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Условия оформления заказа

1. ВАЖНО! Заказ оформляется предварительно и только на нашем бланке.

2. «Шапку» бланка заказа заполнять обязательно и разборчиво! (номер телефона для 
быстрой связи с Вами, адрес, нужны ли Вам сертификаты, способ оплаты* и доставки*).

3. Заполненный бланк заказа высылайте нам на электронную почту: 
opt@sadurala.com 
После получения вашей заявки менеджер обязательно свяжется с Вами в течение 3-х ра-
бочих дней для уточнения и подтверждения ассортимента, а также даты и времени 
отгрузки.

4. Убедительная просьба приезжать в строго назначенные нами день и время.

5. Если в Вашем заказе есть горшечные культуры, берите с собой ящики или коробки.

6. В процессе реализации саженцев на Ваш адрес могут быть направлены дополнительные 
предложения о наличии посадочного материала, не включенного в данный каталог, так 
как в питомнике есть много сортов и видов растений, которые стоят на резерве (они 
включены в розничный каталог и будут предложены Вам после окончания набора розницы).

7. Оптовой партией считается заказ от 300 шт. саженцев, при этом количество 
каждого сорта с ОКС должно быть кратно 10 шт. 

8. Способы оплаты: - наличный расчёт – только на месте отгрузки товара;
              - безналичный расчёт – по счёту (предварительная оплата) 
                или картой по терминалу (на месте отгрузки товара).

9. Способы доставки: - самовывоз;
                                                    - транспортная компания. 

10. Обратите внимание на схему проезда на стр. 1.

11. На большую часть представленного ассортимента в каталоге имеются фото 
(10 руб. за 1 шт.)

АДРЕС ОТГРУЗКИ:
623780, Свердловская область,

Артемовский район, с. Большое Трифоново,
ул. Фрунзе, 30 (в конце улицы).

Время работы: ПН - СБ 8.00 - 17.00 (+2ч Москва), ВС - выходной

Телефон для справок: 8 (343-63) 2-73-87, 8 (902) 151-47-48.
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Внимание !!! Приезжать в с. Большое Трифоново

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

КОЛЛЕКЦИЯ ПИТОМНИКА 
В нашем питомнике представлен уни-

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

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

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
«Сады Урала» входят в Ассоциацию 

производителей посадочного материала 
со дня её основания в 2008 году.

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

Карантинная Инспекция ежегодно 
проводит обследование санитарного со-
стояния питомника.

Самый северный питомник России

Акклиматизированный посадочный материал

СХЕМА ПРОЕЗДА
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Плодовые и плодово-ягодные культуры ОКС
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ЧАСТЬ I

Плодовые и плодово-ягодные культуры ОКС

Яблоня (ОКС)

Яблоня колоновидная ОКС

Диалог
Сорт зимостойкий, высокоурожайный, 
устойчивый к болезням и вредителям, 

скороплодный. Дерево среднерослое, ком-
пактное. Плоды массой до 100 г, плоско-

округлые, насыщенно-желтые, красивые. 
Мякоть белая, сочная, мелкозернистая, 

скалывающегося типа, десертного 
кисло-сладкого вкуса, с приятным легким 

ароматом. Хранятся около месяца.

Валюта
Сорт высокозимостойкий, высоко-

устойчив к болезням и вредителям, 
скороплодный. Дерево компактное, 
карликовое. Плоды массой до 250 г, 

округлые, золотисто-желтые, с красным 
румянцем и глянцевым отливом. Мякоть 

белоснежная, сочная, мелкозернистая, 
скалывающаяся, ароматная, десерт-

ного вкуса, с чуть заметной кислинкой. 
Хранятся 5 месяцев.

Президент
Сорт устойчив к вредителям и болез-

ням, зимостойкость на уровне Антонов-
ки. Дерево среднерослое, компактное. 
Плоды массой 140-150 г, отдельные до 
250 г, плоскоокруглые, желто-зеленые, 
с чуть заметным румянцем. Мякоть 
белая, очень сочная, мелкозернистая, 

кисло-сладкая, десертного типа с хоро-
шо выраженным ароматом. Хранятся 2 

месяца.

Останкино
Дерево невысокое, не более 2 м, ком-

пактное. Плоды желтые с ярко-красным 
румянцем, сочные, кисло-сладкие, с 

плотной кожицей. Мякоть сочная, мел-
козернистая. Созревает в конце августа 

и хранится до февраля месяца. Сорт 
отличается высокой устойчивостью к 
болезням, а его зимостойкость делает 

пригодным для выращивания в любом 
регионе России.

Цена одного саженца яблони колоновидной ОКС: 185 руб.



«Сады Урала»  www.sadurala.com4

Цена одного саженца яблони кустовой ОКС:

Кроха
Кустовая яблоня, даже привитая на сильнорослый подвой, образует красивые 
кусты высотой до 60 см. Ветви приподнимаются над землей, а в местах при-
косновения к земле образуются корни. Листья светло-серо-зеленые, кожистые, 
плодоношение наступает на третий год, обильное (до 3 ведер с небольшого 
куста). Плоды массой 80-100 г, округлой формы, ребристые, бело-зеленые. Мякоть 
белая, сочная, крупнозернистая, кисло-сладкая. Плоды созревают в конце августа, 
хранятся 2-3 недели. Зимостойкий урожайный сорт, устойчив к парше.

Яблоня кустовая ОКС

175 руб.

Яблоня карлики М.А. Мазунина (на семенном подвое ранетка пурпуровая) ОКС

Цена одного саженца яблони карлики М.А. Мазунина 
(на семенном подвое ранетка пурпуровая) ОКС:

175 руб.

Подснежник
Сорт зимний, зимостойкий, высоко-

урожайный, устойчив к парше. Дерево 
с плоской кроной. Плоды массой 170 

г, округлоконические, бело-желтые, с 
красным румянцем. Мякоть белая, зер-

нистая, очень хорошего вкуса. Хранятся 
3 месяца.

Братчуд
Сорт зимний, устойчив к парше, 

высокозимостойкий. Дерево с раскиди-
стой кроной. Плоды массой 160 г, круп-

ные – до 250 г, округло-конические, слегка 
ребристые, зеленовато-желтые с легким 

румянцем. Мякоть белая, крупнозерни-
стая, кисло-сладкая, отличного вкуса. 

Плоды этого сорта можно употреблять 
сразу с дерева или сохранять в течение 

пяти месяцев.

Ковровое
Сорт осенний, зимостойкий, урожайный, 
скороплодный, устойчив к парше. Дерево 

с пониклой, плоско-горизонтальной 
кроной. Плоды массой до 250 г, плоско-

округлые, зеленовато-желтые, с ярким 
темно-красным румянцем, на большей 

части плода. Мякоть кремовая, крупно-
зернистая, кисло-сладкая, отличного 

вкуса. Хранятся 2 месяца.

Приземленное
Сорт осенний, высокозимостойкий, 

устойчив к парше. Дерево с плоско-окру-
глой кроной и горизонтально расту-

щими ветвями. Плоды массой до 120 г, 
крупные до 150 г, округлые, ребристые, 

желто-зеленые с ярким темно-красным 
румянцем. Мякоть белая, мелкозерни-
стая, плотная, сочная, очень сладкого 

вкуса. Хранятся 2 месяца.

Чудное
Сорт летний, устойчив к парше, урожай-

ный, зимостойкий. Дерево с раскиди-
стой, плакучей кроной. Плоды массой 140 

г, крупные до 200 г, округло-ребристые, 
зеленовато-желтые, с чуть заметным 
загаром. Мякоть зеленовато-кремовая, 
сочная, мелкозернистая, кисло- сладкая. 

Хранятся месяц.

Соколовское
Сорт зимний, устойчив к парше, самый 

крупноплодный из карликов. Дерево с 
плоско-горизонтальной кроной. Плоды 

крупные, массой 170-190 г, отдельные до 
500 г, округлые, зеленовато-желтые с 

сильным темно-красным румянцем. Мя-
коть кремовая, отличного кисло-сладко-

го вкуса. Хранятся 4 месяца.
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Яблоня штамбовая (на семенном подвое ранетка пурпуровая) ОКС
Летние сорта

Папироянтарное
Сорт зимостойкий, урожайный, скоро-

плодный, слабо поражается паршой 
(улучшенный Белый налив). Хорошо 

адаптируется к климатическим усло-
виям. Дерево среднерослое, с округлой 

кроной. Плоды массой до 120 г, округлой 
формы, светло-желтые, иногда снежно-
белые, красивые. Мякоть бело-кремовая, 
сочная, плотная, мелкозернистая, очень 

хорошего вкуса. Хранятся 1 месяц. 
Осенние сорта

Аромат Уктуса
Сорт с хорошей зимостойкостью, 

скороплодный, устойчив к парше. Дерево 
среднерослое, с широкопирамидальной, 
компактной кроной. Плоды массой 90-
120 г, одномерные, округло-конические, 
со сплошным ярким темно-малиновым 

румянцем. Мякоть сочная, крупнозер-
нистая, кисло-сладкая, с приятным 

ароматом. Хранятся две недели.

Горнист
Сорт высокозимостойкий, с ежегодной 

урожайностью, устойчив к парше. 
Дерево мощное, с широкопирамидальной 
кроной. Плоды массой 100 г, продолгова-
то-яйцевидные, очень яркой, сплошной, 
красно-оранжевой окраски. Мякоть жел-
тая, мелкозернистая, сочная, сладкая, 

отличного десертного вкуса. Хранятся 
1 месяц.

Исеть белая
Сорт высокозимостойкий, урожайный, 

устойчив к парше. Дерево среднерослое, 
с широкопирамидальной кроной. Плоды 

массой до 160 г, округлые, белые. Мякоть 
белая, плотная, мелкозернистая, очень 

хорошего, кисло-сладкого вкуса. Хранят-
ся 1,5-2 месяца.

Мельба
Сорт очень скороплодный, урожайный. 
Дерево с округлой кроной. Плоды круп-

ные, массой до 130 г, округло-конической 
формы, слаборебристые, светло-зеле-

ные, с полосатым румянцем. Мякоть бе-
лоснежная, нежная, сочная, с конфетным 

ароматом, отличного, кисло-сладкого 
вкуса. Хранятся месяц.

Серебряное копытце
Сорт зимостойкий, скороплодный, уро-
жайный. Дерево слаборослое с округлой 
кроной. Плоды массой до 90 г, округлые, 

густо-кремовые с размытым оранжево-
красным румянцем. Мякоть кремовая, 

плотная, мелкозернистая, очень сочная, 
хорошего кисло-сладкого вкуса. Хранят-

ся 1 месяц.

Жигулевское
Сорт высокоурожайный, с ежегодным пло-

доношением, устойчив к парше. Дерево 
среднерослое, с широкопирамидальной 

кроной. Плоды массой до 200 г, отдельные 
экземпляры до 250 г, плоскоокруглые, жел-

то-зеленые с красным румянцем, очень 
красивые. Мякоть кремовая, нежная, круп-
нозернистая, десертного кисло-сладкого 

вкуса. Хранятся 2-3 месяца.

Мамины стаканчики
Сорт зимостойкий, с обильным ежегод-
ным плодоношением. Дерево среднерос-
лое, с пониклой кроной. Плоды массой до 
110 г, округло-конические со сплошным 

полосатым ярко-красным румянцем. 
Мякоть кремово-желтая, мелкозерни-

стая, очень сочная, сладкая. Хранятся 2 
месяца.

Отличник
Сорт зимостойкий, урожайный, от-

лично подходит для регионов с суровым 
климатом. Дерево рослое, с разрежен-
ной, прочной, округлой кроной. Плоды 
массой до 160 г, плоскоокруглые, очень 

красивые, зелёные с ярко-розовым румян-
цем. Мякоть белая, колющаяся, сочная, 
отличного десертного вкуса. Хранятся 

1,5 месяца.
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Зимние сорта

Уральское наливное
Сорт зимостойкий, очень рано вступа-
ет в плодоношение: саженцы двухлетки 

бывают с урожаем. Дерево среднерослое, 
с пониклой кроной. Каскад ярко-желтых 
плодов на длинной плодоножке и на гиб-
кой древесине создает эффект плакучей 

яблони. При обильном плодоношении 
не видно листьев. Плоды массой 40-60 г, 

округлоконические, при полном созре-
вании приобретают янтарный цвет. 

Мякоть кремовая, сочная, кисло-сладкого, 
приятного вкуса, наливается. Хранятся 

1,5-2 месяца.

Румянка Cвердловская
Сорт зимостойкий, устойчив к парше, 

скороплодный, с высокой, ежегодной 
урожайностью. Дерево среднерослое, с 

округлой кроной. Плоды массой 130-170 г, 
округло-слабо-конические, зеленовато-

желтые, с ярко-красным, размыто-крап-
чатым румянцем. Мякоть зеленоватая, 
крупнозернистая, сочная, хорошего кис-
ло-сладкого вкуса. Хранятся 3-4 месяца.

Подарок осени
Сорт высокозимостойкий, скоро-

плодный, с ежегодной урожайностью, 
паршой практически не поражается. 

Дерево среднерослое, с округлой кроной. 
Плоды массой до 120 г, приплюснуто-
округлые, желтые. Мякоть кремовая, 

сочная,отличного кисло-сладкого вкуса, 
ароматная. Хранятся 2 месяца.

Антоновка
Сорт зимостойкий, высокоурожайный, 

в плодоношение вступает на 5-й год. 
Дерево сильнорослое, с округлой кроной. 

Плоды массой 150 г, округлые, ребри-
стые, желтовато-зеленые. Мякоть 

белая, сочная, плотная, мелкозернистая, 
кисло-сладкая, с характерным сильным 

ароматом. Хранятся до декабря.

Вишневая
Сорт зимостойкий, высокоурожайный, 

устойчивый к парше. Дерево сильнорос-
лое, с округлой, раскидистой кроной. 

Плоды массой 130-150 г, округло-кони-
ческие, слаборебристые, зеленовато-

желтые, с размытыми розово-красными 
полосами и точками, занимающими 

большую часть плода. Мякоть нежная, 
довольно сочная, белая, кисло-сладкая, 
вкус отличный, присутствуют вишне-

вые нотки. Хранятся до февраля месяца.

Вэм жёлтый (Данила)
Сорт высокозимостойкий, урожайный, 
совершенно устойчив к парше. Дерево 
среднерослое, с раскидистой кроной. 

Плоды массой до 140 г, округло-овальные, 
желтые, с розовыми штрихами, очень 

красивые. Мякоть белая, плотная, 
сочная хрустящая, мелкозернистая, от-
личного десертного вкуса без кислоты. 

Хранятся 3 месяца.



Оптовый каталог осень 2022 г. 7

Краса Свердловска (классика!) 
Сорт зимостойкий, урожайный. Дерево 

среднерослое, с негустой округлой 
кроной. Плоды очень крупные массой 

120-200 г, округло-конические, кремовые с 
размытым пунцово-красным румянцем. 
Мякоть бледно-кремовая, плотная, мел-
козернистая, очень хорошего кисло-слад-

кого вкуса. Хранятся до апреля, мая.

Первоуральское
Сорт зимостойкий, с высокой урожайно-
стью, иммунный к парше. Дерево средне-

рослое, с компактной кроной. Плоды круп-
ные массой 140-150 г, округло-репчатые, 

зеленые, с красным румянцем. Мякоть 
кремово-зеленая, мелкозернистая, отлич-

ного, кисло-сладкого вкуса с ароматом. 
Легко хранятся до февраля, при создании 

правильных условий, возможно сохранить 
свежими на протяжении всего летнего 
периода, вплоть до начала сентября.

Рождественское
Сорт скороплодный, устойчив к парше, 
высокоурожайный. Дерево с широкопи-

рамидальной кроной. Плоды массой 140 
г, приплюснутые, зеленовато-желтые, с 
вишневым румянцем на большей части 

плода. Мякоть бело-кремовая, плотная, 
нежная, очень сочная, десертного вкуса, 

со слабым ароматом. Хранятся до конца 
января.

Цена одного саженца яблони штамбовой
(на семенном подвое ранетка пурпуровая) ОКС:

180 руб.

Яблоня с зонтичной кроной ОКС
Зонтичная крупноплодная

Плоды массой 120 г, зеленые с небольшим 
румянцем, сочные. Весь период расте-
ние (даже осенью и зимой без листьев) 

выглядит очень эффектно. Вы сможете 
собрать урожай яблок для вкусного сока 

или компота, а также украсите свой 
участок невероятно красивым деревом 

плакуче-зонтичной формы.

Цена одного саженца яблони с зонтичной кроной ОКС: 175 руб.

Яблоня декоративная ОКС

Краснолистная зонтичная
Очень красивое дерево!!! Особенно, в 

мае – в период цветения, оно полностью 
густо покрывается темно-бордовыми 
бутонами, а позже малиново-красными 
цветками. Листья эллиптические круп-
ные, красно-фиолетовые при распуска-
нии, позже темно-зеленые, мелкопиль-

чатые. Через две недели после цветения 
появляются многочисленные, мелкие 

бордово-фиолетовые плоды с восковым 
налетом. Осенью и зимой, уже без листвы, 
тоже очень декоративна, крона красивая 

с бордово-фиолетовыми побегами.

Малиновка декоративная
Дерево высотой до 4,5 м с густой округлой 
кроной. Листья темно-зеленые с красным 
отливом, округлой формы. Цветы мали-

новые, крупные, диаметром до 4 см. Плоды 
массой до 10 г, красно-малиновые, с воско-
вым налетом. Цветение и плодоношение 
обильное. Хорошо реагирует на стрижку.

Ола
Дерево высотой до 4 м, с округлой кроной, 

с возрастом становится раскидистой. 
Листья при роспуске бронзово-красные, 

затем зеленеют. Цветы насыщенно-розо-
вые, постепенно светлеют. Плоды массой 

до 20 г, округлые, багряно-красные, глян-
цевые, очень красивые. Цветение очень 
пышное, напоминает цветение сакуры. 
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Профьюжн
Небольшое деревце до 3м, можно формиро-
вать в виде куста. Крона округлая, густая. 
Листья глубоковыямчатые, золотисто-

коричневые, затем темно-зеленые с 
бронзовым оттенком, осенью темно-виш-
невые. Цветы ярко-сиренево-красные, диа-
метром до 2,5 см. Плоды округлые, кроваво 
красные до 10-15 г. Плодоношение обильное. 

Хорошо стрижется под любую форму.

Роялти
Небольшое деревце высотой до 3 м, с 

широкоовальной кроной. Побеги свеколь-
ные. Листья и цветы пурпурные. Плоды 

диаметром 2 см, тёмно-пурпурные, 
с восковым налётом, гроздьями, от-

тягивают ветки вниз; поэтому дерево 
кажется плакучим.

Рудольф
Дерево высотой до 4,5 м, с пирамидаль-

ной кроной. По желанию можно формиро-
вать кустом. Листья темно-зеленые с 

металлическим блеском. Цветы розовые 
диаметром до 3,5 см. Плоды массой до 15 
г, овальные, ярко-оранжевые. Цветение и 

плодоношение очень обильное. 

Цена одного саженца яблони декоративной ОКС: 175 руб.

Груша (ОКС)

Гвидон
Сорт осенний, урожайный, скороплод-

ный, устойчив к болезням и вредителям. 
Дерево низкорослое, с широкопирами-

дальной кроной. Плоды массой до 120-140 
г, грушевидные, зеленовато-желтые. 

Мякоть желтоватая, сочная, хрустя-
щая, плотная, хорошего сладкого вкуса 

без кислоты. Хранятся 10 дней.

Береженая
Сорт осенний, высокозимостойкий, 

урожайный, устойчив к вредителям и бо-
лезням. Дерево среднерослое с округлой 
кроной. Плоды массой до 100 г, округло-
грушевидные, светло-желтые. Мякоть 

сочная без грануляций, маслянистая, 
ароматная, отличного десертного 

вкуса. Хранятся 2 месяца.

Сварог
Сорт осенний, зимостойкий, со стабиль-
ным плодоношением. Дерево среднерос-
лое, с округлой кроной. Плоды массой до 

100 г, округло-грушевидные, желтые с 
небольшим румянцем. Мякоть кремовая, 

полумаслянистая, сочная, пряного кис-
ло-сладкого вкуса. Хрянятся до ноября.

Пермячка
Сорт летний, зимостойкий. Дерево 

среднерослое, с широкопирамидальной 
кроной. Плоды массой до 120 г, колоколь-

чатые, ребристые, светло-желтые. 
Мякоть белая, сочная, сладкая, без 

кислинки. Созревает в середине августа. 
Хранится две недели.

Перун
Сорт устойчив к парше. Дерево средне-
рослое с округлой незагущенной кроной. 

Плоды массой до 170 г, грушевидные, 
неравнобокие, зелено-желтые с размы-
тым красным румянцем. Мякоть белая, 
мелкозернистая, маслянистая, средней 

плотности, хорошего кисло-сладкого 
вкуса, ароматная. Хранятся 3 месяца.

Красуля
Сорт высокозимостойкий, скороплодный, 

урожайный, устойчив к основным болезням 
и вредителям. Дерево среднерослое, с 

округлой, слегка раскидистой кроной. Плоды 
массой до 120 г, овальные, зелено-желтые 

с темно-красным румянцем, красивые. Мя-
коть кремовая, полумаслянистая, нежная, 
отличного, насыщенного, сладкого вкуса, с 

приятным послевкусием. Хранятся 2 недели.
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Свердловчанка
Сорт летний, зимостойкий, урожайный. 
Дерево среднерослое, компактное с пи-

рамидальной кроной. Плоды правильной 
грушевидной формы, крупные массой 130 
г, зеленоватые. Мякоть нежная, масля-
нистого типа, отличного, десертного 

вкуса. Хранится 1,5-2 месяца.

Челябинская зимняя
Сорт высокозимостойкий. Дерево 

среднерослое с округлой кроной. Плоды 
массой до 150 г, грушевидные, желтые с 
оранжево-красным румянцем на трети 

плода. Мякоть белая, плотная, очень 
сочная, душистая, тающая, хорошего 

кисло-сладкого вкуса. Хранятся 3 месяца.

Чижовская
Сорт высокозимостойкий, скороплод-

ный, с регулярным плодоношением, 
устойчив к парше. Дерево среднерослое 
с пирамидальной кроной. Плоды массой 
до 140 г, грушевидные, желто-зеленые с 
размытым румянцем. Мякоть светло-

желтая, полумаслянистая, тающая, 
хорошего кисловато-сладкого освежаю-

щего вкуса. Хранятся до 3-х месяцев.

Цена одного саженца груши ОКС: 190 руб.

Хабаровский
Сорт позднераннего срока 
созревания, с высокой еже-

годной урожайностью. Дерево 
сильнорослое, с раскидистой 
кроной. Плоды массой до 45 г, 

округло-конусовидные, желтые 
с оранжево-красным точечным 

румянцем. Мякоть густая, 
желто-оранжевая, приятного 

сладковато-кислого вкуса. 
Косточка хорошо отделяется.

Ранний Марусича
Сорт раннего срока со-

зревания. Высокозимостой-
кий, урожайный. Дерево 

среднерослое с раскидистой 
кроной. Плоды массой до 28 г, 
желтые, с небольшим румян-

цем на солнечной стороне. 
Мякоть средней сочности, 

желтая, кисло-сладкого 
вкуса. Косточка хорошо от-

деляется.

Саянский
Среднего срока созревания. 
Дерево среднерослое. Сорт 
высокозимостойкий, скоро-
плодный, очень урожайный 

(до 40 кг с дерева). Плоды мас-
сой 25-35 г, желтые. Мякоть 

желтая, сочная, сладкого, 
десертного вкуса.

Августин
Сорт среднераннего срока 
созревания. Зимостойкий, 
урожайный. Дерево сильно-
рослое с полураскидистой 

кроной. Плоды массой до 30 г, 
желто-оранжевые с кармино-
вым румянцем на солнечной 
стороне. Мякоть кремовая, 

плотная, сочная, кисло-
сладкого вкуса, ароматная. 

Косточка хорош отделяется.

Абрикос (ОКС)

Цена одного саженца абрикоса ОКС: 210 руб.

Алыча (ОКС)
Подарок Санкт-Петербургу

Дерево рослое, с пирамидальной кроной, 
высотой до 4 м. Сорт высокозимостой-
кий, с обильным урожаем. Плоды массой 
до 25 г, ярко-желтые. Мякоть желтая, 

сочная, сладкая, ароматная десертного 
вкуса. Классика! Очень раннего срока со-
зревания (конец июля – начало августа).

Цена одного саженца алычи ОКС: 185 руб.
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Слива привитая (ОКС)

Аленушка
Дерево среднерослое с пирамидальной 
кроной. Плоды крупные массой до 40 г, 
округлые, темно-красные с сильным 

восковым налетом. Мякоть оранжевая, 
сочная, плотная, хорошего кисло-слад-

кого вкуса с приятным ароматом. Сорт 
устойчив к болезням. Раннего срока 

созревания.

Белоснежка
Дерево среднерослое, с широко-рас-

кидистой кроной. Плоды массой до 35 г, 
округлые, светло-желтые с белым вос-

кообразным налетом. Мякоть светлая, 
сочная, тающая, очень приятная по 

структуре, вкус сладкий, десертный, с 
едва ощутимой освежающей кислинкой. 

Сорт высокозимостойкий, уржайный. 
Среднего срока созревания.

Вега
Дерево высокорослое, с раскидистой кро-

ной. Плоды массой до 25 г, яйцевидные, 
темно-красные, с восковым налетом, 

кожица тонкая. Мякоть желтая, сочная, 
хорошего пресно-сладкого вкуса. Ко-

сточка мелкая, хорошо отделяется от 
мякоти. Сорт зимостойкий, высокоуро-
жайный, не поражается тлей, устойчив 

к грибкам. Позднего срока созревания.

Завет
Дерево среднерослое, с округлой кроной. 

Сорт высокоурожайный, более 30 кг 
с дерева. Плоды крупные массой до 30 
г, широкоокруглые, желтые, с лёгким 

румянцем, со слабым восковым налётом, 
очень лежкие. Мякоть желтая, плотная, 

сочная, сладкая. Позднего срока созре-
вания.

Пересвет
Дерево среднерослое, с обратно-пира-

мидальной кроной. Сорт зимостойкий, 
с обильным урожаем (не видно листьев). 
Плоды округлые, оранжево-красные, мас-

сой до 25 г, косточка хорошо отделяется 
от мякоти. Мякоть желто-оранжевая, 

нежная, сочная, десертного медового 
вкуса. Среднего срока созревания.

Уральские зори
Дерево среднерослое, с раскидистой 
кроной. Сорт зимостойкий. Плоды 

массой до 25-30 г, широко-округлые, тем-
но-красные, с густым сизым налетом. 

Мякоть нежная, сочная, очень хорошего 
десертного вкуса, косточка отделяется 

хорошо. Раннего срока созревания.

Чемальская синяя
Дерево среднерослое, с пирамидальной 
кроной. Плоды массой до 18 г, округлые, 

темно-бордовые с густым восковым на-
летом. Мякоть светло-желтая, средней 

сочности, кисло-сладкая, с пикантной 
терпкостью. Сорт высокозимостойкий. 

Среднего срока созревания.

Чернослив поздний
Дерево сильнорослое, с овальной редкоо-
блиственной кроной. Плоды массой до 20 

г, сине-фиолетовые. Мякоть зеленова-
то-желтая, сочная, зернисто-волокни-
стая, десертного, кисло-сладкого вкуса. 
Сорт высокозимостойкий, засухоустой-
чивый. Среднепозднего срока созревания 

(конец августа).

Хабаровская ранняя
Дерево среднерослое. Плоды тёмно-
бордовые с фиолетовым оттенком, 

крупные, массой 35 г. Мякоть зеленова-
то-жёлтая, сочная, отличного, десерт-
ного, сладкого вкуса, с ароматом. Сорт 
зимостойкий. Раннего срока созревания.

Цена одного саженца сливы привитой ОКС: 185 руб.
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Вишня (ОКС)

Вита
Куст высотой до 2 м, с округлой кроной. 

Сорт зимостойкий, устойчив к коккоми-
козу, урожайный, универсальный. Плоды 

одномерные, массой до 5 г, темно-красные. 
Мякоть нежная, сочная, хорошего, кисло-
сладкого вкуса. Раннего срока созревания.

Маяк
Куст высотой до 2 м, с широкоокруглой 

кроной. Плоды массой до 6 г, хорошего 
вкуса «южных вишен». Сорт зимостой-
кий, самоплодный, засухоустойчивый. 

Среднего срока созревания.

Гномик
Куст высотой до 1,5 м, с компактной 

кроной, не занимает много места. Плоды 
массой до 4 г, хорошего десертного вкуса. 

Сорт самоплодный, высокозимостойкий, с 
ежегодным обильным урожаем. Уходит от 

заморозков. Позднего срока созревания.

Флора
Куст высотой до 2 м, с широкоокруглой 

кроной. Плоды массой до 5 г, ярко-красные, 
репьевидные, на длинной прочной плодонож-
ке. Мякоть сочная, красная, отличного вку-
са. Сорт самоплодный, с ежегодной высокой 
урожайностью. Раннего срока созревания.

Изобильная
Куст высотой до 2,5 м, с компактной 

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

зимостойкий, самоплодный, высокоуро-
жайный. Позднего срока созревания.

Щедрая
Куст высотой до 1,8 м, с широкой кроной 
и приподнятыми вверх побегами. Плоды 

массой до 6 г, хорошего вкуса, с арома-
том. Сорт зимостойкий, высокосамо-

плодный. Позднего срока созревания.

Цена одного саженца вишни ОКС: 120 руб.

Черешня (ОКС)

Цена одного саженца черешни ОКС: 210 руб.

Бряночка
Дерево среднерослое, с 

округло-овальной кроной. 
Сорт зимостойкий, высоко-

урожайный, устойчив к 
болезням. Плоды массой до 6-7 
г, широкосердцевидные, тем-

но-красные, красивые. Мякоть 
красная, плотная, сочная, 

десертного, сладкого вкуса. 
Позднего срока созревания.

Брянская розовая
Дерево со сдержанным 
ростом. Сорт высоко-

зимостойкий, устойчив 
к грибным заболеваниям. 

Плоды массой 5 г, розовые. 
Мякоть желтая, плотная, 

хрящеватая, сладкая, сочная. 
Позднего срока созревания.

Ревна
Дерево среднерослое, с 

пирамидальной кроной. 
Плоды крупные, массой до 8 
г, плоскоокруглые, тёмно-

красные, глянцевые. Мякоть 
темно-красная, сочная, от-

личного сладкого вкуса. Сорт 
высокозимостойкий, устой-

чив к грибковым болезням. 
Среднего срока созревания.

Теремошка
Дерево слаборослое, с ши-

рокоокруглой кроной. Сорт 
среднего срока созревания, 
зимостойкий, устойчив к 

коккомикозу. Плоды массой 
до 6,5 г, тупосердцевидные, 
ярко-красные, с сухим от-
рывом. Мякоть плотная, 

сочная, сладкого вкуса.
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Жимолость (ОКС)

Амфора
Куст прямостоячий, высотой до 1,5 м. 
Ягоды крупные, массой до 2,5 г, кувши-

новидные, гармоничного вкуса, с легкой 
кислинкой и привкусом брусники, не 

осыпаются. Сорт зимостойкий, не пора-
жается тлей. Среднего срока созревания.

Бакчарская юбилейная
Куст среднерослый, высотой до 1,5 м, 

шаровидный, с разреженной кроной. Яго-
ды крупные, массой до 2,5 г, кисло-слад-
кого, освежающего, десертного вкуса со 

слабым ароматом. Сорт скороплодный, 
урожайный. Среднепозднего срока со-

зревания.

Бакчарский Великан
Куст сильнорослый, высотой до 1,7 м, 
разрежен, удобен для сбора ягод. Ягоды 
очень крупные, массой до 2,8 г, удлинен-
но-циллиндрические, насыщенно синие, 

плотные, десертного кисло-сладкого 
вкуса. Сорт зимостойкий, транспор-
табельный, со слабой осыпаемостью. 

Среднего срока созревания.

Бореалис
Куст раскидистый, но компактный, 

высотой до 1,5 м. Ягоды массой до 2,9 г, 
овальные, сине-голубые. Мякоть вкусная, 

сладкая, слегка терпкого, десертного 
вкуса, очень сочная. Рекомендуется для 

производства натурального сока, а так-
же джемов и варенья. Сорт с отличной 
устойчивостью к болезням и хорошей 

зимостойкостью, не осыпается. Созре-
вание во второй половине июня.

Изюминка
Куст низкорослый, слабораскидистый, 
высотой 0,9 м. Ягоды средней величины, 

округлые, собраны в гроздья, с зизым 
налетом, сладкие, без горечи, не осыпа-

ются. Сорт высокоурожайный.

Маша
Куст среднерослый, высотой до 1,5 м, 

с обратноконической кроной. Ягоды 
массой до 2,3 г, широко-веретеновидные, 
синие, с восковым налетом, с сухим от-
рывом, хорошего, кисло-сладкого вкуса. 
Сорт зимостойкий, высокоурожайный, 

устойчив к болезням и вредителям. 
Среднего срока созревания.

Морена
Куст среднерослый, высотой до 1,6 м, с 
овальной кроной. Ягоды массой до 2,5 г, 
кувшиновидные, синие, кисло-сладкого 

гармоничного вкуса без горечи. Ягоды не 
осыпаются до полного сбора. Сорт зимо-

стойкий, скороплодный, устойчивый к 
болезням. Раннего срока созревания.

Нарымская
Куст среднерослый, высотой до 1,5 
м, компактный. Ягоды массой до 2,5 

г, удлиненно-овальные, вытянутые, с 
плотной кожицей, темно-фиолетовые, 

с характерным восковым налетом, 
хорошего пресно-сладкого вкуса. Сорт 

зимостойкий, урожайный, скороплодный. 
Раннего срока созревания.

Нимфа
Куст высокорослый, высотой до 1,7 м, 

слабораскидистый, с овальной кроной. 
Ягоды массой до 2,3 г, кисло-сладкого 

пикантного вкуса. Сорт зимостойкий, 
практически не поражается тлей. 

Среднего срока созревания.
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Жимолость (ОКС)

Парабельская
Куст сильнорослый, высотой до 1,8 м, 

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

отделяются легко, но не осыпаются. 
Сорт зимостойкий, засухоустойчивый, 

устойчив к болезням. Раннего срока 
созревания.

Ребекка
Куст высокорослый, высотой до 1,6 м, 
немного раскидистый. Ягоды массой 

до 3 г. Отличный, совершенно сладкий, 
десертный вкус! Сорт зимостойкий, 

устойчивый к болезням и вредителям. 
Среднего срока созревания.

Сибирячка
Куст среднерослый, высотой 1,6 м, рас-

кидистый. Ягоды массой до 2,5 г, удлинен-
ные, каплевидные, темно-фиолетовые, 
созревают дружно, сладкие, десертного 

вкуса. Ягоды не осыпаются до полного 
сбора. Сорт зимостойкий, скороплод-
ный, высокоурожайный. Раннего срока 

созревания.

Содружество
Куст раскидистый (не загущается), 
сильнорослый. Ягоды очень крупные, 

массой до 2,2 г, удлиненно-овальные с 
заостренной верхушкой, голубовато-

синие, сладко-кислого с легкой горчинкой 
вкуса, транспортабельные. Сорт очень 
урожайный (до 5 кг ягод с одного куста), 

скороплодный, морозостойкий, устойчи-
вый к перепадам температуры в зимний 

период. Созревание растянуто.

Фиалка
Куст среднерослый, с конической кроной. 
Ягоды массой до 2 г, удлиненно-овальной 
формы с заострённой верхушкой, с тон-

кой кожицей, мякоть желируется. Вкус 
сладкий, гармоничный. Сорт высокоуро-

жайный, среднего срока созревания.

Чулымская
Куст среднерослый, высотой до 1,4 м, сред-
нераскидистый. Ягоды крупные, массой до 

2,5 г, широко-веретеновидные, с тонкой 
кожицей, темно-фиолетовые, освежающе-
го вкуса, кисло-сладкие, с ароматом. Сорт 

очень урожайный, с растянутым сроком 
созревания. Среднего срока созревания.

Шахиня
Куст среднерослый, с овальной кроной. 
Ягоды крупные массой 2,6 г, удлиненно-

цилиндрические с плотной кожицей. 
Мякоть кисло-сладкого десертного вкуса 

(с большим содержанием сахара). Сорт 
со слабой осыпаемостью. 

Цена одного саженца жимолости ОКС: 80 руб.
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Алтайский номерной
Куст среднерослый, слабораскидистый. 

Ягоды крупные, массой до 8 г, округ-
ло-овальные, желтые, с небольшим 

румянцем. Мякоть янтарная, сладкая, 
отличного вкуса. Сорт зимостойкий, вы-

сокоурожайный, устойчив к мучнистой 
росе. Среднераннего срока созревания.

Крыжовник (ОКС)

Цена одного саженца крыжовника ОКС: 80 руб.

Арлекин
Куст среднерослый, полураскидистый. 

Сорт устойчив к мучнистой росе. Ягоды 
массой до 5,5 г, одномерные, округло-
овальные, темно-вишневые, почти 

черные. Мякоть малиновая, желирую-
щаяся, приятного кисло-сладкого вкуса. 

Среднего срока созревания.

Берилл
Куст среднерослый, среднераскидистый. 

Ягоды крупные, массой до 8 г, округлые, 
светло-зеленые, с тонкой кожицей, 

без опушения. Мякоть малосемянная, 
кисло-сладкого десертного вкуса. Сорт 

зимостойкий, высокоурожайный, с 
высокой устойчивостью к мучнистой 
росе, плодовой гнили. Среднего срока 

созревания.

Грушенька
Куст среднерослый, слабораскидистый. 
Ягоды массой до 4,5 г, округло-грушевид-

ные, темно-вишневые, почти черные. 
Мякоть приятного сладкого вкуса, без 
кислоты. Сорт высокозимостойкий, 

устойчив к заболеваниям, очень урожай-
ный. Среднего срока созревания.

Командор
Куст среднерослый, прямостоячий. 

Устойчив к мучнистой росе. Ягоды 5 г, 
темно-бордовые. Мякоть сочная, мали-

новая, сладкая, десертного вкуса. Раннего 
срока созревания.

Консул
Куст среднерослый, полураскидистый. 
Сорт зимостойкий, урожайный, устой-
чив к мучнистой росе. Ягоды массой 6 г, 

темно-красные, продолговато-округлые. 
Мякоть десертного вкуса, почти без 
кислоты. Раннего срока созревания.

Финский
Куст низкорослый, сильнораскидистый. 
Ягоды массой дл 4,5 г, округло-овальные, 

желто-зеленые, с тонкой кожицей, не 
осыпаются. Мякоть нежная, приятного, 
кисло-сладкого вкуса. Сорт высокозимо-
стойкий, скороплодный. Среднего срока 

созревания.

Черносливовый
Куст среднерослый, полураскидистый. 

Ягоды массой 6 г, овальные, темно-крас-
ные, при полном созревании черные, с 

восковым налетом. Мякоть тёмно-виш-
нёвая, кисло-сладкая, со специфическим 

ароматом и привкусом. Сорт зимо-
стойкий, устойчивый к мучнистой росе. 

Среднего срока созревания.

Колобок
Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды 

крупные, массой 9 г, округло-овальные, 
красные. Мякоть зеленоватая, с красным 
жилкованием, отличного, десертного вку-
са. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, 

устойчив к мучнистой росе. Среднего 
срока созревания. 
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Смородина цветная (ОКС)

Мясокрасная
Куст среднерослый, полураскидистый. 

Ягоды массой до 1,5 г, удивительно краси-
вые: яркие красно-розовые, гармоничного 
кисло-сладкого вкуса, желируются. Сорт 
очень урожайный, зимостойкий. Средне-

раннего срока созревания.

Версальская белая
Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды 

массой до 1,3 г, желтовато-белые, 
прозрачные, одномерные, с тонкой про-
зрачной кожицей, в кистях длиной до 5 
см, изысканного кисло-сладкого вкуса с 
приятным ароматом. Сорт устойчив 

к мучнистой росе. Среднего срока со-
зревания.

Йонкер Ван Тетс
Куст мощный, полураскидистый. Ягоды 

очень крупные, до 2 г, тёмно-красные, 
желирующиеся, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Сорт высокозимостойкий, устой-

чив к болезням. Раннего срока созревания.

Смородина черная (ОКС)

Дачница
Куст низкорослый, среднераскидистый. 

Ягоды крупные массой до 5 г, с тонкой 
кожицей, нежные, сладкого, десертного 
вкуса, желируются. Сорт зимостойкий, 
скороплодный, самоплодный, устойчив 

к мучнистой росе и почковому клещу. 
Раннего срока созревания.

Натали
Куст среднерослый, слабораскидистый. 
Ягоды массой до 1,5 г, округлые, красные, 
кисло-сладкого вкуса, дают много сока. 

Сорт жаростойкий и засухоустойчивый. 
Среднего срока созревания.

Сахарная
Куст среднерослый, слабораскидистый. 
Ягоды средних размеров, массой до 1,5 г, 

одномерные, округлые, красные, собраны 
в длинные кисти. Мякоть нежная, сахар-
ная, десертного вкуса. Сорт высокоуро-
жайный, зимостойкий. Среднего срока 

созревания.

Уральская красавица
Куст среднерослый, слабораскидистый. 
Ягоды массой до 1,5 г, округлые, красные, 
кисло-сладкого вкуса, дают много сока. 

Сорт жаростойкий и засухоустойчивый. 
Среднего срока созревания.

Цена одного саженца смородины цветной ОКС: 70 руб.

Валовая
Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды 

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

зимостойкий, устойчив к болезням и вре-
дителям, урожайный – бывает не видно 
листьев из-за ягод. Среднераннего срока 

созревания.

Венера
Куст компактный, среднерослый, с

обильным урожаем. Ягоды массой до 6 г,
одномерные в плотных кистях, с тонкой

кожицей, отличного десертного вкуса. 
Сорт высокозимостойкий и засухоу-

стойчивый. Среднепозднего срока со-
зревания.
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Мушкетер
Куст сильнорослый, полураскидистый. 
Ягоды массой до 5 г, приятного, нежного 
кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостой-
кий, скороплодный, очень урожайный, 

устойчив к мучнистой росе и почковому 
клещу. Позднего срока созревания.

Кавалер
Куст среднерослый, слабораскидистый. 

Сорт скороплодный, устойчив к грибным 
болезням и почковому клещу, с постоян-
ным урожаем. Ягоды крупные, массой до 

5 г, с плотной, но негру бой кожицей, при-
ятного, кисло-сладкого вкуса. Позднего 

срока созревания.

Добрый джинн
Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды 

массой до 6 г, отличного десертного 
вкуса, в длинных кистях. Сорт скоро-

плодный, устойчив к мучнистой росе и 
почковому клещу. Очень раннего срока 

созревания.

Петербурженка
Куст высокий, компактный, прямосто-
ячий. Ягоды крупные, до 5 г, одномерные, 
округлые, красивые, черные с небольшим 

блеском, универсального назначения, 
очень хорошего десертного вкуса. Сорт 
зимостойкий, со стабильным высоким 

урожаем, устойчив к грибным заболева-
ниям. Среднего срока созревания.

Пилот
Куст среднерослый, полураскидистый. 
Сорт скороплодный, высокоустойчив 
к мучнистой росе и почковому клещу. 

Ягоды массой до 5 г, одномерные, с плот-
ной, но не грубой кожицей, душистые, 
кисло-сладкого вкуса. Позднего срока 

созревания.

Селеченская
Куст среднерослый, слабораскидистый. 
Ягоды массой до 5 г, однородные с сухим 
отрывом, очень сладкого, десертного 

вкуса. Сорт устойчив к мучнистой росе. 
Раннего срока созревания.

Сибилла
Куст средней высоты, полураскидистый. 

Ягоды округлые, относительно одно-
мерные, массой 4,5 г, сладкого десертного 

вкуса, с ароматом. Сорт зимостойкий, 
скороплодный, с высокой устойчивостью к 
мучнистой росе. Раннего срока созревания.

Фортуна
Куст среднерослый, колоновидный. Ягоды 
крупные, массой до 6 г, приятного кисло-

сладкого вкуса, ароматные, желируются. 
Сорт зимостойкий, урожайный, устой-
чив к почковому клещу. Среднего срока 

созревания.
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Ядреная
Куст со сдержанным ростом, полурас-
кидистый. Ягоды очень крупные (один 

из самых крупных сортов), массой до 7-8 
г, освежающего, кисло-сладкого вкуса. 

Среднего срока созревания. 

Цена одного саженца смородины черной ОКС: 75 руб.

Малина (ОКС)

Выдающиеся ремонтантные сорта

Цена одного саженца малины выдающихся ремонтантных сортов ОКС: 90 руб.

Карамелька 
Куст невысокий, до 1,5 м, и плодоносит 
на большей части побега. Ягоды очень 

крупные, массой до 10 г, малиновые, 
плотные, не «текут» 3-4 дня, сочные, 

тающие, обладают вкусом лесной мали-
ны, ароматные! Сорт ремонтантный, 

транспортабельный, обвальный урожай.

Изумрудное ожерелье
Эксклюзивный лечебный сорт канадской 
селекции черной смородины с зелеными 
ягодами. Куст округлый, приземистый, 

не высокий. Ягоды до 4 г, зеленые, мякоть из-
умрудная, нежная, приятного освежающего 

кисло-сладкого вкуса. Листья темно-
темно-зеле ные до самой осени. Абсолютно 

не поражается болезнями. Необычное 
сочетание хлорофилла, витамина «С», пек-

тинов делают ее уникальной и лечебной 
при таких заболеваниях, как: гипер тония, 

атеросклероз, болезни печени.

Ремонтантные сорта

Рубиновое ожерелье
Куст среднерослый, побеги тонкие, 

изогнутые, ярко-малиново-сиреневые. 
Ягоды массой до 8 г, плотные, кисло-

сладкого освежающего вкуса, с сильным, 
малиновым ароматом, ярко-рубиновые, 

удлиненно-цилиндрические. Начинает 
созревать в середине августа до начала 

октября.

Цена одного саженца малины ремонтантных сортов ОКС: 85 руб.
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Крупноплодные сорта

Гусар 
Куст высокорослый, мощный, 

высотой до 2,2 м. Ягоды 
массой 6 г, тупоконические, 
рубиновые, средней плотно-

сти, ароматные, десертного 
вкуса. Сорт зимостойкий, 

высокоурожайный, засухоу-
стойчив, слабо поражается 
болезнями и вредителями. 
Среднего срока созревания.

Желтый гигант
Куст мощный, прямосто-
ячий. Ягоды очень крупные, 
массой до 10 г, светло-жел-

тые, округло-конические, 
очень приятного вкуса с аро-
матом. Сорт с выдающейся 

урожайностью. Среднего 
срока созревания.

Беглянка
Куст среднерослый, полурас-
кидистый. Ягоды массой до 6 
г, округло-конические, золо-

тисто-абрикосовые, нежные, 
освежающего кисло-сладкого 

вкуса. Сорт высокозимо-
стойкий, засухоустойчивый. 

Раннего срока созревания.

Глен Файн 
Куст высокорослый, слабо-
раскидистый. Ягоды массой 

до 9 г, малиново-красные, 
удлиненно-овальные, от-

личного сладкого вкуса, 
ароматные. Сорт зимо-

стойкий, засухоустойчивый, 
урожайный. Среднераннего 

срока созревания. 

Орбита 
Куст среднерослый, ком-

пактный. Ягоды массой до 8 г, 
красные, округлые, косточки 

мелкие, почти не чувству-
ются, ароматные, гармонич-

ного вкуса. Сорт транспор-
табельный. Среднего срока 

созревания.

Мишутка 
Куст среднерослый, слабора-
скидистый, с бесшипыми по-
бегами. Ягоды массой до 6 г, 

округлые, красные, плотные, 
кисло-сладкого вкуса, с аро-
матом. Сорт зимостойкий, 

высокоустойчив к болезням и 
вредителям. Среднего срока 

созревания.

Турмалин
Куст среднерослый, прямо-
стоячий, бесшипый. Ягоды 
массой до 6 г, конические, 

темно-малиновые, отлич-
ного десертного вкуса. Сорт 
очень зимостойкий, урожай-
ный, устойчив к болезням и 

вредителям. Позднего срока 
созревания.

Лель
Куст высокорослый, полурас-

кидистый. Ягоды крупные, 
массой до 7 г, удлиненные, 

красные, сочные, хорошего, 
кисло-сладкого, десертного 

вкуса, с ароматом. Сорт 
зимостойкий, урожайный. 
Раннего срока созревания. 

Цена одного саженца малины крупноплодных сортов ОКС: 60 руб.

Распространенные высокоурожайные сорта 

Алая россыпь
Куст среднерослый, полураскидистый. 
Ягоды массой до 5 г, рубиново-красные, 
удлиненно-конические, нежного кисло-

сладкого вкуса с ароматом. Сорт высоко-
зимостойкий, урожайный, устойчив к ма-
линовому жуку. Раннего срока созревания.

Бархатная 
Куст среднерослый, полураскидистый, 

побеги с мягкими шипами. Ягоды массой 
до 4,5 г, тупоконические, красные, плот-
ные, очень хорошего вкуса. Сорт высоко-

зимостойкий, с ежегодным высоким 
урожаем. Позднего срока созревания.

Вольница
Куст среднерослый, раскидистый, 

слабошиповатый. Ягоды массой 4-5 г, 
конические, одномерные, ярко-красные, 
очень сладкие, ароматные, десертного 

вкуса. Сорт зимостойкий. Среднего 
срока созревания.
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Цена одного саженца малины распространенных
высокоурожайных сортов ОКС:

45 руб.

Челябинская желтая
Куст высокорослый, полураскидистый, 

дает мало поросли. Ягоды массой до 
5 г, тупоконические, светло-желтые, 

сочные, сладкие с ароматом морошки. 
Сорт зимостойкий. Среднераннего срока 

созревания.

Столичная
Куст среднерослый, компактый, прямо-

стоячий. Ягоды массой до 5 г, красные, 
конические, хорошего вкуса, не осыпа-

ются. Сорт урожайный, зимостойкий, 
устойчив к болезням. Среднего срока 

созревния. 

Зоренька Алтая
Куст высокорослый, полураскидистый. 
Ягоды массой до 5 г, красные, тупокони-

ческие, сочные, приятного кисло-сладко-
го вкуса. Сорт зимостойкий, урожайный, 

транспортабельный. Среднего срока 
созревания.

Декоративные древесно-кустарниковые культуры (ОКС)

Заря коммунизма
Куст высотой до 1,8 м, слабораски-
дистый. Бутоны лилово-пурпурные. 

Цветки пурпупно-красные с фиолетовым 
напылением в центре, простые, крупные, 
диаметром до 3 см. Соцветие широкопи-
рамидальное, до 25 см длиной. Цветение 

обильное, продолжительное.

Аукубафолия
Куст высотой до 3 м, с широкой кроной. 

Листья эффектной мраморной окраски,  с 
желтыми пятнами и полосками, напмина-

ют листья аукубы. Цветки лиловато-
голубоватые с синевой, полумахровые, 

собраны в большие пирамидальные соцве-
тия , длиной до 25 см. Цветение обильное.

Знамя Ленина
Куст высотой до 2 м. Бутоны пурпурные. 
Цветы при распускании пурпурно-крас-
ные, затем красновато-лиловые, про-
стые, очень душистые, диаметром до 
2,3 см. Соцветие пирамидальное, слож-
ное, пышное, до 22 см длиной. Цветение 

обильное и продолжительное.

Сирень привитая ОКС

Капитан Бальте
Куст высотой до 1,5 м, с широкораскиди-
стой кроной. Бутоны пурпурно-розовые. 

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. Цветение обильное.

Мадам Лемуан
Куст высотой до 2 м. Бутоны кремовые. 
Цветы крупные махровые, чисто-белые, 

диаметром до 2,3 см, из двух-трех слегка 
раздвинутых венчиков. Соцветие пира-

мидальное до 25 см.
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Советская Арктика
Куст высотой до 4 м, слабораскидистый. 

Бутоны кремовые. Цветы снежно-бе-
лые, махровые, диаметром до 2,5 см. 

Соцветие рыхлое, широкопирамидаль-
ное, до 24 см длиной. Цветение очень 

эффектное.

Русская песня
Куст высотой до 2,5 м, раскидистый. 

Бутоны темно-лиловые. Цветки лилово-
фиолетовые, махровые, крупные, диа-

метром до 3 см. Соцветие широкопира-
мидальное, до 25 см длиной. Цветение 

обильное.

Цена одного саженца сирени привитой ОКС: 150 руб.

Крупномеры 4-х летки (ОКС)

Барбарис обыкновенный
Раскидистый кустарник высотой 

до 1,5 м, листья темно-зеленые, 
кожистые. Соцветия пониклые кисти, 

цветы желтые. Ягоды красно-мали-
новые, продолговатые, созревают в 

сентябре. Урожайность до 7 кг с куста. 
В медицинской литературе отмечено, 

что алколоид барберин лечит даже 
цирроз печени. Под воздействием ду-

ста ДДТ, который широко применялся 
в сельском хозяйстве и не выводится 
из человеческого организма, у многих 

людей отмечается жировое пере-
рождение печени. Алколоиды барбариса 
вылечивают это заболевание и многие 

другие.

75 руб.
Сирень обыкновенная

Кустарник до 4 м. Листья широкояйце-
видные. Листья сверху темно-зеленые, с 
внутренней стороны – светло-зеленые 
до 10 см длиной. Цветки лиловые, мел-
кие, обладающие сильным ароматом, 
собраны в соцветия-метелки. В одном 

соцветии может находиться около 400 
цветков.

150 руб.

Плодовые и плодово-ягодные культуры ЗКС
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ЧАСТЬ II
Плодовые и плодово-ягодные культуры ЗКС

Яблоня (горшок 9*9*14)
Яблоня колоновидная горшок 9*9*14 

Арбат
Сорт высокоурожайный, с иммуните-

том к парше, мучнистой росе и вредите-
лям, скороплодный. Дерево среднерослое, 

компактное. Плоды массой до 120 г, 
плоскоокруглые, желтые с ярко-красным 

румянцем, блестящие. Мякоть кремовая, 
сочная, мелкозернистая, с кисло-слад-
ким вкусом, ароматная. Хранятся до 

декабря.

Есения
Сорт высокоурожайный, иммунный к 

парше. Дерево среднерослое. Плоды мас-
сой до 170 г, плоскоокруглые, нарядные, 

с ярким красным румянцем. Мякоть 
кремовая, мелкозернистая, плотная, 
кисло-сладкого вкуса. В холодильнике 

хранятся до марта.

Малюха
Сорт зимостойкий, устойчив к вредителям 
и болезням. Дерево среднерослое, малогаба-
ритное, компактное. Плоды массой до 80 г, 
округло-конические, интенсивно желтые, 

с оранжевым загаром. Мякоть желтая, 
мелкозернистая, очень сочная, ароматная, 

сладкая, десертная. Хранятся 2 месяца.

Васюган
Сорт один из высокозимостойких, уро-
жайный, скороплодный, устойчив к вре-
дителям и болезням. Дерево среднерос-

лое, компактное. Плоды крупные, массой 
до 200 г, плоскоокруглые, красно-полоса-
тые. Мякоть слегка кремовая, плотная, 
мелкозернистая, скалывающегося типа, 

кисло-сладкого с хорошо выраженным 
ароматом вкуса. Хранятся 1 месяц.

Восторг
Сорт высокоурожайный, скороплодный, 
устойчив к парше. Дерево среднерослое. 

Плоды массой до 170 г, округло-кониче-
ские, желто-зеленые с сильным красным 

румянцем на большей части плода. 
Мякоть зеленоватая, нежная, мелкозер-

нистая, сочная, кисло-сладкого вкуса. 
Хранятся до февраля.

Медок
Сорт скороплодный, урожайный, устой-

чив к вредителям и болезням. Дерево 
полукарликовое, компактное. Плоды 

массой 100-140 г, при хорошем уходе до 
250 г, округлые, бело-желтые. Мякоть 
белая, сочная, зернистая с отличным 

медовым вкусом. Хранятся около месяца.

Триумф
Сорт зимостойкий, с хорошей урожайно-

стью, устойчив к парше и вредителям. 
Дерево полукарликовое, малогабарит-
ное, компактное. Плоды массой 140-200 

г, плоскоокруглые, красно-полосатые, 
блестящие. Мякоть белая, сочная, 

мелкозернистая, сладкая с небольшой 
кислинкой, с ароматом. Хранятся 2-3 

месяца.

Президент
Сорт устойчив к вредителям и болезням, 

зимостойкость на уровне Антоновки. 
Дерево среднерослое, компактное. Плоды 
массой 140-150 г, отдельные до 250 г, пло-

скоокруглые, желто-зеленые, с чуть за-
метным румянцем. Мякоть белая, очень 
сочная, мелкозернистая, кисло-сладкая, 
десертного типа с хорошо выраженным 

ароматом. Хранятся 2 месяца.

Сенатор
Сорт высокозимостойкий, иммунный 

к парше. Дерево малогабаритное, ком-
пактное. Плоды массой до 150 г, плоско-
округлые, красно-бордовые с восковым 

налетом. Мякоть кремовая, сочная, 
мелкозернистая, сладкого вкуса с ярким 

ароматом. Хранятся до марта.

Цена одного саженца яблони колоновидной в горшке 9*9*14: 180 руб.
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Яблоня кустовая горшок 9*9*14

165 руб.Цена одного саженца яблони кустовой в горшке 9*9*14:

Кроха
Кустовая яблоня, даже привитая на сильнорослый подвой, образует красивые 
кусты высотой до 60 см. Ветви приподнимаются над землей, а в местах при-
косновения к земле образуются корни. Листья светло-серо-зеленые, кожистые, 
плодоношение наступает на третий год, обильное (до 3 ведер с небольшого 
куста). Плоды массой 80-100 г, округлой формы, ребристые, бело-зеленые. Мякоть 
белая, сочная, крупнозернистая, кисло-сладкая. Плоды созревают в конце августа, 
хранятся 2-3 недели. Зимостойкий урожайный сорт, устойчив к парше.

Карлики Мазунина М. А. горшок 9*9*14 

Ковровое
Сорт осенний, зимостойкий, урожайный, 
скороплодный, устойчив к парше. Дерево 

с пониклой, плоско-горизонтальной 
кроной. Плоды массой до 250 г, плоско-

округлые, зеленовато-желтые, с ярким 
темно-красным румянцем, на большей 

части плода. Мякоть кремовая, крупно-
зернистая, кисло-сладкая, отличного 

вкуса. Хранятся 2 месяца.

165 руб.Цена одного саженца яблони карлики Мазунина М. А. в горшке 9*9*14:

Яблоня штамбовая с ограниченным ростом горшок 9*9*14 

Павлуша
Сорт летний, скороплодный, высоко-

урожайный. Дерево ниже среднего роста, 
с пирамидальной кроной. Плоды 90 г, 

плоскоокруглой формы, зеленовато-жел-
тые с малиновым, размытым, штри-

ховатым румянцем. Мякоть кремовая, 
сочная, мелкозернистая, хорошего, 

ароматного вкуса. Хранятся 2 месяца.

Юнга
Сорт летний, зимостойкий, устойчив ко 

многим болезням и вредителям. Дерево 
низкорослое с раскидистой овальной 

кроной. Плоды массой 100 г, плоско-окру-
глые, ярко жёлтые, наливные. Мякоть 
кремово-жёлтая, сочная, ароматная, 

отличного вкуса. Хранятся 1 месяц.

Цена одного саженца яблони штамбовой 
с ограниченным ростом в горшке 9*9*14:

165 руб.
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Яблоня штамбовая горшок 9*9*14 

Белый налив
летний

Старинный русский сорт, зимостой-
кий, урожайный, устойчив к парше. 

Дерево среднерослое с округло-кони-
ческой кроной. Плоды массой 100-120 
г, округло-конические, белые. Мякоть 
крупнозернистая, белая, отличного 

вкуса. Хранятся три недели.

Лето красное
летний

Сорт зимостойкий, засухоустойчивый, 
урожайный, скороплодный, устойчив к 
парше. Дерево низкорослое с пирами-

дальной кроной. Плоды массой до 180 г. 
Мякоть кремовая, нежная, мелкозерни-
стая, ароматная, отличного, сладкого 
с приятной кислинкой вкуса. Хранятся 

3 недели.

Медуница
летний

Сорт зимостойкий, устойчив к парше. 
Дерево рослое, с пирамидальной кроной. 
Плоды массой до 140 г, плоско-округлые, 
зеленовато-желтые с карминово-крас-

ными полосами на большей части плода. 
Мякоть кремовая, плотная, мелкозерни-
стая, сочная, ароматная, очень хороше-
го медово-сладкого вкуса. Хранятся до 1 

месяца.

Рождественское
зимний

Сорт скороплодный, устойчив к парше, 
высокоурожайный. Дерево с широкопи-

рамидальной кроной. Плоды массой 140 
г, приплюснутые, зеленовато-желтые, с 
вишневым румянцем на большей части 

плода. Мякоть бело-кремовая, плотная, 
нежная, очень сочная, десертного вкуса, 

со слабым ароматом. Хранятся до конца 
января.

Апорт Дубровского
осенний 

Самый крупноплодный!!! Дерево средне-
рослое. Плоды массой до 300 г. Мякоть 

белая, нежная, сочная, хрустящая, 
отличного десертного вкуса, очень аро-

матная. Хранятся до 2-х месяцев.

Цена одного саженца яблони штамбовой в горшке 9*9*14: 165 руб.
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Яблоня штамбовая горшок 2 л
Летние сорта

Осенние сорта

Зимние сорта

Горнист
Сорт высокозимостойкий, с ежегодной 

урожайностью, устойчив к парше. Дерево 
мощное, с широкопирамидальной кроной. 
Плоды массой 100 г, продолговато-яйце-
видные, очень яркой, сплошной, красно-

оранжевой окраски. Мякоть желтая, мел-
козернистая, сочная, сладкая, отличного 

десертного вкуса. Хранятся 1 месяц.

Ураюл
Сорт зимостойкий, скороплодный, 

урожайный, устойчив к парше. Дерево 
компактное, среднерослое. Плоды 

массой 100 г, округлые, с ярко-красным 
штриховатым румянцем. Мякоть 

жёлтая сочная, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Хранятся 1 месяц.

Папироянтарное
Сорт зимостойкий, урожайный, скороплод-
ный, слабо поражается паршой (улучшен-
ный Белый налив). Хорошо адаптируется 

к климатическим условиям. Дерево средне-
рослое, с округлой кроной. Плоды массой до 

120 г, округлой формы, светло-желтые, ино-
гда снежно-белые, красивые. Мякоть бело-

кремовая, сочная, плотная, мелкозернистая, 
очень хорошего вкуса. Хранятся 1 месяц.

Анис Cвердловский
Сорт зимостойкий, с высокой регуляр-

ной урожайностью. Дерево среднерослое, 
с компактной кроной. Плоды массой до 

120 г, плоско-округлые, зеленовато-жел-
тые с красным размытым румянцем. Мя-
коть кремовая, сочная, мелкозернистая, 
отличного вкуса с ароматом. Хранятся 

до декабря – января.

Румянка Cвердловская
Сорт зимостойкий, устойчив к парше, 

скороплодный, с высокой, ежегодной 
урожайностью. Дерево среднерослое, с 

округлой кроной. Плоды массой 130-170 г, 
округло-слабо-конические, зеленовато-

желтые, с ярко-красным, размыто-крап-
чатым румянцем. Мякоть зеленоватая, 
крупнозернистая, сочная, хорошего кис-
ло-сладкого вкуса. Хранятся 3-4 месяца.

Отличник
Сорт зимостойкий, урожайный, от-

лично подходит для регионов с суровым 
климатом. Дерево рослое, с разрежен-
ной, прочной, округлой кроной. Плоды 
массой до 160 г, плоскоокруглые, очень 

красивые, зелёные с ярко-розовым румян-
цем. Мякоть белая, колющаяся, сочная, 
отличного десертного вкуса. Хранятся 

1,5 месяца.

Антоновка
Сорт зимостойкий, высокоурожайный, 

в плодоношение вступает на 5-й год. 
Дерево сильнорослое, с округлой кроной. 

Плоды массой 150 г, округлые, ребри-
стые, желтовато-зеленые. Мякоть 

белая, сочная, плотная, мелкозернистая, 
кисло-сладкая, с характерным сильным 

ароматом. Хранятся до декабря.

Благая весть
Сорт зимостойкий, скороплодный, 

иммунный к парше, с хорошей урожайно-
стью. Дерево среднерослое. Плоды массой 

110 г, точеной, округло-бочонковидной, 
красивой формы, желтоватые, со сплош-

ным, насыщенно-красным румянцем. 
Мякоть очень хорошего, кисло-сладкого 
вкуса. Длительный срок хранения! Хра-

нятся в лежке до мая и дольше.

Зимнее белое
Сорт зимостойкий, урожайный, с вы-

сокой устойчивостью к парше. Дерево 
среднерослое. Плоды массой 120 г, окру-
глые с воронкой неправильной формы, 

белые. Мякоть белая, мелкозернистая, 
приятного сладкого вкуса с небольшой 

кислинкой. Хранятся до февраля.
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Краса Свердловска (классика!) 
Сорт зимостойкий, урожайный. Дерево 

среднерослое, с негустой округлой 
кроной. Плоды очень крупные массой 

120-200 г, округло-конические, кремовые с 
размытым пунцово-красным румянцем. 
Мякоть бледно-кремовая, плотная, мел-
козернистая, очень хорошего кисло-слад-

кого вкуса. Хранятся до апреля, мая.

Исетское позднее
Сорт зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный. Дерево среднерослое 
с округлой кроной. Плоды массой до 120 
г, усечено-конические, желто-зеленые с 

легким загаром и маслянистой кожицей. 
Мякоть белая, средней плотности, соч-
ная, очень хорошего вкуса с ароматом. 

Хранятся до марта-апреля.

Кальвиль снежный
Сорт зимостойкий, с ежегодным обильным 

плодоношением, устойчив к парше, 
скороплодный. Дерево высокорослое, с ша-
ровидной пониклой кроной. Плоды массой 
до 190 г, округло-конические, бело-желтые. 
Мякоть белая, плотная, сочная, мелкозер-
нистая, нежная, с отличным винно-слад-
ким пряным вкусом. Хранятся до марта.

Цена одного саженца яблони штамбовой в горшке 2 л: 165 руб.

Соковое-3
Сорт зимостойкий, скороплодный, с 

высокой урожайностью, устойчив к пар-
ше. Дерево среднерослое, с раскидистой 
кроной. Плоды массой до 80 г, округлые, 
желто-зеленые с небольшим загаром. 
Мякоть бело-желтая, сочная, сладко-
винного вкуса. Идеально подходят для 

приготовления сока. Хранятся 2 месяца.

Рубиновые дуки
Дерево с округлой кроной. Сорт ско-

роплодный, урожайный, зимостойкий. 
Плоды массой до 180 г, плоскоокруглые, 

желтовато-зелёные со сплошным 
бордово-красным румянцем. Мякоть 

светло-кремовая, сочная, плотная, мел-
козернистая, кисло-сладкого вкуса. Срок 

потребления с декабря по май.

Марина 
Сорт зимостойкий, высокоурожайный, 
устойчив к парше. Дерево среднерослое 

с округлой кроной. Плоды массой до 100 г, 
округло-усеченные, зеленовато-желтые 
с чуть заметным полосатым розовым 

румянцем. Мякоть сочная, нежная, 
мелкозернистая, белая, кисло-сладкого 

вкуса. Хранятся до февраля.

Фиолетовый восторг
Дерево низкорослое, с пирамидальной 

кроной. Очень нарядное – листья тёмные, 
свекольно-фиолетовые, цветы темно-
фиолетовые. Плоды массой до 20 г, све-

кольно-чёрные. Мякоть плотная, сочная, 
хорошего, органичного вкуса. Среднего 
срока созревания (середина августа). 

Пламя осени
Дерево среднерослое, с компактной кроной. 
Листья зелено-бордовые. Плоды массой до 

15 г, оранжево-красные. Мякоть оранжевая, 
сочная, сладкая с легкой кислинкой. Сорт 

зимостойкий, высокодекоративный. 
Среднего срока созревания. Используется 
как декоративная и плодовая культура.

Алыча (горшок Р9)

Цена одного саженца алычи в горшке Р9: 105 руб.
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Слива корнесобственная (горшок Р9)

Венгерка уральская
Дерево среднерослое, с пряморослой 

широкой кроной. Плоды массой до 20 г, 
удлиненно-овальные, темно-бордовые, 
со слабым восковым налетом. Мякоть 

желтая, сочная, хорошего сладкого 
вкуса. Косточка полуотстающая. Сорт 

зимостойкий, с регулярным хорошим 
плодоношением. Позднего срока созрева-

ния. Опылитель – Селигран.

Достойная
Дерево сильнорослое, с пирамидальной 

кроной. Плоды массой до 25-30 г. Мякоть 
желтая, сочная, хорошего сладкого 
десертного вкуса. Косточка мелкая 

отделяется от мякоти хорошо. Сорт 
зимостойкий, с ежегодным плодоноше-

нием. Позднего срока созревания.

Краснощекая
Дерево среднерослое с округлой средне-

загущенной кроной. Плоды массой до 
18 г, угловато-округлые, ярко-красные 
с легким восковым налетом. Мякоть 

желтая, волокнистая, сладко-кислова-
того вкуса. Сорт зимостойкий. Среднего 

срока созревания.

Мозаика
Дерево сильнорослое, с овальной средне-
загущенной кроной. Плоды массой до 25 
г. Мякоть желтая, средней плотности, 
сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. 
Сорт зимостойкий, очень урожайный 
с регулярным плодоношением. Средне-

позднего срока созревания.

Пионерка
Дерево среднерослое, с раскидистой 

кроной. Плоды массой до 22 г, овальные, 
алые, с восковым налетом. Мякоть 

золотисто-жёлтая, нежная, сочная, 
гармоничного, сладкого хорошего вкуса. 

Сорт зимостойкий, с ежегодным пло-
доношением, устойчив к вредителям. 

Среднего срока созревания.

Подгорная красавица
Дерево рослое, с овальной кроной. Плоды 
массой до 20 г, черные, плотные. Мякоть 

желто-оранжевая, сочная, пряного 
кисло-сладкого вкуса. Подходят для про-
изводства чернослива. Сорт высокози-
мостойкий, урожайный. Среднего срока 

созревания (середина августа).

Людмила
Дерево среднерослое с пониклой кроной. 

Плоды массой до 30 г, округло-сердце-
видные, желтые, с оранжево-красным 

загаром и восковым налётом. Мякоть 
желтая, нежная, тающая, кисло-сладко-
го вкуса с легким миндальным привкусом. 
Сорт зимостойкий, устойчив к заболе-

ваниям. Раннего срока созревания.

Михальчик
Дерево среднерослое, со слабораскиди-

стой кроной. Плоды крупные, массой 
до 35 г, округло-яйцевидные, яркие, 

красивые, красные. Мякоть желтая, 
сочная, сладкая, с медовыми оттенками, 
замечательного вкуса. Сорт скороплод-

ный, высокоурожайный, зимостойкий, са-
мобесплодный. Раннего срока созревания.

Скромница
Дерево среднерослое, с округлой кроной 
средней густоты. Плоды массой до 20 г, 

округлые, ярко-желтые с восковым нале-
том. Мякоть желтая, сочная, плотная, 

сладкого вкуса, ароматная. Косточка 
хорошо отделяется. Сорт зимостойкий, 

урожайный. Среднего срока созревания.
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Светлана
Дерево среднерослое, с округлой кроной. 

Плоды массой до 35 г, желтые с румян-
цем, транспортабельные. Мякоть 
желтая, сочная, медовая, хорошего 

вкуса. Сорт зимостойкий, устойчив к по-
ражению тлей, болезням. Позднего срока 

созревания.

Слива привитая (горшок 9*9*14)

Слива корнесобственная (горшок Р9)

Пионерка
Дерево среднерослое, с раскидистой 

кроной. Плоды массой до 22 г, овальные, 
алые, с восковым налетом. Мякоть 

золотисто-жёлтая, нежная, сочная, 
гармоничного, сладкого хорошего вкуса. 

Сорт зимостойкий, с ежегодным пло-
доношением, устойчив к вредителям. 

Среднего срока созревания.

Завет
Дерево среднерослое, с раскидистой 

кроной. Плоды крупные массой до 30 г, 
округлые, желтые, с лёгким румянцем, со 

слабым восковым налётом, очень лёж-
кие. Мякоть жёлтая, плотная, сочная, 
сладкая с кислинкой. Сорт высокоуро-

жайный, высокозимостойкий, цветение 
позднее – уходит от заморозков. Поздне-

го срока созревания.

Чемальская крупная (Ксения)
Дерево среднерослое, с метельчатой 

кроной. Плоды очень крупные, массой до 50 
г, широкоовальные, желтые, сплошь покры-

ты бордово-красным румянцем. Мякоть 
желтая, сочная, кисло-сладкая, приятного 

вкуса. Косточка хорошо отделяется от 
мякоти. Сорт зимостойкий, один из самых 
крупноплодных! Среднего срока созревания.

Хабаровская ранняя
Дерево среднерослое. Плоды тёмно-
бордовые с фиолетовым оттенком, 

крупные, массой 35 г. Мякоть зеленова-
то-жёлтая, сочная, отличного, десерт-
ного, сладкого вкуса, с ароматом. Сорт 
зимостойкий. Раннего срока созревания.

Цена одного саженца сливы корнесобственной в горшке Р9: 105 руб.

Памяти Путова
Дерево среднерослое, с округлой кроной. 

Плоды массой до 20 г. Мякоть желтая, 
сочная, средней плотности, хорошего 
кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостой-
кий, засухоустойчивый, устойчив к по-

вреждению плодожоркой. Среднего срока 
созревания.

Волна
Дерево среднерослое, полураскидистое. 
Плоды до 40 г, окраска зеленовато-жел-

тая, покровная красновато-фиолетовая 
с восковым налетом. Мякоть желтая 
с фиолетовыми прожилками, нежная, 

плотная, сочная, сладкая, ароматная. 
Сорт высокозимостойкий. Среднего 

срока созревания.

Маньчжурская красавица
Дерево высотой до 1,8 м, с округлой 

кроной. Плоды насыщенно-розово-фио-
летовые, массой до 15 г, вкус кисло-слад-

кий. Мякоть желто-зеленая, плотная, 
рыхлая, очень сочная. Зимостойкость 

высокая.
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Цена одного саженца сливы корнесобственной в горшке 9*9*14: 175 руб.

Чемальская синяя
Дерево среднерослое, с пирамидальной 
кроной. Плоды массой до 18 г, округлые, 

темно-бордовые с густым восковым на-
летом. Мякоть светло-желтая, средней 

сочности, кисло-сладкая, с пикантной 
терпкостью. Сорт высокозимостойкий. 

Среднего срока созревания.

Галатея
Дерево среднерослое, с раскидистой 

кроной. Плоды массой до 35 г, округлые, 
сине-фиолетовые, с восковым налетом. 

Кожица средней плотности. Мякоть 
оранжевая, нежная, сочная, кисло-сладко-
го вкуса. Косточка хорошо отделяется. 

Сорт зимостойкий, урожайный. Позднего 
срока созревания.

Уральские зори
Дерево среднерослое, с раскидистой 
кроной. Сорт зимостойкий. Плоды 

массой до 25-30 г, широко-округлые, тем-
но-красные, с густым сизым налетом. 

Мякоть нежная, сочная, очень хорошего 
десертного вкуса, косточка отделяется 

хорошо. Раннего срока созревания.

Терн (тернослива) (горшок Р9)

Цена одного саженца терна в горшке Р9: 105 руб.

Сорта терна в горшке Р9 в ассортименте будут предложены на месте.

СВГ (горшок Р9)

Омская Ночка
Куст низкорослый, со сжатой, пирами-

дальной кроной, высотой до 1,1 м. Плоды 
массой до 15 г, округлые, черные, бле-

стящие. Мякоть желтая, сочная, очень 
сладкая, десертного вкуса. Косточка от-

деляется хорошо, при полном созревании. 
Позднего срока созревания.

Прижатая миниатюрная
Куст низкорослый, с округлой кроной, 
высотой д 1,5 м. Плоды массой до 15 г, 

оливково-желтые. Мякоть желтая, соч-
ная, очень сладкого вкуса. При полном со-
зревании косточка отделяется хорошо.

Цена одного саженца СВГ в горшке Р9: 105 руб.
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Терн (тернослива) (горшок Р9)

СВГ (горшок Р9)

Вишня (горшок Р9)

Брусницына
Куст высотой до 2 м, с раскидистой 
кроной. Сорт самоплодный. Плоды 

массой до 6 г, темно-красные. Мякоть 
темно-красная, хрящеватая, отличного 

десертного вкуса. Среднего срока со-
зревания.

Изобильная
Куст высотой до 2,5 м, с компактной 

кроной. Сорт зимостойкий, самоплод-
ный, высокоурожайный. Плоды массой 5 г, 
красные. Мякоть красная, нежная, сочная, 

сладко-кислого вкуса. Отрыв плодов от пло-
доножки сухой. Позднего срока созревания.

Маяк
Куст высотой до 2 м, с широкоокруглой 
кроной. Плоды массой до 6 г, продолговато-
округлые, темно-красные. Мякоть сочная, 
темно-красная, хорошего вкуса «южных ви-
шен». Сорт зимостойкий, самоплодный, за-
сухоустойчивый. Среднего срока созревания.

Щедрая
Куст высотой до 1,8 м, с широкой кроной 
и приподнятыми вверх побегами. Плоды 

массой до 6 г, темно-красные, блестя-
щие, красивые. Мякоть красная, плот-

ная, сочная, хорошего вкуса, с ароматом. 
Сорт зимостойкий, высокосамоплодный.  

Позднего срока созревания.

Севастьяновская
Дерево высотой до 3 м, с округлой 

кроной. Плоды массой до 5 г, темно-виш-
невые. Мякоть темно-красная, плотная, 

очень хорошего, кисло-сладкого вкуса. 
Отрыв плодов от плодоножки сухой. 

Сорт частично самоплодный. Средне-
позднего срока созревания.

Стандарт Урала
Куст высотой 1,8 м, с широкой, раз-

реженной кроной. Плоды массой до 6 г, 
красные, блестящие. Мякоть розовая, 

сочная, мясистая, сладко-кислого вкуса. 
Сорт высокозимостойкий, скороплод-

ный, устойчив к грибковым заболевани-
ям. Позднего срок созревания.

Цена одного саженца вишни в горшке Р9: 110 руб.

Красавица востока. Куст высотой до 1,6 м, с широкоовальной кроной. Сорт зимостойкий, засухоустойчив, скороплодный, 
урожайный. Плоды крупные, массой до 3,5 г, широкоокруглые, темно-розовые, эффектные. Мякоть красная, хрящеватая, 
плотная, сочная, кисло-сладкого, гармоничного вкуса.

Алиса. Куст высотой до 1,5 м, с овальной кроной. Плоды крупные, массой до 4,5 г, темно-бордовые. Мякоть красная, плотная, сочная, 
приятного, кисло-сладкого, гармоничного вкуса. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, засухоустойчивый. Среднего срока созревания.

Сневит. Куст высотой до 2 м, компактный. Цветки бело-розовые, многочисленные. Плоды кремово-желтые, кисло-сладкого 
вкуса. Сорт зимостойкий. Среднего срока созревания.

Осенняя Вировская. Куст сильнорослый, высотой 1,8 м, с широкоовальной, компактной кроной. Сорт высокоурожайный, высокозимо-
стойкий. Плоды массой 3,3 г, темно-бордовые, блестящие. Мякоть сочная, плотная, хрящеватая, гармоничного, кисло-сладкого-вкуса.

Сладкая. Куст высотой до 2 м с раскидистой кроной. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, устойчив к клястероспориозу. 
Плоды массой до 3,5 г, овальные, тёмно-бордовые. Мякоть плотная, сочная, волокнистая, приятного кисло-сладкого вкуса.

Царевна. Куст высотой до 1,5 м, с широкоовальной кроной. Плоды крупные до 4 г, ярко-розовые, блестящие. Мякоть розо-
вато-желтая, сочная, плотная, волокнистая, кисло-сладкого, гармоничного вкуса. Сорт зимостойкий, высокоурожайный. 
Среднего срока созревания.

Вишня войлочная (горшок Р9)
Сорта вишни войлочной в горшке Р9 в ассортименте в небольшом количестве будут 

предложены на месте.

Цена одного саженца вишни войлочной в горшке Р9: 105 руб.
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Смородина цветная (горшок Р9)

Йонкер Ван Тетс
Куст мощный, полураскидистый. Ягоды 

очень крупные, до 2 г, тёмно-красные, 
желирующиеся, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Сорт высокозимостойкий, устой-

чив к болезням. Раннего срока созревания.

Гранатовый браслет
Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды 

очень крупные, массой до 3 г. Мякоть 
сочная, очень приятного, кисло-сладкого, 

десертного вкуса. Сорт высокоурожай-
ный. Позднего срока созревания.

Сахарная
Куст среднерослый, слабораскидистый. 
Ягоды средних размеров, массой до 1,5 г, 

одномерные, округлые, красные, собраны 
в длинные кисти. Мякоть нежная, сахар-
ная, десертного вкуса. Сорт высокоуро-
жайный, зимостойкий. Среднего срока 

созревания.

Малышка 
Куст среднерослый, слабораскидистый. 
Ягоды однородные, массой до 2,5 г, тем-

но-красные, гармоничного, диетического 
вкуса почти без кислоты. Сорт зимо-

стойкий, скороплодный. Раннего срока 
созревания.

Хрустящая
Куст среднерослый, среднераскидистый. 

Сорт урожайный, высокозимостойкий. 
Ягоды крупные массой до 2 г, кораллово-
красные, округлые, собраны в короткие 
плотные кисти. Мякоть сладкая, очень 
хорошего десертного вкуса, с выражен-

ной хрящеватостью. Очень раннего 
срока созревания.

Куйбышевская 
Куст среднерослый, компактный. 

Ягоды массой 2,1 г, ярко-красные, сочные, 
приятного кисло-сладкого вкуса, не осы-
паются. Сорт зимостойкий, устойчив к 
мучнистой росе и галловой тле. Средне-

го срока созревания.

Цена одного саженца смородины цветной в горшке Р9: 80 руб.

Смородина черная (горшок Р9)

Цена одного саженца смородины черной в горшке Р9: 80 руб.

Валовая
Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды 

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

зимостойкий, устойчив к болезням и вре-
дителям, урожайный – бывает не видно 
листьев из-за ягод. Среднераннего срока 

созревания.

Перун
Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды 
массой до 4-5 г, одномерные, блестящие, 

сладкого вкуса, ароматные, с сухим 
отрывом. Сорт зимостойкий, очень 

урожайный, устойчив к тле. Среднего 
срока созревания.

Сокровище
Куст среднерослый, слабораскидистый. 

Ягоды крупные массой до 8 г, одномер-
ные, кожица тонкая, с сухим отрывом, 
кисло-сладкого, приятного вкуса. Сорт 
зимостойкий, скороплодный, устойчив 
к грибным болезням и почковому клещу, 
урожайный. Раннего срока созревания.
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Смородина цветная (горшок Р9)

Смородина черная (горшок Р9)

Ежевика (горшок Р9)

Ежемалиновый гибрид (горшок Р9)

Цена одного саженца ежевики в горшке Р9:

Цена одного саженца ежемалинового гибрида в горшке Р9:

150 руб.

150 руб.

Честер
Куст высокорослый, полустелющий-
ся. Ягоды массой до 8 г, кисло-сладкие 

ароматные. Сорт бесшипный, высоко-
зимостойкий, высокоурожайный, транс-

портабельный. Среднепозднего срока 
созревания.

Чачанска Бестрна
Куст мощный, полупрямостоячий. Ягоды 

массой до 9 г, сладкие с тонкой кислин-
кой. Сорт бесшипный, высокоурожайный, 
устойчив к серой гнили, жаро- и засухоу-

стойчив. Позднего срока созревания.

Тайберри
Сорт урожайный, устойчив к заболе-

ваниям. Куст стелющийся, побеги до 4 
м, с мягкими шипами. Ягоды массой 7 г, 
вытянуто-конические, глубоко-вишне-
вые, блестящие, сладкого малинового 

вкуса с карамельным ароматом. Раннего 
срока созревания. Период плодоношения 

5-6 недель.

Апачи
Куст мощный, прямостоячий. Ягоды 
крупные, массой до 9 г, сладкие, очень 

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

транспортабельный. Позднего срока 
созревания.

Навахо
Бесшипный сорт. Ягоды крупные, массой 

4-7 г, темно-фиолетовые, блестящие, 
десертного вкуса с выраженным ежевич-
ным ароматом. Созревают с середины 

августа до середины сентября.

Блэк Сатин
Куст мощный, полустелющийся. Сорт 
бесшипный, с высокой урожайностью. 
Ягоды крупные, массой до 4-9 г, черные, 
блестящие, продолговато-округлые, 

кисло-сладкие, с приятным ежевичным 
ароматом. Позднего срока созревания.
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Малина черная (горшок Р9)

Блэк Джевел
Куст высотой до 2,5 м, пряморасту-

щий, шиповатый. Ягоды массой до 2,5 
г, округлые, черные с белесым налетом, 
собраны в кисти по 12-15 шт. Мякоть 

нежная, очень сладкого вкуса, без 
кислинки, ароматная, оставляет при-
ятное фруктово-ягодное послевкусие. 

Сорт зимостойкий, засухоустойчивый, 
самоплодный, высокоурожайный, транс-

портабельный. Сорт среднего срока 
созревания.

Цена одного саженца малины черной в горшке Р9: 150 руб.

Цена одного саженца калины обыкновенной в горшке Р9: 95 руб.

Калина обыкновенная (горшок Р9)

Жолобовская
Куст среднерослый до 2,5 м. Сорт зимо-

стойкий, хорошо переносит весенние 
заморозки. Плоды круглые, ярко-красные, 

массой 0,8 г, хорошего кисло-сладкого 
вкуса, почти без горечи. Урожайность 6-8 

кг с куста. Ягоды созревают в середине 
сентября.

Сладкая Вигорова
Куст низкорослый. Сорт высокозимо-
стоек. В плодах этого сорта присут-

ствуют гликозиды, вабурин, витамины 
C и P, что обуславливает терапевти-
ческий эффект при гипертонии, язве 
желудка. Ягоды массой 0,6 г, красные, 

практически без горечи.

Зарница
Куст высотой до 3,5 м, с широкораскиди-
стой кроной, можно формировать ввиде 

деревца. Плоды ярко – красные сочные 
костянки, массой до 1,2 г, кисловато – 

сладкие с горчинкой. Урожайность до 18 
кг с куста. Сорт высокозимостойкий, 

урожайный, засухоустойчивый, иммун-
ный ко многим болезням и вредителям. 

Созревают к концу сентября.

Ульгень
Куст среднерослый. Сорт высокозимо-
стойкий, устойчивый к болезням, уро-

жайный. Плоды шаровидно-эллиптиче-
ской формы, ярко-красные, массой до 0,8 

г, отличного вкуса. Урожайность 5-10 кг с 
куста. Созревает в середине сентября.

Таежные рубины
Куст высотой до 4 м. Плоды массой до 0,9 
г, округлые, темно-рубиновые, очень кра-
сивые, с приятным вкусом, одновременно 

ощущается слабая горечь и сладость. 
Урожайность до 8 кг с куста. Сорт 

высокозимостойкий, не повреждается 
вредителями и болезнями. Созревает в 

середине сентября.
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Малина черная (горшок Р9)

Калина обыкновенная (горшок Р9)

Елли Моссел
Цветы тёмно-красные, до 6 см в диаме-
тре, собраны в кисти по 2-5 шт. Плоды 
светло-жёлтые. Листья при роспуске 
красноватые, затем тёмно-зелёные, 

осенью багряные. Цветет в мае.

Рубра Грандифлора
Цветы красно-малиновые, крупные до 5 
см в диаметре, собраны в кисти по 2-3 

шт. Плоды зеленовато-жёлтые. Цветет 
в мае-июне.

Джет Трейл
Цветы кипейно-белые, диаметром до 5 
см, собраны по несколько штук. Плоды, 

зеленые. Цветет в мае-июне.

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.

Фелконет Скарлет
Цветы лососево-розовые, диаметром до 
5 см, собраны в кисти по 2-5 шт. Плоды 

желтые, грушевидные. Цветет в мае.

Черемуха (горшок 2 л)

Цена одного саженца черемухи в горшке 2 л:

Цена одного саженца айвы в горшке Р9:

105 руб.

85 руб.

Сорта черемухи в горшке 2 л в ассортименте в небольшом количестве 
будут предложены на месте.

Декоративные древесно-кустарниковые культуры (ЗКС)

Айва (горшок Р9)

Боуль де Фе 
Цветы лососево-коралловые, чашевид-

ные, диаметром до 5 см, собраны в щит-
ки по 2-6 шт. Плоды желтые, съедобные. 

Цветет в мае-июне.

Камео
Цветы персико-розовые, махровые, диа-

метром до 4,5 см, собраны в кисти по 4-6 
шт. Плоды желтые. Цветет в мае-июне.

Сэлмон Горизонт
Цветы розово-лососевые, чашевидные, 

диаметром до 3 см, собраны в щитки по 
5-6 шт. Плоды бледно-желтые, съедоб-

ные. Цветет в мае-июне.

Эрнест Финкен
Цветы огненно-красные, крупные 4-5 см в 
диаметре, собраны по 2-6 шт. Плоды при 

созревании желто-зелёные.
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Гортензия метельчатая (горшок Р9)

Би Хэппи
Куст высотой до 1,5 м, с компактной 

кроной. Соцветие крупное, пирами-
дальное, до 20 см в длину, с медовым 

ароматом. Цветки жемчужно-белые, 
не меняют цвет на протяжении всего 
цветения. Цветет с июня по октябрь.

Коттон Крим
Куст высотой до 0,8 м, компактный, 

с шарообразной кроной. Соцветие 
коническое, плотное, до 15-20 см. Цветки 
белые, затем зеленовато-кремовые, при 
отцветании слегка розовеют. Цветет с 

июля до октября.

Литтл Спуки
Куст низкорослый, высотой до 0,5 м, 

со слабораскидистой кроной. Один из 
самых низкорослых сортов! Соцветие 

округло-коническое, до 15 см длиной. 
Цветки белые, с зеленоватым оттен-

ком. Цветет в июле-сентябре.

Мега Перл
Куст высотой до 1,5 м, широкораскиди-

стый. Соцветие широкопирамидальное, 
плотное, до 30 см длиной. Стерильные 
цветки сначала белые, со временем как 
будто подернуты розовой дымкой. Цве-

тет с июня до середины октября.

Мэджик Свит Саммер
Куст высотой до 1,5 м, с 

плотной шаровидной кро-
ной. Соцветие широкопира-
мидальное, крупное, до 35 см 
длиной. Стерильные цветки 

сначала желтовато-зеле-
ные, затем сливочно-белые, к 
концу цветения – насыщенно 

розовые. Цветет с конца 
июня до конца сентября.

Пинки Винки
Куст высотой до 1,5 м, с 

округлой плотной кроной. 
Соцветие конусовидное до 

25 см длиной. Стерильные и 
фертильные цветки при рас-
пускании чисто белые, затем 
приобретают интенсивный 

пурпурно-розовый цвет. 
Цветет с июля до середины 

сентября.

Дартс Литтл Дот
Куст карликовый, высотой до 0,8 м, 

с округлой кроной. Цветки огромные 
стерильные, снежно-белые с розовой 
бусинкой в середине, позже розовеют. 

Цветет очень обильно с конца июля до 
середины октября.

Грейт Эскейп
Куст высотой до 2 м с раскидистой 
кроной. Соцветие длинное, до 35 см 

длиной, узкоконическое, полуоткрытое, 
воздушное. Стерильные цветки крупные, 
сначала кремово-белые, а затем розове-

ют. Цветение обильное с начала июня 
по октябрь.

Селекшн
Куст высотой до 2 м с 

широкораскидистой кроной. 
Соцветие до 30 см длиной, 

крупное, ширококониче-
ское, плотное. Состоит из 
крупных стерильных бело-

снежных цветков, слегка ро-
зовеющих при отцветании. 
Цветет с июля до октября.

Энджелс Блаш
Куст высотой до 3 м, много-

ствольный.Цветы белые, 
затем розовые, осенью крас-
ные. Цветет с конца июля и 

до конца ноября.
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Гортензия метельчатая (горшок Р9)

Цена одного саженца гортензии метельчатой в горшке Р9:

Цена одного саженца бересклета в горшке Р9:

170 руб.

95 руб.

Другие сорта гортензии метельчатой в горшке Р9 в ассортименте в небольшом количестве 
будут предложены на месте.

Блонди
Кустарник стелющийся, вечнозеле-

ный, высотой до 0,5 м. Листья зеленые 
с кремово-желтым центром, осенью 
становятся розово-красные. Цветы 
зеленовато-белые. Плоды коробочки. 

Цветение в июне-июле.

Колоратус
Кустарник стелющийся, вечнозеленый, 
высотой до 0,4 м. Листья тёмно-зелё-

ные, осенне-зимняя окраска тёмно-
пурпурная со светло-красной нижней 

стороной. Цветы зелено-желтые. Плоды 
розовые или красные, оранжевые при-

семянники, появляются довольно редко, 
в октябре-ноябре.

Беби Лейс. Куст высотой до 1,2 м, с раскидистой, плотной кроной. Соцветие крупное, кружевное, до 20-30 см длиной. Цветки 
кремово-белые, ближе к осени появляются красные пятнышки, что делает соцветие похожим на кружево. Цветет с июля по 
сентябрь.

Брасселс Лейс. Куст высотой 1,5 м, округлый с широким основанием. Соцветие, широкопирамидальное до 35 см. длиной. 
Стерильные цветки огромные, редкие, под ними плодущие в плотных кистях – создается впечатление кружева, в начале 
кремово-белые, позднее розовые. Цветет с июля до середины октября.

Грейт Стар. Куст высотой до 1,8 м, раскидистый. Соцветие сложное, ширококоническое, до 35 см длиной. Стерильные и фер-
тильные цветки белые, при отцветании нежно-розовые. Стерильные цветы крупные, восковые, красиво сложенные «лодоч-
кой». Цветет с июня до сентября.

Пастель Грин. Куст высотой до 1,5 м, с компактной кроной. Соцветие коническое, крупное, пышное, до 20 см длиной. Цветки 
от бело-кремовых, затем зеленовато-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.

Эрли Гарри. Куст высотой до 1,2 м, с раскидистой кроной. Соцветие широко-округло-конусовидное, до 20 см в длину, со-
стоит из стерильных и фертильных цветков. Цветки бело-кремовые к концу цветения становятся розово-фиолетовые. 
Осенью розово-карсные стерильные цветки красиво контрастируют с фиолетовыми фертильными и лимонно-медной 
окраской листвы. Цветет с июня по август-сентябрь.

Юник. Куст высотой до 1,8 м, с широкораскидистой кроной. Соцветие округлоконическое, плотное, до 35 см длиной. Сте-
рильные цветки очень крупные, напоминают «бабочек», белые, по мере отцветания становятся розовые. Цветет с июля 
до октября.

Бересклет (горшок Р9)

Эмеральд ин голд
Кустарник низкорослый, высотой 0,4 м. 
Листья пестрые, двухцветные, весной 
светло-зеленые внутри и золотистые 
снаружи, осенью – от красного до розо-
вого, форма продолговато- овальная. 

Цветет зелеными, мелкими цветочками. 
Плоды ярко-красные.
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Дерен (горшок Р9)

Аннис Винтер Оранж
Куст высотой до 1,2 м, раскидистый, с 
оранжево-красными побегами. Листья 

эллиптические глянцево-зеленые, осенью 
золотисто-оранжевые. Цветы белые, 

собраны в щитковидные соцветия. 
Цветет в мае-июне.

Сибирика
Куст высотой до 3 м, раскидистый с 

кораллово-красными побегами. Листья 
эллиптические, темно-зеленые, осенью 
красноватые. Цветы белые, собраны в 
щитковидные соцветия до 5 см в диа-

метре. Цветет в мае-июле, повторное 
цветение в сентябре.

Флавирамеа
Куст высотой до 2,5 м, с вертикальными 
и полегающими побегами желто-оливко-
вого цвета. Листья ярко-зеленые, осенью 

могут приобрести красноватый от-
тенок. Цветы молочно-белые, собраны в 
щитковидные соцветия. Цветет в мае.

Цена одного саженца дерена в горшке Р9: 95 руб.

Цена одного саженца калины декоративной в горшке Р9: 95 руб.

Калина декоративная (горшок Р9)

Ауреум
Куст высотой до 2 м, с раскидистой 

кроной. Листья зелено-желто-кремо-
вые. Цветы белые, собраны в ажурные 

зонтичные соцветия до 6 см диаметром. 
Цветет в июне-июле.

На-На
Куст высотой до 1 м, с плотной 

шаровидной кроной. Листья мелкие, 
тёмно-зелёные блестящие, кожистые, 

осенью приобретают красноватые 
тона. Цветы белые, душистые собраны в 
зонтичные соцветия до 8 см диаметром. 

Цветёт в июне. Используется в бордю-
рах, на газонах, в одиночных посадках.

Розеум (Бульдонеж)
Куст высотой до 3 м, широкораскиди-

стый. Листья трехлопастные зелёные. 
Осенняя расцветка «полыхает» багря-

ными отблесками костра, придавая 
пейзажу тёплые уютные тона. Цветы 

белоснежные, при отцветании розо-
веют, собраны в большие шаровидные 
соцветия диаметром до 15 см. Цветы 
калины Розеум стерильны, ягод не име-

ет. Цветет с мая по июнь. Используется 
в групповых и одиночных посадках.
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Дерен (горшок Р9)

Калина декоративная (горшок Р9)

Курильский чай (горшок Р9)

Абботсвуд
Куст высотой до 1 м, плот-

ный, шаровидный. Листья 
светло-зеленые, мелкие. 

Цветы нежно-белые, много-
численные, диаметром до 3 
см. Цветение длительное, 

непрерывное, с июня до 
октября.

Белла Сол
Куст высотой до 0,5 м, по-

душковидный. Цветы оран-
жевые, диаметром до 5 см. 

Цветение с середины июня до 
середины сентября.

Аннет
Куст высотой до 0,8 м, шаро-
видный. Листья темно-зеле-
ные. Цветки ярко-желтые, по 
краю «опалены» оранжевым, 

диаметром до 4 см. Цве-
тение с июня до середины 

октября. 

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

Цветы диаметром до 2,5 см, 
палево-розовой окраски с 

розовым жилкованием. Цве-
тение с июня по октябрь.

Катерина Дукс
Куст высотой до 1 м окру-
глый. Листья серебристо-

зеленые. Цветы диаметром 
3 см, лимонно-желтые в 

центре и соломистые по 
краям. Цветение обильное, 

продолжительное.

Ливинг Дейлайт
Куст до 0,8 м высотой, 

ажурный. Листья сочно-зе-
леные. Цветы диаметром 

до 3,5 см, светло-желтые, в 
центре солнечные. Цветение 

обильное с начала июля по 
октябрь.

Мак Кейс Вайт
Куст высотой до 0,6 м, 

шаровидный. Листья темно-
зеленые. Цветы сливочно-

белые с желтой серединкой, 
крупные, диаметром до 4,5 

см. Цветет с начала июня по 
октябрь.

Гламур Герл
Куст высотой до 0,7 м, окру-

глый. Листья темно-зеленые, 
перистые. Цветы двухцвет-

ные, абрикосово-розовые, 
крупные, диаметром до 5 см, 

по мере цветения стано-
вятся розовыми. Обильное 

непрерывное цветение.

Дакота Санпот
Куст высотой до 0,6 м, плот-

ный, со стелющимися побе-
гами. Листья темно-зеленые. 

Цветы золотисто-желтые 
с размытой оранжево-кир-
пичной серединкой, слегка 
волнистые, диаметром до 
3 см. Цветение обильное, с 

июня до октября.

Лавли Пинк
Куст высотой до 0,7 м, 

подушковидный. Листья 
перистые зеленые. Цветы 

диаметром до 3 см, крупные, 
ярко-розовые, не блекнут 
на солнце, осенью окраска 

цветков становится более 
интенсивной. Цветение с 

июня по октябрь.

Пинк Квин
Куст высотой до 1 м, ша-

ровидный. Листья зеленые, 
глянцевые. Цветы насыщен-
но-розовые с легким арома-

том, диаметром до 4 см. 
Цветение с середины июня до 

конца сентября.

Претти Поли
Куст высотой 0,8 м, оваль-

ной формы. Листья крупные, 
блестящие. Цветки сирене-
во-розовые, диаметром до 3 
см. Цветет с середины июня 

до октября.
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Маунт Эверест
Куст высотой до 1 м, поду-

шковидный. Листья темно-
зеленые, перистые. Цветы 

белые, крупные, диаметром 
до 5 см. Цветение обильное, 
продолжительное с июня до 

конца сентября.

Медик Уилл Маунт
Куст высотой до 0,5 м, 

стелющийся. Листья голубо-
вато-серо-зеленые. Цветы 
насыщенно-желтые, диа-

метром до 5 см. Цветение 
обильное с июня по сентябрь.

Нью Даун
Куст высотой до 0,9 м, окру-

глый. Листья тёмно-зелёные. 
Цветки нежно розовые, диа-

метром до 3 см.

Пинк Виспе
Куст высотой до 0,8 м, 

шаровидный. Листья мелкие, 
светло-зелёные, блестящие. 

Цветы диаметром 3 см, 
красивого розово-кремового 

цвета, c ярко-жёлто-зелё-
ным центром.

Пинк пароди
Куст высотой до 0,4 м, 
плотный, шаровидный. 

Листья зелёные, с легким 
ворсистым опушением, 

осенью желтеют. Цветки на-
сыщенно-розовые, полумах-
ровые, диаметром до 3 см. 

Обильное цветение с июня по 
октябрь.

Пинк Принцесс
Куст высотой до 0,5 м, 

густой, подушковидный. 
Листья светло-зеленые. Цве-

ты нежно светло-розовые, 
отцветают до белого, диа-
метром до 3 см. Цветение с 

июня до октября.

Танжерин
Куст высотой до 0,6 м, подуш-ковидный, 

распростертый. Листья перистые, 
светло-зеленые. Цветы медно-оран-
жевые, диаметром до 3 см. Цветение 

обильное, продолжительное.

Тильфорд крим
Куст высотой 0,5 м, стелется. Листья 
мелкие, светло-зеленые, осенью желте-

ют. Цветы диаметром до 5 см, кремово-
белые, крупные.

Примроуз бьюти
Куст высотой до 0,8 м, широко-раски-
дистый. Листья голубовато-зеленые, 
крупные, перистые. Цветы кремовые с 
ярко-желтой серединкой, диаметром 3 

см. Цветение с июня по октябрь.

Цена одного саженца курильского чая в горшке Р9: 90 руб.

Золотой полет 
Куст высотой до 1,3 м, рас-

кидистый. Листья сочно-
зеленые, перистые. Цветы 
яично-желтые, диаметром 

до 5 см. Цветение обильное с 
июня по октябрь.

Манго Танго
Куст высотой до 0,6 м, поду-
шковидный. Листья светло-
зеленые. Цветы диаметром 
до 5 см, крупные, ярко-жел-
тые, оранжево-красные в 

центре. Цветение с середины 
июля по октябрь.
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Пузыреплодник (горшок Р9)

Дартс Голд
Кустарник высотой до 1 м, 
с полушаровидной кроной. 

Листья весной желтые с 
оранжевым оттенком, 
летом нежно-желтые, 

осенью золотистые. Цветы 
белые или слегка розоватые. 
Плоды собраны в соломисто-

красноватые «коробочки», 
украшают растение осенью.

Диабл Д’ор
Кустарник высотой до 1,5 
м, плотный, компактный. 
Листья медно-красные, за-

тем темнеют, становятся 
пурпурными. Цветы бело-
розовые собраны в щитки. 

Плоды бордовые, коробочки, 
кожистые. Висят на ветвях 

до снега.

Дьяболо
Кустарник высотой до 1,3 

м, полураскидистой формы. 
Листья пурпурные, с метали-

ческим отливом, лаковые 
все лето. Цветы светло-кре-
мовые, собраны в полушаро-
видные щитки. Плоды-коро-
бочки, фиолетово-красные 

появляются в сентябре. 
Хорошо стрижется.

Ждеховице
Кустарник высотой до 1 м, 
ажурный, раскидистый. Ли-
стья бронзово-оранжевые с 

тёмными прожилками, к осе-
ни цвет листвы меняется 

на желтый и пурпурно-крас-
ный. Цветы бело-розовые, 

собраны в плотные щитки. 
Плоды соломисто-желтые, 

при созревании красные 
коробочки.

Литтл Джокер
Кустарник высотой до 0,5 м, раскиди-

стый. Листья мелкие, зелёно-бордовые, 
осенью приобретают более темные 

пурпурные оттенки. Цветы белые, 
собраны в щитковидные соцветия. Пло-
ды-коробочки бордово-красного цвета, 
украшают кустарник в осенне-зимний 

период.

Наггет
Кустарник высотой до 2 м, чашевидный. 
Листья ярко-желтые, летом салатовые. 

Цветы белые с розовым оттенком и 
красными тычинками. Плоды краснова-
то-оливковые коробочки, появляются в 

начале сентября и висят до снега.

Лютеус
Кустарник высотой до 1,3 м, шаровид-

ный. Листья весной желтые, с оран-
жевым оттенком, летом салатовые, 
осенью золотистые. Цветы белые в 
плотных зонтиках. Плоды по мере 

созревания меняющие окраску от свет-
ло-зеленой до красновато-оранжевой. 

Коробочки украшают растение с конца 
августа до снега.

Миднайт
Кустарник высотой до 1,5 м, широко-

раскидистый. Листья на концах ветвей 
темно-фиолетовые, ближе к центру 

кроны почти черные. Цветы розово-бе-
лые, собраны в плотные щитковидные 

соцветия. Плоды буровато-красные 
коробочки. Самый тёмный из пурпурно-

листных сортов.

Ред Барон
Кустарник до 1,4 м высотой. Листья 

пурпурные, гофрированные по жилкам. 
Цветы бело-розовые, собраны в щитки. 

Плоды – красные коробочки.

Саммер Вайн
Кустарник с компактной, округлой 

кроной, высотой до 1,3 м. Листья 
бордово-красные в течение всего сезона. 
Цветы розово-белые, живописно контра-

стируют с листьями. Плоды собраны в 
красно-розовые «коробочки», украшают 

растение до Нового года.
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Цена одного саженца пузыреплодника в горшке Р9: 90 руб.

Шух
Кустарник с округлой кроной высотой до 
1,5 м, побеги красные. Листья оригиналь-

ного, красивого, винно-красного цвета. Плоды 
необычного для пузыреплодника розового цве-
та. Можно использовать для создания живых 
изгородей, бордюров, в одиночных посадках.

Тини Вайт
Кустарник высотой до 1,2 м, со слабораски-
дистой кроной. Листья весной салатовые, 

летом зеленые, осенью становятся 
бордово-бронзовыми. Цветы бело-розовые, 

собраные в полушаровидные соцветия. 
Плоды - желто-крансоватые «коробочки».

Энджел Голд
Кустарник высотой до 2,5 м, шаровид-
ный. Листья лимонно-желтые, летом 

зеленые, осенью снова желтеют. Цветы 
белые, с красными тычинками, собраны в 
щитки. Плоды золотистые, розово-крас-

ные коробочки.

Сакура (горшок Р9)

Цена одного саженца сакуры в горшке Р9: 160 руб.

Койо-но-май
Кустарник высотой до 1,5 

м, с шаровидной кроной. 
Листья желто-зеленые, 

осенью ярко оранжево-крас-
ные. Цветы бело-розовые с 
ярко-пурпурным центром, 
диаметром до 2 см. Цвете-

ние раннее – в апреле.

Микинори
Кустарник, так же может 
расти штамбом, высотой 
до 2,5 м. с округлой кроной. 

Листья молодые бордово-зеле-
ные, летом – зеленые, осенью 
– желто-оранжевые. Цветы 

крупные, белые с розово-бордо-
вой серединкой, полумахровые. 

Цветение в марте - апреле.

Паян
Кустарник высотой до 1,5 

м, с шаровидной кроной. 
Листья бронзово-зеленые, 
к осени желтеют. Цветы 
насыщенно-розовые, диа-

метром до 2 см. Цветение в 
середине мая.

Роял Бургунди
Дерево высотой до 5 м, с 

широкой вазовидной кроной. 
Листья пурпурно-фиолето-
вые, осенью-красные. Цветы 

розовые, махровые. Цветение 
в апреле - мае.

Спирея (горшок Р9)

Альбифлора
Куст высотой до 0,6 м, с округлой кро-

ной. Листья продолговато-яйцевидные, 
светло-зеленые, осенью желтые. Цветы 
белые, с сильно выступающими тычин-

ками – кажутся махровыми, собраны 
в щитковидные плотные соцветия. 

Цветение июль-август.

Ван Хотей
Куст высотой до 1,5 м, с дугообразными 
изгибающимися ветвями, образующими 

красивую, каскадную форму кроны. Листья 
темно-зелено-сизые, мелкие, яйцевидные. 
Цветы чисто-белые, в густых полушаро-

видных соцветиях, покрывающих побег по 
всей длине. Цветение май-июнь.

Голдфлейм
Куст высотой до 0,7 м, шаровидный, эффек-
тен с весны до заморозков. Листья салато-

вые, осенью-медно-оранжевые, овальные, 
мелкозубчатые. Цветы карминно-розовые, 

собраны в сложные щитки. Цветение с 
конца июля до середины сентября. Исполь-
зуется в одиночных и групповых посадках.
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Сакура (горшок Р9)

Спирея (горшок Р9)

Дабл Плей Артист
Куст высотой до 0,7 м. 

Листья яйцевидной формы, 
пурпурно-фиолетовые при 

распускании, затем темно-
зеленые. Цветы насыщен-

но-лилово-малиновые с из-
морозью, собраны в плотные 

щитковидные соцветия. 
Цветение обильное, с июня 

по сентябрь.

Джун Брайд
Куст высотой до 1,2 м, плот-

ный раскидистый. Листья 
изумрудно-зеленые, снизу 

серо-зеленые, осенью медно-
красные. Цветы белоснежные 
собраны в щитковидные со-

цветия. Цветение обильное в 
мае-июне.

Дугласа
Куст высотой 1,5 м, с густой, 
шаровидной, кроной. Листья 
ланцетные, зеленые с нижней 

стороны густо-беловато-
войлочные, серебристые. 
Цветы розово-пурпурные 

собраны в плотные, пуши-
стые, узкопирамидальные 
метельчатые соцветия. 

Цветет с июля-сентябрь. Ис-
пользуется очень широко.

Иволистная Альба
Куст высотой до 1,5 м, 

узкоколоновидный. Листья 
удлиненно-ланцентные, 

серебристые (как у ивы). Цве-
ты снежно-белые, собраны в 
огромные узкопирамидаль-

ные соцветия. Цветение 
очень обильное с начала 

июля до заморозков.

Лилипутовая
Куст высотой до 0,3 м, с 
очень густой, округлой 

кроной. Листья зеленые, мел-
кие, морщинистые. Цветы 

розово-карминные собраны в 
небольшие щитки. Цветение 

в июне-июле. Отлично 
смотрится на каменистых 

горках, в кашпо и сложных 
групповых посадках.

Макрофила
Куст высотой до 1,5 м, ша-
ровидный. Листья при рас-
пускании от красноватых 
до желто-зеленых. Цветы 

ярко-малиновые. Цветение 
с начала июня до середины 

августа.

Манон
Куст высотой до 0,8 м, с ком-

пактной, округлой кроной. Ли-
стья красноватого оттенка, 
летом темно-зеленые, осенью 

оранжево-красные. Цветки 
карминно-розовые, мелкие, со-

браны в ажурные щитковидные 
соцветия. Период цветения с 
начала июля до конца сентя-

бря, очень обильное.

Мэджик Карпет
Куст высотой до 0,5 м, 

подушковидный. Листья эл-
липтические, медно-красные, 

яркие, позже становятся 
желтыми, осенью красно-

оранжевые. Цветы розовые, 
собраны в щитковидные 

соцветия. Цветение с начала 
июня до конца сентября, 

обильное!

Неон Флеш
Куст высотой до 0,7 м, с 

компактной кроной. Листья 
узколанцетные, по краю зуб-
чатые, темно-зеленые, осе-
нью ярко-бордовые. Цветы 
лилово-розовые, многочис-
ленные, собраны в крупные 

щитки. Цветение два раза за 
сезон – в мае-июне, повторно 

в сентябре.

Оденсала
Куст высотой до 1 м, с 

шаровидной кроной. Листья 
сочно-зеленые, осенью – жел-
товато-красные, багряные. 

Цветы нежно-розовые, 
мелкие, собраны в крупные 
щитковидные соцветия. 

Цветение в июне - августе. 
Красочный сорт, особенно в 

осенний период.

Сан Суси Набиона
Куст до 0,7 м. Побеги тонкие, 
разветвленные. Листья тём-
но-зеленые: при распускании 

винно-красные. Цветы 
тёмно-гвоздично-розовые 
зонтики. Цветет с начала 

июля до середины сентября.

Серая Грефшейм
Куст высотой до 1,5 м, рас-

кидистый, ветви дугообраз-
ные, ниспадающие. Листья 
ланцетные, серебристо-зе-
леные. Цветы снежно-белые 

собраны в рыхлые щитки. 
Цветение до появления 

листьев, очень обильное в 
мае-июне.
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Сиренецветная
Куст высотой до 1 м, шаро-

видный. Листья темно-зеле-
ные. Цветы сиренево-крас-

ные. Цветение с начала июля 
до начала сентября.

Спарклинг Шампань
Куст высотой до 1 м, густой, 
раскидистый. Листья весной 

оранжево-розовые, летом 
– нежно-зеленые, осенью 

приобретают желтовато-
красные тона. Цветы бело-
розовые, собраны в много-

численные щитки.Цветение 
в конце июня - июле.

Флеченфуллер
Куст высотой до 0,8 м, с 

шаровидной кроной. Листья 
округлые, весной темно-

оливковые, летом зеленые, 
а осенью красные. Цветы 

белые, собраны в крупные, вы-
пуклые соцветия. Цветение с 

мая по июнь.

Файерлайт
Куст высотой до 0,6 м. 

Листья оранжево-красные, 
позже становятся яркими, 

оранжево-желтыми, – затем 
зелено-желтыми на момент 
цветения. Цветы насыщен-
но-розовые.Цветет с конца 
июля до середины сентября, 

осенняя окраска листьев 
пламенно-красная.

Фришиана белая
Куст овальный, высотой 1,2 

м. Листья крупные, сизые, 
длиной до 7 см. Цветы белые, 

собраны в густые, крупные 
щитки, диаметром 15 см. 

Цветение с мая по июль.

Фришиана розовая
Куст высотой 1,2 м, оваль-
ной формы. Листья сизые, 

заостренные, длиной до 7 см. 
Цветы собраны в полусферы, 

диаметром до 15 см, розо-
вого цвета с насыщенным, 

ярким глазком.

Халвард Сильвер
Куст высотой до 1 м, с 

густой шаровидной кроной. 
Листья мелкие темно-зе-
леные, густо покрывают 

ветви, осенью – медно-крас-
ные. Цветы белые, собраны в 
крупные щитковидные соцве-
тия. Цветение с первых дней 

июня и до конца месяца.

Хуберт голд
Куст высотой 0,6 м, с 

округлой кроной. Листья 
обратно-яйцевидной формы, 
при распускании медно-оран-

жевые, затем насыщенного 
золотисто-желтого цвета, 

на концах побегов красно-
оранжевые. Яркий цветовой 
эффект контрастной окра-
ски листьев сохраняется в 

течение всего вегетационно-
го периода. Цветы темно-ро-
зовые, собраны в аккуратные 

щитки. Цветение в июле 
-августе.

Цена одного саженца спиреи в горшке Р9: 90 руб.
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Цена одного саженца форзиции в горшке Р9: 85 руб.

Форзиция (горшок Р9)

Спектабилис 
Куст высотой до 2 м, раскидистый, с 

поникающими ветвями. Листья яйце-
видные, светло-зелёные, осенняя окраска 

от багряного до фиолетового цвета. 
Цветы медно-желтые, колокольчатые, 

расположены по всей длине побегов. Цве-
тение в апреле до распускания листьев.

Спринг Глори
Куст высотой 1,5 м, с широкой поника-
ющей кроной. Листья зелёные, осенняя 
окраска различна: от ярко-желтой до 
бледно-фиолетовой. Цветы многочис-
ленные, ярко-желтые, диаметром до 3 
см. Цветение в апреле-мае до распуска-

ния листьев.

Чубушник (горшок Р9)

Альбатре
Куст высотой до 2 м. Цветы 
снежно-белые полумахровые, 
душистые, крупные, диаме-

тром до 5 см, собраны по 7-9 
штук в кисти.

Балет мотыльков
Куст высотой до 1,8 м, пи-

рамидальный. Цветы белые, 
простые, с нежным прият-

ным ароматом, диаметром 
до 3 см, собраны в длинные 

кисти из 10-12 шт. Цветение 
пышное – соцветия сплошь 

покрывают растение. 

Арктика
Куст высотой до 1,6 м, 

раскидистый, с тонкими 
поникающими побегами. Цве-
ты чисто-белые, махровые, 

похожи на звездочки, диа-
метром до 3,5 см, собраны 

в кистевидные соцветия по 
5 шт. Во время цветения 

источает слабый приятный 
аромат. Интересный своео-

бразный сорт.

Бель Этуаль
Куст высотой до 1,5 м, рас-
кидистый, с поникающими 

ветвями. Цветы белые с пур-
пурным глазком, простые, 
диаметром 3 см, собраны в 
кистевидные плотные со-

цветия по 6-8 шт. Источа-
ют сладковатый, приятный 

запах.
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Вирджинал
Куст высотой до 4 м, пря-

морастущий. Цветы белые, 
махровые, диаметром до 

5 см.

Зоя Космодемьянская
Куст высотой до 2 м, слабо-
раскидистый. Цветы белые, 

густомахровые, с неровными 
краями лепестков, тонким 
ароматом, диаметром до 

5 см, собраны в кисти по 7-9 
шт. Цветение продолжи-

тельное, обильное.

Калина
Куст высотой до 1,5 м. Цве-

ты двойные, кремово-белые, 
ароматные, диаметром до 3 

см. Цветение в июне-июле.

Инносенс
Куст высотой до 1,5 м, ша-

ровидный. Цветы белоснеж-
но-фарфоровые, плотные, 

простые, с легким благород-
ным ароматом, диаметром 

до 4 см, собраны в ажурные 
кисти по 6-9 шт. Отлича-

ется зелеными с кремовыми 
и желтыми живописными 

штрихами листьями.

Каролинка
Куст высотой до 1,7 м. 

Цветы полумахровые, белые, 
с приятным земляничным 
ароматом, диаметром до 
3 см, собраны в соцветия. 

Цветение в июне-июле.

Еллоу Хилл
Куст высотой до 2 м. Листья  

в первые недели появления 
светло-салатовые, затем 

темнеют до желто-зелено-
го. Цветы махровые и полу-
махровые, белые, с легким 

цитрусовым ароматом, диа-
метром до 5 см. Цветение 

в июле.

Жирандоль
Куст высотой до 1,5 м, 

раскидистый. Цветы молоч-
но-белые, густомахровые, 

диаметром до 3 см, собраны 
в многочисленные кисти по 
5-7 шт. Во время цветения 

источает необычайно неж-
ный аромат.

Золотистый Ауреус
Куст высотой до 1 м, густой 

округлой формы. Цветы 
белые простые до 3 см в диа-
метре, собраны по 5-7 шт в 
плотные душистые кисти. 

Листья золотисто-желтые, 
осенью бронзовые. Цветет 

все лето.

Комсомолец
Куст высотой до 1 м, ком-

пактный, плотный. Цветы 
крупные диаметром до 5 см, 

ослепительно белые, мах-
ровые, с узко разрезанными 
лепестками, собраны в не-

большие букетики по 5-7 шт 
в соцветии. Сорт выведен в 

Советском Союзе в 60-е годы и 
тогда был очень распростра-

нен - сейчас редкость, есть 
только у коллекционеров!

Минесота Сноуфлейк
Куст высотой до 1,7 м, рас-
кидистый с поникающими 
ветвями. Цветы снежно-

белые, махровые, с сильным 
ароматом, диаметром до 3 
см, собраны в кисти по 5 шт. 
Цветет обильно и ежегодно.

Мон Блан
Куст высотой до 2,5 м, 

плотный слабораскидистый. 
Цветы снежно-белые, полу-
махровые, диаметром до 3 
см, с земляничным арома-

том, собраны в соцветия по 
3-5 шт.

Розаце
Куст высотой до 1,5 м, ша-

ровидный. Цветы белоснеж-
ные, махровые, душистые, 

диаметром до 4 см, собраны 
в кисти по 4-5 шт. Цветение 

пышное, на протяжении 
месяца.
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Снежки
Куст высотой до 1,5 м, 

колоновидный. Цветы белые, 
простые чашевидные, диа-
метром до 4 см, собраны в 
кистевидные соцветия по 

5-7 шт. Цветение настоль-
ко обильное, что не видно 

листьев.

Эректус
Куст высотой до 1,5 м, сла-
бораскидистый, шаровид-

ный. Цветы белые, простые, 
с запахом земляники, очень 
ароматные, диаметром до 
3 см, собраны в кисти по 3-5 

шт. Цветение продолжи-
тельное, обильное.

Сноубель
Куст высотой до 1,2 м, раски-

дистый. Цветы белые, мах-
ровые, собраны в плотные 

кисти по 5-7 шт. Цветение 
обильное, продолжительное.

Юстинка
Куст высотой до 2 м, с оваль-

ной кроной. Цветы белые, 
полумахровые, собраны в 

кистевидные соцветия по 3-6 
шт. Цветение очень обиль-

ное, продолжительное.

Цена одного саженца чубушника в горшке Р9:

Цена одного саженца яблони декоративной в горшке Р9:

90 руб.

165 руб.

Яблоня декоративная (горшок Р9)

Ола
Дерево высотой до 4 м, с округлой 
кроной, с возрастом становится 

раскидистой. Листья при роспуске 
бронзово-красные, затем зеленеют. 
Цветы насыщенно-розовые, посте-

пенно светлеют. Плоды массой до 20 г, 
округлые, багряно-красные, глянцевые, 

очень красивые. Цветение очень пышное, 
напоминает цветение сакуры. 

Профьюжн
Небольшое деревце до 3м, можно формиро-
вать в виде куста. Крона округлая, густая. 
Листья глубоковыямчатые, золотисто-

коричневые, затем темно-зеленые с 
бронзовым оттенком, осенью темно-виш-
невые. Цветы ярко-сиренево-красные, диа-
метром до 2,5 см. Плоды округлые, кроваво 
красные до 10-15 г. Плодоношение обильное. 

Хорошо стрижется под любую форму.
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Другие декоративные культуры (горшок Р9)

Береза Голден Треже
(карликовая)

Карликовый кустарник раскидистой 
формы, высотой 0,6 м, шириной до 1,5 м. 

Листочки кружевные, желтые, осенью 
багряно-оранжевые. Очень декоративен 
– прекрасное украшение приусадебного 

участка.

Жимолость декоративная 
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 продолжительное с июня по 

октябрь.

90 руб.

90 руб.

Бирючина обыкновенная
Ветвистый кустарник, высотой в наших 
условиях до 1 м. Цветы белые, в метель-
чатых соцветиях, сплошь покрывают 
растение, издают приятный аромат. 

Темно-зеленые, кожистые листья, густо 
покрывают растение. Очень хорошо 

стрижется – альтернатива самшиту. 
Прекрасно зимует не только в южных 

регионах, но и в более северных районах.

95 руб.
Виноград Девичий

Лиана. На юге поднимается до 5 этажа 
здания, у нас на 12 м, любит «лазить» по 
крышам, очень красивая пятилопастная 

листва, осенью багряная. Первые 2 года 
надо снимать с опор. Незаменим для 

декорирования построек. У нас выращи-
вается исключительно морозостойкая 

форма.

80 руб.

Хакуро Нишики
Деревце высотой до 2 м, с шаровидной 
кроной. Листья изящные, узколанцет-
ные, при распускании весной окрашены 
в нежно-зеленый цвет, в последствии 

верхушка побегов приобретает штрихи 
и пятна красивого, яркого, розовато-

белого оттенка, благодаря чему сорт 
часто используют в декоративном 

цветоводстве.

Кизильник Стокгольм
Куст высотой до 80 см с широкораскиди-
стой густой кроной. Листья эллиптиче-
ские, темно-зеленые, глянцевые, осенью 

оранжево-красные. Цветы многочис-
ленные, белые. Плоды ярко-красные, 

шаровидные.

85 руб. 95 руб.

Снежноягодник Мазе оф Перл
Кустарник высотой до 1,2 м, с раскиди-

стой кроной. Листья яйцевидные темно-
зеленые. Цветки скромные, розово-белые. 

Осенью появляются крупные, розовые 
«жемчужины» плодов.

Фундук Московский рубин
Куст высотой до 4,5 м, с широко-рас-

кидистой кроной. Листья крупные, 
рельефные, темно-малиновые, к осени 

зеленеют. Плоды крупные, массой до 3.5 
г., широкоудлиненные, образуют сопло-
дия по 7-15 шт. Скорлупа не толстая, 

ровная и гладкая. Ядро нежное, сладкова-
того, десертного вкуса. Сорт высокози-
мостойкий. Среднего срока созревания.

90 руб. 90 руб.
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Другие декоративные культуры (горшок Р9) ЧАСТЬ III

Травянистые культуры (ОКС)

Астильба (ОКС)

Бронс Элеганс
Соцветие поникающее, розовое, длиной 

до 30 см. Высота растения до 60 см.

Вижн ин Пинк
Соцветие ромбическое, плотное, очень 

прочное, нежно-розовое, длиной до 25 см. 
Высота растения до 40 см.

Америка
Соцветие ромбическое, пышное, плот-
ное, розово-сиреневое, длиной до 30 см. 

Высота растения до 70 см.

Сноудрифт
Соцветие ромбическое, перистое, 

ажурное, чисто белое, длиной до 40 см. 
Высота растения до 60 см.

Эденс Одиссей
Соцветие ромбическое, плотное, розо-
вое, длиной до 35 см. Высота растения 

до 60 см.

Европа
Соцветие ромбическое, светло-кремо-

во-розовое, длиной до 30 см. Высота 
растения до 55 см.

Цена одного саженца астильбы ОКС: 90 руб.

Цена одного саженца астры ОКС: 80 руб.

Астра (ОКС)

Херберт Стар
Куст высотой до 30 см, шаровидный, 

ажурный. Листья мелкие, темно-зеле-
ные, игольчатые. Цветы яркие розово-

малиновые, диаметром до 3 см.
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Ирис (ОКС)

Сезар Бразе
(сибирский)

Цветы бархатистые, фиолетовые с жел-
то-коричневыми штрихами, диаметром 

до 10 см. Высота растения до 120 см.

Си оф Дрим
(сибирский)

Цветы голубовато-фиолетовые с бело-
желтой штриховкой, диаметром до 7 

см. Высота растения до 100 см.

Аировидный 
(видовой)

Цветы желтые, диаметром до 10 см. Ли-
стья, высокие, темно-зеленые, жесткие, 
мечевидные. Высота растения до 75 см.

Бей Раффлз
(бородатый карликовый)

Весь голубой, на нижних лепестках 
большое темно-голубое пятно, бородка 
белая. Диаметр цветка до 6 см. Высота 

растения до 15 см.

Миднайт Стар 
(мечевидный)

Цветы темно-пурпурно-фиолетовые, 
диаметром 9 см. Высота растения до 

100 см. Родоначальник японских ирисов.

Эксцельза
(бородатый карликовый)

Бородатый. Полностью желтый с 
ярко-оранжевой бородкой, диаметром 

до 11 см, высотой 30 см.

Цена указана за одну деленку ириса ОКС: руб.

Лилейник (ОКС)

Сэмми Рассел
Цветы звездообразной 

формы, ярко-кирпичные, с 
оранжевой полосой по цен-
тру лепестка, диаметром 
до 12 см. Высота растения 

до 70 см.

Джерри Скаут
Цветы ярко-жёлтые с ярко-

вишнёвым ореолом в центре, 
лёгкое гофре по краю ле-

пестка, диаметром до 12 см. 
Высота растения до 55 см.

Франс Хальс
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.

Фрейгрант Рефлекшн
Цветы солнечно-желтые, к 
краю белые, с легким гофре, 

диаметром до 12 см. Высота 
растения до 50 см.

Цена одного корневища лилейника ОКС: 90 руб.

60 руб. 90 руб.

90 руб.90 руб.

90 руб.

90 руб.
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Ирис (ОКС)

Лилейник (ОКС)

Афлатунский
Цветы серебристо-сиреневые, звезд-

чатые, собраны в эффектное плотное 
шаровидное соцветие диаметром до 12 
см. Высота растения до 80 см. Промыш-

ленный медонос!

Лук декоративный (ОКС)

Цена одной луковицы декоративного лука ОКС: 90 руб.

Хоста (ОКС)

Альбопикта
Куст высотой до 70 см, диаметром до 

110 см. Листья светло-салатовые в цен-
тре с темно-зеленой каймой, глянцевые, 

размером 25 х 13 см.

Ауреомаргината
Куст высотой до 50 см, диаметром 
до 120 см. Лист зеленый с перистой 

золотисто-желтой каймой, размером 
30х20 см.

Волверин
Куст высотой до 45 см, диаметром до 

80 см. Лист сизо-зеленый, со светло-
желтой волнистой каймой, размером 

16х7 см.

Патриот
Куст высотой до 40 см, диаметром до 

65 см. Лист болотно-зеленый с широкой 
снежно-белой каймой, размером 20х15 см.

Капитан Кирк
Куст высотой до 50 см, диаметром до 90 
см. Лист округлый с желтовато-салато-

вым центром и широкой зеленой каймой, с 
сильным жилкованием, размером 23х18 см.

Минитмен
Куст высотой до 50 см, диаметром до 

75 см. Лист сердцевидный, темно-зеле-
ный с белой неровной каймой, размером 

22х15 см.

Медиовариегата
Куст высотой до 45 см, диаметром до 60 
см. Лист волнистый, темно-зеленый по 
краям и белыми штрихами по середине, 

размером 15х10 см.

Сноуфлейк
Куст высотой до 20 см, диаметром до 
60 см. Лист насыщенно зеленый с жел-

товатым кончиком, размером 20х16 см.

Пьедмонт Голд
Куст высотой до 50 см, шириной до 60 см. 
Лист золотисто-зеленый, рифленый, раз-

мером 20х15 см.

Цена одного корневищы хосты ОКС: 100 руб.
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Брунера крупнолистная
Высота растения до 40 см. Цветы голубые 

«незабудки» в сложном зонтике. Листья 
собраны в плотную, прикорневую розетку, 
жесткие, сердцевидные. Быстро декориру-

ет любые неприглядные места на участке.

Вероника Айсикил
Цветы морозно-белые, соцветие 

колосовидное, длиной до 30 см. Листья 
продолговато-яйцевидные, серовато-зе-
леные, матовые. Высота растения до 40 

см. Цветение в июне – августе.

Гелениум Хупа Голд
Цветы ярко-желтые, крупные, диа-

метром до 6 см. Куст высотой до 90 см. 
Цветение продолжительное с июля до 

сентября.

Фалярис Элегантиссима 
Высота растения до 40 см. Листья 

мечевидные с чередующимися белыми и 
темно-зелеными полосами, собраны в 

густую прикорневую розетку. Любимое 
растение ландшафтных дизайнеров.

Клематис 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!

Лаконос
Декоративное лекарственное растение. 

Высотой до 2 м, с толстыми ветвистыми 
стеблями, сферической кроной. Листья 
эллиптические, зеленые. Цветы мелкие, 

бордовые, собраны в плотные кисти. Пло-
ды фиолетово-черные ягодки – в это время 

растение наиболее декоративно. Смесь 
из корневища лаконоса с детским кремом 
(1:10) – хорошее средство от радикулита!

40 руб.

Другие травянистые (ОКС)

40 руб.70 руб.

40 руб. 40 руб. 40 руб.

Травянистые культуры (ЗКС)

Астильба (горшок Р7)

Бронс Элеганс
Соцветие поникающее, розовое, длиной 

до 30 см. Высота растения до 60 см.

Цена одного саженца астильбы в горшке Р7: 100 руб.
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Другие травянистые (ОКС)

Астильба (горшок Р7)

Цена одного саженца астры в горшке Р7: 70 руб.

Астра (горшок Р7)
Октоберфест

Куст высотой до 100 см, обратнопира-
мидальный, пышный. Листья темно- 

зеленые. Цветы светло-голубые, много-
численные, диаметром до 3 см. 

Лилейник (горшок Р7 и Р9)

Эплике
Цветы пурпурно-бордовые с 
зеленовато-желтой звездой 

в центре, диаметром до 
28 см. Высота рвстения до 

70 см.

Цена одного корневища лилейника в горшке Р7: 100 руб.

горшок Р7

горшок Р9

Прешиес Доро
Цветы сливочно-кремовые 

с ярко-желтым горлом, диа-
метром до 11 см. Высота 

растения до 50 см. Миниа-
тюрный обильноцветущий 

сорт.

Сэмми Рассел
Цветы звездообразной 

формы, ярко-кирпичные, с 
оранжевой полосой по цен-
тру лепестка, диаметром 
до 12 см. Высота растения 

до 70 см.

Пандорас Бокс
Цветы сливочно-кремовые 
с ярким пурпурным глазком 

и зеленоватым горлом, 
диаметром до 10 см. Высота 
растения до 50 см. Цветение 
продолжительное, обильное.

Джерри Скаут
Цветы ярко-жёлтые с ярко-вишнёвым 

ореолом в центре, лёгкое гофре по краю 
лепестка, диаметром до 12 см. Высота 

растения до 55 см.

Блэк Плаш
Цветы темно-красные с ярко-желтым 
горлом, на лепестках светлый лучик, 

бархатистый, диаметром до 12 см. Вы-
сота растения до 85 см.

Джейсон Солтер
Цветы желтые с пурпурным ореолом 

и зеленым горлом, с изящным гофре по 
краю лепестка, диаметром до 10 см. Вы-

сота растения до 50 см.
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Сэмми Рассел
Цветы звездообразной формы, ярко-кир-
пичные, с оранжевой полосой по центру 
лепестка, диаметром до 12 см. Высота 

растения до 70 см.

Сильвер Спрайс
Цветы пурпурно-серебристые с малино-

вым ореолом, светлыми продольными 
полосами, диаметром до 10 см. Высота 

растения до 25 см. Бордюрный сорт в 
сырых местах!

Строберри Кенди
Цветы перламутово-розовые с мали-
новым глазком и узкой гофрированной 
каймой, желто-зеленым горлом, диа-

метром до 12 см. Высота растения до 70 
см. Цветение обильное, повторное.

Франс Хальс
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.

Фрейгрант Рефлекшн
Цветы солнечно-желтые, к краю белые, с 
легким гофре, диаметром до 12 см. Высо-

та растения до 50 см.

Лонгфилдз Вудпекер
Очаровательные двухцветные цветы 

лилово-брусничные с белесой полосой по 
центру и гофрированной каймой, диаме-
тром до 8 см. Высота растения до 40 см.

Цена одного корневища лилейника в горшке Р9: 100 руб.

Хоста (горшок Р7)

Альбопикта
Куст высотой до 70 см, диаметром до 

110 см. Листья светло-салатовые в цен-
тре с темно-зеленой каймой, глянцевые, 

размером 25 х 13 см.

Голден Медальон
Куст высотой до 25 см, диаметром до 45 
см. Лист овальный, зеленовато-желтый, 

морщинистый, размером 20х18 см.

Цена одного корневищы хосты в горшке Р7: 110 руб.
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Хоста (горшок Р7)

УВАЖАЕМЫЕ ОПТОВИКИ!

За нашими плечами не только почти четыре десятилетия труда, 
но и десятки тысяч добрых друзей, клиентов и единомышленников. 
Уверены, Вы одни из них. Но наша задача – предупредить всех!

Регулярные жалобы, а порой, и личные наблюдения побуждают нас 
сурово наказывать тех, кто под брендом «Садов Урала» продаёт рас-
тения сомнительного качества и неизвестного происхождения.

Иногда на дорогах и рынках страны появляются вывески «Сады 
Урала» или «саженцы Миролеевой». По сути, их авторы без всяко-
го на то права торгуют именем и репутацией нашего питомника, 
уничтожают доброе отношение садоводов.

Мы рады, когда добросовестные торговцы сообщают покупате-
лям, что в их ассортименте есть и саженцы из питомника «Сады 
Урала». Однако между выражением «в ассортименте есть саженцы 
питомника» и фразой «мы – питомник Сады Урала» есть чёткая 
граница. По одну её сторону наши партнёры, а по другую – наруши-
тели закона.

Нормативные акты, направленные на защиту лицензионного пра-
ва, предоставляют возможность организовать серьёзные санкции 
против всех, кто подменяет свой безымянный бизнес торговой 
маркой питомника «Сады Урала» или упоминает имена руководите-
лей в рекламных объявлениях, афишах и любых средствах массовой 
информации.

Подчёркиваем, посадочный материал, купленный с целью даль-
нейшей перепродажи в розницу, не даёт права продавать товар от 
имени питомника, словно торгующий и есть «Сады Урала»!

С уважением к Вам и пожеланиями удачной торговли
Руководитель питомника «Сады Урала» 

Крестьянинова Е.В.

КОНТАКТЫ:
Телефон: +7 (343-63) 2-73-87
WhatsApp/Telegram/Viber: +7 (902)151-47-48
e-mail: opt@sadurala.com
www.sadurala.com

АДРЕС ДЛЯ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ:
623782, Свердловская обл., 
г. Артёмовский, 
пер. Полярников 
д. 1А.
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ИП Крестьянинова Елена Викторовна
623782, Свердловская область, 
г. Артемовский, пер. Полярников, д. 1А
Электронная почта: opt@sadurala.com
Сайт: www.sadurala.com


