
РОЗНИЧНЫЙ КАТАЛОГ
НА САЖЕНЦЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ,

ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР.

ЗЕМЛЯНИКУ, ЛУКОВИЦЫ, КОРНЕВИЩА.

АКЦИЯ !!! Слива и алыча в каждый сад!

весна 
2022«Сады Урала»

Упаковка и почтовая пересылка 
посадочного материала для садоводов

БЕСПЛАТНО !!!

Саженцы почтой!
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«Свой зелёный путь Миролеева Александра Николаевна начинала с создания собственной коллекции, которую 
вырастила и собрала на приусадебном участке в 25 соток. К концу 1983 года в нее вошли более 400 сортов лилий, 
более 100 сортов георгин, до 200 сортов гладиолусов, более 100 сортов смородины и множество других видов 
разных растений, о которых садоводы могли только мечтать.

И вот тогда на 200 га необработанной земли появился питомник «Сады Урала» – самый северный в России. За 38 
лет существования он вырос в солидное предприятие и приобрёл широкую известность у садоводов-любителей всей 
страны, от Магадана и Сахалинской области до Воркуты и Подмосковья. Его по праву считали и считают передовым по 
инновационной агрономии, по техническому оснащению и количеству плодовых и декоративных культур.

Сейчас в коллекции «Садов Урала» 5000 сортов и видов древесно-кустарниковых, плодовых и декоративных 
растений, пригодных не только для зоны Сибири и Урала, но и для других регионов России. Ассортимент ежегодно 
обновляется как минимум наполовину, причем в нём присутствуют исключительно саженцы собственного про-
изводства. Все эти достижения и победы – заслуга прежде всего Александры Николаевны Миролеевой. Сил у неё 
хватало на всё: на развитие питомника и совершенствование ассортимента, на сотрудничество с научно-исследо-
вательскими учреждениями, селекционерами Урала и Сибири, на испытание новых сортов и совершенствование 
методик выращивания и размножения культур. И – как у человека с большим и чутким сердцем – на добрые дела: 
Александра Николаевна постоянно оказывала благотворительную помощь по озеленению общественных город-
ских, сельских территорий, детских учреждений.

В 2016 году питомник «Сады Урала» был назван одним из лидеров растущей отрасли питомниководства, а сама 
Александра Николаевна награждена орденом «Профессионал России» и важной ведомственной наградой – благо-
дарностью Минсельхоза России за вклад в развитие сельского хозяйства. В 2017 г. ещё одна заслуженная награда 
– орден «Почётный гражданин России» за безупречную репутацию, выдающиеся профессиональные достижения и 
личный вклад в развитие отечественной экономики.

Для огромного количества садоводов – без преувеличения – всей России Александра Николаевна была доброй 
волшебницей, с чьей легкой руки появлялись сады. И росли, и набирали силу и красоту, и делали счастливыми 
своих создателей. А для нас, коллег по зелёному цеху, Миролеева была самым лучшим и надёжным соратником, 
мудрым советчиком, готовым поделиться своим опытом и своими методиками, верным другом. Она стояла у ис-
токов образования АППМ, помогала становлению и развитию ассоциации, неоднократно оказывала финансовую 
поддержку конференциям АППМ и пользовалась большим авторитетом у её членов и других специалистов зелё-
ной отрасли».

Коллектив Ассоциации Производителей Посадочного Материала.

Миролеева Александра Николаевна 
Основательница питомника

«Сады Урала»
19.07.1951 – 14.08.2021г.

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

«Свердловская селекционная станция садоводства выражает 
огромную благодарность питомнику «Сады Урала», с которым ураль-
ские селекционеры более 40 лет успешно сотрудничают. Талантливый 
руководитель, профессиональный питомниковод, основатель самого 
северного питомника России «Сады Урала» Александра Николаевна 
Миролеева смогла осуществить мечту многомиллионной армии садо-
водов – в любой, даже самой отдалённой точке страны получить за-
ветный саженец желаемого сорта! Она стояла у истоков разработки и 
внедрения современных технологий питомниководства, адаптировав 
их к условиям рискованного земледелия, успешного маркетинга и ло-
гистики продаж посадочного материала. Масштабы её деятельности 
выходят за пределы возможного – и всё по высшему разряду! Желез-
ная воля, упорство, ежедневный колоссальный труд, а она вся свети-
лась не столько от проведённой работы, сколько от перспективы на 
завтрашний день. Новое и лучшее – садоводам! Планы на годы вперёд! 
Воплотить эти планы в жизнь – уже задача преемников. Александра 
Николаевна на законных основаниях занималась размножением но-
вых сортов плодовых и ягодных культур, тем самым поддерживая до-
стижения отечественной селекции. Память об Александре Николаев-
не навсегда останется в сердцах учёных Свердловской селекционной 
станции садоводства».

Коллектив Свердловской селекционной станции садоводства 
– структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.
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Семья и сад – неразделимы! Уверены, что в нашей 
стране нет ни одной семьи, у кого бы не было ро-

дительской дачи, родового имения или пресловутых 
6 соток. И нет ни одного цветущего сада, за которым 
бы не ухаживала семья. Иначе кому было бы срезать 
весенние ирисы и тюльпаны из-под талого снега, для 
кого собирать только что созревшую под первыми 
летними лучами землянику и с помощью кого под-
держивать обильные ветви яблони вплоть до первых 
заморозков?! Особенно остро это ощущаешь во вре-
мена, когда главная тема каждого дня – пандемия.         

В августе 2021 года коронавирусная инфекция 
унесла жизнь основательницы питомника Алек-
сандры Николаевны Миролеевой. Когда-то сту-
дентка из маленькой деревушки Кашина несмотря 
на городские соблазны каждую лишнюю копейку 
тратила на создание своей первой коллекции гла-
диолусов и лилий. Хобби стало делом жизни. И на 
окраинах Артёмовского в Свердловской области, 
где не росло ни травинки, расцвёл крупнейший 
питомник Урала. Под присмотром Александры Ни-

Уважаемые Садоводы!

Миролеев В.Н., Крестьянинова Е.В. и Миролеева Д.В.

Руководители питомника Крестьянинова Е.В. и Миролеева А.Н.
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колаевны яблони, вишни, виноград и абрикосы по-
бедили сибирские морозы и расцвели рядом с по-
лярным кругом. 

«Мои ребятишки!» – так и не иначе наша мама 
называла саженцы, выращенные в полях и теплицах 
«Садов Урала». Теперь Александра Николаевна про-
должит жить в них. Память о ней прочно укоренилась 
в ваших садах и наших сердцах. Отныне питомник 
носит имя Миролеевой и несмотря на невыносимую 
горечь потери продолжает ЖИТЬ. «Сады Урала» – ма-
мина гордость и наше большое общее дело, которым 
сегодня занимается более ста человек во главе с му-
жем Владимиром Наиловичем, дочерью Дарьей и 
«правой рукой» основательницы питомника Еленой 
Викторовной Крестьяниновой. Именно она возглавит 
«Сады Урала» и продолжит традиции, заложенные 
Александрой Николаевной.  

Вот уже 38 лет мы отправляем клиентам посыл-
ки, в каждой из которых целый сад! И всё это благо-
даря ассортименту, не имеющему аналогов в садо-
водческом мире. Жимолость, смородина, черешня, 
яблоня, алыча, груша, малина, ежевика, голубика, 
барбарис, спирея, форзиция, сакура, хоста, а также 
лилии, клематисы и флоксы. Год от года мы помога-
ем садоводам-энтузиастам по всей России выращи-
вать на своих участках такие растения, появление 
которых в суровых климатических условиях до сих 
пор считается чудом. 

Среди многочисленных новинок сезона, на ко-
торые обращаем ваше особое внимание, шикарные 
сорта крупнолистной гортензии, пионовидных и чай-
но-гибридных роз, а также розолистная малина «Ти-
бетская»!

А ещё слива и алыча! Современные сорта этих не-
традиционных культур для Урала и Сибири благодаря 
труду селекционеров сегодня адаптированы к север-
ным погодным условиям. Среди всех косточковых 
культур в последнее время именно они пользуются 
повышенным спросом среди садоводов. Поэтому 
СЛИВА и АЛЫЧА в нашем питомнике и объявлены 
культурой 2022 года!

В коллекции питомника более 5000 сортов плодовых и декоративных культур

Новинка сезона – малина «Тибетская»

Самый большой ассортимент гортензии в России

Посылка от «Садов Урала»
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В данном каталоге мы предлагаем вам сорта 
Свердловской, Алтайской и других селекций, об-
ладающих коротким периодом роста и высокой 
зимостойкостью. Представленные сорта сливы и 
алычи прекрасно опыляют друг друга, что является 
большим плюсом при наличии небольшого участка. 
И если в вашем саду будет сочная сладкая слива, 
которая подойдёт для употребления в свежем виде, 
то алыча поможет сделать вкуснейшие заготовки на 
зиму. Но не нужно забывать, что эти культуры требо-
вательны к свету, влажности и плодородию почвы. 
Из-за чего правильно выбирайте место для посадки. 
Немного заботы и ваше урожайное лукошко не оста-
нется пустым!

Как и прежде, доставку саженцев мы берём на 
свои плечи. Все условия и детали вы можете уточнить 
на нашем обновлённом сайте. Удобная навигация, 
подробное описание сортов и все секреты агротех-
ники теперь доступны по тому же интернет адресу 
www.sadurala.com 

Саженцы питомника Миролеевой А.Н. уже пусти-
ли корни по всей России. Подсчитано, что их плоды 
будут радовать садоводов ближайшие 500 лет. Таким 
образом наша мама навеки связала ваши семьи с на-
шей. Как и она, мы всегда будем рады увидеть ваших 
зелёных «ребятишек». Пишите, фотографируйте, де-
литесь своими успехами, возможными неудачами в 
наших социальных сетях, электронных и, самое глав-
ное, живых письмах, от руки. Мы всегда на связи.

С уважением, семья Миролеевой А.Н.

Укоренённый черенок

Землянику в «Садах Урала» 
размножают четверть века

Площадь питомника более 200 га
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1. Заказы и оплата за саженцы, многолетние и луковичные культуры принимаются до 1 марта 2022 года.
2. Заказ можно оформить тремя способами: 

СПОСОБЫ ЗАКАЗА ВАЖНО!

Первый способ:
Заполните фирменный бланк (см. 99-101 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!!! Во второй поло-
вине апреля индивидуально пригласим за заказом.

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

3. «Сады Урала» – единственная компания в России, которая берет почтовые расходы по пересылке посадочного 
материала на себя (упаковка в том числе), поэтому мы вынуждены устанавливать минимальную сумму заказа.
Каталог «Весна 2022» разделён на две части:
I. «Саженцы древесно-кустарниковых плодовых и декоративных культур» – минимальная сумма заказа 2500,00 рублей.
II. «Саженцы земляники, травянистых корневищных и луковичных культур» – минимальная сумма заказа 2000,00 рублей.
Если сумма заказа будет меньше минимальной, то стоимость пересылки Вам придется оплатить при полу-
чении на почте, то есть посылка будет отправлена за ваш счет!!! 
Заказы, 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 1.04 по 15.04.2022 г. 
(плюс время на пересылку почтой).
По части II «Саженцы земляники, травянистых корневищных и луковичных культур» – с 15.04 по 30.04.2022 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 Товарсчитается принятым. Претензии рас-
сматриваются в течение 10 дней с момента их получения Продавцом.

* Оформляя заказ, вы соглашаетесь с нашими условиями высылки.

ВЕСНА 2022. ДОСТАВКА и ОПЛАТА посадочного материала.
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ЧАСТЬ I 
САЖЕНЦЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ
ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

Яблоня

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

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

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

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

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

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

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

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

Книга Качалкина М.В. «Яблоня 21 века»

Эта книга о колоновидных яблонях. Автор книги Михаил Витальевич Ка-
чалкин – кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер, специалист выс-
шей категории по колоновидным яблоням, большую часть жизни отдавший 
этой культуре. Нас связывает с ним тридцатилетняя дружба и сотрудничество. 

В книге доходчиво описана вся агротехника выращивания «колон». Садо-
воду представляется возможность уберечь себя от ошибок при разведении 
этой интересной культуры, ознакомиться с современным ассортиментом и 
заказать у нас все что нужно из колоновидных яблонь.

Код 0001.

220 руб.Цена 1 экз. книги Качалкина М.В. «Яблоня 21 века»
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Михаил Александрович Мазунин создал принципиально новую семью сортов яблони – естественно-низко-
рослые. Суперкарлики скороплодны – большинство из них вступают в плодоношение на третий год. На 

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

Код 0715. Соколовское
Сорт зимний, устойчив к парше, 

самый крупноплодный из карликов. 
Дерево с плоско-горизонтальной 

кроной. Плоды крупные, массой 170-
190 г, отдельные до 500 г, плоскоокру-
глые, зеленовато-желтые с сильным 
темно-красным румянцем. Мякоть 

кремовая, отличного кисло-сладкого 
вкуса. Хранятся 4 месяца.

Код 0004. Чудное
Сорт летний, устойчив к парше, 

урожайный, зимостойкий. Дерево с 
раскидистой плакучей кроной. Плоды 
массой 140 г, крупные до 200 г, округ-
ло-ребристые, зеленовато-желтые, 
с чуть заметным загаром. Мякоть 

сочная, мелкозернистая, кисло-слад-
кая. Хранятся 1 месяц.

Код 0714. Приземленное
Сорт осенний, высокозимостойкий, 
устойчив к парше. Дерево с плоско-
округлой кроной и горизонтально 

растущими ветвями. Плоды массой 
до 120 г, крупные до 150 г, округлые, 
ребристые, желто-зеленые с ярким 
темно-красным румянцем. Мякоть 

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

без кислоты. Хранятся 2 месяца.

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

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

355 руб.
395 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

355 руб.
395 руб.

Яблоня кустовая

Цена одного саженца яблони кустовой:

Код 0712. Кроха
Кустовая яблоня, даже привитая на сильнорослый подвой, образует 
красивые кусты высотой до 60 см. Ветви приподнимаются над землей, а в 
местах прикосновения к земле образуются корни. Листья светло-серо-зе-
леные, кожистые, плодоношение наступает на третий год, обильное (до 3 
ведер с небольшого куста). Плоды массой 80-100 г, округлой формы, ребри-
стые, бело-зеленые. Мякоть белая, сочная, крупнозернистая, кисло-слад-
кая. Плоды созревают в конце августа, хранятся 2-3 недели. Зимостойкий 
урожайный сорт, устойчив к парше.
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Из этой группы яблонь мы выращиваем сорта московской, орловской, мичуринской селекции (селекцио-
неры В. В. Кичина, М. В. Качалкин, Е. Н. Седов и др.). Нами отобрано по зимостойкости более 20 сортов, 

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

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

Колоновидная (на клоновом подвое 54-118)

С ограниченным ростом (на семенном подвое – ранетка пурпуровая)

Цена одного саженца яблони с ограниченным ростом 
(на семенном подвое – ранетка пурпуровая):

В эту группу мы отнесли сорта, высота которых не превышает 2,2 м. Низкорослые яблони очень удобны – об-
легчается уход, сборка урожая, да к тому же участок остается незатененным.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

355 руб.
395 руб.

Код 0014. Антоша
Сорт осенний, зимостойкий, скоро-
плодный. Дерево низкорослое, ком-
пактное, при подмерзании быстро 
восстанавливается. Плоды до 100 
г, округлые или округло-конические, 

ярко-красной окраски. Мякоть белая, 
мелкозернистая, сладкого, десерт-

ного вкуса. Хранятся 2 месяца. 

Код 0016. Юнга
Сорт летний, зимостойкий, устой-
чив ко многим болезням и вредите-

лям, самоплодный.  Дерево низкорос-
лое с раскидистой овальной кроной. 
Плоды массой до 100 г, плоско-окру-

глые, ярко жёлтые, наливные. Мякоть 
кремово-жёлтая, сочная, ароматная, 

отличного вкуса. Хранятся 1 месяц.

Код 0006. Медок
Сорт скороплодный, урожайный, 

устойчив к вредителям и болезням. 
Дерево полукарликовое, компактное. 
Плоды массой 100-140 г, при хорошем 

уходе до 250 г, округлые, бело-жел-
тые. Мякоть белая, сочная, зерни-
стая с отличным медовым вкусом. 

Хранятся около месяца.

Код 1234. Диалог
Сорт зимостойкий, высокоурожай-

ный, устойчивый к болезням и вреди-
телям, скороплодный. Дерево средне-
рослое, компактное. Плоды массой до 

100 г, плоскоокруглые, насыщенно-жел-
тые, красивые. Мякоть белая, сочная, 

мелкозернистая, скалывающегося 
типа, десертного кисло-сладкого 

вкуса, с приятным легким ароматом. 
Хранятся около месяца.

Код 0716. Джин
Сорт высокозимостойкий, устойчив 

к заболеваниям, очень урожайный. 
Дерево – природный полукарлик. Пло-

ды массой до 140 г, зелёные, сплошь 
покрыты размытым, малиновым 
румянцем. Мякоть белая, сочная, 

мелкозернистая, хорошего аромат-
ного вкуса. Хранятся 2 месяца.

Летние сорта
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Код 0718. Зеленый шум
Сорт иммунный к парше. Дерево 
среднерослое. Плоды массой до 

200 г, зеленовато-желтые с ярко 
выраженным малиновым румянцем 
на большей части плода. Мякоть 

зеленоватая, плотная, мелкозерни-
стая, кисло-сладкого вкуса со слабым 

ароматом. Хранятся до февраля.

Код 0012. Кумир
Сорт зимостойкий, устойчив к 

вредителям и болезням. Дерево полу-
карликовое. Плоды 120-150 г, крупные 

до 250 г, округло-конические, ребри-
стые, красно-полосатые, блестя-

щие, с плотной, но тонкой кожицей. 
Мякоть кремовая сочная, скалываю-
щаяся, хорошего ароматного вкуса. 

Хранятся до января.

Код 0722. Янтарное ожерелье
Сорт высокоурожайный, устойчив 
к грибковым заболеваниям. Дерево 
среднерослое, компактное. Плоды 

массой до 180 г, янтарно-желтые, с 
небольшим розовым румянцем. Мя-

коть белая, сочная, мелкозернистая, 
кисло-сладкого десертного вкуса с 

ароматом. Хранятся до апреля.

Осенние сорта

Код 0723. Валюта
Сорт высокозимостойкий, высоко-

устойчив к болезням и вредителям, 
скороплодный. Дерево компактное, 

карликовое. Плоды массой до 250 
г, округлые, золотисто-желтые, с 

красным румянцем и глянцевым от-
ливом. Мякоть белоснежная, сочная, 

мелкозернистая, скалывающаяся, 
ароматная, десертного вкуса, с чуть 

заметной кислинкой. Хранятся 5 
месяцев.

Код 0008. Есения
Сорт высокоурожайный, иммунный к 
парше. Дерево среднерослое. Плоды 
массой до 170 г, плоскоокруглые, на-
рядные, с ярким красным румянцем. 
Мякоть кремовая, мелкозернистая, 

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

Код 0011. Изумруд
Сорт практически самоплодный, 

высокозимостойкий. Дерево средне-
рослое, с компактной, среднезагуще-

ной кроной. Плоды массой до 250 г, 
конусовидные, зеленые, без румянца. 

Мякоть сочная, хрустящая. Вкус 
отличный, гармоничный, десертный. 

Хранятся 8 месяцев.

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

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

380 руб.
 410 руб.

Зимние сорта

Штамбовая (на клоновом подвое 54-118)

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

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

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

Код 0725. Аксёна
Сорт зимостойкий, иммунный, с 

высокой ежегодной урожайностью. 
Дерево среднерослое, с округлой 

кроной. Плоды массой до 110 г, пло-
скоокруглые, желтые с ярким полоса-
тым румянцем по всей поверхности. 
Мякоть кремовая, мелкозернистая, 

плотная, очень хорошего кисло-слад-
кого вкуса. Хранятся до 3-х недель.

Код 2002. Грушовка ранняя
Сорт высокозимостойкий, урожай-

ный. Дерево среднерослое, с округлой 
компактной кроной. Плоды массой 
до 100 г, округлые, кремовые с поло-
сатым розовым румянцем. Мякоть 
кремовая, мелкозернистая, сочная, 
кисло-сладкого вкуса, ароматная. 

Хранятся до 2-х месяцев.

Код 2001. Белое летнее
Сорт зимостойкий, скороплодный, 

устойчив к парше и плодовой гнили. 
Дерево среднерослое, с округлой, 

негустой кроной. Плоды массой до 
110 г, плоскоокруглые, бело-зеленые. 

Мякоть светло-желтая, средней 
плотности, крупнозернистая, соч-

ная, сладкая с кислинкой, ароматная. 
Хранятся до 3-х недель.

Код 2003. Клоз
Сорт скороплодный, устойчив к раку. 
Дерево среднерослое, с обратно-пи-
рамидальной кроной. Плоды массой 

до 130 г, округло-конические, жёлтые, 
с ярким темно-красным размытым 
румянцем. Мякоть белая, слегка кре-

мовая, средней плотности, винно-
сладкого десертного вкуса. Хранятся 

до 3-х недель.

Код 0025. Конфетное
Сорт зимостойкий, высокоурожай-
ный, устойчив к парше, частично 

самоплодный. Дерево среднерослое, с 
округлой кроной. Плоды массой до 130 
г, округлые, светло-желтые с розово-
красным румянцем на большей части 
плода. Мякоть кремовая, мелкозерни-

стая, нежная, сочная, отличного де-
сертного сладкого вкуса, напоминает 

конфитюр. Хранятся 3 недели. 

Код 2004. Красавица сада
Сорт зимостойкий, скороплодный, 

высокоурожайный. Дерево среднерос-
лое, с округлой, густой кроной. Плоды 
массой до 130 г, округлые, белые с ро-
зовым румянцем. Мякоть кремовая, 

мелкозернистая, сочная, кисловато-
сладкого десертного вкуса, аромат-

ная. Хранятся до месяца.

Код 2005. Народное
Сорт с ежегодным плодоношением, вы-
сокоустойчив к парше. Дерево средне-
рослое, с округлой слегка раскидистой 

кроной, компактное. Плоды массой 
до 140 г, округлые, желтые. Мякоть 

желтоватая, мелкозернистая, сочная, 
освежающая, пряного кисло-сладкого 

вкуса. Хранятся до 2-х месяцев.
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Осенние сорта

Код 2006. Горяновка
Сорт высокозимостойкий, скоро-
плодный, практически не поража-

ется паршой. Дерево среднерослое, с 
округлой компактной кроной. Плоды 

массой до 140 г, плоскоокруглые, 
ширококонические, желтые. Мякоть 
белоснежная, крупнозернистая, соч-
ная, хорошего кисловато-сладкого 

вкуса. Хранятся до 2-х месяцев.

Код 2009. Юннат
Сорт высокозимостойкий, урожай-

ный, устойчивый к парше. Дерево 
сильнорослое, с округлой густой кро-
ной. Плоды массой до 140 г, округлые, 
желтые с ярко-красным размытым 
румянцем. Мякоть кремовая, мел-

козернистая, сочная, средней плот-
ности, десертного кисло-сладкого 

вкуса. Хранятся до середины декабря.

Код 2007. Дочь Снегурочки
Сорт высокозимостойкий, уро-

жайный. Дерево среднерослое, со 
слабораскидистой компактной 

кроной. Плоды массой до 150 г, окру-
глые, жёлтые, с небольшим алым 

румянцем. Мякоть белая, хрустящая, 
с красными прожилками, отличного 

вкуса. Хранятся до 3-х месяцев.

Код 2010. Подарок осени
Сорт высокозимостойкий, скоро-

плодный, с ежегодной урожайностью, 
паршой практически не поражается. 

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

приплюснуто-округлые, желтые. 
Мякоть кремовая, сочная,отличного 

кисло-сладкого вкуса, ароматная. 
Хранятся 2 месяца.

Код 2008. Услада
Сорт зимостойкий, скороплодный. 

Дерево среднерослое, с широко-
овальной кроной. Плоды массой до 

180 г, округло-конические, желтые с 
ярко-красным румянцем на большей 
части плода. Мякоть белая, мелко-

зернистая, сочная, кисло-сладкая 
с легким малиновым послевкусием. 

Хранятся до 2-х месяцев.

Код 0031. Розочка
Сорт зимостойкий, иммунный к 

парше, с ежегодной урожайностью. 
Дерево среднерослое, с раскиди-

стой кроной. Плоды массой до 120 г, 
округлые, ярко-желтые со сплошным 

тёмно-красным румянцем по всей 
поверхности. Мякоть кремовая, 
плотная, скалывающегося типа, 

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



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, 

устойчивы 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 – 2 м.
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Цена одного саженца яблони штамбовой
(на клоновом подвое 54-118):

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

380 руб.
410 руб.

Код 2014. Россиянка
Сорт зимостойкий, урожайный, 

устойчив к парше. Дерево средне-
рослое, с округлой кроной. Плоды 

массой до 120 г, округло-конические, 
желтые. Мякоть белая, мелкозерни-
стая, очень сочная, кисловато-слад-

кого вкуса, с высоким содержанием 
витамина С. Хранятся до середины 

апреля.

Код 2015. Рождественское
Сорт устойчив к парше, скоро-

плодный, высокоурожайный. Дерево 
среднерослое, с широкопирамидаль-

ной кроной. Плоды массой до 170 г, 
приплюснутые, зеленовато-желтые, 

с вишневым румянцем на большей 
части плода. Мякоть бело-кремо-

вая, плотная, нежная, очень сочная, 
десертного вкуса, со слабым арома-

том. Хранятся до конца января.

Код 2016. Рубиновые дуки
Сорт скороплодный, урожайный, 

зимостойкий. Дерево среднерослое, 
с округлой среднезагущенной кроной. 

Плоды массой до 180 г, плоскоокру-
глые, желтовато-зелёные со сплош-

ным бордово-красным румянцем. 
Мякоть светло-кремовая, сочная, 
плотная, мелкозернистая, кисло-
сладкого вкуса. Хранятся до мая.

Штамбовая (подвой семенной – ранетка пурпуровая)

Зимние сорта

Код 2011. Антоновка
Сорт высокозимостойкий, высоко-
урожайный, устойчив к болезням. 
Дерево сильнорослое, с овальной 

кроной. Плоды массой до 150 г, 
плоскоокруглые либо округло-ко-

нические, зеленовато-желтые, при 
хранении желтеют. Мякоть бело-

кремовая, нежная, зернистая, сочная, 
кисло-сладкого вкуса, с повышенным 
содержанием витамина С. Хранятся 

на протяжении 3-х месяцев.

Код 2012. Студенческое
Сорт зимостойкий, урожайный, 

скороплодный, устойчив к парше. 
Дерево среднерослое, с округлой кро-
ной. Плоды массой до 130 г, округлые, 

слабо уплощенные, зеленоватые 
с размытым красным румянцем. 

Мякоть светло-зеленая, мелкозерни-
стая, нежная, кисло-сладкого вкуса. 

Хранятся до мая.

Код 2013. Московское позднее
Сорт зимостойкий, устойчив к 
парше. Дерево сильнорослое, с 

широкоовальной кроной. Плоды 
массой до 200 г, округло-конические, 
зеленовато-желтые. Мякоть белая, 

мелкозернистая, плотная, очень 
сочная, кисло-сладкого пряного вкуса. 
Хранятся до мая, в отдельных случа-

ях до нового урожая.
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Летние сорта

Код 2018. Аромат Уктуса
Сорт с хорошей зимостойкостью, 
скороплодный, устойчив к парше. 
Дерево среднерослое, с широкопи-

рамидальной, компактной кроной. 
Плоды массой до 120 г, округло-ко-

нические, одномерные, со сплошным 
ярким темно-малиновым румянцем. 

Мякоть белая, крупнозернистая, кис-
ло-сладкая, с приятным ароматом. 

Хранятся 2 недели.

Код 2019. Лето красное
Сорт зимостойкий, засухоустой-
чивый, урожайный, скороплодный, 

устойчив к парше. Дерево низкорос-
лое с пирамидальной кроной. Плоды 

массой до 180 г, усеченно-конические, 
золотисто-желтые, покрыты 

сплошь красным румянцем. Мякоть 
кремовая, нежная, мелкозернистая, 
ароматная, отличного, сладкого с 

приятной кислинкой вкуса. Хранятся 
3 недели.

Код 1247. Серебряное копытце
Сорт зимостойкий, скороплодный, 
урожайный. Дерево слаборослое с 

округлой кроной. Плоды массой до 90 
г, округлые, густо-кремовые с размы-

тым оранжево-красным румянцем. 
Мякоть кремовая, плотная, мелко-
зернистая, очень сочная, хорошего 
кисло-сладкого вкуса. Хранятся 1 

месяц.

Осенние сорта

Код 0744. Сладкая нега
Сорт высокозимостойкий. Дерево 
среднерослое, плотное, с овальной 
кроной. Плоды массой до 140 г, окру-
глые, светло-желтые с алым румян-

цем. Мякоть белая, мелкозернистая, 
медовая, без кислинки, не пресная, 
сочная, с ароматом. Хранятся 1 

месяц.

Код 0019. Марина
Сорт зимостойкий, неприхотливый, 
высокоурожайный, устойчив к парше. 

Дерево среднерослое, с округлой 
кроной. Плоды массой до 100 г, округ-

ло-усеченные, зеленовато-желтые 
с  полосатым розовым румянцем. 
Мякоть сочная, нежная, мелкозер-

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



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 2021. Крайняя
Сорт зимостойкий, урожайный, 

устойчив к парше. Дерево средне-
рослое с раскидистой кроной. Плоды 
массой до 110 г, округлые, светло-зе-
леные с розовым румянцем. Мякоть 
бело-кремовая, плотная, аромат-

ная, кисловато-сладкого вкуса. 
Хранятся до марта.

Код 0732. Свердловчанин
Сорт высокозимостойкий, иммун-
ный к парше, очень урожайный (до 

150 кг с дерева)! Дерево высокорослое, 
с разреженной кроной. Плоды массой 

до 130 г, округлые, сначала светло-зе-
лёные, затем бело-желтые. Мякоть 
бело-зелёная, мелкозернистая, соч-
ная, плотная, отличного сладкого 

вкуса. Хранятся до марта.

Код 2022. Персиянка
Сорт высокозимостойкий, засухоу-
стойчивый, скороплодный, урожай-

ный. Дерево среднерослое, с округлой 
кроной. Плоды массой до 100 г, 

округлые, зеленовато-кремовые, с 
густым полосатым ярко-красным 
румянцем. Мякоть кремовая, круп-

нозернистая, хрустящая, скалываю-
щегося типа, сочная, кисло-сладкого 

вкуса. Хранятся до марта.

Код 2020. Ласковое
Сорт высокозимостойкий, с обваль-
ным урожаем, скороплодный. Дерево 

сильнорослое, с высокоовальной 
кроной. Плоды массой до 100 г, округ-
ло-конические, кремовые, со сплош-

ным розово-красным, размытым 
румянцем. Мякоть кремовая, нежная, 
мелкозернистая, сочная, отличного 

кисло-сладкого вкуса. Хранятся 2 
месяца.

Код 1968. Волна
Сорт высокозимостойкий, устойчив 

к возвратным заморозкам. Дерево 
низкорослое, естественно стелю-
щееся. Побеги опущенные, растут 
прижимаясь к земле, со временем 

образуют тарелкообразную крону. 
Плоды массой до 100 г, округлые, 

зеленовато-желтые с небольшим 
полосатым румянцем. Мякоть бело-

кремовая, сочная, хорошего кисло-
сладкого вкуса, ароматная. Хранят-

ся до 3-х месяцев.

Зимние сорта

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

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

380 руб.
410 руб.

Яблоня декоративная (на семенном подвое – ранетка пурпуровая)
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до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

350 руб.
380 руб.

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

Код 1706. Роялти
Дерево высотой до 3,5 м, с широко-

овальной кроной. Побеги свекольные. 
Листья темно-пурпурные. Цветы 

пурпурные, диаметром до 4 см. 
Плоды массой 10-15 г, плоскоокру-

глые, тёмно-пурпурные, с восковым 
налётом, гроздьями, оттягивают 

ветки вниз; поэтому дерево кажется 
плакучим.

Код 1256. 
Малиновка декоративная

Дерево высотой до 4,5 м с густой 
округлой кроной. Листья темно-зе-
леные с красным отливом, округлой 
формы. Цветы малиновые, крупные. 

Плоды массой до 10 г, красно-малино-
вые, с восковым налетом. Цветение 
и плодоношение обильное. Хорошо 

реагирует на стрижку.

Код 1257. Недзвецкого
Дерево высотой до 4 м, с узкооваль-

ной кроной. Листья бронзово-бордо-
вые с зелеными прожилками. Цветы 

светло-розовые, диаметром до 3 
см. Плоды массой до 15 г, репчатые, 

темно-малиновые, кисло-слад-
кие, подходят для приготовления 

варенья. Цветение и плодоношение 
обильное.

Код 1261. Пермячка
летний

Сорт зимостойкий, скороплодный. 
Дерево среднерослое, с широкопира-
мидальной кроной. Плоды массой до 

140 г, колокольчатые, ребристые, 
светло-желтые с едва заметным 
румянцем. Мякоть белая, сочная, 
мелкозернистая, без каменистых 

клеток, сладкая, без кислинки. Хра-
нятся 2 недели.

Код 0749. Флейта
летний

Сорт высокоурожайный, высоко-
зимостойкий. Дерево среднерослое, 

с пирамидальной кроной. Плоды 
массой до 165 г, грушевидные, зеле-
новато-желтые с буровато-крас-
ным румянцем. Мякоть кремовая, 

очень сочная, нежная, маслянистая, 
кисловато-сладкая с мускатным 

ароматом. Хранятся 3 недели.

Код 0748. Радужная
летний

Сорт зимостойкий, скороплодный, 
урожайный, устойчив к болезням. 
Дерево среднерослое, с широкопи-

рамидальной кроной. Плоды массой 
до 140 г, округлые, желто-зеленые 

с нарядным красным румянцем. 
Мякоть белая, сочная, хрустящая, 
кисло-сладкого, десертного вкуса. 

Хранятся 2 недели.

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

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

Груша (подвой «груша уссурийская»)
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Код 0752. Исетская сочная
осенний

Сорт зимостойкий, урожайный, 
устойчив к вредителям и болезням. 
Дерево среднерослое, с округлой кро-
ной. Плоды массой до 100 г, усеченно-

конические, кремовые с розовым 
размытым румянцем. Мякоть очень 

сочная, маслянистая, отличного 
сладкого вкуса. Хранятся две недели.

Код 0750. Береженая
осенний

Сорт высокозимостойкий, уро-
жайный, устойчив к вредителям 
и болезням, цветки устойчивы к 

заморозкам. Дерево среднерослое 
с округлой кроной. Плоды массой 

до 120 г, округло-грушевидные, 
светло-желтые. Мякоть кремовая, 

сочная без грануляций, маслянистая, 
ароматная, отличного десертного 

вкуса. Хранятся 2 месяца.

Код 0754. Белорусская поздняя
зимний

Сорт зимостойкий, устойчив к ан-
тракнозу, скороплодный, урожайный, 
с ежегодным плодоношением. Дерево 

среднерослое, с округлой кроной. 
Плоды массой до 120 г, широко-

грушевидные, зеленые с размытым 
малиновым румянцем. Мякоть белая, 

мелкозернистая, маслянистая, 
сочная, с ароматом, тающая, кисло-

вато-сладкого освежающего вкуса. 
Хранятся до 5 месяцев.

Код 1267. Султан 
(Сеянец Россошанской десертной)

зимний
Сорт зимостойкий, устойчив к 

галловому клещу. Дерево высокорос-
лое с округлой кроной. Плоды массой 

до 180 г, широко-грушевидные, 
желто-зеленые с розовым румянцем 
с солнечной стороны. Мякоть белая, 
хрустящая, сладковатая, десертно-

го вкуса. Хранятся до января.

Код 2023. Бархатная Задорнова
зимний

Сорт зимостойкий, урожайный. Де-
рево среднерослое с округлой кроной. 

Плоды массой до 120 г, удлиненно-
конические, зеленые с оранжево-крас-
ным румянцем. Мякоть белая, иногда 

с розовыми или красными прожил-
ками, сочная, средней плотности, 

хорошего кисло-сладкого вкуса. 
Хранятся 3 месяца.

Код 2024. Перун
зимний

Сорт устойчив к парше. Дерево 
среднерослое с округлой незагущен-
ной кроной. Плоды массой до 170 г, 

грушевидные, неравнобокие, зелено-
желтые с размытым красным румян-
цем. Мякоть белая, мелкозернистая, 

маслянистая, средней плотности, 
хорошего кисло-сладкого вкуса, аро-

матная. Хранятся 3 месяца.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

450 руб.
495 руб.

Цена одного саженца груши (подвой груша уссурийская):



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

Косточковые культуры
Абрикос, алыча, слива, черешня, СВГ, вишня.

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

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

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

Абрикос

Каталог Весна 2022 г. 17

Цена одного саженца абрикоса:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
450 руб.
495 руб.

Код 1960. Академик
Дерево сильнорослое, с округло-

овальной кроной. Плоды массой до 55 
г, оранжевые с карминовым румян-

цем. Мякоть желтая, сочная, слегка 
хрустящая, приятного сладкого 

вкуса с кислинкой. Сорт урожайный, 
частично самоплодный. Среднего 

срока созревания.

Код 1961. Чемальский 
августовский

Дерево сильнорослое, с округлой кро-
ной. Плоды массой до 20 г, желтые. 

Мякоть желтая, сочная, нежная, при-
ятного кисло-сладкого вкуса. Сорт 
зимостойкий, урожайный. Среднего 

срока созревания.



Алыча (подвой бессея)

Слива (подвой бессея)

Цена одного саженца алычи (подвой бессея):
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
450      315 руб.
495      345 руб.

Снижение 
цены!
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Код 2025. Любинария
Дерево среднерослое, с широкопира-
мидальной кроной. Плоды массой до 
26 г, бордово-черные. Мякоть оран-
жево-желтая, с красными прожил-

ками, плотная, сладкая с приятной 
кислинкой. Косточка полуотстаю-

щая. Сорт зимостойкий, высокоуро-
жайный, устойчив к подопреванию. 

Среднего срока созревания (середина 
августа).

Код 1273. Горная черная
Дерево рослое, с овальной кро-

ной. Плоды массой до 20 г, черные, 
плотные. Мякоть желто-оранжевая, 
сочная, пряного кисло-сладкого вкуса. 

Подходят для производства черно-
слива. Сорт высокозимостойкий, 

урожайный. Среднего срока созрева-
ния (середина августа).

Код 0043. Подарок 
Санкт-Петербургу

Дерево рослое, с пирамидальной 
кроной. Плоды массой до 25 г, ярко-
желтые. Мякоть сочная, сладкая, 

ароматная десертного вкуса. 
Идеально подходит для приготов-

ления компотов. Сорт высокозимо-
стойкий, с обильным урожаем. Очень 

раннего срока созревания (конец 
июля – начало августа).

Слива одна из любимых культур садоводов. В основном, сорта сливы самобесплодны и требуют перекрёст-
ного опыления. Вот почему поднять урожай можно только в случае, если на участке посадить сразу не-

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

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

Код 2026. Краснощекая
Дерево среднерослое с округлой 

средне-загущенной кроной. Плоды 
массой до 18 г, угловато-округлые, 

ярко-красные с легким восковым 
налетом. Мякоть желтая, волок-

нистая, сладко-кисловатого вкуса. 
Сорт зимостойкий. Среднего срока 

созревания.

Код 2028. Дочь Синильги
Дерево рослое, с пирамидальной 

кроной. Плоды крупные, массой до 30 г, 
округлые, буровато-синие с воско-

вым налетом. Мякоть зеленовато-
желтая, сочная, кисловато-сладкая, 

ароматная. Косточка отделя-
ется хорошо. Сорт зимостойкий, 

устойчив к болезням и вредителям. 
Среднего срока созревания.

Код 2027. Горная желтая
Дерево сильнорослое, с редкой, окру-

глой кроной. Плоды массой до 24 г, 
округлые, желтые. Мякоть желтая, 

сочная, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Косточка полуотстаю-

щая. Сорт высокозимостойкий, 
высокоурожайный. Среднего срока 

созревания.



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

Алыча (подвой бессея)

Слива (подвой бессея)

Цена одного саженца сливы (подвой бессея):
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
380      265 руб.
420      295 руб.

Снижение 
цены!

Каталог Весна 2022 г. 19

Код 0046. Красномясая
Дерево рослое, с шаровидной кроной, 

урожайное. Плоды крупные, массой 
до 40 г, темно-вишневые. Мякоть 
густо-малиновая, кожица тонкая, 
отличного десертного вкуса. Ко-

сточка мелкая, хорошо отделяется 
от мякоти. Сорт зимостойкий, 

скороплодный, тлей не поражается. 
Раннего срока созревания.

Код 0767. Пионерка
Дерево среднерослое, с раскиди-

стой кроной. Плоды массой до 22 г, 
овальные, алые, с восковым налетом. 
Мякоть золотисто-жёлтая, нежная, 

сочная, гармоничного, сладкого 
хорошего вкуса. Сорт зимостойкий, 
с ежегодным плодоношением, устой-

чив к вредителям. Среднего срока 
созревания.

Код 2029. Памяти Путова
Дерево среднерослое, с округлой 

кроной. Плоды массой до 20 г, окру-
глые, фиолетово-синие с восковым 
налетом. Мякоть желтая, сочная, 

средней плотности, хорошего кисло-
сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, 

засухоустойчивый, устойчив к 
повреждению плодожоркой. Среднего 

срока созревания.

Код 2030. Скромница
Дерево среднерослое, с округлой 
кроной средней густоты. Плоды 

массой до 20 г, округлые, ярко-жел-
тые с восковым налетом. Мякоть 
желтая, сочная, плотная, сладкого 

вкуса, ароматная. Косточка хорошо 
отделяется. Сорт зимостойкий, уро-

жайный. Среднего срока созревания.

Код 2031. Катунский Аштар
Дерево высокорослое, с обратнопи-
рамидальной кроной. Плоды массой 

до 30 г, округлые, светло-зеленые 
с оливковым оттенком. Мякоть 
зелено-желтая, сочная, сладкого 

вкуса, ароматная. Косточка хорошо 
отделяется. Сорт зимостойкий. 

Позднего срока созревания.

Код 1725. Чемальская крупная
(Ксения)

Дерево среднерослое, с метельчатой 
кроной. Плоды очень крупные, массой 

до 50 г, широкоовальные, желтые, 
сплошь покрыты бордово-красным 
румянцем. Мякоть желтая, сочная, 

кисло-сладкая, приятного вкуса. 
Косточка хорошо отделяется от 
мякоти. Сорт зимостойкий, один 
из самых крупноплодных! Среднего 

срока созревания.

СВГ (сливово-вишневый гибрид)

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

почти ежегодно. Плоды у СВГ отличаются изысканным вкусом. В плодоношение вступают на второй год посадки и 
плодоносят обильно. Цветут позже слив на 7-10 дней, поэтому почти всегда избегают заморозков. Все сорта пере-
крёстно опыляются, поэтому всегда нужно покупать не менее двух сортов.
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Код 0058. Акварель черная
Куст низкорослый, раскидистый, вы-
сотой до 1 м, со временем переходит 
в стелющуюся форму. Плоды массой 
до 12 г, черные, блестящие, округлые. 

Мякоть сочная, хорошего сладкого 
вкуса с пикантной терпкостью. Име-
ет высокие декоративные свойства. 

Для каменистых горок и газонов. 
Позднего срока созревания.

Код 1288. Бета
Куст среднерослый, с раскидистой 

кроной, высотой до 1,5 м. Плоды 
массой до 20 г, темно-бордовые, 

округлые. Мякоть желто-оранжевая, 
плотная, сочная, с легким привкусом 
черешни. Косточка мелкая. Среднего 

срока созревания.

Код 2032. Пирамидальный 
черный

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

Мякоть желтая, сочная, сладкого 
десертного вкуса. Корневой поросли 

нет. Среднего срока созревания. 

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

260 руб.
300 руб.

Цена одного саженца СВГ (сливово-вишневого гибрида):

Код 2033. Теремошка
Дерево слаборослое, с 

широкоокруглой кроной. Плоды 
массой до 6,5 г, тупосердцевидные, 

ярко-красные, с сухим отрывом. 
Мякоть темно-красная, плотная, 
сочная, сладкая. Сорт устойчив к 

коккомикозу и монилиозу. Среднего 
срока созревания.

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

до 6 г, тупосерцевидные, светло-жел-
тые, с розовым румянцем. Мякоть 
светло-розовая, сочная, хорошего, 
кисло-сладкого вкуса. Сорт зимо-
стойкий, урожайный, устойчив к 

грибковым заболеваниям. Среднего 
срока созревания.

Код 2035. Бряночка
Дерево среднерослое, с округло-

овальной кроной. Плоды массой до 
7 г, широкосердцевидные, темно-

красные. Мякоть красная, плотная, 
сочная, десертного, сладкого вкуса. 
Сорт зимостойкий, высокоурожай-

ный, устойчив к коккомикозу. Поздне-
го срока созревания.

Черешня (подвой магалебка)

За долгие годы работы питомника мы испытали 36 самых зимостойких сортов этой культуры и только 21 из 
них довели до ежегодного плодоношения, отрабатывая различные агротехнические приёмы. В этом катало-

ге из отобранного ассортимента мы предлагаем вам пять. Для того чтобы у черешни хорошо завязывались плоды, 
нужно иметь на участке не менее двух сортов – для хорошего опыления.

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 
частей огородной земли и 100 г суперфосфата на одно ведро. Никогда нельзя вносить перегной и удобрения, со-
держащие азот. Поливают черешню не более трёх 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 /10 л воды (залить горячей водой). Для обработки использовать 3 л вытяжки на ведро 
воды. Проделать три раза через каждые три дня. Применяя эту агротехнику, вы хорошо подготовите черешни к 
зиме, и на удивление соседей они будут радовать вас урожаем.
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Цена одного саженца черешни (подвой магалебка):
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
460 руб.
500 руб.
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Код 0772. Ипуть
Дерево среднерослое, с широкопира-

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

красные, при полном созревании поч-
ти черные. Мякоть темно-красная, 

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

моплодный. Раннего срока созревания.

Код 0055. Фатеж
Дерево среднерослое, с шаровидной 
пониклой кроной. Плоды массой до 6 г, 
округлые, красно-желтые. Мякоть 

светло-розовая, плотная, хрящева-
тая, сочная, очень хорошего вкуса. 

Сорт высокозимостойкий, устойчив 
к заболеваниям. Раннего срока со-

зревания.

Вишня

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

количество витаминов. Приведём наиболее значимые из них:
• Витамин С – важный регулятор обменных процессов и стимулятор иммунной системы.
• Тиамин, или витамин B1, управляет обменом белков, жиров и углеводов и необходим для нормального про-

ведения импульсов в нервной системе.
• Витамин А, или ретинол, – мощный антиоксидант. Кроме того, это соединение необходимо для производства 

светочувствительного пигмента в сетчатке и, следовательно, для нормального зрения.
Из других полезных веществ важную роль играет природная салициловая кислота. Это делает вишню при-

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

Код 0778. Звездочка
Куст высотой до 2,5 м, с широко-

пирамидальной кроной. Плоды 
массой до 5 г, красные. Мякоть 

красная, средней плотности, сочная, 
кисло-сладкая, отменных вкусовых 
качеств. Сорт зимостойкий, засу-

хоустойчивый, частично самоплод-
ный, устойчив к коккомикозу. Раннего 

срока созревания.

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

кроной, не занимает много места. 
Плоды массой до 4 г, тёмно-вишнёвые. 
Мякоть красная, хорошего десертно-
го вкуса. Сорт самоплодный, высоко-
зимостойкий, с ежегодным обильным 
урожаем (не видно листьев). Цвете-
ние позднее, уходит от заморозков. 

Позднего срока созревания.



Виноград

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

ПРАВИЛА АГРОТЕХНИКИ:
1. Виноградную лозу освободить весной из прикопа, когда земля оттает на 10 см. Задерживаться с этим нельзя, 

а то сопреет! 
2. С южной стороны шпалеры, на которой она растёт, можно выкопать траншею и поместить донышком вверх 

пластиковые бутылки, таким образом корневая система прогревается (получается забег в развитии на 10-15 дней). 
3. Формировать куст на две плети: одну на две почки, другую на пять-шесть (не более). 
В течение лета лишние побеги выламывать, оставлять только два. Регулярно убирать пасынки (как у помидо-

ров). Когда древесина вызреет (после 15 октября), куст обрезать: одну плеть на две почки, вторую на пять-шесть. 
На следующий год там, где две почки, – формировать новую древесину, а там, где пять-шесть почек, – будет пло-
доношение. И так чередовать каждый год. На нашем youtube-канале есть подробное видео об этом: «Виноград в 
северных условиях».

Если у вас возникают вопросы по выращиванию винограда в северных регионах, то мы уверены, что после про-
смотра этого видео вопросов не останется!
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Цена одного саженца вишни:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
350 руб.
385 руб.

Код 2036. Изобильная
Куст высотой до 2,5 м, с компактной 
округло-овальной кроной. Плоды мас-
сой до 4,5 г, темно-красные. Мякоть 

красная, нежная, сочная, сладко-
кислого вкуса. Отрыв плодов от 

плодоножки сухой. Сорт зимостой-
кий, самоплодный, высокоурожайный. 

Позднего срока созревания.

Код 1290. Севастьяновская
Дерево высотой до 3 м, с округлой 

кроной. Плоды массой до 5 г, темно-
вишневые. Мякоть темно-красная, 

плотная, очень хорошего, кисло-
сладкого вкуса. Отрыв плодов от 

плодоножки сухой. Сорт частично 
самоплодный. Среднепозднего срока 

созревания.

Код 2037. Анюта
Среднего срока созревания, 130-135 
дней. Гроздь массой 700-1200 г, рых-

лая, коническая. Ягоды массой 10-12 г, 
интенсивно розовые, гармоничного, 

медово-мускатного вкуса.

Код 1293. Аркадия
Раннего срока созревания, 115-120 

дней. Гроздь массой 900-1500 г, 
коническая, средней плотности. 

Ягоды массой 10-12 г, янтарно-жел-
тые, гармоничного, легкого вкуса с 

мускатным ароматом.

Код 2038. Ася
Среднераннего срока созревания, 

115-120 дней. Гроздь массой 700-1000 г, 
цилиндроконическая, рыхлая. Ягоды 
массой 12-16 г, красно-фиолетовые, 

приятного сладкого вкуса.
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Код 2039. Байконур
Раннего срока созревания, 105-115 

дней. Гроздь массой 800-1500 г, кони-
ческая. Ягоды массой 12-16 г, фиоле-
товые, мясисто-сочные, плотные, 

приятного, насыщенного, гармонич-
ного вкуса.

Код 2040. Ермак
Раннего срока созревания, 110-115 

дней. Гроздь массой 700-1500 г, кони-
ческая. Ягоды массой 8-12 г, янтарно-
желтые, мясисто-сочные, приятного 

нежно-мускатного вкуса.

Код 2041. Аттика
Среднераннего срока созревания, 

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

пурпурные с синеватым отливом, 
сладкие с привкусом черешни.

Код 2042. Ландыш
Среднего срока созревания, 120-135 

дней. Гроздь массой 500-1000 г, цилин-
дроконическая. Ягоды массой 8-14 г, 

желто-лимонные, мясистые, сладкие 
с мускатным привкусом и слабым 

ароматом ландыша.

Код 2044. Лора
Раннего срока созревания, 110-115 

дней. Гроздь массой 700-800 г, кони-
ческая, плотная. Ягоды массой 7-8 г, 
светло-зеленые с налетом, плот-

ные, гармоничного сладкого вкуса с 
кислинкой.

Код 2043. Ливия
Раннего срока созревания, 105-

110 дней. Гроздь массой 700-900 г, 
цилиндрическая, среднерыхлая. 

Ягоды массой 9-10 г, розовые, сочные, 
мясистые, приятного, сладкого вкуса 

с тонким мускатным ароматом.

Код 2046. Памяти Негруля
Среднего срока созревания, 130-135 
дней. Гроздь массой 350-500 г, кони-
ческая, рыхлая. Ягоды массой 5-7 г, 

темно-фиолетовые, почти черные, 
хрустящие, сладкие с кислинкой.

Код 2045. Ляна
Среднего срока созревания, 120-135 
дней. Гроздь массой 350-450 г, кони-
ческая. Ягоды массой 4-5 г, желто-

зеленые, сочные, мясистые, сладкого 
вкуса с выраженным мускатным 

ароматом.

Код 0074. Райский
Раннего срока созревания, 115-120 

дней. Гроздь массой 800-1500 г, 
коническая, средней плотности. 

Ягоды массой 10-15 г, при созревании 
меняют окраску от желто-розовой 

до розово-красной, сахаристые, 
мясистые, хорошего гармоничного 

вкуса, с тонкой кожицей.



Жимолость

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

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

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

В ней содержится уникальное сочетание витаминов С и Р – поэтому жимолость обладает лечебным эффектом, 
особенно полезна при малокровии, гипертонии. Кроме того, плоды жимолости содержат витамины: А, В1, В2, В9 (фо-
лиевую кислоту), а по содержанию йода плоды жимолости уступают только землянике, поэтому жимолость является 
мощным профилактическим средством таких грозных заболеваний, как атеросклероз, инфаркт, рак крови, печени.
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Код 2047. Хамелеон
Раннего срока созревания, 105-110 

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

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

ощутимым мускатом.

Код 0079. Юбилей 
Новочеркасска

Раннего срока созревания, 110-120 
дней. Гроздь массой 800-1600 г, кониче-
ской или цилиндро-конической формы. 
Ягоды массой 10-12 г, желто-розовые, 

с гармоничным сладким вкусом.

Цена одного саженца винограда:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
360 руб.
400 руб.

Код 0077. Фуршетный
Раннего срока созревания,110-120 

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

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

Код 2048. Амур
Куст прямостоячий, высотой до 

1,5 м. Ягоды массой до 2,2 г, кув-
шиновидные, с ровным валиком 

у верхушки, темно-фиолетовые, 
плотные, кисло-сладкие с привку-

сом земляники. Сорт зимостойкий, 
скороплодный. Среднераннего срока 

созревания.

Код 2049. Гжелка
Куст среднераскидистый, высотой 

до 1,4 м. Ягоды крупные, массой до 
2,2 г, веретеновидные, темно-синие 
с голубоватым налетом, плотной 

кожицей, кисло-сладкого, десертного 
вкуса, слабо осыпаются – удобно со-

бирать. Сорт урожайный, зимостой-
кий. Среднего срока созревания.

Код 2050. Зелона
Куст среднераскидистый, высотой 
до 1,4 м. Ягоды массой до 2,3 г, удли-
ненно-овальные, синие с интенсив-

ным восковым налетом, отличного 
кисло-сладкого вкуса. Сорт зимо-

стойкий, устойчивый к весенним за-
морозкам, со слабой осыпаемостью 

ягод. Среднего срока созревания.
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Крыжовник

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

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

Крыжовник как культура интересен своим разнообразием. Каких только нет форм куста! Формы и размеры 
плодов тоже удивляют. Вкус порой невозможно описать – настолько разные оттенки присутствуют в них. Из незре-
лых зелёных ягод готовят «царское варенье», делают приправы к рыбным и мясным блюдам. Из зрелых ягод готовят 
джемы, соки, желе, мармелады, соусы, маринады, начинки в пироги. Вино из крыжовника по качеству превосходит 
все плодовые и ягодные вина, по вкусу приближаясь к лёгким виноградным.

При посадке крыжовника важно правильно выбрать место, так как эта культура требовательна к местоположе-
нию. Размещая его на участке, учитывайте, что с 11 до 17 часов кусты крыжовника не должны находиться в тени. 
Место должно быть открытым, хорошо продуваемым, иначе он может заболеть мучнистой росой. В целях профи-
лактики весной (ещё по снегу) кусты крыжовника можно облить кипятком, а через 10 дней после этого обработать 
ХОМ (хлорокись меди) из расчёта 40 г на 10 л воды. Размещать посадки кустов необходимо на расстоянии 1,5 м.

Санитарную обрезку производить, начиная с четвёртого года с момента посадки, не допуская загущения куста.
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Код 1297. Земляничная
Куст сильнорослый, высотой до 2 м, 
колоновидный. Ягоды массой до 2 г, 
кувшиновидные, сине-фиолетовые, 
сладкого десертного вкуса с арома-

том земляники. Долго не осыпаются. 
Сорт зимостойкий, урожайный, один 

из самых сладкоплодных. Раннего 
срока созревания.

Код 2051. Раменская
Куст среднераскидистый, высо-

той до 1,4 м. Ягоды массой до 1,9 г, 
удлиненные, синие с интенсивным 

восковым налетом и тонкой кожи-
цей, сладкого вкуса без горечи. Сорт 
устойчив к осыпанию, зимостойкий. 

Среднепозднего срока созревания.

Код 1298. Зойка
Куст среднерослый, высотой до 

1,6 м, раскидистый. Ягоды массой 
до 2 г, темно-синие, бочковидные 
прижатые, очень вкусные: кисло-
сладкие и сочные! Не осыпаются. 

Сорт урожайный, устойчивый к бо-
лезням. Среднего срока созревания.

Цена одного саженца жимолости:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
300 руб.
330 руб.

Код 0792. Ребекка
Куст высокорослый, высотой до 

1,6 м, немного раскидистый. Ягоды 
массой до 3 г, округло-овальные, тём-

но-синие с густым сизым налётом, 
их цвет похож на черносливовый. 
Отличный, совершенно сладкий, 

десертный вкус! Сорт зимостойкий, 
устойчивый к болезням и вредите-

лям. Среднего срока созревания.

Код 0085. Сибирячка
Куст среднерослый, высотой до 1,5 м, 

раскидистый. Ягоды массой до 2,5 г, 
удлиненные, каплевидные, темно-фио-
летовые, созревают дружно, сладкие, 

десертного вкуса, без горечи. Сорт 
зимостойкий, скороплодный, высоко-
урожайный, устойчивый к весенним 

заморозкам, засухе, болезням и вреди-
телям. Раннего срока созревания.

Код 2052. Соловей
Куст обратноконический, высотой 

до 1,2 м. Ягоды массой до 2 г, вере-
теновидные, голубо-синие, нежные, 

кисло-сладкие, десертного вкуса. 
Осыпаемость плодов слабая. Сорт 

зимостойкий, урожайный, устой-
чивый к болезням. Среднего срока 

созревания.



Слабошиповатый

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

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

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

Смородина цветная
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Код 1304. Консул
Куст сильнорослый, полураскиди-

стый. Ягоды массой до 6 г, продолгова-
то-округлые, темно-красные. Мякоть 

нежная, тающая, десертного вкуса, 
почти без кислоты. Сорт зимостой-

кий, засухоустойчивый, урожайный, 
устойчив к мучнистой росе. Средне-

раннего срока созревания.

Код 1306. Командор 
Куст среднерослый, прямостоячий, 

компактный. Ягоды массой до 5 г, 
округлые, одномерные, темно-бор-
довые, без опушения. Мякоть мали-

новая, сочная, сладко-кислого яркого 
вкуса с небольшой терпкостью. Сорт 

урожайный, устойчив к мучнистой 
росе. Раннего срока созревания.

Код 0799. Арлекин
Куст среднерослый, полурас-

кидистый. Ягоды массой до 5 г, 
одномерные, округло-овальные, 

темно-вишневые, почти черные. Мя-
коть малиновая, желирующаяся, при-

ятного кисло-сладкого вкуса. Сорт 
зимостойкий, устойчив к мучнистой 

росе. Среднего срока созревания.

Код 2053. Уайт Смит
Куст низкорослый, слабораскиди-

стый. Ягоды массой до 6 г, овальные, 
светло-зеленые, практически белые, 

без опушения, с тонкой просвечи-
вающей кожицей. Мякоть нежная, 

хорошего кисловато-сладкого вкуса. 
Сорт зимостойкий, устойчивый 
к мучнистой росе. Среднего срока 

созревания.

Код 1309. Конфетный
Куст среднерослый, слабораскиди-
стый, густой. Ягоды массой до 6 г, 

округлые, красно-розовые, с легким 
опушением. Мякоть отличного 
сладкого десертного вкуса, аро-

матная, просто «конфетка». Сорт 
зимостойкий, высокоурожайный. 

Позднего срока созревания.

Шиповатый

Код 0096. Черносливовый
Куст среднерослый, полураски-

дистый. Ягоды массой 6 г, оваль-
ные, темно-красные, при полном 

созревании черные, с восковым 
налетом. Мякоть тёмно-вишнёвая, 

кисло-сладкая, со специфическим 
ароматом и привкусом. Сорт зимо-
стойкий, устойчивый к мучнистой 

росе. Среднего срока созревания.

Цена одного саженца крыжовника:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
320 руб.
355 руб.
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Код 2054. Белая Фея
Куст среднерослый, 

слабораскидистый, густой. Ягоды 
массой до 1 г, белые, прозрачные, 

десертного, нежного сладко-кислого 
вкуса. Сорт зимостойкий, урожайный, 

устойчив к вредителям и болезням. 
Среднего срока созревания.

Код 2056. Уральская красная
Куст сильнорослый, слабораскиди-

стый. Ягоды массой до 1,8 г, красные, 
одномерные, сочные, с мелкими 

семенами, настоящего красносморо-
динового вкуса. Кисть длинная до 10 
см. Сорт зимостойкий, устойчивый 

к мучнистой росе. Среднепозднего 
срока созревания.

Код 2055. Дана
Куст сильнорослый, среднераскиди-
стый. Ягоды массой до 1,5 г, светло-
красные, хорошего, сладкого вкуса с 

кислинкой, собраны в длинные кисти. 
Сорт зимостойкий, урожайный, 

устойчив к мучнистой росе. Позднего 
срока созревания.

Код 0813. Праздничный салют
Куст низкорослый, слабораскиди-

стый, миниатюрный. Ягоды массой 
до 2 г, светло-красные, овальные, в 
плотных кистях. Мякоть желиру-

ется, десертного вкуса. Сорт зимо-
стойкий, обладает удивительным 
здоровьем, устойчив к вредителям. 

Очень раннего срока созревания.

Код 2058. Красный факел
Куст слаборослый, раскидистый. 
Ягоды массой до 1 г, ярко-красные, 

хорошего, сладко-кислого вкуса, 
отличаются большим содержанием 

витамина С. Сорт зимостойкий, 
урожайный, устойчив к болезням и 

вредителям, с сухим отрывом ягод. 
Позднего срока созревания.

Цена одного саженца смородины цветной:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
300 руб.
330 руб.

Код 2057. Мясокрасная
Куст среднерослый, 

полураскидистый. Ягоды массой до 
1,5 г, удивительно красивые: яркие 

красно-розовые, гармоничного кисло-
сладкого вкуса, желируются. Сорт 

очень урожайный, зимостойкий. 
Среднераннего срока созревания.

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

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

Всем известно, что чёрная смородина стоит на третьем месте после лимона и шиповника по содержанию ви-
тамина С, но кроме этого она содержит лечебную дозу витаминов Р, К, В9. Такое сочетание биологически активных 
веществ позволяет применять её при весеннем дефиците витаминов, напряжённой умственной и физической ра-
боте, при простудных и инфекционных заболеваниях.

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

Смородина черная
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Код 2059. Глариоза
Куст среднерослый, слабора-

скидистый. Ягоды массой до 5 г, 
освежающего, кисло-сладкого вкуса, 

ароматные. Сорт высокозимо-
стойкий, устойчив к мучнистой 

росе и почковому клещу, урожайный. 
Среднего срока созревания.

Код 2060. Дачница
Куст низкорослый, среднераскиди-

стый. Ягоды крупные массой до 5 г, с 
тонкой кожицей, нежные, сладкого, 

десертного вкуса, желируются. Сорт 
зимостойкий, скороплодный, само-

плодный, устойчив к мучнистой росе 
и почковому клещу. Раннего срока 

созревания.

Код 1320. Краса Львова 
Куст среднерослый, слабораскиди-
стый. Ягоды массой до 5 г, блестя-
щие, с прочной кожицей, приятного 

десертного вкуса, желируются. Сорт 
транспортабельный, устойчив к 

болезням. Позднего срока созревания.

Код 1768. Славянка
Куст среднерослый, слабораскиди-

стый. Ягоды массой до 6 г, со средним 
количеством семян, сладкие, 

десертного вкуса, с ароматом. Сорт 
высокозимостойкий, скороплодный, 
высокоустойчив к болезням. Средне-

позднего срока созревания.

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

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

жароустойчив. Среднего срока со-
зревания.

Код 0818. Памяти Потапенко
Куст среднерослый, полураскиди-
стый. Ягоды массой до 6,5 г, с тол-

стой кожицей, транспортабельные, 
хорошего гармоничного вкуса, почти 

без кислоты, вкусные, с ароматом. 
Сорт высокоурожайный, устойчивый 

к почковому клещу. Среднего срока 
созревания.

Код 0110. Сластена
Куст среднерослый, прямостоячий. 

Ягоды массой до 6 г, черные, округлые, 
блестящие, сочные, сладкие, с де-

сертным вкусом, очень ароматные. 
Сорт высокозимостойкий, засухо-
устойчивый, устойчив к болезням. 

Среднераннего срока созревания.

Код 2061. Старатель
Куст среднерослый, слабораски-
дистый. Ягоды массой до 4,5 г, с 

нежной консистенцией, приятного, 
кисло-сладкого вкуса. Сорт зимо-

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

Позднего срока созревания.

Код 0111. Сокровище
Куст среднерослый, слабораски-

дистый. Ягоды крупные, массой до 
8 г, одномерные, кожица тонкая, 

кисло-сладкого, приятного вкуса. 
Сорт зимостойкий, скороплодный, 
устойчив к грибковым заболевани-
ям и почковому клещу, урожайный. 

Раннего срока созревания.
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Код 2062. Изумрудное ожерелье
Уникальный сорт черной смородины с зелеными 

ягодами. Куст среднерослый, округлый. Ягоды мас-
сой до 4 г, зеленые, мякоть изумрудная, нежная, при-
ятного освежающего кисло-сладкого вкуса. Листья 
темно-темно-зеленые до самой осени. Абсолютно 
не поражается болезнями. Необычное сочетание 
хлорофилла, витамина «С», пектинов делают ее 
уникальной и лечебной при таких заболеваниях, 
как: гипертония, атеросклероз, болезни печени.

Цена одного саженца смородины черной:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
300 руб.
 330 руб.

ВНИМАНИЕ – ЭКЗОТИКА!

Код 1962. Малина тибетская
Куст низкорослый, высотой до 60 см, полусфери-
ческий, с травянистыми побегами, покрытыми 
мелкими шипами. Ягоды массой до 5 г, округлые, 

ярко-красные, кисловато-сладкие, вкус слабо выра-
жен. Однако в переработанном виде вкус стано-
вится более насыщенный, ароматный, придавая 

блюдам пикантную нотку. Ягоды используют для 
приготовления фруктово-ягодных компотов, вин, 

ароматных джемов. Благодаря красивой форме 
куста, оригинальной жатой листве и длительному 
цветению вкупе с ярким плодоношением использу-
ется в качестве декоративной культуры. Хорошо 
смотрится при обрамлении садовых дорожек или 

подбивки плодовых деревьев. Растение теплолюби-
вое, требует укрытия на зиму.

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

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

Цена одного саженца малины тибетской:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
400 руб.
450 руб.



Цена одного саженца малины ремонтантных сортов:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
300 руб.
 330 руб.

Код 1773. Золотые купола
Куст среднерослый, раскидистый. 

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

октября.

Код 2063. Дочь Геракла
Куст среднерослый, раскидистый. 
Ягоды крупные, массой до 10 г удли-

ненно-тупоконические, темно-крас-
ные, с глянцевым блеском, плотные, 

сочные, сладкого вкуса, аромат-
ные. Сорт устойчив к болезням и 

вредителям. Созревает в сентябре, 
плодоносит до заморозков.

Код 2064. Недосягаемая
Куст среднерослый, среднераски-
дистый. Ягоды крупные, массой до 
9 г конические, рубиново-красные, 
блестящие, плотные, с мелкими 

костянками, сочные, сладкого вкуса, 
ароматные. Сорт зимостойкий, 

устойчив к болезням. Созревание в 
августе, продолжается вплоть до 

середины октября.

Ремонтантные сорта
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Цена одного саженца малины выдающихся сортов:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
400 руб.
440 руб.

Код 0823. Гордость России
Куст мощный, прямостоячий. 

Ягоды массой до 12 г, ярко-красные, 
тупоконические, сочные, сладкие, 

десертного вкуса с легким при-
ятным ароматом. Сорт один из 

самых крупноплодных, зимостойкий, 
засухоустойчивый, устойчив к бо-

лезням. Ягоды не осыпаются, плотно 
крепятся к сердцевине, имеют от-
личные товарные качества – круп-
ные, сочные, сладкие. Выдающийся 
сорт!Среднего срока созревания.

Код 0114. Самохвал
Этот сорт получен от скрещивания 

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

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

пряморослость и компактность 
куста высотой до 1,6 м. От «Нижего-
родца» – невероятный размер ягоды 
до 20 г. Ягоды красные, тупокониче-
ские, глянцевые, блестящие. Сорт 

высокоурожайный (при правильной 
агротехнике до 7 кг со взрослого 

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

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

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

зимостойкий, урожайный, с сильным 
иммунитетом.  Урожайность 

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

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

сентября.

Выдающиеся сорта
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Крупноплодные сорта

Код 1328. Антарес 
Куст среднерослый, мощный, 

слабораскидистый. Ягоды массой 
до 7 г, конические, красные, транс-

портабельные, с нежной ароматной 
мякотью, кисло-сладкого вкуса. 

Сорт зимостойкий, устойчив к бо-
лезням и вредителям. Позднего срока 

созревания.

Код 0115. Гусар 
Куст высокорослый, мощный. 

Основная концентрация шипов на 
нижней части побегов. Ягоды массой 

до 6 г, тупоконические, рубиновые, 
средней плотности, ароматные, де-
сертного вкуса. Сорт зимостойкий, 
высокоурожайный, засухоустойчив, 
отличается хорошим иммуните-
том к вирусам, болезням и вреди-

телям, в том числе к паутинному 
и малинному клещу. Среднего срока 

созревания.

Код 1329. Беглянка
Куст среднерослый, полураскиди-

стый. Ягоды массой до 6 г, округло-ко-
нические, золотисто-абрикосовые, 

нежные, освежающего кисло-сладкого 
вкуса. Сорт высокозимостойкий, 
засухоустойчивый. Раннего срока 

созревания.

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

Код 1775. Глен Файн 
Куст высокорослый, слабораскиди-

стый. Ягоды массой до 9 г, малиново-
красные, удлиненно-конусовидные, 

отличного сладкого вкуса, аромат-
ные. Сорт зимостойкий, засухоу-

стойчивый, урожайный. Среднеран-
него срока созревания. 

Код 0827. Киржач 
Куст высокорослый, мощный. Ягоды 

массой до 5 г, красные, ширококо-
нические, плотные, кисло-сладкого, 

классического, малинового вкуса. 
Сорт высокоурожайный, устойчив 
к болезням, неприхотливый, даже 

в неблагоприятную погоду радует 
стабильным урожаем. Среднего 

срока созревания.



Распространенные сорта

Код 2067. Алтайская десертная
Куст среднерослый, прямостоячий, 

побеги прочные. Ягоды массой до 
4,5 г, округлые, янтарные, очень 
вкусные, сладкого вкуса с легкой 

кислинкой. Сорт один из самых зимо-
стойких, устойчив к заболеваниям. 

Раннего срока созревания.

Код 2068. Вольница
Куст среднерослый, раскидистый. 

Ягоды массой до 5 г, тупоконические, 
ярко-красные, одномерные, нежной 
консистенции, кисло-сладкого де-

сертного вкуса. Сорт зимостойкий, 
урожайный, устойчив к заболевани-

ям. Среднего срока созревания.

Код 1778. Зоренька Алтая
Куст высокорослый, полураскиди-

стый. Ягоды массой до 5 г, красные, 
округло-конические, сочные, при-

ятного кисло-сладкого вкуса. Сорт 
зимостойкий, урожайный, транс-

портабельный. Среднего срока 
созревания.

Цена одного саженца малины распространенных сортов:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
200 руб.
220 руб.

Ежевика

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

витаминов группы Р значительно превосходит её. Элементы кроветворного комплекса (медь, марганец, вольфрам, 
молибден и др.) содержатся не только в ягодах, но и в листьях. Употребление свежих плодов в пищу улучшает 
в большей степени, чем плоды малины, деятельность сосудов головного мозга и способствует активизации про-
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Код 2066. Сенатор
Куст среднерослый, прямостоячий. 

Ягоды массой до 8 г, удлиненные, 
темно-малиновые, сладкие, гармо-

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

него срока созревания.

Код 2065. Ровница
Куст среднерослый, полураскиди-
стый. Ягоды массой до 4,5 г, одно-

мерные, тупоконические, малиновые, 
нежные, десертного кисло-сладкого 

вкуса с ароматом. Сорт зимо-
стойкий, урожайный. Раннего срока 

созревания.

Цена одного саженца малины крупноплодных сортов:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
280 руб.
310 руб.
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Ежевика

Код 2069. Джамбо
Куст рослый, полустелющийся. 

Ягоды очень крупные, массой до 20 г, 
черные, блестящие, удлиненно-кони-

ческие, отличного сладкого вкуса с 
приятным послевкусием. Сорт бес-
шипный, жаростойкий, урожайный, 

устойчив к грибковым заболеваниям. 
Среднего срока созревания.

Код 2070. Натчез
Куст среднерослый, полустелющий-

ся. Ягоды крупные, массой до 10 г, 
цилиндрические, блестящие, прият-
ного десертного вкуса. В кисти до 30 
ягод. Сорт бесшипный, урожайный, 

является одним из самых востребо-
ванных. Раннего срока созревания.

Цена одного саженца ежевики:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
350 руб.
 385 руб.

Код 2071. Навахо
Куст среднерослый, прямостоячий. 
Ягоды крупные, массой до 7 г, темно-

фиолетовые, блестящие, кониче-
ские, десертного вкуса с выраженным 
ежевичным ароматом. Сорт бесшип-
ный, устойчив к грибковым заболева-

ниям. Позднего срока созревания.

Код 0833. Блэк Сатин
Куст мощный, полустелющийся. 

Сорт бесшипный, с высокой урожай-
ностью. Ягоды крупные, массой до 

4-9 г, черные, блестящие, продолго-
вато-округлые, кисло-сладкие, с 

приятным ежевичным ароматом. 
Позднего срока созревания.

Княженика («княжья ягода»), обладающая удивительным вкусом, или «малина арктическая», в Восточной 
Европе достаточно известна – носит название акербар и даже является эмблемой одной из шведских про-

винций. Неопытный глаз вряд ли сможет отличить её от ежевики или малины. Это небольшие кустики до 30 см 
высотой, листья тройчатые, а цвет ягод княженики может варьироваться в широком диапазоне: от вишнёвого до 
ярко-фиолетового. Вкус княженики напоминает смесь малины и ананаса. Это удивительное сочетание в своё время 
очень понравилось княжеским детям – отсюда и название. 

Ягода княженика богата минералами и микроэлементами, магнием и марганцем, витаминами С, Е, А, В. Форм и 
целей употребления этого продукта множество: ягоды едят в свежем виде; листья сушат и используют для заварки 

Княженика

цессов мышления, улучшает память. Ежевика обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, противогни-
лостным, бактерицидным, потогонным и успокаивающим действием. Для улучшения плодоношения лучше сажать 
несколько сортов ежевики. 

Самая большая проблема при возделывании ежевики – это сохранение её зимой. Для того чтобы она хорошо 
перезимовала, надо снять плети с опор, положить на специально сколоченный деревянный настил и укрыть сверху 
лапником. Зимуя таким образом, ежевика будет всегда радовать вас хорошим урожаем.
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Цена одного саженца княженики:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
320 руб.
355 руб.

Код 0127. Анна
Куст высотой до 15 см, компактный. 
Ягоды массой до 2 г, розово-красные, 
округлые, сладкие с небольшой кис-

линкой. Позднего срока созревания – в 
сентябре.

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

до 2 г, темно-пурпурные с сизым 
налетом, округлые, сладкого вкуса с 
привкусом ананаса. Среднего срока 

созревания – в августе.

Код 0126. Астра
Куст высотой до 25 см. Ягоды 

массой до 2 г, от красного до тем-
но-вишневого оттенка, округлые, 
сладкие с кислинкой. Раннего срока 

созревания – в июле.

чая, для полоскания ротовой полости, при ОРВИ (оказывают жаропонижающий эффект), настой помогает при рас-
стройствах желудочно-кишечного тракта. 

Растение предпочитает рыхлые торфяные почвы кислотностью 3,5-5,5 рН, с хорошей аэрацией и малым коли-
чеством солнечного света. Княженика не переносит застоя влаги. Сажать можно весной и осенью, расстояние при 
посадке: в ряду – через каждые 20-30 см, между рядами – 10 см, глубина посадки небольшая – до 5 см. После посад-
ки её нужно хорошо полить. Следует сажать княженику на участке минимум в двух сортах, поскольку ей необходи-
мо перекрёстное опыление. Кроме того, в период активного роста нужно использовать минеральное удобрение с 
расчетом 90 г на квадратный метр. К сбору можно приступать ближе к концу июля. Приблизительная урожайность 
ягод княженики: 0,5 кг на квадратный метр (на 3-й год).
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Код 1349. Таежные рубины
Куст высотой до 4 м. Плоды массой 
до 0,9 г, округлые, темно-рубиновые, 
очень красивые, с приятным вкусом, 

одновременно ощущается слабая го-
речь и сладость. Урожайность до 8 кг 
с куста. Сорт высокозимостойкий, не 
повреждается вредителями и болез-

нями. Созревает в середине сентября.

Код 0845. Жолобовская
Куст высотой до 2,5 м. Плоды массой 
до 0,8 г, округлые, ярко-красные, хоро-
шего кисло-сладкого вкуса, почти без 
горечи. Урожайность до 6 кг с куста. 
Сорт зимостойкий, хорошо перено-

сит весенние заморозки. Созревает в 
середине сентября.

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

до 0,9 г, шаровидно-эллиптической 
формы, ярко-красные, отличного 
вкуса. Сорт высокозимостойкий, 

устойчивый к болезням, урожайный. 
Урожайность до 10 кг с куста. Созре-

вает в середине сентября.

Калина

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

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

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

250 руб.
275 руб.

Цена одного саженца калины:
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Актинидия

Сейчас уже каждый россиянин знаком с этой культурой. Актинидия также имеет коммерческое название 
– «киви». Но киви – это актинидия китайская. Она не будет у нас расти и плодоносить, так как очень тепло-

любива. В наших широтах выращивают другие виды актинидии – коломикта и аргутта. Актинидия растёт лианой 
длиной 4-6 м. Это очень полезная для человека культура: по содержанию аскорбиновой кислоты она превосходит 
цитрусовые. В ягодах актинидии содержится большое количество микроэлементов и специфическое вещество ак-
тинидин, который способствует быстрому перевариванию мяса в организме человека и очищению кишечника от 
шлаков. Наш питомник уже 15 лет занимается испытанием и разведением сортов актинидии, выведенных доктор-
ом наук Московского ВИР Эллой Иоганновной Колбасиной, а также сортов, завезённых с Дальнего Востока. 

Рекомендации по посадке и уходу: при посадке для каждого саженца готовят яму диаметром и глубиной не 
менее 60 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича и гравия толщиной 10-15 см. Выкопанную почву пере-
мешивают с перепревшим навозом (8-10 кг), добавляют древесную золу (300-400 г), суперфосфат (200-300 г), а на 
тяжёлых почвах ещё одно-два ведра песка. Корневую шейку не заглубляют. Зимой в первые два-три года после 
посадки лианы снимают со шпалер, укладывают на землю и укрывают торфом, сухими листьями и лапником. Взрос-
лые растения зимуют без укрытий.

Код 0839. Мужская
Хотя большинство сортов актини-
дии считают частично самоплод-

ными, но лучше хотя бы на 5 женских 
посадить одно мужское растение, 
тогда урожай увеличится на 30%. 

Лиана с очень красивой густой 
листвой. Листовая поверхность 

темно-зеленая, осенью кончики ро-
зовеют. Хороша для декорирования 

различных садовых объектов.

Код 1341. Сентябрьская
Плоды массой до 3,3 г, бочонковид-
ные, зелёные с более темными по-

лосами. Мякоть приятного сладкого 
вкуса с ананасовым ароматом. Сорт 

зимостойкий, высокоурожайный. 
Позднего срока созревания.

Код 1339. Ароматная
Плоды массой до 3 г, цилиндрические, 

изумрудно-зелёные со светлыми 
продольными полосами. Мякоть 

сочная, кисло-сладкого вкуса с ярко 
выраженным ананасным ароматом. 

Позднего срока созревания.

Цена одного саженца актинидии:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
330 руб.

 365 руб.

Голубика

Для нас это новая культура. Листопадный кустарник высотой 1,5-1,8 м. Культура родом из Северной Америки. 
Ценится за крупные синие или голубые ягоды десертного кисло-сладкого вкуса, которые употребляют в 

свежем виде или замораживают. В ягодах содержится большое количество биологически активных веществ: вита-
мины РР, С, органические кислоты, содержание пектинов очень велико. Голубику можно считать лечебной культу-
рой. Голубика – свето- и влаголюбивая культура. Почвы требуются кислые, лёгкие, богатые органикой. Поэтому на 
место посадки нужно вносить до двух вёдер на квадратный метр слаборазложившегося торфа. Если торф сильно 
разложившийся, то к нему нужно добавить хвойных опилок и песка в равных частях. Сажать только на открытые, 
защищённые от ветра места. Летом часто поливать – если жарко, то два-три раза в неделю. Если листочки начали 
желтеть по краю, то значит кислотность почвы недостаточна. Надо полить лимонной кислотой – 3 г на 10 литров 
воды. Мы делаем это раз в десять дней.
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Код 2072. Элизабет
Куст высотой до 1,8 м, раскидистый. 
Ягоды крупные, диаметром до 22 мм, 
синие, покрыты восковым налетом, 

плотные, сочные, с ярко выраженным 
сладким вкусом. Сорт зимостойкий, 

имеет высокую устойчивость к гриб-
ковым и бактериальным заболевани-
ям. Среднепозднего срока созревания.

Код 0131. Айно 
Куст высотой до 1,2 м, прочный. 
Ягоды крупные, диаметром до 20 

мм, темно-синие, сладкие, с легким 
ароматом. Сорт морозостойкий, 

высокоурожайный, устойчив к забо-
леваниям. Раннего срока созревания.

Код 0132. Алвар
Куст высотой до 1 м, компактный. 
Ягоды диаметром до 18 мм, темно-

синие, плотные, сладкие с легким аро-
матом. Сорт высокозимостойкий, 

урожайный, устойчивый к заболева-
ниям. Раннего срока созревания.

Код 0142. Эрлиблю
Куст высотой до 1,8 м, прямосто-
ячий. Ягоды диаметром до 18 мм, 

светло-голубые, плотные, не опада-
ют с куста до полного вызревания, 

хорошего вкуса. Сорт очень морозо-
стойкий, обладает иммунитетом 

к мучнистой росе. Раннего срока 
созревания.

Код 2076. Спартан
Куст высотой до 2 м, прямостоячий. 
Ягоды диаметром до 18 мм, голубые, 

с восковым налетом, плотные, 
сочные, приятного вкуса, терпко-
вато-сладкие, ароматные. Сорт 

урожайный, к монилиозу, отмиранию 
ветвей и мумификации ягод. Средне-

го срока созревания.

Код 2073. Блюджей
Куст высотой до 2 м, слабораскиди-

стый. Ягоды крупные, диаметром 
до 22 мм, светло-синие, с восковым 
налетом, плотные, сочные, винно-
сладкого вкуса, ароматные. Сорт 
высокозимостойкий, урожайный, 

устойчивый к заболеваниям. Средне-
го срока созревания.

Цена одного саженца голубики:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
360 руб.
400 руб.

Код 2075. Бонифаций
Куст высотой до 2 м, слабораскиди-
стый. Ягоды средние и крупные, диа-
метром до 20 мм, темно-голубые, с 
налетом, плотные, сочные, кисло-
сладкие, пряные. Сорт высокозимо-

стойкий, урожайный. Среднепозднего 
срока созревания.

Код 1343. Торо
Куст высотой до 2 м, мощный, сла-
бораскидистый. Ягоды диаметром 
до 20 мм, темно-синие, с восковым 
налетом, нежные, сладкого вкуса с 
пикантной кислинкой. Сорт зимо-

стойкий, урожайный. Среднего срока 
созревания.

Код 2074. Блюэтта
Куст высотой до 1,2 м, слабораски-

дистый. Ягоды диаметром до 17 
мм, синие, с голубоватым восковым 
налетом, с нежной кожицей, плот-
ные, сочные, кисловато-сладкие с 

терпким послевкусием. Сорт зимо-
стойкий, урожайный. Раннего срока 

созревания.
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Клюква

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

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

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

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

Код 0843. Стивенс
Куст высотой до 25 см стелющийся. 
Ягоды очень крупные, диаметром до 

24 мм, округлые, темно-красные с 
восковым налетом, плотные, кисло-
ватого вкуса. Сорт крупноплодный. 

Срок созревания поздний (конец 
сентября-начало октября).

Код 2077. Пилигрим
Куст высотой до 30 см, стелющийся. 
Ягоды крупные, диаметром до 24 мм, 

пурпурно-красные, с восковым на-
летом, продолговатые, кисло-слад-
кие с терпкостью. Срок созревания 

поздний (начало октября).

Цена одного саженца клюквы:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
300 руб.
330 руб.

Каталог Весна 2022 г. 37

Брусника

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

чении артритов. В ягодах содержится большое количество сахара, витамина С, каротина, органических кислот. В 
естественных условиях брусника произрастает на бедных питательными веществами кислых почвах. Для посадки 
брусники в саду готовят гряды на основе верхового торфа или торфа с песком: снимают верхний слой почвы на 
глубину 8-10 см и посыпают серой (10 г/м²), перемешивают и поливают подкисленной водой (3 г лимонной кислоты 
на 10 л воды по 5-8 л/м²). Первые десять дней после посадки бруснику поливают регулярно. В жаркие периоды 
необходимы охладительные поливы в дневные часы. Для поддержания оптимального уровня кислотности почвы 
желательно 1 раз в 10-15 дней поливать подкисленной водой. Вносить минеральные удобрения нужно только на 
второй год после посадки из расчёта 10 г/м² N:P:K (1:2:1). Органическое удобрение под бруснику вносить катего-
рически нельзя. Брусника – холодостойкое растение. Тем не менее для предотвращения высыхания растений в 
бесснежные зимы при наступлении холодов их лучше накрыть нетканым материалом в 2-3 см.
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до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

360 руб.
400 руб.

Цена одного саженца брусники:

Код 0144. Руно Белявское
Куст сильнорослый, плотный, шаро-

видный, высотой до 25 см. Ягоды круп-
ные, диаметром до 12 мм, тёмно-

красные, кисло-сладкого вкуса. Сорт 
высокозимостойкий, урожайный.

Код 0143. Ред Перл
Куст сильнорослый, высотой до 

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

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

Годжи

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

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

Вот краткий спектр применения этих удивительных ягод, содержащих антиоксиданты. Регулярное применение 
20 г сушеных ягод нормализует кровяное давление.

Бета-ситостерол, содержащийся в ягодах снижает холестерин, поэтому они успешно используются диабети-
ками. Эти ягоды превращают пищу в энергию, что способствует похудению. Ягоды годжи увеличивают уровень 
тестостерона; пробуждают гормон молодости, улучшают сон и память.

Минерал германий предотвращает раковые заболевания, а у кого уже случилась эта беда – защищает организм 
от воздействия радиации и химиотерапии. В восточной медицине успешно применяется при лечении бесплодия 
обеих полов.

Годжи – строго ботанически – дереза обыкновенная, именно ее выращивает наш питомник. Очень часто в Рос-
сии продают саженцы дерезы китайской, которая на большей территории вообще не зимует. 

В нашем питомнике выращивается 6 сортов дерезы обыкновенной. В этом году предлагаем Вам четыре из них. 
Хочется обратить внимание на то, что эта уникальная культура имеет растянутый срок плодоношения: первые 
ягодки появляются уже в начале июля месяца; массовые сборы урожая проводятся в августе-октябре. Основные 
приемы агротехники: размер посадочной ямы 50х50 см, дренаж 15 см – щебень, битый кирпич: на каждую посадоч-
ную яму нужно положить 80 г суперфосфата и 200 г печной золы. Годжи дает поросль, поэтому рекомендуем огра-
ничивать ее разрастание в стороны пластиковыми, металлическими или из другого материала (кольцами высотой 
не менее 20 см и диаметром 1 м, тогда она будет формировать очень декоративный, плотный куст.

В течении сезона рекомендуем сделать только две подкормки: первая – в начале мая 30 г мочевины на 1 ведро; 
вторая – в середине июня 40 г нитроамофоски растворить в одном ведре воды. В середине октября внести в при-
ствольный круг 100 г золы.

Обильно поливать можно только до начала июня месяца, в конце октября нужно все побеги подрезать на вы-
соте 1-1,3 м, чтобы растение хорошо подготовилось к зиме. Годжи хорошо зимуют в наших условиях под укрытием 
из опила слоем 15-20 см.
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Годжи

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

300 руб.
330 руб.

Цена одного саженца годжи:

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

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

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

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

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

созревания.

Код 1351. Свит Берри
Куст с гибкими побегами, длиной до 
2 м. Можно расположить на опору и 

выращивать как лиану. Листья зеле-
ные. Цветки маленькие, фиолетовые. 

Цветет с мая по август. Плодоно-
сит с начала августа. Плоды очень 
крупные длиной до 2 см, овальные, 

красно-оранжевые, очень сладкого, 
десертного вкуса. Раннего срока со-

зревания.

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

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

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

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

Код 0130. Биг Берри
Куст с гибкими побегами, длиной до 
2 м. Можно расположить на опору и 

выращивать как лиану. Побеги длин-
ные, элегантно изогнуты. Листья 
маленькие, сизо-зелёные. Цветки 

фиолетовые. Цветет с мая по сен-
тябрь. Плодоносит с конца августа 

по октябрь. Плоды очень крупные 
до 1,8 см в длину, овальные, красно-

оранжевые, вкусные, сладкие. Раннего 
срока созревания.



Код 2078. Хоумбуш
Цветы малиново-розовые, полумах-
ровые, колокольчатые. Куст высо-
той до 1,3 м, слабораскидистый.

Код 2079. Фейерверк
Цветы красно-оранжевые, колоколь-

чатые, с легким гофре. Куст высотой 
до 1 м, слабораскидистый.

Код 1358. Шанель
Цветы кремово-розовые с легким 
ароматом. Куст медленнорасту-

щий, высотой до 1,4 м, слабораски-
дистый.

Предлагаем вам азалии (это листопад-
ные рододендроны) и рододендро-

ны (вечнозелёные). Если роза – это обще-
признанная королева сада, то рододендрон 
– это его король! Более 20 лет мы пытались 
освоить культуру этого растения, но нас не-
изменно постигали неудачи. Сначала хотели 
научиться выращивать из семян, которые у 
рододендронов пылевидные (мельче мако-
вого семени в десять раз) – в большинстве 
случаев сеянцы гибли! Приобрели сорта на 
маточники, черенки у них укореняются хоро-
шо, но очень трудно было довести молодые 
растения до цветения. В течение пяти лет от-
рабатывали агротехнику выращивания, экс-
периментировали! Теперь щедро делимся с 
вами этим опытом и нашими хорошо адапти-
рованными растениями для выращивания в условиях Сибири, Урала и средней полосы России. Подобрали именно те 
сорта, которые относятся к самой морозостойкой группе: ниже -27° С зимой. 

Основные приёмы успешного выращивания азалий и рододендронов в наших суровых условиях следующие: 
– место под посадку нужно выбрать тенистое (летом солнце не должно освещать их до трёх часов дня, в защи-

щённом от ветра месте, можно садить под пологом деревьев (яблонь, рябин, груш и т. д.);
– под посадку готовится посадочная яма глубиной не менее 50 см, на дно ямы нужно положить дренаж из бито-

го кирпича и других материалов (только не щебень) до 15 см;
– для посадки готовим следующий субстрат: речной песок (можно с некрупной галькой), верховой слаборазложив-

шийся торф, подстилка из хвойного леса (хорошо, если на участке, где вы будете брать её, рос черничник и большие 
сосны, можно и в еловых лесах). Заготовку хвойной подстилки ведём деликатно, не сплошь, чтобы не навредить лесу; 

– все компоненты берём в соотношении 1:1:1; очень полезно 5-10 % от объёма добавлять сосновой коры. На 
одну посадочную яму кладут 50-60 г суперфосфата;

– корневую шейку при посадке не заглубляем;
– первое лето делаем искусственное притенение от солнца, мульчируем торфом, разложившимся опилом, что-

бы субстрат не пересыхал;
– в жаркое время поливать обильно, не менее трёх раз в неделю. Один раз в неделю в воду нужно добавлять 0,5 

чайной ложки лимонной кислоты – подкислить субстрат;
– в начале мая подкормить навозной жижей – 0,5 литра на ведро воды +2 г микроэлементов. Составить смесь 

кислых минеральных удобрений: суперфосфат, сернокислый аммоний, сернокислый калий 1:1:1. Этим удобрением 
рододендрон и азалию подкормить в июне и июле из расчёта 10-15 г на одно ведро;

– на зиму нужно сделать из реек пирамидку и замотать укрывным материалом. 
В нашем домашнем саду эти роскошные удивительные растения цветут уже более 10 лет, пережили несколько 

малоснежных зим. Желаем и вам успехов в разведении рододендронов и с нетерпением ждём отзывов о том, что 
у вас получилось.

Древесно-кустарниковые декоративные культуры
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Азалия
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Цена одного саженца азалии:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
460 руб.
500 руб.

Код 1356. Спикс оранж
Цветы желто-оранжевые, воронко-
видные, с густым ароматом. Куст 
высотой до 1,5 м, подушковидный.

Код 2080. Чардаш
Цветы кремово-желтые, ворон-
ковидные, махровые, душистые. 

Куст высотой до 1 м, шаровидный, 
плотный.

Код 2081. Персил
Цветы белоснежные с ярким золо-
тисто-желтым пятном, ворон-
ковидные. Куст высотой до 1,7 м, 

шаровидный.

Рододендрон

Код 0161. Франческа 
Цветки насыщенно-темно-красные, 

колокольчатые, собраны по 19-25 
цветков в шарообразное соцветие. 
Куст высотой до 1,8 м, быстро ра-

стущий, с раскидистой кроной.

Код 0171. Хачманс фейершайн
Цветки красные, блестящие, вос-

ковые, крупные, воронковидные, края 
лепестков деликатно гофрирован-

ные, собраны по 15-18 цветков в 
купольные соцветия. Куст высотой 
до 1,5 м, компактный, с шаровидной 

кроной.

Код 2082. Поларнахт
Цветки пурпурно-вишневые с 

бордовым крапом, гофрированные, 
собраны по 12-14 цветков в шаровид-
ные соцветия. Куст высотой до 1,5 м, 

с шаровидной, густой кроной.

Код 2084. Питер Алан
Цветки фиолетовые с пурпурно-

бордовым пятном, воронковидные с 
волнистой каймой, собраны по 12-14 

цветков в сферические соцветия. 
Куст высотой до 1,2 м, с округлой 

плотной кроной.

Код 0165. Каннингемс Уайт
Цветки белые с оливковым крапом 

на верхнем лепестке, воронковидные, 
собраны по 10 цветков в шаровидные 
соцветия. Куст высотой до 2 м, рас-

кидистый, с поникающей кроной.

Код 2083. Кальсап
Цветки белоснежные, с темно-бор-

довым пятном, воронковидные с 
волнистым краем, собраны по 12-16 

цветков в крупные сферические 
соцветия. Куст высотой до 1,2 м, с 

округлой кроной.
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Код 1789. Ред Джой
Цветы рубиново-красные, 

диаметром до 5 см, со-
браны в щитки по 3-7 шт. 
Плоды желтые, грушевид-
ные. Цветет в мае-июне.

Код 0173. 
Кримсон энд голд
Цветы ярко-алые, с 

яркими желтыми ты-
чинками, диаметром до 
5 см, одиночные. Плоды 

жёлто-зеленые. Цветет в 
мае-июне.

Код 1970. Фелконет 
Скарлет

Цветы лососево-розовые, 
диаметром до 5 см, со-

браны в кисти по 2-5 шт. 
Плоды желтые, грушевид-

ные. Цветет в мае.

Код 0179. Пинк трейл
Цветы нежно-розовые с 
желтыми тычинками, 

диаметром до 5 см, собра-
ны в кисти по всей длине 

побега. Плоды жёлто-зелё-
ные. Цветет в мае.

Код 1362. Голдкрон 
Цветки ванильно-желтые, с ярким 
кофейным крапом, волнистые по 
краю, собраны по 12-15 цветков в 

плотные соцветия. Куст высотой до 
0,6 м, с подушковидной кроной.

Код 1366. Энн Линдсей
Цветки насыщенно-белые с розовой 
каймой по краю лепестка, гофриро-
ванные, собраны по 10-12 цветков в 
шаровидные соцветия. Куст высо-
той до 1 м, шаровидный, плотный.

Код 2085. Ред Джек
Цветки огненно-красные, воронко-

видные с волнистой каймой, собраны 
по 10-12 цветков в сферические 

соцветия. Куст высотой до 1,8 м, с 
шаровидной плотной кроной.

Айва

Уже целое десятилетие мы в питомнике выращиваем 14 сортов декоративной айвы – это сорта айвы велико-
лепной и красивой. Сначала никак не удавалось приучить её к нашим условиям: растения, посаженные на 

маточники, не цвели, болели. Главная причина, почему так получалось, – айва любит щелочные почвы, а мы этого 
не учитывали. Теперь эту культуру мы возделываем не только для маточников, но и широко используем для озеле-
нения на своих участках. 

Сорта айвы великолепной и красивой сразу привлекают внимание необычной формой куста: крона обычно 
непропорциональная – развевается как флаг на ветру, цветы собраны в плотные «букетики». В условиях Урала и 
Сибири под посадку айвы великолепной и красивой надо обязательно внести известковую муку 100 г/м² и золу 
печную 80 г/м². Айва любит хорошо прогреваемые и защищённые весной от ветров участки, абсолютно засухоу-
стойчива. Все сорта цветут в мае-июне, могут плодоносить, для опыления нужно иметь на участке не менее двух 
сортов. Плоды съедобны.
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с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

460 руб.
 500 руб.

Цена одного саженца рододендрона:



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

Код 0177. Юкиготен
Цветы белоснежные, 

крупные, махровые, диаме-
тром до 4 см, покрывают 

побеги. Плоды жёлто-зелё-
ные. Цветет в мае.

Код 1786. Нивалис
Цветы белые, чашевид-

ные, крупные, диаметром 
до 5 см, собраны в щитки 
по 4-5 шт. Плоды зелено-
желтые. Цветет в мае.

Код 0857. 
Рубра Грандифлора

Цветы красно-малиновые, 
крупные до 5 см в диаме-
тре, собраны в кисти по 
2-3 шт. Плоды зеленова-

то-жёлтые. Цветет в 
мае-июне.

Код 0176. Ред трейл
Цветы тёмно-красные, 

3-4 см в диаметре, со-
браны в кисти по 5-6 шт. 
Плоды жёлтые. Цветет 

в мае.

Цена одного саженца айвы:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
260 руб.
 290 руб.

Барбарис

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

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

Код 0861. Диаболикум
(тунберга)

Куст высотой до 0,7 м с 
округлой кроной. Листья 
с изменяющейся окраской 
– нежно-розовые весной, 

салатовые с красной кай-
мой летом и оранжевые 
осенью. Цветы белые с 
желтыми тычинками.

Код 1368. Грин Карпет
(тунберга)

Куст высотой до 1 м, с 
подушковидной кроной. 
Листья светло-зеленые, 

осенью приобретают 
оранжево-желтые оттен-
ки. Цветы желтые внутри 

и красные снаружи.

Код 0862. 
Сильвер Майлс

(оттавский)
Куст высотой до 2 м, с 
раскидистой кроной. 
Листья пурпурные с 

серебристым оттенком и 
нерегулярными розовыми 
пятнами. Цветы желтые. 

Код 0181. Пинк Квин
(тунберга)

Куст высотой до 1,5 м, 
с шаровидной кроной. 

Листья карминные, за-
тем темно-пурпурные с 

бело-серыми прожилками, 
осенью красные. Цветы 

красновато-желтые.
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Код 1376. Бордер бьюти
Куст широкораскидистый, высотой 
до 1,5 м. Цветы сиренево-фиолето-
вые, собраны в колосовидные соцве-
тия, с медовым ароматом. Листья 

ланцетные, зеленые. Цветение с 
июня по август.

Код 0869. Вайт профьюжн
Куст широкораскидистый, высо-
той до 1,5 м. Цветы белые, очень 

ароматные, собраны в крупные со-
цветия. Листья  овально-ланцето-
видные, темно-зеленые. Цветение с 

июля по сентябрь.

Код 0870. Эмпайр блю
Куст раскидистый, высотой до 2 м. 
Цветы сине-фиолетовые, собраны 
в  колосовидные соцветия. Листья 

ланцетные, темно-зеленые. Цвете-
ние с июля по сентябрь.

Цена одного саженца буддлеи:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
270 руб.
 300 руб.

Код 0182. Ауреа
(тунберга)

Куст высотой до 0,8 м, с 
шаровидной кроной. Ли-

стья от лаймово-желтых 
до золотисто-желтых, 

осенью желтовато-оран-
жевые. Цветы нежно-бело-

ватые.

Цена одного саженца барбариса:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
280 руб.
310 руб.

Код 1372. Старберст
(тунберга)

Куст высотой до 1,2 м, 
компактный с шаро-

видной кроной. Листья 
зеленые постепенно по-

крываются бело-розовым 
мраморным рисунком, 

осенью краснеют. Цветы 
ярко-желтые.

Код 1371. Оранж Дрим
(тунберга)

Куст высотой до 0,7 м, 
раскидистый с краснова-
тыми побегами. Листья 

ланцетовидные оранжево-
красные летом и бордово-

красные осенью. Цветы 
желтые с красным.

Код 1370. 
Пинк Перфекшн

(тунберга)
Куст высотой до 1,5 м, 
с широко-раскидистой 

кроной. Листья розовые 
с белыми мраморными 
разводами, осенью при-

обретают красноватые 
оттенки. Цветы желтые.

Буддлея

Буддлея Давида, от которой произошли все современные сорта, завезена из Китая. В народе её называют 
осенней сиренью, так как цветёт она в наших условиях с середины августа до начала октября. Буддлея 

недостаточно зимостойка, мы выращиваем её 8-10 лет и терпим неудачи вместе с клиентами. Но её экзотичный 
вид – поздний фейерверк цветения унылой осенью, тонкий аристократический аромат, собирающий рой бабо-
чек на плотных разноцветных «султанах», не давал нам покоя! За эти годы мы подобрали ассортимент, который 
более зимостоек.

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

– садить в богатую органикой лёгкую почву; 
– до 15 июня сделать две подкормки под корень аммиачной селитрой 20 г/10 л.; 
– с 20 августа каждые 15 дней кормить растворимым монокалийфосфатом 30 г/10 л, чтобы побеги хорошо вы-

зрели, сверху их опрыскиваем борной кислотой – 4 г/10 л для более яркого цветения; 
– в начале ноября низко обрезать, оставить 40-50 см стеблей, убрать листья, опрыскать от грибных болезней и 

накрыть пластиковым ящиком с отверстием, когда установятся постоянные холода, сверху накрыть лутрасилом и 
засыпать опилом.
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Цена одного саженца вейгелы:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
300 руб.
 330 руб.

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 регу-

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

Вейгела

Код 0204. Ред Принц
Куст высотой до 1,2 м, с раскидистой 

поникающей кроной. Листья ярко-
зеленые. Цветы насыщенно красного 

цвета, колокольчатые, собраны в 
соцветия. Цветение дважды за сезон 
в период с начала июня до сентября.

Код 1798. Бристоль Сноуфлейк
Куст высотой до 1,5 м, с широко-

раскидистой кроной. Листья 
ярко-зеленые. Цветы белоснежные, 
колокольчатые, собраны в соцве-
тия. Цветение в июне, возможно 

повторное в августе.

Код 2087. Эвита
Куст высотой до 0,8 м, с раскиди-
стой кроной. Листья темно-зеле-
ные. Цветы яркие розово-пурпур-
ные, колокольчатые, ароматные, 
собраны в соцветия. Цветение в 

июне-июле.

Гибискус сирийский относится к семейству мальвовых. Мы никогда не воспринимали эту культуру как садо-
вую, пока не привезли одно растение из далёких южных краёв. Прикопали в саду, даже не утеплили, забыли. 

Весной очень удивились: хотя растение очень обмёрзло, но выжило, быстро восстановилось и цвело. С тех пор вот 
уже пять лет приобретаем сорта, размножаем, отрабатываем агротехнику. 

Гибискусы очень экзотичные, яркие растения на участке! Кто не любит рисковать, может выращивать его в 
больших ёмкостях (например в старых пластиковых вёдрах), на лето вкапывать, а к зиме выкапывать из земли. Если 
выращивать на месте, в почве, то нужно учесть, что гибискус любит очень плодородный воздухопроницаемый, 
богатый перегноем грунт, открытое солнечное место, защищённое от ветра.

Важно правильно подготовить его к зиме. Нужна сильная обрезка. Надземная часть должна остаться всего 25-
35 см, листья тщательно обрывают. Растение обрабатывают фармайодом 10 мл/10 л или тёмным марганцем. Укрыть 
как розы: в начале ноября закрыть ящиком, сверху рубероидом и засыпать рыхлой стружкой.

Гибискус сирийский

Код 2088. Блю Чиффон
Куст раскидистый, высотой до 2 м. Ли-
стья трехлопастные темно-зелёные, 

осенью желтые. Цветы голубовато-
сиреневые с пурпурной звездой в цен-
тре, махровые, диаметром до 15 см. 
Цветение с конца июня до сентября.

Код 2089. Пинк Чиффон
Куст раскидистый, высотой до 2 м. 
Листья трехлопастные насыщен-

но-зелёные. Цветы нежно-розовые с 
лучиками из центра, махровые, диа-
метром до 12 см. Цветение с начала 

июля до конца сентября.

Код 1381. Вудбридж
Куст слабораскидистый, высотой 

до 2 м. Листья трехлопастные, зуб-
чатые, тёмно-зелёные. Цветы розо-
вые, с малиновым пятном в центре, 

диаметром до 12,5 см. Цветение с 
конца июля до конца сентября.

Цена одного саженца гибискуса:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
270 руб.
300 руб.
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Крупнолистная

Крупнолистная (садовая гортензия) в вашем саду – это реальность! Самая большая сложность в её возделыва-
нии, то что цветёт она на концах прошлогодних побегов, чтобы их сохранить, нужно: 

1. Во время заморозков, до 10 октября, укрывать кусты лутрасилом. 
2. В сухую осень обязателен обильный полив! 
3. Для молодых растений лучшее укрытие – это почва. Растение освобождаем от листьев, пригибаем ветки к 

земле и засыпаем их торфом. 
4. Если куст большой – 5-7 лет, то нужно к основанию куста привязать еловый лапник, сверху поставить дере-

вянный решетчатый ящик, после 1 ноября засыпать опилом слоем 5-10 см.

Код 2091. Мася
Куст высотой до 1,2 м, с компактной 

слабораскидистой кроной. Цветы 
розово-коралловые со сливочной 

серединкой, собраны в полусфериче-
ские соцветия до 20 см в диаметре. 
Цветет с июля до конца сентября.

Код 2092. Ю энд Ми Лав
Куст высотой до 1,5 м, с раскиди-

стой кроной. Цветы нежно-розовые, 
в начале цветения сливочно-зеленые, 
собраны в полусферические соцветия 
до 19 см в диаметре. Цветет с июля 

до конца сентября.

Код 2090. Ю Энд Ми Форевер
Куст высотой до 1 м, с компактной 
шаровидной кроной. Цветы при рас-

пускании желтовато-зеленые, по-
степенно окрашиваются в розовые 

тона, собраны в куполовидные со-
цветия до 18 см в диаметре. Цветет 

с июля по сентябрь.

Цена одного саженца гортензии крупнолистной:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
450 руб.
500 руб.

Гортензия

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

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

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

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

Код 1809. Пинк Даймонд
Куст высотой до 1,5 м, с прямыми, 

почти неразветвленными ветвями. 
Соцветие пирамидальное, до 30 см 

длиной. Стерильные цветки на длин-
ных цветоножках белые, переходят в 
насыщенно-розовый, а позже стано-

вятся пурпурно-сиреневые. Цветет с 
июля до конца сентября.

Код 0218. Фрайз Мельба
Куст высотой до 1,8 м, мощный, сла-
бораскидистый. Соцветие огромное, 
широкопирамидальное, до 40 см дли-
ной. Цветки сначала молочно-белые, 
затем розовые до красно-малиновых. 

Цветет с начала июля до середины 
сентября.

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

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

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

вые. Цветет с июля до октября.

Цена одного саженца гортензии метельчатой:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
400 руб.
440 руб.

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

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

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

Дейция

Код 0229. 
Прайд оф Рочестер

Куст высотой до 2 м, с раскидистой 
кроной и изящно поникающими вет-

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

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

Код 0892. 
Кандидиссима

Куст высотой до 1,5 м, с густой 
слабораскидистой кроной. Цветы 
снежно-белые, бутоны – розовые, 

собраны в кистевидные соцветия. 
Цветение бывает чрезвычайно 

обильным, с третьей декады июня до 
середины июля.

Цена одного саженца дейции:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
300 руб.
330 руб.
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Цена одного саженца дерена:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
280 руб.
310 руб.

Код 2093. Блю Клауд
Куст высотой до 3 м, раскидистый с 
красновато-пурпурными побегами. 

Листья эллиптические, голубовато-
зеленые, осенью желтые, красные, 

фиолетовые. Цветы кремово-белые, 
очень ароматные, собраны в зонтич-

ные соцветия до 5 см в диаметре. 
Цветет в конце июля – августе.

Код 1387. Сибирика
Куст высотой до 3 м, раскидистый 

с кораллово-красными побегами. Ли-
стья эллиптические, темно-зеленые, 

осенью красноватые. Цветы белые, 
собраны в щитковидные соцветия до 
5 см в диаметре. Цветет в мае-июле, 

повторное цветение в сентябре.

Код 0230. Сибериан Перлс
Куст высотой до 2,5 м, с ярко-крас-

ными раскидистыми побегами. 
Листья овальные, темно-зеленые, 

осенью красно-фиолетовые. Цветы 
белые ароматные, собраны в выпу-

клые щитковидные соцветия до 5 см 
в диаметре. Цветет в июне.

Дерен

Дёрен среди садовых культур представляет особую группу кустарников, декоративность которых универ-
сальна. Сортовое и видовое разнообразие культуры впечатляет своей красотой круглый год – от весеннего 

цветения до красочных зимних побегов. Дёрен может похвастаться обильным цветением, пёстрой листвой, яркими 
побегами, разноцветными плодами. К тому же при такой красоте он совсем неприхотлив: теневынослив, хорошо 
выдерживает и холод, и засуху, нетребователен к почвам, стоек к городской агрессивной среде, малоуязвим для 
вредителей. Мечта, а не растение!

Листья с ярко выраженными прожилками по краю листа, зелёные или пёстролистные. Осенью они приобрета-
ют жёлто-лимонные, розовые или фиолетово-пурпурные оттенки. Визитной карточкой большинства декоративных 
форм дёрена являются их красочные, глянцевые побеги, которые после опадения листвы эффектно контрастиру-
ют на фоне осеннего, зимнего и ранневесеннего пейзажа. Размер цветов варьируется в зависимости от сортовой 
принадлежности, а окрас встречается от белого до розового или красно-розового. Цветение дёрена длится около 
двух-четырех недель. Плоды красного или беловатого цвета представляют собой костянки с одним или двумя се-
менем и сочной мякотью. 

Существует ряд сортов, выведенных для выращивания в средней полосе России, Сибири, на Урале. В уходе 
дёрен неприхотлив, посадка не отличается сложностью, а его применение в ландшафтном дизайне очень разноо-
бразно – от живой изгороди до растительных композиций любого стиля.
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Жимолость декоративная

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

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

Код 1819. Голдфлейм
Лиана высотой до 3 м. Листья зеле-
ные, эллиптические. Цветы труб-
чатые, розово-красные с желтой 

серединой. Плоды округлые, красные. 
Цветение пышное, с небольшими 

перерывами с июня по октябрь.

Код 0202. Холлс Пролифик
Лиана высотой до 3 м. Листья 

светло-зеленые, эллиптические. 
Цветы трубчатой формы, кремовые 

постепенно становятся ярко-жел-
тые. Плоды фиолетовые округлые. 

Цветение с июня по сентябрь.

Цена одного саженца жимолости декоративной:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
260 руб.
290 руб.

Ива

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

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

Код 0238. Глаука 
калликарпа Хальт

Кустарник до 0,7 м высотой и до 2 
м в диаметре, стелющийся. Листья 

ланцетные, опушенные, сверху 
тусклые серо-зеленые, снизу – си-
зоватые. Идеально подходит для 

создания серебристых оттенков в 
дизайне сада.

Код 0239. Идеал
Дерево с прямым выраженным 

штамбом, высотой до 4 м, с широко-
овальной ажурной кроной, со свиса-
ющими, ярко коричнево-зелеными 

ветвями. Листья изящные ланцет-
ные, зеленые, снизу серебристые.

Код 0240. Ланата
Куст высотой до 1,5 м, шаровидной 
формы. Побеги ярко-желто-оранже-
вые. Листья яйцевидные ярко-зеле-

ные, снизу голубоватые. Зимой созда-
ет яркое пятно своими побегами и 
круглыми большими серебристыми 

почками.
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Код 0244. Уральская извилистая
Деревце высотой до 2,5 м, с пира-

мидальной кроной и плакучими 
ветвями почти до земли. Закручен-
ные в виде спирали ветви и листья 
делают этот сорт высокодекора-
тивным и востребованным в ланд-
шафтном дизайне, как в одиночных 

посадках, так и в групповых.

Код 0246. Шаровидный карлик
Куст высотой до 1,5 м, и до 1 м 

диаметром, густо-облиственный, с 
шаровидной кроной. Побеги тонкие, 

красноватые. Листья ланцетные, 
сверху темно-зеленые, снизу сере-

бристые. Для увеличения густоты 
кроны в первые годы нуждается в 

формирующей обрезке.

Код 0247. Шверина Улучшенная
Дерево высотой до 7 м, с раски-

дистой плакучей кроной. Листья 
линейные до 20 см длиной, и 1 см ши-
риной, сверху светло-зелёные, снизу 
серебристые. При лёгком ветерке, 

свисающие ветви колышутся, созда-
ётся эффект серебристого дождя.

Цена одного саженца ивы:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
200 руб.
220 руб.

Калина декоративная

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

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

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

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

Код 0903. Ледебура
Куст высотой до 4 м, с тонкими, ни-
спадающими ветвями. Листья узко-
ланцетные, длиной до 5 см, шириной 
до 0,8 см, голубые с сизым налетом. 

Контрастно смотрятся на фоне 
ветвей. Оригинальный сорт! 

Код 0243. Ползучая Нитида
Куст высотой до 0,5 м и до 1,2 м ши-
риной, широкораскидистый. Побеги 
темные, стелятся по земле. Листья 
мелкие эллиптические, серебристо-

зеленые с металлическим эффектом, 
словно «присыпанные» серебром.

Код 1820. Пурпурная Нана
Куст высотой до 1 м, с шаровидной 
кроной. Ветви тонкие, малиновые. 

Листья узколанцетные, сверху сизо-
зеленые, снизу серебристо-голубые, 
сплошь покрывают побеги. Подхо-

дит для декорирования водоемов, а 
также стрижки различных фигур.
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Цена одного саженца калины декоративной:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
300 руб.
350 руб.

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

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

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

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

съедобные. Цветет в мае-июне. 

Код 2094. Ауреум
Куст высотой до 2 м, с раскидистой 
кроной. Листья зелено-желто-кре-

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

см диаметром. Цветет в июне-июле.

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

вечнозеленый. Листья мелкие, эл-
липтические, летом зеленые, осенью 

становятся ярко-оранжевыми и 
пурпурными. Цветы белые. Плоды 

ярко-красные, округлые.

Кизильник 

Код 0908. Тангстед
Куст высотой до 50 см, стелющийся, 

вечнозеленый. Листья эллиптиче-
ские, темно-зеленые, к осени окра-

шиваются в пурпурные тона. Цветы 
розовато-красные. Плоды огненно-

красные, шаровидные.

Код 1393. Эйхольц
Куст высотой до 35 см, стелющийся. 

Листья эллиптические, темно-зе-
леные, блестящие, осенью окраши-
ваются в оранжевые тона. Цветы 

многочисленные, белые. Плоды 
розово-красные, шаровидные, очень 

декоративные.

Цена одного саженца кизильника:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
250 руб.
275 руб.

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

нен в Китае и Северной Африке, там его знают под названием cotoneaster, что в дословном переводе означает 
«похожий на айву». Такое имя растению дал натуралист из Швейцарии Каспар Баугин, рассмотрев его листья. У не-
которых сортов листья напоминают плоды айвы. Кизильник – яркое украшение сада. Этот декоративный кустарник 
подойдет для формирования живых изгородей и альпийских горок, он стелется по земле, а корни крепко цепля-
ются даже за наклонные поверхности. Особенно декоративен кизильник в осенний период, когда на кустарниках 
появляются пестрые огненно-красные плоды. Расти на одном месте кустарник может до 50 лет.
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Код 0914. Лавли Пинк
Куст высотой до 0,7 м, по-

душковидный. Листья пери-
стые зеленые. Цветы диа-
метром до 3 см, крупные, 
ярко-розовые, не блекнут 
на солнце, осенью окраска 

цветков становится более 
интенсивной. Цветение с 

июня по октябрь.

Код 2097. Голдтепич
Куст высотой до 0,5 м, 

плотный, подушковидный. 
Листья светло-зеленые. 
Цветы золотисто-жел-

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

сентября.

Код 0912. Дэй Даун
Куст высотой до 1 м, коло-
новидный. Листья мелкие, 
матовые, светло-зелёные. 
Цветы диаметром до 2,5 
см, палево-розовой окра-

ски с розовым жилкова-
нием. Цветение с июня по 

октябрь.

Код 0259. Золотой 
полёт 

Куст высотой до 1,3 м, 
раскидистый. Листья 

сочно-зеленые, перистые. 
Цветы яично-желтые, 

диаметром до 5 см. Цве-
тение обильное с июня по 

октябрь.

Код 2096. Белла Сол
Куст высотой до 0,5 м, 

подушковидный. Листья 
сначала нежно-зеленые, 

затем зеленые с серебри-
стым оттенком. Цветы 

яркие, насыщенно-оранже-
вые, диаметром до 5 см. 

Цветение с середины июня 
до середины сентября.

Код 1822. Абботсвуд
Куст высотой до 1 м, 

плотный, шаровидный. 
Листья светло-зеленые, 
мелкие. Цветы нежно-бе-

лые, многочисленные, диа-
метром до 3 см. Цветение 
длительное, непрерывное, 

с июня до октября.

Код 1394. Аннет
Куст высотой до 0,8 м, 
шаровидный. Листья 

темно-зеленые. Цветки 
ярко-желтые, по краю 
«опалены» оранжевым, 

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

октября. 

Код 0910. Гламур герл
Куст высотой до 0,7 м, 

округлый. Листья темно-
зеленые, перистые. Цветы 

двухцветные, абрикосо-
во-розовые, крупные, диа-
метром до 5 см, по мере 

цветения становятся ро-
зовыми. Цветение с июня 

до октября, обильное.

Курильский чай

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

пользуются в одиночных и групповых посадках, рабатках, в альпинариях, при декорировании бордюров и склонов, 
могут применятся как почвопокровные, для каменистых садов и т.д. Живут 20 лет и более. К составу почвы не тре-
бовательны. Все сорта цветут с конца мая, начала июня – и до октября.
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Код 0253. Маунт 
Эверест

Куст высотой до 1 м, 
подушковидный. Ли-

стья темно-зеленые, 
перистые. Цветы белые, 
крупные, диаметром до 

5 см. Цветение обильное, 
продолжительное с июня 

до конца сентября.

Код 0252. Манго Танго
Куст высотой до 0,6 м, 

подушковидный. Листья 
светло-зеленые. Цветы 

диаметром до 5 см, круп-
ные, ярко-желтые, оран-
жево-красные в центре. 

Цветение с середины июля 
по октябрь.

Код 2098. Нью Даун
Куст высотой до 0,9 м, 
компактный, шаровид-

ный. Листья темно-зеле-
ные. Цветы нежные, свет-
ло-розовые, диаметром до 
4 см. Цветение продолжи-
тельное с середины июня 

до октября.

Код 0256. Пинк Виспе
Куст высотой до 0,8 м, 
шаровидный. Листья 

мелкие, светло-зелёные. 
Цветы красивые розо-
во-кремовые, c ярким 

жёлто-зелёным центром, 
диаметром 3 см. Цвете-

ние длительное, пышное с 
июня до октября.

Код 0258. 
Тилфорд крим

Куст высотой до 0,5 м, 
стелющийся. Листья 

мелкие, светло-зеленые. 
Цветы кремово-белые, 

крупные, диаметром до 5 
см. Цветение с середины 

июня до октября.

Код 0916. Претти 
Полли

Куст высотой до 0,8 м, 
овальной формы. Листья 
зеленые блестящие, пери-
стые. Цветы сиренево-ро-
зовые, диаметром до 3 см. 
Цветение обильное с сере-

дины июня до октября.

Код 1823. Пинк паради
Куст высотой до 0,4 м, 
плотный, шаровидный. 

Листья зелёные, с легким 
ворсистым опушением, 

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

июня по октябрь.

Код 0261. Пинк 
Принцесс

Куст высотой до 0,5 м, 
густой, подушковидный. 
Листья светло-зеленые. 

Цветы нежно светло-
розовые, отцветают до 
белого, диаметром до 3 
см. Цветение с июня до 

октября.

Цена одного саженца курильского чая:
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
250 руб.
 275 руб.

Пузыреплодник калинолистный

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

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

Каждый садовод мечтает иметь на своем участке розы. Ведь недаром розу считают царицей цветов: в ней 
всё прекрасно – форма цветка, аромат, окраска, продолжительность цветения, декоративность куста по-

сле цветения…
Совсем недавно у садоводов была возможность выращивать розы только из группы чайно-гибридных, сейчас 

возможности гораздо шире. Конечно, розы совершенны во всём, но, как и полагается красавицам, капризны в ухо-
де и особенно в зимовке. Чтобы их выращивать, нужно обладать необходимыми знаниями. Человечество занима-
ется выращиванием роз столько времени, сколько существует цивилизация.

На данный момент принята классификация (с 1976 года), по которой розы поделены на 24 садовые группы. В 
нашем каталоге представлено 10 групп. Розы из них прошли акклиматизацию в нашем питомнике, каждая группа 
изучена и разработана соответствующая агротехника.

Код 0266. Ред Барон
Кустарник высотой до 1,8 м, с рас-

кидистой кроной. Листья пурпурные, 
гофрированные по жилкам. Цветы 

бело-розовые, собраны в щитко-
видные соцветия. Плоды – красные 

коробочки.

Код 0265. Наггет
Кустарник высотой до 2 м, чашевид-

ный. Листья ярко-желтые, летом 
салатовые. Цветы белые с розовым 

оттенком и красными тычинка-
ми. Плоды красновато-оливковые 
коробочки, появляются в начале 

сентября и висят до снега.

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

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

Плоды золотистые, розово-красные 
коробочки.

Цена одного саженца пузыреплодника: 
до 01.01.2022г.

с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
250 руб.
270 руб.

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

шаровидной кроной. Листья при 
распускании розово-красные, позже 

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

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

августе-сентябре. 

Код 0263. Ауреус
Кустарник высотой до 2,5 м, с шаро-
видной кроной. Листья весной золо-
тисто-оранжевые, летом салато-
вые, осенью жёлтые. Цветы белые, 
собраны в щитковидные соцветия. 
Плоды-коробочки, соломисто-розо-

вые в щитках, висят на кустах до 
морозов.

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

ный, полураскидистый. Листья 
медно-красные, затем темнеют, 
становятся пурпурными. Цветы 

белые собраны в щитки. Плоды - бор-
довые коробочки. 

Чайно-гибридные (привитые)
Розы этой группы произошли от скрещивания ремонтантных роз, благодаря чему они цветут непрерывно 

четыре месяца, и чайных, которые «наградили» их несравненным запахом и разнообразной окраской. Появление 
чайно-гибридных роз в 1867 году стало выдающимся событием, так как они по своим качествам превзошли все из-
вестные до них формы и сорта. За 150 лет селекции получено более 15 000 сортов этой группы. Нами в течение 35 
лет было испытано более 350 сортов чайно-гибридных роз и отобрано около 80 сортов, которые замечательно 
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Розы (акклиматизированные на Урале)

растут, не болеют и хорошо зимуют в наших суровых условиях. Это в первую очередь те сорта, которые рано рас-
цветают и отличаются небольшим ростом – от 50 см до 1 м. Побеги таких сортов хорошо вызревают.

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

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

Код 1403. Блэк Мэджик
Гранатово-красная, поч-

ти черная, бархатная, 
бокаловидная, диаме-

тром до 10 см. В срезке 
стоит до 2-х недель. Вы-

сота куста до 150 см.

Код 2099. Абракадабра
Пестрая, темно-бордовая 

с желтыми и кремовыми 
полосами, бокаловидная, 
диаметром до 7 см. Высо-

та куста до 60 см.

Код 2100. Амелия
Нежно кремовая, бока-
ловидная, диаметром 

до 9 см. Высота куста до 
80 см.

Код 2101. 
Джеральдина

Пудрово-розовая со свет-
ло-зелеными наружными 

лепестками, чашевидная, 
диаметром до 12 см. Высо-

та куста до 100 см.

Код 1406. Дивина
Лимонно-желтая, мах-

ровя, бокаловидная, диа-
метром до 10 см. Высота 

куста до 120 см.

Код 2102. Готча
Насыщенная, цвета 

фуксии, бокаловидная, 
диаметром до 12 см. Высо-

та куста до 120 см.

Код 2104. 3D
Кораллово-розовая с жел-

то-оранжевой серединкой, 
чашевидная, диаметром 

до 12 см. Высота куста до 
120 см.

Код 2103. Магади
Белая со сливочным 

центром, бокаловидная, 
диаметром до 12 см. Высо-

та куста до 100 см.

Код 2107. Самаритан
Нежно-абрикосовая, края
со временем приобрета-

ют розоватый оттенок,
чашевидная, диаметром 

до 10 см.

Код 2106. Поль Рикард
Сливочно-кремовая с 

насыщенной серединкой, 
бокаловидная, диаметром 
до 10 см. Высота куста до 

100 см.

Код 2105. Пинк 
Эксплорер

Ярко-розовая, бокаловид-
ная, диаметром до 11 см. 
Высота куста до 100 см.

Код 1407. Гладиатор
Винно-красная, бархат-

ная, густомахровая, 
бокаловидная, диаметром 
до 12 см. Высота куста до 

100 см.
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Полиантовые (привитые)

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

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

420 руб.
460 руб.Цена одного саженца розы чайно-гибридной:

Код 2110. Топ 
Эксплорер

Красно-алая, бокаловид-
ная, диаметром до 11 см. 
Высота куста до 120 см. 

Классическая красная роза!

Код 2109. Сурир дэ 
Хавр

Лососево-оранжевая с розо-
вым оттенком, чашевид-
ная, диаметром до 12 см. 
Высота куста до 100 см.

Код 2108. Свит 
Аваланш

Кремовая с розовым от-
тенком, бокаловидная, 

диаметром до 12 см. Высо-
та куста до 120 см.

Код 1837. Люксор
Двухцветная, бархатно-
красная, с отчетливой 
молочной подкладкой, 

диаметром до 12 см. Высо-
та куста до 90 см.

Код 1427. Вайт Морсдаг
Молочно-белая, шаровидная, полу-
махровая, диаметром до 4 см, в со-

цветии до 10 цветков. Высота куста 
до 60 см.

Код 1426. Морсдаг
Малиново-красная, шаровидная, 

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

до 50 см.

Цена одного саженца розы полиантовой: до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

420 руб.
460 руб.

Флорибунда (привитые)

Первые сорта этой группы роз получены в 1924 году от скрещивания полиантовых с чайно-гибридными сорта-
ми. Цветки у этих роз очень разнообразны по форме – от плоско-чашевидных до идеальных бокаловидных. Окраска 
цветов зачастую бывает более яркая, чем у чайно-гибридных, цветы собраны в соцветия различной величины и 
имеют диаметр от 6 до 12 см. Цветут розы этой группы очень обильно и более длительно, чем чайно-гибридные. 
Зимостойки при хорошем снеговом покрове. При укрытии достаточно высыпать два-три ведра крупного опила 
на каждый взрослый куст. В декоративных ландшафтных насаждениях этой группе принадлежит первое место.
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до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

420 руб.
460 руб.

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

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

Код 1848. Космос
Белая с кремовой серединкой, 

чашевидная, диаметром до 9 см. 
В соцветии до 3 цветков. Высота 

куста до 80 см.

Цена одного саженца розы флорибунда:

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

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

Код 2113. Павлова
Кремово-розовая с зеленой 

подложкой, глубокоча-
шевидная, диаметром 
до 5 см. В соцветии до 7 
цветков. Высота куста 

до 60 см.

Код 1856. Шани
Желтая, махровая, диаме-
тром  до 4 см. В соцветии 

до 10 цветков. Высота 
куста до 60 см.

Код 2114. Рубикон
Ярко-красная, бокаловид-
ная, диаметром до 5 см. В 
соцветии до 20 цветков. 
Высота куста до 70 см.

Код 1429. Бейб
Персиково-оранжевая, 
диаметром до 5 см. В 

соцветии до 20 цветков. 
Высота куста до 60 см.

Код 2112. Пинк Флэш
Бело-розовая, с красочным 

мраморным рисунком, 
бокаловидная, диаметром 

до 3 см. В соцветии до 10 
цветков. Высота куста 

до 70 см.

Код 2111. Мирабель 
Оранж

Оранжево-розовая, чаше-
видная, диаметром до 6 см. 

В соцветии до 5 цветков. 
Высота куста до 80 см.

Код 1430. Бланшет
Зеленовато-белая, махро-

вая, диаметром до 6 см. 
В соцветии до 5 цветков. 

Высота куста до 80 см.

Код 0303. Лавли Лидия
Нежно-розово-малиновая, 

диаметром до 5 см. В 
соцветии до 15 цветков. 
Высота куста до 60 см.

Каталог Весна 2022 г. 57



Код 2116. Никита
 Красно-оранжевая, бо-

каловидная, диаметром 
до 4 см. В соцветии до 3 
цветков. Высота куста 

до 70 см.

Код 1435. Сари мини
Нежно-розовая, с лёгким 
ароматом, диаметром 
до 6 см. В соцветии до 10 
цветков. Высота куста 

до 60 см.

Код 1855. Мисти 
Бабблз

Сиренево-фиолетовая, гу-
стомахровая, диаметром 

до 6 см. В соцветии до 15 
цветков. Высота куста 

до 80 см.

Код 2115. Сари мини 
желтая

Насыщенно желтая, 
бокаловидная, диаметром 

до 5 см. В соцветии до 9 
цветков. Высота куста 

до 60 см.

Цена одного саженца розы спрей: до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

420 руб.
460 руб.

Бордюрные (привитые)

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

Код 2117. Пепита
Пурпурно-розовая, густомахровая, 

розетковидная, диаметром до 4 см. 
В соцветии до 10 цветков. Высота 

куста до 60 см.

Код 1441. Санмейд
Медно-желтая с оранжевыми 

подпалинами на краях лепестков, 
розетковидная, диаметром до 3 см. 

В соцветии до 5 цветков. Высота 
куста до 40 см.

Код 1439. Грин Айс
Белая, затем зеленоватая, 

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

цветков. Высота куста до 50 см.

Цена одного саженца розы бордюрной: до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

420 руб.
460 руб.

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

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

Мускусные (привитые)

«Сады Урала» www.sadurala.com58



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

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

420 руб.
460 руб.

Код 2119. Просперити
Кремово-белая с розовым оттенком, 

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

до 150 см.

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

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

Цена одного саженца розы мускусной:

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

420 руб.
460 руб.

Код 2120. Алоха
Розово-желтая с лососевыми тона-

ми, розетковидная, диаметром до 10 
см. В соцветии до 5 цветков. Высота 

растения до 2,5 м.

Код 2121. Индиголетта
Сиренево-лиловая, с серебристым 

отливом, бокаловидная, диаметром 
до 10 см. В соцветии до 3 цветков. 

Высота растения до 3 м.

Код 2122. Ред Каскад
Темно-красная, густомахровая, диа-

метром до 4 см. В соцветии до 25 
цветков. Высота растения до 2 м.

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

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

Цена одного саженца розы плетистой:

Премиум класс

Код 0954. Вувузела
Кораллово-розовая с насыщенно-

желтым центром, густомахровая, 
чашевидная, диаметром до 10 см. 

Высота куста до 90 см.

Код 2124. Вайлд Лук
Перламутрово-розовая, густомах-

ровая, чашевидная, диаметром до 12 
см. Высота куста до 80 см.

Код 2123. Вайт Клауд
Белая, махровая, с изысканным 

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

до 200 см.
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Код 2125. Кахала
Персиково-оранжевая, густомахро-

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

Код 2127. Лемон Зест
Сливочно-желтая, с глубоким цитру-

совым ароматом, густомахровая, 
диаметром до 9 см. В соцветии до 3 

цветков. Высота куста до 120 см.

Код 2126. Эволюшен ДФР 25
Светло-розовая с яркой малиново-

розовой окантовкой и зеленоватым 
центром, густомахровая, чашевид-

ная, диаметром до 10 см. Высота 
куста до 80 см.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

420 руб.
460 руб.Цена одного саженца розы премиум класс:

Код 2128. Эволюшен ДФР 35
Желтая с кораллово-красной каймой 
и зеленым центром, густомахровая, 
чашевидная, диаметром до 8 см. Вы-

сота куста до 80 см.

Код 2130. Эппл Джек
Зеленовато-кремовая с малиново-

розовой каймой, густомахровая, 
диаметром до 8 см. Высота куста 

до 80 см.

Код 2129. Лондон Ай
Коралловая, чашевидная, густомах-
ровая, диаметром до 10 см. Высота 

куста до 100 см.

Шрабы (привитые)
Совсем новая группа роз, представителей которой ещё называют современными парковыми розами. Розы 

этой группы имеют высокодекоративные цветы, собранные в многочисленные каскадные соцветия. Обладают 
разнообразными неожиданными ароматами. Ещё эти розы называют «фонтанами». Цветение обильное, повто-
ряющееся, длиться очень долго, до осени. В большинстве обладают высокой зимостойкостью до -40°С.

Код 2132. Голден Зест
Сливочно-желтая с 

янтарной серединкой, 
махровая, с цитрусовым 
ароматом, диаметром 
до 11 см. В соцветии до 5 

цветков. Высота куста до 
120 см.

Код 2131. Амандин 
Шанэль

Розовая с белой изнанкой, 
махровая, с винно-фрук-

товым ароматом, диаме-
тром до 9 см. В соцветии 

до 10 цветков. Высота 
куста до 100 см.

Код 1454. Графиня фон 
Харденберг

Пурпурно-бордовая, мах-
ровая, с густым насыщен-

ным ароматом, диаме-
тром до 12 см. В соцветии 

до 5 цветков. Высота 
куста до 150 см.

Код 2133. Дьяблес де 
Мэрс

Фиолетово-пурпурная 
с желтой серединкой, 

махровая, с ароматом 
жасмина, диаметром до 

13 см. В соцветии до 5 
цветков. Высота куста 

до 80 см.
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с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

420 руб.
460 руб.

Код 2135. Перпл Лодж
Пурпурно-фиолетовая, с 
глубоким ароматом, гу-

стомахровая, диаметром 
до 10 см. В соцветии до 3 

цветков. Высота куста до 
100 см.

Код 2136. Лоран
Каброль

Лососево-розовая с тон-
ким ароматом, густо-

набитая, диаметром до 
10 см. В соцветии до 5 

цветков. Высота куста 
до 80 см.

Код 2134. Монинг Сан
Оранжевая с золотистой 

серединкой, полумахро-
вая, диаметром до 8 см. 

В соцветии до 5 цветков. 
Высота куста до 80 см.

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

видная, густомахровая, 
диаметром до 13 см. В 

соцветии до 5 цветков. 
Высота куста до 200 см.

Цена одного саженца розы шрабы:

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

420 руб.
460 руб.

Английские (привитые)

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

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

Код 1473. Транквилити
Белая с желтоватым от-
тенком, розетковидная, с 
легким яблочным арома-

том, диаметром до 10 см. 
В соцветии до 5 цветков. 
высота куста до 130 см.

Цена одного саженца розы английской:

Код 2139. Баттеркап
Сливочно-желтая, с глу-

боким ароматом чайных 
роз, чашевидная, диаме-

тром до 10 см. В соцветии 
до 5 цветков. Высота 

куста до 140 см.

Код 1462. 
Абрахам Дерби

Розово-абрикосовая с 
сильным фруктовым аро-

матом, густомахровая, 
чашевидная, диаметром 
до 14 см. В соцветии до 3 

цветков. Высота куста до 
150 см.

Код 2138. Бразе 
Кадфаэль

Глубокого-розового цвета, 
с сильным ароматом 

розового масла, глубоко-
чашевидная, диаметром 
до 15 см. В соцветии до 5 

цветков. Высота куста до 
150 см.
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Сакура

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

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

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

Код 0326. Койо-но-май
Кустарник высотой до 1,5 м, с шаро-
видной кроной. Листья желто-зеле-
ные, осенью ярко оранжево-красные. 
Цветы бело-розовые с ярко-пурпур-
ным центром, диаметром до 2 см. 

Цветение раннее – в апреле.

Код 0928. Паян
Кустарник высотой до 1,5 м, с ша-

ровидной кроной. Листья бронзово-
зеленые, к осени желтеют. Цветы 

насыщенно-розовые, диаметром до 2 
см. Цветение в середине мая.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

350 руб.
400 руб.Цена одного саженца сакуры:

Сирень

Сирень наиболее популярна среди декоративных кустарников. Благодаря своей зимостойкости, неприхот-
ливости, изумительной красоте и приятному аромату она с давних времён пользуется большой любовью 

как у опытных садоводов, так и у начинающих. Её называют «символом русской усадьбы». Кроме большого раз-
нообразия селекции русских сортов, наш питомник испытывает и производит большой ассортимент сортов зару-
бежной селекции. Они очень интересны своим высокодекоративным эффектом. В предстоящем году предлагаем 
вам испытать эти сорта.

Привитая

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

Сирень

Код 1964. Знамя Ленина
Куст высотой до 2 м. Бутоны пур-

пурные. Цветы при распускании пур-
пурно-красные, затем красновато-
лиловые, простые, очень душистые, 

диаметром до 2,3 см. Соцветие 
пирамидальное, сложное, пышное, до 

22 см длиной. Цветение обильное и
продолжительное.

Код 0933. Муд Индиго
Куст высотой до 3 м, слабораски-

дистый. Цветы от лиловых до 
фиолетовых, простые, с овальными 

и приподнятыми краями лепест-
ков, снизу более темные. Соцветие 

широкопирамидальное, плотное, до 
30 см длиной.

Код 1967. Аукубафолия
Куст высотой до 3 м, с раскидистой 
кроной. Листья эффектной мрамор-

ной окраски, с желтыми пятнами 
и полосками, напоминают листья 
аукубы. Цветы лиловато-голубо-

ватые, полумахровые, диаметром 
до 2 см. Соцветие пирамидальное, 

большое, длиной до 25 см. Цветение 
обильное.

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

Цветы махровые, розово-белые с пер-
ламутровым оттенком, диаметром 
до 2,5 см. Соцветие пирамидальное, 
плотное, огромное до 35 см длиной. 
Один из лучших махровых сортов!

Код 0331. Индия
Куст высотой до 2,5 м, раскидистый. 
Бутоны темно-пурпурные с красно-

медным оттенком. Цветы густо 
лиловые с красным оттенком, диа-
метром до 2,5 см. Соцветие много-

вершинное, пышное, до 25 см длиной. 
Цветение обильное.

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

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

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

длиной. Цветение обильное.

Код 1965. Память о Колесникове
Куст высотой до 3 м, густой, шаро-
видный. Бутоны кремовые. Цветы 
снежно-белые, махровые, с легким 

ароматом, диаметром до 3 см. Со-
цветие пирамидальное, стройное, 

изящное, до 20 см длиной. Очень пыш-
ное и обильное цветение.
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Код 1481. Заря коммунизма
Куст высотой до 1,8 м, слабораски-
дистый. Бутоны лилово-пурпурные. 

Цветки пурпупно-красные с фио-
летовым напылением в центре, 

простые, крупные, диаметром до 3 
см. Соцветие широкопирамидальное, 
до 25 см длиной. Цветение обильное, 

продолжительное.

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

Бутоны густо-лиловые, с голубыми 
переливами. Цветы фиолетовые 

махровые, очень красивые, крупные 
диаметром до 3 см. Соцветие широ-

копирамидальное кружевное, до 30 см 
длиной. 

Код 1478. Русская песня
Куст высотой до 2,5 м, раскидистый. 

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

крупные, диаметром до 3 см. Соцве-
тие широкопирамидальное, до 25 см 

длиной. Цветение обильное.

Престон

Сирень Престон является результатом скрещивания двух видов сирени – волосистой и пониклой. Первые ги-
бриды были получены ещё в начале ХХ века в Канаде Изабеллой Престон, чье имя и дало название этой группе сирени. 
В большинстве своем это пышные, густооблиственные кусты, которые во время цветения покрываются ажурной 
сеткой многочисленных соцветий. Сами цветы имеют интересную удлиненно-воронковидную форму, что делает 
соцветия более воздушными и кружевными. Цветёт эта сирень позже обыкновенной примерно на одну-две недели, 
что при посадке нескольких сортов из этих групп увеличивает период, когда мы можем наслаждаться этими чу-
десными душистыми цветами.

Код 0330. Ами Шот
Куст высотой до 2,5 м, раскидистый. 

Бутоны пурпурные, эффектные. 
Цветы темно-лиловые с синевой, 

махровые, душистые, диаметром до 
2,5 см. Соцветие коническое, до 25 см 
длиной. Цветение продолжительное.

Код 0930. Богдан Хмельницкий
Куст высотой до 2,5 м, раскидистый. 

Бутоны пурпурно-лиловые. Цветы 
махровые, от пурпурно-лиловых до 

сиренево-розовых, диаметром до 2,6 
см. Соцветие широкопирамидальное, 

до 22 см длиной.

Код 0329. Бюффон
Куст высотой до 3 м. Бутоны лило-
во-пурпурные. Цветы светло-лило-
вые с розовым оттенком, крупные, 

ароматные. Соцветие крупное, 
ширококоническое, до 25 см длиной. 

Цветение обильное.

Корнесобственная

Корнесобственные сирени более восприимчивы к сильным морозам, особенно в бесснежные зимы. Поэтому на 
зиму приствольный круг (землю по кустом) надо утеплять торфом или старым опилом.
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Код 2142. Роялти
Куст высотой до 2,5 м, шаровидный. 
Бутоны лиловые. Цветы розово-ли-
ловые, простые, диаметром до 1,7 

см. Соцветие рыхлое, пирамидальное 
до 20 см длиной.

Код 2141. Менуэт
Куст высотой до 3 м, шаровидный, 

компактный. Бутоны нежно-пурпур-
ные. Цветы светло-розовые, души-

стые, простые, диаметром до 1,8 см. 
Соцветие пирамидальное, ажурное, 

до 20 см длиной.

Код 1484. Хелен
Куст высотой до 3 м, раскидистый. 
Бутоны пурпурно-розовые. Цветы 

нежно-розовые, простые, диаметром 
до 2,2 см. Соцветие рыхлое, широко-

пирамидальное до 24 см длиной. 

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

300 руб.
330 руб.

Цена одного саженца сирени:

Спирея

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

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

Код 0934. Вангутта
Куст высотой до 2 м, с дугообразны-
ми изгибающимися ветвями, образу-
ющими красивую, каскадную форму 
кроны. Листья темно-зелено-сизые, 
мелкие, яйцевидные. Цветы чисто-

белые, в густых полушаровидных 
соцветиях, покрывающих побег по 

всей длине. Цветение май-июнь.

Код 0335. Пинк Спарклер
Куст высотой до 0,4 м, подушковид-

ный. Листья эллиптические, ярко-
зеленые, осенью краснеют. Цветы 
светло-розовые собраны в щитки. 

Цветение в мае-июне, повторное по-
сле обрезки в августе. Используется 

в одиночных и групповых посадках.

Код 0943. Лилипутовая
Куст высотой до 0,3 м, с очень 

густой, округлой кроной. Листья зе-
леные, мелкие, морщинистые. Цветы 
розово-карминные собраны в неболь-
шие щитки. Цветение в июне-июле. 

Отлично смотрится на каменистых 
горках, в кашпо и сложных групповых 

посадках.
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Код 0945. Манон
Куст высотой до 0,8 м, с компакт-

ной, округлой кроной. Листья красно-
ватого оттенка, летом темно-

зеленые, осенью оранжево-красные. 
Цветы карминно-розовые, мелкие, 

собраны в ажурные щитковидные со-
цветия. Цветение с начала июля до 

конца сентября, очень обильное.

Код 2143. Джапаниз Дварф
Куст высотой до 0,3 м, с плотной 

подушковидной кроной. Листья 
ярко-зеленые, мелкие. Цветы нежно-

розовые, собраны в щитковидные 
соцветия. Цветение обильное, в 

июне-августе. 

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

250 руб.
 270 руб.

Цена одного саженца спиреи:

Код 0944. Сноумаунд
Куст высотой до 1,5 м, с изящными, 
тонкими, дугообразными ветвями. 

Листья тёмно-зелёные, такие до 
поздней осени. Цветы снежно-белые, 
собраны в зонтиковидные крупные 

соцветия, покрывают побеги по всей 
длине, что создает чарующее впечат-

ление. Цветение в мае-начале июня.

Код 0935. Голдфлейм
Куст высотой до 0,7 м, шаровидный, 

эффектен с весны до заморозков. 
Листья салатовые, осенью-медно-

оранжевые, овальные, мелкозуб-
чатые. Цветы карминно-розовые, 

собраны в сложные щитки. Цветение 
с конца июля до середины сентября. 
Используется в одиночных и группо-

вых посадках.

Код 0344. Литл принцесс
Куст высотой до 0,6 м, шаровидный. 
Листья эллиптические, темно-зеле-

ные, осенью становятся медно-
красными. Цветы светло-пурпуро-

во-розовые собраны в щитковидные 
соцветия. Цветение обильное в 

июле-сентябре. Подходит для каме-
нистых горок, бордюров и хороша у 

водоемов.

Код 0939. Зигунерблют
Куст высотой до 1 м, с компактной 

кроной. Листья темно-зеленые 
имеют бронзово-красный оттенок. 
Цветы темно-красные, затем розо-

во-красные, собраны в щитковидные, 
плоские соцветия. Цветение с июля 

по сентябрь.

Код 0346. Грефшейм
Куст высотой до 1,5 м, раскидистый, 
ветви дугообразные, ниспадающие. 
Листья ланцетные, серебристо-зе-

леные. Цветы снежно-белые собраны 
в рыхлые щитки. Цветение до по-

явления листьев, очень обильное в 
мае-июне.

Код 0339. Голдмаунд
Куст высотой до 0,7 м, подушковид-
ный. Листья эллиптические, летом 
от золотисто-желтых до салато-
вых, осенью – ярко-оранжево-крас-

ные. Цветы светло-розовые, собраны 
в щитковидные соцветия. Цветение 

в июне-августе.
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Ранней весной, едва растает снег расцветают эти удивительные для жителей средней полосы России кустар-
ники, являющиеся родственниками маслин. В большинстве не высокие, не одетые ещё листвой кустарники 

бывают просто усыпаны небольшими цветами, окрашенными в различные оттенки желтого цвета. Это буйство про-
должается 20-25 дней. Затем появляются красивые кожистые темно-зеленые листья, которые служат прекрасным 
фоном для других растений. Осенью кусты снова окрашиваются в яркие тона от багряного, сиреневого до пронзи-
тельно солнечного цвета и опять приковывают к себе все внимание. В условиях Урала и Сибири форзиция нужда-
ется в защищенном от ветра месте и в хорошо дренированной богатой гумусом почве.

Форзиция

Цена одного саженца форзиции: до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

260 руб.
290 руб.

Код 2144. Мели Д`Ор
Куст высотой до 1 м, раскидистый. 

Листья яйцевидно-ланцетные, 
светло-зеленые, осенью багровеют. 

Цветы светло-желтые, многочис-
ленные, колокольчатые. Цветение 
обильное, в апреле, до распускания 

листвы.

Код 0358. Спектабилис 
Куст высотой до 2 м, раскидистый, 

с поникающими ветвями. Листья 
яйцевидные, светло-зелёные, осенняя 
окраска от багряного до фиолетово-
го цвета. Цветы медно-желтые, ко-
локольчатые, расположены по всей 

длине побегов. Цветение в апреле до 
распускания листьев.

Черёмуха

Черемуха – любимая культура наших бабушек. До сих пор в деревнях и сёлах почти на каждом участке можно 
встретить черёмуху обыкновенную. Даже существует народная примета: цветёт черёмуха – жди заморозка. 

На протяжении веков русские люди использовали ягоды черёмухи не только в пищу, но и с лечебной целью. Плоды 
черёмухи обладают обеззараживающим, мочегонным, потогонным свойствами, укрепляют иммунитет, подавляют 
воспалительные процессы в организме, уничтожают полностью стоматит. А какие замечательные пироги получа-
ются с черёмуховой начинкой. В России только в Центральном Сибирском ботаническом саду доктор наук В. С. 
Семагин успешно занимается выведением сортов как плодовой, так и декоративной черемухи.
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Чубушник

Чубушник у садоводов известен больше как садовый «жасмин». Официальное название он получил за то, 
что ещё в средние века в Европе из его веток делали чубуки к курительным трубкам; а «жасмином» садово-

ды называют его за прекрасный, правда иногда резковатый запах. Чубушники прочно заняли своё место в наших 
садах. Большой вклад в распространение этой культуры в России, да и по всему миру вложили селекционеры Ли-
пецкой опытной станции: в середине прошлого столетия они вывели такие сорта, как Арктика, Академик Комаров, 
Снежная буря, Комсомолец, Помпон, Алебастр и т. д. Чубушник очень пластичная культура по отношению к кис-
лотности почвы: успешно произрастает на слабокислых, нейтральных и щелочных. Мирится с полутенью, хорошо 
растёт на солнце, любит плодородную дренированную землю, но требует внесения весной нитроамофоски 150 г/1 
м² и двух-трёх подкормок за лето под корень.

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

летом зеленые, а осенью пурпурно-
красные. Цветки светло-розовые 
со слабым ароматом, собраны в 

обильные поникающие кисти. Плоды 
блестящие, черные, съедобные. Цве-

тение в мае.

Код 0849. Пурпурная свеча
Дерево высотой до 5 м, с узкопира-

мидальной кроной. Листья весной зе-
леные, летом окрашиваются в тем-

но-пурпурные тона. Цветы белые, 
собраны в поникающие кистевидные 
соцветия. Плоды черные, блестящие, 

съедобные. Цветение в мае.

Код 1493. Малиновое облако
Дерево высотой до 6 м, со слабора-
скидистой кроной. Листья зелёные, 
морщинистые, блестящие. Цветы 
розовые, не махровые, крупные, со-

браны в пышные, воздушные кисти. 
Плоды крупные, округлые, черные, 

съедобные. Цветение в мае.

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

Цветы светло-розовые, немахровые, 
ароматные, собраны в кисти. Плоды 
мелкие, округлые, черные, сладкие с 

терпкостью. Цветение в мае.

Код 2145. Плена
Дерево высотой до 6 м, с овальной, а 
затем широкораскидистой кроной. 

Листья темно-зеленые. Цветы 
белые, крупные, махровые, очень 

душистые, собраны к длинные кисти. 
Плоды черные, крупные. Цветение в 

мае.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

220 руб.
250 руб.

Цена одного саженца черемухи:

Код 1496. Розовая мечта
Дерево высотой до 4 м, с раскиди-

стой рыхлой кроной. Листья пурпур-
но-красные. Цветы светло-розовые, 
мелкие, собраны в плотные кисти. 

Плоды округлые, черные, блестящие, 
съедобные. Цветение в мае.
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Чубушник

Код 0348. Альбатре
Куст высотой до 1,8 м, 
густой раскидистый. 

Цветы белые, простые, 
с приятным ароматом, 

диаметром до 4 см, собра-
ны в небольшие кистевид-
ные соцветия по 5-7 шт. 

Цветение обильное.

Код 1875. Арктика
Куст высотой до 1,6 м, 

раскидистый, с тонкими 
поникающими побегами. 

Цветы чисто-белые, 
махровые, похожи на 

звездочки, диаметром до 
3,5 см, собраны в кисте-

видные соцветия по 5 
шт. Во время цветения 

источает слабый прият-
ный аромат. Интересный 

своеобразный сорт.

Код 0349. Воздушный 
десант

Куст высотой до 2,0 м, 
слабораскидистый. Цве-

ты белые, колокольчатые 
с земляничным ароматом, 

диаметром до 5 см, со-
браны в длинные кисти, 

которые поникают – 
напоминая парашюты. 

Цветение очень обильное.

Код 1876. Бель Этуаль
Куст высотой до 1,5 м, 

раскидистый, с поникаю-
щими ветвями. Цветы бе-
лые с пурпурным глазком, 

простые, диаметром 3 см, 
собраны в кистевидные 

плотные соцветия по 6-8 
шт. Источают сладкова-

тый, приятный запах.

Код 2146. Розаце
Куст высотой до 1,5 м, 

шаровидный. Цветы 
белоснежные, махровые, 

душистые, диаметром до 
4 см, собраны в кисти по 

4-5 шт. Цветение пышное, 
на протяжении месяца.

Код 0354. Снежная 
буря

Куст высотой до 2 м, 
прямостоячий. Цветы 
белые, густомахровые 
чашевидные с узко-раз-
резными лепестками, 

нежным ароматом, диа-
метром до 4 см, собраны 
в кистевидные соцветия. 
Цветение обильное, про-

должительное.

Код 1879. Мажори
Куст высотой до 1,5 м, 

раскидистый, с по-
никающими ветвями. 

Цветы белые, махровые, 
с сильным ароматом, 

крупные, диаметром до 
5 см, собраны в пышные 

кистевидные соцветия по 
5-7 шт. Используется для 
одиночных, групповых по-
садок и в живых изгородях.

Код 1882. Юннат
Куст высотой до 1,2 м, 
компактный, с поника-

ющими ветвями. Цветы 
белые, звездчатые, 

махровые и полумахровые, 
ароматные, крупные, 

диаметром до 5,5 см, со-
браны в кисти по 6-8 шт. 
Прекрасно смотрится в 

одиночной посадке и в де-
коративных композициях.

Цена одного саженца чубушника: до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

300 руб.
330 руб.
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Другие древесно-кустарниковые декоративные культуры

Код 0365. Тамарикс
Куст высотой до 1,5 м. Листва голу-
бая, тонко рассеченная, выглядит, 
как хвойник. Во время бутонизации 
усыпан множеством нераскрытых 

бутонов-бисеринок. Цветки мелкие 
розовые собраны в крупные кисти.

Код 0361. Виноград девичий
Лиана. На юге поднимается до 5 

этажа здания, у нас на 12 м, любит 
«лазить» по крышам, очень красивая 
пятилопастная листва, осенью ба-
гряная. Первые 2 года надо снимать 
с опор. Незаменим для декорирова-
ния построек. У нас выращивается 

исключительно морозостойкая 
форма.

Код 0360. Береза 
Голден Треже

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

осенью багряно-оранжевые. Очень де-
коративен – прекрасное украшение 

приусадебного участка.

Цена одного саженца других декоративных 
древесно-кустарниковых культур:

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

240 руб.
270 руб.

Код 0366. Крушина ломкая 
Аспленифолия

Кустарник высотой 1,7-2 м, изящ-
ный, ажурный, компактный. Листья 
узкие светло-зеленые, осенью золо-

тисто-желтые. Цветы желтовато-
белые, мелкие, медоносы. Цветение в 
июне-июле. Прекрасно подойдет для 

тенистых двориков.
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У российских садоводов хвойники пользуются очень большой популярностью, поскольку в течение наших 
долгих зим в саду, на фоне чёрно-белой графики голых ветвей других растений они являются ярким сочным 

пятном. Но самая большая проблема, с которой сталкиваются садоводы, – это «подгорание» хвойных растений 
весной. Купив красивый хвойник в горшке в супермаркете и высадив его на участке, садовод любуется им всё лето, 
а весной обнаруживает коричневый остов растения. Чтобы этого не случилось, хвойники надо покупать у россий-
ских производителей: наш питомник сначала испытывает сорта, и если после всех агротехнических приёмов они 
всё-таки «горят», то мы не выращиваем такие совсем. Пока хвойные растения небольшие – в декабре, во время 
оттепели, их надо обработать биопаком или другим веществом от бактерий, через день липосаном (это полимер, 
создающий на поверхности хвои плёнку, которая препятствует испарению влаги, а значит «подгоранию») и заку-
тать хвойник лутрасилом до начала апреля.

Хвойные растения совершенно не требовательны в агротехнике, единственное – не выносят застоя влаги и в 
тени теряют окраску и форму хвои.

Хвойные

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

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

длиной до 12 мм. 

Код 2147. Роял Блю
Дерево высотой до 10 м, с правиль-

ной конической кроной. Хвоя голубо-
зеленая со стальным отливом и 

восковым налетом, длиной до 20 мм.

Ель

Код 0960. Пумилио
Дерево высотой до 1,5 м, диаметром 

до 3 м, с плоскоокруглой кроной с 
плотно расположенными ветвями 

разной длины. Хвоя зеленая, острая, 
собрана в пучки по 2 шт, для сосны 

очень короткая – всего 3-8 см. Иголки 
сильно отличаются по длине. Почки 

крупные, хорошо заметные. Пре-
красно поддается формированию 

кроны, стригут, придавая различные 
очертания.

Сосна горная
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Код 2148. Кан-кан
Дерево высотой до 1,5 м, диаметром 

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

яркая золотисто-зеленая, позже 
становится насыщенно зеленой. 

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

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

кроной. Молодая хвоя игольчатая 
оранжевая, со временем становится 

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

газоустойчива.

Код 0384. Смарагд
Дерево высотой до 4 м, диаметром 

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

зимой, высокозимостойкий, теневы-
носливый.

Код 2149. Салланд
Дерево высотой до 2,5 м, диаметром 

до 1,5 м с конусовидной кроной. 
Хвоя чешуевидная, весной желтая, 
летом золотисто-зеленая, зимой 

приобретает бронзовый оттенок. 
Подходит для формирования живой 

изгороди.

Код 2150. Литтл Бой
Дерево карликовое, высотой до 0,5 
м, диаметром до 0,6 м с округло-ко-
нической кроной. Хвоя чешуевидная, 

зелено-желтая, затем изумрудно-
зеленая. Рекомендуется для создания 

декоративных бордюров.

Туя

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

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

не оголен. 

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

совидной ассиметричной кроной. 
Хвоя изумрудно-зеленая, чешуй-

чатая, тупая. Сочная зелень хвои 
сохраняется на протяжении всего 

сезона, приобретая зимой слабова-
тый бронзовый оттенок.

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

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

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

для небольших клумб, миниатюрных 
каменистых садиков.

Кипарисовик
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Туя

Кипарисовик

Код 0376. Арнольд
Обыкновенный.

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

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

устойчив к засухе.

Код 0967. Хиберника
Обыкновенный. 

Дерево высотой до 4 м, диаметром 
до 1,5 м, с густой колоновидной 

кроной. Ветви прямые, плотно при-
жатые к стволу, растут вверх. Хвоя 
зеленовато-сизая, зимой темно-зе-
леная, игольчатая, не колючая. Не-

редко служит солитером на газонах.

Код 2152. Блю Альпс
Китайский. 

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

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

Популярен в ландшафтном дизайне.

Код 2154. Суецика
Обыкновенный. 

Кустарник высотой до 3 м, диаме-
тром до 1,2 м, с плотной коло-

новидной кроной. Хвоя колючая, 
игольчатая, голубовато-зеленая. 

Используется для создания аккурат-
ных живых изгородей.

Код 2153. Олд Голд
Средний. 

Кустарник высотой до 1 м, диа-
метром до 2,5 м, с широкораскиди-
стой подушковидной кроной. Хвоя 
чещуйчато-игловидная, золоти-

сто-желтая на протяжении всего 
сезона. Один из самых декоративных 

золотистых можжевельников.

Код 2155. Репанда
Обыкновенный.

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

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

покровного растения.

Можжевельник

Цена одного саженца хвойных: до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

330 руб.
370 руб.
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ЧАСТЬ II
САЖЕНЦЫ ЗЕМЛЯНИКИ, ТРАВЯНИСТЫХ
КОРНЕВИЩНЫХ И ЛУКОВИЧНЫХ КУЛЬТУР

Земляника (ОКС)

Земляника садовая (в народе её ещё называют «виктория» – это первый сорт земляники, выведенный в Англии 
в 1892 году) очень благодатная и скороплодная культура! В нашем питомнике землянику выращиваем и размно-
жаем более 25 лет. Каждый год приобретаем новые сорта, сначала испытываем в наших суровых условиях и толь-
ко потом принимаем решение – размножать их или убрать из коллекции. За последние годы прошли испытания 
более 200 сортов земляники садовой. Выявлены наиболее ценные по хозяйственным показателям. В настоящее 
время выращиваем всего 50 сортов. Часть из них мы любезно предлагаем вам. Хотим обратить ваше внимание на 
совместную работу голландских, американских, английских, германских и польских селекционеров по землянике. 
За последние пятнадцать лет ими выведено и внедрено в массовое размножение и производство множество со-
ртов этой культуры. Все предлагаемые сорта прошли у нас испытания на урожайность; товарные показатели (вкус, 
плотность ягод, их транспортабельность); поражение болезнями, вредителями в неблагоприятных условиях Урала 
(наши экспериментальные участки были заложены в основном на торфяниках); а самое главное – на зимостойкость.

Саженцы земляники производим, соблюдая все условия агротехники. Так, на маточниках растений удаляем 
все соцветия, чтобы розетки, полученные от них, были стандартными и продуктивными в течение всего времени. 
Сорта, отобранные нами, удовлетворяют любым, самым высоким требованиям садоводов. Соблюдая агротехнику 
выращивания земляники, вы получаете стабильные высокие урожаи. Кроме того, благодаря нашему правильному 
подбору сортов срок потребления свежих ягод может быть растянут с начала июля до середины октября. Надеем-
ся, что вы не ошибетесь с выбором сортов, которые помогут обрести гармонию в любимом саду.

Основные правила, которые нужно знать при выращивании земляники:
1. Подготовка почвы: почва обрабатывается на глубину 30-35 см, если тяжёлая, глинистая, то вносится шлак, 

песок до двух вёдер на 1 м², обязательно, 2-3-годичный перегной – ведро на 1 м². Если участок на торфянике, то 
вносим известковой муки 100 г/1 м².

2. Правильный полив: не чаще чем раз в неделю, обильно, в первой половине дня, чтобы листья и плоды вы-
сохли к ночи.

3. Подкормка: в начале цветения, лучше использовать Терафлекс универсал (50 г на 10 л воды), чтобы ягоды 
были вкусные и крупные. После плодоношения используйте Терафлекс финал, чтобы завязался обильный урожай 
будущего года.

4. Защита от болезней: смотрите наши видео на сайте в разделе «БЛОГ».

Код 0386. Альтесс
Куст среднераскидистый, высокий. 
Ягоды массой до 50 г, ярко красные, 
глянцевые, конические. Мякоть яр-

кого вкуса, удачно сочетает баланс 
сахара и интересной кислинки. Сорт 
устойчив к корневым гнилям, листо-

вым грибковым пятнистостям, к 
серой гнили.

Код 2156. Бравура
Куст слабораскидистый, мощный. 
Ягоды массой до 50 г, ярко красные, 

глянцевые, выровненные, конические. 
Мякоть сочная, сладкого вкуса с 

освежающей кислинкой, ароматная. 
Сорт устойчив к грибковым пятни-

стостям, транспортабельный, с 
длительным хранением урожая.

Ремонтантные сорта

Код 0385. Фурор
Куст прямостоячий, крепкий. Ягоды 

массой до 55 г, ярко-красные, кони-
ческие, глянцевые. Мякоть вкусная и 

сладкая всегда, несмотря на холодные 
ночи поздней осени. Цветет и плодо-
носит очень интенсивно, устойчив к 
мучнистой росе, серой гнили, земля-

ничному клещу, нематоде.
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Код 2157. Хадемар
Куст слабораскидистый, мощный. 

Ягоды массой до 35 г, насыщенно 
красные, глянцевые, одномерные, 

округлые. Мякоть сочная, отличного 
сладкого вкуса с медовыми нотками, 

душистая. Отличается высокими 
вкусовыми показателями и товар-
ными качествами. Элитный сорт!

Раннего срока созревания

Код 2158. Дали
Куст мощный, прямостоячий. Ягоды 
массой до 40 г, ярко-красные, кониче-
ские, сердцевидные. Мякоть красная, 
сочная, плотная, сладкая, с насыщен-
ным земляничным ароматом. Сорт 

высокоурожайный, устойчивый к 
болезням и вредителям.

Код 1513. Флёр
Куст среднерослый, компактный. 

Ягоды массой до 40 г, красно-коралло-
вые, удлиненно-конические, красивые, 
блестящие. Мякоть розово-красная, 
нежная, приятного вкуса, сбаланси-
рованного по содержанию сахара и 

кислоты, ароматная. 

Код 0387. Флорин
Куст компактный, слабораскиди-
стый. Ягоды массой до 40 г, ярко-
красные, конусовидные. Мякоть 

сладкая, гармоничного вкуса с аро-
матом земляники. Сорт стабильно 

высокоурожайный.

Среднего срока созревания

Код 2159. Фалко
Куст мощный, слабораскидистый. 
Ягоды крупные, отдельные массой 

до 50 г, в среднем до 30 г, ярко-алые, 
конические, ровные. Мякоть красная, 

сочная, плотная, очень сладкая, 
ароматная. Сорт высокоурожайный, 

устойчивый к болезням, транспор-
табельный.

Код 0391. Сенсация
Куст компактный, слабораскиди-
стый. Ягоды массой до 50 г, ярко-

красные глянцевые, плотные, очень 
сочные, округло-конические. Мякоть 

сладкая, плотная, сочная, нежной 
консистенции, с нежным истинно 

земляничным ароматом.

Каталог Весна 2022 г. 75



Позднего срока созревания

Код 0395. Магнус
Куст высокий, раскидистый. Ягоды 

массой до 40 г, светло-красные глян-
цевые, конической формы, плотные. 
Мякоть розовая, сладкая, практи-

чески без кислоты, с изумительным 
ароматом, плотная, нежная, сочная. 

Сорт зимостойкий.

Код 1526. Сюзетта
Куст мощный, прямостоячий. Ягоды 

массой до 35 г, красные, блестя-
щие, конические. Мякоть светло-
красная, плотная, с насыщенным 
земляничным вкусом, ароматная. 

Сорт транспортабельный, ягоды не 
темнеют после сбора. 

Код 0394. Фейт
Куст мощный, раскидистый. Ягоды 
массой до 45 г, ярко-красные глян-
цевые, конические, выровненные. 

Мякоть розовая, сладкая, плотная, 
присутствует фруктовый аромат. 
Сорт устойчив к мучнистой росе и 

серой гнили.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

330 руб.
360 руб.Цена упаковки (5 штук) земляники (ОКС) любого сорта:

Астильба – эффектное пышное растение с перистыми соцветиями от белой до тёмно-рубиновой и фиолето-
вой окраски. Рост этого многолетника колеблется от 10 до 120 см. Листья у астильбы сохраняют декоратив-

ность с мая до октября: весной они пурпуровые или бронзовые, летом становятся тёмно-зелёными. Благодаря всем 
этим качествам астильба незаменима при создании садов с естественной свободной планировкой.

Наиболее благоприятны для посадки астильбы влажные полутенистые места, так как на открытом солнечном 
месте она быстро отцветает и страдает от недостатка влаги. Она может долго, более 10-12 лет, расти на одном 
месте, но лучше делить и пересаживать её каждые три-четыре года. Из-за сильного вертикального прироста кор-
невища рекомендуется ежегодно присыпать плодородной почвой основание куста, чтобы не оголялось. Подкарм-
ливают астильбу первый раз весной азотными удобрениями из расчета 30 г/10 л воды под корень, второй раз сразу 
после цветения нитроаммофоской 40 г/10 л и осенью монокалий-фосфатом 50 г/10 л.

Астильба

Код 1528. Бронзлауб
Соцветие ажурное ром-

бическое, светло-розовое, 
длиной до 25 см. Высота 

растения до 60 см.

Код 2160. Бумальда
Соцветие метельчатое, 
ажурное, белое с кремо-

вым оттенком, длиной до 
30 см. Высота растения 

до 60 см.

Код 1527. Америка
Соцветие ромбическое, 
пышное, плотное, розо-
во-сиреневое, длиной до 
30 см. Высота растения 

до 70 см.

Код 0400. Вижн ин 
Вайт

Соцветие пирамидальное,
плотное, кремово-белое, 
длиной до 25 см. Высота 

растения до 45 см.
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Код 2161. Вижнс
Соцветие ромбическое, 

плотное, темно-кармин-
но-розовое, длиной до 25 
см. Высота растения до 

60 см.

Код 0407. Диамант
Соцветие метельчатое,
пушистое, снежно-белое,
длиной до 50 см. Высота 

растения до 90 см.

Код 2164. Лук эт Ми
Соцветие метельчатое, 
плотное, лососево-розо-

вое, длиной до 20 см. Высо-
та растения до 50 см.

Код 2165. Пичез энд 
Крим

Соцветие метельчатое, 
ажурное, кремово-пер-
сикове с зеленоватым 

отливом, длиной до 30 см. 
Высота растения до 80 см.

Код 0403. Глория
Соцветие коническое, 
темно-розовое, очень 
плотное, длиной до 50 

см. Высота растения до 
80 см.

Код 2162. Гранат
Соцветие метельчатое,
очень плотное, насыщен-
но-красное, длиной до 40 
см. Высота растения до 

70 см.

Код 0406. Дарвинс 
Дрим

Соцветие тупокониче-
ское, пышное, серебристо-

розовое, длиной до 20 см. 
Высота растения до 50 см.

Код 2163. Дойчланд
Соцветие ромбическое, 
плотное, белоснежное, 

длиной до 30 см. Высота 
растения до 60 см.

Код 2166. Майти 
Чоколейт Черри

Соцветие метельчатое, 
карминово-вишневое, 

длиной до 30 см. Высота 
растения до 70 см.

Код 0415. Юник 
Сэлмон

Соцветие коническое, 
плотное, нежно кремово-
розовое, длиной до 15 см. 

Высота растения до 30 см.

Код 0402. Сноудрифт
Соцветие ромбическое, 

перистое, ажурное, чисто 
белое, длиной до 40 см. Вы-

сота растения до 60 см.

Код 0411. Сестра 
Тереза

Соцветие пирамидальное, 
очень плотное, пушистое, 

нежно-бело-розовое, 
длиной до 20 см. Высота 

растения до 35 см.
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до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

230 руб.
290 руб.Цена одной деленки астильбы:



Георгина

В начале октября деревья сбрасывают последний свой золотой наряд. Взгляд останавливается на самом яр-
ком пятне в саду – клумбе с георгинами. Невольно испытываешь восторг – какая красота! Эта культура всег-

да прочно занимала одно из ведущих мест в осеннем саду.
Чтобы продлить цветение до середины октября во время опасности заморозка, нужно укрывать кусты нетка-

ным укрывным материалом плотность 17 микрон в 4 слоя – такая «шуба» не сломает кусты и хорошо предохра-
нит от морозов. Поражает разнообразие современного ассортимента: окраска от черной до белой, от голубой до 
чернильной; высота от 20 см до 1,8 м, диаметр цветка от 4 до 30 см! Георгины, кроме озеленения, должны широко 
использоваться как срезочная культура, но применение их в срезке сдерживает то, что цветы быстро вянут. Нужно 
знать, что при добавлении 1 столовой ложки 9-%го уксуса на литр воды георгины стоят в срезке до 10 дней, при-
тягивая взгляд своей пышностью и яркостью, поднимая настроение. По международной квалификации, принятой 
в Брюсселе в 1962 году, по форме соцветия георгины делятся на 19 групп. У нас в России выращивают георгины в 
основном из 5 групп.

Для выращивания георгин выбирают солнечные, защищенные от холодных и сильных ветров места. Участок, 
выбранный для георгин, должен освещаться солнцем минимум шесть часов в сутки. Георгины растут на любых 
почвах, но оптимальным для них является богатый перегноем садовый суглинок, ph 6,5–6,7. Хороша для георгин и 
удобренная песчаная почва. 

Участок, предназначенный под георгины, с осени вскапывают, а весной перепахивают. В условиях средней по-
лосы России подрощенные георгины высаживают в открытый грунт с 1 по 10 июня. Более ранняя посадка требу-
ет укрытия от весенних заморозков. Посадка клубня осуществляется в лунку на глубину, равную штыку лопаты. В 
лунку кладут, если того требует почва, перепревший навоз, 20-30 г суперфосфата. Клубень до посадки в открытый 
грунт высаживают в горшки на подоконнике или в парнике. Предварительно на каждом клубне следует оставить не 
более двух почек, в дальнейшем остальные побеги выламывают, чтобы не ослабить рост главных. При правильной 
посадке корневая шейка должна быть на 2-3 см ниже уровня почвы. Высокорослые растения после посадки под-
вязывают к прочной опоре 1-1,3 м высотой. Георгины используются как в отдельных посадках, так и для создания 
пышных, ярких групп совместно с другими цветами.

Бордюрные георгины идеальны для создания красивых красочных клумб и бордюров. С их помощью можно соз-
дать яркие, необычные рисунки вдоль дорожек, а также подходят для выращивания в вазонах. 

Бордюрные

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

200 руб.
220 руб.Цена одной деленки георгины бордюрной из 2-3 почек:

Код 2203. Аспен
Цветы белоснежные с 

кремовым центром, диа-
метром до 10 см. Высота 

растения до 40 см.

Код 0429. 
Гэллери Валентин

Цветы многочисленные, 
шарлахово-красные, диа-
метром до 10 см. Высота 

растения до 35 см.

Код 2204. Галери 
Зингер

Цветы бархатно-красные, 
эффектные, диаметром 
до 10 см. Высота расте-

ния до 30 см.

Код 0427. 
Гэллери Сезанн

Цветы многочисленные, 
ярко-желтые, диаметром 

до 10 см. Высота расте-
ния до 30 см.

«Сады Урала» www.sadurala.com78
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Георгина

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

190 руб.
220 руб.Цена одной деленки георгины декоративной из 2-3 почек:

Код 2205. Бритт
Цветы белые с лиловыми 

мазками на кончиках, диа-
метром до 15 см. Высота 

растения до 55 см.

Код 2209. Еллоу Хевен
Цветы ярко-желтые, диаметром до 

16 см. Высота растения до 80 см.

Код 2212. Ху дан ит
Цветы белые с ярко сиреневым кан-
том, диаметром до 16 см. Высота 

растения до 110 см.

Код 2208. Гранд При
Цветы лимонно-желтые 

с белыми язычками на 
кончиках лепестков, диа-
метром до 22 см. Высота 

растения до 90 см.

Код 2206. Верди
Цветы темно-бордовые 

с белыми кончиками, диа-
метром до 13 см. Высота 

растения до 50 см.

Код 2210. Мерлуза
Цветы желтые с красными расще-
пленными, скрученными кончиками 

лепестков, диаметром до 15 см. 
Высота растения до 100 см.

Код 2213. Сэр Альф Рамсэй
Цветы с бело-кремовым центром, 

наружные лепестки сиренево-лило-
вые, диаметром до 25 см. Высота 

растения до 100 см.

Код 2207. Барбаросса
Цветы интенсивно 

красно-малиновые, диа-
метром до 25 см. Высота 

растения до 110 см.

Код 2211. Сент Мартин
Цветы белые с лиловыми кончиками, 

диаметром до 11 см. Высота рас-
тения до 90 см.

Код 0453. Флерел
Цветы снежно-белые, воздушные, 
диаметром до 22 см. Высота рас-

тения до 100 см.

Группа декоративных георгинов создана в основном для украшения сада. Сорта отличаются высоким ростом, 
более 1 метра, крупными цветами – до 30 см, а также яркими расцветками. Используются как отдельные экзем-
пляры, так и для создания пышных, ярких групп совместно с другими цветами.

Декоративные
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Бахромчатые
Бахромчатые георгины имеют крупные цветки разнообразной окраски, с рассеченными по краям лепестками, 

очень красивого и экстравагантного вида!

Код 2214. Миртлс 
Фолли

Цветы кремово-оран-
жевые с темно розовым 

реверсом, диаметром до 
20 см. Высота растения 

до 120 см.

Код 0441. Энкор
Цветы нарядные, ярко-желтые с из-
ящным уходом в лимонную палитру, 

диаметром до 23 см. Высота рас-
тения до 110 см.

Код 2218. Корнель
Цветы красно-алые, диаметром до 
10 см. Высота растения до 110 см.

Код 2217. Дарк Фубуки
Цветы темно-бордовые, диаметром 
до 15 см. Высота растения до 110 см.

Код 2219. Марбл Болл
Цветы бордовые с белым меланжем, 
диаметром до 9 см. Высота расте-

ния до 70 см.

Код 0444. Канари Фубуки
Цветы нежно-желтые, сливочные, со 
слегка разрезанными белыми кончи-
ками, диаметром до 20 см. Высота 

растения до 100 см.

Код 1561. Санни бой
Цветы желтые с ярко-красными 

кончиками лепестков, диаметром до 
12 см. Высота растения до 110 см.

Код 0442. Шоу энд Телл
Цветы оранжево-желтые 

с ярко-желтыми кончи-
ками и штрихами, диа-

метром до 20 см. Высота 
растения до 110 см.

Код 2215. Мингус 
Джошуа

Цветы медно-желтые 
с золотой серединкой и 
разрезанными концами, 

диаметром до 20 см. Высо-
та растения до 110 см.

Код 2216. Надя Рут
Цветы белые, с бледно 

розовыми кончиками, диа-
метром до 20 см. Высота 

растения до 110 см.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

210 руб.
250 руб.Цена одной деленки георгины бахромчатой из 2-3 почек:

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

190 руб.
220 руб.Цена одной деленки георгины шаровидной из 2-3 почек:

Шаровидные/ Помпонны
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Код 2220. Вайт стар
Цветы кремово-белые, 

диаметром до 17 см. Высо-
та растения до 100 см.

Код 2223. Сент Санс
Цветы золотисто-пер-

сиковые с ярко-алыми 
штрихами, диаметром до 

14 см. Высота растения 
до 120 см.

Код 2221. Пурпл гемм
Цветы розово-фиолето-

вые, диаметром до 15 
см. Высота растения до 

100 см.

Сорта этой группы имеют прочные колонновидные кусты; цветы изящные игольчатые, крупные на длинной 
«ноге» – часто используются на срезку, незаменимы в саду. Порой на одном кусте одновременно цветут до 12 со-
цветий – «целый букет».

Кактусовые

Код 2222. Райзинг Сан
Цветы солнечно-жел-

тые, с палево-розовыми 
кончиками, диаметром до 

14 см. Высота растения 
до 100 см.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

210 руб.
250 руб.Цена одной деленки георгины кактусовой из 2-3 почек:

Гладиолусы

Уважаемые садоводы! В этом году все гладиолусы, которые мы вам предлагаем, разделили всего на три груп-
пы: 1. Миниатюрные – это все сорта, которые имеют диаметр цветка до 9 см, очень популярны сейчас из-за 

своей яркой окраски, непредсказуемого сочетания расцветок, строения соцветия, разнообразия сроков цветения. 
2. Супергофрированные – сорта, которые поражают своим изяществом и красотой гофрированного края, имея 
диаметр от 9 до 14 см. 3. Крупноцветковые – диаметр соцветия более 14 см, у них «гофрировка» по краю лепест-
ков более спокойная, цветоводов они притягивают своим размером, ведь на срезку до сих пор выращивают сорта 
именно из этой группы.

По срокам цветения сорта гладиолусов распределяются следующим образом: ОР – очень ранние – зацветают 
через 70 дней после посадки; Р – ранние – через 70-80 дней; РС – раннесредние – через 80-85 дней; С – средние 
– через 85-90 дней; СП – среднепоздние – через 90-95 дней; П – поздние – через 95-100 дней; ОП – очень поздние 
– более 110 дней.

Имея сорта разных сроков цветения, можно любоваться ими с 1 декады июля и до конца сентября. Можно так-
же сдвигать сроки цветения. Применять выгонку; например, всеми любимый сорт «Оскар» относится к среднепозд-
ним, поэтому может не расцвести к 1 сентября в наших уральских условиях, для более раннего цветения его можно 
посадить в горшок около 20 марта и в середине мая высадить в грунт. Предлагаемые нами гладиолусы выращены 
по особой технологии. Они оздоровлены, хорошо «заправлены» питательными веществами. Такой посадочный ма-
териал хорошо растет, размножается и хранится. Гладиолусы требуют легкую, с большим содержанием «органики» 
почву (только не свежий навоз). Необходимо под перекопку весной внести 50 г суперфосфата на 1 м². В суровых 
уральских условиях посадить луковицы нужно как можно раньше – около 22 апреля: пока земля холодная, корни 
уже растут. Уход заключается в редком поливе – 2-3 раза в месяц, после которого проводится обработка продава-
емыми в магазинах химическими препаратами из группы «от болезней». Выкопку нужно производить не раньше 
начала октября. Мы оставляем длинный до 15 см пенек для того, чтобы лучше вызревала луковица. Сразу после 
выкопки луковицы помещаем в раствор «Максима» из расчета 5 мл на 10 литров воды и выдерживаем 20 минут. 
После этого 3 часа сушим на ткани в солнечный день, укладываем в ящики, храним при t +18°С … +20°С два месяца 
с хорошей вентиляцией, затем стрелку подрезаем, деток отделяем и в дальнейшем храним при t +8°С … +10°С.
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Супергофрированные

Код 0494. 
Вувузела Раффл

Цветы лиловые, 
более насыщенные 

по краю, с белым цен-
тром, супергофриро-

ванный, СП.

Код 2227. Алана
Цветы желтые с 

карминно-красной 
широкой полосой по 

краю, РС

Код 2224. 
Календарь Раффл

Цветы лососе-
во-оранжевые, со 

светло-кремовым 
центром, гофри-
рованы частыми 

складками, С.

Код 2228. 
Алфалфа

Цветы темно-фи-
олетовые, с чуть 

более светлым цен-
тром и малиновым 
пятнышком на ниж-

нем лепестке, ОП.

Код 2225. Октопус
Цветы бело-кремо-
вые, в роспуске зеле-
новатые, махровые, 

СП.

Код 2229. Анук
Цветы ярко-сирене-
вые с белым пятном 
на нижних лепестках 
с красивым гофре по 

краю, Р.

Код 2226. 
Файр Крекер

Цветы пламенно-
ярко-красные, с 

сильным гофре, СП.

Код 2230. Багги
Цветы белые с 

желтым центром на 
лепестках, супергоф-

рированный, ОР.

Код 0502. 
Файр Раффл

Цветы ярко-алые с 
белыми стрелками 
на нижних лепест-
ках, супергофриро-

ванный, С.

Код 2231. 
Бельведер

Цветы пурпурно-
сиреневые, с чуть 

посветлевшей сере-
динкой на лепестках, 

С.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

70 руб.
90 руб.Цена одной луковицы гладиолуса супергофрированного:

Крупноцветковые
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Код 2232. Блу Айл
Цветы светло-сирене-

вые, с белым пятном по 
центру лепестка, слегка 

гофрированный, С.

Код 2233. Оскар
Цветы интенсивно-крас-
ные, слегка гофрирован-

ные, СП.

Код 0523. Зизани
Цветы необычные, ярко-

красно-белые, СП.

Код 1999. Эссеншл
Цветы идеально бело-

снежные, гофрированные, 
СП.

Код 0509. Блэк 
Сюрпрайз

Цветы бархатисто-
черно-вишневые с белыми 

лучами по центру ле-
пестков, Р.

Код 2234. Сорпреса
Цветы кремово-розовые 

с темно-малиновой 
каймой и зелено-желтой 

штриховкой, гофрирован-
ный, СП.

Код 0512. Грин стар
Цветы сочно-салатово-

зеленые, очень необычные, 
с красивым гофре по краю 

лепестков, ОР.

Код 2235. Шоколад
Цветы бордово-шоколад-
ные, идеально двухрядный, 
слегка гофрированный, СП.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

50 руб.
60 руб.Цена одной луковицы гладиолуса крупноцветкового:
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Ирис, такой знакомый людям на протяжении столетий – и одновременно такой новый, необычный и бес-
конечно разнообразный… Во множестве форм, размеров, ароматов, в широчайшей цветовой гамме и кро-

ется главная прелесть ирисов. Ирисы с древности использовались как популярные декоративные многолетники. 
Число созданных человеком сортов ирисов составляет более 300. Кроме того, в природе существует более 100 
дикорастущих видов. Наиболее распространенными и любимыми в культуре являются бородатые ирисы, которые 
делятся на высокие – более 45 см и карликовые – до 40 см. 

Ирисы – культура неприхотливая. Важнейшими факторами их возделывания является хорошая освещённость 
и дренаж. В тени и при избыточном увлажнении ирисы не цветут и в течение двух-трёх лет погибают. Почва долж-
на быть лёгкой по механическому составу: на тяжёлых нужно добавлять песок. Ирисы хорошо растут на бедных 
органикой почвах, совсем не выносят навоз и перегной. Размножаются отрезком корневища с частью стебля, на-
зываемой «лопаткой». «Лопатку» нужно сажать неглубоко, лучше, чтобы она выглядывала из земли. Место, где по-
сажены ирисы, за лето необходимо поливать 2-3 раза марганцем или специальным средством, которое называется 
«максим», для того чтобы корневище не заболело. Остальной уход складывается из редких поливов – один раз в 
две недели, если засуха; прополки и подкормки 3-4 раза за сезон нитроаммофоской из расчёта 30-40 г на 10 литров 
воды. Ирисы имеют довольно сложную классификацию. У широкого круга садоводов в культуре выращиваются 
чаще всего ирисы сортов бородатые (высокие и карликовые); сибирские, японские, а также видовые и их гибриды.

Ирисы

Код 0998. Пого
Весь ярко-жёлтый с красно-коричне-
вым пятном на нижних лепестках, 

бородка жёлтая. Диаметр цветка до 
8 см. Высота растения до 20 см.

Бородатые карликовые

Сибирские

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

150 руб.
180 руб.Цена одной деленки ириса бородатого карликового:

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

170 руб.
230 руб.Цена одной деленки ириса сибирского:

Код 0537. Сезар Бразе
Цветы бархатистые, фиолетовые с 
желто-коричневыми штрихами, диа-
метром до 10 см. Высота растения 

до 120 см.

Код 0538. Си оф Дрим
Цветы голубовато-фиолетовые 
с бело-желтой штриховкой, диа-

метром до 7 см. Высота растения 
до 100 см.

Код 0539. Хаббард
Цветы пурпурно-фиолетовые с жел-
то-белыми штрихами, диаметром 
до 15 см. Высота растения до 90 см.
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Код 1005. Аировидный
Цветы желтые, диаметром до 10 

см. Листья, высокие, темно-зеленые, 
жесткие, мечевидные. Высота рас-

тения до 75 см.

Мечевидные

Код 1004. Миднайт Стар
Цветы темно-пурпурно-фиолето-

вые, диаметром до 9 см. Высота 
растения до 100 см.

Код 2167. Кири Шигуре
Цветы белоснежные, желто-зеленым 
центром, диаметром до 14 см. Высо-

та растения до 80 см.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

130 руб.
170 руб.Цена одной деленки ириса мечевидного:

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

130 руб.
170 руб.Цена одной деленки ириса видового:

Видовые

Клематис

Эти вьющиеся растения являются жемчужиной даже самого изысканного сада. Незаменимы при созда-
нии беседок, пергол, декоративных стенок. Мы выращиваем сорта, которые цветут только на побегах 

текущего года, поэтому после цветения побеги обрезают полностью, кусты после обрезки поливают ярким рас-
твором марганца.

На зиму рекомендуем укрывать кусты, когда устанавливается стойкая минусовая температура ночью (начало 
ноября) – 2-3 ведра древесной стружки на один куст, сверху кусок лутрасила. Обычно под таким укрытием они 
хорошо сохраняются зимой.

Ямы под посадку клематисов готовят размером 50х50х50 и на дно насыпают дренаж – щебёнку, крупный шлак. 
Землю готовят из перегноя, торфа, песка в пропорции1 : 4 : 1, на одну яму добавляют 50 г суперфосфата и 100 г золы, 
возле корневой шейки саженца должен быть песок. Обильно поливают. Взрослые растения нуждаются в своевре-
менных поливах (не терпят пересыхания), подкормка весной два раза аммиачной селитрой – 20 г на ведро воды; 
после 1 июля – три раза через 10 дней кемирой, кристалоном и другими удобрениями, в составе которых есть азот, 
фосфат, калий. Корневая шейка не терпит сильного освещения солнцем: у основания куста нужно садить невысо-
кие однолетники – анютины глазки, бархатцы и др.
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Код 0558. Жгучий
Цветы белые, до 3 см в диаметре, 
очень душистые, многочисленные 
до 500 шт. Лиана высотой до 3 м. 

Цветение очень пышное, будто 
растение укрыла «морская пена» с 

чудесным медовым ароматом!

Код 1600. Прямой
Цветы белые, до 3 см в диаметре, 

собраны в многочисленные ажурные 
соцветия. Лиана высотой до 2 м, 
невероятно эффектная, листья 

зеленые с металлическим блеском, к 
осени лиловые. 

Видовые

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

110 руб.
160 руб.Цена одного саженца клематиса видового:

Высокодекоративные

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

350 руб.
400 руб.Цена одного саженца клематиса высокодекоративного:

Код 2169. Сен-но-Казе
Цветы оригинальные, 

белые с зеленой полосой 
по центру лепестка и 

розовым оттенком, диа-
метром до 14 см. Высота 

растения до 1,5 м.

Код 2168. Блю 
Эксплоужен

Цветы голубые с розовым 
прокрашиванием, махро-
вые, диаметром до 14 см. 

Высота растения до 2,5 м. 
Цветение очень обильное 

и продолжительное.

Код 1602. Пурпуреа 
Плена Элеганс

Цветы темно-малиново-
бордовые, густомахровые, 

диаметром до 12 см. 
Высота растения до 4 м. 

Цветение обильное и про-
должительное.

Код 1601. Пиилу
Цветы розово-лиловые с 
темно-розовой полосой 

по центру лепестка, 
диаметром до 15 см. Вы-
сота растения до 1,5 м. 
Цветение махровыми и 

полумахровыми цветами.
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Хорошо испытанные

Код 0570. Акаиши
Цветы пурпурные с ши-

рокой насыщенной мали-
новой полосой по центру 
лепестка, диаметром до 
20 см. Высота растения 
до 3 м. Цветение неодно-

кратное, обильное.

Код 2171. Эмилия 
Платер

Цветы светло-голубые с 
фиолетовым оттенком 

и кремовыми тычинками, 
диаметром 10 см. Высота 

растения до 4 м. Цвете-
ние обильное и продолжи-

тельное.

Код 2170. Ашва
Цветы лилово-фиолето-

вые с малиновой полоской, 
проходящей по каждому 

лепестку, красиво гофри-
рованные, диаметром до 
10 см. Высота растения 

до 2 м. Цветение обильное.

Код 1607. Ян Павел II
Цветы фарфорово-белые 

с розовой полоской по цен-
тру лепестка, диаметром 

до 15 см. Высота рас-
тения до 3,5 м. Цветение 

продолжительное.

Код 0577 . Литтл 
Мерамид

Цветы редкой лососево-
розовой окраски, велико-

лепно гармонируют с 
ярко-желтыми пыльника-
ми, диаметром до 12 см. 
Высота растения до 2 м.

Код 2172. Джернси 
Крим

Цветы кремовые с зеле-
новатой полоской, диа-

метром до 12 см. Высота 
растения до 2 м. Обильно 

цветущий.

Код 2173. Какио 
(Пинк Шампань)

Цветы с изогнутыми 
волнистыми лепестка-
ми пурпурно-малиновой 
окраски с более светлым 
центром, диаметром до 
15 см. Высота растения 

до 2,5 м. Ранний, обильноц-
ветущий сорт.

Код 0578. Кардинал 
Вышинский

Цветы рубиново-крас-
ные, с яркой полосой, 
диаметром до 20 см. 

Высота растения до 3 м. 
Цветение обильное и про-

должительное.

Код 2174. Миссис 
Чолмондели

Цветы крупные, лаван-
дово-голубые, с синим 

оттенком, повторно полу-
махровыми, тычинки свет-
ло-коричневые, диаметром 
до 20 см. Высота растения 

до 2,5 м. Обильно цветущий 
и простой в уходе сорт.

Код 0584. Оберек
Цветы светло-розовые, 

более темно-выраженные 
по краю, слегка гофриро-

ванные, диаметром до 12 
см. Высота растения до 3 

м. Обильное цветение.

Код 2175. Перида
Цветы красно-малиновые, 

насыщенные, яркие, со 
светло-фиолетовыми 

пыльниками, диаме-
тром до 12 см. Высота 

растения до 2 м. Ранний, 
зимостойкий сорт.

Код 1610. Мазури
Цветы сиренево-голубые, 
махровые, диаметром до 
17 см. Высота растения 
до 3 м. Цветение очень 
обильное и продолжи-

тельное.
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Код 2177. Распутин
Цветы пурпурно-фио-
летовые, с глубокими 

продольными полосами и 
волнистыми краями, диа-
метром до 12 см. Высота 
растения до 3 м. Позднец-

ветущий сорт.

Код 2178. Роко-кола
Цветы кремово-белые с 
лаймовой полосой, диа-

метром до 18 см. Высота 
растения до 2 м. Цвете-
ние продолжительное и 

обильное.

Код 2179. Президент
Цветы темно-фиолето-

во-голубые, диаметром до 
20 см. Высота растения 

до 2,5 м. Цветение обиль-
ное, длительное.

Код 2176. Стасик
Цветы звездчатые, 

бархатистые, вначале 
вишневые, позже стано-
вятся более светлыми, 

превращаясь в фиолето-
во-красные, диаметром до 

12 см. Высота растения 
до 2 м. Позднецветущий 

сорт.

Код 1617. 
Пандорас Бокс

Цветы сливочно-кремо-
вые с ярким пурпурным 
глазком и зеленоватым 

горлом, диаметром до 10 
см. Высота растения до 
50 см. Цветение продол-

жительное, обильное.

Код 2182. Прешиес 
Доро

Цветы сливочно-кре-
мовые с ярко-желтым 
горлом, диаметром до 

11 см. Высота растения 
до 50 см. Миниатюрный 
обильноцветущий сорт.

Код 2181. Силоам Бо 
Пип

Цветы кремово-розовые 
с малиновым ореолом и 
зеленым горлом, легкое 

гофре по краю лепестков, 
диаметром до 11 см. Вы-
сота растения до 45 см. 

Цветение обильное.

Код 2180. Дабл Еллоу
Цветы лимонно-желтые 
с зеленым горлом, махро-
вые, диаметром до 10 см. 

Высота растения до 85 см. 
Цветение длительное.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

300 руб.
 350 руб.Цена одного саженца клематиса хорошо испытанного:

Высокодекоративные сорта

Лилейники

Лилейник – это уникальное растение, которое при всём своём великолепии отличается удивительной не-
прихотливостью. Лилейник быстро наращивает куст и достаточно долго цветёт. Четырёхлетний куст может 

цвести более месяца. Несколько сортов лилейника в вашем саду придадут ему атмосферу изысканности и шика.
Этот цветок – идеальное садовое растение. Лилейник устойчив к заболеваниям и вредителям, прекрасно со-

седствует с другими растениями. Отличные компаньоны для него – ирисы, пионы, розы, флоксы, гейхеры. Лилейник 
идеально подходит для тех, кто желает как можно скорее увидеть цветущее растение. Лилейники хорошо удаются 
на рыхлых и богатых гумусом почвах, под посадку желательно внести нитроаммофоску из расчёта 60 г/м². На одном 
месте растут без ущерба для цветения 4-5 лет, затем загущаются и требуют пересадки. В течение лета лилейники 
нужно систематически обильно поливать – один раз в неделю и подкармливать не менее пяти раз за лето. Осенью 
надземная часть срезается и корневище утепляется перегноем или перепревшим опилом слоем 10-15 см.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

190 руб.
280 руб.

Цена одного саженца лилейника 
высокодекоративных сортов:
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Код 0607. Джерри 
Скаут

Цветы ярко-жёлтые с 
ярко-вишнёвым ореолом 

в центре, лёгкое гофре 
по краю лепестка, диа-

метром до 12 см. Высота 
растения до 55 см.

Код 2185. Вупи
Цветы темно-пурпурные
с темным почти черным

ореолом и зеленым гор-
лом, диаметром до 12 см. 

Высота растения до 50 
см. Цветение повторное, 

обильное.

Код 2188. Пардон Ми
Цветы ало-малиновые с 
зеленым горлом и слабо-

гофрированными краями, 
диаметром до 10 см. Высо-

та растения до 50 см.

Код 2187. Матрёшка
Цветы пыльно-розовые 
с кремовой полосой по 

центру лепестка и жел-
то-зеленым горлом, края 
лепестков гофрирован-

ные, диаметром до 12 см. 
Высота растения до 60 см.

Код 2184. Близзард 
Бей

Цветы белые, с теплым 
подтоном, с желтым 

горлом и гофрированной 
желтой каймой, диа-

метром до 13 см. Высота 
растения до 65 см. Цвете-

ние позднее обильное.

Код 2186. Линн Холл
Цветы ванильно-розо-
вые с выразительным 

бордовым ореолом, края 
лепестков гофрирован-
ные, диаметром до 14 

см. Высота растения до 
60 см.

Код 0606. Сэмми Рассел
Цветы звездообразной 

формы, ярко-кирпичные, 
с оранжевой полосой по 
центру лепестка, диа-

метром до 12 см. Высота 
растения до 70 см.

Код 2183. Анчартед 
Вотерс

Цветы пурпурно-лило-
вые со светлой полосой 

по центру лепестка, 
желто-зеленым горлом и 
гофрированной каймой, 
диаметром до 17 см. Вы-
сота растения до 70 см. 

Цветение продолжитель-
ное, обильное.

Код 0592. Лейс Беби 
Долл

Цветы ярко-розовые, с 
более светлыми нижними 

лепестками и желтым 
горлом, диаметром до 15 
см. Высота растения до 

70 см.

Код 0602. Руби Стелла
Цветы восхитительно 

винно-красные с желтым 
горлом, диаметром до 9 
см. Высота растения до 

55 см. 

Традиционные, надежные сорта

Код 1624. Ред Рам
Цветы насыщенно крас-
ные со светлой полосой 

по центру лепестка и 
зеленоватым горлом, диа-
метром до 10 см. Высота 
растения до 45 см. Цвете-

ние красочное, пышное. 

Код 1625. 
Сильвер Спрайс

Цветы пурпурно-сере-
бристые с малиновым 

ореолом, светлыми 
продольными полосами, 
диаметром до 10 см. Вы-
сота растения до 25 см. 

Бордюрный сорт в сырых 
местах!
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Код 2189. Чикаго 
Апачи

Цветы насыщенно-
красные с зеленоватым 

горлом и легким гофре по 
краю, диаметром до 14 

см. Высота растения до 
70 см.

Код 0604. Черри Чикс
Цветы розово-малиновые 

с желтым центром, ле-
пестки слегка гофрирова-
ны и отогнуты назад, диа-
метром до 15 см. Высота 

растения до 50 см.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

180 руб.
220 руб.

Цена одного саженца лилейника 
традиционных, надежных сортов:

Код 0608. Франс Хальс
Цветы двухцветные: три 
однотонно-желтых и три 
ярко-красно-оранжевых с 

широкой, желтой полосой 
по центру, диаметром до 

12 см. Высота растения до 
90 см. Обильноцветущий.

Код 0596. 
Фрейгрант Рефлекшн
Цветы солнечно-желтые, 

к краю белые, с легким 
гофре, диаметром до 12 
см. Высота растения до 

50 см.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

180 руб.
210 руб.Цена одной луковицы лилий, азиатских махровых гибридов:

Во время археологических раскопок в Египте были найдены изображения лилий, которым насчитывается 
более четырёх тысяч лет. Однако в наших садах каких-то 35 лет назад лилия была представлена 2-5 сортами 

и занимала скромное место. Из редкой любительской культуры на наших глазах она превратилась в одну из самых 
популярных благодаря успехам современной селекции. В нашем питомнике испытано с 1980 года более 600 сортов 
этой культуры, принадлежащих к разным группам. В результате этой работы отобраны сорта наиболее декоратив-
ные, а самое главное – устойчивые к болезням и вредителям, а также неблагоприятным погодным условиям.

Лилии

Эта группа лилий появилась совсем недавно, всего 15 лет назад. Азиатские махровые лилии возникли очень 
сложным образом – произошла мутация от облучения семян разными волнами, потом селекционеры шли долгим 
путём, чтобы закрепить эту мутацию. Наше мнение – эта работа стоила того, потому что сорта получились 
очень необычные для этой культуры, а уход ничем не отличается от обычных «азиатов».

Азиатские махровые

Код 0609. Аннемарис Дрим
Морозно-белая, с желтым, нежным 

оттенком, ажурная, диаметром до 
15 см. Высота растения до 90 см.
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Лилии

Код 0618. Капучино
Белоснежная с густым
бордовым крапом, диа-

метром до 18 см. Высота 
растения до 110 см.

Код 0620. Тропикал 
Бриз

Палево-розовая с мали-
новым сгущеным крапом, 

диаметром до 15 см. Высо-
та растения до 80 см.

Код 0622. Центерфолд
Бело-кремовая с пурпурны-
ми полосками и крапом по 
центру, диаметром до 16 
см. Высота растения до 

100 см.

Код 1020. Утренняя 
звезда

Лимонно-желтая, в 
центре кремовая, с 

единичными коричневыми 
пятнышками, диаметром 

до 15 см. Высота расте-
ния до 120 см.

Код 1022. Свит 
Саррендер

Нежно-кремовая с вишне-
вым крапом, диаметром 
до 18 см. Высота расте-

ния до 120 см.

Азиатские
Сорта созданы на основе видовых лилий, произрастающих в континентальном климате. Они самые непри-

хотливые из всех групп, прекрасно зимуют вплоть до северного полярного круга, могут расти на всех видах почв.
Эта группа сортов отличается самым большим разнообразием по окраске и форме цветка по сравнению с 

остальными группами. Окраска варьируется от белой до почти чёрной, бывает голубая, фиолетовая, розовая, си-
реневая, жёлтая, оранжевая и другие. Есть однотонная с крапом, в моде – со сгущённым крапом, есть двухцветные, 
с пятном и, наконец, махровые!

Код 1026. Голден Стоун
Лимонно-желтая с бор-
дово-красным сгущеным 

крапом, диаметром до 22 
см. Высота растения до 

80 см.

Код 1629. Денвер
Абрикосовая с нежно-кре-

мовыми концами, диа-
метром до 16 см. Высота 

растения до 90 см.

Код 1634. Фулл Тайм
Малиновая, атласная, 

диаметром до 17 см. Высо-
та растения до 90 см.

Код 1033. Тайни Сенсейшн
Оранжевая, с фиолетово-красным 
сгущенным крапом, диаметром до 
20 см. Высота растения до 60 см.

Код 1027. Корсика
Нежно-розовая, перламутровая, в 

центре сливочная, диаметром до 15 
см. Высота растения до 120 см.

Код 1064. Энтонел Флейм
Кремово-оранжевая, диаметром до
18 см. Высота растения до 130 см.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

80 руб.
90 руб.Цена одной луковицы лилий, азиатских гибридов:
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Код 0632. Глосси Вингс
Розово-сиреневая, ат-

ласная, диаметром до 20 
см. Высота растения до 

100 см.

Код 0635. Принтал
Белая с зеленой звездой по 
центру, диаметром до 18 
см. Высота растения до 

110 см.

Код 0631. Роял Респект
Нежно-кремовая с вишне-

вым крапом, без аромата, 
диаметром до 14 см. Высо-

та растения до 90 см.

Код 0638. Роялл Лейс
Снежно-белая с симпатич-

ным крапом по центру, 
диаметром до 22 см. Высо-

та растения до 120 см.

Код 1044. Ред Эрроуз
Алая, атласная, диа-

метром до 20 см. Высота 
растения до 90 см.

Код 0639. Санкрест
Желтая с бордовым на-

пылением, диаметром до 
17 см. Высота растения 

до 120 см.

Код 0633. Дуамилла
Насыщенно малиново-ро-

зовая, сливочная в центре, 
диаметром до 20 см. Высо-

та растения до 110 см.

Код 2190. Роял Баллад
Малиновая, при отцветании сере-

бристая, диаметром 16 см. Высота 
растения до 100 см.

Код 1046. Келсо
Желтовато-белая с желто-зелёным 
центром, фарфоровая, диаметром 

до 20 см. Высота растения до 110 см.

Код 1049. Еремо
Ярко-абрикосовая, диаметром до 21 

см. Высота растения до 130 см.

Лонгифлорум-азиатик гибриды

Лилии из группы лонгифлорум-азиатик гибриды мы с вами выращиваем давно, более 30 лет. За это время мы 
не раз убеждались, насколько неприхотливы в возделывании сорта из этой группы. Бывали случаи – при посадке 
осенью луковицы оставались лежать на земле непосаженными, при этом удивительно, что они не замёрзли – со-
вершенно морозостойки. Хорошо растут на любых почвах, лучше, конечно, суглинистых, не выносят только за-
тенения, отсутствия продуваемости.

Код 0636. Роялл Велли
Розовая, при отцветании 

сиренево-серебристая, 
диаметром до 20 см. Высо-

та растения до 90 см.
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Код 1637. Куплет
Двухцветная: розово-белая, вос-

ковая, диаметром до 19 см. Высота 
растения до 100 см.

Код 1638. Роял Сансет
Двухцветная: центр абрикосовый с 
коралловыми концами, диаметром 

до 16 см. Высота растения до 110 см.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

90 руб.
100 руб.Цена одной луковицы лилий, лонгифлорум-азиатик гибридов:

Код 1061. Форза Ред
Темно-вишневая, атласная, диаме-

тром до 20 см. Высота растения до 
140 см.

Лонгифлорум или длинноцветковые гибриды получены в результате скрещивания лилии длинноцветковой с 
другими видами лилий (тайваньской, филиппинской, ланконгской и пр.). Эти гибриды хоть и не отличаются вы-
сокими показателями зимостойкости, но неизменно привлекают внимание очень красивыми, душистыми цве-
тами вытянутой формы, лепестки на концах отгибаются наружу, в результате чего получаются эффектные 
«граммофончики». При посадке в открытом грунте на зиму луковицы следует выкапывать и убирать на хранение 
в прохладное помещение с температурой хранения +4 ... +6°С. Возможно выращивание в качестве контейнерной 
культуры или как комнатного растения. Почву предпочитают рыхлую, хорошо дренированную, питательную, с 
нейтральной реакцией. Не терпят застоя влаги.

Лонгифлорум гибриды

Код 2191. Делиана
Лимонно-желто-зеленая, диаметром 
до 20 см. Высота растения до 110 см.

Код 0634. Ланкон
Белоснежная с густым малиновым 

крапом, диаметром до 15 см. Высота 
растения до 110 см.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

140 руб.
170 руб.Цена одной луковицы лилий, лонгифлорум гибридов:
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до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

150 руб.
 190 руб.Цена одного саженца луговика:

Луговик

Код 1649. Голдтау
Среднерослый злак, образующий коч-

ку высотой и диаметром до 60 см. 
Листья тонкие, длинные, темно-зе-
лёные. Соцветие – пышная метелка, 
кремово-белая, осенью золотистая. 

Цветоносы высотой до 100 см.

Код 2192. Голдшлеер
Среднерослый злак, образующий 

округлую пышную кочку высотой до 
60 см. Листья тонкие, ярко-зеленые, 
глянцевые. Соцветие колосовидное, 
пшенично-желтое, осенью золоти-

стое. Цветоносы высотой до 120 см.

Флокс

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

коллекции более 140 сортов, и мы постоянно будем предлагать вам новинки. Вместе с георгинами они украшают 
сад осенью, помогают пережить непогоду. Совершенно неприхотливы в уходе: им требуется 3-4 подкормки за лето 
полным минеральным удобрением, обильный полив два раза в месяц и мульчирование 2-3-годичным перегноем, 
торфом или старым опилом слоем 10 см – в конце октября.

Код 2193. Адесса 
Ориндж

Цветы красно-оранжевые, 
с темно-малиновым ко-

лечком, диаметром до 3,5 
см. Соцветие пирамидаль-
ное. Высота растения до 

60 см.

Код 0677. Анна Попова
Цветы чисто белые, диа-

метром до 3 см. Соцветие 
округло-коническое, вытя-

нутое, плотное. Высота 
растения до 90 см.

Код 1657. Давид
Цветы белоснежные 
со светло-зелёным 

центром, диаметром до 
3 см. Соцветие большое, 
плотное. Высота расте-

ния до 100 см.

Код 1943. Кенди Флосс
Цветы ярко-розовые с ма-
линовым глазком, диаме-
тром до 3,5 см. Соцветие 
рыхлое, округлое. Высота 

растения до 65 см.
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Луговик

Флокс

Код 1658. Лариса
Цветы кораллово-лососевые с 

пурпурно-фиолетовым центром, 
диаметром до 3,8 см. Соцветие 

плотное, округло-коническое. Высо-
та растения до 70 см.

Код 2194. Майкс Фейворит
Цветы белые с пурпурными лучика-
ми в центре, диаметром до 2,5 см. 

Соцветие округло-коническое. Высо-
та растения до 70 см.

Код 2196. Ред Карибиан
Цветы нежно розовые с малиновыми 
штрихами и глазком, диаметром до 
3 см. Соцветие округло-коническое, 

средней плотности. Высота рас-
тения до 40 см.

Код 0700. Щербет коктейль
Цветы нежно-сиреневые со светло-
зелёным краем, диаметром до 2 см. 
Соцветие очень плотное. Высота 

растения до 100 см. Цветение с 
конца июля до конца октября.

Код 2198. Юник Олд Пёпл
Цветы пурпурно-лиловые с красно-
ватым колечком, диаметром до 3 
см. Соцветие овально-коническое. 

Высота растения до 45 см. 

Код 2197. Сирень Сиреневая
Цветы насыщенно-сиреневые, звезд-
чатые, диаметром до 1,5 см. Соцве-

тие округло-коническое, ветвистое. 
Высота растения до 70 см.

Код 2195. Набат
Цветы карминово-красные с кино-
варным оттенком, диаметром до 

3,8 см. Соцветие дробно-коническое, 
ветвистое. Высота растения до 

90 см.

Код 1217. Москвичка
Цветы малиново-розовые с лёгким 

посветлением в центре, края 
лепестков сильно волнистые, диа-
метром до 4 см. Соцветие округло-
коническое, очень плотное. Высота 

растения до 80 см.

Код 1226. Северное облако
Цветы сиреневые со светло-розо-

вой звездой, диаметром до 4 см. 
Соцветие пирамидальное. Высота 

растения до 75 см.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

140 руб.
180 руб.Цена одного саженца флоксов: 
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В каждом саду есть тенистый участок, который хочется украсить, но, к сожалению, не все цветы способны вы-
жить без солнца. Хоста – один из тех редких видов растений, которые уютно чувствуют себя в тени соседей. 

Привлекательны благодаря роскошному рисунку на листьях белого, кремового, голубого и даже золотого цветов. 
Предпочитает хорошо заправленную питательную почву, не терпит пересыхания.

Хоста

Код 0659. Гиацинтина
Куст высотой до 60 см, диаметром 

до 115 см. Лист гладкий, сердце-
видный, зелёно-голубой, матовый, 

размером 21х16 см. 

Код 2199. Абиква Мунбим
Куст высотой до 40 см, диаметром 

до 80 см. Лист округло-овальный, на-
сыщенно зеленый с с желтой каймой, 

жатый, размером 20х18 см. 

Код 0663. Жаннет
Куст высотой до 40 см, диаметром 
до 60 см. Лист сердцевидный, цвета 
шартрез с тонкой зеленой полосой 
по краю, летом становится ярко-

желтым, размером 20х15 см. 

Код 2200. Кэрол
Куст высотой до 50 см, диаметром 

до 100 см. Лист сердцевидный, 
зеленый с неровной белой каймой, 

размером 20х14 см.

Код 2201. Минитмен
Куст высотой до 50 см, диаметром 

до 75 см. Лист сердцевидный, темно-
зеленый с белой неровной каймой, 

размером 22х15 см.

Код 0660. Голден Медальон
Куст высотой до 40 см, диаметром 

до 45 см. Лист широко-сердцевидный, 
зеленовато-желтый, морщинистый, 

размером 20х18 см.

Код 0661. Грин Фонтейн
Куст высотой до 50 см, диаметром 
до 70 см. Лист ланцетный, глянце-
вый, салатовый, размером 25х8 см. 

Код 1232. Альбопикта
Куст высотой до 70 см, диаметром 

до 110 см. Лист яйцевидный, сала-
тово-жёлтый в центре с темно-зе-
леной каймой, глянцевый, размером 

25х13 см. 

Код 1666. Гуакамоле
Куст высотой 60 см, диаметром 

100 см. Лист сердцевидный, блестя-
щий, салатовый, с зелено-голубой, 

прерывистой каймой, размером 
20х18 см.
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II часть. Луковичные и травянистые растения.

Код 0667. О’ Синди
Куст высотой до 60 см, диаметром 
до 100 см. Лист широко-сердцевид-

ный, темно-зеленый с широкой жел-
той каймой, которая становится 

белой, размером 25х22 см.

Код 2202. Тортилла Чип
Куст высотой до 50 см, диаметром 

до 80 см. Лист овальный, блестящий, 
зеленовато-желтый, жатый, раз-

мером 20х15 см.

Код 1230. Патфайндер
Куст высотой до 45 см, диаметром 
до 55 см. Лист яйцевидный, темно-

зеленыйс желтым постепенно беле-
ющим центром, размером 14х9 см.

Код 0674. Ханибеллз
Куст высотой до 65 см, диаметром 
до 100 см. Лист сердцевидный, свет-
ло-зелено-салатовый с гофрирован-

ным краем, размером 25х15 см.

Код 0671. Роберт Фрост
Куст высотой до 70 см, диаметром 

до 90 см. Лист округлый, морщи-
нистый, темно-сине-зеленый с 

желто-кремовой каймой, которая 
становится почти белой в конце 

сезона, размером 25х22 см.

Код 0673. Хэнки Пэнки
Куст высотой до 40 см, диаметром 

до 60 см. Лист ланцетный, слегка 
волнистый, темно-зеленый с широ-
кой золотистой каймой, размером 

20х15 см. 

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

190 руб.
260 руб.Цена одной деленки хосты:

Другие травянистые культуры

Код 1007. Брунера крупнолистная
Высота растения до 40 см. Цветы 

голубые «незабудки» в сложном 
зонтике. Листья собраны в плотную, 
прикорневую розетку, жесткие, серд-
цевидные. Быстро декорирует любые 

неприглядные места на участке.

110 руб.
130 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

Код 0420. Вероника Айсикил
Цветы морозно-белые, соцветие 

колосовидное, длиной до 30 см. 
Листья продолговато-яйцевидные, 
серовато-зеленые, матовые. Высо-
та растения до 40 см. Цветение в 

июне – августе.

Код 0422. Вероника Ротфучс
Цветы розово-малиновые, соцветие 

колосовидное, длиной до 25 см. 
Листья продолговатые, зеленые, 

блестяще. Высота растения до 40 см. 
Цветение в июне – августе.

150 руб.
210 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

150 руб.
210 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
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Код 1009. Фалярис Элегантиссима
Высота растения до 40 см. Листья 

мечевидные с чередующимися белы-
ми и темно-зелеными полосами, со-
браны в густую прикорневую розет-

ку. Любимое растение ландшафтных 
дизайнеров.

Код 0709. Лаконос
Декоративное лекарственное рас-

тение. Высотой до 2 м, с толстыми 
ветвистыми стеблями, сферической 

кроной. Листья эллиптические, 
зеленые. Цветы мелкие, бордовые, 
собраны в плотные кисти. Плоды 
фиолетово-черные ягодки – в это 
время растение наиболее декора-

тивно. Смесь из корневища лаконоса 
с детским кремом (1:10) – хорошее 

средство от радикулита!

Код 1652. Осока Айс Дэнс
Многолетнее травянистое рас-
тение высотой до 20 см. Листья 

тёмно-зелёные, по краям с кремово-
белой полоской.

Код 0987. Гелениум Хупа Голд 
Цветы ярко-желтые, крупные, диаме-
тром до 6 см. Куст высотой до 90 см. 
Цветение продолжительное с июля 

до сентября.

Код 1010. Пижма кучерявая
Высота растения до 70 см. Цветы 
ярко-желтые «пуговицы», листья 
у этого сорта резные, махровые, 

сочно-зеленые, густорасположены 
по стеблю. Можно применять как 

желчегонное средство.

110 руб.
130 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

110 руб.
130 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

110 руб.
130 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

110 руб.
130 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.

160 руб.
190 руб.

до 01.01.2022г.
с 1.01.2022 по 01.03.2022г.
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ВЕСНА.
Бланк для оформления заказа на саженцы древесно-
кустарниковых, плодовых, декоративных культур (часть I)

Ф.И.О. (заказчика)_____________________________________________________________________

Ф.И.О. (оплатившего заказ)____________________________________________________________

Улица _____________________________________________________ Дом _____ Кор. _____ Кв. _____

Район _______________________________________________Город (село)______________________

Область ___________________________________________________ Индекс ____________________

Контактный телефон (сотовый, стационарный)*____________________________________________

E-mail______________________________________________________________________________

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

С условиями ознакомлен и согласен (подпись)____________________________________________.

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

Код

1 2 3 4 5

Сорт СуммаЦенаКол-во

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

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

Ваше почтовое отделение.
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Код

1 2 3 4 5

Сорт СуммаЦенаКол-во
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ВЕСНА.
Бланк для оформления заказа на саженцы земляники, 
травянистых, корневищных и луковичных культур (часть II)

Ф.И.О. (заказчика)_____________________________________________________________________

Ф.И.О. (оплатившего заказ)____________________________________________________________

Улица _____________________________________________________ Дом _____ Кор. _____ Кв. _____

Район _______________________________________________Город (село)______________________

Область ___________________________________________________ Индекс ____________________

Контактный телефон (сотовый, стационарный)*____________________________________________

E-mail______________________________________________________________________________

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

С условиями ознакомлен и согласен (подпись)____________________________________________.

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

Код

1 2 3 4 5

Сорт СуммаЦенаКол-во

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

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

Ваше почтовое отделение.
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Код

1 2 3 4 5

Сорт СуммаЦенаКол-во
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КАК ПРИЖИВАЮТСЯ САЖЕНЦЫ ВЕСНОЙ

Саженцы перед высылкой мы обрабатываем в 
«Корневине» в течение 6-12 часов, затем обмакиваем в 
гель, содержащий гормоны роста, и только после этого 
упаковываем и отправляем садоводам. Такой саженец 
легче укоренить. Самая большая трудность при уко-
ренении саженцев весной состоит в том, что к 1 марта 
абсолютно все культуры заканчивают вынужденный 
период покоя. Удивительно, но, например, жимолость 
даже при двух градусах ниже нуля в камере выпускает 
зелёный конус и листочки! Естественно, что в посылке, 
у продавца на рынке или в магазине большинство ве-
сенних саженцев имеют не только зелёный конус, но и 
весёлые изумрудные листочки! 

После правильного сохранения саженцев до 
посадки необходимо: 

1) грамотно заправить посадочную яму;
2) после посадки притоптать грунт;
3) вылить не менее одного ведра воды;
4) надеть на саженец притеняющий колпак из 
     лутрасила.

Затем необходимо внимательно следить за сажен-
цами 2-3 недели: поливать, опрыскивать сверху. Чтобы 
молодые листочки не повяли, очень важный момент – 
грамотно снять притенение лутрасилом! Если погода 
солнечная и ветреная, то сначала открывать на 1-2 часа 
утром и вечером на протяжении 7-10 дней. При таком 
уходе саженец через 2-3 недели успешно укоренится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ САЖЕНЦЕВ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ДО ПОСАДКИ

1 вариант
При получении посылки освободите саженцы от упаковки. В случае если земля ещё застывшая и сажать невоз-

можно, поместите посадочный материал на хранение в холодильник с t от 0 до 5 градусов. Как вариант саженцы 
можно поместить в подвал или другое помещение с аналогичной температурой, предварительно поместив корни 
в субстрат. Лучший субстрат для хранения – это хорошо увлажнённые опилки. При сжимании такого субстрата в 
руке вода не должна вытекать, он должен быть лишь влажным. Ваша задача – сделать так, чтобы почки не распусти-
лись, а только набухли, и появился зелёный конус.

2 вариант 
Если земля оттаяла всего на 10 см – НЕ БОЙТЕСЬ! Положите саженцы на землю, на корни нагребите талой земли, 

а ветки прикройте укрывным материалом(лутрасилом), если на улице холодно. Так можно сделать с любыми сажен-
цами, кроме бересклетов, кизильников и лоха.

3 вариант (когда лежит снег)
Расчистите снег на участке, насыпьте опил на землю, саженцы извлеките из упаковки и положите их на опил. На 

корни насыпьте снег, сверху укройте снег ещё раз свежим опилом слоем в 10 см, чтобы он не таял. Саженцы тоже 
засыпьте, но только опилом без снега. Так посадочный материал пусть лежит до 25 апреля. К этому сроку земля 
точно оттает, и саженцы можно будет извлечь и посадить.

ВАЖНО!
Нельзя сажать растения в горшки, если Вы планируете снова пересаживать их в ближайшее время, например 

в июне. Для саженцев это будет второй пересадкой, они ослабеют и будут сильно болеть. Если всё же есть необ-
ходимость посадить в контейнеры или другие ёмкости, то держать растения в них нужно до полного укоренения, 
примерно до конца июля. А когда земляной ком будет полностью окутан корнями, сделать просто перевалку, а не 
пересадку на постоянное место.
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ИП Крестьянинова Елена Викторовна
623782, Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Лесопитомник, д. 6, оф. 2
Электронная почта: info@sadurala.com
Сайт: www.sadurala.com


