
Адрес: Московская область, городской округ Серпухов,
Старые Кузьмёнки, 67 км от МКАД по Старосимферопольскому шоссе.
Тел.: +7 (495) 769-16-20, +7 (800) 700-16-20
E-mail: office@uzhniy.ru
Уточняйте цены на сайте uzhniy.ru или у консультантов ПДК «Южный».
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Абрикос / Armeniaca

Абрикос 
«Краснощекий»

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

РП, 2-летка, С 4 850

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, 2-летка, С 4 850

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 4 850
РП, 2-летка, С10 1560

Абрикос «Сын 
Краснощекого»

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

РП, 2-летка, С 4 850
РП, 2-летка, С 10 1560

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 4 850

Абрикос 
«Саратовский 
Рубин»

Плоды абрикоса крупные, массой 30–40 г, продолговатой формы. 
Кожица плотная, опушённая, лимонно-жёлтого цвета, с красным 
румянцем. Мякоть сочная и нежная, средней плотности, ярко-
оранжевая, со сладким вкусом и приятным ароматом. Косточка 
крупная, отделяется без труда.

СП, 2-летка, С 7 990

Абрикос «Чемпион 
Севера»

Дерево может достигать высоты 5 м. Относится к самоплодным 
скороспелым гибридам. Дарит крупные и сочные плоды 
изумительного вкуса, вес каждого абрикоса не меньше 60 г. 
Под тонкой кожицей с шершавой текстурой скрывается нежная 
ароматная мякоть. Устойчиво к различным заболеваниям. Легко 
зимует при морозах до -33 градуса. 

РП, 2-летка, С 7-10 1560
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Абрикос «Черный 
бархат»

Гибрид, созданный при скрещивании абрикоса и алычи. В 
результате растение отличается хорошими вкусовыми качествами 
плодов, неприхотливо, подходит для выращивания в средней 
полосе России. Плодоношение наступает на 4 год после посадки в 
саду. Сорт частично самобесплодный.

СП, 2-летка, С 7 990
Алыча / Prunus

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

СП, 3-летка, WRB 50 2500
CП, 3-летка, RB/С15 2500

Алыча «Злато 
скифов»

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

РП, 2-летка, С 4 750
СП, 2-летка, С 7 990

Алыча «Кубанская 
комета»

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

РП, 2-летка, С 4 750

    Алыча (русская 
слива) колоновидная 
Империал

Вырастает такое дерево до 2 м, а плодоносить начинает к 
середине-концу августа. В опылителях не нуждается, так как 
относится к самоопыляемым. Крупные плоды (весом до 55 г.) и 
нежный, ароматный вкус. Форма слив округлая, со сдавленной 
вершиной и широким основанием. Кожа плодов довольно плотная, 
но это никаким образом не сказывается на их вкусе.

РП, 2-летка, С 10 1450

   Алыча Мара

Описание сливы русской (алычи Мара) также включает в себя 
характеристики плодов. Фрукты ярко-желтого цвета, округлой 
формы, крупные и мясистые, вес одной сливы составляет около 25 
г. Косточка плохо отделяется от мякоти.

РП, 2-летка, С 4 750

Алыча «Царская» 
желтая

Дерево низкорослое и имеет высоту 2,5 м. Крона разреженная, 
компактная, круглая и слегка плоская. Листва светло-зеленого 
цвета, удлиненная с заостренными концами. «Царская» слива 
имеет круглые плоды, средним весом от 18 до 25 г. На вкус сладко-
кислая, сердцевина сочная яркого желтого цвета.

СП, 2-летка, С 7 990
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 4 750
 РП, 2-летка, С 2 750
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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, 2-х летка, С 2 650
РП, 2-летка, С 4 750

Вишня войлочная 
«Салют»

Кустарник высотой 2 метра. Ягоды вкусные, сочные. Мякоть ягод 
сочная, кисловато-сладкая, косточка очень мелкая, масса ягод от 2 
до 4 г. Цветет в начале мая, плоды созревают в 1-2-й декаде июля. 
Зимостойкость высокая.

РП, 2-летка, С 4 750

Вишня обыкновенная 
«Антрацитовая»

Растение небольшое, высотой всего около 2 метров, что для 
многих садоводов значительно облегчает уход за деревом. Ягоды 
у сорта красивой широкой сердцевидной или округлой формы, по 
размеру средние — высота 21 мм, ширина 16 мм, толщина 14 мм. 
Внешний вид плодов вишни оценивается очень высоко — на 4,9 
балла. Масса ягод 4,1 — 5,0 грамм.

РП, 2-летка, С 4 820

Вишня обыкновенная 
«Владимирская»

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

РП, 2-летка, С 4 820

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 4 820

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 4 820

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.

СП, 2-летка, С 5 820

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.

РП, 2-летка, С 4 820
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Вишня обыкновенная 
«Молодежная»

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

РП, 2-летка, С 4 820

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 4 820

Вишня обыкновенная 
«Надежда»

Вишни крупные, округлой формы, слегка сплюснутые по бокам. 
При размере плода 2,3–2,5 см его масса составляет 5,7–5,9 г.
Косточка небольшая, у хорошо созревших ягод легко отделяется от 
мякоти.
Кожица плотная, окрашена в темно-красный цвет. Мякоть такого 
же оттенка, среднеплотная, однородной консистенции. На срезе 
выделяется красный сок.

СП, 2-летка, С 4 820

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 4 820

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 7 880

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.

СП, 2-летка, С 4 820

Вишня обыкновенная 
«Шоколадница»

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

РП, 2-летка, С 4 820
РП, 3-летка, С 10 1300
РП, 3-летка, С 15 3000

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, 2-летка, С 4 770

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. Самплодная. 
Недостатки сорта: довольно низкая зимостойкость.

РП, 2-летка, С 4 770
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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 5 800
СП, 2-летка, С 7 1150

Груша «Детская»
Грушевидные, желтые плоды с розово-апельсиновым румянцем 
имеют массу не более 80 г. Кожура плотная, неровная, бугорчатая. 
Кремовая мякоть груши сорта Детская сочная, со сладким вкусом.

РП, 2-летка, С 5 800

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, 2-летка, С 4 770

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, 2-летка, С 4 770
РП, 2-летка, С 15 1600

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, 2-летка, С 4 770
РП, 2-летка, С 7 1150

Груша «Мраморная»

Раннеосеннего срока созревния. 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 2-летка С 4 770

Груша «Память 
Яковлева»

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

РП, 2-летка, С 4 770
РП, 2-летка, С 10 1500

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, 2-летка, С 4 770
СП, 2-летка, С 7 1150

Груша «Скороспелка 
Мичуринская»

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

СП, 2-летка, С 7 1150
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Груша «Просто 
Мария»

Дерево среднерослое, может вырастать до 3 метров, при этом 
обладает широкопирамидальной кроной диаметром до 2,5 метров 
(в десятилетнем возрасте). Это дерево считается поздним видом 
– плодоносит осенью (октябрь). Плоды округлой грушевидной 
формы, гладкие, блестящие, с тонкой кожурой. Основная окраска 
– зеленовато-желтая со слабым красноватым румянцем (на фото). 
Масса спелых фруктов может достигать 200 г. 

РП, 2-летка, С 4 770

Груша колоновидная 
«Декора»

Колоновидная груша Декора относится к сортам позднелетнего 
срока созревания. Сорт обладает хорошей морозостойкостью. 
Груши крупные и могут весить около 200-300 грамм. По форме 
плоды грушевидные, стандартные, без выраженной ребристости. 
Спелые плоды равномерно окрашиваются в красивый желтый 
оттенок. Румянец отсутствует. Вкус очень приятный, нежный, 
сладкий, с выраженным ароматом.

РП, 2-летка, С 7,5 1450

Груша колоновидная 
«Сапфира»

Невысокое дерево, вырастающее не более 2,5 м в высоту. 
Форма плодов – классическая грушевидная, удлиненная, размер 
различный и может варьироваться от самых маленьких (от 50 г), до 
довольно существенных по массе (до 300 г). Окраска при полном 
созревании насыщенная с желто-зеленым оттенком и розовым 
пятном на боку с южной стороны.

РП, 2-летка, С 7,5 1450

Груша двухсортовая 
«Чижовская / Лада»  
(двойная прививка)

Любителям сочных, кисло-сладких фруктов непременно 
понравится комбинация груш Лада и Чижевская. Сорта отличаются 
большой популярностью у отечественных садоводов, дают 
богатый и качественный урожай, особенно при выращивании 
на многосортовом дереве. Груша Лада - это аппетитный 
среднекрупный плод, достигающий 150 грамм в массе. Кожица 
окрашена в нежно-зеленый цвет, ближе к созреванию приобретает 
розоватый румянец. На вкус Лада сладкая, с приятной кислинкой. 
Она относится к раннелетним сортам и снимается в августе-
месяце.

СП, 2-летка, С 5 1900

Груша двухсортовая 
«Память Яковлева 
/ Лада»  (двойная 
прививка)

Плоды у сорта груши Память Яковлева, крупные и средние с 
гладкой кожицей. Масса одного - около 200 г. Вкус сладкий, мякоть 
сочная без терпкости полумаслянистая.
Средний показатель урожайности – 25 кг с одного дерева.
У сорта Лада есть много сильных сторон: 
• ранний срок созревания – эта груша летняя, собирать урожай 
можно уже в июле;
• высокая урожайность – около 50 кг груш со взрослого дерева;
• устойчивость к парше;
• хорошая зимостойкость – деревья можно не укрывать;
• прекрасный вкус плодов.

СП, 2-летка, С 5 1900
ДЮК (черевишня) / Duke

Дюк «Ивановна»

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 4 800
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Дюк «Краса Севера»

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

РП, 2-летка, С 4 800

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 4 800

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 10 1 300

Дюк «Чудо-вишня»

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

СП, 2-летка, С 5 800
СП, 2-летка, С 7 950

Персик / Prunus persica

Персик Золотая 
Москва

Плоды большие, круглые, весом 100-180 г. Окрас части кожуры 
желтый, но всегда имеются красно-бордовые отметины – загар. 
Красный цвет может быть с одной стороны или пятнами по 
всему плоду, имеются также небольшие штрихи, точки. Кожура 
бархатистая.Дерево средней силы роста, растет и развивается 
быстро, к 3 годам высота достигает 1,5 метров. Крона 
шарообразной формы. 

РП, 2-летка, С 4 820

Персик Редхейвен

Дерево не более 5 метров высотой. Продолжительность жизни до 
40 лет. Зацветает с конца апреля до середины мая в зависимости 
от погодных условий. Цветки розовые с сильным ароматом. 
Плодоносить начинает с 3-4 года. Плоды появляются в период с 
конца июля и до середины августа. Плоды крупные массой 120-
200 г, Цвет плодов – насыщенный, ярко-красный, мякоть очень 
сочная, хорошего оранжевого цвета. Косточка некрупная, хорошо 
отделяемая от мякоти. Зимостойкий сорт.

РП, 2-летка, С 4 820
Рябина плодовая / Sorbus

Рябина плодовая 
«Гранатная»

Плоды привлекательные, бордового цвета с гранатовым оттенком, 
шаровидной с гранями формы, средней массой не более 1−1,6 г. 
Вкусовые качества хорошие. 
Вкус кисло-сладкий, с незначительной, но приятной терпкостью. 
Спелая мякоть желтого цвета, достаточно сочная.

СП, 1-летка, С 4 750
РП, 2-летка, С 4 800
РП, 2-летка, С 7 850
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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, 1-летка, С 4 750
РП, 2-летка, С 4 800
РП, 2-летка, С 7 850

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, 1-летка, С 4 750
СП, 2-летка, С 5 800
РП, 2-летка, С 4 800
РП, 2-летка, С 7 850

Слива / Prunus

Слива «Богатырская 
синяя»

Созревание плодов в конце второй декады августа. Деревья 
среднерослые. Плоды крупные, средний вес плодов 30 - 40 г. В 
пору плодоношения вступает на 4 - 5 год после посадки в сад 
однолетками. Зимостойкость высокая. Сорт самоплодный.

СП, 2-летка, С 7 850
 СП, 2-летка, С 10 1300

Слива «Венгерка 
московская»

Слива является среднерослым растением и достигает высоты 
2,5 – 3 метра, она очень быстро растёт и отличается выбросом 
многочисленной прикорневой порослиРазмер 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 4 750

Слива «Волжанская 
Красавица»

Крупное быстрорастущее дерево. Плоды крупные, одномерные, 
средней массой 34 г. Окраска плода красно-фиолетовая, размытая, 
сплошная. якоть желто-оранжевая, нежная, сочная; окраска 
полости одноцветная с мякотью. Сок бесцветный. Характер 
вкуса кисло-сладкий. Косточка отделяется от мякоти хорошо. 
Сорт практически самоплоден. Лучшие опылители: Скороспелка 
красная, Тернослива куйбышевская, Мирная, Жигули. Цветение 11-
20 мая. Срок созревания плодов ранний. Сроки съема плодов 10-
25 августа. В плодоношение  вступают на 4-5 год, плодоношение 
ежегодное. Хорошая зимостойкость.

РП, 2-летка, С 4 750

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.

СП, 2-летка, С 5 750
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Слива «Конфетная»
Раннего срока созревания. Дерево низкорослое. Плоды среднего 
размера, весом 30 г. Десертный сорт. Скороплодный сорт. 
Зимостойкость хорошая. Устойчивость к заболеваниям хорошая.

РП, 2-летка, С 7 850
СП, 4-летка, WRB 50 5500

Слива «Кромань»

Дерево среднерослое. Крона раскидистая, широкая.
Срок созревания: Август.
Плоды: Плоды крупные, средняя масса достигает 35-40гр. Главной 
их окраской является темно-красная, а окраска покрова имеет 
темно-синий цвет. 
Вкусовые качества: Мякоть имеет желтоватый цвет и плотную 
сочную консистенцию, приятного сладкого вкуса.
Условия: Зимостойкость высокая. Устойчивость к грибковым 
заболеваниям высокая. Самоплодная. 

РП, 2-летка, С 4 750

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

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, 2-летка, С10 1300

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

Слива «Ренклод 
Советский»

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

РП, 2-летка, С 4 750

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.

СП, 2-летка, С 5 750
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Слива «Тульская 
черная»

Позднего срока созревания. Дерево среднерослое. Созревает 
в конце августа - начале сентября. Сорт отличается хорошей 
ежегодной урожайностью (50 - 60 кг с дерева). Зимостойкость 
кроны и почек средняя. Сорт самоплодный, районирован в 
Московской и Тульской областях.

СП, 2-летка, С 7/10 1300

Слива «Ника»

Созревание плода Среднее, 15-20 августа. 
Мякоть плода желто-зеленая, при полном созревании буровато-
желтая, плотная, при перезревании мягкая, сочная.
Вкус плода, Сладкий с небольшой кислотой и легкой терпкостью, 
дегустационная оценка 4,3 балла.

РП, 2-летка, С 4 750
Черешня / Prunus avium

Черешня «Бряночка»

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.

СП, 2-летка, С 7 950

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 4 870
РП, 2-летка, С 7 950
РП, 2-летка, С 10 1300

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 4 870
РП, 2-летка, С 10 1300

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, 2-летка, С 4 870
РП, 2-летка, С 7 950

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 10 1300
РП, 3-летка, С 10 3000
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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 4 870

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 4 870
СП, 2-летка, С 7 950

Черешня «Розовый 
жемчуг»

Среднего срока созревания. Дерево быстрорастущее, хорошо 
облиственное, среднерослое. Цветение раннее, плоды 
созревают рано и дружно. В плодоношение вступает на 5-6 год. 
Зимостойкость дерева высокая. Сорт самобесплодный. Возможные 
опылители: Мичуринка, Мичуринская поздняя.

СП, 2-летка, С 7 950

Черешня 
«Россошанская 
Золотая»

Очень крупными ягодами, которые достигают массы в 6,7 г. 
Дерево невысокое, позволяет с легкостью собирать урожай. Ягоды 
крупные, золотистого цвета. Если деревья хорошо освещаются, то 
будут давать ягоды с розовым оттенком. Цветет черешня пышными 
белыми цветами.
Сорт частично самоплодный. Опылители: Ленинградская, Ревна.

РП, 2-летка, С 7 950

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 4 870

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, 2-летка, С 7 950
СП, 3-летка, WRB 50 3200

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.

СП, 2-летка, С 7,5 950
РП, 3-летка, С 10 1050
СП, 4-летка, WRB 50 5500
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Шелковица / Morus

Шелковица белая 
«Медовая»

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

РП, 2-летка, С 4 780

Шелковица «Черная 
Боронесса»

Плоды созревают в мае - июле, постепенно. Дерево высотой 10-
15 м с широкораскидистой кроной. Плоды созревают постепенно. 
Зрелые ягоды легко осыпаются, их собирают по мере созревания 
встряхиванием. Плоды крупные многокостянки (до 3 см), сладкие, 
сочные, очень вкусные. В суровые зимы может подмерзать, но 
хорошо восстанавливается.

РП, 2-летка, С 4 780
Яблоня / Malus

Яблоня домашняя 
«Антоновка»

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

РП, 2-летка, С 4 780
РП, 2-летка, С 10 1300

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 4 780

Яблоня домашняя 
«Бессемянка 
Мичуринская»

Плоды среднего размера (весом до 160 г), кругловатые, чуть 
сплюснуты по центру. Кожица зелено-желтая, с красными 
полосками, покрыта восковым налетом. Урожай созревает в 
сентябре.

СП, 1-летка, С 7 600
СП, 2-летка, С 7 950

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 4/5 780

Яблоня домашняя 
«Восторг»

Дерево средней силы роста с колоновидной компактной кроной. 
Плоды крупные. Средняя масса одного яблока 170 г. Основная 
окраска желтая, покровная проявляется в виде красного 
румянца. Мякоть зеленоватого оттенка, нежная, сочная, кисло-
сладкого вкуса. Потребительский период начинается с октября и 
продолжается до февраля. Сорт скороплодный и урожайный. 

СП, 2-летка, С 5 1100

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 4 780
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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 4 780

Яблоня домашняя 
«Китайка Золотая»

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

РП, 1-летка, С 5 600

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 4 780
РП, 2-летка, С 7 950
РП, 3-летка, С 15 2000

Яблоня домашняя 
«Коричное 
Полосатое»

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

РП, 2-летка, С 4 780

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.

РП, 2-летка, С 4 780

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 4 780
РП, 3-летка, С 15 3000

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 4 780

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 4 780
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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 4 780
СП, 1-летка, С 5 600

Яблоня домашняя 
«Мечта»

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

РП, 2-летка, С 5 950

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

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.

РП, 2-летка, С 4 780

Яблоня домашняя 
«Пепин Шафранный

Плоды средние и мелкие, вес может колебаться от 90 до 130 г, 
округлой формы, чуть сплюснутые по центру. 
Кожица тонкая, но довольно плотная, гладкая, желто-зеленого 
цвета с малиновым румянцем по всему плоду, прикрепляется к 
плодовым прутикам и копьецам тонкой длинной плодоножкой. 
Мякоть приятного кремового оттенка, плотная, обладающая кисло-
сладким вкусом и тонким пряным ароматом. Дегустационная 
оценка плодов высокая.

СП, 1-летка, С 5 600
СП, 2-летка, С 7 950

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.

РП, 2-летка, С 5 950

Яблоня домашняя 
«Северный Синап»

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

РП, 2-летка, С 7 950

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.

РП, 2-летка, С 4 780



15

Прайс-лист 2021 Плодовые  деревья  и  кустарники Цена
Номенклатура Описание Руб.

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 4 780

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 4 780
СП, 2-летка, С 7 950
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 4 780

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, 1-летка, С 5 600
РП, 2-летка, С 5 950

Яблоня 
колоновидная 
«Валюта»

Зимний сорт. Средне-рослое 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. Устойчив к парше.

РП, 2-летка, С 4 850

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.

РП, 2-летка, С 4 850
СП, 2-летка, С 5 1100

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
РП, 3-летка, С 7 1200

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.

РП, 2-летка, С 4 850
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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 1100
СП, 2-летка, С 5 1100

Яблоня 
колоновидная 
«Президент»

Сорт осенний. Плоды созревают в середине сентября, хранятся 
до декабря. Средне-рослое 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

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 5 1100

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 средней величины (110г). Мякоть плодов белая, средней 
плотности, нежная, очень сочная, десертного вкуса.
Плодоношение со 2 года. 

РП, 2-летка, С 5 1100
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 4 850

Яблоня домашняя 
двухсортовая  
«Медуница/Мелба» 
(двойная прививка)

Медуница способна расти в холодных климатических зонах. Этот 
летний сорт считается одним из лучших, так как имеет уникальный 
для яблонь центральных и северных широт чистый сладкий вкус.
Плоды у неё средней величины. По вкусу Медуница относится 
к сладким сортам. Мякоть плотная, сочная. Яблоки имеют ярко 
выраженный аромат и вкус с легким медовым оттенком.
Мельба это среднерослый сорт, высота дерева не превышает 4-х 
метров. Плоды крупные. Вес плодов составляет 120 – 150 грамм, 
но могут быть и крупнее. Мякоть сочная, белая с кисло-сладким 
вкусом и ароматом конфет. 

СП, 2-летка, С 5 1650

Яблоня домашняя 
двухсортовая  
«Конфетное/Мелба» 
(двойная прививка)

Сорт Яблони Конфетное любят за поразительно вкусные и 
красивые яблочки. В стадии полной спелости они становятся 
прямо-таки наливными с нежной, сочной мякотью.  Срок 
сохранения яблок в прохладе — до 65 дней. На вкус яблочки 
сладкие с характерным приятным запахом. Кому-то аромат 
напоминает ананас и банан, кому-то разнотравный мёд.  
Урожайность нормальная и зачастую ежегодная.
Мельба это среднерослый сорт, высота дерева не превышает 4-х 
метров. Плоды крупные. Вес плодов составляет 120 – 150 грамм, 
но могут быть и крупнее. Мякоть сочная, белая с кисло-сладким 
вкусом и ароматом конфет.  

СП, 2-летка, С 5 1650


