Яблоня 450р
1.

Летние
Белый налив

2.

Горнист

3.

Лето красное

4.

Мельба

5.

Осенние
Анис Свердловский

6.

Уральское наливное

Старинный русский сорт, зимостойкий,
урожайный, устойчив к парше. Дерево
среднерослое с округло-конической кроной.
Плоды массой 100-120 г, округло-конические,
белые. Мякоть крупнозерни-стая, белая,
отличного вкуса. Хранятся
три недели.
Сорт высокозимостойкий, с ежегодной
урожайностью, устойчив к парше. Дерево
мощное, с широкопирамидальной кроной. Плоды
массой 100 г, продолговато-яйце¬видные, очень
яркой, сплошной, красно- оранжевой окраски.
Мякоть желтая, мел¬козернистая, сочная,
сладкая, отличного десертного вкуса. Хранятся 1
месяц.
Сорт зимостойкий, урожайный, скороплодный,
устойчив к парше. Дерево низкорослое с
пирамидальной кроной. Плоды массой 110 г,
золотистые, покрыты сплошь красным румянцем.
Мякоть кремовая, нежная, мелкозернистая,
ароматная, отличного, сладкого с приятной свежей кислинкой вкуса. Хранятся
две недели.
Сорт очень скороплодный, урожайный.
Дерево с округлой кроной. Плоды крупные,
массой до 130 г, округло-конической формы,
слаборебристые, светло-зеленые, с полосатым
румянцем. Мякоть белоснежная, нежная, сочная,
с конфетным ароматом, отличного, кислосладкого
вкуса. Хранятся месяц.
Сорт зимостойкий, с высокой регулярной
урожайностью. Дерево среднерослое, с
компактной кроной. Плоды массой до 120 г,
плоско-округлые, зеленовато-желтые с красным
размытым румянцем. Мякоть кремовая, сочная,
мелкозернистая, отличного вкуса с ароматом.
Хранятся до декабря - января.
Сорт зимостойкий, очень рано вступает в
плодоношение: саженцы двухлетки бывают с
урожаем. Дерево среднерослое, с пониклой
кроной. Каскад ярко-желтых плодов на длинной
плодоножке и на гибкой древесине создает
эффект плакучей яблони. При обильном
плодоношении не видно листьев. Плоды массой
40-60 г, округлоконические, при полном
созревании приобретают янтарный цвет. Мякоть
кремовая

Сорт зимостойкий, устойчив к парше,
скороплодный, плодоносит ежегодно. Дерево
среднерослое, с округлой раскидистой кроной.
Плоды массой до 100 г, с заплывшей воронкой,
сплошь размыторозово-красные. Мякоть нежная,
сочная, плотная, отличного сладкого вкуса с
ароматом. Хранится до 2-х месяцев.

7.

Экранное

8.

Зимние
Антоновка

9.

Благая весть

Сорт зимостойкий, скороплодный, иммунный к
парше, с хорошей урожайностью. Дерево
среднерослое. Плоды массой 110 г, точеной,
округло-бочонковидной, красивой формы,
желтоватые, со сплошным, насыщенно-красным
румянцем. Мякоть очень хорошего, кислосладкого вкуса. Длительный срок хранения!
Хранятся в лежке до мая и дольше

10. Первоуральское

Сорт зимостойкий, с высокой урожайностью,
иммунный к парше. Дерево среднерослое, с
компактной кроной. Плоды крупные массой 140150 г, округло-репчатые, зеленые, с красным
румянцем. Мякоть кремово-зеленая,
мелкозернистая, отличного, кисло-сладкого вкуса с ароматом. Легко
хранятся до февраля, при создании правильных
условий, возможно сохранить свежими на
протяжении всего летнего периода.
Сорт скороплодный, устойчив к парше,
высокоурожайный. Дерево с широкопирамидальной кроной. Плоды массой 140 г,
приплюснутые, зеленовато-желтые, с
виш¬невым румянцем на большей части плода.
Мякоть бело-кремовая, плотная, нежная, очень
сочная, десертного вкуса, со слабым ароматом.
Хранятся до конца января.

11. Рождественское

Низкорослые
12. Подснежник

Сорт зимостойкий, высокоурожайный, в
плодоношение вступает на 5-й год. Дерево
сильнорослое, с округлой кроной. Плоды массой
150 г, округлые, ребристые, желтовато-зеленые.
Мякоть
белая, сочная, плотная, мелкозернистая, кислосладкая, с характерным сильным ароматом.
Хранятся до декабря.

Сорт зимний, зимостойкий, высоко¬урожайный,
устойчив к парше. Дерево с плоской кроной.
Плоды массой 170 г, округлоконические, беложелтые, с красным румянцем. Мякоть белая, зернистая, очень хорошего вкуса. Хранятся 3
месяца

13. Приземлённое

Сорт осенний, высокозимостойкий, устойчив к
парше. Дерево с плоско-округлой кроной и
горизонтально растущими ветвями. Плоды
массой до 120 г, крупные до 150 г, округлые,
ребристые,
желто-зеленые с ярким темно-красным
румянцем. Мякоть белая, мелкозернистая,
плотная, сочная, очень сладкого вкуса. Хранятся
2 месяца.

14. Чудное

Сорт летний, устойчив к парше, урожайный,
зимостойкий. Дерево с раскидистой, плакучей
кроной. Плоды массой 140 г, крупные до 200 г,
округло-ребристые, зеленовато- желтые, с чуть
заметным загаром. Мякоть зеленовато-кремовая,
соч¬ная, мелкозернистая, кисло- сладкая.
Хранится месяц.

ГРУША 450р
15. Гвидон

Сорт осенний, урожайный, скороплод¬ный,
устойчив к болезням и вредителям.
Дерево низкорослое, с широкопирами¬дальной
кроной. Плоды массой до 120¬140 г,
грушевидные, зеленовато-желтые.
Мякоть желтоватая, сочная, хрустя¬щая,
плотная, хорошего сладкого вкуса

16. Свердловчанка

Сорт летний, зимостойкий, урожайный.
Дерево среднерослое, компактное с пирамидальной кроной. Плоды правильной
грушевидной формы, крупные массой
130 г, зеленоватые. Мякоть нежная,
маслянистого типа, отличного, десертного вкуса.
Хранится 1,5-2 месяца.

Абрикос 450р
17. Саянский

Среднего срока созревания. Дерево
среднерослое. Сорт высокозимостойкий,
скороплодный, очень урожайный (до 40 кг
с дерева). Плоды массой 25-35 г, желтые.
Мякоть желтая, сочная, сладкого,
десертного вкуса.

СЛИВА 450р
18. Алёнушка

Дерево среднерослое с пирамидальной кроной,
зимостойкое. Плоды округлые, темнокрасные с
сильным восковым на¬летом, крупные массой до
40 г. Мякоть оранжевая, сочная, плотная с
приятным ароматом. Сорт устойчив к болезням.
Раннего срока созревания.

19. Скороплодная

Дерево среднерослое, с веерообразной
кроной. Плоды массой до 30 г, округлые,
желтые, с красным румянцем с солнечной
стороны, со слабым восковым налетом.
Мякоть желтая, сочная, ароматная, хорошего
кисло-сладкого вкуса. Сорт, высокозимостойкий,
устойчив к неблагоприятным факторам
окружающей среды и к
засухе. Вступает в плодоношение на 2-3
год. Очень раннего срока созревания.
Дерево среднерослое. Плоды тёмно-бордовые с
фиолетовым оттенком,
крупные, массой 35 г. Мякоть зеленовато-жёлтая,
сочная, отличного, десертного, сладкого вкуса, с
ароматом. Сорт
зимостойкий. Раннего срока созревания

20. Хабаровская ранняя

21. Чемальская синяя

Дерево среднерослое, с пирамидальной
кроной. Плоды массой до 18 г, округлые,
темно-бордовые с густым восковым налетом. Мякоть светло-желтая, средней
сочности, кисло-сладкая, с пикантной
терпкостью. Сорт высокозимостойкий.
Среднего срока созревания.

КРЫЖОВНИК 300р
22. Командор

Куст среднерослый, прямостоячий.
Устойчив к мучнистой росе. Ягоды 5 г,
темно-бордовые. Мякоть сочная, малиновая,
сладкая, десертного вкуса. Раннего
срока созревания.

23. Консул

Куст среднерослый, полураскидистый. Сорт
зимостойкий, урожайный, устойчив к мучнистой
росе. Ягоды массой 6 г, продолговато-округлые,
темно-красные. Мякоть десертного вкуса, почти
без кислоты. Раннего срока созревания.

24. Родник

Куст среднерослый, сжатый. Ягоды крупные,
массой до 6 г, округло-овальные, светло-желтые,
с медовым подкожным наливом, с небольшим
загаром. Мякоть отличного, столового вкуса.
Сорт не поражается мучнистой росой. Раннего
срока созревания.

25. Янтарный

Куст среднерослый, полураскидистый, хорошо
развитый. Ягоды крупные, массой 6-8 г,
янтарные, овальные, очень красивые. Мякоть
сочная, сладкая, отличного десертного вкуса.
Сорт зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.
Раннего срока созревания

ЖИМОЛОСТЬ 300р
26. Морена

Куст со сдержанным ростом, высотой до 1,2 м, с
овальной кроной. Ягоды массой до 2,5 г,
кувшинковидные, синие, кисло- сладкие,
гармоничного вкуса. Ягоды не осыпаются до
полного сбора. Раннего срока созревания

27. Нарымская

Куст среднерослый, высотой до 1,5 м,
компактный. Ягоды массой до 2,5 г, удлиненноовальные, вытянутые, с плотной кожицей, темнофиолетовые, с характерным восковым налетом,
хорошего пресно-сладкого вкуса. Сорт
зимостойкий, урожайный, скороплодный. Раннего
срока созревания.
Куст среднерослый, высотой до 1,4 м.
Ягоды цилиндрические, массой 2,5 г,
черно-фиолетовые, с легким дымчатым
налетом. Вкус сладко-кислый, приятный,
освежающий. Сорт высокозимостойкий, очень
урожайный. Среднего срока созревания.

28. Томичка

СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ 300р
29. Памяти Потапенко

Куст среднерослый, прямостоячий. Ягоды
массой до 6,5 г, с толстой кожи¬цей,
транспортабельные, хорошего гармоничного
вкуса, почти без кислоты, вкусные, с ароматом.
Сорт высокоуро¬жайный, устойчивый к
почковому клещу. Среднего срока созревания.

30. Сокровище

Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды
крупные массой до 8 г, одномерные, кожица
тонкая, с сухим отрывом. Вкус кисло-сладкий,
приятный. Сорт зимостойкий, скороплодный,
устойчив к грибковым заболеваниям и почковому
клещу, урожайный. Раннего срока созревания

31. Шадриха

Куст среднерослый, полураскидистый. Ягоды
массой до 5-6 г, одномерные, блестящие, с
толстой кожицей, очень хорошего вкуса с
нежным ароматом.
Сорт зимостойкий, очень урожайный, устойчив к
мучнистой росе. Среднего срока созревания.

32. Ядрёная

Куст со сдержанным ростом, полураски¬дистый.
Ягоды очень крупные, массой до 7-8 г,
освежающего, кисло-сладкого вкуса. Сорт
зимостойкий, классический, один из самых
крупноплодных! Среднего срока созревания.

Смородина цветная 300р
33. Андрейченко

Куст среднерослый, слабораски¬дистый. Ягоды
массой до 2 г, тем¬но-красные, собранные в
длинные кисти, сочные, десертного вкуса, почти
без кислоты. Сорт вы¬сокоурожайный,
скороплодный. Среднего срока созревания

34. Голландская розовая

Куст среднерослый. Ягоды круп¬ные 2 г,
телесно-розовые, неж¬ные, ароматные,
десертного вкуса без кислоты. Сорт
зимо¬стойкий, высокосамоплодный, с обильным
плодоношением. Среднего срока созревания

35. Роза Чаир

Ягоды массой до 2 г, пастельно-розовые,
одномерные, сладкие, десертного вкуса,
с ароматом. Съедаются прямо с куста.
Сорт с очень высокой урожайностью.
Среднего срока созревания.

36. Уральская красавица

Куст среднерослый, слабораскидистый.
Ягоды массой до 1,5 г, округлые, красные,
кисло-сладкого вкуса, дают много сока.
Сорт жаростойкий и засухоустойчивый.
Среднего срока созревания.

МАЛИНА 300р
Эксклюзивные ремонтантные сорта

37. Карамелька

Куст невысокий, до 1,5 м, и плодоносит на
большей части побега. Ягоды очень крупные,
массой до 10 г, малиновые, плотные, не «текут»
3-4 дня, сочные,
тающие, обладают вкусом лесной малины,
ароматные! Сорт ремонтантный,
транспортабельный, обвальный урожай.

38. Самохвал

Этот сорт получен от скрещивания «Карамельки»
и «Нижегородца». Все самые лучшие качества от
них достались «Самохвалу». От «Карамельки»
вкус – настоящей лесной малины,
пряморослость и компактность куста высотой до
1,6 м. От «Нижегородца» – невероятный размер
ягоды до 20 г. Ягоды красные, тупоконические,
глянцевые, блестящие. Сорт высокоурожайный
(при правильной агротехнике до 7 кг со взрослого
куста), первые ягоды начинают краснеть в конце
июля. До заморозков успевают отдать 100%
урожая.

39. Пингвин

Выдающиеся сорта
40. Гордость России

Ремонтантные сорта
41. Геракл

Один из самых ранних ремонтантных сортов!
Практически весь урожай «Пингвин» отдает в
августе-сентябре, что позволяет получить
полноценный урожай в наших суровых
климатических условиях. Куст карликовый,
высотой до 0,9 м, компактный. При этом такой
«малыш» дает достаточно крупные ягоды массой
до 7 г. Сорт урожайный, устойчивый к болезням.
Куст мощный, прямостоячий. Ягоды массой до 12
г, ярко-красные, тупоконические, сочные,
сладкие, десертного вкуса с легким приятным
ароматом. Сорт один из самых крупноплодных,
зимостойкий,
устойчив к болезням. Среднего срока созревания

Куст среднерослый, с прямыми побегами, не
требующими подпорки. Ягоды массой 6-10 г,
ярко-красные, удлиненноцилиндрические,
плотные, хорошего освежающего вкуса, очень
ароматные.
Начинают созревать в первой половине
сентября. Плодоносит до заморозков. Очень
транспортабельный сорт!

42. Гусар

Куст высокорослый, мощный, высотой
до 2,2 м. Ягоды массой 6 г, тупоконические,
рубиновые, средней плотности, ароматные,
десертного вкуса. Сорт зимостойкий,
высокоурожайный, засухоустойчив, слабо
поражается болезнями и вредителями. Среднего
срока созревания

43. Желтый гигант

Куст мощный, прямостоячий. Ягоды очень
крупные, массой до 10 г, светложелтые,
конической формы, очень приятного вкуса с
ароматом. Сорт с
выдающейся урожайностью! Среднего срока
созревания.

Распространённые сорта
44. Столичная

Куст среднерослый, компактый, прямостоячий.
Ягоды массой до 5 г, красные,
конические, хорошего вкуса, не осыпаются. Сорт
урожайный, зимостойкий,
устойчив к болезням. Среднего срока
созревния.

ВИНОГРАД 300р
45. Августин

Сверхранний, срок созревания 105 дней. Гроздь
от 500-1000 г, ягоды 6-10 г, янтарно-желтые.
Отличного столового вкуса

46. Викинг

Очень ранний, срок созревания 100-110 дней.
Гроздь крупная, массой до 900 г, коническая,
средне-рыхлая. Ягоды крупные массой 8-13 г,
темно-синие, сочные, гармоничного вкуса.

47. Гурман Лакомка

Ранний, срок созревания 105-115 дней. Гроздь
массой 700-1000 г, цилиндроконическая, средней
плотности.
Ягоды массой 6-9 г, розово-малиновые, плотные,
приятного мускатного вкуса

48. Супер Экстра

Очень ранний, срок созревания 90-105 дней.
Гроздь массой 400-600 г, умеренно-рыхлая,
цилиндрическая. Ягоды
массой 7-9 г, зелено-желтые с восковым
налетом, мясисто-сочные, гармоничного вкуса.

49. Танюша

Раннего срока созревания, 110-120 дней. Гроздь
массой 700-1500 г, цилиндроконическая. Ягоды
массой до 15 г, овальные, розовато-сиреневые,
сочные, мясистые, гармоничного вкуса.

ГОЛУБИКА 500р
50. Дюк

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.

51. Блюкроп

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, темносинего цвета с выраженным голубоватым
налетом. Вкусовые качества оцениваются, как
хорошие и отличные. Ягоды мясистые, сладкие
на вкус, немного терпкие

Вишня 300р
52. Гномик

Куст высотой до 1,5 м, с компактной кроной.
Плоды массой до 4 г, тёмно-вишнёвые. Мякоть
красная, хорошего десертного вкуса. Сорт
самоплодный, высокозимостойкий, с ежегодным
обильным урожаем (не видно листьев). Позднего
срока созревания.

53. Маяк

Куст высотой до 2 м, с широкоокруглой кроной.
Плоды массой до 6 г, продолговато-округлые,
темно-красные. Мякоть сочная, темно-красная,
хорошего вкуса «южных вишен». Сорт
зимостойкий, самоплодный, засухоустойчивый.
Долгожитель (плодоносит на протяжении 30 лет).
Среднего срока созревания.

54. Изобильная

Куст высотой до 2,5 м, с компактной кроной.
Плоды массой 5 г, красные. Мякоть красная,
нежная, сочная, сладко- кислого вкуса. Отрыв
плодов от плодо¬ножки сухой. Позднего срока
созревания

Черешня 500р
55. Ипуть

Дерево среднерослое, с широкопирамидальной
кроной. Сорт морозостойкий, частично
самоплодный.Плоды массой до 9,5 г,
тупосердцевидные, темно-красные, при полном
созревании почти черные. Мякотьтемно-красная,
средней плотности, сочная, сладкая. Раннего
срока созревания.

56. Ревна

Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной.
Плоды крупные, массой до 8 г, плоскоокруглые,
тёмно-красные, глянцевые. Мякоть темнокрасная, сочная, отличного сладкого вкуса. Сорт
высокозимостойкий, устойчив к грибковым
болезням. Среднего срока созревания

57. Брянская розовая

Дерево сдержанного роста, с
широкопирамидальной кроной. Плоды массой до
5 г, округлые, розовые. Мякоть желтая, плотная,
хрящеватая, сладкая, сочная. Сорт
высокозимостойкий, устойчив к грибковым
заболеваниям. Позднего срока созревания

58. Памяти Астахова

Дерево сильнорослое, с раскидистой округлой
кроной. Плоды массой до 6 г, плоскоокруглые,
розово-красные. Мякоть светло-розовая, сочная,
сладкая, с ароматом. Сорт зимостойкий,
урожайный, скороплодный. Раннего срока
созревания

