
РОЗНИЧНЫЙ КАТАЛОГ
НА САЖЕНЦЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ,

ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР,

ЛУКОВИЦЫ, КОРНЕВИЩА.

АКЦИЯ !!! Слива и алыча в каждый сад!

осень 
2022«Сады Урала»

Упаковка и почтовая пересылка 
посадочного материала для садоводов

БЕСПЛАТНО !!!

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

АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ЗАКАЗОВ:
623782, Свердловская обл., 
г. Артёмовский, 
ул. Лесопитомник 
д. 6, оф. 2

ОБНОВИ СВОЙ САД ВМЕСТЕ С НАМИ!

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Взрастить сад и создать новые крепкие 

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

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

КОЛЛЕКЦИЯ ПИТОМНИКА 
В нашем питомнике представлен уни-

кальный по многообразию ассортимент, 
не 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

Основательница питомника Миролеева А.Н. и 
руководитель Крестьянинова Е.В. 
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ОСЕНЬ 2022. ДОСТАВКА и ОПЛАТА посадочного материала.
1. Заказы и оплата за саженцы, многолетние и луковичные культуры принимаются до 1 апреля 2022 года.
2. Заказ можно оформить тремя способами: 

СПОСОБЫ ЗАКАЗА ВАЖНО!

Первый способ:
Заполните фирменный бланк (см. 53-55 стр.) или его 
копию и отправьте по одному из указанных адресов: 

Почтовый адрес: 623782 СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, г. АРТЁМОВСКИЙ, 
ул. ЛЕСОПИТОМНИК, д. 6, ОФ. 2, 
КРЕСТЬЯНИНОВОЙ ЕЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ

ИЛИ

Электронный адрес: INFO@SADURALA.COM

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

Второй способ:
Интернет-магазин

WWW.SADURALA.COM

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

Третий способ:
Оформить заказ САМОВЫВОЗОМ 
На бланке заказа из каталога или его копии сверху на-
писать «САМОВЫВОЗ». Обязательно указывайте номер 
телефона, для быстрой связи с Вами!!! В сентябре 
индивидуально пригласим за заказом.

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

3. «Сады Урала» – единственная компания в России, которая берет почтовые расходы по пересылке посадочного 
материала на себя (упаковка в том числе), поэтому мы вынуждены устанавливать минимальную сумму заказа.
Каталог «Осень 2022» разделён на две части:
I. «Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур» – минимальная сумма заказа 2500,00 рублей.
II. «Саженцы травянистых корневищных и луковичных культур» – минимальная сумма заказа 2000,00 рублей.
Если сумма заказа будет меньше минимальной, то стоимость пересылки Вам придется оплатить при полу-
чении на почте, то есть посылка будет отправлена за ваш счет!!! 
Заказы, оформленные в разное время, автоматически не объединяются. Объединение возможно только по прось-
бе Клиента при личном обращении по бесплатному телефону +7 (800) 333-23-64.
4. Посадочный материал высылается только при 100% предоплате. Аккуратность товарно-денежных
отношений с Клиентами гарантируется!
5. Сроки высылки посадочного материала:
По части I «Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур» – с 20.09 по 30.09.2022 г. 
(плюс время на пересылку почтой).
По части II «Саженцы травянистых корневищных и луковичных культур» – с 01.09 по 15.09.2022 г.
(плюс время на пересылку почтой).
Обратите внимание! При отправке посылки мы отправляем 2 смс уведомления. Первое – при начале дви-
жения посылки, второе - при поступлении её в почтовое отделение Получателя.
6. Культуры из разных частей объединять в один заказ нельзя, каждый из заказов нужно оформлять на разных 
бланках, размещённых в конце каталога, так как высылка производится в разное время.
7. Саженцы высылаем во все регионы России, кроме Камчатки, Сахалина, Саха (Якутии), Магаданской области!
8. Посадочный материал отлично упакован. Каждый саженец и луковица снабжены этикетками.
9. Обоснованная претензия с Актом о несоответствии качеству или количеству товара (оформленный в присут-
ствии работника Почтовой службы), а также с фотоматериалом, подтверждающим данный факт, должны быть от-
правлены Продавцу на электронную почту: info@sadurala.com или на почтовый адрес: 623782, Свердловская об-
ласть, г. Артемовский, ул. Лесопитомник, д. 6, оф. 2, Крестьяниновой Елене Викторовне в течение 3 (трех) дней с 
момента получения товара в Почтовой службе. Если Покупатель в указанный срок не направит претензию с Актом 
о несоответствии качеству или количеству товара на адрес Продавца, то Товар считается принятым. Претензии рас-
сматриваются в течение 10 дней с момента их получения Продавцом.

* Оформляя заказ, вы соглашаетесь с нашими условиями высылки.
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Яблоня 

ЧАСТЬ I 

САЖЕНЦЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ
ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

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

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

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

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

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

крупными побегами. Место для посадки нужно открытое, посадочную яму готовьте минимум за 7-10 дней. В неё 
обязательно заложите трёхгодичный перегнойный сыпец. Центральный побег при посадке стоит прищипнуть на 
высоте первой сильной почки. Так вы закладываете пышную крону. На будущий год сформируйте четыре-пять 
скелетных ветвей. 

Первые три года привязывайте саженец к колу «восьмёркой», так убережёте деревце от перелома в месте при-
вивки. Обрабатывайте молодые яблони против вредителей и подкармливайте корни. В первый год покромку дела-
ют ранней весной: на ведро воды 30-40 г азотных удобрений (мочевина). В тех же пропорциях вносят минеральные 
удобрения в июне, а в августе и сентябре добавляют фосфор и калий (золу). Это повышает зимостойкость дерева и 
гарантирует урожай будущего года.

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

грелась, и длится до конца мая. Оптимальный срок осенней посадки с 20 сентября по 15 октября. Если опоздаете, 
яблоню лучше прикопать, а полноценную посадку провести весной.
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Цена одного саженца яблони карлики Мазунина М.А.:

Яблоня колоновидная (на клоновом подвое 54-118) 

Карлики М.А. Мазунина (на семенном подвое)

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

355 руб.
395 руб.

Михаил Александрович Мазунин создал принципиально новую семью сортов яблони – естественно-низ-
корослые. Суперкарлики скороплодны – большинство из них вступают в плодоношение на 3-й год. На 

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

Из этой группы яблонь мы выращиваем сорта московской, орловской, мичуринской селекции, селекционе-
ров Кичины В.В., Качалкина М.В., Седова Е.Н. и др. Нами отобрано по зимостойкости 28 сортов. Предлагаем 

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

Клоновый подвой 54-118 среднерослый, на нём высота деревьев снижается на 30-35 % от высоты яблони при-
витой на семенной подвой. Начало плодоношения яблонь на таком подвое наступает на 2-4 год после посадки. 
Расстояние между колоновидными яблонями на этом подвое 0,8-1,5 м, а между рядами 2 м.

Код 1233. Пластун
Сорт зимний, устойчив к парше, 
зимостойкий, урожайный. Дере-
во стелющееся, уходит под снег. 

Плоды массой 120 г, крупные до 180 
г, округлые, жёлто-зелёные с алым 
штриховатым румянцем. Мякоть 
кремовая, плотная, средней сочно-

сти, хорошего кисло-сладкого вкуса с 
ароматом. Хранятся 2-3 месяца.

Код 0003. Ковровое
Сорт осенний, зимостойкий, уро-

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

170-250 г, округлые, зеленовато-
желтые, с ярким темно-красным 

румянцем, на большей части плода. 
Мякоть кремовая, крупнозернистая, 

кисло-сладкая, отличного вкуса. 
Хранится 2 месяца.

Код 0002. Братчуд
Сорт зимний, устойчив к парше, 

высокозимостойкий. Дерево с рас-
кидистой кроной. Плоды массой 160 
г, крупные – до 250 г, округло-кониче-
ские, слегка ребристые, зеленовато-
желтые с легким румянцем. Мякоть 

белая, крупнозернистая, кисло-слад-
кая, отличного вкуса. Плоды этого 
сорта можно употреблять сразу 
с дерева или сохранять в течение 

пяти месяцев.
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Летние сорта

Осенние сорта

Код 2236. Останкино
Сорт отличается высокой устой-

чивостью к парше, высокозимо-
стойкий, засухоустойчивый. Дерево 

среднерослое, компактное. Плоды 
массой до 150 г, плоскоокруглые, 

желтые с ярко-красным румянцем 
и плотной кожицей. Мякоть белая, 
сочная, мелкозернистая, кислова-
то-сладкая, с легким ароматом. 

Хранятся до февраля.

Код 0717. Малюха
Сорт зимостойкий, устойчив к 
вредителям и болезням. Дерево 
среднерослое, малогабаритное, 

компактное. Плоды массой до 80 г, 
округло-конические, интенсивно жел-

тые, с оранжевым загаром. Мякоть 
желтая, мелкозернистая, очень соч-
ная, ароматная, сладкая, десертная. 

Хранятся 2 месяца.

Код 0721. Сенатор
Сорт высокозимостойкий, им-

мунный к парше. Дерево рослое, 
компактное. Плоды массой до 150 
г, плоско-округлые, желто-зеленые 

с красно-бордовым румянцем, с вос-
ковым налетом. Мякоть кремовая, 
сочная, мелкозернистая, сладкого 

вкуса с ярким ароматом. Хранятся 
до марта.

Код 0005. Васюган
Сорт один из высокозимостойких, 

урожайный, скороплодный, устойчив 
к вредителям и болезням. Дерево 

среднерослое, компактное. Плоды 
крупные, массой до 200 г, плоскоо-

круглые, красно-полосатые. Мякоть 
слегка кремовая, плотная, мелкозер-
нистая, скалывающегося типа, кис-
ло-сладкого с хорошо выраженным 

ароматом вкуса. Хранятся 1 месяц.
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Зимние сорта

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

380 руб.
410 руб.

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

Яблоня штамбовая (на клоновом подвое 54-118)

Летние сорта

Код 0724. Зимняя крупноплодная
Сорт высокозимостойкий, скоро-
плодный, устойчив к болезням и 

вредителям. Дерево среднерослое, 
полукарликовое. Плоды массой до 250 

г, округло-конические, ребристые, 
желтые с размытым полосатым ру-
мянцем. Мякоть желтоватая, очень 
сочная, скалывающаяся, кисло-слад-

кого вкуса с приятным ароматом. 
Хранятся 5 месяцев.

Код 0013. Созвездие
Сорт высокозимостойкий, иммун-

ный к парше, самоплодный. При 
перекрестном опылении увеличива-
ется урожай, улучшаются вкусовые 
качества плодов. Дерево природный 
полукарлик, практически не имеет 
веток. Плоды массой до150 г, окру-

глые, темно-красные, с фиолетовым 
отливом и восковым налетом. 

Мякоть зеленоватая, очень сочная, 
ароматная, с приятным кисло-слад-

ким вкусом. Хранятся до марта.

Код 0734. Золотое летнее
Сорт высокозимостойкий, ско-
роплодный, устойчив к парше и 

мучнистой росе. Дерево слаборос-
лое, с плоскоокруглой кроной. Плоды 
массой до 160 г, усеченно-конические, 

золотисто-желтые. Мякоть жел-
товатая, нежная, мелкозернистая, 
сочная, ароматная, гармоничного 

вкуса. Хранятся 3 недели.

Код 2237. Желанное
Сорт устойчив к парше, зимостой-
кий, скороплодный, с хорошей уро-
жайностью. Дерево сильнорослое, 

с округлой кроной. Плоды массой до 
140 г, приплюснуто-округлые, свет-

ло-желтые, с размытым красным 
румянцем. Мякоть белая, мелкозер-

нистая, сочная, кисло-сладкого вкуса 
со слабым ароматом. Хранятся до 

3-х недель.

Код 0737. Яблочный спас
Сорт иммунный к парше, скороплод-
ный, урожайный. Дерево высокорос-
лое с округлой кроной. Плоды очень 
крупные – массой до 220 г, округлые, 
зеленовато-желтые с малиновым 

полосатым румянцем. Мякоть 
зеленоватая, средней плотности, 
мелкозернистая, сочная, насыщен-

ного сладкого вкуса. Хранятся до 
октября.

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

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

площади участка можно посадить не два-три дерева (как на семенном подвое), а все десять.
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I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Осенние сорта

Код 1241. Жигулевское
Сорт высокоурожайный, с ежегодным 

плодоношением, устойчив к парше. 
Дерево среднерослое, с широкопира-
мидальной кроной. Плоды массой до 
200 г, отдельные экземпляры до 250
г, плоскоокруглые, желто-зеленые с 
красным румянцем, очень красивые. 
Мякоть кремовая, нежная, крупно-

зернистая, десертного кисло-слад-
кого вкуса. Хранятся 2-3 месяца.

Код 0740. Гном
Сорт зимостойкий, высокоуро-

жайный, скороплодный с обильным 
плодоношением, устойчив к парше. 
Дерево низкорослое, с округлой кро-

ной. Плоды массой до 180 г, округлые, 
кремовые с розовым полосатым 
румянцем. Мякоть сочная, очень 

хорошего кисло-сладкого вкуса. Хра-
нятся до февраля.

Код 0030. Отличник
Сорт зимостойкий, урожайный, 

отлично подходит для регионов с 
суровым климатом. Дерево рослое, 

с разреженной, прочной, округлой 
кроной. Плоды массой до 160 г, пло-

скоокруглые, очень красивые, зелёные 
с ярко-розовым румянцем. Мякоть 

белая, колющаяся, сочная, отлично-
го десертного вкуса. Хранятся 1,5 

месяца.

Зимние сорта

Код 0021. Антоновка сладкая
Сорт зимостойкий, высокоуро-
жайный. Дерево сильнорослое, с 

округлой кроной. Плоды массой до 
250 г, округлые, ребристые, зелено-

вато-желтые, редко с очень слабым 
размытым румянцем. Мякоть белая, 
сочная, плотная, зернистая, кисло-

сладкая, с характерным сильным 
ароматом. Хранятся до марта.

Код 0741. Богатырь
Сорт скороплодный, очень уро-

жайный, устойчив к парше. Дерево 
высокорослое, с округлой редкой 

раскидистой кроной. Плоды массой 
до 200 г и больше, плоскоокруглые, ре-

бристые, желто-зеленые с красным 
румянцем на солнечной стороне 

(в лежке желтеют). Мякоть белая, 
плотная, сочная, ароматная, прият-
ного кисло-сладкого вкуса. Хранятся 

до марта.

Код 0038. Зимняя красавица
Сорт высокозимостойкий, скоро-

плодный, высокоурожайный, устой-
чив к грибным болезням, парше. 

Дерево среднерослое, с округло-рас-
кидистой кроной. Плоды массой до 

200 г, конусовидные, зелено-желтые, 
с пурпуровым румянцем по всей 

поверхности плода. Мякоть бело-
снежная, мелкозернистая, колюща-
яся, сочная, ароматная, с хорошим, 
сладко-кислым вкусом. Хранятся до 

апреля.

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

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

380 руб.
410 руб.
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Яблоня штамбовая (на семенном подвое – ранетка пурпуровая)

Код 2238. Кэрол
Сорт скороплодный, с ежегодной, 
хорошей урожайностью. Дерево 

со сдержанным ростом, с раскиди-
стой кроной. Плоды массой до 120 г, 
округлые, зеленоватые, с интенсив-
ным, красным румянцем с солнечной 
стороны. Мякоть белая, зернистая, 
сочная, превосходного, десертного 

вкуса. Хранятся 1 месяц.

Код 0726. Дачное
Сорт зимостойкий, урожайный, 

скороплодный, устойчив к парше. 
Дерево среднерослое, с округлой кро-
ной. Плоды массой до 110 г, округло-

конические, бледно-жёлтые. Мякоть 
кремовая, рыхлая, крупнозернистая, 

гармоничного вкуса. Хранятся 2-3 
недели.

Летние сорта

Код 0727. Мечтательница
Сорт зимостойкий, скороплодный, с 
обильной урожайностью, устойчив к 
парше. Дерево среднерослое с раски-
дистой кроной. Плоды массой до 100 

г, округлые, бледно-желтые с алым 
румянцем. Мякоть белая, сочная, 
средней плотности, мелкозерни-

стая, очень хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Хранятся 1,5 месяца.

Код 1246. Горнист
Сорт высокозимостойкий, с еже-

годной урожайностью, устойчив к 
парше. Дерево сильнорослое с ши-

рокопирамидальной кроной. Плоды 
массой до 100 г, продолговатые, 

одномерные, очень яркой, сплошной, 
красно-оранжевой окраски. Мякоть 
кремовая, крупнозернистая, сочная, 

кисло-сладкая, отличного десертно-
го вкуса. Хранятся 3 недели.

Код 1240. Исеть белая
Сорт высокозимостойкий, уро-

жайный, устойчив к парше. Дерево 
среднерослое, с широкопирамидаль-

ной кроной. Плоды массой до 160 г, 
округло-конические, белые, с раз-

мытыми полосками. Мякоть белая, 
плотная, мелкозернистая, очень 
хорошего, кисло-сладкого вкуса. 

Хранятся 1,5-2 месяца.

Код 0023. Квинти
Сорт засухоустойчивый, иммунный 

к мучнистой росе. Дерево средне-
рослое, с широкоокруглой раскиди-

стой кроной. Плоды массой до 110 г, 
округло-конические, желто-зеленые, 

с малиново-красным румянцем 
на большей части плода. Мякоть 

кремовая, нежная, мелкозернистая, 
кисло-сладкая. Хранятся 1 месяц.

Семенной подвой в нашем питомнике – это сеянцы Ранетки пурпуровой. Он хорошо совместим со всеми 
сортами яблонь. Срок службы яблонь на семенном подвое 50 и более лет. Они дают хороший урожай, устой-

чивы к неблагоприятным внешним условиям, засухоустойчивы и зимостойки.
При посадке нужно учитывать расстояние между деревьями в ряду: для штамбовых яблонь на семенном под-

вое оно должно быть не менее 3 м, а между рядами 4 м.
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I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Осенние сорта

Код 0728. Анис Свердловский
Сорт зимостойкий, с высокой 

регулярной урожайностью. Дерево 
среднерослое, с компактной кроной. 
Плоды массой до 120 г, плоско-окру-

глые, зеленовато-желтые с красным 
размытым румянцем. Мякоть кремо-
вая, сочная, мелкозернистая, отлич-
ного вкуса с ароматом. Хранятся до 

декабря – января.

Код 0034. Экранное
Сорт зимостойкий, устойчив к 

парше, скороплодный, плодоносит 
ежегодно. Отличается способ-

ностью легко адаптироваться к 
любым климатическим условиям. 

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

100 г, с заплывшей воронкой, сплошь 
размыто-розово-красные. Мякоть 

нежная, сочная, плотная, отличного 
сладкого вкуса с ароматом. Хранит-

ся до 2-х месяцев. 

Код 0730. Уралец
Сорт высокозимостойкий, плодо-

носит ежегодно, устойчив к парше. 
Дерево сильнорослое, с пирами-

дальной кроной. Плоды массой до 
80 г, округло-конической усеченной 

формы, кремовые с ярко-малиновым 
полосатым румянцем на большей ча-
сти плода. Мякоть кремовая, сочная, 

мелкозернистая, отличного вкуса. 
Хранятся до 2 месяцев.

Код 0746. Сласть алая
Сорт зимостойкий, скороплодный, с 
хорошей урожайностью, очень попу-
лярен у детей. Дерево среднерослое. 
Плоды массой до 80 г, округлые, ярко-

алые, с тонкой кожицей. Мякоть 
очень сладкая, нежная, приятного 
вкуса, без кислоты. Хранятся 2,5 

месяца.

Код 0020. Родниковая
Сорт зимостойкий, урожайный, за-
сухоустойчивый. Дерево среднерос-

лое, с округлой кроной. Плоды массой 
до 150 г, округлые, зелено-желтые, 

покровная окраска размытая мали-
ново-красная. Мякоть белая, сочная, 

крупнозернистая, хорошего кисло-
сладкого вкуса. Хранятся до декабря.

Код 1250. Уральское наливное
Сорт высокозимостойкий, очень 

рано вступает в плодоношение: са-
женцы двухлетки бывают с урожаем. 
Дерево среднерослое, с пониклой кро-

ной. Плоды массой до 60 г, округлые, 
желтые, при полном созревании 

становятся янтарными. Мякоть 
желтая, сочная, кисло-сладкого, при-
ятного вкуса, наливается. Хранятся 

1,5-2 месяца.
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Код 0039. Краса Свердловска 
(классика!) 

Сорт зимостойкий, урожайный. Де-
рево среднерослое, с негустой окру-
глой кроной. Плоды очень крупные 

массой до 200 г, округло-конические, 
кремовые с размытым пунцово-крас-
ным румянцем. Мякоть бледно-кре-
мовая, плотная, мелкозернистая, 

очень хорошего кисло-сладкого вкуса. 
Хранятся до апреля, мая.

Код 2240. Кутузовское
Сорт условно-самоплодный, для по-
лучения больших урожаев требуют-
ся другие сорта яблонь на участке. 
Дерево среднерослое, с плоскоокру-

глой кроной. Плоды массой до 130 
г, округлые со слабо выраженной 

широкой ребристостью, жёлтые с 
небольшим полосатым сливающим-

ся румянцем. Мякоть беловатая, 
плотная, сочная, мелкозернистая, 
кисло-сладкого вкуса с небольшой 

пряностью. Хранятся до мая.

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

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

380 руб.
410 руб.

Код 1251. Благая весть
Сорт зимостойкий, засухоустой-
чивый, иммунный к парше. Дерево 
среднерослое с высоко-овальной 

кроной. Плоды массой до 110 г, 
округло-конические, желтоватые, 

с насыщенно-красным румянцем 
на большей части плода. Мякоть 

кремовая, сочная, мелкозернистая, 
скалывающегося типа, хорошего кис-
ло-сладкого вкуса. Хранятся до мая.

Код 0742. Первоуральская
Сорт зимний, зимостойкий, высоко-

урожайный, имунный к парше. Дерево 
среднерослое, с компактной кроной. 
Плоды массой до 140-150 г, округлые, 

зеленые с красным румянцем. Мякоть 
кремово-зеленая, мелкозернистая, 
отличного кисло-сладкого вкуса с 
приятной терпкостью. Хранятся 

до мая.

Код 0036. ВЭМ розовый
Сорт урожайный, иммунный к парше, 

высокозимостойкий- подходит для 
Коми, Сыктывкара! Дерево средне-
рослое, с овальной кроной. Плоды 

массой до 100 г, округлые, зелено-жел-
тые, с розовым румянцем. Мякоть 

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

Зимние сорта

Код 2239. Здоровье
Сорт имунный к парше, скороплод-

ный, высокоурожайный. Дерево 
среднерослое, с густой, округлой 

кроной. Плоды массой до 140 г, одно-
мерные, округлые, зеленоватые 

со слабым размытым румянцем и 
восковым налетом. Мякоть зелено-
ватая, средней плотности, нежная, 
мелкозернистая, сочная, кисло-слад-

кого вкуса. Хранятся 6 месяцев.
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I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

Код 1255. Гранатовый браслет
Дерево колоновидное, среднорослое. 
В пять лет высота дерева от 1,3 до 
1,8 м. Листья темно-зелено-бордо-
вые с металлическим блеском. Цве-
ты светло-лиловые, очень крупные. 
Обильно плодоносит. Плоды массой 
до 40 г, красно-малиновые с неболь-

шим восковым налетом.

Код 1976. Хопа
Дерево высотой до 5 м, с ажурной 
раскидистой кроной. Листья при 
распускании пурпурно-бронзовые, 

летом зеленые, осенью оранжевые. 
Цветы сиренево-розовые, аромат-
ные, крупные. плоды массой до 15 г, 

округлые, оранжево-красные. Декора-
тивна весной во время пышного цве-
тения, а осенью порадует каскадом 

ярких плодов.

Код 1977. Ола
Дерево высотой до 4 м, с округлой 
кроной, с возрастом становится 

раскидистой. Листья при роспуске 
бронзово-красные, затем зеленеют. 

Цветы насыщенно-розовые, по-
степенно светлеют. Плоды массой 
до 20 г, округлые, багряно-красные, 

глянцевые, очень красивые. Цветение 
очень пышное, напоминает цвете-

ние сакуры. 

Яблоня декоративная

Код 1258. Профьюжн
Дерево высотой до 3,5 м, с округлой 

кроной. Можно формировать в 
виде куста. Листья темно-зеленые 

с бронзовым оттенком, осенью 
темно-вишневые. Цветы сиренево-

красные, диаметром до 2,5 см. Плоды 
массой до 10-15 г, округлые, кроваво-
красные. Цветение и плодоношение 
обильное. Хорошо стрижется под 

любую форму.

Код 1705. Розовая сказка
Дерево в 5-ти летнем возрасте вы-

сотой до 1,8 м, колоновидное. Листья 
темно-зеленые, матовые. Цветы 

лиловые, диаметром до 4 см. Плоды 
массой до 30 г, округлые, розовые 
с небольшим восковым налётом. 

Цветение пышное, обильное. 

Код 1260. Рудольф
Дерево высотой до 4,5 м, с пирами-
дальной кроной. По желанию можно 

формировать кустом. Листья 
темно-зеленые с металлическим 

блеском. Цветы розовые диаметром 
до 3,5 см. Плоды массой до 15 г, оваль-

ные, ярко-оранжевые. Цветение и 
плодоношение очень обильное. 

Цена одного саженца яблони декоративной:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
350 руб.
380 руб.

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

около пятидесяти видов таких яблонь. Одни выделяются интересной формой кроны, другие – яркими цветами, 
третьи – насыщенными листьями. Их крона бывает овальной, шаровидной, пирамидальной, колоновидной. Весной 
яблони усыпаны цветами: от белых и бледно-розовых до свекольных и вишневых. А осенью ветки украшают сотни 
ярких яблочек, которые используют для приготовления компотов, райского высоковитаминного варенья (с цель-
ными плодами и плодоножками) и красивого полезного джема.
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Код 2241. Видная
летний

Сорт зимостойкий, устойчивый к 
болезням, с высоким регулярным пло-

доношением. Дерево среднерослое, 
с раскидистой, позже пирамидаль-
ной кроной.Плоды массой до 150 г, 

удлиненно-грушевидные, бугристые, 
зеленовато-желтые с оранжевым 

румянцем. Мякоть белая, очень соч-
ная, отличного кисло-сладкого вкуса. 

Хранятся до 10 дней.

Груша

Усилиями российских селекционеров груша завоевывает достойное место в наших садах. Большой вклад в вы-
ведении новых сортов груши, отвечающих высоким требованиям, внесли уральские селекционеры – Котов 

Л.А. (СССС), Фалкенберг Э.А. (Юж.Урал НИИПОК). Хорошие сорта получены в НИИ садоводства Сибири (г. Барнаул); в 
Московской ТСХА; в Орле и Мичуринске. Многие новые сорта груши испытаны нами на зимостойкость, периодич-
ность плодоношения, урожайность, вкус плодов, и получили высокую оценку даже в наших условиях. 

Главная особенность груши в том, что она имеет очень глубокую стержневую корневую систему и хрупкую дре-
весину. Поэтому поливать грушу нужно редко, но обильно; а при богатом урожае ставить под ветви подпорки. Са-
жать грушу нужно в местах, защищенных от северных ветров, где снег не сдувается, полезно первые годы утеплять 
лапником, старой мешковиной, закидывать снегом. Почва должна быть рыхлая и хорошо удобренная. Ежегодно 
нужно вносить 2-3 ведра перегноя под каждое дерево и по 100 г суперфосфата. На участке необходимо иметь не-
сколько разных сортов груши, для получения обильного урожая.

Код 1707. Валентина
летний

Сорт зимостойкий, урожайный, 
устойчив к болезням. Дерево средне-
рослое, с раскидистой кроной. Плоды 

массой до 110 г, широко-колоколь-
чатые, желто-зелёные с розовым 

румянцем. Мякоть кремовая, нежная, 
сочная, без грануляции, сладкая. 

Хранятся 3 недели.

Код 1262. Чижовская
летний

Сорт высокозимостойкий, скоро-
плодный, с регулярным плодоно-

шением, устойчив к парше. Дерево 
среднерослое с пирамидальной 

кроной. Плоды массой до 140 г, груше-
видные, желто-зеленые с размытым 
румянцем. Мякоть светло-желтая, 

полумаслянистая, тающая, хороше-
го кисловато-сладкого освежающего 

вкуса. Хранятся до 3-х месяцев.

Код 0751. Гвидон
осенний

Сорт урожайный, скороплодный, 
устойчив к болезням и вредителям. 

Дерево низкорослое, с округлой 
кроной. Плоды массой до 120-140 г, 

грушевидные, зеленовато-желтые. 
Мякоть желтоватая, сочная, хру-

стящая, плотная, хорошего сладкого 
вкуса без кислоты. Хранятся 10 дней.

Код 2242. Заоблачная
осенний

Сорт высокозимостойкий, урожай-
ный. Дерево среднерослое, с рас-

кидистой кроной. Плоды массой до 
100 г, грушевидные, зеленые. Мякоть 

беловато-кремовая, мелкозерни-
стая, сочная хорошего, кисло-сладко-
го вкуса, с преобладанием сладости. 

Хранятся 1 месяц.

Код 2243. Ларинская
осенний

Сорт зимостойкий, с высокой уро-
жайностью, устойчивый к парше и 

галловому клещу. Дерево высокорос-
лое, с неправильной формой кроны, 
средней густоты. Плоды массой до 
140 г, короткогрушевидные, желто-

вато-зеленые. Мякоть кремовая, 
плотная, сочная, приятного сладко-

го вкуса. Хранятся 2 месяца.
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Код 1713. Марта
зимний

Сорт высокозимостойкий, высоко-
урожайный, устойчив к болезням и 
вредителям. Дерево среднерослое, 
с округлой кроной. Плоды массой до 

120 г, грушевидные, зеленовато-жел-
тые, с розовым румянцем. Мякоть 

кремовая, мелкозернистая, плотная, 
сочная, сладкая, ароматная. Хранят-

ся до конца марта.

Код 0753. Богатая
зимний

Сорт очень зимостойкий, высокоуро-
жайный, с ежегодным плодоношени-
ем. Дерево среднерослое, с полурас-
кидистой кроной. Плоды крупные, 
массой до 230 г, округлые, желтые 

с небольшим румянцем. Мякоть 
белая, плотная, мелкозернистая, 

нежного сладкого вкуса. Хранятся до 
3 месяцев.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

450 руб.
495 руб.

Цена одного саженца груши:

Код 1263. Заречная
осенний

Сорт зимостойкий, скороплодный, 
цветки устойчивы к поздневесенним 

заморозкам, устойчив к грушевому 
галловому клещу. Дерево среднерос-
лое с округлой кроной. Плоды массой 

до 140 г, грушевидные, желтые с 
розовым румянцем. Мякоть кремо-

вая, нежная, без каменистых клеток, 
мелкозернистая, очень хорошего 

сладкого вкуса. Хранятся 2 месяца.

Косточковые культуры: 
абрикос, алыча, слива, черешня, дюк, вишня.

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

Уссурийской. Благодаря усилиям селекционеров Южно-Уральского НИИПОК, НИИ садоводства Сибири, Дальне-
Восточной станции ВИР выведено большое количество косточковых культур, которые могут давать стабильный 
урожай в наших условиях. Наша коллекция пополняется ежегодно новыми сортами. 

Косточковые культуры требуют грамотной посадки. Высаживать их нужно так, чтобы место было возвышен-
ное, снег зимой сдувался, чтобы не было выпревания – это бич косточковых. Косточковые культуры при выра-
щивании в Сибири и на Урале не выносят внесения перегноя, компоста, навоза – самая главная причина неудачи 
при выращивании. Весной, когда снег становится мокрым, нужно отаптывать его вокруг стволов. В то же время 
участок должен быть хорошо освещён и защищён от северных ветров. Важно не переложить азотных удобрений 
и органики под косточковые культуры, так как резко падает зимостойкость, растения изнеживаются, не вызре-
вают к зиме.
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Код 2244. Красноярский 
десертный

Дерево высокорослое, с округлой 
раскидистой кроной. Плоды массой 

до 40 г, желтые, практически без 
румянца. Мякоть желтая, сочная, 
приятного кисло-сладкого вкуса с 

нежным ароматом. Сорт с хороши-
ми показателями зимостойкости, 

транспортабельный. Среднего срока 
созревания.

Код 2245. Надежда
Дерево сильнорослое, с округлой кро-
ной. Плоды массой до 40 г, желтые с 

розовым румянцем. Мякоть желтая, 
сочная, плотная хорошего кисло-

сладкого вкуса, со слабым ароматом. 
Сорт зимостойкий, урожайный, 

устойчив к болезням. Среднего срока 
созревания.

Абрикос

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

450 руб.
495 руб.

Цена одного саженца абрикоса:

Код 0757. Серафим
Дерево среднерослое с округлой 

кроной. Плоды массой до 35 г, оран-
жевые с красным румянцем. Мякоть 
средней плотности, нежная, сочная, 

приятного кисло-сладкого вкуса 
с горчинкой. Сорт зимостойкий, 

урожайный, скороплодный. Позднего 
срока созревания.

Цена одного саженца алычи (подвой бессея):

Алыча (подвой бессея)

Код 1717. Вишневая
Дерево среднерослое, с раскидистой 

кроной. Листья зелено-красные. 
Плоды массой до 20 г, темно-вишне-
вые. Мякоть желтоватая, полупро-

зрачная, нежная, сладкая, приятного 
вкуса, с ароматом. Сорт зимостой-
кий, скороплодный. Среднего срока 

созревания (середина августа). 
Используется как декоративная и 

плодовая культура.

Код 0044. Черная крупная
Дерево сильнорослое с раскидистой 

кроной. Плоды крупные массой до 
35 г каштаново-черные. Мякоть 
темно-бордовая очень плотная 

хорошего вкуса. Сорт зимостойкий, 
высокоурожайный. Позднего срока 

созревания (конец августа).

Код 1718. Фиолетовый восторг
Дерево низкорослое, с пирамидаль-

ной кроной. Очень нарядное - листья 
тёмные, свекольно-фиолетовые, 

цветы темно-фиолетовые. Плоды 
массой до 20 г, свекольно-чёрные. 

Мякоть плотная, сочная, хорошего, 
органичного вкуса. Среднего срока 

созревания (середина августа). 

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.04.2022г.

450      315 руб.
495      345 руб.

Снижение 
цены!
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Код 0048. Принцесса
Дерево среднерослое, с раскидистой 
кроной. Плоды массой до 40 г, нежно-

розовые, на солнечной стороне более 
яркие. Мякоть розово-оранжевая, 
сочная, приятного сладкого вкуса. 
Сорт зимостойкий, урожайный, с 

ежегодным плодоношением, устой-
чивый к заболеваниям. Цветение 

уходит от возвратных заморозков. 
Среднего срока созревания.

Слива

Код 0762. Завет
Дерево среднерослое, с раскидистой 

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

налётом, очень лёжкие. Мякоть 
жёлтая, плотная, сочная, сладкая с 
кислинкой. Сорт высокоурожайный, 

высокозимостойкий, цветение позд-
нее - уходит от заморозков. Позднего 

срока созревания.

Код 2246. Тихоокеанская
Дерево сильнорослое, с метельча-
той кроной. Плоды массой до 35 г, 
плоскоокруглые, темно-красные 
с темно- малиновым румянцем 

почти по всей поверхности. Мякоть 
желтоватая, очень сочная, слад-

кая, с ананасным ароматом. Сорт 
высокозимостойкий, урожайный. 

Среднего срока созревания.

Код 2247. Венгерка уральская
Дерево среднерослое, с пряморослой 
широкой кроной. Плоды массой до 20 
г, удлиненно-овальные, темно-бор-

довые, со слабым восковым налетом. 
Мякоть желтая, сочная, хорошего 
сладкого вкуса. Косточка полуот-

стающая. Сорт зимостойкий, с 
регулярным хорошим плодоноше-
нием. Позднего срока созревания. 

Опылитель – Селигран.

Код 2248. Селигран
Дерево среднерослое, с овальной 

кроной, склонной к загущению. Плоды 
массой до 20 г, удлиненно-яйцевид-

ные, темно-красные с восковым 
налетом. Мякоть желтая, средней 
плотности, сочная, хорошего пре-

сно-сладкого вкуса. Сорт зимостой-
кий, урожайный. Позднего срока 

созревания. Опылитель – Венгерка 
уральская.

Код 0761. Вега
Дерево высокорослое, с раскидистой 

кроной. Плоды массой до 25 г, яйце-
видные, темно-красные, с восковым 
налетом, кожица тонкая. Мякоть 
желтая, сочная, хорошего пресно-

сладкого вкуса. Косточка мелкая, хо-
рошо отделяется от мякоти. Сорт 
зимостойкий, высокоурожайный, не 
поражается тлей, устойчив к гриб-

кам. Позднего срока созревания.
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Цена одного саженца сливы (подвой бессея):

Код 1729. Юбилейная поздняя
Дерево среднеросое с широкопира-

мидальной кроной. Плоды массой до 
25 г, округлые, оранжевые с краснова-

тым румянцем. Мякоть оранжево-
желтая, сочная, отличного сладкого 

вкуса. Косточка мелкая, отделя-
ется хорошо. Сорт зимостойкий, 

урожайный, устойчив к выпреванию. 
Позднего срока созревания.

Код 0050. Синяя урожайная
Дерево среднерослое, с раскидистой 
кроной. Плоды до 35 г, округло-яйце-

видные, темно-красные с синеватым 
оттенком. Мякоть желто-зеленая, 
сладкого вкуса с неярко выраженным 

ароматом. Косточка отделяется 
хорошо от мякоти. Сорт зимостой-

кий, самоплодный. Среднего срока 
созревания.

Код 1280. Михальчик
Дерево среднерослое, со слабора-

скидистой кроной. Плоды крупные, 
массой до 35 г, округло-яйцевидные, 
яркие, красивые, красные. Мякоть 

желтая, сочная, сладкая, с медовыми 
оттенками, замечательного вкуса. 
Сорт скороплодный, высокоурожай-
ный, зимостойкий, самобесплодный. 

Раннего срока созревания.

Черешня (подвой вишня Магалебская)

За последние годы мы испытали 32 самых зимостойких сорта этой культуры и только 12 из них довели до еже-
годного плодоношения, отрабатывая различные агротехнические приемы. В этом каталоге из отобранного 

ассортимента предлагаем Вам 3 сорта. 
Для того, чтобы у черешни хорошо завязывались плоды, нужно иметь на участке не менее 3-х сортов. 
Главное при возделывании этой культуры – хороший дренаж. Посадочную яму нужно сделать не менее 70 см 

и насыпать в нее 30 см щебёнки. Почва, которой засыпается посадочная яма, должна состоять из 1 части песка, 
2-х частей огородной земли и 100 г суперфосфата на 1 ведро. Никогда нельзя вносить перегной и удобрения со-
держащие азот. Поливают черешню не более 3 раз за лето: перед цветением, когда образуется завязь, во время 
окрашивания ягод. Если к 15 октября опали не все листья, то их нужно обработать из опрыскивателя вытяжкой из 
суперфосфата. Вытяжка: 1 кг суперфосфата залить 10 л кипятка. Для обработки использовать 3 л вытяжки на ведро 
воды. Проделать 3 раза через каждые 3 дня. Применяя эту агротехнику, вы хорошо подготовите черешню к зиме и 
летом она будет радовать Вас урожаем.

Код 0770. Валерий Чкалов
Дерево сильнорослое, с широкопи-

рамидальной кроной. Плоды массой 
до 8 г, плотные, округло-сердцевид-
ные, темно-красные, почти черные. 

Мякоть сладкая, сочная, красно-
ватого цвета с розовыми прожил-
ками, винно-сладкого вкуса. Сорт 

зимостойкий, урожайный. Раннего 
срока созревания.

Код 0771. Орловская розовая
Дерево среднерослое, с пирами-
дальной кроной. Плоды массой 

до 5 г, округлые, розовые. Мякоть 
нежно-розовая, средней плотности, 
сочная, десертного вкуса, косточка 

отделяется хорошо. Сорт зимо-
стойкий, урожайный. Среднего срока 

созревания.

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

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

вкуса. Сорт высокозимостойкий, 
устойчив к грибковым болезням. 

Среднего срока созревания.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

460 руб.
500 руб.

Цена одного саженца черешни (подвой вишня Магалебская):

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.04.2022г.

380      265 руб.
420      295 руб.

Снижение 
цены!
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ДЮК (вишнево-черешневый гибрид)

Плоды этой культуры полезны для здоровья, это научно доказано. В лабораторных условиях было выяснено, 
что они являются не только вкусным лакомством, но и обладают антибактериальным действием, улучшают 

аппетит, благотворно влияют на человеческий организм при расстройствах желудочно-кишечного тракта, нервных 
срывах, болезнях горла и бронхов, подагре, артритах, малокровии. Онкологи убеждены, что сок плодов дюка бло-
кирует развитие опухолей. К тому же чудо-ягоды являются низкокалорийным продуктом.

Код 0773. Спартанка
Дерево среднерослое, с раскидистой 
кроной. Плоды массой до 6 г, темно-
красно-вишневые, блестящие. Мя-

коть темно-красная, очень нежная, 
кисло-сладкого, десертного вкуса. 

Сорт высокозимостойкий, урожай-
ный. Среднего срока созревания.

Код 0774. Фесанна
Дерево среднерослое, с пирамидаль-
ной кроной. Плоды крупные массой 

до 8 г, темно-вишневые, гладкие, 
блестящие. Мякоть темно-красная, 
сочная, сладкого вкуса с пикантными 

вишневыми нотками. Сорт уро-
жайный, жаро- и засухоустойчивый. 

Среднего срока созревания.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

460 руб.
500 руб.

Цена одного саженца ДЮК (вишнево-черешневый гибрид):

Жимолость

С самого основания нашего питомника мы испытываем сорта этой культуры, а это более 35 лет. И какая 
огромная разница между прежними сортами, (1,5 кг ягод с куста и масса ягоды до 1 г) и сортами, которые 

выращиваются сейчас. Урожайность современных сортов – 5,5 кг ягод с куста. Плоды очень крупные массой 1,5-3 
г, весом, разнообразные по форме, вкусу, срокам созревания, высокоурожайные, не осыпаются. Кроме россий-
ских сортов мы готовы предложить жимолость зарубежной селекции: канадские и польские сорта. Канадские 
сорта, которые могут хорошо плодоносить даже в условиях крайнего севера. Сорта канадской жимолости вы-
ведены для механического сбора, т.е. все они с сухим отрывом и плотной кожицей, имеют небольшой рост, по-
душковидную крону, что спасает плодовые почки от вымерзания (т.к. кустики полностью уходят под снег). Ягоды 
этих сортов имеют очень плотную консистенцию, идеально подходят для заморозки, при размораживании не 
текут, а также – для желе и варенья!

Выращивание жимолости совсем нетрудное дело. Убедитесь в этом сами! Место для посадки лучше отводить 
открытое, можно сажать в «строчку», в этом случае расстояние между кустами оставлять 1,2 м, а между рядами 2 
м. В посадочные ямы нужно положить перегной 2-3 ведра и 150 г суперфосфата. При такой посадке жимолости, 
приличный урожай можно получить уже на второй год. За сезон кусты необходимо обильно полить 3-4 раза, по 
4 ведра на одно взрослое растение. Жимолость может сильно повреждать тля, поэтому при первых признаках её 
появления, куст нужно опрыснуть любыми химикатами (из тех, что продаются в магазинах) от вредителей. Ягоды 
жимолости поспевают самыми первыми в наших суровых условиях, в первой декаде июня, или раньше. Это самая 
первая свежая ягода на нашем столе. В ней содержится уникальное сочетание витаминов С и Р – поэтому жимо-
лость обладает лечебным эффектом, особенно полезна при малокровии, гипертонии. Кроме того, плоды жимоло-
сти содержат витамины: А, В1, В2, В9 (фолиевую кислоту), а по содержанию йода плоды жимолости уступают только 
землянике, поэтому жимолость является мощным профилактическим средством таких грозных заболеваний, как 
атеросклероз, инфаркт, рак крови, печени.
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Код 0793. Бакчарский великан
Куст сильнорослый, высотой до 1,7 
м, разрежен, удобен для сбора ягод. 

Ягоды очень крупные, массой до 2,8 г, 
удлиненно-циллиндрические, насы-
щенно синие, плотные, десертного 

кисло-сладкого вкуса. Сорт высокози-
мостойкий, урожайный, крупноплод-
ный, устойчивый к болезням и вреди-

телям. Среднего срока созревания.

Код 0790. 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. 
Сорт с отличной устойчивостью 
к болезням и хорошей зимостой-

костью, неприхотливый. Среднего 
срока созревания.

Код 0794. Восторг
Куст овальный, высотой до 1,4 м, 
разрежен. Ягоды крупные массой 

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

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

к болезням и вредителям. Раннего 
срока созревания.

Код 2251. Бореал Бист
Куст шаровидный, высотой до 1,5 м. 
Ягоды массой до 3,5 г, округло-оваль-

ные чуть приплюснутые, темно-
фиолетовые с восковым налетом, с 
плотной кожицей, сладкие с легкой 
кислинкой, ароматные. Сорт зимо-

стойкий. Позднего срока созревания.

Код 2249. Индиго Джем
Куст слабораскидистый, высотой 

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

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

транспортабельный. Среднего срока 
созревания.

Код 2252. Хоней Би
Куст среднераскидистый, высотой 
до 1,5 м. Ягоды массой до 2 г, цилин-

дрические, ярко-синие с восковым 
налетом, с плотной кожицей, при-

ятного кисло-сладкого вкуса с медо-
выми нотками. Сорт зимостойкий. 

Раннего срока созревания.

Код 0081. Дочь Великана
Куст овальный, высотой 1,7 м. Ягоды 

одномерные 2,5-2,8 г, удлиненно-
грушевидные, темно-фиолетовые с 
восковым налетом. Мякоть десерт-

ного вкуса, с небольшой кислинкой, без 
горечи. Сорт высокозимостойкий, не 
боится перепадов температуры, за-
морозков, устойчив к заболеваниям. 

Среднего срока созревания.

Код 2250. Бореал Бьюти
Куст шаровидный, высотой до 1,4 

м. Ягоды массой до 3,5 г, удлиненно-
овальные, сине-фиолетовые с вос-

ковым налетом, с плотной кожицей, 
сладкие с легкой кислинкой без горе-
чи. Сорт зимостойкий, устойчивый 

к мучнистой росе. Позднего срока 
созревания.
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Код 2253. Блю Банана
Куст куполовидный, высотой до 1,5 
м. Ягоды массой до 3,5 г, удлиненно-

овальные с заостренными концами, 
фиолетовые с восковым налетом, 

отличного сладкого вкуса без горечи. 
Сорт зимостойкий, устойчивый к 

вредителям и болезням. Среднепозд-
него срока созревания.

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

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

ароматные. Сорт высокозимостой-
кий. Среднего срока созревания.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

300 руб.
330 руб.

Цена одного саженца жимолости:

Крыжовник

При посадке крыжовника ВАЖНО правильно выбрать место, так как эта культура требовательна к место-
положению. Размещая его на участке, учитывайте, что с 11 до 17 часов кусты крыжовника не должны на-

ходиться в тени. Место должно быть открытым, хорошо продуваемым, иначе он может заболеть мучнистой росой. 
В целях профилактики весной (ещё по снегу) кусты крыжовника можно облить кипятком, а через 10 дней после 
этого обработать ХОМ (хлор-окись-меди) из расчёта 40 грамм на 10 литров воды. Размещать посадки кустов необ-
ходимо на расстоянии 1,5 м. Санитарную обрезку производить, начиная с 4 года с момента посадки, не допускать 
загущения куста.

Слабошиповатый

Код 0090. Кооператор
Куст среднерослый, слабораскиди-

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

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

урожайный, устойчив к мучнистой 
росе. Среднего срока созревания.

Код 2255. Уральский бесшипый
Куст сильнорослый, среднераскиди-

стый, шипы практически отсут-
ствуют. Ягоды крупные, массой 

до 8 г, овальные, зеленые, с тонкой 
кожицей, без опушения. Мякоть соч-
ная, отличного сладкого вкуса. Сорт 

зимостойкий, засухоустойчивый, с 
хорошей урожайностью. Среднего 

срока созревания.
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Шиповатый

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

320 руб.
355 руб.

Цена одного саженца крыжовника:

Код 0091. Белорусский сахарный
Куст высокий, компактный. Ягоды 

янтарно-желтые, крупные, массой до 
9 г, округло-овальные, неопушенные, 
гладкие, с тонкой кожицей. Мякоть 

сладкого десертного вкуса. Сорт 
высокозимостойкий, самоплодный, 
урожайный, жаро- и засухоустойчи-

вый. Среднего срока созревания.

Код 2256. Салют
Куст среднерослый, среднерас-

кидистый, шипы одиночные. Ягоды 
массой до 6 г, овальные и грушевид-

ные, красно-вишневые, без опушения, 
кожица средней плотности. Мякоть 

нежная, хорошего кисло-сладкого 
десертного вкуса. Сорт устойчивый 
к грибковым заболеваниям. Среднего 

срока созревания.

Код 2257. Ольгинский
Куст среднерослый, раскидистый. 
Ягоды массой до 7 г, овальные, на-

сыщенного сливового цвета. Мякоть 
нежная, приятного сладкого вкуса с 
пикантной кислинкой. Сорт зимо-

стойкий, урожайный. Среднего срока 
созревания.

Код 0803. Уральский виноград
Куст сильнорослый, среднераскиди-

стый. Ягоды массой до 6 г, округ-
ло-овальные, изумрудно-зеленые. 

Мякоть плотная, сочная, отличного 
десертного вкуса, самый сладкий 

сорт! Сорт урожайный, зимостой-
кий. Шипы при сборе ягод не мешают. 

Раннего срока созревания.

Код 2258. Хинномаки Рот
Куст среднерослый, слабораскиди-

стый. Ягоды массой до 5 г, округлые, 
красно-бордовые, без опушения. 

Мякоть нежная, отличного сладкого 
вкуса с едва ощутимой кислинкой. 

Сорт зимостойкий, урожайный, 
устойчивый к мучнистой росе и сеп-
ториозу. Среднего срока созревания.

Смородина цветная

Агротехника выращивания этой культуры мало чем отличается от выращивания черной смородины: нужно 
только следить, чтобы в августе она не потеряла листья от антракноза и не появились на ней жуткие мали-

новые пятна от галловой тли. Чтобы этого не случилось, нужно ранней весной (еще по снегу) облить кусты горячей 
водой, температура которой 90°С (кипяток вылитый в лейку через 2 минуты) и до завязывания ягод, каждые восемь 
дней, обрабатывать разрешенными химикатами (есть в магазинах) против болезней и вредителей.

Красная смородина – культура, которая содержит больше всех пектиновых веществ, необходимых нам, что бы 
выводить из организма шлаки. Этим объясняется, что из нее хорошо готовится отличное желе, которое нужно при-
нимать как лекарство против окружающей нас агрессивной среды.

Ягоды белой смородины также содержат большое количество полезных веществ. Благодаря железу и калию, 
они оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.
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Код 0808. Беляна
Куст среднерослый, полураскиди-

стый. Ягоды крупные, массой до 1,5 г, 
бело-желтые, прозрачные, округлые. 

Мякоть сочная, нежная, кисло-
сладкого, освежающего вкуса. Сорт 

зимостойкий, высокоустойчив к муч-
нистой росе, самоплодный. Среднего 

срока созревания.

Код 2259. Версальская белая
Куст среднерослый, раскидистый. 
Ягоды массой до 1,3 г, желтовато-

белые, прозрачные, одномерные, 
с тонкой прозрачной кожицей, в 

кистях длиной до 5 см, изысканного 
кисло-сладкого вкуса с приятным 

ароматом. Сорт устойчив к мучни-
стой росе. Среднего срока созревания.

Код 1312. Восторг
Куст высокорослый, раскидистый. 
Ягоды массой до 2,5 г, нежного ало-

красного цвета, одномерные, очень 
вкусные, без кислоты. Сорт высо-
коурожайный, засухоустойчивый, 
устойчивый к болезням, оправды-

вает свое название! Очень раннего 
срока созревания.

Цена одного саженца смородины цветной:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
300 руб.
330 руб.

Код 1313. Голландская розовая
Куст среднерослый, слабораскиди-

стый. Ягоды крупные массой до 2,2 г, 
светло-розовые, прозрачные, отлич-
ного сладкого вкуса. Сорт зимостой-
кий, высокоурожайный, устойчивый 
к болезням и вредителям. Позднего 

срока созревания.

Код 2260. Йонкер Ван Тетс
Куст сильнорослый, полураскиди-

стый. Ягоды массой до 2 г, ярко-
красные, желирующиеся, хорошего 

кисло-сладкого вкуса. Сорт высоко-
зимостойкий, устойчив к болезням 
и вредителям. Среднераннего срока 

созревания.

Код 1316. Мармеладница
Куст среднерослый, полурас-

кидистый. Ягоды массой до 2,5 г, 
в длинных кистях, ярко-красные, 

гармоничного, кисло-сладкого вкуса, 
желируются (великолепный джем). 
Сорт зимостойкий, урожайный, не 

поражается мучнистой росой. Позд-
него срока созревания.

Кроваво-красная смородина родом с северо-запада США, где растет на каменистых склонах. Благодаря ажур-
ной воздушной кроне идеально подходит для создания живых изгородей и декорирования сада. Кустарник 

медленнорастущий и устойчив к холоду, но требует укрытия на зиму. Побеги могут обмерзать при крепком морозе.

Цена одного саженца смородины кроваво-красной:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
350 руб.
380 руб.

Код 2261. Кинг Эдвард VII 
Плотный куст вырастает до 1,5-2 метров 

высотой и шириной. Имеет роскошные 
карминово-красные цветы, которые по-

являются в мае и свисают поникшими гроз-
дьями, летом их сменяют небольшие (до 1 
см в диаметре) ягоды с голубым налетом. 

Созревают они в августе и считаются 
съедобными, хотя выраженных вкусовых 

качеств не имеют, считаются пресными.

Смородина кроваво-красная
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Смородина черная

Агротехника этой культуры проста: любит плодородные почвы, может расти и хорошо плодоносить в полу-
тени, всегда на продуваемом месте, чтобы не заболела мучнистой росой. Если это заболевание обнаружи-

те, то нужно сразу же обрабатывать медесодержащими препаратами. Осенью, после 10 октября, нужно убрать с 
кустов неопавший лист, перекопать почву с оборотом пласта и внести под 1 куст суперфосфата 200 г и 1 кг золы. 
Весной – 100 г нитроаммофоски на 1 куст. Очень важно, чтобы у современных кустов не было веток старше 5 лет, 
поэтому ежегодно, весной, начиная с 5 года после посадки в грунт, нужно делать вырезку старых веток у основания.

Код 0814. Вымпел
Куст среднерослый, слабораскиди-

стый. Ягоды крупные, массой до 6 г, с 
высокой степенью одномерности, на 
очень длинной кисти, очень нежного, 

десертного вкуса. Сорт зимостой-
кий, устойчив к почковому клещу 
и мучнистой росе. Среднего срока 

созревания.

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

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

созревания.

Код 0820. Селеченская-2
Куст сильнорослый, слабораскиди-
стый. Ягоды массой до 5 г, однород-

ные с сухим отрывом, очень сладкого, 
десертного вкуса. Сорт урожайный, 
устойчив к мучнистой росе. Раннего 

срока созревания.

Код 2262. Сибилла
Куст среднерослый, полураскиди-
стый. Ягоды массой до 4,5 г, прак-

тически одномерные, с небольшим 
количеством семян, кисло-сладкого 
десертного вкуса с ароматом. Сорт 
зимостойкий, скороплодный, устой-

чивый к мучнистой росе. Раннего 
срока созревания.

Код 2263. Атаман
Куст сильнорослый, полураскиди-

стый. Ягоды массой до 5 г, одномер-
ные, приятного кисло-сладкого вкуса. 
Сорт высокозимостойкий, устойчив 
к мучнистой росе и почковому клещу, 

скороплодный. Позднего срока со-
зревания.

Код 2264. Соловьиная ночь
Куст среднерослый, прямостоячий. 

Ягоды массой до 5 г, с плотной, но 
тонкой кожицей, сладкого вкуса, с 

высоким содержанием аскорбиновой 
кислоты. Отрыв ягод сухой. Сорт 

устойчив к грибковым заболеваниям. 
Раннего срока созревания.
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Код 2265. Услада
Куст среднерослый, среднераскиди-

стый. Ягоды массой до 7 г, отличного 
сладкого вкуса, ароматные. Сорт 

устойчив к болезням и вредителям, 
высокоурожайный, зимостойкий. 

Раннего срока созревания.

Код 0821. Фортуна
Куст среднерослый, слабораскиди-
стый. Ягоды крупные, массой до 6 

г, приятного кисло-сладкого вкуса, 
ароматные, желируются. Сорт 

зимостойкий, урожайный, устойчив 
к почковому клещу. Среднего срока 

созревания.

Код 0822. Ядреная
Куст со сдержанным ростом, полу-
раскидистый. Ягоды очень крупные, 
массой до 7-8 г, освежающего, кисло-
сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, 
засухо- и жаростойкий, устойчивый 

к мучнистой росе и почковому клещу. 
Классический, один из самых крупно-
плодных! Среднего срока созревания.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

300 руб.
330 руб.

Цена одного саженца смородины черной:

Смородина золотистая

Цена одного саженца смородины золотистой:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
300 руб.
330 руб.

Код 2266. Венера
Куст среднерослый, компактный, 
слабораскидистый. Ягоды очень 
крупные, массой до 3,2 г, округло-

овальные, почти черные. Мякоть 
сочная, сладкая, с легкой кислинкой. 
Сорт зимостойкий, высокоурожай-
ный, до 10 кг с куста. Раннего срока 

созревания.

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

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

Среднего срока созревания.

Код 1760. Шафак
Куст среднерослый, раскидистый. 
Ягоды массой до 3 г, округло-капле-
видные, темно-красно-бордовые. 
Мякоть плотная, желирующаяся, 

сладко-кислого освежающего вкуса. 
Сорт зимостойкий, высокоурожай-

ный. Среднего срока созревания.
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Малина

Выдающиеся сорта

Ремонтантные сорта

Код 1769. Краса России
Крупноплодный, высокоурожайный.

Куст среднерослый, побеги мощные. 
Ягоды очень крупные, некоторые 

достигают массы 12 г, одномерные, 
собраны в сложные кисти – «лапы», 

конусовидные, красные, сладкого 
вкуса с сильным малиновым арома-
том. Сорт бесшипный, устойчивый 

к болезням. Среднераннего срока 
созревания (урожай начинает поспе-

вать 10-15 июля).

Код 1973. Бабье лето-2
Куст среднерослый, полурас-

кидистый. Ягоды массой до 5 г, 
малиновые, округло-конические, 

одномерные, сочные, ароматные, де-
сертного вкуса. Сорт зимостойкий, 
урожайный, устойчивый к болезням. 

Созревание со второй половины 
августа до середины октября.

Код 0113. Малиновая гряда
Ремонтантный, урожайный.

Куст высотой до 1,5 м, компактный, 
густооблиственный, почти без 

колючек. Отличается тем, что весь 
урожай располагается в верхней 

части куста, созревание дружное. 
Урожайность просто огромная 

до 8 кг с куста, на самом деле – как 
гряда. Ягоды очень крупные до 14 г, с 
едва заметной косточкой внутри, 

удлиненной формы. Мякоть сладкая, 
душистая, плотная. Плодоносит с 

конца июля до начала октября, боль-
шую часть урожая отдает в конце 

августа, начале сентября.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

400 руб.
440 руб.

Цена одного саженца малины выдающихся сортов:

Код 1324. Пингвин
Один из самых ранних ремонтант-
ных сортов! При выведении «Пинг-
вина» основной задачей ставилось 

раннее плодоношение в сжатые 
сроки. И селекционеры благополучно 
справились с этой задачей. Практи-
чески весь урожай «Пингвин» отдает 
в августе-сентябре, что позволяет 

получить полноценный урожай в 
наших суровых климатических усло-
виях. Куст карликовый, высотой до 

0,9 м, компактный. При этом такой 
«малыш» дает достаточно крупные 
ягоды массой до 7 г. Ягоды малиново-
красные, округло-конические, сочные, 

кисло-сладкие. Сорт урожайный, 
устойчивый к болезням.

Код 1326. Оранжевое чудо 
Куст высокорослый, раскидистый. 
Ягоды массой до 9 г, удлиненно-ко-

нические, ярко-оранжевые, нежные, 
кисло-сладкие, с ароматом. Сорт 

зимостойкий, урожайный. Плодоно-
шение продолжительное, с середины 

августа до наступления осенних 
холодов.

Код 1327. Рубиновое ожерелье
Куст среднерослый, слабораски-

дистый. Ягоды массой до 8 г, удли-
ненно-конические, ярко-рубиновые, 
плотные, кисло-сладкого освежаю-
щего вкуса, с сильным малиновым 

ароматом. Сорт зимостойкий, 
урожайный, устойчив к болезням. 

Плодоношение с середины августа до 
начала октября.
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Крупноплодные сорта

Код 1974. Красавец Садко
Куст рослый, прямостоячий, с крепки-
ми мощными побегами. Ягоды массой 

до 8 г, округло-конические, темно-
малиновые, сочные, очень сладкого 
десертного вкуса. Сорт устойчив к 

болезням. Плодоношение начинается 
в конце июля-начале августа и про-
должается вплоть до заморозков.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

300 руб.
330 руб.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

280 руб.
310 руб.

Цена одного саженца малины ремонтантных сортов:

Цена одного саженца малины крупноплодных сортов:

Код 0825. Янтарная Садко
Куст высокорослый, сильно ветви-

стый. Ягоды массой до 8 г, янтарно-
желтые, округлые, очень сочные, 
хорошего сладкого вкуса. Сорт 

высокоурожайный, зимостойкий. 
Созревание наступает в конце 

августа, плодоношение растянутое, 
вплоть до заморозков.

Код 0824. Брянское диво
Куст среднерослый, компактный. 

Ягоды массой до 11 г, рубиново-крас-
ные, блестящие, удлиненно-кониче-
ские, отличного кисло-сладкого вку-
са. Сорт урожайный до 3,5 кг с куста. 
Начало созревания в конце августа, 
плодоношение продолжительное, 

вплоть до заморозков.

Код 1776. Лель
Куст высокорослый, полураскиди-

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

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

Код 0829. Татьяна
Куст высокорослый, прямостоячий. 
Ягоды крупные, массой до 10 г, ярко-

красные, конические, кисло-сладкого 
вкуса, с насыщенным малиновым 

ароматом. Сорт высокоурожайный, 
с растянутым плодоношением. 

Среднераннего срока созревания.

Код 1777. Орбита 
Куст среднерослый, компактный. 

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

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

Код 1975. Глен Лион 
Куст рослый, прямостоячий, побеги без 

шипов. Ягоды массой до 8 г, ярко-крас-
ные, округло-конические, типичного 

малинового сладкого вкуса с кислинкой. 
Сорт урожайный, с отличной лежко-

стью ягод и транспортабельностью. 
Среднераннего срока созревания.

Код 1333. Турмалин
Куст среднерослый, прямостоячий, бес-
шипый. Ягоды массой до 7 г, конические, 
темно-малиновые, отличного десерт-

ного вкуса. Сорт очень зимостойкий, 
урожайный, устойчив к болезням и вре-

дителям. Позднего срока созревания.

Код 0116. Желтый гигант
Куст мощный, прямостоячий. 

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

нями. Среднего срока созревания.
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Распространенные высокоурожайные сорта

Код 1780. Любительская 
Свердловска 

Куст среднерослый, среднерас-
кидистый. Ягоды массой до 5 г, 

красно-розовые, тупоконические, 
хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт 

зимостойкий, урожайный с друж-
ной отдачей основного урожая, не 
повреждается малинным клещом. 

Раннего срока созревания.

Код 0831. Янтарная 
Куст среднерослый, раскидистый. 

Ягоды массой до 5 г, янтарные, округ-
ло-конические, сочные, отличного 

десертного вкуса. Сорт зимостой-
кий, высокоурожайный, устойчив к 

болезням. Созревает в середине авгу-
ста и плодоносит до заморозков.

Код 0832. Пересвет
Куст высокорослый, компактный, 

прямостоячий. Ягоды массой до 6 г, 
темно-малиновые, тупоконические, 

хорошего кисло-сладкого вкуса, 
душистые. Сорт зимостойкий, высо-
коурожайный. Среднепозднего срока 

созревания.

Код 1331. Мишутка 
Куст среднерослый, слабораскиди-

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

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

Код 0120. Солнышко 
Куст мощный, среднерослый. Побеги 
слабошиповатые. Ягоды массой до 
5 г, малиновые, ширококонические, 

кисло-сладкие, ароматные, с мелкой 
косточкой. Сорт устойчив к гриб-

ковым болезням и малинному клещу. 
Раннего срока созревания.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

200 руб.
220 руб.

Цена одного саженца малины распространенных 
высокоурожайных сортов:

Код 1779. Кеша
Куст среднерослый, компактный, 

прямостоячий. Ягоды массой до 5 г, 
темно-красные, конические, очень 

хорошего, десертного вкуса, аромат-
ные. Сорт зимостойкий, урожайный, 
устойчивый к основным грибковым 

болезням. Среднего срока созревания.
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Эта культура растет в виде лианы от 3 до 5 м. На 5-6 женских растений, требуется 1 мужское растение – 
опылитель.

Актинидия

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

330 руб.
365 руб.

Цена одного саженца актинидии:

Код 2267. Вир-2
Плоды массой до 3 г, цилиндрические, 
светло-зеленые. Мякоть сочная, кис-

ловато-сладкая, с нежным ананас-
ным ароматом. Сорт зимостойкий. 

Среднего срока созревания.

Код 2268. Ананасная
Плоды массой до 3 г, овально-цилин-
дрические, зеленые с красноватым 
румянцем. Мякоть сладкая, очень 
вкусная, с ароматным ананасным 

привкусом. Сорт зимостойкий. 
Среднего срока созревания.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

250 руб.
275 руб.

Цена одного саженца калины:

Калина плодовая

Калина тесно связана со многими народными традициями. У славянских народов – это символ любви, семей-
ного счастья, девичьей красоты, невинности. Во второй половине 20 столетия в России создано более 15 

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

Код 0844. Сладкоплодная 
Вигорова

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

ярко-красные, округлые, практически 
без горечи. Урожайность высокая, до 
8 кг ягод с куста. Сорт зимостойкий, 
устойчив к болезням и вредителям, 
отличается высокими диетически-
ми и лекарственными свойствами 
ягод. Самый сладкий сорт калины! 

Созревает в сентябре.

Код 1350. Шукшинская
Куст высотой до 2,9 м. Плоды массой 

до 0,8 г округлые, пунцово-красные, 
с очень приятным слабогорьким 

вкусом. Урожайность высокая, до 6 
кг ягод с куста. Сорт зимостойкий, 

устойчив к вредителям и болез-
ням, не повреждается весенними 

заморозками. Созревает в середине 
сентября.
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Декоративные древесно-кустарниковые культуры

Айва

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

260 руб.
290 руб.

Цена одного саженца айвы:

Код 0855. Елли Моссел
Цветы тёмно-красные, до 6 см в 

диаметре, собраны в кисти по 2-5 
шт. Плоды светло-жёлтые. Листья 

при роспуске красноватые, затем 
тёмно-зелёные, осенью багряные. 

Цветет в мае.

Код 0856. Николайн
Цветы шарлахово-алые, крупные, 

до 5 см в диаметре, собраны по 2-5 
шт в кисти. Плоды желто-зеленые. 
Листья тёмно-зелёные, глянцевые. 

Цветет в мае.

Код 1788. Пинк Квин
Цветы ярко-розовые, чашевидные, 

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

Листья зеленые. Цветет в мае-июне.

Барбарис

Код 2269. Пау Вау
(тунберга)

Куст высотой до 0,9 м, 
колоновидный. Листья 

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

Цветы желтые.

Код 2270. Ред компакт
(тунберга)

Куст высотой до 0,9 м, 
округлый. Листья кар-

миново-красные, осенью 
багряно-бордовые. Цветы 

ярко-желтые.

Код 1793. Саммер 
Сансет

(тунберга)
Куст высотой до 1,5 м, с 
плотной колоновидной 

кроной. Листья зеленова-
то-желтые, с неровной 

оранжево-красной каймой. 
Цветы желто-красные.

Код 2271. Ред Чиф
(тунберга)

Куст высотой до 1 м, рас-
кидистый. Листья пурпур-

но-серебристые, осенью 
медно-красные. Цветы 
яркие, красно-желтые.
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I часть. Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

280 руб.
310 руб.

Цена одного саженца барбариса:

Код 2272. Арлекин
(тунберга)

Куст высотой до 1,5 м, 
округлый. Листья пур-

пурно-бордовые с белым 
и розовым пятнистым 

рисунком. Цветы красно-
желтые.

Код 1796. Эректа
(тунберга)

Куст высотой до 1,2 м, с 
густой колонновидной 

кроной. Листья зеле-
но-салатовые, осенью 

оранжево-красные. Цветы 
желтые, внутри красные 
нарядные «сарафанчики». 

Код 0186. Оранж Рокет 
(тунберга)

Куст высотой до 0,8 м, 
колоновидный. Листья 

оранжевые, с тонкой са-
латовой каймой, а осенью 

становятся малиново-
красные. Цветы желто-

оранжевые.

Код 0187. Санни
(тунберга)

Куст высотой до 1 м, с 
плотной шаровидной 

кроной. Листья мелкие, 
изящные, золотисто-жёл-

тые, к осени краснеют. 
Цветы светло-желтые.

Буддлея Давида, от которой произошли все современные сорта, завезена из Китая. В народе ее называют 
осенней сиренью, т.к. цветет в наших условиях с середины августа до начала октября. Буддлея не достаточ-

но зимостойка, мы выращиваем ее 8-10 лет и терпели неудачи вместе с клиентами. Но ее экзотичный вид – поздний 
фейверк цветения унылой осенью, тонкий «аристократический» аромат, собирающий рай бабочек на плотных раз-
ноцветных «султанах», не давал нам покоя! За эти годы мы подобрали более зимостойкий ассортимент.

Этих сортов немного, и все они у нас есть! При выращивании этой «радуги осени» нужно соблюдать следую-
щие правила: 

1. Сажать в богатую органикой легкую почву; 
2. До 15 июня сделать две подкормки под корень аммиачной селитрой (20 г/10 л); 
3. С 20 августа каждые 15 дней кормить растворимым монокалийфосфатом (30 г/10 л), чтобы побеги хорошо 

вызрели, сверху их опрыскиваем борной кислотой (4 г/10 л) для более яркого цветения; 
4. В начале ноября низко обрезать, оставить 40-50 см стеблей, убрать листья, опрыскать от грибковых бо-

лезней и накрыть пластиковым ящиком с отверстием, когда установятся постоянные холода, сверху накрыть 
лутрасилом и засыпать опилками.

Цена одного саженца буддлеи:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
270 руб.
300 руб.

Код 2273. Африкан Квин
Куст раскидистый, высотой до 2 
м. Цветы пурпурно-фиолетовые 
с умеренным ароматом, собраны 
в колосовидные соцветия. Листья 

темно-зеленые. Цветение с середины 
августа по октябрь.

Код 1378. Пинк Делайт 
Куст широкораспростертый, высо-
той до 2 м. Цветы нежно-сиреневые, 
собраны в колосовидные соцветия, 

ароматные. Листья темно-зеленые, 
снизу серебристые. Цветение с июля 

по сентябрь.

Код 0198. Нано Вайт
Куст раскидистый, высотой до 1,5 
м. Цветы белые собраны в колосо-
видные соцветия, обладают насы-
щенным ароматом. Листья оваль-

но-ланцетные, тёмно-зелёные, с 
нижней стороны серо-бархатистые. 

Цветение с июля по октябрь.

Буддлея
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Вейгела

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

300 руб.
330 руб.

Цена одного саженца вейгелы:

Вейгела – незаменимый красивоцветущий кустарник в переходный период от весны к лету. Представляет 
большую ценность – при формировании из него изгороди и красивых одиночных форм (шары, фигуры) 

продолжает цвести так же пышно!
Вейгела требовательна к возделыванию – любит хорошо заправленную, рыхлую почву. Хорошо отзывается на 

регулярные подкормки нитроаммофоской – 3-4 раза за лето (20-30 г/10 л воды). В августе и сентябре подкарм-
ливают суперфосфатом (30-50 г на 1 м²). На зиму кусты освободить от листьев, связать, пригнуть к земле, закрыть 
лапником и стружкой.

Код 0872. Рубидор 
Куст высотой до 1,5 м с раскидистой 
кроной. Листья золотисто-желтые 

с нежной красной каймой. Цветы 
розово-красные, колокольчатые, 
собраны в соцветия. Цветение в 

мае-июне.

Код 2274. Вингс оф Файер 
Куст высотой до 0,9 м, с раскиди-

стой кроной. Листья зеленова-
то-бронзовые, к осени – багряно-
красные. Цветы темно-розовые, 

колокольчатые, собраны в неболь-
шие соцветия. Цветение в мае-июне, 

повторное в конце августа.

Код 2275. Минор Блэк 
Куст высотой до 1 м, с раскидистой 
кроной. Листья темные, фиолето-
во-пурпурные, блестящие. Цветы 

розово-фиолетовые, колокольчатые, 
собраны в соцветия. Цветение в 

июне-июле.

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

более тридцати сортов этой удивительной культуры! Зимой 2013/2014 года у нас остались зимовать в поле маточ-
ные растения в двухлитровых контейнерах ничем не укрытые, было -47° С мороза в течение четырёх дней – ни 
одно растение не погибло. Мы считаем, что она очень пластична и быстро приспосабливается к новым условиям. 
Основные условия выращивания гортензии:

1. Почва должна быть рыхлой и влажной, поэтому в посадочную яму нужно класть торф – 2 части, перегной – 
1часть, песок – 1 часть, суперфосфат 100 г.

2. Поливать умеренно, но часто, а когда жарко – два раза в неделю.
3. Помнить, что гортензия не выносит известь.
4. Растёт лучше в лёгкой тени, но выносит и затенение.
5. Требует ежегодной обрезки.

Гортензия метельчатая
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Код 0217. Пинки Винки
Куст высотой до 1,5 м, с округлой 

плотной кроной. Соцветие конусо-
видное до 25 см длиной. Стерильные 
и фертильные цветки при распуска-
нии чисто белые, затем приобрета-
ют интенсивный пурпурно-розовый 

цвет. Цветет с июля до середины 
сентября.

Код 2276. Строуберри Блоссом
Куст высотой до 1,5 м, с раскиди-
стой кроной. Соцветие плотное, 

конусовидное, до 30 см длиной. 
Стерильные цветки при роспуске 

сливочно-белые, постепенно приоб-
ретают насыщенный розово-мали-

новый цвет. Цветет с июля до конца 
сентября.

Код 0877. Пинк Леди
Куст высотой до 2 м с широкораски-
дистой кроной. Соцветие узкокони-
ческое, открытое, до 30 см длиной. 
Стерильные и фертильные цветки 

белого, а затем морозно-розово-
сиреневого цвета. Цветет с конца 

июня до конца сентября.

Код 2277. Мэджик Свит Саммер
Куст высотой до 1,5 м, с плотной 

шаровидной кроной. Соцветие 
широкопирамидальное, крупное, до 
35 см длиной. Стерильные цветки 

сначала желтовато-зеленые, затем 
сливочно-белые, к концу цветения - 

насыщенно розовые. Цветет с конца 
июня до конца сентября.

Код 2278. Тач оф Пинк
Куст высотой до 0,8 м, с густой ша-

ровидной кроной. Соцветие ажурное, 
пирамидальное, до 25 см длиной. 

Стерильные цветки белые, посте-
пенно приобретают перламутрово-
розовые оттенки. Цветет с начала 

июля до октября.

Код 0216. Даймонд Руж
Куст высотой до 1,5 м, с шаровидной 

кроной. Соцветие широкопира-
мидальное, почти шарообразное, 

плотное, до 30 см длиной. Стериль-
ные цветки сначала чисто белые, 

а затем быстро розовеют, осенью 
пурпурно-малиновые. Цветет с июля 

до октября.

Код 2279. Шугар Раш
Куст высотой до 0,8 м, с раскиди-
стой кроной. Соцветие плотное, 
пышное, пирамидальное, до 20 см 

длиной. Стерильные цветки молоч-
но-белые, к концу цветения с слабо 

заметным розовым оттенком. Цве-
тет обильно с июля до октября.

Код 0878. Лаймлайт
Куст высотой до 2 м с широкоокру-
глой кроной. Соцветие плотное, ко-
нусовидное, до 35 см длиной. Цветки 
бледно-лимонного или зеленоватого 

цвета, затем розовеют. Цветет с 
конца июля до конца сентября.

Код 2280. Юник
Куст высотой до 2,5 м, с широко-
раскидистой кроной. Соцветие 

коническое, ажурное, до 25 см длиной. 
Стерильные цветки белые, по мере 

отцветания розовеют, фертильные 
цветки зеленовато-белые. Цветет 

обильно с июля по сентябрь.
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до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

280 руб.
310 руб.

Цена одного саженца дерена:

Дерен

Код 0231. Шпета
Куст высотой до 2 м, 

шаровидный, с ярко-крас-
ными побегами. Листья 
эллиптические зеленые, 

желто-окаймленные. 
Цветы белые, собраны в 
щитковидные соцветия, 
диаметром до 5 см. Цве-

тет в мае-июне.

Код 0233. Аннис 
Винтер Оранж

Куст высотой до 1,2 м, 
раскидистый, с оранже-
во-красными побегами. 
Листья эллиптические 

глянцево-зеленые, осенью 
золотисто-оранжевые. 
Цветы белые, собраны в 
щитковидные соцветия. 

Цветет в мае-июне.

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

красными побегами. 
Листья эллиптические, 

зеленые с желтой каймой, 
кроме того проступают 

розовые и белые пятна. 
Цветки белые, собраны в 
щитковидные соцветия 
до 4 см в диаметре. Цве-

тет в конце мая – начале 
июня.

Код 0894. 
Элегантиссима

Куст высотой до 2,5 м, с 
прямостоячими побега-
ми ярко-красного цвета. 

Листья супротивные, 
эллиптические, темно-зе-
леные, белоокаймленные. 
Цветы белые, собраны в 
щитковидные соцветия, 
до 5 см в диаметре. Цве-

тет в мае-июне.

Код 2281. 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 оттенком. Цветет в 
июле-сентябре.

Код 2282. Скайфолл
Куст высотой до 1,2 м, с компактной 
слабораскидистой кроной. Соцветие 
коническое, крупное, до 20 см длиной. 

Цветки зеленовато-белые, посте-
пенно окрашиваются в розовые от-
тенки, необычной формы, похожей 

на цветы гиацинта. Цветет с июля 
до сентября.

Код 1800. Бобо
Куст карликовый, высотой до 0,6 м, 
с компактной, плотной, округлой 
кроной. Соцветие пирамидальное, 

до 17 см длиной. Стерильные цветки 
при распускании от нежно-зеленого 

до белого, позже нежно-розовые. Цве-
тет с июля до середины сентября.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

400 руб.
440 руб.

Цена одного саженца гортензии метельчатой:
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Жимолость декоративная

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

260 руб.
290 руб.

Цена одного саженца жимолости декоративной:

Код 2283. Каприфоль
Лиана высотой до 5 м. Листья 

плотные, кожистые, сизовато-зеле-
ные, широкоэллиптические. Цветы 

узкотрубчатые, одновременно 
присутствуют белые, желтоватые, 
пурпурные цвета, внутри кремовые. 
Плоды оранжево-красные, округлые. 

Цветение в июне.

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

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

Цветение первое в мае, второе с 
июля до сентября. 

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

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

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

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

Курильский чай

Код 0918. Ред Айс
Куст высотой до 0,6 м, 
широкоокруглый, поду-

шковидный. Листья свет-
ло-зеленые, перистые. 

Цветки ярко-оранжево-
красные, диаметром до 

3,5 см. Цветение с июля до 
октября.

Код 0911. Дакота 
Санпот

Куст высотой до 0,6 м, 
плотный, со стелющи-
мися побегами. Листья 
темно-зеленые. Цветы 
золотисто-желтые с 

размытой оранжево-кир-
пичной серединкой, слегка 

волнистые, диаметром 
до 3 см. Обильное непре-

рывное цветение радует 
взгляд на протяжении 
всего лета, вплоть до 

октября.

Код 2285. Катерина 
Дукс

Куст высотой до 1 
м, округлый. Листья 

серебристо-зеленые. 
Цветы лимонно-желтые 
в центре и соломистые 
по краям, диаметром до 
3 см. Цветение обильное, 
продолжительное с июня 

до сентября.

Код 2286. Мэрион Ред 
Робин

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

светло-зеленые, мелкие. 
Цветы ярко-красные с 

контрастными желтыми 
тычинками, не выгорают, 

диаметром до 3 см. Цве-
тение длительное с июня 

до сентября.
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до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

250 руб.
270 руб.

Цена одного саженца пузыреплодника:

Пузыреплодник

Код 1824. Ждеховице
Кустарник высотой до 1,5 
м, ажурный, раскидистый. 
Листья бронзово- оранже-
вые с тёмными прожилка-
ми, к осени цвет листвы 
меняется на желтый и 

пурпурно-красный. Цветы 
бело-розовые, собраны в 
плотные щитки. Плоды 

соломисто-желтые, 
при созревании красные 

коробочки.

Код 0922. Дартс Голд
Кустарник высотой до 
1 м, с полушаровидной 
кроной. Листья весной 
желтые с оранжевым 

оттенком, летом нежно-
желтые, осенью золоти-
стые. Цветы белые или 

слегка розоватые. Плоды 
собраны в соломисто-

красноватые «коробоч-
ки», украшают растение 

осенью.

Код 0264. Дьяболо
Кустарник высотой до 
3 м, полураскидистый. 

Листья пурпурные, с 
металлическим отливом, 
лаковые все лето. Цветы 

светло-кремовые, со-
браны в полушаровидные 
щитки. Плоды-коробоч-
ки, фиолетово-красные 

появляются в сентябре. 
Хорошо стрижется.

Код 1829. Шух
Кустарник высотой 

до 1,5 м, шаровидный с 
ярко-красными побегами. 

Листья оригинальные, 
винно-красные, осенью 

– бордово-пурпурные. Цве-
ты розоватые, собраны в 
полушаровидные щитко-
видные соцветия. Плоды 

– розовые коробочки.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

250 руб.
275 руб.

Цена одного саженца курильского чая:

Код 0251. Альба
Куст высотой до 1 м, рас-

кидистый. Листья темно-
зеленые, перистые. Цветы 
белые с бежевым центром, 

диаметром 3 см. Обиль-
ное цветение продолжа-
ется с июня по октябрь.

Код 1398. Пинк Квин
Куст высотой до 1 м, 

шаровидный. Листья зеле-
ные, глянцевые. Цветы на-
сыщенно-розовые с легким 
ароматом, диаметром до 
4 см. Цветение с середины 
июня до конца сентября.

Код 2287. Ливинг 
Делайт

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

Листья сочно-зеленые. 
Цветы светло-желтые, в 
центре солнечные, диаме-
тром до 3,5 см. Цветение 

обильное с начала июля по 
октябрь.

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

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

тение с июня до середины 
сентября, обильное, про-

должительное.
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Розы (акклиматизированные на Урале)

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

350 руб.
390 руб.

Цена одного саженца розы корнесобственной:

Корнесобственные

В нашем питомнике мы выращиваем розы на собственных корнях. Такая агротехника дает возможность са-
доводам не иметь на таких кустах поросли от подвоя. В условиях Сибири и Урала при устойчивом снеговом по-
крове корнесобственные розы хорошо зимуют, обычно формируют более компактные, густые, обильноцветущие 
кустики. Они раньше процветают, вызревают и готовятся к зиме!

Код 1467. Грэхэм Томас
(английская)

Золотисто-желтая, густомахровая, 
чашевидная, с ароматом чайной 

розы, диаметром до 12 см. В соцве-
тии до 5 цветков. Высота куста до 

150 см.

Код 0926. Прейри Джой 
(парковая)

Нежно-розовая, густомахровая, 
диаметром до 10 см. В соцветии до 5 

цветков. Высота куста до 120 см.

Код 2288. Штернталер 
(шраб)

Желтая со сливочной подложкой, 
махровая, со сладковато-лимонным 

ароматом, диаметром до 12 см. В со-
цветии до 5 цветков. Высота куста 

до 120 см.

Сирень корнесобственная

Код 0932. Агнесс Смит
Куст высотой до 2 м, шаровидный. 

Бутоны бело-сиреневые. Цветы 
белоснежные, простые трубчатые, 
диаметром до 2 см. Соцветие кону-
совидное, ажурное, до 18 см длиной. 
Во время цветения листвы практи-
чески не видно, благодаря плотным 

белоснежным соцветиям.

Код 1866. Ред Пикси 
Куст высотой до 1,2 м, слаборакси-
дистый. Бутоны рубиново-красные. 

Цветы ярко-пурпурные, с приятным, 
сильным ароматом, диаметром до 
2 см. Соцветие плотное, метельча-

тое, до 12 см длиной. Из этого сорта 
получается прекрасная цветущая 

изгородь, так же великолепна в 
солитерных посадках! Цветение 

обильное в конце мая и возможно по-
вторное в сентябре.

Код 0333. Радж Капур
Куст высотой до 2,5 м, раскидистый. 

Бутоны густо-лилово-красные, 
позже светлеют. Цветы сиреневые, 

диаметром до 3 см. Соцветие из 
одной пары метелок, до 25 см дли-

ной. Цветение обильное. Поражает 
крупными соцветиями насыщенных 

лиловых оттенков.
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Спирея

Код 2292. Фришиана 
белая

Куст высотой до 1,2 м, с 
овальной кроной. Листья 
крупные, элиптические, 

зелено-сизые, осенью 
ярко-желтые, пурпурно-

красные. Цветы белые, со-
браны в густые, крупные 
щитки. Цветение с мая 

по июль.

Код 0946. Неон Флеш
Куст высотой до 0,7 м, 
с компактной кроной. 

Листья узколанцетные, 
по краю зубчатые, темно-
зеленые, осенью ярко-бор-
довые. Цветы лилово-ро-
зовые, многочисленные, 

собраны в крупные щитки. 
Цветение в мае-июне, по-

вторно в сентябре.

Код 0948. Широбана
Куст высотой до 0,6 м, 
с компактной кроной. 

Листья узколанцетные, 
темно-зеленые. Цветы 

на одном кусте бывают 
белые, светло-розовые и 

почти красные, собраны в 
аккуратные щитки. Цве-

тение в июле-августе.

Код 2293. Мерло Стар
Куст высотой до 0,4 м, с 
подушковидной кроной. 

Листья весной краснова-
тые, летом – желтовато-
красные, осенью – красные. 

Цветы розовые, мелкие, 
собраны в небольшие 

аккуратные соцветия – 
щитки. Цветение в июле - 
августе. Примечательный 

красочный сорт.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

300 руб.
330 руб.

Цена одного саженца сирени:

Код 2289. Флауэрфест Пинк
Куст высотой до 1,3 м, компактный, 

округло-пирамидальный. Бутоны 
лиловые. Цветы лилово-розовые, 
простые, диаметром до 1 см. Со-

цветие конусовидное, воздушное, до 
12 см длиной. Цветение обильное, 

продолжительное.

Код 2290. Элинор 
Куст высотой до 3 м, слабораски-

дистый. Бутоны темно-пурпурные. 
Цветы пурпурно-розовые, простые, 
диаметром до 1 см. Соцветие узкое, 
коническое, до 20 см длиной. Цвете-

ние обильное, красочное. 

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

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

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



Каталог Осень 2022 г. 37

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

Код 0338. Голден 
Карпет

Куст высотой до 0,4 м, 
шаровидный. Листья 

эллиптические очень мел-
кие, золотисто-зеленые 

все лето. Цветы розовые, 
собраны в небольшие 

щитки. Цветение с июля 
по сентябрь.

Код 2294. Спарклинг 
Шампань

Куст высотой до 1 м, 
густой, раскидистый. 
Листья весной оран-
жево-розовые, летом 

– нежно-зеленые, осенью 
приобретают желтова-
то-красные тона. Цветы 
бело-розовые, собраны в 
многочисленные щитки.
Цветение в конце июня - 

июле.

Код 0340. Джун Брайд
Куст высотой до 1,2 м, 

плотный раскидистый. 
Листья изумрудно-зеле-
ные, снизу серо-зеленые, 
осенью медно-красные. 

Цветы белоснежные 
собраны в щитковидные 

соцветия. Цветение 
обильное в мае-июне.

Код 1871. Нана
Куст высотой до 0,4 м, 
шаровидный. Листья 

эллиптические, мелкие, 
сверху зеленые, снизу си-

зоватые, при распускании 
с красным оттенком. 

Цветы темно-розо-
вые, собраны в щитки. 

Цветение с июня до конца 
сентября.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

250 руб.
270 руб.

Цена одного саженца спиреи:

Чубушник

Код 0949. Помпон
Куст высотой до 0,5 м, 

шаровидный. Цветы бе-
лые, густомахровые чаше-

видные, с едва уловимым 
ароматом, диаметром до 

2 см, собраны в кисте-
видное соцветие их 6-10 

цветков.

Код 1491. Минесота 
Сноуфлейк

Куст высотой до 1,7 м, 
раскидистый с поника-

ющими ветвями. Цветы 
снежно-белые, махровые, с 
сильным ароматом, диа-
метром до 3 см, собраны 
в кисти по 5 шт. Цветет 

обильно и ежегодно.

Код 1880. Вариегата
Куст высотой до 2 м, 

округлый, с поникающими 
ветвями. Цветы кремово-
белые, с яркими желтыми 

тычинками, простые, 
ароматные, диаметром 
до 3 см, собраны в кисти 
по 5-7 шт. Отличается 

светло-зелеными ли-
стьями с неравномерной 
широкой кремово-белой 

каймой.

Код 0950. Комсомолец
Куст высотой до 1 м, сла-
бораскидистый плотный. 

Цветы ослепительно 
белые, махровые, с узко 

разрезанными лепестка-
ми, диаметром до 4 см, 
собраны в кистевидные 

соцветия по 5-7 шт.
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до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

300 руб.
330 руб.

Цена одного саженца чубушника:

Код 0352. Мон Блан
Куст высотой до 2,5 м, 

плотный слабораскиди-
стый. Цветы снежно-
белые, полумахровые, 
диаметром до 3 см, с 

земляничным ароматом, 
собраны в соцветия по 

3-5 шт.

Код 0355. Эльбрус
Куст высотой до 1,8 м, 
раскидистый. Цветы 

снежно-белые фарфоро-
вые, полумахровые чаше-
видные, диаметром до 4 
см, собраны в плотные, 
прямостоячие султаны 

до 10 шт в соцветии.

Код 1878. Инносенс
Куст высотой до 1,5 м, 

шаровидный. Цветы 
белоснежно-фарфоровые, 
плотные, простые, с лег-
ким благородным арома-
том, диаметром до 4 см, 
собраны в ажурные кисти 

по 6-9 шт. Отличается 
зелеными с кремовыми и 
желтыми живописными 

штрихами листьями.

Код 0350. Дам Бланш
Куст высотой до 1,5 м, 

полураскидистый. Цветы 
белые, крупные, полу-

махровые, диаметром до 
4 см, собраны в кисте-

видные соцветия по 5-7 
шт., источают аромат 

жасмина.

Другие декоративные культуры

Код 1884. Стефанандра Криспа
В наших условиях, почти почвопо-

кровной карликовый кустарник, 
поднимающийся над поверхностью 
до 50 см, диаметром до 2 м, с эффек-
тно изогнутыми побегами. Листья 

зеленые, резные, изящные, осенью 
окрашиваются в желтовато-оран-
жевые тона. Цветы белые, нежные, 
душистые, собраны в многочислен-

ные метельчатые соцветия. Цвете-
ние обильное, длительное.

Код 0363. Снежноягодник 
Мазе оф Перл

Куст высотой до 1,2 м, с раскиди-
стой кроной. Листья эллиптические, 

темно-зеленые. Цветки скромные, 
розово-белые. Осенью появляются 

крупные, розовые «жемчужины» 
плодов.

Код 0368. Полынь древовидная 
Артемизия

Кустарник высотой 0,3-1,5 м. Листья 
перистые, разрезные, голубова-
то-зеленоватые. Очень хорошо 

стрижется, получаются прекрасные 
изгороди. В народе – «Божье дерево». 
Говорят, есть примета, у кого рас-

тет Артемизия, в семье всегда покой 
и счастье.

240 руб.
270 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2021 по 01.04.2022г.

240 руб.
270 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2021 по 01.04.2022г.

240 руб.
270 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2021 по 01.04.2022г.
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Код 0953. Рябинник 
рябинолистный Cэм

Куст высотой до 1,5 м, компакт-
ный, ажурный. ЛЛистья перистые, 
молодые (на вершине) карминно-

розовые, позже – салатовые, осенью 
оранжевые. Цветы белые, собраны в 
метельчатые соцветия до 15-20 см. 

Цветет в июле-августе. Используют 
в качестве живой изгороди, декори-

рования бордюров.

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

кидистой густой кроной. Листья 
эллиптические, темно-зеленые, 

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

Код 1392. Кизильник Шнайдер
Куст высотой до 40 см, стелющийся, 
вечнозеленый. Листья мелкие, эллип-
тические, темно-зеленые глянцевые, 
снизу опушенные. Цветы белые, мел-
кие. Плоды темно-красные, округлые.

Код 0904. Калина Розеум
Куст высотой до 3 м, широкорас-

кидистый. Листья трехлопастные 
зелёные. Осенняя расцветка «по-
лыхает» багряными отблесками 

костра, придавая пейзажу тёплые 
уютные тона. Цветы белоснежные, 

при отцветании розовеют, собраны 
в большие шаровидные соцветия 

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

Цветет с мая по июнь. Используется 
в групповых и одиночных посадках.

Код 0372. Липа мелколистная
Листопадное дерево, до 8 м высо-

той, с широкораскидистой кроной. 
Листья сердцевидные. Цветки души-
стые, желтые, собраны в полузонти-

ки. Цветет в июле. Кроме декора-
тивного, обладает лекарственным 
эффектом. В десятилетнем возрас-
те наша низкорослая липа высотой 

всего 1,7 м.

240 руб.
270 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2021 по 01.04.2022г.

300 руб.
350 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2021 по 01.04.2022г.

240 руб.
270 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2021 по 01.04.2022г.

250 руб.
275 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2021 по 01.04.2022г.

250 руб.
275 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2021 по 01.04.2022г.
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Код 2295. Херберт Стар
Куст высотой до 30 см, шаровидный, 

ажурный. Листья мелкие, темно-зеле-
ные, игольчатые. Цветы яркие розо-
во-малиновые, диаметром до 3 см.

Код 0974. Дварф Нэнси
Куст высотой до 35 см, шаровидный, 

плотный. Листья узколанцетные, поч-
ти игольчатые – «вересковые». Цветы 
розово-сиреневые, диаметром до 3 см.

Код 1887. Октоберфест
Куст высотой до 100 см, обратнопи-
рамидальный, пышный. Листья тем-
но- зеленые. Цветы светло-голубые, 

многочисленные, диаметром до 3 см. 

ЧАСТЬ II
КОРНЕВИЩНЫЕ И ЛУКОВИЧНЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ КУЛЬТУРЫ

Астра

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

120 руб.
160 руб.

Цена одного саженца астры:

Ирис
Бородатые высокорослые

Цена одной деленки ириса бородатого высокорослого:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
150 руб.
180 руб.

Код 0990. Виктор Гюго
Верх светло-сиреневый, низ фиоле-
тово-белый, полосатый. Диаметр 
цветка до 14 см, высота растения 

до 70 см.

Код 1587. Финея
Верх светло-фиолетовый, низ фио-

летовый, бархатный, бородка белая. 
Диаметр цветка до 15 см. Высота 

растения до 80 см.

Бородатые карликовые

Код 2296. Черри Гарден
Пурпурно-вишневый, насыщенный, 

бородка фиолетовая. Диаметр 
цветка до 8 см. Высота растения до 

20 см.

Код 1588. Бей Раффлз
Весь голубой, на нижних лепестках 

большое темно-голубое пятно, 
бородка белая. Диаметр цветка до 6 

см. Высота растения до 15 см.

Код 1893. Оранж Капер
Яркий, желто-оранжевый, с вол-

нистым краем, с ярко-оранжевой 
бородкой. Диаметр цветка до 8 см. 

Высота растения до 20 см.
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Код 1591. Долл Диэ
Весь лимонно-желтый, лепестки 

плотные, бородка голубая. Диаметр 
цветка до 8 см. Высота растения до 

25 см. 

Цена одной деленки ириса бородатого карликового:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
150 руб.
180 руб.

Код 1894. Пастель Шарм
Весь насыщенно-фиолетово-черный, 

бородка иссиня-черная. Диаметр 
цветка до 6 см. Высота растения до 

30 см. 

Код 0991. Найт Кафлес
Верх голубовато-сиреневый с 

чернильным пятном, низ светло 
каштановый, бородка кирпичная 

переходит в голубую. Диаметр цвет-
ка до 7 см, высота растения до 20 см.

Мускари вместе с крокусами открывают сезон цветения. Цветы мускари собраны в плотные соцветия-султа-
ны. Еще их называют «мышиными гиацинтами» за то, что похожи на гиацинты, и в то же время маленькие!

Мускари

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

90 руб.
110 руб.

Цена пяти луковиц одного сорта мускарей: 

Код 2297. Сафьер
Цветы колокольчатые, сине-голубые, 

собраны в конусовидные соцветия. 
Высота растения до 15 см.

Код 1097. Фэнтези Криэйшн
Цветы махровые, ярко-синие, собра-
ны в широкопирамидальные соцве-

тия. Высота растения до 20 см.

Нарциссы

Цветок нарцисс известен во многих странах с древних времен. В Греции нарцисс – символ самовлюблен-
ности: «Жил красивый юноша по имени Нарцисс, однажды он увидел свое отражение в ручье и влюбился 

в него без памяти. Он не мог покинуть ручей ни на минуту – все любовался своим отражением и умер от голода и 
жажды. На этом месте вырос очаровательный цветок». 

В Китае нарцисс – символ удачи и богатства в Новом году. В Японии – символ чистоты. По строению цветок 
нарцисса состоит из трубчатого околоцветника с шестью долями (у махровых сортов много долей). Внутри око-
лоцветника располагается корона. Цветы нарцисса бывают простые или махровые, цветение начинается в первой 
половине мая и заканчивается в июне.

В зависимости от строения коронки и лепестков цветка, нарциссы делятся на 11 групп. Мы выращиваем сорта 
всех групп, они все прекрасны!

В выборе места нарциссы непривередливы. Предпочитают открытое солнечное место, но неплохо растут и в 
полутени. Их можно сажать около деревьев и кустарников, но желательно защищать от сильных ветров. Нарциссы 
хорошо развиваются на любых окультуренных почвах. На тяжелых глинистых почвах вносят песок, торф, на легких 
– дерновую землю, перегной.
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Код 1081. Апофеоз
Махровый. 

Цветы желтые с жёлто-
оранжевой коронкой. 

Диаметр цветка до 6 см. 
Высота растения до 40 см.

Код 2298. Айс Кинг
Махровый. 

Цветы сливочно-белые с 
желто-белой гофрирован-

ной коронкой. Диаметр 
цветка до 10 см. Высота 

растения до 45 см.

Код 1065. Артикол
Разрезно-корончатый. 

Цветы одиночные, белые, 
коронка гофрированная, 
двухцветная: розовая с 
желтым центром. Диа-

метр цветка до 10 см, вы-
сота растения до 40 см.

Код 1070. Барби Долл
Крупнокорончатый. 

Цветы белоснежные с 
гофрированной кремовой 

коронкой, окаймлённой 
бордовым ободком. Диа-
метр цветка до 8 см. Вы-
сота растения до 40 см.

Код 1082. Бридал Кроун
Махровый, 

многоцветковый. 
Цветы густомахровые, 

нежно-кремовые с оранже-
во-желтыми лепестками 
внутри. На одном стебле 

до 5 цветков. Диаметр 
цветка до 4 см, высота 

растения до 30 см.

Код 1077. Вайт Марвел
Махровый, 

многоцветковый. 
Цветы бело-кремовые со 

слегка желтой, густомах-
ровой коронкой. На одном 

стебле до 3-х цветков. 
Диаметр цветка до 9 см, 

высота растения до 45 см.

Код 1905. Дельнашо
Махровый.

Цветы пышные, белые с 
роскошной лососево-розо-

вой, махровой коронкой. 
Диаметр цветка до 9 см, 

высота растения до 50 см.

Код 1906. Колбланк
Разрезнокорончатый. 
Цветы белоснежные, 

гофрированные, очень 
эффектные! Диаметр 

цветка до 10 см, высота 
растения до 35 см.

Код 1068. Кум Лаудэ
Разрезнокорончатый. 
Цветы снежно-белые, 

коронка бело-лососево-ро-
зовая. Диаметр цветка до 
8 см, высота растения до 
45 см. Прекрасная срезка.

Код 1066. Палмарис
Разрезнокорончатый. 
Цветы белые с розово-

желтой гофрированной 
коронкой. Диаметр 

цветка до 10 см, высота 
растения до 40 см.

Код 1071. 
Папийон Блан

Разрезнокорончатый. 
Цветы белые с крупной 
гофрированной нежно 

жёлтой коронкой. Диа-
метр цветка до 8 см, вы-

сота до 50 см.

Код 1073. Лас Вегас
Трубчатый. 

Цветы молочно-белые 
с ярко-лимонно-желтой 

волнистой коронкой-
«юбочкой». Диаметр 

цветка до 10 см, высота 
растения до 30 см.
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Код 2299. Пинк Вондер
Разрезнокорончатый.

Цветы белые с лососево-
розовой гофрированной 

коронкой. Диаметр 
цветка до 10 см, высота 

растения до 40 см.

Код 1079. 
Рип Ван Винкль

Махровый. 
Цветы «солнечные» с рас-
трепанными лепестками. 
Диаметр цветка до 7 см, 

высота растения до 30 см.

Код 1080. Таити
Махровый. 

Цветы крупные, солнечно-
желтые, с насыщенно-ло-
сосевыми вкраплениями. 

Диаметр цветка до 10 см, 
высота растения до 40 см.

Код 1904. Фулл Хаус
Махровый.

Цветы молочно-белые, с 
яркой, желтой, густомах-
ровой коронкой. Диаметр 
цветка до 10 см, высота 

растения до 35 см.

Цена одной луковицы нарцисса:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
100 руб.
110 руб.

Тюльпаны

Тюльпаны – это символ обновления и надежды в жизни природы. В последние годы мы с вами имеем воз-
можность наслаждаться разнообразием этой культуры. Тюльпаны делятся на 13 классов, которые очень от-

личаются друг от друга. Чтобы полностью оценить эту культуру, нужно попробовать выращивать тюльпаны из всех 
существующих классов. Почва должна быть легкая, в то же время с высоким содержанием питательных веществ, 
поэтому в землю нужно вносить песок и большое количество минеральных удобрений.

Триумф

Сорта, принадлежащие этому классу, отличаются цветением в средние сроки. Имеют очень прочный 
устойчивый стебель, быстро наращивают луковицы, хорошо размножаются; большая часть сортов использу-
ются для выгонки.

Код 1107. Джек Пот
Цветы насыщенно-черно-

фиолетовые с тонкой 
белой каймой. Высота 
бокала до 7 см. Высота 

растения до 65 см.

Код 1108. Ремз 
Фейворит

Цветы безупречные! Кон-
трастный фиолетовый 
рисунок на белом фоне. 

Высота бокала до 8 см. Вы-
сота растения до 50 см.

Код 1110. Хелмар
Цветы лимонно-желтые 
с вишневыми разводами 
по всей длине лепестка. 
Высота бокала до 10 см. 

Высота растения до 35 см.

Код 1112. Хэппи 
Дженерейшн

Цветы белые с оранжево-
красными всполохами. 

Высота бокала до 8 см. Вы-
сота растения до 50 см.
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Код 1104. Арабиан 
Бьюти

Цветы ярко-сиреневые с 
красивой желтой каймой. 

Высота бокала до 7 см. Вы-
сота растения до 50 см.

Код 1105. Армани
Цветы красно-вишневые с 
ярко-белой каймой. Высо-

та бокала до 8 см. Высота 
растения до 50 см.

Код 2300. Блу Бьюти
Цветы пурпурно-фиоле-

товые. Высота бокала до 
8 см. Высота растения до 

50 см.

Код 2301. Леди Марго
Цветы насыщенно жел-

тые. Высота бокала до 9 
см. Высота растения до 

50 см.

Цена одной луковицы тюльпанов группы триумф:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
60 руб.
70 руб.

Код 1910. Флеминг 
Флаг

Цветы яркие, бело-вишне-
вые, пестроокрашенные. 
Высота бокала до 10 см. 

Высота растения до 45 см.

Код 2302. Стронг Голд
Цветы золотисто-жел-

тые. Высота бокала до 10 
см. Высота растения до 

50 см.

Код 1109. Сильвер 
Доллар

Цветы фарфорово-белые. 
Высота бокала до 9 см. Вы-

сота растения до 60 см.

Код 1106. Габриелла
Цветы сиренево-розовые 
с серебристой каймой по 
краю. Высота бокала до 8 
см. Высота растения до 

55 см.

Дарвиновы гибриды
Интересно, что в отдельный класс они были выделены в 1860 году благодаря известному голландскому селек-

ционеру Дереку Лефеберу, который в 1920-х годах приобрел в России луковицы диких тюльпанов. Через 20 лет он 
вернул в Москву подарок, состоящий из 30 000 луковиц потомков «русских переселенцев». Именно он путем скрещи-
вания голландских Дарвиновых тюльпанов с дикорастущими в Казахстане и Средней Азии природными видами (в 
первую очередь тюльпаном Фостера) получил новую расу тюльпанов. Эта раса потом и явилась основой Дарви-
новых гибридов, которые до сих пор являются основными сортами для выгонки. Они самые мощные и «здоровые». 
Самый распространенный класс тюльпанов в России.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

60 руб.
70 руб.

Цена одной луковицы тюльпанов группы дарвиновы гибриды: 

Код 1116. Дарвисноу
Цветы белоснежные, фарфоровые. 

Высота бокала до 8 см. Высота рас-
тения до 60 см.

Код 1117. Кэнди Эпл Дилайт
Цветы нежно-розовые с широкой 

молочной каймой. Высота бокала до 
10 см. Высота растения до 40 см.

Код 1118. Парад
Цветы ярко-красные, атласные, круп-

ные. Лучший срезочный! Высота бокала 
до 10 см. Высота растения до 70 см.
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Простые поздние

Тюльпаны этого класса роскошны благодаря классической красоте крупного бокаловидного цветка, у них проч-
ный высокий цветонос, разнообразие окрасок (от белой до почти черной) – поэтому они являются прекрасным ма-
териалом для весенних цветников; долго стоят в срезке. К этой группе относятся сорта с продленным периодом 
цветения – до конца мая, они устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Их красоту не могут испортить 
даже весенние дожди.

Код 1122. Ментон
Цветы нежно-розо-
во-сиреневые. Высо-
та бокала до 10 см. 

Высота растения до 
65 см.

Код 2303. Биг 
Смайл

Цветы насыщенно-
желтые. Высота 
бокала до 10 см. 

Высота растения до 
50 см.

Код 1123. Кафе 
Нуар

Цветы фиолетово-
черные, атласные. 

Высота бокала до 8 
см. Высота расте-

ния до 45 см.

Код 1913. Уорлд 
Экспрешн

Цветы ярко-сливоч-
ные с малиновыми 

штрихами. Высота 
бокала до 9 см. Вы-
сота растения до 

60 см.

Код 1120. Виолет 
Бьюти

Цветы сиренево-ли-
ловые. Высота бока-

ла до 9 см. Высота 
растения до 50 см.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

60 руб.
70 руб.

Цена одной луковицы тюльпанов группы простые поздние:

Бахромчатые

Цветы этого класса нарядны и благородны. В настоящее время ассортимент бахромчатых тюльпанов насчи-
тывает множество сортов. Данный класс тюльпанов самодостаточен и многообразен. У бахромчатых тюльпа-
нов огромная палитра окрасок – встречаются практически все цвета и оттенки.

Код 1125. Арма
Цветы насыщенно-
красные, лаковые. 
Бахрома по краю, 

слегка завернутая 
во внутрь. Высота 

бокала до 10 см. 
Высота растения до 

40 см.

Код 1127. Брест 
Цветы насыщенно-

красно-бордовые 
с красивой белой 

каймой и изящной 
бахромой. Высота 
бокала до 9 см. Вы-
сота растения до 

35 см.

Код 1129.
Валерий Гергиев

Цветы кроваво-крас-
ные, очаровательные. 

Бахрома длинная с 
желтыми вкраплени-
ями. Высота бокала 
до 8 см. Высота рас-

тения до 50 см.

Код 1130. Брисбен
Цветы кораллово-
красные с желтой 
бахромой по краю. 

Высота бокала до 9 
см. Высота растения 

до 45 см.

Код 1128. 
Хонеймун

Цветы молочно-бе-
лые с глубокой, иголь-

чатой бахромой. 
Высота бокала до 10 
см. Высота растения 

до 50 см.
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Код 1915. 
Ламбада

Цветы пурпурно-
малиновые с яркой 
желтой бахромой. 

Высота бокала до 8 
см. Высота растения 

до 50 см.

Код 1916. 
Люцифер

Цветы красные с 
желтой игольчатой 

бахромой. Высота 
бокала до 11 см. 

Высота растения до 
70 см.

Код 1914. 
Кристал Стар

Цветы яично-жел-
тые с перистой 

бахромой. Высота 
бокала до 10 см. 

Высота растения до 
55 см.

Код 1131.
Кубан Найт

Цветы бархатные, 
фиолетово-черные с 
восковым налетом.

Бахрома густая, 
длинная. Высота бо-
кала до 9 см. Высота 

растения до 50 см.

Код 1134. Галери
Цветы кремовые, 
с нежно-розовым 

румянцем и длинной 
белой бахромой. Вы-
сота бокала до 9 см. 

Высота растения 
до 50 см.

Код 1135. Матч 
Поинт

Цветы лилово-си-
реневые, густо-мах-

ровые с морозной 
бахромой. Высота 

бокала до 7 см. Высо-
та растения до 50 см.

Код 2305. 
Неглиже

Цветы бело-розовые 
с густой розово-

красной бахромой. 
Высота бокала до 6 

см. Высота растения 
до 40 см.

Код 2304. 
Кристал Бьюти
Цветы огненно-

красные с изящной 
бахромой. Высота 
бокала до 7 см. Вы-
сота растения до 

40 см.

Код 1918. 
Сеншуал Тач

Цветы оранжево-
розовые с кремовой 

бахромой, махровые. 
Высота бокала до 8 

см. Высота растения 
до 45 см.

Код 1137. Канаста
Цветы красные с 
шикарной, белой 

бахромой. Высота 
бокала до 10 см. 

Высота растения до 
60 см.

Цена одной луковицы тюльпанов группы бахромчатые:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
80 руб.
95 руб.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

80 руб.
100 руб.

Цена одной луковицы тюльпанов группы попугайные:

Попугайные Это самый немногочисленный класс. Цветы имеют необычный и экзотический вид: лепестки с глубо-
коизрезанными краями, иногда волнистые, напоминающие растрепанные птичьи перья. Цветение позднее.

Код 1141. Викторианс 
Сикрет

Цветы пурпурные, с 
фиолетовым оттенком. 
Высота бокала до 10 см. 

Высота растения до 55 см.

Код 1143. Эстелла 
Ринвелд

Цветы малиново-белые 
перья, с зелеными штриха-
ми. Высота бокала до 8 см. 
Высота растения до 50 см.

Код 1920. Рококо
Цветы в нижней части зе-
лено-фиолетовые, сверху 
красные, атласные. Высо-
та бокала до 6 см. Высота 

растения до 60 см.

Код 1140. Уинтер Пэррот
Цветы желто-кремовые с 
белой каймой и зелеными 
перышками по центру ле-

пестков. Высота бокала до 9 
см. Высота растения до 40 см.
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Махровые поздние Махровые поздние тюльпаны имеют густомахровые цветы, внешне напоминаю-
щие пионы, поэтому их часто называют пионовидными. Имеют крепкие цветоносы 
высотой 45-60 см. От махровых ранних отличаются более крупными размерами и позд-
ним сроком цветения. Окраска варьируется от чисто-белой до черной и двухцветной.

Код 1151. Блю Вау
Цветы густо набиты яр-

ко-лиловыми лепестками. 
Высота бокала до 7 см. Вы-

сота растения до 40 см.

Код 1147. Дэнс Лайн 
Цветы молочно-белые с 
малиновыми штрихами 
по краям. Высота бокала 
до 6 см. Высота растения 

до 40 см.

Код 1148. Негритта 
Дабл

Цветы пионовидные, на-
сыщенно-фиолетовые с 

зелеными чашелистиками. 
Высота бокала до 7 см. Вы-

сота растения до 50 см.

Код 1152. 
Карнавал де Найс

Цветы яркие, празднич-
ные, двухцветные, насто-

ящий карнавал! Высота 
бокала до 8 см. Высота 

растения до 50 см.

Код 1153. Дабл Тач 
Цветы морозно-белые с 

тонкой сиреневой каймой. 
Высота бокала до 7 см. Вы-

сота растения до 50 см.

Код 1156. Нормандия
Цветы белые с мали-

новыми краями, позже 
становятся сиреневыми. 

Высота бокала до 8 см. Вы-
сота растения до 50 см.

Код 1921. Анкл Том 
Цветы красно-малиновые, 
сочные. Высота бокала до 
7 см. Высота растения до 

40 см.

Код 1922. Блэк Хиро
Цветы темно-фиолетовые, 

почти черные, самые ши-
карные из темных сортов. 
Высота бокала до 8 см. Вы-

сота растения до 55 см.

Цена одной луковицы тюльпанов группы махровые поздние:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
80 руб.

100 руб.

Код 1923. Вироза
Цветы насыщенно-вин-
но-красные с кремовой 

каймой. Высота бокала до 
10 см. Высота растения 

до 55 см.

Код 1925. 
Ориндж Анжелика

Цветы лососево-оранже-
вые. Высота бокала до 8 
см. Высота растения до 

45 см.

Код 1157. Флэш Поинт 
Цветы ярко-розовые, со 
временем приобретает 
насыщенно малиновую 
окраску. Высота бокала 

до 8 см. Высота растения 
до 45 см.

Код 1154. Юник 
принцесс

Цветы ярко-красные, 
частичные сегменты 

лепестков зеленовато-
жёлтые, с легким сладким 
запахом. Высота бокала 
до 10 см. Высота расте-

ния до 60 см.
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Код 1163. Силк Роуд
Цветы кремовые с нежно-

розовыми прожилками. 
Высота бокала до 8 см. Вы-

сота растения до 45 см.

Код 1927. Верона
Цветы сливочно-желтые. 

Высота бокала до 9 см. Вы-
сота растения до 60 см.

Код 1926. Миранда
Цветы крупные, красные, 

срезочные! Высота бокала 
до 8 см. Высота растения 

до 60 см.

Код 1161. Монтрекс 
Цветы кремово-белые, 

слегка подернуты нежным 
розовым румянцем. Высо-
та бокала до 11 см. Высо-

та растения до 35 см. 

Цена одной луковицы тюльпанов группы махровые ранние:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
80 руб.
95 руб.

Цветут раньше поздних махровых на две недели. По декоративности им не усту-
пают. Эти «пионы в миниатюре» будут радовать вас больше месяца!

Махровые ранние

Многоцветковые
Это группа тюльпанов, у которых на одном стебле по несколько цветков – целый букет. Смотрятся очень 

красиво. Сорта этой группы очень яркие, цветение продолжительное. Для того, чтобы многоцветковые тюльпа-
ны в условиях вашего сада не потеряли свои сортовые особенности, нужно выполнить несколько правил.

Садить в рыхлую питательную, хорошо дренированную почву. Эту группу тюльпанов поливают, что отличает их 
от всех остальных групп. Не пренебрегать подкормками!

Код 1168. Антуанетта
Цветы-хамелеоны, ме-

няют окраску от белого, 
через желтый, до красного. 
Высота бокала до 7 см. Вы-

сота растения до 45 см.

Код 1180. Чармен Леди
Цветы палево-канарееч-
ные, с лососевыми вспо-
лохами. Густомахровые. 

Высота бокала до 8 см. Вы-
сота растения до 40 см.

Код 1928. Акилла
Цветы желто-красные. 
Высота бокала до 10 см. 

Высота растения до 50 см.

Код 1176. Эстетик
Цветы ярко-алые, махро-
вые. Высота бокала до 8 
см. Высота растения до 

45 см.

Код 1929. Белиция
Цветы нежно-кремовые с 

тонким розовым кантом и 
легкой штриховкой по краю. 
Высота бокала до 8 см. Вы-

сота растения до 50 см.

Код 1932. Тендер Виспер
Цветы шикарного оттен-
ка вечернего заката. Высо-
та бокала до 7 см. Высота 

растения до 40 см.

Код 1169. Вайс Берлинер
Цветы белоснежные с 

чуть заметной желто-
ватой спинкой. Высота 
бокала до 10 см. Высота 

растения до 50 см.

Код 1930. Виннипег
Цветы яркие желто-крас-
ные, с широким основани-
ем и слегка отогнутыми 
наружу кончиками. Высо-

та бокала до 7 см. Высота 
растения до 25 см.
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Код 1177. Фэтс Домино
Цветы лимонно-желтые, 
крупные, «позитивные». 

Высота бокала до 8 см. Вы-
сота растения до 45 см.

Цена одной луковицы тюльпанов группы многоцветковые:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
90 руб.

110 руб.

Код 1174. Канди Клаб
Цветы белые с малино-
выми ребрами и еле за-

метной каемкой. Высота 
бокала до 7 см. Высота 

растения до 40 см.

Код 1170. Колор 
Спектакль

Цветы красно-желтые, 
нарядные. Высота бокала 
до 6 см. Высота растения 

до 50 см. 

Код 1933. Фейри Клаб
Цветы винно-красные. Вы-
сота бокала до 10 см. Вы-
сота растения до 60 см.

Зеленоцветные

Класс зеленоцветных тюльпанов появился совсем недавно – около 30 лет назад. Привлекают внимание не-
обычностью окраски и формы цветка. Каждый сорт – радость цветовода! Очень эффектны как в саду, так и в 
сложных цветочных композициях. Проявляют себя во всей красе на открытых и в то же время защищенных от 
ветра участках.

Код 1184. Эсперанто
Цветы ярко-красные со светло-зе-
леными прожилками по центру и 

серебристыми разводами по краям. 
Высота бокала до 10 см. Высота рас-

тения до 40 см.

Код 1934. Грин Спирит
Цветы ярко-салатовые с белым 

широким краем. Высота бокала до 8 
см. Высота растения до 55 см.

Код 2306. Флеминг Спрингрин
Цветы бело-зеленые с вишневыми 

штрихами по спинке от основания 
лепестка. Высота бокала до 8 см. 

Высота растения до 40 см.

Цена одной луковицы тюльпанов группы зеленоцветные: 
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
80 руб.
90 руб.

Ни один другой садовый класс тюльпанов не имеет такой изысканной, утонченной формы цветка, как пред-
ставители лилиецветных тюльпанов. Их цветок совершенен. Официальный статус этот немногочисленный са-
довый класс (3% всего мирового ассортимента) приобрел еще в середине XVI века. Эти тюльпаны самодостаточ-
ны: им характерна бокаловидная форма цветка (как у лилий) с отгибающимися наружу и заостренными на концах 
лепестками. При константности формы цветки имеют самую разнообразную окраску. Цветонос у них высокий 
(50-60 см), прочный. В средней полосе России цветут со 2-й половины мая; в южных регионах после теплой зимы – с 
начала апреля. Они хороши в миксбордерах, сезонных цветочных бордюрах; эффектны в срезке, некоторые сорта 
пригодны для выгонки в зимне-весенний период.

Лилиецветные
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Цена одной луковицы тюльпанов группы лилиецветные:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
75 руб.
85 руб.

Код 1936. Баллада 
Голд

Цветы лимонно-желтые. 
Высота бокала до 10 см. 

Высота растения до 50 см.

Код 1190. Файр Уингз
Цветы с огненно-красны-

ми мазками на желтых 
лепестках. Высота 

бокала до 12 см. Высота 
растения до 55 см.

Код 1187. Баллада 
Ориндж

Цветы насыщенные, 
однотонно-оранжевые. 
Высота бокала до 12 см. 

Высота растения до 55 см.

Код 1186. Баллада Дрим
Цветы тёмно-пурпурные 

на спинках, перетекающие в 
контрастную жёлтую кай-
му. Высота бокала до 12 см. 
Высота растения до 45 см.

Ботанические

Код 1192. Эддис
Цветы кремовые с красными штри-
хами. Высота бокала до 10 см. Высо-

та растения до 25 см.

Код 1937. Леди Джейн 
Цветы малиново-розовые с белой каймой 
снаружи и белые внутри. Высота бокала 

до 4 см. Высота растения до 20 см.

Цена одной луковицы тюльпанов группы ботанические:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
60 руб.
70 руб.

Код 1194. Флейминг Пуриссима
Цветы нежно-розовые с более тем-
ными краями. Высота бокала до 12 

см. Высота растения до 35 см.

Код 1200. 
Йеллоу Краун 

Цветы с необычной 
формой бокала на-

сыщенного желтого 
цвета. Высота бока-
ла до 10 см. Высота 
растения до 60 см.

Код 1201. 
Краун оф Династи 
Цветы розово-белые 

с насыщенно-розо-
вым верхом. Высота 

бокала до 10 см. 
Высота растения до 

50 см.

Код 1203. Страйпт 
Дресс 

Цветы хамелеон, 
кремово-желтые с 
темно-красными 

штрихами посте-
пенно становится 
бордовым. Высота 

бокала до 10 см. Высо-
та растения до 35 см.

Код 1204. Уайт 
Либерстар

Цветы ослепитель-
но белоснежные. 

Высота бокала до 
10 см. Высота рас-

тения до 45 см.

Код 1205. 
Элегант Краун 

Цветы розово-крас-
ные с белой каймой, с 
хаотично изогнуты-
ми кончиками. Высо-
та бокала до 10 см. 

Высота растения до 
50 см.

Корончатые

Цена одной луковицы тюльпанов группы корончатые:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
90 руб.

100 руб.
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Флоксы

Незабываемый «грустный» аромат льется по саду августовским вечером – цветут флоксы! В последние годы 
мы уделяем большое внимание этой культуре. Ассортимент постоянно расширяется. В настоящее время в 

коллекции более 140 сортов, и мы постоянно будем предлагать вам новинки.
Вместе с георгинами они украшают сад осенью, помогают пережить непогоду. Совершенно неприхотливы в 

уходе: 3-4 подкормки за лето полным минеральным удобрением, обильный полив два раза в месяц и мульчирова-
ние 2-3-годичным перегноем, торфом или старым опилом слоем 10 см – в конце октября.

Код 0680. Генри Геру
Цветы светло-розовые, с узким 

малиновым колечком, диаметром 
до 4 см. Соцветие тупоконическое. 

Высота растения до 70 см.

Код 1659. Мисс Пеппер
Цветы нежно-розовые с ярким 

малиновым глазком, диаметром до 
3 см. Соцветие округло-коническое. 

Высота растения до 90 см.

Код 1940. Голубая отрада
Цветы светло-голубовато-фиоле-

товые с маленьким темно-фиолето-
вым глазком, диаметром до 3,8 см. 
Соцветие широко- пирамидальное. 

Высота растения до 85 см.

Код 1941. Джевс Пинк
Цветы розовые с малиново-розовым 
глазком, диаметром до 3,7 см. Соцве-
тие широкопирамидальное, рыхлое. 

Высота растения до 55 см.

Код 0685. Иван Заря
Цветы светло-оранжево-красные, с 
вишневым колечком, диаметром до 
4 см. Соцветие округло-коническое, 

большое. Высота растения до 90 см.

Код 0687. Катя
Цветы пурпурные с малиновым глаз-
ком и белыми бликами, диаметром 
до 3 см. Соцветие большое. Высота 

растения до 90 см.

Код 2307. Кобзарь
Цветы малиново-красные, с тем-
но-малиновым кольцом в центре, 

диаметром до 3 см. Соцветие 
тупоконическое, плотное. Высота 

растения до 70 см.

Код 0699. Успех
Цветы темно-фиолетовые с 

большим ярким белым центром, 
диаметром до 4 см. Соцветие округ-

ло-коническое, плотное. Высота 
растения до 65 см.

Код 0684. Голубь мира
Цветы чисто белые, край лепестка 

волнистый, «трубка» сиреневая, диа-
метром до 4 см. Соцветие большое, 
плотное. Высота растения до 70 см.

до 01.01.2022 г.
с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.

140 руб.
180 руб.

Цена одного саженца флокса:
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Хоста

Цена одного саженца хосты:
до 01.01.2022 г.

с 01.01.2022 по 01.04.2022 г.
190 руб.
260 руб.

Код 0665. Ланцифолия
Куст высотой до 40 см, 

диаметром до 50 см. Лист 
яйцевидно-ланцетный, 

плотный, блестящий, яр-
ко-сочно-зеленый, осенью 

темно-зеленый, размером 
15х7 см.

Код 2309. Волверин
Куст высотой до 45 см, 

диаметром до 80 см. Лист 
сизо-зеленый, со светло-
желтой волнистой кай-
мой, размером 16х7 см.

Код 0657. 
Альбомаргината

Куст высотой до 60 см, 
диаметром до 70 см. 

Лист насыщенно-зеленый 
с тонкой белой каймой, 
слегка вытянутый, раз-

мером 20х15 см.

Код 2310. Сноуфлейк
Куст высотой до 20 см, 

диаметром до 60 см. Лист 
насыщенно зеленый с 

желтоватым кончиком, 
размером 20х16 см.

Код 2308. Патриот
Куст высотой до 40 см, 

диаметром до 65 см. Лист 
болотно-зеленый с широ-
кой снежно-белой каймой, 

размером 20х15 см.

Код 1671. Со свит
Куст высотой до 55 см, 
диаметром до 120 см. 

Лист ярко-зеленый со сли-
вочной каймой, размером 

23х17 см.

Код 1670. 
Пьедмонд Голд

Куст высотой до 50 см, 
шириной до 60 см. Лист 

золотисто-зеленый, риф-
леный, размером 20х15 см.

Код 1672. Ферст Фрост
Куст высотой до 40 см, 

диаметром до 90 см. Лист 
зелено-голубой с кремово-
желтой каймой, размером 

16х10 см.
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ОСЕНЬ.
Бланк для оформления заказа на саженцы древесно-
кустарниковых плодовых и декоративных культур (часть I)
Ф.И.О. (заказчика)_____________________________________________________________________

Ф.И.О. (оплатившего заказ)____________________________________________________________

Улица _____________________________________________________ Дом _____ Кор. _____ Кв. _____

Район _______________________________________________Город (село)______________________

Область ___________________________________________________ Индекс ____________________

Контактный телефон (сотовый, стационарный)*____________________________________________

E-mail______________________________________________________________________________

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

С условиями ознакомлен и согласен (подпись)____________________________________________.

Контактный телефон получателя заказа, указывать обязательно, для оповещения по SMS о приходе посылки на Вашу почту! 

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

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

Ваше почтовое отделение.

Сорт Код Кол-во Цена Сумма

1 2 3 4 5
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ОСЕНЬ.
Бланк для оформления заказа на саженцы корневищных и 
луковичных многолетних культур (часть II)
Ф.И.О. (заказчика)_____________________________________________________________________

Ф.И.О. (оплатившего заказ)____________________________________________________________

Улица _____________________________________________________ Дом _____ Кор. _____ Кв. _____

Район _______________________________________________Город (село)______________________

Область ___________________________________________________ Индекс ____________________

Контактный телефон (сотовый, стационарный)*____________________________________________

E-mail______________________________________________________________________________

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

С условиями ознакомлен и согласен (подпись)____________________________________________.

Контактный телефон получателя заказа, указывать обязательно, для оповещения по SMS о приходе посылки на Вашу почту! 

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

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

Ваше почтовое отделение.

Сорт Код Кол-во Цена Сумма

1 2 3 4 5
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НЕ БОЙТЕСЬ САЖАТЬ ОСЕНЬЮ!

В большинстве изданий по садоводству пишут, 
что лучшее время для посадки – весна. Однако осно-
вываясь на нашем почти сорокалетнем опыте, можем 
смело утверждать, что и осенью растения очень хоро-
шо приживаются.

Чаще всего садоводы приобретают посадочный 
материал с открытой корневой системой. Питомник 
«Сады Урала» не исключение, мы готовим саженцы 
к укоренению как для весенней, так и для осенней 
посадки.

КАК ПРИЖИВАЮТСЯ САЖЕНЦЫ ОСЕНЬЮ?

Знаменитый биохимик и физиолог растений 
Л. И. Вигоров в своё время подчёркивал, что все 
процессы, происходящие внутри растения, осенью 
(к 20 сентября – 1 октября) замедляются. К этому 
времени большинство сортов и видов заканчивает 
своё развитие, происходит вызревание побегов, 
почек – таким образом деревья, цветы и кустарни-
ки готовятся к зиме. Листья с растений опадают, но 
корневая система продолжает расти и накапливать 
питательные вещества в стебле и почках. Белые вса-
сывающие корни отрастают именно осенью, когда 
растение находится в спящем состоянии, при тем-
пературе +9 … +3° С. В условиях Урала и Сибири – 
примерно до 10 ноября!

Именно поэтому осенью высылку посадочного 
материала «Сады Урала» производят в самый оп-
тимальный период, в первую очередь для самих 
растений. Саженцы корневищных, луковичных и 
многолетних культур разлетаются в первые две не-
дели сентября, а саженцы древесно-кустарниковых, 
плодовых и декоративных культур следом до конца 
месяца. Поэтому не отчаивайтесь, если ваша посылка 
неожиданно задержалась и пришла чуть позже. У вас 
ещё есть время!

Садоводы, не побоявшиеся делать посадки в октя-
бре, всегда имеют высокие результаты приживаемости 
– не ниже 90%! Чтобы добиться такого высокого ре-
зультата, нужно соблюсти несколько простых правил: 

1. При посадке осенью грунт около растения нуж-
но хорошенько притоптать(корневая шейка должна 
находиться на уровне почвы) и обильно полить. 

2. Очень ВАЖНО замульчировать почву возле мо-
лодого растения в радиусе 40 см от ствола. Мульчи-
ровать лучше всего сухим торфом или перепревшим 
одногодичным навозом. Все косточковые культуры и 
облепиху мульчировать не нужно! 

3. Когда выпадет первый снег, необходимо укрыть 
им почву около растения таким образом, чтобы тол-
щина снежного покрова составляла не менее 15 см.



ИП Крестьянинова Елена Викторовна
623782, Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Лесопитомник, д. 6, оф. 2
Электронная почта: info@sadurala.com
Сайт: www.sadurala.com


