
 

 

Прайс-лист на крупномеры 

Наименование 
Описание Розничные 

2019  

Яблоня домашняя 

Антоновка десертная 
Раннеосенний сорт. Деревья среднерослые. Зимостойкость высокая. Плоды 140 - 200гр. Мякоть сочная, 

среднезернистая, отличного кисло-сладкого вкуса. Устойчива к парше. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 
Антоновка золотая 

Плоды крупные, сочные, золотистые, массой до 250 г, среднего срока созревания, с кисло-сладким 

приятным вкусом, устойчивая к парше. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 
Антоновка обыкновенная 

Позднего срока созревания. Плоды среднего размера, сочные, зеленовато-желтые, массой до 150 г, с 
кисло-сладким вкусом.  

  

5-7 лет, WRB   10 500 

5 лет, WRB  8 500 

Яблоня домашняя 
Белый налив 

Среднего размера, сочные, желтоватые плоды массой 100 г, раннего срока созревания, с кисло-сладким 
вкусом. Устойчивость к парше плодов и листьев средняя. Зимостойка. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 
Апрельское 

Зимний сорт. До апреля сохраняют вкус и свежесть. Плоды весят около 200 грамм, имеют очень 
привлекательный вид благодаря яркой румяной кожице. Вкус десертный, кисло-сладкий. Урожайность у 
сорта достаточно высокая и регулярная. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 
Болотовское 

Зимний сорт. Плоды (150-160 г). Мякоть зеленоватая, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Иммунность 
к парше плодов и листьев. Урожайность, товарные и потребительские качества плодов высокие.  

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 
'Жигулевское' 

Осенний сорт. Зимостойкий. Крупноплодный. Мякоть кремовая, нежная, с крупнозернистой структурой. 
Вкус - выраженный кисловато-сладкий. Яркий аромат. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 

Орловский пионер 

Осенний сорт. Плоды ровные, в потребительской стадии бледно-желтые с красными полосками на 

размытом румянце. Размер – средний. Сочная мякоть зеленоватого оттенка имеет плотную консистенцию 
и приятный сладкий вкус с легкой кислинкой.  

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 
Китайка Долго 

Плоды очень маленького размера, сочные, ярко-красные, массой 20 г. Позднего срока созревания. Вкус -  
винно-сладкий. Устойчивость к парше и зимостойкость высокие. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 
Китайка золотая 

Плоды очень маленького размера, сочные, светло-желтые, массой до 40 г, Раннего срока созревания. 
Плоды с хорошим кисловатым вкусом. Зимостойкость и скороплодность высокие.  

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 

Ренет Черненко 

Зимний сорт. Яблоки могут сохраняться до 235 дней. Плоды среднего размера. Поверхность матовая. 
Окраска зеленовато-желтая со слабым размытым румянцем. Мякоть белая, плотная, кисло-сладкого 

вкуса. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя           
Штрейфлинг 

Осенний сорт. Плоды среднего размера, массой 100 – 150 гр. Вкусовым качествам плодов присуща 
неярко выраженная кислинка с ненавязчивым пряным послевкусием. Мякоть желтого цвета.  

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 

Коричное полосатое 

Плоды небольшого размера, сочные, зеленые с красным румянцем, массой 100 г. Среднего срока 

созревания. Плоды с кисло-сладким вкусом. Устойчивость к парше, урожайность и зимостойкость 
хорошие. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя Лобо 
Сорт зимнего срока созревания.  Плоды сочные, сладкие, с тонкой кислинкой, обладающие насыщенным 
ароматом с карамельной ноткой. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 
Мантет 

Плоды сочные, желто-зеленые с красным румянцем, массой 120 г, раннего срока созревания, со сладким 
вкусом.  Прекрасная урожайность. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя   
Медуница 

Плоды небольшого размера, сочные, желто-зеленые с красным румянцем, массой 120 г. Раннего срока 
созревания. Плоды со сладким вкусом. Устойчивый к парше сорт. Зимостойкий. Плодоносит ежегодно. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 
Мелба 

Плоды крупного размера, сочные, светло-зеленые с красным румянцем, массой 180 г. Раннего срока 
созревания. Плоды с отличным кисло-сладким вкусом. Высокая скороплодность, урожайность. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 

Московская грушовка 
Плоды небольшого размера, сочные, желтовато-зеленые с красным румянцем, массой 80 г. Очень 

раннего срока созревания. Плоды с хорошим кисло-сладким вкусом. Высокая зимостойкость. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

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/


Яблоня домашняя 
Орлинка 

Плоды среднего размера, сочные, зеленовато-желтые, массой до 150 г. Раннего срока созревания. 
Плоды с приятным кисло-сладким вкусом. Сорт скороплодный, высокоурожайный. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 'Орлик', 
Сорт зимнего срока созревания. Мякоть кремовой окраски, с зеленоватым оттенком, плотная, 
мелкозернистая, очень сочная, кисло-сладкого гармоничного вкуса, с сильным ароматом. 

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 

Папировка 
Ультраранний сорт народной селекции. Плоды 90-160 гр.  Мякоть сочная, сладкая, десертная. Мякоть 

иногда наливается.  Зимостойкий, высокоурожайный сорт. Скороплодный. Схож с сортом Белый Налив.  

  

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 
Башкирский красавец 

Раннезимний сорт. Максимальный вес яблока 140 г. Спелые плоды зеленовато-белого цвета с ярким 

малиновым румянцем. Мякоть белая, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Яблоки сохраняют товарный 
вид в течение нескольких месяцев.  

 

5-7 лет, WRB   10 500 

Яблоня домашняя 
Слава Победителя 

Летний сорт. Мякоть белая, слегка кремоватая, очень нежная, сочная, ароматная, отличного кисло-
сладкого вкуса. 

  

5-7 лет, WRB   10 500  

Яблоня домашняя 
Народное 

Осенний сорт. Средний вес яблока — 110–130 г.  Плоды не имеют покровной окраски, зеленые. Яблоки 
приятного кисло-сладкого вкуса, с сочной и плотной белой мякотью. 

  

5-7 лет, WRB   10 500  

Яблоня домашняя         

Строевское 

Зимний сорт. Размер плода не больше среднего. Яблоки золотистые с красноватым румянцем.  Мякоть 

белая, имеет плотную, крупнозернистую структуру. На вкус яблоко сладкое с кисловатым оттенком, очень 
сочное. 

  

5-7 лет, WRB   10 500  

Яблоня домашняя         

Беркутовское 

Зимний сорт. Зелено-желтые плоды среднего размера 100-120 грамм имеют равномерный малиновый 
румянец. Сочная, белая мелкозернистая мякоть имеет кисло-сладкий вкус. И чуть-чуть аромата.  

  

5-7 лет, WRB   10 500  

Яблоня домашняя 
Северный Синап 

Зимний сорт. Средней величины (90 - 150 г. Основной окрас желтовато-зеленый, покровная окраска - 
красный румянец. Яблоки сочные, с кисловато-сладким, освежающим, слегка пряным вкусом. Мякоть 

зеленоватого оттенка, мелкозернистой структуры, средней плотности. 

  

5-7 лет, WRB   10 500  

Яблоня домашняя 
Спартан 

Зимний сорт. Размер – средний(140-180г). Насыщенно-красный цвет. Сизый восковой налет придаёт 

плоду фиолетовый отлив. Форма округлая. Мякоть белая, хрустящая, сочная. Вкус сладкий, без кислинки. 
Кожица плотная. 

  

5-7 лет, WRB   10 500  

Яблоня домашняя         

Конфетная 

Летний сорт. Средний вес 85-105 г. Цвет светло-жёлтый с румянцем розового цвета и красными 
штрихами. Форма округлая. Мякотью белого цвета. Очень сладкие и сочные.  

  

5-7 лет, WRB    10 500 

Яблоня домашняя 
Красное раннее 

Летний сорт. Маленькие ярко-красные яблочки с виду очень похожи на игрушечные, поэтому их так любят 
дети. Их форма округлая, а вес достигает в лучшем случае 100 грамм. Мякоть кремоватая. Вкус сладкий, 

с легким ароматом, десертный.  

  

5-7 лет, WRB    10 500 

Яблоня колоновидная      
Останкино 

Осенний сорт. Масса яблок часто колеблется от 100 до 150 г, но может достигать 220 — 250 г. По форме 

яблоки округлые, одномерные. Мякоть белого цвета, мелкозернистая, очень сочная, хорошего десертного 
вкуса.  

  

5-7 лет, WRB    10 500 

Яблоня домашняя 
Яблочный Спас 

Летний сорт. Крупные (200 г), округло-конической формы, с ребристостью. Гладкая кожица. Румянец 
полосатый, малинового цвета. Мякоть зеленоватого оттенка и средней плотности.  

  

5-7 лет, WRB   10 500  

Яблоня домашняя        
Баритон 

Плоды среднего размера и крупные, массой от 150 до 215 г., темнокрасной окраски с сизым восковым 
налетом. Мякоть желтоватая, плотная, мелкозернистая, колющаяся, сочная, с легким ароматом, долго не 

темнеющая на срезе.  Сорт позднелетнего срока созревания. 

 

5 лет, WRB  8 500 

Яблоня домашняя         
Макинтош 

Плоды жёлто-зелёного цвета с багровым или фиолетовым румянцем покрыты сизоватым налётом.   
Белая мелкозернистая, сочная и очень нежная мякоть покрыта тонкой, но прочной кожицей.  Вкус кисло-
сладкий с карамельным привкусом. Масса одного яблока варьируется от 150 до 200 г.  

 

5 лет, WRB  8 500 

Груша Академическая 
Сорт осеннего срока созревания. Плоды крупные, 130-150 г, с темно-бордовой покровной окраской, 
универсального назначения. Паршой не поражаются. 

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Детская 
Раннелетний сорт. Плоды ниже средней величины, массой 60-80 г. Мякоть кремовая, сочная, сладкая, 
отличных вкусовых качеств. Урожаи регулярные. Зимостойкость высокая. Сорт устойчив к грибным 
болезням. 

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Кокинская 
Осенний сорт. Плоды средние и крупные (150-250 г). Мякоть средней плотности, сочная, нежная, тающая.  
Вкус – кисловато-сладкий, десертный. Продуктивность высокая – 100 кг с дерева.  

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Памяти Яковлева 
Осенний сорт. Плоды крупные (150-200 г), с блестящей гладкой кожицей, широкогрушевидной формы, 
золотисто-желтого цвета.  

Мякоть сочная, сладкая, без терпкости, маслянистая, кремового цвета.  

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Велеса 
Осенний сорт. Плоды 150г одномерные, широкогрушевидные, зеленовато-желтые, с румянцем. Мякоть 

кремовая, маслянистая. Груши нежные, кисловато-сладкие. Десертные. 

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Лада 
Раннелетний сорт. Дерево среднерослое. Плоды 100-120гр. Мякоть желтовато-белая.  Зимостойкость 
высокая. Максимальная лежкость плодов составляет 60 дней (при 0°С). Сорта-опылители: Чижовская. 

  

5-6 лет, WRB  10 800 

7 лет, WRB  13 000 



Груша Москвичка 

Осенний сорт. Плоды 130гр. Мякоть сочная, полумаслянистая. Вкус хороший, кисловато-сладкий, с 
сильным ароматом. Зимостойкость высокая. Самобесплодный. Сорта-опылители: Любимица 

Яковлева. 

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Осенняя Яковлева 
Осенний сорт. Дерево большое. Мякоть нежная, тающая, маслянистая, сочная, без терпкости и 
грануляций. Отличный вкус плодов. Зимостойкий сорт. Сорта опылители: Лада и Августовкая роса. 

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Память Жегалова 
Позднеосенний сорт. Плоды среднего размера, массой 120-130 г. Мякоть светло-желтая или беловатая, 
очень сочная, тающая, маслянистая, среднезернистая, хорошего кисловато-сладкого вкуса, ароматная. 
Самобесплодный. Сорта-опылители: Любимица Яковлева. 

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Чижовская 
Позднелетний сорт. Плоды 120-140гр. Мякоть среднесочная, полумаслянистая, тающая, хорошего 
кисловато-сладкого освежающего вкуса. Урожай с дерева до 50 кг. Зимостойкость высокая. Устойчив к 

парше.  Частично самоплодный. 

  

5-7 лет, WRB   10800 

Груша 'Любимица 
Яковлева' 

Осенний сорт. Мякоть кремовая, средней плотности, сочная, со специфическим айвовым ароматом, без 
терпкости, с грануляциями, каменистые клетки крупные. Вкус сладковатый. Зимостойкий.  

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Кафедральная 
Летний сорт. Плоды жёлтые, со слабым красным румянцем, некрупные (110–130 г), с гладкой кожицей, 
поверхность слегка бугристая. Мякоть белого цвета, кисло-сладкая, имеет небольшую маслянистость и 
аромат.  

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Потаповская 
Осенний сорт. Плоды массой 140-150 г, грушевидной формы. Основная окраска жёлтая, покровная- 

красный румянец, занимающий более половины плода.   Мякоть нежная, сочная, с освежающей 
кислинкой. Вкус кисло-сладкий с едва заметной терпкостью. 

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Ника 
Осенний сорт. Груши от среднего до крупного размера, масса от 130 до 150 г. Форма классическая 
грушевидная. Мякоть кремовая, маслянистая, мелкозернистой консистенции. Вкус десертный, сладко-
кислый, ароматный, без терпкости.  

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Белорусская 

поздняя 

Поздний сорт. Плоды средние (100 — 120 г). Сохраняются до марта. Форма плодов - типичная 

грушевидная. Кожица средней толщины, с шероховатой поверхностью и светло-коричневыми точками. 
Мякоть белого цвета, маслянистая, сочная, нежная. Вкус кисло-сладкий.  

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Вильямс 
Плоды крупные (до 250 г массой). На дереве имеют зелёный цвет. После того, как их снимут с дерева, 
цвет меняется на жёлтый с мелкими крапинками. Груши обладают плотной, в то же время нежной и 
сочной мякотью, имеющей характерный насыщенный сладкий вкус 

 

7 лет, WRB  13 000 

Груша Мраморная 
Осенний сорт. Плоды крупные (150 — 200г). Форма округло-коническая. Кожица толстая. Основной окрас 

желтый, покровная окраска в виде мраморного румянца оранжево-красного цвета. Мякоть кремовая, 
крупнозернистая, сладкая, сочная, нежная, тающая, ароматная.  

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Груша Мария 
Поздний сорт груши. Плоды крупные, в основном массой порядка 220–250 г. Окрашены сначала в 
желтовато-зелёный, а по мере созревания в золотисто-жёлтый цвет. Мякоть нежная, кремовой окраски, 
кисло-сладкая, отличного пряно-десертного вкуса, аромат не очень явный. 

 

7 лет, WRB  13 000 

Слива Евразия 21 
Раннее созревание. Дерево среднерослое. Плоды до 30 гр. Мякоть желто-оранжевая, сочная, кисло-
сладкая, ароматная. Зимостойкость высокая. Десертный сорт. 

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Слива Стартовая 
Плоды овальные, восковой налёт сильный. Основным цветом сливы является фиолетовый. Кожица 

толстая, но при еде не чувствуется. Масса плодов достигает 50-60 грамм. Мякоть очень сочная, кисло-
сладкая, янтарного цвета. 

 

5-7 лет, WRB  10 800 

Слива Опал 
Сверхраннего срока созревания. Сорт десертный ценный скороплодный частично самоплодный. Плоды 
23гр. Кожица тонкая с румянцем. Мякоть плотная и сочная. 

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Слива Ренклод Советский 
Плоды: Вес до 50 г. Плоды темно- фиолетовые, густо покрыты голубоватым восковым налетом. Вкус 
сладкий с легкой кислотой. Срок созревания: Cредний. Август. 

 

5-7 лет, WRB  10 800 

Слива Венгерка 

Московская 

Вес около 20 г, до 30 г. Кожура плотная, но нежная, покрыта сине-лиловым налётом с красноватым 
оттенком. Мякоть золотисто-медовая, жестковатая, но сочная.  Вкус кисло-сладкий с ароматом. Косточка 

средняя и легко удаляется от мякоти. Срок созревания: Поздний. Вторая декада сентября. 

 

7-9 лет, WRB  17 800 

Слива Этюд 
Вес 28-30 г красновато-фиолетового цвета, овальной формы. Мякоть зеленовато-желтая, плотной 

структуры, сочная, нежная.   Вкус приятный, кисловато-сладкий. Срок созревания: Август                                     

 

7-9 лет, WRB  17 800 

Слива Синичка 

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

июля. 

 

7-9 лет, WRB  17 800 

Слива Чернослив 
Плоды округлой формы, мягкие, сочные, ароматные, весом до 56 г. Кожица у плода толстая, грубая. От 

косточки мякоть отделяется легко. Сочная кисло-сладкая мякоть. Срок созревания Сентябрь. 

 

7-9 лет, WRB  17 800 

Алыча Лама 
Средний срок созревания, в августе. Плоды массой 30гр.  Мякоть красная, сочная, приятного кисловато-
сладкого вкуса с десертным миндальным привкусом. Зимостойкость высокая, урожайность высокая.  

  

5-7 лет, WRB   10 800 

Алыча Обильная 
Плоды: Крупные (35-40 г), округлые. Восковой налет средней густоты. Окраска основная желтая, 
покровная красно-фиолетовая, сплошная. Мякоть оранжевая, красная у кожицы, плотная, сочная. 

 

http://vniispk.ru/species/pear/search?q=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://vniispk.ru/species/pear/search?q=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://vniispk.ru/species/pear/search?q=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Косточка от мякоти отделяется. 

7-9 лет, WRB  10 800 

Алыча Оцарк премьер 

Плоды овальной формы, светло-зеленого окраса. После созревания приобретает темно-красный цвет с 
точечным румянцем. Кожица плотная, покрыта восковым налетом. На поверхности имеется ярко-

выраженный шов. Плоды крупные — весят около 110 г. Мякоть кисло-сладкая, кремового цвета, 
ароматная и не слишком плотная. 

 

7-9 лет, WRB  10 800 

Вишня обыкновенная 
Журавка 

Средняя масса плода около 5 грамм. Плоды темно-красные, средней плотности, крупные, сочные, 
универсального назначения. Цветение позднее, вступление в плодоношение на 3 год. Сорт 
самобесплодный. 

  

5-7 лет, WRB   11 200 

Вишня обыкновенная 

Загорьевская 
Раннего срока созревания. Плоды крупного размера, сочные, темно красные, массой до 4 г, с очень 

хорошим вкусом. Зимостойкий сорт. 

 

5-7 лет, WRB   11 200  

Вишня обыкновенная 

Изобильная 
Плоды массой 2,5-3 гр. Самоплодный сорт. Созревание позднее, во второй декаде августа. Зимостойкий 

сорт. 

 

5-7 лет, WRB   11 200 

Вишня обыкновенная 
Владимирская 

Среднего срока созревания. Плоды весом 3 - 4 г., плоскоокруглой формы. Кожица черно-красного цвета. 
Мякоть темно-красная, плотная, очень ароматная, отличного гармоничного кисло-сладкого вкуса. 
Косточка отделяется легко.  

 

5-7 лет, WRB   11 200  

Вишня обыкновенная   

Гриот Мичуринский 

Среднего срока созревания. Плоды крупные (масса 4,5 г), округлые, темно-красные. Косточка мелкая, 
хорошо отделяется от мякоти. Мякоть плода темно-красная, с темно-красным соком, средней плотности, 

сочная.  

 

5-7 лет, WRB   11 200  

Вишня обыкновенная   
Молодежная 

Среднего срока созревания. Ягоды крупные (4,5 г), овальной формы, окрашены в темно-бордовый цвет. 
Мякоть плотная, сочная, с насыщенным приятным ароматом, десертного кисло-сладкого вкуса. Косточки 
среднего размера, от мякоти отделяются с легкостью. 

 

5 - 7 лет, WRB   11 200  

 7 –9 лет, WRB  22 000 

Вишня обыкновенная   
Харитоновская 

Среднего срока созревания. Плоды крупного размера (5 г), одномерные, округлой формы. Кожица 
средней толщины, темно-красная. Мякоть нежной консистенции, красно-оранжевого окраса. Сок светло-
красного цвета. Вкус вишен кисло-сладкий.  

 

5-7 лет, WRB    11 200 

Вишня обыкновенная   

Шоколадница 

Плоды (4г). Окраска плодов — темно-бордовая, практически черная. Мякоть средней плотности, сочная, 
темно-красного цвета, на вкус — кисло-сладкая, со слабой горчинкой, напоминает черешню. Сорт 

среднего срока созревания. Июль. 

 

7-9 лет, WRB  22 000 

Вишня обыкновенная   
Десертная Морозовой 

Плоды массой до 5 г одномерные, округлые. Кожица красного цвета, с небольшим количеством мелких 
подкожных точек. Мякоть красного цвета, мягкая, нежная, сочная, вкус — десертный. Сорт раннего срока 
созревания. Середина июня. 

 

7-9 лет, WRB  14 500 

Вишня обыкновенная   

Встреча 

Вес от 8, 6 до 15 г. Плоды имеют красивую темно-красного цвета довольно плотную, но при этом 
тоненькую, кожицу. Мякоть плодов имеет характерный насыщенный красный цвет, а по вкусовым 

качествам она сочная и очень нежная, просто тает во рту. Период созревания плодов является средним и 
припадает на третью декаду первого летнего месяца. 

 

7-9 лет, WRB  22 000 

Дюк Ночка 
Плоды крупные, до 10 г. Формируются на кистях из 6-8 плодов. Ягоды с блестящей, темно-красной 
кожицей. Мякоть плотная, сочная, сладкая, с легкой кислинкой. Сорт раннего срока созревания (конец 

июня). 

 

5-6 лет, WRB   12 800  

Дюк Ивановна 
Плоды крупные, до 10 г. Формируются на кистях из 6-8 плодов. Ягоды с блестящей, темно-красной 

кожицей. Мякоть плотная, сочная, сладкая, с легкой кислинкой. Сорт среднего срока созревания (июль).  

 

5-6 лет, WRB   12 800   

Абрикос Сын 
Краснощекого 

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

 

7-9 лет, WRB   18 000 

Абрикос Северный 

триумф 

Плоды: Крупные (60 г), округлые, со средней по толщине кожурой, которая слегка опущена. Имеют 

оранжево-желтый цвет. Иногда на плодах можно обнаружить темно-красный румянец. Косточка крупная 
со сладким ядром, легко отделяется от мякоти. Срок созревания: Середина июля – начало августа. 

 

7-9 лет, WRB  18 000  

Абрикос Черный бархат 
Плоды: Диковинные темно-фиолетовые плоды массой 30 г. Мякоть двухцветная: желтая в центре и 
розоватая ближе к кожице. На вкус плоды сладко-кислые, сочные и ароматные. Косточка средних 
размеров, хорошо отделяется. Срок созревания: Конец июля. 

 

5-7 лет, WRB   11 500  

Абрикос Царский 

Масса плода 30 г, кожица толстая, с приятным опушением. На желтой поверхности появляется 

красноватый румянец. Мякоть оранжевая, с повышенным содержанием сока, мягкая и нежная. Маленькая 
косточка хорошо отделяется. Вкус кисло-сладкий, с персиковым послевкусием. 

 

7-9 лет, WRB  18 000 

Рябина Невежинская 
Плоды шаровидные, ярко-красные или с оранжевым оттенком до полутора сантиметров в диаметре. 

Горечь отсутствует совершенно! Ягоды гораздо слаще дикой рябины. Характеризуют как сладкоплодная.  

 

5-7 лет, WRB   11 000  

Рябина Гранатная 
Плоды рябины шаровидные, гранёные, бордово-красного цвета с сизым налётом. Вкус кисло-сладкий с 

лёгкой терпкостью. Мякоть жёлтая, сочная. Горечь отсутствует. Созревают в середине сентября. 

 

5-7 лет, WRB   11 000  

Рябина Сорбинка 
Среднерослое дерево высотой до 5 м, с большой урожайностью. С одного можно собрать до 120 кг ягод.  

Плоды красноватые с видимой желтизной, сладкие, не горчат и не вяжут. Есть их можно в свежем виде. 
Также из них делают различные заготовки. 

 



5-7 лет, WRB   11 000  

Калина Красный коралл 
Зрелые плоды ярко-красные, округлые, крупные. Масса плода 0,9 грамм. Высокая плотность кисти, 

урожайность нередко превышает 10 кг с куста. Вкус слабогорький с сильным ароматом. 

 

5-6 лет, WRB   8 000 

Калина Мария 
Плоды округлые, масса – 0,6-0,75 грамм. Вкус приятный, почти без горечи, ароматный с легкой 
терпкостью. Хорошая транспортабельность. Сорт универсального назначения.  Высокая устойчивость к 
болезням и вредителям. 

 

5-6 лет, WRB   8 000 

Фундук Московский рубин 
Куст сильнорослый, мощный, высотой до 4.5 м., зимостойкий, урожайный. Может быть основным сортом 
и сортом-опылителем. Созревает в первой декаде октября. 

 

5-7лет, WRB   8 500 

Фундук Екатерина 
Самый крупноплодный сорт из всех фундуков гибридных краснолистных, вес до 5 гр. В грозди до 8 

орехов. Созревает в конце сентября, урожайность хорошая. За всё время наблюдений ни разу не 
подмерзал. Самый крупноплодный из всех гибридных фундуков. 

 

5-7лет, WRB   8 500 

Фундук Барселонский 

Размер ореха 25х20х17 мм. Скорлупа достаточно толстая, красно – коричневая, снизу блестящая с темно 

– коричневыми полосами, к верхушке светлее, опушенная. Верх ушка ореха часто заостренная. Ядро 
большое, несимметричное, приплюснутое, сочное, сладкое. Орехи созревают в первой половине 
сентября. 

 

5-7лет, WRB   8 000 

Фундук Первенец 
Орехи массой в 2,5 г. Скорлупа золотистая, гладкая и тонкая. В соплодии от 2 до 5 орешков. Плодоносит 

ежегодно, принося урожай по 6 кг с куста. Сбор орехов приходится на сентябрь.  

 

5-7лет, WRB   8 000 

Черешня Фатеж 
Плоды средней массой 4-6 г, одномерные, округлые, красно-желтые. Вкус кисло-сладкий, десертный, 

мякоть плотная, хрящеватая, сочная, светло-розовая, косточка средней величины, овальная, хорошо 
отделяется от мякоти. 

 

7-9 лет, WRB   17 800 

Черешня Валерий Чкалов 
Плоды: До 6 -8 г, округлые. Кожица тонкая, темно-красного цвета. Вкус кисло-сладкий, десертный, мякоть 
плотная. Сок имеет интенсивный темно-красный окрас. Срок созревания: Ранний. 

 

7-9 лет, WRB   17 800 

Черешня Ипуть 
Плоды: Мякоть сочная, нежная, средней плотности, темно-красного цвета.  
Вкус: Сок темно-красный. Вкус плодов — десертный, сладкий. Срок созревания: Ранний.  Вступает в 

плодоношение на 5 год. 

 

7-9 лет, WRB   17 800 

Черешня Ленинградская 
черная 

Плоды среднего размера (3,5 г), округлой формы, с темно-вишневой кожицей. Вкус: Мякоть мягкая, 

волокнистая, темно-красная, на вкус — нежная, сочная, очень сладкая. Срок созревания: Средний.  
Вступает в плодоношение на 4 год. 

 

7-9 лет, WRB   17 800 

Черешня Брянская 
розовая 

Плоды: Вес 5-6 г. Окраска розовая. Вкус: Сладкие, мякоть желтая, сок не окрашен, плоды плотные. Срок 
созревания: Начало августа.  Вступает в плодоношение на 5 год.  

 

7-9 лет, WRB   17 800 

Черешня Московская 

розовая 

Плоды крупных размеров, их масса составляет 7,3-11,9 грамм, имеют красивую округлую форму. Кожица 
черешни, которую покрывает красивый розовый румянец, окрашена темно-красным цветом. Мякоть очень 

сочная. Срок созревания приходится на конец июня - начало июля. 

 

7-9 лет, WRB   17 800 

 

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

 


