
ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ и ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 

  
Айва японская,(хеномелес высокий) Декоративные растения со съедобными плодами, которые 

заслуженно называют северным лимоном. Весной цветет алыми цветами. Высота до 2-х м..  Цена 250 руб. 

 

Абрикос Триумф Северный Дерево 3-4 м в 

высоту. Окраска плода желтая с розово-красным румянцем. 

Мякоть сочная, нежная, тающая, сладкого вкуса, легко 

отделяется от косточки. Ядро косточки сладкое (напоминает 

хороший миндаль), его употребляют в пищу в сыром виде,а так 

же для изготовления кремов, начинок, йогуртов и 

конфет.Созревает в конце июля –начале августа. Плодоносит  

на 4 год. Макс. Урожай– 64 кг (вес плода 50-60г.). Устойчив к 

болезням. Самоплоден  частично. Цена 400 руб. 

 

Абрикос Чемпион Севера 
Дерево сильнорослое.  Плодоносит на 4 год. Побеги толстые 

(урожай держат.). Крона редкая. Созревает в конце июля. 

Плоды крупные (до 65 г), имеют овальную форму, оранжевого 

цвета с нежным румянцем.  Мякоть оранжевая, качество 

мякоти хорошее. Ядро сладкое, косточка крупная, свободная. 

Транспортабельность высокая. Используется в свежем виде и 

для переработки. Сорт самоплодный, урожай  20-25 кг и выше. 

Зимостойкость  высокая. Цена 400 руб. 

 

Абрикос Манитоба — морозостойкий гибридный 

сорт Канадской селекции. 

Он стабильно дает хороший урожай, не прихотлив в уходе. 

Дерево до 5 м. Цветки розовые, большие, распускаются густо. 

В период цветения дерево выглядит очень красиво, источает 

чарующий аромат. Созревание – конец июля - начало августа.  

Плоды до 40 г, овальные, вытянутые. Устойчивы к болезням и 

вредителям. Самоплоден.  Цена 400 руб.  

 

Абрикос Слава Севера – полюбился садоводами за 

свою морозоустойчивость (до -30) и неприхотливость к 

условиям выращивания. Дерево до 4м, крона шаровидная. 

Плодоносит на 4 год. Созревает в конце июля – начале августа. 

Крупные плоды (65 г) имеют жёлто – оранжевый окрас с 

небольшим красным румянцем. Мякоть очень сладкая на вкус, 

косточка хорошо отделяется, ядро сладкое. Устойчивость к 

болезням высокая. Самоплоден.   Цена 400 руб. 

 

Абрикос Орловчанин - Дерево выс. (3-4м).  Масса 

плода до 40 г. Окраска плода желтая с небольшими 

карминовыми точками. Мякоть желтая, средней сочности, 

приятного кисло-сладкого вкуса (4,2 балла). 

Транспортабельность хорошая.  Косточка отделяется. Ядро 

сладкое. Плодоносит на 3-4 год, созревае в конце июля. 

Зимостойкость и морозостойкость высокие.  Цена 400 руб.  

 

Абрикос Погремок. Дерево выс. 3-4 м. Крона 

округлая, редкая - смотрится очень красиво. Плоды созревают 

в конце июля - начале августа. Очень крупные плоды (до 60 

гр.), округло-овальной формы и зеленовато-желтого цвета. 

Мякоть абрикосов плотная, желто-оранжевого цвета. Плоды 

обладают очень приятным сладким вкусом. Из них делаю 

сухофрукты и различные заготовки, употребляют в свежем 

виде. Косточка отделяется. Плоды хорошо переносят 

транспортировки и длительное хранение. У сорта хорошая 

устойчивость к болезням, морозам (до – 32) и засухе. 

Самоплоден частично. Цена 400 руб. 

ПЛОДОНОШЕНИЕ  АЙВЫ  

ЯПОНСКОЙ 

ЦВЕТЕНИЕ  АЙВЫ  

ЯПОНСКОЙ 



 

Абрикос Викинг соответствует своему названию - 

характеризуется высокой зимостойкостью древесины и 

цветковых почек. Выдерживает понижение температуры до -

37С (!). Обладает комплексной жаро- и засухоустойчивостью. 

Плоды одномерные, привлекательного внешнего вида, массой 

до 35г. Дегустационная оценка 4,2 балла. Урожайность 

высокая, стабильная. Цена 400 руб.  

 

Абрикос Царский. — раннеспелый (созревает в конце 

июля. Плодоносит с трёх лет. Дерево выс. 3-4 м. Плоды 

овальные, кожица жёлтая с красно-розовым румянцем весом 

20-25 г. Мякоть оранжевого оттенка, сочная и нежная, с 

приятным ароматом и сладко-кисловатым вкусом. Косточка 

отделяется. Очень морозоустойчив. Он выдерживает -40°С (!)  

(это по всем описаниям, мною проверенно до – 30). Хороший 

врожденный иммунитет позволяет избежать основных 

болезней. Но профилактические обработки надо проводить 

обязательно. Самоплоден. Цена 400 руб.  

 

Алыча Генерал  –  супер-сорт! - Дерево до 5 м 

высотой. В плодоношение вступает на 4–5 год. Плоды от 45 до 

60 гр. (макс 80), хорошего кисло-сладкого вкуса, темно-

красного цвета, а в период полной зрелости становятся 

бордовыми. Мякоть сочная, плотно-мясистая и очень 

ароматная. Созревание - конец июля - август. Зимостойкость, 

устойчивость к заболеваниям и засухоустойчивость выше 

среднего. Сорт самобесплоден. Хорошее товарное и 

консервное качество плодов, а также стабильная и высокая 

урожайность (до 25 кг.).  Цена 400 руб. 

 

Алыча Злато Скифов - Деревья среднерослые (2.5-3 

м). Плоды 30-35 г. янтарно-желтого цвета. Мякоть желтого 

цвета, очень сочная, тающая, вкус — очень хороший, сладкий 

с кислинкой. Дегустационная оценка — 5 баллов. В 

плодоношение вступает на 4-й год. Созревание плодов в конце 

июня — начале июля. Урожайность 20 — 30 кг., плодоносит 

ежегодно. Зимостойкость до - 30. Самобесплодна. Сорт 

универсального назначения: плоды употребляются, в первую 

очередь, в свежем виде, но также из них готовят десерты, 

варенье, компоты, соусы, мармелад и пр. Цена 400 руб. 

 

Алыча Кубанская Комета. - Превосходный 

неприхотливый, зимостойкий и высокоурожайный сорт с 

отличными вкусными плодами. Высота 2,5-3 м. 

Плоды до 45г, кисло-сладкие, дегустационная оценка 4,6. На 

ранней стадии созревания плоды жёлто-красного цвета, затем 

становятся интенсивно красными, а в состоянии полной 

зрелости - бордовые. Созревает – середина июля- начало 

августа. Зимостойка до -30(!), урожайность до 50 кг, устойчива 

к болезням. Не осыпается, не растрескивается, 

транспортабельна. Самоплодна частично. Цена 400 руб. 

 

Алыча «Рубин», Селекционная форма нашего 

питомника. Сеянец от свободного опыления алычи Найдена. 

Высота дерева 3-3.5 м. Плоды ярко-красного цвета- издалека 

похоже, что дерево усеяно рубинчиками. Созревает в середине 

августа. Мякоть желтая, приятная кисло-сладкая со слабым 

ароматом. Вес плода до 25 г, очень урожайная. Зимостойкость 

сорта — высокая, засухоустойчивость — высокая. Иммунитет 

к заболеваниям и адаптивность к условиям выращивания — 

высокие (за 12 лет ничем не болела).   Самоплоден частично. 

Используют свежими и в консервированном виде (компот, 

варенье, повидло, желе, пастила, сок, вино). Цена 400 руб. 



 
Актинидия Коломикта сорт Изобильная 

(женское растение). Отбор из семенного потомства 

окультуренной лианы.  Выведен в Московском отделении 

ВИР. Куст среднерослый. Побеги средней длины (7-8м), 

вьющиеся лианой. Листья зеленого цвета ( перед цветением 

часть листьев с кончиков становятся белыми, малиновыми). 

Ягоды цилиндрические, кисловато-сладкого вкуса, с 

ананасовым ароматом. Дегустационная оценка 5 баллов. 

Средняя масса плода 3,6 г, максимальная 4,0 г. Окраска 

зеленая или желтовато-зеленая, со слабыми светлыми 

продольными полосами, иногда с румянцем. Поверхность 

гладкая, слаборебристая. Созревает в начале августа. 

Урожайность  1,4 кг/куст. Зимостойка. Цена 350 руб.  

 

Актинидия Коломикта сорт 

Ленинградская ранняя (женское растение) 
Выведен на Павловской опытной станции ВНИИР 

Куст среднерослый . Побеги средней длины (7-8м). 

Листья темно-зеленого цвета. Ягоды крупные, цилиндрической 

формы. Средняя масса плода 3,5 г. Окраска равномерная 

светло-зеленая.  Вкус кисло-сладкий. Срок созревания ранний. 

Урожайность 2,1 кг/куст.  Зимостойкость высокая. 

Цена 350 руб.  

 

Актинидия Коломикта мужское растение.   
Цена 350 руб.  

Общие рекомендации выращивания актинидии 

Коломикта:  Высаживать растение лучше на солнце (в тени окраска листвы не 

проявляется ярко). Нуждается в рыхлой почве, без застоя воды и с достаточным 

количеством удобрений. Необходим регулярный полив и подкормки. Растение 

морозоустойчивое, выдерживает до -32 градусов, хотя в раннем возрасте нуждается 

в укрытии. Обрезку актинидии лучше проводить осенью, а поврежденные морозом 

побеги вырезают в мае - июне, после отрастания новых побегов. 

  

Использование: Актинидия коломикта используется для получения вкусных, 

высоковитаминных плодов и оформления беседок, террас, и тех мест, где нужна 

хорошая тень. В декоративных целях, в основном,  высаживаются мужские растения, 

которые интенсивнее пестрят и быстрее развиваются. 

 

Как ни странно, самыми опасными вредителями актинидии коломикта являются кошки. Они часто 

обгладывают молодые побеги этого растения, источающие привлекательный аромат. Но их легко защитить, 

огородив металлической или пластиковой сеткой (см. фото). Одревесневшие побеги не пользуются 

популярностью у кошек, поэтому через несколько лет заборчики убирают. 

 

Боярышник кроваво-красный Кустарник или 

небольшое деревце до 4-6 м высотой. Ветви покрыты 

колючками 2-4см длиной. Цветение в конце мая, начале июня. 

Плоды кроваво-красные с косточками, шаровидные  до 1см 

диаметром, съедобные, применяются в народной медицине. 

Цена 300 руб. 

 

Боярышник сорт Огни Мичуринска. 
Выделен в элиту в 2005 году.  

Среднего срока созревания. Дерево высотой 6-8 м. Колючки 4-

6 см. длины.  

Плоды крупные 2,6-3,3 г, продолговато-округлые, 1,8-2,2 см в 

диаметре, «мясистые», ярко-красные с оранжевой мякотью.  

Зимостойкость и засухоустойчивость высокие. Урожай с 

дерева в 10-летнем возрасте до 20 кг. 

Цена 350 руб.  
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Вишня Десертная Морозовой 
Сорт ранний(вторая-третья декада июня). Дерево средней силы 

роста( ок. 3м). Плоды выше среднего и крупного размера (до 5 

гр.), одномерные, округлые, красные. Отрыв вишен от 

плодоножки сухой. Мякоть красного цвета, нежная, сочная, 

вкус — десертный, сладкий (сладость высокая,кислотность 

очень низкая). Дегустационная оценка — 4,6 – 4,7 баллов. 

Урожайность до 20 кг. Плодоношение рнгулярное. Частично 

самоплоден. Сорт зимостоек до -35 (проверенно), но плохо 

переносит засуху.  Цена 350 руб. 

 

Вишня Жуковская – классика селекции.  Дерево 

среднерослое - 2-3м. Диаметр кроны -  2-3 м. Плоды крупные 

(до 6 — 7 г), овально-сердцевидные. Темно – красные.. Мякоть 

плотная, сочная, темно-красная, с очень приятным кисловато-

сладким вкусом, похожим на вкус черешни. Дегустационная 

оценка наивысшая — 5,0 баллов. Сок темный.  Плодоносит на 

3-4 год, урожайность около 15 кг. Созревает в середине июля. 
Сорт зимостоек, самобесплоден. Сорт высокоустойчив к 

коккомикозу, так же к кольцевой пятнистости. Зимостойкость 

до 4 зоны. Цена 350 руб. 

 

Вишня Молодежная Высота взрослого дерева около 

2-2,5 м., что в сочетании с опущенными низко над землей 

ветками, упрощает сбор урожая. Плоды до 1 см, вес – 4-5 

граммов, овальные. Кожица вызревших ягод тёмно-бордовая, 

мякоть тёмная, плотная, сочная, с приятным ароматом и кисло-

сладким вкусом. Косточка небольшая, легко отделяется от 

мякоти. Ягоды одинаково хороши для употребления в свежем 

виде и в заготовках. Хорошо транспортируются благодаря 

плотной мякоти. Сорт морозостоек(4я зона уверенно), 

самоплоден и является хорошим опылителем. Созревает в 

середине июля. Урожайность до 15 кг.  Цена 350 руб. 

 

Вишня Лебедянская Дерево 3,0-3,5. Плоды до 4,5г., 

темно-бордового, полном созревании – почти черные. Мякоть 

темно-бордовая,очень нежная, плотная, с обильным 

соковыделением. Сок ягод темный, красно-бордовый. Вкус 

сладкий, с небольшой кислинкой.Транспортабельность 

хорошая. Созревают во второй декаде июля. Начало 

плодоношения на 4-5 год. Урожайность до 10 кг. Сорт 

засухоустойчив. Зимостойкость отличная. Зимостойкость 

цветовых почек недостаточная только в северных регионах 

страны. Сорт самоплодный.  Цена 350 руб. 

 

Вишня «Тургеневка» Неприхотлива, выносит 

различные погодные условия и перепады температур, стойко 

переносит морозные зимы (до -35), устойчива к коммикозу и 

монилиозу. Плоды крупные широкосердцевидные (до 5 г.), 

темно-красные.  Косточка хорошо отделяется от мякоти. 

Мякоть плотная и очень сочная. Плод и его сок яркие, темно-

красные. Вкус насыщенный, кисло-сладкий. Созревают к 

середине июля (5–15 июля). Высота до 3-х м. Не осыпается. 

Самоплодна частично. Цена 350 руб.  

 

Вишня «Харитоновская» 
Дерево 2,5-3.5 м с широкой кроной. Плоды  массой 5,0 г, 

одномерные, округлой формы. Окраска плода темно-красная. 

Мякоть оранжевая, нежная. Сок светло-красный. Вкус плодов 

4,75 балла, кисло-сладкий. Косточка отделяется от мякоти 

хорошо. Урожайность 20-25 кг. Плоды употребляются в 

свежем виде, а также отлично подходят для приготовления 

различных крепких напитков, сока, компота, выпечки, 

десертов и варенья.Частично самоплодный.  Зимостойкость 

зона 4. Устойчива к грибковым заболеваниям, особенно к 

коккомикозу и монилиозу.  Цена 350 руб.  



 

Вишня Хуторянка  
Сорт относительно новый (зарегистрирована в 2004 году).  

Высота небольшая - 3-4 м. Плодоносит в конце июня. Плоды 

до 6 г. Плодоносит на 3-4 год, урожайность до 15-20кг. Мякоть 

плодов очень плотная и сочная. Цвет ягод почти черный. Сок 

имеет очень темный окрас и сладкий вкус. Ягоды сладкие, 

поэтому при приготовлении джемов и компотов удается 

сэкономить сахар. Отрыв сухой, транспортабельность 

отличная. Самоплодна. Зимостойка (до 4 зоны) Цена 350 руб. 

 

Память Ворончихиной Плоды крупного размера 

(5,3 г), сердцевидной формы, темно-вишневого цвета. Мякоть 

плотная, темно-вишневого цвета, практически черная,  

приятного кисло-сладкого вкуса. Дерево среднерослое (3.5-4 

м), образует раскидистую, округлую, средней густоты крону. 

Созревает в третьей декаде июня. Урожайность до 30 кг. 

Плодоносит на 3-4 год. Сорт зимостоек (4-я зона), самоплоден. 

Устойчив к монилиозу.  Цена 350 руб. 

 

Дюк (вишня х черешня) «Спартанка» 
Сорт среднего срока созревания. Дерево среднерослое(до 

3,5м). Плоды крупные массой 5,5- 7 г, округлые, темно-

красные, мякоть нежная, винно-красная, кисло-сладкая, 

хорошего вкуса, сок красный. Урожайность выше средней. 

Сорт самобесплоден, опылители: вишни, черешни, дюки. 

Зимостойкость дерева, камбия и цветковых почек очень 

высокие. Из Спартанки готовят компоты, варенья, наливки, 

ликёры. Цена 350 руб. 

 

Дюк Ночка (гибрид вишни и черешни) 
Плоды созревают в 3-ей декаде июня. Вступают в 

плодоношение на 3-4-й год, быстро наращивая урожайность. 

Плоды крупные массой 6,6-7 г, округлые, темно-красные, 

умеренно плотные и транспортабельные. Мякоть нежная, 

темно-красная, достаточно плотная сладко-кислая, отличного 

вкуса. Урожайность: 20-25 кг с дерева. Нуждается в 

опылителе. Зимостойкость высокая. Засухоусточивость 

повышенная. Дерево среднерослое компактное с умеренно 

густой шаровидной кроной, удобной в уходе и уборки урожая. 
Цена 350 руб.  

 

Дюк, (вишня х черешня) «Чудо Вишня» 
Созревает с середины июня. Дерево среднерослое. 

Плодоношение очень обильное. Самобесплодный. Плоды 

очень крупные, 9-10 г, темно-красные, сладкого с приятной 

кислотой вишневого вкуса, оценка 4,8-5 баллов. Мякоть темно-

красная, сочная, десертного вкуса, сок красный. Устойчива 

против комплекса грибковых инфекций,мониллиоза,  

коккомикоза и других. Высокая зимостойкость деревьев и  

камбия. Урожайность до 25 кг в год. Цена 350 руб. 

Облепиха – поливитаминная культура. Плоды её, своеобразного приятного вкуса, обладают полезными свойствами и 

высокими пищевыми качествами, обусловленными большим количеством содержащихся в них биологически активных 

ароматических и минеральных веществ. Имеющиеся в плодах глюкоза и фруктоза прекрасно усваиваются организмом человека. 

По высокому содержанию жирного масла в мякоти плодов облепиха занимает особое место среди плодово-ягодных растений. 

Облепиха – растение двудомное: мужские особи только цветут и служат опылителями, а ягоды завязываются на женских 

кустарниках. Поэтому сажают облепиху всегда «семейными парами», можно одно мужское растение 3-4 женских. Это ветро-

опыляемое растение, поэтому кавалера лучше располагать со стороны господствующих ветров. 

Облепиха - светлолюбивое растение. Она плохо переносит затенение. 

 

Облепиха Янтарная Ягода 
Сорт получен в НИИ садоводства Сибири. Отличается высокой 

морозостойкостью. Кусты среднерослые, с раскидистой 

кроной. Колючек мало. Позднелетнего срока созревания. 

Ягоды оранжевые, крупные, имеют овально-цилиндрическую 

форму. Мякоть сладко-кислая, содержат большое количество 

каротина и витамина С. Урожайность с куста составляет 7,5кг- 

12кг. Универсального назначения. Транспортабельность 

плодов высокая. Цена 350 руб.  



 

Облепиха Ботаническая Относится к сортам 

раннего срока созревания (15–25 августа). Урожайность 

составляет 9.8–15.0 кг. ягод с одного куста. 

Транспортабельность плодов хорошая. Высоко зимостойкий, 

устойчивый к вредителям и болезням. Средне - рослый (до 4 м 

высотой) куст с пирамидальной формой кроны. Колючек мало. 

Плоды крупные (0,70-0,85 г), удлиненно-овальные, оранжево-

желтые, кожица плотная, отрыв сухой и легкий, плодоножка 

тонкая и длинная. Нет в наличии.  

 

Облепиха Превосходная 
У деревьев облепихи этого сорта вообще нет колючек! Но 

по-настоящему превосходно в ней даже не это, а отменный 

десертный вкус. Желто-оранжевые ягоды красивой 

цилиндрической формы таят в себе сочную мякоть и нежный 

аромат. При сборе облепиха практически не повреждается и 

подходит для кулинарной переработки. 

Приносит стабильный урожай, устойчива к заморозкам. 

Высота деревца 2-2,5 и, вес плода 0,7 – 0.8 г., Урожайность с 

дерева 7-10 кг. Цена 350 руб. 

 

Облепиха мужское растение. 
Служит для опыления женских растений, плодов не дает, 

колючее, высота до 3.5 м. У меня растет у дороги за забором – 

еще и от пыли участок защищает. 

Цена 350 руб. 

 

ТЁРН или терновник  – это кустарник или небольшое дерево 

высотой 1,5-3метра с многочисленными колючими ветвями.  
Терновые ягоды едят свежими, а также сушат или готовят из 

них джемы, варенья, пастеризованные соки, настойки, вино 

(очень вкусное!). Плоды имеют массу полезных свойств: 

нормализуют микрофлору; выводят из организма вредные 

вещества и уменьшают зашлакованность; избавляют от 

бессонницы, повышенной раздражительности, тошноты и 

одышки; снижают и нормализуют вес; укрепляют стенки 

кровеносных сосудов, понижают артериальное давление и 

уровень холестерина в крови, снижают риск развития болезней 

сердца; улучшают состояние почек и печени при разных 

патологиях; укрепляют иммунитет, мобилизует защитные 

силы организма. Растение зимостойко и засухоустойчиво.  

Цена 300 руб. 

 

Слива Волжская Красавица 
Сливы товарные, крупные, ровные и яркоокрашенные. Форма 

их овально-округлая, вытянутая на конце. Масса 30-35 

граммов. Кожица красновато-фиолетового цвета, плотная. 

Мякоть желтая, сочная. Косточка отделяющаяся. Вкус 

гармоничный, сладкий с кислинкой и приятным ароматом. 

Созревают в августе. Урожайность до 25 кг. 

Назначение универсальное: перерабатывают в компоты, 

конфитюры, джемы, соки и так далее. В холодильнике лежит 

нескольких недель. Самоплодна. Цена 400 руб. 

 

Слива Конфетная - Дерево низкорослое, вырастает до 

2,5 метров. Крона аккуратная, округлая. Листва изумрудного 

цвета. Часто используется в декоративных целях, так как крона 

при стрижке приобретает любую форму.  

Плоды 30-35 гр., удлиненной формы. Кожица тоненькая, 

бордово-красного цвета. Мякоть золотисто-желтая,нежная. 

Вкус очень сладкий, мармеладный. Он получил наивысшую 

оценку дегустаторов, 5 баллов из 5 возможных. Косточка 

миниатюрная, отделяющаяся. Созревает в конце июля. 

Урожайность до 25 кг. Хороша для небольших участков. Зона 

зимостойкости 4. Самобесплодна. Цена 400 руб. 



 

Слива Медовая Желтая – плоды 40-50 гр., 

Солнечно-желтого цвета. Мякоть тоже желтая, упругая, с 

большим количеством сока. Вкус сладкий, с легкой кислинкой 

и приятным медовым ароматом (4.5 балла). Фрукты 

транспортабельные и товарные, десертных качеств и 

универсального назначения. Дерево выс 3-5м. Крона округлая, 

негустая. Срок созревания - конец июля. Вступают в 

плодоношение на 3–4 год. Урожайность до 40 кг. Сорт 

самобесплодный. Зимостойкость до -30° C. Устойчив к засухе 

и распространённым болезням. Цена 400 руб. 

 

Слива Озарк Премьер – Выведен в США. Высота 

дерева 3-3.5м.  Созревание в конце июля. Сливы очень 

ароматные, красивые на вид - при полном созревании темно-

бордовые, очень крупные: вес за 100 г., отдельные экземпляры 

даже по 130 г. Вкус бесподобный - медовый. Мякоть бледно-

кремовая, очень нежная, тающая, тонковолокнистая, сочная. 

Плодоносит на 2–3 год. Урожайность до 65 кг. Самобесплоден. 

Зона зимостойкости 4. Плоды имеют отличный товарный вид и 

высокую транспортабельность, хорошо дозревают в лежке. 

Употребляют в свежем виде, а также для компотов, варенья, 

джемов и соков.  Цена 400 руб. 

 

Слива Персиковая Мичурина - Плоды 35-45 г., 

Цвет зеленовато-розово-красный, с оранжевым оттенком. 

Мякоть средней плотности, обладает хрустящей 

консистенцией и большим количеством сока. Косточка 

миниатюрная, отделяется. Вкус сладко-кислый, приятный и 

гармоничный, с ароматом персика. Оценка 4,6 балла. 

Употребляется в свежем виде, а так же перерабатывают в 

джемы, варенья и высококачественные соки. Урожайность до 

15 кг. Срок созревания - конец августа - начало сентября. Не 

осыпается. Деревья высотой 3,5-4 метра. Нуждается в 

опылителе. Зона зимостойкости 4-5. Цена 400 руб. 

 

Слива Президент - старый английский сорт, известен с 

XIX века. Дерево высотой до 3.5 м. Плоды от 50 до 70 г; цвет– 

насыщенно синий; цвет мякоти – зеленовато-жёлтый; кус 

нежный, сладковатый, с легкой кислинкой, плод сочный; сок 

бесцветный и сладкий. Косточка отделяется. Урожайность 40-

50 кг. Срок созревания – вторая декада сентября. Сорт 

морозостоек и засухоустойчив, поэтому прекрасно себя 

чувствует в разных уголках страны – от Юга до дальнего 

Востока. Его можно встретить и в Сибири, и на Урале. 

Плоды этого сорта универсальны- употребляются как свежими, 

так и можно приготовить сливовое вино, варенье, пастилу, 

повидло, мармелад и сварить компот. Сорт полностью 

самоплоден. Цена 400 руб. 

 

Слива Светлячок - Раннеспелый (конец июля). 

Высокозимостойкий. Засухоустойчивый.  Дерево выс. 4-5 м. 

Плодоношение на 3-4-й год. Плоды крупные (до 40 г), 

зеленовато-жёлтые. Мякоть жёлтая, сочная, плотная. Сок 

бесцветный. Вкус сладкий, приятный, с еле уловимой 

кислинкой. Дегустационная оценка 4,5 балла. Косточка 

отделяется. Назначение плодов универсальное.  

Зимостоек до 4 зоны, засухоустойчив. Самобесплоден.  

Цена 400 руб. 

 

Слива Этюд Дерево выс. 2.5-3м. Плоды  красновато-

фиолетовые, вес 30-35г. Мякоть крепкая, изумрудно-янтарного 

оттенка, сочная, кисловато-сладкая (4,4 балла). Сорт очень 

неприхотлив в уходе, стоек к засухам и морозам (до -30). Так 

же устойчив против большинства болезней. Плодоносит на 3-4 

год. Срок созревания – 2-3 декада августа. Сорт 

самобесплоден. Урожайность 20-40 кг. Транспортабельность 

на высоком уровне. Хранится в прохладном месте, не теряя 

внешнего вида и вкусовых качеств на протяжении 2-2,5 

месяцев(!). Употребляют свежими и варят варенье, повидло, 

компот, делают вино, наливки, соусы, мармелад, пастилу, 

перерабатывают на сок. Цена 400 руб. 



 

Слива Китайская Сувенир Востока 
Дерево выс. 2-2,5 м. Плоды  до 40 г, округлые, в технической 

зрелости ярко-оранжевые, в потребительской темно-бордовые, 

очень красивые. Мякоть желто-оранжевая, плотная, сочная, 

хрустящая, сладко-пряного вкуса с приятной слабой кислотой, 

очень ароматная. По внешнему виду и вкусу плоды 

напоминают персик. Созревание в середине августа. Сорт 

столового назначения, для свежего потребления. Для компотов 

и варенья малопригоден, так как плоды сильно развариваются, 

а вот для приготовления ароматного джема и сока с мякотью 

идеален. Урожайность до 45 кг. Сорт зимостойкий до -30. 

Самобесплоден. Цена 400 руб. 

Венгерка — полуофициальное название для группы сортов слив, схожих в 

основном внешним видом плодов. Культура подойдёт для выращивания 

начинающим садоводам. Растение отличается обильной урожайностью и плодами 

изумительного вкуса, относительно нетребовательно в уходе и может 

приспособиться к широкому диапазону климатических условий. 

Только из венгерок можно приготовить настоящий чернослив. Такая 

особенность связана с правильным соотношением в плодах сахара, фруктовых 

кислот и пектина. Кстати, венгры были отлично осведомлены о ней ещё в XIX веке. 

Они не срывали с дерева спелые сливы, а ждали, пока они перезреют и сами упадут 

на землю, слегка подвялившись, но сохранив пользу свежих плодов. 

 

Слива Венгерка Богатырская (чернослив) - 
Деревья среднерослые (4 м). Урожайность до 80 кг с дерева. 

Плодоносит на 4–5 год. Созревает с середины августа. Сливы 

крупные, весом 30–60 г, с тёмно-фиолетовой, почти чёрной 

кожицей и кисло-сладкой, с привкусом мёда мякотью.  

Сорт самоплоден, Устойчив к растрескиванию в дождливый 

сезон, невосприимчив к монилиозу и коккомикозу, отличная 

зимостойкость, хорошая транспортабельность. Цена 400 руб. 

 

Слива Венгерка Воронежская (чернослив) - 
похожая на оливку с сильным пряным ароматом 

Дерево до 3 м в высоту. Плодоносит на 4–5 год. Сорт 

самобесплодный, опыляется домашней сливой. Урожай — до 

30 кг с дерева — снимают в начале сентября. Буровато-синие 

плоды крупные (до 35 г), каплевидной формы, с зелёной как 

оливка, ароматной, кисло-сладкой мякотью. 

Имеет иммунитет к монилиозу и коккомикозу. Зимостойкость 

до -25. В суровые зимы может подмерзать, но быстро 

восстанавливается. Цена 400 руб. 

 

Слива Венгерка Дубовская (чернослив)  - 
Дерево зимостойкое для средней полосы и южнее, 

сильнорослое (4-4.5м), с округлой приподнятой кроной. 

Начало плодоношения на 5 год. Сорт практически не страдает 

от монилиоза и крайне редко поражается плодожоркой. 

Созревает в середине сентября. Плоды средние (масса 25 – 30 

г), овальные, с короткой шейкой, темно – фиолетовые, с 

густым голубым восковым налетом. Мякоть зеленовато-

жёлтого цвета, плотная и сочная, кисло-сладкого вкуса. 

Урожайность до 35 кг. Транспортабельные. Универсального 

назначения. Сорт нуждается в опылителе. Цена 400 руб. 

 

Слива Венгерка Московская (Царицынская) 

(чернослив) - рекомендована для районов с умеренным 

климатом. Ценится за морозоустойчивость (до – 25) и 

качественные плоды. Высота дерева до 3 м, крона круглая, с 

поникшими ветками. Плодоносит на 5 год. Созревает в начале 

сентября. Урожайность до 25 кг. Плоды тёмно-красные, не 

растрескиваются (до 30г). Мякоть жёлтого оттенка, кисло-

сладкая. Снятые до технической спелости плоды при хранении 

становятся мягкими. Сливы употребляют свежими, 

консервируют, сушат. Сорт самоплодный. Цена 400 руб. 



 
Слива Голливуд (красно-листная). Среднего срока созревания, 2-я декада августа. Плод овальный-круглый, 

одномерный, средний, массой до 40 - 50 г, основная окраска фиолетово-красная, покровная темно-красная, мраморовидная. 

Мякоть маслянистая, желтой окраски, с розовым оттенком, сладкая, приятного десертного вкуса. Сок бесцветный, аромат 

слабый. Урожайность до 25 кг. Плодоносит на 5 год. Отрыв плодоножки от плода легкий, транспортабельность хорошая.  

Дерево среднерослое (3 – 3,5 м) с овальной не склонной к загущению кроной, часто применяется в декоративных целях. 

Побеги и листья темно-красные. Зимостойкость – зона 4. Самобесплоден. 

Хозяйственное назначение – столовый, производственная оценка сорта 5 баллов, использование сорта – плоды употребляют 

свежими, из них варят варенье, повидло, компот, фруктовый суп, делают вино, наливки, соусы, мармелад, пастилу и другие 

кондитерские изделия, их консервируют, перерабатывают на сок. Цена 500 руб. 

 

Слива "Блю Свит" – колоновидный сорт. 
Плоды крупные (50-60г), красно-фиолетового цвета. Мякоть – 

янтарная и сочная, сладкая, имеет приятную кислинку. Форма 

плода овальная, косточка хорошо отделяется. Созревает в 

августе. Урожайность до 15 кг. Взрослое дерево выс. 2 – 2,2 м, 

а его пирамидальная форма чрезвычайно компактна. Сорт 

подходит для заготовки впрок, свежие плоды обладают 

отличными вкусовыми качествами. Зимостойкость до – 30. 

Самобесплоден. Плодоносит на 2-3 год. Сорт хорош в лежке и 

сохраняют товарный вид при транспортировке. Цена 500 руб. 

 

Черемуха красно-листная Шуберт. Небольшое 

дерево с конусовидной кроной, достигает  5-6 м в высоту. 

Листья весной зеленые, летом меняют окраску на темно-

пурпурную. Цветет в мае. Цветки белые, многочисленные, 

собраны в кистевидные поникающие соцветия. Плоды – 

шаровидные, вначале черно-красные, при полном созревании 

черные с сочной съедобной мякотью, созревают в августе-

сентябре. Кора черемухи обладает выраженным 

инсектицидным действием. Корневая система устойчива к 

близкому залеганию грунтовых вод. Зимостойкость очень 

высокая – до -40 точно!                      Цена:  500 руб  выс. 

до 150 см; 800 руб.ЗКС выс. 150-200 см 

 

Черемуха обыкновенная Колората "Colorata" 
Крона ажурная, очень декоративная, шаровидная с пурпурной 

листвой, которая со временем меняет окрас до коричнево-

зеленых оттенков, и нежно-розовые цветы с приглушенным 

миндальным благоуханием. 

Может развиваться в форме дерева либо кустарника. В высоту 

до 4 м. Молодые ветки необычного фиолетово-пурпурного 

оттенка. Ягоды черного цвета, на вкус сладкие, слегка терпкие. 

Созревают в начале августа. Предпочитает солнце, т.к. в тени 

перестает цвести и лишается пурпурных тонов на листве.  

Быстро адаптируется после пересаживания. Зимостойка. 

Нуждается в поливах во время засухи.  Цена 300 руб. ЗКС 

 

Черемуха Памяти Саламатова 
Самый урожайный, крупноплодный и зимостойкий сорт. 

Дерево до 6-7 м, быстрорастущее. Цветки белые, в плотных 

кистях, длиной 12-14 см, по 40-45 шт. В плодоношение 

вступает на 5-й год. Плоды весом до 1 г (в три раза больше, 

чем у обычной лесной черемухи), чёрного цвета, с сочной 

мякотью, очень хорошего кисло-сладкого с терпкостью вкуса. 

Сорт частично самоплоден, хорошо опыляется другими 

сортами черемухи. Урожайность 10-25 кг с дерева. Сорт 

универсального назначения. Плоды пригодны для сушки, 

производства компотов и сока. Достоинства сорта: высокая 

зимостойкость, хорошие вкус и масса плодов, высокая 

стабильная урожайность. Цена 300 руб. ЗКС. 



 

Черемуха обыкновенная 
 Дерево или крупный кустарник высотой до 17 м с густой, 

широкой кроной диаметром до 5 м и слегка поникающими 

ветвями. Кора матовая, чёрно-серая, с беловатыми 

чечевичками. Молодые ветви оливковые или вишнёво-

красные. Цветки белые, очень душистые в многоцветковых 

кистях, обладают фитонцидной активностью.  Плод черные, 

сладкие, вяжущие. Цветёт в мае. Плоды созревают в июле — 

августе. Растет быстро.  

Применяется в народной медицине, причем используют не 

только плоды , но и кору, и листья. Цена:  500 руб  выс. до 

150 см; 800 руб.ЗКС выс. 150-200 см 

 

Черешня Россошанская золотая   
Один из самых вкусных сортов в мировом сортименте. Срок 

созревания с 20 июня. Дерево слаборослое (до 3х м) с 

крупными ярко-жёлтыми плодами массой 6-7 гр. Ягоды очень 

сладкие с медовым привкусом и дегустационная оценка 5 

баллов. Срок созревания средний – третья декада июня. 

Цена 400 руб. 

 

Черешня Ипуть Раннеспелая. Плод - 5-5,4 грамма, 

сладкая.. Дерево выс. до 4 м. Особенности сорта: 

- фантастическая урожайность – до 30 кг плодов с дерева; 

- чрезвычайная морозоустойчивость – может выдержать до -32 

градусов мороза; - устойчива к грибковым заболеваниям;   
Цена 400 руб.  

 

Черешня Юлия Один из самых зимостойких сортов 

черешни. Сохранность деревьев после морозных зим 

практически 100%. Среднепозняя - конец июня – начало июля. 

Плоды 5-6 г. Основная окраска кремово-желтые, с ярким 

розово-красным румянцем. Вкус сладкий с небольшой 

приятной кислотой, дегустационная оценка 4,4 балла. 

Устойчивость к коккомикозу высокая, поражения монилиозом 

за все годы изучения не отмечалось.  Цена 400 руб. 

 

Черешня Ревна 
Форма плодов – округлая; кожица – плотная, блестящая; вес 1 

шт. – около 5-7 г; цвет – тёмно-красный, ближе к бордовому. 

Издалека спелые ягоды выглядят черными; мякоть – 

насыщенно-красная, плотная, очень сочная; вкус – сладкий, 

имеет почти идеальную оценку от дегустаторов (4,9 балла из 5 

возможных. Высота – около 4-х м. Сорт очень зимостойкий. 
Цена 400 руб. 

 

Черешня Овстуженка 
дерево быстрорастущее, компактное, выс. 2,5-3 м. Плодоносит 

на 4-5 год. Созревает в середине июня, урожай 15-20 кг. Плоды 

округлые, бардовые, весом 4-7 г, сок и мякоть темно-красного 

цвета, косточка легко отходит от мякоти. Плоды сладкие (4,7 

балла), имеют товарный вид. Не растрескиваются даже в 

дождливую погоду. Отрыв от плодоножки сухой. Назначение: 

употребление в качестве десерта и получение домашних 

заготовок. Плоды транспортабельны - переносят долгие 

перевозки. Зимостойка до -35 (проверенно). Цена 400 руб. 

 

Черешня Розовый Жемчуг. Дерево до 3.5 м. 

Плоды крупные (5,5-6,5 г), округлые, оранжево-розовые с 

красным загаром. Мякоть оранжево-розовая, средней 

плотности, нежная, сочная, сок светло-красный. Вкус – 

сладкий! Косточка отделяется. Созревает в середине июля. 

Сорт самобесплоден. Сорт зимостойкий (до-25 уверенно), 

засухоустойчивый, высокоустойчив к коккомикозу и другим 

грибным заболеваниям. Урожайность 15-18 кг. Цена 400 руб. 



  

Вишня песчанная Бессея. Это изящный кустарничек высотой до 1,5 м. Поразительно жизнестойка - 

хорошо выносит и сибирские морозы, и знойную засуху. Всегда радует высокой декоративностью и плодовитостью. 

Хороша в период цветения, когда побеги обильно усыпаны белоснежными цветками, припорошенными ярким 

бисером карминно-красных тычинок. Летом побеги плотно облеплены пурпурно-чёрными шаровидными не 

осыпающимися плодами. Красива осенью, когда серебристо-зеленоватые листья становятся яркими, коралловокрасными. 

Скороплодна - плодоносит уже на второй-третий год после посадки. Плоды от темно-красных до почти черных весом 1-5г.  

От себя добавлю – все лето эта вишенка украшает сад, да еще и варенье из нее вкуснейшее! 

Растение перекрестно-опыляемое – для плодоношения надо сажать не менее 2 х шт. Нет в наличии. 

  
Вишня войлочная Кустарник высотой 2-3 м. Листья морщинистые, снизу сильно опушены, как будто покрыты 

войлоком, отсюда и название. Ранней весной она привлекает к себе внимание розовыми бутонами, цветки же белые с розоватым 

оттенком, сидят на побегах по 1-2. Красные плоды  созревают к середине июля, на 7-10 дней раньше, чем у вишни 

обыкновенной.  Растение перекрестно-опыляемое – для плодоношения надо сажать не менее 2 х шт. 

Цена 250 руб. ЗКС 

Голубика садовая высокорослая 
Плоды её в 1.5-2 раза крупнее лесной глубики и достигают размера спелой вишни. Она обладает гипоаллергенными свойствами, 

улучшает зрение и замедляет процессы старения в организме, нормализует пищеварение, укрепляет стенки кровеносных 

сосудов. Клетчатка голубики прекрасно чистит кишечник. Содержит большое количество витамина С и антиоксидантов, 

которые эффективно препятствуют развитию раковых клеток. 

Растение долговечное и неприхотливое, практически не поражающееся болезнями и вредителями. Срок жизни куста может 

достигать 100 лет. Растение самоопыляющееся, однако при посадке 2х и более сортов обеспечив, обеспечивающих  

перекрёстное опыление, урожайность возрастает почти в два раза. Плодоносить начинает на 3-4 год и регулярно даёт обильные 

урожаи, особенно в дождливое лето. Урожайность в зависимости от сорта - от 1,5 до 10 кг с куста. 

  

 

Голубика садовая «Патриот». Высокорослая 

голубика. Cозреваeт в июле-августе.Раскидистый 

кустарник с приподнятыми негустыми ветвями, достигает 

в высоту 1,5 м. Быстрорастущий сорт. Ягоды крупные, 

немного плоские, упругие, с плотной кожицей, светло-

синие, сладкие и ароматные, собраны в крупные, густые 

кисти. Урожай регулярный, высокий, 5-7 кг с куста. Сорт 

морозоустойчивый, отличается также устойчив к 

типичным заболеваниям.  
Саженцы двулетние. Цена 350 руб.  ЗКС 

 

Голубика садовая «Блю рей» 
Это самая крупная ягода голубики на рынке, массой 2,2 г, 

диаметром до 2,1 см, светло – голубой окраски. Мякоть 

плотная, необычайного, приятного  вкуса. Плодоносит 

регулярно. Сорт Блю Рей(blue ray) созревает в середине 

июля на протяжении недели, устойчив к растрескиванию, 

имеет красивый цвет. Вкус хорошо сочетается  с ароматом. 

Куст сильнорослый и морозостойкий. 

Саженцы двухлетние  Цена 350 руб. ЗКС 

ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ 

ЦВЕТЕНИЕ 
ВИШНЯ  ВОЙЛОЧНАЯ  

ПЛОДЫ 



 

Голубика садовая «Эрлиблю» 
Один из самых ранних сортов, созревание - с 

первой декады июля. Урожай 4-7 кг с куста. Ягоды средней 

величины, плотные, не опадают с куста до полного 

вызревания. Вкус хороший. куст прямостоячий, высотой 

1,2-1,8 м, негустой. Не требует осветляющей обрезки. 

Один из самых морозоустойчивых сортов. 

Саженцы двулетние. Цена 350 руб. ЗКС 

 

Голубика садовая «Блюкроп» 
Прямостоячий куст высотой 1,6 – 2 м. Среднеспелый сорт. 

Cозреваtn – с 3-й декады июля до начала августа. Урожай 

высокий, регулярный, 6-9 кг с куста. Плоды крупные, 

голубого цвета, прочные, высокого качества, очень 

хорошего вкуса. Сорт устойчив к болезням, засухе, 

заморозкам (в период цветения выдерживает до -7С) и 

морозам в зимний период.  
Саженцы двулетние. Цена 350 руб. ЗКС 

 

Голубика садовая «Нортленд» 
Низкий, но мощный раскидистый куст высотой 1-1,2 м. 

Среднеспелый сорт. Время созревания с середины июля. 

Урожай высокий, регулярный, 4,5-8 кг с куста. Ягоды 

средней величины, голубого цвета, вкус сладкий. Хорошо 

хранятся. Сорт отличается высокой зимостойкостью. 

Саженцы двулетние. Цена 350 руб. ЗКС 

 

НОВИНКА КОЛЛЕКЦИИ! 

Голубика садовая «Пинк Лимонад» - 

экзотичная голубика!  
В высоту куст достигает 2,5 метра, а в ширину 2 м. Плоды 

созревают с конца июля до начала сентября. Средний 

урожай - 3-4 кг с 1 куста. Ягоды этого сорта очень крупные 

и очень вкусные, необычного для голубики розового 

цвета. Плодоносит обильно. Зона зимостойкости – 4. 

Самоплоден!!! 

Саженцы двухлетние. Цена 500 руб. 

Клюква без болота. Сажецы ЗКС. 
Не многие знают, что на садовом участке можно выращивать лесные ягоды. Например клюква, садоводы думают, что для ее 

выращивания нужно развести на своем участке болото и мох. Отчасти это верно, но не совсем. Клюква действительно любит 

торфяные почвы, влагу и свет, но все это можно обеспечить на участке и без создания искусственного болота, особенно если 

присутствуют торфяные почвы. Небольшой клюквенник в саду снабдит вас целебными ягодами и украсит участок, так как 

клюква очень декоративна, особенно во время цветения и осенью, когда покрывается крупными красными ягодами.   

  
Сорта: 

Бен Лир (Ben Lear) -раннеспелый сорт клюквы с крупными округлыми ягодами (диаметр 18-20 мм). Клюква этого 

сорта созревает в конце августа-начале сентября, хранятся ягоды не более 2 недель, их используются в основном для 

переработки и замораживания. Урожайность 1,5-2 кг/кв.м 

Стивенс (Stivens) – позднеспелый. Ягоды крупные, округло-овальные (диаметром 22-24 мм), темно-красные, 

плотные, очень хорошо хранятся (до 1 года), созревают в конце сентября, используются в свежем виде и для переработки. Это 

один из самых лучших сортов крупноплодной клюквы. Урожайность сорта 2-2,5 кг/кв.м. 

Саженцы двух-трехлетки. ЗКС. Цена 400 руб. 



Жимолость - самая ранняя ягода на Вашей усадьбе 
Многолетний кустарник высотой до 2 м. Плоды созревают на 10-12 дней раньше земляники  Своим приятным, сладко-кислым 

жимолость напоминает голубику. По  форме ягоды жимолости разнятся: от округлых до вытянутых с бугристой поверхностью.  

Жимолость практически не имеет болезней, урожай стабилен по годам. Родиной жимолости является Сибирь и Дальний Восток. 

Эта культура достаточно зимостойкая и может переносить зимние морозы свыше -50°, а во время цветения — до -5°. 

Основным достоинством жимолости является на редкость богатый набор целебных веществ. Особую пользу они приносят при 

сердечно - сосудистых заболеваниях - гипертонии, атеросклерозе, малокровии. Свежие ягоды используют как 

противоцинготное, общеукрепляющее, улучшающее деятельность печени и желудка средство, а также при малярии. Очень 

важное достоинство плодов жимолости заключается в том, что они понижают кровяное давление, особенно сопровождающееся 

головными болями. Так же доказано, что употребляя плоды жимолости можно избавиться от тяжелых металлов. 

Особенности выращивания. Первые три года жимолость растет очень медленно и только на 4÷5 год дает хороший 

прирост. Жимолость долговечная культура, в природе были найдены экземпляры возраст которых превышал 50 лет. 

Омолаживающую обрезку начинают уже в возрасте 10 лет. К этому сроку кусты жимолости сильно загущаются и прирост 

однолетних побегов, на которых формируется основной урожай, существенно снижается. Для постоянной поддержки 

однолетнего прироста  рекомендуется через каждые 2 года вырезать хотя бы по одной старой малопродуктивной ветке. 

Жимолость - перекрестно-опыляемое  растение – для плодоношения надо сажать не менее 2 х  сортов. 

 
Жимолость съедобная «Нимфа»(Ленинградская селекция) 
Один из наиболее сладких сортов жимолости - в её плодах содержится до 9% сахара! Слабо-раскидистый, куст с густыми 

ветвями в высоту до 1,8 м. Имеет голубовато-синие с восковым налетом, крупные плоды, в форме широкого веретена длиной до 

3 см. С одного куста можно собрать до 1.3 кг кисло-сладких плодов с пикантным ароматом. Цена 350 руб. 

Жимолость съедобная «Берель» (Алтайская селекция) 
Плоды среднего размера, длиной 2,2 см. Масса 1,85 г. Форма грушевидная и овальная с заострением к верхушке. Поверхность 

ровная. Вкус кисловато-сладкий с терпкостью. Кожица тонкая. Урожайность хорошая, до 3 кг с куста. Осыпаемость очень 

слабая. Куст сильнорослый, высотой 1,6 м, с округлой кроной. Для переработки и декоративного озеленения.Сорт устойчив к 

болезням и заморозкам.  Цена 350 руб.  

Жимолость съедобная «Фиалка» 
Плоды длиной 1,8 см. Масса до 0,8 г. Форма удлиненно-овальная с заостренной верхушкой, поверхность слабо бугристая. Вкус 

кисло-сладкий. Кожица тонкая, мякоть нежная. Осыпаемость слабая. Урожайность 0,8 кг с куста. Куст с овальной кроной, 

высотой 1,3 м. Листья ярко-зеленые, ланцетные. Для переработки и десертного использования.Цена 350 руб. 

Жимолость съедобная Бакчарский великан — крупноплодный. Кусты сильнорослые, мощные (в высоту 

— до 1,7 — 1,9 м, в ширину — до 1,3 м). Ягоды очень крупного размера (средняя масса — 1,8 г, максимальный вес — 2,5 г, 

длина — от 4 до 5 см, диаметр — 1,2 см).  Кожица средней толщины. Вкус мякоти — десертный, нежный, кисло-сладкий (с 

преобладанием сладости). Дегустационная оценка — 4,8 балла. Срок созревания плодов — средний, растянутый (конец июня в 

условиях Бакчара). На ветвях плоды располагаются равномерно. Плодоносит со 2 — 3-го года. Урожайность — выше среднего 

уровня (в среднем — 1,7 — 2,5 кг/куст, максимальная — 4,5 кг/куст). Сорт зимостоек с  хорошей устойчивостью к болезням и 

вредителям. Цена 350 руб. 

Жимолость «Волхова» (Ленинградская селекция) 
Куст крепкий, с густой компактной полушаровидной кроной. Ягоды плотно размещены на коротких плодоножках. Форма 

овальная с тупой верхушкой. Кожица прочная, мякоть плотная. Вкус кисло - сладкий, хороший, горечь отсутствует. Зимостойка.  

Осыпаемости практически нет.Цена 350 руб.  

Жимолость съедобная «Виола» (Ленинградская селекция) 
Раннего срока созревания.Высокозимостойкий, скороплодный сорт. Мощный куст с овальной, сжатой кроной высотой до 1,9м и 

длинными, слегка изогнутыми побегами. Ягоды одномерные, удлиненно - овальные, сине - фиолетовые, со слабым восковым 

налетом, гладкие, кожица и консистенция мякоти плотные. Вкус кисло - сладкий, хороший.Нет в наличии. 

Жимолость съедобная Звездочка . 
Среднего срока созревания. Высота куста до 1.5м. Плоды , длиной 2,8 см. Масса 1,9 г. Вкус сладкий с легкой освежающей 

кислинкой , высотой до 1,5 м. Осыпаемость слабая. Плодоношение июнь. Цена 350 руб.  

Жимолость съедобная «Ленинградский Великан»  
Среднего срока созревания (2 декада июня). Крупноплодный (до 2 г). кусты выдерживают морозы – до -40, цветки выдердивают 

заморозки до -7. Кусты мощные 1,5 – 2 м, компактные, прямостоячие. Плоды сладкие, с едва заметной кислинкой - десертного 

назначения – используются для приготовления компотов, варенья, джемов, желе, также их замораживают и сушат. Урожайность 

до 4 кг с куста. Не осыпается. Цена 350 руб. 



Жимолость съедобная  «Роксана» (Томская селекция) – Высота куста 1.5-1.7 м. Плоды: вес до 1,3 г; 

удлинённая форма; оттенок тёмно-фиолетовый с восковым налетом. Вкус приятный, сладкий с чуть заметной кислинкой с 

нотками земляники.. Кожура тонкая. Созревает в конце июня.  Урожайность 3.5 кг с куста.  Зимостойкость до -40.  

 Цена 350 руб. 

Жимолости съедобная «Сибирячка» (Томская селекция)–  Сорт ранний, зимостойкий, устойчивый к 

заболеваниям. Кустарник средней силы роста (1.5 м), крона компактная, средней густоты. Плод крупный(1.1 – 1.4г), темно-

синий с восковым налетом, кожица плотная, долго держится на кустарнике. Мякоть мясистая, десертного вкуса. Созревает в 

июне. Урожайность 3,2-3,7 кг с куста.  Зимостойкость до -40. Цена 350 руб.  

Жимолость «Ласка» 
Куст высотой 1,5 м. Крона овальная. Плоды широковеретеновидной формы. Кожица нежная. Мякоть сладкая, ароматная. 

Урожайность средняя. Плоды прочного прикрепления, долго не осыпаются.  Зимостойка. Цена 350 руб.  

Жимолость «Амфора» — среднепоздний сорт Ленинградской селекции. Пригоден для возделывания в холодных 

регионах России. Кусты средних размеров (в высоту — до 1,4 — 1,5 м), прямостоячие, с густой, компактной кроной округлой 

формы. Плоды крупные (в длину — около 2 см, средний вес — 1,2 — 1,5 г, макс.— до 3 г), красивой удлиненно-кувшиновидной 

формы, почти с гладкой поверхностью. Мякоть плотная, гармоничного кисло-сладкого вкуса (кислинка ощущается слабо), с 

брусничным привкусом, десертного типа (оценка - 4,5 балла). Цена 350 руб. 

Жимолость Золушка – Высота до 100 см, крона густая. Плоды почти черные. овальной формы, удлиненные, с тонкой 

кожицей, на вкус кисловато-сладкие, с нежной ноткой земляники, массой 2 г. Не осыпаются. Урожайность 1,5-2,0 кг. Созревает 

в июне. Плоды жимолости вкусны в свежем виде,прекрасно сохраняют свои качества при заморозке; из них получаются 

хорошие компоты, джемы, вино. Цена 350 руб. 

Жимолость Алтайская – это видовая жимолость является великолепным опылителем для всех сортов жимолости 

сортовой, хотя ягоды пригодны практически только для переработки из-за наличия горечи. У меня высажена по краю участка и 

когда она начала цвести – урожайность сортовой жимолости заметно повысилась. Цена 350 руб.  

 

Ирга кустарник или небольшое деревце высотой до 3 м . 

Плоды шаровидные диаметром до 8 мм, сочные, с нежной 

кожицей сначала зеленовато-красного, потом черного цвета с 

сизоватым налетом, на вкус сладки, съедобные. Плоды 

созревают неодновременно с июня по август. После 

созревания долго висят на ветвях.                                                                               
Цена 350 руб. 

 

Калина обыкновенная (садовая 

форма).Ветвистый кустарник или небольшое деревце 

высотой 2-5. Влаголюбива.  Соцветия белые. Красные  плоды 

— костянки, съедобные, созревают в сентябре, вкус горьковато 

терпкий.Плоды калины содержат большое количество самых 

различных необходимых для человеческого организма 

веществ.  Цена от 300 руб.    ( от 10 шт 250 руб). 

КАЛИНА   СЛАДКОПЛОДНАЯ   СОРТА: 

 

Гранатовый браслет—плоды темно-бордовые. Вкус 

приятный, с небольшой горчинкой,вес до 1 г,хорош  в свежем 

виде. Кисть плотная. 

Соузга- Куст средне рослый. Кисть крупная, плотная. 

Ягоды ярко –красные крупные, более 0,7-0,9 г, не осыпаются. 

Вкус кисло-сладкий, почти без горечи. 

Зарница. Ягоды овальной формы, крупные, пунцово-

красные. Зимостойкость и урожайность высокие. Устойчив к 

вредителям и болезням. 

Ульгень переводится с алтайского языка как «добрый 

дух». Ярко-красные плоды округлой формы с плотной 

кожицей. Масса 0,64-0,78 г.  Вкус сладковатый слабогорький. 

Куст высокий, до 4 м. Устойчив к болезням и тле.  

Красный коралл. Куст компактный, среднерослый. 

Зрелые плоды ярко-красные, округлые, массой до 0,9 г, очень 

ароматные, вкусные. Отличается длительным сроком хранения 

и высокой транспортабельностью. 

 Таежные рубины. Куст сильнорослый (до 4 м.), 

высокозимостойкий. Плодоносить начинает с 5-летнего 

возраста. Кисть наполненная, 40-65 ягод, урожайность свыше 

10 кг с куста. Плоды очень красивые, темно-рубиновые, 

округлые, массой 0,6 г. созревают в середине сентября. 

Цена 350 руб. ЗКС 



 

Калина Саржента "Онондага"  - кустарник 

выс. до 2,5-3 м с красноватыми побегами и ярко-зелеными 

клиновидными крупными листьями. Осенью листья оранжево-

красные. Цветет в июне крупными щитковидными соцветиями. 

По краям соцветий расположены крупные розовато-белые 

стерильные цветки, в центре – плодущие цветки с красно-

бордовой окраской – очень декоративен. Плоды сочные, 

оранжево-красные с легкими штрихами созревают в сентябре. 

Цена 400 руб.  

 

Саженцы Кизила сорт "Грушевидный" 
Среднего срока созревания, зимостойкий. Ягоды крупные (4,6 

– 5,6 г), бутылочной и грушевидной формы. Окраска светло-

красная. Мякоть сочная. Цена 400 руб. 

Кизил сорт«Волгоградский» 
Крупноплодный и урожайный сорт. Плоды одномерные. весят 

5-6 г. Прочность прикрепления плодов хорошая. 

Цена 400 руб. 

Кизил сеянец Владимирского (для 

опыления). Цена 300 руб. 

  
Лимонник китайский или амурский. По своей популярности в народной медицине не уступает женьшеню и 

элеутерококку. По сказанию нанайцев и гольдов, горсть сухих ягод лимонника дает силы гнаться по следу соболя без пищи 

целый день. Это тонкая лиана с деревянистым вьющимся стеблем до 15 метров длины. Плодовая кисть густо усажена красными 

ягодами, которых бывает до 40 штук.  Вкус мякоти кислый, кожица сладкая. Лимонник содержит эфирное масло, имеющее 

запах лимона. Оказывает стимулирующее воздействие на умственную и физическую работоспособность, при этом человек 

субъективно не ощущает возбуждения. Длительное лечение способствует увеличению мышечной силы, жизненной емкости 

легких. Цена 350 руб.  

 

Малина ремонтантная ТАГАНКА. Один 

из самых интересных ремонтантных сортов малины 

красной.  Ягоды крупные и очень крупные, массой 4-8 г, 

округлые и тупоконические, хорошо снимаются с 

плодоложа, при созревании долго не осыпаются, красные, 

сочные, хорошего вкуса, ароматные; используют в свежем 

виде и для консервирования. Мякоть мягкая и сочная, 

хорошего вкуса, с приятным ароматом. Цена 300 руб. 

 

Малина «Урожайная»- зимостойкий 

высокоурожайный сорт, плодоношение в июле в течение 

месяца. Ягоды крупные отличного десертного вкуса, 

хорошо снимаются с плодоложа. Куст без шипов, мощный, 

прямо рослый, поросли дает мало, высота до 2, 5 метров, 

требует обрезки верхушек на высоту человеческого роста и 

подвязки к опорам, т.к. с урожаем может полечь. Урожай 

СУПЕР!       Нет в наличии. 

 

Малина Жар – Птица. Ягоды этого сорта 

поражают своими размерами (вес 4.5 – 6 г), товарным 

видом и отличным вкусом. Они хороши в свежем виде и в 

любых домашних заготовках. Плоды конические, красные 

с глянцевой поверхностью.  Мякоть очень нежная, кисло-

сладкая, с тонким и приятным ароматом. Урожайность: 2-

2,5 кг с куста. Срок созревания - 2-я декада августа. Второй 

урожай: сентябрь – и до заморзков. Высота куста 1,6-1,9 м., 

пряморослый. Нуждается в опоре. Наилучшие результаты 

показывает в ЦО, ЦЧО, а так же в Южных районах Урала. 

Цена 300 руб. 



 

Малина Гусар – перспективный, качественный, 

приносящий стабильно высокие урожаи при минимальном 

уходе. Куст прямостоящий, развивается достаточно 

быстро, в подпорках не нуждается, побеги мощные до 1,8 

м высотой. Шипы малочислены, расположены в нижних 

частях стеблей. Зимостойка и засухоустойчива - можно 

выращивать ее как в южных, так и в северных регионах 

РФ. Средне-ранняя, обычного плодоношения. Крепкие 

плоды имеют насыщенный рубиновый колер, средний вес 

– 5 г, но их масса может достигать до 8-9 г, урожайность до 

6 кг с куста. Мякоть ягоды ароматная, вкус сладко-кислый, 

ближе к сладкому, десертный. Цена 300 руб.  

 

Малина Брянское диво ремонтантный сорт. 

Засухоустойчива и жаростойка. Побеги толстые, 

антоцианового оттенка. Куст высотой 1,75 метра. Ягоды 

удлиненные, красного цвета, конической формы, плотные. 

Масса от 6 до 11 г. 

Созревает с середины августа, плодоношение длится до 

первых заморозков.  

Урожайность до 4 кг.  

Цена 300 руб.  

 

Малина Таруса («малиновое дерево»). 
Один из самых престижных и популярных сортов 

малины.Средне-поздний. Мощные прямостоящие побеги 

могут вырастать до 2 м в высоту. Ягоды ярко-красные или 

почти рубиновые,  крупные, ароматные, вкусные, крепко 

держаться за плодоножки и не осыпаются. Каждая ветка 

дает до 20 штук удлиненных плодов весом от 5 до 15 г и до 

5 см длиной. С одного куста можно собрать до 4 кг ягод. 

Отличается полным отсутствием шипов. 

Метод выращивания - в кустах прищипывается верхушка 

молодых побегов, что дает возможность пробудиться 

боковым побегам. Побегов может быть более 10 шт. К 

концу осени такой вот куст уже будет походить на 

маленькое аккуратное деревцо и на следующий сезон даст 

большой урожай. Цена 300 руб.   

 

Малина Геракл. Ремонтантный сорт. 

Рекомендован для Центрального региона. Куст слабо 

раскидистый, высотой 1,5–2 м, плотный, устойчивый. 

Формирует только 3–4 побега, урожайность до 4 кг с куста. 

Ягоды широкотупоконической формы, красные, крупные - 

до 10г. но встречаются экземпляры и по 15 г. Мякоть 

средней плотности, сочная, кисло-сладкая, с малиновым 

ароматом. Созревают плоды в начале июля, вторично — со 

второй половины августа до холодов. Цена 300 руб. 

 

Малина Полка. Время плодоношения – конец 

июля-начало августа и до заморозка. 

Урожайность до 2.5 кг/куст. Высота куста 1.5-1.8 м. Шипы 

не жесткие. Дасет до 10 побегов замещения. 

Ягоды весом 4-6.5 г. , собраны в кисти по 7-10 штук. 

Форма ягод правильная коническая, чуть вытянутая, цвет – 

красный. Вкус очень приятный, сладкий с тонкими 

нотками кислоты, ненавязчивыми и уместными, имеет ярко 

выраженный аромат. В меру сочная, не сухая, мелкая 

костянка мало ощутима.  Хранится хорошо, после 

созревания несколько дней не осыпается, не рассыпается, 

не загнивает. Пригодна для транспортировки. 

Плоды крупные, сухой отрыв, костянка мелкая и хорошо 

сцеплена. Стойка к основным вирусным и грибковым 

заболеваниям. Жаростойкость средняя и зимостойкость 

для средней полосы хорошая. Цена 300 руб. 



 

Малина Рубиновое ожерелье 
Ремонтантная. Сорт высокоурожайный и 

транспортабельный, что даёт ему перспективы для 

товарного производства. Плоды удлиненные, 

цилиндрические, правильной формы. Ягоды 5,5- 8 гр. 

Яркого рубинового цвета с очень нежной, кисло-сладкой 

на вкус мякотью.Созревать начинает в средних числах 

августа. Куст среднерослый, слабораскидистый выс. 1,3–

1,5 м. Плодоносящие ветки расположены по бокам, 

среднеопущенные и имеют восковой налёт. Устойчивость 

к жаре средняя, зимостойкость высокая. Устойчиво ко 

всевозможным болезням. Прекрасно подходит для 

центральных регионов России. Цена 300 руб. 

 

Малина  «Бабье лето» — высокоурожайная, 

ремонтантная. Устойчива к заболеваниям грибного 

характера. Ягоды десертного вкуса, кисло-сладкие, с 

сочной мякотью, плотные, насыщенного ярко-красного 

цвета, легко отделяются от плодоложа. Средняя масса 3-3.5 

г - средние и крупные, отдельные достигают 5 г. Форма 

широко-коническая. Первый урожай – в с 10-15 июня, 

второй с конца августа. Урожай до 2,5 кг с куста. Не любит 

засухи и излишне высоких температур. Зимостойкость  

до -30. Цена 300 руб. 

 

Малина  Желтый гигант 
Среднеранний сорт. Куст мощный, высокий до 2,5 м. 

Ягоды очень крупные (5-10 гр.), жёлтого цвета, 

тупоконические, сочные и очень сладкие.  Вкус десертный. 

Созревание c конца августа. Транспортабельность выше 

средней. Побеги необходимо крепить на шпалере. 

Зимостойкий. Устойчив к болезням. Полуремонтантный. 

Высоурожайный (6-10 кг с куста). Крупные ягоды 

десертного вкуса.Цена 300 руб.  

 

Малина Оранжевое чудо. 
Сорт ремонтантный (плодоношение с конца июля до 

заморозков). Высота куста до двух метров, из-за обильного 

урожая нуждается в подвязке. Плоды конические. Длина 

ягоды до 4 см, средний вес от 4,5 до 5,5 грамм, 

максимальный до 10 гр. Вкус сладкий. Аромат несильный, 

тонкий, «малиновый». Цвет ягод может меняться от 

золотисто-желтого до насыщенного оранжевого. 

Урожайность от 2,5 до 3 кг ягод.  Цена 300 руб. 

Рябина – сладкоплодные сорта 

 

Рябина сорт Невежинская 
Сорт народной селекции. Деревья рослые (до 8 – 10м), с 

широкоокруглой кроной. Срок созревания ягод — конец 

августа — начало сентября. Плоды средних размеров. Вкус 

хороший, кисло-сладкий. Окраска плодов может варьировать 

от красной до оранжевой. Плоды Невежинской сочные, совсем 

без терпкости, очень богаты биологически активными 

веществами. По содержанию витамина С её плоды можно 

приравнять к лимону. Цена 350 руб.  

 

Рябина сорт Титан 
Сорт получен в результате скрещивания рябины обыкновенной 

с грушей и яблоней краснолистной. Дерево среднерослое (3-

5м). Плоды вишнево-красные с сизоватым налетом, очень 

привлекательные, крупные -  массой до 2 г. Очень 

зимостойкий. Сорт выделяется необычно длительным 

хранением плодов – до 8–9 месяцев. Цена 350 руб. 



 

Рябина сорт Сорбинка Раннесреднего срока 

созревания. Зимостойкий. Среднерослое дерево(3-5м). Плоды 

очень крупные, средней массой 2,7 г, округлые, шарлахово-

красные, с еле заметным желтоватым оттенком, собраны в 

крупные висячие щитки. Мякоть желтоватая, нежная, 

приятного кисло-сладкого вкуса без терпкости и горечи.  
Цена 350 руб.  

 

Рябина сорт Сказочная  
Сортсреднего срока созревания, зимостойкий, устойчив к 

вредителям и болезням. Высота 5-6м. Ягоды округло-

овальные, оранжево-красные с кожицей средней толщины. 

Кисть плотная - в одной кисти до 150 ягод(!) – действительно 

сказочная. Вкус ягод кисло-сладкий, мякоть сочная, 

ароматная.Цена 350 руб.  

 

Рябина Бусинка Плоды круглые, оранжево- красные, 

массой 1,9 г. Высота (5-7м). Мякоть кремоватая, очень сочная, 

средней плотности, кисло-сладкого вкуса без горечи и 

терпкости. Дегустационная оценка 4,3 балла. Универсального 

назначения.Урожайность высокая. Транспортабельность 

хорошая. Цена 350 руб. 

 

Рябина 'Вефед' – получен от Невежинской рябины. 

Невысокое (2,5-3м)  дерево стабильно плодоносит. Плоды 

оранжево-красные, блестящие, массой до 1,3 г. Самый сладкий 

сорт рябины. У сорта Вефед совершенно отсутствует обычная 

для рябины терпковатость привкуса плодов, что придает им 

десертность вкуса в свежем виде.  Сорт зимостоек. 

Цена 350 руб.  

 

Рябина 'Рубиновая'– очень красивое и аккуратное 

деревце (2–2,3 м). Плоды достаточно крупные, темно-

рубинового цвета. На вкус – кисло-сладкие. Отлично подходят 

для промышленной переработки. Одна ягодка весит примерно 

1,5 грамма. Мякоть – очень сочная и обладает легким 

ароматом. Дерево отлично подходит для декоративного 

украшения участка. Цена 350 руб.  

 

Рябина Гранатная 
Выведена путем скрещивания рябины обыкновенной и 

боярышника кроваво – красного. Среднерослый-около трех 

метров в высоту. Плоды ярко - бордовые. 

Урожайность до 15 кг. Из плодов можно готовить соки, желе, 

варенье, компоты, сиропы, домашнее вино. 

Цена 350 руб. 

 

Рябина Десертная Мичурина 
Сорт выведен И.В. МичуринымДеревце невысокое –до 2х м. 

Созревание- в конце июля – начале августа. Ягоды - 

рубинового цвета( 1,5 гр). Смотрятся очень красиво. 

На вкус ягоды рябины сладкие, с легкой терпкостью и слабой 

горчинкой. Плоды можно употреблять как в свежем виде, так 

впереработаном. Очень вкусны вяленые ягоды. 

Нет в наличии. 



 

Рябина Алая крупная – один из наиболее ценных 

сортов. Выведен путем гибридизации рябины обыкновенной с 

моравской и смеси пыльцы разных сортов груш. Высота 5-6м.  

Плоды крупные, массой 2,5–3 г, алые, очень красивые, 

напоминают вишню, сочные, кисло-сладкие, с легкой 

терпкостью. Грозди по 150-160 штук. Срок созревания – 

середина сентября. Зимостойка. Светолюбива.  

Цена 350 руб. 

 

Рябина Дочь Кубовой (Солнечная) Сорт 

универсального предназначения, среднерослое Высота (5-7м)., 

с метельчатой негустой кроной. Плодоносит  на 5-й год. Ягоды 

ярко-оранжевого цвета, массой до 2 г, с ярко-лимонной 

мякотью, нежной и сладкой, в составе есть каротин и витамин 

С. Созревают в середине августа.  
Цена 350 руб.  

 

Рябина дуболистная — красивое статное дерево с 

яйцевидной формой кроны.Необычная форма листвы, похожей 

на дубовые, с белыми щитковидными соцветиями и ярким 

плодоношением.Сверху листовая  пластинка темно-зеленая, 

нижняя сторона светло-серая, опушенная.Многочисленные 

белые цветки собраны в щитки. Цветет в конце мая — начале 

июня. Ягоды плотные, очень вкусные, оранжевого цвета с 

войлочным опушением созревают в конце сентября. 

Декоративна, зимостойка. Переносит загазованность воздуха и 

задымление.Цена 350 руб.  

 

Рябина Обыкновенная Шиервортер 

Сидлинг 'Shiervoter Sidling' Не большое листопадное  

дерево высотой 10-12 м. Крона широкопирамидальная. Ствол  

оранжево-коричневый, гладкий. Цветет в конце мая белыми, 

ароматными цветами. Очень крупные, ярко-красные  ягоды. 

Активно используется в городском и частном озеленении. 

Применяется в аллейных посадках, смешанных группах с 

другими лиственными и хвойными деревьями.  Высаживается 

одиночно.К почвам требования не высокие, но лучшего 

развития достигает на умеренно влажных плодородных 

субстратах.Цена 500 руб.  

 

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ ЭДУЛИС  
(Другие названия:Рябина сладкая, рябина моравская, 

рябина съедобная). Высота 10-15 м, диаметр кроны до 6 м. 

Кора серая гладкая. Крона густая.Ежегодный прирост в высоту 

40 см, в ширину 25-30 см. Долговечность 100 лет. 

Цветение в мае, цветки белые, очень душистые собраны в 

щитковидные соцветия до 20 см в диаметре. 

Плоды ярко-красные, округлые 1,2-1,5 см в диаметре 

(размером с ранетку),  долго держатся на ветвях. 

 Использование в ландшафтном дизайне: Парковые группы, 

аллеи. Цена 500 руб.  

  

Рябина обыкновенная Плакучая 
Очень декоративна благодаря ажурной кроное, как в летне - 

осенний период, так и в зимой. 

Это дерево или куст, но с ниспадающими ветвями. . 

Высота рябины обыкновенной плакучей зависит от 

формировки – после высадки основной стволик закрепляется у 

прямой опоры, которая может быть разной высоты – зависит 

от того – какой высоты желательно вырастить деревце. К 

почвам нетребовательна, светолюбива, однако не выносит 

засоления и застойных вод. Недостаток влаги замедляет ее 

рост. Высокодекоративна, медонос.  Зимостойка, хорошо 

переносит условия города. Цена 500 руб.  



 

Персик Воронежский Зимостойкий 
Выведен в Воронежской обл. Плоды среднего размера, желто-

оранжевые с красным «загаром», сладкие, созревает в конце 

августа – начале сентября. Зимостойкость выше средней (до - 

34), но в условиях средней полосы надо сажать в защищенном 

от ветра месте. Выращивается в кустовой форме. Особенности 

агротехники: обязательно профилактические опрыскивание от 

болезней и вредителей, осенняя побелка скелетных ветвей. 

Удобрять в минимальных дозах!!! Иначе ветви будут активно 

расти - не вызреют и подмерзнут. Цена 500 руб. 

 

Смородина красная Натали. Куст среднерослый, 

слабораскидистый, густой. Кисти средние (7-9), плотные. 

Ягоды округлые, слегка вытянутые к основанию, густо-

красного цвета, отрыв сухой. Сорт среднего срока созревания. 

Ягоды крупные (средняя масса 0,7 г, максимальная 1,0 г) Вкус 

кисло-сладкий. 

Обладает высокой зимостойкостью. Цена 250 руб. ЗКС 

 

Смородина Красная «Виксне» Ягоды имеют 

темный красный цвет, почти вишневый, за что многие из тех, 

кто его выращивал, называют сорт гранатовым. Кисть до 10 

см. На вкус ягоды кисло-сладкие, имеют сильный, устойчивый 

аромат (вес 0,7-0,9г.). Урожайность Виксне, при хорошем 

уходе, может составить до 10 килограмм с куста. Сорт 

морозостоек, устойчив к мучнистой росе. Цена 250 руб. 

ЗКС 

 

Смородина розовая « Мускат розовый» 
Видимо, есть связь между цветом смородины и вкусом. 

Розовые сорта в массе своей значительно слаще красных.  

Мускат розовый тому подтверждение. Кисти до 7 см длиной, 

ягоды крупные, массой до 1 г, восхитительного сладкого вкуса. 

При полном созревании приобретают совершенно 

оригинальную розовую окраску. Урожайность превышает 7 кг 

с куста. Цена 250 руб. ЗКС 

 

Смородина белая «Снежана» 
Куст высокий и среднераскидистый. Кисти ниспадают как 

сережки, очень длинные, густые и полные. Урожайность 

высокая. Сорт устойчив к мучнистой росе, антракнозу.Ягоды 

от 0,6-0,9 г, десертного типа, вкусные и ароматные. Сорт 

пригоден для потребления свежим , заморозки, приготовления 

очень красивых и содержательных виноматериалов, соков, 

диетического желе.Цена 250 руб. ЗКС 
«Белая Смольяниновой»- среднерослый, 

среднераскидистый, густой куст. Ягоды округлые, иногда 

слегка овальные, белые, блестящие, отрыв сухой. Семена 

просвечиваются. Сорт среднего срока созревания, ягоды 

массой 0,6-1,0гр., вкус кисло-сладкий, освежающий. 

Смородина Смольяниновой обладает высокой 

зимостойкостью.Цена 250 руб. ЗКС 

 

Смородина Версальская Белая  
Знаменитый старинный сорт белой смородины отличается 

изысканным вкусом и приятным ароматом.. Он до сих пор 

является довольно популярным сортом. Это и не странно, ведь 

она обладает высокой урожайностью, довольно крупными 

ягодами (до 0,7 г.) и, кроме этого, очень вкусная. Сорт был 

выведен в конце XIX столетия во Франции. 

Куст средней высоты, прямостоячий, раскидистый. 

Ягоды круглые, желтоватые, прозрачные, одномерные, сладко-

кислые, приятные, универсального назначения. Созревает в 

середине июля. Цена 250 руб. ЗКС 



 

Смородина белая «Императорская 

желтая»- раннеспелый, высокоурожайный сорт 

смородины. Характеристики плода: ягода до 0,6- 0,8 г, тёмно-

жёлтая, сладкая, освежающего вкуса, хрустящая. Кожица 

плотная. Стабильно дает хороший урожай  - 5-8 кг / куст.Кусты 

среднерослые, среднераскидистые. Устойчивость к болезням 

хорошая.Нет в наличии. 

Смородина черная 

 

Багира Среднепозднего срока созревания. Вкус 

кисло-сладкий очень хороший. Ягоды крупные 1,1-1,5 г, 

черные, округлые. Куст среднерослый, среднераскидистый 

Сильный аромат, высокая зимостойкость и продуктивность, 

отличные вкусовые и товарные качества ягод, хорошая 

транспортабельность. ЦЕНА 250 руб.  ЗКС 

Кармелита Созревание раннее. Кисти средние и длинные 

до 7,8 см, ягоды расположены плотно. Ягоды черные, большие 

(1,3-1,6 г) с тонкой кожицей. На вкус ягоды приятные сладкие, 

очень вкусные. Урожай до 3,5 кг.Устойчив к большинству 

болезней и вредителей.Цена 250 руб. ЗКС 

ЛЕНТЯЙ Оригинальное название смородина получила 

из-за позднего срока созревания. Ягоды поспевают в августе. 

Куст густой, сильнорослый (до 150–180 см), с прямыми, 

толстыми побегами. Кисти длинные (до 8 см). Ягоды крупные 

(средний вес — 2,5 г). Вкус ягод сладкий с лёгкой кислинкой, 

десертный (4,8 балла). Мякоть сочная, кожица плотная, отрыв 

сухой. Аромат яркий, насыщенный.Цена 250 руб. ЗКС. 

Детскосельская Среднераннего срока 

созревания.Урожайность хорошая (2-2,5 кг с куста), 

стабильная.Ягоды крупные (до 2 г), одномерные, черные, 

округлые, блестящие, с сухим отрывом, вкус нежный, сладкий. 

Собраны в кисти до 8 см, 8-10 ягод.Цена 250 руб. ЗКС 

Деликатес. Среднего срока созревания Куст 

высокорослый, среднераскидистый. Ягоды средней массой 1,3 

г, округло-овальной формы, черной окраски с кожицей 

средней толщины, блестящие, обладают особо нежным 

десертным вкусом. Дегустационная оценка 4,9 балла. 

Урожайность высокая.  Цена 250 руб. 

Клуссоновская Сорт среднего срока созревания. Куст 

сильнорослый, слабораскидистый. Ягоды черные, с тонкой 

кожицей, вкус кисло-сладкий,приятный.Не осыпаются.  

Транспортабельность хорошая. ЦЕНА 250 руб. ЗКС 

Зеленая дымка Сорт засухоустойчивый и зимостойкий. 

Ягоды средние и крупные ,округлые, черные, блестящие, 

отрыв сухой. Вкус кисло-сладкий (4,7 балла). Куст 

среднерослый, слабораскидистый. Устойчив к мучнистой росе, 

антракнозу. ЦЕНА 250 руб. ЗКС 

Пигмей– превосходный самоплодный сорт среднего срока 

созревания, который отличается неописуемо приятным 

сладким вкусом. Ягоды очень крупные,  с тонкой, практически 

незаметной кожицей. Урожайность до 5 кг. с куста. 

Дегустационная оценка 5 баллов. ЦЕНА 250 руб. ЗКС  

Загадка.Среднераннего срока созреванияд. Куст 

среднерослый, компактный, позволяющий выращивать 

растения в уплотненных посадках. Ягоды приятного кисло-

сладкого вкуса, средние и крупные, округлые, с сухим 

отрывом, универсального назначения. Сорт урожайный,  

зимостойкий,  устойчив к болезням и вредителям. 

ЦЕНА 250 руб.  ЗКС 

Велой (Ленинградская сладкая)Сорт 

среднепозднего срока созревания. Ягоды крупные (1,6-1,8 г) и 

очень крупные (более 3,5 г).Вкус десертный (5 баллов). Сорт 

зимостойкий, скороплодный, самоплодный (50,5%), устойчив к 

мучнистой росе и почковому клещу, крупноплодный, 

урожайный (3,0-4,0 кг/куст). ЦЕНА 250 руб.  ЗКС 

Тамерлан - среднего срока созревания. Куст 

высокорослый, среднераскидистый. Ягоды крупные (1,4-1,6 г), 

округлые, вкус кисло-сладкий (4,6 балла), назначение 

универсальное. Сорт зимостойкий, скороплодный, устойчив к 

мучнистой росе и листовым пятнистостям.Урожайность 4-5 кг 

с куста. Цена 250 руб. ЗКС 

Селечинская– сорт тяжеловес - ягоды очень крупные 

(до 7 г), округлые, черные, кожица средняя, с сухим отрывом, 

сладкого вкуса (4,9 балла), универсального назначения. В 

кисти 12-16 ягод. Урожайность до 5 кг с куста. Сорт 

зимостойкий, устойчив к мучнистой росе, интенсивного типа 

выращивания, требует внимательного ухода и повышенного 

плодородия почвы, полива. Созревает в первых числах июля. 

Цена 250 руб. ЗКС. 

 

Изумрудное ожерелье - ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 

С ЗЕЛЕНЫМИ ЯГОДАМИ . Среднепоздний. Куст 

низкорослый, раскидистый. Урожай с куста – до 3х  кг. Кисти 

содержат 10-12 ягод массой 1,1-1,4 г. При созревании ягоды 

светло-желтые с легким зеленым отливом, прозрачные, 

приятного сладкого вкуса с едва заметной кислинкой, 

освежающего вкуса (4,7 балла). Цена 250 руб. ЗКС. 



 

Крыжовник Черномор Среднепоздний. 

Высокозимостойкий. Куст сильнорослый, компактный. Шипы 

тонкие, одиночные, редкие(считается бесшипным). Ягоды 

крупные (7,0 г), темно-красные, при полном созревании -

черные, тонкокожие, с восковым налетом, без опушения. 

Мякоть сладкая. Дегустационная оценка 4,3 балла. Назначение 

универсальное.Цена 250 руб. ЗКС 

 

Крыжовник Юбиляр Среднего срока 

созревания.Слабошипованный. Кусты сильнорослые, 

среднераскидистые, высота 1,5-1,8м Зимостойкий, урожайный, 

устойчив к мучнистой росе. Ягоды крупные или средние 

округло-овальные, розовые. Урожай - до 8 кг ягод с куста, 

ягоды до 5,6 г, хорошего вкуса. Вкус диссертный- 5 

баллов.Цена 250 руб. ЗКС 

 

Крыжовник «Маяк» Куст среднерослый, хорошо 

развит, сжатый, густой, с хорошей восстановительной 

способностью. Ягоды 3-4,8 г, шаровидные и бутылочной 

формы, голые, красно-фиолетовые. Чашечка открытая. Кожица 

средней толщины. Мякоть сочная, сладкая. Вкус хороший, 

ягоды универсального назначения. Цена 250 руб. ЗКС 

 

Крыжовник «Шалун» 
Бесшипный(!) сорт. Среднего срока созревания. Куст 

среднерослый, слабораскидистый. Ягоды ярко-зелёной окраски 

с малахитовым оттенком, среднего размера, округлой формы. 

Кожица тонкая, прозрачная. Зимостойкость высокая. 

Цена 250 руб. ЗКС 

 

Крыжовник «Малахит»: Куст густой, шипы 

одинарные. Ягоды крупные, ярко-зеленого «малахитового» 

цвета (вес 5-6 г), имеют круглую форму. Неопушеные. Вкус у 

ягод приятный, кисловатый, свежий и терпкий, присутствует 

выраженный аромат, при полном созревании становятся слаще 

и приобретают янтарный оттенок. Урожайность до 4 кг с куста. 

Созревает в конце июня. Сорт зимостоек и устойчив к засухе, 

устойчив к мучнистой росе. Может расти на одном мес  

те до 35 лет.  Цена 250 руб. ЗКС 

 

Й ошта (гибрид смородны и крыжевника) сорт 

ЕМБ. Наиболее популярный сорт йошты. Выведен в 

Англии. Выс. и диаметр 1,5м., подвязка не требуется, ветки 

крепкие, не ломаются, порывы ветра вовсе не страшны. Листья 

большие, как на черной смородине, ягоды имеют массу в 

средне 5 грамм, очень большие. Некоторые «экземпляры» 

достигают 12 грамм. Вообще не поражается бурой 

пятнистостью, мучнистой росой. Паутинный клещ не трогает 

листья, не образуется ржавчина. Цена 250 руб. ЗКС 

  

 

Черноплодная рябина (АРОНИЯ) обладает многими ценными свойствами. Ее отличают зимостойкость, 

скороплодность, ежегодное плодоношение, высокая урожайность, неосыпаемость плодов при созревании и их лежкость, 

устойчивость против вредителей и болезней, легкость сбора плодов. Ягоды черноплодной рябины имеют приятный кисловато-

сладкий, терпковатый вкус. Арония – это настоящий кладезь полезных веществ!Цена 300 руб. 



 

Шелковица (тутовник).  
Предлагается зимостойкая (во всяком  

случае, в окрестностях Воронежа) форма 

 с чёрными плодами. Саженцы получены  

черенкованием с 45-летнего дерева, 

которое за свою жизнь прошло немало  

суровых зим.         
Цена 300 руб. ЗКС  

Черный орех (англ. Black Walnut)– это крупное дерево (до 30 м) из семейства Ореховые, его ближайшим 

родственником является грецкий орех. 

Кора очень темного, практически черного цвета,  покрыта глубокими трещинами. В пищу плоды употребляются. Кожура плода 

толстая, мясистая, при созревании растрескивается. Орех круглый, заостренный к верхушке, темно-коричневый или черный, 

имеет толстую скорлупу. Ядро некрупное, маслянистое, съедобное. В плодоношение культура вступает на 6-9 год после 

посадки. Плоды созревают в конце сентября – середине октября. На одной оси формируется до 5 плодов. Зимостоек до -35. 

В лечебных целях используются листья, побеги и незрелые орехи черного ореха.По мнению многих ученых по целостности и 

комплексности лечебного действия черный орех в природе не имеет аналогов. 

В незрелых плодах черного ореха витамина С содержится в пятьдесят раз больше, чем в таких известных его источниках, как 

цитрусовые. Однако самым ценным веществом, входящим в состав данного растения, является юглон. Именно этот элемент 

придает ореху йодистый запах. Сок его околоплодников используют для заживления ран и остановки кровотечений. Водно-

спиротвой настой назначают при рассеянном склерозе, проблемах со щитовидной железой, болях в мышцах, костях и суставах, 

мигренях и артрите. Он существенно повышает иммунитет и справляется с грибковыми заболеваниями. Такой настой можно 

приобрести во многих аптеках, кроме того его можно изготовить и самостоятельно из плодов черного ореха. Цена 500 руб. 

 

 
Орех Ланкастерский 

Новая садовая культура – гибрид серого и сердцевидного орехов.Плоды унаследовали лучшие качества родителей: размер плода 

– от ореха серого, а вкусовые качества и отсутствие перегородок внутри плодов – от ореха сердцевидного. Орехи сплюснутые, с 

острым длинным носиком и гладкими продольными ребрами, плюска легко отделяется. Ядра хорошего вкуса, превосходят ядра 

грецкого ореха по. Листья содержат фитонциды и обладают лекарственными свойствами, в частности, снижают сахар в крови. А 

из молодых, ещё мягких орехов можно сварить прекрасное ароматное варенье богатое витамином С. Дерево вырастает высоким, 

хорошо переносит обрезку. Лучше удалять нижние ветки, тогда дерево растет, не затеняя окружающие посадки, а созревшие 

орехи упадут сами. К шести годам орех вступает в плодоношение, а высота дерева достигает 5-6 м, затем скорость роста 

снижается. Взрослое дерево дает 6 и более ведер орехов. Стойко переносит подмосковную зиму, но может пострадать от 

жаркого и засушливого лета. Хорошо растет на глинистых почвах и почти чистом песке. Урожайность более 6 ведер с дерева. 

Размер плода 3 х 8 см!Цена 500 руб. 

 



 
Орех маньчжурский(JuglansmandshuricaMaxim)хорошо растёт на открытых солнечных местах, 

любит простор. В ландшафтном дизайне используется преимущественно в одиночных посадках, создаёт присущий только ему 

микроклимат, насыщенный фитонцидами и определяющий своего рода «лечебно-оздоровительную» ауру.  Листья, кора и плоды 

обладают выраженными целебными свойствами и широко используются в народной медицине.  На Дальнем Востоке  вырастает 

до 25 метров, в условиях средней полосы России  встречаются средневозрастные экземпляры высотой около 10 метров, но это, 

очевидно, не предел. Растет быстро.  Это растение весьма декоративно - на мощных ветвях раскинута могучая резная крона. 

Плодоносить оно начинает при хорошей освещенности и уходе в возрасте четырех лет, когда достигает в высоту примерно 

двух метров. Плоды овальные, напоминают грецкий орех, (2,5—7,5 см)  с заостренной вершиной и 6-8 притупленными ребрами 

располагаются по 3-7 штук. Цена 500 руб. 

 
Грецкий орех "Битюг" 
Отборная крупноплодная, морозостойкая форма с выполненным ядром и тонкой скорлупой. Начинает плодоносить на 5-6-й год. 

Плод удлинненый, крупный (до 15 г), скорлупа тонкая. Зимостойкость для средней полосы Росии высокая (до – 35) 

Урожайность высокая (до 100 кг с дерева).Высота взрослого дерева 6-8 м. 

А в заключение хочу отметить, что, по-моему, грецкий орех – 

идеальная садовая культура, все части которой, от листа до корней, используются человечеством. Он не требует дорогостоящих 

химических обработок и трудоемкой обрезки. Его плоды не нуждаются в создании особых условий для хранения, не требуют 

специально изготовленной тары, без чего не обходятся, например, яблоки и груши. Является продуктом, который долго, до 1.5 

года, хранится. В общем «Орешки не простые, а золотые». 

А еще соседства с этим растением не переносят многие виды комаров, мошек, москитов, мух, слепней, 

оводов. Поэтому его с незапамятных времен сажают вблизи домов, вокруг деревень. Цена 500 руб. ЗКС 

 
Айлантолистный орех (Зибольда) — дерево до 20 м высотой, с шаровидной кроной, 

крупными (до 1 м длиной) листьями, с 11-15 листочками. Плод — орех с двумя продольными ребрами и острой вершиной, 

длиной 2-4 см, ядро без перегородки, округлой или сердцевидной формы, скорлупа тонкая, гладкая, твердая.  Распространено на 

юге Сахалинской обл. (до о. Кунашир). Растение занесено в Красную книгу СССР (1978). Широко культивируется в 

ботанических садах: цветет в мае - июне. Ядро крупное, съедобное, хорошего вкуса, по вкусовым качествам не уступает 

грецкому ореху. Его жирность составляет 63%. Плоды собраны в длинные кисти. Созревают в конце августа - начале сентября. 

Дерево начинает плодоносить в 5-8-летнем возрасте. Зимостойкость до -38. Цена 500 руб. ЗКС 



 
Скороплодный кустовой грецкий орех Левина 
Скороспелая форма грецкого ореха отличается тем, что начинает плодоносить с трехлетнего возраста. 

Они довольно урожайные, потому что в них продуктивны не только верхушечные почки, но и часть 

боковых. Растет и урожайность с единицы площади, так как малый размер кроны позволяет размещать 

деревья гуще (рекомендуемая плотность посадки 4х6 м). Кроме того, небольшие размеры кроны 

облегчают сбор урожая. Орехи средней величины (масса 6-9 г), тонкокорые, легко раскалываются, имеют 

высокое содержание ядра (49-65%). Цена 500 руб. 
 

Фундук 

краснолистный (Purpurea) Высокий 

пряморастущий кустарник высотой до3,5-4 м. Листья круглые, 

тёмно-бордовые (в тени зеленеют), покрытые мелкими 

шёлковыми ворсинками. Соцветия – жёлтые серёжки, 

появляются до распускания листьев. Плоды - орехи (фундук), 

скрытые в красной оболочке, продолговатые. Высаживается 

на солнечном месте. Цена 350 руб. ЗКС 

Фундук 

зеленолистный садовый. Высокий пряморастущий 

кустарник высотой до3,5- 4 м. Листья круглые, зеленые, 

покрытые мелкими шёлковыми ворсинками. Соцветия – 

жёлтые серёжки, появляются до распускания листьев. Плоды - 

орехи (фундук), в светло-зеленой  оболочке. Высаживается на 

солнечном месте. Лучший опылитель для фундука 

краснолистного. Цена 350 руб. ЗКС 

 
 

Годжи (Лициум, Дереза обыкновенная) 
На протяжении многих веков Ягоды годжи (Дереза обыкновенная) используются в традиционной  

азиатской медицине. Полезные свойства-подавляет чувство голода, расщепляет жировые клетки. 

Ажиотаж, вызванный вокруг этих ягод, был не без основания, годжи, как подтвердилось, имеют 

уникальный набор природных компонентов. 

Ягоды годжи омолаживают организм, продлевают жизнь, снижают риск раковых заболеваний, помогают  

снизить вес, нормализуют давление, улучшают сексуальную активность, понижают уровень холестерина, 

нормализуют зрение, поддерживают работу печени и почек, нормализуют содержание сахара в крови, 

улучшают сон. Цена 400 руб. 

Яблони.  Я хочу немного от себя сказать про предлагаемые сорта яблонь – каждый из этих сортов  

по своему, уникален. Я долго не включала в свой ассортимент плодовые, но посмотрев, как люди 

приобретают либо не те сорта, что заявлены продавцом, либо не районированные  сорта, все же 

решила предложить Вам несколько сортов яблонь, которые действительно хороши для наших 

садов. Обратите внимание – основу коллекции составляют старинные сорта! 



 

Яблоня сорт Богатырь Сорт позднезимний. Плоды 

среднего или даже крупного размера, округлой формы, слегка 

уплощенные и раздутые по бокам, весом до 150 - 300 г. На 

поверхности яблока хорошо заметны несколько ребер. Мякоть 

очень приятна на вкус, белого цвета и обладает особенным 

ароматом.  Цвет желтый с ярким красным румянцем.Твердые 

яблоки хранятся до полугода. Сорт зимостойкий, устойчив к 

парше. Очень урожайный.  
Цена 300 руб. ЗКС 

 

Яблоня сорт Лигол Польский сорт, зимнего срока 

созревания.  Зимостойкость (до -32), скороплодность, высокая 

УРОЖАЙНОСТЬ, высокие товарные и вкусовые качества 

плодов. Плоды крупные с интенсивным красно-карминным 

размытым румянцем почти по всей поверхности (до 300г). 

Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, сочная, ароматная, 

отличного кисловато-сладкого вкуса. Съёмная спелость 

наступает в конце сентября, лежит до марта-апреля.   

Цена 300 руб. ЗКС 

 

Яблоня сорт Антоновка. 
Крупные, красивые плоды, высокий ежегодный урожай, 

устойчивость к парше, зимостойкость (до -38). 

В период полного плодоношения деревья антоновки 

способны давать 200 - 300 кг плодов с дерева 

(известны урожаи до 500 - 600 кг). Плоды 120—150 г, 

максимум 300 г. Основная окраска зеленовато-жёлтая, при 

хранении соломенно-жёлтая. Покровная окраска практически 

отсутствует. Созревают в конц сенября. 

По ароматности плоды антоновки не имеют себе 

равных. Достаточно занести в помещение несколько 

яблок, чтобы оно наполнилось неповторимым 

ароматом. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Яблоня Память Ульянищева 
Зимний сорт. Урожайный, скороплодный – плодоношение на 

4й год. Деревья среднерослые. Плоды крупные, средней 

массой 220 г, макс. до 300 г, продолговатые. Окраска 

малиново-красная. Мякоть белая, нежная, сочная, кисловато-

сладкая, с сильным ароматом отличного вкуса. Съемная 

зрелость  в середине сентября, период потребления длится 150 

дней. Зимостойкость высокая, подмерзания не наблюдалось 

даже в самые суровые зимы (-37).  Цена 300 руб. ЗКС 

 

Осеннее полосатое (Штрейфлинг)—  
старинный осенний прибалтийский сорт. Деревья  

прочные, урожайные. Плоды выше средней величины (100-150 

г),, широкоудлиненные, светло-желтой окраски с толстыми 

пурпурно-карминными полосами. Кожица тонкая, гладкая, с 

восковым налетом. Мякоть желтоватая, сочная. Вкус кисло-

сладкий, с приятным винным привкусом, очень хороший, 

гармоничный.Используют в свежем виде,  для  

приготовления вкусного сока, а уж варенье из яблок  

этого сорта вообще получается непревзойденное.  

Цена300 руб. ЗКС 

 

Медуница – один из самых знаменитых сортов яблок. 

Этот сорт выделяется удивительно пряным сладковатым 

медовым вкусом. Созревают к концу августа и могут 

храниться около 2-х месяцев. Плоды крупные, до 100 г. весом, 

плоско-круглой формы, желто-зеленого цвета с красными 

полосами. Кожица плотная, гладкая. Мякоть кремовая, 

плотная, мелкозернистая, сочная, ароматная. Вкус очень 

хороший, медово-сладкий.Cорт очень зимостоек (-40)! 

Цена 300 руб. ЗКС 



 

Жигулевское получено от скрещивания  

Боровинки с американским сортомВагнер.  

Яблони быстрорастущие, высокоурожайные.  

Яблоки крупные (весом от 120 до 200 грамм),  

плоско-округлой формы, золотисто-жёлтые, с красным  

размыто-полосатым румянцем.  

Мякоть желтоватая, кисло-сладкая, сочная, хорошего качества. 

Съемная зрелость - в первой декаде сентября, 

потребление —до конца декабря. Зимост. До -32. 

Цена 300 руб. ЗКС 

бу  

Апорт - пожалуй, самый древний сорт яблони. Сорт 

легенда! В России апорт выращивали с XVIII столетия. Плоды 

необычайно красивы , крупные и очень крупные (200 — 260 г, 

макс. до 500). Окрас плодов —зелено-желтый, покровная 

окраска в форме темно-красного румянца. Мякоть белого 

цвета, с легким салатовым оттенком, средней плотности, на 

вкус -очень нежная, винно-сладко-кислая, с легким ароматом. 

Употребляется в свежем виде, подходит для переработки на 

соки, вино, мармелад, джемы, повидло, варенье и изготовления 

сухофруктов (мякоть не буреет). Съемная зрелость Во второй 

декаде сентября. Транспортабельный. Нет в наличии. 

 

Яблоня сорт МЕЧТА 
Летний сорт умеренного роста, зимостоек. 

Плоды привлекательные, округло-конические, 

кремовые с ярко-красным штриховым румянцем.  

Вес плодов 100-150 г.  Вкус кисло-сладкий, десертный.  

Созревают плоды в конце августа и на дереве висят  

долго, не осыпаясь. Урожайность ежегодная , 

 высокая. 

Хочется добавить от себя – очень вкусные яблоки!  

Цена 300 руб. ЗКС 

 

Титовка (Титовка расписная). - Старинный 

осенний сорт народной селекции. В настоящее время 

практически утерян, но иногдавстречается в старых садах. 

Плоды крупные (120-200г), очень красивые, почти 

цилиндрические, с широкими ребрами. Основная окраска 

зеленовато-желтая, - покровная в виде широких темно-красных 

полос на розовом размытом фоне. Мякоть плодов желтоватая, 

под кожицей иногда красноватая, крупнозернистая, винно-

сладкая. Хранятся до ноября. Сорт скороплодный, обладает 

высокой зимостойкостью.Цена 300 руб. ЗКС 

 

Яблоня сорт Стахеевское. В этом сорте 

удалось объединить положительные свойства зарубежных 

родителей яблонь Лобо и Норис. Дерево среднего роста, 

высокоурожайное и очень скороплодное. Масса подов 180 г, 

округло-конической формы. Основная окраска - желтовато-

зеленая, покровная –в виде размытого, нежно-красного 

румянца по всей поверхности плода. Мякоть плотная, белая, 

со слабым кремовым оттенком, мелкозернистая, сочная, 

гармоничная, десертного вкуса. Кожица тонкая, прочная. 

Хранится до апреля.  Нет в наличии. 

 

Пепин Черненко —Зимний сорт яблони, выведенный 

С. Ф. Черненко в 1904 г. в результате скрещивания Пепина 

литовского с Кальвилем снежным. Плоды крупные (достигают 

веса 250 г при среднем весе 150 г ), овально-конические, 

бледно-соломенного цвета, иногда с румянцем. Мякоть 

сочная, с пряностью. Сорт исключительно устойчив к парше.  

Плоды хранятся до февраля. Нет в наличии. 



 

Сорт яблони Бордовое. Плоды крупные или 

вышесредней величины Покровная окраска в виде бордовых 

штрихов и крапин по более светлому красному фону, обычно 

почти по всей поверхности плода. За нарядный внешний вид 

плоды получают оценку от 4,5 до 5,0 балла. Мякоть плодов 

белая, мелкозернистая, очень нежная, сочная, кисло-сладкая, с 

сильным конфетным ароматом, высоких вкусовых достоинств 

(дегустационная оценка от 4,3 балла и выше). 

Съемная зрелость с начала сентября. Потребительская - до 

начала ноября. Плоды прежде всего предназначены для 

потребления в свежем виде, а также являются хорошим 

сырьем для производства высококаче-ственных соков. 

Цена 300 руб. 

 

Яблоня Ранняя красная 
Раннелетний сорт,срок созревания – июль. Плоды 90-120г, 

округлые, светло-желтые с темно-красной покровной окраской 

по всему плоду, сладкие, с ароматом. Сохраняются в 

холодильнике 2-3 недели.  

Сорт самоплодный, урожайность ежегодная, высокая.  Сорт 

зимостойкий (-32), к засухе – устойчив. Есть иммунитет к 

грибным болезням. Дерево сдержанного роста с округлой, а с 

возрастом – слегка раскидистой кроной.  

Созревает на две  недели раньше грушовки! 

Цена 300 руб. ЗКС 

 

Сорт Белый налив Отличается высокой 

морозостойкостью и урожайностью, до 80 кг с дерева. Сорт 

имеет крепкие белые плоды с нежной, сочной мякотью очень 

хорошего вкуса. Самые крупные до 200г. Плоды хранятся не 

более 10 дней.  Из Белого налива готовят вкусные соки, 

повидло, желе. Для компотов сорт не пригоден. Хочется 

добавить -  при взгляде на Белый Налив сразу вспоминаются 

слова из сказок – наливное яблочко! Нет в наличии 

 

Мельба – один из лучших летних сортов. 
 (канада 1898 год), назван в честь всемирно известной в те 

времена оперной певицы Нелли Мельба. Плоды среднего и 

крупного размера (120 — 140 г, макс. до 200 г),зеленовато-

желтые, с выраженным карминным румянцем. Мякоть очень 

нежная, сочная, белоснежного цвета, с привлекательным 

конфетным ароматом и отличным кисло-сладким вкусом. 

Плоды хорошо подходят для приготовления соков, компотов, 

джемов и повидла. Созревают в августе. Хорошая 

транспортабельность. Нет в наличии. 

 

Сорт Конфетное Созревание в конце июля –Начале 

августа. Плодоносит на третий-четвертый год. Урожайность - 

в 8-10 лет - до 100 кг. Урожайность из года в год стабильная. 

Плоды весом 100 - 150 г. Основной цвет – желтый, но по всей 

поверхности покрыт красноватым оттенком. Мякоть плотная, 

но очень сочная. На вкус плоды очень сладкие, со 

специфическим медовым ароматом, поэтому сорт и получил 

свое название. Зимостойкий, абсолютно устойчив к парше. 

Цена 300 руб. ЗКС 

 

Ренет золотой курский— старинный зимний сорт. 

Деревья образуют крепкую крону, засухоустойчивые.  Плоды 

крупные и очень крупные (170 -250г), плоско-округлые, 

светло-зеленые с нежным румянцем на солнечной стороне. 

Вкус - чисто сладкий.  Урожай снимают в третьей декаде 

сентября. Яблоки этого сорта хранятся до марта - апреля за что 

сорт и ценится. 

Цена 300 руб. ЗКС 



 

Лобо. Сорт канадской селекции, с плодами зимнего 

созревания. Скороплодный и урожайный. Плоды средней или 

вышесредней величины (до 200 г), основная окраска 

зеленовато-желтая, покровная - красивый интенсивный 

малиново-красный крапчатый румянец. Мякоть белая, сочная, 

нежная, мелкозернистая, очень приятного кисло-сладкого 

вкуса, имеет сильный приятный аромат. Съем плодов проводят 

в конце сентября - начале октября. Хранятся плоды до начала 

марта. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Сорт Вишневое. Зимний. Получен во ВНИИС им. И. В. 

Мичурина путем ( Пепин шафранный х Антоновка). 

Плоды правильной формы, одномерные, весом до 150 г. 

Кожица нежная с восковым налетом,сначала румянец  ярко-

розовый, позже приобретает насыщенный вишневый оттенок. 

Мякоть нежная, сочная, с легким ароматом, хорошего, кисло-

сладкого вкуса. Хранятся до середины февраля. 

Транспортабельность сорта хорошая. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Сорт Память Воину. Зимний. Хранится до февраля. 

Плоды вышесредней или средней величины (125 – 200 г.) 

Покровная окраска красных полос и крапин по золотисто-

желтому основному фону. Мякоть плодов белая, с 

зеленоватым оттенком, иногда с розовыми прожилками, 

нежная, сочная, мелкозернистая, кисло-сладкого хорошего 

вкуса (4,7 балла). Сорт устойчив к парше. Зимост. до – 32. 

Урожайность до 65 кг.  Цена 300 руб. ЗКС 

 

Сорт Память Семакину. Зимний. Зимостоек, 

устойчив к парше. Скороплодность, высокая регулярная 

урожайность, с плодами высокой товарности. Плоды до 200гр. 

крупные, одномерные, широкоребристые. Кожица плода 

нежная, гладкая, блестящая. Основная окраска зеленовато-

желтая, покровная - в виде красных полос по светло-красному 

фону. Мякоть плотная, нежная, сочная. Плоды привлекательны 

внешне и приятны на вкус (4.6 балла). Съем плодов середине 

сентября, плоды хранятся  до середины февраля.  
 Цена 300 руб. ЗКС 

 

Квинти Летний. Столовый. Устойчив к мучнистой росе. 

Жаростойкий и засухостойкий сорт. Плоды от  125 до 175 г. 

Форма – удлиненно-коническая, поверхность – гладкая. Окрас 

плода на половину – зелено-желтый, на половину – малиново-

красного цвета. Кожица гладкая с легким восковым налетом. 

Мякоть кремовая и сочная, кремового или белого цвета, 

зернистая. Вкус плода – кисло-сладкий с ярко выраженным 

ароматом. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Воргуль Воронежский (Воргуль, Душистый 

Воргуль) Старинный русский сорт.  Осенний сорт в Воронеж. 

обл и зимний – севернее. Плоды 100 – 180 г. Кожица 

зеленовато-желтая, с красноватыми пестринами. Мякоть 

желтоватая, довольно сочная. Красивые, очень вкусные, имеют 

редкий, конфетный аромат. Из Воргуля получается вкусный, 

натуральный домашний сок, без грамма сахара. Плоды 

созревают к середине сентября, хранятся до января.Перевозку 

держит хорошо. Годен на сушку. Сейчас его ареал должен 

быть шире. Дерево воргуля живет 100 лет. Зимостоек. 

Цена 300 руб. ЗКС 

 

Анис полосатый(анисовка; анис душистый).  
Основной окрас плодов – светло-зеленый, имеет розоватый 

румянец, который идет по кожуре полосками. Размер плодов 

средний.Выдающаяся зимостойкость – 52. Устойчивы к засухе. 

Любые почвы. Отлично для еды . Подходит для мочки и 

сушки. Для перевозки годятся только недозрелые плоды; хр 

больше 2 мес; не пугайтесь, если заметите на нем воск – это 

воск природный, а не искусственно наложенный  :-) От 

себядобавлю – яблоки такие душистые, что даже с закрытыми 

глазами можно опознать сорт!  Цена 300 руб. ЗКС 



 

Ароматное. Перспективный сорт яблони позднего срока 

созревания. Сорт зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный. Дерево умеренного роста, с компактной 

кроной. Плоды яблони созревают во второй декаде сентября и 

хранятся до середины февраля. Яблоки крупные, массой 160-

220 г, гладкие. Окраска плода золотисто-желтая, с буровато-

красным румянцем. Мякоть яблока белая, средней плотности, 

кисло-сладкая, с приятным ароматом. Сорт "АРОМАТНОЕ" 

характеризуется устойчивостью к парше. Нет в наличии. 

 

Апрельское. Название сорта говорит само за себя, эти 

яблоки до апреля сохраняют замечательный вкус и свежесть. 
Яблоки крупные (до 200 г), одномерные, округлые, либо 

округло-конические. Основной цвет зеленовато- желтый, с 

красивым темно-красным размытым румянцем. Мякоть светло-

зеленая, маслянистая, мелкозернистая, очень сочная, с 

отличным кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в конце 

сентября и характеризуются высокой лежкостью, могут 

пролежать в холодильнике до марта — апреля.   

Цена 300 руб. ЗКС 

 

Орлинка. Деревья среднерослые, быстрорастущие, с 

округлой, средней густоты кроной. Плоды средние и крупные 

в среднем 150 г. Основная окраска зеленовато – светло-желтая. 

Покровная окраска в виде ярко-красных полос и размытого 

румянца. Мякоть плодов кремовая, плотная, колющаяся, очень 

сочная, кисло-сладкая, с довольно сильным ароматом. По 

вкусу на 4,5 балла.Съемная зрелость наступает во второй 

половине августа, потребительский период продолжается до 

конца сентября.Цена 300 руб. ЗКС 

 

Ренет Черненко Зимостойкий. Урожайность хорошая, в 

среднем 85 кг. Плоды и листья устойчивы к парше. Урожай 

высокотоварный, снимают плоды в конце сентября, хорошо 

хранятся до мая. Размер плодов, средний - 110 г, макс. — 180 г. 
Форма плодов правильная, плоская. Окраска нарядная, 

основная —беловато-зеленоватая; покровная окраска — 

размытый румянец гранатного цвета. Кожица плотная, средней 

толщины, негрубая, матовая. Мякоть белая, плотная, сочная, с 

ароматом, приятного кисловато-сладкого вкуса, столового 

достоинства. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Слава Победителям Выведен он был еще в 

начале прошлого столетия (в 1928 г.) и вот уже более 80 лет 

пользуется популярностью во всех уголках России.  

Морозоустойчив. Плоды весом до140г.Цвет светло-зеленый со 

сплошным красным румянцем. Мякоть белая, слегка 

кремоватая, очень нежная, сочная, ароматная.   Вкус отличный,  

кисло-сладкий.Созревание летне-осеннее – конец августа – 

начало сентября. Урожайность до 75 кг. Употребляется в 

свежем виде, подходит для переработки на соки, вино, 

мармелад, джемы, повидло, варенье. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Россошанское полосатое – зимний сорт яблони, 

был выведен М. М. Ульянищевым.. Деревья зимостойкие, 

среднерослые урожайные, плодоносить начинают на 3—4-м 

году. Плоды крупныеи очень крупные(160-180г),форма – 

округло-коническая, зеленовато-желтые, с темно-красными 

полосами и пятнышками, которые на солнечной стороне 

сливаются в сплошной румянец. Мякоть нежная, сочная, 

мелкозернистая, винно-сладкая, отличного качества. Урожай 

убирают во второй декаде сентября, потребление — ноябрь-

февраль. Цена 300 руб. ЗКС 



 

Свежесть. ( Антоновка х Уэлси). Деревья средней 

величины, зимостойкие, быстрорастущие. Плоды 120-200г, 

приплюснутые, бочонковидные, правильной формы. Кожица 

гладкая, маслянистая, блестящая. Основная окраска 

зеленовато-желтая- в виде штрихов и полос красного цвета. 

Мякоть плодов зеленоватая, плотная, сочная, хорошего вкуса, 

со слабым ароматом. Съемная зрелость в конце сентября, 

лежит до конца мая. Сорт скороплодный. Достоинства сорта: 

иммунность к парше плодов и листьев, урожайность, 

позднезимний срок созревания плодов, высокие товарные 

качества плодов. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Уэлси, в России он распространился к концу XIX века. 

Ценится за отменные вкусовые качества красивых плодов (80-

150г), способных храниться длительное время. Плоды 

пригодны для потребления сразу после съема и прекрасно 

сохраняются, не теряя вкусовых качеств, в течение октября—

января. Яблоки вишнево-красные (на 60 — 80%), сочные, 

кисло-сладкие, с тонким ароматом. Кожица тонкая, плотная. 

Зимостойкость для средней полосы России сравнительно 

высокая. Отличается устойчивостью к парше даже в самые 

дождливые годы. Срок съема плодов - вторая — третья декада 

сентября, созревание яблок дружное. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Веньяминовское Зимний, иммунный к парше сорт. 
Деревья с округлой кроной средней густоты. 

Плоды среднего размера (130 г), среднеуплощенные, 

конические. Основная плода зеленовато-желтая,покровная 

окраска на большей части поверхности плода в виде 

малинового румянца. Мякоть плодов белая, зеленоватая, 

плотная, крупнозернистая, сочная, десертного вкуса. 

Сорт урожайный, высоко-зимостойкий. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Боровинка. Старинный осенний сорт народной селекции. 

Вес плода 90-110г . Мякоть сочная, мягкая, зернистая. Плоды 

светловато-зеленого окраса или слегка желтоватого с 

розовыми разводами. Розовая поверхность яблок обладает 

крапчато-полосатым румянцем. Урожайность и зимостойкость 

высокие. Употребляется в свежем виде и для переработки. При 

правильных условиях хранения может лежать до декабря. 

Цена 300 руб. ЗКС 

 

Куйбышевское. Зимний, зимостойкий сорт. Плоды 

средние, у молодых деревьев средней массой 150 г, у 

полновозрастных 110-130 г, наибольшая масса 300 г. Форма 

плодов плоско-округлая, правильная, с широкими 

сглаженными ребрами.  Основная окраска в период 

потребительской зрелости интенсивно желтая. Мякоть плода 

кремовая, мелкозернистая, сочная, нежная, хорошего и 

отличного кисло-сладкого вкуса, ароматная. Плоды товарные, 

снимаются во второй декаде сентября, сохраняются до февраля 

и дольше.Цена 300 руб. ЗКС 

 

Синап орловский. Позднезимний сорт. Плоды110 - 

140 г, одномерные, продолговатые, округло-конической 

формы, с тупыми ребрами. Покровная окраска - виде 

размытого нежного румянца. Мякоть зеленовато-кремовая, 

очень сочная, нежная.  Вкус кисло-сладкий, приятный, с 

ароматом. Урожайность - высокая, стабильная, до 70 - 80 кг с 

одного дерева. Съемная зрелость – в начале октября, 

потребительская – ноябрь - январь. Зимостойкость высокая. 

Цена 300 руб. ЗКС 



 

Память Мичурина Плоды средней величины, их 

средний вес 140 г.Окраскаплода ярко-красная, размытая, с 

темно-красными штрихами и полосками.  Мякоть нежная, 

сочная, ароматная, средней плотности, кисло-сладкая на вкус.  

Созревает в конце сентября. Плоды имеют хороший товарный 

вид, и высокую транспортабельность.Их используют для 

приготовления соков, повидла, сухофруктов. Хранятся до 

мая.Устойчив к парше.  Цена 300 руб. ЗКС 

 

Кортланд. Шикарный зимний сорт, выведен в США 

в 1898 г.(!). По вкусовым качествам превосходит родительский 

сорт Мекинтош. Покровная окраска темно-красная с полосами 

по всему плоду. Мякоть плода белоснежная, с красноватым 

оттенком по краю кожицы, очень нежная, сочная, с богатым 

ароматом (5 баллов). Снимают плоды во второй половине 

сентября, сохраняют до марта. Один из лучших сортов по 

вкусовым качествам! Нет в наличии. 

 

Услада. Раннеосеннего срока созревания. Плоды средней 

величины (100-140г.). Мякоть белая, в подкожном слое - 

розоватая с розовыми прожилками, мелкозернистая, сочная, 

кисловато-сладкая с легким малиновым ароматом, хорошего 

вкуса. Зимостойкость яблони Услада хорошая, на уровне 

Антоновки обыкновенной (-38). Устойчив к влаге -  успешно 

растёт и плодоносит в дождливых регионах, так как сорт 

весьма устойчив к парше. Цена 300 руб. ЗКС 

 

Зимнее Ребристое Давний позднезимний сорт, редко 
где встречается, но заслуживает, чтобы на него обратили 

внимание. Плоды округлые, с явно выраженными ребрами 

весом 110-130г, с блестящей кожицей светло-зеленого цвета.  

Созревание плодов  в октябре. Плоды хранятся до февраля. 

Для любителей сладких яблок.  Употребляются в свежем виде, 

а так же для переработки на соки и пюре. Идеальны для людей,  

страдающих аллергией на пигменты, а так же -  для детского 

питания.  Цена 300 руб. ЗКС 

 

Пепин шафранный. Старинный зимний сорт (ему 

более 100 лет). Плоды 80-120гр , округло-конической формы. 

Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – красивый 

темно-красный румянец. Плоды хранятся до февраля-марта. 

Продукты переработки высокого качества, особенно варенье. 

Урожаи обильные, ежегодные. Мякоть кремовая, плотная, 

сочная, винносладкого вкуса с пряным тонким ароматом, 

хорошего вкуса. Зимост. до –42. Нет в наличии.  

 

Имрус. Зимний сорт иммунный к парше. Плоды 90-110 г, 

уплощенные. Кожица гладкая, маслянистая. Основная 

зеленовато– светло-желтая. Покровная окраска в виде полос, 

штрихов и размытого румянца красно - малинового цвета. 

Лежит до конца февраля. Сорт самоплодный, скороплодный, 

высоко- урожайный. Имеет высокие товарные и 

потребительские качества плодов. Вкус 4,4 балла, кисло-

сладкий, с гармоничным сочетанием сахара и кислоты и 

приятным ароматом. Цена 300 руб. 

 

Кандиль Орловский. сорт зимний. Зимостойкость, 

жаростойкость, урожайность высокая (до 150 кг), иммунность 

к парше. Плоды  150 – 160 г. с округло-продолговатой формой, 

сужающейся к нижнему краю. Кожица плодов гладкая, 

прочная, блестящая с желто-зеленой окраской и малиновым 

румянцем. Мякоть желтоватая, сочная, сладко-кисловатого 

вкуса. Хранятся до февраля - марта. Лежкость отличная. 

Плоды применяются так же для сушки, консервации, 

производство повидла и джемов, соков.  Цена 300 руб. 



 

Хоней Крисп. « Хрустящий мед». Зимний.  

Зимостойкий до – 35 (!), плодоношение регулярное. Плоды 

крупные  230-250 грамм, одномерные, удлиненно-округло-

конические, желтовато-светло-зеленые с оранжево-красным 

размытым румянцем на большей части поверхности.  Мякоть 

кремового цвета, хрустящая, скалывающаяся, очень сочная, 

ароматная, сладкого вкуса (4,6 балла). Урожайность высокая. 

Транспортабельность отличная. Устойчивость к болезням 

высокая. Срок потребления: октябрь-март. Цена 300 руб. 

 

Спартан. Зимний сорт. В плодоношение вступает на 3–4 

год. Плоды крупные (150 г.), сочные, сладкого вкуса и без 

кислинки, округлой или конической формы, светло-желтого 

цвета с насыщенно-красным румянцем. Обычно восковой 

сизый налёт придаёт фиолетовый отлив плоду. Мякоть очень 

сочная, хрустящая, ярко-белого цвета. Кожица толстая и 

плотная. Лежат до марта – апреля. Цена 300 руб. 

 

Бельфлер-Китайка. позднелетнего срока созревания. 

Яблоки хранятся в хорошем состоянии до двух месяцев.  

Плоды, средней массой 190 г, имеют красивую покровную 

окраску, розового цвета. Ароматная мякоть белого цвета 

наполнена большим количеством кисло-сладкого сока.  

Требует внешнего опылителя. Цена 300 руб. 

 

Китайка Золотая Ранняя Необычный 

мелкоплодный сорт. Маленькие яблочки имеют изумительный 

вкус, а прекрасный внешний вид дерева в период 

плодоношения станет украшением любого сада. Ее плоды 

похожи на искусственные, их еще назвают «Райские 

Яблочки» - желтые, мелкие (до 30 г.), сочные, кисловато-

сладкие, ароматные, при полном созревании прозрачные. 

Именно из них получаются самые вкусные варенья и компоты. 
Сорт морозостоек, скороплоден, очень вкусный и созревает 

рано (июль). Высота деревца до 3-4м. Цена 400 руб. ЗКС 

 

Китайка красная Дерево среднерослое. Относится к 

ранне-осенним сортам. Плоды - мелкие яблочки красного 

цвета весом в 25 г (для сравнения — это размер крупной ягоды 

черешни), алые. Мякоть жёлтая, ароматная, вкус кисло-

сладкий. Обладает отличной морозостойкостью и 

выносливостью. Плодоносит на 4 год. Урожаи обильные.  
Отлично подходят для приготовления потрясающее ароматных 

компотов, варенья, вина, витаминных соков. Прекрасный 

опылитель для других сортов яблонь. Цена 400 руб. ЗКС 

Колоновидные яблони 

 

Яблоня колоновидная Гирлянда- 
Осенний сорт. Дерево средней силы роста, иммунное к парше. 

Яблоки по 140 г, желто-зеленые с небольшим румянцем. 

Мякоть сочная, нежная, вкус кисло-сладкий. Сорт 

высокоурожайный. Отличается практически полным 

отсутствием бокового ветвления. Цена 350 руб. ЗКС. 

 

Яблоня колоновидная Червонец - 
крупноплодный сорт Московской селекции, с красными 

вкусными яблоками. Сорт скороплодный. Плоды крупные и 

очень крупные 120-160 г и до 350 г, красивой ярко-красной 

окраски, блестящие с плотной кожицей, мякоть слегка 

кремовая, сочная. Созревание  - сентябрь. Вкус десертного 

типа с преобладанием сладкого и небольшой кислинкой, с 

приятным слабым ароматом. Плоды пригодны для 

потребления в свежем виде и всех видов домашней 

переработки. Урожайность 5-6 кг с дерева. Дерево до 2 м 

высотой.Нет в наличии. 



 

Яблоня колоновидная Президент  
раннезимний сорт  высотой 2,5-3 м. Плоды средние и крупные 

(от 100-140 до 250 г), плоскоокруглые, бело-желтой окраски, 

блестящие. Вкус кисло-сладкий, десертный, с выраженным 

ароматом, мякоть белая, очень сочная, мелкозернистая. Плоды 

созревают в конце августа и могут хранится 1,5 

месяца.Морозостойкость хорошая.Плодоносит со 2-го года. 

Урожайность - 5-6 кг с дерева (на 4-5-й год), при повышенном 

уходе - вдвое больше. Цена 350 руб. ЗКС 

 

Яблоня колоновидная «Валюта» 
Зимний сорт. Относится к полукарликовым или даже к 

карликовым растениям (до 2х м.). Деревья ровные, 

малогабаритные, компактные. Плодоносит с 1 года после 

высадки.Плоды золотисто-красного цвета с румянцем. Форма 

плодов округло- плоская, кожица тонкая, но плотная. 

Десертный вкус. Средняя масса плода около 150 г. Созревание 

в октябре. Яблоки отлично хранятся. Зимостойкость средняя. С 

одного дерева можно собрать около 10-12 кг яблок. Сорт 

устойчив к болезням, не требует обработки химикатами, имеет 

иммунитет к парше. Цена 350 руб. ЗКС 

 

Яблоня колоновидная Васюган — сорт 

позднелетний - 3-я декада августа.  Высокозимостойкий -  

идеально подходит как для Средней полосы России, но и для 

регионов  с более суровым климатом — Урал,  Дальний 

Восток. Высота до 3х м. Плоды весом до 200 грамм. Средний 

урожай— 6—8 кг.Плоды имеют яркую окраску: основной 

окрас — желто-зеленый, покровный окрас выражен розово-

красным полосатым румянцем на значительной части яблока. 

Мякоть бело-кремового окраса, плотной, структуры. По 

дегустационным критериям яблоки десертного типа, отличного 

кисло-сладкого вкуса сочные, с выраженным ароматом.  
Цена 350 руб. 

 

Яблоня колоновидная «Диалог» Летний 

(плоды созревают в начале августа).  Начинает плодоносить на 

второй год. Зимостойкость сорта на уровне знаменитой 

«Антоновки» (до – 40!). Сорт обладает иммунной стойкостью к 

болезням и вредителям. Плоды зеленовато-золотистые, вес 100 

– 120 г., форма плоскоокруглая. Мякоть плода на срезе белая, 

потная, сочная. Вкус яблок сладкий с кислинкой, ароматный 

(4,8 балла). Урожайность до 15 кг. Нет в наличии. 

 

Яблоня колоновидная «Икша». 
Поздне-летнее. Плоды созревают в конце августа. 

Дерево среднерослое, малогабаритное, компактное.  

от 100 до 180 г, плоско – округлые, желтые с красно – 

полосатым румянцем, с плотной тонкой кожицей. Мякоть 

зеленовато-кремовая, сочная, зернистая. Кисло — сладкого, 

десертного вкуса, с шафранным ароматом (4,5 балла). 

Зимостойкость очень высокая до -42 (!). Сорт устойчив к 

заболеваниям вредителям на уровне стандартных сортов. 

Цена 350 руб. ЗКС 

 

Яблоня колоновидная «Зеленый шум» Сорт 

средней силы роста, иммунный к парше, поздне - осеннего – 

ранне-зимнего срока потребления. Плоды средней массой 200 

г. Окраска плодов зеленовато-желтая с ярко выраженным 

малиновым румянцем на большей части плода. Мякоть плода 

плотная, мелкозернистая. Вкус плодов кисло-сладкий со 

слабым ароматом (4,4 балла). Цена 350 руб.  



 

Яблоня колоновидная «Талисман» 
Созревает в середине сентября. Дерево слаборослое. Засухо- и 

морозоустойчива. Устойчива к парше и мучнистой росе. 

Плоды крупные, одномерные, с гладкой поверхностью, с ярко-

малиновым румянцем. Плоды кисловато-сладкого 

гармоничного вкуса с сильным ароматом. Хранятся 2 месяца 

Транспортабельность хорошая.  Высокая и ежегодная 

урожайность, превосходные вкусовые и потребительские 

качества плодов. Цена 350 руб. 

 

Яблоня колоновидная МИХАЙЛОВСКАЯ 

– российская зимняя колона. Плоды крупные, кожица желтая, 

с красным румянцем. Мякоть кисло-сладкая, приятного вкуса, 

с типично яблочным ароматом. Сорт урожайный, устойчивость 

к морозу и болезням высокая. Цена 350 руб.  

 

Яблоня колоновидная Медок созревает в конце 

августа -начале сентября. Сорт отличается невероятно сладким 

вкусом, действительно напоминающим мед, при этом сами 

яблоки приятного желтого цвета, которые очень красиво 

смотрятся на дереве. Используют в свежем виде, а так же - для 

консервации, приготовления варенья, повидла или 

сухофруктов.  Высота до 2—2,5 метров. Крона до 30 см. 

Плоды весом 100 до 250 грамм. Мякоть сочная, очень сладкая, 

белого цвета с крупнозернистой структурой. 

Вступают в плодоношение на 3 год. Урожайность до 10 кг.  

Морозоустойчивость до -42 °C.  Цена 350 руб.  

 

Колоновидная яблоня Луч (КВ – 14)Сорт 

зимостойкий до 4-й зоны. Летний – созревает в начале июля. 

Плоды массой до 220 г, правильной формы, светло-зеленые с 

малиновым румянцем. Мякоть плотная, белая, с сильным 

ароматом, кисловато-сладкая, превосходная по вкусу, с 

насыщенным ароматом. Высота дерева 2-2,5 м. Урожайность 

до 20 кг. В холодильнике Хранятся 2-3 недели. Сорт 

самобесплоден. Цена 350 руб.  

 

Яблоня колоновидная Черный Магнат 
Плоды красивые, округло-конические, одномерные, темно — 

карминного цвета, весом до 200 гр., отличного кисло-сладкого 

вкуса. Мякоть кремовая, сочная, хрустящая, очень ароматная, 

кожица тонкая. По содержанию сахара превосходит 

Джонаголд. 

Плоды завязываются обильно и ежегодно. Требуется 

прореживание. Выс. дерева до 2,5 м. Засухоустойчивость и 

морозоустойчивость (до -35) высокие.  Хранится до февраля. 
Цена 350 руб.  

 

Яблоня колоновидная Арбат созревают в начале 

сентября. Хранятся до декабря. Высота дерева 1.5- 2,5 м. Сорт 

устойчив к большинству вредителей и заболеваний. 

Морозоустойчив. Плоды средние, округло-приплюснутой 

формы, приятного желтовато-красного с блестящим оттенком 

окраса. Мякоть зернистая, сочная, нежно-кремового цвета. 

Вкус кисло-сладкий с сильно выраженным ароматом (Вес 80-

150 г.). Дегустационная оценка - 4,5-4,7 баллов. Урожайность 

до 20 кг. Цена 350 руб.  



 

Яблоня Колоновидная Трайдент. сорт 

английской селекции, позднего срока созревания. Плоды 100—

120 граммов, одномерные, округло конической формы, 

зеленовато-желтые, с ярким темно-красным румянцем почти 

по всей поверхности. Мякоть кремовая, середней плотности, 

мелкозернистая, сочная, гармоничного кисло-сладкого вкуса 

(4,3—4,5 балла). Съемная зрелость - во второй половине 

сентября. Хранятся до января – февраля. Высота дерева до 2-х 

м. Сорт устойчив к большинству вредителей и заболеваний. 

Морозоустойчив в средней полосе России (до – 27). 

Урожайность до 20 кг.  Цена 350 руб.  

 

Яблоня Колоновидная Поэзия. зимнего срока 

потребления. Плоды весом до 180 г, слегка приплюснутые, 

цветом темно-красно - бурые. Мякоть зеленоватая, средней 

плотности, мелкозернистая, очень сочная. Мякоть 

зеленоватого оттенка, очень сочная, средней плотности, 

колющегося типа, мелкозернистой структуры, приятного 

кисло-сладкого вкуса. Хранится до февраля. Зимостойка  

до -35.  Цена 350 руб.  

 

Яблоня колоновидная Розовая Сказка. 
Яблоня не только декоративна, но и имеет съедобные плоды. 

На пике цветения она покрывается очень крупными лиловыми 

цветками, которые очаровывают дивным ванильно-медовым 

ароматом. Отличается хорошей приживаемостью, высокой 

зимостойкостью и крепким иммунитетом даже к самым 

распространенным недугам. Розовые яблочки(, весом около 

20–30 г.). Вкус сладко-кислый, вяжущий. В возрасте 5-ти лет 

дерево от 1.6 до 1.8 м. 

Плоды употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов; они 

пригодны также для различных видов переработки: получения 

соков, компотов, киселей и плодового вина, сидра, 

приготовления варенья, а благодаря содержанию пектина — 

джемов, повидла, желе и мусса. 

Цена 400 руб.  

 

Яблоня колоновидная Созвездие 
Позднезимний один из лучших сортов, очень зимостойкий до – 

40 градусов, обладающий стойким иммунитетом к парше. 

Плоды яблони имеют темно-красный цвет, крупные, средней 

массой 125–150 гр. Мякоть зеленоватая, очень сочная, 

ароматная. Вкус незабываемый кисло-сладкий.  

Цена 350 руб.  

 

Яблоня колоновидная Янтарное ожерелье 
Яблоки “Янтарное ожерелье” достигают съемной зрелости в 

сентябре, но потребительский спрос на плоды начинается 

только через 1–2 месяца, поэтому сорт называется зимним. 

Отличительной характеристикой этой яблони является высокая 

зимостойкость (ее успешно выращивают даже в Сибири), а 

также хорошая урожайность (15–20 кг с одного дерева). И это 

все притом, что эта колоновидная яблоня относится к 

полукарликовым деревьям – ее высота составляет всего 2–2,5 

м. Цена 350 руб. 



 

Яблоня колоновидная Московское 

ожерелье 
Сорт «Московское ожерелье» относится к полукарликовым, 

яблоня растет высотой до 2–3 метров. Листья у нее темно-

зеленые, несколько удлиненные с заостренными кончиками, 

цветы плоские, круглые, бело-розовые. Практически все плоды 

держатся на стволе, а не на боковых побегах. Сорт не 

относится к самоплодным, поблизости должны расти 

представители других сортов, чтобы «Московское ожерелье» 

порадовало урожаем. Первые плоды могут появиться в первый 

же год после высадки. Яблони плодоносят ежегодно, 

количество яблок возрастает и достигает пика в 4–6 лет. К 10 

году урожайность начинает снижаться, а после 15 практически 

прекращается. Цена 350 руб. 

Груши 

 

Груша Брянский сувенир(кокинская). 
Созревают в начале сентября. В холодильнике могут 

сохраняться до ноября.  Плоды 100-200г, грушевидные, желто 

зеленые с румянцем на освещенной стороне. Мякоть сливочно- 

белая маслянистая сладкая с еле уловимой кислинкой. без 

терпкости. Отличного десертного вкуса. Дерево среднерослое 

– около 3.5 м.  Деревья в пору плодоношения вступают в 4-5 

летнем возрасте. Урожайность молодых растений хорошая, с 

возрастом увеличивается до высокой - 100 кг с дерева. 

Зимостойкость очень высокая - на уровне Антоновки 

обыкновенной. Устойчивость к парше хорошая. 

Транспортабельность хорошая. Самоплоден частично.  

Цена 400 руб. 

 

Груша Лада. Созревает в августе. Высокоурожайный 

зимостойкий сорт, устойчивый к парше (до -30). Мякоть 

желтовато-белая, сочная, кисло-сладкая. Плоды 100 - 120  г. 

грушевидной формы. Основная окраска кожицы плодов 

светло-желтая, покровная ярко-красная. Урожайность до 50 кг. 

Цена 400 руб. 

 

Груша Талгарская красавица. красивый и 

вкусный сорт. Дерево до 3 м. Урожай снимают во второй 

половине сентября. Плодоносит с 4–5 год. Плоды до 200 г, 

имеют бутылочную форму. Урожай до 100 кг. Кожица тонкая, 

светло-жёлтая, на солнечной стороне нежный румянец. Мякоть 

сочная, плотная, мелкозернистая, имеет нежно-кремовый 

оттенок. Вовремя снятая лежит до 3х месяцев, во время 

хранения не образуют пятен. Поздний съем для этого сорта 

нежелателен. Устойчива к парше, засухе и морозам до -30 (4-я 

зона зимостойкости). Сорт самобесплоден. Цена 400 руб. 

 

Груша Августовская Роса. Летний сорт. 

Созревает в середине августа. Период хранения и потребления 

до 2-х недель. Плоды средней величины, массой 110-130 г, 

довольно одномерные, короткогрушевидные. Прочно держатся 

на дереве. Окраска в момент съемной зрелости: основная 

зеленая, покровная отсутствует. Мякоть белая, 

мелкозернистая, сочная, кисловато-сладкого вкуса, нежная. 

Урожайность высокая. Зимостойкость высокая. Устойчива к 

наиболее распространенным грибным болезням высокая, 

особенно к парше. Цена 400 руб. 



 

Груша Елена. Зимний сорт. Плоды грушевидной 

формы, вес 150-200 граммов. Кожица сначала зеленая, а затем 

она желтеет и слегка покрывается карминовым румянцем. 

Мякоть мелкозернистая, с большим количеством сока, 

полумаслянистая, очень вкусная (4,6-4,8 балла). Урожайность 

до 40 кг. Снимают в конце сентября. Не допускать 

перезревания – снижается лежкость. В прохладном помещении 

хранятся до конца января. Из плодов делают вкусные компоты, 

варенья, соки, повидла и джемы. Крона пирамидальная, 

слабораскидистая, невысокая (3-3.5 м). Зимостойкость до -

30°С.  Сорт хорош для небольших участков, ведь он не требует 

много места. Цена 400 руб. 

 

Груша Забава. Дерево выс. 2.5-3 м. Плоды 

грушевидной формы, масса 140-160 гр., зеленовато-жёлтые с 

бурым румянцем. Мякоть молочно-белая, на вкус сладкая с 

лёгкой кислинкой и привкусом дыни, сочная, плотная (4,6 

балла). Срок потребления: конец августа - сентябрь. 

Плодоносит на 3-5 год, с годами урожай сильно возрастает. 

Зимостойкость до -34. Устойчивость к парше и другим 

болезням, а также к плодожорке. 

Сорт самобесплоден. Цена 400 руб. 

 

Груша Ника. Дерево среднерослое – около 3м выс.. 

Плоды  170-200 г. Мякоть кремовая, нежная, средней 

плотности, полумаслянистая, мелкозернистая, сочная, без 

терпкости и грануляций, вкус кисловато-сладкий, с приятным 

ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла. Хранение в 

прохладных условиях 90-100 дней. Плодоносит на 4-5 год. 

Характеризуется высокой зимостойкостью. После 

искусственного промораживания в середине зимы при -38єС 

кора и камбий не имели подмерзания. Не поражается паршой и 

энтомоспориозом. 

Цена 400 руб. 

 

Груша Просто Мария. Осенний сорт. В 10 лет 

высота дерева 3 м. Цвет плодов светло-желтый с зелеными 

подкожными точками со слегка розоватыми боками. Плоды 

180 - 200 г, грушевидные. Мякоть желтовато-белая, 

мелкозернистая, средней плотности, маслянистая, нежная, 

очень сочная, с легким приятным ароматом, сладкая (4,8 

балла). Созревает в конце сентября. Потребление – октябрь-

ноябрь. Один из самых устойчивых к заболеваниям – парше, 

септориозу, бактериальному раку. Морозостойкость -38°С. 

Цена 400 руб. 

 

Груша Чижовская. Позднелетний, созревает во 

второй половине августа. Плоды грушевидные 120–140 г, 

жёлто-зелёные, почти без румянца, очень вкусные, по качеству 

не уступают южным грушам. Мякоть светло-желтого или 

практически белого цвета, полумаслянистой структуры, 

тающая, средне-сочная, с тонким нежным ароматом. 

Урожайность до 50 кг. Деревья высотой 2,5 – 3 м. 

Зимостойкость высокая. Цена 400 руб. 

 

Груша Памяти Яковлева. Сорт ранне-осенний, 

созревает в начале сентября. Урожайность высокая, 

нарастающая с каждым годом. С 7-летнего дерева до 20 кг 

плодов. Самоплодный. Зимостойкий - может выдержать 

понижения температуры до -38°С. Не осыпается. Плоды 

крупные, массой 150-200 г, с блестящей гладкой кожицей, 

тупо-грушевидной или широко-грушевидной формы, светло-

желтого или золотисто-желтого цвета. Мякоть сочная, сладкая, 

без терпкости, полумаслянистая, белого или кремового цвета. 

Цена 400 руб.  



 

Груша Кудесница. Летний сорт. Дерево выс. до 4 м. 
Плод массой 160 - 200 грамм, коническо-усеченной формы. 

Основной окрас зеленоватый, покровный отсутствует, 

возможен легкий румянец розового цвета. Мякоть 

зеленоватого оттенка, сладкая, сочная, полумаслянистая, 

мелкозернистая, присутствует средний аромат. Срок 

созревания - август. Период потребления и хранения-август. 

Зимостойкость хорошая для средней полосы России. 

Цена 400 руб. 

 

Груша Красавица Черненко (Русская 

Красавица). Дерево сильнорослое (4-5м), с 

пирамидальной кроной. Плоды высококачественные, крупные, 

удлиненно-грушевидные, средней одномерности, бугристые 

весом 250-300 г. Урожайность 130-150 кг. Мякоть белая, 

слегка матовая, очень сочная, средней плотности, 

полумаслянистая, кисловато-сладкого вкуса, с ароматом. 

Съемная зрелость в конце августа и плоды хранятся до 1,5 

месяцев. Зона зимостойкости – 4.  Плоды и листья не 

поражаются паршой. Цена 400 руб. 

 

Груша Нерусса. Осенний сорт. Деревья крупные, 

быстрорастущие. Крона пирамидальная, средней густоты. 

Плоды средние (массой 130 г), одномерные, грушевидной 

формы, с гладкой поверхностью. Основная окраска плодов в 

момент потребительской зрелости зеленовато-желтая, 

покровная – карминовый размытый румянец на солнечной 

стороне плода. Мякоть кремоватая, нежная, полумаслянистая, 

сочная, сладкая с легкой кислотой и слабым ароматом, 

хорошего вкуса Урожайность высокая - до 50-60 кг, ежегодная. 

Зимостойкость высокая. Имунна к грибковым инфекциям. 

Цена 400 руб. 

 

Груша Феерия. Дерево выс. до 2,5-3х м. Плоды 

правильной удлинённой формы. весом 200 - 250 г., с гладкой 

блестящей кожицей. Окраска зеленовато-желтая, покровный 

румянец на солнечной стороне полупрозрачный, размыто-

малиновый. Мякоть белая и очень сочная, хотя и плотная 

одновременно (4,5 баллов). Вкус сладкий, со слабым ароматом. 

Срок созревания - начало сентября, но в северных областях - 

чуть позже, во второй декаде месяца. Урожайность высокая и 

регулярная (до 50 кг), товарность и транспортабельность 

хорошие. Плодоносит на 5-7 год. Плоды пригодны для 

приготовления домашней консервации - компотов, варений, 

джемов и повидла. Хранятся в прохладном месте 120-170 дней. 

Комплексная устойчивость к болезням. Сорт приспособлен к 

суровому климату и способен выдержать понижение 

температуры до — 45 °С. Также может спокойно переносить и 

наступление засухи. Цена 400 руб. 

 

Груша Яковлевская. Дает отличные урожаи в 

средней полосе, а так же в МО, Ярославской и Ленинградской. 

Дерево среднерослое (до 4 м). Плоды до 210 г, удлиненно-

грушевидные, гладкие, правильной формы. Окраска основная 

зеленовато-желтая, покровная красная. Мякоть кремовая, 

средней плотности, нежная, полумаслянистая, сочная, вкус 

кисловато-сладкий (4.5 балла). Плодоносит на 5-6-й год. 

Урожайность высокая. Съемная зрелость во второй декаде 

сентября, потребительский период в условиях охлаждаемого 

плодохранилища 120-180 дней. Сорт характеризуется 

высокой зимостойкостью (до -35). Обладает комплексной 

устойчивостью к болезням. Использование: в свежем виде, для 

приготовления варенья, компота, джема, мармелада, меда, вина 

или цукатов. Сорт самоплоден.  Цена 400 руб. 



 

Груша Академическая - среднерослое дерево (до 3 

м) с компактной кроной. Плодоносит на 3-4 год.  

Форма плодов широко-грушевидная Весом 130-150 г., но 

плоды-рекордсмены набирают до 250 г. 

Окраска покровная, желтая с интенсивным темно-бардовым 

румянцем по всей поверхности плода. Мякоть белая, 

полумаслянистая, очень сочная, слабоароматная. 

Урожайность до 50 кг. Созревание – в начале сентября. 

Плоды могут храниться в холодильнике до 2-3 недель. 

Зимостойкость – зона 4. Устойчив к парше. Самоплоден. 

Цена 400 руб. 

 

Груша Скороспелка из Мичуринска летний 

сорт. Рекордсмен по скорости созревания плодов – конец 

июля. К тому же обладает и другими достоинствами — 

выносливостью, удивительной морозостойкостью и высокой 

урожайностью. Величина плодов средняя, вес до 100 г. Форму 

плодов можно назвать идеально грушевидной. Цвет плода 

зеленовато-желтый, а при созревании приобретает 

насыщенный желтый цвет. Вкусовые качества отменные. 

Мякоть очень сочная и нежная с кисловато-сладким вкусом и , 

с чуть рыхлой структурой. Устойчиво к заморозкам 

(выдерживает до -40°С) и поражению паршой.  Цена 400 руб. 
 


