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Agastache rugosa Корейская мята xx

Декоративное украшение к блюдам. Для приготовления чая, в измельчёном виде для салатов и песто.

Allium schoenoprasum Лук-шнитт xx

для салата, пиццы, супов и творога 
Нежнотрубчатый для возделывания в горшках а также для приготовления сухих специй
Среднетрубчатый стандартный сорт для универсального использования
Крупнотрубчатый быстро возрождается, пригоден для возделывания в теплицах

Allium tuberosum Лук душистый, Джусай xx

применяется вместо лук-шнитт и чеснока осенью и зимой, а также для многих азиатских блюд

Allium ursinum Черемша xx

используют в свежем виде как пряность в салаты, супы, овощи, как начинку для пирогов и выпечки хлеба; листья квасят, солят и маринуют; требует стратификации

Anethum graveolens Укроп x

Листья для салатов и маринадов, для блюд со сметаной и огурцом; Семена как ингридиент для соления, квашенной капусты и пирогов.
Обыкновенный стандартный сорт, в основном для производства семян
Богатолиственный, Тетра поздноцветущий, особенно для производства листвы
Мамонт очень ароматный, поздноцветущий, для круглогодичного производства
Дукат, Супердукат универсальный сорт
Сари особенный вкус, очень ароматный, в зимнее время культивируется под стеклом
Шорти поздноцветущий, для возделывания в горшках
Четверня поздноцветущий, используют для производства листвы и на срез как декоративное растение
Франци устойчив к болезням, мощный рост, богатая облиственность

Anthriscus cerefolium Кервель x

темно-зеленые листья используются для кулинарных блюд, нежный аромат, сочетающий в себе запах фенхеля, аниса и петрушки
Обыкновенный многоперистые темно-зеленые листья, для повышения урожайности листьев срезают цветоносные стебли

Apium graveolens secalinum Сельдерей лиственный xx

используют как петрушку, но имеет более выраженный аромат, для гарниров, салатов, супов, а так же в сушенном виде
Обыкновенный листья зеленые, растет энергично

Artemisia absinthium Полынь горькая xx

используют как отпугивающее средство от насекомых, а так же стимулирует аппетит и пищеварение; используется при приготовлении Абсента 

Artemisia dracunculus Эстрагон, Тархун xx

хорошо для супов, соусов, салатов, мясных и рыбных блюд, корнишонов, также используется для ароматизации уксуса

Artemisia vulgaris Полынь xx

используют для придания определенного вкуса и аромата маринадам, уксусам и соусам, добавляют к блюдам из дичи, мяса

Borago officinalis Огуречная трава x

цветки и молодые листья добавляются в салаты и летние напитки, придает пикантный вкус рубленому мясу, фаршам и жаркому

Brassica juncea Горчица x

Порошок из размолотых семян горчицы применяют как приправу к различным мясным блюдам, гастрономическим изделиям, супам, овощам. Листья можно использовать в салатах.

Лук-шнитт Укроп

Огуречная траваЛук душистый, Джусай



Carum carvi Тмин обыкновенный xx

корни и листья можно употреблять в пищу как овощ, семена используют для капусты, картофеля и супов

Coriandrum sativum Кориандр посевной (Кинза) x

в пищу употребляют листья молодых растений кориандра, как приправу к супам и мясным блюдам; семена используют для капусты томатов, риса и выпечки

Cuminum cyminum Кумин x

семена могут быть использованы в качестве ингридиента для составления порошковых смесей из трав, для приготовления сезонных блюд 
как целые так и растолчённые семена, а так же используется для мяса в дополнении с другими приправами

Dracocephalum moldavica Змееголовник молдавский x

цветки и листья змееголовника обладают приятным запахом лимона. Они используются в кулинарии в свежем и сушеном виде для ароматизации салатов, 
первых и вторых овощных, мясных, рыбных блюд, а так же при засолке огурцов, томатов и для приготовления хлебного кваса, чая, компота

Foeniculum vulgare Фенхель обыкновенный xx

листья можно использовать для салатов, чая; семяна, как правило, используют для чая

Hypericum perforatum Зверобой продырявленный xx

используется как лечебное и декоративное растение; так же в качестве красителя

Hyssopus officinalis Иссоп xx

молодые листья используются для кулинарных целей (суп, фруктовые пироги), а также используются в качестве декоративных растений и пчел
Обыкновенный сине-цветущий стандартный сорт
Шира Синий как декоративное растение (синие цветки)
Шира Розовый как декоративное растение (розовые цветки)
Шира Белый как декоративное растение (белые цветки)

Lavandula angustifolia Лаванда xx

обладает сильным пряным запахом и пряно-терпким вкусом, используется как декоративное растение; эфирное масло широко применяется в лечебных целях

Lepidium sativum Кресс-салат x

добавляется в салаты, творог, бутерброды, супы
Обыкновенный стандартный сорт для непрерывного посева с ранней весны до поздней осени
Поликресс быстрорастущий, высокоурожайный вид с большими листьями

Кориандр посевной (Кинза) Змееголовник молдавский

Лаванда Кресс-салат



Levisticum officinalis Любисток (Зоря лекарственная) xx

Из растения получают эфирное масло, которое применяется в парфюмерии и кулинарии. Свежие стебли, листья и корни служат для отдушки кондитерских изделий, напитков, 
маринадов. Даже небольшие добавки зелени любистка изменяют вкус и придают консервам своеобразный грибной аромат. Зелёные части и корни молодых растений 
употребляют в пищу как пряность при приготовлении зелёного масла, салатов; его добавляют в соусы, к жареному мясу, в подливки, супы, к овощам, блюдам из риса, круп, 
птицы и рыбы. Исключительно хороший вкус приобретает с добавлением щепотки любистка крепкий мясной бульон, в котором подчёркивается и усиливается вкус мяса.
Matricaria recutita  
(Matricaria chamomilla) Ромашка аптечная x

для чая и настоек, обладает противовоспалительным и дезинфицирующим действием

Melissa officinalis Мелисса лекарственная (лимонная) xx

листья используют для приготовления супов, соусов, дрессинга дла салатов, чая

Mentha piperita Мята перечная xx

листья используют для приготовления супов, соусов, дрессинга дла салатов, чая; чай полезен против растройства желудка

Mentha pulegium Мята болотная xx

используют для приготовления пудинга и соусов

Mentha spicata Мята садовая xx

для приготовления пищи, а также в промышленности (например: зубная паста)
Nasturtium officinale Жеруха обыкновенная xx
В качестве пряности используют зелёные листочки растения, вкус терпкий и горьковатый, а аромат – резкий, приятный, сродни аромату хрена

Nigella sativa Черный тмин xx

ароматные черные семена, похожие по запаху на фенхель и острым вкусом мускатного ореха

Ocimum basilicum Базилик x

зелень имеет очень приятный пряный запах душистого перца со слегка холодящим солоноватым вкусом, используется ак в свежем, так и в засушенном виде для салатов, рыбы, жаркого и песто
Геновезер, зелёный душистый аромат и вкус
Изумруд новинка в типе Genovese; для выращивания в горшках, с темно-зелеными листьями
Малахит новинка в типе Genovese; для выращивания под пленкой и в теплицах
Греко очень компактный, для выращивания в горшках; листья темно-зеленые, мелкие
Пикколино улучшенный тип Greco; очень темные листья
Дарк Опал, красный хорошо для блюд с рисом
Осмин, улучш. Дарк Опал используется как Дарк Опал, а так же как декоративное растение
Гранат новинка с красно-фиолетовыми (пурпурными) листьями, лучший базилик для выращивания в горшках с очень низким количеством зеленых растений
Базилик  Лимонный используется во многих кулинарных целях, а также для чая и десертов
Базилик Анис используется во многих кулинарных целях, а также для чая и десертов
Базилик тайландский Сиам Квин пикантный аромат между корицей и базилик Анис, крупные листья
Базилик тайландский Квинет специальный базилик используется в карри и пряных блюдах, мелкие листья
Базилик Корицы сладкий пряный вкус; используется для приготовления фруктовых салатов, пирогов
Базилик типа салатолиственного очень большие листья; используется для приготовления макаронных блюд и салатов

Origanum majorana Майоран x

листья и цветы используются для широкого спектра пищевых продуктов, особенно в супы, соусы и колбасы, как чай или мазь в фармацевтике
Обыкновенный классический сорт
Марселька быстро растет

Origanum vulgare Душица обыкновенная xx

составляющий компонент для пиццы и пасты, супов, соусов и колбас

Petroselinum crispum Петрушка листовая xx

свежая или сушеная для соуса, салата; для  аппетита и как мочегонное средство
Обыкновенная листовая стандартный сорт
Фестиваль
Итальянский Великан крупнее, чем Обыкновенная листовая
Москраузе, кудрявая курчавая
Смуглянка курчавая, с темно-зелеными стеблями и высоким содержанием эфирных масел, для возделывания в горшках
Кудряшка энергичное расстение для культивирования в парниках

Мелисса лекарственная (лимонная) Майоран Базилик Гранат Петрушка листовая Кудряшка Базилик Изумруд
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Pimpinella anisum Анис обыкновенный x

больше всего приминимы для производства хлебобулочных изделий; свеже-срезанные листья хороши в супы, соусы, салаты

Rosmarinus officinalis Розмарин лекарственный xx

аромат пряный, используется для приготовления мясных блюд

Rumex acetosa Щавель xx

употребляются молодые листья в пищу (напр.в салатах, приготовляется как шпинат и суп) до появления цветочных стрелок
Широколистный специальная селекция щавеля с широкими листями

Rumex sanguineus Кровавый щавель xx

интересен из-за красного цвета листев для салатов, также привлекательно в саду пряновкусовых культур

Ruta graveolens Рута пахучая xx

листья имеют резкий запах и горько-сладковатый вкус, используют как приправку к кушаньям, для отдушки чая, коктейлей и в ликеро-водочной промышленности

Salvia officinalis Шалфей лекарственный xx

классическая кулинарная трава, используют в качестве приправы  и ароматической добавки в разных блюдах. Широко используют в медицине и как чай

Salvia sclarea Шалфей мускатный xx

используется в кулинарии, фармации а также в косметической  и ликёрной дестиляции

Sanguisorba minor Кровохлебка малая (Черноголовник кровохлебковой) xx

используют в салатах, майонезе, в супах, уксусах и сливочных сырах; также хорошая культура для горшков

Satureja hortensis Чабер садовой (обыкновенный) x

как пряность используют в кулинарии, при консервировании и засолке, имеет острые ароматические листья, которые и применяются в попурри
Обыкновенный стандартный сорт с узкой, пернатой листвой

Satureja montana Чабер горный (зимний) xx

кулинарная трава со сильным острым, перечным ароматом, используют в мясных, рыбных и бобовых блюдах и в попурри

Silybum marianum Расторопша пятнистая x

стебли отваривают с овощами, листья используют в салаты, а семена применяются для лечения болезней печени

Stevia rebaudiana Стевия xx

используют в качестве естественного заменителя сахара в напитках, десертах и выпечке

Taraxacum officinale Одуванчик xx

листья используют в отварах с зелеными овощами, борщи или в салаты, а из поджаренных корней получают суррогат кофе

Tetragonia tetragonioides Новозеландский шпинат x

высаживают в теплое время, стрелка формирует толщину листа, можно выращивать в течении длительного периода
Thymus serpyllum Тимьян ползучий xx
является популярной пряностью, добавляемой к копченостям, свинине и баранине, к паштетам, грибам, творогу, дичи и сырам

Thymus vulgaris Тимьян обыкновенный xx

свежий или засушенный придает интенсивный аромат соусам, начинкам, мясу, птице
тимьян зимний (чабрец) стандартный тимьян с небольшими, длинными, темно-зеленными листьями; растет быстро
тимьян летний листья уже чем у Тимьяна зимнего; превосходный вкус

Trigonella foenum-graecum Пажитник x

побеги используют в салаты, семена в соления; основной ингридиент для порошка карри; используют для приготовления восточных 
блюд; известен под названием «камедь пажитника», поэтому также используют как пищевую добавку

Valeriana officinalis Валериана лекарственная xx

используют для снятия боли, при нервном волнении, мигрени и бессонице

Розмарин лекарственный Щавель кровавый

Рута пахучая Шалфей лекарственный Шалфей мускатный

однолетник (x)  |  многолетник (xx)


