
Адрес: Московская область, городской округ Серпухов,
Старые Кузьмёнки, 67 км от МКАД по Старосимферопольскому шоссе.
Тел.: +7 (495) 769-16-20, +7 (800) 700-16-20
E-mail: office@uzhniy.ru
Уточняйте цены на сайте uzhniy.ru или у консультантов ПДК «Южный».
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Рододендрон / Rhododendron

Рододендрон
гибридный
«Альфред»

В конце весны на плотный зеленый куст опускается настоящий «сиреневый 
туман» из элегантных цветочных кистей. Цветки в виде колокольчиков, 
длиной до 5 см, розово-сиреневых оттенков. Романтический салют на пороге 
яркого лета. Морозостойкость -18-20°С. 

ОП, 30-40, С5 2 900
ОП, 40-50, С7,5 4 300
ОП, 40-50, С10 4 500
Рододендрон 
гибридный
«Каннингемс Вайт»

Куст высотой 1-1,5 м, диаметр кроны 3-4 м. Цветет в мае – июне в течение 
трех недель. Цветки белые с желтовато-коричневыми крапинками. 
Вечнозеленый. Зимостойкость до -30.

ОП, 30-40, С 4 2 100
ОП, 50-60, С 15 9 500
Рододендрон 
гибридный
«Космополитен»

Высота и ширина от 2 до 4 м. Цветет в мае. Цветки светло-розовые. Требует 
слабокислой почвы.  Легкая полутень. Хорошо зимует под укрытием.

ОП, 30-40, С 4 2100
ОП, 50-60, С 10 4900
Рододендрон 
гибридный
«Лиис Дарк Пёрпл»

Кустарник высотой 1,5 м, сильно разрастается в ширину. Листва блестящая, 
темно-зеленая. Цветки темные, пурпурно-фиолетовые с темно-желтым 
пятном, диаметром 4,5 см, большие, эффектные, раскрываются в июне.

ОП, 30-40, С5 2900
ОП, 40-50, С5 2900
ОП, 50-60, С7,5 4900

Рододендрон 
гибридный
«Марсель Менард»

Высота: до 150 см
Окраска цветка: пурпурно-фиолетовая
Период декоративности: с мая по сентябрь
Период цветения: май-июнь
Освещение: полутень/тень
Почва: кислая
Зона зимостойкости: 5 (-28 ºС)

ОП, 30-40, С 5 2600
Рододендрон 
гибридный
«Нова Зембла»

Куст высотой до 3 м. Цветки крупные, красные с черным пятном. Цветет с 
конца мая до середины июня. Вечнозеленый.

ОП, 30-40, С 4 2100
ОП, 60-80, С 12 6700

Рододендрон 
гибридный
«Ред Джек»

Высота – взрослое растение может достигать высоты 2-2.5 м. Цветы – 
очаровательные ярко-красные полумахровые цветы. Цветение начинается в 
июне, на концах побегов развиваются бутоны, собранные по несколько штук 
вместе. Листья – мелкие, кожистые, шершавые, при недостатке питательных 
веществ они желтеют и преждевременно опадают. 

ОП, 40-50, С 5 2900
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Рододендрон 
гибридный
«Роял Баттерфлай»

Цветки розово-белые, сильно изрезанные, с большим красно-бордовым 
пятном. Сорт интенсивно растущий, габитус плотный и прямой. В возрасте 
10-ти лет дорастает до 1,8-2,0м. Сорт из «королевской коллекции» 
рододендронов с самым ранним периодом цветения - цветёт в первой 
половине мая. Обнаруживает тенденцию к частичному осеннему 
цветению. Листья продолговатые, темнозеленые, длиной до 12см. Сорт 
привлекательный благодаря крупным, куполообразным соцветиям, 
интересной цветовой гамме и высокой морозостойкости (до -30°С).

ОП, С5 2900

Рододендрон 
гибридный
«Роял Амарант»

Сорт из группы Королевских Рододендронов с высокой морозостойкостью 
и обильным цветением. Цветки не встречающегося у рододендронов 
малинового цвета с желтым пятном. Сорт медленно растущий, листья 
небольшие, темнозеленые, продолговатые, слегка подвернутые. Бутоны 
светлозеленые, сильно контрастирующие с темной зеленью листьев. 
Морозостойкость –30°C.

ОП, С5 2900

Рододендрон 
гибридный
«Роял Лилак»

Цветки крупные, фиолетовой окраски с более тёмными вкраплениями на 
верхнем лепестке, собраны в шаровидные соцветия по 10-12 шт. Цветение 
обильное и продолжительное, с третей декады мая на протяжении 20 дней.
Посадка рододендрона предпочтительна в притенённых местах, на 
дренированних, подкисленных, плодородных почвах, защищённых от 
сильных ветров местах. Морозостойкость высокая, зона 5, до -30°C.

ОП, С5 2900

Рододендрон 
гибридный
«Роял Ред»

Куст средней силы роста, в возрасте 10-ти лет достигает высоты 100-120 
см. Цветки крупные, рубиново-красные, с темным пятнышком на верхнем 
лепестке, собраны в большие эффектные соцветия. Цветет обильно 
во второй половине мая. Побеги толстые, темнокоричневые, листья 
продолговатые, длиной до 12см.
Данный сорт отличается обильным цветением, чрезвычайно сильной 
окраской цветов и высокой морозостойкостью до -30°C без укрытия.

ОП, С5 2900

Рододендрон 
гибридный
«Роял Роси»

Цветки нежнорозовые, в середине более светлые, края лепестков 
изрезанные. Очень медленно растет.Листья темнозеленые, длиной до 10см, 
матовые.
Ценится за небольшие размеры – рекомендуется для посадки в небольших 
садах.
Поздно цветущий сорт. Цветёт во второй половине мая.

ОП, С5 2900

Рододендрон 
гибридный
«Роял Виолет»

Цветки очень крупные, сильно раскрытые, розовые, двухцветные. Середина 
цветка почти белая с большим светлокоричневым пятном и длинными 
белыми тычинками. Края лепестков розово-фиолетовые. Куст очень 
интенсивно растущий, равный по силе роста сорту Catawbiense Grandifl orum. 
В возрасте 10-ти лет куст достигает ок. 2,2м высоты. Цветёт в мае. 

ОП, С5 2900
Рододендрон 
гибридный
«Розеум Элеганс»

Вечнозеленый, раскидистый, сильноветвистый, полушаровидный кустарник. 
Листья средние (6-8см), эллиптические, при распускании красновато-
коричневые, затем темно-зеленые.

ОП, 40-50, С5 3400
ОП, 150-175, RB 102000
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Рододендрон 
гибридный
«Ред Джек»

Форма: вечнозеленый красивоцветущий кустарник с широкоокруглой кроной.
Диаметр кроны взрослого растения: 2-2,5 м.
Высота взрослого растения: 1,8-2 м.
Листва: вечнозеленые, эллиптические, светло-зеленые.
Цветение: ярко-красные, в крупных шапках соцветий; цветет в мае-июне. 
Соцветия после отцветания необходимо обламывать!
Требования: светолюбив, предпочитает кислые, песчано-гумусовые, 
плодородные почвы. Не выносит известь! Зимостоек.

ОП, 40-50, С 5 2900

Рододендрон 
гибридный
«Гаага»

Сорт Гаага выпускает розовые цветки, собранные в соцветия по 8 — 12 шт. 
На внутренней стороне лепестков располагаются красноватые пятнышки. 
Длина цветков до 6 см, ширина — до 1,5 см. После цветения осенью 
созревают светло-зеленые плоды длиной 2 — 4 см.

ОП, С5 2900
Рододендрон 
гибридный
«Фантастика»

Растение низкорослое, высота куста во взрослом состоянии составляет 
1 м. Ширина кроны достигает 1,5 м. По описанию с фото рододендрон 
Фантастика имеет раскидистую, подушкообразную форму.

ОП, 25-30, С5 2900
Рододендрон 
гибридный
«Хоризон Монарх»

Быстрорастущий вечнозелёный кустарник с раскидистой кроной, диаметром 
до 2-3 м. Листья крупные, тёмно-зелёные, кожистые, слегка выпуклые, без 
опушения.

ОП, 40-50, С3 1900
ОП, 40-50, С5 2900
ОП, 50-60, С10 4900

Рододендрон 
гибридный
«Эйджис»

Вечнозеленый кустарник с компактной вертикальной кроной ошеломляет 
цветением. Антрацитовые бутоны превращаются в темно-фиолетовые 
цветочные волны из сферических соцветий. В каждом до 14 крупных цветков 
с гофрированными лепестками. Большие пятна из черного бархата в центрах 
верхних лепестков добавляют насыщенности и глубины магическому 
фиолетовому цвету. Морозостойкость -26°С. 

ОП, 20-25,С 2 1900
ОП, 25-30,С 4 2100

Рододендрон 
«Университета 
Хельсинки»

Достигает 1,5 – 1,7 м. Диаметр шарообразной кроны – 1 – 1,5 м. Куст 
плотный, компактной формы, ветвистый. Листья большие, блестящие, 
продолговатые, вырастают до 10 – 15 см в длину и 5,5 – 6 см шириной. 
Цветет с середины июня, цветение длится 2 – 3 недели.
Цветки в диаметре до 7 – 8 см, нежно – розовые, сердцевина цветка 
оранжевая, окроплена темно – бардовыми маленькими пятнами, каждый 
цветок состоит из 6 лепестков.

ОП, С5 2900

Рододендрон желтый 
(листопадный)
«Кландайк»

Куст со средней силой роста, прямым и широким силуэтом. (1,3х1,3м)
Цветки ароматные воронкообразные, золотисто- желтого цвета с оттенком 
красного. Предпочитает солнечные места или полутень; кислую, умеренно 
влажную, хорошо дренированную, богатую органикой почву. Сорт полностью 
морозостойкий. На зиму ветви пригибают так, чтобы зимой они оказались 
под снегом.

ОП, 40-50, С 5 3900
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Рододендрон
«Калинка»

Крона - густая, округлая. Корневая система растения - поверхностная. 
Высота взрослого растения: чаще всего 0,8 - 1,2 м., реже - до 1,4 м.; диаметр 
кроны: до 1,5 м. Листья эллиптические или овальные; сверху -насыщенно-
зелёные или тёмно-зелёные, кожистые,чуть блестящие, с нижней стороны 
- более светлые. Цветки: бутоны - розово-малинового цвета, распустившиеся 
цветки - розовые или розово-лиловые с небольшим количеством жёлто-
коричневых крапинок на внутренней части одного или двух верхних 
лепестков.

ОП, 30-40, С 5 3400

Рододендрон желтый 
(листопадный)
«Набукко»

Листопадный кустарник с раскидистой кроной высотой 1,4-2,0 м и 
пряморастущими ветвями. Листья продолговато-эллиптические или широко-
обратнояйцевидные, на коротких черешках, снизу с редким опушением по 
жилкам, ярко-зеленые. Осенью приобретают желто-красные тона. Цветки 
крупные, 6-8 см в диаметре, широкораскрытые, огненно-красные, с легким 
ароматом и длинными тычинками с желтыми, крупными пыльниками. Цветки 
собраны в соцветия по 6-8 штук, не выгорают на солнце. Цветет в период 
распускания листьев, обильно в конце мая - июне.

ОП, 30-40, С 5 2600

Рододендрон желтый 
(листопадный)
«Фейерверк»

Листопадный кустарник с плотной округлой кроной. (1,5х1,2м)
Цветение: Цветки ярко-красные, с красно-оранжевой сердцевиной, очень 
большие и широко раскрытые, с немного вывернутыми краями. Цветёт 
поздно, с конца мая до половины июня. 
Предпочитает солнце или легкую полутень, кислые (рН от 4,5 до 6,5), хорошо 
дренированные, влажные почвы. Морозоустойчив.

ОП, 40-50, С 5 2900
Рододендрон 
катевбинский
«Грандифлорум»

Сильнорослый. Высота и диаметр кроны 2-3 м. Цветение в мае-июне в 
течение 3-х недель. Цветки лиловые с желто-красным пятном, растет 
быстро.

ОП, 30-40, С 4 2 100
ОП, 60-80, С 15 9400
ОП, 150-175, RB 102000
Рододендрон 
катевбинский
«Борсаулт»

Вечнозеленый широкоразрастающийся кустарник родом из Северной 
Америки. Листья эллиптические 6-15 см длинной, темно-зеленые, 
блестящие. Цветки в крупных соцветиях, сиренево-пурпурные.

ОП, 40-50, С 5 3900
ОП, 50-60, С 7,5 4900

Рододендрон 
плотный

Представляет собой вечнозеленый кустарник 0,3-1,2 м в высоту и 0,5 м 
в диаметре. Растет медленно, годовой прирост достигает 1-3 см. Крона 
подушковидная, плотная, густоветвистая.

ОП, 25-30, С5 3050

Рододендрон
«Гейша оранж»

Высота: 50-100 см. Крона густая. Цветки ширококолокольчатые, оранжевые 
со светло-красным оттенком, собраны в соцветия по 15-20 шт. Ширина: 150 
см. Диаметр цветка 3-4 см. Листья эллиптические, кожистые, блестящие, 
длиной до 2 см., расположены супротивно, верхняя сторона зеленая, 
немного шероховатая с белыми редкими волосками, с нижней стороны 
бархатисто-шероховатые. Период цветения: май - июнь, повторно август-
сентябрь.

ОП, 20-25, С2 1500
ОП, 25-30, С4 2100
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Рододендрон
«Палестрина»

Цветение начинается в начале мая и продолжается около месяца.
Листья средне-темно-зеленые, яйцевидные, всего около 2-3 см длиной. В 
полутени и тени они остаются на кусте всю зиму, если поставить на яркое 
солнце, он может потерять большую их часть. После цветения появятся 
новые листья. Высота куста 1-1,3 м.

ОП, 20-30, С2 1500

Рододендрон
«Хомебуш»

в высоту достигает до 2 м. Ширина обычно до 1,5 м.
Листья: светло-зеленые, продолговатые, осенью окрашиваются в оранжево-
желтые оттенки.
Цветки: розовые, полумахровые, собраны в крупные шаровидные соцветия.
Период цветения: цветет обильно, продолжительно, начиная с конца мая и 
длится 2-3 недели.

ОП, 30-40, С4 2900
ОП, 40-50, С5 2900
ОП, 40-50, С7,5 4300
ОП, 60-80, С10 5600

Рододендрон
«Роял Комманд»

Рододендрон листопадный «Royal Command» (Роял Комманд) - 
красивоцветущий кустарник. Цветки ярко-красные, крупные, диаметром 
5-6 см. Куст высотой 15,-1,8 м. цветет до распускания листьев, с конца мая 
до середины июня. Предпочитает слабокислые почвы, солнце и полутень. 
Цветет очень обильно.

ОП, 30-40, С5 2900
ОП, 40-50, С5 2900
ОП, 40-50, С 6 3900

Рододендрон
«Вайттроут»

Высота растения достигает1,5м. Средние темпы роста. Крона вертикальная 
ажурная. Листья светло-зеленые опадающие. Выделяется белоснежным 
цветением. Как и все азалии растет в полутени, предпочитает влажные 
кислые почвы.

ОП, 30-40, С5 2900

Рододендрон
«Джоли Мадам»

Цветки конфетно-розовые с оранжево-абрикосовыми бликами и прекрасным 
ароматом, цветет в начале июня.В соцветии 7-9 цветков. Листва осенью 
краснеет. Морозоустойчивость до минус -34.

ОП, 25-30, С2 1500
ОП, 30-40, С5 2900
ОП, 40-50, С7,5 4300

Рододендрон 
«Английская роза»

Рододендрон гибридный English Roseum это вечнозеленый куст компактный, 
разветвленный. Цветет в конце мая до середины июня. Листья крупные, 
темно-зеленые и слегка блестящие. Цветки крупные. Сажается лучше в 
группах. 

ОП, 30-40, С5 2900
ОП, 40-50, С5 2900
ОП, 60-70, С12 6800

Рододендрон 
«Вирджиния Ричард»

С возрастом достигающие высоты 1.2 - 1.5 м и в диаметре.
Цветы у рододендрона вечнозеленого достигают 15-18 см в диаметре .
Лепестки у цветов скручены.
Листья имеют сизовато- зеленый цвет, в длину достигают до 12-15 см.
За год данный сорт рододендрона вырастает на 10 см.
Цветет он около 3 недель, но благодаря пышной листве, станет прекрасным 
декоративным украшением сада и участка.
Зимостойкость высокая -35. 

ОП, 40-50, С3 1900
ОП, 30-40, С5 2900
ОП, 40-50, С5 2900
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Рододендрон 
«Вестонс 
Инносенсе»

Средний кустарник, ценится за очень обильное цветение. Известный своими 
душистыми цветами. Удаление погибших цветков ведет к отрастанию новых. 
Неприхотливо в уходе. 
Высота, см: 150. Ширина, см: 120
Цветок: Розовый. Аромат: Интенсивный
Сроки цветения: Июнь - Июль 

ОП, 30-40, С5 2900
ОП, 40-50, С5 2900

Рододендрон 
«Гислинде»

Обычно 0,5-1,5 (2) м высотой и шириной. Цветки карминно-розовые или 
карминные, полумахровые или махровые, многочисленные. Листья зеленые, 
эллиптические, кожистые, осенью желтоватые, полувечнозеленые.

ОП, 20-25, С2 1500
ОП, 25-30, С3 1800

Рододендрон
«Бриллиант»

Вечнозелёный лиственный кустарник со стелящимися и 
приподнимающимися ветвями на высоту до 1 м. Листья кожистые, 
блестящие, грушевидные, до 8 см длиной, без опушения, снизу бледно-
зелёные.

ОП, 20-25, С2 1500
ОП, 25-30, С3 1800

Рододендрон
«Калинка»

Раскидистый кустарник, во взрослом состоянии достигает 1,2 м., при 
диаметре кроны до 1, 8 м. Отличается обильным цветением и нежной 
расцветкой крупных соцветий. В начале цветения имеет темно-розовую 
окраску. По мере распускания цветок становится нежно-розовым с темной 
окантовкой по краю лепестков и коричневыми пятнами внутри.

ОП, 30-40, С5 3100
Рододендрон
«Пи.Джей Мезит»

Высота и ширина 0,8-1 м. Цветки рубинно-розовые, около 3 см в диаметре, 
по 4-9 в соцветии, воронковидные, без аромата.

ОП, 20-25, С2 1500
ОП, 30-40, С5 2900
ОП, 40-50, С7,5 4900

Рододендрон
«Принцесса Максима
«

Вечнозеленый кустарник или деревце. Высота куста 1 - 4 м. Крона 
широкораскидистая, превышающая высоту растений в 1,5 раза. Кора темно-
серая. Листья продолговато-обратнояйцевидные, кожистые, 10 - 30 см 
длиной, 4 - 7 см шириной, темно-зеленые.

ОП, 30-40, С5 3400
ОП, 40-50, С7,5 4900

Рододендрон
«Поларнахт»

Высота куста – до 1,5 м, листья овально-продолговатые, глянцевые, темно-
зеленые, длиной – до 11 см. Крона округлая, плотная, цветы собраны в 
крупных соцветиях. Кора на стволе серая, гладкая, молодые побеги зеленые. 

ОП, 30-40, С5 2900
ОП, 40-50, С10 4500

Рододендрон
«Рабатц»

Яркий, высокий сорт. Растение достигает 120-180 см в высоту. Кустарник 
пышный, высокий. Листья крупные, темно-зеленые, блестящие. Цветки 
крупные, красные, с гофрированным краями. Рододендрон используется для 
оформления одиночных и групповых композиций. 

ОП, 30-40, С5 3400

Рододендрон
«Рамапо»

Высота куста достигает во взрослом возрасте до 110 – 120 см, в диаметре 
куст разрастается на 50 – 70 см.Листья мелкие, продолговатые, яйцевидной 
или эллиптической формы, вырастают не более 1, 5 – 1, 6 см в длину и 
около 1 см в ширину.

ОП, 25-30, С4 2100
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Рододендрон
«Распутин»

Вечнозеленый кустарник высотой в среднем около 1,0 м, максимально - 1,2 
м с раскидистой, довольно широкой, сплющенной кроной. Листья удлиненно-
ланцетные, кожистые, темно-зеленые. Цветки насыщенно-фиолетового 
цвета с темным пятном на верхнем лепестке и контрастно выделяющимися 
белыми тычинками, собраны по 10-12 шт в крупные, сферические соцветия 
на концах побегов. Цветет в конце мая-начале июня.

ОП, 30-40, С5 2900

Рододендрон
«Рокет»

Вечнозеленый куст компактный, разветвленный. Красиво цветущий и 
ароматно пахнущий, привлекает бабочек. Декоративен. Хорошо чувствуют 
себя на лесистых участках, особенно под соснами и не очень густыми елями. 

ОП, 30-40, С5 2900
ОП, 40-50, С7,5 3900

Рододендрон 
(азалия)
«Сент Меррин»

Рододендрон «Сент Меррин» компактный вечнозеленый кустарник 
с мелкими глянцевыми тёмно-зелёными листьями. Цветки глубокого 
фиолетово-синего цвета, без запаха. Распускаются вначале мая. Корневая 
система поверхностная, чувствительна к уплотнению почвы, рыхлению и 
затоплению. Рододендрон «Сент Меррин» светолюбив. Высота 30-50 см. 
Цветок фиолетово-синий.

ОП, 15-20, С2 1300
ОП, 20-30, С2 1500

Рододендрон 
«Коихиро Вада»

Вечнозеленый, куполовидный, плотный, маленький кустарник, 
медленнорастущий. Побеги бело-серебристые. Высота 0,55 м, ширина 0,9 м. 
Цветки нежно розово-белые, соцветия конические, обильное цветение даже 
в молодом возрасте.

ОП, 25-30, С4 2900
ОП, 30-40, С4 3400
ОП, 30-40, С5 3900
ОП, 40-50, С7,5 4900

Рододендрон 
(азалия)
«Шемрок»

Размеры: рододендрон Shamrock достигает высоты 20-50 см.
Диаметр кроны – 60 см. Ежегодный прирост в высоту и ширину 6-8 см. 
Листья: эллиптические, кожистые, блестящие, длиной до 3-7 см., 
расположены супротивно, верхняя сторона зеленая, немного шероховатая 
с белыми редкими волосками, с нижней стороны бархатисто-шероховатые. 
Осенняя окраска отсутствует.
Цветки: колокольчатые, эффектного кремового или желтоватого цвета, 
душистые, 3-4 см. в диаметре, собраны по 8-10 шт.
Период цветения: в апреле-мае, часто повторно в августе-сентябре.

ОП, 20-25, С2 1500
Рододендрон 
якушиманский
«Анушка»

Зимостойкость которого довольно высока, широко распространен в Средней 
полосе России. Цветки имеют крупные размеры, края лепестков — ярко-
розовые, к центру цвет становится белее.

ОП, 20-25, С3 2500
ОП, 30-40, С5 2900
ОП, 40-50, С7,5 4300

Рододендрон 
якушиманский
«Зильбервольке»

Размеры взрослого растения: достигает в высоту до 1 м при диаметре 1,5 м.
Форма кроны: шаровидная, плотная.
Форма и окраска листьев: листья эллиптической формы, тёмно-зелёного 
цвета, блестящие, вечнозелёные. При распускании имеют серебристо-
войлочное опушение, длиной до 15 см.
Время цветения: цветки фиолетово-розовые. Цветёт май-июнь.

ОП, 30-40, С5 3400
ОП, 40-50, С7,5 4900
ОП, 40-50, С 10 4900
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Рододендрон 
якушиманский
«Эдельвейс»

Обильно цветёт уже в молодом возрасте при высоте куста в 30 см, листья 
сверху тёмно-зелёные, войлочно-опушённые, снизу - кремово-коричневые, 
что даёт очень красивый эффект, кусты шириной 120 см.

ОП, 30-40, С5 4500
ОП, 40-50, С7,5 4900
Рододендрон 
якушиманский
«Фантастика»

В высоту растение достигает до 1,2 метра. Ширина куста обычно до 1,5 
метра. Период цветения - середина мая - начало июня. Цветки снаружи 
красные, внутри светло-розовые с желто-зелеными крапинками.

ОП, 30-40, С5 2900
ОП, 30-40, С10 4500
ОП, 40-50, С7,5 4300

Рододендрон 
якушиманский
«Каролина Альбрук»

Обильноцветущий английский сорт. Цветки в начале цветения от лиловых 
до нежно-лиловых, затем они светлеют до лилово-белых с лиловой каймой 
и маленьким жёлто-коричневым рисунком внутри. Соцветия высотой 10 см, 
шириной 12 см, состоят из 12-16 цветков диаметром 6-7 см каждый. Кусты 
сильные, округлые, к 10-ти годам разрастаются в ширину до 120 см.

ОП, 25-30, С5 2900
ОП, 40-50, С10 4900

Рододендрон 
якушиманский
«Дримленд»

Вечнозелёный рододендрон. Выносливый и надёжный. Бутоны тёмно-
розовые. Цветки красивые, бледно-розовые с более яркой волнистой каймой. 
Цветение в мае. Листва тёмно-зелёная матовая, у молодых растений с 
обратной стороны может быть красновато-коричневый волосяной покров. 
Куст плотный, компактный, растёт медленно, к 10-ти годам высотой 80-
100 см и шириной 140 см. Подходит для выращивания в контейнерах. 
Морозостойкость до -23ºС.

ОП, 25-30, С5 2700
ОП, 30-40, С5 3900
Рододендрон 
якушиманский 
«Шнеекроне»

Медленнорастущий куст высотой до 1 м. Крона плотная, шаровидная. Листья 
крупные и блестящие, темно-зеленой окраски. Цветки белые, крупные, с 
нежным розовым оттенком.

ОП, 40-50, С3 1900
ОП, 30-40, С4 2900

Рододендрон
«Фумико»

Цветочки интенсивно пурпурный цвет. Цветет во второй половине мая 
настолько обильно, что цветочки полностью скрывают кустарник. Требует 
кислая, гумусная и умеренно влажная почва. 

ОП, 20-25, С2 1 500
ОП, 20-25, С4 2 100
Рододендрон 
японский
«Врен»

Низкорастущий вечнозеленый кустарник, практически прижат к земле. 
Высота карликового куста достигает 20 – 30 см. Цветки ярко – лимонные, 
средние по размеру.

ОП, 25-30, С4 2 100
ОП, 20-25, С3 1 800


