
Хоста - весна 2019 
 
Уважаемый Цветовод! 
Предлагаем Вам посадочный материал популярных современных 
сортов хосты из нашего сада (никакой меристемы – малюсеньких 
росточков, над которыми надо бдеть пару лет, все выращено 
естественным образом), крупные растения, которые уже в этом 
сезоне покажут себя во всей красе. Отправка и согласование заказов 
весной, по мере отрастания листьев, мы отправляем растения с уже 
развёрнутым, как минимум, первым листом, за исключением сорта On 
Stage – очень поздно выходит из земли.  Отправка Новой почтой и 
Укрпочтой, упаковка (стандартная почтовая коробка) – за наш счет, 
оплата доставки – по факту получения на месте. Оплата заказов в 
мае, согласно полученному счету.  Цена – за 1 розетку, но их обычно 
2, бывает и больше, без увеличения стоимости. Для оптовых 
покупателей (озеленители и проч) при покупке недорогих сортов без 
деления куста могут быть значительные скидки, обсуждаемые в 
индивидуальном порядке. Фотографии хост можно посмотреть на 
нашем сайте, все растения в нашем саду - сортовые, куплены в Ensata 
Gardens и Sebright Gardens - США. 
 
1.Abiqua Moonbeam, Large, 70 
Эбик Монбим - широкие сине зелёные листья с приятной светло 
зелёной каймой. 
2.Afterglow. Large, 80 
Афтеглейв - Гофрированные темно зеленые листья с широким ярким 
зелено золотистым краем, полутень и тень, цветки бледно 
лавандовые. 
3.Alegan Fog.  Medium, 50 
Эллэган Фог - Tемно зеленые листья с беловато туманной 
серединкой, покрытой зеленоватыми брызгами. 
4.Ann Kulpa. Large, 80 
Анн Калпа - атласные желтые листья, при старении становятся 
кремовыми с широкой темно зеленой каймой с полосками цвета 
морской волны, лавандовые цветки, частичная и полная тень 
5. Atlantis. Giant, 120 
Атлантис - Очень большая хоста, оливково зелёные листья с ярко 
желтыми краями, лавандовые цветы, частичная и полная тень. 
6.Big Daddy. Large, 50 
Биг Дедди – растение высотой около 50 сантиметров, большие 
округлые морщинистые серовато голубые листья. 
7.Blue Angel. Giant, 50 
Блу Энжел –  крупное растение с голубыми волнистыми листьями. 
8.Brother Stephan. Medium-large, 100 



Брозе Стефан - Прекрасные золотистые листья с широкой рванной 
зелёной каймой, белые цветки. 
9.Cathedral Windows. Medium Large, 100 
Кефидрал Виндовс - Золотисто зеленый факел в центре, темно 
зеленые края, легкая тень, большие лавандовые цветки. 
10.CENTER OF ATTENTION. Medium, 100 
Сенте оф Аттенишен - Шикарные тёмно зелёные листья с золотисто 
жёлтой серединкой и таким же пламенем у основания листа. 
11.CLIMAX. Large, 150 
Клаймакс - Гофрированные и толстые широко овальные темно – 
зеленые листья с широкой ярко золотой каймой, лавандовые цветы. 
12. Dance with Me. Medium – large, 80 
 Данс вит Мей -  плотные желтые листья в виде сердца с темно 
зелеными краями. 
13.Deep Blue Sea. Small-Medium, 70 
Дип Блю Си - интенсивно тёмно синие листья с очень жесткой 
морщинистой текстурой 
14. Dream Weaver. Medium, 120 
Дрим Вива - Темные синевато зеленые листья с узким желтовато 
зеленоватым центроб, белеющим при старении, белые 
цветки,частичная и полная тень, растение среднего размера. 
15.Dust Devil. Large, 90 
Даст Девил - жёсткие тёмно зелёные листья с кремово жёлтой каймой. 
16.Eart Angel. Very Large, 120 
Арф Энжел - Тисненые сизо синие листья с кремово желтым краем, 
белеющим при старении, белые цветки, полная тень, очень крупная 
хоста. 
17.Empress Wu. Giant, 150 
Эмпрес Ву - огромная темно зеленая хоста, старое растение может 
достигать высоты 135 см, бледно лавандовые цветы, частичная или 
полная тень 
18.Eye Declare. Medium, 70 
Ай Дикле - феерические кремово золотисто жёлтые листья с узкой 
зелёной каймой. 
19. Fan Dance. Medium, 90 
Фан Данц - Ярко желтые листья, на солнце – кремовые, с узким темно 
зеленым краем, частичная и полная тень.  
20.First Frost. Medium, 70 
Фёст Фрост - жёсткие синие листья с узкой золотой каймой, которая к 
концу сезона становится кремово белой. 
21.Fragrant Buquet, Large, 50 
Фрегрент  Букет – широкие светлые яблочно зеленые листья с белой 
каймой. 
22.Gaijin, Miniature, 20 



Гайджин – миниатюрный, высотой до 7 сантиметров, очень быстро 
разрастающийся сорт. Листья –узкие зеленые с узкой кремово 
золотистой каймой. 
23.Glory. Medium – Large, 60 
Глори - ярко жёлтые, довольно жёсткие листья. 
24.Grand Marque. Medium, 90 
Гранд Маки - сине зеленые листья с золотым пламенем в центре, при 
старении становящимся кремово белым. Белые цветки, полутень, 
растение среднего размера 
25.Grand Master, Large, 50 
Гренд Масте – синевато зеленые листья с неравномерной белой 
каймой. 
26.Grand Tiara, Small – Medium, 30 
Гранд Тиара – растение высотой до 25 сантиметров, широкие ярко 
золотистые листья с темным зеленым факелом в середине. 
27.Guacamole, Large, 50 
Гукамол – растение высотой до 70 сантиметров, лоснящиеся листья 
цвета зеленого яблока с темно зелеными краями. Цветет в тени и на 
солнце большими белыми цветками с сильным запахом. 
28.Hanky Panky. Small, 80 
Ханки Панки - весной листья темно зеленые с бледными краями и 
кремовыми ореолами, летом &ndash; кремово белые. Розово 
лавандовые цветки, полутень , мелкое растение 
29. Heart and Soul. Small, 50 
Хат энд Соул - Золотисто зелёные листья в форме сердечка с рваной 
тёмно зелёной каймой. 
30.High Society. Small, 90 
Хай Сусаети - Синие листья с ярко жёлтым центром, который, который 
в течении сезона становится белым 
31.Ice Folies. Large, 90 
Айс Фолес - Крупная хоста, темно зеленые листья с очень широким 
кремово белым краем, полная и полутень. 
32.Inniswood, Medium – Large, 40 
Иннисвуд – растение среднего размера, гофрированные яркие зелено 
золотистые листья имеют узкую темно зеленую кайму.  
33.June, Medium, 50 
Джун – растение высотой около 35 сантиметров, шикарнейшая 
расцветка листьев – основной фон голубой с кремовыми и 
золотистыми мазками в серединке. 
34.Night Before Christmas, Medium – Large, 50 
Найт Бифо Кристмас – растение высотой до 40 сантиметров, слегка 
закрученные удлиненные кремовато белые в центре листья с темно 
зелеными краями. 
35. OLIVE BAILEY LANGDON. Large, 150 



Олив Бейли Ленгдон - Сине зелёные листья с широкой кремово 
золотистой каймой, превосходное растение с белыми цветками. 
36. On Stage. Medium, 70 
Он Стейдж - ярко желтые листья с зелеными краями неправильной 
формы, потрясающий. 
37.Paradigm, Medium – Large, 80 
Парадигм – шикарнейшие круглые листья, толстые и морщинистые, в 
середине золотистые с голубым краем. 
38. Princess Anastasia. Very Large, 150 
Принцесса Анастасия - Огромные, плотные толстые листья с 
интенсивно сине зелёным краем. Середина листа весной светло 
зелёная, потом становится золотистой. 
39.Queen Josefine, Medium, 40 
Квин Жозефин – блестящие темно зеленые листья с кремово желтой 
каймой. 
40.RAINFOREST SUNRISE. Medium, 70 
Рейнфорест Сенрайз - Золотистые листья с узкой зелёной каймой. 
41.Sagae, Giant, 70 
Саге – серовато голубовато зеленые листья с кремово золотистыми 
краями, куст в форме вазы. 
42. Sara’s Sensation. Large, 150 
Сарас Сенсейшен - Толстые зеленовато желтые листья, при старении 
становятся слочно бежевыми, посредине – сине зеленые факелы, т  
43.Sea Fire, Medium, 50 
Си Файе – светло желтые весной, летом листья становятся зелеными. 
44.Seducer.  Large, 150 
Судица - Впечатляющие листья в форме сердца, темно зеленые с 
широким зеленовато золотистым краем и белой линией между 
цветами, белые цветки, частичная и полная тень 
45. Spilt Milk.  Medium-Large, 200 
Спил Милк - Толстые и круглые гофрированные листья с пёстрыми 
молочно белыми прожилками, белые цветы. 
46.Striptease, Medium, 40 
Стриптиз – исключительная расцветка – тоненькая белая полоска 
внутри золотистой серединки зеленых листьев. 
47. Sum of All. Giant, 120 
Сам оф Олл - Огромные зелёные морщинистые листья с золотистым 
краем. 
48. Super Nova. Large, 150 
Супер Нова - Круглые желтые листья с сине зеленым краем. 
49.Sweet Home Chicago. Medium, 40 
Свит Хоум Чикаго – почти круглые золотистые листья с зелеными 
 краями. 
50. Tangerine Tango. Medium, 150 



Танжерин танго - Широкие толстые сине зеленые листья с 
мандариново желтым узором в центре, полная тень 
51. Titanic. Giant, 150 
Титаник - Огромные темно зеленые листья с золотой каймой, 
лавандово белые цветки, частичная или полная тень, гигантское 
растение.  
52. Whirlwind, Medium, 50 
Вилвинд – компактное растение высотой до 30 сантиметров, 
волнистые темно зеленые листья с белыми прожилками в центре 
(весной), на протяжении сезона становятся почти полностью белыми. 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
 


