
ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ и ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 

 
 

Айва японская, или хеномелес / Chaenomeles Декоративные растения со съедобными плодами, которые 

заслуженно называют северным лимоном. Весной цветет алыми цветами. Высота до 50-70 см.        

Цена 250 руб.     ЗКС                          

Абрикос Триумф северный (от 

скрещивания  Северный ранний с Краснощеким, 

автор - А.Н. Веньяминов) 

Сорт обладает повышенной стойкостью к низким и 

высоким температурам. 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 (вкусовые качества напоминают 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. 

В плодоношение вступает на 4 год. Интенсивно 

набирает урожай. Макс. урожай– 64 кг.Устойчив к 

болезням. Самоплоден. Цена 350 руб. 
 

 

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. ЗКС 

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, ярко-красные с оранжевой 

мякотью.  

Зимостойкость и засухоустойчивость высокие. 

Урожай с дерева в 10-летнем возрасте до 20 кг. 

Цена 350 руб. ЗКС 

 

ПЛОДОНОШЕНИЕ  АЙВЫ  ЯПОНСКОЙ 
ЦВЕТЕНИЕ  АЙВЫ  ЯПОНСКОЙ 



  
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                             

  

Вишня Бессея, песчаная —Неприхотливая и выносливая микровишня уютно разместится и будет 

комфортно себя чувствовать везде, куда бы ни забросила её судьба. Это изящный кустарничек высотой до 

1 м с раскидистой кроной и сильно облиственными прямыми побегами. Поразительно жизнестойка, 

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

декоративностью и плодовитостью. Восхитительно хороша в период цветения, когда побеги обильно 

усыпаны мелкими белоснежными цветками, припорошенными ярким бисером карминно-красных тычинок. 

Летом поражает своим плодородием: побеги плотно облеплены пурпурно-чёрными шаровидными 

плодами, не осыпающимися ни при каких условиях и смиренно ждущими заботливой руки хозяина. 

Удивительно красива осенью, когда серебристо-зеленоватые, удлинённо-овальные, узкие, как у ивы, 

листья становятся яркими, кораллово-красными. Вишня Бессея на редкость скороплодна и плодоносит уже 

на второй 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.            

Цена 300 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. 

Растёт ветвистыми кустами, внешне похожими на чернику, высотой 30-50 см, хотя некоторые сорта 

достигают 3х м высоты. 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. 

.   

ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ ЦВЕТЕНИЕ ВИШНЯ  ВОЙЛОЧНАЯ  ПЛОДЫ 



  

 

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. 

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. 

Цена 350 руб.  ЗКС 

 

 

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. Эрлиблю 

известен как один из самых морозоустойчивых 

сортов. 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.  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. 

350 руб ЗКС 

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 

Франклин (Franklin) – среднеспелый сорт клюквы с ягодами средней величины (13-15 мм 

в диаметре). Ягоды темно-красные, созревают в середине сентября, не портятся в течение 3-

4 месяцев, сорт устойчив к болезни «ложное цветение». Ягоды используются в свежем виде 

и для переработки. 

Стивенс (Stivens) – позднеспелый.  Ягоды этого сорта 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.  

Мак-Фарлин (Mc. Farlin) – позднеспелый.  Ягоды клюквы этого сорта округло-овальные, 

темно-красные, с плотным восковым налетом и твердой мякотью, прекрасного вкуса, 

созревают в конце сентября- начале октября, хорошо хранятся, используются свежими и в 

переработанном виде. Урожайность сорта 1,5-2 кг/кв.м.  

Пилигрим (Pilligrim). – позднеспелый.  Ягоды этого сорта клюквы созревают в начале 

октября. Сорт отличается хорошим ростом, мощным развитием стелющихся побегов. 

Крупные, овальной формы, пурпурно-красные ягоды с неравномерной окраской и 

желтоватым восковым налетом имеют удовлетворительную лежкость. 

Саженцы духлетки. 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, диной до 3 см. 

Форма ягод напоминает широкое веретено, бывает 

слегка изогнутой, поверхность бугристая. С одного 

куста можно собрать до 1.3 кг кисло-сладких 

плодов с пикантным ароматом. 

Цена 350 руб. ЗКС 

 

 

Жимолость съедобная «Синичка» 

(Московская селекция, Бот. сад) 
Позднего срока созревания (25-30 мая.). 

Куст сильнорослый высотой 2 м, с раскидистой 

густой кроной округлой формы. Плоды имеют 

нежную тонкую кожицу, удлинённо-овальную 

форму длиной до 2,8 см, на верхушке маленькое 

блюдце, ароматную кисло-сладкую мякоть без 

горечи. Осыпаемость слабая. 

 Сорт устойчив к болезням и заморозкам. 

Цена 350 руб. ЗКС 

Жимолость съедобная «Барышня» - 

новый сорт жимолости селекции ВНИИС 

им. Мичурина. Среднего срока созревания. 

Ягоды крупные. Вкус десертный, дегустационная 

оценка 4,9 балла. Урожайность хорошая, до 2кг с 

куста. 

Цена 350 руб. ЗКС 

(кол-во ограничено, уточняйте наличие). 

 



 

Жимолость съедобная «Фиалка» 

(ленинградская селекция) 
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.             350 руб. ЗКС 

Жимолость съедобная «Ленинградский 

великан»  (ленинградская селекция) 
Среднего срока созревания. Ягоды крупные (1г), 

кожица тонкая, плотная, консистенция мякоти 

волокнистая. Вкус десертный, кисло-сладкий, с 

сильным ароматом. Ягоды созревают в начале III 

декады июня. Урожайность составляет 0,7-1,0 

кг/куст. Осыпаемость ягод слабая. Исключительно 

зимостойкий сорт.    

Цена 350 руб. ЗКС  

 

Жимолость «Гирлянда»  

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. ЗКС 

Жимолость съедобная  «Таежная».  
Среднего срока созревания. Куст сильнорослый, 

очень сильное опушение побегов и листа, прямо 

таки лохматые, что выглядит очень оригинально – 

притягивает взгляд. Сорт поздний,  ягоды средней 

величины, в форме боченока, кисло – сладкие, с 

чуть заметной горчинкой.  Лично от себя добавлю – 

варенье из этого сорта –  просто пальчики 

оближешь). 

Цена 350 руб. ЗКС 

 

 

 

Жимолость съедобная «Виола» 
(Ленинградская селекция) 

Раннего срока созревания. 

Высокозимостойкий, скороплодный сорт. 

Характеризуется дружностью созревания и слабой 

осыпаемостью зрелых ягод. 

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.  Цена 350 руб. ЗКС 



Жимолость «Амфора» — среднепоздний сорт 

жимолости Ленинградской селекции. С 1998 года 

сорт входит в Госреестр РФ. 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. Декоративный облик кустов 

позволяет использовать данную жимолость в 

садовом дизайне. 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. Кожица толстая, плотная, 

голубовато-синего окраса, с сильным восковым 

налетом. Мякоть плотная, гармоничного кисло-

сладкого вкуса (кислинка ощущается слабо), с 

легкой горчинкой и брусничным привкусом, 

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

 

 

Жимолость съедобная «Гжелка» 

(московская селекция) 
Характеристики плодов: среднего размера, длиной 

до 2,5 см. масса около 1 г, форма стручковидная, 

слегка серповидно изогнутая. Вкус десертный, 

кисло-сладкий. Характеристики кустов: высокий, до 

1,7 м. Достоинства сорта: устойчив к болезням и 

вредителям. Сорт зимостойкий. 

Цена 350 руб. ЗКС 

Жимолость съедобная Антошка 
 (авторы Е.П. Куминов, Д.М. Брыксин). 

– один из самых ценных крупноплодных сортов 

жимолости съедобной, который отличается ярким 

сладким ( с небольшой кислинкой)  вкусом больших 

необычных ягод с привкусом черники. Куст: 

среднерослый (до1,6 м), среднераскидистый. Ягоды: 

крупные, масса 1 плода 1,3 – 1,5 г, удлинённо-

овальной формы, фиолетово – синей окраски, с 

восковым налётом. Срок созревания: ранний (в 27 

мая – 3 июня), ягоды созревают одновременно. 

Урожайность: 2,5 кг с куста . 

Достоинства: высокая урожайность, 

скороплодность, плоды не осыпаются, хорошая 

транспортабельность ягод. Цена 350 руб. ЗКС  

 

Жимолость Бакчарский великан — 
крупноплодный сорт. Рекомендован для 

выращивания в различных регионах России. Кусты 

сильнорослые, мощные (выс. до 1,7м). 

Разреженность кроны существенно облегчает сбор 

ягод. Ягоды крупные (1,8 г,— 2,5 г, длина — от 4 до 

5 см), Кожица средней толщины, темно-синего 

цвета, с сильным восковым налетом. Вкус — 

десертный, нежный, кисло-сладкий (с 

преобладанием сладости). Дегустационная оценка - 

4,8 балла. Срок созревания —конец июня. На ветвях 

плоды располагаются равномерно. Урожайность — 

выше среднего - (1,7 — 2,5 кг/куст,). Сорт 

зимостоек, устойчив к болезням и вредителям.  

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.                                                                               

Трехлетка. ЗКС. 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.    ЗКС                                                                                                                
 

 
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.  

  Цена 300 руб. ЗКС 

 

Саженцы Кизила сорт "Грушевидный" 
Среднего срока созревания, зимостойкость высокая. 

Ягоды крупные (4,6 – 5,6 г), бутылочной и 

грушевидной формы. Окраска светло-красная. 

Мякоть сочная.   Цена 350 руб. ЗКС 

 

Кизил сорт «Волгоградский» 

Крупноплодный и урожайный сорт. Плоды 

одномерные. весят 5-6 г. Прочность прикрепления 

плодов хорошая. Цена 350 руб. ЗКС 

 

Кизил сеянец Владимирского (для 

опыления) 

Цена 200 руб. ЗКС 



  
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. ЗКС 

 

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. Для съема урожая требуется 4-6 

сборов. Урожайность очень высокая (около 5 кг с 

куста).                                   Цена 150 руб. ЗКС 

Малина «Урожайная» - зимостойкий 

высокоурожайный сорт, плодоношениев июле в течение 

месяца. Ягоды крупные отличного десертного вкуса, хорошо 

снимаются с плодоложа.. Куст без шипов, мощный, 

пряморослый, 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!                     Цена150 руб ЗКС                                                                                                                          
 

 

Малина «СКРОМНИЦА». Ягоды массой до 

2,2 г, продолговатые, отличаются повышенной 

плотностью. Куст ниже средней высоты, компактный, 

стебли прямые, можно возделывать без подвязки на 

шпалеру. Урожайность 2,5-3 кг. Отличается дружной 

отдачей урожая. Сорт зимостойкий, 

засухоустойчивый. Идеальна для транспортировки. 

Цена150 руб ЗКС                                                                                                                          

 

Малина "Оранжевое чудо" 
Ремонтантный сорт. Куст среднерослый 1,5 - 1,7 м, 

побегообразование среднее. Урожайность до 4 кг с 

куста. Начало созревания ягод - средина августа, 

плодоношение продолжительное. Ягоды крупные, 

массой до 9 г, ярко-оранжевого  цвета, удлинённо-

тупоконической формы, плотные, десертного кисло-

сладкого вкуса, с тонким "малинным ароматом" и 

высокой транспортабельностью. Зимостойкий сорт. 

Цена 200 руб. ОКС 



Малина  «Бабье лето 2» — высокоурожайная 

ремонтантная ароматная. К достоинствам этого 

сорта относятся: ранние сроки формирования завязи, 

обильное плодоношение в осенний период и 

устойчивость к заболеваниям грибного характера. 

Ягоды десертного вкуса, кисло-сладкие, с тонким 

ароматом и 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. Время 

созревания - первая декада августа до сентября, зона 

плодоношения - 2/3 побега. Урожай 2 – 2,5 кг с куста.  

Цена 200 руб. ОКС  

Рябина – сладкоплодные сорта 

 

Рябина сорт Невежинская 
Сорт народной селекции. Деревья рослые, 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. ЗКС 

Рябина сорт Титан 
Сорт получен в результате скрещивания рябины 

обыкновенной с грушей и яблоней краснолистной. 

Дерево среднерослое. 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.ЗКС  

 

Рябина сорт Сорбинка 
Раннесреднего срока созревания. Зимостойкий. 

Среднерослое дерево. 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. ЗКС 

Рябина сорт Ликерная 
Плоды от бордовых до красных, очень сочные 

освежающие кисло-сладкие, отличающиеся по 

вкусу от остальных сортов, одна из моих любимых 

рябин. К сожалению, данный гибрид практически 

потерян и его практически  никто не размножает. 

  Цена 350 руб. ЗКС 
 

 

Рябина сорт Сказочная  
Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, 

устойчив к вредителям и болезням. Куст 

сильнорослый. 

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. ЗКС 



Рябина Бусинка    
Плоды круглые, оранжево- красные, массой 1,9 г. 

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.ЗКС  

 

Рябина 'Вефед' – получен от Невежинской 

рябины. Невысокое 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. ЗКС 
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. ЗКС  

 

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. ЗКС 

Рябина сорт Мичуринская Красавица. 
Высокоурожайный, зимостойкий сорт. Выведен А. С. 

Тихоновой. Дерево мощное. Плоды крупные, красно-

оранжевые, кисло-сладкие почти без горечи, сочные. 

Цена 350 руб. 

 

 

Рябина Десертная Мичурина 
Сорт выведен И.В. Мичуриным. И автор с большим 

восхищением отзывался о данном растении. Деревце 

невысокое - обычно 1,2-1,4 метра. Может начать 

плодоносить уже в однолетнем возрасте. 

Плоды можно снимать уже в конце июля – начале 

августа. Обычно ягоды - рубинового цвета; весят 

около 1,5 грамм; смотрятся очень красиво как на 

дереве, так и после сбора урожая. 

На вкус ягоды рябины сладкие, с легкой терпкостью 

и слабой горчинкой. Все эти особенности делают 

вкус не только приятным, но и пикантным. 

Кстати, плоды рябины десертной Мичурина можно 

употреблять как в свежем виде, так и после 

обработки. Например, очень вкусны вяленые ягоды. 

Цена 350 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 редней, но в условиях средней 

полосы надо сажать в защищеном от ветра месте. 

Выращивается в кустовой форме. Особенности агротехники: 

обязательно прафилоктическое 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. ЗКС  

 

Смородина красная  «Джонкер Ван Тетс»  
Выведен Голландии. Урожайный, ранний.  Ягоды крупные 

(0,5-0,7 г), темно-красные, приятного вкуса, кисть плотная, 

длиной  до 10см. Куст, сильнорослый, прямостоячий, 

формируется быстро. Сорт зимостойкий, устойчив к 

мучнистой росе.  Цена 200 руб. ЗКС 

«Каскад» — сорт смородины, отличающийся 

крупноплодностью (ягоды 1,2 – 1, 4г), имеет кисть длиною 10 

см. Морозостоек, устойчив к грибковым поражениям. Очень 

урожайный. Цена 200 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 200 руб. ЗКС  

 

 

Смородиа 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.  Цена 200 руб. ЗКС 

Смородина белая «Снежана» 
Куст высокий и среднераскидистый. Побеги толстые, прямые 

и эластичные. 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 Снежана пригоден для 

потребления свежим , заморозки, приготовления очень 

красивых и содержательных виноматериалов, соков, 

диетического желе. Цена 200 руб. ЗКС 

«Версальская белая»  высокоурожайный сорт 

западноевропейского происхождения, среднераннего срока 

созревания. Кисть длинная. Ягоды крупные (0,5 – 0,8), светло-

кремового цвета, очень прозрачные – видны семена и жилки 

под кожурой, не осыпаются. Мякоть сочная. Сорт 

зимостойкий.     Цена 200 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 200 руб. ЗКС 

 



Смородина черная 

 

Катюша Среднего срока созревания, Куст 

сильнорослый, слабораскидистый. Ягоды  крупные (1,4 г), 

черные, блестящие, удлиненно-овальной формы. Вкус кисло-

сладкий, с ароматом, приятный, мякоть сочная, 

дегустационная оценка - 4,9 балла. Ягоды универсального 

назначения. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, 

характеризуется высокой самоплодностью, осыпаемость ягод 

отсутствует.   ЦЕНА 200 руб.  ЗКС 

Созвездие Сорт раннего срока созревания. Куст 

среднерослый, слабораскидистый. Ягоды крупные (1,2-1,5 г), 

округлые, одномерные, черные, кисло-сладкого вкуса, 

универсального назначения. Сорт высокосамоплодный, 

скороплодный.   ЦЕНА 200 руб.  ЗКС 

Чернавка среднепозднего срока созревания 

Куст среднерослый, среднераскидистый.  

Ягоды крупные и средние (1,3 - 2,2 г), чёрные, с плотной, 

толстой кожицей, округлые или плоскоокруглые, с сухим 

отрывом. С одной почки 3 - 5 кистей по 5,8 - 6,8 см, на каждой 

по 6 - 9 ягод. Вкус приятный, кисло-сладкий. Урожай 3,5 - 4,5 

кг с куста. Продуктивность ежегодная. Устойчивость к 

грибным болезням высокая. Не отмечено повреждений 

почковым клещом и махровостью.  ЦЕНА 200 руб.  ЗКС 

Рапсодия - поздний, куст среднерослый, цветет поздно 

(15-20 мая). Ягоды крупные, 3-5гр, черные, блестящие. Вкус-

отличный, десертный, с сильным ароматом, дегустационная 

оценка 4.7 балла. Зреет в конце июля. Сорт имеет 

повышенную зимостойкость, высокоурожайный (6-8 кг), 

устойчив к мучнистой росе. ЦЕНА 200 руб.   

Клуссоновская Сорт среднего срока созревания. 

Куст сильнорослый, слабораскидистый. Ягоды черные, 

блестящие, овальные, с тонкой кожицей, вкус кисло-

сладкий,приятный, универсального назначения. Осыпаемость 

ягод отсутствует. Транспортабельность свежих ягод хорошая.  

ЦЕНА 200 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 200 руб. ЗКС 

Титания. шведская королева с российскими 

корнями!  Выведен при опылении сорта "Алтайская 

десертная" шведским сортом "Kajaanin Musta-Tamas". Куст 

сильнорослый, прямостоячий, приподнятой формы. 

Созревание в начале июля. Плоды сочные с отличным винно-

сладким вкусом, весом 1,3- 3 г. Отличается абсолютной 

устойчивостью к мучнистой росе и пятнистостям.  

ЦЕНА 200 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 200 руб. 

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 200 руб.  ЗКС 

Сибилла Ягодыодномерные, крупные (2-6 г). Мякоть 

кисло-сладкая, ароматная, с сухим отрывомУрожайность 

стабильная2,8-3 кг с куста. Раннего срока созревания (массовое 

плодоношения начинается с первого июля). Отличается очень 

высоким уровнем морозостойкости (до -30°С) и 

засухоустойчивости. Устойчив к мучнистой росе и  грибковым 

заболеваниям.  ЦЕНА 200 руб.   

Голфер. среднего срока созревания. Плоды крупные, 

выше 4г., дегустационная оценка 4.1 балла. Сорт обладает 

высокой урожайностью и засухоустойчивостью. Содержание 

витамина С170мг.%. Кусты раскидистые. Сорт устойчив к 

антракнозу и мучнистой росе. Плоды пригодны и как 

десертные и на переработку. ЦЕНА 200 руб.   

 

Крыжовник Черномор 
Среднепозднего срока созревания. 

Высокозимостойкий. Устойчив к мучнистой росе и 

огневке. Куст сильнорослый, компактный. Шипы 

тонкие, одиночные, редкие(считается бесшипным). 

Ягоды крупные (7,0 г), округло-овальной формы и 

овальные, темно-красные, при полном созревании -

черные, тонкокожие, с восковым налетом, без 

опушения. Мякоть сладкая. Дегустационная оценка 

4,3 балла. Ягоды отличаются высокими 

технологическими качествами. Назначение 

универсальное.         Цена 250 руб. ЗКС 



Крыжовник Юбиляр 
Происхождение сорта крыжовника Юбиляр: сеянец 

Э.Лефора х Африканец, Слабошиповатый-2. Россия. 

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 Малахит 
Среднего либо среднепозднего срока созревания. 

Зимостойкость высокая. Куст выше среднего 

размера, густой, раскидистый. Шипы сильные, 

редкие. Устойчив к американской мучнистой росе. 

Урожайность высокая. Ягоды крупные – 5-7 г., 

слегка вытянутые, зеленые, очень красивые. 

Универсального назначения. Достоинства: высокая 

урожайность, крупноплодность и товарные качества 

ягод. Цена 250 руб. ЗКС 

Крыжовник Финик Старинный сорт. Куст 

сильнорослый, слабошиповатый. Созревание - середине 

или в конце августа. Ягоды крупные - 20 г, 

тёмнокрасные, почти голые; округло-овальной формы. 

темно-красные, с плотной кожицей. Приятного кисло-

сладкого вкуса. Урожайность очень высокая – 10-12 кг с 

куста.. Сорт сильно реагирует на удобрение, значительно 

повышая урожай и размер ягод.  Ягоды долго держатся 

на кусте, не осыпаясь.  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 

  

 

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!                                     

Цена300 руб.    ЗКС                           

ПЛОДЫ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ 



 

 

Шелковица белая (тутовник).  

Предлагается зимостойкая (во всяком  

случае, в окресностях Воронежа) форма 

 с чёрными плодами. Саженцы получены  

черенкованием с 45-летнего дерева, 

 которое за свою жизнь прошло немало  

суровых зим.         

Цена 300 руб. ЗКС. 

 

  

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

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%).  А в заключение хочу отметить, что, по-моему, скороплодный  

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 350 руб. ОКС      

 
Грецкий орех "Битюг" 
Отборная крупноплодная, морозостойкая форма с выполненным ядром и тонкой скорлупой. 

Начинает плодоносить на 5-6-й год. Плод удлинненый, крупный, скорлупа тонкая.  

Зимостойкость для средней полосы Росии высокая 

 (до  – 33) Урожайность высокая.  
Нет вналичии. 



 
Орех маньчжурский  (Juglans mandshurica Maxim) хорошо растёт на открытых солнечных местах, 

требователен к простору и плодородию почвы. Ярко выраженный индивидуалист и 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.    ЗКС Цена 500 руб. (Кол-во ограниченно – уточняйте наличие.) 

  
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, имелют 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. 

  

Гуми (гумми), или лох многоцветковый - плодовое высокоурожайное растение, декоративное. 

Родственник облепихи.  

Высота около 2-2,5м. Цветет в июне бледно-розовыми цветками. Красные удлинённые плоды  

имеют ароматную сочную мякоть оригинального сладко-кислого вкуса,  

напоминающего кизил, вишню, яблоки и ананас вместе взятые с легкой терпкостью. 

Созревание растянуто - с конца июля до конца августа . 

Куст часто уходит под снег с не опавшей листвой. Молодые растения лучше зимуют с укрытием- 

взрослые без укрытия  Медонос. 

Целебные свойства. Гумми богаты различными витаминами и микроэлементами, содержит 17  



аминокислот ( 7 из которых не заменимы для человека), обладают тонизирующими и  

противовоспалительными свойствами. Настои гуми помогают при желудочных расстройствах. В листьях содержится много 

витамина С, Их сушат и заваривают, как чай. В Японии ягоды гумми называют ягодой долголетия и молодости. 

Урожайность 6-8 летнего куста до 8 кг. 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 

нерайонированные  сорта все же решила предложить Вам несколько сортов яблонь,  

которые действительно хороши для наших садов. 

 

 

 

Яблоня сорт Кортланд, 

Шикарный ЗИМНИЙ сорт, выведен в США в 1898г.(!),  

Напоминает родительский сорт Мекинтош,  

по вкусовым качествам превосходит его. Покровная 

окраска темно-красная с полосами по всему плоду.   

Мякоть плода белоснежная, с красноватым оттенком 

 у края кожицы, очень нежнаяи сочная, с богатым  

ароматом (5 баллов ). 

Снимают плоды во второй половине сентября и  

сохраняют до марта. Достоинства сорта: длительный 

 срок хранения, транспортабельность и 

 привлекательность внешнего вида плодов. Один из 

лучших сортов по вкусовым качествам!  

Лучшие опылители - Антоновка, Мекинтош. 

Цена 300 руб. ЗКС 

Яблоня сорт Лигол 
Польский сорт, зимнего срока созревания.  

Зимостойкость, скороплодность, высокая 

УРОЖАЙНОСТЬ, высокие товарные и вкусовые 

качества плодов. 

Плоды крупные, , округло-конусоподобные, с 

ребристой поверхностью, с интенсивным красно-

карминным размытым румянцем почти по всей 

поверхности. Мякоть кремовая, плотная, 

мелкозернистая, сочная, ароматная, отличного 

кисловато-сладкого вкуса. 

Съёмная спелость наступает в конце сентября.  
Цена 300 руб. ЗКС 

 

 

Яблоня сорт Антоновка. 
За что мы любим антоновку? Почему до сих пор не  

хотим с ней расстаться? Наверное, за крупные, 

красивые плоды, высокий ежегодный урожай,  

устойчивость  

к парше, зимостойкость. 

В период полного плодоношения деревья антоновки  

способны давать 200 - 300 кг плодов с дерева  

(известны урожаи до 500 - 600 кг). 

По ароматности плоды антоновки не имеют себе  

равных. Достаточно занести в помещение несколько  

яблок, чтобы оно наполнилось неповторимым  

ароматом. Недаром плоды антоновки помещали в  

посудные шкафы, сундуки специально для запаха. 

Карликовый подвой.                   Цена 300 руб. ЗКС 



Яблоня Память Ульянищева  

Зимний сорт. Урожайный, скороплодный – 

плодоношение на 4й год. Деревья среднерослые, 

типа полукарликов, сильно не растут. Плоды 

крупные, средней массой 220 г, максимально до 300 

г, продолговатые. Основная размыто-полосатая, 

малиново-красная.Мякоть белая, нежная, сочная, 

кисловато-сладкая, с сильным ароматом отличного 

вкуса. Съемная зрелость наступает в середине 

сентября, период потребления длится 150 дней.  

Зимостойкость высокая, подмерзания не 

наблюдалось даже в самые суровые зимы.  

По привлекательности и вкусу плодов сорт не имеет 

себе равных.  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. 

Вкусовые качества 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.  

Полукарликовый подвой.    Цена 300 руб. ЗКС 

 

Медуница – один из самых знаменитых сортов 

яблок. Этот сорт выделяется удивительно пряным 

сладковатым медовым вкусом. Яблоки Медуницы 

достигают зрелости к концу августа и могут 

храниться около 2-х месяцев. В холодильнике же их 

иногда удается сохранить без потери вкуса до 

самого января. Однако, наилучшим вкусом они 

обладают в свежем виде, только снятыми с ветки. 

Яблоки этого сорта 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!Карликовый подвой.      
Цена 300 руб.  

 

 

Жигулевское получено от скрещивания  

Боровинки с американским сортом Вагнер.  
Яблони  зимостойкие, 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. 

 Полукарликовый подвой.    Цена 300 руб. ЗКС 



Апорт - пожалуй, самый древний сорт яблони.  

Сорт легенда! Первые упоминания о нем, 

найденные в монастырских архивах, относятся еще 

к 1175 году. В России апорт выращивали с XVIII 

столетия. Плоды необычайно красивы , крупные и 

очень крупные (200 — 260 г, однако масса 

отдельных плодов до 500 — 900 г). Окрас плодов — 

желтый или зелено-желтый, покровная окраска 

выражена в форме темно-красного штриховатого 

румянца и занимает примерно ½ часть поверхности 

яблока. Мякоть белого цвета, с легким зеленовато-

желтым (салатовым) оттенком, средней плотности, 

мелкозернистой структуры, на вкус — рассыпчатая, 

очень нежная, винно-сладко-кислая, с приятным 

легким ароматом. Употребляется в свежем виде, 

яблоки отлично подходят для технической 

переработки на соки, вино, мармелад, джемы, 

повидло, варенье и изготовления сухофруктов 

(мякоть не буреет). Съемная зрелость Во второй 

декаде сентября. Транспортабельность сорта 

хорошая.  

Цена 300 руб. ЗКС 

 

 

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 иногда 

встречается в старых садах. Плоды крупные, очень 

красивые, почти цилиндрические, с широкими 

ребрами. Основная окраска зеленовато-желтая, - 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 очень хорошо известных зарубежных 

родителей яблонь Лобо и Норис. Получилось 

дерево среднего роста, высокоурожайное и очень 

скороплодное. Яблоки по форме, массе, окраске, 

вкусу идентичны известным яблокам Лобо, но 

имеют более плотную мякоть и гораздо более 

продолжительный период потребления в свежем 

виде. 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 

. Цена 300 руб. ЗКС 

Пепин Черненко —сорт яблони, 

выведенный С. Ф. Черненко в 1904 г. в результате 

скрещивания Пепина литовского с Кальвилем 

снежным. Широкого распространения не имеет. 

Плоды крупные (достигают веса 250 г при среднем 

весе 150 г ), овально-конические, бледно-

соломенного цвета, иногда с румянцем. Мякоть 

сочная, с пряностью. Вступает в плодоношение на 

6—7 году. Сорт исключительно устойчив к парше.  

Плоды хранятся до февраля. Цена 300 руб. ЗКС  

 

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, начинают плодоносить на 4-5 

год после посадки в сад, урожайность ежегодная, 

высокая.  Сорт зимостойкий, 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 пришёл к нам из 

Прибалтики и основательно, надолго поселился в 

наших садах. Яблоня Белый отличается высокой 

морозостойкостью и урожайностью, до 80 кг с 

дерева. Он вступает в плодоношение на 4-5 год 

после посадки. Сорт имеет крепкие белые плоды с 

нежной, сочной мякотью очень хорошего вкуса. 

Самые крупные из них достигают массы 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! Цена 300 руб. ЗКС 

 



 

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, но может доходить 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. 

Очевидными достоинствами этой яблони являются: 

высокие показатели скороплодности и 

урожайности, хорошие потребительские и товарные 

качества яблок. Хорошая транспортабельность. 

Цена 300 руб. ЗКС 

Сорт Конфетное Созревание в конце июля –

Начале августа. Плодоносит на третий-четвертый 

год. Урожайность: с деревьев пятилетнего возраста 

можно собрать до 50 кг яблок, в 8-10 лет - до 100 кг. 

Урожайность из года в год стабильная. Плоды 

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

всей поверхности покрыт красноватым оттенком. 

Мякоть плотная, но очень сочная. На вкус яблоки 

Конфетное очень сладкие, со специфическим 

медовым ароматом. Именно благодаря своим 

вкусовым качествам 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, плоско-округлые, светло-зеленые с 

нежным румянцем на солнечной стороне. Вкус 

сладкий, пряный.  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 (120-

150 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 130 г. 

Кожица нежная с восковым налетом. В период съемной 

зрелости 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. 

Достоинствами сорта Вишневая являются: высокие 

потребительские и товарные качества плодов (вполне 

крупный размер яблок, их яркий окрас и правильная 

форма, десертный вкус), высокая урожайность, 

возможность потребления яблок в зимний период. 

Цена 300 руб. ЗКС 

Сорт Память Воину. Зимний. Хранится до 

февраля. Плоды вышесредней или средней 

величины, правильной уплощенной формы со слабо 

выраженными тупыми ребрами. Покровная окраска 

плодов занимает большую часть плода в виде 

свекольно-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. Сорт устойчив к 

парше плодов и листьев.   Цена 300 руб. ЗКС 

 

 

Сорт Память Семакину.  Зимний. 

Зимостоек, устойчив к парше. Скороплодность, высокая 

регулярная урожайность, регулярно плодоносящий, с 

плодами высокой товарности. Плоды 200гр. крупные, 

одномерные, широкоребристые. Кожица плода нежная, 

гладкая, блестящая. Основная окраска зеленовато-

желтая, покровная занимает большую часть поверхности 

плода в виде красных полос по светло-красному фону. 

Мякоть плотная, нежная, сочная. Плоды привлекательны 

внешне и приятны на вкус. Съем плодов середине 

сентября, плоды хранятся  до середины февраля.  

Цена 300 руб. ЗКС 

Сорт яблони Квинти относится к летнему 

виду и столовым сортам. Характеризуется высокой 

устойчивостью 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. Плод 

средней величины или большой, плоско-шаровидной 

формы. Кожица слабо душистая, зеленовато-желтая, с 

красноватыми пестринами. Мякоть желтоватая, довольно 

сочная, кисло-сладкая. Красивые, очень вкусные, имеют 

редкий, конфетный аромат. Из Воргуля получается 

качественный, вкусный, натуральный домашний сок, без 

грамма сахара. Плоды созревают к середине сентября, 

хранятся до марта.Перевозку держит хорошо. Годен на 

сушку. Раньше был больше всего  распространен в 

Воронежской и смежных областях. Сейчас его ареал 

должен быть шире. Дерево варгуля живет 100 лет.  О 

названии. Есть такая река древняя – Воргол. Было 

Воргольское княжество. Названия – древние очень, с 

загадочной, но безусловно хорошей этимологией (первая 

часть слова родственна «двор»).Цена 300 руб. 

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 себя 

добавлю – яблоки такие душистые, что даже с 

закрытыми глазами можно опознать сорт!  Цена 300 руб.  

 

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.  

Цена 300 руб. 

Колонновидные яблони 

 

Яблоня колоновидная Червонец - 
крупноплодный сорт Московской селекции, с 

привлекательными красными вкусными яблоками. 

Сорт скороплодный. Плоды крупные и очень 

крупные 120-160 г и до 350 г, округлой шаровидной 

формы, 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 сохраняются в 

течение месяца, пригодны для потребления в свежем 

виде и всех видов домашней переработки. 

Продуктивность высокая 5-6 кг с дерева. Дерево до 

2 м высотой. Цена 350 руб. 



 

Яблоня колоновидная Президент  
   раннезимний сорт  высотой 2,5-3 м. 

    Цветы крупные,белые,с приятным ароматом. 

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. Нуждается в опоре. Цена 350 руб. 

 

Яблоня колонновидная «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 неким румянцем. Форма плодов округло- 

плоская, кожица тонкая, но плотная. Преобладает 

сладковатый, десертный вкус. Средняя масса плода 

около 150 г. Созревание в октябре. Яблоки отлично 

хранятся. Зимостойкость средняя. При должном 

уходе, 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. 

 

Яблоня колоновидная "Московское 

ожерелье" - относится к зимним или 

позднеосенним сортам (выс до 2х м). Плоды 

крупные, темно-красного цвета, шароподобной 

формы с плотной кожицей в среднем 170 г.). Мякоть 

очень сочная. Имеет приятный аромат и 

сладковатый вкус с некой кислинкой. Созревает в 

октябре. Отличается высокой урожайностью, сорт 

склонен к перегрузке урожаем. зимостойкость очень 

высокая, без подмерзаний выдерживает морозы -42 

°С (!). Устойчив к болезням и к парше. Сорт 

«Московское ожерелье», благодаря своим вкусовым 

качествам и красивейшему внешнему виду, является 

«любимчиком» у садоводов. Цена 350 руб. 

 

Яблоня колоновидная "Янтарное 

ожерелье" 
Дерево малогабаритное, можно сажать на 

расстоянии друг от друга 0,7 – 1 м. Плоды 

располагаются равномерно по стволу, что делает 

сбор урожая яблок очень удобным. Урожай - до 6-8 

кг с дерева. Срок созревания в сентябре, и хранится 

до февраля. Плоды больше среднего размера, 

желтые с небольшим румянцем. Мякоть кисло-

сладкая, сочная, мелко зернистая, с чарующим 

ароматом. При хорошем уходе активное 

плодоношение обеспечено. Цена 350 руб. 



 

Яблоня колоновидная Гирлянда 
Сорт средней силы роста, имунный к парше, 

осеннего срока созревания и потребления. Дерево 

отличается строго колоновидной формой, без 

горизонтальных ветвей.Плоды жёлто-зелёные с 

небольшим румянцем. Вкус кисло-сладкий. Мякоть 

сочная, нежная, дегустационная оценка 4,2 балла. 

Сорт исключительно урожайный. При перегрузке 

плоды сильно мельчают. Средняя масса плодов 140 

гр. Цена 350 руб. 

 

Яблоня колоновидная Созвездие Сорт 

зимнего срока потребления. В холодильнике плоды 

хранятся до марта. Сорт иммунен к парше. Плоды 

имеют темно-красную окраску, средний размер 

плодов 125г. Вкус хороший, дегустационная оценка 

4,3 балла. Цена 350 руб. 

 

Яблоня колонновидная "Есения" 
Орловская селекция. Сорт средней силы роста. 

Иммунный к парше. Поздне-осеннего - ранне-

зимнего срока потребления. В холодильнике плоды 

хранятся до марта. Плоды выше среднего размера, 

средней массой 170 г. Вкус кисло-сладкий, 

напоминают сорт Мелба. Дегустационная оценка 

4,3-4,4 балла. Цена 350 руб. 

 


