
 
 

Прайс-лист на плодовые кустарники 

  Описание Розничные 

    Плодовые кустарники    

        Клубника и земляника / 
Klubnika/Fragaria / 

   

            Земляника (клубника) 'Азия'/ 
Fragaria 'Azija' 

Среднеранний сорт (+4 дня после сорта Альба).  Ягода очень большая, 
привлекательная, формой удлиненного конуса, средней плотности, ярко-красного 
цвета. Благодаря высокому содержанию сахара вкус очень хорош (сладкий).  

 

                 Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 'Альба'/ 
Fragaria 'Anita' 

Чрезвычайно раннеспелый сорт.  Не поддается поражению такими болезнями, 
как мучнистая клубничная роса, бактериальный ожег, к антрактозу. Ягоды до 30 

грамм каждая. Мякоть сочная и плотная, позволяющая клубнике долго храниться 

 

                Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 'Ароза'/ 
Fragaria 'Aroza' 

Среднеспелый сорт. Ягода сладкая, сочная, отличается характерным вкусом, 
который напоминает вино. Все плоды вырастают разного размера, средняя масса 
ягод - 30 гр. Сорт относительно устойчив к болезням корневой системы и 

листьев, в частности мучнистой росы. 

 

                Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 

'Боровицкая'/ Fragaria 'Borovickaya" 

Позднеспелый сорт. Ягоды очень крупные 50-80г., с плотной, сочной мякотью и 

десертным вкусом. Повышенная устойчивость к грибковым заболеваниям. 
Высокая зимостойкость. 

 

                Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 'Виктория'/ 
Fragaria 'Viktoriya" 

Среднего срока созревания. Ягоды до 20-25 гр. Мякоть красная, сочная, 
десертного вкуса с ароматом. Ягоды созревают дружно. Отличается высокой 

урожайностью, за счет плодоношения всех кустов. 

 

                Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 

'Дарселект'/ Fragaria 'Darselekt" 

Среднеранний сорт. Ягода с отличным вкусом, мякоть твердая. Вес ягоды 25-

50гр. Мякоть не водянистая, а плотная. Ягода славится сладким вкусом. Имеет 
земляничный аромат. Морозоустойчив. 

 

                 Р 7   75,00 

Земляника (клубника) 'Зенга Зенга'/ 
Fragaria Senga Sengana 

Позднего срока созревания. Средняя масса 9,3 г. Плоды обладают отличным 
сладко-кислым вкусом и очень ароматны. Урожайность кустов хорошая (5-7 т/га.). 

С одного куста можно собрать до 2 кг ягод.  Отличается высокой устойчивостью к 
вертицилезному и фитофторозному увяданию. 

 

                 Р 9   90,00 

            Земляника (клубника) 'Кама'/ 
Fragaria 'Kama' 

Раннеспелый сорт. Ягоды масса от 25 г до 40-50. Мякоть сочная, достаточно 
плотная. Сорт зимостоек и засухоустойчив. Слабо поражается болезнями. Сорт 
морозостойкий, устойчив к серой гнили. 

 

                Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 'Камрад 

Победитель'/ Fragaria 'Kamrad Pobeditel' 

Средне-позднего срока созревания. Ягоды крупные до 80-100 г. Средняя масса 

ягод 40-60г. Мякоть плотная, отличного вкуса с ароматом. Сорт отличается 
высокой устойчивостью к основным заболеваниям (пятнистости листьев, 
вертицилезу, мучнистой росе). Переносит жару, засухоустойчивый. 

 

                 Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 
'Кардинал'/ Fragaria 'Kardinal' 

Раннеспелый сорт. Вес ягод нередко достигает 80 гр. Мякоть плотная, 
волокнистая красного цвета. Вкус кисло-сладкий с ярко выраженным 

земляничным ароматом. Сорт транспортабельный, зимостойкий. Десертный сорт. 

 

                Р 9   90,00 

            Земляника (клубника) 'Королева 
Елизавета  II'/ Fragaria 'Koroleva 

ElisavetaII' 

Ремонтантный сорт. Интенсивно отдает урожай весь сезон. Ягоды плотные, могут 
достигать массы в 100 грамм, но чаще вес их порядка 40-60 грамм. Наблюдается 
мельчание плодов со временем. Усообразование хорошее. 

 

                Р 7   75,00 

Земляника (клубника) 'Купчиха' /Fragaria 
"Kupchiha" 

Купчиха-землянично-клубничный гибрид. Куст высокий, мощный, плотно-сбитый с 
зелеными красивыми листьями.  Размер ягоды достигает 20-25 г. Она имеет 

вытянутую форму и приятный специфический мускатно земляничный аромат, 
абсолютно сладкий вкус, почти без кислинки прекрасный ягодный десерт. 

 

                Р 7   75,00 

            Земляника "Лесная'/ Fragaria 
'Lesnaya' 

Низкорослое растение Лесная ягода самая душистая ягода из всех сортов. 
Растёт на солнечных участках леса и лесостепных зон. Урожай можно собирать 
уже вначале и середине лета. Плоды небольшие. 

 

                Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 

'Мармелада'/ Fragaria 'Marmelada' 

Среднеспелый сорт. Ягода средних размеров, весом от 25 до 50 грамм. 

Урожайность 1кг с куста.  Во время сбора и перевозки не деформируется и не 
течет. Вкус запоминающийся, сладкий, как МАРМЕЛАД! 

 

                Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 'Милан'/ Раннего срока созревания. Ремонтантный сорт. Ягоды с ярко выраженным кисло-  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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/


Fragaria 'Milan' сладким вкусом и нежным ароматом. Преимуществом сорта Милан является 
высокая урожайность: при должном уходе за один сезон с куста 1.5 кг ягод. 

                 Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 'Моллинг 
Пандора'/ Fragaria 'Molling Pandora' 

Позднеспелый сорт. Ягоды плотные, а вкус кисло-сладкий, близкий к десертному. 
Специалисты отмечают, что его цветки не боятся заморозков. Вес ягод -20гр. 

Усов дает много. 

 

                 Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 

'Пайнбери'/ Fragaria 'Pineberry' 

Среднеспелый сорт. Выделяется белыми плодами и характерным ананасовым 

вкусом, и ароматом, у зрелых ягод семена, находящиеся на поверхности, 
окрашиваются в красный цвет. Ягоды небольшие – от 15 до 25 мм в диаметре, с 
мякотью от белого до оранжевого цвета. 

 

                Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 'Роксана'/ 

Fragaria 'Rocsana' 

Среднеспелый сорт. Ягоды первого сбора крупные до 25 – 28 г, последующие 

мельчают незначительно.  Мякоть красная, сочная, десертного вкуса, с 
ароматом. Урожайность 90 – 100 кг с сотки, ягоды созревают дружно 

 

                Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 'Сирия 
размер'/ Fragaria 'Siria' 

Среднего срока созревания. Ягоды 30 грамм. Вкус сладковато-кислый, 
насыщенный. Подходит для использования в свежем виде и для обработки. 
Высоко-урожайный, выносливый, устойчив к наиболее распространенным 

заболеванием. 

 

                 Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 'Царица'/ 
Fragaria 'Carica' 

Среднего срока созревания. Ягоды имеют форму конуса с характерным 
расширением у основания. Средне-крупные плоды весом в 30-40 грамм имеют 
насыщенный красный цвет и блестящую гладкую поверхность. Бывают 

отдельные экземпляры, достигающие 60 грамм. 

 

                 Р 9   90,00 

            Земляника (клубника) 'Хонеойе'/ 

Fragaria 'Honeoye' 

Сорт сверхраннего срока созревания. Усообразовательная способность средняя. 

Ягоды крупные (19-45 гр.) с ароматной мякотью, приятного кисло-сладкого вкуса. 
Зимостойкий, устойчив к мучнистой росе. 

 

                 Р 7   75,00 

            Земляника (клубника) 'Эльсанта'/ 
Fragaria 'Elsanta' 

Среднеранний сорт. Ягоды большие (40-50 г). Кисло сладкий вкус. Мякоть 
красного цвета, сладкая, с незначительной кислинкой ароматная. 

Засухоустойчивость высокая. Зимостойкость хорошая.  

 

                 Р 7   75,00 

 
 

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

 


