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От каждого нового сезона садоводы ждут новых 
красок и вкусов! При этом если для одних новое – 

это что-то экзотическое и неизведанное, то для других 
– это всего лишь хорошо забытое старое. Но в любом 
случае все мы всегда смотрим, ну или хотя бы пригля-
дываемся, в сторону чего-то нового. Новый год, новая 
весна, новый урожай и новые эмоции от любимого ме-
ста в жизни – от своего САДа! 

В питомнике «Сады Урала» тоже обновления. Бла-
годаря возросшим скоростям доставки этим летом мы 
запустили продажи саженцев с закрытой корневой си-
стемой. Судя по Вашим многочисленным фотоотчетам, 
наши зелёные «ребятишки» в горшочках разлетелись 

по значительной территории нашей страны и чувствуют себя более чем хорошо. Следующим летом мы по-
стараемся ещё больше расширить географию поставок контейнерных растений.

Во-вторых, на нашем сайте www.sadurala.com уже 
сейчас Вы найдёте совершенно новый каталог СЕМЕ-
НА. Изумительные сорта томатов, огурцов, моркови, 
баклажанов, кабачков, лука, капусты, арбузов и дынь. 
Не говоря уже о цветочном калейдоскопе: астры, ге-
оргины, петунии, цинии, виолы, бегонии, бархатцы и 
многие другие культуры. Как и весь наш посадочный 
материал, семена имеют прекрасную всхожесть и уро-
жайность!

В-третьих, у нас новая культура года. И это груша! 
Благодаря труду селекционеров Урала и Сибири и 
многолетней адаптации саженцев на наших полях эта 
исконно южная культура сегодня вполне уютно чув-
ствует себя в любом саду России. Времена, когда садоводы ломали зубы или морщились, вкушая грушевые 
урожаи, канули в лету. Сладкая, яркая, сочная и ароматная груша сегодня вполне может составить конкурен-

цию всеми любимой яблоне в Вашем саду. В данном каталоге представ-
лено с десяток сортов этой удивительной культуры! 

Кроме того, из представленного ассортимента весенних саженцев с 
открытой корневой системой обращаем внимание на новые сорта яблони 
штамбовой, винограда, смородины, гортензии, роз и косточковых куль-
тур. Разве можно устоять от такого соблазна!? 

Новый сезон для питомника станет юбилейным. Сорок лет назад его 
основательница Миролеева Александра Николаевна вместе с членами 
семьи впервые начала отправлять посадочный материал садоводам 
любителям посылторгом. По поверьям эту цифру принято не отмечать 
с размахом. Но мы бы очень хотели присесть с Вами за один стол воспо-
минаний. А потому просим Вас рассказать и показать нам историю сво-
его сада: как он Вас радует, что значит для Вас и когда в нём появились 
и укоренились саженцы «Садов Урала». Ваши истории мы опубликуем в 
наших соцсетях, а авторы лучших в новом году получат от нас сюрпризы! 

Обновите свой сад вместе с нами!

С уважением, руководитель питомника 
Крестьянинова Е.В. 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

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

АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ЗАКАЗОВ:

623782, Свердловская обл., 
г. Артёмовский, пер. Полярников, д. 1 А
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1. Заказы и оплата за саженцы, многолетние и луковичные культуры принимаются до 1 марта 2023 года.
2. Заказ можно оформить тремя способами: 

СПОСОБЫ ЗАКАЗА ВАЖНО!

Первый способ:
Заполните фирменный бланк (см. стр. 69-72) или его 
копию и отправьте по одному из указанных адресов: 

Почтовый адрес: 623782 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. АРТЁМОВСКИЙ, 
пер. ПОЛЯРНИКОВ, д. 1 А, 
КРЕСТЬЯНИНОВОЙ ЕЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ

ИЛИ

Электронный адрес: RETAIL@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!!! Во второй поло-
вине апреля индивидуально пригласим за заказом.

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

3. «Сады Урала» – единственная компания в России, которая берет почтовые расходы по пересылке посадочного 
материала на себя (упаковка в том числе), поэтому мы вынуждены устанавливать минимальную сумму заказа.
Каталог «Весна 2023» разделён на две части:
I. «Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур» – минимальная сумма заказа 2500,00 рублей.
II. «Саженцы земляники, травянистых корневищных и луковичных культур» – минимальная сумма заказа 2000,00 рублей.
Если сумма заказа будет меньше минимальной, то стоимость пересылки Вам придется оплатить при полу-
чении на почте, то есть посылка будет отправлена за ваш счет!!! 
Заказы не объединяются и не редактируются! 
4. Посадочный материал высылается только при 100% предоплате. Аккуратность товарно-денежных
отношений с Клиентами гарантируется!
5. Сроки высылки посадочного материала:
По части I «Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур» – с 1.04 по 15.04.2023 г. 
(плюс время на пересылку почтой).
По части II «Саженцы земляники, травянистых корневищных и луковичных культур» – с 15.04 по 30.04.2023 г.
(плюс время на пересылку почтой).
Обратите внимание! При отправке посылки мы отправляем 1 смс уведомление.
6. Культуры из разных частей объединять в один заказ нельзя, каждый из заказов нужно оформлять на разных 
бланках, размещённых в конце каталога, так как высылка производится в разное время.
7. Саженцы высылаем во все регионы России, кроме Камчатки, Чукотки, Сахалина, Саха (Якутии), Магадан-
ской области!
8. Посадочный материал отлично упакован. Каждый саженец и луковица снабжены этикетками.
9. 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: retail@sadurala.com или на почтовый адрес: 623782, Свердловская об-
ласть, г. Артемовский, пер. Полярников, д. 1А, Крестьяниновой Елене Викторовне в течение 3 (трех) дней с момента 
получения товара в Почтовой службе. Если Покупатель в указанный срок не направит претензию с Актом о несоот-
ветствии качеству или количеству товара на адрес Продавца, то Товар считается принятым. Претензии рассматри-
ваются в течение 10 дней с момента их получения Продавцом.

* Оформляя заказ, вы соглашаетесь с нашими условиями высылки.

ВЕСНА 2023. ДОСТАВКА и ОПЛАТА посадочного материала.
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Михаил Александрович Мазунин создал принципиально новую семью сортов яблони – естественно-низко-
рослые. Суперкарлики скороплодны – большинство из них вступают в плодоношение на третий год. На 

семенном подвое они не превышают 2-2,5 м. При крупноплодности этих сортов в их плодах содержится пектино-
вых веществ в 2-2,5 раза больше, чем в обычных крупноплодных сортах. Такие низкорослые растения не затеняют 
участок. Все работы, связанные с уходом, можно осуществлять с земли. В особо суровых условиях, где большие 
морозы и много снега, такие яблони можно засыпать снегом. В этом году мы предлагаем вам три сорта из этой 
группы на семенном подвое.

Каталог Весна 2023 г. 3

ЧАСТЬ I 

САЖЕНЦЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ
ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

Яблоня

Считается, что яблоневые сады на земле занимают пять миллионов гектаров. В России с её противоречивым 
климатом места под них тоже выделяют предостаточно – яблони растут почти во всех регионах. Мы в «Са-

дах Урала» испытали более 400 сортов и не устаём удивляться разнообразию этой культуры – кустовые, штамбовые, 
колоновидные, декоративные, самостелющиеся сорта отлично себя зарекомендовали.

В весеннем каталоге питомник предлагает яблони на семенном и клоновом подвое. Саженцы на семенном под-
вое превратятся в сад, на плодах которого вырастут ваши дети и внуки. Деревья дают урожай на протяжении по-
лувека. Они устойчивы к заморозкам, нетребовательны к почвам, не боятся сухого лета и обеспечивают высокий 
урожай. Всё, что вам потребуется, – это немного терпения. Первые яблоки созреют через четыре-семь лет после 
посадки саженца. У сортов на клоновом подвое 54-118 высота на треть ниже, чем на семенном, а плоды крупнее на 
20 %. Окраска их ярче, а концентрация полезных веществ выше. Первые яблоки появляются на второй-четвёртый 
год. Однако такой бурный рост значительно сокращает жизнь растения и потребует обновления сада через 25 лет. 
Саженцы, привитые на этот подвой, требуют утепления корневой системы и обильного полива.

Более 35 лет мы не только наблюдали за саженцами яблони, но и вывели свой алгоритм посадки и агротехники 
любимой россиянами культуры.

ПОСАДКА И УХОД
Корешки важнее вершков. Выбирайте однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой, а не с 

крупными побегами. Место для посадки нужно открытое, посадочную яму готовьте минимум за 7-10 дней. В неё 
обязательно заложите трёхгодичный перегнойный сыпец. Центральный побег при посадке стоит прищипнуть 
на высоте первой сильной почки. Так вы закладываете пышную крону. На будущий год сформируйте четыре-
пять скелетных ветвей. Первые три года привязывайте саженец к колу «восьмёркой» – так убережёте деревце 
от перелома в месте прививки. Обрабатывайте молодые яблони против вредителей и подкармливайте корни. 
В первый год подкормку делают ранней весной: на ведро воды 30-40 г азотных удобрений (мочевина). В тех же 
пропорциях вносят минеральные удобрения в июне, а в августе и сентябре добавляют фосфор и калий (золу). 
Это повышает зимостойкость дерева и гарантирует урожай будущего года.

СРОКИ ПОСАДКИ
Яблони можно высаживать и весной, и осенью. Весенняя посадка начинается в конце апреля, когда земля про-

грелась, и длится до конца мая. Оптимальный срок осенней посадки с 20 сентября по 15 октября. Если опоздаете, 
яблоню лучше прикопать, а полноценную посадку провести весной.

Карлики М.А. Мазунина (на семенном подвое – ранетка пурпуровая)
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Код 1680. Подснежник
Сорт зимний, зимостойкий, высоко-

урожайный, устойчив к парше. 
Дерево с плоско-горизонтальной 

кроной. Плоды массой до 160 г, округ-
ло-конические, слегка ребристые, 

бело-желтые, с размытым красным 
румянцем. Мякоть белая, мелкозер-
нистая, очень хорошего кисло-слад-

кого вкуса. Хранятся 3 месяца.

Код 0004. 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 сочная, мелкозернистая, 
кисло-сладкая. Хранятся 1 месяц. 

Код 0713. Осеннее низкорослое
Сорт осенний, зимостойкий, уро-

жайный, скороплодный, устойчив к 
парше. Дерево с пониклой, плоско-го-
ризонтальной кроной. Плоды массой 

100-120 г, округлые, белые, с ярким 
красным румянцем, на большей ча-
сти плода. Мякоть зеленовато-бе-

лая, сочная, кисло-сладкая, отлично-
го вкуса. Хранятся 2 месяца. 

Цена одного саженца яблони карлики М.А. Мазунина 
на семенном подвое – ранетка пурпуровая:

Из этой группы яблонь мы выращиваем сорта московской, орловской, мичуринской селекции (селекцио-
неры В. В. Кичина, М. В. Качалкин, Е. Н. Седов и др.). Нами отобрано по зимостойкости более 20 сортов, 

восемь из них мы предлагаем в этом каталоге. Колоновидные яблони одновременно являются как плодовыми, так 
и декоративными растениями. Из них можно создавать аллеи, размещая как в один, так и в несколько рядов, или 
чудесные – просто сказочные! – живые изгороди. А также органично «вплетать» одиночные деревца в ландшафт 
участка; при этом они выглядят как стройные кипарисы, увешанные яблоками. 

Клоновый подвой 54-118 среднерослый, на нём высота деревьев снижается на 30-35 % от высоты яблони, при-
витой на семенной подвой. Начало плодоношения яблонь на таком подвое наступает на второй-четвёртый год 
после посадки. Расстояние между колоновидными яблонями на этом подвое 0,8-1,5 м, а между рядами – 2 м.

Колоновидная (на клоновом подвое 54-118)

Код 1681. Икша
Сорт скороплодный, высокозимо-
стойкий, устойчив к вредителям 
и болезням. Дерево среднерослое, 

компактное. Плоды массой 100-140 г, 
отдельные до 180 г, плоскоокруглые, 

желто-зеленые, с чуть заметным, 
красно-полосатым румянцем. 

Мякоть кремовая, зернистая, очень 
сочная, сладкая, десертного типа, с 

выраженным шафранным ароматом. 
Хранятся 1 месяц.

Код 0007. Президент
Сорт устойчив к вредителям и 

болезням, зимостойкость на уровне 
Антоновки. Дерево среднерослое, 

компактное. Плоды массой 140 - 150 
г, отдельные до 250 г, плоскоокру-

глые, желто-зеленые, с чуть замет-
ным румянцем. Мякоть белая, очень 

сочная, мелкозернистая, кисло-
сладкая, десертного типа с хорошо 
выраженным ароматом. Хранятся 2 

месяца.

Летние сорта

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

450 руб.
495 руб.
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Код 0010. Червонец
Сорт скороплодный, устойчив к 
болезням и вредителям. Дерево 

среднерослое, компактное. Плоды 
массой до 180, отдельные до 250 г, 
округло-конические, ярко-красные. 
Мякоть белая, сочная, мелкозерни-

стая, десертного вкуса с небольшой 
кислинкой, с приятным ароматом. 

Хранятся до февраля.

Код 0719. Гирлянда
Сорт урожайный, иммунный к парше. 

Дерево среднерослое, практически 
без бокового ветвления. Плоды 

массой до 140 г, плоско-округлые, жел-
то-зеленые с небольшим румянцем. 
Мякоть зеленовато-белая, сочная, 

нежная, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Хранятся до февраля.

Код 0009. Триумф
Сорт зимостойкий, с хорошей 

урожайностью, устойчив к парше и 
вредителям. Дерево полукарликовое, 
малогабаритное, компактное. Пло-
ды массой до 180 г, плоскоокруглые, 
красно-полосатые, блестящие. Мя-

коть белая, сочная, мелкозернистая, 
сладкая с небольшой кислинкой, с 
ароматом. Хранятся 2-3 месяца.

Осенние сорта

Код 1236. Поэзия
Сорт скороплодный, устойчивый 

к парше. Дерево среднерослое с 
компактной кроной. Плоды массой 

до 160 г, округло-приплюснутые, 
темно-буровато-красные. Мякоть 
зеленоватая, средней плотности, 
колющаяся, мелкозернистая, очень 
сочная, кисло-сладкого вкуса. Хра-

нятся до февраля.

Код 1684. Искорка
Сорт скороплодный, очень высоко-
зимостойкий (до -45°C), урожайный, 
устойчив к вредителям и болезням. 

Дерево полукарликовое, компактное, 
с толстыми, прочными побегами. 

Плоды массой до 180 г, округлые, жел-
то-зеленые. Мякоть белая, сочная, 

хрустящая, очень приятного вкуса, с 
ароматом. Хранятся до марта.

Код 1685. Лукомор
Сорт зимостойкий, урожайный, 
иммунный к парше. Дерево полу-

карликовое, малогабаритное. Плоды 
массой до 120 г, округло-конические, 

слегка ребристые, зелёные с не-
большим красновато-горчичным 

загаром. Мякоть бело-зелёная, 
сочная, скалывающаяся, сладкая с 

небольшой кислинкой. Хранятся до 
марта.

Цена одного саженца колоновидной яблони 
(на клоновом подвое 54-118):

Зимние сорта

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

480 руб.
530 руб.
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Штамбовая (на клоновом подвое 54-118)

Клоновый подвой 54-118 среднерослый, на нём высота деревьев снижается на 30-35 % от высоты яблони, 
привитой на семенном подвое. Начало плодоношения яблонь на таком подвое наступает на второй-четвёр-

тый год после посадки.
Такие яблони можно высаживать с расстоянием между деревьями 1,5 м, а между рядами 2 м; на одинаковой 

площади участка можно посадить не два-три дерева (как на семенном подвое), а все десять.

Летние сорта

Код 1693. Белый налив
Старинный русский сорт, зимостой-

кий, урожайный, устойчив к парше. 
Дерево среднерослое, с широкопи-

рамидальной кроной. Плоды массой 
до 120 г, округло-конические, белые. 

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

до 2-х недель.

Код 1695. Солнцедар
Сорт высокозимостойкий, урожай-
ный, скороплодный. Дерево средне-

рослое, с округлой кроной. Плоды 
массой до 110 г, округлые, очень 

красивые, с ярко-красным румянцем. 
Мякоть белая, крупнозернистая, соч-

ная, с красными прожилками, очень 
хорошего вкуса. Хранятся 20 дней.

Код 2381. Мельба
Сорт урожайный, скороплодный. 
Дерево среднерослое с округлой 

кроной. Плоды крупные, массой до 
130 г, округло-конической формы, 

слаборебристые, желто-зеленые, с 
полосатым румянцем. Мякоть бело-

снежная, нежная, сочная, с конфет-
ным ароматом, отличного кисло-

сладкого вкуса. Хранятся месяц.

Осенние сорта

Код 1696. Осеннее полосатое 
(Штрифель)

Сорт урожайный, зимостойкий. 
Дерево высокорослое, с округлой 

раскидистой кроной. Плоды массой 
до 200 г, округло-конические, желто-

зеленые, с полосатым румянцем 
на большей части плода. Мякоть 

желтоватая, средней плотности, 
хорошего, кисло-сладкого вкуса, с 
пикантным привкусом гвоздики. 

Хранятся 3 месяца.

Код 2382. Юбиляр
Сорт высокоурожайный. Дерево 

среднерослое, с округлой кроной. Пло-
ды, массой до 130 г, округлые, гладкие, 

слаборебристые, зеленовато-жел-
тые, с небольшим полосатым ру-

мянцем. Мякоть кремовая, плотная, 
мелкозернистая, сочная, кисло-слад-

кая с ароматом. Хранятся 1 месяц.

Код 1242. Эримар
Сорт урожайный, зимостойкий, 
с поздним цветением, которое 

уходит от возвратных заморозков. 
Дерево среднерослое, с шаровид-
ной кроной, склонной загущению. 

Требует регулярной прореживающей 
обрезки. Плоды массой до 140 г, окру-
глые, светло-кремовые, с солнечной 
стороны ярко-малиновый румянец. 
Мякоть кремовая, мелкозернистая, 

десертного вкуса с очень сильным 
ароматом. Хранятся до января.
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Зимние сорта

Код 1700. Кальвиль снежный
Сорт зимостойкий, скороплодный, 

с ежегодным обильным плодоно-
шением, устойчив к парше. Дерево 

высокорослое, с шаровидной по-
никлой кроной. Плоды массой до 190 
г, округло-конические, бело-желтые. 

Мякоть белая, плотная, сочная, 
мелкозернистая, нежная, с отлич-

ным винно-сладким пряным вкусом. 
Хранятся до февраля.

Код 2312. Синап орловский
Сорт зимостойкий, скороплодный, 

со стабильным урожаем. Дерево, 
сильнорослое, с широкораскиди-

стой кроной. Плоды массой до 150 
г, округло-конические, зеленые с 

красным румянцем, одномерные, 
гладкие, блестящие, маслянистые. 

Мякоть зеленовато-кремовая, очень 
сочная, с гармоничным сочетанием 
сладости и кислинки, ароматная. 

Хранятся до мая.

Цена одного саженца яблони штамбовой
(на клоновом подвое 54-118):

Летние сорта

Код 1687. Дочь Радуги
Сорт зимостойкий, устойчив к пар-

ше. Дерево среднерослое, с оваль-
ной кроной. Плоды массой до 110 г, 
округлые, желтые, с ярко-красным 
полосатым румянцем на большей 
части плода. Мякоть кремовая, с 
красными прожилками, плотная, 

мелкозернистая, сочная, отличного 
кисло-сладкого вкуса. Хранятся 1 

месяц.

Код 2384. Театральное
Сорт высокозимостойкий, иммун-
ный к парше. Дерево среднерослое. 

Плоды массой до 100 г, округлые, зеле-
ные с розовым бочком. Мякоть зеле-

ная, сочная, тающая, кисло-сладкого 
вкуса. Хранятся до 3-х месяцев.

Код 0018. Ураюл
Сорт зимостойкий, скороплодный, 

урожайный, устойчив к парше. Дере-
во компактное, среднерослое. Плоды 
массой до 100 г, округлые, ребристые, 

с ярко-красным штриховатым 
румянцем. Мякоть жёлтая сочная, 

хорошего кисло-сладкого вкуса. Хра-
нятся 1 месяц.

Яблоня штамбовая ( на семенном подвое Ранетка пурпуровая)

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

450 руб.
495 руб.
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Код 2385. Бочонок
Сорт зимостойкий, устойчив к болез-
ням вредителям, урожайный. Дерево 

среднерослое с редкой пирамидальной 
кроной. Плоды массой до 120 г, циллин-

дрические, ребристые, напоминают 
бочонок, зеленоватые с красным раз-
мытым румянцем. Мякоть кремовая, 
нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса с 

пряностью. Хранятся 1 месяц.

Код 0024. Китайка золотая ранняя
Сорт очень зимостойкий, урожай-

ный. Дерево среднерослое, с плакучей 
раскидистой кроной. Плоды массой 
до 40 г, округлые, янтарно-желтые 

без покровной окраски. Мякоть 
желтая, нежная, сочная, с хорошим 

кисловато-сладким вкусом. Созрева-
ют с конца июля, обычно съедаются 

с дерева. Хранятся 10 дней.

Код 0725. Аксена
Сорт зимостойкий, иммунный, с 

высокой ежегодной урожайностью, не-
прихотливый в возделывании. Дерево 

среднерослое, с округлой кроной. Плоды 
массой до 110 г, желтые с ярким поло-

сатым румянцем по всей поверхности. 
Мякоть кремовая, мелкозернистая, 

плотная, очень хорошего кисло-сладко-
го вкуса. Хранятся до 3-х недель.

Код 1248. Вэм сувенир
Сорт высокозимостойкий, высоко-

урожайный, скороплодный, иммунный 
к парше. Дерево среднерослое с пло-

скоокруглой кроной. Плоды массой до 
100 г, округлые с красными полосами. 
Мякоть кремовая, крупнозернистая, 

отличного, гармоничного вкуса с 
ароматом. Очень высокая оценка 

вкусовых качеств! Хранятся 2 месяца.

Код 1703. Детское
Сорт зимостойкий, с ежегодным пло-

доношением. Дерево среднерослое, 
с пониклой кроной. Плоды массой до 

120 г, округло-ребристые, зелено-
вато-желтые. Мякоть кремовая, 

мелкозернистая, сочная, сладкая, без 
кислоты, десертного вкуса. Дети с 

удовольствием съедают все яблоки и 
просят ещё! Хранятся 1 месяц.

Код 1249. Имбеляна
Сорт высокозимостойкий, скоро-

плодный, с хорошей урожайностью, 
имунный к парше. Дерево среднерос-

лое с раскидистой кроной. Плоды 
массой до 130 г, плоскоокруглые, 

бело-желтые. Мякоть белая, сочная, 
мелкозернистая, очень хорошего де-
сертного вкуса. Хранятся 2 месяца.

Осенние сорта

Код 2386. Мраморное 
Сорт высокозимостойкий, высокоу-

рожайный, устойчив к парше.  Дерево 
среднерослое, со среднераскидистой 
кроной. Плоды массой 80-100г, окру-
глые, зеленовато-желтые. Мякоть 

белая, очень нежная, сочная, сладкая, 
ароматная. Хранятся 2 месяца.

Код 0029. Емка 
Сорт зимостойкий, урожайный. Де-

рево среднерослое, с округлой кроной. 
Плоды массой до 100 г, конусовидные. 
Мякоть кремово-желтая, плотная, 

очень сочная, отличного вкуса, с 
высоким содержанием каротина – 

рекордсмен! Хранятся 2 месяца.

Код 1245. Брусничное
Сорт зимостойкий, засухоустойчи-
вый, скороплодный, высокоурожай-
ный. Дерево низкорослое, с раскиди-

стой плакучей кроной. Плоды массой 
до 120 г. Мякоть кремовая, крупно-

зернистая, сочная, отличного кисло-
сладкого вкуса, с нежным ароматом. 

Хранятся 3 недели.
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Декоративные яблони – отдушина ландшафтных дизайнеров. Эти деревья украшают сады не только весной, 
во время цветения (когда по красоте им почти нет равных), но и до глубокой осени. В мире насчитывают 

около пятидесяти видов таких яблонь. Одни выделяются интересной формой кроны, другие – яркими цветами, 
третьи – насыщенными листьями. Их крона бывает овальной, шаровидной, пирамидальной, колоновидной. Весной 
яблони усыпаны цветами: от белых и бледно-розовых до свекольных и вишневых. А осенью ветки украшают сотни 
ярких яблочек, которые используют для приготовления компотов, райского высоковитаминного варенья (с цель-
ными плодами и плодоножками) и красивого полезного джема.
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Код 0040. Свежесть
Сорт зимостойкий, иммунный к 

парше, высокоурожайный, устойчив к 
смене температур. Дерево средне-

рослое, с округлой кроной. Плоды 
массой до 140 г, с широкими ребрами, 
маслянистые, зеленовато-желтые, 

с ярко-красными штрихами. Мякоть 
зеленоватая, мелкозернистая, 

сочная, кисло-сладкая, со слабым 
ароматом. Хранятся до конца мая.

Код 1252. Исетское позднее
Сорт зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный. Дерево среднерос-
лое с округлой кроной. Плоды массой 
до 120 г, округло-конические, зеленые 

с легким загаром и маслянистой 
кожицей. Мякоть белая, средней 

плотности, сочная, очень хороше-
го вкуса с ароматом. Хранятся до 

марта-апреля.

Код 2387. Самоцвет
Сорт зимостойкий, высокоуро-

жайный, устойчив к парше. Дерево 
среднерослое с округлой кроной. 

Плоды массой до 160 г, ширококони-
ческие, светло-зеленые с росписью из 
штрихов и крапинок. Мякоть белая, 

сочная, с розовыми прожилками, 
хорошего, приятного, сладко-кислого 

вкуса. Хранятся до декабря.

Зимние сорта

Код 1244. ВЭМ желтый (Данила)
Сорт высокозимостойкий, урожай-
ный, совершенно устойчив к парше, 

самоплодный. Дерево среднерос-
лое, с раскидистой кроной. Плоды 

массой до 110 г, округлые, желтые, с 
розовыми штрихами. Мякоть белая, 

плотная, сочная, мелкозернистая, 
десертного вкуса без кислоты. Хра-

нятся 3 месяца.

Код 2388. Любава
Сорт зимостойкий, высокоуро-

жайный, устойчив к парше. Дерево 
сильнорослое, с округлой кроной. 

Плоды массой до 100 г, округлые, зеле-
ные, без покровной окраски. Мякоть 

белая, плотная, нежная, сочная с 
сильным ароматом, кисло-сладкая. 

Хранятся до декабря.

Цена одного саженца яблони штамбовой
(подвой семенной – ранетка пурпуровая):

Код 2389. Спартан
Сорт зимостойкий, урожайный, 

устойчив к парше. Дерево среднерос-
лое, с округлой кроной. Плоды массой 
до 100 г, округлые, с бордово-красной 

покровной окраской и восковым 
налетом. Мякоть белая, плотная, 
скалывающаяся, сочная, хорошего 

сладкого вкуса, ароматная. Хранят-
ся до апреля.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

450 руб.
495 руб.

Яблоня декоративная
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Цена одного саженца яблони декоративной 
(на семенном подвое – ранетка пурпуровая):

Код 1259. Кримсон Бриллиант
Дерево высотой до 2,5 м, с шаровид-

ной кроной. Листья зелено-бронзово-
пурпурные. Цветы многочисленные, 
простые и полумахровые, кармино-
во-розовые с беловатым центром, 
диаметром до 3,5 см. Плоды массой 
до 12 г, округлые, темно-пурпурные. 

Хорошо стрижется под любую 
форму.

Код 2390. Маковецкого
Дерево высотой до 3 м, с плотной 
раскидистой кроной. Листья при 

распускании красные, затем приоб-
ретают бордово-зеленую окраску. 

Цветы крупные темно-розовые, диа-
метром до 5 см. Плоды массой до 30 

г, овальные, ярко-красные, съедобные, 
с терпким вкусом. Подходят для 

приготовления компотов, варенья, 
цукатов.

Код 1707. Валентина
Сорт летний, зимостойкий, урожай-

ный, устойчив к болезням. Дерево 
среднерослое, с раскидистой кроной. 

Плоды массой до 110 г, широко-
колокольчатые, желто-зелёные с 

розовым румянцем. Мякоть кремо-
вая, нежная, сочная, без грануляции, 

сладкая. Хранятся 3 недели.

Усилиями российских селекционеров груша завоевывает достойное место в наших садах. Большой вклад в 
выведение новых сортов груши, отвечающих высоким требованиям, внесли уральские селекционеры – Л. А. 

Котов (СССС), Э. А. Фалкенберг (Юж.-Урал НИИПОК). Хорошие сорта получены в НИИ садоводства Сибири (г. Барна-
ул); в Московской ТСХА; в Орле и Мичуринске. Многие новые сорта груши испытаны нами на зимостойкость, пери-
одичность плодоношения, урожайность, вкус плодов и получили высокую оценку даже в наших условиях. Главная 
особенность груши: она имеет очень глубокую стержневую корневую систему и хрупкую древесину. Поэтому по-
ливать грушу нужно редко, но обильно; а при богатом урожае ставить под ветви подпорки. Сажать грушу нужно в 
местах, защищённых от северных ветров, где снег не сдувается, полезно первые годы утеплять лапником, старой 
мешковиной, закидывать снегом. Почва должна быть рыхлая и хорошо удобренная. Ежегодно нужно вносить два-
три ведра перегноя под каждое дерево и по 100 г суперфосфата.

Груша (подвой «груша уссурийская»)

Код 1708. Красуля
Сорт летний, высокозимостойкий, 

скороплодный, урожайный, устойчив 
к болезням и вредителям. Дерево 

среднерослое, с округлой кроной. Пло-
ды массой до 120 г, овальные, зелено-
желтые с темно-красным румянцем. 
Мякоть кремовая, полумаслянистая, 
нежная, отличного сладкого вкуса, с 
приятным послевкусием. Хранятся 

2 недели.

Код 0748. Радужная
Сорт летний, зимостойкий, ско-

роплодный, урожайный, устойчив 
к болезням. Дерево среднерослое, 
с широкопирамидальной кроной. 
Плоды массой до 140 г, округлые, 

желто-зеленые с нарядным красным 
румянцем. Мякоть белая, сочная, хру-
стящая, кисло-сладкого десертного 

вкуса. Хранятся 2 недели.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

430 руб.
460 руб.
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Косточковые культуры

Эти культуры пользуются в нашем питомнике особой любовью и окружены заботой. Дело в том, что они не 
традиционны для условий Сибири и Урала. Раньше на Урале выращивали только отборные формы, сеян-

цы сливы уссурийской. Благодаря усилиям селекционеров Южно-Уральского НИИПОК, НИИ садоводства Сибири, 
Дальневосточной станции ВИР выведено большое количество сортов сливы и алычи, которые могут давать ста-
бильный урожай в наших условиях. Нами испытано 140 сортов и гибридов этих культур. На данный момент отобра-
но из этого многообразия 63 сорта сливы, 25 сортов алычи, 46 сортов вишни и 19 сортов черешни. Наша коллекция 
ежегодно пополняется новыми сортами. 

Косточковые культуры требуют грамотного места посадки. Высаживать их нужно так, чтобы место было возвышен-
ное, снег зимой сдувался, чтобы не случилось выпревания – это бич косточковых. Косточковые культуры при выращи-
вании в Сибири и на Урале не выносят внесения перегноя, компоста, навоза – и это самая главная причина неудачи при 
их выращивании. Весной, когда снег становится мокрым, нужно отаптывать его вокруг стволов. В то же время участок 
должен быть хорошо освещён и защищён от северных ветров. Важно не переложить азотных удобрений и органики 
под косточковые культуры, так как резко падает зимостойкость, растения изнеживаются, не вызревают к зиме.
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Код 1709. Крупная сладкая
Сорт раннеосенний, зимостойкий, 
скороплодный, высокоурожайный. 

Дерево среднерослое, с широкопира-
мидальной кроной. Плоды массой до 
150 г, грушевидные, желтые, с легким 

загаром. Мякоть бледно-желтая, 
сочная, средней плотности, умерен-
но сладкая, без кислоты. Хранятся 

1 месяц.

Код 2391. Вековая
Сорт осенний, зимостойкий, уро-
жайный, устойчивый к болезням и 
вредителям. Дерево среднерослое, 
с округлой кроной. Плоды массой до 

260 г, грушевидные, зелено-желтые с 
розоватым румянцем. Мякоть белая, 
нежная без вкраплений, очень сочная, 

десертного кисло-сладкого вкуса. 
Хранятся 1,5 месяца.

Код 1712. Свердловчанка
Сорт осенний, зимостойкий, урожай-
ный. Дерево среднерослое, компакт-
ное, с пирамидальной кроной. Плоды 

массой до 140 г, правильной груше-
видной формы, зеленоватые. Мякоть 
бело-желтая, нежная, маслянистого 
типа, практически без каменистых 

клеток, отличного десертного 
вкуса. Хранятся 2 месяца.

Код 2392. Челябинская зимняя
Сорт зимний, высокозимостойкий, 
урожайный. Дерево среднерослое с 
округлой кроной. Плоды массой до 

150 г, грушевидные, желтые с оран-
жево-красным румянцем на трети 

плода. Мякоть белая, плотная, очень 
сочная, тающая, душистая, хороше-
го кисло-сладкого вкуса. Хранятся 3 

месяца.

Цена одного саженца груши 
(подвой груша уссурийская):

Код 0753. Богатая
Сорт зимний, очень зимостойкий, 

высокоурожайный, с ежегодным пло-
доношением. Дерево среднерослое, 
с полураскидистой кроной. Плоды 
крупные, массой до 230 г, округлые, 

желтые с небольшим румянцем. 
Мякоть белая, плотная, мелкозер-

нистая, нежного сладкого вкуса. 
Хранятся до 3 месяцев.

Код 1714. Новогодняя
Сорт зимний, урожайный, зимостой-

кий, устойчив к парше, грушевому 
галловому клещу, бактериальному 

ожогу. Дерево среднерослое, со слабо-
раскидистой кроной. Плоды массой 

до 160 г, грушевидные, зеленоватые, с 
малиновым румянцем. Мякоть белая, 

сочная, отличного, кисло-сладкого 
вкуса с ароматом. Хранятся до 

марта.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

550      385 руб.
600      420 руб.

Снижение 
цены!



Абрикос

Алыча (подвой бессея)
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Код 2317. Амур
Дерево среднерослое, с округло-вы-
тянутой кроной. Плоды массой до 
30 г, ярко-желтые с ярким карми-
ново-красным румянцем. Мякоть 

оранжевая, нежная, хрустящая, 
освежающая, сладкого вкуса с кислин-
кой. Сорт зимостойкий, урожайный, 

устойчив к монилиозу. Среднего 
срока созревания.

Код 2316. Горный Абакан
Дерево среднерослое, с незагущенной 
раскидистой кроной. Плоды массой 
до 30 г, желтые с размытым румян-
цем. Мякоть оранжевая, плотная, 

приятного сладкого вкуса с едва 
заметной кислинкой. Сорт высокози-

мостойкий, устойчивый к возврат-
ным заморозкам, засухоустойчивый. 

Среднего срока созревания.

Код 2315. Лючак чемальский
Дерево сильнорослое, с округлой 

кроной. Плоды массой до 22 г, желтые 
с крапчатым румянцем, гладкие. Мя-
коть желто-оранжевая, нежная, соч-
ная, приятного кисло-сладкого вкуса. 

Сорт зимостойкий, высокоурожай-
ный, скороплодный. Среднераннего 

срока созревания.

Цена одного саженца абрикоса:

Цена одного саженца алычи (подвой бессея):

Код 2394. Забавница
Дерево среднерослое, с округлой 
кроной. Декоративен, благодаря 

красным листьям. Плоды массой до 
25 г, округлые, ярко-красные. Мякоть 

розовато-красная, сочная, мягкая, 
сладкого вкуса с ароматом. Сорт 
высокозимостойкий, устойчивый 

к вредителям. Раннего срока со-
зревания.

Код 2393. Дудука
Дерево сильнорослое, с раскидистой 

широкоовальной кроной. Плоды 
массой до 35 г, красно-бордовые 

с восковым налетом. Мякоть 
желтая, сочная, волокнистая, при-
ятного кисло-сладкого вкуса. Сорт 

высокозимостойкий,урожайный, 
устойчивый к вредителям. Среднего 
срока созревания (начало августа).

Код 1273. Черная горная
Дерево рослое, с овальной кроной. 

Плоды массой до 20 г, черные, плот-
ные. Мякоть желто-оранжевая, 

сочная, пряного кисло-сладкого вкуса. 
Сорт высокозимостойкий, уро-

жайный. Среднего срока созревания 
(середина августа).

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

500 руб.
550 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

450 руб.
500 руб.



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Слива (подвой бессея)
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Слива одна из любимых культур садоводов. В основном, сорта сливы самобесплодны и требуют перекрёстного 
опыления. Вот почему поднять урожай можно только в случае, если на участке посадить сразу несколько раз-

ных сортов, которые цветут одновременно. Даже самоплодные сливы всегда лучше плодоносят в паре. Кроме того 
представленные в нашем каталоге сорта сливы и алычи прекрасно опыляют друг друга, что дает возможность вы-
садить обе культуры, даже на небольшом участке. Сроки созревания плодов сливы также зависят от погоды: в теплое 
лето они созревают с середины июля до сентября, в холодное – с середины августа до конца сентября. Плоды сливы 
полезны не только для употребления в свежем виде, но и пригодны для изготовления компотов, джемов, варений и 
пастилы, отлично подвергаются сушке, а также достаточно долго хранятся после съема в подвале или холодильнике.

Мы прививаем сливы на бессею – это хороший зимостойкий подвой, придаёт сорту сливы карликовость – де-
ревце никогда не вырастет выше 2,3 м, скороплодность – часто уже на второй год после посадки деревце цветёт и 
даёт первые плоды. Желаем Вам приятного выбора и богатого урожая!

Код 1276. Веста
Дерево среднерослое, с раскидистой 
кроной средней загущнности. Плоды 

массой до 25 г, округлые, красные с 
восковым налетом. Мякоть желтая, 

сочная, сладкая. Косточка отделя-
ется свободно. Сорт высокозимо-

стойкий, устойчив к вредителям и 
болезням. Среднего срока созревания. 

Код 0049. Светлана
Дерево среднерослое, с округлой 

кроной. Плоды массой до 35 г, желтые 
с румянцем, транспортабельные. 
Мякоть желтая, сочная, медовая, 

хорошего вкуса. Сорт зимостойкий, 
устойчив к поражению тлей, болез-

ням. Позднего срока созревания.

Код 1723. Тимошка
Дерево среднерослое, с обратно-

пирамидальной кроной. Плоды 
массой до 25 г, удлиненно-округлые, 

темно-розовые, с сильным восковым 
налетом. Мякоть бледно-желтая, 
нежная, сочная, очень сладкого, ме-
дового вкуса, с сильным ароматом. 

Сорт высокозимостойкий. Среднего 
срока созревания.

Код 1277. Генеральская
Дерево малорослое, с компактной 

слабораскидистой кроной. Требует 
регулярной прореживающей обрезки. 

Плоды массой до 40 г, темно-алые. 
Мякоть желто-оранжевая, нежная, 
сочная, ароматная, сладкого вкуса 

с небольшой кислинкой! Сорт зимо-
стойкий, скороплодный, высокоуро-
жайный. Среднего срока созревания.

Код 1275. Волна
Дерево среднерослое  со слабора-
скидистой кроной. Плоды до 30 г, 
округло-овальные, красновато-

фиолетовые с восковым налетом. 
Мякоть желтая с фиолетовыми про-
жилками, плотная, сочная, сладкая с 
ароматом. Сорт высокозимостой-

кий, устойчивый к болезням. Раннего 
срока созревания.

Код 1721. Содружество
Дерево среднерослое, с компактной 
кроной и пряморослыми побегами. 

Плоды массой до 25 г, округлые, бор-
дово-красные, с восковым налётом. 

Мякоть жёлтая, нежная, сочная, 
сладкая. Косточка мелкая, хорошо 
отделяется. Сорт зимостойкий, 

ежегодно урожайный, свыше 30 кг с 
дерева. Среднего срока созревания.
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Код 1279. Людмила
Дерево среднерослое, с пониклой рас-

кидистой кроной. Плоды массой до 
30 г, желтые, с оранжево-красным за-
гаром и восковым налётом. Мякоть 

желтая, нежная, тающая, кисло-
сладкого вкуса с легким миндальным 

привкусом. Сорт зимостойкий, 
устойчив к заболеваниям, самобес-
плодный. Раннего срока созревания.

Код 2395. Золотая Нива
Дерево среднерослое, с широкой кро-

ной. Плоды массой до 20 г, округло-
овальные, янтарно-желтые. Мякоть 

желтая, нежная, гармоничного 
сладкого вкуса. Косточка отделя-

ется свободно. Сорт зимостойкий. 
Среднераннего срока созревания.

Код 0768. Уральские зори
Дерево среднерослое, с раскидистой 
разреженной кроной. Плоды массой 
до 25-30 г, широко-округлые, темно-
красные, с густым сизым налетом. 
Мякоть нежная, сочная, очень хоро-

шего десертного вкуса, косточка от-
деляется  свободно. Сорт зимостой-

кий. Раннего срока созревания.

СВГ (сливово-вишневый гибрид)

Это сложные гибриды вишни песчаной с уссурийской сливой, другими видами слив. Кусты низкорослые, по-
тому их можно закидывать снегом очень высоко: почти до самой вершины, за счёт этого урожай бывает 

почти ежегодно. Плоды у СВГ отличаются изысканным вкусом. В плодоношение вступают на второй год посадки и 
плодоносят обильно. Цветут позже слив на 7-10 дней, поэтому почти всегда избегают заморозков. Все сорта пере-
крёстно опыляются, поэтому всегда нужно покупать не менее двух сортов.

Код 2396. Чернослив ранний
(Сапфир)

Дерево высокорослое, с округлой 
кроной, Плоды массой до 45 г, сине-
фиолетовые с восковым налетом. 

Мякоть желто-зеленая, сладко-кис-
лая, мясистая, сочная, ароматная.

Сорт зимостойкий, урожайный, 
устойчив к заболеваниям и вредите-
лям, транспортабельный. Идеально 
подходит для сушки. Среднего срока 

созревания.

Код 2397. Галатея
Дерево среднерослое, с раскиди-

стой кроной. Плоды массой до 35 г, 
округлые, сине-фиолетовые, с вос-

ковым налетом. Мякоть оранжевая, 
нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса. 
Косточка хорошо отделяется. Сорт 
зимостойкий, урожайный. Позднего 

срока созревания.

Код 1727. Абрикосовая
Дерево ниже средней высоты, с по-

никлой кроной. Плоды массой до 25 г, 
овальные, желто-розовые, со слабым 
восковым налетом. Мякоть оранже-
вая, сочная, отличного десертного 
вкуса с ароматом абрикоса. Сорт 

зимостойкий, устойчив ко всем 
болезням, с обильным плодоношени-
ем (до 50 кг с дерева). Среднего срока 

созревания.

Цена одного саженца сливы (подвой бессея):
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
450 руб.
500 руб.



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Каталог Весна 2023 г. 15

Код 0056. Омская ночка
Куст низкорослый, со сжатой, 

пирамидальной кроной, высотой 
1,1м. Плоды массой до 15 г, округлые, 

черные, блестящие. Мякоть желтая, 
сочная, очень сладкая, десертного 

вкуса. Косточка отделяется хорошо, 
при полном созревании. Позднего 

срока созревания.

Код 2032. Пирамидальный 
черный

Куст среднерослый, с пирамидальной 
кроной, высотой до 1,5 м. Плоды мас-
сой до 15 г, округло-овальные, черные. 

Мякоть желтая, сочная, сладкого 
десертного вкуса. Корневой поросли 
нет. Сорт устойчив к выпреванию. 

Среднего срока созревания.

Цена одного саженца СВГ (сливово-вишневого гибрида):
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
320 руб.
350 руб.

ДЮК (вишнево-черешневый гибрид)

Терн

Код 1733. Кормилица
Дерево среднерослое, с округлой 

кроной. Плоды крупные, массой до 7 
г, темно-красные. Мякоть темно-

красная, нежная, средней плотности, 
отличного сладкого вкуса, с тонким 
ароматом. Сорт зимостойкий, уро-
жайный. Среднего срока созревания.

Код 2399. Ивановна
Дерево слаборослое, компактное, с 

умеренно густой, шаровидной кроной. 
Плоды массой до 7 г, красные. Мякоть 
темно-красная, сладко-кислого, от-
личного вкуса. Сорт зимостойкий, с 
высокой регулярной урожайностью. 

Среднепозднего срока созревания.

Цена одного саженца терна:

Цена одного саженца ДЮК (вишнево-черешневый гибрид):

Код 2398. Билясувар
Куст высотой до 3 м. Плоды массой 

до 30 г, овальные, темно-синие, 
матовые. Мякоть зеленая с крас-

ными очертаниями, сладко-кислая, 
с нотками терпкости и освежаю-
щим послевкусием. Сорт хорошо 

приспособлен к морозам, перепадам 
температуры, засухам, не подопре-

вает. Позднего срока созревания.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

400 руб.
450 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

460 руб.
500 руб.
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Черешня (подвой магалебка)

Код 0053. Брянская розовая
Дерево сдержанного роста, с ши-

рокопирамидальной кроной. Плоды 
массой до 5 г, розовые. Мякоть жел-

тая, плотная, хрящеватая, сладкая, 
сочная. Сорт высокозимостойкий, 

устойчив к грибковым заболеваниям 
- коккомикозу, монилиозу и клястеро-
спориозу. Позднего срока созревания.

Код 0054. Любимица Астахова
Дерево среднерослое, с округло-

овальной кроной. Плоды массой до 
7 г, тёмно-красные, почти черные. 

Мякоть темно-красная, плотная, де-
сертного вкуса. Сорт зимостойкий, 

устойчив к грибковым болезням, с 
обильным плодоношением. Позднего 

срока созревания.

Код 0772. Ипуть
Дерево среднерослое, с широкопира-

мидальной кроной. Плоды массой до 9 
г, округло-сердцевидные, темно-крас-

ные, при полном созревании почти 
черные. Мякоть темно-красная, 

средней плотности, сочная, сладкая. 
Сорт морозостойкий, частично са-

моплодный. Раннего срока созревания.

Код 2034. Северная
Дерево среднерослое, с обратнопи-
рамидальной кроной. Плоды массой 

до 6 г, тупосердцевидные, свет-
ло-желтые, с розовым румянцем. 

Мякоть светло-розовая, сочная, хо-
рошего, кисло-сладкого вкуса. Сорт 
зимостойкий, урожайный, устойчив 
к грибковым заболеваниям. Среднего 

срока созревания.

Код 1284. Ревна
Дерево среднерослое, с пирамидаль-
ной кроной. Плоды крупные, массой 
до 8 г, плоскоокруглые, тёмно-крас-

ные, глянцевые. Мякоть темно-
красная, сочная, отличного сладкого 

вкуса. Сорт высокозимостойкий, 
устойчив к грибковым болезням. 

Позднего срока созревания.

Код 1732. Памяти Астахова
Дерево сильнорослое, с раскидистой 
округлой кроной. Плоды массой до 6 
г, плоскоокруглые, розово-красные. 

Мякоть светло-розовая, сочная, слад-
кая, с ароматом. Сорт зимостойкий, 

урожайный, скороплодный. Раннего 
срока созревания.

Цена одного саженца черешни (подвой магалебка):

Вишня

Наверное, у многих в саду можно встретить такую культуру, как вишня, возможно, у кого-то разбит целый 
вишнёвый сад, другие же только задумываются о посадке. И не зря! В плодах вишни содержится большое 

количество витаминов. Приведём наиболее значимые из них: • Витамин С – важный регулятор обменных процес-
сов и стимулятор иммунной системы. • Тиамин, или витамин B1, управляет обменом белков, жиров и углеводов и 
необходим для нормального проведения импульсов в нервной системе. • Витамин А, или ретинол, – мощный анти-
оксидант. Кроме того, это соединение необходимо для производства светочувствительного пигмента в сетчатке и, 
следовательно, для нормального зрения.

Из других полезных веществ важную роль играет природная салициловая кислота. Это делает вишню при-
родным жаропонижающим и противомикробным средством. Например, доказано её благотворное действие на 
микрофлору пищеварительной системы. Чтобы получить полноценный урожай этих полезных и вкусных ягод, всег-
да необходимо высаживать минимум 2-3 сорта. Ведь даже самоплодные сорта, посаженные в одиночестве, при 
опылении собственной пыльцой завязывают до 40 % плодов.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

460 руб.
500 руб.



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Каталог Весна 2023 г. 17

Код 0775. Быстринка
Дерево низкорослое до 2,5 м, с при-

поднятой шаровидной кроной. 
Плоды крупные – до 5 г, темно-крас-

ные. Мякоть темно-красная, средней 
плотности, сочная, нежная, хоро-

шего гармоничного вкуса. Косточка 
отделяется хорошо от мякоти. 

Сорт зимостойкий с хорошей уро-
жайностью, частично самоплоден. 

Среднего срока созревания.

Код 0062. Маяк
Куст высотой до 2 м, с широкоокру-

глой кроной. Плоды массой до 6 г, про-
долговато-округлые, темно-крас-

ные. Мякоть сочная, темно-красная, 
хорошего вкуса «южных вишен». 

Сорт зимостойкий, самоплодный, 
засухоустойчивый. Долгожитель 

(плодоносит на протяжении 30 лет). 
Среднего срока созревания.

Код 0776. Ливенская
Дерево высотой до 3 м, с раскиди-

стой широкой кроной. Плоды массой 
до 5 г, темно-красные. Мякоть тем-

но-красная, сочная, средней плот-
ности, приятного кисло-сладкого 

вкуса, косточка хорошо отделяется. 
Сорт урожайный, высокозимостой-

кий, долговечный, частично само-
плодный. Цветковые почки устой-
чивы к заморозкам. Среднего срока 

созревания.

Вишня

Код 0061. Желанная
Куст высотой до 1,5 м, с раскиди-
стой кроной. Плоды массой до 4-5 
г, ярко-красные. Мякоть плотная, 

сочная, красная, приятного вишнево-
го вкуса. Сорт частично самоплоден, 

устойчив к выпреванию. Среднего 
срока созревания.

Код 1738. Стандарт Урала
Куст высотой до 1,8 м, с широкой, 

разреженной кроной. Плоды массой 
до 6 г, красные, блестящие. Мякоть 
розовая, сочная, мясистая, сладко-

кислого вкуса. Сорт высокозимо-
стойкий, скороплодный, устойчив к 
грибковым заболеваниям. Позднего 

срок созревания.

Код 0064. Флора
Куст высотой до 2 м, с широкоокру-
глой кроной. Плоды массой до 5 г, яр-
ко-красные, репьевидные, на длинной 
прочной плодоножке. Мякоть сочная, 
красная, отличного вкуса. Косточка 

хорошо отделяется от мякоти. 
Сорт самоплодный, слабо пора-

жается болезнями и вредителями. 
Раннего срока созревания.

Цена одного саженца вишни:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
400 руб.
450 руб.



Виноград

Столовые укрывные сорта в своём хозяйстве мы испытываем более десяти лет и пришли к выводу, что вино-
град даже в северной части России плодоносить будет! Есть некоторые условия, которые нужно соблюдать. 

ПРАВИЛА АГРОТЕХНИКИ: 1. Виноградную лозу освободить весной из прикопа, когда земля оттает на 10 см. За-
держиваться с этим нельзя, а то сопреет!  2. С южной стороны шпалеры, на которой она растёт, можно выкопать 
траншею и поместить донышком вверх пластиковые бутылки, таким образом корневая система прогревается (по-
лучается забег в развитии на 10-15 дней). 3. Формировать куст на две плети: одну на две почки, другую на пять-
шесть (не более). 

В течение лета лишние побеги выламывать, оставлять только два. Регулярно убирать пасынки (как у помидо-
ров). Когда древесина вызреет (после 15 октября), куст обрезать: одну плеть на две почки, вторую на пять-шесть. 
На следующий год там, где две почки, – формировать новую древесину, а там, где пять-шесть почек, – будет пло-
доношение. И так чередовать каждый год. На нашем youtube-канале есть подробное видео об этом: «Виноград в 
северных условиях».

Если у вас возникают вопросы по выращиванию винограда в северных регионах, то мы уверены, что после про-
смотра этого видео вопросов не останется!
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Вишня войлочная

Код 1740. Алиса
Куст высотой до 1,5 м, с овальной 

кроной. Плоды крупные, массой до 4 
г, темно-бордовые. Мякоть красная, 
плотная, сочная, приятного, кисло-
сладкого, гармоничного вкуса. Сорт 

зимостойкий, высокоурожайный, 
засухоустойчивый. Среднего срока 

созревания.

Код 1742. Царевна
Куст высотой до 1,2 м, с широко-
овальной кроной. Плоды крупные 

до 4 г, розово-красные, блестящие. 
Мякоть розовато-желтая, сочная, 
плотная, волокнистая, кисло-слад-

кого, гармоничного вкуса. Сорт 
зимостойкий, высокоурожайный, 

засухоустойчивый, устойчив к кокко-
микозу. Среднего срока созревания.

Код 2400. Восточная
Куст высотой до 1,5 м, с компакт-

ной кроной. Плоды массой до 4 г, 
бордовые, эффектные, с сухим 

отрывом. Мякоть красная, хря-
щеватая, плотная, сочная, кисло-

сладкого гармоничного вкуса. Сорт 
высокоурожайный, морозостойкий, 

устойчив к коккомикозу. Среднего 
срока созревания.

Цена одного саженца вишни войлочной:

Код 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.

Код 0069. Долгожданный
Сверхраннего срока созревания, 

100-105 дней. Гроздь крупная массой 
700-1000 г, коническая. Ягоды массой 

до 12 г, янтарные, сочные, гармо-
ничного сладкого вкуса с небольшой 

долей кислоты.

Код 0070. Венгерский
Сверхраннего срока созревания, 

95-105 дней. Гроздь массой 400-600 г, 
конусовидная, плотная. Ягоды мас-
сой до 4 г, зеленые, иногда бывают 

маленькие косточки, но очень редко, 
сочные, с повышенной сахаристо-

стью, с привкусом изюма.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

400 руб.
450 руб.



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Виноград

Каталог Весна 2023 г. 19

Вишня войлочная

Код 2039. Байконур
Раннего срока созревания, 105-115 

дней. Гроздь массой 800-1500 г, 
коническая. Ягоды массой 12-16 г, 

розово-фиолетовые с фиолетовым 
налетом, мясисто-сочные, плотные, 
приятного, насыщенного, гармонич-

ного вкуса.

Код 2403. Диксон
Раннего срока созревания, 105-120 

дней. Гроздь массой 600-1000 г, сред-
ней плотности, конические. Ягоды 

массой 14-16 г, желто-розовые, плот-
ные, сочные, гармоничного вкуса с 

небольшой терпкостью.

Код 2047. Хамелеон
Раннего срока созревания, 105-110 

дней. Гроздь массой 1000-2000 г, 
коническая, среднеплотная. Ягоды 

массой 8-10 г, желтые, розовые, 
красноватые, очень сладкие с едва 

ощутимым мускатом.

Код 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.

Код 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.

Код 2406. Фараон
Ранне-среднего срока созревания, 

120-130 дней. Гроздь массой 700-1000 
г, коническая, средней плотности. 
Ягоды массой 10-15 г, темно-фио-

летовые, плотные, мясистые, при-
ятного гармоничного вкуса, с легким 

ароматом.

Код 2404. Овация
Раннего срока созревания, 110-115 

дней. Гроздь массой 700-1200 г, про-
долговатая, среднерыхлая. Ягоды 

массой 12-18 г, ярко-розовые, мяси-
стые, сочные, гармоничного вкуса с 

приятным легким ароматом.

Код 1293. Аркадия
Среднераннего срока созревания, 

115-120 дней. Гроздь массой 900-1500 
г, коническая, средней плотности. 
Ягоды массой 10-12 г, янтарно-жел-
тые, гармоничного, легкого вкуса с 

мускатным ароматом.

Код 2041. Аттика
Среднераннего срока созревания, 

110-120 дней. Гроздь массой 700-900 
г, коническая. Ягоды массой 5-7 г, 

пурпурные с синеватым отливом, 
сладкие с привкусом черешни.
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Код 1292. Мускат новошахтинский
Сверхраннего срока созревания, 100-
105 дней. Гроздь массой до 500-800 г, 
цилиндроконическая, средней плот-
ности. Ягоды массой 8-10 г, красно-

фиолетовые, приятного мускатного 
вкуса со сладковатым карамельным 

послевкусием.

Код 0079. Юбилей 
Новочеркасска

Раннего срока созревания, 110-120 
дней. Гроздь массой 800-1600 г, 

конической или цилиндро-конической 
формы. Ягоды массой 10-12 г, желто-

розовые, с гармоничным сладким 
вкусом.

Цена одного саженца винограда:

Код 0077. Фуршетный
Раннего срока созревания,110-120 

дней. Гроздь до 800 г, цилиндро-кони-
ческая. Ягоды массой 12-16 г, оваль-

ные, темно-синие, отличного вкуса, с 
привкусом изюма.

Код 2405. Райский
Сверхраннего срока созревания, 80-95 

дней. Гроздь массой 400-600 г, кони-
ческая, средней плотности. Ягоды 

массой 6-8 г, от темно-фиолетового 
до черного цвета, плотные, сочные, 

гармоничного сладкого вкуса.

Код 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.

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

сутствуют. Плоды массой до 0,9 г, 
цилиндрические, оранжево-красные, 
с сухим отрывом. Мякоть плотная, 

желирующаяся, десертного вкуса. 
Сорт высокоурожайный, зимостой-

кий, засухоустойчивый. Среднего 
срока созревания.

Код 0788. Елизавета
Куст сдержанной силы роста, с 

компактной кроной, слабоошипован. 
Плоды массой до 0,9 г, цилиндрические, 
оранжевые с сухим отрывом. Мякоть 

сочная, кисло-сладкого очень хорошего 
вкуса, с приятным ароматом. Сорт 

зимостойкий, устойчив к вредителям 
и болезням. Позднего срока созревания.

Облепиха

Код 2402. Виктор
Раннего срока созревания, 100-110 

дней. Гроздь массой 500-700 г, средней 
плотности. Ягоды массой 9-14 г, 

желто-розовые, мясисто-сочные, 
приятного, гармоничного вкуса.

Код 2401. Алекса
Раннего срока созревания, 115-125 

дней. Гроздь массой 800-1000 г, плот-
ная, цилиндроконическая. Ягоды мас-
сой 9-13 г, матово-белые, с плотной 

кожицей, мясистые, гармоничного 
сладкого вкуса с приятным насыщен-

но-мускатным послевкусием.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

400 руб.
450 руб.



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Жимолость

С самого основания нашего питомника, а это более 35 лет, сорта этой культуры испытываются в нашем питом-
нике. И какая огромная разница между теми сортами, которые были раньше, – это 1,5 кг ягод с куста и вес 

ягоды до 1 г, и сейчас – это 5,5 кг ягод с куста. Плоды очень крупные – 1,5-3 г весом, разнообразные по форме, вкусу, 
срокам созревания, высокоурожайные, не осыпаются. Убедитесь в этом сами! Выращивание жимолости – совсем 
нетрудное дело. Место для посадки лучше отводить открытое, можно сажать в «строчку», в этом случае расстояние 
между кустами оставлять 1,2 м, а между рядами 2 м. В посадочные ямы нужно положить два-три ведра перегноя и 
150 г суперфосфата. При такой посадке жимолости приличный урожай можно получить уже на второй год. За сезон 
кусты необходимо обильно полить три-четыре раза по четыре ведра на одно взрослое растение.

Жимолость может сильно повреждать тля, поэтому при первых признаках её появления куст нужно опрыснуть 
любыми химикатами (из тех, что продаются в магазинах) от вредителей. Ягоды жимолости поспевают самыми первы-
ми в наших суровых условиях – в первой декаде июня или раньше. Это самая первая свежая ягода на нашем столе.

В ней содержится уникальное сочетание витаминов С и Р – поэтому жимолость обладает лечебным эффектом, 
особенно полезна при малокровии, гипертонии. Кроме того, плоды жимолости содержат витамины: А, В1, В2, В9 (фо-
лиевую кислоту), а по содержанию йода плоды жимолости уступают только землянике, поэтому жимолость является 
мощным профилактическим средством таких грозных заболеваний, как атеросклероз, инфаркт, рак крови, печени.
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Код 1744. Любимая
Куст среднерослый, полураскидистый, 
с разреженной кроной, побеги без колю-

чек. Плоды массой до 0,8 г, цилиндри-
ческие, соломисто-желтые, с сухим 

отрывом на длинной плодоножке, гу-
сто расположены по стволу. Мякоть 
сочная, сладкая, десертного вкуса, с 

гармоничным сочетанием витаминов 
и масел. Можно есть с дерева! Сорт 
устойчив к болезням и вредителям. 

Среднего срока созревания.

Код 2407. Солнечная
Куст среднерослый, с раскидистой 
кроной. Плоды массой до 1 г, цилин-

дрические, желто-оранжевые, с сухим 
отрывом. Мякоть кисло-сладкого, 
хорошего вкуса. Сорт высокозимо-
стойкий, устойчив к вредителям и 

болезням. Среднего срока созревания.

Код 2408. Улала
Куст со сдержаным ростом, колю-

честь слабая. Плоды массой до 0,8 г, 
овальные, красно-оранжевые, с ярким 

пятном на верхушке и у основания 
плодоножки. Мякоть хорошего слад-
ко-кислого вкуса, с приятным арома-
том. Сорт зимостойкий, устойчив к 
весенним заморозкам. Позднего срока 

созревания.

Цена одного саженца облепихи:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
350 руб.
400 руб.

Код 2254. Аврора
Куст прямостоячий, высотой до 1,8 
м. Ягоды массой до 2,8 г, удлиненно-
овальные, сине-фиолетовые с вос-

ковым налетом, мясистые, сладкие 
с приятной кислинкой без горечи, 

ароматные. Сорт высокозимостой-
кий. Среднего срока созревания.

Код 2253. Блю банана
Куст куполовидный, высотой до 1,5 
м. Ягоды массой до 3,5 г, удлиненно-

овальные с заостренными концами, 
фиолетовые с восковым налетом, 

отличного сладкого вкуса без горечи. 
Сорт зимостойкий, устойчивый к 

вредителям и болезням. Среднепозд-
него срока созревания.

Код 2249. Индиго Джем
Куст слабораскидистый, высотой до 

1,6 м. Ягоды массой до 2 г, округло-
овальные, ровные, темно-фиолето-
вые с восковым налетом, плотной 

мякотью, сладкого вкуса без горечи. 
Сорт зимостойкий, урожайный, 

транспортабельный. Среднего срока 
созревания.



Крыжовник

Впервые крыжовник описал парижский врач Жан Рюэль в 1536 году. В этом описании говорилось, что ягоды 
крыжовника должны пользоваться успехом у беременных женщин. В наше время это подтверждается науч-

но. Крыжовник – рекордсмен по содержанию фолиевой кислоты (витамина В9) среди ягодных растений. Фолиевая 
кислота защищает организм человека от возникновения и роста злокачественных опухолей, способствует хоро-
шему кроветворению, регулирует обмен веществ в организме человека, что очень важно не только беременным 
женщинам, а всем людям.

При посадке крыжовника важно правильно выбрать место, так как эта культура требовательна к местоположе-
нию. Размещая его на участке, учитывайте, что с 11 до 17 часов кусты крыжовника не должны находиться в тени. 
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Код 0794. Восторг
Куст овальный, высотой до 1,4 м, 
разрежен. Ягоды крупные массой 

до 2,8 г, широко-веретеновидные, 
фиолетово-синие с сильным вос-

ковым налетом, гармоничного вкуса, 
кисло-сладкие, без горчинки. Сорт зи-
мостойкий, урожайный,  устойчивый 

к болезням и вредителям.  Раннего 
срока созревания.

Код 0080. Гордость Бакчара
Куст шаровидный, высотой до 1,5 
м. Ягоды массой до 2,8 г, веретено-

видные, фиолетово-синие с сильным 
восковым налетом, сладкого вкуса, 
с ароматом земляники. Сорт зимо-
стойкий, урожайный, устойчивый 
к вредителям и болезням. Раннего 

срока созревания.

Код 0792. Ребекка
Куст слабораскидистый, высотой до 

1,6 м. Ягоды массой до 3 г, округло-
овальные, тёмно-синие с густым 

сизым налётом, их цвет похож 
на черносливовый. Отличный, со-

вершенно сладкий, десертный вкус! 
Сорт зимостойкий, устойчивый к 
болезням и вредителям. Среднего 

срока созревания.

Цена одного саженца жимолости:

Код 2409. Пингвин
Куст овальный, высотой до 1,3 м. 
Ягоды средней величины, до 1,5 г, 

округлые, «надутые», кисло-сладкого, 
освежающего вкуса, с земляничным 
ароматом. Сорт зимостойкий, вы-

сокоурожайный, устойчив к болезням 
и вредителям, со слабой осыпаемо-

стью. Среднего срока созревания.

Код 0086. Снегирь
Куст слабораскидистый, высотой 

1,7 м. Ягоды крупные, до 2,7 г, широко-
веретеновидные, иссиня-черные с 

восковым налётом,  сладкие с тонким 
ароматом, хорошего вкуса. Сорт зи-

мостойкий, хорошо переносит резкие 
перепады температуры, урожайный, 
устойчив к болезням и вредителям. 

Среднего срока созревания.

Код 0795. Лавина
Куст раскидистый, высотой до 1,8 

м. Ягоды очень крупные, до 2,8 г, удли-
ненно-овальные, синие с восковым на-
летом, очень хорошего, десертного, 
кисло-сладкого вкуса. Сорт с очень 

слабой осыпаемостью ягод, урожай-
ный. Раннего срока созревания.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

380 руб.
420 руб.



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Слабошиповатый

Код 1305. Берилл
Куст среднерослый, среднерас-

кидистый, густой, шипы редкие, 
расположены в нижней части побега, 

направлены вниз. Ягоды крупные, 
массой до 8 г, округлые, светло-зеле-

ные, с тонкой кожицей, без опушения. 
Мякоть малосемянная, кисло-сладко-
го десертного вкуса. Сорт зимостой-

кий, высокоурожайный, с высокой 
устойчивостью к мучнистой росе, 
плодовой гнили. Среднего срока со-

зревания.

Код 0800. Грушенька
Куст среднерослый, слабораски-

дистый, шипов практически нет. 
Ягоды массой до 5 г, округло-груше-
видные, темно-вишневые, почти 

черные. Мякоть приятного сладкого 
вкуса, без кислоты. Сорт высокози-
мостойкий, жаро- и засухоустойчи-
вый, устойчив к заболеваниям, уро-
жайный. Среднего срока созревания.

Код 0090. Кооператор
Куст среднерослый, слабораскиди-

стый, шипы одиночные, расположе-
ны преимущественно у основания 
побегов. Ягоды крупные массой до 
8 г, темно-красные почти черные, 
грушевидные. Мякоть малиновая, 

сочная, десертного вкуса. Сорт зимо-
стойкий,  засухоустойчивый, высоко-

урожайный, устойчив к мучнистой 
росе. Среднего срока созревания.

Место должно быть открытым, хорошо продуваемым, иначе он может заболеть мучнистой росой. В целях профи-
лактики весной (ещё по снегу) кусты крыжовника можно облить кипятком, а через 10 дней после этого обработать 
ХОМ (хлорокись меди) из расчёта 40 г на 10 л воды. Размещать посадки кустов необходимо на расстоянии 1,5 м.

Санитарную обрезку производить, начиная с четвёртого года с момента посадки, не допуская загущения куста.
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Код 2330. Русский желтый
Куст среднерослый, среднерас-

кидистый. Ягоды массой до 5,8 г, 
овальные, желтые. Мякоть нежная, 
кисло-сладкого вкуса. Сорт высоко-

зимостойкий, засухоустойчивый, 
устойчив к американской мучнистой 

росе. Среднего срока созревания.

Код 0802. Лада
Куст среднерослый, компактный. 

Ягоды массой до 8 г, округло-оваль-
ные, красно-зеленоватые. Мякоть 

нежная, сочная, сладкая, десертного 
вкуса с легкой кислинкой. Сорт засу-

хоустойчивый, урожайный, скоро-
плодный, универсальный, устойчив 

к мучнистой росе. Позднего срока 
созревания.

Шиповатый

Код 2410. Снежана
Куст среднерослый, сжатый, шипы 
расположены у основания побегов. 

Ягоды массой до 5 г, овально-гру-
шевидные, зеленые, с восковым 

налетом. Мякоть нежная, хоро-
шего кисло-сладкого вкуса. Сорт 

урожайный,устойчив к мучнистой 
росе. Позднего срока созревания.



Красная смородина – культура, которая содержит больше всех пектиновых веществ, необходимых нам, что-
бы выводить из организма шлаки. Этим объясняется, что из неё получается отличное желе, которое нужно 

принимать как лекарство против окружающей нас агрессивной среды. Ягоды белой смородины содержат мине-
ральные соли и важные для здоровья витамины, такие как А, С и Р, а также дубильные и пектиновые вещества. В 
белой смородине большое содержание железа, которое необходимо сосудам, и калия, благотворно влияющего на 
работу сердца и выводящего из человеческого организма лишнюю жидкость.

Агротехника выращивания этой культуры мало чем отличается от ухода за чёрной смородиной: нужно только 
следить, чтобы в августе она не потеряла листья от антракноза и не появились на ней жуткие малиновые пятна от 
галловой тли. Чтобы этого не случилось, нужно ранней весной, ещё по снегу, облить кусты красной смородины 
горячей водой, температура которой 90°С (это кипяток, вылитый в лейку, через две минуты), и до завязывания ягод 
каждые восемь дней обрабатывать разрешёнными химикатами (есть в магазинах) против болезней и вредителей.

Смородина цветная
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Цена одного саженца крыжовника:

Код 2412. Консервный
Куст среднерослый, полурас-

кидистый. Ягоды массой до 8 г, 
округло-овальные, светло-желтые 

с восковым налетом. Мякоть 
плотная, отличного сладкого вкуса. 
Сорт зимостойкий. Среднего срока 

созревания.

Код 2411. Черный негус
Куст высокорослый, раскидистый. 
Ягоды массой до 3 г, грушевидные, 

иссиня-черные, с восковым налетом, 
не осыпаются. Мякоть сочная, 

кисло-сладкая, с приятным послев-
кусием винограда «Изабелла». Сорт 
зимостойкий, урожайный. Среднего 

срока созревания.

Код 1757. Финик бутылочный
Куст среднерослый, среднераскиди-
стый. Ягоды очень крупные, массой 

до 16 г, продолговато-овальные, 
тёмно-вишневые, почти черные. 
Мякоть нежная, кисло-сладкого 

вкуса, ароматная. Сорт зимостой-
кий, крупноплодный! Позднего срока 

созревания.

Код 0100. Гранатовый браслет
Куст среднерослый, раскидистый. 
Ягоды очень крупные, массой до 3 

г, одномерные, сочные, приятного, 
кисло-сладкого, десертного вкуса. 

Собраны в плотных длинных кистях, 
ярко-малиновые, красивые. Сорт 

высокоурожайный, жаро- и засухо-
устойчив, хороший иммунитет к 

большинству заболеваний. Позднего 
срока созревания.

Код 1764. Джунифер
Куст среднерослый, раскидистый. 
Ягоды массой до 2 г, ярко-красные, 
блестящие, одномерные, с нежной 
мякотью, кисло-сладкого, десерт-

ного вкуса. Сорт отличается 
скороплодностью и урожайностью, 

устойчив к мучнистой росе, ржав-
чине и антракнозу. Раннего срока 

созревания.

Код 2413. Бланка
Куст среднерослый, раскидистый. 

Ягоды массой до 1,4 г, бежевые, 
становятся более прозрачными по 

мере созревания, кисло-сладкие, аро-
матные, собраны в длинные кисти.
Сорт зимостойкий, устойчивый к 
болезням и вредителям. Среднего 

срока созревания.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

400 руб.
450 руб.



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Смородина цветная
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Код 1315. Малышка
Куст среднерослый, слабораскиди-
стый. Ягоды однородные, крупные 

массой до 2,5 г, темно-красные, 
гармоничного, диетического вкуса 

почти без кислоты. Сорт зимостой-
кий, скороплодный. Раннего срока 

созревания.

Код 0099. Виксне
Куст сильнорослый, раскидистый. 

Ягоды массой до 2 г, темно-виш-
невые, нежные, малосемянные, 

приятного кисло-сладкого вкуса, 
долго держатся на ветках. Сорт 
зимостойкий, засухоустойчивый, 

устойчив к грибным болезням. Ранне-
го срока созревания.

Цена одного саженца смородины цветной:

Код 1762. Роза Чаир
Куст среднерослый, слабораскиди-
стый. Ягоды массой до 2 г, пастель-

но-розовые, одномерные, сладкие, 
десертного вкуса, с ароматом. Сорт 
урожайный, устойчив к септориозу. 

Среднего срока созревания.

Эта культура в России – неизменный атрибут любого сада. За последние годы её селекция настолько далеко 
продвинулась, что даже мы, испытавшие 230 сортов смородины, не перестаём удивляться новинкам. Неко-

торые сорта имеют пирамидальное строение куста, на котором урожай расположен по периферии: такая красота, 
что даже собирать не хочется! Другие сорта сладкоплодные – кладешь ягоду в рот и не можешь понять, что это 
смородина, – настолько сладко, причём всё это не в ущерб её поливитаминному содержанию! А насчёт крупно-
плодности – есть действительно ягоды до 8 г величиной с черешню. 

Агротехника этой культуры проста: она любит плодородные почвы, может расти и хорошо плодоносить в полу-
тени, всегда на продуваемом месте, чтобы не заболела мучнистой росой. Если всё же обнаружите это заболевание, то 
нужно сразу же обрабатывать медьсодержащими препаратами. Осенью после 10 октября нужно убрать с кустов остав-
шиеся листья, перекопать почву с оборотом пласта и внести под один куст суперфосфата 200 г плюс 1 кг золы. Весной 
100 г нитроаммофоски на один куст. Очень важно, чтобы у современных кустов не было веток старше пяти лет, поэтому 
ежегодно весной, начиная с пятого года после посадки в грунт, нужно делать вырезку старых веток у основания.

Смородина черная

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

340 руб.
380 руб.

Код 0104. Добрый Джин
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.

Код 1318. Викторина
Куст среднерослый, полураскиди-

стый. Ягоды массой до 5 г, одномер-
ные, с плотной, блестящей кожицей, 

гармоничного десертного вкуса, 
почти без кислоты. Сорт очень 

скороплодный, урожайный, устойчив 
к мучнистой росе и почковому клещу. 

Позднего срока созревания.

Код 2062. Изумрудное ожерелье
Уникальный сорт черной смородины 
с зелеными ягодами. Куст среднерос-

лый, округлый. Ягоды массой до 4 г, 
зеленые, мякоть изумрудная, нежная, 
приятного освежающего кисло-слад-
кого вкуса. Листья темно-темно-зе-
леные до самой осени. Абсолютно не 
поражается болезнями. Среднепозд-

него срока созревания. 
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Код 1317. Валовая
Куст среднерослый, раскидистый. 

Ягоды массой до 5 г, одномерные, 
глянцевые, приятного кисло-сладкого 
вкуса. Сорт зимостойкий, устойчив 

к болезням и вредителям, урожайный 
– бывает не видно листьев из-за ягод. 

Среднераннего срока созревания.

Код 2414. Кавалер
Куст среднерослый, слабораскиди-

стый. Ягоды массой до 5 г, с плотной, 
но не грубой кожицей, приятного кис-
ло-сладкого вкуса, с ароматом. Сорт 
скороплодный, урожайный, устойчив 
к грибковым заболеваниям и почково-
му клещу. Позднего срока созревания.

Код 0111. Сокровище
Куст среднерослый, слабораскидистый. 

Ягоды крупные массой до 8 г, одномер-
ные, кожица тонкая, кисло-сладкого, 

приятного вкуса. Сорт зимостойкий, 
скороплодный, устойчив к грибковым 
заболеваниям и почковому клещу, уро-

жайный. Раннего срока созревания.

Код 0108. Пигмей
Куст среднерослый, слабораскиди-
стый. Ягоды крупные, массой до 7 г, 

округлые, с тонкой кожицей, сладкие, 
десертного вкуса. Сорт высокозимо-
стойкий, очень урожайный, устойчив 
к распространенным заболеваниям, 

жароустойчив. Среднего срока со-
зревания.

Код 0816. Ильинка
Куст среднерослый, компактный. 
Ягоды массой до 6-7 г, приятного, 
исключительно-сладкого вкуса. 

Сорт устойчив к мучнистой росе и 
почковому клещу, очень урожайный. 
Отличается очень ранним сроком 

созревания.

Код 2415. Суйга
Куст сильнорослый, полураскиди-

стый. Ягоды массой до 3,5 г, округлые, 
блестящие, с плотной кожицей, 

кисло-сладкие, ароматные, с сухим 
отрывом. Сорт зимостойкий. высо-
коурожайный, транспортабельный, 

устойчив к почковому клещу и мучни-
стой росе. Среднего срока созревания.

Цена одного саженца смородины черной:

Смородина золотистая

Код 1758. Ляйсан
Куст высокорослый, раскидистый. 
Ягоды массой до 2,5 г, округлые, ян-

тарные, блестящие. Мякоть сочная, 
густая, сладкая, десертная. Сорт 
зимостойкий, высокоурожайный. 

Среднего срока созревания.

Код 1759. Солнышко
Куст среднерослый, слабораскидистый. 
Ягоды массой до 2 г, округлые, янтарно-
желтые. Мякоть сочная, освежающего 

кисло-сладкого вкуса, ароматная. 
Сорт высокоурожайный, скороплодный. 

Среднего срока созревания.

Код 2266. Венера
Куст среднерослый, компактный, сла-
бораскидистый. Ягоды очень крупные, 

массой до 3,2 г, округло-овальные, почти 
черные. Мякоть сочная, сладкая, с легкой 
кислинкой. Сорт зимостойкий, высоко-
урожайный. Раннего срока созревания.

Цена одного саженца смородины золотистой:

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

340 руб.
380 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

340 руб.
380 руб.



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Малина

Код 1771. Альт Голд
Куст высокорослый, слабораскиди-
стый. Ягоды массой до 6 г, ярко-жел-
тые, округло-конические, плотные, 
сочные, сладкого вкуса с небольшой 
долей кислоты, ароматные. Сорт 

зимостойкий, урожайный, транспор-
табельный, устойчивый к основным 

болезням малины. Плодоношение 
начинается во второй половине 
августа, длится до заморозков.

Код 0824. Брянское Диво
Куст рослый, компактный. Ягоды 
массой до 11 г, рубиново-красные, 

блестящие, удлиненно-конические, 
отличного кисло-сладкого вкуса. 

Сорт урожайный до 3,5 кг с куста. 
Начало созревания в конце августа, 
плодоношение продолжительное, 

вплоть до заморозков.

Код 1325. Геракл
Куст среднерослый, слабораски-

дистый, не требующий подпорки. 
Ягоды массой до 6-8 г, некоторые 

экземпляры достигают 15 г, ярко-
красные, усеченно-конические, 

плотные, хорошего освежающего 
вкуса, ароматные. Сорт устойчив к 
болезням и вредителям. Созревание 

приходится на начало сентября, 
плодоношение до заморозков.

Ремонтантные сорта
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Эта ягода должна быть в рационе каждого человека. Ягоды малины ценны и полезны для здоровья! Любимое 
лекарство взрослых и детей. Даже самые капризные пациенты с удовольствием лакомятся сиропом, варе-

ньем или настоем. Как лекарственное растение она ценна не только благодаря плодам – пользу человеческому ор-
ганизму способны принести все её части: и листья, и цветы, и корешки. Неоценимая польза малины для организма 
человека позволяет использовать её в медицинской, косметологической и кулинарной сферах.

Код 0114. Самохвал
Этот сорт получен от скрещивания 

«Карамельки» и «Нижегородца». Все 
самые лучшие качества от них до-

стались «Самохвалу». От «Карамель-
ки» вкус – настоящей лесной малины, 

пряморослость и компактность 
куста высотой до 1,6 м. От «Нижего-
родца» – невероятный размер ягоды 
до 15 г. Ягоды красные, тупокониче-
ские, глянцевые, блестящие. Сорт 

высокоурожайный (при правильной 
агротехнике до 7 кг со взрослого 

куста), первые ягоды начинают крас-
неть в конце июля. До заморозков 
успевают отдать 100% урожая.

Код 0112. Карамелька 
Куст невысокий, до 1,5 м, плодоно-

сит на большей части побега. Ягоды 
очень крупные, массой до 10 г, мали-
новые, плотные, не «текут» 3-4 дня, 
сочные, тающие, обладают вкусом 
лесной малины, ароматные! Сорт 

зимостойкий, урожайный, с сильным 
иммунитетом. Урожайность 

хорошая с куста обычно собирают 
до 3 кг ягод. Ягоды плотные, хорошо 

хранятся и транспортируются. Со-
зревание с начала августа до конца 

сентября.

Выдающиеся сорта

Цена одного саженца малины выдающихся сортов:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
450 руб.
500 руб.



Цена одного саженца малины ремонтантных сортов:

Код 1773. Золотые купола
Куст среднерослый, раскидистый. 

Ягоды массой до 6 г, золотисто-жел-
тые, округло-конические, блестя-
щие, с нежной мякотью, хорошего 
вкуса с ароматом морошки. Сорт 
урожайный, транспортабельный, 
засухоустойчивый. Плодоносит с 
первой декады августа до начала 

октября.

Код 1774. Химбо Топ
Куст рослый, мощный, раскидистый. 
Ягоды массой до 10 г, темно-красные, 

конические, плотные, сбалансиро-
ванного сладкого вкуса с небольшой 

долей кислоты. Сорт высокоурожай-
ный (до 3-х кг с куста), устойчивый 
к болезням, с высокими товарными 

качествами плодов. Плодоношение с 
августа до начала октября.

Код 0826. Элегантная
Куст среднерослый, слабо-раскиди-
стый. Ягоды массой до 6 г, малино-

вые, блестящие, округло-конические, 
сочные, сладкого вкуса с кислинкой. 

Сорт высокоурожайный, устойчив к 
болезням и вредителям, с хорошей 
транспортабельностью. Созрева-

ние с середины августа, плодоносит 
до заморозков.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

350 руб.
400 руб.
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Крупноплодные сорта

В эту группу входят сорта малины, которые порадуют вас не только крупными ягодами, но и высокими по-
казателями урожайности.

Код 1775. Глен Файн 
Куст высокорослый, слабораскиди-
стый, без шипов. Ягоды массой до 
9 г, малиново-красные, удлиненно-

конусовидные, отличного сладкого 
вкуса, ароматные. Сорт зимостой-
кий, засухоустойчивый, урожайный, 

устойчивый к вирусным заболевани-
ям. Среднераннего срока созревания.

Код 0116. Желтый гигант 
Куст мощный, прямостоячий. 

Ягоды очень крупные, массой до 10 г, 
округло-конические, светло-желтые, 
очень приятного вкуса с ароматом. 
Сорт с выдающейся урожайностью, 
практически не поражается болез-

нями. Среднего срока созревания. 

Код 1776. Лель
Куст высокорослый, полураскиди-

стый. Ягоды крупные, массой до 7 г, 
красные, тупоконические, сочные, 
десертного кисло-сладкого вкуса с 

ароматом. Сорт зимостойкий, уро-
жайный. Раннего срока созревания.



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Распространенные сорта

Код 0118. Ананасная Вигорова
Куст высокий, мощный, прямосто-

ячий. Поросли дает мало. Ягоды 
массой до 4,5 г, янтарные, округло-
конические, очень сладкие, с арома-
том ананаса. Сорт зимостойкий, 

хорошо переносит резкие перепады 
температур, урожайный. Раннего 

срока созревания.

Код 0830. Алая россыпь
Куст среднерослый, полураскиди-
стый. Ягоды массой до 5 г, рубино-
во-красные, удлиненно-конические, 

нежного кисло-сладкого вкуса с 
ароматом. Сорт высокозимостой-
кий, урожайный, устойчив к малино-

вому жуку, антракнозу. Раннего срока 
созревания.

Цена одного саженца малины распространенных сортов:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
230 руб.
260 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

310 руб.
340 руб.

Ежевика

Ежевика – поливитаминное растение. Её плоды содержат каротиноиды, витамины группы В, а также витами-
ны С, Е и провитамин А. По содержанию сахара и кислот в плодах эта культура близка к малине, а по наличию 

витаминов группы Р значительно превосходит её. Элементы кроветворного комплекса (медь, марганец, вольфрам, 
молибден и др.) содержатся не только в ягодах, но и в листьях. Употребление свежих плодов в пищу улучшает 
в большей степени, чем плоды малины, деятельность сосудов головного мозга и способствует активизации про-
цессов мышления, улучшает память. Ежевика обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, противогни-
лостным, бактерицидным, потогонным и успокаивающим действием. Для улучшения плодоношения лучше сажать 
несколько сортов ежевики. 

Самая большая проблема при возделывании ежевики – это сохранение её зимой. Для того чтобы она хорошо 
перезимовала, надо снять плети с опор, положить на специально сколоченный деревянный настил и укрыть сверху 
лапником. Зимуя таким образом, ежевика будет всегда радовать вас хорошим урожаем.
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Код 1777. Орбита 
Куст среднерослый, компактный. 

Ягоды массой до 8 г, красные, округло-
конические, косточки мелкие, почти 
не чувствуются, ароматные, гармо-

ничного вкуса. Сорт транспорта-
бельный. Среднего срока созревания.

Код 1332. Патриция 
Куст высокорослый, прямостоячий. 

Ягоды массой до 8 г, конические, крас-
ные, ароматные, сладкого десертно-
го вкуса. Сорт высокозимостойкий, 

урожайный, устойчив к болезням. 
Среднего срока созревания. 

Код 1331. Мишутка
Куст среднерослый, слабораскиди-

стый, с бесшипыми побегами. Ягоды 
массой до 6 г, округлые, красные, 
плотные, кисло-сладкого вкуса, с 
ароматом. Сорт зимостойкий, 

высокоустойчив к болезням и вреди-
телям. Среднего срока созревания.

Цена одного саженца малины крупноплодных сортов:

Код 1334. Бархатная
Куст среднерослый, полураскиди-

стый, побеги с мягкими шипами. Яго-
ды массой до 4,5 г, тупоконические, 
красные, плотные, очень хорошего 
вкуса. Сорт высокозимостойкий, с 

ежегодным высоким урожаем. Поздне-
го срока созревания.



Малина черная

Код 0833. Блэк сатин
Куст мощный, полустелющийся. До 1,5 
метров побеги растут вертикально, 
затем горизонтально.  Ягоды крупные, 

массой до 4-9 г, черные, блестящие, 
продолговато-округлые, кисло-сладкие, 

с приятным ежевичным ароматом. 
Сорт бесшипный, обладает хорошим 
иммунитетом,  с высокой урожайно-

стью. Позднего срока созревания.

Цена одного саженца ежевики:

Цена одного саженца малины черной:

Код 1782. Чачанска Бестрна
Куст мощный, полупрямостоячий. 

Ягоды крупные, массой до 9 г, черные, 
овально-вытянутые, гармоничного 
сладкого вкуса, с тонкой кислинкой. 

Сорт бесшипный, высокоурожайный, 
устойчив к серой гнили, жаро- и 

засухоустойчив. Позднего срока со-
зревания.

Код 2416. Блэк Джевел
Куст высотой до 2,5 м, пряморасту-

щий, шиповатый. Ягоды массой до 
2,5 г, округлые, черные с белесым на-

летом, собраны в кисти по 12-15 шт. 
Мякоть нежная, очень сладкого вку-
са, без кислинки, ароматная, остав-
ляет приятное фруктово-ягодное 

послевкусие. Сорт зимостойкий, 
засухоустойчивый, самоплодный, 

высокоурожайный, транспортабель-
ный. Сорт среднего срока созревания.

Код 1783. Честер
Куст мощный, высокорослый, полу-

стелющийся. Ягоды массой до 8 г, 
темно-синие, округлые, сладкие с 
нежным ароматом и легкой кис-

линкой. Сорт бесшипный, высоко-
зимостойкий, высокоурожайный, 

транспортабельный. Среднепоздне-
го срока созревания.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

400 руб.
450 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

450 руб.
500 руб.
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Калина обыкновенная

Калина тесно связана со многими народными традициями. У славянских народов – это символ любви, се-
мейного счастья, девичьей красоты, невинности. Во второй половине 20 столетия в России создано более 

15 сортов этой замечательной культуры. Сортовая калина отличается от дикой более сдержанным ростом, высо-
ким урожаем, более приятным вкусом. Плоды калины полезны при очень многих заболеваниях. В её плодах при-
сутствуют гликозиды, вабурин, витамины C и P, что обуславливает терапевтический эффект при гипертонии, язве 
желудка, а также калина улучшает работу почек, снимает отеки, обладает антисептическим, вяжущим свойствами. 
Настой из ягод помогает при атеросклерозе, спазмах сосудов, колитах. 



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Малина черная Арония

Код 2418. Амит
Кустарник высотой до 3 м, с овальной 

кроной. Листья блестящие, тёмно-
зелёные летом, огненно-красные осе-
нью. Плоды крупные, слегка приплюс-

нутые, краминно-черные, сочные, 
высоковитаминные, пряно-сладкие 
с легкой кислинкой и ореховым при-
вкусом. Сорт зимостойкий, не тре-

бователен к почвам, предпочитает 
расти на солнце или в полутени, мо-
жет использоваться для озеленения, 

в качестве живой изгороди.

Код 1346. Викинг
Кустарник высотой до 2 м, компакт-

ный, с округло-овальной кроной. 
Листья зеленые, осенью красные. 
Плоды крупные, плоскоокруглые, 

темно-синие, сочные, кисло-сладкого 
вкуса. Сорт зимостойкий. Обладает 

высокими декоративными каче-
ствами, подходит для приусадеб-

ных участков и производственных 
плантаций.
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Калина обыкновенная

Код 2417. Красная гроздь
Куст высотой до 2 м. Плоды массой 
до 0,9 г, округлые, ярко-красные, со-

браны в кисти, кисло-сладкого вкуса, 
почти без горечи, не осыпаются. 

Сорт высокозимостойкий, засухоу-
стойчивый, устойчив к болезням и 

вредителям. Созревает в сентябре.

Код 0845. Жолобовская
Куст высотой до 2,5 м. Плоды массой 
до 0,8 г, округлые, ярко-красные, хоро-
шего кисло-сладкого вкуса, почти без 

горечи. Сорт зимостойкий, хорошо 
переносит весенние заморозки. 
Ценится за отличные вкусовые 

качества ягод и высокие показатели 
зимостойкости. Созревает в середи-

не сентября.

Код 0844. Сладкоплодная 
Вигорова

Куст высотой до 3 м. Плоды ярко-
красные, округлые, массой до 0,7 
г, практически без горечи. Сорт 

зимостойкий, устойчив к болезням и 
вредителям, отличается высокими 

диетическими и лекарственными 
свойствами ягод. Самый сладкий 

сорт калины! Созревает в сентябре.

Цена одного саженца калины обыкновенной:

Цена одного саженца аронии:

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

300 руб.
330 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

300 руб.
330 руб.



Клюква

Культура клюква появилась в наших садах совсем недавно, и теперь не надо ездить на поезде за 200 км, а 
ягода крупнее, чем у дикой, в четыре-пять раз!

Требует тенистого местоположения под деревьями и группой кустарников. Быстро образует симпатичные ков-
рики, вытканные в зелёно-красной гамме осенью.

Для посадки клюквы нужно приготовить субстракт: почву выровнять, на неё насыпать смесь слаборазложив-
шегося торфа с песком, слоем 8-10 см и рассадить кустики по схеме: 25х25 см, лишняя влага будет стекать с такой 
возвышенности. Через год вы уже соберёте первый урожай.

Навоз и компост под клюкву не кладут, но ежегодно подкармливают маленькими дозами удобрений: в конце 
апреля сульфатом аммония (3-4 г), двойным суперфосфатом (6 г) и сульфатом калия (3-4 г) на квадратный метр, в 
конце мая перед цветением – таким же количеством сульфата аммония на квадратный метр. Очень важно посадки 
клюквы держать свободными от сорняков. С годами посадки сильно уплотняются и побеги не достигают земли, 
где они укореняются. Тогда стелющиеся побеги частично вырезают, а посадку ранней весной или поздней осенью 
мульчируют крупнозернистым песком слоем 1-2 см. На одном месте клюква может расти несколько десятков лет. 
Плодоношение молодых посадок начинается на второй, а полный урожай на четвёртый год. С одного квадратного 
метра можно собрать до 5 л ягод.

Код 0843. Стивенс
Куст высотой до 25 см стелющийся. 

Ягоды очень крупные, диаметром 
до 24 мм, округлые, темно-красные 

с восковым налетом, плотные, 
кисловатого вкуса. Срок созревания 

поздний (конец сентября - начало 
октября).

Код 2077. Пилигрим
Куст высотой до 30 см, стелющийся. 

Диаметр кроны достигает 2-х ме-
тров. Ягоды крупные, диаметром до 
24 мм, пурпурно-красные, с желтова-
тым восковым налетом, продолго-

ватые, кисло-сладкие с терпкостью. 
Срок созревания поздний (начало 

октября).

Цена одного саженца клюквы:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
360 руб.
400 руб.
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Брусника

Брусника – мощный антисептик, является сильным седативным, противовоспалительным, противогнилост-
ным средством. Применяется при мочекаменной болезни, воспалении мочевого пузыря, почек, при ле-

чении артритов. В ягодах содержится большое количество сахара, витамина С, каротина, органических кислот. В 
естественных условиях брусника произрастает на бедных питательными веществами кислых почвах. Для посадки 
брусники в саду готовят гряды на основе верхового торфа или торфа с песком: снимают верхний слой почвы на 
глубину 8-10 см и посыпают серой (10 г/м²), перемешивают и поливают подкисленной водой (3 г лимонной кислоты 
на 10 л воды по 5-8 л/м²). Первые десять дней после посадки бруснику поливают регулярно. В жаркие периоды 
необходимы охладительные поливы в дневные часы. Для поддержания оптимального уровня кислотности почвы 
желательно 1 раз в 10-15 дней поливать подкисленной водой. Вносить минеральные удобрения нужно только на 
второй год после посадки из расчёта 10 г/м² N:P:K (1:2:1). Органическое удобрение под бруснику вносить катего-
рически нельзя. Брусника – холодостойкое растение. Тем не менее для предотвращения высыхания растений в 
бесснежные зимы при наступлении холодов их лучше накрыть нетканым материалом в 2-3 см.



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Клюква

Код 0130. Биг берри
Куст с гибкими побегами, длиной до 2 
м. Можно расположить на опору и вы-
ращивать как лиану. Побеги длинные, 
элегантно изогнуты. Листья малень-
кие, сизо-зелёные. Цветки фиолето-
вые. Цветет с мая по сентябрь. Пло-
доносит с конца августа по октябрь. 
Плоды очень крупные до 1,8 см в длину, 
овальные, красно-оранжевые, вкусные, 

сладкие. Раннего срока созревания.

Код 0128. Нью биг 
Куст с гибкими побегами, длиной до 
2,5 м. Можно расположить на опору 

и выращивать как лиану. Листья 
серо-зеленые. Цветки небольшие, 
пурпурные. Цветет в июне-июле. 

Плодоносит с конца августа по ко-
нец сентября. Плоды крупные длиной 

до 2 см, красно-оранжевые, кисло-
сладкие. Среднего срока созревания.

Код 0129. Корен биг
Куст с гибкими побегами, длиной до 

2,5 м. Можно расположить на опору и 
выращивать как лиану. Листья лан-

цетные, зеленые. Цветки небольшие, 
фиолетовых оттенков. Цветет с 

июня по август. Плодоносит с конца 
августа по октябрь. Плоды длиной 

до 1,5 см, овальные, красно-апельси-
новые, кисло-сладкие. Среднего срока 

созревания
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Брусника

Цена одного саженца брусники:

Код 0143. Ред Перл
Куст сильнорослый, высотой до 

30 см. Ягоды крупные, диаметром 
до 12 мм, тёмно-красного цвета, 

сладко-кислого вкуса. Сорт высоко-
зимостойкий, урожайный, устойчив 

к болезням и вредителям.

Код 2419. Коралл
Куст вечнозеленый, компактный, вы-

сотой до 30 см. Ягоды диаметром до 10 
мм, светлокрасные, блестящие, кисло-

сладкие с легкой горчинкой. Плодоносит 
с конца июля до конца сентября. Сорт 

высокозимостойкий, высокоурожайный.

Годжи

Годжи – очень популярное на сегодняшний день растение. Чуть ли не каждый садовод желает посадить его на 
своем участке. Действительно это того стоит, так как ягоды годжи обладают уникальными свойствами. Химиче-

ский состав этих ягод следующий: 21 минерал, 18 аминокислот, 4 полисахарида (которые больше нигде не содержатся); 
витамины: С (в 50 раз больше чем в апельсине), Е, В, В2, В6, линолевая кислота, углеводы, жиры, протеины, клетчатка.

Годжи – строго ботанически – дереза обыкновенная, именно ее выращивает наш питомник. Очень часто в России про-
дают саженцы дерезы китайской, которая на большей территории вообще не зимует. В нашем питомнике выращивается 6 
сортов дерезы обыкновенной. В этом году предлагаем Вам три из них. Хочется обратить внимание на то, что эта уникальная 
культура имеет растянутый срок плодоношения: первые ягодки появляются уже в начале июля месяца; массовые сборы 
урожая проводятся в августе-октябре. Основные приемы агротехники: размер посадочной ямы 50х50 см, дренаж 15 см – 
щебень, битый кирпич: на каждую посадочную яму нужно положить 80 г суперфосфата и 200 г печной золы. Годжи дает по-
росль, поэтому рекомендуем ограничивать ее разрастание в стороны пластиковыми, металлическими или из другого мате-
риала (кольцами высотой не менее 20 см и диаметром 1 м, тогда она будет формировать очень декоративный, плотный куст.

В течении сезона рекомендуем сделать только две подкормки: первая – в начале мая 30 г мочевины на 1 ведро; 
вторая – в середине июня 40 г нитроамофоски растворить в одном ведре воды. В середине октября внести в при-
ствольный круг 100 г золы. Обильно поливать можно только до начала июня месяца, в конце октября нужно все 
побеги подрезать на высоте 1-1,3 м, чтобы растение хорошо подготовилось к зиме. Годжи хорошо зимуют в наших 
условиях под укрытием из опила слоем 15-20 см.

Цена одного саженца годжи:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
360 руб.
400 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

450 руб.
500 руб.



Древесно-кустарниковые декоративные культуры

Айва

Айва японская привлекают внимание необычной формой куста: крона обычно непропорциональная – раз-
вевается как флаг на ветру, цветы собраны в плотные «букетики». В условиях Урала и Сибири под посадку 

айвы великолепной и красивой надо обязательно внести известковую муку 100 г/м2 и золу печную 80 г/м2. Айва 
любит хорошо прогреваемые и защищённые весной от ветров участки, абсолютно засухоустойчива. Все сорта цве-
тут в мае-июне, могут плодоносить, для опыления нужно иметь на участке не менее двух сортов. Плоды съедобны.

Цена одного саженца айвы:

Код 0174. Джет Трейл
Цветы кипейно-белые,
диаметром до 5 см, со-

браны по 5-7 шт в кисти.
Плоды зеленые, сьедобные.

Цветет в мае-июне.

Код 0180. Клементин
Цветы кирпично-красные, 
махровые, диаметром до 4 
см, собраны по 4-7 шт, в ки-
сти. Плоды бледно-желтые, 
своим ароматом напомина-

ют ананас. Цветет в мае.

Код 0856. Николайн
Цветы шарлахово-алые, 

крупные, до 5 см в диаметре, 
собраны по 2-5 шт в кисти. 

Плоды желто-зеленые. 
Листья тёмно-зелёные, 

глянцевые. Цветет в мае.

Код 1787. Боуль де Фе
Цветы лососево-коралло-
вые, чашевидные, диаме-
тром до 5 см, собраны в 

щитки по 2-6 шт. Плоды 
желтые, съедобные. Цве-

тет в мае-июне.

Барбарис

Барбарис родом из Японии и Китая, где растёт по горным склонам. Специалисты насчитывают 175 видов, 
каждый из которых имеет большое количество декоративных сортов.

Селекция барбариса идёт стремительными темпами. На мировом рынке каждый год появляется что-то новое, 
мы следим за этим, и на данный момент в коллекции питомника более 40 сортов. Барбарисы хорошо растут на от-
крытом месте и любят бедные, лёгкие, хорошо дренированные почвы. Подходят для каменистых горок, красочных 
изгородей, парадных мест и одиночных посадок.

Код 1372. Старберст
(тунберга)

Куст высотой до 1,2 м, 
компактный с шаровидной 

кроной. Листья зеленые 
постепенно покрываются 
бело-розовым мраморным 
рисунком, осенью красне-
ют. Цветы ярко-желтые.

Код 2420. Инспирейшн
(тунберга)

Куст высотой до 0,5 м, 
с компактной, густой 

кроной. Листья малиново-
красные, с розовыми разво-

дами, осенью оранжевые. 
Цветы ярко-оранжевые, 

собраны в соцветия. 

Код 1369. Грин орнамент
(тунберга)

Куст высотой до 1,5 м, рас-
кидистой кроной. Листья 

при распускании краснова-
тые, затем сочно-зеленые, 

а осенью окрашиваются 
в багряные тона. Цветы 

желтые, мелкие.

Код 0187. Санни
(тунберга)

Куст высотой до 1 м, с 
плотной шаровидной 

кроной. Листья мелкие, 
изящные, золотисто-жёл-

тые, к осени краснеют. 
Цветы светло-желтые.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

330 руб.
365 руб.
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Барбарис

Код 0863. Роуз Глоу
(тунберга)

Куст высотой до 1 м с 
широкой, раскидистой 

кроной. Листья перистые-
малиновые с розовыми 

разводами, осенью оран-
жевые. Цветы желтые с 

красноватым оттенком.

Код 2269. Пау Вау
(тунберга)

Куст высотой до 0,9 м, 
колоновидный. Листья 

светло-зелёные с белыми 
мраморными прожилками, 
осенью оранжево-красные. 

Цветы желтые.

Код 2421. Оранж 
санрайз

(тунберга)
Куст высотой до 1,5 м, 

с округлой раскидистой 
кроной. Листья бордовые 
с белыми, серыми и розо-

выми пятнами. Цветы 
двуцветные - внутри жел-

тые, снаружи красные.

Код 2347. 
Шоколад саммер

(тунберга)
Куст высотой до 1,5 м, со 

слабораскидистой кро-
ной. Листья красновато-
фиолетовые с шоколад-
ным оттенком. Цветы 

желтые, многочисленные.

Цена одного саженца барбариса:

Бересклет

Код 0196. Эмеральд голд
Кустарник низкорослый стелющий-
ся, высотой до 0,4 м, вечнозеленый. 

Листья пестрые, двухцветные, 
весной светло-зеленые внутри и 

золотистые снаружи, осенью – от 
красного до розового, эллиптиче-

ские. Цветы мелкие зеленые. Плоды 
ярко-красные округлые.

Код 2422. Колоратус
Кустарник стелющийся, вечнозеле-
ный, высотой до 0,4м. Листья тем-
но-зеленые, осенне-зимняя окраска 

темно-пурпурная со светло-красной 
нижней стороной. Цветы зелено-

желтые. Плоды розовые или красные, 
оранжевые присемянники, появляют-
ся довольно редко, в октябре-ноябре.

Цена одного саженца бересклета:

Гортензия

Гортензия – императрица сада! Лет пятнадцать назад мы не могли мечтать о выращивании гортензии в наших 
суровых условиях, а тем более о размножении. Теперь, в нашем питомнике растут и хорошо размножаются 

более тридцати сортов этой удивительной культуры! Зимой 2013/2014 года у нас остались зимовать в поле маточ-
ные растения в двухлитровых контейнерах ничем не укрытые, было -47°С мороза в течение четырёх дней – ни 
одно растение не погибло. Мы считаем, что она очень пластична и быстро приспосабливается к новым условиям. 
Основные условия выращивания гортензии: 1. Почва должна быть рыхлой и влажной, поэтому в посадочную яму 
нужно класть торф – 2 части, перегной – 1часть, песок – 1 часть, суперфосфат 100 г. 2. Поливать умеренно, но часто, 
а когда жарко – два раза в неделю. 3. Помнить, что гортензия не выносит известь. 4. Растёт лучше в лёгкой тени, но 
выносит и затенение. 5. Требует ежегодной обрезки.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

300 руб.
350 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

450 руб.
500 руб.
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Древовидная

Код 2423. Стерилис
Куст высотой до 0,9 м, с округлой, 

раскидистой кроной. Цветки 
стерильные, белые, с зеленым от-
тенком, со временем становятся 
ослепительно белыми, собраны в 

густые полушаровидные соцветия, 
до 15 см в диаметре. Цветет с июля 

по октябрь.

Метельчатая

Код 0214. Ванилла фрайз
Куст высотой до 2 м, с широкораски-
дистой кроной. Соцветие огромное, 

плотное, пирамидальное, до 35 см 
длиной. Стерильные цветки рас-

положены густым каскадом, сначала 
молочно-белые, затем нежнейшего 
розового оттенка, к концу вишне-

вые. Цветет с июля до октября.

Код 2425. Конфетти
Куст  высотой до 1,5 м, с компакт-

ной, плотной кроной. Соцветие 
коническое, до 30 см длиной. Сте-

рильные цветы белые, со временем 
нижние ярусы соцветия розовеют. 

Цветет с июля по октябрь.

Код 0880. Грейт эскейп
Куст высотой до 2 м с раскидистой 
кроной. Соцветие узкоконическое, 

полуоткрытое, воздушное, до 35 см 
длиной. Стерильные цветки круп-

ные, сначала кремово-белые, а затем 
розовеют. Цветет с начала июня по 

октябрь, очень обильно.

Код 2426. Коттон крим
Куст высотой до 0,8 м, компактный, 

с шарообразной кроной. Соцветие 
коническое, плотное, до 15-20 см. 

Цветки белые, затем зеленова-
то-кремовые, при отцветании 

слегка розовеют. Цветет с июля до 
октября.

Код 2424. Брасселс Лейс
Куст высотой 1,5 м, округлый с 

широким основанием. Соцветие, 
широкопирамидальное до 35 см дли-
ной. Стерильные цветки огромные, 
редкие, под ними плодущие в плот-
ных кистях - создается ощущение 
кружева, в начале кремово-белые, 

позднее розовые. Цветет с июля до 
середины октября.

Код 1807. Мега перл
Куст высотой до 1,5 м, широкорас-

кидистый. Соцветие широкопирами-
дальное, плотное, до 30 см длиной. 

Стерильные цветки сначала белые, 
со временем как будто подернуты 
розовой дымкой. Цветет с июня до 

середины октября.

«Сады Урала» www.sadurala.com36



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Код 2427. Пастель грин
Куст высотой до 1,5 м, с компактной 

кроной. Соцветие коническое, круп-
ное, пышное, до 20 см длиной. Цветки 

от бело-кремовых, затем зелено-
вато-фисташковые, до кораллово-

розово-винного, при переходе от 
одного цвета к другому происходит 

постепенное смешивание «пастель». 
За сезон меняет окраску от 2-7 раз. 

Цветет с июня по сентябрь.

Код 1811. Сандей фрайз
Куст высотой до 1,3 м, компактный, 

шаровидный. Соцветие широко-
пирамидальное, очень плотное, до 

22 см длиной. Стерильные цветки в 
начале цветения белые, со временем 
розовеют. Цветет с конца июня до 

октября.

Цена одного саженца гортензии:

Код 2350. Энджелс блаш
Куст высотой до 2,5 м, со слабора-

скидистой, практически вертикаль-
ной кроной. Соцветие эффектное, 

конусовидное, крупное, до 30 см 
длиной. Стерильные цветки белые, 
постепенно розовеющие, приобре-

тая к осени насыщенный темно-
красный цвет. Цветение с июля до 

конца сентября.

В природе дейция обитает в Восточной Азии, Гималаях, Мексике. Специалистами насчитывается около 50 ви-
дов. Современные сорта дейции получены от скрещивания различных видов, отличаются обильным цвете-

нием. Изысканность цветков придаёт особую привлекательность дейции, что дало возможность приравнять её к 
«аристократам сада», таким как розы, сирень, гортензии. 

Эта «иностранка» обладает замечательным качеством: если во время суровой зимы её побеги подмёрзнут до 
уровня снега, то они очень быстро восстановятся и растение обильно процветёт в этом же году. Нами испытано и 
отобрано для выращивания в Сибири и на Урале 15 сортов этой замечательной культуры. Дейция хорошо отзыва-
ется на стрижку. Если зима малоснежная, то в декабре рекомендуется кусты окучить снегом. Любит богатые гуму-
сом почвы, хорошо отзывается на обильные поливы, когда стоит жара. Требует повышенного содержания фосфора 
в почве – 150 г на один куст.

Дейция

Код 0229. Прайд оф Рочестер
Куст высотой до 2 м, с раскидистой 
кроной и изящно поникающими вет-

вями. Цветки белые махровые, со-
браны в ниспадающие кистевидные 

соцветия. Цветение очень обильное, 
как «невеста», в июне-июле.

Код 0892. Кандидиссима
Куст высотой до 1,5 м, с густой слабо-
раскидистой кроной. Цветки снежно-

белые, бутоны – розовые, собраны в 
кистевидные соцветия. Цветение 

бывает чрезвычайно обильным, с тре-
тьей декады июня до середины июля.

Код 2428. Кальмифлора
Куст высотой до 1,5 м, с прямой, 

широкой кроной и дугообразно 
отклоненными ветвями. Цветки эф-
фектные, беловато-розовые внутри 
и ярко-розовые снаружи, собранны в 
вертикальные щитковидные соцве-
тия. Цветение обильное в конце мая 

- начале июня.

Цена одного саженца дейции:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
350 руб.
380 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

450 руб.
500 руб.
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Дерен

Код 1386. Гоучаулти
Куст высотой до 1,5 м, раскидистый 
с темно-красными побегами. Листья 

эллиптические, зеленые с желтой 
каймой, кроме того проступают ро-
зовые и белые пятна. Цветки белые, 
собраны в щитковидные соцветия 

до 4 см в диаметре. Цветет в конце 
мая – начале июня.

Код 1815. Меджик Флейм
Куст высотой до 3 м, раскидистый, 
шаровидный, с оранжево-красными 
побегами. Листья эллиптические, 
крупные, светло-зеленые, осенью 

становятся желто-красными. 
Цветы белые, мелкие, собраны в 

щитки до 5 см в диаметре. Цветет в 
мае-начале июня.

Код 0231. Шпета
Куст высотой до 2 м, шаровидный, с 
ярко-красными побегами. Листья эл-
липтические зеленые, желто-окайм-

ленные. Цветы белые, собраны в 
щитковидные соцветия, диаметром 

до 5 см. Цветет в мае-июне.

Цена одного саженца дерена:

Жимолость декоративная

Жимолость декоративная является, пожалуй, одним из самых подходящих растений для озеленения при-
усадебного участка. Она имеет множество разновидностей, среди представителей которых встречаются 

и гибкие вьющиеся лианы, и густые раскидистые кустарники. Но всех их объединяет обильное цветение разноо-
бразных по форме и окраске цветов, большинство из которых имеет нежный благоухающий аромат. Лиана быстро 
достигает высоту до пяти метров, помните об этом, когда будете выбирать опору для кустарника – она должна быть 
очень прочной.

Код 1816. Бельгика Селект
Лиана высотой до 3 м. Листья тем-
но-зеленые, глянцевые, эллиптиче-
ские. Цветы трубчатые, пурпурно-

малиновые с кремово-белым горлом. 
Плоды красноватые, округлые. 

Цветение первое в мае, второе с 
июля до сентября.

Код 2429. Брауна Фуксиойдес
Лиана высотой до 2 м. Листья 

зеленые эллиптические. Не форми-
рует плодов. Цветы трубчатые, 

оранжево-красные. Цветение с июня 
по октябрь.

Код 1817. Дропмор Скарлет
Лиана высотой до 2 м. Листья 

темно-зеленые, снизу голубоватые, 
округло-эллиптические. Цветы 

узкотрубчатые, красно-оранжевые, 
душистые, собраны в кисти. Плоды 

красные, округлые. Цветение продол-
жительное с июня по октябрь.

Цена одного саженца жимолости декоративной:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
420 руб.
470 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

360 руб.
400 руб.

«Сады Урала» www.sadurala.com38



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Ива

Ива – удивительная культура! Она необычна своим разнообразием. В первую очередь высота сортовых ив 
колеблется от 0,3 м до 10 м, окраска листьев от почти белых до чёрно-зелёных, а форма кроны – что ни сорт, 

то шедевр природы. В ассортименте нашего питомника более 30 сортов и видов ив – это культура для садовода 
любителя просто палочка-выручалочка. Ивой можно задекорировать любое место в саду – компостную кучу, кла-
довую; посадить на парадном месте, создать изгородь от 0,3 до 2 метров, посадить на каменистую горку или просто 
на газоне – это всё ива. Сортовые ивы неприхотливы. Единственное, что им требуется, это хорошо дренированная 
и богатая гумусом почва. Большинство ив очень зимостойки.

Код 0237. Водопад
Дерево высотой до 8 м, с 
широкопирамидальной 
кроной, средней плот-

ности со свисающими до 
земли плетями ветвей. 
Ветви тонкие, красно-

вато-бурые и оливковые. 
Листья узколанцетные, 

ярко-зеленые.

Код 2430. Фантазия
Дерево высотой до 5 м, с 
овальной кроной, диаме-
тром до 3 м, со временем 
превращающейся в пла-
кучую. Листья ланцет-
ные, сизо-зеленоватые 

(из-за наличия опушения), 
осенью светло-желтые. 
Цветки собраны в соцве-

тия - «сережки».

Код 0902. Пендула
Миниатюрное дерево на 

штамбе до 3 м, с красивой 
кроной шатровидной 

формы со свисающими до 
земли побегами. Листья 

морщинистые, продолго-
ватые, зеленые, снизу 

серые, летом темно-зеле-
ные, осенью желтые.

Код 0241. Лохолистная
Куст пышный раскиди-

стый, очень пластичный 
- при помощи стрижки 

высота варьирует от 0,5 
до 2,5 м. Ветви серебри-
сто-серые со стальным 
отливом. Листья лан-

цетные, серебристо-зе-
леные, опушенные. Самая 

серебристая из ив.

Цена одного саженца ивы:

Калина декоративная

Калина наравне с рябиной – символ осени, к первым холодам ее листья окрашиваются в ярко-бордовый цвет. 
В старину куст считался символом женского начала, ему даже приписывали волшебные свойства: якобы он 

притягивает любовные сновидения, если положить ветку калины под подушку.
Кроме массы полезных свойств, которым обладает калина, это растения является отличным украшением при-

усадебных участков, парков, городского ландшафта. Декоративная калина великолепно цветет. У некоторых сортов 
соцветия напоминают гортензию, могут быть розоватыми, нежно-желтыми или белыми. Особенно живописны эти 
кустарники с мая по июнь. Ягоды декоративной калины чаще всего не съедобны, а часть сортов и вовсе не плодо-
носит. Но иногда растение сочетает в себе приятное с полезным.

Почва для кустарника должна быть хорошо дренированной. Обрезку проводят, чтобы придать ему нужную 
форму, удалить поврежденные побеги, а также, чтобы сделать растение пышнее.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

230 руб.
260 руб.
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Цена одного саженца калины декоративной:

Код 2095. Ксантокарпум
Куст высотой до 1,5 м, с раскиди-

стой кроной. Листья светло-зеле-
ные, осенью багряно-желтые. Цветы 

белые, собраны в щитки: в центре 
мелкие, по краям – крупные сте-

рильные. Плоды ярко-желтые, после 
заморозков – янтарные, крупные, 

съедобные. Цветет в мае-июне.

Код 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.

Код 0904. Бульдонеж
Куст высотой до 3 м, широкорас-

кидистый. Листья трехлопастные 
зелёные. Цветы белоснежные, при 
отцветании розовеют, собраны 
в большие шаровидные соцветия 

диаметром до 15 см. Цветы калины 
Розеум стерильны, ягод не имеет. 

Цветет с мая по июнь.

Кизильник 

Кизильник часто путают с кизилом, но это растения из разных семейств. Плоды кизила можно употреблять в 
пищу, а у кизильника ягоды декоративные. Кизильник хорошо переносит заморозки. Широко распростра-

нен в Китае и Северной Африке, там его знают под названием cotoneaster, что в дословном переводе означает 
«похожий на айву». Такое имя растению дал натуралист из Швейцарии Каспар Баугин, рассмотрев его листья. У не-
которых сортов листья напоминают плоды айвы. Кизильник – яркое украшение сада. Этот декоративный кустарник 
подойдет для формирования живых изгородей и альпийских горок, он стелется по земле, а корни крепко цепля-
ются даже за наклонные поверхности. Особенно декоративен кизильник в осенний период, когда на кустарниках 
появляются пестрые огненно-красные плоды. Расти на одном месте кустарник может до 50 лет.

Код 0249. Стокгольм
Куст высотой до 80 см с широкорас-

кидистой густой кроной. Листья 
эллиптические, темно-зеленые, 

глянцевые, осенью оранжево-крас-
ные. Цветы многочисленные, белые. 
Плоды ярко-красные, шаровидные.

Код 0248. Стрейбс Файндлинг
Куст высотой до 15 см, стелющий-

ся, вечнозеленый. Листья мелкие 
эллиптические, темно-зеленые. 

Цветы бело-розовые, одиночные. 
Плоды оранжево-красные, глянцевые, 

шаровидные.

Цена одного саженца кизильника:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
330 руб.
360 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

350 руб.
400 руб.
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Курильский чай

Цветение этих кустарников обильное, с начала лета до глубокой осени. Они морозостойкие, засухоустой-
чивые, хорошо переносят городскую среду. Могут расти как на солнечных участках, так и в полутени. Ис-

пользуются в одиночных и групповых посадках, рабатках, в альпинариях, при декорировании бордюров и склонов, 
могут применятся как почвопокровные, для каменистых садов и т.д. Живут 20 лет и более. К составу почвы не тре-
бовательны. Все сорта цветут с конца мая, начала июня – и до октября.

Код 0912. Дэй Даун
Куст высотой до 1 м, коло-
новидный. Листья мелкие, 
матовые, светло-зелёные. 

Цветы диаметром до 
2,5 см, палево-розовые с 
розовым жилкованием. 
Обильное непрерывное 

цветение радует взгляд 
на протяжении всего 

лета, вплоть до октября.

Код 0252. Манго Танго
Куст высотой до 60 см, 

подушковидный. Листья 
светло-зеленые. Цветы 

диаметром до 5 см, 
крупные, ярко-желтые, 

оранжево-красные в цен-
тре. Обильное цветение 
продолжается с июля по 

октябрь.

Код 0915. МакКейс 
Вайт

Куст высотой до 0,6 м, 
шаровидный. Листья тем-

но-зеленые, перистые. 
Цветы сливочно-белые с 

желтой серединкой, круп-
ные, диаметром до 4,5 см. 
Цветение с начала июня 

по октябрь.

Код 1823. Пинк паради
Куст высотой до 0,6 м, 
плотный, шаровидный. 

Листья зелёные, с легким 
ворсистым опушением, 

осенью желтеют. Цветки 
насыщенно-розовые, полу-
махровые, диаметром до 
3 см. Обильное цветение с 

июня по октябрь.

Код 0919. Сноуфлейк
Куст высотой до 0,5 м,
стелющийся. Листья
мелкие, светло-зеле-

ные, глянцевые. Цветы
белоснежные, диаметром

до 5 см, очень крупные.
Цветение обильное, про-

должительное.

Код 2286. Мэрион Ред 
Робин

Куст высотой до 0,5 см, с 
подушковидный, со стелю-
щимися побегами. Листья 

светло-зеленые, мелкие. 
Цветы ярко-красные с 

контрастными желтыми 
тычинками, не выгорают, 

диаметром до 3 см. Цве-
тение длительное с июня 

до сентября. 

Код 0254. Хачманс 
гигант

Куст высотой до 0,8 м, 
подушковидный, плотный. 

Листья серебристо-зе-
леные. Цветы насыщен-

но-желтые, крупные, 
диаметром до 5 см. Ра-

дует ярким насыщенным 
цветением на протяже-

нии всего лета, вплоть до 
октября.

Код 2431. Фаррери
Куст высотой до 1 м, ко-

лоновидный. Листья очень 
мелкие, ярко-зеленые. Цве-
ты лимонно-желтые, диа-
метром до 1 см. Цветение 

с июня по октябрь.
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Код 0913. Лаймлайт
Куст высотой до 1 м, 

подушковидный. Листья 
светло-зеленые, пери-
стые. Цветы белые с 

зеленоватым ореолом в 
центре, диаметром до 5 

см. Обильное непрерывное 
цветение радует взгляд 

на протяжении всего 
лета, вплоть до октября.

Код 0920. Танжерин
Куст высотой до 0,6 м, 

подушковидный, рас-
простертый. Листья пе-
ристые, светло-зеленые. 
Цветы медно-оранжевые, 
диаметром до 3 см. Цве-

тение с июня до середины 
сентября, обильное, про-

должительное.

Код 0258. Тилфорд 
крим

Куст высотой до 0,5 м, 
стелющийся. Листья 

мелкие, светло-зеленые. 
Цветы кремово-белые, 

крупные диаметром до 5 
см. Цветение длительное 
обильное на протяжении 
всего лета вплоть до за-

морозков.

Цена одного саженца курильского чая:

Пузыреплодник калинолистный

Все пузыреплодники пригодны для создания ярких цветных изгородей, очень хорошо стригутся, эффектно 
выглядят в одиночных посадках и группами на открытых местах. Выдерживают низкую стрижку до 40 см 

высотой. Украсят и оживят любой скучный сад. Декоративны в любое время года. Совсем не прихотливы. Садить 
можно на любых почвах. Хорошо выдерживают тень, не теряя своей декоративности, в то же время не страдают от 
яркого солнца. Только нужно не перестараться с азотными удобрениями, чтобы куст не стал рыхлым.

Код 1399. Андре
Кустарник высотой до 2,5 м, с густой 

шаровидной кроной. Листья при 
распускании розово-красные, позже 

пурпурно-красные, в тени зеленеют. 
Цветы бело-розовые, собраны в полу-

шаровидные щитки. Плоды – ярко-
красные коробочки, появляются в 

августе-сентябре.

Код 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 - бор-
довые коробочки.

Код 1828. Энджел Голд
Кустарник высотой до 2,5 м, 

шаровидный. Листья лимонно-жел-
тые, летом зеленые, осенью снова 
желтеют. Цветы белые, с красны-
ми тычинками, собраны в щитки. 

Плоды золотистые, розово-красные 
коробочки.

Код 0914. Лавли Пинк
Куст высотой до 0,7 м,

подушковидный. Листья
зеленые, перистые. Цветы
диаметром до 3 см, ярко-

розовые, не блекнут на
солнце, осенью окраска
цветков становится

более интенсивной.
Цветение на протяжении 

всего лета до октября.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

350 руб.
400 руб.

«Сады Урала» www.sadurala.com42



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Код 1825. Леди ин ред
Кустарник высотой до 1,5 м, рас-

кидистый. Листья при распускании 
ярко-красные, летом темнеют до 

свекольного. Цветы розовые, со-
браны в плотные щитки-шапочки. 

Плоды-коробочки розовато-красного 
цвета.

Код 2433. Амбер Джубили
Кустарник высотой до 2 м, с густой 

полушаровидной кроной. Листья 
на молодом приросте оранжевые, 
почти янтарные, с жёлтыми про-
жилками с весны до лета, осенью 
фиолетовые. Цветы от белых до 

кремово-розовых, собраны в щитко-
видные соцветия. Плоды коричневые 

коробочки.

Код 2434. Тини вайт
Кустарник высотой до 1,2 м со 

слабо-раскидистой кроной.Молодые 
листья весной салатовые, летом 

зеленые, осенью становятся бордо-
во-бронзовыми. Цветы бело-розовые, 

собраны в полушаровидные соцве-
тия. Плоды - желто-красноватые 

коробочки.

Цена одного саженца пузыреплодника: 

Розы (акклиматизированные на Урале)

Чайно-гибридные (привитые)

Розы этой группы произошли от скрещивания ремонтантных роз, благодаря чему они цветут непрерывно 
четыре месяца, и чайных, которые «наградили» их несравненным запахом и разнообразной окраской. Появление 
чайно-гибридных роз в 1867 году стало выдающимся событием, так как они по своим качествам превзошли все из-
вестные до них формы и сорта. За 150 лет селекции получено более 15 000 сортов этой группы. Нами в течение 35 
лет было испытано более 350 сортов чайно-гибридных роз и отобрано около 80 сортов, которые замечательно 
растут, не болеют и хорошо зимуют в наших суровых условиях. Это в первую очередь те сорта, которые рано рас-
цветают и отличаются небольшим ростом – от 50 см до 1 м. Побеги таких сортов хорошо вызревают.

В течение лета нужно производить четыре подкормки: первые две делают мочевиной – 50 % и нитроаммофоской 
– 50 %, по 40 г этой смеси на ведро воды (в июле). Третья подкормка: нитроаммофоска 50 % + монокалий-фосфат 50 % 
из расчёта 40 г на ведро (в августе). Четвёртая подкормка – монокалий-фосфат 40 г на 10 литров (в конце сентября).

Очень важный агротехнический приём – укрытие роз на зиму. Это нужно делать не раньше начала ноября. По-
беги нужно обрезать – оставить 20 см, убрать все листья, обработать ХОМ (хлорокись меди) само растение и 
землю вокруг. После этого накрыть яблочным ящиком, ящик накрыть сверху толстой плёнкой, оставить продухи 
с двух сторон и после 15 ноября завалить опилом (примерно пять вёдер на один взрослый куст). Розы таким об-
разом хорошо зимуют. Весной их нужно вовремя открыть. Мы это делаем примерно с 1 по 10 апреля. Открываем 
постепенно, по мере оттаивания. Освободившиеся от укрытия кусты обрабатываем фундазолом.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

350 руб.
400 руб.

Код 2435. Голд Перл 
Штейн

Оранжевая, яркая, бокало-
видная, с легким арома-

том, диаметром до 12 см. 
Высота куста до 100 см.

Код 0275. Боинг
Снежно-белая с кремовой 

серединкой, бокаловидная, 
диаметром до 10 см. Высо-

та куста до 120 см.

Код 2376. Эксплорер
Красно-бордовая, старин-

ной чашевидной формы, 
диаметром до 13 см. Высо-

та куста до 120 см.

Код 1403. Блэк Меджик
Гранатово-красная, 

почти черная, бархатная, 
бокаловидная, диаметром 
до 10 см. Высота куста до 

150 см.
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Код 2436. Океан Сонг
Пепельно-сиреневая, диа-
метром до 10 см. Высота 

куста до 120 см.

Код 2437. Игуана
Биколор, меняет цвет 
от терракотового до 

кораллового, махровая, 
бокаловидная, диаметром 
до 12 см. Высота куста до 

130 см.

Код 2438. Эмейзинг 
Грейс

Нежно-розовая, диа-
метром до 12 см. Высота 

куста до 150 см.

Код 1422. Престиж
Красная, классической 

формы, со сладким арома-
том, диаметром до 13 см. 

Высота куста до 120 см.

Английские парковые

Розы Дэвида Остина относятся к группе ностальгических шрабов. Эти розы были получены путем скрещива-
ния современных и старинных роз. Цветы очень душистые, изумительный аромат особенно ярко проявляется в 
утренние и вечерние часы, а также в пасмурную погоду. Достаточно неприхотливы и зимостойки.

В октябре английские розы пригибают к земле подручным материалом, в начале ноября укрывают слоем лап-
ника, обычно этого бывает достаточно для зимовки.

Код 1463. Бенджамин Бриттен
Красная с малиново-оранжевыми 
оттенками, ярким фруктовым 

ароматом, чашевидная, диаметром 
до 12 см. В соцветии до 3 цветков. 

Высота куста до 150 см.

Код 1462. Абрахам Дерби
Розово-абрикосовая с сильным фрук-
товым ароматом, густомахровая, 
чашевидная, диаметром до 14 см. 
В соцветии до 3 цветков. Высота 

куста до 150 см.

Код 2138. Бразе Кадфаэль
Глубокого-розового цвета, с сильным 
ароматом розового масла, глубоко-

чашевидная, диаметром до 15 см. 
В соцветии до 5 цветков. Высота 

куста до 150 см.

Код 1473. Транквилити
Белая с желтоватым оттенком, 

розетковидная, с легким яблочным 
ароматом, диаметром до 10 см. В со-
цветии до 5 цветков. Высота куста 

до 130 см.

Код 2439. Голден Селебрейшн
Яично-желтая, с проявлением 

персиковых тонов, густомахровая, 
диаметром до 15 см. Куст высотой 

до 2 м.

Код 0318. Фишерман Френд
От гранатовой до малиновой, 

густомахровая чашевидная, с аро-
матом старинных роз, диаметром 
до 10 см. В соцветии до 3 цветков. 

Высота куста до 1,2 м.

«Сады Урала» www.sadurala.com44



I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Код 0926. Прейри Джой
Нежно-розовая, густомахровая, 

диаметром до 10 см. В соцветии до 5 
цветков. Высота куста до 120 см.

Код 0321. Морден Сноубьюти
Белоснежная, полумахровая, плоская, 
диаметром до 7 см. В соцветии до 5 
цветков. Высота растения до 1 м.

Канадские парковые

Плетистые (привитые)
В эту группу объединяются розы с длинными плетистыми или дуговидными побегами: в наших условиях до 2,5 

м, которые крепятся на разнообразные опоры. Цветы плетистых роз в диаметре 6 см, махровые или полумах-
ровые, собраны в крупные (до 50 цветов) плотные соцветия. Цветут однократно до 40 дней по всей длине пере-
зимовавших побегов. Хорошо зимуют под сухим укрытием. При выращивании роз из этой группы мы вообще не 
применяем удобрения, содержащие азот, чтобы растения не «жировали». Осенью, в начале ноября, побеги снимаем 
с опор, срезаем до вызревшей древесины, убираем листья, плеть выкладываем на «лапник» – ветки хвойных рас-
тений, обрабатываем хлорокисью меди (60 г на 10 л воды). Затем снова укрываем лапником слоем до 20 см и сверху 
рубероидом – так они зимуют. Результат всегда хороший.

Код 2120. Алоха
Розово-желтая с лососевы-

ми тонами, розетковид-
ная, диаметром до 10 см. 
В соцветии до 5 цветков. 

Высота растения до 2,5 м.

Код 2442. Найт Оул
Пурпурно-фиолетовая с 

ярко-желтыми тычинками, 
простая, диаметром до 11 

см. В соцветии до 5 цветков. 
Высота куста до 350 см.

Код 2441. Кларенс Хаус
Белая со сливочно-жел-

тым центром, с сильным 
фруктовым ароматом, 
диаметром до 12 см. В 

соцветии до 5 цветков. 
Высота куста до 360 см.

Код 2445. Сабрина
Кремово-абрикосовая, гу-

стомахровая, диаметром 
до 8 см. Высота куста до 

200 см.

Код 2137. Антики
Бело-розовая с ярко-ма-
линовой каймой, чаше-

видная, густомахровая, 
диаметром до 13 см. В 

соцветии до 5 цветков. 
Высота куста до 200 см.

Код 2443. Римоза
Ярко-желтая, диаметром 
до 9 см. В соцветии от од-
ного до 5 цветков. Высота 

куста до 400 см.

Код 1445. Бельканто
Темно-красная, махровая, 
чашевидная, диаметром 
до 10 см. В соцветии до 5 
цветков. Высота расте-

ния до 3 м.

Код 2444. Розанна
Насыщенно-кораллово-
розовая, диаметром до 
11 см. Высота куста до 

300 см.
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Спрей (привитые)
Это достаточно новая группа роз, занимающая положение между розами флорибунда и миниатюрными. Они 

представляют собой невысокие кустики с большим количеством побегов, высота которых от 30 до 70 см. Побеги 
гладкие, без колючек. Цветы собраны в плотные щитковидные или конусовидные соцветия, состоящие из несколь-
ких цветков, их может быть от 5 до 40 шт. Диаметр этих цветков колеблется от 2 до 8 см. Розы спрей могут 
быть самой разнообразной окраски! Из сортов этой группы можно создавать бордюры возле парадных мест, кра-
сивые солитерные посадки, они незаменимы в горшках на патио и т.д. Хорошо зимуют при правильном укрытии, 
также хорошо восстанавливаются при подмерзании. В срезке могут стоять до 20 дней.

Код 2116. Никита
Красно-оранжевая, бокаловидная, 

диаметром до 4 см. В соцветии до 3 
цветков. Высота куста до 70 см.

Код 1847. Катарина Фрайла
Кораллово-розовая, помпонная, 

густомахровая, диаметром до 7 см. 
В соцветии до 5 цветков. Высота 

куста до 90 см.

Код 2448. Минерва
Темно-сиренево-фиолетовая, со 

сладким ароматом, диаметром до 8 
см. в соцветии до 5 цветков. Высота 

куста до 80 см.

Код 1431. Орион
Малиново-сиреневая, диаметром до 4 
см. В соцветии до 8 цветков. Высота 

куста до 70 см.

Код 1852. Чайковский
Кремово-белая со сливочно-желтым 
центром, чашевидная, диаметром 

до 9 см. В соцветии до 3 цветков. Вы-
сота куста до 100 см.

Код 1850. Оранжери
Оранжево-розовая, плотная, чаше-

видная, диаметром до 8 см. В со-
цветии до 5 цветков. Высота куста 

до 90 см.

Код 2446. Леди Бомбастик 
Сиренево-розовая, густомахровая, 
диаметром до 6 см. Высота куста 

до 60 см.

Код 1845. Бургунди Айс 
Пурпурно-сливовая, бархатистая, 

чашевидная, диаметром до 8 см. 
В соцветии до 5 цветков. Высота 

куста до 130 см.

Код 0299. Клэр Маршал 
Сиренево-розовая, с пряным слад-
коватым ароматом, чашевидная, 
диаметром 8-9 см. В соцветии до 5 

цветков. Высота куста до 60 см.

Флорибунда (привитые)
Первые сорта этой группы роз получены в 1924 году от скрещивания полиантовых с чайно-гибридными сорта-

ми. Цветки у этих роз очень разнообразны по форме – от плоско-чашевидных до идеальных бокаловидных. Окраска 
цветов зачастую бывает более яркая, чем у чайно-гибридных, цветы собраны в соцветия различной величины и 
имеют диаметр от 6 до 12 см. Цветут розы этой группы очень обильно и более длительно, чем чайно-гибридные. 
Зимостойки при хорошем снеговом покрове. При укрытии достаточно высыпать два-три ведра крупного опила 
на каждый взрослый куст. В декоративных ландшафтных насаждениях этой группе принадлежит первое место.
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Шрабы (привитые)

Совсем новая группа роз, представителей которой ещё называют современными парковыми розами. Розы 
этой группы имеют высокодекоративные цветы, собранные в многочисленные каскадные соцветия. Обладают 
разнообразными неожиданными ароматами. Ещё эти розы называют «фонтанами». Цветение обильное, повто-
ряющееся, длится очень долго, до осени. В большинстве обладают высокой зимостойкостью до -40°С.

Код 1454. Графиня фон 
Харденберг

Пурпурно-бордовая, махровая, с 
густым насыщенным ароматом, 

диаметром до 12 см. В соцветии до 5 
цветков. Высота куста до 150 см.

Код 2450. Мария Ренессанс
Густо-розовая с красными полуто-

нами, махровая, диаметром до 10 см. 
Высота куста до 150 см.

Код 2132. Голден зест 
Сливочно-желтая с янтарной 

серединкой, махровая, с цитрусовым 
ароматом, диаметром до 11 см. В со-
цветии до 5 цветков. Высота куста 

до 120 см.

Код 1439. Грин Айс 
Белая, затем зеленоватая, 

густомахровая, розетковидная, 
диаметром до 4 см. В соцветии до 5 

цветков. Высота куста до 50 см.

Бордюрные (привитые)

К этой группе относятся розочки высотой от 25 до 50 см. Несмотря на маленькие размеры и хрупкий внешний 
вид, миниатюрные розы отличаются завидной выносливостью: они могут расти практически в любых условиях, в 
том числе в помещении, устойчивы к грибковым заболеваниям и не боятся морозов. Одним из важных достоинств 
роз данной садовой группы является то, что они сами сбрасывают увядшие цветки (самоочищающиеся), поэтому 
выглядят всегда очень нарядно: на одном растении одновременно может быть до 30-40 цветов – просто малень-
кий букетик! Применяются в бордюрах, на каменистых горках, для украшения клумб. На зиму достаточно в ноябре 
засыпать их крупной стружкой.

Полиантовые (привитые)

Эта группа многоцветковых роз была получена в результате скрещивания китайской розы с многоцветковой. 
Цветы полиантовых роз небольшие, в среднем их диаметр составляет 3-5 см, но благодаря тому, что цветки 
собраны в пышные многочисленные соцветия, эти розы не менее привлекательны и декоративны, чем их круп-
ноцветковые «сёстры». Обильное эффектное цветение, хорошая зимостойкость и неприхотливость являются 
главными достоинствами полиантовых роз. В уходе они непритязательны, нуждаются в ежегодной санитарной 
и прореживающей обрезке, мульчировании почвы вокруг куста и подкормках – до пяти раз за сезон. Эти нехитрые 
мероприятия позволят вам любоваться шикарным продолжительным цветением на протяжении всего лета и 
начала осени.
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Код 1427. Вайт Морсдаг
Молочно-белая, шаровидная, полумах-
ровая, диаметром до 4 см, в соцветии 
до 10 цветков. Высота куста до 60 см.

Код 1426. Морсдаг
Малиново-красная, шаровидная, мах-
ровая, диаметром до 5 см, в соцветии 
до 10 цветков. Высота куста до 50 см.

Отличительной чертой этих роз является сладковатый пряный аромат, имеющий сходство с запахом мускуса, 
благодаря чему они и получили такое название. Кусты достаточно крупные с эффектно поникающими побегами. Цве-
тение большинства сортов настолько пышное, что под массой цветов лишь изредка проглядывает зелень листвы.

При этом мускусные розы неприхотливы, зимостойки, устойчивы к большинству болезней, а некоторые сорта 
и теневыносливы, что делает их выращивание простым и необременительным.

Мускусные (привитые)

Код 2119. Просперити
Кремово-белая с розовым оттенком, 

махровая, диаметром до 5 см, в со-
цветии до 10 цветков. Высота куста 

до 150 см.

Код 2118. Гранд-Дюк Жан
Розово-малиновая, немахровая, 

диаметром до 6 см, в соцветии до 10 
цветков. Высота куста до 130 см.

Премиум класс

Код 2139. Баттеркап
Сливочно-желтая, с глубоким 

ароматом чайных роз, чашевидная, 
диаметром до 10 см. В соцветии до 5 

цветков. Высота куста до 140 см.

Код 2453. Жанелли
Пыльно-розовая, густомахровая, 

диаметром до 10 см. Высота куста 
до 120 см.

Код 2454. Майра Бридал Пинк
Пудрово-розовая в центре с молоч-
но-белыми внешними лепестками, 

махровая, диаметром до 5 см. Высо-
та куста до 150 см.
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Код 2125. Кахала
Персиково-оранжевая, густомахро-

вая, чашевидная, диаметром до 7 см. 
Высота куста до 100 см.

Цена одного саженца розы:

Код 2455. Романтик Антик
Коралово-розовая, с более ярким цен-

тром, густомахровая, диаметром 
до 10 см. Высота куста до 100 см.

Сакура

Вишня мелкопильчатая (сакура) широко распространена в Японии. Этими деревьями и кустарниками там 
украшают парки и скверы, которые во время цветения выглядят просто фантастически! В Стране восхо-

дящего солнца даже отмечают праздник цветения сакуры. Для нашей страны сакура, скорее, экзотика, однако в 
последнее время интерес к этой культуре возрастает лавинообразно. 

На самом деле, сакура – это не определённое растение, а целое понятие, в которое входят удивительно краси-
воцветущие деревья и кустарники. Но наш питомник всё-таки хочет предложить вам сакуру под названием виш-
ня мелкопильчатая. Приобретая это растение, вы должны знать главные агротехнические приемы выращивания. 
Вишня мелкопильчатая относится к косточковым культурам, поэтому не любит богатых перегноем почв: в поса-
дочную яму нужно класть битый кирпич или щебень слоем не меньше 15 см. Также 200 г золы +50 г суперфосфата 
хорошо перемешать с верхним слоем почвы. Подкормку проводят только весной нитроаммофоской или кемирой 
универсал – больше азот применять нельзя. В конце августа – начале сентября надо делать подкормку монокалий-
фосфатом. Чтобы крона деревца не загущалась, необходимо делать регулярную обрезку. В октябре необходимо 
побелить стволик, а если это куст, то основание ветвей, чтобы в марте растение не получило ожог солнцем. Сакуру 
надо садить на открытые участки (на расстоянии 10 м от строений) и лучше на косогоре.

Код 2456. Микинори
Кустарник, так же может расти 

штамбом, высотой до 2,5 м с 
округлой кроной. Листья молодые 
бордово-зеленые, летом - зеленые, 
осенью - желто-оранжевые. Цветы 
крупные, белые, с розово-бордовой 

серединкой, полумахровые. Цветение 
в марте - апреле.

Код 0324. Альба плена
Кустарник высотой до 2 м. Листья 

зеленые, осенью окрашиваются 
в желто-красные тона. Цветы 

кипенно-белые, густомахровые, диа-
метром до 2 см. Цветение с мая до 

конца июня.

Код 0928. Паян
Кустарник высотой до 1,5 м. Листья 
бронзово-зеленые, к осени желтеют. 

Цветы насыщенно-розовые, диа-
метром до 2 см. Цветение в середине 

мая.

Цена одного саженца сакуры:

Код 2123. Вайт Клауд
Белая, полумахровая, с изысканным 

ароматом, диаметром до 8 см. В со-
цветии до 10 цветков. Высота куста 

до 200 см.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

480 руб.
520 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

440 руб.
480 руб.
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Спирея

Пожалуй, не найти другого кустарника, который характеризуется таким огромным разнообразием расцветок 
и форм. Быстрое восстановление в случае повреждения, высокая устойчивость к низким температурам, не-

достатку влаги – это те качества, которые выделяют спиреи среди других красивоцветущих кустарников. Спирея, 
судя по всему, самый неприхотливый декоративный кустарник для выращивания в условиях Урала и Сибири. Этому 
кустарнику подходит любой вид почвы – от глинистой до песчаной, только на глинистую нужно внести в посадочную 
яму ведро трёхгодичного перегноя, а на песчаную – ведро перегноя, смешанного с глиной. Единственное условие, 
чтобы спиреи ежегодно обильно цвели – это правильная обрезка (все виды хорошо переносят стрижку): цветущие 
весной – нужно обрезать сразу после цветения (белоцветковые), а спиреи, цветущие летом, – обрезают ранней вес-
ной. Хороша как в одиночных посадках, так и в группах, в живых изгородях, для бордюров и каменистых горок.

Код 2359. Халвард Сильвер
Куст высотой до 1 м, с густой 

шаровидной кроной. Листья мелкие, 
темно-зеленые, густо покрывают 

ветви, осенью – медно-красные. 
Цветы белые, собраны в крупные 

щитковидные соцветия. Цветение с 
первых дней июня и до конца месяца.

Код 2457. Зен спирит Голд
Куст высотой до 0,4 м, компактный. 
Листья продолговато-яйцевидные, 

меняют цвет от желтого до на-
сыщенно-зеленого. Цветы светло-

розовые собраны в щитки. Цветение 
июнь-август.

Код 2458. Трилобата
Куст высотой до 1,5 м, с густой, ком-

пактной, округлой кроной. Листья 
сизоватые, осенью ярко-жёлтые и 

розоватые. Цветы чисто-белые, со-
браны в щитки. Цветение обильное 

в июне.

Код 2459. Спарклин Карпет
Куст высотой до 0,4 м, округло-сплю-

щенный. Листья весной оранжево-
золотистые, при распускании крас-

новатые, летом – лимонно-желтые, 
осенью  пурпурные. Цветы розовые. 
Цветение с начала июля до августа.

Код 0937. Дабл Плей Биг Бэнг
Куст высотой до 0,9 м, с округлой 

симметричной кроной. Листья 
летом ярко-оранжевые, осенью 
золотисто-оранжевые. Цветы 

ярко-розовые, собраны в плотные 
щитковидные соцветия. Обильное 
цветение июль-начало сентября.

Код 2460. Антони Ватерер
Куст высотой до 0,7 м, компактный, 

шаровидный. Листья темно-зеле-
ные, при распускании красноватые. 

Цветы ярко-розово-малиновые, 
собраны в щитковидные соцветия. 

Цветение с июля по сентябрь.

Цена одного саженца спиреи:

Сирень привитая
Сирень наиболее популярна среди декоративных кустарников. Благодаря своей зимостойкости, неприхотли-

вости, изумительной красоте и приятному аромату она с давних времён пользуется большой любовью как у 
опытных садоводов, так и у начинающих. Её называют «символом русской усадьбы». Кроме большого разнообразия се-
лекции русских сортов, наш питомник испытывает и производит большой ассортимент сортов зарубежной селекции. 
Они очень интересны своим высокодекоративным эффектом. В предстоящем году предлагаем вам испытать эти сорта.

Мы прививаем сирень на сирень обыкновенную, что делает эти сорта более зимостойкими. Обязательным 
условием выращивания привитой сирени является регулярное удаление поросли от подвоя. Если этого не делать, 
то через 2-3 года она может совсем подавить культурное растение.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

320 руб.
355 руб.
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Код 2462. Изобилие
Куст высотой до 3 м, компактный. 
Бутоны розово-пурпурные. Цветы 

от простых до полумахровых, 
розово-пурпурные, волнистые, 

эффектные, диаметром до 2,6 см. Со-
цветие плотное, пирамидальное, до 
22 см длиной. Цветение роскошное, 

ежегодное, обильное, в мае-июне.

Код 2466. Находка
Куст высотой до 1,5 м, раскидистый. 
Бутоны кремовые. Цветы белые, про-

стые, с ароматом, диаметром до 3 
см. Соцветие крупное, ажурное, кону-
совидное, до 20 см длиной. Цветение 

обильное, в июне. 

Код 2465. Кэнди Роуз
Куст высотой до 3 м, с округлой кро-
ной. Бутоны зелено-желтые. Цветы 

в роспуске фиолетово-сиреневые, 
махровые, с сильным ароматом, диа-
метром до 1,5 см. Соцветие пирами-
дальное, плотное, до 25 см. Цветение 

продолжительное в мае-июне.

Код 2357. Сумерки
Куст высотой до 4 м, раскидистый. 
Цветы фиолетово-синие, темные, 

простые, крупные, с округлыми 
лепестками с заостренными более 

светлыми кончиками, с сильным аро-
матом. Соцветие пирамидальное, 
плотное, ажурное, до 15 см длиной.

Код 2291. Маленький принц
Куст высотой до 1,6 м, слабораски-

дистый. Бутоны белые. Цветы бело-
снежные, простые, диаметром до 2 
см. Соцветие коническое, плотное, 

до 25 см длиной. Цветение продолжи-
тельное, практически месяц.

Код 2464. Красная Москва
Куст высотой до 2,5 м. Бутоны 

фиолетово-пурпурные. Цветки про-
стые, темно-пурпурные,диаметром 
до 2 см, собраны в крупные, плотные, 

сложно-пирамидальные соцветия, 
размером до 25 см. Цветение обиль-

ное, продолжительное.

Код 2463. Капитан Бальте
Куст высотой 1,5 м, с широкораскиди-
стой кроной. Бутоны пурпурно-розо-
вые. Цветы простые, светло-лилово-
розовые, с легким дымчато-голубым 
оттенком, крупные, диаметром до 3 
см. Соцветие широкопирамидальное, 
ажурное, до 32 см длиной, с приятным 

медово-розовым ароматом. Цвете-
ние обильное.

Код 2467. Президент Лубе
Куст высотой до 3 м, раскидистый. Бу-

тоны пурпурные. Цветы ярко-пурпурно-
лиловые, махровые или полу махровые, 
ароматные, диаметром до 2,5 см. Со-
цветие крупное, широко-пирамидаль-

ное, из двух-трех пар плотных метелок, 
до 25 см длиной. Цветение обильное, 

продолжительное, в конце мая.

Код 0334. Небо Москвы
Куст высотой до 2,5 м, раскидистый. 

Бутоны лилово-пурпурные. Цветы 
сиренево-голубоватые, махровые,  

диаметром до 3 см. Соцветие плот-
ное широкопирамидальное,  до 25 см 

длиной. 

Цена одного саженца сирени привитой:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
500 руб.
550 руб.
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Ранней весной, едва растает снег расцветают эти удивительные для жителей средней полосы России кустар-
ники, являющиеся родственниками маслин. В большинстве не высокие, не одетые ещё листвой кустарники 

бывают просто усыпаны небольшими цветами, окрашенными в различные оттенки желтого цвета. Это буйство про-
должается 20-25 дней. Затем появляются красивые кожистые темно-зеленые листья, которые служат прекрасным 
фоном для других растений. Осенью кусты снова окрашиваются в яркие тона от багряного, сиреневого до пронзи-
тельно солнечного цвета и опять приковывают к себе все внимание. В условиях Урала и Сибири форзиция нужда-
ется в защищенном от ветра месте и в хорошо дренированной богатой гумусом почве.

Форзиция

Цена одного саженца форзиции:

Код 2144. Мели Д`Ор
Куст высотой до 1 м, раскидистый. 

Листья яйцевидно-ланцетные, 
светло-зеленые, осенью багровеют. 

Цветы светло-желтые, многочис-
ленные, колокольчатые. Цветение 
обильное, в апреле, до распускания 

листвы.

Код 0356. Голдзаубер
Куст высотой до 2,0 м, раскидистый. 

Листья яйцевидные, летом – тем-
но-зеленые, осенью – желтые или 

красные, кажутся кожистыми. Цветы 
крупные, душистые, насыщенного зо-
лотисто-желтого цвета. Цветение с 
апреля по май до распускания листьев.

Код 0357. Линвуд Голд
Куст высотой 2 м, ажурный раски-

дистый. Листья крупные зубчатые, 
зеленые, осенняя окраска от желтого 
до сиреневого. Цветы очень крупные, 
ярко-желтые, покрывают ветки как 

у облепихи. Цветение обильное до 
распускания листьев.

Черёмуха
Черемуха – любимая культура наших бабушек. До сих пор в деревнях и сёлах почти на каждом участке можно 

встретить черёмуху обыкновенную. Даже существует народная примета: цветёт черёмуха – жди заморозка. 
На протяжении веков русские люди использовали ягоды черёмухи не только в пищу, но и с лечебной целью. Плоды 
черёмухи обладают обеззараживающим, мочегонным, потогонным свойствами, укрепляют иммунитет, подавляют 
воспалительные процессы в организме, уничтожают полностью стоматит. А какие замечательные пироги получа-
ются с черёмуховой начинкой. В России только в Центральном Сибирском ботаническом саду доктор наук В. С. 
Семагин успешно занимается выведением сортов как плодовой, так и декоративной черемухи.

Код 0849. Пурпурная свеча
Дерево высотой до 5 м с 

узкопирамидальной кроной. 
Листья весной зеленые, ле-

том окрашиваются в тем-
но-пурпурные тона. Цветы 
белые, собраны в поникаю-

щие кистевидные соцветия. 
Плоды черные, блестящие, 
съедобные. Цветение в мае.

Код 1494. Румяные щечки
Дерево высотой до 6 м, с 
пирамидальной кроной. 
Листья зеленые. Цветы 

светло-розовые, немахро-
вые, ароматные, собраны 

в кисти. Плоды мелкие, 
округлые, черные, сладкие 
с терпкостью. Цветение 

в мае.

Код 2360. Красный 
сезон

Дерево высотой до 3 м, с 
редкой полупряморослой, 

слабораскидистой кроной. 
Листья пурпурно-красные. 
Цветы розово-сиреневые, 
немахровые. Плоды сред-
ние, округлые, пурпурно-
черные. Цветение в мае.

Цена одного саженца черемухи:

Код 1496. Розовая мечта
Дерево высотой до 4 м, 
с раскидистой рыхлой 

кроной. Листья пурпурно-
красные. Цветы светло-

розовые, мелкие, собраны 
в плотные кисти. Плоды 

округлые, черные, блестя-
щие, съедобные. Цветение 

в мае.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

310 руб.
340 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

300 руб.
330 руб.
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I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Форзиция Чубушник

Чубушник у садоводов известен больше как садовый «жасмин». Это очень пластичная культура по отно-
шению к кислотности почвы: успешно произрастает на слабокислых, нейтральных и щелочных. Мирится 

с полутенью, хорошо растёт на солнце, любит плодородную дренированную землю, но требует внесения весной 
нитроамофоски 150 г/1 м2 и двух-трёх подкормок за лето под корень.

Код 1880. Вариегата
Куст высотой до 2 м, 

округлый, с поникающими 
ветвями. Цветы кремово-
белые, с яркими желтыми 

тычинками, простые, 
ароматные, диаметром 
до 3 см, собраны в кисти 

по 5-7 шт.

Код 0355. Эльбрус
Куст высотой до 1,8 м, 
раскидистый. Цветы 

снежно-белые фарфоро-
вые, полумахровые чаше-
видные, диаметром до 4 
см, собраны в плотные, 
прямостоячие султаны 

до 10 шт в соцветии.

Код 2363. Зоя 
Космодемьянская

Куст высотой до 2 м, сла-
бораскидистый. Цветы 
белые, густомахровые, 

с неровными краями 
лепестков, тонким аро-
матом, диаметром до 

5 см, собраны в кисти по 
7-9 шт.

Код 1875. Арктика
Куст высотой до 1,6 м, 

раскидистый, с тонкими 
поникающими побегами. 

Цветы чисто-белые, мах-
ровые, похожи на звездоч-
ки, диаметром до 3,5 см, 
собраны в кистевидные 

соцветия по 5 шт.

Код 1879. Мажори
Куст высотой до 1,5 м, 

раскидистый, с поникаю-
щими ветвями. Цветы бе-
лые, махровые, с сильным 
ароматом, крупные, диа-
метром до 5 см, собраны 
в пышные кистевидные 

соцветия по 5-7 шт.

Код 2469. Каролинка
Куст высотой до 1,7 м. 
Цветы полумахровые, 

белые, с приятным земля-
ничным ароматом, диа-
метром до 3 см, собраны 
в соцветия. Цветение в 

июне-июле.

Код 2468. Фрости мон
Куст высотой до 1,3 м, 

раскидистый. Цветы бе-
лые, полумахровые, лото-
совидные, диаметром до 
5 см, собраны в кистевид-
ные соцветия из 6-8 шт, с 

легким ароматом.

Код 0951. Юстинка
Куст высотой до 2 м, с 

овальной кроной. Цветы 
белые, полумахровые, аро-
матные, диаметром до 4 
см, собраны в кистевид-
ные соцветия по 3-6 шт. 

Цветение очень обильное, 
продолжительное.

Цена одного саженца чубушника:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
350 руб.
400 руб.
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Другие древесно-кустарниковые декоративные культуры

Код 0374. Бирючина 
обыкновенная

Ветвистый кустарник, высотой до 1 
м. Листья темно-зеленые, кожистые, 
ланцетные. Цветы белые, в метель-
чатых соцветиях, с приятным аро-
матом. Очень хорошо стрижется – 
альтернатива самшиту. Прекрасно 
зимует не только в южных регионах, 

но и в более северных районах.

Код 0360. Береза Голден Треже
Карликовый кустарник, раскидистой 
формы, высотой до 0,6 м, шириной до 
1,5 м. Листочки кружевные, желтые, 

осенью багряно-оранжевые. Очень 
декоративен – прекрасное украше-

ние приусадебного участка.

Код 0366. Крушина ломкая 
Аспленифолия

Кустарник высотой 1,7-2 м, изящ-
ный, ажурный, компактный. Листья 
узкие светло-зеленые, осенью золо-

тисто-желтые. Цветы желтовато-
белые, мелкие, медоносы. Цветение в 
июне-июле. Прекрасно подойдет для 

тенистых двориков.

Цена одного саженца других декоративных 
древесно-кустарниковых культур:

Код 2471. Смородина 
Альпийская

Зимостойкий, малотребователь-
ный к почве кустарник. Карликовая 
форма до 0,8 м высотой с красивой 
округлой кроной. Молодые побеги 

красноватые. Листья зеленые, ажур-
ные, глянцевые, кожистые, красне-
ющие осенью. Золотисто-желтые 

мелкие цветки, собраны в короткие 
кисти, обильно свисают по всей 

длине дуговидных побегов. Цветение 
с конца мая до середины июня. 

Рекомендуется для живой изгороди и 
групповых посадок.

Код 2470. Кизильник блестящий
Кустарник высотой до 1,8 м, пря-

морастущий, густооблиственный. 
Листья мелкие, блестящие, темно-
зеленые, осенью пурпурные. Цветы 

розовые, собраны в рыхлые соцветия 
по 5-8 шт. Плоды черные, шаровид-

ные. Идеален для живой изгороди, 
отлично поддается стрижке.

Код 2472. Снежноягодник 
Хенаульта Хенкок

Быстрорастущий, листопадный 
кустарник, высотой до 1 м. Соцве-

тия состоят из мелких розово-белых 
цветов. Цветение в июне. Ягоды  

розовые, округлые, собраны в кисти. 
Созревают в сентябре и держатся 

всю зиму. Плоды не съедобны. 

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

300 руб.
330 руб.
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I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

У российских садоводов хвойники пользуются очень большой популярностью, поскольку в течение наших дол-
гих зим в саду, на фоне чёрно-белой графики голых ветвей других растений они являются ярким сочным пятном. 

Но самая большая проблема, с которой сталкиваются садоводы, – это «подгорание» хвойных растений весной. Купив 
красивый хвойник в горшке в супермаркете и высадив его на участке, садовод любуется им всё лето, а весной обнару-
живает коричневый остов растения. Чтобы этого не случилось, хвойники надо покупать у российских производителей: 
наш питомник сначала испытывает сорта, и если после всех агротехнических приёмов они всё-таки «горят», то мы не 
выращиваем такие совсем. Пока хвойные растения небольшие – в декабре, во время оттепели, их надо обработать био-
паком или другим веществом от бактерий, через день липосаном (это полимер, создающий на поверхности хвои плёнку, 
которая препятствует испарению влаги, а значит «подгоранию») и закутать хвойник лутрасилом до начала апреля.

Хвойные растения совершенно не требовательны в агротехнике, единственное – не выносят застоя влаги и в 
тени теряют окраску и форму хвои.

Хвойные

Код 2474. Элегантиссима
Дерево высотой до 4 м, диаметром 

до 1,2 м, с ширококонической кроной. 
Хвоя мягкая, чешуйчатая, ярко-зеле-

ная, на кончиках кремовая.

Код 0963. Пирамидалис Ауреа
Дерево высотой до 2 м, диаметром 
до 1 с конической, плотной кроной. 

Хвоя жёлто-зеленая.

Туя

Код 0962. Эксельза
Дерево высотой до 12 м, диаметром 

до 3 м с колоновидной кроной. Хвоя 
блестящая, ярко-зелёная.

Код 0964. Йеллоу Риббон
Дерево высотой до 2 м, диаметром 

до 0,8 м с конической кроной. Хвоя 
весной с оранжевым оттенком, 

летом золотисто- зеленая, к зиме 
бронзовая.

Код 2473. Ауреа На-на
Дерево высотой до 1,2 м, диаметром 

до 0,9 м, с яйцевидной кроной. Хвоя 
густая, плотная, золотисто-зеле-

ная, чешуйчатая.
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Код 2477. Ивонне
Дерево высотой до 2,5 м, с плотной 
конусовидной кроной. Хвоя желто-

ватая, с зеленым отливом, молодая 
игольчатая, со временем становит-

ся чешуйчатой.

Код 2475. Ван Пелтс Блю
Дерево высотой до 7 м, с плотной 

конусовидной кроной. Хвоя игольча-
то-чешуйчатая, короткая, тупая, 
сине-зеленая летом, зимой темно-
синяя, стальная, с сизым налетом. 

Считается самым голубым кипари-
совиком с колоновидной кроной.

Код 2476. Вайт Спот
Дерево высотой до 2 м, с конусо-
образной, самоформирующейся 

кроной. Хвоя чешуйчатая, мягкая, 
синевато-зелёная, молодой прирост 

с белым отливом.

Кипарисовик

Код 0378. Андорра Компакта
Кустарник высотой до 40 см, диаме-
тром до 1 м, с плотной подушковид-
ной кроной. Ветви косые, приподня-
тые. Хвоя серебристая, зимой сизая, 

мелкая, чешуевидная. Хорош для 
озеленения.

Код 0377. Блю Эрроу
Кустарник высотой 2 м, диаметром 
70 см, с узкой колоновидной кроной. 

«Голубая стрела» - название говорит 
само за себя! Хвоя зелено-голубая, 

почти синяя, мягкая, чешуйчатая.

Код 2478. Голд Кон
Кустарник высотой до 1,5 м, диаме-
тром до 0,5 м, с плотной, узкокони-

ческой кроной. Хвоя трехгранная, 
игольчатая, колючая, желтая, с 

золотисто-желтым отливом, зимой 
бронзовая.

Можжевельник

Цена одного саженца хвойных:

Код 0965. Стрикта
Кустарник высотой до 2,5 м, диа-
метром до 1,5 м. Стройный конус 

увенчивается плотной симметрич-
ной кроной. Острые тонкие иголки 

отличаются мягкостью и окрашены 
в зелено-голубой цвет.

Код 0968. На-на
Кустарник высотой до 0,4 м, диа-

метром до 1,5 м, с плотной кроной. 
Хвоя насыщенно-зеленая с восковым 

налетом и зелено-желтой цен-
тральной жилкой.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

400 руб.
440 руб.
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Кипарисовик ЧАСТЬ II 
САЖЕНЦЫ ЗЕМЛЯНИКИ, ТРАВЯНИСТЫХ 
КОРНЕВИЩНЫХ И ЛУКОВИЧНЫХ КУЛЬТУР

Земляника

Земляника садовая (в народе её ещё называют «виктория» – это первый сорт земляники, выведенный в Ан-
глии в 1892 году) очень благодатная и скороплодная культура! В нашем питомнике землянику выращиваем 

и размножаем более 25 лет. Каждый год приобретаем новые сорта, сначала испытываем в наших суровых условиях 
и только потом принимаем решение – размножать их или убрать из коллекции. За последние годы прошли испыта-
ния более 200 сортов земляники садовой. Выявлены наиболее ценные по хозяйственным показателям. В настоящее 
время выращиваем всего 50 сортов. Часть из них мы любезно предлагаем вам. Хотим обратить ваше внимание на 
совместную работу голландских, американских, английских, германских и польских селекционеров по землянике. 
За последние пятнадцать лет ими выведено и внедрено в массовое размножение и производство множество со-
ртов этой культуры. Все предлагаемые сорта прошли у нас испытания на урожайность; товарные показатели (вкус, 
плотность ягод, их транспортабельность); поражение болезнями, вредителями в неблагоприятных условиях Урала 
(наши экспериментальные участки были заложены в основном на торфяниках); а самое главное – на зимостойкость.

Основные правила, которые нужно знать при выращивании земляники: 
1. Подготовка почвы: почва обрабатывается на глубину 30-35 см, если тяжёлая, глинистая, то вносится шлак, 

песок до двух вёдер на 1 м², обязательно, 2-3-годичный перегной – ведро на 1 м². Если участок на торфянике, то 
вносим известковой муки 100 г/1 м². 

2. Правильный полив: не чаще чем раз в неделю, обильно, в первой половине дня, чтобы листья и плоды вы-
сохли к ночи. 

3. Подкормка: в начале цветения, лучше использовать Терафлекс универсал (50 г на 10 л воды), чтобы ягоды 
были вкусные и крупные. После плодоношения используйте Терафлекс финал, чтобы завязался обильный урожай 
будущего года. 

4. Защита от болезней: смотрите наши видео на сайте в разделе «БЛОГ».

Ремонтантные сорта

Код 2479. Альбион
Куст мощный, приподнятый. Ягоды 
крупные, массой до 50 г, ярко-крас-

ные. Мякоть плотная, сочная, 
сладкая, ярко-розовая. Урожайность 

до 1,5 кг с куста. Сорт устойчив к 
фитофторозной гнили, антракнозу.

Код 2480. Вима Рина
Куст компактный. Ягоды массой до 
45 г, ярко-красные. Мякоть розовая, 

в меру сладкая, с ароматом. Об-
ладают превосходными вкусовыми 

качествами. Сорт устойчив к засухе, 
к болезням и вредителям.

Код 2481. Сельва
Куст пышный, крепкий. Ягоды массой 

до 50 г, темно-красные. Мякоть 
плотная, душистая, кисло-сладкая, 

с ароматом земляники. Транспорта-
бельность хорошая. Сорт высоко-
урожайный, устойчив к болезням и 

вредителям.
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Раннего срока созревания

Код 1515. Вима Занта
Куст плотный, прямостоячий. Ягоды 

крупные, массой до 40 г, тёмно-
красные, бочковидные. Мякоть 

малиново-красная, сладкая, вкусная, 
сахаристая, с арбузным ароматом. 
Урожайность до 0,7 кг ягод с куста 

за сезон.

Код 2482. Элианни 
Куст мощный, высокорослый. 

Ягоды массой до 60 г, одномерной 
правильной формы, ярко-красные, 

блестящие. Мякоть нежная, светло-
красная, десертного, сладкого вкуса 

с нотками кислоты и душистым 
ароматом. Устойчив к грибковым 

заболеваниям и гнили.

Код 0388. Хонеойе
Куст крепкий, слабораскидистый. 

Ягоды крупные массой до 45 г, темно-
вишневые тупоконические с шейкой. 

Мякоть темно-красная, сахарная, 
сладкая, с ароматом лесной земля-

ники. Урожайность высокая, до 800 г 
ягод с куста за сезон.

Среднего срока созревания

Код 0392. Эльсанта
Куст раскидистый. Ягоды очень 

крупные, массой до 60 г, красные, греб-
невидные. Мякоть десертного вкуса 
с выраженным земляничным арома-

том, плотная, красная. Урожайность 
высокая, до 1 кг ягод с куста за сезон.

Код 2484. Корона
Куст небольшой, раскидистый. Яго-
ды массой до 40 г, темно-бордовые, 

сердцевидные. Мякоть оранжево-
красная, упругая, мясистая, сладкая, 

ароматная.

Код 2483. Азия
Куст мощный, раскидистый. Ягоды 
массой до 40 г,  ярко-красные, тупо-

конические. Мякоть сочная, сладкая, 
хорошего вкуса с ароматом. Отлич-

ная транспортабельность.

Позднего срока созревания

Код 2485. Вима Ксима
Куст мощный раскидистый. Ягоды 

массой до 40 г, округлые, темно-
красные. Мякоть сочная, сладкая с 
ароматом. Урожайность до 0,9 кг с 

куста.

Код 1514. Мальвина
Куст высокий, среднераскидистый. 
Ягоды массой до 40 г, ярко-красные, 
конические. Радуют глаз! Мякоть 

плотная, десертного, земляничного 
вкуса (даже в неполной зрелости). 
Урожайность до 0,8 кг ягод с куста 

за сезон.

Код 2486. Флоренс
Куст пышный, шарообразный. 

Ягоды массой до 60 г,  ярко-красные, 
конической формы. Мякоть плотная, 
сочная, сладкая с нежной кислинкой. 

Урожайность до 1 кг с куста за сезон.

Цена упаковки (5 штук) земляники любого сорта:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
400 руб.
440 руб.
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Код 1529. Бронз Элеганс
Соцветие поникающее, розовое, 

длиной до 20 см. Высота растения 
до 30 см.

Код 1530. Вижн ин Ред
Соцветие ромбическое, плотное, 

лилово-красное, длиной до 25 см. Вы-
сота растения до 70 см.

Код 2487. Блэк энд Блю
Соцветие метельчатое, пушистое, 
сиренево-лиловое, длиной до 30 см, 
с ароматом. Высота растения до 

70 см.

Код 1532. Европа
Соцветие ромбическое, светло-

кремово-розовое, длиной до 30 см. 
Высота растения до 55 см.

Код 1531. Квин оф Холланд
Соцветие ромбическое, ажурное, 

белое, длиной до 25 см. Высота рас-
тения до 55 см.

Код 2488. Пепл Рейн
Соцветие метельчатое, рыхлое, 

пурпурно-лиловое, длиной до 30 см, с 
ароматом. Высота растения до 40 см.

Астильба – эффектное пышное растение с перистыми соцветиями от белой до тёмно-рубиновой и фиолето-
вой окраски. Рост этого многолетника колеблется от 10 до 120 см. Листья у астильбы сохраняют декоратив-

ность с мая до октября: весной они пурпуровые или бронзовые, летом становятся тёмно-зелёными. Благодаря всем 
этим качествам астильба незаменима при создании садов с естественной свободной планировкой.

Наиболее благоприятны для посадки астильбы влажные полутенистые места, так как на открытом солнечном 
месте она быстро отцветает и страдает от недостатка влаги. Она может долго, более 10-12 лет, расти на одном 
месте, но лучше делить и пересаживать её каждые три-четыре года. Из-за сильного вертикального прироста кор-
невища рекомендуется ежегодно присыпать плодородной почвой основание куста, чтобы не оголялось. Подкарм-
ливают астильбу первый раз весной азотными удобрениями из расчета 30 г/10 л воды под корень, второй раз сразу 
после цветения нитроаммофоской 40 г/10 л и осенью монокалий-фосфатом 50 г/10 л.

Астильба

Георгина

В начале октября деревья сбрасывают последний свой золотой наряд. Взгляд останавливается на самом яр-
ком пятне в саду – клумбе с георгинами. Невольно испытываешь восторг – какая красота! Эта культура всег-

да прочно занимала одно из ведущих мест в осеннем саду.
Чтобы продлить цветение до середины октября во время опасности заморозка, нужно укрывать кусты нетка-

ным укрывным материалом плотность 17 микрон в 4 слоя – такая «шуба» не сломает кусты и хорошо предохра-
нит от морозов. Поражает разнообразие современного ассортимента: окраска от черной до белой, от голубой до 
чернильной; высота от 20 см до 1,8 м, диаметр цветка от 4 до 30 см! Георгины, кроме озеленения, должны широко 
использоваться как срезочная культура, но применение их в срезке сдерживает то, что цветы быстро вянут. Нужно 
знать, что при добавлении 1 столовой ложки 9-%го уксуса на литр воды георгины стоят в срезке до 10 дней, при-
тягивая взгляд своей пышностью и яркостью, поднимая настроение. По международной квалификации, принятой 
в Брюсселе в 1962 году, по форме соцветия георгины делятся на 19 групп. У нас в России выращивают георгины в 
основном из 5 групп.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

250 руб.
300 руб.
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Для выращивания георгин выбирают солнечные, защищенные от холодных и сильных ветров места. Участок, 
выбранный для георгин, должен освещаться солнцем минимум шесть часов в сутки. Георгины растут на любых 
почвах, но оптимальным для них является богатый перегноем садовый суглинок, ph 6,5–6,7. Хороша для георгин и 
удобренная песчаная почва. 

Участок, предназначенный под георгины, с осени вскапывают, а весной перепахивают. В условиях средней по-
лосы России подрощенные георгины высаживают в открытый грунт с 1 по 10 июня. Более ранняя посадка требу-
ет укрытия от весенних заморозков. Посадка клубня осуществляется в лунку на глубину, равную штыку лопаты. В 
лунку кладут, если того требует почва, перепревший навоз, 20-30 г суперфосфата. Клубень до посадки в открытый 
грунт высаживают в горшки на подоконнике или в парнике. Предварительно на каждом клубне следует оставить не 
более двух почек, в дальнейшем остальные побеги выламывают, чтобы не ослабить рост главных. При правильной 
посадке корневая шейка должна быть на 2-3 см ниже уровня почвы. Высокорослые растения после посадки под-
вязывают к прочной опоре 1-1,3 м высотой. Георгины используются как в отдельных посадках, так и для создания 
пышных, ярких групп совместно с другими цветами.

Код 2489. Кристина
Цветы нежно сиреневые, 

диаметром до 15 см. Высо-
та растения до 80 см.

Код 0458. Ред фубуки
Цветы насыщенно красные, 
диаметром до 15 см. Высо-

та растения до 100 см.

Код 2211. Сент Мартин
Цветы белые с лиловыми 

кончиками, диаметром до 
11 см. Высота растения 

до 90 см.

Код 1544. Акита
Цветы бордовые с ярким 
светло-лососевым кан-
том по краю лепестка, 

диаметром до 23 см. Высо-
та растения до 95 см.

Код 2490. Сиэтл
Цветы солнечные, желто-

оранжевые, с белыми кончи-
ками, диаметром до 18 см. 
Высота растения до 70 см.

Код 2209. Еллоу хевен
Цветы ярко-желтые, диа-
метром до 16 см. Высота 

растения до 80 см.

Код 2491. Миссис Эйлин
Цветы морковно-оран-

жевые, диаметром до 20 
см. Высота растения до 

110 см.

Код 0453. Флерел
Цветы снежно-белые, воз-
душные, диаметром до 22 

см. Высота растения до 
100 см.

Группа декоративных георгинов создана в основном для украшения сада. Сорта отличаются высоким ростом, 
более 1 метра, крупными цветами – до 30 см, а также яркими расцветками. Используются как отдельные экзем-
пляры, так и для создания пышных, ярких групп совместно с другими цветами.

Декоративная

Сорта этой группы имеют прочные колонновидные кусты; цветы изящные игольчатые, крупные на длинной 
«ноге» – часто используются на срезку, незаменимы в саду. Порой на одном кусте одновременно цветут до 12 со-
цветий – «целый букет».

Кактусовая
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Код 2221. Пурпл гемм
Цветы розово-фиолетовые, диа-

метром до 15 см. Высота растения 
до 100 см.

Код 2223. Сент санс
Цветы золотисто-персиковые с яр-
ко-алыми штрихами, диаметром до 

14 см. Высота растения до 120 см.

Код 0468. Чат нуар
Цветы темно-красные, почти 

черные, диаметром до 20 см. Высота 
растения до 100 см.

Код 0469. Шайнин стар
Цветы лососево-розовые, диаме-

тром до 16 см. Высота растения до 
100 см.

Код 0467. Ча ча
Цветы розово-красные с кремовой 
сердцевиной, диаметром до 15 см. 

Высота растения до 120 см.

Код 2220. Вайт стар
Цветы кремово-белые, диаметром 

до 17 см. Высота растения до 100 см.

Код 2218. Корнель
Цветы красно-алые, диаметром до 
10 см. Высота растения до 110 см.

Код 0474. Нью бэби
Цветы оранжевые, диаметром до 
5 см. Высота растения до 110 см. 

Красиво смотрится в срезке.

Шаровидная/ Помпонная

Бордюрные георгины идеальны для создания красивых красочных клумб и бордюров. С их помощью можно соз-
дать яркие, необычные рисунки вдоль дорожек, а также подходят для выращивания в вазонах. 

Бордюрная
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Код 0428. Ларрис Лав
Цветы многочисленные, 

карминно-красные с белы-
ми кончиками, диаметром 
до 12 см. Высота растения 

до 55 см.

Код 0427. Галлери 
Сезанн

Цветы многочисленные, 
ярко-желтые,диаметром 
до 10 см. Высота расте-

ния до 30 см.

Код 2493. Галери арт 
деко

Цветы ярко-лососево-
абрикосовые, диаметром 
до 10 см, Высота расте-

ния до 30 см.

Код 2204. Галери 
Зингер

Цветы бархатно-красные, 
эффектные, диаметром 
до 10 см. Высота расте-

ния до 30 см.

Цена одной деленки георгины из 2-3 почек:

Гладиолусы

Уважаемые садоводы! В этом году все гладиолусы, которые мы вам предлагаем, разделили всего на три группы: 1. 
Миниатюрные – это все сорта, которые имеют диаметр цветка до 9 см, очень популярны сейчас из-за своей яркой 

окраски, непредсказуемого сочетания расцветок, строения соцветия, разнообразия сроков цветения. 2. Супергофриро-
ванные – сорта, которые поражают своим изяществом и красотой гофрированного края, имея диаметр от 9 до 14 см. 3. 
Крупноцветковые – диаметр соцветия более 14 см, у них «гофрировка» по краю лепестков более спокойная, цветоводов 
они притягивают своим размером, ведь на срезку до сих пор выращивают сорта именно из этой группы.

По срокам цветения сорта гладиолусов распределяются следующим образом: ОР – очень ранние – зацветают 
через 70 дней после посадки; Р – ранние – через 70-80 дней; РС – раннесредние – через 80-85 дней; С – средние 
– через 85-90 дней; СП – среднепоздние – через 90-95 дней; П – поздние – через 95-100 дней; ОП – очень поздние 
– более 110 дней.

Имея сорта разных сроков цветения, можно любоваться ими с 1 декады июля и до конца сентября. Можно так-
же сдвигать сроки цветения. Применять выгонку; например, всеми любимый сорт «Оскар» относится к среднепозд-
ним, поэтому может не расцвести к 1 сентября в наших уральских условиях, для более раннего цветения его можно 
посадить в горшок около 20 марта и в середине мая высадить в грунт. Предлагаемые нами гладиолусы выращены 
по особой технологии. Они оздоровлены, хорошо «заправлены» питательными веществами. Такой посадочный ма-
териал хорошо растет, размножается и хранится. Гладиолусы требуют легкую, с большим содержанием «органики» 
почву (только не свежий навоз). Необходимо под перекопку весной внести 50 г суперфосфата на 1 м². В суровых 
уральских условиях посадить луковицы нужно как можно раньше – около 22 апреля: пока земля холодная, корни 
уже растут. Уход заключается в редком поливе – 2-3 раза в месяц, после которого проводится обработка продава-
емыми в магазинах химическими препаратами из группы «от болезней». Выкопку нужно производить не раньше 
начала октября. Мы оставляем длинный до 15 см пенек для того, чтобы лучше вызревала луковица. Сразу после 
выкопки луковицы помещаем в раствор «Максима» из расчета 5 мл на 10 литров воды и выдерживаем 20 минут. 
После этого 3 часа сушим на ткани в солнечный день, укладываем в ящики, храним при t +18°С … +20°С два месяца 
с хорошей вентиляцией, затем стрелку подрезаем, деток отделяем и в дальнейшем храним при t +8°С … +10°С.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

310 руб.
350 руб.

Код 2234. Сорпреса
Цветы кремово-розовые с 
темно-малиновой каймой 

и зелено-желтой штрихов-
кой, гофрированный, СП.

Код 0523. Зизани
Цветы необычные, ярко-

красно-белые, СП.

Код 2226. Файр крекер
Цветы пламенно-ярко-

красные, с сильным гофре, 
СП. 

Код 2235. Шоколад
Цветы бордово-шоколад-
ные, идеально двухрядный, 
слегка гофрированный, СП. 
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Код 2225. Октопус
Цветы бело-кремовые, в 
роспуске зеленоватые, 

махровые, СП. 

Код 2231. Бельведер
Цветы пурпурно-сирене-

вые, с чуть посветлевшей 
серединкой на лепестках, С. 

Код 2227. Аланна
Цветы желтые с кар-

минно-красной широкой 
полосой по краю, РС.

Код 0512. Грин стар
Цветы сочно-салатово-

зеленые, очень необычные, 
с красивым гофре по краю 

лепестков, ОР.

Код 2228. Алфалфа
Цветы темно-фиолето-

вые, с чуть более светлым 
центром и малиновым 
пятнышком на нижнем 

лепестке, ОП.

Код 2233. Оскар
Цветы интенсивно-крас-
ные, слегка гофрирован-

ные, СП.

Код 0502. Файр Раффл
Цветы ярко-алые с белы-
ми стрелками на нижних 

лепестках, супергофриро-
ванный, С.

Код 1999. Эссеншл
Цветы идеально бело-

снежные, гофрированные, 
СП.

Цена одной луковицы гладиолуса:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
60 руб.
80 руб.

Ирисы

Ирис, такой знакомый людям на протяжении столетий – и одновременно такой новый, необычный и бес-
конечно разнообразный… Во множестве форм, размеров, ароматов, в широчайшей цветовой гамме и кро-

ется главная прелесть ирисов. Ирисы с древности использовались как популярные декоративные многолетники. 
Число созданных человеком сортов ирисов составляет более 300. Кроме того, в природе существует более 100 
дикорастущих видов. Наиболее распространенными и любимыми в культуре являются бородатые ирисы, которые 
делятся на высокие – более 45 см и карликовые – до 40 см. 

Ирисы – культура неприхотливая. Важнейшими факторами их возделывания является хорошая освещённость 
и дренаж. В тени и при избыточном увлажнении ирисы не цветут и в течение двух-трёх лет погибают. Почва долж-
на быть лёгкой по механическому составу: на тяжёлых нужно добавлять песок. Ирисы хорошо растут на бедных 
органикой почвах, совсем не выносят навоз и перегной. Размножаются отрезком корневища с частью стебля, на-
зываемой «лопаткой». «Лопатку» нужно сажать неглубоко, лучше, чтобы она выглядывала из земли. Место, где по-
сажены ирисы, за лето необходимо поливать 2-3 раза марганцем или специальным средством, которое называется 
«максим», для того чтобы корневище не заболело. Остальной уход складывается из редких поливов – один раз в 
две недели, если засуха; прополки и подкормки 3-4 раза за сезон нитроаммофоской из расчёта 30-40 г на 10 литров 
воды. Ирисы имеют довольно сложную классификацию. У широкого круга садоводов в культуре выращиваются 
чаще всего ирисы сортов бородатые (высокие и карликовые); сибирские, японские, а также видовые и их гибриды.
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Видовой Код 1005. Аировидный
Цветы желтые, диаметром до 10 

см. Листья, высокие, темно-зеленые, 
жесткие, мечевидные. Высота рас-

тения до 75 см.

Цена одной деленки ириса видового:

Сибирский

Цена одной деленки ириса сибирского:

Код 0537. Сезар Бразе
Цветы бархатистые, фиолетовые с 
желто-коричневыми штрихами, диа-
метром до 10 см. Высота растения 

до 120 см.

Код 0538. Си оф Дрим
Цветы голубовато-фиолетовые 
с бело-желтой штриховкой, диа-

метром до 7 см. Высота растения 
до 100 см.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

210 руб.
230 руб.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

190 руб.
210 руб.

Клематис

Эти вьющиеся растения являются жемчужиной даже самого изысканного сада. Незаменимы при созда-
нии беседок, пергол, декоративных стенок. Мы выращиваем сорта, которые цветут только на побегах 

текущего года, поэтому после цветения побеги обрезают полностью, кусты после обрезки поливают ярким рас-
твором марганца.

На зиму рекомендуем укрывать кусты, когда устанавливается стойкая минусовая температура ночью (начало 
ноября) – 2-3 ведра древесной стружки на один куст, сверху кусок лутрасила. Обычно под таким укрытием они 
хорошо сохраняются зимой.

Ямы под посадку клематисов готовят размером 50х50х50 и на дно насыпают дренаж – щебёнку, крупный шлак. 
Землю готовят из перегноя, торфа, песка в пропорции1 : 4 : 1, на одну яму добавляют 50 г суперфосфата и 100 г золы, 
возле корневой шейки саженца должен быть песок. Обильно поливают. Взрослые растения нуждаются в своевре-
менных поливах (не терпят пересыхания), подкормка весной два раза аммиачной селитрой – 20 г на ведро воды; 
после 1 июля – три раза через 10 дней кемирой, кристалоном и другими удобрениями, в составе которых есть азот, 
фосфат, калий. Корневая шейка не терпит сильного освещения солнцем: у основания куста нужно садить невысо-
кие однолетники – анютины глазки, бархатцы и др.

Видовые

Цена одного саженца клематиса видового:

Код 0558. Жгучий
Цветы белые, до 3 см в диаметре, 
очень душистые, многочисленные 
до 500 шт. Лиана высотой до 3 м. 

Цветение очень пышное, будто 
растение укрыла «морская пена» с 

чудесным медовым ароматом!

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

320 руб.
350 руб.
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Лилейники

Лилейник – это уникальное растение, которое при всём своём великолепии отличается удивительной не-
прихотливостью. Лилейник быстро наращивает куст и достаточно долго цветёт. Четырёхлетний куст может 

цвести более месяца. Несколько сортов лилейника в вашем саду придадут ему атмосферу изысканности и шика.
Этот цветок – идеальное садовое растение. Лилейник устойчив к заболеваниям и вредителям, прекрасно со-

седствует с другими растениями. Отличные компаньоны для него – ирисы, пионы, розы, флоксы, гейхеры. Лилейник 
идеально подходит для тех, кто желает как можно скорее увидеть цветущее растение. Лилейники хорошо удаются 
на рыхлых и богатых гумусом почвах, под посадку желательно внести нитроаммофоску из расчёта 60 г/м². На одном 
месте растут без ущерба для цветения 4-5 лет, затем загущаются и требуют пересадки. В течение лета лилейники 
нужно систематически обильно поливать – один раз в неделю и подкармливать не менее пяти раз за лето. Осенью 
надземная часть срезается и корневище утепляется перегноем или перепревшим опилом слоем 10-15 см.

Код 2494. Минор
Цветы желтые со свет-

лыми полосами вдоль 
лепестков, края закручены 

назад, диаметром до 10 
см. Высота растения до 

50 см.

Код 1617. Пандорас Бокс
Цветы сливочно-кремо-
вые с ярким пурпурным 
глазком и зеленоватым 

горлом, диаметром до 10 
см. Высота растения до 
50 см. Цветение продол-

жительное, обильное.

Код 0590. Джейсон 
Солтер

Цветы желтые с пурпур-
ным ореолом и зеленым 

горлом, с изящным гофре 
по краю лепестка, диа-

метром до 10 см. Высота 
растения до 50 см.

Код 1622. Блэк Плаш
Цветы темно-красные с 
ярко-желтым горлом, на 

лепестках светлый лучик, 
бархатистый, диаме-

тром до 12 см. Высота 
растения до 85 см.

Код 0608. Франс Халс
Цветы двухцветные: три 
однотонно-желтых и три 
ярко-красно-оранжевых с 

широкой, желтой полосой 
по центру, диаметром до 

12 см. Высота растения до 
90 см. Обильноцветущий.

Код 0596. Фрейгранд 
Рефлекшн

Цветы солнечно-желтые, 
к краю белые, с легким 

гофре, диаметром до 12 
см. Высота растения до 

50 см. 

Код 0606. Сэмми Рассел
Цветы звездообразной 

формы, ярко-кирпичные, 
с оранжевой полосой по 
центру лепестка, диа-

метром до 12 см. Высота 
растения до 70 см.

Код 2182. Прешиес 
Доро

Цветы сливочно-кремовые 
с ярко-желтым горлом, 

диаметром до 11 см. Вы-
сота растения до 50 см. 

Миниатюрный обильноц-
ветущий сорт.

Цена одного саженца лилейника:
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
250 руб.
300 руб.
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В каждом саду есть тенистый участок, который хочется украсить, но, к сожалению, не все цветы способны вы-
жить без солнца. Хоста – один из тех редких видов растений, которые уютно чувствуют себя в тени соседей. 

Привлекательны благодаря роскошному рисунку на листьях белого, кремового, голубого и даже золотого цветов. 
Предпочитает хорошо заправленную питательную почву, не терпит пересыхания.

Хоста

Код 2199. Абиква 
Мунбим

Куст высотой до 40 см, 
диаметром до 80 см. 

Лист округло-овальный, 
насыщенно зеленый с с 

желтой каймой, жатый, 
размером 20х18 см. Цве-
тонос высотой до 60 см 
со светло-лавандовыми 
цветами, собранными в 
кистевидное соцветие.

Код 1663. 
Ауреамаргината

Куст высотой до 50 см, 
диаметром до 120 см. 

Лист зеленый с перистой 
золотисто-желтой кай-
мой, размером 30х20 см. 
Цветонос высотой до 70 
см со светло-сиреневыми 
цветами, собранными в 
кистевидное соцветие.

Код 1666. Гуакамоле
Куст высотой 60 см, 

диаметром 100 см. Лист 
сердцевидный, блестящий, 
салатовый, с зелено-голу-
бой, прерывистой каймой, 

размером 20х18 см. Цве-
тонос высотой до 80 см 
с белыми цветами-коло-

кольчиками, собранными в 
кистевидное соцветие.

Код 2495. Брим Кап
Куст высотой до 40 см, 

диаметром до 75 см. Лист 
сердцевидный, зеленый с 

широкой желтой каймой, 
размером 16х13 см. Цве-
тонос высотой  до 45 см 
со светло голубыми цве-

тами, при роспуске белые, 
собраны в кистевидное 

соцветие.

Цена одной деленки хосты:

Код 0664. Капитан Кирк
Куст высотой до 50 см, 

диаметром до 90 см. Лист 
округлый с желтовато-
салатовым центром и 

широкой зеленой каймой, 
с сильным жилковани-
ем, размером 23х18 см. 

Цветонос высотой до 75 
см со светло-сиреневыми 
цветами, собранными в 
кистевидное соцветие.

Код 2496. 
Капитан Эдвенчер

Куст высотой до 40 см, 
диаметром до 60 см. Лист 

узко-сердцевидный, сере-
дина салатовая, кайма 

зеленовато-кремовая, а 
между ними темно-зеле-

ная линия, размером 15х13 
см. Цветонос высотой 

до 60 см, с лиловыми 
цветами собраными в 

кистевидное соцветие.

Код 2498. Элеганс
Куст высотой 60 см, 

диаметром 90 см. Лист 
сизо-зеленый с восковым 
налетом, сильно жатый, 

36х26 см. Цветонос вы-
сотой до 65 см, с белыми 
цветами, собранными в 
кистевидное соцветие.

Код 2497. Пиццас
Куст высотой 90 см, 

диаметром 60 см. Лист 
голубоватый с желтой 

каймой по краю, 30 см-40 
см. Цветонос высотой 

до 100 см, с лавандовыми 
цветами, с небольшим 

ароматом, собранными в 
кистевидное соцветие.

до 01.01.2023г.
с 1.01.2023 по 01.03.2023г.

240 руб.
270 руб.
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Флокс

Незабываемый «грустный» аромат льётся по саду августовским вечером – цветут флоксы! В последние годы 
мы уделяем большое внимание этой культуре. Ассортимент постоянно расширяется. В настоящее время в 

коллекции более 140 сортов, и мы постоянно будем предлагать вам новинки. Вместе с георгинами они украшают 
сад осенью, помогают пережить непогоду. Совершенно неприхотливы в уходе: им требуется 3-4 подкормки за лето 
полным минеральным удобрением, обильный полив два раза в месяц и мульчирование 2-3-годичным перегноем, 
торфом или старым опилом слоем 10 см – в конце октября.

Код 1659. Мисс Пепер
Цветы нежно-розовые с 
ярким малиновым глаз-
ком, диаметром до 3 см. 
Соцветие округло-кони-

ческое. Высота растения 
до 90 см.

Код 2195. Набат
Цветы карминово-крас-

ные с киноварным оттен-
ком, диаметром до 3,8 см. 
Соцветие дробно-кониче-
ское, ветвистое. Высота 

растения до 90 см.

Код 2196. Ред Карибиан
Цветы нежно розовые с 

малиновыми штрихами 
и глазком, диаметром до 
3 см. Соцветие округло-

коническое, средней плот-
ности. Высота растения 

до 40 см.

Код 0677. Анна Попова
Цветы чисто белые, диа-

метром до 3 см. Соцветие 
округло-коническое, вытя-

нутое, плотное. Высота 
растения до 90 см.

Код 1226. Северное 
облако

Цветы сиреневые со свет-
ло-розовой звездой, диа-

метром до 4 см. Соцветие 
пирамидальное. Высота 

растения до 75 см.

Код 0694. Новинка
Цветы белые с голубыми 

тенями, вечером све-
тятся фиолетовым, диа-
метром до 4 см. Соцветие 

округлое, большое. Высо-
та растения до 60 см.

Код 0697. Розовая 
гортензия

Цветы проницаемо, 
сиренево-розовые с белым 

пропеллером в центре, диа-
метром до 4 см. Соцветие 
овальное. Высота расте-

ния до 90 см. Сорт оправды-
вает свое название!

Код 2198. Юник олд 
Пепл

Цветы пурпурно-лиловые 
с красноватым колечком, 

диаметром до 3 см. Со-
цветие овально-кониче-

ское. Высота растения до 
45 см. 

Цена одного саженца флоксов: 
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
230 руб.
260 руб.
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Другие травянистые культуры

Код 1007. Брунера крупнолистная
Растение высотой до 40 см. Цветы го-
лубые «незабудки» в сложном зонтике. 
Листья собраны в плотную прикорне-
вую розетку, жесткие, сердцевидные. 
Неприхотливое растение отлично 
декорирует неприглядные места и 

тенистые уголки участка. Брунерра 
крупнолистная декоративна на про-

тяжении всего сезона.

Код 0987. Гелениум Хупа Голд 
Цветы ярко-желтые, крупные, диаме-
тром до 6 см. Куст высотой до 90 см. 
Цветение продолжительное с июля 

до сентября.

Код 1009. Фалярис Элегантиссима
Высота растения до 40 см. Листья 

мечевидные с чередующимися белы-
ми и темно-зелеными полосами, со-
браны в густую прикорневую розет-

ку. Любимое растение ландшафтных 
дизайнеров.

Код 1010. Пижма кучерявая 
Криспа

Высота растения до 70 см. Цветы 
ярко-желтые «пуговицы», листья 
у этого сорта резные, махровые, 

сочно-зеленые, густо расположены 
по стеблю. Можно применять как 

желчегонное средство.

Цена одного саженца других травянистых: 
до 01.01.2023г.

с 1.01.2023 по 01.03.2023г.
200 руб.
230 руб.
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Другие травянистые культуры ВЕСНА.
Бланк для оформления заказа на саженцы древесно-
кустарниковых, плодовых, декоративных культур (часть I)

Ф.И.О. (заказчика)_____________________________________________________________________

Ф.И.О. (оплатившего заказ)____________________________________________________________

Улица _____________________________________________________ Дом _____ Кор. _____ Кв. _____

Район _______________________________________________Город (село)______________________

Область ___________________________________________________ Индекс ____________________

Контактный телефон (сотовый, стационарный)*____________________________________________

E-mail______________________________________________________________________________

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

С условиями ознакомлен и согласен (подпись)____________________________________________.

Контактный телефон получателя заказа, указывать обязательно, для оповещения по SMS о приходе посылки на Вашу почту! 

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 по трек номеру, который мы 
Вам высылаем в СМС сообщении при отправлении посылки, или обратитесь с этим номером на 

Ваше почтовое отделение.

Сорт Код Кол-во Цена Сумма

1 2 3 4 5
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Сорт Код Кол-во Цена Сумма

1 2 3 4 5
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ВЕСНА.
Бланк для оформления заказа на саженцы земляники, 
травянистых, корневищных и луковичных культур (часть II)

Ф.И.О. (заказчика)_____________________________________________________________________

Ф.И.О. (оплатившего заказ)____________________________________________________________

Улица _____________________________________________________ Дом _____ Кор. _____ Кв. _____

Район _______________________________________________Город (село)______________________

Область ___________________________________________________ Индекс ____________________

Контактный телефон (сотовый, стационарный)*____________________________________________

E-mail______________________________________________________________________________

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

С условиями ознакомлен и согласен (подпись)____________________________________________.

Контактный телефон получателя заказа, указывать обязательно, для оповещения по SMS о приходе посылки на Вашу почту! 

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 по трек номеру, который мы 
Вам высылаем в СМС сообщении при отправлении посылки, или обратитесь с этим номером на 

Ваше почтовое отделение.

Сорт Код Кол-во Цена Сумма

1 2 3 4 5
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КАК ПРИЖИВАЮТСЯ САЖЕНЦЫ ВЕСНОЙ

Саженцы перед высылкой мы обрабатываем в 
«Корневине» в течение 6-12 часов, затем обмакиваем в 
гель, содержащий гормоны роста, и только после этого 
упаковываем и отправляем садоводам. Такой саженец 
легче укоренить. Самая большая трудность при уко-
ренении саженцев весной состоит в том, что к 1 марта 
абсолютно все культуры заканчивают вынужденный 
период покоя. Удивительно, но, например, жимолость 
даже при двух градусах ниже нуля в камере выпускает 
зелёный конус и листочки! Естественно, что в посылке, 
у продавца на рынке или в магазине большинство ве-
сенних саженцев имеют не только зелёный конус, но и 
весёлые изумрудные листочки! 

После правильного сохранения саженцев до 
посадки необходимо: 

1) грамотно заправить посадочную яму;
2) после посадки притоптать грунт;
3) вылить не менее одного ведра воды;
4) надеть на саженец притеняющий колпак из 
     лутрасила.

Затем необходимо внимательно следить за сажен-
цами 2-3 недели: поливать, опрыскивать сверху. Чтобы 
молодые листочки не повяли, очень важный момент – 
грамотно снять притенение лутрасилом! Если погода 
солнечная и ветреная, то сначала открывать на 1-2 часа 
утром и вечером на протяжении 7-10 дней. При таком 
уходе саженец через 2-3 недели успешно укоренится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ САЖЕНЦЕВ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ДО ПОСАДКИ

1 вариант
При получении посылки освободите саженцы от упаковки. В случае если земля ещё застывшая и сажать невоз-

можно, поместите посадочный материал на хранение в холодильник с t от 0 до 5 градусов. Как вариант саженцы 
можно поместить в подвал или другое помещение с аналогичной температурой, предварительно поместив корни 
в субстрат. Лучший субстрат для хранения – это хорошо увлажнённые опилки. При сжимании такого субстрата в 
руке вода не должна вытекать, он должен быть лишь влажным. Ваша задача – сделать так, чтобы почки не распусти-
лись, а только набухли, и появился зелёный конус.

2 вариант 
Если земля оттаяла всего на 10 см – НЕ БОЙТЕСЬ! Положите саженцы на землю, на корни нагребите талой земли, 

а ветки прикройте укрывным материалом(лутрасилом), если на улице холодно. Так можно сделать с любыми сажен-
цами, кроме бересклетов, кизильников и лоха.

3 вариант (когда лежит снег)
Расчистите снег на участке, насыпьте опил на землю, саженцы извлеките из упаковки и положите их на опил. На 

корни насыпьте снег, сверху укройте снег ещё раз свежим опилом слоем в 10 см, чтобы он не таял. Саженцы тоже 
засыпьте, но только опилом без снега. Так посадочный материал пусть лежит до 25 апреля. К этому сроку земля 
точно оттает, и саженцы можно будет извлечь и посадить.

ВАЖНО!
Нельзя сажать растения в горшки, если Вы планируете снова пересаживать их в ближайшее время, например 

в июне. Для саженцев это будет второй пересадкой, они ослабеют и будут сильно болеть. Если всё же есть необ-
ходимость посадить в контейнеры или другие ёмкости, то держать растения в них нужно до полного укоренения, 
примерно до конца июля. А когда земляной ком будет полностью окутан корнями, сделать просто перевалку, а не 
пересадку на постоянное место.
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