
Трициртис или жабья лилия 

 

Этот необычный цветок внешне схож в морской звездой и произрастает в Японии. 



Рябчик (Fritillaria) 

 

В переводе с латинского Fritillaria это значит коробка с игральными косточками. В народе его называют шахматный цветок. 

  



Циприпедиевые 

 

Эти цветы также известны как дамские тапочки, из-за желтого выпирающего лепестка. 



Призрачная орхидея (Dendrophylax lindenii) 

 

В данный момент находятся на грани исчезновения, произрастает в американском штате Флорида, также на Кубе и Багамских островах. 



Стронгилодон крупнокистевой 

 

Эти бирюзовые растения являются родственниками гороха и фасоли, произрастают на Филиппинах. 



Страстоцвет мясо-красный 

 

Есть много типов цветов, относящихся к этому семейству, которые можно найти по всей Америке и Азии. Такие цветы можно увидеть во время цветения 

маракуйи и их очень любят колибри. 



Дурман 

 

Несмотря на всю свою. красоту, это очень высокотоксичные цветы, которые запросто могут ввести человека в тяжелое состояние бреда, вплоть до 

смертельного исхода. Когда-то эти цветы широко использовали в качестве яда в Европе и Азии. 



Примула 

 

Одни из самых стильных цветов. 



Платикодон крупноцветковой 

 



 

Также известен как цветок «воздушный шар». Произрастает в восточной Азии и иногда используется как ингредиент в приготовлении салатов. 



Имбирный улей (Zingiber spectabile)  

 

Фантастические цветы, напоминающие улей, могут достигать до 4,5 м в высоту. 

  



Орхидея «летящая утка» 

 

Угадайте, почему этот цветок получил такое название. 



Китайский фонарик (Abutilon hybridum) 

 

В этом семействе много красивых цветов, но это является самым ярким. 



Аморфофаллус титанический 

 

Этот красивый цветок, также известен под не очень красивым названием — «трупный цветок», потому что во время цветения он источает запах гниющего 

мяса, чтобы привлечь питающихся падалью животных и насекомых для опыления. 



Психотрия 

 

По сути эти красные «губы» не являются цветок, они лишь защищают цветок, который находится внутри них. Произрастает в Центральной и Южной 

Америке. 



Орхидея «белая цапля» (Pecteilis radiata) 

 

 

Эта орхидея, родом из Центральной и Восточной Азии и напоминает пушистый белую птиц. 

  



Такка Шантрье или «черная летучая мышь» 

 

Цветок, очень напоминающий большую черную летучую мышь, можно найти в Юго-Восточной Азии. Благодаря своей «готической» цветовой гамме, 

данный цветок стремится держаться подальше от солнечного цвет. 



Орхидея «святой дух» (Peristeria elata) 

 

Не путайте с призрачной орхидеей, данный цветок произрастает в Центральной Америки и также носит название орхидея-голубка (тоже попробуйте 

догадаться почему. 



Цветы «спортинг» 

 



 

Ботаники называют этот феномен «спортинг», который означает спонтанную мутацию одной части растения. 



Трихозант змеевидный 

 

Это кружевной цветок со змееобразными плодами родом из Южной Азии, но его можно встретить в теплых регионах по всему миру. Его плоды и зелень 

съедобны. 



Орхидея «гoлый мyжик» (Ятрышник Италийский) 

 

Вы сразу можете видеть причину такого необычного названия цветка. 



Хойя (Восковой плющ) 

 

Маленькие цветочки выглядят как конфеты. 



Орхидея «розовый мотылек» (Фаленопсис) 

 

Яркая орхидея, выглядящая как птица в полет. 



Обезьянья орхидея (Dracula simia) 

 

Орхидея, цветок которой очень напоминает печальную обезьяну 



Японская камелия (Camellia Japonica) 

 

Этот цветок может показаться вам совершенно обычной формы и цвета, но вся его необычность заключается в спиральном цветении лепестков и в том, что 

он растет на высоте более 300 метров и цветет только в холодную погоду. 



Эпифиллум 

 


