
61 Голубика садовая Bluecrop  

 

раскидистые кусты высотой в 1,6-1,9 м. Обильное 
формирование несколько изогнутых побегов требует 
регулярной обрезки и формирования куста. Ягоды у высокой 
голубики сорта Блюкроп плоскоокруглой формы диаметром 
до 2 см. Их средняя масса составляет 1,8 грамма. Кожица 
плотная, темно-синего цвета с выраженным голубоватым 
налетом. Вкусовые качества оцениваются, как хорошие и 
отличные. Ягоды мясистые, сладкие на вкус, немного терпкие 

62 Голубика садовая Duke  

 

Куст высотой до 1,8 м, сильнорослый,  
прямостоячий. Ягоды очень большие,  
диаметром до 20 мм, светло-голубые,  
плотные, хорошего вкуса. Сорт высокоурожайный, не болеет. 
Раннего срока созревания. 

63 Голубика садовая Sweetheart 

 

Абсолютная новинка 2019 года! 
 
Необычайное соотношение: очень низкий куст, всего полметра 
и при этом потрясающе урожайный.Ягоды крупные по 15 
мм.Зимостойкость очень высокая до - 40 градусов. 

64 Жимолость камчатская  Aurora 

 

Сорт происходит от российского сорта ‘Solovey’ и японского 
сорта ‘MT46.55′. В производстве с 2012 года. 
Прямостоячий, плотный, компактный куст высотой 180 см и 
шириной 120 см. 
Средняя масса плодов 1,9 г (максимальная 2,1 г), форма 
удлиненного овала. Сладкий вкус. Ягоды выделяются на фоне 
листвы, удобны для сбора. Созревают в конце VI (Канада). 
Уборка механическая и ручная. Плоды не осыпаются. Средняя 
урожайность с куста: 5 кг (до 6 кг).  

65 Жимолость камчатская Blue Banana 

 

Лицензионный сорт, принадлежит к группе Blue Moose. 
Куст куполовидный, хорошо разветвляется и уплотняется, 
побеги возвышенные. Куст достигает высоты до 150 см и 
ширины до 150 см. Плоды продолговатые, эллиптической 
формы, с заостренными концами, длиной до 3 см. Ягоды 
сочные, сладкие. Рубчик сухой. Возможна механическая 
уборка. Среднепоздний сорт, период созревания плодов: от 
половины июля до половины июля. Средняя урожайность с 
куста: 3,6 кг (до 4,5 кг). Для хорошего урожая желательно 
сажать рядом несколько разных сортов (для обеспечения 
перекрестного опыления). 

66 Жимолость камчатская Giant's Heart 

 

Куст шаровидный, сильнорослый, хорошо разветвляющийся, 
высотой до 150 см и шириной до 150 см. Ягоды крупные, 
сладкие. Хорошо годятся для употребления, как в свежем 
виде, так и для переработки и заморозки. Длина плодов: 2,5-
3,0 см. Форма: овальные с конусными кончиками — 
сердцевидные. Рубчик сухой. Среднепоздний сорт, период 
созревания плодов: от половины июля до половины июля. 
Средняя урожайность с куста: 3,6 кг (до 4,5 кг).  



67 Жимолость камчатская Strawberry 
Sensation 

 

Лицензионный сорт, принадлежит к группе Blue Treasure. 
Куст куполовидный, сильнорослый, хорошо разветвляющийся, 
высотой до 150 см и шириной до 150 см. 
Плоды крупные, сладкие и ароматные, длиной около 2 см, 
эллиптической, на концах закругленной формы, иногда даже 
шаровидные, рубчик сухой. Возможна механическая уборка. 
Среднепоздний сорт, период созревания плодов: от половины 
июня до половины июля. 
Средняя урожайность с куста: 3,6 кг (до 4,5 кг 
Для хорошего урожая желательно сажать рядом несколько 
разных сортов (для обеспечения перекрестного опыления). 

68 Жимолость камчатская Vostorg) 

 

Куст: высота 180 см, ширина 180 см, среднерослый, 
среднеразреженный, скелетные ветви прямые. 
Плоды: средняя масса 1,6 г (до 2,8 г), длиной 5 см, 
широковеретеновидные, сине-фиолетовые с очень сильным 
восковым налетом, отчего кажутся сизыми. Вкус ягод ки¬сло-
сладкий, гармоничный. Кожица толстая, рубчик сухой, плоды 
твердые, транспортабельность хорошая. Созревание дружное, 
удобное для сбора. Десертные, рекомендуются также для 
замораживания. 
Плоды созревают в начале июля. Средняя урожайность с куста: 
2,5 кг (до 5,5 кг). 
Для хорошего урожая желательно сажать рядом несколько 
разных сортов (для обеспечения перекрестного опыления). 

69 Ежевика бесшипная Chester 

 

Высота растений достигает не более 3 метров. Прищипывать 
кусты не требуется. 
Сорт не имеет шипов. 
За сезон с одного куста собрать можно около 20 кг ягод. 
Отличительной чертой данного сорта, по сравнению с другими 
разновидностями ежевики, является хорошая 
транспортабельность. 
Самым главным плюсом ежевики Честер считается ее 
морозоустойчивость. 
Созревание растянутое. 

70 Малина обыкновенная BonBonBerry 
Yummy  

 

Карликовый сорт малины. 
Полное название Rubus idaeus ‘Jdeboer19′PBR BonBonBerry 
YUMMY 
Вырастает до 50 см в высоту и такую-же ширину. Побеги без 
шипов, что облегчает сбор урожая. 
Плоды красные, овальные, слегка конусообразные, очень 
вкусные, пригодные для непосредственного употребления и 
для переработки. 
Плодоносит на однолетних побегах, поэтому весной нужно 
срезать побеги. Плодоносит с июля по осень. 
Лучше всего растет на плодородных, влажных почвах, требует 
солнечного места. Подходит для выращивания в контейнерах. 
Морозостойкий сорт, выдерживает до -30ᵒC. 

 


