 

Гиант 

Thuja occidentalis 

Little Giant 

Карликовая 

шаровидная форма; 

крона плотная, хвоя 

зелѐная. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная Литл 

Чемпион 

Thuja occidentalis 

Little Champion 

Карликовый 

шаровидный сорт, 

окраска ярко-зеленая, 

зимой слегка 

коричневеющая. В 

возрасте 10 лет до 0,5 

м диаметром. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная Мики 

Thuja occidentalis 

Медленнорастущий, 

конусовидный сорт, 

С(5) 

С(10) 

   



Miky побеги слегка 

скручены, 

расположены 

вертикально, светло-

зеленые. В возрасте 

10 лет достигает 

около 1 м в высоту. 

Туя западная Мириам 

Thuja occidentalis 

Miriam 

Медленнорастущий 

сорт шаровидной 

формы; хвоя желтого 

цвета, осенью – 

бронзового. Высота и 

ширина 0,6-0,8 м. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная Санкист 

Thuja occidentalis 

Sunkist 

Конический сорт, 

характеризующийся 

умеренным ростом, 

хвоя яркая, 

золотисто-желтая. В 

возрасте 10 лет 

достигает 2 м в 

высоту. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная Смарагд 

Thuja occidentalis 

Smaragd 

Один из лучших 

конических сортов 

туи, 

характеризующийся 

умеренным ростом. В 

возрасте 10 лет 

достигает 2,5 м в 

высоту. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная Смарагд 

Варигата 

Thuja occidentalis 

Smaragd Variegata 

Компактный сорт 

узко-конической 

формы; хвоя зелѐная 

со светло-кремовыми 

кончиками, зимой 

хвоя зелѐная. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная Тайни 

Тим 

Thuja occidentalis Tiny 

Tim 

Один из самых 

маленьких 

шаровидных сортов, 

хвоя зеленая, зимой 

окрашивается в 

коричневый цвет. В 

возрасте 10 лет около 

0,4 м в диаметре. 

С(5) 

С(10) 

   

 Туя западная 

Хозери 

Thuja occidentalis 

Hoseri 

Карликовый сорт 

шаровидной формы, 

хвоя темно-зеленая. 
В возрасте 10 лет 

достигает около 0,4 м 

в диаметре. 

С(5) 

С(10) 

   

Туя западная 

Холмструп 

Thuja occidentalis 

Конический, 

медленнорастущий 

сорт, хвоя темно-

С(5) 

С(10) 

   



Holmstrup зеленая. После 10 лет 

2 м в высоту. 

Туя складчатая 

Корник 

Thuja plicata Kоrnik 

Крона широкая, 

густая, 

пирамидальная; хвоя 

ярко-зеленая с 

желтыми кончиками. 

С(5) 

С(10) 

   

      

 


