
Наименование посадочного материала 
НАЛИЧИЕ 

РАСТЕНИЙ, 
штук 

ЦЕНА 
ПРИ 

ЗАКАЗЕ 
до 10 000 

руб.

ЦЕНА 
ПРИ 

ЗАКАЗЕ 
более 10 
000 руб.

ЦЕНА 
ПРИ 

ЗАКАЗЕ 
более 30 
000 руб.

1

Абрикос "Липчанин"  (С3) Высокоурожайный сорт среднего срока 
созревания. Плоды красивые, крупные, ярко- оранжевые, массой 30-35 г. 
Мякоть плотная, нежная, оранжевая.  Косточка хорошо отделяется от 
мякоти. Плоды  вкусные, сочетание кислоты и сахара гармоничное  
дегустационная оценка 4,5 балла из 5. 

25 350р. 315р. 300р.

2
Слива Домашняя "Стенли"  (С3) Высокоурожайный сорт 
позднего срока созревания. Плоды крупные, яйцевидной формы,  средней 
массой 30-35 г., темно-фиолетовые, с восковым налетом. Мякоть желтая, 
слегка хрящеватая, сочная, десертного кисло-сладкого вкуса.

15 350р. 315р. 300р.

3
Слива Домашняя "Кабардинская Ранняя"  (С3) 
Высокоурожайный сорт раннего срока созревания. Плоды круглые, 
крупные, массой 40-45 г,  темно-фиолетовые, с сильным восковым 
налетом. Мякоть желтая, сочная, сладкая с легкой кислинкой, ароматная. 

15 350р. 315р. 300р.

4
Слива китайская  "Аленушка"  (С3) Высокоурожайный сорт 
раннего срока созревания. Плоды крупные, массой 30-35 г,  темно-красные, 
с сильным восковым налетом. Мякоть оранжевая, нежная, средней 
плотности, сочная, кисло-сладкая, ароматная.

15 350р. 315р. 300р.

5
Слива русская (алыча)  "Кубанская Комета"  (С3) 
Высокоурожайный сорт раннего срока созревания. Плоды крупные, 
яйцевидной формы,  средней массой 30-35г., красные, с восковым 
налетом. Мякоть желтая, сочная, десертного вкуса, с приятным ароматом. 

15 350р. 315р. 300р.

6
Виноград "Августин"  (С3) Ягода белая, массой 5-7 г. Грозди 
конические, средней плотности, массой 300-500 г. Вкус простой, 
гармоничный. Созревает в середине августа. Урожайность 120-140 ц/га. 
Требует укрытия на зиму.

50 350р. 315р. 280р.

УТОЧНЯЙТЕ наличие растений при заказе. Прайс составлен 30-07-2019г

8(915)5086462 (Долматова Анна) meconopsis@mail.ru

                           8(910)3014578 (Долматов Евгений Алексеевич) dolmatov-plants@yandex.ru

г. Орел, дер. Жилина, ул. Молодежная 6

СЕЛЕКЦИОННО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ ДОЛМАТОВЫХ



7

Виноград "Кристалл"  (С3)  Технический (винный)  сорт  раннего 
срока созревания. Грозди средние, цилиндро- конические, средней 
плотности , массой 170-200г. Ягоды средние, овальные, желто-зеленые 
или белые, с восковым налетом. Вкус приятный, ,  гармоничный. Кожица  
прочная, мякоть сочная.  Урожайность высокая.  Требует укрытия на зиму.

50 350р. 315р. 280р.

8
Виноград "Левокумский"(С3) Сорт высокоустойчивый к 
болезням. Созревает в августе- сентябре. Гроздь некрупная, массой 150-
200г плотная, слегка вытянутая. Ягода круглая, темно-синяя, почти черная.  
Мякоть сочная, с гармоничным вкусом. Урожайность высокая.

50 350р. 315р. 280р.

9

Виноград "Платовский"  (С3)  Столовый сорт раннего срока 
созревания. Грозди средние, цилиндро-конические, средней плотности , 
массой 200-220г. Ягоды средние, 2-2,5 г, овальные, розовые. Вкус 
приятный, сладкий,  гармоничный. Кожица  тонкая, мякоть сочная.  
Урожайность высокая.  Требует укрытия на зиму.

50 350р. 315р. 280р.

10

Виноград "Коринка Русская"  (С3)  Столовый. бессемянный  
сорт раннего срока созревания. Грозди средние, конические, рыхлые , 
массой 200-220г. Ягоды округлые, золотисто-желтые с розовым румянцем 
на солнечной стороне . Вкус приятный, сладкий,  гармоничный. Кожица  
тонкая, мякоть сочная.  Урожайность высокая.  Требует укрытия на зиму.

25 350р. 315р. 280р.

11

Виноград "Памяти Домбковской"  (С3)  Столовый 
бессемянный сорт раннего срока созревания. Грозди крупные, 
цилиндрческие, плотные , массой  от 400г до 1 кг . Ягоды округлые, темно- 
синие, почти черные, с восковым налетом. Вкус приятный, сладкий,  
гармоничный. Кожица  тонкая, мякоть сочная.  Урожайность высокая.  
Выдерживает морозы до 24-26С.

50 350р. 315р. 280р.

12
Виноград "Киш-миш Белый"  (С3)  Сорт среднего срока 
созревания. Гроздь некрупная, рыхлая, слегка вытянутая. Ягода круглая, 
золотисто-зеленая, без семян. Кожица прозрачная. Мякоть сочная, 
хрустящая, сладкая. Урожайность высокая. Требует укрытия на зиму.

25 350р. 315р. 280р.

13

Виноград "Надежда АЗОС"  (С3) Столовый  сорт раннего срока 
созревания. Грозди крупные, средней плотности, массой 700-900г, 
отдельные до 3 кг. Ягоды  крупные,6-8г, удлиненно-
овальные,заостренные, темно-синие, почти черные.  Вкус приятный,  
гармоничный. Кожица  тонкая, мякоть хрустящая, сочная.  Урожайность  
высокая.  Требует укрытия на зиму.

50 350р. 315р. 280р.

14

Виноград "Марс"  (С3)  Бессемянный столовый, изабельный сорт. 
Грозди средние весом 200 г, конические, умеренной плотности и плотные. 
Ягоды средние, округлые, средней массой 4,2-4,8 г, черные. Мякоть 
слизистая, с земляничным ароматом.  Урожайность высокая.  
Выдерживает морозы до 25-26С.

25 350р. 315р. 280р.

15

Плодово-ягодные культуры Виноград "Мускат 
Ранний"  (С3)  Столовый сорт раннего срока созревания. Гроздь 
средняя, цилиндрическая, рыхлая, массой 260 г. Ягоды крупные (6 г), 
округлые, зеленовато-белые. Кожица тонкая. Мякоть сочно-мясистая. 
Вкус гармоничный, с тонким цитронно-мускатным ароматом.  Урожайность 
высокая.  Требует укрытия на зиму.

50 350р. 315р. 280р.



16

 Виноград "Кодрянка"  (С3)  Столовый сорт сверхраннего срока 
созревания. Масса грозди 400-600 г, отдельные до 1,5 кг. Ягода крупная 31 
x 19 мм, 6-8 г, темно-фиолетовая. Вкус приятный, сладкий,  гармоничный. 
Кожица  тонкая, мякоть сочная.  Урожайность высокая.  Требует укрытия на 
зиму.

25 350р. 315р. 280р.

17

 "Лора"  (С3)  Столовый сорт раннего срока созревания. Грозди  
конические, средней плотности или рыхлые, массой более 1 кг. Ягоды 
цилиндрические или овальные, красивого салатно-белого цвета с белым 
пруином, на солнце с загаром 6-9 г. Урожайность высокая.  Требует 
укрытия на зиму.

25 350р. 315р. 280р.

18 Виноград "Мускат Плевенский"  (С3)  50 350р. 315р. 280р.

19

Виноград "Денал"  (С3)  Столовый  сорт средне- раннего срока 
созревания. Грозди крупные,  конические, средней плотности , массой 700-
2000г. Ягоды крупные, овальные, розоватые, на солнце становятся ярко-
розовыми. Вкус приятный, гармоничный. Кожица  прочная. Мякоть сочная, 
сладкая, мясистая.  Урожайность высокая.  Требует укрытия на зиму.

25 350р. 315р. 280р.

20

 Виноград "Восторг Мускатный"  (С3)  Столовый  сорт 
раннего срока созревания. Грозди крупные,  конические, средней плотности 
, массой 350-700г. Ягоды крупные, массой 5-8 г,  округло-овальные, 
янтарно-желтые. Вкус приятный, гармоничный. Кожица  прочная. Мякоть 
сочная, сладкая, мясистая, с мускатным ароматом.  Урожайность высокая.  
 Требует укрытия на зиму.

50 350р. 315р. 280р.

21

Виноград "Элегант"  (С3)  Столовый сорт раннего срока 
созревания.  Грозди крупные 300-600 г, цилиндроконические, умеренно-
плотные. Ягоды крупные 29x20 мм, (5-6 г), зелено-белые, овальные, реже 
сосковидные, приятного гармоничного вкуса с легким мускатом.  
Урожайность высокая.  Требует укрытия на зиму.

25 350р. 315р. 280р.

22
Вишня "Шоколадница"  (С3) Сорт среднего срока созревания. 
Плоды круглые, массой 3-3,5 г, темно-красные, почти черные. Мякоть 
сочная, темно-красная. Сок темно-красный.  Вкус кисло-сладкий, с 
горчинкой. Урожайность регулярная, высокая.  

15 350р. 315р. 280р.

23
 Вишня "Ровесница"  (С3) Сорт среднего срока созревания. 
Плоды круглые, массой 3-3,6 г, темно-красные. Мякоть красная,плотная,  
сочная. Сок красный, кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,6 
балла. Урожайность регулярная, высокая.  

15 350р. 315р. 280р.

24
 Вишня "Путинка"  (С3) Сорт среднего срока созревания. Плоды 
круглые, массой 5-5,6 г, темно-красные. Мякоть темно-красная, сочная. 
Сок красный, кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,6 балла. 
Урожайность регулярная, высокая.  

15 350р. 315р. 280р.



25

Вишня "Новелла"  (С3) Высокоурожайный сорт среднего срока 
созревания. Плоды темно-красные, почти черные, крупные,   массой 4.5-5.0 
г. Мякоть темно-красная, средне - плотная, сочная. Сок темно-красный. 
Вкус кисло-сладкий,  дегустационная оценка 4,2 балла из 5. Сорт устойчив 
к  коккомикозу и монилиозу.

15 350р. 315р. 280р.

26
Вишня "Подарок Учителям"  (С3) Сорт раннего срока 
созревания. Плоды крупные, массой 4-4,5г, темно-красные. Мякоть 
красная, средней плотности,  сочная. Сок красный, кисло-сладкого вкуса. 
Дегустационная оценка 4,3 балла из 5. Урожайность регулярная, высокая.  

15 350р. 315р. 280р.

27
Плодово-ягодные культуры Дюк "Спартанка"  (С3) 
Высокоурожайный сорт средне-позднего срока созревания. Плоды темно-
красные, крупные,   массой 6,5-7,0 г.,  отрыв сухой. Мякоть темно-красная, 
нежная. Сок красный. Вкус сладко-кислый, десертный.

25 350р. 315р. 280р.

28
Черешня  "Ревна"  (С3) Высокоурожайный сорт позднего срока 
созревания. Плоды темно-красные, почти черные, крупные,   массой 5-7. 
Мякоть и сок темно-красные, мякоть плотная. Вкус сладкий, десертный, 
дегустационная оценка 4,9 балла из 5.

50 350р. 315р. 280р.

29

Плодово-ягодные культуры Черешня "Аделина"  (С3) 
Высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Плоды темно-красные, 
почти черные, крупные,   массой 5.5-6.0 г.,  отрыв сухой. Мякоть темно-
красная, средне- плотная, хрящеватая. Сок красный. Вкус сладкий, 
десертный, дегустационная оценка 4,7 балла из 5.

50 350р. 315р. 300р.

 
 Груша "Августовская Роса"  (С3) Сорт летнего срока 
созревания. Плоды средней величины (массой 120-135 г), зеленые со 
слабым  румянцем. Мякоть белая, мелкозернистая, сочная, кисловато-
сладкого вкуса, нежная.   Урожайность регулярная, высокая. 

20 350р. 315р. 280р.

32

Плодово-ягодные культуры Груша "Ника"  (С3)   
Высокоурожайный сорт зимнего срока созревания. Плоды крупные,  массой 
140-200 гр, зеленые с ярко-красным боком.  Мякоть кремовая, нежная,  
очень сочная, средней плотности, маслянистая, десертного кисло-сладкого 
вкуса, с приятным ароматом.  

20 350р. 315р. 300р.

33

Плодово-ягодные культуры Груша "Есенинская"   
(С3) Сорт осеннего срока созревания. Плоды средней величины (массой 
120-135 г), зеленые со слабым  румянцем. Мякоть кремоватая,  очень 
сочная, полумаслянистая, очень хорошего кисловато-сладкого вкуса, 
нежная, с легким мускатным ароматом.

20 350р. 315р. 300р.

34

Плодово-ягодные культуры Груша "Просто Мария"   
(С3) Сорт осеннего срока созревания. Плоды крупные, массой 180-230 г, 
зеленовато-желтые с розовым румянцем . Мякоть желтовато-белая, 
мелкозернистая, маслянистая, сочная, кисловато-сладкого вкуса, нежная. 
Дегустационная оценка 4,8 балла.  

20 350р. 315р. 300р.



35

Плодово-ягодные культуры Груша "Белорусская 
Поздняя"  (С3) Сорт зимнего срока созревания. Плоды средние, 
массой 110-130 г, зеленые с размытым румянцем. Мякоть белая, средней 
плотности, нежная, маслянистая, сочная. Вкус кисловато-сладкий, с легкой 
освежающей кислотой, дегустационная оценка 4,2-4,4 балла.  Урожайность 
регулярная, высокая.  Деревья начинают плодоносить на 4 год после 
посадки в сад.

20 350р. 315р. 300р.

36

Плодово-ягодные культуры Груша "Муратовская"   
(С3) Привит на карликовый подвой -айва. Высокоурожайный сорт осеннего 
срока созревания. Плоды крупные,  массой 130-150 гр, зеленовато-желтые 
с красным румянцем.  Мякоть светло-желтая,нежная,  очень сочная, 
плотная, маслянистая, кисло-сладкого вкуса, с легким ароматом.  

20 350р. 315р. 300р.

37

Жимолость съедобная "Волхова"  (Р10) Сорт средне-
раннего срока созревания. Куст сильнорослый. Плоды крупные (масса 
плода до 1 г, длина 2,2 см, диаметр 1,2 см), фиолетовые, с сильным 
восковым налетом, веретеновидные, немного изогнутые. Вкус десертный,  
кисло-сладкий, с  сильным приятным ароматом, дегустационная оценка 
4,7 балла из 5. Урожайность 1,7-3,5 кг с куста.

200 200р. 180р. 160р.

38

Жимолость съедобная "Морена"  (Р10) Сорт раннего срока 
созревания. Куст высокорослый, с густой округлой кроной. Плоды крупные, 
голубовато-синие, с сильным восковым налетом,   длиной до 3см и 1 см в 
диаметре, средняя масса плода  1.0-1.3 г, отдельные до 3г. Вкус 
десертный,  кисло-сладкий, с  сильным приятным ароматом.  Урожайность 
1,5-2,5 кг с куста.

200 200р. 180р. 160р.

39

Жимолость съедобная "Герда "  (Р10) Сорт средне-раннего 
срока созревания. Куст компактный, среднерослый, с густой округлой 
кроной. Плоды голубовато-синие, со слабым восковым налетом, 
бочонковидные,  длиной 1,8 см и  массой 0,6-0,9г. Вкус десертный,  
кисловато-сладкий, с  сильным приятным ароматом.  Урожайность 1,7-2,5 
кг с куста.

200 200р. 180р. 160р.

40

 Земляника "Минцешиндлер"  (Р10) Десертный сорт 
немецкой селекции супер позднего срока созревания. Ягоды среднего 
размера (20-22 гр) округлой формы, темно-красные. Мякоть темно-
красная, нежная, сочная,   сладкая, очень ароматная. Один из лучших 
десертных сортов.

50 55р. 50р. 45р.

41
 Земляника "Редгонтлит"  (Р10) Десертный сорт английской 
селекции среднепозднего срока созревания. Ягоды среднего размера (20-
22 гр) округло-конической формы,светло-красные, блестящие. Мякоть 
светло-красная, средней плотности, сочная,   кисло-сладкая,  ароматная. 

50 55р. 50р. 45р.

42

Плодово-ягодные культуры Земляника ремонтантная 
"Портола"  (Р9) Ремонтантный сорт американской селекции. Ягоды 
крупные, плотные, сладкие, ароматные, ярко-красные, правильной 
конической формы, средней массой 30-35г. Вкус десертный. Плодоносит с 
весны до поздней осени.  

280 55р. 50р. 45р.

43

Плодово-ягодные культуры Земляника ремонтантная 
"Сан-Андреас"  (Р9) Новейший ремонтантный сорт американской 
селекции. Ягоды крупные, плотные, сладкие, ароматные, ярко-красные, 
правильной конической формы, средней массой 30-40г. Вкус десертный. 
При хорошем уходе  урожайность может достигать 2,5-3кг с куста. 
Плодоносит с весны до поздней осени. 

280 55р. 50р. 45р.



44

Плодово-ягодные культуры Земляника ремонтантная 
"Мара де Буа"  (Р9) Ремонтантный сорт французской селекции. 
Куст невысокий, компактный. Ягоды  средние и крупные, плотные, с 
выдающимися вкусовыми качествами, ароматные, красные, блестящие, 
красивой  вытянутой конической формы, средней массой 20-25г.  
Плодоносит с весны до поздней осени.   

200 55р. 50р. 45р.

45

Плодово-ягодные культуры Земляника ремонтантная 
"Монтерей"  (Р9) Ремонтантный сорт американской селекции. Ягоды 
крупные, плотные, сладкие, ароматные, ярко-красные,  конической формы, 
средней массой 20-35г, отдельные до 54г. Вкус десертный. Средняя  
урожайность  600г -700г с куста (до 1-1.5кг). Плодоносит с весны до поздней 
осени.   

300 55р. 50р. 45р.

46

Плодово-ягодные культуры Земляника ремонтантная 
"Эвис Делайт"  (Р9) Ремонтантный сорт английской  селекции. Куст 
довольно высокий. Ягоды  крупные, плотные, с выдающимися вкусовыми 
качествами, ароматные, красные, блестящие, красивой  вытянутой 
конической формы, средней массой 30-40г.  Плодоносит с весны до 
поздней осени. Урожайность 1-1,5 кг/куст. 

280 55р. 50р. 45р.

47

Плодово-ягодные культуры Земляника ремонтантная 
"Сан-Диас"  (Р9) Новейший ремонтантный сорт американской 
селекции. Ягоды крупные, плотные, сладкие, ароматные, ярко-красные, 
правильной конической формы, средней массой 30-40г. Вкус десертный. 
При хорошем уходе  урожайность может достигать 2,5-3кг с куста. 
Плодоносит с весны до поздней осени. 

120 55р. 50р. 45р.

48

Плодово-ягодные культуры Земляника садовая 
"Царица"  (Р9) Сорт  среднего срока созревания. Ягоды красные или 
темно-красные,  правильной конической формы с широким основанием, 
блестящие, крупные, средней массой 30-40г. Мякоть красная, плотная, 
сочная, десертного сладко-кислого вкуса, ароматная.  Урожайность и 
устойчивость к болезням  высокая.  

280 55р. 50р. 45р.

Плодово-ягодные культуры Земляника садовая 
"Фестивальная"  (Р9) Высокоурожайный сорт  среднего срока 
созревания. Ягоды овально-яйцевидные, яркие, красные, блестящие, 
крупные, средней массой 25-45г. Мякоть  розовая или красная, плотная, 
сочная, нежная,  десертного кисло-сладкого вкуса, ароматная.  

60 55р. 50р. 45р.

Плодово-ягодные культуры Земляника садовая 
"Элиани"  (Р9) Высокоурожайный сорт голландской селекции раннего 
срока созревания. Ягоды конусовидные,  яркие, красные, блестящие, 
крупные, средней массой 30-45г, отдельные до 90г. Мякоть ярко-красная, 
плотная, сочная, нежная,  десертного кисло-сладкого вкуса, ароматная.  

60 55р. 50р. 45р.

Плодово-ягодные культуры Земляника садовая 
"Вивальди"  (Р9) Сорт  среднего срока созревания. Ягоды красные 
или темно-красные,  правильной конической формы с широким основанием, 
блестящие, крупные, средней массой 30-40г. Мякоть красная, плотная, 
сочная, десертного сладко-кислого вкуса, ароматная.  Урожайность и 
устойчивость к болезням  высокая.  

120 55р. 50р. 45р.

49

Плодово-ягодные культуры Земклуника "Купчиха"  
(Р9) Гибрид крупноплодной садовой земляники и европейской клубники. 
Ягоды  темно-красные,  вытянутые, средней массой 19-20г.  Вкус сладкий, 
без кислинки с необычным ярким пряно-мускатным ароматом.  
Урожайность  250-350 г/куст. Сорт устойчив к болезням, нетребователен к 
уходу.

160 55р. 50р. 45р.



53

Крыжовник "Финский Красный"  (ЗКС) Зимостойкий, 
скороплодный, высокоурожайный сорт среднепозднего срока созревания. 
Куст  сильнорослый, среднераскидистый, густой. Ягоды   средние (3,5-
4,4г),округло-овальные, темно-красные, с восковым налетом, кожица 
средней плотности, ягоды не осыпаются. Вкус кисло-сладкий, 
гармоничный.

50 200р. 180р. 160р.

54

Крыжовник "Краснославянский"  (С3) Зимостойкий, 
скороплодный, высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Куст  
среднерослый, слабораскидистый, средней густы. Ягоды  очень крупные 
(4,0-6,0 г),округлые, темно-вишневые, с бархатистым опушением. 
Жилкование практически не различимо.  Кожица тонкая, нежная, но прочная.  
 Вкус  десертный, сладкий с небольшой кислинкой и ароматом.  

15 200р. 180р. 160р.

55

Крыжовник "Колобок"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 
высокоурожайный сорт средне срока созревания. Куст  сильнорослый, 
среднераскидистый, густой. Ягоды   крупные (4,5-8,0г),округло-овальные, 
темно-красные, с восковым налетом, кожица средней плотности, ягоды не 
осыпаются. Вкус кисло-сладкий, гармоничный, со специфическим 
ароматом и привкусом. 

15 200р. 180р. 160р.

56

Малина  "Гусар"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 
высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Куст  среднерослый, 
мощный, со средней побегообразовательной способностью. Ягоды  
крупные (3,5-4,0 г), тупоконической формы, ярко-красные, десертного 
сладкого вкуса, ароматные. 

15 200р. 180р. 160р.

57

Малина  "Маросейка"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 
высокоурожайный сорт среднего срока созревания, бесшипый.  Куст 
прямостоячий, раскидистый, средней высоты (1,7 м).  Ягоды крупные и 
очень крупные (4 - 12 г), одномерные, ширококонические, плотные, темно-
пурпуровые. Вкус кисло-сладкий со слабым ароматом. 

40 200р. 180р. 160р.

58

Малина (малиновое дерево) "Сказка"  (С3) Зимостойкий, 
скороплодный, высокоурожайный сорт среднего срока созревания.  Куст  
высокий (1,3-1,5 м), побеги мощные, прямостоячие, бесшипые. Ягоды 
крупные и очень крупные (6-10 г), тупо-конические, ярко-красные, плотные, 
десертного вкуса. Урожайность высокая.

40 200р. 180р. 160р.

60

Малина ремонтантная   "Желтый Пингвин"  (С3) 
Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт универсального 
назначения.  Куст  среднерослый, пряморослый. Ягоды   крупные (4-6гр), 
округлотупо-конической формы, ярко-желтые, мякоть средней плотности, 
десертного кисло-сладкого вкуса, ароматная. 

40 200р. 180р. 160р.

61

Малина ремонтантная   "Изобильная Казакова"  (С3) 
Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт универсального 
назначенияю  Куст  среднерослый, пряморослый. Ягоды  очень крупные 
(до 9 гр), округлотупо-конической формы, ярко-красные, мякоть средней 
плотности, десертного кисло-сладкого вкуса, ароматная.  

40 200р. 180р. 160р.

62

Малина ремонтантная   "Оранжевое Чудо"  (С3) 
Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт универсального 
назначения.  Куст  высокий, раскидистый. Ягоды  очень крупные (до 4.6-5,5 
гр, отдельные до 10г), продолговато-конической формы, насыщенно-
оранжевые, мякоть плотная,  десертного кисло-сладкого вкуса, ароматная.  

40 200р. 180р. 160р.



63

Плодово-ягодные культуры Смородина черная 
"Ажурная"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт 
среднего срока созревания. Куст  среднерослый, слабораскидистый, 
редкий. Ягоды крупные (1,6г), округло-овальные, одномерные, черные, 
блестящие, кожица средней толщины, вкус кисло-сладкий, освежающий,  
с ароматом. 

10 200р. 180р. 160р.

64

Плодово-ягодные культуры Смородина черная 
"Очарование"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный 
сорт среднего срока созревания. Куст  сильнорослый, слабораскидистый, 
средней густы. Ягоды крупные (2.0г), округлые, одномерные, почти  
черные, блестящие, кожица тонкая, вкус кисло- сладкий, десертный, 
освежающий,  с ароматом. 

15 200р. 180р. 160р.

65

Плодово-ягодные культуры Смородина черная 
"Ладушка"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт 
раннего срока созревания. Куст  низкий, среднераскидистый, средней 
густоты. Ягоды очень крупные (2,3г), округло-овальные, одномерные, 
почти черные, кожица тонкая, вкус сладкий, нежный, десертный, 
освежающий, с ароматом. 

20 200р. 180р. 160р.

66

Плодово-ягодные культуры Смородина красная  
"Вика"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт 
среднераннего срока созревания устойчивый к антракнозу и мучнистой 
росе. Куст  среднерослый, пряморослый, густой. Ягоды средние  (0,5-0,8г), 
округлые, одномерные, пурпурно-красные,   вкус кисло-сладкий с 
выраженной сладостью. 

15 200р. 180р. 160р.

67

Плодово-ягодные культуры Смородина красная  
"Осиповская"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный 
сорт позднего срока созревания. Куст мощный, сильнорослый, 
полураскидистый, густой. Ягоды средней величины (0,5-0,8г), округлые 
или слегка приплюснутые, одномерные, темно-красные, вкус  кисло-
сладкий.

15 200р. 180р. 160р.

68

Плодово-ягодные культуры Смородина красная  
"Дана"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт 
позднего срока созревания. Куст  сильнорослый, среднераскидистый, 
густой. Ягоды средние и крупные (0,6-0,9г), округло-овальные, 
одномерные, светло-красные, , вкус сладко-кислый. Сорт невосприимчив к 
мучнистой росе.

15 200р. 180р. 160р.

69

Плодово-ягодные культуры Смородина красная  
"Мармеладница"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, 
высокоурожайный сорт очень позднего срока созревания устойчивый  
мучнистой росе. Куст  среднерослый, полураскидистый, густой. Ягоды 
средние и крупные  (0,6-0,8г), округлые, одномерные, оранжево-красные, с 
высокими желирующими свойствами, отрыв сухой, вкус кисловатый.

15 200р. 180р. 160р.

70

Плодово-ягодные культуры Смородина белая  
"Баяна"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт 
позднего срока созревания. Куст  сильнорослый, слабораскидистый, 
густой. Ягоды средней величины (0,5-0,7г), округлые, одномерные, белые, 
прозрачные, отрыв сухой, вкус кисло-сладкий, десертный, обладают 
хорошими желирующими свойствами.

15 200р. 180р. 160р.

71

Плодово-ягодные культуры Смородина белая  
"Белка"  (С3) Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный сорт 
среднего срока созревания. Куст  среднерослый, слабораскидистый. 
Ягоды средние  (0,5-1,0г), округло-овальные, одномерные, белые, 
прозрачные, с хорошими желирующими свойствами,  вкус сладко-кислый. 

15 200р. 180р. 160р.



72
Ирга канадская  "Слейт" (С3) Зимостойкий, скороплодный, 
высокоурожайный сорт. Куст  высотой 1.5-2.0 м. с широкой кроной и слегка 
изогнутыми светло-серыми побегами. Ягоды  крупные, сочные, темно-
синие,почти черные, десертного сладкого вкуса. 

55 350р. 315р. 300р.

73

Плодово-ягодные культуры Рябина красная  
"Десертная Мичурина"  (С3) Дерево высотой 1.4-2.0 м. Плоды 
красные, массой 1.2-1.5 г. Вкус сладкий с легкой горчинкой и пикантной 
терпкостью, созревают в конце августа-начале сентября. В плодоношение 
вступает на 2-3 год после посадки.

20 350р. 315р. 300р.

74

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Антоновка"(С3) 
Сорт ранне-зимнего срока созревания народной селекции. Плоды  средние 
или крупные 120-160 гр.,  зеленовато-желтые или желтые. Мякоть 
желтоватого оттенка,   сочная,  сладко-кислая с неповторимым 
антоновским аромтом.  Сорт высокоурожайный.

20 350р. 315р. 300р.

75

Яблоня "Рождественское"(С3) Сорт  зимнего срока созревания, 
иммунный к парше. Плоды средние  120-140 гр., красные с вишневыми 
крапинами. Мякоть белая или кремовая, плотная, колющаяся, нежная 
сочная,  десертного кисло-сладкого вкуса с легким ароматом. Сорт 
высокоурожайный, скороплодный.

20 350р. 315р. 300р.

76

Яблоня "Синап Орловский"(С3) Сорт  позднезимнего срока 
созревания. Плоды крупные 150-170 и более гр., зеленовато-желтые с 
нежным размытым румянцем. Мякоть зеленовато-кремовая, плотная, 
очень сочная,  десертного кисло-сладкого вкуса, с легким ароматом. Сорт 
высокоурожайный, скороплодный.

20 350р. 315р. 300р.

77

Яблоня "Хани Крисп"(С3) Высокоурожайный  сорт зимнего срока 
созревания. Плоды очень крупные  (200-300 г), желтые с красным 
размытым румянцем на большей части плода. Мякоть светло-желтая, 
сочная, плотная, хрустящая,  отличного кисло-сладкого вкуса  с легким 
ароматом.  Дегустационная оценка 5 баллов из 5. 

20 350р. 315р. 300р.

78

Плодово-ягодные культуры Яблоня "Яблочный 
Спас"(С3) Сорт летнего срока созревания, иммунный к парше. Плоды 
крупные 200-220 гр.,  зеленовато-желтые я четкими малиновыми 
полосами. Мякоть зеленоватая, средне-плотная, мелкозернистая, сочная,  
отличного кисло-сладкого вкуса,  ароматная. Сорт скороплодный, 
урожайный.

20 350р. 315р. 300р.

79

Яблоня "Жигулевское"(С3) Сорт  поздне-осеннего срока 
созревания. Плоды крупные 120-200 гр., отдельные до 350 гр. желтые с 
красно-полосатым румянцем. Мякоть кремовая, средне- плотная, 
крупнозернистая, нежная, сочная,  хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт 
скороплодный, урожайный.

20 350р. 315р. 300р.

80

Яблоня колонновидная "Зеленый Шум"(С3) Сорт 
позднеосеннего-раннезимнего срока созревания, иммунный к парше. 
Плоды крупные 200 и более гр., желтые с ярким малиновым румянцем на 
большей части плода. Мякоть плотная, мелкозернистая, ароматная , 
десертного кисло-сладкого вкуса. Сорт высокоурожайный.

20 350р. 315р. 300р.



81

Яблоня колонновидная "Созвездие"(С3) Сорт 
позднелетнего срока созревания, устойчив к парше. Плоды крупные 150-
170 и более гр., зеленовато-белые. Мякоть зеленоватая, плотная, 
мелкозернистая, ароматная , десертного кисло-сладкого вкуса. Сорт 
высокоурожайный, в плодоношение вступает на следующий год после 
посадки.

10 350р. 315р. 300р.

82

Яблоня колонновидная "Есения"(С3) Сорт позднеосеннего-
раннезимнего срока созревания, иммунный к парше. Плоды крупные 200 и 
более гр., зеленовато-желтые с ярким красным румянцем на большей 
части плода. Мякоть зеленоватая, плотная, мелкозернистая, ароматная , 
десертного кисло-сладкого вкуса. Сорт высокоурожайный.

20 350р. 315р. 300р.

83

Яблоня колонновидная "Гирлянда"(С3) Сорт осеннего срока 
созревания, иммунный к парше. Плоды крупные 200 и более гр., желто-
зеленые с небольшим румянцем. Мякоть сочная, нежная, дегустационная 
оценка 4,2 балла., десертного кисло-сладкого вкуса. Сорт 
высокоурожайный.

10 350р. 315р. 300р.

Яблоня колонновидная "Малюха"(С3) Сорт раннеосеннего 
срока созревания. Плоды крупные 140-150 и более гр., ярко- желтые  с 
небольшим полосатым румянцем. Мякоть зеленоватая, плотная, 
мелкозернистая, ароматная , десертного кисло-сладкого вкуса. Сорт 
высокоурожайный, в плодоношение вступает на следующий год после 
посадки.

20 350р. 315р. 300р.

84

Шелковица "Баронесса"(ОКС) Деревья крупные, с 
густой раскидистой кроной. Соплодия крупные (3,5-4 см), 
насыщенного черного цвета, десертного вкуса, с легким сладковатым 
ароматом. Сорт морозоустойчивый, среднеспелый (созревает в начале 
июля. Урожайность высокая – взрослое, крупное растение способно давать 
до 100 кг ягод.

5 350р. 315р. 300р.

85
Шелковица "Смуглянка"(ОКС) Деревья крупные, с густой 
раскидистой кроной. Соплодия – одномерные, цилиндрические, крупные 
(3,5-4 см), черные, на вкус кисло-сладкие. Плодоношение регулярное, 
урожайность высокая. Сорт морозоустойчивый.

5 350р. 315р. 300р.
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