
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА»     

 

Сорта пионов для реализации весной 2019 г. 

Пион травянистый (закрытая корневая система) 
 

 горшок V-3л  3-5 почек цена 500руб,  горшок V-5л   5-7 почек цена 1000руб, 

 горшок V-10л  куст3-х лет цена 1500руб)  

По вопросам приобретения обращаться в отдел продаж:  

       тел. 8(495) 655-40-38, (495) 655-11-00      E-mail: vstisp@gmail.com  

Примечание: Заказ оформляется не по названиям сортов, а по соответствующему сорту номеру 

действующего прайс-листа. 
 

№ Сорт Описание 

 Махровые 

1 

Alexander Dumas 

(Garen, 1862, 

Франция) 

Корончатый-бомбовидный, ярко-

розово-сиреневый, диаметр 13 см, 

высота 90 см, ароматный, средний срок 

цветения 

2 

Auguste Dessert
 

(Dessert, 1920, 

Франция) 

Полурозовидный-полумахровый: 

интенсивно-розовый, края лепестков с 

серебристым окаймлением, желтые 

тычинки в центре, диаметр 15 см, 

высота 80 см, аромат лѐгкий, приятный, 

средне-поздний срок цветения 

3 

Bill Krekler 

(Mains - Krekler, 

1960, США) 

Гибрид. Корончатый, ярко-розовый, 

диаметр 18, высота 85 см, аромат 

слабый, средний срок цветения 

4 

Claire Dubois 

(Crousse, 1886, 

Франция) 

Полушаровидный, ярко-розовый с 

более светлыми кончиками, диаметр 15 

см, высота 75 см, средний срок 

цветения 

5 

Couronne D´or 

(Calot, 1873, 

Франция) 

Розовидный-шаровидный, кремовый с 

карминовыми мазками по центральным 

лепесткам, диаметр 16 см, высота 85 

см, аромат приятный, средний срок 

цветения 

6 
Coral Pink (H. Sass, 

1937, США).  

Корончатый или анемоновидный, ярко-

коралово-розовый, диаметр 11-12 см., 

высота 65-70 см., аромат средней 

интенсивности, поздний срок цветения. 

7 

Festiva Maxima 

(Mille, 1851, 

Франция) 

Шаровидный-розовидный, белый с 

карминовыми мазками, диаметр цветка 

18-20 см, высота 90-100 см, средний 



срок цветения 

8 
Festival Queen 

(Lins, 1955, США) 

Корончатый, жѐлтый с чисто белым 

венчиком, диаметр 18 см, 

ароматслабый, высота 80-90 см, 

средний срок цветения 

9 
Hermoine 

(Sass, 1932, США) 

Розовидный, розовый, диаметр 22 см, 

высота 75-80 см, аромат приятный, 

средне-поздний срок цветения 

10 Jean fon Bevesen 

Махровый: светло-розовый, диаметр 16 

см, высота 80 см, поздний срок 

цветения 

11 

Jeannot (Дессер 1918 

Франция) 

Полушаровидный, светло-сиренево-

розовый, диаметр 15-16 см, высота 85-

90 см, средний срок цветения. 

12 

June Brilliant 

(Auten Edward, 1938, 

США) 

Полушаровидный, тѐмно-карминно-

красный, диаметр 14 см, аромат 

слабый, высота 70 см, средне-поздний 

срок цветения 

13 
Livingstone (Crousse, 

1879, Франция)  

Розовидный, нежно-розовый с 

серебристыми кончиками, диаметр 17 

см, аромат сильный, высота 70 см, 

средне-поздний срок цветения 

14 

Madame de Verneville 

(Crousse, 1885, 

Франция) 

Полушаровидный, белый с розовым 

оттенком, возможны красные ободки в 

центре, диаметр 14-15 см, аромат 

сильный, очень приятный, высота 80 

см, средний срок цветения 

15 

Moonglow 

(Rousfield, 1939, 

США) 

Розовидный, бело-кремовый, диаметр 

16-18 см. высота 75-80 см, средне-

поздний. 

16 

Mons. Jules Elie 

(Crousse, 1888, 

Франция) 

Корончатый затем шаровидный, 

светло-розово-сиреневый с 

серебристыми кончиками, диаметр 18 

см, аромат слабый, высота 100 см, 

средний срок цветения 

17 
My Pal Rudy 

(Klehm, 1952, США) 

Розовидный, ярко- розовый с более 

светлым краем, диаметр 18 см, аромат 

нежный, высота 80 см, средне-поздний 

срок цветения 

18 
Odile (Doriat, 1928, 

Франция) 

Полушаровидный, нежно-розовый. В 

центре цветка кремовые петалодии, 

диаметр цветка 17-18 см. высота 70-75 

см, среднепоздний срок цветения 
19 Onondaga (Little, Розовидный, тѐмно-красный, диаметр 



1935, США) 10-12 см, аромат слабый, высота 85-90 

см, средний-среднепоздний. 

20 
Pink Cameo (Bigger, 

1954, США) 

Шаровидный, нежно-розовый на белом 

основании, диаметр 14-15 см, аромат 

лѐгкий, приятный, высота 90 см, 

средне-поздний срок цветения 

21 
Preiffers Red Triumph 

(Preiffer, 1937, США) 

Розовидный, тѐмно-красный, диаметр 

14-15 см, высота 75-80 см, 

среднепоздний срок цветения 

22 
Richard Carvel 

(Brand, 1913, США). 

Тѐмно – красный, диаметр 18 см, 

высота 90 см, аромат слабый, ранне - 

средний срок цветения 

23 

Sarah Bernhardt 

(Lemuan, 1906, 

Франция) 

Розовидный, сиренево-розовый, с более 

светлыми краями, диаметр 15-16 см, 

высота 80-85 см, среднепоздний срок 

цветения 

24 Sharlo 

Розовидный, сиренево-розовый, 

диаметр  

12 см, аромат приятный, слабый, 

высота 80 см, средний срок цветения 

25 

Susie Q 

(С. Клем, 1972. 

США) 

Розовидный, ярко-розовый, диаметр 18 

см, высота 75 см, средне-поздний срок 

цветения 

26 

Venus (Kelway, 

1888, 

Великобритания) 

Корончатый; светло - розовый, с 

сиреневым тоном, диаметр 14 см. 

аромат слабый, высота 80 см, средний 

срок цветения 

27 Агидель (Новикова, 

СССР) 

Кремово – белый, диаметр 14 см, 

высота 80 см, средне – поздний срок 

цветения 

28 Академик Курчатов 

(Сосновец, СССР) 

Шаровидный, тѐмно-розовый, диаметр 

14-15 см, высота 70-75 см, аромат 

средней интенсивности, средний срок 

цветения. 

29 

Зорька (Сосновец 

А.А.- Фомичѐва 

Т.И., 1965, СССР) 

Розовидный, плотный, розовый, с 

серебристыми кончиками, диаметр15 

см, аромат приятный, высота 80 см., 

поздний срок цветения 

30 
Лада (Вальтер, 

СССР) 

Розовидный, тѐмно-розовый с более 

светлыми краями, диаметр цветка 15-16 

см., высота 100-110 см, средний срок 

цветения 
31 Любимец парков Розовидный, светло-розовый, диаметр 



(Харченко Е.Д. - 

Тыран И.А., 1971, 

СССР) 

15 см, аромат слабый, высота 90 см, 

средний срок цветения 

32 
Нежный (Сосновец 

А.А., 1961, СССР) 

Полушаровидный, светло-сиренево-

розовый, диаметр 14 см, аромат слабый, 

высота 90 см, ранне-средний срок 

цветения 

33 

Парковый 

(Харченко Е.Д., 

1971, Украина) 

Розовидный, тѐмно-розовый, диаметр 

16-17 см, высота 70-75 см, средний срок 

цветения  

34 
Полярник (Акимов 

М.И., 1971, СССР) 

Розовидный, белый, диаметр 14 см, 

высота 70 см, аромат слабый, поздний 

срок цветения 

35 

Северянка (Акимов 

М.И., 1975, СССР) 

 

Розовидный, кремово-белый, диаметр 

15 см, высота 80 см, аромат слабый, 

средне-поздний срок цветения 

36 

Юбилейный 

(Краснова Н.С., 

1959, СССР) 

Розовидный, светло-розовый, затем 

белый, диаметр 17-18 см. высота 85-90 

см, средне-поздний срок цветения 

37 
Юность (Сосновец 

А.А., 1960, СССР) 

Розовидный, нежно-розовый, позднее 

бело-розовый, диаметр 15 см, высота 70 

см, средне-поздний срок цветения 
 Немахровые 

38 
Dawn Pink (H. Sass, 

1946, США) 

3 рядный,  розово-сиреневый, диаметр 

18-20 см., высота 90 см, аромат 

сильный,  среднеранний срок цветения. 

39 
Находка (Фомичѐва 

В.Ф., 1957, СССР) 

Гибрид. 2 рядный, бело – розовый, 

диаметр 16 см, высота 100 см, аромат 

сильный, ранний срок цветения 
 Японской формы 

40 
Airway 

(Wild, 1967, США) 

Насыщенно-розовый, диаметр 20 см, 

высота 90 см, аромат средней 

интенсивности, средний срок цветения 

41 

Barrington Belle 

(С. Klehm, 1971, 

США) 

Насыщенно-розовый, стаминодии по 

краям жѐлтые, диаметр 20 см, высота 

80 см, аромат средней интенсивности, 

средний срок цветения 

42 

Lotus Queen 

(Murawska, 1947. 

США) 

Белый, стаминодии жѐлтые, диаметр 18 

см, высота 70 см, средний срок 

цветения 

43 
White Sands 

(Wild, 1969, США) 

Белый, стаминодии жѐлтые, диаметр 15 

см, высота 80 см, аромат средней 

интенсивности, средний срок цветения 

 


