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Обновлять свой сад вместе с нами теперь Вы мо-
жете не только весной или осенью, но и ЛЕТОМ! 

Благодаря возросшим скоростям доставки посадоч-
ного материала теперь мы точно уверены, что наши 
зеленые «ребятишки» доберутся до любого сада в 
отличном состоянии. Тем более что летом мы будем 
отправлять саженцы с ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕ-
МОЙ (ЗКС). 

Наши постоянные клиенты уже знают, как прово-
дить посадку саженцев с открытой корневой систе-
мой (ОКС). Делать это можно только весной или осе-
нью, когда растение находится в периоде покоя. Но в 
начале или в конце садоводческого периода часто так 

много дел, что хобби превращается в непосильный труд. По этой причине некоторые садоводы торопятся с 
выбором растений, толком не разбираясь в сортах, или вовсе опускают руки с мыслью о том, что опоздали 
в текущем сезон. Все эти трудности позади – теперь вместе с питомником «Сады Урала» появилась возмож-
ность облагораживать свой сад на протяжении всего вегетативного периода!

Пересадка растения в горшке с ЗКС весьма легкое 
и безобидное дело. Размещая саженец на участке в по-
садочной яме, нет необходимости разрушать земляной 
ком для того, чтобы освободить корни и расправить их 
внутри ямы. Вы просто аккуратно достаёте из горшка 
растение с комом земли и устанавливаете его вровень 
с началом корневой шейки в подготовленной посадоч-
ной яме, затем засыпаете землей. Землю вокруг пере-

саженного кустика 
слегка утрамбовыва-
ете и поливаете. Всё 
готово! Ваш новый 
жилец даже не за-
метит переезда. Вам 
только остается наблюдать за его развитием! 

Контейнерные растения имеют практически 100% приживаемость. А 
потому однозначно принесут Вам новые положительные эмоции и сделают 
ваше любимое дело в саду интереснее и увлекательнее! 

Ассортимент каталога в основном представлен плодовыми и декора-
тивными древесно-кустарниковыми культурами. Из новинок хотелось бы 
выделить три сорта ирги канадской, которая ценится не только за вкусные 
урожаи, но и обладает высокими декоративными качествами на протяже-
нии всего года. Впервые в наших каталогах представлены некоторые сорта 
барбариса, гортензии, курильского чая и клематисов. Полный ассортимент 
летнего каталога Вы можете посмотреть на нашем сайте www.sadurala.com .

Обращаем Ваше внимание, что доставка заказов по летнему каталогу 
осуществляется за счет клиента! Отправка будет производиться Почтой Рос-
сии и ТК СДЭК. Наши специалисты всегда рады ответить на Ваши вопросы по 
бесплатному телефону, в почте или в соцсетях. Будем на связи! 

С уважением, руководитель питомника Елена Крестьянинова.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

КОНТАКТЫ:
Бесплатный телефон: +7 (800) 333-23-64
WhatsApp/Telegram/Viber: +7 (922)153-78-16
e-mail: info@sadurala.com
www.sadurala.com

АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ЗАКАЗОВ:
623782, Свердловская обл., 
г. Артёмовский, 
ул. Лесопитомник 
д. 6, оф. 2
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ЛЕТО 2022. ДОСТАВКА и ОПЛАТА посадочного материала.
1. Заказы и оплата за саженцы, многолетние древесно-кустарниковые и травянистые культуры принимаются  
до 10 августа 2022 года.
2. Заказ можно оформить тремя способами:

СПОСОБЫ ЗАКАЗА ВАЖНО!
Первый способ:
Заполните фирменный бланк (см. стр. 31) или его ко-
пию и отправьте по одному из указанных адресов: 

Почтовый адрес: 623782 СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, г. АРТЕМОВСКИЙ,
ул. ЛЕСОПИТОМНИК, д. 6, ОФ. 2,
МИРОЛЕЕВОЙ ДАРЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ

ИЛИ

Электронный адрес: INFO@SADURALA.COM

– Не дублируйте один и тот же заказ на почтовую и 
электронную почту одновременно.
– При заказе этим способом оплата производится 
только почтовым переводом. Оплату через банки
и терминалы не принимаем. 
– На бланке заказа указывайте мобильный номер 
телефона Получателя заказа, это нам поможет опера-
тивно связаться с Вами. 
– Если Вы оформляете и оплачиваете заказ не за себя, 
то в бланке необходимо добавить Ф.И.О. Получателя 
заказа, а также указать их в почтовом бланке при 
оплате на почте в графе «Сообщение». Копию квитан-
ции прикладывайте к письму с заказом.

Второй способ:
Интернет-магазин

WWW.SADURALA.COM

– В этом случае необходимо зарегистрироваться на 
сайте, где Вы сможете ознакомиться с нашим ассорти-
ментом в режиме on-line. 
– В разделе «Доставка и оплата» Вы найдёте все воз-
можные удобные способы оплаты заказов через сайт. 

Третий способ:
Оформить заказ САМОВЫВОЗОМ 
На бланке заказа из каталога или его копии сверху на-
писать «САМОВЫВОЗ». Обязательно указывайте номер 
телефона, для быстрой связи с Вами для уточнения даты 
выдачи заказа!!! При оформлении заказа на сайте в ком-
ментарии к заказу указать «САМОВЫВОЗ» или позвонить 
на горячую линию 8-800-333-23-64 и сообщить оператору 
о том, что заказ Вы заберете самостоятельно из питомника.

– Такой заказ оплачивается при получении и только 
наличными. 
– Сумма данного способа заказа может быть любой!

3. Доставка по каталогу ЛЕТО 2022 осуществляется Почтой России и ТК СДЭК. В связи с тем, что саженцы находятся 
в периоде активной вегетации, доставка осуществляется не во все регионы (см. стр 3).

4. Стоимость пересылки оплачивает клиент при получении товара, то есть посылка будет отправлена за ваш 
счет! Минимальной суммы заказа нет, вы можете оформить заказ на любую сумму. Заказы, оформленные в разное 
время, не объединяются.

5. Посадочный материал высылается только при 100% предоплате за ЗАКАЗ. Аккуратность товарно-денежных
отношений с Клиентами гарантируется!

6. Сроки высылки посадочного материала:
Рассылка заказов по каталогу ЛЕТО 2022 с 25.06 по 20.08.2022 г.
Обратите внимание! При отправке посылки мы отправляем смс уведомление на указанный вами номер 
телефона. В смс сообщении указан трек номер, по которому можно отследить движение посылки.

7. Посадочный материал отлично упакован. Все саженцы снабжены этикетками.

8. Обоснованная претензия с Актом о несоответствии качеству или количеству товара (оформленный в присут-
ствии работника Почтовой службы), а также с фотоматериалом, подтверждающим данный факт, должны быть от-
правлены Продавцу на электронную почту: info@sadurala.com или на почтовый адрес: 623782, Свердловская об-
ласть, г. Артемовский, ул. Лесопитомник, д. 6, оф. 2, Миролеевой Дарье Владимировне в течение 3 (трех) дней с 
момента получения товара в Почтовой службе. Если Покупатель в указанный срок не направит претензию с Актом 
о несоответствии качеству или количеству товара на адрес Продавца, то Товар считается принятым. Претензии рас-
сматриваются в течение 10 дней с момента их получения Продавцом.

* Оформляя заказ, вы соглашаетесь с нашими условиями высылки.
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*Доставка осуществляется не во все населенные пункты указанных регионов, подробности можно 
уточнить по бесплатному телефону 8-800-333-23-64.

Регионы доставки по каталогу ЛЕТО 2022

– на карте обозначены регионы, в которые возможна доставка Почтой России*
– 100% предоплата заказа
– стоимость доставки зависит от веса, объема и региона; оплачивается клиентом при получении

– на карте обозначены регионы, в которые возможна доставка ТК СДЭК*
– 100% предоплата заказа
– стоимость доставки зависит от веса, объема и региона; оплачивается клиентом при получении
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Яблоня 

САЖЕНЦЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ
ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

Карлики М.А. Мазунина 
на семенном подвое – Ранетка пурпуровая (горшок 9*9*14)

Яблоня кустовая (горшок 9*9*14)

Арт. 0712 Кроха
Кустовая яблоня, даже привитая на сильнорослый подвой, образует кра-
сивые кусты высотой до 60 см. Плоды массой 80-100 г. Мякоть белая, соч-
ная, крупнозернистая, кисло-сладкая. Плоды созревают в конце августа, 
хранятся 2-3 недели. Зимостойкий урожайный сорт, устойчив к парше.

Арт. 0715 Соколовское
зимний

Сорт устойчив к парше, самый 
крупноплодный из карликов. Дерево 

с плоско-горизонтальной кроной. 
Плоды крупные, массой 170-190 г, от-
дельные до 500 г. Мякоть кремовая, 

отличного кисло-сладкого вкуса. 
Хранятся 4 месяца.

Арт. 0004 Чудное
летний

Сорт устойчив к парше, урожайный, 
зимостойкий. Дерево с раскидистой 
плакучей кроной. Плоды массой 140 
г, крупные до 200 г. Мякоть сочная, 

мелкозернистая, кисло-сладкая. 
Хранятся 1 месяц.

Арт. 0714 Приземленное
осенний

Сорт высокозимостойкий, устойчив 
к парше. Дерево с плоскоокруглой 

кроной и горизонтально растущи-
ми ветвями. Плоды массой до 120 
г, крупные до 150 г. Мякоть белая, 

мелкозернистая, плотная, сочная, 
кисло-сладкого вкуса, почти без 

кислоты. Хранятся 2 месяца.

Цена одного саженца яблони кустовой 
в горшке 9*9*14:

Цена одного саженца яблони карлики Мазунина М.А. на 
семенном подвое – Ранетка пурпуровая в горшке 9*9*14: 450 руб.

450 руб.
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Яблоня с ограниченным ростом 
на семенном подвое – Ранетка пурпуровая (горшок 9*9*14)

Арт. 0014 Антоша
осенний

Сорт зимостойкий, скороплодный. 
Дерево низкорослое, компактное, 
при подмерзании быстро восста-
навливается. Плоды массой до 100 
г. Мякоть белая, мелкозернистая, 

сладкого, десертного вкуса. Хранят-
ся 2 месяца. 

Арт. 0015 Павлуша
летний

Сорт скороплодный, высокоурожай-
ный. Дерево ниже среднего роста, 
с пирамидальной кроной. Плоды 

массой до 90 г. Мякоть кремовая, 
сочная, мелкозернистая, хорошего, 

кисло-сладкого вкуса. Хранятся 2 
месяца.

Арт. 1254 Неженка
летний

Сорт высокозимостойкий, уро-
жайный, устойчив к парше. Дерево 

низкорослое с плакучей кроной. 
Плоды массой до 90 г. Мякоть белая, 
сочная, мелкозернистая, хорошего 
кисло-сладкого вкуса с ароматом. 

Хранятся 2-3 недели.

Цена одного саженца яблони с ограниченным ростом
на семенном подвое – Ранетка пурпуровая в горшке 9*9*14:

Цена одного саженца яблони колоновидной
на клоновом подвое 54-118 в горшке 9*9*14:

Яблоня колоновидная на клоновом подвое 54-118 (горшок 9*9*14) 

Арт. 0007 Президент
летний

Сорт устойчив к вредителям и 
болезням, зимостойкость на уровне 

Антоновки. Дерево среднерослое, 
компактное. Плоды массой 140 - 150 
г, отдельные до 250 г. Мякоть белая, 

очень сочная, мелкозернистая, 
кисло-сладкая, десертного типа, 

с хорошо выраженным ароматом. 
Хранятся 2 месяца.

Арт. 0008 Есения
зимний

Сорт высокоурожайный, иммунный к 
парше. Дерево среднерослое. Плоды 
массой до 170 г, плоскоокруглые, на-
рядные, с ярким красным румянцем. 
Мякоть кремовая, мелкозернистая, 

плотная, кисло-сладкого вкуса. В 
холодильнике хранятся до марта.

Арт. 1683 Восторг
осенний

Сорт высокоурожайный, скороплод-
ный, устойчив к парше, засухоустой-

чивый. Дерево среднерослое. Плоды 
массой до 170 г. Мякоть зеленова-

тая, нежная, мелкозернистая, соч-
ная, кисло-сладкого вкуса. Хранятся 

до февраля.

470 руб.

450 руб.
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Яблоня штамбовая 
на семенном подвое – Ранетка пурпуровая (горшок 9*9*14)

Арт. 1693 Белый налив
летний

Старинный русский сорт, зимостой-
кий, урожайный, устойчив к парше. 
Летнего срока созревания. Дерево 

среднерослое, с широкопирамидаль-
ной кроной. Плоды массой до 120 г. 

Мякоть белая, крупнозернистая, на-
ливная, отличного вкуса. Хранятся 

до 2-х недель.

Арт. 0028 Приветный
летний

Cорт зимостойкий, урожайный, 
скороплодный, в плодоношение 

вступает на 2-3 год. Дерево средне-
рослое, с раскидистой кроной. Плоды 
массой до 140 г, максимально до 250 г. 
Мякоть кремовая, мелкозернистая, 
сочная, прекрасного вкуса. Хранятся 

3 недели.

Арт. 2311 Орловский пионер
летний

Cорт высокоурожайный, иммунный 
к парше. Дерево сдержанной силы 

роста, с округлой кроной. Плоды мас-
сой до 150 г. Мякоть зеленоватая, 

плотная, колющаяся, сочная, кисло-
сладкого вкуса. Хранятся 1 месяц.

Арт. 2019 Лето красное
летний

Сорт зимостойкий, засухоустой-
чивый, урожайный, скороплодный, 

устойчив к парше. Дерево низкорослое 
с пирамидальной кроной. Плоды мас-

сой до 180 г. Мякоть кремовая, нежная, 
мелкозернистая, ароматная, отлич-
ного, сладкого с приятной кислинкой 

вкуса. Хранятся 3 недели.

Арт. 0017 Коммерсант
летний

Сорт зимостойкий, высокоуро-
жайный, устойчив к парше. Дерево 
среднерослое, слабораскидистое. 

Плоды массой до 150 г. Мякоть белая, 
мелкозернистая, хорошего столово-

го вкуса. Хранятся до октября.

Арт. 1695 Солнцедар
летний

Сорт высокозимостойкий, уро-
жайный, скороплодный. Дерево 

среднерослое, с округлой кроной. 
Плоды массой до 110 г. Мякоть белая, 
крупнозернистая, сочная, с красными 

прожилками, очень хорошего вкуса. 
Хранятся 20 дней.
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Арт. 1698 Медуница
осенний 

Cорт зимостойкий, устойчив к 
парше. Дерево рослое, с пирами-

дальной кроной. Плоды массой до 
140 г. Мякоть кремовая, плотная, 

мелкозернистая, сочная, ароматная, 
очень хорошего медово-сладкого 

вкуса. Хранятся до 1 месяца.

Арт. 1696 Осеннее полосатое 
(Штрифель)

осенний 
Сорт урожайный, зимостойкий. 

Дерево высокорослое, с округлой рас-
кидистой кроной. Плоды массой до 

200 г. Мякоть желтоватая, средней 
плотности, хорошего, кисло-слад-
кого вкуса, с пикантным привкусом 

гвоздики. Хранятся 3 месяца.

Арт. 0738 Апорт Дубровского
осенний 

Самый крупноплодный!!! Дерево 
среднерослое. Плоды массой до 300 

г. Мякоть белая, нежная, сочная, 
хрустящая, отличного десертного 

вкуса, очень ароматная. Хранятся до 
2-х месяцев.

Арт. 2007 Дочь Снегурочки
осенний 

Cорт высокозимостойкий, урожай-
ный. Дерево среднерослое, со слабо-
раскидистой компактной кроной. 

Плоды массой до 150 г. Мякоть белая, 
хрустящая, с красными прожилками, 

отличного вкуса. Хранятся до 3-х 
месяцев.

Арт. 2021 Крайняя
осенний

Сорт зимостойкий, урожайный, 
устойчив к парше. Дерево средне-

рослое с раскидистой кроной. Плоды 
массой до 110 г. Мякоть бело-кремо-

вая, плотная, ароматная, кисло-
вато-сладкого вкуса. Хранятся до 

марта.

Арт. 2010 Подарок осени
осенний

Сорт высокозимостойкий, скоро-
плодный, с ежегодной урожайностью, 
паршой практически не поражается. 

Дерево среднерослое, с округлой 
кроной. Плоды массой до 120 г. 

Мякоть кремовая, сочная,отличного 
кисло-сладкого вкуса, ароматная. 

Хранятся 2 месяца.

Арт. 1244 Вэм желтый
зимний

Cорт высокозимостойкий, урожай-
ный, совершенно устойчив к парше, 
самоплодный. Дерево среднерослое, 

с раскидистой кроной. Плоды массой 
до 140 г. Мякоть белая, плотная, 

сочная хрустящая, мелкозернистая, 
отличного десертного вкуса без 

кислоты. Хранятся 3 месяца.

Арт. 2312 Синап орловский
зимний

Cорт зимостойкий, скороплодный, 
со стабильным урожаем. Дерево, 
сильнорослое, с широкораскиди-

стой кроной. Плоды массой до 150 г. 
Мякоть зеленовато-кремовая, очень 
сочная, с гармоничным сочетанием 
сладости и кислинки, ароматная. 

Хранятся до мая.

Арт. 2016 Рубиновые дуки
зимний

Cорт скороплодный, урожайный, 
зимостойкий. Дерево среднерослое, 

с округлой среднезагущенной кроной. 
Плоды массой до 180 г. Мякоть 

светло-кремовая, сочная, плотная, 
мелкозернистая, кисло-сладкого 

вкуса. Хранятся до мая.



«Сады Урала» www.sadurala.com 8

Цена одного саженца яблони штамбовой на семенном 
подвое – Ранетка пурпуровая в горшке 9*9*14: 470 руб.

Арт. 0747 Скороспелка 
Свердловская (Талица)

летний
Сорт зимостойкий, урожайный, 
устойчив к болезням и вредите-

лям. Дерево рослое с раскидистой 
кроной. Плоды массой до 90 г. Мякоть 

желтая, сочная, медового вкуса. 
Хранятся 10 дней.

Арт. 1712 Свердловчанка
осенний

Сорт зимостойкий, урожайный. Де-
рево среднерослое, с пирамидальной 

кроной. Плоды массой до 140 г. Мя-
коть бело-желтая, нежная, масляни-
стого типа, отличного десертного 

вкуса. Хранятся 2 месяца.

Арт. 2313 Пингвин
летний

Сорт зимостойкий, урожайный, 
не поражается галловым клещом. 

Дерево среднерослое с пирамидаль-
ной кроной. Плоды массой до 130 

г. Мякоть кремово-белая, нежная, 
сладкого вкуса. Хранятся неделю.

Груша на подвое – Груша уссурийская  (горшок 9*9*14)

Арт. 0022 Витязь
зимний

Сорт зимостойкий, устойчив к 
парше. Дерево среднерослое, растет 
вширь, выглядит как карликовый дуб. 
Плоды массой до 200 г. Мякоть белая, 
сочная, крупнозернистая, хорошего, 

кисло-сладкого вкуса с небольшой 
терпкостью. Хранятся до марта.

Арт. 1699 Имрус
зимний

Сорт зимостойкий, скороплодный, 
урожайный, устойчив к парше. Дере-
во среднерослое, с округлой кроной. 

Плоды массой до 160 г. Мякоть 
кремовая, плотная, сочная, кисло-

сладкая, с гармоничным сочетанием 
сахара и кислоты и приятным аро-

матом. Хранятся до марта.

Арт. 2015 Рождественское
зимний

Сорт устойчив к парше, скоро-
плодный, высокоурожайный. Дерево 
среднерослое, с широкопирамидаль-

ной кроной. Плоды массой до 170 г. 
Мякоть бело-кремовая, плотная, 
нежная, очень сочная, десертного 

вкуса, со слабым ароматом. Хранят-
ся до конца января.
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Арт. 1264 Нежность
осенний

Сорт зимостойкий, устойчивый к 
парше. Дерево среднерослое с широ-

коовальной кроной. Плоды массой 
до 180 г. Мякоть кремовая, нежная, 

мелкозернистая, сладкого насыщен-
ного вкуса. Хранятся 2 недели.

Арт. 1266 Фаворитка
зимний

Сорт высокозимостойкий, высоко-
урожайный, устойчив к болезням. 

Дерево среднерослое с раскиди-
стой кроной. Плоды массой до 160 
г. Мякоть белая, мелкозернистая, 

нежная, сочная, сладкая. Хранятся до 
1 месяца.

Арт. 2314 Полюшко
осенний

Сорт зимостойкий, урожайный, 
устойчивый к болезням и вредите-

лям. Дерево среднерослое, с рас-
кидистой кроной. Плоды массой до 
130 г. Мякоть бело-желтая, сочная, 

десертного вкуса. Хранятся 1,5 
месяца.

Цена одного саженца груши на подвое 
– Груша уссурийская в горшке 9*9*14:

Арт. 0764 Достойная
Дерево сильнорослое, с пирамидаль-
ной кроной. Плоды массой до 25-30 г. 

Мякоть желтая, сочная, хорошего 
сладкого десертного вкуса. Косточка 
мелкая отделяется от мякоти хоро-
шо. Сорт зимостойкий, с ежегодным 

плодоношением. Позднего срока 
созревания.

Арт. 1279 Людмила
Дерево среднерослое с пониклой рас-

кидистой кроной. Плоды массой до 
30 г. Мякоть желтая, нежная, кисло-

сладкого вкуса. Косточка отделя-
ется свободно. Сорт зимостойкий, 
устойчив к заболеваниям. Раннего 

срока созревания.

Арт. 1728 Широ
Дерево среднерослое, с пирамидаль-

ной кроной. Плоды массой до 45 г. 
Мякоть светло-желтая, плотная, но 

сочная, с великолепным десертным 
вкусом. Сорт урожайный, является 

хорошим опылителем большинства 
других сортов. Среднего срока со-

зревания.

Слива корнесобственная (горшок 9*9*14)

520 руб.
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Арт. 0059 Брусницына
Куст высотой до 2 м, с раскидистой 

кроной, удобный для сбора урожая. 
Плоды массой до 6 г, отличного 

десертного вкуса. Сорт самоплод-
ный, засухоустойчивый, устойчив к 

болезням. Среднего срока созревания.

Вишня (горшок Р9)

Арт. 0060 Гномик
Куст высотой до 1,5 м, с компактной 

кроной, не занимает много места. 
Плоды массой до 4 г, хорошего де-

сертного вкуса. Сорт самоплодный, 
высокозимостойкий, с ежегодным 

обильным урожаем. Уходит от замо-
розков. Позднего срока созревания.

Арт. 2036 Изобильная
Куст высотой до 2,5 м, с компактной 

округло-овальной кроной. Плоды 
массой до 4,5 г, сладко-кислого вкуса. 
Отрыв плодов от плодоножки сухой. 

Сорт зимостойкий, самоплодный, 
высокоурожайный. Позднего срока 

созревания.

Арт. 0052 Хабаровская ранняя
Дерево среднерослое, с округлой 

кроной. Плоды крупные массой до 
35 г. Мякоть зеленовато-жёлтая, 

сочная, отличного, десертного, 
сладкого вкуса, с ароматом. Сорт 

зимостойкий, устойчив к болезням, 
подмерзание почек отсутствует. 

Раннего срока созревания.

Арт. 2320 Мозаика
Дерево сильнорослое, с овальной 
среднезагущенной кроной. Плоды 

массой до 25 г. Мякоть желтая, сред-
ней плотности, сочная, хорошего 
кисло-сладкого вкуса. Сорт зимо-

стойкий, очень урожайный с регуляр-
ным плодоношением. Среднепозднего 

срока созревания.

Арт. 2029 Памяти Путова
Дерево среднерослое, с округлой 

кроной. Плоды массой до 20 г. Мякоть 
желтая, сочная, средней плотности, 
хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт 

зимостойкий, засухоустойчивый, 
устойчив к повреждению плодожор-

кой. Среднего срока созревания.

Цена одного саженца сливы корнесобственной 
в горшке 9*9*14: 420 руб.
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Арт. 1738 Стандарт Урала
Куст высотой 1,8 м, с широкой, 

разреженной кроной. Плоды массой 
до 6 г, сладко-кислого вкуса. Сорт 

высокозимостойкий, скороплодный, 
устойчив к грибковым заболеваниям. 

Позднего срок созревания.

Арт. 1739 Щедрая
Куст высотой до 1,8 м, с широкой 

кроной и приподнятыми вверх побе-
гами. Плоды массой до 6 г, хорошего 
вкуса, с ароматом. Сорт зимостой-
кий, высокосамоплодный. Позднего 

срока созревания.

Арт. 0062 Маяк
Куст высотой до 2 м, с широко-

округлой кроной. Плоды массой до 
6 г, хорошего вкуса «южных вишен». 
Сорт зимостойкий, самоплодный, 
засухоустойчивый. Среднего срока 

созревания.

Цена одного саженца вишни в горшке Р9: 385 руб.

Цена одного саженца винограда в горшке Р9:

Арт. 1291 Августин
Сверхраннего срока созревания, 

95-105 дней. Гроздь массой 500-1000 
г, рыхлая, коническая. Ягоды массой 
6-10 г, янтарно-желтые, с плотной 
тонкой кожицей, отличного столо-

вого вкуса.

Арт. 2326 Рошфор
Раннего срока созревания, 100-110 

дней. Гроздь массой 500-1000 г, кони-
ческая, средней плотности. Ягоды 
массой 7-10 г, темно-фиолетовые, 

почти черные, гармоничного вкуса с 
легким мускатным ароматом.

Арт. 2325 Лучистый
Среднего срока созревания, 125-130 
дней. Гроздь массой 500-700 г, кони-
ческая, рыхлая. Ягоды массой 3-4 г, 
розово-красные, плотные, гармо-

ничного вкуса с легким мускатным 
ароматом.

Виноград (горшок Р9)

410 руб.
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Арт. 1749 Бакчарская 
юбилейная

Куст среднерослый, высотой до 1,5 м, 
шаровидный, с разреженной кроной. 

Ягоды крупные, массой до 2,5 г, кисло-
сладкого, освежающего, десертного 

вкуса со слабым ароматом. Сорт 
скороплодный, урожайный. Средне-

позднего срока созревания.

Арт. 0080 Гордость Бакчара
Куст среднерослый, высотой до 

1,5 м, с шаровидной кроной. Ягоды 
массой до 2,8 г, сладкого вкуса, с 

ароматом земляники. Сорт зимо-
стойкий, урожайный, устойчивый 
к вредителям и болезням. Раннего 

срока созревания.

Арт. 1750 Виола
Куст высокорослый, высотой до 1,8 
м, с густой овальной кроной. Ягоды 
крупные, массой до 2,2 г, хорошего 
кисло-сладкого вкуса. Сорт зимо-
стойкий, устойчив к болезням и 
осыпанию плодов. Раннего срока 

созревания.

Жимолость (горшок Р9)

Арт. 0795 Лавина
Куст сильнорослый, высотой до 1,8 
м, овальной формы, раскидистый. 

Ягоды очень крупные, до 2,8 г, кисло-
сладкого вкуса. Сорт с очень слабой 

осыпаемостью ягод, урожайный. 
Раннего срока созревания.

Арт. 0086 Снегирь
Куст сильнорослый, высотой 1,7 м, 

слегка раскидистый. Ягоды крупные, 
до 2,7 г, сладкие с тонким ароматом, 
хорошего вкуса. Сорт зимостойкий, 
хорошо переносит резкие перепады 

температуры, урожайный, устойчив 
к болезням и вредителям. Среднего 

срока созревания.

Арт. 0792 Ребекка
Куст высокорослый, высотой до 

1,6 м, немного раскидистый. Ягоды 
массой до 3 г. Отличный, совершен-
но сладкий, десертный вкус! Сорт 

зимостойкий, устойчивый к болез-
ням и вредителям. Среднего срока 

созревания.

Арт. 0087 Уссульга
Куст сильнорослый, высотой до 1,8 
м, овальный, ветви прямые. Удобен 
при сборе урожая. Ягоды массой до 

2,5 г, кисло-сладкие, без терпкости. 
Сорт зимостойкий, ежегодно уро-

жайный. Среднего срока созревания.

Арт. 1751 Нимфа
Куст высокорослый, высотой до 

1,7 м, слабораскидистый, с оваль-
ной кроной. Ягоды массой до 2,3 г, 

кисло-сладкого пикантного вкуса. 
Сорт зимостойкий, практически не 

поражается тлей. Среднего срока 
созревания.

Арт. 0797 Парабельская
Куст сильнорослый, высотой до 1,8 

м, овальный, разрежен. Ягоды массой 
до 2,4 г, десертного вкуса, с привкусом 

черники, отделяются легко, но не 
осыпаются. Сорт зимостойкий, за-

сухоустойчивый, устойчив к болезням. 
Раннего срока созревания.

Цена одного саженца жимолости в горшке Р9: 370 руб.
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Арт. 0089 Африканец
Куст среднерослый, полураскиди-
стый. Ягоды массой до 5 г. Мякоть 
нежная, сочная, сладко-кислая, на-
поминает вкус черной смородины. 

Сорт зимостойкий, устойчив к муч-
нистой росе, самоплодный. Среднего 

срока созревания.

Арт. 0800 Грушенька
Куст среднерослый, слабораскиди-
стый. Ягоды массой до 5 г. Мякоть 

приятного сладкого вкуса, без 
кислоты. Сорт высокозимостойкий, 
жаро- и засухоустойчивый, устойчив 
к заболеваниям, урожайный. Среднего 

срока созревания.

Арт. 0801 Нарядный
Куст сильнорослый, побеги прямо-

стоячие. Ягоды крупные, массой до 6 
г. Мякоть желирующаяся, хорошего, 
десертного вкуса. Сорт жаро-и засу-
хоустойчивый, устойчив к болезням. 

Среднего срока созревания.

Крыжовник (горшок Р9)

Слабошиповатый

Арт. 0093 Розовый-2
Куст среднерослый, полураскиди-
стый. Ягоды массой до 9 г. Мякоть 

десертного вкуса, сладкая со 
слабовыраженной кислинкой. Сорт 
высокозимостойкий, самоплодный, 

урожайный, устойчив к болезням 
и вредителям, один из лучших со-

временных сортов. Среднего срока 
созревания.

Арт. 0804 Сеянец смены
Куст среднерослый. Ягоды очень 

крупные массой до 8 г. Мякоть 
плотная, желирующаяся, отличного 

столового вкуса. Сорт зимостой-
кий, устойчив к мучнистой росе, 

вредителям. Среднепозднего срока 
созревания.

Шиповатый

Арт. 2053 Уайт Смит
Куст низкорослый, слабораскиди-
стый. Ягоды массой до 6 г. Мякоть 

нежная, хорошего кисловато-сладко-
го вкуса. Сорт зимостойкий, устой-

чивый к мучнистой росе. Среднего 
срока созревания.

Цена одного саженца крыжовника в горшке Р9: 355 руб.
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Арт. 0097 Белорусская розовая
Куст среднерослый, слабораскиди-

стый. Ягоды массой до 1,8 г. Мякоть 
желируется, гармоничного вкуса. 

Сорт зимостойкий, устойчив к аме-
риканской мучнистой росе и антрак-

нозу. Среднего срока созревания.

Смородина цветная (горшок Р9)

Арт. 0100 Гранатовый браслет
Куст среднерослый, раскидистый. 
Ягоды очень крупные, массой до 3 г. 
Мякоть сочная, очень приятного, 
кисло-сладкого, десертного вкуса. 
Сорт высокоурожайный. Позднего 

срока созревания.

Арт. 0812 Сахарная
Куст среднерослый, слабораскиди-

стый. Ягоды средних размеров, мас-
сой до 1,5 г. Мякоть нежная, сахарная, 

десертного вкуса. Сорт высоко-
урожайный, зимостойкий. Среднего 

срока созревания.

330 руб.Цена одного саженца смородины цветной в горшке Р9:

Арт. 0104 Добрый джинн
Куст среднерослый, раскидистый. 

Ягоды массой до 6 г, отличного 
десертного вкуса, в длинных кистях. 

Сорт скороплодный, устойчив к 
мучнистой росе и почковому клещу. 

Очень раннего срока созревания.

Арт. 1317 Валовая
Куст среднерослый, раскидистый. 

Ягоды массой до 5 г, приятного кисло-
сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, 
устойчив к болезням и вредителям, 

урожайный. Среднераннего срока 
созревания.

Смородина черная (горшок Р9)

Арт. 0818 Памяти Потапенко
Куст среднерослый, полураскиди-

стый. Ягоды массой до 6,5 г, гармо-
ничного вкуса, почти без кислоты, с 
ароматом. Сорт высокоурожайный, 

устойчивый к почковому клещу. 
Среднего срока созревания.
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Арт. 1320 Краса Львова 
Куст среднерослый, слабораскиди-

стый. Ягоды массой до 5 г, приятного 
десертного вкуса, желируются. Сорт 

транспортабельный, устойчив к 
болезням. Позднего срока созревания.

Арт. 0111 Сокровище
Куст среднерослый, слабораскиди-

стый. Ягоды массой до 8 г, кисло-
сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, 

скороплодный, устойчив к гриб-
ковым заболеваниям и почковому 
клещу, урожайный. Раннего срока 

созревания.

Арт. 2062 Изумрудное 
ожерелье

Куст среднерослый, округлый. Ягоды 
массой до 4 г, приятного освежающе-
го кисло-сладкого вкуса. Абсолютно 
не поражается болезнями. Средне-

позднего срока созревания.

330 руб.Цена одного саженца смородины черной в горшке Р9:

375 руб.Цена одного саженца малины ремонтантных 
сортов в горшке Р9:

Арт. 1325 Геракл
Куст среднерослый, слабораски-

дистый, не требующий подпорки. 
Ягоды массой до 10 г, хорошего 

освежающего вкуса, ароматные. 
Сорт устойчив к болезням и вреди-
телям. Созревание приходится на 

начало сентября, плодоношение до 
заморозков.

Малина (горшок Р9)

Ремонтантные сорта

Арт. 1773 Золотые купола
Куст среднерослый, раскидистый. 

Ягоды массой до 6 г, хорошего вкуса с 
ароматом морошки. Сорт урожай-
ный, транспортабельный, засухо-
устойчивый. Плодоносит с первой 

декады августа до начала октября.

Арт. 0112 Карамелька 
Куст невысокий, до 1,5 м. Ягоды мас-
сой до 10 г, со вкусом лесной малины, 

ароматные! Сорт зимостойкий, 
урожайный, с сильным иммуните-

том. Созревание с начала августа до 
конца сентября.
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Крупноплодные сорта

Арт. 1328 Антарес 
Куст среднерослый, мощный, слабо-
раскидистый. Ягоды массой до 7 г, с 

нежной ароматной мякотью, кисло-
сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, 
устойчив к болезням и вредителям. 

Позднего срока созревания.

Арт. 0115 Гусар 
Куст высокорослый, мощный. Ягоды 

массой до 6 г, десертного вкуса. Сорт 
зимостойкий, высокоурожайный, за-
сухоустойчив, отличается хорошим 
иммунитетом к вирусам, болезням 

и вредителям. Среднего срока со-
зревания.

Арт. 2066 Сенатор
Куст среднерослый, прямостоячий. 
Ягоды массой до 8 г, сладкие, гармо-

ничного вкуса с холодком. Сорт зимо-
стойкий, урожайный, устойчивый к 
большинству болезней. Среднеран-

него срока созревания.

350 руб.Цена одного саженца малины крупноплодных 
сортов в горшке Р9:

Распространенные сорта

Арт. 2067 Алтайская десертная
Куст среднерослый, прямостоячий, 
побеги прочные. Ягоды массой до 4,5 

г, очень вкусные, сладкого вкуса с лег-
кой кислинкой. Сорт один из самых 
зимостойких, устойчив к заболева-

ниям. Раннего срока созревания.

Арт. 1778 Зоренька Алтая
Куст высокорослый, полураскиди-

стый. Ягоды массой до 5 г, приятного 
кисло-сладкого вкуса. Сорт зимо-

стойкий, урожайный, транспорта-
бельный. Среднего срока созревания.

Арт. 1337 Столичная
Куст среднерослый, прямостоячий, 
бесшипый. Ягоды массой до 7 г, насы-
щенного кисло-сладкого вкуса. Сорт 
урожайный, зимостойкий, устойчив 
к антракнозу и паутинному клещу. 

Среднего срока созревания.

250 руб.Цена одного саженца малины распространенных 
сортов в горшке Р9:
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Арт. 1781 Апачи
Куст мощный, прямостоячий. Ягоды 
крупные, массой до 9 г, сладкие, очень 

ароматные. Сорт бесшипный, уро-
жайный, с дружным плодоношением, 

транспортабельный. Позднего срока 
созревания.

Арт. 1783 Честер
Куст высокорослый, полустелющий-
ся. Ягоды массой до 8 г, кисло-сладкие 
ароматные. Сорт бесшипный, высо-
козимостойкий, высокоурожайный, 

транспортабельный. Среднепоздне-
го срока созревания.

Арт. 1782 Чачанска Бестрна
Куст мощный, полупрямостоячий. 

Ягоды массой до 9 г, сладкие с тонкой 
кислинкой. Сорт бесшипный, высоко-
урожайный, устойчив к серой гнили, 

жаро- и засухоустойчив. Позднего 
срока созревания.

Ежевика (горшок Р9)

410 руб.Цена одного саженца ежевики в горшке Р9:

Княженика (горшок Р9)

Арт. 0127 Анна
Куст высотой до 15 см, компактный. 

Ягоды массой до 2 г, сладкие с не-
большой кислинкой. Позднего срока 

созревания – в сентябре.

Арт. 1338 Элпе
Куст высотой до 35 см. Ягоды массой 

до 2 г, сладкого вкуса с привкусом 
ананаса. Среднего срока созревания 

– в августе.

400 руб.Цена одного саженца княженики в горшке Р9:
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Калина (горшок Р9)

Арт. 1349 Таежные рубины
Куст высотой до 4 м. Плоды массой 
до 0,9 г, одновременно ощущается 
слабая горечь и сладость. Урожай-
ность до 8 кг с куста. Сорт высоко-
зимостойкий, не повреждается вре-
дителями и болезнями. Созревает в 

середине сентября.

Арт. 0845 Жолобовская
Куст высотой до 2,5 м. Плоды массой 
до 0,8 г, хорошего кисло-сладкого вку-

са, почти без горечи. Урожайность 
до 6 кг с куста. Сорт зимостойкий, 

хорошо переносит весенние замороз-
ки. Созревает в середине сентября.

Арт. 0846 Ульгень
Куст высотой до 3,5 м. Плоды массой 

до 0,9 г, отличного вкуса. Сорт 
высокозимостойкий, устойчивый к 
болезням, урожайный. Урожайность 
до 10 кг с куста. Созревает в середи-

не сентября.

300 руб.Цена одного саженца калины в горшке Р9:

Облепиха (горшок Р9)

Арт. 0786 Джемовая
Куст с округлой кроной, колючки от-

сутствуют. Плоды массой до 0,9 г, 
с сухим отрывом. Мякоть плотная, 

желирующаяся, десертного вкуса. 
Сорт высокоурожайный, зимостой-

кий, засухоустойчивый. Среднего 
срока созревания.

Арт. 1743 Алей
Куст среднерослый, с пирамидальной 
кроной, побеги без шипов. Алей явля-

ется опылителем для всех сортов 
облепихи женских экземпляров. Из 

всех мужских сортов самый продук-
тивный - может опылить десять и 

более женских растений.

Арт. 0788 Елизавета
Куст среднерослый с компактной 

кроной, слабоошипован. Плоды мас-
сой до 0,9 г, с сухим отрывом. Мякоть 

кисло-сладкого вкуса, с приятным 
ароматом. Сорт зимостойкий, 

устойчив к вредителям и болезням. 
Позднего срока созревания.
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300 руб.Цена одного саженца облепихи в горшке Р9:

Клюква (горшок Р9)

Арт. 2340 Франклин
Куст, высотой до 20 см, стелющий-
ся. Ягоды средней величины до 18 мм 

в диаметре, с приятным кисло-слад-
ким вкусом. Срок созревания средний 

(середине сентября).

Арт. 0843 Стивенс
Куст высотой до 25 см стелющийся. 
Ягоды очень крупные, диаметром до 
24 мм, округлые, кисловатого вкуса. 
Сорт крупноплодный. Срок созрева-

ния поздний (конец сентября-начало 
октября).

370 руб.Цена одного саженца клюквы в горшке Р9:

Арт. 2337 Каприз
Куст среднерослый, со слабораски-
дистой кроной. Ягоды массой до 0,7 

г, отрыв сухой. Мякоть плотная, 
сочная, со сладким вкусом и харак-

терным приятным ароматом. 
Сорт зимостойкий. Среднего срока 

созревания.

Арт. 2336 Нижегородская
Куст среднерослый, с раскидистой 
округлой кроной. Плоды массой до 1 
г, с сухим отрывом. Мякоть сочная, 

отличного кисло-сладкого вкуса. 
Сорт зимостойкий. Среднего срока 

созревания.

Арт. 2335 Превосходная
Куст среднерослый, с раскидистой 

округлой кроной, побеги без колючек. 
Плоды массой до 1 г, с сухим от-

рывом. Мякоть нежная, хорошего 
кисло-сладкого вкуса. Сорт высоко-

зимостойкий, засухоустойчивый. 
Среднего срока созревания.
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Ирга (горшок Р9)

Канадские сорта

Арт. 2342 Форестбург
Куст высотой до 5 м. Ягоды прият-
ного сладкого вкуса. Плодоношение 

в конце июля. Высокоурожайный, 
зимостойкий, засухоустойчивый, 

иммунный сорт.

Арт. 2341 Мартин
Куст высотой до 3 м. Ягоды аромат-

ные, сладкие, собраны в плотные 
кисти, не осыпаются. Плодоношение 
растянутое с июня по август. Высо-

коурожайный, зимостойкий сорт.

Арт. 2343 Смоки
Куст высотой до 4,5 м. Ягоды крупные, 
сладкого вкуса без терпкости. Плодо-
ношение в середине июля – начале ав-
густа. Высокоурожайный, зимостой-

кий, устойчивый к болезням сорт.

345 руб.

370 руб.

Цена одного саженца ирги в горшке Р9:

Цена одного саженца годжи в горшке Р9:

Годжи (горшок Р9)

Арт. 0129 Корен Биг
Куст с гибкими побегами, длиной до 
2,5 м. Плодоносит с конца августа 

по октябрь. Плоды длиной до 1,5 
см, кисло-сладкие. Среднего срока 

созревания.

Арт. 0128 Нью Биг
Куст с гибкими побегами, длиной до 

2,5 м. Плодоносит с конца августа по 
конец сентября. Плоды крупные дли-
ной до 2 см, кисло-сладкие. Среднего 

срока созревания.
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Декоративные древесно-кустарниковые культуры

Айва (горшок Р9)

Арт. 0178 Камео
Цветы персико-розовые, махровые, 

диаметром до 4,5 см, собраны в 
кисти по 4-6 шт. Плоды желтые. 

Цветет в мае-июне.

Арт. 0177 Юкиготен
Цветы белоснежные, крупные, 

махровые, диаметром до 4 см. Плоды 
жёлто-зелёные. Цветет в мае.

Арт. 0854 Файр Дэнс
Цветы ярко-красные, крупные, до 5 см 

в диаметре. Плоды бледно-жёлтые. 
Цветет в мае.

Барбарис (горшок Р9)

Арт. 1795 Суперба
Куст высотой до 2 м, с 

раскидистой кроной. Ли-
стья пурпурно-фиолето-
вые, осенью ярко-красные. 

Арт. 2347 Шоколад 
саммер

Куст высотой до 1,5 м, со 
слабораскидистой кро-

ной. Листья красновато-
фиолетовые с шоколад-

ным оттенком.

Арт. 1791 Наташа
Куст высотой до 0,8 м, с 

ажурной раскидистой кро-
ной. Листья, причудливо 

раскрашенные, ярко-зеле-
ные с белыми и розовыми 

штрихами и пятнами.

Арт. 0862 Сильвер 
Майлс

Куст высотой до 2 м, с рас-
кидистой кроной. Листья 
пурпурные с серебристым 
оттенком и нерегулярны-

ми розовыми пятнами.

330 руб.

350 руб.

Цена одного саженца айвы в горшке Р9:

Цена одного саженца барбариса в горшке Р9:
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Арт. 1808 Пиджи энд Фамили
Куст высотой до 1,8 м, широко 

-округлый. Соцветие до 30 см длиной. 
Стерильные цветки, белые в начале 
цветения, потом малиново-розовые 
или пурпурные в конце. Цветет с на-

чала июля до глубокой осени.

Арт. 0875 Биг Бен
Куст высотой до 1,5 м с раскидистой 

кроной. Соцветие до 35 см. Цветы в 
роспуске зеленые, затем ослепитель-
но белые, потом розовеют. Цветет 

с середины июля до октября.

Арт. 0881 Мэджикал Старлайт
Куст высотой до 1,8 м с шаровидной 

кроной. Соцветие до 20 см длиной. 
Стерильные и фертильные цветки 
ажурные, кремово-белые. Цветет с 

июля по октябрь.

Гортензия метельчатая (горшок Р9)

Арт. 0876 Полар Бир
Куст высотой до 1,8 м с компактной 
кроной. Соцветие очень крупное, до 
40 см длиной. Стерильные цветки 

белые, к осени слегка розовеют. Цве-
тет с июля до конца сентября.

Арт. 1811 Сандей Фрайз
Куст высотой до 1,3 м, компакт-

ный, шаровидный. Соцветие до 22 
см длиной. Стерильные цветки в 

начале цветения белые, со временем 
розовеют. Цветет с конца июня до 

октября.

Арт. 1806 Долли
Куст высотой до 2 м, широкопирами-

дальный. Соцветие до 30 см длиной. 
Стерильные цветки белые, с золо-

тисто-зеленоватым оттенком на 
кончиках, к осени слегка розовеют. 
Цветет с июля до конца сентября.

490 руб.Цена одного саженца гортензии метельчатой
в горшке Р9:
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Арт. 0895 Кессельринга
Куст высотой до 2,5 м, с прямосто-
ячими побегами пурпурно-фиолето-
вого цвета. Листья темно-зеленые, 

осенью пурпурно-красные. Цветы 
бело-кремовые, собраны в щитко-

видные соцветия до 5 см в диаметре. 
Цветет в мае.

Арт. 2351 Флавирамеа
Куст высотой до 2,5 м, с верти-

кальными и полегающими побегами 
желто-оливкового цвета. Листья 

ярко-зеленые, осенью могут приобре-
сти красноватый оттенок. Цветы 
молочно-белые, собраны в щитко-

видные соцветия. Цветет в мае.

Дерен (горшок Р9)

350 руб.Цена одного саженца дерена в горшке Р9:

Ива (горшок Р9)

Арт. 0238 Глаука 
калликарпа Хальт

Кустарник до 0,7 м высотой и до 2 
м в диаметре, стелющийся. Листья 
сверху тусклые серо-зеленые, снизу – 
сизоватые. Идеально подходит для 
создания серебристых оттенков в 

дизайне сада.

Арт. 0903 Ледебура
Куст высотой до 4 м, с тонкими, 
ниспадающими ветвями. Листья 

длиной до 5 см, шириной до 0,8 см, го-
лубые с сизым налетом. Контрастно 

смотрятся на фоне ветвей. Ориги-
нальный сорт! 

Арт. 1820 Пурпурная Нана
Куст высотой до 1 м, с шаровидной 
кроной. Ветви тонкие, малиновые. 
Листья сверху сизо-зеленые, снизу 

серебристо-голубые, сплошь покры-
вают побеги. Подходит для декори-

рования водоемов, а также стрижки 
различных фигур.

250 руб.Цена одного саженца ивы в горшке Р9:
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Калина декоративная (горшок Р9)
Арт. 2094 Ауреум

Куст высотой до 2 м, с раскидистой 
кроной. Листья зелено-желто-кре-

мовые. Цветы белые, собраны в 
ажурные зонтичные соцветия до 6 

см диаметром. Цветет в июне-июле.

Кизильник (горшок Р9)

Арт. 0907 Мажор
Куст высотой до 30 см, стелющийся, 

вечнозеленый. Листья летом зеле-
ные, осенью становятся ярко-оран-

жевыми и пурпурными. Цветы белые. 
Плоды ярко-красные, округлые.

Арт. 0250 Корал Бьюти
Куст высотой до 50 см, стелющийся 
с плотной кроной, вечнозеленый. Ли-
стья темно-зеленые. Цветы белые, 

ароматные. Плоды ярко-красные, 
шаровидные.

350 руб.

300 руб.

Цена одного саженца калины декоративной в горшке Р9:

Цена одного саженца кизильника в горшке Р9:

Курильский чай (горшок Р9)

Арт. 0913 Лаймлайт
Куст высотой до 1 м, подушковид-
ный. Цветы белые диаметром до 5 

см. Обильное непрерывное цветение 
радует взгляд на протяжении всего 

лета, вплоть до октября.

Арт. 2096 Белла Сол
Куст высотой до 0,5 м, подушковид-
ный. Цветы оранжевые, диаметром 

до 5 см. Цветение с середины июня до 
середины сентября.

Арт. 2097 Голдтепич
Куст высотой до 0,5 м, плотный, 
подушковидный. Цветы желтые, 

диаметром до 4 см. Цветение очень 
обильное с середины июня до конца 

сентября.
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Арт. 0255 Сансет
Куст высотой до 0,6 м, подушко-
видный. Цветы ярко-оранжевые, 

диаметром до 3,5 см. Радует ярким 
насыщенным цветением на про-

тяжении длительного времени – с 
середины июня и до октября.

Арт. 2352 Ред джокер
Куст высотой до 0,8 м, подушковид-

ный (округлый, плотный). Цветы 
красно-оранжевые, с желтой сере-

динкой, диаметром до 5 см. Цвете-
ние с июня и до конца сентября.

Арт. 0252 Манго Танго
Куст высотой до 0,6 м, подушко-

видный. Цветы диаметром до 5 см, 
ярко-желтые, оранжево-красные в 

центре. Цветение с середины июля 
по октябрь.

Арт. 0253 Маунт Эверест
Куст высотой до 1 м, подушковид-
ный. Цветы белые, крупные, диаме-
тром до 5 см. Цветение обильное, 
продолжительное с июня до конца 

сентября.

Арт. 1823 Пинк паради
Куст высотой до 0,6 м, плотный, 
шаровидный. Цветки насыщенно-

розовые, полумахровые, диаметром 
до 3 см. Обильное цветение с июня по 

октябрь.

Арт. 0262 Хоплейс оранж
Куст высотой до 0,6 м, подушковид-

ный. Цветы светло-оранжевые с узкой 
желтой каймой по краю, диаметром 
до 3 см. Яркое продолжительное цве-

тение длится с июня до октября.

310 руб.Цена одного саженца курильского чая в горшке Р9:

Арт. 2365 Литтл Грини
Кустарник высотой до 0,5 м, полу-

шаровидный. Листья маленькие, 
светло-зеленые, летом изумрудные, 
блестящие. Цветы белые собраны в 

пышные щитки. Плоды красноватые 
коробочки.

Пузыреплодник (горшок Р9)

Арт. 0267 Диабл Д’Ор
Кустарник высотой до 1,5 м, плот-

ный, полураскидистый. Листья 
медно-красные, затем темнеют, 
становятся пурпурными. Цветы 
белые собраны в щитки. Плоды – 

бордовые коробочки. 

Арт. 1828 Энджел Голд
Кустарник высотой до 2,5 м, шаро-
видный. Листья лимонно-желтые, 

летом зеленые, осенью снова желте-
ют. Цветы белые собраны в щитки. 
Плоды золотистые, розово-красные 

коробочки.

310 руб.Цена одного саженца пузыреплодника в горшке Р9:
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Сирень (горшок Р9)

Арт. 2354 Катерина Хавемейер
Куст высотой до 3,5 м. Бутоны 

пурпурно-розовые. Цветки махровые, 
розовые с лиловым, с изнанки цвет 
более ярок, диаметром до 3 см. Со-

цветия размером 24х16 см.

Арт. 1963 Красавица Москвы
Куст высотой до 3 м, раскидистый. 
Бутоны розово-лиловые, атласные. 

Цветы махровые, розово-белые с пер-
ламутровым оттенком, диаметром 

до 2,5 см. Соцветие до 35 см длиной.

Арт. 2357 Сумерки
Куст высотой до 4 м, раскидистый. 
Цветы фиолетово-синие, темные, 
простые, с сильным ароматом. Со-

цветие до 15 см длиной.

Арт. 1480 Советская Арктика
Куст высотой до 4 м, слабораски-

дистый. Бутоны кремовые. Цветы 
снежно-белые, махровые, диаметром 
до 2,5 см. Соцветие до 24 см длиной. 

Цветение очень эффектное.

Арт. 0328 ПП Кончаловский
Куст высотой до 3 м, прямостоячий. 

Бутоны густо-лиловые, с голубыми 
переливами. Цветы фиолетовые 

махровые, диаметром до 3 см. Со-
цветие до 30 см длиной. 

370 руб.Цена одного саженца сирени в горшке Р9:

Арт. 1869 Макрофила
Куст высотой до 1,5 м, шаровидный. 

Листья при распускании от крас-
новатых до желто-зеленых. Цветы 
ярко-малиновые. Цветение с начала 

июня до середины августа.

Арт. 1485 Сиренецветная
Куст высотой до 1 м, шаровидный. 
Листья темно-зеленые. Цветы си-

ренево-красные. Цветение с начала 
июля до начала сентября.

Спирея (горшок Р9)

Арт. 0346 Грефшейм
Куст высотой до 1,5 м, раскидистый, 

ветви дугообразные, ниспадаю-
щие. Листья серебристо-зеленые. 
Цветы снежно-белые. Цветение до 

появления листьев, очень обильное в 
мае-июне.

Арт. 1966 Андрюша Громов
Куст высотой до 3 м, раскидистый. 

Бутоны фиолетовые. Цветы голубо-
вато-лиловые, махровые, аромат-

ные, диаметром до 1,5 см. Соцветие 
сложное, из 2-х пар метелок, до 18 см 

длиной. Цветение обильное.
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Арт. 0339 Голдмаунд
Куст высотой до 0,7 м, подушковид-

ный. Листья летом от золоти-
сто-желтых до салатовых, осенью 

– ярко-оранжево-красные. Цветы 
светло-розовые. Цветение в июне-

августе.

Арт. 1872 Голден принцесс
Куст высотой до 0,6 м, компактный, 

куполовидный. Листья при рас-
пускании бронзово-красные, затем 

светло-желтые, осенью медно-оран-
жевые. Цветы красновато-розовые. 
Цветение с июня до середины авгу-

ста, очень обильное.

Арт. 1873 Файерлайт
Куст высотой до 0,6 м, раскидистый. 

Листья оранжево-красные, позже 
становятся оранжево-желтыми, и 

зелено-желтыми. Цветы насыщенно-
розовые. Цветение с конца июня до 

середины сентября.

290 руб.

300 руб.

Цена одного саженца спиреи в горшке Р9:

Цена одного саженца форзиции в горшке Р9:

Форзиция (горшок Р9)
Арт. 2144 Мели Д`Ор

Куст высотой до 1 м, раскидистый. 
Листья светло-зеленые, осенью 

багровеют. Цветы светло-желтые, 
многочисленные, колокольчатые. 

Цветение обильное, в апреле, до рас-
пускания листвы.

Арт. 2360 Красный сезон
Дерево высотой до 3 м, с редкой 

полупряморослой кроной. Листья 
пурпурно-красные. Цветы розовые. 
Плоды средние, округлые, пурпурно-

черные. Цветение в мае.

Черемуха (горшок Р9)

Арт. 0847 Колората
Дерево высотой до 6 м с округлой 
рыхлой кроной. Листья весной и 

летом зеленые, а осенью пурпурно-
красные. Цветки светло-розовые. 
Плоды съедобные. Цветение в мае.

Арт. 1494 Румяные щечки
Дерево высотой до 6 м, с пирами-
дальной кроной. Листья зеленые. 

Цветы светло-розовые. Плоды слад-
кие с терпкостью. Цветение в мае.

280 руб.Цена одного саженца черемухи в горшке Р9:
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Арт. 1881 Сноубель
Куст высотой до 1,2 м, раскидистый. 

Цветы белые, махровые, собраны в 
плотные кисти по 5-7 шт. Цветение 

обильное, продолжительное.

Арт. 0951 Юстинка
Куст высотой до 2 м, с овальной 

кроной. Цветы белые, полумахровые, 
собраны в кистевидные соцветия по 

3-6 шт. Цветение очень обильное, 
продолжительное.

Арт. 1489 Жирандоль
Куст высотой до 1,5 м, раскидистый. 

Цветы молочно-белые, густомах-
ровые, собраны в многочисленные 
кисти по 5-7 шт. Во время цвете-

ния источает необычайно нежный 
аромат.

Чубушник (горшок Р9)

370 руб.Цена одного саженца чубушника в горшке Р9:

Хвойные (горшок Р9)

Ель

Арт. 0958 Глаука
Дерево высотой до 3 м, с пушистой 

густой кроной. Хвоя сизо-зеленая, 
неколючая, с приятным ароматом, 

длиной до 12 мм. 

Туя

Арт. 2148 Кан-кан
Дерево высотой до 1,5 м, диаметром 

до 0,8 м с конусовидной ажурной 
кроной. Молодая хвоя чешуевидная, 

яркая золотисто-зеленая, позже 
становится насыщенно зеленой. 

Дымо-, пыле- и газоустойчива, хоро-
шо переносит стрижку.

Арт. 1502 Рейнголд
Дерево высотой до 2,5 м, диаме-
тром до 2 м с ширококонической 

кроной. Молодая хвоя игольчатая 
оранжевая, со временем становится 

чешуйчатой, летом ярко-жёлтая, 
зимой бронзово-жёлтая. Дымо- и 

газоустойчива.

Арт. 0384 Смарагд
Дерево высотой до 4 м, диаметром 

до 1,5 м, с густой узкоконической 
кроной. Сорт в переводе означает 
«Изумрудный» – хвойник, который 
не меняет цвет хвои ни осенью, ни 

зимой, высокозимостойкий, теневы-
носливый.
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Кипарисовик

Арт. 1505 Стардаст
Дерево высотой до 6 м, диаметром 
до 3 м, с конусовидной кроной. Хвоя 

чешуйчатая, золотисто-салатовая 
с желтоватыми вкраплениями. Ниж-
ние ветви расположены достаточно 
низко, поэтому ствол практически 

не оголен. 

Арт. 1504 Драхт
Дерево высотой до 3 м, диаметром 
до 1,5 м, медленнорастущее, с кону-

совидной ассиметричной кроной. 
Хвоя изумрудно-зеленая, чешуй-

чатая, тупая. Сочная зелень хвои 
сохраняется на протяжении всего 

сезона, приобретая зимой слабова-
тый бронзовый оттенок.

Арт. 2151 Санни Смайл
Деревце карликовое, высотой до 1 м, 

диаметром до 1 м, с практически 
шаровидной кроной. Хвоя чешуй-

чатая, яркая желто-зеленая. Ком-
пактный сорт идеально подходит 

для небольших клумб, миниатюрных 
каменистых садиков.

Можжевельник

Арт. 0376 Арнольд
Обыкновенный.

Кустарник высотой до 1,5 м, диа-
метром до 40 см, с узкоколоновидной 

кроной. Хвоя короткая, колючая, 
сине-зеленая. К почвам не прихотлив, 

устойчив к засухе.

Арт. 2152 Блю Альпс
Китайский. 

Кустарник высотой до 4 м, диа-
метром до 2 м, с широкораскиди-

стой подушковидной кроной. Хвоя 
колючая, игловидная, голубовато-
зеленая, снизу серебристо-сизая. 

Популярен в ландшафтном дизайне.

Арт. 2155 Репанда
Обыкновенный.

Кустарник высотой до 0,5 м, диа-
метром до 2,5 м, с подушковидной 
стелющейся кроной. Хвоя густая, 

мягкая, чешуевидная, темно-зеленая 
с серебристым оттенком. Подходит 
для выращивания в качестве почво-

покровного растения.

400 руб.Цена одного саженца хвойных в горшке Р9:
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САЖЕНЦЫ ТРАВЯНИСТЫХ КОРНЕВИЩНЫХ КУЛЬТУР

Клематис (горшок 9*9*14)

Арт. 2375 Аллана
Цветы темно-пурпурные с 
переливом винно-красного 

оттенка, диаметром до 
20 см. Высота растения 

до 3 м. Цветение позднее, 
обильное и продолжи-

тельное.

Арт. 2373 Монинг Стар
Цветы белые с розоваты-
ми тенями и лавандовой 

каймой по краю, диа-
метром до 15 см. Высота 

растения до 2 м. Цветение 
продолжительное.

Арт. 0563 Виолет 
Элизабет

Цветы нежно-лиловые, 
густомахровые, диа-

метром до 16 см. Высота 
растения до 2 м. Обильно 

цветущий.

Арт. 1615 Сансет
Цветы пурпурно-розовые, 

диаметром до 15 см. 
Высота куста до 3 м. Цве-
тение продолжительное, 

обильное.

Арт. 2371 Грин Пешн
Цветы махровые, зеле-
ные, по краям светлые, 

диаметром до 10 см. 
Высота растения до 2 м. 

Цветение очень обильное 
и продолжительное.

Арт. 2374 Стил ватерс
Цветы немахровые, слегка 

волнистые, голубые, 
диаметром до 10 см. 

Высота растения до 2 м. 
Цветение обильное, про-

должительное.

Арт. 2372 Дороти 
Толвер

Цветы махровые, окраше-
ны в лилово-розовые, диа-
метром до 15 см. Высота 

растения до 3 м. Устойчив 
к болезням и вредителям, 

морозостойкий.

Арт. 2370 Эстер
Цветы фиолетово-синие, 

диаметром до 10 см. 
Высота растения до 2 м. 
Цветение обильное, про-

должительное.

400 руб.Цена одного саженца клематиса в горшке 9*9*14:
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ЛЕТО.
Бланк для оформления заказа на саженцы древесно-
кустарниковых плодовых, декоративных и травянистых культур
Ф.И.О. (заказчика)_____________________________________________________________________

Ф.И.О. (оплатившего заказ)____________________________________________________________

Улица _____________________________________________________ Дом _____ Кор. _____ Кв. _____

Район _______________________________________________Город (село)______________________

Область ___________________________________________________ Индекс ____________________

Контактный телефон (сотовый, стационарный)*____________________________________________

E-mail______________________________________________________________________________

Способ доставки (Почта России, СДЭК)___________________________________________________

В случае отсутствия какой-либо позиции на замену согласен / не согласен (нужное подчеркнуть).

С условиями ознакомлен и согласен (подпись)____________________________________________.

Убедительная просьба!
Во время рассылки посылок не ждите извещения с Почты России, так как она не всегда их приносит.

Отслеживайте посылку самостоятельно на сайте Почты России или ТК СДЭК по трек номеру, который мы
Вам высылаем в СМС сообщении при отправлении посылки, или обратитесь с этим номером в

пункт выдачи заказа (Почта России, СДЭК).

Сорт Арт. Кол-во Цена Сумма

1 2 3 4 5

Контактный телефон получателя заказа указывать обязательно, для оповещения по SMS о приходе посылки в пункт
выдачи (Почта России, СДЭК)!
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Сорт Арт. Кол-во Цена Сумма

1 2 3 4 5
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ОБНОВИ СВОЙ САД ВМЕСТЕ С НАМИ!

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Взрастить сад и создать новые крепкие 

сорта можно только собственными руками, 
наблюдая и заботясь о посадочном матери-
але 24 часа в сутки. Как раз таким подходом 
к делу работники питомника заслужили 
авторитет и репутацию профессионалов, 
отмеченные на государственном уровне. 
Сотрудники и руководители питомника 
носят звания Профессионалов и Почетных 
граждан России!

Один из крупнейших и старейших частных питомников России, рас-
положенный на границе Европы и Азии. Начиная с 1983 года на опыт-
ном участке в Свердловской области агрономы занимаются интродук-
цией и акклиматизацией будущих саженцев. У нас вы гарантированно 
получите тщательно отобранный посадочный материал с наилучшими 
показателями приживаемости во всех климатических зонах.

КОЛЛЕКЦИЯ ПИТОМНИКА 
В нашем питомнике представлен уни-

кальный по многообразию ассортимент, 
не имеющий аналогов в мире! Это более 
5 000 cортов и видов плодовых и декора-
тивных культур. 

Ежегодно «Сады Урала» воспитывают 
более 2 000 000 саженцев.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
«Сады Урала» входят в Ассоциацию 

производителей посадочного материала 
со дня её основания в 2008 году.

Все сорта, включённые в Госреестр, 
систематически проходят обязательную 
сертификацию. 

Карантинная Инспекция ежегодно 
проводит обследование санитарного со-
стояния питомника.

Самый северный питомник России

Акклиматизированный посадочный материал

Основательница питомника Миролеева А.Н. и 
руководитель Крестьянинова Е.В. 



ИП Миролеева Дарья Владимировна
623782, Свердловская область,
г. Артемовский, ул. Лесопитомник, д. 6, оф. 2
Электронная почта: info@sadurala.com
Сайт: www.sadurala.com


