Уважаемые Дамы и Господа!
В новом 2015 году Вам предлагаются следующие
сорта кустовых роз. Каждая роза привита на корень
шиповника, что позволяет ей выживать в разных
климатических условиях.
В наличии имеются следующие сорта кустовых роз:
Цена 170 рублей

________________________________________________________________

«РОЗА»
1
Что значит слово Роза?
Для каждого из нас?
И как воспримет каждый
Той Розы аромат?
Кому-то это имя
Той девушки прекрасной,
Кому подарок просто
И запах самый сладкий!
3
Но лично для меня
Они немного больше,
Чем просто красота.
Что сводит всех с ума!?
Они частица жизни
И образ жизни мой,
Что унесет меня порой
В Мир красоты земной!
5
Я утром рано выйду
В свой двор, где ждут они
И встретят дружно разные,
Но все, как рай, прекрасные,
Росою опоенные
И солнцем осветленные.
Посмотрят сладко мне в глаза
И поприветствуют меня!

2
Все люди на земле
Давно привыкли к розам,
Кто получает их,
А кто дарит просто.
Все вместе наслаждаются
Той красотой безумной,
И аромат блаженный их
С ума всех сводит дружно!
4
В июне, когда розы
Все разом зацветут
И красотой чудесной
Окрасят все вокруг,
Душа моя поднимется
Так высоко со мной,
Что, кажется, я в мир попал
Совсем, совсем иной!
6
В ответ я им скажу:- Привет!
Порадуюсь за них,
Полью их землю, разрыхлю,
Им удобрения принесу.
Жучков и разных червячков
Я скину с их листвы.
Молитву тихо прошепчу
И громко им скажу!
Цвету, родная ты моя!
Смотри, не подведи меня!
8
Наполнят души теплотой,
Залечат раны сердца
И со спокойною душой
Всем людям пожелают,
Конечно, мира на земле
И счастья вечного семье!
Здоровья, радости всем нам,
Цветущих роз поляну Вам!

7
Хочу еще я всем сказать
И добрым людям пожелать:
Любите, люди, розы вы!
И душу им дарите!
Ну и, конечно же, они
В долгу остаться уж не смогут.
Сполна отплатят всем!
Грехи людские всем простят,
Дорогой в рай всех наградят!

Автор: Владимир Нежный
Доставка и упаковка бесплатно.
Каждая роза упакована в отдельную контарку.
Минимальная доставка от 24 роз.

