
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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 

 
 
 

Прайс-лист на плодовые деревья крупномеры 
Наименование Описание Розничные 

Абрикос / Prunus     

Абрикос 'Сын 
Краснощекого' 

Срок созревания: Средний. Середина июля. Плоды: Крупные (60 г), округлые. Плоды оранжевые, с 
размытым оранжево-красным румянцем на солнечной стороне. Косточка легко отделяется.  Мякоть ярко-
оранжевая, довольно плотная, сочная.  Вкус сладкий с легкой приятной кислотой и абрикосовым ароматом.  

  

РП, 7-9 лет, WRB-70 20 000,00 

Абрикос 'Царский' Деревья средних размеров – 3-4 м высотой. Плоды массой 20-22 г, овальные. Созревание плодов раннее – 
в начале августа. Урожайность средняя, но стабильная. В плодоношение вступают на 3-4 год. 
Зимостойкость и морозостойкость хорошая. 

  

РП, 5 лет, WRB-50 10 500,00 

Абрикос 'Чемпион 
Севера' 

Дерево сильнорослое, с негустой, округлой кроной.  Ширина обычно от 2,5 до 3 метров. Срок созревания: 
Средний. Конец июля. Плоды: Крупные, до 65 г., имеют овальную форму. Кожица опушенная, средней 
толщины. Средний урожай с дерева 20-25 кг.  

  

РП, 5 лет, WRB-50 10 500,00 

Абрикос 'Черный 
бархат' 

Гибрид сорта «Американский черный» с алычой. Среднерослое дерево. Начинает плодоносить на 3-4 год. 
Срок созревания: Конец июля. Диковинные темно-фиолетовые плоды массой 30 г. Мякоть двухцветная: 
желтая в центре и розоватая ближе к кожице. На вкус плоды сладко-кислые, сочные и ароматные. Косточка 
средних размеров, хорошо отделяется. 

  

РП, 6 лет, RB-60 10 500,00 

Алыча / Prunus     

Алыча 'Арбузная' Новый сорт российской селекции. Спелые овальные плоды имеют арбузный аромат. Очень крупноплодный 
(35-45г), с высокими вкусовыми качествами (кисло-сладкие). Созревшие плоды темно-красные с синевой. 
Сочная, плотная мякоть освобождается от косточки.  

  

РП, 5-6 лет, WRB-50 10 800,00 

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, 5-6 лет, WRB-50 10 800,00 

Алыча 
'Путешественница' 

Плоды массой 28 грамм, сочные. сладкие. Покровная окраска красно-фиолетовая. Мякоть оранжевая, 
мягкая, ароматная. Косточка от мякоти отделяется плохо. Цветет в средние сроки – во второй декаде 
апреля. Самобесплодный. Хороший опылитель для сортов алычи, китайской и русской сливы. Созревает в 
ранние сроки – в начале июля. Урожайность высокая и регулярная. Зимостойкость высокая. 

  

РП, 5 лет, WRB-50 10 800,00 

Боярышник / 
Crataegus 

    

Боярышник 'Мао Мао' 
(плодовый) 

Дерево, часто растущее кустообразно с темно-серой корой. Среднепозднего срока созревания. Плоды 
созревают в конце сентября-начале октября. Плоды шаровидные до яйцевидно-шаровидных, 2-2,5 см в 
диаметре, ярко-красные, блестящие, с крупными белыми бородавками, массой 10г (12 г). Мякоть 
желтоватая, кислая. 

  

РП, 5 лет, WRB-50 6 000,00 

Вишня 
/Prunus/Cerasus 

  

Вишня обыкновенная 
'Владимирская' 

Плоды созревают в середине июля. Кустовидная вишня высотой 2,5-5,0 м и более. В плодоношение на 2-3 
год после посадки. Зимостойкость дерева хорошая. Сорт самобесплодный, лучший опылитель - 
Апухтинская. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 11 000,00 

Вишня обыкновенная 
'Загорьевская 2' 

Сорт раннего срока созревания. Плоды созревают с конца июня. Напоминают черешню цветом и видом. 
Ягодка весит до 4,4 г. Темно-вишневые округлые ягоды имеют в окраске небольшой коричневый оттенок. 
Мякоть плотная. Вкус традиционный, сладковатый с явной кислинкой и шоколадным привкусом.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

Вишня обыкновенная 
'Молодежная' 

Среднего срока созревания (с 20-25 июля). Деревья или кусты средние и ниже среднего - около 2-2,5 м. 
Вкус кисло-сладкий, десертный, мякоть плода плотная, сочная. Сорт скороплодный с ежегодным 
плодоношением. Самоплодный. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

Вишня обыкновенная 
'Тургеневка' 

(Тургеневская) 

Созревание плодов среднее (5-15 июля). Дерево высотой около 3 м. Вкус сладко-кислый. В плодоношение 
вступает на 5 год. Зимостойкость дерева высокая. Частично самоплодный. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

Вишня обыкновенная 
'Новелла' 

Среднего срока созревания. Плоды выше средней величины, Кожица почти черная.  Мякоть темно-красная, 
сочная. Вкус кисло-сладкий, Высокоурожайный.  Высокозимостойкий.  Среднеустойчив к коккомикозу. 
Частично самоплодный. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

Вишня обыкновенная 
'Харитоновская' 

Срок созревания средний. Растение среднего размера. Стабильный хороший урожай. Плоды крупные, 
округлой формы, высокого качества. Кожица темно-красная. Сорт частично самоплодный, лучшие 
опылители – Жуковская и Владимирская. 

  

РП, 5-7лет, WRB-60 11 000,00 

mailto:info@uzhniy.ru
http://www.uzhniy.ru/


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- 7 лет, WRB-60 11 000,00 

Груша / Pyrus     

Груша 'Дессертная 
россошанская' 

Осенне-зимний сорт. Плоды крупные, вес доходит до 250 - 350 гр. Округлые, желто-зеленоватые, при 
созревании желтые с красным румянцем до половины плода с солнечной стороны, красивые и очень 
вкусные. Мякоть сочная, кремоватая, тающая, с душистым ароматом.  

  

РП, 5- 7 лет, WRB-50 11 000,00 

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 11 000,00 

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, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

Груша 'Москвичка' Осеннего срока созревания. Сорт скороплодный. Дерево среднерослое. Мякоть белая, очень сочная, 
полумаслянистая. Вкус очень хороший, кисловато-сладкий, с сильным ароматом. Плодоношение 
регулярное. Зимостойкость средняя. Самобесплодный. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 11 000,00 

Груша 'Мраморная' Раннеосеннего срока созревания. Дерево среднерослое. Съём плодов в начале сентября. Плоды могут 
храниться до середины октября. Плоды широкогрушевидные. Урожайность высокая. Зимостойкость 
средняя. Сорт абсолютно устойчив к парше и мучнистой росе. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

Груша 'Ника' В высоту дерево вырастает всего до трех-четырех метров. Необычен и внешний вид растения – 
шарообразная крона. Масса плодов сорта Ника большая – в среднем, 180 грамм. Мякоть плодов кремовая, 
с нежной текстурой, очень сочная. Собирать урожай Ники нужно в середине-конце сентября 

  

РП, 5- 7 лет, WRB-60 11 000,00 

Груша 'Неруса' Деревья крупные, быстрорастущие. Крона пирамидальная, средней густоты. Плоды средние (массой 130 г), 
одномерные, грушевидной формы, с гладкой поверхностью. Основная окраска плодов в момент 
потребительской зрелости зеленовато-желтая. Мякоть кремоватая, нежная, полумаслянистая, сочная, 
сладкая с легкой кислотой и слабым ароматом.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 11 000,00 

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 11 000,00 

Груша 'Память 
Жегалова' 

Дерево быстрорастущее, низкорослое. Крона шаровидная, симметричная. Плоды: Средние, 150 г. Кожица 
гладкая и тонкая. Цвет зеленый, при созревании постепенно становится лимонно-желтым, а на боку 
проявляется красновато-оранжевый румянец. Мякоть плотная, зерна средние. Вкус приятный, сладкий с 
кислинкой. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

Груша 'Рогнеда' Ранний осенний сорт с высокими показателями зимостойкости. Вырастает до 4 м. Плоды округлой формы, 
их вес составляет 100–140 г. Кожица тонкая, имеет гладкую глянцевую поверхность. Спелые груши 
приобретают светло-жёлтый цвет. Мякоть довольно сочная с умеренной плотностью, имеет слегка 
маслянистую структуру, окрашена в бежево-белый цвет. Вкус груш сладкий, кислота почти не ощущается. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

Груша 'Скороспелка 
Мичуринская' 

Летний сорт. Груши по весу в пределах 70-80 г, правильной, грушевидной формы. Окрас кожуры желтый. 
Может иметься розовый румянец. Мякоть с высоким содержанием сока, кисло-сладкая, нежная по 
консистенции, терпкости нет. Аромат сильный, приятный.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 11 000,00 

Груша 'Татьяна' Срок созревания: Сентябрь. Плоды крупные, до 250 граммов, грушевидной формы, желтые с багровым 
расплывчатым румянцем. Вкус просто изумительный, нежная, кремовая мякоть сочная и сладкая.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

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 11 000,00 

Дюк / Duke     

Дюк 'Ивановна' Дерево отличается средним ростом, шарообразной, аккуратной, негустой кроной.  Период плодоношения 
начинается с трехлетнего возраста деревца. С наступлением теплых майских деньков черевишня 
распускает пышные белые зонтики своих букетиков, становясь похожей на невесту. Для успешного 
завязывания плодов на участке должны расти деревья самоплодных вишен или черешен – цветы 
Ивановны полностью стерильны и требуют перекрестного опыления. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 12 000,00 

Дюк 'Кормилица' Вишня черешня Кормилица вырастает в невысокое компактное дерево размером до 4 м. Черевишня 
Кормилица отличается крупными плодами, вес каждого достигает 7-8 г.  Ягоды темно-красного цвета, 
имеют круглую форму. Мякоть плотная, темноокрашенная, нежная, с тонким ароматом вишни. Сладкий 
вкус плодов отмечен как эталонный. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 12 000,00 

Дюк 'Краса Севера' Черешнево-вишневый гибрид, созревание в первой половине июля. Окраска плода светлорозовая, кожица 
гладкая, мякоть сочная. Рост дерева средний (около 5-6 метров), обратнопирамидальная крона. Высокая 
засухоустойчивость и хорошая зимостойкость. Самобесплодный. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 12 000,00 

Дюк 'Ночка' Черешнево-вишневый гибрид, среднего срока созревания. Плоды крупные массой 6,6-6,8 г, округлые, 
темно-красные, умеренно плотные и транспортабельные. Мякоть нежная, темно-красная, сладко-кислая, 
отличного вкуса (4,5 балла), сок красный. Цветёт в средние сроки. Сорт высокоурожайный. Урожай 20-25 кг 
с дерева. Частично самоплодный, опыляется вишнями (Молодёжная, Любская, Норд стар, Метеор), плохо 
опыляется сортами черешни. Вступают в плодоношение на 2 - 3 год, быстро наращивая урожайность.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 12 000,00 



Дюк 'Спартанка' Высота сорта достигает 2-3,5 м. Ягода округлая, с блестящей кожицей. Мякоть внутри нежная, но винного 
оттенка, слегка хрустящая. Масса одного плода составляет от 5,5 до 8 г. Созревшие ягоды обладают ярко 
выраженным ароматом вишни. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 12 000,00 

Дюк 'Чудо вишня' Дерево больше напоминает вишню своими листьями, вкусу и аромату ягод. От черешни же, растение взяло 
размер плодов и их сахаристость. Средний вес одной ягоды черевишни составляет 20 грамм. На третий год 
растение начинает плодоносить и дает в сезон до 10 кг ягод. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 12 000,00 

Рябина плодовая 
/Sorbus 

    

Рябина 
плодовая 'Гранатная' 

Гибрид рябины обыкновенной и кроваво-красного боярышника. Плоды рябины шаровидные, гранёные, 
бордово-красного цвета с сизым налётом, созревают в середине сентября. Характеризуется высокими 
урожаями: регулярно дает по 15 – 20 кг плодов с дерева. Вкус кисло-сладкий с лёгкой терпкостью. Мякоть 
жёлтая, сочная. Горечь отсутствует. 

  

РП, 5-6 лет, RB-60 11 000,00 

Рябина плодовая 
'Десертная Мичурина' 

В 5-летнем возрасте достигает 1,5 м в высоту, в возрасте 10-12 лет достигает 2-3 м высоты, крона широкая. 
Вступает в плодоношение на 2-3-й год после посадки. Плоды созревают в конце августа — начале 
сентября. Урожайность высокая. Цветет в конце мая — начале июня. Цветки белого цвета. Плоды красного 
цвета. 

  

РП, 5-6 лет, WRB-50 11 000,00 

Рябина плодовая 
'Невежинская' 

Дерево с округло-яйцевидной формой кроны. Цветет в конце мая - начале июня, а урожай собирают в 
сентябре - октябре. Плоды шаровидные, ярко-красные или с оранжевым оттенком до полутора сантиметров 
в диаметре. Горечь отсутствует совершенно! Ягоды гораздо слаще дикой рябины.  

  

РП, 5-6 лет, RB-60 11 000,00 

Рябина 
плодовая 'Титан' 

Характеризуется повышенной зимостойкостью, обильным и ежегодным плодоношением. Дерево 
среднерослое, с округлой кроной средней густоты, ветви и побеги прямые, коричневые, тусклые. Плоды 
средней величины - 1,2 г, бордового цвета, кисло-сладкого вкуса. 

  

РП, 5-6 лет, WRB-50 11 000,00 

Слива /Prunus     

Слива 'Венгерка 
московская' 

Слива является среднерослым растением и достигает высоты 2,5 – 3 метра, она очень быстро растёт и 
отличается выбросом многочисленной прикорневой поросли. Размер плодов колеблется от 15 до 27 г, они 
имеют яйцевидную форму, слегка ассиметричны. Цвет их красновато — фиолетовый, а кожица имеет 
восковой слегка синий налёт. 

  

РП, 7-9 лет, WRB-70 18 800,00 

Слива 'Евразия 21' Дерево крупное с раскидистой кроной. Плоды массой до 30 грамм. Созревают рано, в первой декаде 
августа. Мякоть желто-оранжевая, сочная, кисло-сладкая, ароматная. Евразия 21 используется для свежего 
потребления как раннеспелый столовый сорт. Лучшими опылителями являются сорта Рекорд, Ренклод 
урожайный, Маяк, Ренклод колхозный. Дерево вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. 
Зимостойкость высокая. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 10 800,00 

Слива 'Конфетная' Раннего срока созревания. Дерево низкорослое.   Плоды среднего размера, весом 30г. Десертный сорт. 
Скороплодный сорт. Зимостойкость хорошая. Устойчивость к заболеваниям хорошая. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 10 800,00 

Слива 
'Персиковая Мичурина' 

Плоды крупные, массой 35-45 граммов, округло-овальной формы, с хорошо различимым швом. Цвет 
кожицы зеленовато-желтый, а на освещенной солнцем стороне красуется нежный розово-красный, с 
оранжевым оттенком румянец. Вкус сладко-кислый, приятный и гармоничный, с ароматом персика.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 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, 5-7 лет, WRB-50 10 800,00 

Слива 'Синичка' Ранний сорт. Плоды средних размеров, массой 30-35 г, что для ранних сортов сливы довольно хороший 
результат, округло-овальной формы, темно-синего цвета с легким восковым налетом. Мякоть светло-
зеленая, среднеплотная, приятного сладкого вкуса с небольшим содержанием кислоты. 

  

РП, 7-9 лет, WRB-70 18 800,00 

Слива 'Стартовая' Срок созревания: Сверхранний. Плоды: Большие, одномерные, округло-яйцевидной формы. В весе 
достигают 60 г. Основной оттенок плодов фиолетовый. Косточка от плодов отделяется хорошо. Кожица 
твердая, при еде не ощутимая. Мякоть янтарного окраса. Сок сладкий, водянистый, бесцветный.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 10 800,00 

Слива китайская 
'Стенли' (Стенлей) 

Поздний сорт сливы. Плоды сорта яйцевидные, имеющие вес в 50 грамм, окрашены в синий цвет с голубым 
налетом. Мякоть плодов плотная, хорошего вкуса, сочная, косточка отделяющаяся. Урожай вызревает в 
первые две недели сентября. Деревья венгерки среднего роста с удобной для придания форм 
незагущенной листвой. «Стенлей» имеет неплохую зимостойкость. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 10 800,00 

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 лет, WRB-50 11 000,00 

Черешня 'Валерий 
Чкалов' 

Раннеспелый сорт. Дерево крупное. Плоды крупные, 6-8 г. Плодоношение на 5 год. Характеризуется 
повышенными зимостойкостью и морозостойкостью. Лучшие сорта-опылители: Жабуле, Скороспелка, 
Июньская ранняя, Апрелька, Бигарро Бурлат. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 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-50 11 000,00 

Черешня Среднеспелый сорт. Дерево относительно сильнорослое. Плоды массой 3 - 5 г. Плоды поспевают в   



'Ленинградская черная' 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 11 000,00 

Черешня 'Овстуженка' Раннеспелый сорт. Дерево небольшое, быстрорастущее. Средняя масса плода 4,2 г, максимальная 6,7 г. 
Плоды сочные, сладкие, ежегодное, обильное плодоношение. Вступает в плодоношение на 4 - 5 год. 
Лучшие опылители – Ипуть, Брянская розовая, Ревна, Тютчевка, Радица. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

Черешня 'Ревна' Позднеспелый сорт. Дерево средней величины, быстрорастущее, средней густоты. Вступает в 
плодоношение на 5 год. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокая. Высокоустойчив к грибным 
заболеваниям. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

Черешня 'Тютчевка' Срок созревания: Среднепоздний. Плоды: Крупные, 7,4 г. Кожица темно-красного цвета: мякоть красного 
цвета, плотной структуры, хрящеватой консистенции, на вкус — сочная, сладкая. Сок окрашен в светло-
красный цвет.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 11 000,00 

Черешня 'Фатеж' Деревья компактные, средних размеров (до 3,5 метров в высоту), они имеют поникшую крону с длинными 
ветвями, напоминающую шар. Давать плоды деревья начинают через 4-5 лет после посадки. Ягоды имеют 
округлую форму и приятную жёлто-розовую окраску. Масса одной ягоды — около 6 г. Мякоть — плотная, но 
нежная и очень сочная. 

  

РП, 5-7 летка, WRB-50 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 летка, WRB-50 11 000,00 

Фундук/Funduk     

Фундук 'Барселонский' Фундук «Барселона» - Сильнорослый сорт. В высоту достигает 3 м. Урожайный орех очень рано начинает 
плодоносить. 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.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-70 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.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-70 8 000,00 

Яблоня /Malus     

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, RB-60 10 500,00 

Яблоня 
домашняя 'Апрельское' 

Дерево сильнорослое. Срок созревания: Октябрь. Плоды: Крупные, весят около 200 г. Имеют очень 
привлекательный вид благодаря яркой румяной кожице. Урожайность достаточно высокая и регулярная. 
Обладая ярким кисловато-сладким вкусом, яблоки сохраняются до апреля. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 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, RB-60 10 500,00 

Яблоня домашняя 
'Болотовское' 

Крона дерева округлая. Ветви расположены довольно редко. Кора на штамбе гладкая. Созревают в начале 
октября. Хранятся до февраля. Плоды: Средней величины (150-160 г), приплюснутые, широкоребристые. 
Кожица плода маслянистая, тусклая, без воскового налета. Мякоть зеленоватая, плотная, сочная, кисло-
сладкого вкуса. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 10 500,00 

Яблоня домашняя 
'Грушовка Московская' 

Крупное плодовое дерево с разветвленной шаровидной кроной. Срок созревания: середина июля. Плоды: 
Средние(80-120г). Форма шаровидная, слегка сплющенная. Кожица тонкая, покрыта слоем природного 
воска. Мякоть желтоватого оттенка, сочная. Вкус плодов кисло-сладкий, а аромат насыщенный. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 10 500,00 

Яблоня домашняя 
'Елена' 

Деревья низкорослые, компактной формы, отличаются средней силой роста. Высота деревьев — до 3 м. 
Раннелетний, яблоки хранятся в прохладном месте или погребе не более 3 недель Плоды некрупные, 
весят в среднем 90-100 г, максимально – до 150 г. Скороплодность высокая – вступает в плодоношение на 
2-3-й год после посадки. Срок созревания: Конец июля – начало августа. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 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, RB-60 10 500,00 

Яблоня домашняя 
'Кандиль Синап' 

Срок созревания: сентябрь. Плоды: Средние, до 150 граммов. Удлиненно-цилиндрические, с гладкой 
желто-зеленой кожицей, покрытой с одной стороны нарядным красным румянцем. Мякоть желтоватого 
цвета, нежной консистенции. Вкус сладкий с кислинкой, десертный. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 10 500,00 

Яблоня домашняя 
'Кандиль Орловский' 

Осеннего срока созревания. Созревает в середине сентября. Деревья среднерослые. Сорт скороплодный, 
зимостойкий. Плоды могут сохраняться до середины февраля. Иммунный к парше сорт. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 10 500,00 

Яблоня домашняя 
'Китайка Долго' 

Устойчивость к заболеваниям низкая. Ярко-жёлтые, некрупные плоды (40-60 г), невысокого 
потребительского качества, вкус – сладкий, чуть кисловатый. 

  

РП, 5-6 лет, WRB-50 10 500,00 

Яблоня домашняя Деревья среднерослые. Срок созревания: Конец июля. Плоды мелкие (массой 20-40 г), округлой формы,   



'Китайка Золотая' янтарно-желтой окраски. Мякоть желтоватого цвета, сочная, с хорошим кисловато-сладким вкусом и 
ароматом. 

РП, 5-6 лет, WRB-50 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 летка, WRB 50 10 500,00 

Яблоня домашняя 
'Коричное Новое' 

Деревья сильнорослые. Срок созревания: Сентябрь. Плоды среднего размера (120 - 160 г). Кожица 
толстая, гладкая. Плоды окрашены в зеленовато-желтый цвет, покровная окраска - размыто-полосатый 
румянец красного цвета. Мякоть кремового цвета, средней плотности, нежная, сочная, ароматная, 
десертного кисловато-сладкого вкуса. 

  

РП, 5-6 лет, WRB-50 10 500,00 

Яблоня домашняя 
'Коричное Полосатое' 

Раннеосеннего срока созревания. Съемная зрелость плодов в конце августа. В хранении плоды могут 
находиться в течение двух-трех месяцев. Обладает наибольшей зимостойкостью среди широкоизвестных 
сортов средней полосы России. Среднеустойчив к парше плодов и листьев. 

  

РП, 5-6 лет, WRB-50 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 лет, WRB-50 10 500,00 

Яблоня домашняя 
'Мелба' 

Срок созревания: Август. Большие (до 200 г). Яблоки уплощенные, округлой формы. Кожица плотная, 
гладкая, маслянистая, покрыта восковым налетом. Основной окрас беловато-желтый с ярко-красным 
полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная, белоснежная, с конфетным ароматом и отличным кисло-
сладким вкусом. 

  

РП, 9-10 лет, WRB-80 18 500,00 

Яблоня 
домашняя 'Макинтош' 

Срок созревания: с конца августа до середины октября. Плоды жёлто-зелёного цвета с багровым или 
фиолетовым румянцем покрыты сизоватым налётом. Вкус яблок — очень хороший, кисло-сладкий с 
карамельным привкусом. Аромат плодов — ярко выраженный.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 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-60 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-60 10 500,00 

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 10 500,00 

Яблоня 
домашняя 'Народное' 

Дерево средней силы роста. Срок созревания: Август-сентябрь. Плоды: Вес яблока — 110-130г. Плоды не 
имеют покровной окраски, зеленые. Яблоки приятного кисло-сладкого вкуса, с сочной и плотной белой 
мякотью. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 10 500,00 

Яблоня 
домашняя 'Орлинка' 

Летнего срока созревания. Дерево крупное. Плоды среднего иди вышесреднего размера, одномерные. 
Сорт скороплодный, высокоурожайный. В условиях Средней полосы России сорт зимостойкий, к парше 
плодов и листьев высокоустойчив. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 10 500,00 

Яблоня 
домашняя 'Орлик' 

Деревья вырастают небольшими, крона округлой формы. Компактная.  Срок созревания: Вторая половина 
сентября. Хранятся до марта. Плоды: Среднего размера (100 - 150 г). Форма яблока округлая, слегка 
уплощенная. Мякоть кремовая, сочная, с гармоничным кисло-сладким вкусом (кислинка ощущается слегка) 
и приятным ароматом.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 10 500,00 

Яблоня 
домашняя 'Папировка' 

Деревья среднерослые. Крона широкая, пирамидальная.  Срок созревания: Июль-Август. Плодоносит на 3-
4 год.  Плоды: Зеленовато-желтые, кожица на плодах очень нежная, тонкая. Вес 100 г. Плоды нежные, 
очень сочные, освежающего кисло-сладкого вкуса. Мякоть ароматная, белого цвета, нежная, 
крупнозернистой структуры.  

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 10 500,00 

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 летка, WRB 10 500,00 

Яблоня домашняя 
'Синап Орловский' 

Позднезимнего срока созревания.  Деревья зимостойкие, сильнорослые. Плоды крупные, одномерные, 
продолговатые. Скороплодный, достаточно зимостойкий.  Плодоношение в возрасте 4-5-лет. Сорт 
достаточно морозостойкий. Сравнительно устойчив к парше. 

  

РП, 5-7 летка, WRB 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 10 500,00 

Яблоня 
домашняя 'Строевское' 

Сорт относится к среднерослым, имеет широкую, густую, пирамидальную крону. Срок созревания: 
Сентябрь. Размер плода не больше среднего (110-130г). Яблоки золотистые с красноватым румянцем.  
Мякоть белая, имеет плотную, крупнозернистую структуру. Яблоко сладкое с кисловатым оттенком, очень 
сочное. 

  

РП, 5 лет, WRB-50 10 500,00 

Яблоня 
домашняя 'Услада' 

Максимальная высота дерева составляет 3-4 м, своевременная обрезка позволяет правильно 
сформировать крону. Вес спелого плода варьируется от 100 до 200 г. Яблоки имеют круглую форму. 
Кожура довольно тонкая, но при этом упругая. Основной цвет зелено-желтый, покровный оттенок – красно 
малиновый. Кисло-сладкий вкус с малиновым послевкусием. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-60 10 500,00 



Яблоня домашняя 
'Хоней крисп' 

Рост средний, умеренный. Крона округлая. Срок созревания: конец сентября. Плод массой 200-250 гр. За 
хрустящую мякоть и медовый вкус в полной зрелости сорт получил название Хани Крисп, то есть «медовый 
хруст». Мякоть сочная, кремово-желтого цвета, откусывается с хрустом, содержит много сока.  

  

РП, 5-лет, WRB-60 10 500,00 

Яблоня 
домашняя 'Флагман' 

Зимний сорт. Масса плода в среднем составляет до 150 г. Яблоки правильной формы, одномерные, с 
зимним сроком созревания. Покровная окраска с незначительным буровато-красным румянцев. Мякоть 
мелкозернистая, плотная, желтоватая, кисловато-сладкого вкуса. 

  

РП, 5- 7 лет, WRB-50 10 500,00 

Яблоня 
колоновидная 'Валюта' 

Зимний сорт. Среднерослое дерево с колонновидной кроной. Колонна малогабаритная и компактная 2-2,2 
м высотой, ширина 20 см. Плоды массой 140-200 г. Созревает в начале октября, хранится до середины 
февраля. Иммунен к парше. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 10 500,00 

Яблоня колоновидная 
'Московское ожерелье' 

Позднелетний сорт. Созревают в конце августа. Колонна средней силы роста. Плоды крупные, сплошной 
красной окраски. По вкусу напоминают сорт Мельба. Зимостойкость на уровне сорта Мельба. Устойчивость 
к болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 10 500,00 

Яблоня колоновидная 
'Останкино' 

Осенний сорт. Созревают в середине сентября. По силе роста – природный полукарлик, дерево 
колонновидное. Плоды массой 150 г. Зимостойкость на уровне сорта Мельба. Устойчивость к болезням и 
вредителям на уровне лучших стандартных сортов. 

  

РП, 5-6 лет, RB-60 10 500,00 

Яблоня колоновидная 
'Президент' 

Сорт осенний. Плоды созревают в середине сентября, хранятся до декабря. Среднерослое дерево с 
колонновидной кроной. В плодоношение вступает на следующий год после посадки и плодоносит ежегодно. 
Зимостойкость на уровне сорта Антоновка Обыкновенная. Устойчивая к вредителям и болезням. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-50 10500,00 
 

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

 


