
Усадьба "Сибирский сокол" 
 

Адрес: г. Омск, ул. РЭБ СНТ «Океан», аллея 2 (по берегу), участок 116  
Тел.: +7 904 829 39 25; +7 950 788 71 88 

 

Внимание! На эту группу товаров принимаются предварительные заказы. 
Доставка по Омску и отправка в регионы начинается с 10 апреля 2023 г.  

Прайс-лист 
Плодово-ягодные 2023 г. 

      

№ Наименование Фото Цена руб. 

1  

Арония Рябина черноплодная. 
Плодородный кустарник с декоративной красиво 
окрашенной листвой. Плоды довольно крупные, 
шаровидные, тёмно-синие, собранные в гроздья. 
диаметр 1,3-1,5 см, блестящие, вкусные, кисло-
сладкие, с небольшим привкусом горечи, сочные. 
Небольшие, медоносные, белые цветки, 
собранные в грозди. Кустарник с приподнятыми 
побегами, форма напоминает перевёрнутый 
конус. Быстрорастущий, достигает высоту до 2,5 
м; ежегодный прирост около 0,5 м. 

220-370  



№ Наименование Фото Цена руб. 

2  

Вишня «Владимирская» 

 Вишня обыкновенная. Среднеспелая. Высота 
3-4 м. дерево. Вес плода 3 г. Владимирская вишня 
востребована как в любительском, так и в 
промышленном садоводстве. Она вполне 
подойдет начинающим садоводам в качестве 
первого опыта. А за тепло и заботу отблагодарит 
обильным урожаем вкусных ягод. Требуется 
опылитель. 

200-370 

3  

Вишня войлочная Царевна 
Засухо-морозоустойчивое растение. Куст 
компактный, имеет высокие декоративные 
качества как во время цветения, так и после него. 
При уходе даёт до 15 кг ягод. 

Плоды не осыпаются. Не требовательна в уходе. 
330-500  



№ Наименование Фото Цена руб. 

4  

Вишня «Любская» 

Вишня обыкновенная. Сорт представляет собой 
небольшое деревце, не превышающее в высоту 
2,5-3 м. Плодоношение, происходит в поздние 
сроки, по большей части на годичных веточках. 
Ягоды неравномерной величины, средние или 
крупные, до 5 г весом. Мякоть вишни Любская 
красная, сочная, с посредственным кислым 
вкусом. 

200-370  

5  

Вишня «Облачинская» 

Вишня обыкновенная. Дерево среднерослое 
2,5-3м., с выраженным сдержанным ростом, 
крона овально-округлая, густая. Плоды средних 
размеров, массой около 3 г, от округлых до 
широкоокруглых, темнокрасные. Мякоть темно-
красная, плотная, сладко кислого, 
посредственного вкуса, со значительным 
преобладанием кислоты. 

270-370  
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6  

Вишня «Маяк» 

Вишня степная, кустарниковая. Вишня сорта 
Маяк является кустовидной и вырастает до 2 м 
высоты. Плоды вырастают крупные, с тонковатой 
шкуркой тёмно-красного цвета и красной 
мякотью, массой 4-5 г, но могут вырастать и до 6 
г. Сочная мякоть имеет среднеплотную структуру 
и кисло-сладкий вкус. 

270-370  

7  

Вишня «Болотовская» 

Вишня степная, кустарниковая. Вишня 
Болотовская формирует раскидистый куст 
высотой до 1,8 м. Плоды темно-красного цвета, 
широкоокруглые, со средней воронкой. Их масса 
достигает 3-4 г, что для степной вишни считается 
хорошим показателем. Мякоть и сок Болотовской 
красные. 

270-370  
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8  

Вишня «Звёздочка» 

Вишня степная, кустарниковая. Раннеспелая, 
довольно устойчивая к грибковым заболеваниям.  
Равномерные, весом 4-5 г. Кожица тонкая, 
интенсивного алого оттенка. Мякоть 
насыщенного светло-красного цвета. 
Консистенция ягод сорта Звездочка сочная, 
нежная, с освежающим кисло-сладким вкусом. 
Дегустаторы оценили бодрящий вкус свежих 
ягод вишни сорта Звездочка на 4 и 4,2 балла.  

270-370  

9  

Вишня «Омская ночка» 

Вишня песчаная, кустарниковая. Вишня 
Омская ночка достигает в высоту 110-140 см. 
Плоды крупные, темного цвета. Вес ягоды 
достигает 15 г. Время созревания — вторая 
половина августа. Дает хороший урожай и 
скороплодна. Обильное плодоношение уже со 
второго года роста.  

 

270-370  
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10  

Вишня «Щедрая» 

Вишня степная, кустарниковая. Сорт вишни 
Щедрая Зимостойкий и засухоустойчивый, 
слаборослый, высотой до 2 м, крона широкая и 
приподнятая, облиственность средняя, ветки 
раскидистые. Подходит для содового участка и 
промышленного выращивания. Ягоды 
употребляют свежими, используют для 
консервирования, приготовления компотов и 
варенья. Зацветает в 20-х числах мая. Устойчив к 
весенним заморозкам. 

270-370  

11  

Вишня «Ашинская» 

Вишня степная, кустарниковая. Максимальная 
высота дерева достигает 2,5-3 м, по форме оно 
формируется ровное, стройное. Вкусовая оценка 
Ашинской составляет 4,7 балла. Вкус сладкий с 
приятным кислым послевкусием, четко 
ощущается вишневый аромат. Масса одной 
вишенки не превышает 5 г. Для увеличения 
урожайности рекомендуют подсаживать к 
культуре сорта, цветущие в одно время Ночка, 
Рубиновая, Алтайская ласточка.  

200-370 
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12  

Груша «Сварог» 

Высота груши Сварог средняя. Очень урожайная! 
Средняя масса плода составляет 85-100 грамм. 
Отзывы о вкусовых качествах груши Сварог 
положительные.  

Дегустационная оценка составляет 4,5 балла из 5. 
Мякоть мягкая, сочная, окрашена в кремовые 
оттенки. На вкус груши кисло-сладкие. Имеют 
пряный привкус и легкий свежий аромат. При 
употреблении зрелых груш в свежем виде не 
остается терпкого или вяжущего послевкусия. 

450-550  

13  

Груша «Радужная» 

Сильнорослое дерево поднимает свою верхушку 
на 5-6 м над землей. Сорт считается 
скороплодным, позволяющим вкусить первые 
плоды уже через 4 года. Ежегодное 
плодоношение постоянно взрастает в объеме. 
Размер самих груш считается средним – где-то 
140 г. Плоды можно сохранять в холодильниках 
без потери вкусовых качеств не более 2 недель.  
Далее они начинают быстро портиться, темнеют.  

450-550  
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14  

Груша «Сомовская» 

Осенний сорт. Дерево среднерослое с 
широкопирамидальной кроной. Плоды округлой 
формы, при созревании светло-желтые, с 
небольшим румянцем, средней массой 90 — 115 г., 
крупные — до 150 г. Мякоть очень сочная, белая, 
десертного вкуса, с очень приятным ароматом. 
Вкус этой груши буквально превосходен, однако, 
только при полном созревании на дереве. 
Собранные плоды можно хранить до середины 
ноября. Зимостойкая, устойчива к парше и 
галловому клещу. 

450-550  

15  

Груша «Перун» 

Плоды груши Перун среднего и выше среднего 
размера (одна груша весит обычно в пределах от 
140 до 180 граммов. Мякоть белого цвета, 
мелкозернистой консистенции, маслянистая, 
средней плотности, колющаяся, ароматная, не 
слишком сочная (слегка суховатая), хорошего 
кисло-сладкого вкуса. В условиях холодильника 
плоды остаются свежими до января.   

450-550  
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16  

Груша «Сказочная» 

Сортовое дерево отличается высокорослостью и 
довольно часто превышает в высоту 4 метра. 
Сами груши большие, средняя масса составляет 
190 г, но встречаются экземпляры, достигающие 
четверть килограмма. Сбор урожая попадает в 
конец августа. Плоды на ветке держатся крепко.  

Незабываемый вкус и отменная сочность.  
Иммунитет к заболеваниям и вредителям.  

450-550  

17  

Груша «Уралочка» 

Осенний сорт. Без всяких повреждений 
выдерживает морозы до минус 48 °С.  

Скороплодность сорта высокая. Густо покрывают 
ветви красивые плоды словно симпатичные 
жёлтые фонарики. Мякоть беловато-кремовая, 
сочная, мелкозернистая.  

450-550  
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18  

Груша «Елена» 

Елена создавалась для выращивания в 
усложнённых климатических кондициях. Как 
следствие, она легко способна переносить 
значительные температурные колебания. 
Особенно она ценится огородниками и 
потребителем за позднее цветение и отменные 
вкусовые свойства. Высотой не более 3 метров. 

 

450-550 

19  

Ежевика «Агавам» 

Урожайность 3-4кг.  Масса ягод 3-5 грамм, 
сладкого вкуса, созревают в июле - августе. 
Плодоношение длится не менее 15 лет Побеги 
прямостоячие, мощные, гнущиеся с острыми 
колючками, высотой 2,5 - 3 метра. Выдерживает 
морозы до -40º, укрытие на зиму не требуется  

  

250  
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20  

Жимолость «Длинноплодная» 

Это кустарник, высота жимолости 
Длинноплодной достигает около 1 м. 
Длинноплодная впервые приносит плоды на 2 
или 3 год после высадки в грунт. Как нетрудно 
догадаться по названию сорта, ягоды у растения 
длинные, цилиндрической формы, каждая из них 
достигает до 3 см в длину, а весят плоды около 2 
г. Мякоть у ягод фиолетово-красная, сочная и 
приятная на вкус, без горечи.  Дегустационная 
оценка плодов достигает 4,8 баллов. 

200-330  

21  

Жимолость «Синяя птица» 
Лазурит – кустарник, вырастающий до 1,7-2м в 
высоту. Среднеспелая жимолость относится к 
классу крупноплодных видов. Массой до 2.5 
грамма. Лазурит обладает отличными вкусовыми 
свойствами. Мякоть у плодов нежная, мясистая, 
сочная. Вкус сбалансированный – летняя 
сладость, дополненная приятной пикантной 
кислинкой и десертным ароматом. В среднем, с 1 
куста можно собрать от 1.5 до 2,3 кг ягод. 

200-330 
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22  

Жимолость «Амфора» 
Куст средней высоты, до 1,5 метра, с не сильно 
густой, округлой гармоничной кроной. Длина 
ягод – по 2 см, Вкус кисло-сладкий, 
дегустационная оценка – 4,6 балла. Средняя 
урожайность – с куста 1,5-2 кг.  

 

200-330 

23  

Жимолость «Бакчарская» 

Среднерослый кустарник высотой до 1,5 м, с 
рыхлой раскидистой полукруглой кроной 1,2–1,4 
м в диаметре. Ягоды крупные, массой 0,8–1 г, 
мякоть сочная, упругая, кисло-сладкого вкуса, 
пищевая оценка 4,5 из 5; срок созревания ягод 
среднепоздний, наступающий в конце июня; 
урожайность составляет около 2–3,5 кг плодов с 
одного куста.  

 

200-330  
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24  

Жимолость «Голубое веретено» 

Сортовой особенностью Голубого веретена 
можно назвать размеры ягод, которые не 
меняются от региона выращивания. Ягодки весят 
0,9-1,3 грамма, длина около 3 см, диаметр 1,1 см. 
Ягоды с нежной, сладковато-кислой мякотью. В 
засушливые годы с легкой горчинкой. 
Созревание происходит неравномерно, 
растянутое до середины июня.  

200-330  

25  

Жимолость «Васюганская» 

Жимолость Васюганская — один из раннеспелых 
сортов. Ягода крупная достигает до 0,8 г и 
размером 2,2 см, с лёгким восковым налётом и 
плодоножкой средних размеров, созревают в 
начале июня. Форма напоминает широкий 
кувшин с плоской верхушкой, и тонкой шкуркой, 
на вкус без горечи, сладкий с лёгкой кислинкой. 
С одного куста можно собрать до 2,5 кг плодов. 
хорошие вкусовые качества (не содержит горечи, 
с приятной кислинкой.  

200-330  
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26  

Жимолость «Икса» 

Высота куста 1.4м, при диаметре 1.31.4м. Сорт 
среднего срока созревания плодов. Ягоды 
крупные, массой 0.9г, с гладкой поверхностью, 
хорошего вкуса, без горечи. Осыпаемость зрелых 
плодов слабая. Зимостойкость высокая.  200-330  

27  

Жимолость «Роксана» 

Куст достигает 1,5 метров в высоту. Позднего 
срока созревания. Крона в диаметре 60-70 см. 
Обладает высокой морозоустойчивостью (до -
40). Ягоды весом до 1,3 г., имеют кисло-сладкий 
вкус и немного напоминают землянику. Мякоть 
плотная и волокнистая.  

200-330  
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28  

Крыжовник  
«Уральский розовый» 

Сорт среднепозднего срока созревания. Ягоды 
средние или крупные 3,7-6,4 г. ярко-розовые, с 
матовым налетом, количество семян среднее. 
Вкус сладкий и кисло-сладкий, ягоды 
универсального назначения. Сорт зимостойкий, 
высокоурожайный, самоплодный, слабо 
поражается мучнистой росой, антракнозом, 
пилильщиками. Шипы на побегах длинные, 
средние по толщине или тонкие, коричневые. 

200-350  

29  

Крыжовник «Колобок» 

Крыжовник Колобок считается одним из 
среднеспелых сортов. Формирует раскидистый, 
мощный куст высотой до полутора метров. На 
ветвях небольшое количество шипов, которые 
находятся в узлах. Плотная кожица насыщенного 
красного цвета; вес от 3-4 до 7 г; округлая или 
слегка вытянутая форма; сочная, слегка 
хрустящая мякоть; семена небольшого размера; 
приятный запах; кисло-сладкий вкус; легкий 
восковой налет.  

200-350  
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30  

Крыжовник «Берилл» 

Десертные ягоды крыжовника обладают сладким 
вкусом с кислинкой, имеют высокую 
дегустационную оценку. Они отличаются 
большими размерами – до 9 г, а средний размер 
составляет 4 г. Ягоды сладкие за счет содержания 
в их составе моносахаров. В процессе созревания 
на кустах крыжовника они становятся более 
сладкими и приобретают янтарно-зеленый 
оттенок. Устойчивость к мучнистой росе.  
Незначительное количество шипов.  

200-350  

31  

Крыжовник «Командор» 

«Командор» — высокорослый, куст. Сорт 
среднеспелый, то есть, плоды созревают в 
середине июля. Имеет очень темные ягоды, весом 
в 4,5-5,5 граммов. Мякоть ярко малинового цвета. 
Вкус приятный, дегустационная оценка – 4,6 
балла. Отсутствие шипов облегчает уборку 
урожая. Самоплоден, но для высоких урожаев 
лучше иметь на участке еще один сорт в качестве 
опылителя.  

200-350  
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32  

Крыжовник «Консул» 

Сильнорослый бесшипный кустарник, высота 
которого может достигать от 150 см до 180 см. 
Плоды Консула округлые, средние и крупные, 
диаметром около 2 см, массой от 3 до 6 г, имеют 
насыщенный тёмно-красный, почти чёрный цвет. 
Устойчив к низким минусовым температурам. за 
сезон может сформировать урожай в 6 кг ягод.  

200-350  

33  

Крыжовник  
«Челябинский слабошиповатый» 

Среднего срока созревания. Куст средней 
высоты. Листья крупные, шипы одинарные, 
двойные и тройные, расположены только у 
основания молодых побегов. Ягоды средние, 
одиночные, двойные и тройные, округлые или 
слегка продолговатые, темно-вишневые, почти 
черные, без опушения, покрыты восковым 
налетом. Вкус у ягод кисло-сладкий. 
Зимостойкость высокая.  

200-350  
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34  

Лещина, Фундук «Лентина» 
Зелёнолистный фундук Лентина - отборная форма 
сеянцев сорта Тамбовский ранний. Растёт 
многоствольным кустом высотой около 3м с 
шаровидной кроной. Листья крупные, светло-зелёные. 
Сорт раннего срока созревания, может быть использован 
в качестве опылителя других сортов, т.к. образует 
большое количество мужских соцветий. В соплодии 
бывает от 3 до 7 орехов. Урожайность взрослого куста 
3,5-4кг. Орехи десертного назначения, массой около 2гр, 
продолговатые, жёлто-коричневые, скорлупа тонкая. 
Ядро маслянисто-сливочного вкуса, сладкое, нежное. 
Зимостойкость фундука Лентина -42°С!  

600  

35  

Малина «Блестящая» 

Сорт отличает малая восприимчивость к 
грибковым поражениям и вредителям. 
Заявленная морозоустойчивость малины 
составляет -34. Ягоды имеют крупные размеры 
(масса одной составляет от 2,5 до 5,5 г). Мякоть 
плотная, темно-красного, насыщенного цвета, 
глянцевито-блестящая (отсюда и название). 
Приятный кисло-сладкий вкус малины, нежный 
аромат, высокий процент сахара и витаминов. 
Кусты средней высоты — до 1,5 м  

120  
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36  

Малина «Гусар» 

 Стебли мощные, прекрасно чувствуют себя в 
ветреную погоду. Максимальная высота куста – 3 
м, средняя высота – от 1,5 до 2 м. Плодовые ветки 
располагаются по всему стеблю. Высокие 
десертные качества, сладкий вкус. Хорошая 
устойчивость к засушливой погоде. Урожайность 
данного сорта считается вполне 
удовлетворительной, с куста можно собрать 
около 6 кг за сезон. Ягоды этого сорта имеют 
крупный размер. Вес плодов варьируется от 3,2 
до 5 г, в редких случаях до 10 г. 

220 

37  

Малина «Краса России» 

Крупноплодный и высокоурожайный сорт 
российской селекции! Ягоды красные, 
конической формы, плотные, весом 8-12г. 
Хорошо переносят транспортировку. Вкус ягод 
сладкий; мякоть ароматная, с. С куста собирают 
минимум по 4-5 кг урожая! Плодоношение 
ежегодное, сорт среднеранний. Малина до 2м в 
высоту. Кусты раскидистые, мощные, при этом 
почти без шипов на побегах. Устойчива к 
большинству болезней и вредителей.  

350-500  
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38  

Малина «Патриция» 

Сорт малины Патриция: раннеспелый, 
крупноплодный, плодоносящий на побегах 
второго года. Куст не очень раскидистый, 
корневая система поверхностная, дает умеренное 
количество прикорневых отпрысков. За сезон 
вырастают до 160-180 см., растут быстро. Под 
весом крупных ягодных кистей, а также при 
сильном ветре они гнутся и наклоняются к земле, 
поэтому Патриция нуждается в подвязке.   

100  

39  

Облепиха «Росинка» 

Куст средней облиственности, древовидный, 
среднерослый, с овальной, разреженной кроной. 
Плоды крупные (до 0,8 г), широкоовальные, 
оранжевые, с плотной мякотью, сладко-кислого 
хорошего вкуса, среднего срока созревания.  
Плодоножка длиной 4,0-6,0 мм. Отрыв сухой.  

300-350  
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40  

Облепиха «Великан» 

Великан представляет собой древовидный 
кустарник с ярко выраженным крупным 
штамбом. Ветви взрослого растения достигают 3-
3,5 м. Ягоды крупные, ярко-оранжевого цвета, 
цилиндрической формы. Их масса может 
достигать 1,2 г. Плодоножка достаточно длинная 
– 3-4 мм. Отрыв плодов сухой, их целостность не 
нарушается. Урожайность одного кустарника, в 
среднем, составляет 7-10 кг. Плоды сладкие. 

350 

41  

Облепиха «Клавдия» 

Кусты древовидные средней высоты, крона 
плоскоокруглая, раскидистая, густота – средняя. 
Один кустарник дает до 10 кг облепихи. 
Шиповатость слабая. Ягоды цилиндрические, 
ярко-оранжевые, крупные – 0,8 г. Отрываются 
ягоды легко. Вкус – десертный. Годятся для 
любой переработки. Сорт не боится холодов, 
вирусов, не повреждаются при транспортировке.  

350 
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42  

Облепиха «Пантелеевская» 

Обычная высота взрослого растения — до 2,5 
метров. За счет слабой колючести сорта и 
среднего роста растения сбор урожая 
Пантелеевской облепихи не составит труда для 
садовода. Плоды крупные — вес ягоды 0.8-1.1 
грамма, с хорошей плотностью мякоти. Цвет 
плодов красно-оранжевый, вкус — кисло-
сладкий. Содержание витамина С в данном сорте 
облепихи очень высоко. 

350 

43  

Облепиха «Эссель» 

Сорт облепихи Эссель - высокопродуктивный 
элитный, позднего срока созревания, алтайской 
селекции. Облепиха Эссель формирует 
среднерослый куст с овальной кроной средней 
густоты, побеги слабоошипованы. Ягоды 
крупные, до 1,5см длиной Урожайность высокая 
и составляет 10-12 кг с куста. Вкус сладкий, 
мякоть костянки содержит примерно 10% сахара; 
дегустационная оценка свежих плодов — 4,7 
балла.  

350 
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44  

Облепиха «Чуйская» 

Вырастает до 3 м в высоту. Плоды вытянутые, 
крупные (0,9–1,0 г), ярко-оранжевого цвета. 
Каждая костянка крепится к ветке плодоножкой, 
что обеспечивает легкий отрыв. Собранная ягода 
целая, сухая, не течет. Стабильные 11–12 кг ягод 
с куста. Характеризовать вкус ягоды как кисло-
сладкий, приятный, с освежающим ароматом. 

 

350 

45  

Облепиха «Алей» 

Как и всем растениям семейства Лоховых, 
представителем которого является облепиха. 
Многолетник образует исключительно цветковые 
почки мужского типа: за счёт длительной 
бутонизации они обеспечивают свыше 95% 
жизнеспособной пыльцы. Для регулярного и 
обильного плодоношения облепихи на участке 
желательно вблизи 5 кустарников женского типа 
посадить хотя бы 1 мужской.   

 

150-350  
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46  

Слива «Желтая хопты» 

Среднеспелая. Высота до 2,5 м. дерево. Вес плода 
16-20 г. Желтого или светло-желтого окраса 
плоды с белесым восковым налетом. Данный сорт 
размножается посредством прививки. 
Нормальное плодоношение этой сливы 
начинается на 3-4 год после посадки однолетнего 
саженца. Требуется опылитель.  

600-800  

47  

Слива «Алтайская юбилейная» 

Деревья средней или большой силы роста, 
высотой около 3 или 5 метров. Плоды у сорта 
среднего размера, массой 14 — 16 грамм, 
округлые или угловато-округлые, с хорошо 
выраженным швом. Мякоть рыхлая, сочная, с 
несильным ароматом, жёлто-оранжевого цвета.  

Вкусовые качества у сливы хорошие. 
Урожайность составляет 30 кг со взрослого 
деревца.  

600-800  
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48  

Слива «Любушка» 

Получен в НИИСС (Чемал). Зимостойкий, 
высокоурожайный сорт алычи. Дерево среднего 
роста с округлой кроной. Плоды 24 г, чёрные. 
Мякоть желтовато-белая, приятного кисло-
сладкого вкуса. Косточка полуотстающая.  600-800  

49  

Слива «Красный шар» 

. Слива Красный Шар – популярный и любимый 
садоводами сорт. Выбирают китаянку за вкусные 
плоды и невысокий рост. В отличие от 
стандартных сортов, Красный Шар отличается 
неприхотливостью в уходе. Взрослое растение 
достигает высоты не более 2,5 м Крупные шары, 
оправдывающие название сорта, достигают веса 
40 г каждый. Мякоть рыхлая, немного 
волокнистая, кожица плотная с незаметным 
боковым швом. Сок очень ароматный, сладкого 
вкуса, вкусный и полезный. Косточка легко 
отделяется. 

 

600-800 
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50  

Слива «Чемальская синяя» 

Высота дерева с серой корой редко превышает 2 
м, поэтому его часто именуют кустарником. У 
фруктовой мякоти светло-жёлтый цвет и терпкий 
вкус, сочетающий сладость и кислинку. Косточку 
можно вытащить без проблем. Также есть 
кислоты и пектин, которые благотворно влияют 
на организм, выводя из него вредные вещества. 
Требуется опылитель, посаженный рядом, 
подойдут почти все сорта.   

600-800  

51  

СВГ «Опата» 

Сливово-вишневый гибрид представляет собой 
скороплодную культуру, способную давать 
урожай уже на второй год после высадки. Такая 
особенность характеризует СВГ с положительной 
стороны. Растения в среднем вырастают до 150 
см, и имеют вид раскидистых кустарников. 
Плоды “Опаты тёмно-фиолетовые Плоды 
небольшие, масса каждого составляет около 10-
12 грамм. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая, 
сочетает во вкусе нотки и вишни, и сливы.  

200-450  



№ Наименование Фото Цена руб. 

52  

СВГ «Майнер» 

Имеет карликовый куст со сжатой 
пирамидальной кроной высотой до 2х метров. 
Самобесплоден. 
Плоды темно-бордового цвета, плоскоокруглой 
формы, вес 15 г.  Вкус приятный, ароматный. 200-450 

53  

СВГ «БЕТА» 
Этот сорт относится к низкорослым, в высоту 
вытягивается до 1,5 м. Созревшие плоды весят 
12-15 г., они темно красного цвета и округлой 
формы. На вкус ягоды сладкие и сочные и по 
дегустационным свойствам напоминают 
черешню. Даже среди сортов с обильным 
плодоношением Бета отличается высокой 
урожайностью. Сорт зимостойкий, урожайный. 
Самобесплодный. Лучший опылители: Опата, 
вишня песчаная: Бессея, Пирамидальная.  

200-450  
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54  

Смородина черная «Рита» 

Сорт Рита является растением среднего срока 
созревания. Дозревание урожая происходит 
неравномерно, на протяжении 20–30 дней, 
поэтому сборы ягод проводят весь июль, вплоть 
до начала августа. Отличается насыщенным 
чёрным цветом, поверхность её кожуры матовая. 
С насыщенным кисло-сладким вкусом, кожура 
средней плотности. Плоды характеризуются 
достаточно крупным размером — средняя масса 
ягоды находится в пределах 1,8–4,5 г.  

200-250  

55  

Смородина черная «Подарок Кузиору» 

Сорт раннего срока созревания. Куст 
среднерослый. Ягоды крупные (1,9-3,6 г), 
округлые, черные, со средним количеством 
семян, чашечка закрытая, кожица средняя, с 
сухим отрывом, созревание одновременное, 
транспортабельность хорошая. Вкус кисло-
сладкий, с ароматом. Сорт зимостойкий, 
засухоустойчивый, самоплодный, скороплодный, 
высокая устойчивость к мучнистой росе.  

200-250  
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56  

Смородина черная «Агата» 

Это быстрорастущий хорошо развитый, но при 
этом компактный куст высотой около 130 см. На 
плодовой кисти расположено 6-9 черных 
матовых очень крупных ягод, масса которых от 
1,7 до 3,7 грамм. Сбалансированный кисловато-
сладкий вкус дегустаторы оценили на 4,5 
балла. Особенно отмечая при этом насыщенный 
аромат ягод. Урожайность смородины Агата 
составляет от 3 до 3,8 килограммов с куста. 

200-250  

57  

Смородина черная «Ядрёная» 

Среднепозднего срока созревания. Куст 
среднерослый, слабораскидистый. Побеги 
средние, прямые. Ягоды средней массой 3,2 г, 
почти черные, овальные. Вкус ягод сладко-
кислый, освежающий. Дегустационная оценка 4,3 
балла. Средняя урожайность 87,6 ц/га. 
Универсального назначения.  

200-250  
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58  

Смородина черная «Геркулес» 

Сильнорослые кустарники плодовой культуры 
достигают в высоту до 1,8м. Несмотря на 
большой рост, форма растений аккуратная и 
сжатая. Кисти плотные и длинные. В каждой 
формируется примерно от 8 до 12 ягод. Садоводы 
отмечают размеры как большие или очень 
большие. В весе каждая ягода набирает от 1,7 до 
2,4 грамма. вкус является десертным, с легкой 
кислинкой. Оценка дегустаторов – 4,6 балла из 5. 

 

200-250 

59  

Смородина черная 
«Дашковская» 

Куст средней высоты, густой, 
среднераскидистый.  Сорт зимостойкий, самопло
дный, высокоурожайный. Ягоды очень крупные 
2,0-6,0 г, округлые, относительно одномерные, 
почти черные, количество семян среднее, вкус 
кисло-сладкий 4,9 балла, приятный, с 
выраженной сладостью. 

200-250 
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60  

Смородина черная «Лучия» 

Черная смородина Лучия принадлежит 
среднерослым кустарникам, поскольку обладает 
достаточно компактной незагущенной 
кроной.  Вес одной ягоды может достигать даже 
5 грамм. На вкус ягоды очень сладкие с 
небольшой кислинкой.  

 

200-250 

61  

Смородина черная «Русалка» 

Черная смородина Русалка –  среднеранний сорт, 
который поспевает в середине июля. Этот сорт 
относят к высокоурожайным, поскольку средняя 
урожайность составляет до 3,5 кг с куста. Сорт 
самоплодный, ягоды практически черные с 
тонкой кожицей, с сухим отрывом, по размеру – 
очень крупные, от 3,2 до 7,5 г. По вкусу они 
кисло-сладкие, можно сказать – десертные, 
дегустационная оценка в пределах 4,6 баллов.  

200-250  
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62  

Смородина черная «Пигмей» 

Среднеспелая черная смородина Пигмей 
начинает созревать в конце июня, начале июля. С 
одного куста при соблюдении требований 
агротехники собирают 5,5-5,7 кг. Сладость и 
приятный специфический аромат ягод сорта 
Пигмей дает возможность лакомиться ими 
свежими. Из ягод делают традиционные 
заготовки, замораживают и сушат.  

200-250  

63  

Смородина красная «Рандом» 

Это один из самых лучших высокоурожайных 
сортов красной смородины в Европе. Куст 
высокорослый. В высоту достигает 1,5 м. Ягоды 
округлой формы, в полной спелости тёмно-
красного цвета, блестящие, крупные, очень 
сочные и ароматные. Масса плодов может 
достигать 0,7 г. Зрелые плоды долго держатся на 
кустарнике и не опадают. Дегустационная оценка 
4,6 балла.  

200-300  
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Смородина красная «Сахарная» 

Куст среднего размера, прямого формирования. 
Размер побегов 1-1,5 м. Ягоды - ярко-красные, 
средний вес 0,7-1 г. Кожица блестит, мякоть 
вкусная и ароматная. Высокий урожай, 
необычная сладость ягод, холодоустойчивость.  
Ягоды созревает рано, их собирают с конца июня 
до сентября; сорт лёгок в уходе; срок жизни куста 
до 25 лет; хорошо подходит для любого вида 
заготовок; устойчивость к вредителям.  

200-300  

65  

Смородина красная 
 «Красный крест» 

Смородина Красный крест - сорт селекции США 
в 1984 г. Куст красной смородины плодоносит 
15–20 лет. Сорт среднего срока созревания. 
Урожайность средняя, порядка 3–4 кг с куста. 
Плодовые кисти густо унизаны ягодами. 
Распределение ягод по кусту равномерное. Отрыв 
от плодоножек сухой. Ягоды крепко держатся в 
кистях и не осыпаются.  

200-300  
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66  

Смородина красная  
«Алтайская Рубиновая» 

В высоту вырастает примерно на полтора метра. 
Обладает повышенной зимостойкостью – легко 
переносит снижение температуры до 35 градусов 
ниже нуля, то десертный сорт, плоды имеют 
темно-красный оттенок, округлую форму, с боков 
несколько приплюснутые. Вкус мякоти кисло-
сладкий. Вес ягоды колеблется от 0.5 до 1.2 г.  

200-300  

67  

Смородина белая «Потапенко» 

Среднеранний срок созревания. Куст 
среднерослый, слабо раскидистый. Ягоды 
среднего размера массой 0,5 г, округлые, 
выравненные, желтовато-белые, кисло-сладкого, 
отличного вкуса. Сорт с высокой 
зимостойкостью. Самоплоден.  

200-300  
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68  

Цепарадус-пароцерус 
«Харитоновский» 

(гибрид черёмухи и вишни) 

Наиболее востребован садоводами, происходит 
непосредственно от выведенного Мичуриным 
«базового» гибрида падоцерус-М. Высота 
взрослого дерева достигает 3,5 м, масса ягод 4-5 
г. Плоды у этого гибрида растут «щитками». 
Кожица насыщенно-алая, мякоть необычного 
оранжевого оттенка.  

200-500  

69  

Черемуха черная обыкновенная 

Наиболее востребован садоводами, происходит 
непосредственно от выведенного Мичуриным 
«базового» гибрида падоцерус-М. Предназначен 
для культивирования в Подмосковье и средней 
полосе России. Высота взрослого дерева 
достигает 3,5 м, масса ягод – 6-7 г. Плоды у этого 
гибрида растут «щитками». Кожица насыщенно-
алая, мякоть необычного оранжевого оттенка.  

200-500  
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70  

Яблоня «Уральское наливное» 

Ранняя. Высота до 4 м. дерево. Вес плода 100 г. 
Яблони рано вступают в плодоношение, 
урожайность до 2 ц с дерева, морозостойкая. 
Плоды небольшие, зато вкусные и ароматные. 
Они не осыпаются с веток и после созревания. 
Продолжительный период уборки урожая 
позволяет собрать его полностью, без потерь. 
Плодоношение происходит каждый год. Мякоть 
сочная, ароматная, освежающего вкуса. В 
хранилищах могут лежать до марта. 
Дегустационная оценка -4,5 баллов (из 5).  

450-550  

71  

Яблоня «Сувенир Алтая» 

Масса плодов от 80 до 120 грамм. Цвет темно – 
розовый с желтыми вкраплениями. Урожаи 
стабильные. Зимостойкость яблони хорошая. 
Хорошая устойчивость к парше. Может достигать 
высоты от 4 до 5 метров. Но при правильном 
формировании можно добиться и высоты в 2,5 – 
3 метра. Яблоки созревают во второй половине 
сентября. Сочные, кисло-сладкие на вкус. Плоды 
лежат в течение 4-5 месяца.  

450-550  
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72  

Яблоня «Жигулевское» 

Плоды могут весить до 200 гр. и имеют 
зеленоватожелтый окрас. Интенсивный красный 
румянец.  Мякоть ароматных плодов 
крупнозернистая, в большинстве случаев, имеет 
кремовый оттенок, кожица плотная. Крупные 
сочные яблоки, достаточно сладкие на вкус, с 
тонкой изысканной кислинкой. Срок созревания 
растянутый. Сбор урожая в конце августа или 
начале сентября. Высота дерева до 4м.  

 

450-550  

73  

Яблоня «Мартовское» 

Плоды большие, достигают веса до 200г. Цвет 
плодов желто-зеленый с румянцем, который во 
время хранения краснеет еще больше. Имеют 
отличные вкусовые характеристики, кисло – 
сладкий вкус, плотную, сочную структуру. 
Яблоки чаще всего используются в свежем виде, 
но и отлично подходят и для переработки. 
Достигает высоты 6-7 метров. Зимний сорт.   

450-550  
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Яблоня «Папировка» 

Яблони вырастают до средних размеров. Средний 
вес 80 - 100 гр. По окрасу плоды бледные, 
зеленовато-желтые, без следов румянца. 
Отличить яблоки этого сорта можно по 
заметному тонкому шву. Мякоть со слабым 
ароматом, белого цвета, нежная, рыхлая, 
крупнозернистой структуры. Поскольку 
Папировка является летней, ее плоды 
употребляются, в первую очередь, свежими.  

450-550  

75  

Яблоня «Солнцедар» 

Летний сорт. Дерево среднерослое, крона 
широкая, округлая и раскидистая. Сорт является 
самобесплодным, требуются опылители. Плоды 
весом от 70 до 130 грамм, светло-кремового 
цвета, окрас розово-красный, присутствует 
глянцевый отлив. Мякоть сочная и нежная, 
белого цвета с прожилками красного оттенка, 
крупнозернистая. Яблоки обладают кисло-
сладким вкусом. Созревание в августе.  

450-550  
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Яблоня «Заветное» 

Является полукультурным сортом. Уступает 
культурным, пожалуй, только в размере плодов. 
Невысокое деревце до 4м. с очень широкой в 
диаметре кроной. Урожайность стабильная из 
года в год. Яблочки имеют плотную мякоть, 
которая при разламывании издает особый 
слышимый хруст. Несмотря на чрезмерную 
плотность, мякоть нежная и сочная. Особенно 
они сладки в сентябре. Хранение 4-5 мес. 

450-550  

77  

Яблоня «Соковое» 

Сорт обладает отменными показателями 
морозоустойчивости, а также высокой 
сопротивляемости парше. Небольшой размер 
плодов, вес — 70-120 г. Фрукты округлой формы, 
немного приплюснутые по бокам. Кожура 
прочная, окрашена в желтый цвет, по мере 
созревания образуется красный румянец. Высота 
взрослого дерева не превышает 5 метров.  

450-550  
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78  

Яблоня «Мельба» 

Данная плодовая культура относится к 
среднерослым сортам. Высота дерева не 
превышает 4 метра. Вес одного плода около 140-
150 г. Яблоки Мельба имеют насыщенный вкус с 
выраженной кислинкой, сладкими нотами, а 
также необычным ароматом. Яблоня Мельба 
относится к самоплодным сортам. Яблоки 
начинают собирать с конца августа.  

450-550  

79  

Яблоня «Роялти» 
Это не сакура, а неприхотливая, простая в уходе, 
подходящая для многих климатических зон 
декоративная яблоня Роялти. Для его создания 
селекционеры использовали качественные 
характеристики яблони Недзвецкого, устойчивого 
среднеазиатского растения, давшего жизнь многим 
сортам. Весной – это обильное, красочное цветение, 
летом – пурпурная, темная фиолетовая, слегка 
зеленоватая листва, осенью – багряный или яркий 
красный окрас и россыпь темно-красных продолговатых 
яблочек с сизоватым восковым налетом.   

700-1200 
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Яблоня «Надёжное» 

Один из лучших летних сортов по вкусовым 
качествам плодов. Дерево сильнорослое. Плоды 
для полукультурок средней величины средняя 
масса 50. Зимостойкость дерева высокая, 
ожогами повреждается в меньшей степени чем 
другие полукультурки.  
 

450-550  

81  

Яблоня «Пепин шафранный» * 

Превосходное сочетание качественных и 
вкусовых характеристик. Позднеспелый зимний 
сорт.  Высота у сорта яблони Пепин шафранный 
может достигать 3 м. Плоды средние, вес может 
колебаться от 90 до 130 г, округлой формы, чуть 
сплюснутые по центру. Мякоть приятного 
кремового оттенка, плотная, обладающая кисло-
сладким вкусом и тонким пряным ароматом. 
Дегустационная оценка плодов высокая.   

450-550  
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Яблоня «Белый налив» 

Среднерослое дерево с широкой кроной. Плоды 
достигают веса 150-200 г. Урожайность. 
Скороспелость. Очень ранние. Устойчивый к 
морозам. У них очень короткий срок товарной 
зрелости. Долго лежать в ящиках без переработки 
и транспортировку они не очень любят. 2-3 
недели и все… Обрабатывайте без промедлений. 
Даже малейшие механические удары за 2-3 дня 
испортят яблоко.   

450-550  

83  

Яблоня «Белое летнее» 

Дерево среднерослое, высотой до 4 м, 
Плоды средней массы – 96 г, крупные – до 125 г, 
Мякоть плодов белая, среднеплотная, средней 
нежности, сочная. Характер вкуса кисловато-
сладкий. Оценка вкуса – 4,4 балла. Съемная 
зрелость наступает во второй половине августа. 
Плоды хранятся в течение двух недель.  
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Яблоня «Брат чудного» 

Сорт зимнего срока созревания яблок. 
Морозостойкая. Высокая урожайность, нет 
периодичности в плодоношении. Вкусовые 
качества отличные. В высоту дерево достигает 2 - 
2,5 м. Плоды от 110 гр. до 200 гр. Карликовая 
яблоня. По вкусовым качествам оценивается на 
4,7 баллов. Яблоки имеют желто - зеленый окрас, 
с розово - красным румянцем. Мякоть зернистая, 
очень сочная и сладкая, с небольшой характерной 
кислинкой.  

450-550  

85  

Яблоня «Символ» 

Дерево средней высоты 4-5м. Плоды средней 
массой 80 г, крупные до 120 г, плоскоокруглые, 
слаборебристые. Мякоть плодов желтая, сочная, 
средней плотности, мелкозернистая. Вкус 
кисловато-сладкий, оценка вкуса 4,5 балла. 
съемная зрелость в условиях Сибири наступает в 
третьей декаде сентября. Плоды хранятся до 
четырех месяцев. Урожайность  

450-550  



№ Наименование Фото Цена руб. 

86  

Яблоня «Ред Ранний» 

Ред ранний – сорт летнего срока созревания. 
Дерево высокорослое, крона округлая. Плоды 
крупные до 70 г, окраска плодов при полном 
созревании темно-бордовая с штриховатыми 
полосами по всей поверхности плода. Мякоть 
светло-желтая, мелкозернистая, сочная, 
хорошего кисло-сладкого вкуса.  

450-550  

87  

Яблоня «Триумф» 

Триумф - зимостойкий, урожайный сорт. 
Вступает в плодоношение на 4 год. Плоды 
довольно крупные (40-60 г), плоскоокруглые с 
явно выраженными гранями, зеленовато-желтые 
со штриховатым румянцем, хорошего вкуса, при 
созревании наливаются. Созревают в конце 
августа – начале сентября, хранятся в течение 
месяца.  

450-550  
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Яблоня «Богатырь» 

Высота около 4м. Сорт зимний, хранится около 4 
мес. Плоды средней величины 120-200г. Окрас 
кожицы при съеме зеленовато-желтый, при 
хранении становится светло-желтым. Иногда на 
плодах наблюдается слабый карминовый загар. 
По оценкам специалистов 4-4,5 баллов из 5 – вкус 
кисло-сладкий. 

 

450-550  

89  

Яблоня «ВЭМ Розовый» 

Сорт яблони Вэм розовый – один из линейки 
сортов, получивших название от гена VM, 
обеспечивающего абсолютную устойчивость 
носителя к парше. Позднеосеннего созревания. 
Деревья средней высоты 4-5м.  Вес от 80 до 100г. 
Насыщенный розовый покровный румянец почти 
полностью скрывает основной желтоватый окрас. 
Мякоть почти белая, крупнозернистая, очень 
сочная, кисло-сладкая.   

450-550  
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Яблоня «Голден Делишес» 

Высота этого дерева средняя. Вкусовые качества 
сорта очень высокие. Яблоки не бывают 
пресными, плоды сладкие — содержание сахара 
достигает 20 %, аромат ярко выражен, мякоть 
нежной структуры, сочная. Плодоносить сорт 
начинает уже на 3 год. Созревают плоды на 
протяжении 3-4 месяцев. Плодоносить этот сорт 
может на протяжении 15-20 лет, а при 
постоянном хорошем уходе и дольше.   

450-550  

91  

Яблоня «Санрайз» 

Позднелетнего срока созревания канадской 
селекции. Дерево среднерослое. Плоды массой 
180-200г., округло-удлиненной формы. Кожица 
зеленовато-белая покрыта ярко-малиновым 
румянцем. Мякоть средней плотности, 
мелкозернистая, кисло-сладкая, очень ароматная. 
Вступает в пору плодоношения на 3-4-й год после 
посадки в сад. Урожайность высокая. 
Зимостойкость высокая. Устойчивость к парше и 
другим грибным болезням средняя.   

450-550  
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Яблоня «Дарья» 

Дерево вырастает небольшое около 3м. Сами по 
себе плоды получаются крупные, вес яблока, в 
среднем – 120-150 грамм. Плодоносит в конце 
осени – начале зимы. Сорт прекрасно переносит 
морозные зимы. При достаточном уходе растение 
может уже в 1-й год зацвести. 1-й цвет 
необходимо сорвать. По вкусу - сладкие, с легкой 
кислинкой, хранятся в холодильнике до 
рождества. Саженец плохо переносит тень.  

450-550  

93  

Яблоня «Галамаст» 

Среднего роста дерево. Плоды 130-140 г. Есть и 
покрупнее – до 170 г. Округлые с конусом. Едва 
видимые ребрышки. На зеленовато-желтом фоне 
увидите оранжево-красный румянец. Со вкусом 
садоводы более единогласны — очень вкусные: 
мякоть плотная, светло-желтая и кисло-сладкая. 
Широчайший спектр их использования: от соков 
до варений. И просто кушать в свежем виде. Даже 
в диетическом питании.  

450-550  
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Яблоня «Айдаред» 

Высота ствола взрослой яблони достигает не 
менее 3 м. Плоды обладают отличной лёжкостью, 
хорошо хранятся без потери вкусовых качеств и 
гниения. Яблоки среднего и большого размера 
140–190 г. Относится к зимним сортам. 

450-550  

95  

Яблоня «Синап северный» 

Относится к позднезимним сортам яблонь. 

Сильнорослое, мощное, с широкопирамидальной 
негустой кроной. Высота дерева достигает 7 
метров, ширина 6-7. Плоды среднего размера 
(110-130 гр.), округло-конической формы.  

 

450-550  
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Яблоня «Мечта» 

Высота дерева до 3-3,5 м, среднерослое. Высокая 
урожайность 120-150 кг. Сорт –летний, товарные 
и потребительские качества плодов сохраняются 
в течение 1-2 месяцев. Достаточно высокая 
зимостойкость, не повреждается яблонным 
цветоедом. 

Масса плодов 135 - 200 г.  

 

450-550  

97  

Яблоня «УЭЛСИ» 

Высота дерева до 4 м, среднерослое. Зимний сорт, 
плоды хранятся до января. Средняя урожайность 
200 кг. Масса плодов 100-150 г.  Вкус сладкий, 
приятно кисловатый.  

450-550  
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Яблоня «Боровинка» 

Яблоня Боровинка — это старый сорт русской 
народной селекции. В высоту яблоня может 
вырастать до 5 метров, а ширина кроны – до 6 
метров. Плоды круглые, гладкие, среднего 
размера и весом около 90 грамм. Мякоть яблок 
сочная кисло-сладкая, зернистая, кожица гладкая. 
Отличается повышенной устойчивостью к 
низким температурам.  Нуждаются в наличии 
яблонь опылителей.  

450-550  

99  

Яблоня «Зачеренковое» 

Дерево средней силы роста. Сорт осеннего срока 
созревания. Зимостойкий, высокоурожайный. 
Плоды до 65 г, округлой формы. Основная 
окраска зеленовато-кремовая, покровная 
размытый бордовый румянец на большей части 
плода. Мякоть кремовая, плотная, 
мелкозернистая, кисло-сладкого, несколько 
холодящего вкуса. Продолжительность хранения 
до февраля месяца.  

450-550  
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100  

Яблоня «Осенняя радость» * 

Сорт осеннего срока потребления. 
Универсального назначения. Дерево выше 
среднего роста. Крона округлая. Плоды 10-110 г, 
округло-правильной формы. Основная окраска 
зеленовато-желтая, покровная размытый розово-
красный румянец на всей поверхности плода. 
Мякоть кремовая, нежная, сочная, средней 
плотности. Вкус хороший кисловато-сладкий. 
Созревают в конце первой начале второй декады 
сентября, хранятся до ноября.  

450-550  

101  

Яблоня «Серебряное копытце» 

Сорт летнего срока потребления, плоды при 
созревании не осыпаются. Урожайность 
ежегодная, хорошая, столовый. Плоды 60-80 г. 
Кожица интенсивно кремовая, почти оранжевая, 
с размыто-полосатым румянцем. Мякоть 
кремовая, плотная мелкозернистая, вкус очень 
хороший кисло-сладкий.  

 

450-550  
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102  

Яблоня «Экранное» 

Плоды созревают в начале сентября и могут 
потребляться до начала января. Деревья средней 
величины, сорт зимостойкий, с хорошим 
ежегодным плодоношением. Плоды массой 65-90 
г, овальной формы, сплошь размыто-розово-
красные. Мякоть кремовая, плотная, нежная, 
мелкозернистая, очень сочная, очень хорошего 
кисло-сладкого вкуса.  

450-550 

   

  


