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ПРЕКРАСНЫЕ ЛИЛИИ УЛЬЯНОВСКОГО СОВХОЗА
Ульяновский совхоз декоративного садоводства — одно из хозяйств, входящих в состав
городского муниципального унитарного предприятия «Мосзеленхоз». Мы располагаем 8,3 га
теплиц под стеклом, торговой сетью, газовой котельной, артезианской скважиной.
Основная специализация — выращивание роз на срезку и лилий в качестве горшечной
культуры. Кроме того, в ассортименте имеется гипсофила, различные аспарагусы, папоротники.
В результате внедрения сортовых новинок и современной агротехнологии мы надеемся
потеснить импорт цветов на прилавках Москвы. Хотим предлагать покупателям модные розы и
прелестные лилии отечественного производства.
После тюльпанов и нарциссов самым распространенным цветком на приусадебных
участках является, пожалуй, лилия. Растение неприхотливо, растет как бы само по себе и
считается иногда чуть ли не дикорастущим. Но есть множество специально культивируемых
сортов, которые поражают воображение формами и расцветками. Посадочный материал таких
цветов предлагает Ульяновский совхоз декоративного садоводства.
Посадки лилий радуют глаз все лето: массовое цветение продолжается непрерывно с июня
до конца августа. Растения сильно различаются по высоте, форме и окраске цветка, поэтому
перед высадкой необходимо тщательно продумать композицию цветника, который благодаря
этому станет украшением любого сада.
За лето из одной луковицы вырастает целое гнездо пригодных к дальнейшему
размножению луковиц. Кстати, лилии хорошо зимуют в грунте, но только если они успели
укорениться. По этой причине осенняя посадка не дает хорошего результата. Лучше высадить их
весной, когда луковицы легко и быстро начинают прорастать.
На сегодняшний день в Ульяновском совхозе декоративного садоводства вы можете
приобрести сорта азиатских лилий, а также различные восточные гибриды, которые издают
сильный и приятный аромат. В общей сложности Ульяновский совхоз имеет около 15 сортов и
гибридов лилий.
Ежегодно на мировом рынке появляется множество новых сортов с самой разнообразной
окраской цветков. Большинство лилий, особенно относящихся к группе Азиатских гибридов, не
требуют значительного укрытия на зиму. Из каждой луковицы вырастает крепкий цветонос
высотой 50—80 см, на котором раскрывается 4—7 цветков. Растения можно сажать группами на
газоне, они прекрасно смотрятся в смешанном цветнике. Даже несколько лилий придадут вашему
саду изысканный шарм и неповторимость.

