
1. Гортензия метельчатая Bobo  

 

Белая. Очень компактная, высота и ширина до 75 см. Хорошо подходит для 

выращивания в контейнерах (балконы, террасы и т.п.). Продолжительное и очень 

обильное цветение 

2. Гортензия метельчатая Cotton Cream  

 

Компактный куст, высотой до 80 см, с небольшими плотными кремовыми 

соцветиями. Цветет несколько раз за сезон. При распускании соцветия 

зеленоватые, затем их цвет меняется на кремовый и к концу цветения приобретает 

розоватый оттенок. 

 

3. Гортензия метельчатая Diamand Rouge  

 

Кустарник  высотой 1,5 м., шириной 1,2 м., с соцветиями размером 30-40 см. 

Сильные побеги несут стерильные цветы с июля до поздней осени. Пышные 

соцветия открываются белым, затем  розовеют,  становятся более насыщенным, а в 

августе цвет  и меняется от ярко-красного до фиолетово-пурпурного, держится на 

протяжении нескольких недель.  Куст плотный, компактный. Листва весной 

зеленая, осенью пурпурная. Места солнечные до полутенистых. 

 



4. Гортензия метельчатая Limelight  

 

Один из лучших сортов метельчатой гортензии, выведенный в Голландии. 

Кустарник с прямыми мощными ветвями до 2 м высотой. Листья зеленые. Цветки 

собраны в крупные вершинные соцветия-метелки, изначально зеленовато-желтые, 

позднее кремово-белые. Цветет июль-сентябрь. Отличительной особенностью 

этого сорта являются очень прочные побеги, которые прекрасно держат очень 

крупные соцветия. Эта гортензия не требует никаких подставок и подпорок под 

них и прекрасно сохраняет форму куста. Предпочитает плодородные слегка 

кислые, влажные, дренированные почвы. Места солнечные до полутенистых.  

 
5. Гортензия метельчатая Little Fraise  

 

Это карликовая форма сорта Ванилла Фрейз (Vanille Fraize). 

 

Куст прямостоячий, компактный. Высота взрослого растения — около 50–80 см. 

Диаметр кроны зрелого кустарника: 50 см. Листья средней величины, до 12 см 

длиной, продолговатые, тёмно-зелёные. Сверху листья опушены слабо, а снизу, 

особенно по прожилкам — сильнее 

 

Положительной особенностью сорта является высокая зимостойкость 

6. Гортензия метельчатая Little Spooky  

 

Карликовая гортензия высотой 50 см и шириной 30 см. Цветки зеленовато-белые, 

в куполообразных соцветиях. Цветение обильное, в июле-августе. Куст 

компактный, идеально подходит для выращивания в контейнере на террасе и 

балконе. Место солнечное или полутенистое. 



7. Гортензия метельчатая Magical Candle 

 

Куст высотой 120-150 см, компактный, сильно разветвлённый, крона густая. 

Цветение обильное, продолжительное, с июля по сентябрь. Цветки бело-кремовые 

с зеленоватым оттенком, осенью розово-красные, собраны в плотно набитые, 

крупные соцветия. Предпочитает плодородные слегка кислые, влажные, 

дренированные почвы. Места солнечные до полутенистых. 

8. Гортензия метельчатая Vanille Fraise 

 

Потрясающей красоты новый вид гортензии с густой ассиметричной кроной. 

Листья темно-зеленые, шершавые, яйцевидные, без выраженной осенней окраски. 

Соцветие напоминает рожок клубничного мороженного со сливками. Распускается 

цветок белым, со временем, низ становится клубнично-красным, а верх остается 

ванильно-белым. Обильно цветет крупными соцветиями 30 см. Пожалуй, 

гортензии большей красоты и не найти! Диаметр кроны взрослого растения: 150 

см. Высота куста 150-200см. Предпочитает плодородные слегка кислые, влажные, 

дренированные почвы. Места солнечные до полутенистых. 

9. Гортензия метельчатая Magical Fire  

 

Высота куста у этого сорта около 1,5 м. Крона густая, компактная, с 

вертикальными, не разваливающимися и не поникающими побегами. Соцветия 

конические (14х12 см), вначале чисто-белые, затем тёмно-розовые и в конце 

цветения пурпурно-красные, стерильные цветки диаметром 3,5 см, цветёт на 

побегах текущего года. Прекрасно растет Гортензия метельчатая Мэджикал Файер 

на освещенных участках, а также в полутени. Морозостойкий. 



10. Гортензия метельчатая Lime Sparkle  

 

Новый сорт, похожий на Skyfall. Один из родителей сорт метельчатой гортензии – 

Phantom. Пока достаточно редкий в коллекциях. Побеги крепкие, вертикальные. 

Соцветия плотные, длиной 10-15 см. Цветки звездчатой формы, с удлиненными 

лепестками белого, затем лаймового цвета, в конце цветения приобретает красно-

фиолетовый оттенок. Гортензия светолюбива, но хорошо растет и в полутени. 

Зимостойкость высокая 

11. Гортензия метельчатая Magical Moonlight  

 

Это одна из самых красивых метельчатых гортензий. Крона ажурная. Имеет строго  

вертикальные побеги и куст  2 м в высоту и в ширину. Зацветает в июле, не теряет 

декоративности даже после отцветания осенью, годится в качестве сухоцвета для 

зимних букетов. Ароматные и очень крупные, до 40 см, плотные соцветия сидящие 

на сильных, жестких побегах. Зимостойкость сорта высокая. Почва необходима 

плодородная, постоянно влажная, дренированная. Hydrangea paniculata Magical 

Moonligth подходит для солнечных и полутенистых мест. 

12. Гортензия метельчатая Magical Sweet Summer  

 

Имеет плотный куст высотой не более 1,5 м с густой шаровидной кроной. 

Соцветия собраны в крупные, плотные, широконические  метелки. Цветет обильно 

и продолжительно: с июля почти до конца сентября, не теряет декоративности 

осенью.  Состоит сплошь из стерильных цветков, которые при роспуске имеют 

желтовато-зеленоватые оттенки, затем бело-кремовые, а к концу цветения 

становятся чистых, насыщенно розовых тонов. Сочетание зеленого и розового в 

соцветиях очень привлекательно 



13. Гортензия метельчатая Pink and Rose  

 

Крупный куст, высотой 130 см и 120 см в диаметре с мощными крупными 

соцветиями широкопиромидальной формы. Цвет постепенно меняется от белого к 

ярко-розовому от основания соцветия к макушке. А в конце сезона приобретает 

малиновый оттенок. Период цветения июль-сентябрь. Морозостойкий 

14. Гортензия метельчатая Pinky Promise  

 

Новинка 2020 

Компактный куст высотой до 70 см, диаметр - 80 см. Соцветия плотные, среднего 

размера, белоснежные в начале цветения, постепенно меняют свой цвет до темно-

розового. Период цветения июль-сентябрь 

15. Гортензия метельчатая Polar Bear  

 

Гортензия Polar Bear — один из самых зимостойких видов данного растения. Она 

способна пережить холода до -40°С. Это считается самым важным плюсом для 

выращивания растения на территории России. Многие дачники полюбили сорт 

именно за эти качества. Сезон цветения гортензии Полар Бир начинается 

приблизительно в первых числах июля и заканчивается глубокой осенью. 

Вырастать может до 180 см в высоту. Благодаря равномерному распределению 

соцветий по всему кусту, это делает растение более пушистым, что дает ощущение 

однородного букета. Довольно крупные цветы, превышающие 3 см в диаметре, 

распространяют потрясающий аромат, способный любому вскружить голову. 



16. Гортензия метельчатая Silver Dollar  

 

раскидистый, пышный куст высотой около полутора метров, диаметром до 2-2,5 

метров. Эту особенность необходимо учитывать при посадке растения и выделить 

для него достаточно места среди других насаждений в саду. Соцветия крупные, 

конусовидные, в начале цветения белые, ближе к осени постепенно приобретают 

желтый или розовый оттенки. Цветет с июля по сентябрь-октябрь, в начале 

цветения соцветия легкие, полупрозрачные, но со временем становятся плотными. 

17. Гортензия метельчатая Skyfall 

 

Его изюминка — необыкновенно крупные соцветия, в полностью распустившемся 

состоянии превосходящие размерами голову взрослого человека. 

 

размер: 1,2 м — высота, 70 см — ширина. Сорт подходит для выращивания на 

открытых клумбах, а также в кадках и контейнерах. Хорошо выглядит одиночно и 

в групповой посадке. Предпочитает полутенистое размещение, плодородную 

влажную и хорошо дренированную почву. 

18. Гортензия метельчатая Summer Love  

 

Куст средних размеров высотой до 100 см. За сезон меняет свою окраску три раза: 

с белого на слегка розовый и потом на чуть боле насыщенный розовый. Период 

цветения июль-сентябрь 



19. Гортензия метельчатая Summer snow  

 

Компактный куст высотой до 80 см. Соцветия компактные и плотные. В начале 

сезона имеют зеленовато-кремовый отлив, и со временем становятся чисто-белые. 

В самом конце цветения могут приобрести розоватый оттенок. Период цветения 

июль-сентябрь 

20. Гортензия метельчатая Sundae Fraise  

1  

Аналог известной гортензии Hydr. Pan. ‘Vanille Fraise’, но высота этого растения 

не превышает 100-130 см. Куст очень компактный, густой и ровный,  диаметр 

100-120 см. Листья эллиптические или яйцевидные до 12 см длиной. Сверху листья 

опушены слабо, снизу значительно сильнее, особенно по жилкам. Соцветия 

крупные, пирамидальные. Цветки меняют белый цвет на насыщенно-розовый. 

Предпочитает плодородные слегка кислые, влажные, дренированные почвы. Места 

солнечные до полутенистых. 

21. Гортензия метельчатая Hercules  

 

Куст мощный, с сильными, толстыми и жесткими побегами красно- коричневого 

цвета. Крона густая и округлая. Высота 1,3–1,5 м, ширина 1,0–1,1 м. Лист среднего 

размера, темно-зеленого цвета, с ярко выраженным жилкованием. Соцветие 

плотное, крупное, ширококонической формы. Состоит из стерильных цветков с 

четырьмя лепестками, не перекрывающими друг друга. Длина соцветия 25–30 см. 

Зацветает в первой декаде июля, цветет обильно и продолжительно до конца 

сентября. Во время цветения куст не разваливается и не требует подвязки. В 

момент распускания присутствуют оттенки лайма, затем сливочно-белые, и лишь к 

концу цветения может появиться розовый «румянец» в виде небольшой каймы на  

отдельных лепестках. 



22.  Гортензия метельчатая Graffiti  

 

НОВИНКА 2019    Компактный сорт. 

На ранних стадиях цветения цветы имеют оттенок светло-зеленого цвета ивы или 

лайма. Со временем появляются легкие оттенки розового цвета в сочетании с 

зеленым и белым. Конечный эффект потрясающий и никто не может остаться 

равнодушным- белоснежные соцветия в полном расцвете с аквамариновыми 

кончиками. 

Цветение начинается в июле и продолжается до сентября. После цветения цветки 

высыхают, оставаясь украшением куста в течение осени и зимы. 

Идеально подходит для массовой посадки. 

Высота куста – 1 м, размер соцветий – 25-30 см. 

Побеги прямые, прочные. 

23. Гортензия метельчатая Strawberry blossom 

 

Куст средних размеров высотой 100 см. Соцветия плотные, длинной до 30 см. В 

течении сезона меняют свой цвет с кремового на розовый, и ближе к концу 

цветения приобретают малиновой оттенок с более светлой верхушкой. 

24. Гортензия древовидная Annabelle  

 

До 1-1,5 м высотой, диаметром до 2,5 м. Зацветает в июне. Цветение около 2-х 

месяцев. Большие шаровидные соцветия диаметром 15-25 см, изначально 

зеленоватые, позже становятся белыми. Иногда наблюдается повторное цветение 

осенью. Годовой прирост до 20 см. Один из самых популярных сортов гортензии 



 


