
 

Прайс-лист на рассаду 

Наименование Описание Розничные 

Рассада овощей    
Арбуз Сибирские огни Плоды в форме темного зеленого шара со слабо выраженными черными и зеленоватыми 

полосками. Сорт скороспелый, от всходов до созревания — 80 дней. Мякоть светло-красная, 
нежная. Вкусовые качества отличные. Семена мелкие, коричневые.  

 

РП, 10 шт/уп 
 

260,00 руб 

Баклажан    
Баклажан Черный красавец Ранний. Созревание плодов наступает на 110-140 день после всходов. Удлинённой 

грушевидной формы. Масса плода 112-250 г.  Кожура глянцевая, тонкая. Мякоть желтовато-
белого цвета, с малым количеством семян, вкус без горечи. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Баклажан Алмаз Среднего срока. Созревание плодов наступает на 109-149 день после всходов. Плоды 
цилиндрической формы темно-фиолетового цвета. Вес одного плода – от 90 до 170 г.  Кожица 
тонкая. Мякоть плотная, зеленовато-белая без горечи. Семена мелкие, их очень немного.  

 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 

Дыня    
Дыня Колхозница Среднеспелый сорт, готовый к уборке через 77–95 суток после появления всходов. Идеальный 

шар, в среднем массой около 1 кг. Поверхность гладкая, жёлто-оранжевая. Кора твёрдая. 
Мякоть кремовая, плотная, слегка хрустящая. Вкус медовый.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Кабачок    
Кабачок Аэронавт Овощная культура относится к раннеспелым самоопыляющимся сортам. Плод 

цилиндрический, гладкий. Окрас плодов зеленый или темно-зеленый в мелкую крапинку. 
Кожица тонкая. Мякоть сочная, плотная с приятным ароматом. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Кабачок Белоплодный Раннеспелый гибрид. Срок вызревания плода от появления первой завязи – не более 15 дней. 
Плоды белые или светло-зеленого цвета. Различают короткие и объемные плоды или длинные 
и узкие. Масса от 0,5 до 2 кг. Мякоть светло-кремовая, волокнистая, очень нежная, сочная. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Кабачок Цукеша Раннеспелый. Срок вызревания плода от появления первой завязи – не более 15 дней. Плоды 
цилиндрические, гладкие, окрашены в тёмно-зелёный цвет, но имеют светлые крапинки. 

Мякоть средней толщины, вкус приятный, текстура нежная.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Капуста    
Капуста белокочанная 'Колобок'/  Позднеспелый гибрид. От появления всходов до сбора урожая проходит 150 — 165 суток. 

Кочаны очень плотные, сочные, округлой формы, высотой 16 — 20 см, массой 3 – 4,5 кг; 
наружная окраска зеленая, на разрезе – желтовато-белая. Сорт универсальный – подходит для 

потребления в свежем виде, квашения и длительного хранения. 

 

РП, 10шт/уп   150,00 руб 

Капуста белокочанная 'СБ-3'/ Среднеспелый гибрид, пригодный для выращивания во всех климатических поясах России. 
Отличается дружной отдачей урожая за короткий срок. Предназначен для потребления в 
свежем виде и квашения. Период от всходов до технической спелости 120-130 дней. Кочаны 

округлые, на разрезе бело-зелёные, массой 3-4,5 кг². 

 

РП, 10шт/уп   340,00 руб 

Капуста белокочанная 

Московская поздняя 

Поздний. Полное созревание на 120-140-ой день после появления первых всходов. Плотный 

кочан округлой формы. На срезе вилок желто-белого цвета. В среднем вес кочана составляет 7 
кг. Отличный вкус как свежей, так и квашеной, маринованной, консервированной капусты.  

 

РП, 10шт/уп   150,00 руб 

Капуста белокочанная Слава Средний. Созревание на 110-125 день. Плоды имеют светло-зеленой окрас и округло-плоскую 
форму, при созревании практически не трескаются.  Масса созревшего кочана – 2-4,5 кг. 

Вкусовые качества в свежем виде отличные.  

 

РП, 10шт/уп   150,00 руб 

Капуста белокочанная Атаман Раннеспелый гибрид. Период от высадки рассады до уборки урожая 65-70 дней. Плод по 

структуре плотный, на срезе белый, округлой формы. Масса кочана доходит до 1.3 кг в спелом 
состоянии. На вкус хрустящий, сочный. 

 

РП, 10шт/уп   150,00 руб 

Капуста белокочанная Арктика Позднеспелый гибрид. Сбор урожая через 120-130 дней после высадки рассады. Кочан очень 
плотный, обладает повышенной устойчивостью к растрескиванию, круглый, на разрезе белый. 

Масса 2,5-4 кг. 

 

РП, 10шт/уп   150,00 руб 

Капуста белокочанная 

Валентина 

Позднеспелый гибрид. От всходов побегов до созревания проходит 140-180 дней. Кочан 

округлой формы, плотный. Цвет внутри белый, немного зеленоватый. Массой 3-5кг.  

 

РП, 10шт/уп   150,00 руб 

Капуста белокочанная Мишутка Среднеспелый гибрид.  После появления всходов, кочаны полностью вызревают через 110-120 
суток. Кочан овально-округлый, массой от 2 до 3,5 кг. Структура плотная. Внутри кочан белой 
окраски. 

 

ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР "ЮЖНЫЙ" 

Время работы: 
понедельник-суббота с 09.00 до 19.00 

воскресенье с 09.00 до 16.00 

Тел.: 8-800-700-16-20 
E-mail: info@uzhniy.ru 

www.uzhniy.ru 

Адрес: Деревня "Старые Кузьмёнки", Серпуховский район, 
Московской области, 67 км от МКАД по Старосимферопольскому шоссе 
 

 

mailto:zakaz@uzhniy.ru
https://www.uzhniy.ru/


РП, 10шт/уп   150,00 руб 

Капуста белокочанная Экспресс Раннеспелый сорт. От всходов побегов до созревания проходит 60-90 дней. Кочаны округлой 

формы, светло-зеленого цвета, масса 1,2-1,5 кг. Плотность средняя. Окраска на разрезе 
светло-зеленная.  

 

РП, 10шт/уп   150,00 руб 

Капуста брокколи Фортуна Период созревания капусты составляет от 85 до 100 дней. Приподнятая розетка листьев 
темно-зеленого цвета, головка круглой формы; масса одного кочана — 300-500 г. Отличный 

вкус. Содержит много витаминов и микроэлементов.  

 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 

Капуста краснокочанная Марс 

МС 

Среднеспелый сорт. Период от высадки рассады до спелости 130-135 дней. Кочан округло-

плоский, темно-фиолетовый, на разрезе-фиолетовый.  Масса 1,3-1,5 кг. Плотность средняя. По 
вкусовым и диетическим качествам краснокочанная капуста превосходит белокочанную.  

 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 

Капуста краснокочанная 
Бенефис 

Гибрид среднеранний. От высадки 35-дневной рассады до уборки 75–80 дней. Кочан округлой 
формы, плотный, на разрезе – красно-фиолетовый. Масса кочана 2–2,6 кг. По вкусовым и 

диетическим качествам краснокочанная капуста превосходит белокочанную.  

 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 

Капуста цветная Сноуболл Среднеранний сорт. От появления первых всходов до сбора урожая проходит от 85 до 95 дней. 
Капуста отличается большими размерами. Масса 1,2-2кг. Головки у цветной капусты почти 
круглые, белые, ровные. Высокое содержание витамина С. 

 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 

Кориандр    
Кориандр овощной Янтарь Сорт среднеспелый, техническая спелость наступает на 25-27 день после первых всходов. 

Вырастает до 50 см. в высоту. Кориандр имеет сильный своеобразный запах. Листья 
используют в кулинарии. Семена для ароматизации хлеба и кондитерских изделий, в 
маринады.  

 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 

Огурец    
Огурец Герман Для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Сорт раннеспелый — 

урожай можно снимать через 36–40 дней с момента посадки. Длина зеленца от 8 до 10 см. 
Плоды цилиндрические, масса одного огурца до 100 г. Мякоть ароматная, хрустящая, без 
горечи.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Огурец 'Маша'/ Плоды темно-зеленые, цилиндрические, массой 90 -100 г, диаметром 3 - 3,5 см, со светлыми 
полосами средней длины. Кожица толстая. Мякоть без горечи. Опушение белое. Зеленцы 

достигают длины 11 см, рекомендуется собирать при достижении 8 - 9 см. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Огурец Изящный Раннеспелый. Плодоношение начинается через 40-45 дней после появления полных всходов. 
Плоды имеют эллипсовидную вытянутую форму, сочно-зеленого цвета. Длина зеленцов от 8 до 
14 см, масса от 120 до 150 грамм. Кожура тонкая. Мякоть ароматная, хрустящая, средней 

плотности, без горечи.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Огурец Атос Первый урожай убирают через 35-40 суток после появления всходов. Плоды окрашены в 

зеленый цвет. Внутренняя часть плода имеет высокую плотность, т. к. внутри нет пустот. 
Мякоть хрустящая, без горечи. Пригоден для употребления в свежем виде и консервирования.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Огурец Зозуля От всходов до плодоношения - 42 – 48 дней. Плоды темно-зеленые, цилиндрические, с явно 
выраженными продольными полосами, длиной 14 – 24 см, массой 160 — 300 г. Кожица тонкая. 

Мякоть сочная, плотная, сладковатая.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Патисcон    
Патисcон 'Пятачок'/ Сорт раннеспелый. От всходов до первого сбора 50–52 дня. Плоды корнишонные, тарелочного 

типа, с плоскими волнистыми краями, гладкие, кремовато-белой окраски, массой до 230 г. 
Вкусовые качества отличные. Высокое содержание витаминов и минеральных солей. 

Используется молодая завязь-зеленец диаметром 5–7 см для цельноплодного 
консервирования, засолки и домашней кулинарии.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Перец    
Перец острый Астраханский Сорт среднеспелый, с периодом от первых всходов до сбора урожая в 95-100 дней. 

Характеризуется гладкими плодами конусовидной формы с длиной до 9 см и весом до 12 

грамм. Обладает обжигающе острым вкусом.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Перец сладкий Золотой юбилей Среднеспелый сорт. От появления первых всходов до полной зрелости плодов проходит 115-

120 дней. Имеют округло-плоскую форму. Каждый перчик весит 110-180 г. Плоды сочные, со 
сладковатым привкусом.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Перец сладкий Калифорнийское 
чудо 

Cреднеспелый сорт. От массового появления всходов до технической спелости плодов 
проходит 120-125 дней. Плоды крупные, массой 160-170 г, толщина стенки 0,6-0,8 см, кожица 

плода средней толщины. Окраска красная. Положение плодов пониклое. Мякоть хрустящая, 
сочная, ароматная.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Перец сладкий Оранжевое чудо Раннеспелый сорт. От всходов до полного созревания составляет 95-110 дней.  Плоды 
кубовидной формы с сочной мясистой мякотью. Масса одного плода может достигать 250 гр. 
Вкус нежный, повышенной сладости. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Перец сладкий Подарок 

Молдовы 

Среднеранний сорт. От всходов до полного созревания составляет 110-125 дней. Плоды 

крупные, ровные, конусовидной формы длиной 7-10 см. Вес плода достигает 90-100 г. Кожица 
тонкая, плотная.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Розмарин/Rosmarinus    



officinalis 
Розмарин лекарственный/ 

Rosmarinus officinalis 

Розмарин имеет высокие опушенные стебли. Трава достигает в высоту 2 м. Вечнозеленые 

вытянутые листья расположены на коротких черешках. Мелкие голубые цветки расположены на 
концах побегов. Растение цветет в апреле — мае. Плод розмарина — округлый гладкий орешек 
бурого цвета. Плодоносит в сентябре. 

ЭКО 

РП, 10 шт/уп   540,00 руб 

Салат    
Салат листовой 4 сезона Среднеспелый круглогодичный кочанный сорт для открытого и защищенного грунта. Период от 

всходов до хозяйственной годности 70 дней. Кочан среднего размера. Наружные листья 
бронзово-красные, внутренние — желто-зеленые. Консистенция листьев очень нежная, 
маслянистая, вкусовые качества высокие. 

 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 

Сельдерей    
Сельдерей черешковый Юта Среднеспелый сорт, выращиваемый для получения и дальнейшего использования в кулинарии 

черешков и листьев. Розетка прямостоячая, высотой до 65 см. Черешок длинный, зеленый, с 
сочной и нежной мякотью. Сорт отличается хорошим вкусом и высокой ароматичностью. 

ЭКО 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 

Томат    
Томат Волгоградский Сорт является детерминантным (куст низкорослый, не нуждающийся в дополнительной 

подвязке). Срок созревания у этого сорта составляет сто пять дней. Каждый помидор достигает 

150 граммов.  

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Томат 'Бычье сердце Внешний вид и размеры томатов «Бычье сердце» весьма разнообразны. Большинство 
помидоров имеют довольно правильную сердцевидную форму. Масса отдельных томатов (при 
правильно проведенной агротехнике) может достигать 600-800 гр, были зафиксированы случаи, 

когда вес одного помидора приближался к 1 кг. Особенностью сорта является наличие на 
одном растении плодов разной формы и размера. Наиболее крупные томаты (массой300-500 
гр) созревают в нижней части куста. Верхние плоды значительно меньше и весят не более 100-
150 гр. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Томат Мадонна Сорт помидоров   относится к раннеспелым видам. Вкусовые качества отличные. Мякоть 

сочная, нежная, ароматная, с пряным привкусом. Кожура гладкая, глянцевая. Средний вес 
одного томата составляет около 150-170 г. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Томат Москвич Сорт Москвич — раннеспелый. В открытом грунте первые спелые томаты можно попробовать 
уже на девяностый день. Средний вес их составляет от 60 до 80 г, цвет плодов ярко-красный, 
форма округлая, иногда чуть-чуть приплюснутая. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Томат Новичок Сорт со среднеранними сроками созревания. Спелые плоды начинают снимать дней через 110-

127 после появления всходов. Мякоть мясистая, цвет соответствует разновидности – красный 
или розовый. Плоды сорта Новичок вкусные, с едва заметной кислинкой. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Томат Санька Ультраранний, высокоурожайный сорт. Самый ранний срок созревания составит 72-75 дней. 
Созревший томат будет мясистым и гладким, масса плода обычно составляет 80 грамм. 
Томаты сочные, мясистые с лёгкой кислинкой. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Томат Сибирский скороспелый Это одни из наиболее ранних томатов. С начала появления всходов до полного созревания их 

плодов проходит всего около 110-ти дней. Круглые или округло-плоские красные плоды 
слаборебристой формы разных размеров весят от 60 до 100 г. Эти ароматные сочные плоды с 
любимым нами традиционным вкусом томатов появляются одними из первых среди летних 

овощей. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Томат Хурма Раннеспелый, 112-115 дней от всходов до плодов. Плоды плоскоокруглые, ребристые, крупные 

(до 240 г). Цвет полностью созревших плодов – насыщенно-оранжевый. Очень сочные, 
ароматные. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Томат Челнок Раннеспелый высокоурожайный сорт помидор. От посева семян до образования плодов 
проходит 95-110 дней. Форма плодов удлинённая, кончик острый. По массе они небольшие – 

50-60 грамм, что удобно для консервирования в целом виде. Также этому способствует и 
плотная шкурка. Плоды имеют приятный томатный аромат, отличный вкус. Мякоть их мясистая 
и сладкая. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Томат (черри красный) 
Дюймовочка 

Раннеспелая Дюймовочка предназначена для выращивания в закрытом грунте. Период от 
прорастания семян до первого урожая составляет 91-96 дней. Плоды вызревают небольшие – 

по 15-20 грамм, однако в кисте может завязаться 10-14 плодов. Округлый помидор имеет 
гладкую и плотную кожицу и обладает отменным вкусом. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Томат (черри красный) Красный 
колокольчик 

Среднеранний сорт с периодом от высадки рассады до созревания первых плодов в 75-80 
дней. Плоды на кусте собраны в грозди. Плоды в форме груши, маленькие (масса около 20 г), с 

отличным вкусом. Универсальны в использовании: их употребляют в свежем виде и в салатах, 
подходят также для засола и цельного консервирования. 

 

   260,00 руб 

Томат Розовый гтгант Розовый гигант среднеспелый сорт. Для большинства помидор характерна округлая форма, 
они слегка приплюснуты, присутствует небольшая ребристость в области плодоножки. Средний 
вес помидор 400г. Имеют тонкую шкурку. Спелые томаты темно-розовые, сладкие. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Тыква    
Тыква мускатная Витамингная Относится к сортам позднего срока созревания (позднеспелый). Период от полных всходов до 

сбора плодов 124–130 дней. Тыквина цилиндрической формы, широкая. Масса 4.5–6.8 кг. 
Окраска фона темно-розовая с оранжевым оттенком, при полном созревании буро-коричневая 
с розовым оттенком. Плоды обладают хорошим, сладким вкусом. 

 



РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Тыква крупноплодная Амазонка Сорт раннеспелый, созревает в течение 90-100 дней с момента посадки. Плоды имеют плоскую 

округлую форму и насыщенно-оранжевую плотную кожуру. Вес одной тыквы от 1 до 2,5 кг. 
Мякоть очень нежная и сочная, ярко-оранжевого оттенка. Сладкая. 

 

РП, 10 шт/уп   260,00 руб 

Мята    
Мята овощная Ворожея Тонизирующее пряно-вкусовое, многолетнее растение, вегетационный период 125 дней. 

Растение высотой до 120 см. Все растение очень ароматное.  

ЭКО 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 

Руккола    
Руккола Индау Скороспелый сорт, от всходов до уборки зелени 20-25 дней. Руккола ценится за превосходный 

орехово-горчичный вкус. Сочные листья — составная часть различных салатов, незаменимый 
острый гарнир к мясным, рыбным блюдам. 

ЭКО 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 

Базилик    
Базилик овощной Арарат Сорт обладает крупными листовыми пластинами фиолетового оттенка. Относится к растениям 

среднего срока созревания. Куст не очень крупный как в высоту, так и в ширину. Характерной 
особенностью базилика является наличие большого количества эфирных масел и каротина. 
Арарат более острый, чем нежные зеленые сорта. 

ЭКО 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 

Шалфей    
Шалфей овощной Бриз Шалфей, он же сальвия —прекрасный представитель декоративных и лекарственных растений. 

Многолетнее растение высотой 50—80 см, хорошо облиственное.  Цветки сине-фиолетовые. 
Масса одного растения на второй год выращивания достигает 200—300 г. 

ЭКО 

РП, 10шт/уп   260,00 руб 
 

 
ВНИМАНИЕ! Ассортимент и цена посадочного материала могут меняться. О наличии и стоимости растений уточняйте по бесплатному телефону: 8-800-700-16-20 

 


