
 

 

Прайс-лист на плодовые деревья и кустарники  
Описание Розничные 

Плодовые деревья    

Абрикос / Armeniaca    

Абрикос 'Алеша' Плоды массой 15-20 г, округлые, немного сплюснутые с боков, кожица ярко-желтая с точечным румянцем, 
опушение небольшое, поэтому плоды слегка блестящие. Мякоть плотная, оранжевая, вкус хороший, кисло-
сладкий.  Косточка отделяется отлично, довольно крупная, ее доля по отношению к массе плода может 
доходить до 16% (в среднем 11-13%), что является главным недостатком сорта. 
Плоды сорта пригодны для употребления в свежем виде, а варенье и компоты из них высокого качества. 
Лежкость сорта хорошая. 

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

Абрикос 'Краснощекий' Среднего срока созревания.  Дерево средне или сильнорослое. Зимостойкость выше средней. Устойчив к 
болезням. Сорт самоплодный. Универсального назначения. 

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

Абрикос 'Саровский' Среднерослое абрикосовое дерево. Сорт среднего срока созревания. Плоды желто-оранжевые с красным 
румянцем, средней величины - вес до 35 г. Имеют кисло-сладкий вкус. Дегустационная оценка - 4,5 балла. 
Урожайность выше средней. Зимостойкость хорошая. Устойчив к заболеваниям. 

 

РП, 2-летка, С 7 850,00 

Абрикос 'Лель' Абрикос Лель – не раскидистое дерево высотой 3 м. Первый урожай дерево приносит спустя 3-4 года после 
прививки или посадки. Плоды у этого абрикоса довольно мелкие, массой не более 20 г. Мякоть очень 
плотная, упругая, но сочная и нежная. Кожица и мякоть окрашены в ярко-оранжевый цвет. Косточка у плода 
довольно крупная, хорошо отделяется от мякоти. 

 

РП, 1-летка, С 5 550,00 

Абрикос 'Северный 
триумф' 

Созревает в конце июля – начале августа. Дерево сильнорослое. Первое плодоношение на 4 год жизни 
дерева в саду. Зимостойкость древесины высокая, цветковых почек – средняя. Устойчив к болезням. 
Самоплодный. 

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

РП, 2-летка, С 7 850,00 

Абрикос 'Сын 
Краснощекого' 

Дерево средне или сильнорослое. Среднего срока созревания.  Зимостойкость выше средней. Устойчив к 
болезням. Сорт самоплодный. Универсального назначения. 

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

РП, 2-летка, С 7 850,00 

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, 2-летка, С 4 750,00 

Алыча / Prunus    

Алыча 'Гек' Дерево средней силы роста, крона плоскоокруглая, средней густоты. Плод крупный, Окраска кожицы 
основная желтая, покровная оранжево-розовая с румянцем. Мякоть желтой окраски. 

 

СП, 2-летка, С 10 850,00 

CП, 3-летка, RB/С15 2500,00 

Алыча 'Злато скифов' Дерево среднерослое, крона раскидистая. Плоды крупные, округло-овальной формы. Урожайность 
средняя. Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к болезням. Самобесплодный. 

 

РП, 3-летка, С 7 990,00 

СП, 2-летка, С 7 850,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 10 850,00 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

Алыча 'Подарок Санкт-
Петербургу' 

Средняя высота дерева – 3 м. Крона раскидистая, густая. Листья овальной формы, светло-зеленые. 
Цветение раннее – 6-21 мая. Плодоношение регулярное, обильное. Слива созревает к середине августа. 
Зрелый плод весит 17 г. Ярко-желтые овальные плоды с сочной мякотью. Слива – десертная, кисло-
сладкая. 

 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

СП, 2-летка, С 7 850,00 

   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/


Алыча колоновидная Дерево средней силы роста, крона плоскоокруглая, средней густоты. Плод крупный, Окраска кожицы 
основная желтая, покровная оранжево-розовая с румянцем. Мякоть желтой окраски. 

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

CП, 3-летка, RB/С15 2500,00 

Вишня /Prunus/Cerasus    

Вишня войлочная Ранний срок созревания. Деревце или кустарник до 2-3 м высотой. Мякоть сочная, нежная, приятного 
сладко-кислого вкуса. Зимостойка, превосходит по этому показателю вишню обыкновенную. 

 

РП, 2-летка, С 3 750,00 

Вишня войлочная 
'Огонек' 

Куст средней силы роста, округлый, довольно компактный. Плоды крупные, средняя масса плода 2,5 г, 
максимальная 4,0 г. Форма округло-плоская с ясно выраженным швом. Поверхность плодов ровная, слегка 
опушенная.  Плодоножка короткая. Окраска красная, слегка бледноватая. Кожица тонкая и не отделяется 
от мякоти. Мякоть довольно густая, красная, сладковато-кисловатого вкуса. Плоды хороши для 
употребления в свежем виде и приготовления сока, варенья, вина. Созревают 18-22 июля. На растении 
сохраняются до высыхания мякоти. Сок розовый. 

 

СП, 3-х летка, С5 950,00 

Вишня войлочная 
'Натали' 

Древовидный раскидистый кустарник от 1,7 до 2 м высотой. Плоды сорта Натали очень крупные для 
войлочной вишни (массой до 4 г). Мякоть алая, плотная, сочная, с маленькими хрящиками (наподобие 
плода черешни). Косточки у войлочной вишни Натали бежевого цвета, овальной формы, небольшие (всего 
5% от общей массы плода). Вкус плодов гармоничный, сладкий с приятной кислинкой. 

 

РП, 2-летка, С3 750,00 

Вишня обыкновенная 
'Быстринка' 

   

РП, 2-летка, С7 850,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 10 850,00 

Вишня обыкновенная 
'Гриот Московский' (Фея) 

Созревает 15-20 июля. Кустовидная вишня, среднерослая – 2,5 м. Вкус кисловато-сладкий, мякоть плода 
сочная. Вступает в плодоношение на 4 - 5 год. Зимостойкость дерева хорошая. Самобесплодный, лучшие 
опылители – Владимирская. 

 

РП, 2-летка, С 4 800,00 

Вишня обыкновенная 
'Десертная Морозовой' 

Раннего срока созревания. Дерево среднерослое. Плоды крупные. Сорт десертного назначения. 
Плодоносит на 3-4 год. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители Гриот Остгеймский, Гриот Россошанский, 
Владимирская, Студенческая. Дерево высокозимостойкое, 

 

РП, 2-летка, С 4 800,00 

СП, 2-летка, С 10 850,00 

Вишня обыкновенная 
'Жуковская' 

Срок созревания плодов среднепоздний. Плоды созревают одновременно, не осыпаются. Мякоть темно-
красного цвета, довольно плотная, сочная, кисловато-сладкого.  Плодоношение начинается на четвертый 
год. Урожайность хорошая.  Сорт самобесплодный. 

 

РП, 2-летка, С 5 800,00 

Вишня обыкновенная 
'Любская' 

Созревание позднее – конец июля–начало августа. Деревья небольших размеров высотой до 2,5 м. Мякоть 
очень сочная, темно-красная, сладко-кислого вкуса. Рано вступает в плодоношение - в 2-3-летнем возрасте 
после посадки. 

 

СП, 2-летка, С 10 850,00 

РП, 2-летка, С 4 800,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 5 800,00 

РП, 2-летка, С 5-6 800,00 

Вишня обыкновенная 
'Морозовка' 

Сорт среднего срока согревания. Дерево среднерослое. Плоды темно-красные, крупные, округлые. Вкус 
десертный. Сорт скороплодный. Урожайность регулярная. Зимостойкость дерева высокая.  Лучшие 
опылители: Гриот Мичуринский, Лебедянская, Жуковская. 

 

РП, 2-летка, С 7 800,00 

РП, 2-летка, С 4-5 800,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 5 800,00 

РП, 2-летка, С7 850,00 

Вишня обыкновенная 
'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. 

 

СП, 2-летка, С 5 800,00 

Вишня обыкновенная 
'Память Ворончихиной' 

Деревья в высоту от 2,5 до 5 метров. Урожай обильный. Вишня сорта Память Ворончихиной имеет 
среднюю величину (5,3 г), форма ягод округлая, по бокам весьма сильно сплюснуты. Мякоть плодов темно-
вишневого цвета, практически черна. На вкус ягоды приятного кисло-сладкого цвета. 

 

РП, 2-летка, С 5 800,00 

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, 2-летка, С 5-6 800,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 7 850,00 

Вишня обыкновенная 
'Фея' 

   



РП, 2-летка, С7 850,00 

Груша / Pyrus    

Груша 'Августовская 
роса' 

Летний сорт. Созревает в середине августа. Период хранения и потребления до 2-х недель. Скороплодный 
сорт. Зимостойкость высокая. Самоплодность низкая. Лучший опылитель - груша Памяти Яковлева. 

 

РП, 1-летка, С 4 550,00 

Груша 'Брянская 
красавица' 

Раннеосенний сорт. Плоды крупные, Мякоть нежная, сочная, тающая во рту. Съём плодов в начале 
сентября.  Хранить в прохладных условиях можно около двух недель. Самоплодная. Недостатки сорта: 
довольно низкая зимостойкость. 

 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

Груша 'Велеса' Осенний срок созревания. Созревание плодов одновременное. Плоды средней и выше средней величины, 
Урожаи обильные и регулярные. Зимостойкость деревьев высокая. Сорт устойчив к грибным болезням. 

 

РП, 2-летка, С 5-6 750,00 

СП, 2-летка, С 4-5 750,00 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

Груша 'Верная' Дерево среднего размера. Плоды средней величины. Съемная зрелость наступает в период с середины 
сентября до начала октября. Плоды могут храниться в холодильнике до декабря. Сорт скороплоден и 
высокоурожаен. 

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

Груша 'Видная' Позднелетний сорт. Созревание неодновременное, сбор лучше проводить в два-три приема. Созревшие 
плоды лучше сохраняются на дереве, после съема долго не хранятся. Плодоношение на 4-5 год. 
Зимостойкость деревьев высокая. 

 

РП, 1-летка, С 3 550,00 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

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, 1-летка, С 3 550,00 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

РП, 2-летка, С 7 750,00 

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, 1-летка, С 3 550,00 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

РП, 2-летка, С 7 750,00 

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, 1-летка, С 3 550,00 

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, 1-летка, С 3 550,00 

РП, 2-летка, С 7 750,00 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

Груша 'Мраморная' Ранне-осеннего 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 1-летка С3 550,00 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

Груша 'Осенняя 
Яковлева' 

Осеннего срока созревания. Дерево большое, быстрорастущее. Зрелость наступает во второй половине 
августа. Мякоть нежная, тающая, маслянистая, сочная, Вкус сладкий. Плодоношение на 5 год после 
посадки в сад. 

 

РП 1-летка С3 550,00 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

СП, 2-летка, С 7 750,00 

РП, 2-летка, С 7 750,00 

Груша 'Северянка' Позднелетнего срока созревания. Дерево среднерослое. Плоды средней величины, 130 г, округлой формы. 
Урожайность очень высокая. Скороплодность средняя, возраст плодоношения 3-4 года. Зимостойкость 
высокая. Устойчив к болезням. 

 

РП, 1-летка, С 3 550,00 

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, 1-летка, С 3 550,00 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

Груша крупноплодная 
Сусова 

Дерево среднерослое, с шаровидной кроной, средне загущенное. Плоды крупные, массой около 200 г, 
округлой формы (почти как яблоки) зеленовато-желтые со слабым румянцем. Плодоножка толстая, 
короткая. Мякоть плотная, белая, очень сочная, со слабым ароматом. Вкус кисло-сладкий Плоды 
позднеосеннего срока созревания, хранятся в обычном подвальном плодохранилище (t +5-1єС) до декабря 
с незначительным отходом. 

 



РП, 2-летка, С 4 750,00 

Груша 'Февральский 
сувенир' 

Высокоурожайный морозостойкий зимний сорт груши. Вкусные груши отлично хранятся в холодильнике 
120-150 дней, около 5 месяцев!  Плоды массой 130-200 г, с гладкой кожицей, покрытой восковым налетом. 
Во время съема урожая покровная окраска зеленовато-желтая, в период потребления – желтая. Мякоть 
белая, средней плотности, нежная, очень сочная, ароматная, кисло-сладкого вкуса. Сбор урожая 
начинается во второй декаде сентября. 

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

ДЮК /Duke   

Дюк 'Ивановна' Дерево сорта с добрым и уважительным названием Ивановна отличается средним ростом, шарообразной, 
аккуратной, негустой кроной, состоящей из толстых, серо-коричневых скелетных веток и желтоватых 
молодых побегов. Листья дюка цветом и блеском напоминают вишневые, а по размеру они крупнее, по 
форме больше похожи на листья черешни. 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, 2-летка, С 5 750,00 

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), обратно пирамидальная крона. Высокая 
засухоустойчивость и хорошая зимостойкость. Самобесплодный. 

 

РП, 2-летка, С 5 750,00 

РП, 2-летка, С 7 900,00 

Дюк 'Кормилица' 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, 2-летка, С 5 750,00 

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, 2-летка, С 4 750,00 

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, 2-летка, С 7 900,00 

Дюк 'Черевишня' 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, 2-летка, С 5-6 750,00 

Дюк 'Факел' Вступает в плодоношение в возрасте 4-5 лет. Размеры взрослого растения: высота до 4м. Сорт: 
самобесплодный, опыляется черешнями и вишнями схожих сроков цветения.  Плоды: массой 5-6 грамм, 
темно-красные, плотные. 

 

РП, 2-летка, С 7 900,00 

Рябина плодовая 
/Sorbus 

  

Рябина плодовая 'Алая 
Крупная' 

Дерево среднерослое с округлой раскидистой кроной. Срок созревания: Плоды созревают в сентябре и 
хорошо держатся на ветке до первых морозов. Плоды: Средней массой 2,3-2,5 г, одномерные, 
приплюснутые, правильной формы и ало-красного цвета. Вкусовые качества: Вкус пикантный, несколько 
кислее, чем у других сортов, без горечи.  

 

РП, 2-летка, С 4 720,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 5 720,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 3-5 720,00 

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, 2-летка, С 6-7 750,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 10 800,00 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

Слива 'Желтая 
компотная' 

Среднеспелый сорт. Крупное дерево с плодами желтого цвета. Обладает высокой зимостойкостью. 
Является самоплодным (самоопыляемым) сортом сливы. 

 

СП, 2-летка, С 10 800,00 

Слива 'Заречная ранняя' Дерево с компактной шаровидной кроной, средней силы роста. Плоды крупные, средней массой 40 г,  



максимальной около 50 г. Плоды овально-округлой формы, привлекательные, темно-фиолетовые, с 
сильным восковым налетом. Созревают рано, одновременно, в конце третьей декады июля. Урожайность 
хорошая. Зимостойкость древесины и цветковых почек высокая. 

РП, 2-летка, С 10 800,00 

РП, 2-летка, С 6-7 750,00 

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

 

СП, 2-летка, С 10 800,00 

РП, 2-летка, С 6-7 750,00 

СП, 4-летка, WRB 50 5500,00 

Слива 'Память 
Тимирязева' 

Крона не густая, округлая, средне облиственная, слегка поникшая. Срок созревания: Поздний. Август-
сентябрь. Плоды: Ягоды овальные, крупные, массой около 20-30 гр, яркого желтого цвета с красноватым 
румянцем на солнечной стороне и множеством мелких точек. 
Вкусовые качества: Мякоть плотная, мелкозернистая, не очень сочная, кисло-сладкая, вкусная, со слабым 
ароматом. Сорт самоплодный.  

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

РП, 3-летка, С 7 980,00 

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, 3-летка, С 7 980,00 

Слива 'Ренклод 
колхозный' 

Дерево средней силы роста. Плоды среднего размера, массой 24 г, форма округлая, вершина плода 
округлая. Окраска плода и мякоти желтая. Консистенция нежная, сочная, средней плотности. Вкус 
кисловато-сладкий. Высокая ежегодная урожайность. 

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 7 750,00 

Слива 'Стенлей' поздний сорт сливы. Американская селекция, Настоящая поздняя венгерка выделяется своими большими 
плодами, урожайностью, устойчивостью к шарке. Плоды сорта яйцевидные, имеющие вес в 50 грамм, 
окрашены в синий цвет с голубым пруиновым 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, 2-летка, С 4 750,00 

Слива 'Этюд' Дерево выше среднего роста с округлой кроной. Плоды выше среднего размера, овально-яйцевидные, 
красновато-фиолетовые, с густым восковым налетом. Мякоть зеленовато-желтая, плотная, сочная, 
кисловато-сладкая. Сорт столово-технического назначения. Плоды созревают одновременно, в средние 
сроки. Зимостойкость высокая. Дерево устойчиво к вредителям и болезням. 

 

СП, 3-летка, С 10 980,00 

Слива китайская 
'Орловский сувенир' 

Раннего срока созревания. Дерево среднерослое, 2,5 м высоты. Вступает в плодоношение рано, на 2 - 3 
год после посадки в сад. Плод крупный, 35 - 40 г, округлой формы, красный. Цветение очень раннее, 
опыляется только сортами сливы китайской (Скороплодная, Аленушка и др.) 

 

СП, 3-летка, С 10 980,00 

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, 2-летка, С 4 850,00 

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, 2-летка, С 4 850,00 

Черешня 'Веда' Плоды крупные, одномерные, массой 5,1 г, имеют сердцевидную форму. Окраска темно-красная, 
подкожные точки малозаметные. Кожица нежная, мякоть темно-красная, сочная. Сок сладкий, насыщенного 
красного цвета. 

 

РП, 2-летка, С 7 900,00 

Черешня 'Золотая' Плоды крупные, 7 г., округлой формы. Вершина плодов округлая. Брюшной шов слабозаметный. Кожица 
желтая, средней плотности. Плодоножка средней длины и толщины. Мякоть кремовая, плотная, 
хрящеватая, сочная. Вкус отличный, сладкий. Косточка средней величины, полуотделяется. 

 

РП, 2-летка, С 7 900,00 

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, 1-летка, С 5 550,00 

РП, 2-летка, С 4 850,00 

Черешня 'Итальянка' В высоту может достигать 3-4 м. Цвет темно-бордовый, мякоть упругая и средней плотности, на вкус 
сладкая, косточка хорошо отделяется от мякоти. Приносить плоды начинает через 4 года. Плодоношение 
равномерное, постоянное. 

 

РП, 2-летка, С 7 900,00 

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, 2-летка, С 4 850,00 

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, 2-летка, С 4 850,00 

Черешня 'Орловская 
розовая' 

В высоту взрослое дерево достигает 3,5 метров. Плоды округлой формы с розовой окраской и массой 
около четырех граммов имеют сочную мякоть с кисловато-сладким вкусом. 

 

РП, 2-летка, С 7 900,00 

Черешня 'Радица' Раннеспелый сорт. Дерево быстрорастущее, хорошо облиственное, среднерослое. Плоды средней массой 
4,6 г, сладкие. В плодоношение вступает на 4-5 год. Зимостойкость дерева высокая. Сорт самобесплодный. 

 

СП, 2-летка, С 5 850,00 

РП, 2-летка, С 7 900,00 

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, 2-летка, С 4 850,00 

СП, 3-летка, WRB 50 3200,00 

Черешня 'Родина' Черешня Родина приносит довольно крупные плоды весом около 5 г, покрытые темной, почти черной 
бордовой кожицей. По форме ягоды дерева округло-сердцевидные, с небольшой впадинкой посередине. 
Вкус у черешни сладкий с заметной кислинкой. 

 

РП, 2-летка, С 7 900,00 

Черешня 'Рондо' Ягоды округлой формы. Их стандартный вес достигает 5 г. Плоды золотисто-желтого цвета с очень сочной 
мякотью. Косточка маленькая, гладкая. Она хорошо отделяется, не портит черешню. Черешня начинает 
плодоносить через 4-5 лет после посадки. Урожайность дерева регулярная. Плоды Рондо созревают рано. 
В конце июня они достигают зрелости. 

 

РП, 2-летка, С 7 900,00 

Черешня 'Теремошка' По размерам плоды сорта Теремошка однородные, 2,1 х 2,2 см, вес – 5 г, иногда достигают 6,6 г. Темно-
красная кожица плотная, но приятная во время еды. Сочная мякоть мясистая, тоже темно-красного оттенка. 
Такого же цвета и выделяемый сок. 

 

РП, 2-летка, С 7 900,00 

Черешня 'Чермашная' Дерево среднерослое – до 4,5-5,0 м высотой, крона округло-овальная. Плоды средней массой до 4,5 г, 
округлые, желтые, пригодны для потребления в свежем виде. Вкус сладкий с едва уловимой кислинкой, 
десертный, мякоть плода нежная, сочная. Зимостойкость сорта достаточная для условий Подмосковья, 
устойчив к основным грибным заболеваниям – монилиозу и коккомикозу. Самобесплодный. 

 

РП, 2-летка, С 4 850,00 

Черешня 'Фатеж' Срок созревания черешни Фатеж – июнь-июль. Дерево достигает высотой 3 метров. Крона шаровидной 
формы, раскидистая, не очень густая. Ягоды почти круглые, весом 4,3 г в среднем. Шкурка после полного 
созревания ягод становится желтой, с алым румянцем. Мякоть светло-розовая, содержит много сока, но 
плотная. Косточка овальная, средняя по размеру, от мякоти отходит легко. Вкус кисло-сладкий.  

 

СП, 3-летка, WRB 50 3200,00 

СП, 4-летка, WRB 50 5500,00 

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, 3-летка, С 10 1 050,00 

СП, 4-летка, WRB 50 5500,00 

Черешня 'Янтарная' Ягоды черешни некрупные, сердцевидной формы, по весу не более 5 г, плоды желтого или розовато-
желтого цвета. Маленькая косточка (около 5%) хорошо отделяется от общей массы. Сок без цвета, мякоть 
ягоды сладкая на вкус. Плоды у черешни этого сорта появляются рано: в конце июня – начале июля. 

 

РП, 2-летка, С 7 900,00 

Шелковица / Morus   

Шелковица белая 
'Медовая' 

Дерево — невысокое. Крона пирамидальной формы — довольно густая. Срок созревания: Июнь. Плоды: 
Плоды — удлиненные белые, в длину достигают 3 см. Вкусовые качества: Сладкие, сочные с медовым 
привкусом.  Условия: Сорт неприхотлив к почве и к условиям содержания.  Имеет хорошую устойчивость к 
заболеваниям. Прекрасно переносит морозы до -35°C. Самоплодный. 

 

РП, 2-летка, С 4 680,00 

Шелковица белая 
'Пендула' 

дерево с зонтикообразной, плотной кроной, со всеми побегами, свисающими до земли. Высота 
регулируется путём подвязывания одного из побегов. Крона диаметром в 3-5 м, плоды похожи на плоды 
ежевики, съедобные, осенью на целый месяц листья приобретают золотистый цвет. Молодые растения 
немного не морозостойкие, теплолюбива, нуждается в защищенном местоположении, выносит засуху. 

 

ОП, St 120, C 12 7 500,00 

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. 

 

CП, 2-летка, С 5 750,00 

РП, 2-летка, С 7 800,00 

Яблоня домашняя 
'Апрельское' 

Зимний сорт. Съемная зрелость наступает в конце сентября. Плоды хранятся более шести месяцев. Плоды 
крупные (вес достигает 200 гр), конической или уплощенно-округлой формы, выравненные, слабо 
ребристые, зеленовато-желтые с бордово-красным размытым румянцем. Кожица гладкая и нежная. Мякоть 
с зеленоватым оттенком, маслянистая, мелкозернистая, плотная, сочная. Вкус кисло-сладкий, десертный, с 
нежным ароматом. 

 

СП, 3-летка, WRB 50 2500,00 

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, 2-летка, С 6-7 800,00 

Яблоня домашняя 
'Богатырь' 

Зимнего срока созревания. Дерево сильнорослое. Начинает плодоносить на 6-7 год. Зимостойкость 
средняя. Высокая экологическая приспособленность, скороплодность, ежегодная обильная урожайность, 
высокая товарность и длительная лежкость плодов. 

 

РП, 2-летка, С 7 800,00 



СП, 3-летка, RB /С15 2500,00 

Яблоня домашняя 
'Вишневое' 

Раннеосенний сорт. Дерево среднего роста. Сроки съема плодов – начало сентября. Плоды правильной 
формы, одномерные, округлые или округло-конические. Средняя масса плодов – 115 г. Высокая 
урожайность. Средняя зимостойкость. 

 

РП, 2-летка, С 7 800,00 

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, 2-летка, С 4 750,00 

Яблоня домашняя 'Дочь 
Макинтоша' 

Зимнего срока созревания. Плоды выше средней величины, одномерные. Поверхность гладкая, основная 
окраска при съеме - зеленая, покровная - размытая, буровато-темно-красная.  Кожица гладкая, слегка 
маслянистая, блестящая. Мякоть зеленоватая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, сочная, 
кисловато-сладкая. 

 

СП, 3-летка, RB /С15 2500,00 

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, 2-летка, С 4 750,00 

CП, 2-летка, С 7 800,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

Яблоня домашняя 
'Китайка Золотая' 

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

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

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, 2-летка, С 4 750,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 3 750,00 

РП, 2-летка, С 7 800,00 

Яблоня домашняя 
'Красное Раннее' 

Раннелетний сорт. Среднерослое. Плоды нижесредней величины (средний вес 90 г; максимальный – 120 г), 
одномерные, поверхность гладкая. Деревья начинают плодоносить на 4 - 5 год после посадки в сад. 
Зимостойкость средняя. Во влажные годы плоды и листья слабо поражаются паршой. 

 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

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

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

РП, 2-летка, С 5 750,00 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

Яблоня домашняя 
'Малиновка' 

Раннелетний сорт, Деревья средних размеров, Плоды средней или вышесредней величины, Мякоть белая, 
часто розовая под кожицей и с розовыми прожилками внутри плода, кисло-сладкого десертного вкуса, 
созревают в первой декаде августа. После съема они могут сохраняться около двух недель, Зимостойкость 
средняя. 

 

СП, 2-летка, С 5 550,00 

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, 2-летка, С 4 750,00 

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 и плодовой гнилью не поражается. 

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

РП, 2-летка, С 7 800,00 

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, 2-летка, С 7 800,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 7 800,00 

Яблоня домашняя 
'Орловим' 

Летний сорт. Деревья среднерослые, быстрорастущие. Плоды среднего размера, имеют привлекательный 
вид и высокие вкусовые достоинства. Сорт скороплодный и высокоурожайный. Плоды и листья устойчивы к 
парше. 

 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

Яблоня домашняя 
'Орловское Полосатое' 

Позднеосеннего срока созревания. Деревья средней силы роста. Плоды крупные, продолговатые, округло-
конической формы. Съемная зрелость плодов наступает в начале сентября. Сорт с высокой 
скороплодностью. Первые плоды появляются на 4 год после посадки. Зимостойкий. Устойчив к парше 
плодов и листьев. 

 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

СП, 2-летка, С 7 800,00 

Яблоня домашняя 
'Рождественское' 

Зимний сорт, съемная зрелость 12-17 сентября. Потребительский период с 10 октября до конца января. 
Среднерослый. Сорт скороплодный и урожайный. Плодоносит на 4 год. Сорт скороплодный. Иммунность 

 



(абсолютная устойчивость) к парше плодов и листьев. 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

СП, 2-летка, С 7 800,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 5 750,00 

Яблоня домашняя 
'Слава Победителя' 

Позднелетнего или раннеосеннего срока созревания. Дерево сильнорослое. Съёмная зрелость конец 
августа - начало сентября. Лёжкость – 70 дней в условиях искусственного охлаждения. Засухоустойчивость 
недостаточная, что сказывается на осыпаемости плодов. Регулярный полив. Сорт довольно зимостойкий. 

 

СП, 2-летка, С 7 800,00 

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, 2-летка, С 4 750,00 

РП, 2-летка, С 7 800,00 

Яблоня домашняя 
'Уэлси' 

Позднеосенний сорт. Съемная зрелость плодов наступает во второй половине сентября. Деревья средних 
размеров. В плодоношение вступает на сильнорослом подвое на 4-5 год. Среднезимостойкий. 
Высокоустойчивый к парше. 

 

РП, 2-летка, С 4 750,00 

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, 2-летка, С 4 750,00 

Яблоня домашняя 
'Яблочный Спас' 

Осеннего срока созревания. Крупноплодная колонновидная форма яблони с очень вкусными крупными 
плодами десертного типа. Плоды средние и крупные. Продуктивность высокая. Зимостойкость высокая, на 
уровне Антоновки, устойчивость к вредителям и болезням на уровне лучших стандартных сортов 
Подмосковья. 

 

СП, 2-летка, С 7 800,00 

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. 

 

СП, 2-летка, С 5 850,00 

Яблоня колоновидная 
'Васюган' 

отличаются высокой морозоустойчивостью и способны выдерживать до минус сорока двух градусов по 
Цельсию. Данные деревья дают средние и крупные по размеру плоды красно-зеленого окраса. Вес одного 
яблока может варьироваться от 100 и до 200 граммов. 
Созревание плодов приходится на конец августа — середину сентября. При аккуратной сборке и режиме 
хранения, плоды могут сохранять свою свежесть в течение месяца.  
В целом колоновидная яблоня Васюган относится к полукарликовым сортам и достигает высоты в три 
метра. 

 

СП, 2-летка, С 5 850,00 

Яблоня колоновидная 
'Луч' 

плоды крупные и очень крупные, 170-220 г, Мякоть плотная, белая, с сильным ароматом, кисловато-
сладкая, превосходная по вкусу. Деревья начинают плодоносить уже на 2-й год в саду. Сорт 
самобесплоден, лучшие опылители: Аленушкино, Вадимовка, Мантет, Белоснежка и другие. высокая 
морозо-зимостойкость. 

 

РП, 2-летка, С 4 850,00 

Яблоня колоновидная 
'Макинтош Важек' 

Самый первый сорт колоновидной яблони. Зимний сорт, плоды средней величины.  Поверхность плода 
гладкая. Кожица прочная, легко отделяется от мякоти.   Мякоть белая, иногда с красными прожилками, 
очень сочная, нежная, с сильной конфетной пряностью, отличного кисло-сладкого вкуса (4,6 - 4,7 балла). 
Съемная зрелость наступает во второй половине сентября, а употреблять их можно спустя три недели. 
Хранятся до конца февраля. Малоустойчив к парше. Морозостойкий и зимостойкий сорт. 

 

СП, 2-летка, С 5 850,00 

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 Мелба. Устойчивость к 
болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов. 

 

СП, 2-летка, С 5 850,00 

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, 2-летка, С 4 850,00 

СП, 2-летка, С 5 650,00 

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, 2-летка, С 4 850,00 

СП, 2-летка, С 5 850,00 

Яблоня колоновидная 
'Триумф' 

Сорт селекции ВСТИСП, осеннего срока.  Невысокая морозоустойчивость. Урожайность высокая - от 5–ти 
до 10-ти кг с яблони. Вкус яблок конфетно-сладковатый с кислинкой и карамельным послевкусием. Сорт 
самоопыляем. 

 

РП, 2-летка, С 4 850,00 

Яблоня колоновидная 
'Фаворит' 

Ствол имеет вид колонны, в вегетативный период он густо покрывается плодовыми образованиями в виде 
кольчаток и копьец.  Срок созревания: Середина сентября. Сохраняются до конца февраля. Плоды: Плоды 
средней величины (110г) Вкусовые качества: Мякоть плодов белая, средней плотности, нежная, очень 

 



сочная, десертного вкуса. Плодоношение со 2 года.  

РП, 2-летка, С 4 850,00 

Яблоня колоновидная 
'Янтарное ожерелье' 

Созревание – сентябрь. Сохраняются до февраля. Плоды крупные (200г), желтые с небольшим румянцем. 
Мякоть кисло-сладкая, сочная, мелко зернистая, с чарующим ароматом. 

 

РП, 2-летка, С 6 900,00 

Плодовые кустарники   

Айва / Cydōnia   

Айва японская Лиственный кустарник. Крона овальная, плотная. Годовой прирост составляет 5 см. в высоту и 5 см. в 
ширину. Цветы плоские округлые, крас-ные, 5 см. Листья яйцевидные, вес-ной и летом темно-зеленые, 
осенью оранжевые. Вес плода — 50–70 г (показатели крупноплодных сортов). Мякоть — жёлтого или 
оранжевого цвета, а поверхность покрыта бледно-жёлтой или бело-розовой кожицей.                                                                                      

 

РП, 2-летка, С 3 450,00 

Айва краснослободская Дерево многоствольной формы, (состоит из 5-6 стволов), средних размеров. Плоды среднего размера, 
массой 220 г., кисло –сладкие. Обычный срок съема плодов – конец сентября. 

 

СП, 2-летка, С 3 480,00 

Айва краснослободская Листопадное дерево высотой до пяти метров с овальной и яйцевидной формы листьями. Плоды 
шаровидной или грушевидной формы, вкус кисло-сладкий. Средний вес плода 200-250 гр.  

 

СП, 2-летка, С 5 480,00 

Актинидия / Actinidia   

Актинидия Аргута 
'Ананасная' 

Высота 5-15м. Женский сорт. Требует опылителя. Срок цветения: Июнь. Мякоть плода светло-зеленая, с 
ананасовым ароматом и вкусом. Начинает плодоношение на 3-4 год. Нуждается в тёплом, защищённом от 
ветра месте.  

 

РП, 2-летка, С 1 400,00 

Актинидия Аргута 'Вейки' 
(муж.) 

Растение мужское. Длина лианы может достичь 25 м. Опылитель женских и обоеполых сортов вида 
Actinidia arguta. Срок цветения: Июнь. Нуждается в тёплом, защищённом от ветра месте.  

 

СП, 2-летка, С 1 400,00 

Актинидия Аргута 
'Женева' 

Позднего срока созревания. Зимостойкость средняя. Устойчив к болезням. Слабо поражается вредителями. 
Самобесплодный. Требует мужских растений.   Вкус — кисло-сладкий, со своеобразным ароматом 
бальзама. 

 

РП, 2-летка, Р 9 350,00 

Актинидия Коломикта Актинидия Коломикта является древовидной лианой. Длина растения – 10-13 метров. У растения очень 
вкусные плоды. Урожай собирается в конце сентября. По форме ягоды овальные, в длину 2 см. Вес – около 
2 гр. Цвет темно-изумрудный. Есть полоски. Вкус сладкий, присутствует легкая кислинка. Есть привкус 
ананаса. С куста можно собрать 2 кг ягод. 

 

РП, 2-летка, Р 9 350,00 

РП, 100-125, С 10 3000,00 

Актинидия Коломикта 'Д-
р Шимановский' 

Лиана с живописными листьями и съедобными плодами, самоплодная. Достигает 3-4 м в высоту (1-2 м в 
год).  В мае растение покрывается белыми мелкими цветками. В августе созревают плоды темно-зеленые, 
ароматные, вкусные. 

 

CП, 2-летка, C 1 400,00 

Актинидия Коломикта 
'Изобильная' 

Лиана высотой 7-8 м. Созревает в начале августа.  Вкус кисловато-сладкий, с сильным ананасным 
ароматом. Растения хотя и светолюбивые, но лучше растут и плодоносят в легкой тени. Морозостойкость 
высокая. Устойчива к основным болезням. 

 

CП, 2-летка, С 1 400,00 

Актинидия Коломикта 
'Сорока' 

Раннего срока созревания – в начале августа. Плоды цилиндрические, сильно удлинённые. Окраска 
оливково-зелёная, равномерная, поверхность гладкая. Плоды цилиндрические, сильно удлинённые. 
Окраска оливково-зелёная, равномерная, поверхность гладкая. Вкус сладкий.  Достоинство сорта не 
осыпаемость созревших плодов. 

 

CП, 2-летка, С 1 400,00 

Брусника / Vaccinium 
vitis-idea 

  

Брусника садовая 
'Коралл' 

Растение высотой 30-35 см, очень декоративное в любое время года, благодаря образованию компактных, 
округлых, вечнозеленых кустиков. Ягоды крупные, красные, приятного горько-сладкого вкуса. 

 

РП, С2 780,00 

Брусника садовая 'Ред 
Перл' 

Растение высотой 30-35 см, очень декоративное в любое время года, благодаря образованию компактных, 
округлых, вечнозеленых кустиков. Ягоды крупные, красные, приятного горько-сладкого вкуса. 

 

РП, С2 780,00 

Виноград / Vitis   

Виноград 'Августин' Столовый сорт винограда c повышенной устойчивостью к болезням и морозу. Созревает в середине 
августа. Грозди конические, средней плотности (вес 400-500 г). Ягода до пяти граммов, простого, но 
гармоничного вкуса, белая. Сорт неприхотливый, надежный и урожайный. 

 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

Виноград 'Аркадия' Столовый сорт винограда. Сорт относится к очень ранним (115-125 дней). Средне- или сильнорослый. 
Грозди крупные и очень крупные, 500-700 г (лучшие до 2 кг), цилиндроконические, с лопастями, чаще 
плотные. Ягоды крупные и очень крупные, белые. 

 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

СП, 5-7 лет 7200,00 

Виноград 'Бианка' Винный сорт винограда, раннего срока созревания. Кусты среднерослые. Грозди небольшие, массой 90-120 
г, цилиндрические, умеренной плотности. Ягоды средние и мелкие, массой 1,5 г, желто-зеленые. Вкус 
гармоничный. Вызревание побегов хорошее. 

 

СП, 2-летка, C 3-5 450,00 

Виноград 'Восторг' Виноград представляет собой крупные грозди с большими округлыми ягодами белого цвета. Сроки 
созревания, ранний – 110-120 дней. Плоды сочные, сладкие. Стойкость к морозам – высокая. 

 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

Виноград 'Денисовский' Винный сорт винограда раннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Грозди средней величины, 
цилиндро - конические, умеренно-плотные, массой 200 г. Ягоды средние, 2 г, округлые, черные, вкус 

 



гармоничный. Мякоть сочная. Морозостойкость -26°С. Используется для приготовления сухих, игристых и 
десертных вин. 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

Виноград 'Изабелла' Столово-технический (часто применятся для озеленения) сорт винограда, позднего периода созревания. 
Грозди средние, весом 140 г, почти цилиндрические. Ягоды средние, черные. Кусты сильнорослые. 
Изабелла отличается устойчивостью против грибных болезней. 

 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

Виноград 'Каберне 
северный' 

Срок созревания     Созревает в первой половине сентября. Плоды   Ягода мелкая, массой 1,4 г, округлая, 
черная, с густым восковым налетом. Кожица прочная. Вкусовые качества   Мякоть сочная, с пасленовым 
ароматом. Сок не окрашен. Скороплодность. Продукционный период 140 дней 

 

РП, 2-летка, С 2 400,00 

СП, 2-летка, С3-5 450,00 

Виноград 'Кишмиш 342' Очень раннего срока созревания (110-115 дней). Кусты сильнорослые. Ягоды средние и крупные, 15x17 мм 
и более, 2-3,5 г, яйцевидные, зелено-золотистые, бессемянные (3 класс бессемянности - рудиментов 
практически нет). Мякоть гармоничного вкуса. Грозди средние и крупные, 300-500г, цилиндроконические, 
умеренной плотности. 

 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

СП, 5-7 лет 7200,00 

Виноград 'Кишмиш 
лучистый' 

Бессемянный сорт винограда. Кусты сильнорослые. Сроки созревания: Сорт среднего срока созревания. 
Плоды: Грозди крупные, в длину достигают 45 см; мякоть у виноградин мясистая, сочная, плотная. 
Вкусовые качества: вкус кисло-сладкий, очень приятный и освежающий, с тонким привкусом муската. 

 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

Виноград 'Кодрянка' Куст сильнорослый, в высоту может достигнуть 2 м, нетребовательный в уходе, отлично уживается в 
неплодородном грунте. грозди весом 0,5-2 кг. На них формируются большие продолговатые фиолетовые 
ягоды, один плод весит от 10 до 15 г. Мякоть хрустящая и плотная, сладкая на вкус, обладает приятным 
ароматом.  

 

СП, 5-7 лет 7200,00 

Виноград 'Кристалл' Технический сорт винограда. Срок созревания очень ранний. Кусты среднерослые. Листья средние, 
сильноразрезные, темно-зеленые. Грозди средние, средней плотности. Ягоды средние, овальные, желто-
зеленые или белые, гармоничного вкуса. Повышенная зимостойкость, выдерживает до - 29°С. 

 

РП, 2-летка, C 2 400,00 

СП, 2-летка, С2 450,00 

Виноград 'Лора' Столовая форма очень раннего срока созревания (110-115 дней). Грозди конические, средней плотности 
или рыхлые до килограмма и более. Ягоды красивого салатно-белого цвета, на солнце с загаром 6-9 г. 
Мякоть плотная приятного вкуса. Устойчивость к морозу. Вкус гармоничный. В средней полосе и севернее 
требует укрытия на зиму.  

 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

Виноград 'Мукузани' Столовая форма винограда, среднего срока созревания 125-135 дней. Кусты сильнорослые. Грозди очень 
крупные 600-800 г и более, конические, умеренно рыхлые. Ягоды крупные 30×22, овальные, реже овально-
сосковидные, белого цвета, на солнце кремовые с бежево-коричневатым загаром. Мякоть ягод мясистая, 
простого вкуса, кожица умеренно плотная. Имеет повышенную устойчивость к милдью, оидиуму, морозу. 

 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

Виноград 'Огуречный 
новый' 

Раннеспелый. Август. Гроздь 400-600. Тонкокожие ягоды белого или янтарного цвета, конические, довольно 
крупные, имеют заостренный кончик, умеренно плотные. Масса 6-8 г. Мякоть имеет мускатный южный 
аромат. 

 

СП, 5-7 лет 7200,00 

Виноград 'Платовский' Платовский - технический сорт винограда, очень раннего срока созревания (110-115 дней). Грозди 
цилиндро-конические, средней, величины, массой 200 г, умеренно-плотные. Ягоды средние, массой 2 г, 
округлые, белые, на солнце с розовинкой. Вкус гармоничный. Мякоть сочная, кожица тонкая, но прочная.  

 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

Виноград 'Подарок 
Магарача' 

Технический сорт винограда ранне-среднего периода созревания. Продукционный период 130 дней. Листья 
средние, округлые. Гроздь средняя, массой 160 г, цилиндро-коническая, средней плотности. Ягода средняя, 
массой 1,8 г, округлая, белая, при перезревании розовеющая. Кожица тонкая, эластичная. Вкус приятный, 
без особого сортового аромата. Морозостойкий до -29 

 

РП, 2-летка, C 2 400,00 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

Виноград 'Сфинкс' Раннего срока созревания. Отличается высокой урожайностью и вкусными ягодами темного цвета. Кусты 
мощные, раскидистые, растут быстро. Лоза хорошо вызревает до морозов. Грозди конусообразной формы, 
в среднем весят до 1 кг. Ягоды крупные, округлые или яйцевидные, темно-синего цвета.  

 

РП, 2-летка, C 3-5 450,00 

Виноград 'Цитронный 
Магарача' 

Винный сорт винограда, раннесреднего срока созревания. Кусты средней и выше средней силы роста. 
Грозди цилиндро-коническая, средней плотности, 300-400 г. Ягода средняя, округлая, желтая. Мякоть 
сочная. Вкус гармоничный, с сильно выраженным цитронно-мускатным ароматом. Морозоустойчивость -
25°С. 

 

СП, 2-летка, С 3-5 450,00 

СП, 5-7 лет 7200,00 

Голубика / Vaccinium   

Голубика высокорослая 
'Блюголд' 

Куст средней высоты (1,2-1,5 м), мощный. Плоды крупные, плоские у плодоножки, светло-синие с сильным 
голубым налетом, средней плотности, вкусные, собраны в очень компактные кисти. Созревает в первой 
половине августа. Пригодны для употребления в свежем виде и переработки. 
Местоположение: солнце, полутень. Наиболее пригодны торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые, 
кислые почвы. Зимостойкий. 

 

РП, 2-летка, С 2-3 450,00 

Голубика высокорослая 
'Блюкроп' 

Куст свободной формы, побеги направлены вверх, высотой 1,6—1,9 м. Ягоды созревают с третьей декады 
июля. Чрезвычайно урожайный и надежный в плодоношении сорт. Созревание ягод неодновременное, 
плодоношение очень обильное, регулярное, урожайность 6 – 9 кг с куста. Ягоды очень вкусные, как в сыром 
виде, так и в переработанном. 

 



РП, 2-летка, C 2-3 450,00 

Голубика высокорослая 
'Голдтрауб 71' 

При соблюдении агротехники в высоту достигает 2 м. Самоопыляемый сорт. Ягоды сорта светло-синие, 
округлые, 16 см в диаметре, собраны в плотные кисти. Масса одной ягоды – 1,9 г. Урожайность сорта 
средняя – 2,5-3 кг с одного взрослого куста. В плодоношение, культура вступает в начале августа. Вкус ягод 
кисло-сладкий. 

 

РП, 5-7 лет, C 7 4000,00 

Голубика высокорослая 
'Нортланд' 

Низкий, но мощный раскидистый куст высотой 1,0–1,2 м. Время созревания с середины июля. Урожай 
очень хороший, регулярный, 4,5–8,0 кг с куста. Ягоды средней величины, голубого цвета, относительно 
плотные, вкус хороший, сладкий. Отличается высокой морозостойкостью. 

 

РП, 5-7 лет, C 7 4000,00 

Голубика высокорослая 
'Патриот' 

Куст сильнорослый (высотой 1,2—1,8 м), редкий, прямостоячий. Ягоды созревают с середины июля. 
Урожай регулярный, 5—7 кг с куста. Ягоды большие, немного плоские, светло-голубые с очень маленьким 
сухим рубчиком, очень вкусные. Кусты имеют отличный декоративный вид. 

 

РП, 2-летка, C 2 450,00 

Голубика высокорослая 
'Спартан' 

Листопадный многолетний кустарник высотой 1,5-2 м. Побеги мощные и прямостоячие. Первые спелые 
ягоды появляются в конце июля. Для плодов округлой формы характерна плотная кожица светло-голубого 
окраса и сочная мякоть. Средняя масса одной ягоды достигает 1,6г. Плоды отличаются небольшой 
кислинкой, очень выраженным приятным ароматом.  

 

РП, 2-летка, C 2 450,00 

Голубика среднерослая 
'Эрлиблю' 

Голубика сорта Эрлиблю имеет среднесильный прямостоячий куст, рост которого обычно колеблется в 
промежутке 120-180 см.  С одного куста в среднем можно собрать примерно 5-7 кг прекрасных сочных ягод. 
Отдельная ягода в диаметре достигает примерно 1,5 см. Плоды собраны в длинные открытые кисти, 
поэтому их очень удобно собирать. 

 

РП, 5-7 лет, C 7 2500,00 

Дереза/ Lycium   

Дереза обыкновенная 
'Корен биг'(ягода Годжи) 

Обильно плодоносящий сорт со сладкими красно-апельсиновыми ягодами, созревающими в августе-
октябре. Представляет собой лиану с гибкими побегами, достигающими 2-2,5м в длину. Листья ланцетные, 
6см в длину, зеленые. Цветки небольшие, фиолетовых оттенков. Цветут в июне-августе. Знаменита своими 
целебными, диетическими свойствами. Сорт очень морозостойкий. 

 

СП, 2-летка, С 5 550,00 

СП, 2-летка, С 5 550,00 

Ежевика / Rubus   

Ежевика 'Агавам' Ягоды среднего размера, чёрные, блестящие, сочные с типичным ежевичным вкусом. Kусты мощные, 
прямо-рослые, шиповатые, высотой 1,8-2,2м. Урожайность очень высокая. Устойчивость к болезням и 
вредителям повышенная. Зимостойкость повышенная. 

 

РП, 1-летка, Р 9 250,00 

Ежевика 'Блэк Сатин' Сильнорослый, полувьющийся ягодный кустарник, идеально подходящий для выращивания на небольших 
приусадебных участках. При должном уходе дает до 12-14 кг с одного куста. Ягоды округло-вытянутые, не 
особо крупные, весом до 6-8 грамм и собраны в кисти, по 13-16 штук в каждой. В стадии технической 
спелости — кисло-сладкие на вкус, при полноценном созревании становятся слаще и приобретают черный 
глянцевый блеск.  

 

РП, 2-летка, Р 9 280,00 

РП, 2-летка, C 3 370,00 

Ежевика 'Карака Блэк' Вытянутая форма, напоминающая конус. Плоды очень длинные – достигают длины в пять сантиметров. 
Сладкого вкуса с приятным кислым привкусом. Чёрного оттенка с фиолетовым подтоном и характерным 
ежевичным глянцем. Велика и масса плодов – приходится до семнадцати граммов на одну ягодку. С одного 
кустарника возможно собрать урожай в пределах 15-ти килограммов. 

 

РП, 2-летка, С 2 300,00 

Ежевика 'Натчез' Относится к сильнорослым сортам, побеги лишены шипов. Срок созревания: Конец июня. Плоды: 
Насыщенного тёмно-синего цвета. Размер ягод первого урожая - 3,5 см. При последующих урожаях - 5 см и 
вес до 22 г. Вкус сладкий, с кислинкой и тонким ежевичным ароматом. 

 

РП, 1-летка, Р 9 250,00 

Ежевика 'Торн фри' Бесшипый сорт! Ягоды среднего размера, чёрные, блестящие, сочные с типичным ежевичным вкусом. 
Kусты мощные, прямо-рослые, высотой 1,8-2,2м. Урожайность очень высокая. Устойчивость к болезням и 
вредителям повышенная. Зимостойкость повышенная. 

 

РП, 1-летка, C 2 300,00 

Ежевика 'Честер 
Торнелесс' 

Диаметр кроны и высота в условиях средней полосы. Куст вырастает до 1 метра. Среднего срока 
созревания, третья декада июля. Ягоды средним весом до 7 г., с хорошими вкусовыми характеристиками. 
Вкусовые качества. Сладковатого вкуса. 

 

СП, 2-летка, С 2 320,00 

СП, 2-летка, С 3 370,00 

Ежемалина / Rubus 
ursinus 

  

Ежемалина 'Логанберри' это межвидовой гибрид малины красной крупноплодной и садовой крупноплодной ежевики. Это бесшипная 
стелющаяся ежевика. Ягода созревает с августа до начала заморозков. Урожайность очень высокая, с 
одного куста ягод собирают до 10 кг. 

 

РП, 1-летка, Р 9 250,00 

РП, 1-летка, С 2 300,00 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

Ежемалина 'Тайбери' Кусты средней высоты. Высокоурожайный сорт, 3-4 кг с куста. Сорт средне-поздний. Конец июля – начало 
августа. Ягоды крупные, ярко-красной окраски, блестящие. Вкус сладкий, с сочной тающей мякотью. Ягоды 
обладают лечебными свойствами. 

 

СП, 1-летка, С 1 280,00 

Жимолость /Lonicera   

Жимолость съедобная 
'Бакчарская' 

Кусты среднерослые (1.3м), в объеме 1.7*1.5м, компактные. Ягоды грушевидной формы, очень плотные, не 
мнущиеся при сборе, массой 0.6÷0.7г. Вкус хороший, кисло-сладкий, без горечи. Сорт достаточно устойчив 
к осыпанию. При передержке ягоды полностью стряхиваются. 

 



СП, 3-летка, С 3 600,00 

Жимолость съедобная 
'Бакчарский великан' 

Кусты рослые, достигают двух метров в высоту и в диаметре около 1,5 м; Плоды крупные, цилиндрической 
формы, удлиненные, весом около двух грамм. Растение среднеспелое (конец июня), урожайность от 1,6 до 
2,5 кг. 

 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

Жимолость съедобная 
'Барбалета' 

Куст среднерослый, не очень густой, с толстыми, прямыми, красно-бурыми, опушенными побегами, на 
которых расположены некрупные листья удлиненно-яйцевидной формы.  Ягоды кувшиновидные с 
округлыми верхушкой и основанием, голубовато-синие с сильным восковым налетом, кислые. 

 

СП, 2-летка, С 1 400,00 

Жимолость съедобная 
'Волхова' 

Куст сильнорослый, высокий, Плоды средние, удлиненно-овальной формы, длиной 1,7 см, масса 0,6-0,8 г. 
Кожица прочная. Вкус сладкий с нежным земляничным оттенком. Плоды универсального назначения. 
Урожайность 1,5 кг с куста. Осыпаемость слабая. Местоположение: солнце, полутень. 
Почва: неприхотлива, предпочитает достаточно влагоемкие суглинистые и супесчаные почвы. зимостойкий. 

 

СП, 2-летка, С 1 400,00 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

СП, 3-летка, С 5 600,00 

Жимолость съедобная 
'Голубое веретено' 

Cреднерослый куст высотой 0.8-1.0 м с тонкими неопушенными побегами зеленого цвета. Ягоды средней 
массой 0.88г, удлиненно-веретеновидной формы, с голубым отливом и восковым налетом, сладко-кислого, 
освежающего, прекрасного вкуса. Раннего срока созревания, зимостойкий, устойчив к болезням. 

 

СП, 2-летка, С 3 400,00 

Жимолость съедобная 
'Динго' 

Многолетний кустарник, достигающий высоты 60–100 см. В июне-июле кустарник плодоносит, соплодия 
удлиненные, длиной 9–12 см, приятные на вкус. 

 

СП, 2-летка, С 2 400,00 

РП, 3-летка, С 3 600,00 

Жимолость съедобная 
'Длинноплодная' 

Среднераскидистый куст высотой около одного метра. Плоды созревают   в первых числах июня. 
Удлиненные цилиндрические ягоды достигают до 3 см в длину. Масса колеблется от 1,5 до 2 граммов. 
Мякоть у красно-фиолетового цвета, очень сочная, нежная и освежающе вкусная, без характерной горечи. 
Семена мелкие и окрашены в коричневый цвет. 

 

РП, 2-летка, C 2 400,00 

Жимолость съедобная 
'Золушка' 

Сорт раннего срока созревания, прошел регистрацию в 1983 году. Растение устойчиво к морозам и 
различным заболеваниям. Плодоносить начинает на третьем году жизни.  

 

СП, 2-летка, С 1 400,00 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

Жимолость съедобная 
'Камчадалка' 

Куст конической формы, до 1.5м. Плоды овальные с немного вытянутой верхушкой до 2.6см, 0.89г с 
бугристой поверхностью и тонкой кожицей. Вкус сладковато-кислый без горечи. Плоды не осыпаются. 

 

РП, 2-летка, C 2 400,00 

СП, 3-летка, С 5 600,00 

Жимолость съедобная 
'Лазурная' 

Высота кустов обычно достигает примерно 1,7 метра. Ягоды отличаются приятным, сладким вкусом с 
незначительным оттенком кислинки. Мякоть у них нежная. Ягоды хорошо подходят для употребления в 
свежем виде. Форма овальная, при этом удлинённая. Кончик немного вытянут. Плодоножка длинная и 
тонкая. Масса одной ягоды находится в пределах от 0,9 до 1,4 грамма.  

 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

Жимолость съедобная 
'Лакомка' 

Кусты среднего размера, высота в десятилетнем возрасте достигает 140 сантиметров. Весят ягоды до 0,9 
грамма и в длину достигают трех сантиметров. Форма плода овальная, слегка приплюснутая. Кожица 
окрашена синим цветом и покрыта восковым налетом. Вкус мякоти сладкий с кислинкой и без присутствия 
горечи. 

 

СП, 4-летка, С 5 800,00 

Жимолость съедобная 
'Ленинградский великан' 

Среднего срока созревания. Ягоды крупные (1г), кожица тонкая, плотная, консистенция мякоти волокнистая. 
Вкус десертный, кисло-сладкий, с сильным ароматом. Ягоды созревают в начале III декады июня. 
Урожайность составляет 0,7-1,0 кг/куст. Осыпаемость ягод слабая. Исключительно зимостойкий сорт. 

 

СП, 2-летка, С 1 400,00 

Жимолость съедобная 
'Мальвина' 

Среднего срока созревания, универсальный. Куст среднерослый, крона овальная. Побеги тонкие, прямые, 
светло-зеленые, опушенные. Ягоды средней массой 1 г, удлиненно-грушевидной формы, голубовато-синие, 
с сильным восковым налетом. Опушение отсутствует. Вкус кисло-сладкий, с ароматом. Дегустационная 
оценка 4,4 балла. 

 

СП, 2-летка, С 2 400,00 

СП, 2-летка, С 3 400,00 

СП, 3-летка, С 5 600,00 

Жимолость съедобная 
'Морена' 

Ароматные плоды очень крупные, длиной 2,5-3 см. Масса 1-1,2 г. Форма удлиненно-цилиндрическая. Вкус 
десертный кисло-сладкий, без горечи. Кожица тонкая. Осыпаемость слабая, практически отсутствует. 
Урожайность до 1 кг с куста. Куст с овальной густой кроной. Побеги толстые без опушения. Листья крупные, 
ярко-зеленые, ланцетные с клиновидным основанием. 

 

СП, 2-летка, С 3 400,00 

Жимолость съедобная 
'Московская 23' 

Рекордсмен по урожайности. С одного куста можно снять до 4 кг плодов. Правда, придётся потрудиться, так 
как растение вырастает до 2,5 м в высоту. Ягоды созревают в конце июня и имеют кисло-сладкий вкус с 
небольшим терпким оттенком. 

 

РП, 3-летка, С 3 600,00 

СП, 3-летка, С 3 600,00 

Жимолость съедобная 
'Нимфа' 

Куст с густой округлой кроной, среднерослый. Среднераннего срока созревания. Ягоды 0,8 – 1г, удлиненной 
формы, бугристые, кисло-сладкие, не осыпаются. Урожайность высокая. 

 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

СП, 2-летка, C 2 400,00 

СП, 2-летка, С 1 400,00 

Жимолость съедобная 
'Пташка' 

Раннего срока созревания. Характеризуется слабой осыпаемостью ягод.  Сильнорослый (до 1,3 м), 
раскидистый куст с тонкими, опушенными побегами. Ягоды средней массой 0,79 г, овальной формы, почти 
черные, с голубым отливом и восковым налетом. Вкус сладкий, с тонким ароматом, очень хороший.  

 

СП, 2-летка, С 1 400,00 



Жимолость съедобная 
'Пушкинская' 

Ягоды сине-голубые, цилиндрические, крупные: масса 1 ягоды - 1,05 г, длина - 23 мм, диаметр - 10 мм. 
Поверхность гладкая, кожица тонкая, мякоть нежная. Вкус кисло-сладкий, с сильным ароматом. Срок 
созревания среднеранний. Продуктивность - 1,7-3,5 кг/куст. Осыпаемость средняя, зимостойкость высокая. 
Сорт урожайный с десертным вкусом ягод. 

 

СП, 2-летка, С 1 400,00 

СП, 2-летка, С 2 400,00 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

Жимолость съедобная 
'Синичка' 

Куст сильнорослый, высотой 2 м., с раскидисто-округлой кроной. Побеги опущены редкими тонкими 
волосками. Плоды весом 0,9 г., кислого вкуса с освежающим ароматом. Ягоды осыпаются слабо. 

 

СП, 2-летка, С 1 400,00 

Жимолость съедобная 
'Синяя Птица' 

Куст сильнорослый - до 1.3м куст. Раннего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к вредителям и 
болезням, характеризуется слабой осыпаемостью ягод. Ягоды сладкие с тонким ароматом. 

 

СП, 2-летка, С 2-3 400,00 

СП, 3-летка, С 5 600,00 

Йошта / Josta   

Йошта /гибрид 
смородины с 
крыжовником/ 

Высота 2 м, ширина 1,5-2 м. Срок созревания июнь-июль. Ягоды черные, с фиолетовым налетом, имеют 
очень плотную кожицу, размером и формой напоминают вишню. Обладают кисло-сладким вкусом и 
приятным мускатным ароматом. Высокоурожайная. Зимостойкость высокая. Йошта требует открытого, 
освещенного солнцем участка. 

 

РП, 2-летка, С 2-3 400,00 

Калина / Viburnum   

Калина плодовая 
‘Гранатовый браслет' 

Плоды темно-бордовые, овальные, с плотной кожицей. Масса до 1 г. Вкус приятный, слабогорький.  Кисть 
очень плотная, шарообразная. Урожайность более 12-15 кг с куста. Куст среднерослый, раскидистый. Сорт 
позднего срока созревания, тлей не поражается. Универсального назначения. 

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

Калина плодовая 
‘Соузга' 

Куст среднерослый (до 3 м), с компактной кроной. Побеги прямые, средней длины. Ягоды средние и 
крупные, более 0,7-0,9 г, округлой формы, не осыпаются. Кожица ярко- красная. Вступает в плодоношение 
в пять лет. Урожайность высокая, (около 7-9 кг с дерева). Вкус кисло-сладкий, почти без горечи.  

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

Калина плодовая 
'Таежные рубины' 

Кусты высотой до 4 м. Плоды яркой рубиновой окраски, средней величины. Приятного вкуса, со слабой 
горечью и ощутимой сладостью. Средний урожай - 8,6 кг с куста. Обладает высокой зимостойкостью. 
Устойчив к вредителям и болезням. Самобесплоден. 

 

СП, 3-летка, С 5 650,00 

Княженика / Rúbus 
árcticus 

  

Княженика  'Анна' Кусты компактные до 15 см размером.  На конец июня приходится цветение. Плоды красные, созревают в 
сентябре, весят в пределах 1-2 г. Цветки обоеполые размером 2 см, розового окраса. Ягода очень 
ароматная и похожа на малину, состоит из 30-50 маленьких плодов. Вкус сладкий, с кислинкой. 

 

РП, 1-летка, С 3 200,00 

Княженика  'Аура' Куст этого гибрида костяники и княженики считается большим, его высота порядка 1 м. Растение 
неприхотливое, легко приживается после пересадки. Плоды яркого красного цвета, их вес около 2 г. 
Созревают поздно в сентябре, но ягоды продолжают появляться до октября. Урожайность высокая. 

 

РП, 1-летка, С 3 200,00 

Клубника и земляника / 
Klubnika/Fragaria / 

  

Земляника 'Земляника 
Лесная' 

Куст полураскидистый, среднерослый, хорошо облиственный. Цветоносы средней длины и толщины, 
расположены ниже уровня листьев. Ягода средняя, до 35 - 40 г, овальной формы, симметричные. Мякоть 
темно-красная, плотная, сочная. Вкус кисло-сладкий, с ароматом, очень хороший. Сорт помимо 
крупноплодности и высокой урожайности, отличается ещё своей зимостойкостью и необыкновенными 
вкусовыми качествами. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Азия' 

Среднеранний сорт. Растение мощное, морозоустойчивое. Ягода очень большая, привлекательная, 
удлиненной конусовидной формы, средней плотности, ярко-красного цвета. Благодаря высокому 
содержанию сахара, вкус очень хороший. Сорт высокоурожайный, легок в сборе, транспортабельный. 
Устойчив к большинству распространенных болезней корней, чувствителен к мучнистой росе. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Альба' 

Ранний сорт итальянской селекции. Кусты среднерослые, компактные, великолепно переносят жару: 
засухоустойчивы. Ягода удлиненной формы, блестящая, сладкая и транспортабельная. 
Высокопродуктивный сорт. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Ароза' 

Средне - поздний сорт, созревание ее плодов происходит медленно, в связи с чем урожай собирают 
еженедельно. Первые плоды появляются на кустах в середине июня. Ягода - очень сладкая, сочная, 
отличается характерным вкусом, который напоминает вино. Все плоды вырастают разного размера, 
средняя масса одной ягодки - 30 гр. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Белый Швед' 

Ягоды красивые, достаточно крупные, правильной конической формы, белые с нежно-розовым бочком. 
Средний вес составляет 25 г. Мякоть нежная, с кисло-сладким вкусом, приятным земляничным ароматом с 
нотками ананаса или шелковицы. Среднего срока созревания. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Богема' 

Куст высокий мощный. Формирует мало усов, но мощные розетки. Новый высокоурожайный. Позднего 
срока. Ягода - до 50 грамм, темно-красная, широко - коническая, с блестящей кожицей. Приятный вкус, 
аромат и высокое содержание сахара.  

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Виктория' 

формирует мощные растения с небольшим количеством усов и крупными ярко-розовыми цветками. Ягоды 
конической формы, среднего размера (средний вес 15 г) и необычайно сладкие. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) Куст мощный, очень высокий, прямостоячий, хорошо облиственный. Розеток образует много. Позднего  



'Боровицкая' срока. Ягоды темно-красного цвета, сдвоенные, с бороздкой посередине, очень крупные (до 40г), с плотной, 
сочной мякотью. Вкус сладкий, десертный. Мякоть ароматная. 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Гигант Джорнея' 

Кусты очень мощные, раскидистые и крупные. Среднего срока созревания. Ягоды могут достигать веса 60 
граммов! По цвету очень насыщенного красного цвета, форма - конически округлая. Мякоть очень сочная, с 
ярким земляничным ароматом.  

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Дарселект' 

Первоклассный сорт с очень крупными плотными ягодами, насыщенно-кирпично-красного цвета с 
классическим вкусом земляники. Ягоды очень крупные, вес отдельных плодов до 70 гр. Среднего срока 
созревания. Классический десертный сорт. Растение сильнорослое, с прямостоячими цветоносами. Ягоды 
ширококонические, светло-красные, блестящие. Цвет ягод светлый, при сохранении не темнеет. Мякоть 
красная, очень сочная, сладкая, с ароматом, прекрасного вкуса.  

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
Зенга' 

Ягода имеет темно красный цвет, толстую кожицу и невероятный аромат. Вес - 40 г. Насыщенный сладкий 
вкус, очень сочные, а в разрезе мякоть ярко красного цвета. Срок созревания: Середина июня. 
Урожайность высокая, в силу того, что ягоды достаточно крупные, а кусты небогаты листвой.  

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Кама' 

Ягоды темно-красного цвета, крупные, ароматные и вкусные. Ранний сорт, растянутый период 
плодоношения. Сорт зимостоек и засухоустойчив. Слабо поражается болезнями. Слабая морозостойкость. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Камрад' 

Высокорослые кусты, достигают в высоту до 40 см.  Очень крупноплодная. ягоды могут достигать до 100 
грамм. Сам плод ярко – красный, с блеском, сочный и сладкий. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Кардинал' 

Сорт транспортабельный, зимостойкий, среднего срока созревания, урожайный (до 120 ц/га). Ягоды ярко-
красные, с плотной, сочной, ароматной мякотью, массой в среднем до 16 г. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Королева Елизавета II' 

Лучший на сегодняшний день ремонтантный сорт. Интенсивно отдает урожай весь сезон. Некоторые 
садоводы уже убедились в его отменных качествах. Возделывание этого сорта позволяет весь сезон 
собирать очень крупные, плотные и ароматные ягоды. В отношении этого сорта сложилась редкая 
ситуация, когда без рекламы он стал популярнее, чем любой из ранее известных традиционных сортов, из-
за своих отменных качеств. Имеет высокий коэффициент размножения. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Корона' 

Ягоды среднего размера (15-30 г), мясистые, сочные, темно-красного цвета с глянцем. Мякоть красного 
цвета, сладкая, ароматная. Срок созревания: Средне-ранний.  

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Мармелада' 

Растение компактной формы, среднерослое, листья приподняты. Среднего срока. Плоды крупные - 23-30 г, 
и очень крупные - до 40 г . Однородны. Окраска ярко-красная, блестящая, эффектная. Мякоть красного 
цвета, сочная, сладкая, аромат хорошо выражен.  

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Милан' 

Имеет мощный крупный куст с сильной корневой системой. Плодоносит достаточно большими, конической 
формы ярко-алыми ягодами со светло-желтыми вкраплениями. Обладает ярко выраженным кисло-сладким 
вкусом и нежным ароматом. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Моллинг Пандора' 

Сорт относится к категории самоопыляющихся. Ягоды крупных размеров и привлекательной формы. 
Характеризуются достаточной плотностью, что позволяет осуществлять транспортировку урожая. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Пайнберри' 

Гибрид чилийской и виргинской земляники. Незрелые ягоды имеют зелёный цвет. Зрелые ягоды полностью 
белые, но с красными семенами. Ягода меньше чем обычная земляника садовая, от 15 до 23 грамм. 
Мякоть плода может быть белой или оранжевой. Имеет сильный аромат и вкус ананаса. Устойчив к 
болезням. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Сирия' 

Для сорта характерны кусты, достигающие больших размеров. Ягоды классической формы: коническая, 
удлиненная. Мякоть плодов умеренной плотности, сохраняется при транспортировке. Сирия относится к 
сортам, имеющим ягоды средней величины. Вес максимальный – 25 г. Вкус представляет гармоничное 
сочетание сладкого и кислого имеет хорошую дегустационную оценку. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Царица' 

Сорт средних сроков созревания, устойчив к грибным болезням. Растение средней высоты. Соцветия 
компактные. Ягоды первого порядка весом до 50г, правильной конической формы с широким основанием. 
Окраска от красной до темно-красной. Зимостойкость выше средней. 

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Хонеойе' 

Ягоды имеют вес до 40 г. с ярким насыщенным цветом, толстой блестящей кожурой. Вкус сладко-кислый с 
насыщенным клубничным запахом. Срок созревания: Раннего срока. Май. Две недели плодоношения.  

 

РП, Р 7 75,00 

Земляника (клубника) 
'Эльсанта' 

Срок созревания среднеранний. Куст среднерослый, прямостоячий. Цветоносы толстые. Ягоды крупного и 
среднего размера, правильной округло-конической формы, ярко-красные, блестящие. Засухоустойчивость 
высокая, зимостойкость средняя. 

 

РП, Р 7 75,00 

Клюква / Vaccinium   

Клюква 'Стивенс' Куст сильнорослый со стелющимися толстыми побегами.  Ягода очень крупная – до 3г, округлой формы. 
Кожица розовая, вкус кислый. Вступает в пору полного плодоношения на 3 – 4 год. Морозоустойчив.  

 

РП, 2-летка, С 1 300,00 

РП, 2-летка, С 2 300,00 

Крыжовник /Grossularia   

Крыжовник 'Колобок' Среднерослый. Побеги тонкие, многочисленные, почти без шипов. Шипы короткие, слабые, одинарные. 
Основное плодоношение на одно, двухлетних ветвях. Ягоды довольно крупные, округлой формы, темно-
красного цвета, с сильным восковым налетом. 

 

РП, 2-летка, С 3 400,00 



СП, 2-летка, С 3 400,00 

Крыжовник 
'Краснославянский' 

Среднего срока созревания. Куст среднерослый, 1-1,5 м, слабораскидистый. Ягоды от 5,5 - 9 г, округлые, 
темно-вишневого цвета, с густым бархатистым и редким щетинистым опушением по всей поверхности. Вкус 
десертный, дегустационная оценка 5 баллов. 

 

СП, 2-летка, С 3 400,00 

СП, 3-летка, С 3 500,00 

Крыжовник 'Куршу 
дзинтарс' 

Крыжовник «Куршу Дзинтарс» — самоплодный сорт (не нужны опылители). Относится к группе сортов, 
среднепоражаемых мучнистой росой. Ягоды по 1-2 в кисти, мелкие (средняя масса – 2,2-2,5 грамм), 
овальные, янтарно-желтые, без опушения, блестящие, одновременно созревающие. Кожица тонкая, вкус 
отличный, сладкий, с ароматом. Транспортабельность свежих ягод хорошая. Пригоден в качестве десерта 
и для технической переработки. 

 

РП, 3-летка, С 3 650,00 

Крыжовник 'Малахит' Сорт среднего срока созревания, зимостойкий. Ягоды крупные, 4,5-6 г, округлые, зеленые, иногда с 
«загаром» на солнечной стороне, с восковым налетом. Устойчив к американской мучнистой росе. 
Самоплодный. 

 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

РП, 3-летка, С 3 650,00 

Крыжовник 'Орленок' Сорт раннего срока созревания. Кусты среднерослые. Ягоды черного цвета, средней величины и крупные, с 
восковым налетом, массой 3-4 (до 6) г. Вкус приятный кисло-сладкий. Сорт устойчив к мучнистой росе. 

 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

Крыжовник 'Русский 
желтый' 

Сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Ягоды крупные, овальные или 
обратнояйцевидной формы, желтые, неопушенные, с восковым налетом. Сорт высокозимостойкий. 
Самоплодный, обладает устойчивостью к американской мучнистой росе. 

 

РП, 2-летка, С 2 400,00 

Крыжовник 'Русский' Сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды средние и крупные, овальные или 
эллиптические, темно-красные, неопушенные, с восковым налетом. Сорт высокозимостойкий, 
засухоустойчивый, самоплодный, обладает устойчивостью к американской мучнистой росе. 

 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

РП, 3-летка, С 3 650,00 

Крыжовник 'Северный 
капитан' 

Среднепозднего срока созревания. Куст высокорослый. Ягоды среднего размера (3,5 - 4 г), овальной 
формы, граненые, почти черные, с восковым налетом, без опушения, с тонкой кожицей. 
Высокозимостойкий. 

 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

Крыжовник 'Уральский 
виноград' 

Сорт раннего срока созревания. Куст сильнорослый, раскидистый. Шипы длинные, средние и мелкие.  
Ягоды крупные (средняя масса 4,0 г), овальные, изумрудно-зеленые, голые, с матовым блеском. Отрыв 
ягод легкий. Мякоть сочная, десертного вкуса. Кожица плотная, с кислинкой. Осыпаемость ягод сильная. 
Зимостойкость хорошая. Поражается пятнистостями в сильной степени, мучнистой росой - в отдельные 
годы значительно. 

 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

Крыжовник 'Уральский 
изумруд' 

Высота кустарника редко превышает 120 см.  Самоопыляющийся сорт крыжовника. Крупные ягоды 
характеризуются одномерностью – их масса в среднем составляет 6,5…7,5 г. Вкус сладкий или с 
небольшой кислинкой, тонкие стенки, неощутимые на привкус семена. Ранний срок созревания – конец 
июня.  

 

СП, 2-летка, С 2 400,00 

Крыжовник 'Финик' Сорт позднего срока созревания. Куст большой, раскидистый, с поникающими, не очень шиповатыми 
побегами. Плоды крупные. Один из существенных недостатков сорта - поражаемость мучнистой росой. 
Урожайность очень высокая. 

 

РП, 2-летка, С 3 400,00 

Крыжовник 'Финский 
красный' 

Сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый слабораскидистый, густой, с прямыми 
направленными вверх и в стороны побегами средней толщины.  Ягоды средние, массой 3,7 г, овальные и 
округло - овальные, темно - вишневые. Кожица тонкая, прочная. Мякоть сочная, кисло - сладкая, почти без 
аромата.  Продуктивность 7-13 кг ягод с куста. Сорт зимостойкий. 

 

СП, 2-летка, С 2 400,00 

СП, 2-летка, С 3 400,00 

Крыжовник 'Черномор' Среднепозднего срока созревания. Куст сильнорослый, компактный. Ягоды некрупные (3 г), округло-
овальной формы и овальные, темно-красные, при полном созревании черные, тонкокожие, с восковым 
налетом, без опушения. Высокозимостойкий. 

 

РП, 2-летка, C 2-3 400,00 

СП, 2-летка, С 3 400,00 

Крыжовник 
'Черносливовый' 

Сорт среднераннего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды среднего размера и крупные (4,0 г), 
темно-красные, неопушенные, с восковым налетом. Высокие зимостойкость, устойчивость к мучнистой 
росе, слабая шиповатость побегов. 

 

РП, 2-летка, С 2-3 400,00 

Крыжовник 'Яркий' Куст средней высоты, слабораскидистый, густой. Срок созревания: Средний. Плоды средние, массой 3,0-
5,6г., красные. Вкус: Кисло- сладкий, десертный приятный. Примечание: Зимостойкость и урожайность 
высокие, устойчивость к болезням высокая. 

 

РП, 2-летка, С 2 400,00 

Крыжовник 'Янтарный' Ягоды крыжовника янтарной (оранжево-желтой) окраски, по форме овальные, слегка утолщенные на одном 
конце, самые крупные и сочные отличаются превосходным сладковатым вкусом с долькой кислоты и 
медовым ароматом, средняя масса их 5,0 г. 

 

РП, 2-летка, С 2 400,00 

Лимонник китайский/ 
Schizandra chinensis 

  

Лимонник китайский 
'Первенец' 

Куст среднерослый. Побеги тонкие, вьющиеся, без шипов.  Срок созревания: Конец августа-начало 
сентября. Плодовая кисть средней величины, компактная, цилиндрической формы. Ягоды средней 
величины, 0,43г. Кожица ярко-красная. Вкус кислый, с освежающим ароматом.  

 

РП, 2-летка, С 2 500,00 



Малина / Rubus   

Малина 'Абрикосовая' Куст средний, слабораскидистый. Ягоды тупоконические, золотисто-абрикосовые. Мякоть нежная, кисло-
сладкая, со слабым ароматом. Зимостойкость средняя. Поражаемость болезнями и повреждаемость 
вредителями слабая. 

 

РП, 2-летка, С 3 480,00 

Малина 'Бальзам' Среднераннего срока созревания. Куст прямостоячий, раскидистый, средней высоты (1,8 м). 
Побегообразовательная способность средняя. Урожайность выше средней. Зимостойкость хорошая. 

 

РП, 2-летка, С 3 480,00 

Малина 'Брянское диво' Брянское Диво — среднерослый (1,4–1,8 м) ремонтантный сорт малины. Куст растения мощный, 
раскидистый, с длинными боковыми побегами. Ягода сорта крупная, темно-красная, немного вытянутая – 
до 4 см в длину. Средний вес ягод составляет 5-6 г. Вкус плодов сладкий, но с кисловатыми нотками.  

 

РП, 1-летка, С 1 280,00 

Малина 'Брянская 
юбилейная' 

Срок созревания     Начинает плодоносить в 3-й декаде июля на глубинных латералах, а затем 
плодоношение постепенно переходит на однолетние побеги. Урожай полностью созревают к средине 
сентября. Плоды   Ягоды среднекрупные, массой 3,0 — 4,0 г (максимальная — 6,2 г встречается штучно), 
красивой удлиненной формы, ярко-красные, кисло-сладкого вкуса. Вкусовые качества   Кисло - сладкая с 
преобладанием кислинки. Урожайность     До 2 кг с куста. 

 

РП, 1-летка, С 1 280,00 

Малина 'Вольница' Среднего срока созревания. Куст среднерослый, раскидистый, с умеренной побегообразовательной 
способностью. Ягоды крупные (3,5 - 4 г), конической формы, одномерные, ярко-красные, со слабым 
опушением. 

 

РП, 1-летка, C 1 280,00 

Малина 'Геракл' Ремонтантной сорт. Куст невысокий (1,5 - 1,6 м), слабораскидистый. Созревает в начале августа и успевает 
отплодоносить до заморозков. Вкус нежный кисло-сладкий. Высокая, стабильная урожайность. 
Неприхотливый. Зимостойкость хорошая. Высокая устойчивость к вредителям и грибным заболеваниям. 

 

РП, 1-летка, С 1 280,00 

СП, 2-летка, С 2 320,00 

Малина 'Гусар' Среднераннего срока созревания. Куст высокий, мощный, раскидистый, не требует подвязки. Ягоды 
крупные, насыщенного рубинового цвета. Вкус десертный, кисло-сладкий, хороший. Морозостойкий. Слабо 
повреждается болезнями и вредителями. 

 

РП, 1-летка, С 1 280,00 

РП, 2-летка, С 3 480,00 

Малина 'Желтый гигант' Ремонтантный сорт. Растёт кучно, образуя достаточно высокие кусты (от 1,5 до 2,5 м) с сильными, 
толстыми побегами. Ягоды крупные, до 8 грамм. При хорошем уходе с 1 куста можно собрать до 8 
килограмм ягод. Зимостойкий. 

 

РП, 1-летка, С 1 280,00 

СП, 2-летка, С 2 320,00 

РП, 2-летка, С 3 480,00 

Малина 'Золотая осень' Ремонтантный сорт с яркими золотисто-желтыми плодами. Ягоды крупные (массой 4,5-5,0 г, максимальная 
– 7,0 г), красивой удлиненно-конической «точеной» формы. Ягоды десертные. Урожайность высокая – до 15 
т/га и больше. 

 

РП, 1-летка, С 1 280,00 

Малина 'Метеор' Раннего срока созревания, слаборемонтантный. Очень раннего срока созревания (конец июня). Основное 
плодоношение на побегах второго года. Урожайность высокая. Зимостойкий сорт, устойчивый к основным 
болезням. 

 

РП, 1-летка, С 2 280,00 

РП, 2-летка, С 3 480,00 

Малина 'Оранжевое 
чудо' 

Ремонтантный сорт. Среднерослый куст с компактными прямостоячими побегами. Ягоды до 4 грамм. 
Плоды одномерные и плотные, имеют конусообразную форму и истончают тонкий малиновый аромат. Ярко 
выраженный оранжевый цвет. Мякоть сочная, имеет светло-оранжевый оттенок, а на вкус сладкая (иногда 
кисло-сладкая) и душистая. Плоды начинают вызревать в начале августа. Начало плодоношения возможно 
в середине лета (вторая половина июля). Плодоношение длится до наступления первых морозов. Данный 
вид малины является неприхотливым и может произрастать на любых почвах и в любых климатических 
условиях. 

 

СП, 2-летка, С 1 320,00 

РП, 2-летка, С 3 480,00 

Малина 'Патриция' Раннеспелый сорт. Растения среднерослые. Ягоды крупные и очень крупные. Продуктивность высокая. 
Один из самых урожайных сортов. Зимостойкость умеренная. Устойчивость к основным болезням на 
уровне лучших стандартных сортов. 

 

РП, 1-летка, С 1 280,00 

РП, 2-летка, С 3 480,00 

Малина 'Пересвет' Среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, пряморослый. Ягоды крупные до 4 г, 
слегка удлиненной формы, темно-малиновые. Высокоурожайный – до 3,5 кг с куста. Зимостойкий, 
устойчивый к грибным заболеваниям. 

 

РП, 1-летка, С 1 280,00 

Малина 'Сказка' Новейший сорт штамбовой малины. Отличительная особенность от других штамбовых малин: Высокая 
урожайность -свыше 12 кг с куста; Ягоды очень крупные - до 18 грамм; повышенная зимостойкость и 
устойчивость к болезням. Вкус ягод сладкий, приятный. 

 

РП, 1-летка, С 1 280,00 

Малина 'Столичная' среднепоздний, высокопродуктивный сорт малины. Куст пряморослый, конусообразный, очень компактный 
до 2 метров в высоту. Плоды около 8 грамм, но встречаются экземпляры и до 20 грамм, особенно на 
молодых кустиках. Ягоды удлиненные, яркого красного цвета, хорошо снимаются с плодоножки. Вкус 
десертный, сладкий с легкой кислотой, аромат очень насыщенный. 

 

РП, 1-летка, С 1 280,00 

Малина 'Таруса' Первый отечественный сорт с побегами штамбового типа, сильно утолщёнными твёрдыми и жёсткими. 
Кусты средней высоты (около 1,5м), сжатого типа. Ягоды крупные и очень крупные. Продуктивность 
высокая. Зимостойкость умеренная. 

 



РП, 1-летка, С 1 280,00 

Малина 'Шапка 
Мономаха' 

Ремонтантный сорт. Невысокий куст Сорт отличается крупными плодами (6,9 гр.). Ягоды имеют 
удлиненную тупоконическую форму и окрашены в рубиновый цвет. Урожайность достаточно высокая. С 
куста можно собрать 5,5 кг ягод. 

 

РП, 1-летка, C 1 280,00 

Малина черная 
'Кумберленд' 

Знаменитый американский сорт крупноплодной, обильной в плодоношении, чёрной, ежевикообразной 
шиповатой малины среднего срока созревания малины. Куст высокий (2-4 м) с аркообразными изогнутыми 
побегами, покрытыми острыми многочисленными шипами и густым восковым валетом. Ягоды, округлые, 
черно-фиолетовые, блестящие, с беловатым налётом между костянками, сладкие с привкусом и ароматом, 
напоминающим ежевику, транспортабельные. 

 

РП, 2-летка, С 2 450,00 

РП, 3-летка, С 3 530,00 

Облепиха /Hippophae   

Облепиха 'Алей' (муж) Первокласный сорт-опылитель.  Бесплодный. Дерево сильнорослое. В каждом соцветии (колосе) в среднем 
около 20 цветков. Пыльца имеет жизнеспособность более 95%. Устойчив к вредителям и болезням. 

 

РП, 2-летка, С 2 450,00 

Облепиха 'Алтайская' Среднерослое растение с компактной густой кроной. Колючек на побегах мало. Позднелетнего срока 
созревания. Универсального назначения. Плоды: Плоды массой 0,7 г, овальной формы, ярко-оранжевые. 
Вкусовые качества: Сочные, сладкие, отличного вкуса.  Скороплодность: на 3-4 год. Вредители и болезни: 
Устойчива к заболеваниям. Зимостойкость высокая. 

 

РП, 2-летка, С 2 450,00 

СП, 2-летка, С 3 450,00 

Облепиха 'Ботаническая' Кусты среднерослые, относительно раскидистые. Колючек среднее количество, расположены 
преимущественно в верхней части побега. Срок созревания: Август. Плоды крупные, массой 0.72–0.8 г., 
удлиненно-округлой формы, желто-оранжевые, блестящие. Вкус: Ягоды с нежной мякотью и тонкой 
кожицей, кисло-сладкие.  

 

РП, 2-летка, С 2-3 450,00 

Облепиха 'Елизавета' Плоды крупные, цилиндрические, оранжевые. Вкусовые качества: Вкус кисло-сладкий, с приятным 
ароматом. Скороплодность: На 4 год.  Сорт среднераннего срока созревания, первая половина августа - 
конец августа. Вредители и болезни: Устойчива к заболеваниям. Зимостойкость высокая. 

 

РП, 2-летка, С 2 450,00 

Облепиха 'Иня' Куст многоствольный, средней силы роста, с редкой раскидистой кроной. Раннего срока созревания. Плоды 
крупные, массой 0.95 г., цилиндрической формы, красно-оранжевые, с размытым румянцем. Мякоть кисло-
сладкого вкуса, с ароматом. Дегустационная оценка 4.0 балла. Сорт отличается высокой зимостойкостью. 

 

РП, 2-летка, С 2-3 450,00 

Облепиха 'Московская 
красавица' 

Куст среднерослый, относительно раскидистый. Колючек мало. У представителей сорта 'Московская 
красавица' плоды средней величины, массой 0.62 г., овально-округлой формы, интенсивно-оранжевого 
цвета с загаром у основания плодоножки и на вершине. Вкус кисло-сладкий, с ароматом, нежный. Кожица 
плотная, отрыв ягод сухой. Назначение плодов десертное. В ягодах содержится 129 мг% витамина С. 
Относится к сортам среднего срока созревания. Сорт отличается высокой зимостойкостью. 

 

СП, 2-летка, С 5 450,00 

Рябина черноплодная / 
Aronia melanocarpa 

  

Рябина черноплодная Многолетний кустарник высотой 2,0 — 2,5 м. Созревают ягоды в конце августа — начале сентября. 
Урожайность с 5-летнего куста – 5-6 кг. Растения достаточно зимостойкие, плодоношение ежегодное. 

 

РП, 2-летка, С 3 250,00 

Рябина черноплодная 
'Черноокая' 

Куст компактный, высотой до 2,5 метров, крона округлая. Темно-зеленые листья к осени становятся 
оранжево-красными. Цветёт в мае раньше других сортов, цветы белые с характерными красными 
тычинками. Ягоды крупные (более 1см в диаметре), чёрные, с высоким содержанием витамина С и 
антиоксидантов, отличаются наименьшей терпкостью и удивительным вишнёвым вкусом ягод! Срок 
созревания - август-сентябрь.  

 

СП, 1-летка, С 1 250,00 

Смородина /Ribes   

Смородина белая 'Баяна' Срок созревания – поздний. Урожайность высокая Зрелый куст может давать урожай до 5-6 кг. Куст густой, 
среднерослый. Ягоды средней величины (0,6 г), прозрачные, белого цвета, округлой формы, кисло-
сладкие, со стойкой кожицей. 

 

СП, 2-летка, С 3 350,00 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

РП, 2-летка, С 5 450,00 

Смородина белая 'Белая 
Версальская' 

Среднего срока созревания. Куст средней высоты, раскидистый. Кисти длинные, редкие, с длинным 
черешком. Ягоды крупные, сладко-кислые, приятные. Сорт среднезимостойкий, урожайность средняя, 
относительно устойчив к мучнистой росе, неустойчив к антракнозу. 

 

РП, 2-летка, С 3 350,00 

СП, 2-летка, С 5 450,00 

Смородина белая 
'Императорская желтая' 

Куст данного вида смородины будет среднего размера, среднераскидистый. С одного куста можно собрать 
до 8 кг ягод. Ягоды обладают белым прозрачным цветом, с легким кремовым оттенком, средние по 
величине, круглые по форме, вкус - кисло-сладкий. 

 

СП, 2-летка, С 5 450,00 

Смородина красная 
'Голландская красная' 

Ягоды средние и крупные (средняя масса 0,6 г, максимальная – 1,0 г), округлые, реже несколько 
сплюснутые у полюсов или с вытянутым основанием, красные, отрыв сухой, вкус сладко-кислый, оценка 3,5 
балла. Ягоды универсального назначения. Чашечка крупная, не опадает, сомкнута. Семян среднее 
количество, крупные. Сорт самоплодный, урожайность 11,0 т/га (4,6 кг/куст), зимостойкий, характеризуется 
высокой полевой устойчивостью к вредителям болезням. 

 

СП, 2-летка, С 5 450,00 

Смородина красная 
'Голландская розовая' 

Сорт среднего срока созревания. Ягоды сладкие, прекрасного десертного вкуса. Урожайный, до 9 кг с куста. 
Зимостойкий. Высокосамоплодный. Сорт районирован в Московской области. Рекомендуется для 
выращивания во всех районах. 

 



РП, 2-летка, С 2 350,00 

Смородина красная 
'Джонкер Ван тетс' 

Ранний сорт. Куст - мощный, высотой около 1-1,5 м. Кисти - длинные, ягоды - темно-красные, крупные, 
ароматные, с легким кисловатым привкусом. Созревает в начале июля. Морозостойкий. Великолепно 
подходит для употребления в свежем виде, приготовления компотов, киселей и варенья. 

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

РП, 3-летка, С 3 650,00 

Смородина красная 
'Кузьмина' 

Среднеспелый сорт. Куст высотой около 1-1,5 м. Кисти - длинные, ягоды - красные, крупные, ароматные. 
Урожайность высокая, стабильная. Созревает в июле. Морозостойкий. 

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

Смородина красная 
'Мармеладница' 

Сорт очень позднего срока созревания. Куст средней высоты, полураскидистый, густой. Ягоды средние и 
крупные (0,6-0,8 г), оранжево-красные, плоскоокруглые, с хорошо заметными белыми жилками, отрыв 
сухой, вкус кисловатый, обладают высокими желирующими свойствами. Не поражается мучнистой росой, 
устойчив к антракнозу. 

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

Смородина красная 
'Сахарная' 

Очень раннего срока созревания. Высокозимостойкий сорт. Слабо поражается вредителями, средне - 
антракнозом. Урожайность средняя (4 кг с куста). Кисть длинная. Ягоды хорошо держатся на кустах, 
интенсивно-красные, превосходного десертного вкуса. 

 

РП, 2-летка, С 2-3 350,00 

Смородина черная 
'Багира' 

Среднего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Очень урожайный, зимостойкий сорт, 
самоплодный, жароустойчивый. Ягоды крупные, круглые, блестящие, отрыв сухой. Сорт устойчив к клещу и 
среднеустойчив к мучнистой росе. 

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

Смородина черная 
'Вологда' 

Среднепозднего срока созревания. Куст высокий, раскидистый, густой. Высокоурожайный - 3-4 кг ягод с 
куста. Ягоды черные, матовые, средней массой 1,5-2 г, десертного кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, 
относительно устойчив к болезням и вредителям. 

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

РП, 2-летка, С 5 450,00 

СП, 2-летка, С 1 350,00 

Смородина черная 
'Дачница' 

Раннего срока созревания, универсального назначения. Куст имеет низкую и раскидистую форму. При 
обильном плодоношении ветки ложатся на землю. Скороплодный. Ягоды крупные, массой до 2-3 г, 
выравненные, хорошего вкуса, без кислоты. 

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

Смородина черная 
'Загадка' 

Среднераннего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, густой. Ягоды крупные, округлые, 
черные, с сухим отрывом. Сорт зимостойкий, самоплодный, характеризуется высокой полевой 
устойчивостью к болезням и вредителям. 

 

РП, 2-летка, C 2 350,00 

СП, 2-летка, С 2 350,00 

Смородина черная 
'Зеленая дымка' 

Сорт позднего срока созревания, универсального назначения. Ягоды крупные, черные, блестящие, 
хорошего вкуса. Отрыв ягод сухой. Скороплодный сорт (плодоносит на 2-ой год после посадки). 
Зимостойкий, высокосамоплодный, урожайный сорт, среднеустойчивый к почковому клещу и мучнистой 
росе. 

 

СП, 2-летка, С 3 350,00 

РП, 2-летка, C 2 350,00 

Смородина черная 
'Оджебин' 

Куст среднерослый, слабораскидистый, густой, формируется быстро. Кисть Смородины черной 'Оджебин' 
среднего размера (6–7 ягод, максимум — 11). Ягоды некрупные, массой 0,8–1,1 г., одномерные, округлые, 
черные. Мякоть приятного вкуса с мускатным ароматом. 

 

РП, 2-летка, C 2 350,00 

Смородина черная 
'Селечинская 2' 

Кусты – средней высоты, достаточно компактные, с диаметром в 1,5-1,6 м. Побеги – прямостоячие, высотой 
до 1,8-2,0 м, хорошо облиственные. Листва имеет средний размер, трехлопастная, темно-изумрудной 
окраски. Плоды – округлой формы, черной окраски, массой около 5 г. Вкус – приятный, насыщенный, с 
характерным для смородины запахом, терпкости нет.  

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

РП, 3-летка, С 3 650,00 

Смородина черная 
'Сеянец голубки' 

Раннего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый, густой. Средняя масса ягод 1,4 г. Ягоды 
черные со слабым восковым налетом, с тонкой кожицей, сладко-кислые, при перезревании имеют мокрый 
отрыв. Сорт высокоурожайный, скороплодный и самоплодный. Почковым клещем и мучнистой росой 
поражается слабо. 

 

РП, 2-летка, С 2-3 350,00 

Смородина черная 
'Чернавка' 

Среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Ягоды средние и крупные (1,3-
1,5 г), округлые, черные. Сорт зимостойкий, самоплодный, скороплодный, устойчив к грибным болезням. 

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

СП, 2-летка, С 2 350,00 

СП, 2-летка, С 5 450,00 

Смородина черная 
'Черный жемчуг' 

Среднего срока созревания. Куст среднерослый, раскидистый. Урожайный (3,5-4,5 кг с куста), зимостойкий 
сорт, устойчивый к почковому клещу и мучнистой росе. Ягоды крупные массой до 1,3-1,5 г, одномерные, 
округлые, черные, кисло-сладкие. Отрыв ягод сухой. 

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

Смородина черная 
'Шалунья' 

Суперраннего срока созревания. Куст низкорослый, среднераскидистый. Ягоды крупные (1,5-2,0 г), 
округлые, черные, с восковым налетом, сладкого вкуса (5 баллов). Сорт зимостойкий, самоплодный, 
скороплодный, устойчив к грибным болезням и почковому клещу. 

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

Смородина черная 
'Ядреная' 

Среднепозднего срока созревания. Куст низкий, слабораскидистый. Масса ягод 3,2-7,8 г. Ягоды овальной 
формы, сладко-кислые. Почковым клещем и мучнистой росой поражается очень слабо. Сорт зимостойкий. 
Сорт требователен к уходу. 

 

РП, 2-летка, С 2 350,00 

РП, 2-летка, С 5 450,00 

РП, 3-летка, С 3 650,00 



 


