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Арбуз ‘Кримлонг’, РП, кассета 10 ячеек, шт 480 ₽

Среднеспелый (период от всходов до созревания плодов 85-90 дней) гибрид для открытого грунта и 
пленочных укрытий. Растение мощное, с крупными листьями. Плоды удлиненно-овальные, зелёные 
с темно-зелеными полосками среднего размера, массой 8 -10 кг. Кора толстая, плотная.  Мякоть 
красная, зернистая, сладкая. Урожайность с растения 15-25 кг. Повышенная засухоустойчивость, 
устойчивость к заболеваниям.

Артишок ‘Султан’, РП, С1, шт 280 ₽

Съедобные части растения - мясистое цветоложе и нижние части чешуй в самом начале цветения. 
Растения высотой до 2 м формируют плотные соцветия-корзинки диаметром 10 см. Сорт среднеспелый.

Базилик, РП, кассета 6 ячеек, шт 375 ₽

Базилик – известное пряное растение, которое широко применяется в грузинской, итальянской, 
средиземноморской кухнях. Растение имеет прямой стебель и ярко-зеленые листья, отдельные сорта 
могут иметь листья фиолетового и серебристого оттенка

Базилик американский ‘Лемонетте’ , РП, кассета 4 ячейки, шт 250 ₽

У растения  красивые листья и кистевидные соцветия, в которые собраны белые или розовые цветки.
Посев семян базилика благородного в открытый грунт проводят в конце мая. Растения любят тепло и 
не выносят холодного ветра, поэтому лучше всего развиваются в теплицах.

Базилик благородный ‘Синамонетте’ , РП, кассета 4 ячейки, шт 250 ₽

У растения  красивые листья и кистевидные соцветия, в которые собраны белые или розовые цветки.
Посев семян базилика благородного в открытый грунт проводят в конце мая. Растения любят тепло и 
не выносят холодного ветра, поэтому лучше всего развиваются в теплицах.

Базилик овощной ‘Арарат’, РП, кассета 4 ячейки, шт 250 ₽

Базилик Арарат – это однолетнее растение, образующее ветвящийся куст около 60 см высотой. 
Листья базилика средней длины, богаты эфирными маслами и каротином. Базилик отличается 
повышенной ароматичностью.У растения этого вида сильно ветвящиеся кусты, украшенные 
красивыми сиреневыми цветочками. Листья имеют интересную зеленовато-фиолетовую окраску, в 
них содержится много эфирных масел и ценного каротина.

Баклажан ‘Алмаз’, РП, кассета 10 ячеек, шт 580 ₽

Сроки созревания: раннеспелый, период от полных всходов до технической спелости 
110-150 дней.  Растение компактное, невысокое (45-55 см), характеризуется ранним и 
дружным ветвлением, компактным расположением плодов в нижней части растения. 
Плод цилиндрический. Длина 14-17 см. Диаметр 3-6 см. Масса 100-164 г. Окраска 
в технической спелости темно-фиолетовая, в биологической - коричнево-бурая. 
Мякоть зеленоватая, плотная, без горечи. Плоды обладают отличным вкусом.

Баклажан ‘Альбион’, РП, кассета 10 ячеек, шт 580 ₽

Среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Период от всходов до начала 
созревания 110-120 дней. 
Растение полураскидистое с необычными белыми плодами грушевидной формы, массой 250-300 г. 
Мякоть плотная, белая, без горечи.
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Баклажан ‘Черный красавец’, РП, кассета 10 ячеек, шт 580 ₽

Плоды Черного красавца эллиптической формы с темно-фиолетовой блестящей кожурой вырастают 
до 13-15 см в длину и 11-12 см в диаметре. Мякоть баклажана кремового цвета, вкусная и без горечи. 
Черный красавец пригоден для всех видов домашней кулинарии – от сушки до консервирования. 
Относится к среднеспелым сортам и предназначен для выращивания как в открытом грунте, так и 
защищенном.

Дыня ‘Колхозница’, РП, кассета 10 ячеек, шт 390 ₽

Это среднеспелый сорт. С момента, когда проклюнутся первые росточки, до сбора первых сладких 
дынек проходит 77–95 дней. Вес спелых плодов — 0.7–1.3 кг. Они шарообразные, средний диаметр 
— 20 см. Сорт можно назвать порционным, то есть одну ягоду можно съесть за один раз, не надо 
разрезанной хранить в холодильнике.

Дыня ‘Лада’, РП, кассета 10 ячеек, шт 390 ₽

Популярный раннеспелый сорт. Плоды массой 2-4 кг. Мякоть светло-желтая, толстая, ароматная, 
нежная, с повышенным содержанием сахаров. Из неё получаются изумительно вкусные цукаты и 
восточные лакомства.

Кабачок ‘Аэронавт’, РП, кассета 10 ячеек, шт 530 ₽

Кабачок Аэронавт –цукини российского происхождения, раннеспелый сорт. Овощная культура 
относится к раннеспелым самоопыляющимся сортам. Растение малоплетистое. Цвет плода зеленый, 
размер – средний. Листва неколючая.

Кабачок ‘Белоплодные’, РП, кассета 10 ячеек, шт 530 ₽

Сроки созревания - раннеспелый. Растение компактное, плетей мало. Период созревания составляет 
36–44 дней. Плоды имеют форму цилиндра, у основания слаборебристые. Окраска тускло-белая. 
Мякоть либо белая, либо светло-желтая. Масса обычно от 600 г до 900 г.  Вырастают кабачки длиной 
до 22–30 см. Форма у кабачков стандартная, цилиндрическая.

Кабачок ‘Теща хлебосольная’ F1, РП, кассета 10 ячеек, шт 530 ₽

Раннеспелый (40-45 дней) гибрид. Растение кустовое, мощное. Листья крупные, средне-изрезанные. 
Плоды красивые, округлые, выровненные, слаборебристые, массой 1,5-2,5 кг, светло-зелёные, 
белеющие при созревании. Мякоть бело-кремовая, нежная.Урожайность 10-12 кг/м2.

Кабачок ‘Черный Красавец’, РП, кассета 10 ячеек, шт 530 ₽

Сорт раннеспелый,  45-55 дней. Стебли - длинные и толстые диаметром до 15 мм и высотой до 60-80 
см.Форма плода удлиненная цилиндрическая. Размер в диаметре 3-7 см и в длину 17-22 см, Масса 
– от 800 г до 900 г. Цвет – изумрудный или темно-зеленый. Кожура – умеренно тонкая, блестящая и 
гладкая.

Капуста ‘СБ-3’, РП, кассета 10 ячеек, шт 350 ₽

Среднеспелый сорт.Период от массовых всходов до начала технической спелости 120-130 дней. 
Кочаны округлые, плотные, на разрезе бело-зелёные, массой 3-4,5 кг, внутренняя кочерыга - короткая, 
вкусовые качества плодов - отличные.

Капуста ‘Слава’, РП, кассета 6 ячеек, шт 220 ₽

Среднеспелый сорт. Довольно крупные кочаны, структура плотная, весит один экземпляр около 2,4-
4,5 кг. Кочаны не растрескиваются. Сорт довольно устойчив к разным заболеваниям.
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Капуста белокочанная ‘Восточный экспресс’, РП, кассета 10 ячеек, шт 350 ₽

Самый ранний сорт, от высадки рассады 45-50 дней. Кочан открытый, округлый. Масса кочана при 
первой срезке 0,9-1,2 кг, при стоянии в поле доходит до 2 кг. Внутренняя текстура плотная, желтоватая, 
сочная, сладкая.

Капуста белокочанная ‘Июньская’, РП, кассета 6 ячеек, шт 220 ₽

Один из лучших сортов ранней скороспелой капусты. Растение аккуратное, маленьких размеров 
с мелкой розеткой. Листья имеют светло-зеленый окрас, вес одной головки от 0,9 до 2,4 кг. Сорт 
Июньский устойчив к растрескиванию кочана.

Капуста белокочанная ‘Московская поздняя’, РП, кассета 10 ячеек, шт 350 ₽

Капуста Московская поздняя – позднеспелый сорт. Кочан округлой и плоскоокруглой формы, средней 
плотности, весом до 4,5 кг, не поддается растрескиванию. Внешние листья – серо-зеленые, со 
слабым восковым налетом, срез – белого цвета. Сорт отлично подходит для квашения. Урожайность 
достигает 6-7 кг на 1 м. кв.

Кориандр овощной ‘Янтарь’, РП, кассета 8 ячеек, шт 580 ₽

Кориандр янтарь – пряное растение, с полезными свойствами для организма. Он нормализует 
кровяное давление, улучшает сон, также содержится много полезных витаминов и микроэлементов. 
Листья кориандра черешковые, разделенные на равные доли, цветки мелкие белого цвета, плоды 
круглые маленькие коричневого цвета, распадаются пополам. В высоту растение достигает 30–50 см.

Майоран садовый ‘Байкал’, РП, С1, шт 280 ₽

Созреваемость позднеспелый. Цветы розового и пурпурного цветов, продолговатые листья, плоды 
напоминают маленький орешек с тремя гранями. Высота растения 30-60 см. Для открытого грунта в 
солнечных мест. Масса плодов: 55 г.Майоран дает эфирное масло, которое оказывает успокаивающее, 
спазмолитическое действие, улучшает сон. Идеально для консервирования и используется в свежем 
виде.

Огурец ‘Аристократ’, РП, кассета 6 ячеек, шт 360 ₽

Среднерослый, слабоветвистый, хорошо приспосабливается к смене температур, относительно 
устойчиво к основным заболеваниям, предназначено для выращивания в открытом грунте. Плоды 
овальные, среднего размера (8-12 см), мелкобугристые. Мякоть  без горечи. Сбор урожая начинают 
на 42-45 день от всходов.

Огурец ‘Веселая компания’, РП, кассета 10 ячеек, шт 600 ₽

Раннеспелый сорт. Куст мощный, ветвистый и сильнорослый. Огурец имеет цилиндрическую форму, 
длиной достигает 7-10 см. Яркого зеленого цвета с белесым опушением. Мякоть хрустящая, плотная, 
горечь отсутствует.

Огурец ‘Весна’ миникорнишоны, РП, кассета 10 ячеек, шт 600 ₽

Срок созревания раннеспелый.Растение среднеплетистый.Цвет плода темно-зеленый, длина 7-8 
см, масса 70-80 грамм. Условия выращивания открытый и закрытый грунт. Назначение для свежего 
потребления, приготовления салатов, закусок.

Огурец ‘Герман’, РП, кассета 10 ячеек, шт 600 ₽

Сорт относится к раннеспелым – первые огурцы появляются на 36-38 день после всходов. 
Рекомендуется выращивать как в теплицах, так и на открытом грунте. Имеет повышенную устойчивость 
к болезням. Вес плода от 70 до 100 грамм. Использования плодов в свежие салаты, консервация и 
соления.
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Огурец ‘Династия’ F1, РП, кассета 10 ячеек, шт 600 ₽

Ранний партенокарпический гибрид, плодоношения на 36-41 день от всходов. Растения мощные, 
открытого типа, ветвление среднее. Тип цветения женский. Зеленцы 10-12 см, диаметром 3,5-4,0 см, 
массой 120-150 г. Окраска плодов темно-зеленая, равномерная.плотная. Гибрид высокоустойчив к  
корневым гнилям,  среднеустойчив к вирусной инфекции и ложной мучнистой росе.

Огурец ‘Маша’, РП, кассета 10 ячеек, шт 600 ₽

Плоды темно-зеленые, цилиндрические, крупнобугорчатые, массой 90 – 100 г, диаметром 
3 — 3,5 см, со светлыми полосами средней длины и слабовыраженной пятнистостью. 
Кожица толстая. Мякоть без горечи. Опушение белое. Зеленцы достигают длины 11 см, но 
рекомендуется собирать их при достижении 8 — 9 см.

Перец острый ‘Астраханский’, РП, кассета 6 ячеек, шт 300 ₽

Среднеспелый перец по форме плоско-конусовидный, имеет гладкую поверхность. Середина жесткая, 
острая. Период созревания длится в течение 122 дней. При полном созревании перец становится 
красного цвета. Подходит для выращивания на открытом грунте. Перец полуштамбовый. Вес одного 
Астраханского перца – до 10 грамм.

Перец сладкий ‘Золотое чудо’, РП, кассета 6 ячеек, шт 300 ₽

Среднеспелый сорту. Время с момента посадки в грунт и до созревания плодов составляет от 100 до 
125 дней. Размер плода в длину достигает 13-14 см, в ширину до 7-8 см., масса — 200-250 г. Форма 
кубическая и немного удлинённая. Доли плода выделены и имеют чёткие грани.

Перец сладкий ‘Император’, РП, кассета 10 ячеек, шт 500 ₽

Среднеранней гибрид отличается нетребовательным уходом и богатым урожаем. Взрослые растения 
невысокие и в меру раскидистые. Листва насыщенно-зеленая, плотная. По мере созревания плоды 
меняют цвет с изумрудного до желтого, а затем бордово-красного. Перцы конусовидной формы имеют 
глянцевый блеск и легкий восковой налет. Они хрустящие, ароматные и на вкус кисло-сладкие. Масса 
каждого плода достигает 130-150 гр.

Перец сладкий ‘Калифорнийское чудо’, РП, кассета 10 ячеек, шт 500 ₽

Среднеранний сорт. Растения компактные, в теплицах вырастают до 80 см, на грядах – ниже. Плоды 
крупные, кубовидной формы. В зависимости от условий выращивания перчики достигают веса 100-
170 граммов. В среднем собирают плоды по 120-130 граммов.

Перец сладкий ‘Солист’, РП, кассета 10 ячеек, шт 500 ₽

Среднеспелый сорт. Высота растения 60-70 см. Перец по форме призматический, с блестящей 
гладкой кожицей и слегка выделяющейся ребристостью. При полной спелости цвет интенсивный 
красный. Максимальная толщина стенки у перца 5 мм, доходит до массы 100 г.

Розмарин, РП, С1, шт 400 ₽

Розмарин имеет высокие опушенные четырехгранные стебли. Трава достигает в высоту 2 метров. 
Вечнозеленые вытянутые листья расположены на коротких черешках. Концы листовых пластин 
тупые, края слегка загнуты. Мелкие голубые цветки расположены на концах побегов. Растение цветет 
в апреле — мае. Плод розмарина — округлый гладкий орешек бурого цвета. Плодоносит в сентябре.

Розмарин лекарственный ‘Росинка’, РП, С1, шт 290 ₽

Густой ароматный вечнозеленый кустарник. Листья зеленые, иглоподобные, цветы маленькие 
бледно-голубые. Растет до 200 см в высоту и распространяется до 200 см в ширину. Подходит для 
живых изгородей в саду.
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Сельдерей черешковый ‘Юта’, РП, кассета 10 ячеек, шт 470 ₽

Среднеспелый сорт, выращиваемый для получения и дальнейшего использования в кулинарии 
черешков и листьев. Розетка прямостоячая, высотой до 65 см. Черешок длинный, зеленый, с сочной 
и нежной мякотью. Сорт отличается хорошим вкусом и высокой ароматичностью.

Тмин овощной ‘Аппетитный’, РП, С1, шт 280 ₽

Ранний срок созревания. Двулетнее пряное растение. В первый год вегетании развивается медленно, 
образует розетку. На второй год быстро отрастая, растение образует крупную розетку листьев и 
цветоносный стебель. Высота растения 35-65 см. Листья глубоко рассеченные, похожи на морковные. 
Цветки мелкие, розовые или белые, собраны в сложные зонтики.

Томат ‘Бычье сердце’, РП, кассета 10 ячеек, шт 640 ₽

Среднеспелымй сорт. Первые плоды созревают через 120—130 дней с момента появления всходов. 
Средняя урожайность с одного куста составляет 3,5—5 кг помидоров при выращивании в открытом 
грунте и 8—12 кг — в тепличных условиях.Растение мощное, раскидистое, малооблиственное. Кусты 
высокорослые, не штамбовые, детерминантного типа. Наиболее крупные помидоры (массой 300—
500 г) созревают в нижней части куста. Верхние плоды значительно меньше и весят не более 100—
150 грамм.

Томат ‘Красный колокольчик’ (черри красный), РП, кассета 6 ячеек, шт 384 ₽

Раннеспелый, индетерминантный сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Плоды красные, 
маленькие, в форме груши, массой до 20 г, собраны в грозди по 25-30 шт, вкусные, сахарные, долго 
сохраняются на кусту, используются в свежем виде, идеально подходят для приготовления овощных 
ассорти и консервирования.

Томат ‘Москвич’, РП, кассета 10 ячеек, шт 640 ₽

Сорт Москвич является супердетерминантным, штамбовым, вырастает всего лишь до 30-45 см 
в высоту.Районирован исключительно для открытого грунта,характеризуется исключительной 
раннеспелостью, от всходов до появления первых зрелых томатов проходит около 85-95 дней.Плоды 
некрупные, в среднем имеют массу 65-90 грамм.

Томат ‘Новичок’, РП, кассета 10 ячеек, шт 640 ₽

Новичок относится к детерминантным сортам: куст компактен, достигает максимальной высоты 85 см, 
но при этом не является штамбовым.По срокам созревания сорт относится к среднеранним: плоды 
готовы к уборке через 114–127 дней после всходов. Помидоры имеют овальную форму, гладкие, 
подходит для консервирования.

Томат ‘Розовое Чудо’, РП, кассета 10 ячеек, шт 640 ₽

Высокоурожайный раннеспелый гибрид. С момента появления всходов до полного созревания 
проходит 80–85 дней. Куст высотой 100-110 см, средней облиственности. Листья крупные, светло-
зеленые. Соцветия простые. Плоды ровные, гладкие, округлой формы, цвета спелой малины. Вес 
до 120 г, кожица тонкая. Вкус отличный, гармоничное сочетание сахаристости с кислинкой. Мякоть 
средней плотности, в меру сочная. Рекомендован к выращиванию в открытом грунте и в тепличных 
условиях.

Томат ‘Санька’, РП, кассета 6 ячеек, шт 384 ₽

Сорт томатов Санька особо ценится за свою неприхотливость и отличную урожайность.Он 
предназначен для открытого грунта, детерминантный, вырастает до 50-60 см.Средний вес одного 
помидора колеблется в пределах от 70 до 100 г. Они круглые, красные и с небольшой ребристостью, 
универсального назначения.
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* Предложение не является публичной офертой. Актуальность цен и количество остатка уточняйте у менеджеров.

Томат ‘Сибирский скороспелый’, РП, кассета 6 ячеек, шт 384 ₽

Детерминантное, низкорослое растение(от 40-45 см в открытом грунте до 60-90 см в теплицах).
Раннее дружное созревание плодов.Плоды округлые, слаборебристые и крупные. Масса одного 
томата достигает 110 граммов.

Томат ‘Хурма’, РП, кассета 6 ячеек, шт 384 ₽

После того, как плоды достигли своей сортовой зрелости, они обретают ярко жёлтый цвет. 
По форме округлые, слега приплюснутые, похожие на хурму, отсюда и название сорта. 
Средний вес может достигать 500 грамм, но обычно как правило это 350-400 грамм. 
Количество камер 6-8, содержание сухого вещества в томате достигает 4-6%. 
На пике зрелости имеют сладковатый вкус, а когда плоды перезревают, то отдают кислинкой.

Тыква крупноплодная ‘Волжская’, РП, кассета 6 ячеек, шт 360 ₽

Среднеспелый срок созревания. Требования к участку это хорошо освещенное место. Возможно 
небольшое затенение. Плод округлые, немного сплюснутые сверху и снизу. Цвет спелого плода имеет 
светло-серую корку, иногда с зеленоватым оттенком. Семена полуовальные, вкус ярко-выраженный, 
тыквенный. Их употребляют сырыми и жареными.Средний вес тыквин – 10 кг.

Фасоль ‘Нагано’, РП, кассета 10 ячеек, шт 400 ₽

Спаржевый сорт кустовой фасоли.В высоту дорастает до 40 см. Цветы  мелкие, белые. Размер бобов 
в длину стручки 12-13 см, диаметром до 2 см. Плоды созревают рано дает темно-зеленые стручки с 
4-10 бобами белого цвета, вес 5-6 г.

Физалис ‘Колокольчик’, РП, С1, шт 280 ₽

Среднеспелый сорт для выращивания в открытом грунте. Созревание плодов наступает на 120 
день после полных всходов. Растение полустелющееся, сильноветвистое, высотой до 100 см. Лист 
удлиненно-яйцевидный. Плод пониклый, плоскоокруглый, оранжевый, массой 7-10 г. Вкус кисло-
сладкий. Ценность сорта: вынослив к неблагоприятным условиям выращивания. Рекомендуется для 
использования в свежем виде и переработки - соленье, варенье, цукаты.

Эстрагон ‘Монарх’, РП, С1, шт 280 ₽

Многолетний кустарник. Растёт медленно, в длину во взрослом состоянии может достигать до 
1–1,5 м. Растение отличается сильным, пикантным, пряным запахом и острым вкусом. В сушёном 
виде зелень этого сорта сохраняет свой изумительный аромат. Предназначено для выращивания в 
открытом грунте.
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