
 

 

Прайс-лист на плодовые деревья 

Описание Розничные  

Абрикос / Armeniaca   

Алыча 'Кубанская комета' Съём плодов – в начале июля. Плоды крупные, красного цвета, долго не осыпаются 
при перезревании, устойчивы к растрескиванию, транспортабельны. Зимостойкость 
высокая. Частично самоплодная. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 800,00 

       Вишня /Prunus/Cerasus   

Вишня 'Багряная' Вишня Дерево кустовидное, невысокое — до 2 м, с густой, компактной шарообразной 
кроной. Листья темно-зеленые, с небольшим глянцем, край листа мелкозубчатый. 
Зацветает в третьей декаде мая. Плоды достаточно крупные (масса 3,5-3,7 г), темно-
вишневой окраски, округлые. Мякоть ягод сочная, средней плотности. Вкус 
классический, преимущественно сладкий, с умеренной кислинкой. Косточка трудно 
отделяется от мякоти, размер средний. Применяется в свежем виде, а также 
в кулинарии (для приготовления соков, морсов, компотов, десертов), подходит для 
консервирования, для сушки, для заморозки. 

 

                        РП, 5-6 лет, WRB-60, шт 11 000,00 

Вишня обыкновенная 'Журавка' Плодовое дерево, низкорослое с метельчатой формой кроны средней густоты. 
Плодоносит на однолетнем приросте. Средняя масса плода около 5 грамм. Плоды 
темно-красные, средней плотности. Плодоножка длинная. Косточка овальная, 
отделяется от плода средне. Плоды крупные, сочные, универсального назначения. 
Цветение вишни сорта Журавка поздее, вступление в плодоношение на 3 год.  
Сорт самобесплодный. Лучшие опылители - Тургеневка, Кизиловская. Устойчивость к 
грибным заболеваниям средняя. 

  

РП, 5-6 лет, WRB-50, шт 11 000,00 

Вишня 'Изобильная' Куст высотой до 2,5-3 м с компактной кроной округло-овальной формы средней 
густоты и густооблиственности. Почка 3,1 мм, овальная, по отношению к побегу 
слегка отклоненная. Лист узкоовальной формы, темно-зеленый. Плодоносит на 
букетных веточках и однолетнем приросте. Плоды массой 2,5-3 г. округлые, высота 
15 мм, ширина 16 мм, толщина 14,5 мм, чуть сжатые со стороны шва. Воронка плода 
мелкая, верхушка округлая. Плоды темно-красные, мякоть красная, нежная, сок 
розовый. Цветение позднее – 30 мая – 8 июня. Самоплодный. Созревание позднее, 
во второй декаде августа, неодновременное. В плодоношение вступает на 3-4 год. 
Урожайность ежегодная, высокая. 

 

РП, 5-6 лет, WRB-60, шт 11 000,00 

Вишня 'Октава' Деревья низкорослые, с округлой компактной густой кроной. Побеги средние, тонкие, 
прямые, без опушения. Листья мелкие, узкие, эллиптические, удлиненно-
заостренные, светло-зеленые, матовые, без блеска. Плоды средние, масса 3,9 г, 
темно-вишневые, почти черные, округло-плоские. Мякоть плодов темно-вишневая, 
сочная, нежная, сок темноокрашенный. Плоды очень хорошего вкуса, сладкие, с 
терпковатым привкусом, богатого химического состава. Косточка мелкая, округлая, 
отделяется хорошо. Сорт скороплодный и самоплодный, плодовые почки в массе 
закладываются в питомнике на однолетках. Урожайность в благоприятные годы 
достигает свыше 100 ц/га. Зимостойкость дерева средняя, цветковых почек – 
высокая. Устойчивость к коккомикозу и монилиозу средняя. 

 

РП, 5-6 лет, WRB-60, шт 11 000,00 

Вишня обыкновенная 'Шоколадница' Созревание плодов среднее (8-15 июля). Дерево высотой 2 - 2,5 м. Плоды массой 3,5 
г, форма широкоокруглая. В плодоношение вступает на 4 год. Зимостойкость 
древесины и почек хорошая. Сорт самоплодный. 

  

РП, 5-6 лет, WRB-60, шт 11 000,00 

Груша / Pyrus   

Груша 'Десертная Россошанская' Вкус у груши сладкий, текстура мякоти однородная и мягкая. Плоды обладают желто-
зеленым окрасом, очень часто с красивым розовым румянцем. Кожа тонкая, но 
плотная. Мякоть чаще всего белого цвета. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 800,00 

Груша 'Детская' Дерево в молодом возрасте с высокосферической, затем пирамидальной кроной, 
образованной сильными немногочисленными ветвями с часто размещенными 
кольчатками, на которых и сосредоточено плодоношение. Плоды ниже средней 
величины, массой 60-80 г, короткогрушевидные, с возвышениями (перлами) вокруг 
чашечки. Поверхность неровная. Основная окраска светло-желтая, покровная – 
розовато-оранжевый румянец. Мякоть кремовая, сочная, сладкая, отличных 
вкусовых качеств. По созреванию плоды раннелетние. Созревание плодов 
неодновременное (с конца июля до середины августа). Плоды хороши для 
потребления в свежем виде и переработки, сохраняются в холодильнике около 
месяца. Начало плодоношения – на 4-5 год (с года роста в питомнике). Урожаи 

 

   ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР "ЮЖНЫЙ" 

Время работы: 
понедельник-суббота с 09.00 до 18.00 

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 

https://vniispk.ru/species/cherry/search?q=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://vniispk.ru/species/cherry/search?q=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://vniispk.ru/species/cherry/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://vniispk.ru/species/cherry/search?q=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vniispk.ru/species/cherry/search?q=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%83
mailto:zakaz@uzhniy.ru
https://www.uzhniy.ru/


хорошие и регулярные. Зимостойкость дерева высокая, на уровне среднероссийских 
сортов. Сорт устойчив к грибным болезням. 

РП, 5-6 лет, WRB-60, шт 10 800,00 

Груша 'Кафедральная' Ранний срок созревания. Плоды хранятся 8-12 дней. Мякоть белая, нежная, 
мелкозернистая, сочная, вкус кисло-сладкий, со средним ароматом.  Сорт 
скороплодный, с ежегодным плодоношением. Зимостойкость сорта высокая. 

  

РП, 5-6 лет, WRB-50, шт 10 800,00 

Груша 'Лада' Скороспелый сорт, раннелетний. Дерево среднерослое. Мякоть желтовато-белая, 
Скороплодный, вступает в пору плодоношения на 3-4 год. Зимостойкость высокая. 
Максимальная лежкость плодов составляет 60 дней (при 0°С). 

  

РП, 5-7-лет, WRB-60, шт 10 800,00 

Груша 'Любимица Яковлева' Осенний сорт. Дерево сильнорослое. Плоды средней величины. Деревья начинают 
плодоносить на 5-6 год, урожайность нарастает быстро. Зимостойкость высокая. 
Самоплодность невысокая. Лучший опылитель Дюшес летний (Вильямс). 

  

РП, 5-6 лет, WRB-50, шт 10 800,00 

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 800,00 

Груша 'Ника' Зимнего срока созревания, плоды сочные, кисловато-сладкие, без терпкости. 
Съемная зрелость наступает во второй декаде сентября. В пору плодоношения 
вступает на 5 - 6 год. Обязательна ежегодная обрезка, без нее крона быстро 
оголяется и мельчают плоды. 

  

РП, 5-7-лет, WRB 50, шт 10 800,00 

Груша 'Ноябрьская' Груша Ноябрьская созревает в конце сентября. Фрукты можно собирать и раньше, 
особенно в районах с резко континентальным климатом, чтобы плоды не замёрзли. 
Они дозревают уже в домашних условиях. В южных регионах собирать урожай 
можно значительно позже, в конце ноября. Плоды достаточно крепкие, хорошо 
держатся на дереве, даже сильные дожди не способны повредить или сбить груши. 
Груша Ноябрьская имеет некрупные плоды, средняя масса их — около 70 г (в редких 
случаях до 120 г). Зимостойкость высокая. Устойчив к болезням. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-60, шт 10 800,00 

Груша 'Память Жегалова' Дерево среднерослое. Плоды среднего размера, массой 120-130 г, 
обратнояйцевидной или двояко-конической формы, поверхность гладкая. Кожица 
тонкая, средней плотности, гладкая, блестящая, иногда слабомаслянистая. Мякоть 
светло-желтая или беловатая, очень сочная, тающая, маслянистая, 
среднезернистая, хорошего кисловато-сладкого вкуса, ароматная. Самобесплодный, 
требует тщательного подбора сортов-опылителей. Сорта-опылители: Любимица 
Яковлева, Бергамот Московский. Скороплодный. Урожай с дерева до 40 кг. 
Плодоношение регулярное. Высокоустойчив к экстремальным условиям среды и к 
болезням. Зимостойкость выше средней. Устойчив к парше. 

 

РП, 5-6 лет, WRB-60, шт 10 800,00 

Груша 'Память Яковлева' Осеннего срока созревания. Один из лучших сортов средней полосы России. 
Высокая зимостойкость, небольшие размеры дерева, быстрое вступление в 
плодоношение и урожайность, устойчивость к парше и самоплодность. 
Самоплодный. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 800,00 

Груша 'Скороспелка Мичуринская' Созревает в конце июля - начале августа. Это один из наиболее ранних сортов. 
Первые плоды также начинает приносить довольно рано – через 3-4 года после 
посадки. Высокая зимостойкостью, урожайность, устойчивость к парше. 

  

РП, 5-7-лет, WRB 50, шт 10 800,00 

Груша 'Чижовская' Среднеспелый сорт, позднелетний. Плоды среднего размера. Вступает в 
плодоношение на 3-4 год. Урожай с дерева до 50 кг. Зимостойкость очень высокая. 
Устойчив к парше.  Практически самоплодный. 

  

РП, 5-7-лет, WRB 50, шт 10 800,00 

ДЮК /Duke   

Дюк 'Чудо-вишня' Вишнёво-черешнёвый гибрид. Сорт скороплодный. Плоды очень крупные, 
темноокрашенные, высоких вкусовых достоинств, десертного вкуса. Высокая 
зимостойкость и устойчивость к болезням. Лучшие опылители - сорта черешни. 
Созревает в первой декаде июня. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 12 800,00 

Рябина плодовая /Sorbus   

Рябина плодовая 'Невежинская' Самая известная в России рябина - "Невежинская". Плоды у этой рябины средние по 
размеру и разнообразно окрашены - от красного до оранжевого цвета. "Невежинская" 
ценится за хороший вкус плодов, высокие технологические качества, урожайность, 
зимостойкость, декоративность, устойчивость к болезням и вредителям. 

  

РП, 6-летка, RB-60, шт 11 000,00 

Слива /Prunus   

Слива 'Венгерка московская' Позднеспелый сорт. Дерево среднерослое, с округло-шаровидной, раскидистой, 
довольно густой кроной. Плоды ниже средней величины, массой 20 г. 
Продуктивность средняя – около 20-35 кг с дерева. Зимостойкость средняя. 
Устойчивость к грибным болезням средняя. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 800,00 

Слива 'Евразия' Раннего срока созревания (созревает в первой декаде августа). Сильнорослое 
дерево. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Средний урожай с 
дерева 50 кг. Зимостойкость очень высокая. Используется для свежего потребления. 
Самобесплодный. Лучшие опылители - Скороспелка красная и др. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 800,00 

Слива 'Президент' Сливы «Президент» средние по размеру. В большинстве случаев их вес достигает 
50 г. Есть плоды и немного крупнее (максимум 70 г). По форме они округлые с 
небольшим углублением у основания. Кожица нетолстая, гладкая. Кажется, что она 
покрыта воском. Разделить кожицу и мякоть сложно. Зреющие сливы «Президент» 
обычно зеленые, а спелые ярко-синие, местами даже фиолетовые. Упругая мякоть 
желто-зеленого оттенка. Относятся к самоплодным сортам. Они не нуждаются в 

  

https://vniispk.ru/species/pear/search?q=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vniispk.ru/species/pear/search?q=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://vniispk.ru/species/pear/search?q=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://vniispk.ru/species/pear/search?q=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vniispk.ru/species/pear/search?q=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2+%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5


дополнительном опылении. 

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 800,00 

Слива 'Ренклод ранний' Дерево среднерослое, крона округлая. Плоды крупные, массой 35-40 г, желтые, с 
белым восковым налетом. Мякоть зеленовато-желтая, плотная, сочная, очень 
сладкая с легкой кислотой и медовым привкусом. Созревает в конце июля - начале 
августа. Опылители: Венгерка Итальянская, Екатерина, Венгерка домашняя, 
Виктория. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 800,00 

Слива 'Ренклод Синий' Среднераннего срока созревания. Дерево среднерослое. Плоды крупные, мякоть 
нежная, сочная, приятного вкуса. Зимостойкость хорошая. Высокая регулярная 
урожайность. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50, шт 10 800,00 

Слива 'Ренклод Советский' Среднеранний срок созревания. Дерево слаборослое. В плодоношение вступает на 
4-5 год. Плоды крупные, средней массой 41,5 г. Высокие потребительские качества 
плодов, хорошая зимостойкость, высокая и регулярная урожайность. 

  

РП, 6 лет, RB-60, шт 10 800,00 

Слива 'Чернослив' Дерево сильнорослое, со средневетвистой, редкооблиственной овальной кроной. 
Плоды крупные, (4,7-0,6 г), выравненные, от округлых до удлиненно-округлых, сине-
фиолетовые. Плоды очень красивые, кисло-сладкого вкуса. Пригодны для всех 
видов переработки и для потребления в свежем виде. Сорт среднепозднего срока 
созревания. Самоплодный. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 800,00 

Фундук/Funduk   

Фундук 'Барселонский' Фундук «Барселона» - Сильнорослый сорт. В высоту достигает 3 м. Урожайный орех 
очень рано начинает плодоносить. Фундук «Барселона» заслуживает широкого 
распространения за красивую, раскидистую густую крону. Цветет фундук в марте, 
еще до распускания листовых почек. Очень крупная зеленая листва на прожилках 
имеет небольшое количество ворсинок. С нижней стороны она немного светлее. 
Широкая обертка у этого фундука в два раза длиннее - чем сам орех. Но уже в 
период полного созревания зеленая оболочка раскрывается, и орехи свободно и 
легко вынимать. В толстой, красно-коричневой скорлупе находится крупное ядро. 
Орехи очень вкусные, сочные и сладкие. Крупные орехи собраны в кисти по 3-7 штук. 
Фундук богат питательными веществами: углеводы, жиры, кальций, железо, фосфор, 
калий и др. «Барселона» имеет хорошую устойчивость к низким температурам. 
Отлично растет и плодоносит на хорошо обеспеченной влагой почве. Для 
обеспечения перекрестного опыления рекомендуется размещать не мене двух 
различных сортов на одном участке. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-70, шт 8 000,00 

Фундук 'Первенец' Межвидовой гибрид. Среднеспелый (сентябрь). Высокозимостойкий (до -40ºС). 
Урожайный. Куст раскидистый, высотой 350 см. Даёт очень много прикорневой 
поросли. Обёртка плода резная, кудрявая, светло-зелёная, двудольная, в 1,5 раза 
длиннее ореха, края отгибаются наружу, как у лещины разнолистной. В соплодии по 
2-5 крупных ореха удлинённой формы, размером 27×21×16 мм, массой до 2.5 г. 
Скорлупа средней толщины, гладкая, золотисто-жёлтая. Ядро в тонкой плёнке, от 
веса ореха составляет более 50%, содержит 65% жира. Дегустационная оценка 4.5 
балла. Плодоносит почти ежегодно. Время цветения мужских и женских соцветий 
совпадает. Является хорошим опылителем для всех сортов и форм фундука. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-70, шт 8 000,00 

Черешня / Prunus avium   

Черешня 'Брянская розовая' Среднеспелый сорт. Дерево со сдержанным ростом. Плоды красивые, розовые, 
сладкие, сочные. Вступает в плодоношение на 5 год. Зимостойкость дерева и 
цветковых почек хорошая. Устойчивость к коккомикозу, клястероспориозу, монилиозу 
высокая. Самобесплодный. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-60, шт 11 000,00 

Черешня 'Ипуть' Раннего срока созревания. Дерево средней величины, зимостойкость хорошая. 
Вступает в плодоношение на 4-5 год. Зимостойкость хорошая. Самобесплодный. 
Лучшие опылители – Ревна, Тютчевка, Радица, Брянская розовая, Овстуженка. 
Регулярная урожайность. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-60, шт 11 000,00 

Черешня 'Ленинградская черная' Среднеспелый сорт. Дерево относительно сильнорослое. Плоды массой 3 - 5 г. 
Плоды поспевают в середине июля и, не теряя вкусовых качеств, могут висеть до 
начала сентября. В пору плодоношения вступает рано, уже на 3 год жизни. 
Зимостойкость средняя. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 11 000,00 

Черешня 'Юлия' Среднепоздний срок созревания. Дерево сильнорослое 7-8 м и выше. Плоды 5-6 г. 
Сорт очень зимостойкий, с плодами хорошего вкуса, пользуется большой 
популярностью у садоводов-любителей. Сорт самобесплодный. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 11 000,00 

Яблоня /Malus   

Яблоня домашняя Дерево до 10 м высотой, хотя некоторые сорта вырастают и до 14 м. Цветёт в 
апреле - мае. Начинает плодоносить (в зависимости от сорта и условий культуры) 
обычно на 4 — 12 й год. Светлолюбива. Зимостойка. 

  

СП, 9-10-лет, WRB-70, шт 18 500,00 

Яблоня домашняя 'Антоновка 
десертная' 

Средне-зимний сорт. Деревья средней силы роста. Плоды крупные (150–200 г), 
округлые, с небольшим конусом к вершине. Плодоносят на 4-5-й год после посадки. 
Зимостойкость хорошая. Устойчивость к парше высокая. По вкусу и по лежкости 
превосходит Антоновку обыкновенную. 

  

РП, 5-6 лет, WRB-60, шт 10 500,00 



Яблоня домашняя 'Антоновка' Поздний сорт, созревание плодов – середина сентября, хранятся до января. Дерево 
сильнорослое. Плодоносит на 7-8 год. Плоды средней или вышесредней величины. 
Зимостойкость высокая. Устойчив к болезням. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-65, шт 10 500,00 

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Белый Налив' Раннелетний сорт. Деревья средних размеров. Скороплодный. Урожай деревья 
начинают приносить на 4-5 год после посадки двулетками. плодошение периодичное. 
Характеризуется сравнительно высокой зимостойкостью. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Болотовское' Зимний срок созревания. Съемная зрелость наступает в начале сентября. 
Среднерослый. Плоды вышесредней величины (150 - 160 г), в холодильнике могут 
сохраняться до середины февраля. Недостаток - осыпаемость плодов при 
запоздании со съемом. Абсолютная устойчивость к парше. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Грушовка 
Московская' 

Раннелетнего срока созревания. Деревья довольно больших размеров, 
густооблиственные. Плоды средние или мелкие. Плодоношение на 5-6 год, 
обильное. Сорт отличается высокой зимостойкостью. Слабоустойчив к парше. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Жигулевское' Позднелетний сорт. Созревание плодов одновременное, в первой декаде сентября, 
в жаркие засушливые годы – в конце августа. Плоды крупные, средней массой 120-
200 г. Плодоношение начинается с 5-6 года. Средняя зимостойкость. 
Высокоурожайный. Устойчив к парше. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Китайка Долго' Дерево средней величины, высота 4-6 метров в зависимости от ухода и почвы. Крона 
пирамидальной формы, компактная, довольно густая, с прочным скелетом. Цвет 
коры желтовато-серый. Лист длинно-эллиптический, светло-зеленый. При хорошем 
питании начинает плодоносить даже на второй год после посадки, а обычно — на 
третий. Плоды мелкие /до 20 г/, продолговато овальной формы, с очень красивой 
сплошной пурпурной окраской, приятного острого виннокисло-сладкого вкуса, с 
большим содержанием сахара и кислоты. 

  

РП, 5-6 лет, WRB-50, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Китайка Золотая' Плоды у Китайки золотой ранней мелкого размера (массой 20 — 40 г, средний вес 
яблочка 30 г), округлой формы, беловато-янтарно-желтой окраски, покровный окрас 
отсутствует. При созревании плоды словно «наливаются» (на просвете можно с 
легкостью разглядеть в них семенное гнездо). Плодоножки короткой длины. 
Мякоть желтоватого цвета, сочная, с хорошим кисловато-сладким вкусом и весьма 
приятным ароматом. Плоды созревают рано, к концу июля — началу августа. 
Скороплодность яблони хорошая: деревья плодоносят с 3 — 5-го года, но самые 
первые плоды можно сорвать уже на 2-й год. 

 

РП, 5-6 лет, WRB-60, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Коричное 
полосатое' 

Среднепозднего периода плодоношения высокорослая яблоня с посредственной 
урожайностью и очень вкусными небольшими плодами универсального назначения. 

 

РП, 5-6 лет, WRB-60, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Конфетное' Раннелетнего срока созревания. Дерево среднерослое. Лучший по вкусовым 
качествам среди летних сортов. Плоды созревают неодновременно, начиная с конца 
июля до середины августа. Кислоты в плодах совсем не ощущается. Вступает в 
плодоношение на 4-5 год. Зимостойкость средняя. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-60, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Лобо' Осенний срок созревания. Деревья среднего размера. Плоды крупные, реже средней 
величины, выравненные. Ежегодно плодоносящий. Имеет среднюю зимостойкость. 
Сорт скороплодный. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-60, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Мантет' Раннеспелый сорт. Деревья средней силы роста. Плоды средней величины (или 
мелкие). В молодом возрасте деревья урожайные, но с возрастом урожаи становятся 
нестабильными, чередующимися по годам. Среднезимостойкий. Сорт скороплодный. 
Восприимчив к парше. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Медуница' Летний сорт. Дерево довольно крупное. Съёмная и потребительская зрелость 
наступает в середине августа, плоды созревают неодновременно. Плоды могут 
храниться до октября, после непродолжительной лёжки вкус улучшается. 
Зимостойкость выше средней. Паршой и плодовой гнилью не поражается. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-40, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Мелба' Позднелетний сорт. Зрелость наступает во второй половине августа. Урожай на 4-5 
год после посадки. Плоды средней или вышесредней величины. Недостаточно 
высокая зимостойкость. Сорт очень скороплодный. Устойчивость плодов к парше 
средняя. 

  

РП, 9-10-лет, RB-80, шт 18 500,00 

Яблоня домашняя 'Мечта' Летний сорт. Дерево среднерослое. Плоды округлые, среднего размера (от 100 до 
200г). Плодоносит через год с 4-5 лет. Высокая зимостойкость. Устойчив к парше. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-60, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Московская 
грушовка' 

Плоды (рис.) раннелетнего созревания, нижесредней величины или мелкие, 
сильноуплощенные (почти репчатые), слаборебристые. Кожица гладкая. Основная 
окраска желтовато-зеленая, белеющая при созревании. В пору плодоношения 
деревья вступают рано, отличаются обильными, но нерегулярными урожаями. Сорт 
отличается высокой зимостойкостью и по этому качеству превосходит Антоновку 
обыкновенную, Боровинку, Осеннее полосатое. К парше сорт слабоустойчив. 

 

РП, 5-6 лет, WRB-60, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Папировка' Раннелетний сорт. Деревья средних размеров. Скороплодный. Урожай деревья 
начинают приносить на 4-5 год после посадки двухлетками. Плодошение 
периодичное. Характеризуется сравнительно высокой зимостойкостью. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-60, шт 10 500,00 

https://vniispk.ru/species/apple/search?q=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E


Яблоня домашняя 'Северный Синап' Позднеосенний сорт, зрелость наступает в начале октября. Дерево крупных 
размеров, сильнорослое. Плоды средней величины (средний вес 120 г). Деревья 
выделяются скороплодностью и урожайностью. Сорт зимостойкий. Устойчивость к 
мучнистой росе и парше – средняя. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-50, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Слава 
победителям' 

Урожайность и зимостойкость деревьев, высокие качества плодов. Плоды крупные и 
средние, красивые, продолговато-округлые, округлые или слабоконические в 
верхней части, ровные или с едва заметным одним ребром. Крупные плоды удаются 
в садах с залужением, с хорошим обеспечением почвенной и оптимальной 
влажности воздуха. Кожица гладкая. Сорт самобесплоден. Лучшие опылители: 
Боровинка, Вадимовка, Мелба. 

 

РП, 5-6 лет, WRB-60, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Спартан' Зимнего срока созревания. Деревья умеренного роста, с округлой кроной. Плоды 
среднего размера, округло-конические. Зимостойкость средняя. Плоды прочно 
держатся на дереве и не осыпаются при созревании. Устойчив к парше. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-60, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Строевское' Зимний, иммунный к парше сорт. Деревья среднего размера, быстрорастущие. 
Плоды средней величины, конические, малиновые. Мякоть плодов белая, 
зеленоватая, плотная, крупнозернистая, сочная. Сорт характеризуется сравнительно 
высокой зимостойкостью. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 'Хоней Криспа' Урожайность высокая. Уже в 6-летнем возрасте с одного дерева можно снять от 6 до 
9 кг плодов, затем этот показатель увеличивается. Мякоть кремовая, очень сочная, 
но без водянистости, откусывается с ярко выраженным хрустом. Вкус медовый с 
кислинкой, насыщенный фруктовый аромат. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50, шт 10 500,00 

Яблоня домашняя 
'Штрейфлинг'/'Осеннее полосатое'/ 

Осеннего срока потребления. Созревают во второй половине сентября, хранятся до 
начала декабря. Дерево сильнорослое. В плодоношение вступает на 7-10 год после 
посадки. Зимостойкость относительно высокая. 

  

РП, 5-7-лет, WRB-60, шт 10 500,00 

Яблоня колоновидная 'Останкино' Осенний сорт. Созревают в середине сентября. По силе роста – природный 
полукарлик, дерево колоновидное. Плоды массой 150 г. Зимостойкость на уровне 
сорта Мелба. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне лучших стандартных 
сортов. 

  

РП, 5-6 лет, RB-60, шт 10 500,00 

 

https://vniispk.ru/species/apple/search?q=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

