
            

ЧАМОРА ТУРУСИ-поздний,очень крупноплодный сорт 
клубники.Отдельные ягоды бывают размером около 140гр. как среднее яблоко.Отличного вкуса с 

ароматом лесной земляники,ягоды в последних сборах очень сладкие.Урожайность при хорошем уходе 

очень высокая,до трех кг.с куста на третий год. 

Требует широкой посадки кустов ,по схеме 50на50 сантиметров и 2-3х подкормок перед и после 

цветения. 

ЦЕНА-20грн за укорененный куст в стаканчике ПРОДАНО. 

КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА-2-отличный сорт безпрерывного 
плодоношения с мая по октябрь,сорт нейтрального дня.При регулярном уходе радует целый сезон 

отличным урожаем красивых и вкусных ягод.Ягодки имеют лакированную поверхность и отличную 

транспортабельность,что придает им высокую рентабельность на рынке.Сорт очень устойчив к 

заболеванием,особенно пятнистостям и клещу. 

ЦЕНА-20грн за укорененный в стакнчике ПРОДАНО. 

АЛЬБИОН-новый сорт нейтрального дня , приносит урожай с конца 

весны и до начала первых морозов. Ягода крупная, коническая, темно красная внутри и снаружи, с 

блеском. Имеет уникальный ярко-выраженный аромат и очень интенсивный сладкий вкус, а также в два 

раза больше вкусовых соединений в сравнении с другими сортами. Сорт клубники Альбион устойчив к 

стрессовым погодным факторам, а также к болезням увядания, гнили, фитофторы, антракнозу. 

Один их самых высокоприбыльных сортов, даѐт максимальный эффект на защищенном грунте. 

ЦЕНА-20грн за укорененный куст в стаканчике. 



МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ-сорт нейтрального дня, приносит урожай с 
конца весны и до начала первых морозов. Ягода очень крупная и крупная, коническая, темно красная 

внутри и снаружи, с блеском.Имеет хороший вкус и легкий аромат лесной земляники .Устойчива к 

заболеваниям.Очень урожайна.Кусты красивые,высокие,большие.При хорошем уходе,дает высокие 

урожаи крупных ,красивых ягод.Ценится на рынке.Усов выдает небольшое количество. 

ЦЕНА-20грн за укорененный куст в стаканчике.ПРОДАНО 

. МАДЛЕН-ранний сорт одноразового плодоношення. Растение мощное, 

высокорослое, средней густоты. Не требует тщательного ухода. Листья насыщенно-зеленого цвета. 

Высокая урожайность. Цветы богаты пыльцой, возвышаются над листвой, большого раз мера. 

 Ягоды  правильной конической удлиненной формы, однородного крупного раз мера(30-60гр), очень 

привлекательные. Ягода имеет красный очень яркий окрас, семена несколько углублены в поверхность 

плода. Мякоть очень яркого красного цвета, плотная, даже у совершенно спелых плодов, с высокими 

вкусовыми показателями. 

 Растение не чувствительно к заболеваниям корневой и лиственной систем. Хорошо приспосабливается 

к «сложным почвам». При почвах средней плодородности рекомендуется вносить только органические 

удобрения до высадки рассады и не употреблять минеральных удобрений. Удобрение по системе 

орошения рекомендуется только в весенний период и в очень ограниченных количествах. Высокие 

вкусовые и внешние характеристики делают сорт очень привлекательным с коммерческой точки зрения. 

ЦЕНА-20грн за укорененный куст в стаканчике.ПРОДАНО 

 

 

КУСТЫ ВЫСЫЛАЮ ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА,ЧАСТО С ДЕТКАМИ КОТОРЫЕ ЛЕГКО 

ПРИЖИВАЮТЬСЯ, КУСТЫ ВЫСАЖИВАЯ ИЗ СТАКАНЧИКА,НЕ ПОЛУЧАЮТ СТРЕССА ПРИ 

ПЕРЕСАДКЕ И БЫСТРО ИДУТ В РОСТ ДАВАЯ СИЛУ НА ПРИЖИВАНИЕ ДЕТКАМ,КУСТЫ 

ПОСЛЕ ПОСАДКИ БЫСТРО РАЗРАСТАЮТСЯ И НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ДАЮТ ОЧЕНЬ 

ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ. 

 

                                                                           

 

                                          СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ,БЕЛАЯ и КРАСНАЯ 



СЕЛЕЧЕНСКАЯ-2-лучший из лучших сортов.Здесь все что нужно 
и в одном сорте:крупноплодность,высочайшая урожайность,раннеспелость,иммунность к грибным 

заболевание,засухостойчивость.А главное десертный вкус ягод при высоком проценте витамина С.Еще 

и кожица тонкая.Всем рекомендую этот сорт. 

ЦЕНА 60 грн за куст  укорененный в двулитровом контейнере. 

 

РОВАДА(Нидерланды)-очень красивый сорт красной 
смородины.Характерен крупными ,блестящими,однородными ягодами на длинных до 20ти сантиметров 

кистях. По своим характеристикам Ровада намного превосходит многие сорта красной смородины. 

Высокий урожай качественных ягод определяет еѐ коммерческий успех во многих странах. Сорт 

познего строка созревания. Рекомендуется для производителей ягод. Ягоды долго и хорошо 

сохраняются на кустах. Сорт очень устойчивый к милдью и другим болезням листьев. Позднее цветение 

позволяет избежать весенних заморозков. В кистях пустоцветов не наблюдали - 100 % завязь Очень 

урожайный и устойчивый к заболеваниям.Вкус типичный для красной смородины.Но если не спешить с 

уборкой,ягоды набирают сладость. 

ЦЕНА 60 грн. за куст  укорененный в двулитровом контейнереПРОДАНО 

 

БАЯНА-сорт белой смородины,среднего строка созревания.Кисти 

10-15 сантиметров,ягоды больше среднего размера.Устойчивость к заболевания высокая,урожайность 

также.Вкус десертный,сладкий,особенно после двухнедельного передержания на кустах после 

созревания. 

ЦЕНА 60 грн за куст  укорененный в двулитровом контейнереПРОДАНО 

                                             КРЫЖОВНИК 

САЖЕНЦЫ КРЫЖОВНИКА ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА,В ПЕРВЫЙ  ГОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ УЖЕ 

ДАЮТ ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ.ИМЕЮТ  ДВА_ТРИ, СФОРМИРОВНЫХ СИЛЬНЫХ ПОБЕГА НА 

КОТОРЫХ ЗА ГОД- ДВА МОЖНА ВЫРАСТИТЬ ШТАМБОВЫЙ КУСТ.О ФОРМИРОВКЕ БОЛЕЕ 

ПОДРОБНО НА САЙТЕ ВРАЗДЕЛЕ ИДЕИ SAD-KOVAL.COM.UA  



 

ЧЕРНОМОР-сорт красавец,будет украшением вашего сада.Очень 
сильнорослый и урожайный.Легко формируется ввиде штамба без прививки на собственных 

корнях.Темные ягоды характерны повышенным содержанеем полезных веществ,отличного 

десертного,сладкого вкуса.Полностью устойчив к заболевания,слабооколюченый.Среднего срока 

созревания. 

ЦЕНА 70грн за куст укорененный в  двухлитровый контейнер 

РОДНИК-сорт раннего срока созревания. Крыжовник Родник 
обладает хорошей зимостойкостью, стабильной урожайностью и крупноплодностью, десертным 

вкусом, высокой укореняемостью побегов и скороплодностью. Ягоды крыжовника Родник используют 

для приготовления желе, джема, мармелада, сока и вкусных диетических напитков. Повышенное 

содержание в плодах пектиновых веществ способствует связыванию и выведению из организма 

человека тяжелых металлов. Очень вкусная десертная ягода.Шипы редкие. 

ЦЕНА 70грн за куст укорененный в  двухлитровый контейнерПРОДАНО 

ГРОСУЛЯР-очень крупноплодный,сладкий и полностью 

устойчивый к грибным заболевания сорт.Малооколюченый,встречаються одиночные шипы в низу 

куста.За 15 лет выращивания,всегда с обильным урожаем.Такие большие ягоды обрываються быстро и 

легко.Рекомендую как неприхотливый,крупноплодный и очень сладкий сорт.Средне-раннего срока 

созревания.Очень красивый в формировке,лист большой,блестящий,нарядный. 

ЦЕНА 80грн за куст укорененный в  двухлитровый контейнер 



 
ГРУШЕНЬКА-очень урожайный сорт познего срока созревания.Урожайность такая,что местами 

листьев невидно.Размер ягод средний,вкус хороший ,освежающий.Околюченось почти 

отсутствует,может быть в низу куста.Кусты слаборослые.Устойчивость к заболеваниям очень высокая. 

ЦЕНА 70грн за куст укорененный в  двухлитровый контейнер 

 

ЛАДА-сорт с очень крупными и красивыми ягодами.Очень 

вкусный с легкой кислинкой возле кожицы.Слаборослый,среднеоколюченый.Устойчивость к 

заболевания хорошая,пользуется спросом на рынке.Высокоурожайный.Среднепознего срока 

созревания. 

ЦЕНА 70грн за куст укорененный в  двухлитровый контейнер 

КСЕНИЯ-ранний сорт с очень крупными ( до 14 г.) ягодами 
красного цвета с блеском, отменного, сладкого вкуса и приятным послевкусием. 

Ягоды идеально подходят для переработки и для потребления в свежем виде, отрыв ягоды сухой, 

лежкость и транспортабельность великолепная. 

Ксения хорошо противостоит болезням, толерантна к ложной мучнистой росе. 

ЦЕНА 100грн за куст укорененный в  двухлитровый контейнер(количество ограничено)ПРОДАНО 

 

                                                                       МАЛИНА 

 



ХАРИТЕЙДЖ-старый ремонтантный сорт,по всем 
характеристикам похож на Геракл.Но у него меньше ягода.Этот сорт несмотря на его давность мне 

очень нравится из-за его сладких ягод,которые нетеряют сладости даже после затяжных дождей.Очень 

выгоден для торговли на рынке,ягоды не текут , сохраняют сладость и внешний вид около трех дней в 

холодильнике.Так же рекомендую выращивать на второй урожай.Хотя этот сорт дает хорошие урожаи и 

летом и осенью. 

ЦЕНА 35грн за куст 

ПОЛКА- сорт по урожайности и сладости похож на Харитейдж,но 

ягода крупне в два раза.Выращиваю только на один урожай.После плодоношення все побеги на зиму 

срезаю неоставля пеньков и мульчирую перегноем.Плодоношение начинаеться с конца июля и до 

морозов.Сорт для себя и на продажу очень хороший.Ягода товарная,блестящая,сладкая. 

ЦЕНА 35грн за куст. 

ЯРОСЛАВНА- сорт по типу плодоношення как и 

Полка,выращиваем на один урожай.Сорт урожайный но менее урожайне Полки.Ягода 

красивая,крупная,сладкая но на продажу не годится,не транспортабельная.Сорт только для себя. 

ЦЕНА 35грн за куст ПРОДАНО 

На осень в наличии будут саженцы сарта ДЖОАН ДЖЕЙ 40грн за 

куст. 
 

                                                                  ЕЖЕМАЛИНА 



 
ТАЙБЕРИ-отличный,неприхотливый сорт с ароматом малины и ежевики. Урожайный,и очень 

ранний(июнь месяц).Полностью устойчив к заболеваниям и вредителям,обходиться без 

обработок.Ягоды очень большие до 4-х сантиметров в длину.Околюченый,выращивается на шпалере 

как ежевика.Можна выращивать колонной статья на сайте в разделе статьи. 

.Вкус очень хороший,сладкий. 

ЦЕНА 60грн литровый контейнерПРОДАНО 

 

                                                 ЕЖЕВИКА 

 

ЛОХ ТЕЙ- английский сорт,созревает на три недели раньше Торнфри,в 
конце июля.Сбор продолжается до конца августа.вкус ягод очень хороший,сладкий с ароматом,Особым 

достоинством ягод является то что они твердые и пригодны для транспортировки.Кусты 

бесшипые,мороз держат выше чем Торнфри но тоже нужно укрывать по такому же типу что о 

Торнфри.Ягоды товарные очень крупные,с блеском.Рыночный сорт.  ЦЕНА 80грн литровый 

контейнер.ПРОДАНО 

НАТЧЕЗ- 

Сорт имеет высокую энергию роста. Побеги полу-прямостоящие, без шипов. Цветок диаметром 3,16 см 

белого цвета. На цветке 6 лепестков. Ягоды удлиненной цилиндрической формы черного глянцевого 

цвета, очень привлекательны. Длина первых ягод 3,64 см. вес 8-9 гр. Размер плодов сохраняется на 

протяжении всего сезона сбора. Рекомендуется выращивать с подвязкой на шпалеру. Плодоношение 

длится 35-40 дней. Вкус сладкий с небольшой кислинкой, с ярко выраженным ароматом ежевики. 

Использование в основном в свежем виде, но можно перерабатывать в желе, джем, сок, вино. Наиболее 



отличительной особенностью сорта является высокая урожайность, большие размеры плода, хорошее 

качество плодов, раннее созревание. 

ЦЕНА 70грн двулитровый контейнерПРОДАНО 

ОУАЧИТА-сорт ежевики среднего-раннего срока плодоношения с 
большой ягодой средним весом 6-8г. Побеги полу-прямо-стоячие без шипов. Куст имеет хорошую силу 

роста. Ягода очень хорошего вкуса, черная, блестящая, почти круглая, ароматная. Транспортабельность 

очень хорошая. Урожайность очень высокая. Нуждается в укрытии побегов на зиму. 

ЦЕНА 80грн литровый контейнер.ПРОДАНО 

 

ТАКОЖ БУДЕ В НЕВЕЛИКІЙ КІЛЬКОСТІ КОЛАМБІЯ СТАР за ціною 

100грн за контейнер. 
                                                      

                                                   ЯБЛОНИ (привиты на среднерослый подвой 54-118) 

 

ЕЛЕНА-сорт летний. Дерево средней силы роста. Крона средней густоты, 

округло-пирамидальная. Требует прореживания. Плоды плоскоокруглой формы. Основная окраска 

светло-зеленая, покровная ярко-розово-красная в виде размытого румянца по большей поверхности 

плода, с многочисленными подкожными точками. Мякоть зеленовато-белая, средней плотности, 

нежная, мелкозернистая, очень сочная, ароматная, приятного сладкого вкуса.Масса плода 

120гр,хранение 7-10дней. 

ЦЕНА-70грнПРОДАНО 

БЕЛЫЙ НАЛИВ-основной сорт раннелетнего срока созревания. 

Характеризуется скороплодностью, урожайностью, обильным плодоношением, высокой 

зимостойкостью и средней устойчивостью против парши и мучнистой росы. Цветѐт в средние сроки. 



Сорт самобесплодный. Лучшие опылители - Квинти, Антоновка обыкновенная, Конфетное, Мекинтош. 

Плоды средних размеров, массой 110-140 г, зеленовато-жѐлтые. Мякоть белая, нежная, сочная, 

хорошего кисло-сладкого вкуса (4,1 - 4,4 балла). Созревают плоды в конце июля - начале августа. 

ЦЕНА 70грн 

ВИЛЬЯМ ПРАЙД- сорт летний, выведен в США. Дерево среднерослое с 
широкоовальной кроной. Скороплодное. Плоды очень красивые, плоско-округлые, темно- вишневого 

цвета, почти фиолетовые, винно-сладкого вкуса. Мякоть желтовато-кремовая, плотная, 

среднезернистая, очень сочная, хрустящая с легким ароматом, кисло-сладкая.Зимостойкость 

высокая,масса плода 120-160гр,имунный к болезням. 

ЦЕНА 70грнПРОДАНО 

 МЕЛЬБА-является одним из основных сортов летнего срока 

созревания.Характеризуется высокой зимостойкостью и средней устойчивостью против мучнистой 

росы и парши. Цветѐт в ранние сроки.Лучшие опылители - Виста Белла, Папировка, Старк Эрлиэст. 

Сорт скороплодный и урожайный.Превлекательный внешний вид. Плоды средних размеров, массой 110 

-130 г, с розовато-красным размыто-полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная,невероятно сочная, 

отличного кисло-сладкого вкуса (4,5 - 4,7 балла) с ощутимым ароматом кармели.Съѐмная и 

потребительская зрелость наступают в первой декаде августа. Хранение плодов около 2-х месяцев. 

ЦЕНА 70грнПРОДАНО 

ЧЕМПИОН -очень популярный раннезимний сорт.Отличается 

скороплодностью,высокой и регулярной урожайностью,стойкостью против парши и мучнистой росы и 

конечно же отличным вкусом превлекательных плодов.Плодоносит стабильно,плоды крупные,массой 

180-250 гр.Мякоть светло-кремовая,очень сочная,ароматная(4,7 бала).Сьемная зрелость наступает в 

середине сентября,потребительская в октябре.В холодильнике хранятся около 5-ти месяцев. 



ЦЕНА-70грн 

ЭЛИЗЕ-интерес к сорту объясняется,прежде всего,длительной 
лежкостью плодов и их отличными вкусовими качествами.Сорт отличается 

скороплодностью,урожайностью,высокой устойчивостью к парше,мучнистой росе и бактериальному 

ожогу.Частично самоплодный.Плоды крупные до 300грам с темно-красным размытым румянцем по 

всей поверхности.Мякоть зеленовато-белая,твердая,сочная.В холодилнике сохраняются 7-8 месяцев. 

ЦЕНА-70грн 

БОГЕМИЯ ГОЛД-сорт яблони позднего срока созревания 

чешской селекции. Плоды желто-зеленые, с легким румянцем, очень крупные, округлой формы, слегка 

приплюснутые. Мякоть сочная, откалывающаяся, плотная. Плоды транспортабельные, однородные, 

хорошо сохраняются до весны. Деревья среднерослые, очень урожайные. Зимостойкость деревьев 

высокая. Сорт имунный к парше яблони. 

ЦЕНА-70грн 

ДЕЛЬБАР ЖЮБИЛЕ-сорт выделяется прекрасными 

вкусовыми качествами и очень хорошей окраской, которая в зависимости от условий и технологии 

выращивания может быть от красной до очень нарядной, рубиновой. Сорт показал себя очень 

технологичным и лѐгким в агротехнике.  Выведен во Франции при скрещивании Голден Делишеса и 

Лундбитропа. Дерево среднерослое с овальной, разложистой, незагущенной кроной, зимостойкое, 

устойчивое против парши и мучнистой росы. 

 В плодоношение вступает рано, плодоносит щедро. Плоды крупные, округло-конические, с 

интенсивным красным размытым румянцем по всей поверхности. Мякоть кремовая, скалывающаяся, 

мелкозернистая, сочная, с характерным ароматом отличного (5 балла) кисловато-сладкого вкуса.  

Съемочная спелость наступает в конце сентября в холодильнике плоды хранятся 7-8 месяцев, не теряя 

вкусовых качеств. 



ЦЕНА-70грнПРОДАНО 

ЛИГОЛЬ-современный,высокопродуктивный,крупноплодный 
сорт зимнего срока созревания.Характерезуется отличным вкусом,высокой урожайностью к парше и 

мучнистой росе.Плоды крупные до 400 грам,мякоть кремовая,плотная,сочная ,ароматная,отличного 

кисло-сладкого вкуса.Съемная спелость наступает в конце сентября.В холодильнике сохраняются до 6-

ти месяцев 

. ЦЕНА-70грн 

 

СКИФСКОЕ ЗОЛОТО-раннезимний сорт.  

Отличается скороплодностью, высокой урожайностью, зимостойкостью, иммунностью к парше и 

толерантностью к мучнистой росе. Дерево быстрорастущее, образует компактную крону (возможно 

загущенное размещение деревьев в саду: 4х3, 4х2 м). Плоды крупные, массой 175-190 г, золотисто-

жѐлтые с выраженным румянцем. Мякоть кремовая, плотная,сочная, ароматная, отличного кисло-

сладкого вкуса. Основное назначение - потребление в свежем виде и для приготовления 

высококачественных светлых соков. Съѐмная зрелость наступает в конце сентября. Период потребления 

- от съѐма до конца января - середины февраля. С 1993 года сорт находится в государственном 

сортоиспытании. Один из первых иммунных к парше сортов украинской селекции с плодами отличных 

вкусовых качеств. 

ЦЕНА-70грнПРОДАНО 

РЕД ЧИФ-новый позднезимний сорт. Относится к семье Делишес. 

 



Менее требовательный к почвенно-климатическим условиям, клон популярного в недалеком прошлом 

американского сорта Ред Делишес.Лучшие опылители: Элстар, Глостер, Голден Делишес. 

Отличается крупноплодностью, транспортабельностью, лѐжкостью, отличными товарными и 

вкусовыми качествами плодов, нарядным внешним видом. Сорт урожайный, дерево с близкой к 

спуровым сортам кроной, средне устойчив к парше, устойчив к мучнистой росе и бактериальному 

ожогу. Сорт скороплодный.Плоды очень крупные, массой 380 г, продолговато-конические, ярко– 

красные. Мякоть плотная, кремовая, сладкая с ароматом. Дегустационная оценка - 4,8 балла. Пользуется 

повышенным покупательским спросом.Съѐмная зрелость наступает в конце сентября, потребительская - 

в декабре. Плоды транспортабельны, хорошо хранятся до весны. 

ЦЕНА 70грн. 

ГАЛА МАСТ-лучший из клонов сорта ГАЛА, выявленный в Новой 
Зеландии. В Украине выращивается с середины 70-х годов, перспективный для зон западной Лесостепи, 

Степи. Самый крупноплодный среди клонов сорта ГАЛА, средняя масса плодов 160-170 г, покровная 

окраска - яркий, размытый красно-карминный румянец практически на весь плод (это и самый 

окрашенный из клонов сорта ГАЛА). Мякоть жѐлто-кремовая, плотная, сочная, с легким ароматом, 

кисловато-сладкая (4,6 - 4,7 балла). Характеризуется средней устойчивостью против морозов, парши, 

мучнистой росы и бактериального ожога.  Съѐмная зрелость наступает во второй половине сентября. В 

холодильнике плоды сохраняются 5-6 месяцев.   

ЦЕНА 70грн 

ФЛОРИНА- иммунный к парше сорт. Сорт яблони, 

интродуцированный из Франции. Позднего срока созревания. Плоды красивые, вкусные, большие 

(средний вес одного - свыше 170 г), округлой или плоскоокруглой формы, ребристые возле чашечки, 

зеленовато-желтые с красно-карминовым румянцем на большей части поверхности, покрытой 

характерными крупными сероватыми точками. Мякоть зеленовато-кремовая, кисловато-сладкая, 

довольно вкусная. Кожура нежная, с заметными штрихами. Дегустационная оценка свежих плодов - 4,5 

баллов.Уборочная зрелость наступает в первой половине октября, немного позже сорта Голден 

Делишес, хранится до марта.  Лежкость и транспортабельность свежих плодов высокая. Сорт стойкий 

против грибных болезней. 

ЦЕНА 70грн 



Ред Джонапринц (Черный Принц)-сорт является одним из клонов 
Джонаголда, выведен в Бельгии. За короткий период, благодаря внешнему виду и вкусовым качествам, 

стал очень популярным. Плоды красивые, округло-конические, одномерные, темно- карминного цвета, 

весом до 200 гр., отличного кисло-сладкого вкуса. Мякоть кремовая, сочная, хрустящая, очень 

ароматная, кожица тонкая. По содержанию сахара превосходит Джонаголд. На подвое мм-106 деревья 

начинают плодоносить на второй год после посадки. Плоды завязываются обильно и ежегодно. 

Требуется прореживание. При перегрузке урожаем, а также ранний съем приводит к потере вкусовых 

качеств. В холодильнике хранятся до февраля, в спец. условиях до июля. Лучшими опылителями 

считаются; Эльстар, Брэбен, Гала, Пинова. 

ЦЕНА 70грн 

РЕД ТОПАЗ-сорт зимний, чешской селекции. Отличается 

скороплодностью, регулярной и щедрой урожайностью. Плоды выше средних размеров, сплюснуто- 

округлые с неярким пятнисто-размытым румянцем, на фоне которого хорошо заметны тѐмно-красные 

штрихи. Мякоть кремовая, сочная, ароматная, приятного кисло-сладкого вкуса.Масса плода 150-

200гр.,хранение 6-7 месяцев,устойчивость к болезням высокая. 

ЦЕНА 70грн 

ДАРК РУБИН- сорт зимний. Слаборослый мутант сорта Рубин. 

Характеризуется щедрым регулярным плодоношением, слабой силой роста. Плоды крупного и очень 

крупного размера. С прекрасным ароматом, одномерные и стабильные по окрасу. Кожица гладкая с 

темно-красным румянцем.Зимостойкость высокая,маса плода 160-200гр.Устойчивость к болезням 

высокая,хранение 6-7 месяцев. 

ЦЕНА 70грн 



СПАЙС ГОЛД- сорт зимний, выведен в США. Сорт, имунный к 
грибковым заболеваниям. Плоды крупные до 300гр., плоско-округлые с широкими ребрами, золотисто-

желтые. Хранятся до апреля.Зимостойкость высокая,маса плода 200-300гр.,устойчивый к 

болезням,имуный.Хранение 5-6 месяцев. 

ЦЕНА 70грн. 

МУТЦУ-яблоня зимнего сорта, плоды созревают в первой половине 
октября, срок хранения до 5 месяцев, урожайность средняя, плоды крупные с хорошим кисло-сладким 

вкусом.Яблоня Мутсу сорт японской селекции выведен путем скрещивания сортов Голден Делишес с 

Индо, зимний сорт, устойчив к мучнистой росе, поражается паршой, морозостойкость средняя. 

Яблоки сорта Мутсу очень крупные 180-250г., круглоконические правильной формы с незначительной 

ребристостью. Кожица прочная и гладкая, зеленовато-желтого окраса, блестящая, с изредка 

проявляющемся неярким румянцем. Хороший кисло-сладкий вкус, с плотной сочной и ароматной 

мякотью бело-желтого окраса. 

Высокие вкусовые качества сохраняются у яблок этого сорта до пожелтения кожицы. 

ЦЕНА 70грн 

РОЯЛ РЕД ДЕЛИШЕС-зимний сорт яблони. Селекция США. 

Плоды крупные или выше средних размеров, суженной формы, ребристые, окраска интенсивная, темно-

бордового цвета. Вкус очень хороший. Мякоть белая, откалывающаяся, сочная, хрустящая. 

Транспортабельные плоды. Урожайность деревьев высокая. 

ЦЕНА 70грн 



ТОП РЕД-новый зимний сорт с высоким товарным качеством плодов. 
Относится к семье Делишес. Съѐмная зрелость наступает в конце сентября, потребительская - в декабре. 

Менее требовательный к почвенно-климатическим условиям, клон популярного в недалеком прошлом 

американского сорта Ред Делишес. Отличается крупноплодностью, транспортабельностью, лѐжкостью, 

отличными товарными и вкусовыми качествами плодов. 

Дерево слабо-рослое, очень скороплодное и урожайное. Средняя устойчивость к парше, повышенная 

устойчивость к мучнистой росе и бактериальному ожогу. Плоды очень крупные, массой 180 - 250 г, 

продолговато-конические, красные. Мякоть светлая, с зеленым оттенком, сочная, плотная, сладкая с 

ароматом. Дегустационная оценка - 4,8 балла. Пользуется повышенным покупательским спросом. 

Плоды транспортабельны, хорошо хранятся до весны. 

ЦЕНА 70грн 

 

                                                        СЛИВА/АЛЫЧА 
 

. ОЦАРК  ПРЕМЬЕР(ОЗАР ПРЕМ)-получен из США,самый 
крупноплодный сорт коллекции.Дерево достаточно зимостойкое,цветочные почки 

среднезимостойкие,нужно садить в защищенных от ветров месте.Устойчивость к болезням 

достаточная.Плоды очень крупные, 80-120гр,красно-фиолетовые,овально-округлые.Мякоть нежная 

,тающая,сладкая,ароматная,отличного вкуса.Плоды можна снимать в прозелень,хорошо дозариваються 

в естественных условиях.Время созревания-начало августа. 

Цена 70грн.  

РУМЯНАЯ ЗОРЬКА-крупноплодный сорт диплоидной сливы позднего срока 

созревания селекции Госуд. Никитского ботсада.Отличается высокой, регулярной 

урожайностью,повышенной зимостойкостью цветочных почек,средней засухо- и 

болезнеустойчивостью.Дерево среднерослое,формирует округлую раскидистую крону.Плоды крупные 

40-70грам,оранжево-желтые с размытым румянцем.Мякоть ярко-

желтая,густая,нежноволокнистая,плотная,сочная,ароматная,отличного кисловато-сладкого вкуса(4.25-

4.5 бала).Косточка маленькая,отделяется удовлетворительно.Созревают середина августа-начало 

сентября.Использование универсальное-потребляються в свежем виде и для приготовления 

варенья,джемов,соков,кампотов. 



ЦЕНА-120грн.контейнер (количество ограничено)ПРОДАНО 

 

НЕНЬКА- отечественная селекция, средний срок созревания, плоды 
фиолетово-бурого цвета, крупные, масса плодов 40-70 г, созревание урожая в начале августа - 5-10 

числа. Десертный сорт. Плоды одномерные, выровненные. Высоких вкусовых качеств. Товарные. Сорт 

пригоден также как рыночный сорт. Зимостойкость высокая. Сорт устойчив к болезням сливы. Деревья 

скороплодные. Сила роста сорта - средняя. 

ЦЕНА 70грн. 

 

КУБАНСКАЯ КОМЕТА-дерево слаборослое, крона 
плоско-округлая, редкая. 

Плод крупный, продолговатый. Окраска кожицы красная. Окраска мякоти желтая. Плотность мякоти 

средняя. Кислотность и сахаристость средние, аромат средний, вкусовые качества высокие. Косточка 

полуотделяющаяся, средняя. 

Плоды долго не осыпаются при перезревании, устойчивы к растрескиванию, транспортабельны. При 

съеме в начале окрашивания хорошо дозревают и приобретают свойственную сорту окраску. Плоды 

хороши для употребления в свежем виде и консервирования. Оценки плодов – свыше 4,6 балла, компот 

и варенье – 4,5 балла, сок с мякотью – 4,4 бал¬ла 

Частично самоплодный. Урожайность сорта высокая и регулярная. Характеризуется выдающейся 

адаптивностью в различных регионах. Зимостойкость высокая, засухоустойчивость средняя. Устойчив к 

комплексу основных болезней. 

ЦЕНА 70грн. 

ОБИЛЬНАЯ НОВАЯ-дерево небольших размеров (в возрасте 10лет 

достигает 3м высоты), с плоскоокруглой, редкой, широкораскидистой кроной. Может произрастать на 

всех пригодных под сады почвах. 

 



Начало плодоношения раннее, на 2й год после посадки в сад.Плодоношение сосредоточено на 

однолетнем приросте и недолговечных обрастающих веточках. Урожайность высокая, регулярная, 

нарастает очень быстро.Плоды крупные, массой 45-90г, на молодых деревьях крупнее, при большой 

нагрузке урожаем несколько мельче.Кожица тонкая, плотная, покрыта серовато-фиолетовым восковым 

налетом.Мякоть ярко-желтая, при полной зрелости темно-пурпурная, плотная, кисло-сладкая с 

приятным ароматом.Сорт среднего срока созревания – вторая половина июля.Товарные качества 

урожая высокие, плоды довольно выравненные и созревают одновременно. Осыпаемость их слабая, 

только при перезревании. Использование плодов универсальное. 

ЦЕНА 70грн 

СТЕНЛЕЙ-поздний сорт сливы. Американская селекция. Очень 
распространенный сорт сливы во всем мире. Созревание сливы Стенли приходится на начало сентября. 

Плоды яйцевидной формы, темно-синего цвета, с налетом, очень крупные, средним весом около 50 г и 

более. Мякоть очень сочная, отличного вкуса, плотная. Косточка отделяется. Деревья среднерослые, 

крона не загущенная, обладают повышенной зимостойкостью. Урожайность высокая. Ценный сорт 

сливы, как для выращивания на приусадебных участках, так и в промышленных насаждениях в целом. 

ЦЕНА 70грнПРОДАНО 

 

                    ДИПЛОИДНЫЕ СЛИВЫ ПРИВИТИ НА ПУМИСЕЛЕКТ  И АЛЫЧУ АЛЫЧУ 

                                                       ГРУШИ 

ИЗОЛЬДА-сорт очень скороплоден — урожайность высокая, обильная и 

регулярная. Плоды созревают в начале августа, могут храниться в холодильнике, долго оставаясь 

твердыми и хрустящими. Масса плода 160—230 г, форма удлиненная, кожура тоненькая, гладкая, 

окраска зеленая, при дозревании — желтая, с солнечной стороны — красный румянец на 20% 

поверхности плода. Мякоть кремово-белая, нежная, сочная, маслянистая, ароматная. Вкус 

гармоничный, сладко-кислый. Вовремя собранные плоды имеют хорошую транспортабельность. 

ЦЕНА 70грн 



 ВИКТОРИЯ-сорт летний, выведен в институте орошаемого 

садоводства УААН. Дерево среднерослое с округлопирамидальной кроной средней густоты. Плоды 

выше среднего размера, правильной грушевидной формы, одномерные. Кожица гладкая. Мякоть белая, 

нежная,сочная, ароматная.Зимостойкость высокая,масса плода 200-340гр.съемная зрелость третья 

декада августа,устойчивость к болезням высокая,хранение 1.5-2месяца. 

ЦЕНА 70грн 

КУЧЕРЯНКА-.дерево  к условиям выращивания мало 

требовательное, зимостойкое.. Сорт стойкий к парш е и бактериальному ожогу листвы. Отличается 

скороплодностью- в пору плодоношения вступает на 4 -й, а на подвое айва А — на 3 -й год после 

высаживания в сад. Плоды большие, массой 220-290 г (в среднем 235 г), широкогрушевидные с слегка 

бугорчатой поверхностью. Кожица средней толщины, плотная, в период съемочной зрелости светло-

зеленая, в потребительско й — желтая, слабоблестящая, с легким золотистым или слегка розовым 

румянцем на солнечной стороне.  Мякоть плотн ая, белая, маслянистая, танущая, сладкая, с легкой 

кислинкою и слабым ароматом, с небольшой терпкостью возле кожицы, высоких вкусовых качеств (4,8-

4,9 балла). Зимний сорт. Съемочная спелость плодов в условиях Киева наступает в конце сентября. На 

дереве они держатся крепко и при своевременно м аккуратно м сняти и имеют высокую 

транспортабельность. Потребительская спелость наступает в начале декабря, в холодильниках могут 

сохраняться до марта. Перенесенные из холодильника в теплое помещение не буреют сверху и не 

вспухают изнутри 

ЦЕНА-70грнПРОДАНО 

 

НОЯБРЬСКАЯ 
Дерево среднерослое,стойкое к парше и бактериальному ожогу листьев. 



Плоды на айве большие 300-600,отдельные 800грам,яйцевидно-грушевидной формы.Кожица 

плотная,при сьеме плодов зеленая,а при созревании бледно-желтая с легким румянцем на солнечной 

стороне.Мякоть сочная,нежная,маслянистая,кисло-сладкая,освежающая,ароматная,очень хорошего 

вкуса(4,6 бала). 

Ранне-зимний сорт,семная зрелость наступает в конце сентября в начале октября,потребительская в 

ноябре-декабре.В холодильнике сохраняються до апреля –мая. 

ЦЕНА-50грн 

 ТАЛГАРСКАЯ КРАСАВИЦА 
Осенний сорт,дерево среднерослое, преобладающий тип плодовых образований – кольчатки. 

Плоды выше средней величины (масса 170 г), удлиненно-грушевидной, бутылочной формы, у вершины 

иногда скошенные. Кожица гладкая, блестящая, маслянистая, светло-желтая с ярким красно-
карминовым румянцем на солнечной стороне на большей половине плода. Мякоть кремовая, средней 

плотности, хрустящая, мелкозернистая, очень сочная, сладкая, хорошего вкуса. Лежкость плодов 

хорошая, в хранилищах с искусственным охлаждением до декабря, во время хранения не образуют 

пятен. Поздний съем для этого сорта нежелателен. 

Достоинства сорта: высокая зимостойкость и устойчивость деревьев к парше, скороплодность и 

урожайность, а также красивая форма и привлекательный вид плодов, продолжительная лежкость. 

Недостатки сорта: хрустящая мякоть плодов, побурение мякоти при позднем съеме. 

ЦЕНА-70грн 

 

СТРИЙСКАЯ-  позднезимний сорт груши крупноплодной 

украинской селекции. Получен при скрещивании сортов Бере Гарди и Парижанка. Дерево с 

широкопирамидальной кроной средней густоты, на айвовом подвое не загущается и потому требует 

минимальной обрезки в период формирования. В условиях южного Полесья и Лесостепи имеет 

достаточную зимостойкость и не повреждается грибными болезнями. Сорт отличается 

скороплодностью и крупноплодными плодами, высокой и регулярной урожайностью. 

Пригоден для закладки интенсивных садов на айвовых подвоях, с которыми хорошо совместим. 

Урожай в 7—10-летнем возрасте на ВА-29 составляет 35—42 кг с дерева, однако при перегрузке 

урожаем плоды мельчают. При недостаточном водообеспечении необходимо проводить нормирование. 

Лучшие опылители: Конференция, Бере Краснокутская.Плоды крупные (средняя масса 260—280г, 

крупные массой 330—350г), удлиненно-грушевидной формы. Кожица толстая, сухая, серовато-зеленая, 

оржавленная. Мякоть кремовая, сочная, полумаслянистая, очень сладкая, с легким миндальным 

ароматом. Съемная зрелость плодов наступает в конце октября, потребительская — в январе — 



феврале. В отдельные годы в нерегулируемых условиях хранения, в зависимости от размеров плодов и 

подвоя, на котором они выращивались (айва), потребительская зрелость может наступать в середине 

ноября — начале декабря.Сорт районирован в зоне Полесья и Лесостепи, где в группе позднезимних 

сортов является одним из лучших сортов груши крупноплодной. 

ЦЕНА 70грн. 

 

НАТАЛКА-сорт зимний, Украинской селекции. Дерево среднерослое, 
образует узкопирамидальную компактную крону. Плоды крупные, одномерные, правильной, 

грушевидной формы, слабобугристые. Кожица тонкая, нежная. Мякоть белая, очень сочная,кисловато-

сладкого вкуса.Зимостойкость высокая,маса плода 300-400гр,устойчивость к болезням 

высокая,хранение 6-7 месяцев. 

ЦЕНА-70грн 

РЕД ФАВОРИТКА- американский поздне-летний сорт груши, 

полученный от скрещивания Flamandka x Bonkreta Williamsa.Десертный сорт с очень красивыми 

плодами.Урожайный. При хороших условиях плодоносит каждый год. 

Плоды массой 140-160 г, покрытые тѐмным, красно-коричневым румянцем с фиолетовым налетом. 

Кожица гладкая, слегка блестящая, покрыта размыто-полосатым красным румянцем. 

Мякоть мелкозернистая, сочная, ароматная, десертного вкуса. 

Мякоть кремовая, сочная, очень вкусная. 

Созревание во второй половине августа. Хранится в течении 7-10 недель. 

Сорт относительно морозостоек. 

ЦЕНА 70грн 

 

 

ГРУШИ СЛАБОРОСЛЫЕ,ПРИВИТЫ НА АЙВУ ВА-29. 

 

                                                 АБРИКОС 

 



ЕРЛИ БЛУШ- относится к лучшим сортам раннего срока 

созревания. Деревья  очень урожайные, устойчивые к болезням.Плоды округло-овальной формы, 

средним весом 60-80 г и более.Оранжевого цвета с ярким, красным, насыщенным румянцем. Внешне 

плоды очень красивые. Мякоть оранжевого цвета, средней плотности, очень сочная, средней 

ароматности, высоких вкусовых качеств. 

Созревает в конце июня-начале июля. Товарность плодов высокая. Пригодны для длительной 

транспортировки. 

ЦЕНА-150грн  двулитровый контейнер.ПРОДАНО 

 

ГОЛД РИЧ- орт выведен в 1971г. Американская 

селекция. Дерево среднерослое, образует широкую раскидистую крону, зимостойкое, 

высокоурожайное. Цветки белые, довольно крупные, цветет в средние сроки. Плоды средней величины 

и крупные (масса 60-90 г), красивые, овальные, несколько приплюснутые с боков. Единичные плоды 

достигают 150г. Кожица светло-оранжевая, с незначительным красным размытым румянцем, 

занимающим 10—30% поверхности плода. Мякоть темно-оранжевая, плотная, с легким ароматом, 

кисловатая (у недозрелых плодов), очень вкусная. Косточка средних размеров или крупная, хорошо 

отделяется от мякоти. Ранние сроки созревания, плоды достигают спелости в конце июля, на несколько 

дней позже Оранж Ред. Сорт чрезвычайно урожайный. Плоды десертного назначения. Коммерческий 

сорт. 

ЦЕНА-150грн двулитровый контейнер.ПРОДАНО 

NJA-19- этот сорт абрикоса родом из CША, штат Нью-Джерси. Плоды 

красивые, очень большие 100-140г., некоторые достигают-185г, по размеру могут соревноваться с 

персиком. Цвет кожицы желто-оранжевый, с нежным, красноватым румянцем с солнечной стороны, 

одномерные, шарообразные. Вкус сладкий, с вкусной, ненавязчивой кислинкой, имеет медовый 

привкус. Мякоть средней плотности, сочная, мясистая, светло-желтая. Очень ароматная. Косточка 

небольшая, сладкая, хорошо отделяется. Созревание на юге Украины в середине июля. Частично 



самоплодный.Транспортабельность хорошая. Урожайность стабильная. Товарность высокая. Очень 

ценный сорт для коммерческого направления. Зимостойкость средняя. 

ЦЕНА -150грн. двулитровый контейнер ПРОДАНО .є відкрита коренева 80грн. 

 

АБРИКОСЫ ПРИВИТЫ НА КАРЛИКОВЫЙ ПОДВОЙ ПУМИСЕЛЕКТ,ОБЛАДАЮТ 

НИЗКОРОСЛОСТЬЮ,ЗАСУХОСТОЙЧИВОСТЬЮ,СКОРОПЛОДНОСТЬЮ. 

 

                                                             ПЕРСИК,НЕКТАРИН 

РЕДХЕЙВЕН 
Сорт выведен в США. Один из основных промышленных сортов в США и в ряде стран Европы. Плоды 

выше средней величины до крупных (средняя масса 140-150 г). Кожица с бархатистым опушением, 
средней толщины, плотная, легко снимается с плода. Окраска оранжево-желтая с карминово-бордовым 

размытым, а также точечным, слабоштриховым и слабомраморовидным румянцем на 3/ 4 или на всей 

поверхности плода. Мякоть оранжево-желтая, около косточки розовая, темнеющая на воздухе, средне- и 

слабоволокнистая, нежная, сочная, с сильным ароматом, отличного вкуса (4,9 балла). Плоды созревают 

в средние сроки, в Киеве во II декаде августа.  Достаточно зимостоек и устойчив к поздневе-весенним 

заморозкам.  Достоинства: высокие вкусовые и товарные качества плодов, высокая урожайность и 

регулярность плодоношения, устойчивость к курчавости. Безусловный лидер по вкусу! 

ЦЕНА-80грн (обмежена кількість) 

МЕДВЕДИВСКИЙ ЖЕЛТЫЙ-выписывал у оригинатора 

Василия Зайца по первому плодоношению в среднем весом 150-200гр,созревает в середине 

июля.Устойчив к заболеваниям.В этом году заметно хорошее опыление,урожайность высокая.Похож на 

Редхейвен по вкусу,только созревание на месяц раньше. 

ЦЕНА 150грн двулитровый  контейнерПРОДАНО 

ХАРБЛЕЙЗ- канадский сорт нектарина. 

Срок созревания - первая половина августа.Сорт самоплодный, среднерослый, урожайный, 

зимостойкий.Плоды товарные, крупные, массой 140-160 г, с покрывным тѐмно-красным румянцем 

почти по всей поверхности плода. 



Мякоть ярко-жѐлтая, сочная, кисло-сладкая, высоких вкусовых качеств. Косточка легко отделяется от 

мякоти. Транспортабельность плодов высокая. 

ЦЕНА 150грн  двулитровый контейнер.ПРОДАНО 

 

 

ПЕРСИКИ  ПРИВИТЫ НА КАРЛИКОВЫЙ ПОДВОЙ ПУМИСЕЛЕКТ,ОБЛАДАЮТ 

НИЗКОРОСЛОСТЬЮ,ЗАСУХОСТОЙЧИВОСТЬЮ,СКОРОПЛОДНОСТЬЮ. 

 

 

                                                  

ЧУДО ВИШНЯ-вишнѐво-черешнѐвый гибрид, так 

называемый дюк, один из самых лучших. Получен Л. И. Тараненко из Донецкой исследовательской 

станции садоводства от скрещивания Гриота Остгеймского с черешней Валерий Чкалов. Требует 

опылителя - черешню. Плоды очень крупные (9 г),темно-окрашенные, высоких вкусовых достоинств 

(на уровне черешни - сладость, без кислоты), десертного вкуса, ничем не уступает южным черешням, но 

с лѐгким вишнѐвым ароматом и одновременно ароматом черешни. Сорт проявляет высокую 

зимостойкость и устойчивость к болезням. Урожайность ежегодная и высокая при правильном подборе 

опылителей. Лучшие опылители - сорта черешни ЯРОСЛАНА,ДОНЧАНКА,ДЖЕРЕЛО. Созревает в 

первой декаде июня. 

ЦЕНА-80грн 

ЭРДИ БЕТЕРМО- сорт венгерского 

происхождения, получен от скрещивания Панди38 х Большая английская. Сорт среднего срока 

созревания. Плоды созревают в первой декаде июля. Сорт САМОПЛОДНЫЙ. Хорош как опылитель 

для других сортов. Срок цветения - среднепоздний (6-11 мая), цветѐт обильно. Зимостойкость высокая, 

клястероспориозом практически не поражается, коккомикозом повреждается в средней степени.  

Плоды крупные, средней массо 5,5 - 6,5 г, плоскоокруглые.  

Мякоть тѐмно-красная, сочная, сок окрашен в рубиновый цвет. Дегустационная оценка - 4,7 балла. 

Плоды транспортабельны, пригодны к механизированной уборке, использование их универсальное.  

ДОСТОИНСТВА: хорошая урожайность, высокая морозостойкость, устойчивость к клястероспориозу, 

самоплодность, высококачественные плоды десертного вкуса.  

Перспективен в общественном и приусадебном садоводстве Украины. Один из главных сортов в 

садоводстве Венгрии. 
 ЦЕНА-70грнОбежена кількість 



ВИШНЯ ЛЮЦИНА-Сорт средний, польского 

происхождения. Дерево сильнорослое. Плоды крупные, с темноватым соком и мякотью. Очень 

вкусные, подходят для употребления в свежем виде, а также для промышленного применения. 

Созревают в первых числах июля. Саженец имеет высокую устойчивость против болезней и 

морозов. 

ЦЕНА 70грнОбмежена кількість 

                                                   ЧЕРЕШНЯ 

АННУШКА- Сорт выведен в Донецком филиале Института 

садоводства УААН Л. И. Тараненко скрещиванием сортов Дончанка и Валерий Чкалов.Сорт 

зимостойкий и засухоустойчивый.Цветѐт в среднепоздние сроки. 

ОПЫЛИТЕЛИ - Дрогана жѐлтая, Сестрѐнка, Дончанка, Ярославна, Уголѐк, Этика, Леся, Валерия, 

Валерий чкалов, Донецкая красавица,ПЛОДЫ крупные, массой 9-10 г, округлые, слегка сплющенные, 

тѐмно-красные, с плотной мякостью, десертным вкусом, который сохраняется при любых погодных 

условиях. Косточка средего размера, округлая, хорошо отстаѐт от мякоти. 

Основное назначение - потребление в свежем виде, могут использоваться и для приготовления 

высококачественных компотов с устойчивой окраской плодов и насыщенно красным соком. 

Сорт перспективен во всех зонах размножения черешни. 
ЦЕНА-80грн. 

ДЖЕРЕЛО- новый раннеспелый, интенсивный сорт черешни. 

Селекция Артѐмовской опытной станции питомнтководства. Получен от скрещивания отборного сеянца 

Дроганы жѐлтой и сорта Валерий Чкалов. Селекционер Л. И. Тараненко.  Отличается стабильной 

урожайностью и необыкновенной крупноплодностью для ранних сортов, повышенной зимостойкостью, 

нетребовательностью к условиям выращивания.  

Плоды крупные, средней массой 7-9 г, большие 10-12 г, сердцевидные, тѐмно-красные, блестящие, 

хрящевые, хорошего десертного вкуса (4,5 балла). Косточка средней величины, полусводобная. 

Созревает в первой декаде июня.  



Основное назначение - потребление в свежем виде, но пригодны и для приготовления отличного 

компота с устойчивой окраской плодов и насыщенно красным соком, стабильно сохраняющимся 

длительное время. Дегустационная оценка компотов 4,5 - 4,75 балла. 

ЦЕНА 80грн. 

ДАЧНИЦА- Сорт получен в результате опыления сорта 

Наполеон белая смесью пыльцы 12 сортов черешни. Дерево сильнорослое, с приподнятой, средней 

густоты кроной. Зимостойкость высокая, слабо поражается коккомикозом, урожайный (на подвое 

антипки до 35—45 кг с одного дерева). Плоды крупные (масса 6,5—8 г), широкосердцевидные, желтые, 

кисло-сладкие, созревают во II декаде июня. Устойчивы к растрескиванию. Лучшие опылители: 

Дрогана желтая, Талисман, Мелитопольская черная. 

ЦЕНА 80грн. 

                                                    ФУНДУК 

СИРЕНА- высокоурожайный фундук Сирена образует широкую 

крону и отличается декоративными красными листьями, плодами высоких вкусовых качеств, а также 

морозоустойчивостью и устойчивостью к болезням. Плодоносить начинает очень рано и дает особенно 

обильный урожай. Листья: широкоэллиптические, декоративные, имеют пурпурный цвет при 

распускании, а к концу лета могут немного зеленеть. Цветки: фундука Сирена зацветает рано. Соцветия, 

состоят из 2-3х мужских серѐжек средней длины, серо-красного цвета, при зацветании, становятся 

красные. Плоды: соплодия состоят из 3-7 орешков, продолговатой формы с тонкой, коричневой, 

полосатой скорлупой, внутри которой уютно располагается ядро, хорошо заполняющее скорлупу и 

обладающее отличными вкусовыми качествами. Созревают в сентябре. 

ЦЕНА 200грн за двулетний куст укорененный в двулитровый контейнерОбмежена кількість. 



ЛАМБЕРТ-невысокий куст, слабой силы роста. Красивый куст с 
листвой необычного цвета, используется в садовом дизайне для расстановки цветовых акцентов в саду. 

Весной все листья фундука красные, в остальное время красными остаются только верхушки веток. 

Растение не боится заморозков во время очень раннего цветения. Хороший опылитель для других 

сортов фундука. Очень урожайный, хотя и с некрупными, но очень вкусными орехами. 

Лучшее время для уборки орехов последние числа августа. 

ЦЕНА 200грн за двулетний куст укорененный в двулитровый контейнер.ПРОДАНО 

ВЕББА ЦЕННЫЙ- проверенный временем английский сорт, 

который до сих пор довольно широко выращивается. Характеризуется хорошей урожайностью. Орехи 

созревают в сентябре. Орехи красивые, продолговатый формы, одномерные, завязываются большими 

пучками. Скорлупа средней толщины, бронзовая, блестящая с темными полосами. Орехи 

характеризуются хорошим вкусом, а ядро почти полностью заполняет скорлупу. Вес 100 орехов 

составляет около 400-450 г Куст сильнорослый до 4.5-5 м высотой, средней интенсивностью роста. 

Листья большие, тѐмно-зелѐные. Время цветения среднераннее. Устойчивость к заболеваниям хорошая. 

Морозостойкость хорошая. Высаживать следует в защищенных от ветра местах. 

ЦЕНА 200грн за двулетний куст укорененный в двулитровый контейнер.ПРОДАНО 

                                         ВИНОГРАД 
 

 

                   
                                        
            ВИНОГРАД:АРКАДИЯ,  НАДЕЖДА АЗОС,   КОДРЯНКА,  

ЛИВИЯ,ЗАБАВА ,кш. КЕША, МОНАРХ,  кш.РИЛАЙНС ПИНК СИДЛИС, 

ДУБЛЯНСКИЙ,ВОЛХВ,ПРЕОБРАЖЕНИЕ,ВИКТОР,ЮЛИАН,БАЖЕНА,РУ



МБА, ГАЛАХАД,ГАРОЛЬД,кш.ВЕЛЕС,СЕНАТОР,НИЗИНА,АМЕТИСТ 

НОВОЧЕРКАССКИЙ,ЛОРА,СОФИЯ,РУСЛАН характеристику сортов можна 

посмотреть на сайте  

http://vinograd.info/sorta/sorta-vinograda/a.html или на моем Sad-koval.com.ua 
     ЦЕНА-100грн за саженец наивысшего качества в контейнере   

Вікдкрита коренева 80грн,оптом 40грн. 

 

 

 

ВЫСЫЛАЮ САЖЕНЦЫ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. 

КОЛИЧЕСТВО САЖЕНЦЕВ ОГРАНИЧЕНО,ЗАКАЗЫ ДЕЛАЙТЕ ЗАРАНИЕ . 

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА САЖЕНЦАМИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА МОЕМ САЙТЕ SAD-

KOVAL.COM.UA 

МОЯ ПОЧТА  vushnevuy@gmail.com 

МОЙ МОБ. 0506186445 0972512565 

МОЙ АДРЕС: с.КОЛОДЕНКА,Ровенський район,Ровенская обл.,ул,Ровенская д.120 ин.35306 

КОВАЛЬ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ. 

Некоторые фотографи можна посмотреть в моих альбомах  

 
Sad-koval.com.ua мой сайт 

 

 

Саженцы отправляю службой доставки ИНТАЙМ (некоторые могу 

отправить НОВОЙ ПОЧТОЙ если неочень габаритные) ,у них самые 

дешевые тарифы.Доставка за 2-3 дня. 

Отправка только после оплаты на мою карту в ПРИВАТ БАНКЕ 

Коваль Виталий Викторович 5168 7422 0150 0885 

Оплату нужно произвести  до 20того сентября(за клубнику до 20того 

июля),если до этого времени Ваш заказ неоплачен ,я автоматически 

его анулирую,после проплаты обязательно сообщите мне для 

подтверждения заказа на оплачен. 

Делая заказ,четко указывайте полные ФИО,моб. телефон,город и 

представительство ИНТАЙМА в вашем городе,иногда их есть 

несколько,выбирайте наиболее Вам походящий.  

Клубнику-землянику,отправляю с августа по 

сентябрь.Кусты,деревья,виноград-в первуй-второй декаде 

октября.согласно ечереди. 

 

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!!!!!!!!!! 

ЗА УПАКОВКУ НУЖНО ДОБАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 20 грн К 

СУМЕ ЗАКАЗА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

http://vinograd.info/sorta/sorta-vinograda/a.html

