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Прайс-лист
Земляника 2023 г.
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Земляника «Азия»

1

Сорт относится к среднеранним. Период
плодоношения растянутый и длится довольно долго
– 3-4 недели. Ягоды крупных размеров, имеют
среднюю массу 28-34 г. Вкусовые качества клубники
«Азия» по отзывам дачников превосходные,
дегустационная оценка 4,6 баллов С куста собирают
в среднем 550-700 г ягод, а максимально до 1-1,2 кг.
Культивирование в тепличных условиях или в
пленочных тоннелях, уровень интенсивности
агротехники значительно повышают потенциал
сорта. Неремонтантная.
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Земляника «Анаис»

2

Анаис – ремонтантная, плодоносит в несколько
волн с начала лета и вплоть до морозов. Кусты
мощные, красивые. Высокие (более 20 см), но
компактные (в диаметре не более 30 см). Листва
светло-зеленая. Цветоносы прямостоячие,
склоняются под весом урожая. Усообразовательная
способность на среднем уровне. Ягоды у садовой
земляники Анаис среднего размера (18-20 г), очень
красивой ширококонической выровненной формы с
высокими вкусовыми качествами. По цвету
оранжево-красные с блестящей поверхностью. Вкус
приятный, гармоничный с приятным сильным
земляничным ароматом. Сладость преобладает над
кислинкой.

150

Земляника «Ананас»

3

Средние сроки вызревания. Славится отменными
вкусовыми свойствами, имеет ярко выраженный
привкус ананаса. В аромате он тоже прослеживается
вместе со сладостью тропического манго. Масса: до
30 гр. Необычное сочетание вкусовых оттенков
позволяет употреблять ягоду не только в свежем
виде, но и готовить из неё деликатесные джемы,
соусы. Неремонтантная.
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Земляника «Альба»

4

Считается одним из наиболее раннеспелых.
Плодоношение разовое, неремонтантное, длится
2-3 недели. Ягоды правильной конической формы.
Размер ягод крупный, средняя масса в течение
сезона составляет порядка 25-30 г, максимальная –
до 46 г. Мякоть красная, сочная и нежная, с кислосладким десертным вкусом и характерным
ароматом, по дегустационным оценкам – 4,7 баллов
(из 5).
Урожайность 500-600г. с растения.

100

Земляника «Аврора Карима»

5

Aurora Karima – новинка 2022г. Очень сладкая и
вкусная ягода. Ремонтантный сорт. Ягода
конической формы, глянцевая, ярко-красного цвета.
Характеристики ягоды отличные, вес ягоды от 25г до
40г. Урожайность 1,4-1,6 кг за сезон. При ранней
посадке в туннелях и теплицах саженцев
урожайность лучших кустов может достигать 2,1 кг.
Очень транспортабельна, пригодна для торговли.
⠀
⠀
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Земляника «Альбион»

6

Земляника ремонтантная, урожай с нее получают
несколько раз за сезон. Сорт относится к
крупноплодным, твердым. При благоприятных
обстоятельствах плоды наливаются в среднем до 4060 г. Вкус кисло-сладкий, содержание сахаров
зависит от количества тепла и света, уровня
влажности грунта.
Под укрытием, например, в пленочных тоннелях,
может давать до 2-х кг. ягод с куста. Прекрасна для
тепличного выращивания.

120

Земляника «Барон Солемахер»

7

Описываемый сорт земляники прекрасно растет во
всех регионах страны. Плоды средние 5 граммов.
Форма у ягод коническая, цвет насыщенно
пунцовый. Вкус десертный, напоминает клубничный
и ваниль, скорее сладкий, чем кисло-сладкий. С
одного куста можно собрать за сезон до 1 кг. ягод.
Прекрасно растет даже на подоконниках.
Ремонтантный. Барон Солемахер демонстрирует
превосходные вкусовые качества. Очень
популярный в России, сорт безусой садовой
земляники.
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Земляника «Вима Занта»

8

Известная голландская серия под торговой маркой
«Вима. По срокам созревания сорт относится к
среднеранним. Неремонтантная. Спелые ягоды
среднего и крупного размера (массой от 19-25 до 4050 г). Мякоть также красная, но более светлая,
сочная, неплотная (рыхлая), обладает выраженным
ароматом и сладким вкусом. Лучше всего
употреблять ягоды в пищу в свежем виде, только что
собранными с кустов, или сразу использовать их для
переработки и заморозки.
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Земляника «Вима Ксима»
Неремонтантного плодоношения,

9

среднепозднего или позднего срока созревания.
Считается одной из наиболее крупноплодных и
высокопродуктивных. На третьем году
плодоношения, отдельные «гигантские» экземпляры
достигают 90-120 г, часто они имеют
гребнеобразный или «гармошечный» вид. Средняя
масса около 25 г. Мякоть темно-красная, сочная,
сладкая, с выраженным ароматом, достаточно
плотная (мясистая, но без хруста). Собранные ягоды
хорошо переносят транспортировку и хранение.
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Земляника «Вима Рина»

10

«Рина» – пока единственная представительница
этой серии, имеющая ремонтантное
плодоношение. Сорт адаптирован к различным
климатическим условиям и проявляет достаточную
зимостойкость. На открытых грядах созревание ягод
продолжается в среднем до середины октября, до
заморозков. Ягоды крупные, средняя масса
колеблется от 15 до 45г. Мякоть красная, кислосладкая, сочная и нежная, но достаточно плотная,
что позволяет транспортировать и хранить урожай
без потерь товарного качества.

120

Земляника «Вивара»

11

Вивара ремонтантный сорт. Можно выращивать
в теплице и на гидропонике. Кусты Вивары
среднерослые с низким усообразованием.
Многочисленные цветоносы под тяжестью ягод
полегают. Рекомендуется выращивать с
использованием черного агроволокна. Плоды по
размеру крупные или средние, весом 30-40 г. Форма
симметричная, конусовидная, очень красивая. Цвет
кожицы насыщенный красный. Вкус у клубники
Вивары превосходный, содержание сахаров среднее.
Плоды сочные, плотные, без хруста, хороши
свежими и в заготовках.
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Земляника «Гирлянда»
Ремонтантный сорт, который начинает цветение

12

сразу после того, как сошел снег. В мае можно уже
собирать плоды. Поспевает ягода до октября.
Клубнику Гирлянда можно вырастить в горшке или
кашпо. Она прекрасно чувствует себя на подоконнике.
С одного растения за сезон можно собрать до
килограмма ягод. Плоды обладают малиново-красным
оттенком. Каждая ягода имеет удлиненную
коническую форму. Плоды крупные, до 30 граммов.
Мякоть сочная, нежная, во рту остается приятный
привкус лесной земляники.

150

Земляника «Дарёнка»

13

Сорт раннего срока созревания, традиционного
разового плодоношения – неремонтантный.
Плоды крупные, выровненные, средняя масса 7,5-10
г, максимальная до 25-30 г. Мякоть ярко-красная,
плотная, по вкусу кисло-сладкая с «классическим»
земляничным ароматом. Дегустационные оценки
свежих ягод – 4,7-5 баллов (из 5). Преимуществом
сорта считается его высокая зимостойкость. С
взрослого куста получается до 1 кг ягод.
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Земляника «Дульсинея»

14

Новый ремонтантный сорт клубники с очень
хорошим сладким вкусом и прекрасным ароматом, а
также с более крепкими и устойчивыми к
заболеваниям растениями. Сорт подходит для всех
областей выращивания. Цветение продолжается
непрерывно в течение года, довольно
умеренно. Вкус прекрасный, постоянный в
течение сезона, очень сладкий с сильным ароматом.
Растения сорта сильные и простые, устойчивые к
грибковым почвенным заболеваниям. Сорт подходит
для выращивания на садовых участках и для
фермеров. Ремонтантная.

150

Земляника «Дукат»

15

Кусты этого сорта компактные. Неремонтантная.
С одного растения за сезон собирают от 1 до 2-х
килограммов ягод. Урожай обладает высокой
товарностью. При сборе урожая плоды легко
отсоединяются от плодоножек. На протяжении всего
периода плодоношения ягоды не мельчают. Вес
одной ягоды – 60 граммов. Мякоть плотная и сочная,
насыщенного алого цвета. Вкус сладкий,
насыщенный. Дополняет урожай нежный и
приятный аромат.
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Земляника «Елизавета 2»

16

Раннеспелая, ремонтантная. Ягода крупная 2530граммов. Плоды красные, крупные, овальные,
правильные. Мякоть плотная, сочная, ароматная,
кисло-сладкого вкуса. Сорт десертного назначения,
универсального использования. Первый урожай
созревает в конце мая - начале июня, зачастую
опережая даже самые ранние сорта обычной
земляники. Активное созревание ягод начинается с
конца мая (начала июня) и длится до середины
августа, а то и до самых заморозков (сентябрь октябрь).
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Земляника «Зенга Зенгана»

17

«Зенга Зенгана» остается эталоном и не утрачивает
своей популярности благодаря неприхотливости в
уходе, выносливости в различных климатических
условиях, высокой урожайности и прекрасным
вкусовым качествам ягод. Поздняя.
Неремонтантная. На каждом кусте завязывается
и вызревает более 50 ягод. Ягоды довольно крупных
размеров, массой в среднем 9-12 г (максимально до
35-40 г. По вкусу плоды сладко-кислые, сочные и
ароматные.
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Земляника «Кама»
Неремонтантный, ранний сорт. Сроки

18

созревания первого урожая в открытом грунте –
конец мая. Вес ягод Камы – 20-30 г, самые крупные
ягоды собирают во время первой волны
плодоношения – их масса достигает 60-80 г, после
этого она начинает уменьшаться. Полностью
поспевшие ягоды в той стадии, когда они обретают
лучшие вкусовые качества – сладость с чуть
заметной кислинкой, становятся темно-бордовыми, с
вишневым оттенком, темной, плотной мякотью.

100

Земляника «Кимберли»

19

Плоды. Сладкие, крупные, глянцевые, с
карамельным запахом. Мелких ягод почти нет.
Мякоть плотная, без пустот. Форма – коническая,
ягода похожа на сердечко. Зимостойкая, хорошо
приспособлена к различным типам почв. По срокам
созревания сорт считается среднеранним. Ягоды
крупного, практически одинакового размера (не
мельчают к концу плодоношения), средней массой
20-35 г. Вкус сладкий с карамельным оттенком и
легкой кислинкой, аромат ярко-выраженный.

Неремонтантная.
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Земляника «Корона»

20

Ее считают одной из самых вкусных,
предназначенных в первую очередь для
любительского выращивания. Неремонтантная.
Сорт считается морозостойким. По срокам
созревания сорт относят к среднеспелым. Первые
плоды наиболее крупные (до 30 г). Великолепные
вкусовые качества: насыщенная сладость с
«плотным» земляничным ароматом.
Дегустационные оценки – отличные.
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Земляника «Купчиха»
От клубники полевой – насыщенный мускатный
аромат и деликатесный сладкий вкус, выносливость
в различных агроклиматических и погодных
условиях, устойчивость к болезням и вредителям.

21

От земляники – достаточно крупный размер ягод и,
соответственно, высокий потенциал урожайности.
Масса средняя – 3,7 г, максимальная – 17 г.
Зимостойкость очень высокая. Вкус мускатный. 5
баллов из 5. Неремонтантный.
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Земляника «Мизе Шиндлер»
Неремонтантная. Позднеспелая. России у

22

клубники появилось еще одно название — Малинка.
Оно характеризует насыщенный вкус и аромат
ягоды. Мякоть сочная, имеет насыщенный аромат и
малиновый цвет. При первой сборке масса
варьируется от 15 до 20 граммов, последующие
весят от 10 до 12 г. Вкусовые качества клубники
Мизе Шиндлер очень высокие. Сладкий вкус ягод
понравится и детям, и взрослым.

100

Земляника «Монтерей»
Ремонтантная. Сорт называют улучшенной

23

версией «Альбиона». За сезон успевает отдать 3-4
волны, при этом ягоды первого сбора крупные, а
второго пика, отличаются наиболее выраженным
вкусом и ароматом. Крупных размеров, массой в
среднем порядка 30 г, очень выровненные по
величине и форме – конусовидные. Вкус отличный,
насыщенно-сладкий с мало заметной кислинкой,
аромат, выраженный. В среднем с куста получают по
0,5-1 кг за сезон, а максимально – около 2 кг.
Специалисты советуют делать на зиму укрытие для
кустов из лапника.
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Земляника «Медовая»

24

Из-за малого количества усов садоводы советуют
размножать клубнику при помощи деления кустов.
Плоды отличаются округлой формой и характерным
красноватым оттенком. Отзывы садоводов говорят о
том, что мякоть ягоды достаточно душистая,
несмотря на плотность хруст отсутствует. Размеры
ягод зависит от вида урожая. Первый сбор
характеризуется плодами, которые достигают веса в
40 г., далее уменьшаются. Сорт клубники Медовая
отличается хорошей устойчивостью к большинству
болезней садового типа. Неремонтантная.
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Земляника «Мея»

25

Сильнорослый куст. Мея – ране-средний,
неремонтантный сорт. Цветение длится в
течение июня. Сорт считается высокоурожайным.
Крупные темно-красные ягоды с глянцевой
поверхностью массой 30 граммов. Клубника имеет
правильную сердцевидную форму и выраженный
аромат. Мякоть сорта Мея сочная и плотная со
сладким десертным вкусом, разбавляется легкой
кислинкой. Товарность ягоды высокая, она хорошо
переносит транспортировку.

№

Наименование

Фото

Цена руб. Цена руб.
ЗКС
ОКС

Земляника «Мальвина»

26

В высоту кусты достигают полуметра, диаметр – до
60 сантиметров. Растение обладает высокими
декоративными качествами. Относится к сортам с
поздними сроками созревания. Неремонтантная.
С одного куста можно собрать до 1 кг. ягод. Плоды
замечательно переносят транспортировку. Средний
вес крупных ягод варьируется от 40 до 45 граммов.
Максимальный показатель 80 граммов. Форма
плодов – правильная коническая. Дегустаторы
присвоили этому сорту 4,6 балла из 5. Вкус
описывают как винно-десертный, сладкий. Аромат
насыщенный, земляничный.

100

Земляника «Остара»

27

Принадлежит к группе сортов крупноплодной
садовой земляники, даёт урожай с начала лета и до
наступления осенних заморозков. Ремонтантная.
Растение очень декоративно в течение всего сезона и
может выращиваться в горшках или контейнерах как
украшение участка. Масса: 20-75 гр. Зимостойкость:
высокая, -35 С. Вкус плодов описывают как
сладкий, десертный, с небольшой кислинкой,
освежающий. Аромат насыщенный и
выразительный. Сейчас этот сорт часто
используется российскими садоводами для
коммерческого выращивания.
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Земляника «Роксана»

28

Позднеспелая. Неремонтантная. Ягоды крупные,
28-35 г. Сладко-кислый вкус и ярко выраженный
земляничный аромат. Дегустационные оценки
вкусовых качеств – 4,7 баллов, но большинство
потребителей находят вкус «исключительно
земляничным». Садоводы отмечают, что при
интенсивной агротехнике, возможно получение до
1,5 кг ягод с куста, особенно на 2-3-м годах
вегетации. Требует укрытия лапником.

120

Земляника «Сельва»
Ремонтантная Сорт относится к крупноплодным:

29

на протяжении всего сезона средняя масса ягод
составляет 25-30 г, а максимальная может достигать
70-75 г. Вкус в основном описывают как десертный,
достаточно сладкий. Потенциал продуктивности
сорта очень высокий: 1 кг ягод с куста. Один из
самых устойчивых к комплексу грибных
заболеваний: мучнистой росе; белой и бурой
пятнистостям листьев; серой плодовой гнили.
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Земляника «Сенсация»

30

Плодоношение неремонтантное. Среднего
созревания, подходит для тепличного и открытого
выращивания. Куст имеет компактную форму, габитус
вертикального типа, цветоносы мощного типа, тяжесть
ягод клонит их к земле. Устойчивость к болезням,
засухе и морозам, в том числе заморозкам возвратного
типа, отличная продуктивность, в том числе и на
тяжелом грунте, отделить ягоду от плодоножки
довольно непросто. Производители указывают, что он
годится для промышленного разведения.

120

Земляника «Тарда»

31

Поздняя, неремонтантная. Период
плодоношения растянутый, середину июля и
продолжается в течение 2-4 недель (порой до осени),
что обеспечивает 6-8 сборов постепенно спеющих
ягод. Сорт относится к крупноплодным, отдельные
ягоды могут достигать 80 г. Самые первые более
крупные (в среднем 40-45 г) Мякоть красная или с
оранжевым оттенком, сочная и плотная, ароматная,
по вкусу кисло-сладкая. садоводы указывают, что с
одного куста удается получить от 300-450 г до 0,81,0 кг ягод.
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Земляника «Флоренс»

32

Растения удивительной красоты станут украшением
любого сада или придомовой территории. Поздняя.
Неремонтантная. Сорт обладает высокой
урожайностью. Вес ягод варьируется от 20 до 60 г.
Вкус сочетает сладость и нежную кислинку. Яркое
послевкусие и аромат с нотками малины и
земляники. Зимостойкий сорт можно выращивать
даже в условиях сурового российского климата.

120

Земляника «Фурор»

33

Кусты компактные, энергия роста отличная.
Растение демонстрирует богатое и непрерывное
плодоношение с мая по октябрь. Усов растение
образует мало. Ягоды сорта довольно крупные, в
среднем 30-40-г, очень однородные в начале сезона,
тогда как к его концу размеры и форма их могут
разниться. Ярко-красная кожица плотная и
блестящая. Мякоть не твердая, без пустот и хруста
при откусывании, очень ароматная и сочная. Плоды
имеют отличные вкусовые качества, они сладкие, с
нотой кислинки. Ремонтантная.
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Земляника «Фалко»

34

Фалко - Среднеранний высокоурожайный сорт.
Плодоношение до середины июля. Ягоды ароматные,
ярко-красные, крупные одномерные, округлоконической формы. Средний размер ягод 25-35 г,
могут достигать 60 г. Мякоть плотная, сочная и
невероятно сладкая. Сорт привлекает прекрасными
вкусовыми характеристиками и возможностью
транспортировки, пригоден для коммерческого
выращивания. Отличная морозоустойчивость.

120

Неремонтантная.

Земляника «Флёр»

35

Флер относится к неремонтантным, ранним
сортам. Она отлично растет на открытом грунте, в
теплицах, ее вкус очень нежный с карамельным
привкусом. Кусты ягод характеризуются
следующими особенностями, растение много
рожкового типа, высота редко бывает больше 30 см,
но всегда выше 20 см, ягоды ложатся на землю под
своей тяжестью. Усы образуются сильные.
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Земляника «Фейт»

36

Мощные и красивые кусты, достигающие высоты
около 50 см. Ягоды располагаются на земле.
Растение отличается поздними, не
ремонтантными сроками созревания, которые
начинаются в конце июля – начале августа. Растение
отличается высокой урожайностью, в сезон с куста
можно собрать до 700 г. Ягоды интенсивно-красного
цвета, довольно крупные, имеют округлоконическую форму с очень сладким вкусом и
выраженным ароматом. Масса одной ягоды
достигает 30-70 г
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Земляника «Хоней»

37

Раннеспелая крупноплодная. В период
плодоношения поспевающие ягоды необходимо
снимать каждые 2-3 дня. Клубника «Хоней» по
отзывам садоводов очень красивая, имеет
однородные крупные размеры (средняя масса ягод
первого сбора 20,2 г. Винно-сладкий вкус и
приятный аромат становятся более насыщенными и
яркими при полном вызревании. Требует укрытия
лапником. Неремонтантная.
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Земляника «Хадемар»
Ремонтантная. Клубника Хадемар предназначена

38

для выращивания в открытом грунте. Высокая
устойчивость к болезням и поражениям
вредителями, крупные и очень вкусные ягоды,
отменная урожайность – основные характеристики
сорта. Употребляют в свежем виде и в переработке,
так как ягоды имеют превосходный вкус.
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Земляника «Чамора Туруси»

39

Одна из характеристик – крупные и гофрированные
листья окрашены в яркий зеленый цвет. Кусты
объемные и раскидистые. Они вырастают до 30-40
сантиметров. Созревают ягоды поздно, с конца июля
по август. Клубника плодоносит только раз за сезон.
С одного растения можно получить от 1,2 до 2
килограммов плодов, которые без проблем
переносят долгие перевозки. Крупная ягода, которая
может весить от 80 до 90 граммов. На одном участке
кусты можно выращивать на протяжении 6 лет. Вкус
сладкий. Ягода ароматная. Неремонтантная.
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Земляника «Элиани»

40

Раннеспелая. Урожайность очень высокая до 2-х
килограммов плодов можно получить с одного
куста. Вес ягоды варьируется от 20 до 90 граммов.
Плоды сладкие и ароматные, с приятным кислым
послевкусием. В запахе присутствуют земляничные
и цветочные нотки. Зимует только с укрытием.
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Неремонтантная.

Земляника «Эльсанта»

41

Сорт относится к категории неремонтантных,
среднеранних или среднеспелых. По размерам ягоды
очень выровненные, не мелкие и не огромные
(массой 13-13,5 г). Мякоть сочная, плотная, с
гармоничным кисло-сладким вкусом и насыщенным
земляничным ароматом Сорт зимостойкий,
устойчивый к засухам; слабо подвержен серой
плодовой гнили и пятнистостям листьев,
восприимчив к мучнистой росе и корневым гнилям.
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Земляника «Эвис Делайт»

42

Эвис Делайт принадлежит к ремонтантному
сорту. Растение отдает урожай все лето. Один куст
может приносить примерно 1-2 кг ягод. Ягоды
культуры имеют выровненную, тупоконическую
форму. Плоды очень крупные, насыщенно-красного
цвета. Масса ягоды от 20 г. Консистенция мякоти
плотная, светло-красного цвета. Плоды имеют
насыщенный аромат и десертный вкус.
Дегустационная оценка по 5-балльной системе – 5
баллов. Плоды имеют хорошую
транспортабельность.

Телефоны для связи: 89507887188; 89048293925;

150

