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N Фото Описание 

1  

 

Айсберг (Шнеевитхен)  
Iceberg (Schneewittchen) 
флорибунда 
ландшафтная 
 
Один из лучших и популярных белых сортов 
флорибунды, надёжный и неприхотливый. 
Цветёт непрерывно, очень обильно. Устойчива к 
дождю, цветки долго держатся. Прекрасная 
устойчивость к заболеваниям. Очень 
зимостойка и вынослива. Широко используется 
для посадки в живой изгороди, в массивах, в 
композициях. 
 
 

2  

 
 

Амелия Ренессанс 
Amelia Renaissance, Poulsen 
шраб 
парковая 
 
Цвет: нежный абрикосово-розовый 
Высота: 120-150 см Ширина: 100 см 
Куст прямостоячий, с ярко-зеленой блестящей 
листвой. Красивый цвет, хорошее здоровье, 
обильное продолжительное цветение. К дождю 
равнодушна. 
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Андре Ле Нотр 
Andre Le Notre, Meilland  
чайно-гибридная 
 
Цвет: нежно-розовый, фарфоровый. Аромат. 
Высота: 90-110 см  Ширина: 80 см 
Сорт-сенсация! Совсем не похож на 
классические чайно-гибридные розы - красивый 
бутон и масса бесформенных лепестков в 
полном роспуске - а действительно 
современная крупноцветковая роза, которая 
лучше всего выглядит в полном роспуске. 
Цветки раскрываются из шаровидных бутонов, 
показывая закрученный центр в старинном 
стиле. Сорт устойчив к заболеваниям. Не любит 
дождь. 
 

  



3 
 

4  

 
 

Анжела 
Angela, Kordes 
флорибунда  
клумбовая 
 
Цвет: розовый с малиновым реверсом, нежно-
розовый. 
Высота:100-150 см Ширина: 100 см 
Сорт энергично разрастается, обильно цветет и 
радует здоровьем. Куст очень выносливый и 
здоровый, хорошо облиственный. Прекрасно 
себя чувствует в любом климате. Рекомендуется 
для одиночных и групповых посадок 
 

5  

 

Вестэрланд  
Westerland, Kordes 
шраб  
парковая 
 
Цвет: оранжевый 
Высота: 160-200 см  Ширина: 150 см 
Куст высотой 1,6-2 м, сильнорослый, 
прямостоячий, хорошо разветвленный, колючий. 
Листва удлиненная, темная, очень устойчива к 
заболеваниям и хорошо оттеняет яркие цветки. 
Рано начинает цвести и цветет повторно до 
поздней осени. Каждая волна цветения очень 
длительная, так что куст редко стоит без цветов. 
Окраска цветов меняется в течение цветения от 
оранжево-желтой до лососево-абрикосовой и 
розоватой. Это сияющая смесь алого, 
оранжевого, розового, желтого и янтарного. 
Быстро растущая, зимостойкая роза. Не для 
маленького сада. 
 

6  

 
 

Восточный экспресс 
Pullman Orient Express, Twomey и Lim 
чайно-гибридная 
 
Цвет: густо-сливочно-желтый, малиновые края.  
Высота:120-185 см Ширина:100 см 
Выдающийся сорт! Куст сильный, устойчивый к 
болезням, сверху донизу одет темной блестящей 
листвой – великолепный фон для цветков. (ARE). 
Цветы густомахровые, одиночные, редко в 
кистях. Роза мощная, яркая, крупная, обильная. 
Хорошо зимует, не болеет, выдерживает 
пересадки. 
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Гебрюдер Гримм 
Gebruder Grimm, Kordes  
флорибунда 
парковая 
 
Цвет: оранжево-красный, сияющий. 
Высота:70-90 см  Ширина:50 см 
Куст очень сильнорослый, ветвистый. Листва 
темно-зеленая, очень блестящая. Первоклассная 
устойчивость к заболеваниям. Для рабаток, 
клумб, одиночной посадки 
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Гранд Аморе 
Grande Amore, Kordes  
чайно-гибридная 
 
Цвет: насыщенно-красный 
Высота: 70-80 см   Ширина:40 см 
Эта роскошная роза достойна занимать 
центральное место в саду!  Куст прямой, хорошо 
разветвленный, достаточно быстро нарастает, 
аккуратный. Молодая листва красновато-
коричневая, со временем приобретает 
классический темно-зеленый цвет, отлично 
дополняя цветки. Сорт характеризуется 
обильным продолжительным, повторным 
цветением, хорошей устойчивостью к 
заболеваниям и сильным морозам. Цветет не 
уставая, куст отличной формы, чистая листва - 
ничем не болеет без обработки. 
 
 

9  

 

Декор Арлекин 
Decor Arlequin  Meilland 
шраб     
парковая   
 
Цвет: оранжево-розово-земляничный. Аромат. 
Высота: 120-170 см Ширина:100 см 
Мощная, рослая, яркая, хамелеон от жёлтых до 
малиновых тонов. Цветение обильное и 
продолжительное, цветы огромные. Кусты 
энергичного роста, высотой до 2 м, с блестящими 
кожистыми листьями. Здоровая, крупная, густая 
листва пышет оптимизмом.  Легко переносит 
пересадку, легко зимует. Не болеет, от дождя не 
портится.  
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Дубль Нокаут 
Double KnockOut,Meilland 
флорибунда 
ландшафтная 
 
Для озеленения (парки, скверы, бордюры, 
автомобильные развязки, разделительные 
полосы). Морозоустойчивость, 
самоочищаемость. Цветение яркое и 
непрерывное в течение всего сезона, до снега. 
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Изабель Ренессанс 
Isabelle Renaissance, Poulsen  
шраб 
 
Цвет: темно-красный, бархатный, благородный. 
Аромат. 
Высота: 100-150 см  Ширина:125 см 
Сильный прямостоячий куст, с крупной, темной 
блестящей листвой, напоминающий чайно-
гибридные розы. Не болеет. (ARE) Сорт 
жизнестойкий, быстро растёт и постоянно цветёт. 
Цветы густомахровые, в форме розетки, иногда 
квартированные, ароматные, долго не вянут. 
Очень насыщенного, темного красного цвета – 
чистый цвет, который следует сажать там, где его 
темные тона будут выделяться среди 
контрастирующих более светлых оттенков. 
Издали цветы напоминают георгины. Листья 
красивые, с красными прожилками. 
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Ирен оф Денмарк 
Irene of Denmark, Poulsen 
флорибунда 
клумбовая 
 
Цвет: белый 
Высота: 50-60 см  Ширина:60 см 
Очень красивая и обильноцветущая роза, хорошо 
подходит для клумб. Сорт похож на Iceberg, 
обладает всеми его преимуществами, но у него 
более роскошная листва. Куст невысокий, 
компактный, сильный. Листва темная и хорошо 
оттеняет лепестки, но подвержена черной 
пятнистости. 
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Кер де Вандее 
Coeurs de Vendee, Delbard  
флорибунда 
клумбовая 
 
Цвет: ярко-красный 
Высота: 60-80 см  Ширина:50 см 
Компактная, обильно цветущая флорибунда с 
ярко-красными, бархатистыми, чашевидными 
цветками, появляющимися в крупных кистях. В 
полном роспуске цветки показывают серединку с 
ярко-желтыми тычинками. Размеры куста 
позволяют использовать сорт как в одиночных, 
так и в групповых посадках. Цветение обильное, 
практически непрерывное. 
 
 
 

14  

 
 

Комтес дю Бари (Голден Бордер) 
Comtesse Du Barry, Verschuren 
флорибунда 
ландшафтная 
 
Цвет: нежно-желтый. Аромат мягкий. 
Высота: 50-70 см  Ширина: 70 см 
Низкорослая флорибунда с шаровидными 
нежно-желтыми цветками. Идеально подходит 
для бордеров. Не болеет, цветет все лето 
обильно, дождя не боится. Хорошая 
ландшафтная роза. 
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Ману Мейян 
Manou Meilland, Meilland 
флорибунда 
клумбовая 
 
Цвет: цикламеново-розовый. Аромат. 
Высота: 90-100 см  Ширина:100 см 
Растение сильнорослое, быстрорастущее, 
постоянно дающее новые цветоносные стебли, 
хотя никогда не превышает в высоту 1 м. Куст 
разрастается в стороны по мере взросления, 
благодаря чему обильность цветения с возрастом 
увеличивается. 
Листва зеленая, глянцевая, устойчива к 
болезням, дождю. 
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Пастелла 
Pastella,  Tantau  
флорибунда 
клумбовая 
 
Цвет бело-розовый. Аромат пряный. 
Высота: 60-70 см Ширина:40 см 
Ветвистая, компактная флорибунда  с цветками 
средней величины. Цветки чашевидные, 
кремовые с розовым налетом по краям, 
интенсивность которого зависит от погоды. 
Цветки появляются в кистях по 3-8 шт, очень 
долго держатся. Листва густая, роскошная, 
светло-зеленая. Густой куст, переливы цвета и 
обильность цветения делают сорт выдающимся. 
Исключительно устойчивый, крепкий и здоровый 
сорт.  
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Поль Бокюз 
Paul Bocuse, Massad  
шраб 
клумбовая 
 
Цвет: абрикосово-розовый. Аромат дыни и 
вишни. 
Высота:120-180 см  Ширина:70 см 
Куст прямостоячий, ветвистый, с крупной 
листвой. Сильный сорт. Листва матовая, 
устойчивая к заболеваниям. Цветение обильное, 
повторное цветение очень хорошее, до 
заморозков. 
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Помпонела 
Pomponella, Kordes  
флорибунда  
клумбовая 
 
Цвет розовый 
Высота: 70-80 см  ширина:60 см 
Сильнорослая, мощная клумбовая роза, 
обильноцветущая, очень устойчивая к 
заболеваниям, с цветками, напоминающими 
помпоны. Листва темно-зеленая, густая, слегка 
блестящая, на солнце не выгорает, дождь держит 
хорошо. 
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Пти Трианон 
Petit Trianon, Meilland  
Флорибунда 
Клумбовая 
 
Цвет: нежно-розовый, не выгорает. 
Высота: 60-80 см  Ширина:50 см Аромат легкий. 
Прекрасная устойчивость к заболеваниям. Очень 
красивый куст, высотой до 1 м. Крепкий, не 
разваливается. Темно-зеленая очень плотная 
листва.  Цветет непрерывно и обильно. Не 
болеет, прекрасно зимует. Идеальна для 
массовых посадок. 
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Розариум Ютерзен 
Rosarium Uetersen, Kordes 
шраб 
парковая 
 
Цвет: насыщенно-розовый 
Высота: 200-350 см  Ширина:200 см 
Первое цветение очень обильное, затем цветы 
появляются с перерывами. Они очень устойчивы 
к дождям и ветру. Листва обильная, крупная, 
блестящая, здоровая. Сорт можно выращивать 
как клаймбер, или как шраб. Сорт зимостоек и 
прекрасно выдерживает плохую погоду. 
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Ротилия 
Rotilia,  Kordes  
флорибунда 
ландшафтная 
 
Цвет: малиново – красный 
Высота: 50-60 см  ширина: 50 см 
Низкорослая красная флорибунда. Великолепная 
устойчивость к заболеваниям, обильное 
цветение. Куст ветвистый, прямостоячий, 
компактный.  Листва темно-зеленая, очень 
блестящая. Для цветового пятна на газоне, для 
«освещения» дальнего угла сада. 
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Стефани Баронин цу Гуттенберг 
Stephanie Baronin zu Guttenberg,Tantau  
флорибунда 
клумбовая 
 
Цвет белый, кремовый, яблоня в цвету 
Высота: 60-70 см 
Очень низкий, для переднего плана, патио, в 
горку. 
Хорошо зимует в нашем климате, цветет без 
перерыва, отлично держит дождь, не выгорает, 
цветок держит долго. Очень нежная, кустик 
аккуратный.  
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Уайт Нокаут 
White Knock Out, Radler  
шраб 
ландшафтная 
 
Цвет: белый. Аромат лёгкий цитрусовый. 
Высота:50-60 см  Ширина: 100 см 
Цветки диаметром 6-7 см, простые (5-7 
лепестков), белые, сильно контрастируют с 
листвой, в соцветия по 6-15. Цветение обильное 
непрерывное в течение сезона. Листва матовая 
тёмно-зелёная, очень устойчивая к 
заболеваниям. Куст густой, компактный, высотой 
50-60 см и шириной 105 см. Рекомендуется для 
бордюров, контейнеров, для выращивания 
массивами в парках и садах. 
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Фантазия Мондиаль 
Fantasia Mondiale, Kordes  
чайно-гибридная 
 
Цвет: лососевый 
Высота: 70-80 см  Ширина: 60 см 
Одна из самых устойчивых к болезням чайно-
гибридных роз. Здоровая и чистая листва, 
лепестки плотные и очень устойчивы к дождю. 
Предпочитает притенение, тогда цветок 
приобретает весьма привлекательный и 
необычный окрас. Цвет действительно 
фантазийный, довольно изменчив. Цветы долго 
держатся. Лучше сажать букетной посадкой, 
тогда зрелище будет совершенно потрясающим. 
Великолепна для срезки. 
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Юбилей Принца Монако 
Jubile du Prince de Monaco, Meilland 
Флорибунда 
Клумбовая 
 
Цвет: белый с малиновым кантом 
Высота: 70-80 см  Ширина: 60 см 
Цветет до морозов. На жару не реагирует, дождь 
не замечает. 
Прекрасная роза для небольших групп и 
массивов, в сложных посадках используется как 
переход внутри красной гаммы. 
 
 

 

                                          АНГЛИЙСКИЕ   РОЗЫ 
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Алнвик Роз 
The Alnwick Rose, Austin 
Английские розы 
 
Цвет: нежно-розовый. Аромат розовое масло с 
тонами малины 
Высота: 100-120 см Ширина:100 см 
Невероятно сильная и устойчивая к 
заболеваниям роза средней высоты. Куст 
округлой формы, ветвистый. Цветки средних 
размеров, хороши на всех стадиях роспуска, 
появляются почти без перерыва с раннего лета и 
до первых морозов. Листва густая, блестящая, 
ярко-зеленая, прекрасно дополняет цветки. 
Очень надежный и легкий в выращивании сорт.   
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Бенджамин Бриттен 
Benjamin Britten® , Austin  
Английские розы 
 
Цвет: красно-оранжевый. Запах интенсивный, 
фруктовый, с оттенком вина и груш. 
Высота:90-100 см  Ширина: 75 см 
Куст мощный, ветвистый, красиво облиственный 

высота средняя. Необычная для английской розы 
окраска. Хорошо подойдет для того, чтобы 
оттенить более нежные цвета других английских 
роз. 
 
Винчестер Кэсидрал 
Winchester Cathedral ,Austin  
Английские розы 
 
Цвет: белый.  Аромат старинных роз, меда и 
цветущего миндаля.  
Высота:100-120 см   Ширина:100 см 
Один из лучших белых сортов.  Куст хорошо 
ветвится, одет густой, матовой чисто-зеленой 
листвой, не подверженной грибковым 
заболеваниям.  Форма цветков рыхлая, 
несколько неопрятная, однако увядшие цветки 
легко осыпаются. Роза обильно цветет все лето и 
осень. Мощные стебли не гнутся под тяжестью 
соцветий.  Выносит полутень. 
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Грэхем Томас 
Graham Thomas® ,Austin  
Английские розы 
 
Цвет: ярко-желтый. Аромат цитрусовых и 
зеленого чая. 
Высота: 100-120 см   Ширина: 120 см 
Обладатель титула "Лучшая роза мира". Один из 
наиболее популярных из всех английских роз, 
превосходный во всех отношениях.   Куст 
сильнорослый, прямостоячий. Красивая форма 
куста, роза хорошо ветвится и цветет регулярно в 
течение всего лета.  Цветки появляются в кистях, 
аромат средний или насыщенный.  Устойчивость 
к болезням хорошая.  Предпочитает солнечное 
место, может расти в полутени.  Можно 
формировать как великолепную плетистую розу. 
Подходит для цветников и бордюров. Может 
выращиваться в контейнерах. 
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Сэр Джон Бетжемен 
Sir John Betjeman, Austin  
Английские розы 
 
Цвет: брусничный, велюровый. 
Высота:130-150 см,  Ширина:90-120 см 
Сильный и жизнестойкий сорт, который хорошо 
растет даже в не самых благоприятных условиях. 
Роза более современного вида нежели 
большинство английских роз.  Небольшие бутоны 
распускаются в густомахровые, широко 
раскрытые розетки яркого, густо-розового цвета. 
По мере старения цветка нижние лепестки 
отгибаются вниз, образуя помпоновиднй цветок, 
а окраска становится более насыщенной.  
 Отличный контраст в композиции с розами более 
нежной окраски. Можно использовать в 
композициях формального стиля. 


