
 
 

Прайс-лист на плодовые кустарники 

Описание Розничные 

Айва/ Chaenomeles   

Айва 'Яблоковидная' Плод крупный, массой до 350 грамм. Кожица ярко-лимонного цвета, тонкая, довольно плотная, без 
опушения. Мякоть сочная, кисло-сладкая, кислинка во вкусе преобладает, средней терпкости.  
Дерево устойчиво к морозам и засухам. Сорт самоплодный. 

  

СП, 1-летка, С 5, шт 480,00 

Актинидия / Actinidia   

Актинидия 'Ароматная' (жен.) раннего срока созревания, с крупными плодами цилиндрической формы и легким ароматом 
муската. Самобесплодный. Сорт универсален, употребление в свежем виде, приготовление соков, 
компотов, варенья и даже вин. 

  

РП, С 2, шт 490,00 

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

  

ОП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

РП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

Актинидия Аргута 'Вейки' 
(муж.) 

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

  

ОП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

РП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

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. 

  

ОП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

РП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

Актинидия Аргута (муж.) Сорт опылитель. Это мощная лиана, длиной 10-20 м. Зимостойкость до минус 35 град.   

РП, 3-летка, С2, шт 550,00 

Актинидия Коломикта Лиана до 15 м высотой.  Мякоть сочная, аромат кисло-сладкий, напоминает ананас.  Незадолго до 
цветения листья лианы становятся пёстрыми, особенно на открытых местах. Самая морозостойкая 
из всех видов. 

  

РП, 100-125, С10, шт 3 000,00 

РП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

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. 

  

РП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

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. 

  

РП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

Актинидия Коломикта 'Сорока' Среднеспелый сорт. Лиана до 5 м высотой. Мякоть сочная, ароматная, вкус кисло-сладкий, 
напоминает ананас. Самая морозостойкая из всех видов. 

  

РП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

Актинидия Коломикта (муж.) Вырастает до 15. Двадцатые числа августа.   Растения хотя и светолюбивые, но лучше растут и 
плодоносят в легкой тени. Морозоустойчива к нашим суровым зимним холодам, отличается полной 
иммунностью к паразитам как животного, так и растительного царства. 

  

РП, 2-летка, Р 9, шт 400,00 

Актинидия полигама 'Желтое 
веретено' 

Поспевают в середине сентября и вырастают до 2,5-3 см в длину с массой до 5-6 г. Спелая ягода 
приобретает окраску от рыжеватой до оранжевой. Вкус ягод напоминает сладкий перец. 

  

РП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

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, 2-летка, C 2, шт 480,00 

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, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 5, шт 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, шт 400,00 

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
http://www.uzhniy.ru/


СП, 2-летка, С 5, шт 450,00 

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. 

  

РП, 2-летка, C 2, шт 380,00 

СП, 2-летка, C 2, шт 380,00 

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. 

  

РП, 2-летка, C 2, шт 380,00 

СП, 2-летка, С 4, шт 450,00 

СП, 2-летка, С2, шт 380,00 

Виноград 'Дик' «Дик» - ранний сорт винограда с темными ягодами среднего размера. Легко зимует при морозах до 
-30°С. Вино из винограда «Дик» имеет темно-рубиновый цвет, и отличается простым и 
гармоничным вкусом. 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

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. 

  

РП, 2-летка, С 5, шт 450,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

Виноград 'Каберне северный' Созревает в первой половине сентября. 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. Урожайность 100 Ц/Га. Почва   
Плодородный почвы Светолюбиво. Морозостойкость повышенная -25 -26°С 

  

РП, 2-летка, С 2, шт 380,00 

СП, 2-летка, С2, шт 380,00 

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, шт 400,00 

Виноград 'Кишмиш лучистый' Бессемянный сорт винограда. Кусты cильнорослые. Cроки 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. 

  

РП, 2-летка, С 2, шт 380,00 

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, шт 380,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

Виноград 'Левокумский' Технический сорт винограда народной селекции. Продукционный период 130 дней. Рост кустов 
выше среднего. Гроздь мелкая или средняя, цилиндроконическая, средней плотности. Ягода 
мелкая, массой 1,3 г, округлая, черная. Мякоть сочная, вкус простой. Хороший сахаронакопитель. 

  

РП, 2-летка, С 5, шт 450,00 

СП, 2-летка, С2, шт 380,00 

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. -24 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

Виноград 'Мукузани' Столовая форма винограда, среднего срока созреваня 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, шт 400,00 

Виноград 'Надежда АЗОС' Сорт Надежда АЗОС отличается очень высокой урожайностью: все завязавшиеся грозди 
вызревают в полной мере. Дополнительные грозди могут созревать на усиках и пасынках. При 
выращивании в промышленных масштабах сорт позволяет собрать до 160 центнеров с 1 Га. 
Плодоносит стабильно. Надежда АЗОС хорошо устойчива к поражению милдью и оидиумом, 

выдерживает морозы до -22⁰С. Имеет отличный товарный вид. Благодаря крепким плодоножкам и 
плотной кожуре виноградин сорт хорошо переносит транспортировку. После снятия урожай 
винограда может храниться у вас в до начала января — главное создать условия. 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

Виноград 'Огуречный Новый'  Тонкокожие ягоды белого или янтарного цвета, цилиндроконические или конические, довольно 
крупные, имеют заостренный кончик, умеренно плотные. Мякоть имеет мускатный южный аромат. 
Масса ягоды 6-8 грамм, в размере ягода может достигать 33 мм. Сахар составляет 17-22%. В 
пристенных местах возможно накопление до 25% сахара. Созревает очень рано, за 105-115 дней, 
обычно в августе. Морозоустойчив, переносит понижение температуры до -25°С. Сорт укрывной.  
Устойчив к серой гнили, милдью. На тяжелых почвах, при сильном увлажнении качество урожая 
снижается, ягоды приобретают травянистый привкус, исчезающий при полном созревании.  

  

СП, 5-7 лет, С 40, шт 6 500,00 

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, шт 380,00 

Виноград 'Преображение' Виноград Преображение – гибридная форма винограда, выведенная в результате селекционной 
деятельности любительского уровня. 

  

СП, 2-летка, С 5, шт 500,00 



Виноград 'Цветочный' Столовая гибридная форма винограда, раннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Грозди 
крупные 400-600 г, цилиндроконические, без горошения. Ягоды крупные 17-18 x 24-25 мм, овально-
сосковидные, розовые, на солнце красного цвета, гармоничного вкуса. Морозостойкость до -25 °С. 

  

РП, 3-летка, С 2, шт 650,00 

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, шт 400,00 

СП, 5-6 лет, С 60, шт 6 350,00 

Голубика / Vaccinium   

Голубика 'Дюк' Кусты высотой 1,2–1,8 м. Ягода созревает, начиная со второй декады июля. Урожай регулярно 
высокий, 6–8 кг с куста. Плоды очень большие (17-20 мм в диаметре), плотные, светло-голубые. 
Хороший вкус. 

  

РП, 2-летка, C 2, шт 450,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 450,00 

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, шт 450,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 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, шт 450,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 450,00 

Голубика высокорослая 'Бонус' Срок созревания: 1-ая декада августа. Плоды: Крупные ягоды, до 30 мм, плотные, светло-голубые, 
с маленьким рубчиком. Скороплодность: Начинает плодоносить на 3-4 год. Урожайность 5кг с 
куста. 
Вкусовые качества: Сладкий вкус. Условия: Зимостойкий, способен выдерживать морозы до -34°С. 
Устойчив к фитофторозу — гнили корней и раку стебля. 

  

РП, 2-летка, С 2, шт 450,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 450,00 

Голубика высокорослая 
'Бригитта Блю' 

Поздний сорт. Куст высотой 1,8—2 м. Ягоды созревают с середины августа. Урожай регулярный, 
4—6 кг с куста. Ягоды светло-голубые, средней величины, очень прочные, хорошего кисло-
сладкого вкуса, хорошо хранятся и транспортируются, созревают равномерно и после созревания 
не осыпаются. 

  

ОП, Р 9, шт 450,00 

РП, 2-летка, C 2, шт 450,00 

Голубика высокорослая 'Денис 
Блю' 

Кусты раскидистые, шаровидной формы. Сорт среднего срока созревания. Ягоды ярко-синие, 
округлые, крупные, вес около 1,8 г, диаметр 18-20 мм. Урожайность 7-8 кг с куста. Начинает 
плодоносить на 2-3 год после посадки. Вкусовые качества: Мякоть сочная, упругая, сладкая. 
Условия: Сорт самоплодный, высокая зимостойкость, стойкий к болезням и вредителям. 

  

РП, 2-летка, С 2, шт 450,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 450,00 

Голубика высокорослая 
'Конкорд' 

Куст средней силы роста, плотный, с прямыми сильнорослыми ветвями. В высоту достигает 1,8 м. 
Среднеспелый сорт, созревание начинается в первой декаде августа. Урожай регулярный, 4-6 кг с 
куста. Ягоды от средней величины до крупных (16-20 мм в диаметре), голубые. Вкус 
превосходный, но кожица тонкая и легко разрывается, поэтому ягоды плохо хранятся и 
транспортируются. Местоположение солнце, полутень. Требовательна к почве. Наиболее 
пригодны торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые, кислые почвы. Устойчив к болезням, засухе и 
морозам. 

  

ОП, Р 9, шт 450,00 

РП, 2-летка, С 2, шт 450,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 450,00 

Голубика высокорослая 
'Нортблю' 

Среднеспелый сорт. Низкорослый, мощный куст высотой 0,6–1,2 м. Ягода созревает с начала 
августа. Урожай очень хороший, регулярный до 3 кг с куста. Ягода крупная, до 18 мм, светло-
синяя, плотная, с маленьким рубчиком и хорошим вкусом. Хранится хорошо. Сорт отличается 
высокой зимостойкостью и пригоден для выращивания в северных регионах страны. 

  

РП, 2-летка, С 2, шт 450,00 

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, 2-летка, C 2, шт 450,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 450,00 

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. 

  

ОП, С 2, шт 850,00 

РП, 2-летка, C 2, шт 450,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 450,00 

Голубика высокорослая 'Пинк 
Лимонад' 

Раскидистый плодоносящий кустарник с прямыми стеблями. В зависимости от зоны посадки 
достигает высоты 1,2 - 3,0 м. Куст очень декоративен благодаря светло-розовой окраске бутонов, 
темно-зеленым листьям. Цветки бело-розовые, очень эффектны. Ягоды крупные, вкусные, 
необычного для голубики розового цвета. Зимостойкость высокая. 

  

ОП, Р 9, шт 510,00 

Голубика высокорослая 
'Спартан' 

Куст прямостоячий, сильнорослый, высотой 1,5—2 м. Ягоды созревают со второй декады июля. 
Средний урожай с куста 4,5-6 кг. Плоды светло-голубые, большие (16—18 мм в диаметре), 
плотные, хорошо транспортируются. Имеют очень хороший аромат и приятный кисловатый вкус. 

  

РП, 2-летка, C 2, шт 450,00 



РП, 2-летка, С 3, шт 450,00 

Голубика высокорослая 
'Элизабет' 

Сильно-растущий, прямостоячий куст высотой 1,6–1,8 м.  Плохо растет на песчаной почве, но 
очень хорошо себя чувствует на почвах с умеренным содержанием торфа. Плодоношение 
хорошее, сильно растянуто во времени (на несколько недель). Ягода начинает созревать в начале 
августа. Урожай 4–6 кг с куста. Плоды очень большие (20-22 мм в диаметре), к концу сезона 
незначительно уменьшаются, легко отрываются и почти не сдавливаются при транспортировке. 
Плодовая кожица красивая, голубая. Ягоды очень сладкие и ароматные, по вкусовым качествам 
один из самых лучших сортов. Очень зимостойка. 

  

РП, 2-летка, С 2, шт 450,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 450,00 

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, шт 240,00 

РП, 2-летка, C 2, шт 300,00 

Ежевика 'Блек сатин' Бесшипная ежевика, принадлежащая к очень урожайным сортам. Сильнорослый куст, можт 
достигать в высоту до 3 метров. Не дает корневой поросли. Ягоды большие, вкусные, до 7 грамм, 
черного цвета. Сладкие, с чуть заметной кислинкой. Созревают во второй половине августа. В 
первые годы желательно укрытие на зиму. 

  

СП, 2-летка, С 2, шт 300,00 

Ежевика 'Натчез' Форма: 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. Вкусовые качества: Вкус сладкий, с кислинкой и тонким ежевичным 
ароматом. Условия: Зимостойкость средняя. Высокая устойчивость к болезням. 

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 240,00 

Ежевика 'Полар' Ежевика Полар – типичная куманика. Ее мощные побеги растут прямо, у взрослого куста достигают 
2,5-2,7 м в длину. Ежевика Полар – типичная куманика. Ее мощные побеги растут прямо, у 
взрослого куста достигают 2,5-2,7 м в длину.  

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 240,00 

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, С 2, шт 300,00 

СП, 2-летка, С 2, шт 300,00 

Ежевика 'Честер Торнелесс' Диаметр кроны и высота в условиях средней полосы. Куст вырастает до 1 метра. Срок созревания     
Среднего срока созревания, третья декада июля. Плоды   Ягоды средним весом до 7 г., с 
хорошими вкусовыми характеристиками. Сладковатого вкуса. Куст сильнорослый. Не 
требовательна к почве. Морозостойкость хорошая.  Устойчива к болезням. 

  

РП, 2-летка, С 2, шт 300,00 

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, шт 250,00 

РП, 1-летка, С 1, шт 280,00 

РП, 1-летка, С 2, шт 300,00 

Ежемалина 'Тайберри' Куст колючий, стелющийся. Ягода при созревании темно-красного цвета, крупная, удлиненная.  
Ягоды 5-10 г, удлинённые до 4 см, чёрные, блестящие, сладкие с привкусом ежевики. Отрыв сухой, 
ягоды не текут 5 дней. Созревание дружное. 

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 250,00 

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. 

  

РП, 3-летка, С 2, шт 550,00 

РП, 3-летка, С 3, шт 600,00 

СП, 3-летка, С 3, шт 600,00 

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, шт 400,00 

СП, 2-летка, С2, шт 400,00 

Жимолость съедобная 
'Бархатная' 

Среднего срока созревания. Куст сильнорослый (до 2,0 м), раскидистый, Соплодия крупные (0,9-
1,2 г), овальные, темно-синие, с восковым налетом. Кожица средней толщины. Вкус кисло-сладкий, 
с горчинкой, без аромата, Транспортабельность хорошая. Срок созревания 20-25 июня, 
одновременное. Соплодия не осыпаются. Сорт скороплодный, универсального назначения. 
Cредняя урожайность 2,3 кг с куста. Самобесплоден. Опыляется всеми одновременно цветущими 
сортами жимолости, Местоположение: солнце, полутень. зимостойкость высокая. Болезнями и 
вредителями не повреждается. 

  

РП, 2-летка, C 2, шт 380,00 

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. 

  

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 3-летка, С 5, шт 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. 

  



РП, 2-летка, C 2, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

Жимолость съедобная 'Динго' Один из самых крупноплодных сортов. Вкус кисло-сладкий, без горчинки.   

РП, 3-летка, С 3, шт 600,00 

РП, 5-6 лет, С 15, шт 3 550,00 

СП, 2-летка, С2, шт 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. 

  

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 1, шт 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, шт 400,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

Жимолость съедобная 
'Лакомка' 

Куст компактный, с овальной формой кроны. Побеги прямые, листья тёмно-зелёные, овальные. 
Плоды голубовато-синие, сильным восковым налётом, массой 0,9 г кисло-сладкого вкуса. 
Созревание среднераннее. Осыпаемость плодов средняя. Урожайность хорошая. 

  

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 2, шт 400,00 

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, шт 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, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

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. 

  

РП, 2-летка, C 2, шт 400,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

РП, 3-летка, С 2, шт 600,00 

РП, 3-летка, С 3, шт 600,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 2-летка, С2, шт 400,00 

Жимолость съедобная 
'Московская 103' 

Раннего срока созревания. Высокоурожайный, крупноплодный, отличается слабой осыпаемостью 
ягод. Урожай до 1,5кг с куста. Ягода крупная - 1,1-1,6г, вкус десертный, сладкий. В плодоношение 
вступает на третий год, начало созревания – середина июня. Устойчив к весенним заморозкам.  
Ягоды крупные, удлиненно-овальные, бугристые, с тонкой кожицей. 

  

РП, 3-летка, С 3, шт 530,00 

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, шт 600,00 

СП, 3-летка, С 5, шт 650,00 

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, C 2, шт 400,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 2-летка, C 2, шт 400,00 

СП, 3-летка, С 5, шт 650,00 

Жимолость съедобная 
'Пташка' 

Раннего срока созревания. Морозостойкий, устойчивый к вредителям болезням. Характеризуется 
слабой осыпаемостью ягод. Средняя урожайность составляет 26-61 ц/га (1-2 кг с куста), 
максимальная - ц/га. Самобесплодный. Опылителями являются сорта и формы, полученные на 
основе жимолости камчатской. Универсального назначения. 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, шт 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. 

  

РП, 3-летка, С 3, шт 600,00 

СП, 2-летка, С 1, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 2, шт 400,00 

Жимолость съедобная 
'Роксана' 

Позднего срока созревания. В средней полосе России съемная зрелость наступает в середине - 
конце июня. Куст небольшого размера до 1 метра в диаметре. Плоды удлиненно овальные, кожица 
тонкая, мякоть мягкая с кисловато-сладким вкусом. Осыпаемость ягод во время созревания 
средняя. 

  

СП, 2-летка, С2, шт 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, шт 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. 

  



РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 2-летка, С2, шт 400,00 

Жимолость съедобная 
'Скороспелка' 

Плоды вообще не содержат горечи и легко отделяются от плодоножки при сборе урожая. Ягоды 
довольно крупные (длиной 3 см и массой 1 г), веретеновидной формы, носик и основание 
вытянуты. Кожица тонкая. Вкус кисло-сладкий, мякоть нежная. Урожайность до 1,8 кг с куста. 

  

СП, 4-5 лет, С 10, шт 3 550,00 

Жимолость съедобная 'Юлия' Куст среднерослый, среднераскидистый. Десертный. Листья ярко-зеленые, вогнутые. Цветки 
крупные, желтые.  Ягоды крупные, удлиненной формы, цилиндрические,плосковатые к концу, 
сочные, темно-синие с голубым налетом,  опушение ягод слабое, простое, вкус — кисло-сладкие, 
без горечи, с тонким ароматом.  Срок созревания средний. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. 
Средняя масса плода 1,2 г.  Осыпаемость зрелых ягод слабая. Кожица плодов средняя. Устойчив к 
морозам, засухоустойчивость и жаровыносливость средние. 

  

СП, 2-летка, С 2, шт 400,00 

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 3, шт 400,00 

РП, 2-летка, С 5, шт 450,00 

РП, 3-летка, С 4, шт 550,00 

Калина / Viburnum   

Калина плодовая Кустарник, реже дерево высотой до 4 метров. Соцветия - щитковидные, цветет в мае-июне. Плоды 
созревают в августе — сентябре. Подходит для городского озеленения. 

  

СП, 2-летка, С 5, шт 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, шт 350,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 350,00 

Калина плодовая 'Гранатовый 
браслет' 

Плоды темно-бордовые, овальные, с плотной кожицей. Масса до 1 г. Вкус приятный, слабогорький. 
В плодах более 750 мг% Р-активных веществ.  Кисть очень плотная, шарообразная. Урожайность 
более 12-15 кг с куста. Куст среднерослый, раскидистый. Сорт позднего срока созревания, тлей не 
поражается. Универсального назначения. 

  

СП, 2-летка, С 2, шт 300,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 350,00 

Калина плодовая 'Красная 
гроздь' 

Сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый с прямыми нетолстыми побегами. Лист 
крупный тёмно-зелёный. Осенняя окраска алая и багряная. Плоды ярко-красные округлой формы, 
крупные, 0,74 г. Вкус кисло-сладкий с небольшой горечью. Урожайность 2,5-4 кг с куста. Сорт 
самоплодный, но для лучшего урожая рекомендуется посадить еще хотя бы один куст другого 
сорта для опыления. Местоположение: солнце. Почва: не требовательна к почве, но лучше растет 
на плодородных, хорошо увлажненных почвах. Устойчивость к условиям среды и болезням: 
зимостойкий. Использование: ценное лекарственное растение. Ягоды используются для 
приготовления соков, наливок, настоек, вин, киселей, экстрактов. Из них готовят также начинку для 
пирогов и мармелад. Из сока делают уксус. 

  

СП, 2-летка, С 5, шт 350,00 

Калина плодовая 'Красный 
коралл' 

Зрелые плоды ярко-красные, округлые, весом до 0,9 г. Сорт отличается высокой плотностью кисти. 
Урожайность до 10 кг с куста. Почва не требовательна к почве, но лучше растет на плодородных, 
хорошо увлажненных почвах. Светолюбиво. Морозостойкость Высокая. Калина Красный коралл 
имеет компактные размеры, приносит плоды, которые сохраняются на протяжении долгого 
времени и отлично подходят для транспортировки.  Вес плодов, расположенных на плотной кисти, 
не превышает 0,9 грамм, форма округлая, цвет после созревания ярко красный. На одном кусте 
созревает до 10 кг плодов. 

  

РП, 5-7 лет, WRB-60, шт 8 000,00 

СП, 2-летка, С 2, шт 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. 

  

РП, 2-летка, С 2, шт 350,00 

РП, 4-летка, С 3, шт 950,00 

Клубника и земляника / Klubnika/Fragaria /   

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, шт 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, шт 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, 1-летка, Р 9, шт 75,00 

Земляника (клубника) 'Богема' Высокоурожайный, зимостойкий, засухоустойчивый сорт. Совершенно неприхотлив.  
Кусты этого сорта мощные, компактные, с сильной корневой системой. Ягоды транспортабельные, 
универсального назначения, сладкие, ароматные, богатые витамином С. Сорт Богема устойчив 
практически ко всем наиболее вредоносным грибковым болезням земляники. 

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 75,00 

Земляника (клубника) формирует мощные растения с небольшим количеством усов и крупными ярко-розовыми   



'Виктория' цветками. Ягоды конической формы, среднего размера (средний вес 15 г) и необычайно сладкие. 

РП, 1-летка, Р 9, шт 75,00 

Земляника (клубника) 'Вима 
Тарда' 

Поздно созревающий сорт садовой земляники. Кусты садовой земляники Вима Тарда отличаются 
крупными размерами, листья темно зеленого цвета, глянцевые. Ягоды крупные, конусовидной 
формы, блестящие с плотной, сочной мякотью, очень ароматные. Окраска ягод ярко-красного, 
сочного цвета со слегка желтоватыми кончиками. 

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 75,00 

Земляника (клубника) 'Джоли' Поздно созревающий сорт садовой земляники. Кусты садовой земляники Вима Тарда отличаются 
крупными размерами, листья темно-зеленого цвета, глянцевые. Ягоды крупные, конусовидной 
формы, блестящие с плотной, сочной мякотью, очень ароматные. Окраска ягод ярко-красного, 
сочного цвета со слегка желтоватыми кончиками. 

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 75,00 

РП, Р7, шт 75,00 

Земляника (клубника) 'Зенга' Один из самых популярных сортов садовой земляники в России. Плоды этого сорта садовой 
земляники созревают в средней полосе России в середине июня. Ягоды имеют яркую, твердую, 
упругую мякоть, очень сочную со сладким вкусом и изумительным ароматом. Размер плодов 
садовой земляники средний. 

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 90,00 

Земляника (клубника) 
'Золушка' 

Среднепоздний, слабовосприимчив к болезням и нематоде сорт. Растения сильнорослые, 
высокие, куст мощный, компактный, прямостоячий. Цветоносы короткие, толстые, расположены 
ниже уровня листьев. Ягоды среднекрупные, правильной тупоконической формы, хорошего вкуса. 

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 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, 1-летка, Р 9, шт 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, 1-летка, Р 9, шт 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, 1-летка, Р 9, шт 75,00 

Земляника (клубника) 
'Кокинская заря' 

Сорт садовой земляники "Кокинская заря", отличается стабильной урожайностью. Ягода ярко 
красного цвета с плотной мякотью, с запоминающимся вкусом и ароматом! Сорт ценится как очень 
ранний и исключительно вкусный. 

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 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, 1-летка, Р 9, шт 85,00 

РП, 1-летка, С 2, шт 250,00 

Земляника (клубника) 
'Мармелада' 

Крупноплодный сорт среднего срока созревания. Не ремонтантная. Очень редко в благоприятные 
годы может давать повторный урожай. Вкусовые качества просто отменные: сочная, плотная, 
очень вкусная, с легкой освежающей кислинкой. Очень урожайный сорт. Дает много усов. 
Зимостойкость хорошая. 

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 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, 1-летка, Р 9, шт 75,00 

РП, Р7, шт 75,00 

Земляника (клубника) 
'Монтерей' 

Ремонтантный сорт земляники (клубники). Сорт зимостойкий, относительно устойчив к засухе, 
весенним и осенним заморозкам. Слабо подвержен заболеваниям и поражениям вредителями, 
умеренно восприимчив к мучнистой росе. Урожайность высокая: порядка 1 кг с куста в открытом 
грунте, максимально – до 2-2,5 кг. 

  

РП,1-летка, Р 9, шт 95,00 

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, 1-летка, P7, шт 75,00 

Земляника (клубника) 'Ред 
Стар' 

Сорт ремонтантный, зимостойкий, раннего срока созревания. Куст средне рослый, полу 
раскидистый, облиственность – средняя. Усообразовательная способность средняя. 

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 75,00 

Земляника (клубника) 
'Роксана' 

Сорт итальянского происхождения. Средне-позднего срока созревания. Высокоурожайный.  
Морозостойкость высокая. Высокая устойчивость к вредителям и болезням. Очень крупные ягоды 
одинаковой формы (не менее 30-35г), очень эффектные, удлиненной конусовидной формы, 
хорошей консистенции, ярко-красного цвета. 

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 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, 1-летка, Р 9, шт 85,00 

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, 1-летка, Р 9, шт 90,00 

Земляника (клубника) 'Черри 
Берри' 

Среднего срока созревания. Куст небольшой. Урожайность одного растения примерно 400-500 г. 
Ягода среднего размера, темно-красная с красной мякотью. Свежие ягоды хранятся до 3-х дней. 

  



Самое интересное у этого сорта – это вкус с характерным вишневым оттенком. Сорт устойчив к 
основным болезням. 

РП, 1-летка, Р 9, шт 95,00 

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, 1-летка, Р 9, шт 75,00 

РП, Р 7, шт 75,00 

Земляника (клубника) садовая   

РП, С 2, шт 100,00 

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, шт 300,00 

Клюква крупноплодная 'Бен 
Лир' 

Раннеспелый сорт. Созревает в конце августа - начале сентября. Лоза средней толщины и высоты, 
темно-зеленая, листья крупные. Урожайность 1,5-1,6 кг/м кв. Ягоды крупные, округлые, темно-
бордовые (почти черные), глянцевые до 18-20 мм и массой до 1,7 г. Мякоть плода твердая. Ягода 
хранится не более двух недель, поэтому используется, в основном, для переработки или 
замораживания. 

  

РП, 2-летка, C 2, шт 300,00 

РП, 2-летка, Р 9, шт 300,00 

РП, 3-летка, С 3, шт 600,00 

Клюква крупноплодная 
'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, Р 9, шт 300,00 

Клюква крупноплодная 'Ховес' 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. 

  

ОП, 2-летка, Р 9, шт 350,00 

Крыжовник /Grossularia   

Крыжовник 'Балет' Среднего срока созревания. Куст среднерослый, 1-1,5 м, ягоды крупные (5 г), красные, десертного 
вкуса, ароматные. Дегустационная оценка свежих ягод 5 баллов. 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 5, шт 450,00 

СП, 3-летка, С 3, шт 500,00 

СП, 3-летка, С 5, шт 500,00 

Крыжовник 'Бесшипный' Крыжовник – одна из популярных садовых культур. Плоды его вкусны и в свежем, и в 
консервированном виде. Но уход за кустарником и сбор урожая осложняются неприятнейшими 
колючками. Если вы любите полезные сочные ягоды, при этом не хотите царапаться и колоться, 
собирая их, то вам, возможно, стоит обратить внимание на крыжовник бесшипный, выведенный на 
основе североамериканских сортов. 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

Крыжовник 'Зеленый дождь'   

РП, 2-летка, С 2, шт 400,00 

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, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 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, шт 400,00 

СП, 3-летка, С 3, шт 500,00 

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, Р 9, шт 300,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

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, шт 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, шт 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 2, шт 400,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

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 2, шт 400,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

РП, 5 -летка, С 10, шт 850,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

Крыжовник 'Уральский Сорт раннего срока созревания. Куст сильнорослый, раскидистый. Шипы длинные, средние и   



виноград' 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, шт 400,00 

Крыжовник 'Уральский 
изумруд' 

Ягоды у него крупные, массой 6,5-7,5 г, продолговатые, зеленого цвета (отсюда и название), кисло-
сладкого десертного вкуса. Кожица гладкая. Созревание раннее, урожайность средняя или 
высокая, варьируется от 2 до 5 кг с куста. Плоды очень полезны, так как содержат 
сбалансированное количество сахаров (в сумме 9,3%) и органических кислот (2,2%), а также 
витамины, пектины, дубильные вещества. Кусты среднерослые, мало раскидистые, с большим 
количеством побегов. Ветви покрыты шипами по всей длине. Некоторые садоводы советуют 
защищать руки при сборе урожая обрезанными в обоих концов пластиковыми бутылками. Листья 
разного размера, морщинистые, глянцевые, темно-зеленого цвета, имеют пять лопастей. Крупные 
розовые цветки раскрываются очень рано, чем привлекают в сад ранних опылителей – пчел и 
шмелей. Зимостойкий сорт. 

  

СП, 2-летка, С 2, шт 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, шт 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. 

  

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 2-летка, С2, шт 400,00 

СП, 3-летка, С 3, шт 450,00 

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, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

СП, 3-летка, С 3, шт 450,00 

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, C 2, шт 400,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 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, шт 400,00 

Лимонник китайский/ Schizandra chinensis   

Лимонник китайский Вьющаяся листопадная лиана со съедобными ягодами, отличающаяся красотой и ценными 
свойствами. Её белые восковидные цветки источают сильный запах лимона, хотя нектар в цветках 
отсутствует. Лимоном всё растение особенно сильно пахнет и во время ветра. А в конце августа-
начале сентября, когда листья приобретут жёлто-оранжевый осенний наряд, лимонник украшают и 
ярко-красные кисти ягод, которые не осыпаются до морозов. 

  

РП, Р 9, шт 300,00 

СП, 2-летка, С 1, шт 500,00 

Лимонник китайский 'Миф' Сильнорослая лиана, со средним ветвлением. Срок созревания август. Максимальная масса кисти 
около 7,1 г, состоит она из 15 темно-красных ягод, достигающих массы 0,5г. Кожица ягод тонкая, 
форма округлая. Вкус кислый, приятный. Морозоустойчивость высокая. Вредителями и болезнями 
не поражается. 

  

РП, 2-летка, С 1, шт 500,00 

РП, 2-летка, С 2, шт 500,00 

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, шт 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, 1-летка, С 1, шт 280,00 

Малина 'Бабье лето' Ремонтантный сорт. Куст среднерослый, мощный, раскидистый, побеги прямостоящие. 
Плодоношение с августа и до заморозков. Осенний урожай составляет до 1 кг с куста. 
Зимостойкость высокая. 

  

РП, 1-летка, С 1, шт 280,00 

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

  

РП, 1-летка, С 1, шт 250,00 

РП, 2-летка, С 2, шт 250,00 

СП, 1-летка, С 3, шт 320,00 

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

  

РП, 1-летка, Р 9, шт 250,00 

РП, 2-летка, С 2, шт 320,00 

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, шт 250,00 

Малина 'Брянский рубин' Универсальный сорт. Среднего срока созревания. Ягоды достигают массы 3 г. Основной урожай 
дают двухгодичные побеги. Урожайность до 2 кг с куста. Мякоть нежная, со сладким вкусом, 
ароматная. Дегустационная оценка – 4,5 балла. Проявляет высокую зимостойкость. К 
заболеваниям и вредителям плодовых растений высокоустойчива. 

  

РП, 1-летка, С 1, шт 250,00 

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 2, шт 250,00 

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, шт 280,00 

РП, 1-летка, С 3, шт 320,00 

СП, 2-летка, С 2, шт 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, шт 250,00 

СП, 1-летка, С 3, шт 320,00 

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, шт 280,00 

СП, 1-летка, С 3, шт 280,00 

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, шт 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, Р 7, шт 250,00 

РП, 1-летка, С 3, шт 320,00 

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. 

  

РП, 1-летка, С 1, шт 280,00 

РП, 1-летка, С 3, шт 320,00 

СП, 2-летка, С 1, шт 320,00 

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, шт 280,00 

РП, 1-летка, С 3, шт 320,00 

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, шт 250,00 

Малина 'Рубиновое ожерелье' Ягоды имеют средний срок созревания. Они бывают правильной формы, немного удлинены. 
Масса плода колеблется от 4 до 6 грамм, в некоторых случаях достигая 8 грамм. Цвет – яркий, 
алый. На вкус ягоды кисло-сладкие. Дегустационная оценка в различных источниках колеблется от 
3,8 до 4,5 баллов из 5. Мякоть отличается особой нежностью. Плоды пригодны для различной 
обработки, приготовления джемов и варенья, вплоть до глубокой заморозки. 

  

СП, 2-летка, С 1, шт 320,00 

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, шт 250,00 

Малина 'Скромница' Среднего срока созревания. Куст среднерослый (до 2 м). Зимостойкий и засухоустойчивый. Не 
поражается антракнозом, чувствителен к серой гнили, повреждается паутинным клещом. 
Урожайность 2,2 кг с куста. Созревают дружно. Ягоды небольшие, округло-конической формы. 

  

РП, 1-летка, С 2, шт 250,00 

Малина 'Столичная' Сладкая и ароматная ягода малины, сорванная с куста ранним утром и тут же отправленная в рот 
– одно из самых ярких детских воспоминаний. Сочная и сахаристая мякоть словно тает во рту, а 
крупный размер позволяет быстро набрать большую кружку, которой можно полакомиться, греясь 
на солнышке. Крупноплодная малина всегда пользовалась большой популярностью. Сорт 
Столичная – один из самых ярких представителей этого вида. 

  

РП, 1-летка, С 1, шт 250,00 

Малина 'Таруса' Первый отечественный сорт с побегами штамбового типа, сильно утолщеннными 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, шт 250,00 

РП, 1-летка, С 3, шт 320,00 



РП, 2-летка, С 3, шт 320,00 

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, С 1, шт 350,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 450,00 

Малина красная /малиновое 
дерево/ 'Сказка' 

Новейший сорт штамбовой малины. Отличительная особенность от других штамбовых малин: 
высокая урожайность — свыше 12 кг с куста, ягоды очень крупные до 18 гр, повышенная 
зимостойкость и устойчивость к болезням. Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом. 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 320,00 

Малина черная 'Кумберленд'   

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 3- летка, С 5, шт 600,00 

РП, 2-летка, С 2, шт 450,00 

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, шт 400,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

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. 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 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, шт 400,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

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. 

  

ОП, 60-80, С 5, шт 2 950,00 

РП, 2-летка, С 2, шт 400,00 

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, шт 400,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 400,00 

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, шт 450,00 

Облепиха крушиновидная 
'Фругана' 

Небольшое дерево, достигающее 1,5 м в высоту. Мужская форма, может образовывать плоды. 
Предпочитает почвы известковые, переносит засоление. Светолюбив. Зимостоек. Требует обрезки 
сухих побегов весной, удаления поросли. Ветроустойчив. 

  

РП, 80-100, С 2, шт 750,00 

Облепиха крушиновидная 
'Хикул' 

Небольшое дерево, достигающее 1,5 м в высоту. Мужская форма, может образовывать плоды. 
Предпочитает почвы известковые, переносит засоление. Светолюбив. Зимостоек. Требует обрезки 
сухих побегов весной, удаления поросли. Ветроустойчив. 

  

РП, 60-80, С3, шт 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, 125-150, С 15, шт 4 800,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 250,00 

РП, 3-летка, С 5, шт 750,00 

СП, 4-летка, С 15, шт 3 100,00 

Рябина черноплодная 
'Мулатка' 

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. 

  

СП, 3-летка, С 10, шт 750,00 

Рябина черноплодная (Арония) 'Черноокая'   

СП, 1-летка, С 1, шт 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. 

  

РП, 2-летка, С 3, шт 350,00 

РП, 3-летка, С 5, шт 500,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 350,00 



СП, 3-летка, С 3, шт 500,00 

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, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 5, шт 450,00 

Смородина красная 'Алмазная Белая'   

РП, 3-летка, С 7, шт 500,00 

Смородина красная 'Виксне' Сорт раннего срока созревания. Куст сильнорослый, среднераскидистый. Ягоды средние (0,7-0,8 
г), округлой формы, вишневого цвета. Вкус кисло-сладкий, нежный, освежающий. Сорт 
зимостойкий, устойчивость к засухе средняя, высокоурожайный, относительно устойчив к 
антракнозу. 

  

РП, 2-летка, C 2, шт 350,00 

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. Химический состав: сумма сахаров – 6,8%, титруемая 
кислотность – 2,5 %, аскорбиновая кислота – 40,0 мг/100 г. Сорт самоплодный, урожайность 11,0 
т/га (4,6 кг/куст), зимостойкий, характеризуется высокой полевой устойчивостью к вредителям 
болезням. 

  

СП, 2-летка, С 5, шт 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 3, шт 350,00 

РП, 2-летка, С2, шт 300,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 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, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 5, шт 450,00 

Смородина красная 'Константиновка'   

РП, 3-летка, С 5, шт 500,00 

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. 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 5, шт 450,00 

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, C 2, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 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, шт 350,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 350,00 

Смородина красная "Красная 
Кузьмина" 

Среднего срока созревания. Куст средней высоты, слабораскидистый. Зимостойкий. Кисть 
средняя. Ягоды средние (0,5-0,6 г), ярко-красные, округлые, сладко-кислого вкуса. Устойчив к 
мучнистой росе, не устойчив к галловой тле. Урожайность 4-6 кг/куст. 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 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. 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 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, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 1, шт 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, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 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, С 3, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 2, шт 350,00 

СП, 3-летка, С 2, шт 450,00 

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. 

  

РП, 2- летка, С2, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 350,00 

Смородина черная 'Нара' Раннего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, округлые, 
одномерные, черные, блестящие, с сухим отрывом. Сорт устойчив к засухе и весенним 

  



заморозкам, самоплодный, устойчив к грибным болезням и почковому клещу. 

РП, 2-летка, С 2, шт 350,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 350,00 

Смородина черная 'Оджебин' Среднего срока созревания. Сорт низкий, мощный, полураскидистый. Ягоды средние и крупные 
(0,9-1,5 г), округлые, с хорошо заметным швом, черные, со слабым блеском, выравненные, кожица 
тонкая, с сухим отрывом, кисло-сладкого вкуса (3,9 балла), универсального назначения. Сорт 
высокозимостойкий, самоплодный, продуктивность ежегодная, высокая, 3,0-4,0 кг/куст. Устойчив к 
мучнистой росе, относительно устойчив к антракнозу, может поражаться ржавчиной, махровостью 
и почковым клещом. 

  

РП, 3-летка, С 3, шт 500,00 

СП, 2-летка, С 2, шт 350,00 

Смородина черная 
'Селеченская 2' 

Лист трехлопастный, средний, темно-зеленый, морщинистый, кожистый. Пластинка листа сложена 
лодочкой вверх по трем основным жилкам лопастей. Лопасти листа длинные, острые, с вырезами, 
близкими к прямому углу. Основание листа с глубокой, закрытой выемкой. Зубцы крупные, 
скошенные, слегка округленные. Цветки красно-фиолетовые, чашелистики окрашенные. Кисть 
длинная (814 цветков), слегка изогнутая, рыхлая, неопушенная. Ягоды очень крупные (3,0-5,5 г), 
округлые, черные, блестящие, с сухим отрывом, сладкого вкуса (5 баллов), универсального 
назначения. Плодоножка зеленая, средней длины и толщины. Достоинства сорта: крупные, 
сладкие ягоды раннего срока созревания. 

  

РП, 3-летка, С 5, шт 500,00 

СП, 2-летка, С 1, шт 350,00 

Смородина черная 
'Селечинская' 

Раннего срока созревания. Среднерослый, умеренно раскидистый. Урожайность 3-4 кг ягод с куста. 
Зимостойкий, скороплодный сорт. Ягоды округлые, темной окраски с блеском, массой 1,7 г, 
сладкие. Лидер по содержанию витамина С в группе ранних сортов. 

  

РП, 2-летка, С 3, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 2, шт 350,00 

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, шт 350,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 350,00 

СП, 2-летка, C 2, шт 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 3, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 2, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 5, шт 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, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 3, шт 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. 

  

СП, 2-летка, С 3, шт 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, шт 350,00 

РП, 2-летка, С 3, шт 350,00 

СП, 2-летка, С 1, шт 350,00 

 


