
            

 

АЛЬБИОН- 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. 

.  РУМБА- неремонтантный сорт земляники садовой (клубники) раннего 

срока созревания, универсального назначения использования. Был выведен специалистами голландской 

фирмы Fresh Forward. Отличается высокой урожайностью, отличным товарным видом ягод и 

достойным вкусом.Отлично показывает себя как в открытом, так и в защищенном грунте, в тоннелях и 

теплицах, на гидропонике. Эта разновидность заявлена как очень перспективная, способная заменить 

один из самых популярных и проверенных среднеранних сортов — Хоней. И возложенные на неѐ 

надежды она с лихвой оправдывает. Растение мощное, обильно облиственное, кустики плотные, 

довольно компактные. Ягоды Румбы эффектные, правильной конической и округло-конической формы, 

очень однородны в общей массе. Кожица темно-красная в стадии технической спелости, при полном 

вызревании приобретает вишневый оттенок. Мякоть ярко-красная, сочная, плотная, но не твердая, с 

очень ярким ароматом лесной земляники. Вкусовые качества у сорта очень хорошие, ягоды сладкие, с 

тонким изящным намеком на кислинку, в целом вкус очень гармоничный и приятный. Сорт славится 

своим прекрасным иммунитетом, очень стойко противостоит грибковым заболеваниям, особенно 

различным пятнистостям и серой гнили. 

 ЦЕНА-20грн за укорененный куст в стаканчике. 

 

 

КУСТЫ ВЫСЫЛАЮ ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА,ЧАСТО С ДЕТКАМИ КОТОРЫЕ ЛЕГКО 

ПРИЖИВАЮТСЯ, 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 50 грн за куст   

 

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 70 грн. за куст  укорененный в двулитровом контейнере. 50 грн. открытый корень. 

 

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 70 грн за куст  укорененный в двулитровом контейнере.50грн открытый корень. 

                                             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 100грн за куст укорененный в  двухлитровый контейнер. На лето-осень 2021года. 

 

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 100грн за куст укорененный в  двухлитровый контейнер. На лето-осень 2021 года 

 

КСЕНИЯ- Крыжовник Ксения (Xenia) относится к раннеспелым 
ягодным культурам. Средняя высота куста 0,85 м., корня 0,3 м. Ветви растут вертикально, усыпаны 

крупными гроздьями ягод насыщенного ярко-розового цвета с блестящим отливом. Масса одной ягоды 

может достигать 14 грамм. Вкус — выраженный сладкий, с приятным ароматом и послевкусием. При 

благоприятных условиях взрослое растение может дать до 12 кг. плодов за сезон (до 2-3 кг. с каждой 

двухгодовалой ветви). Сорт хорошо переносит зимовку в умеренных широтах, а также оттепели, 

характерные для этой климатической зоны. 

ЦЕНА 100грн за куст укорененный в  двухлитровый контейнер. На лето-осень 2021 года. 

 

 

                                                                       МАЛИНА 

 



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 30грн за куст. 

ЯРОСЛАВНА- достойный ремонтантный сорт малины: ягода 

сладкая, крупная, транспортабельность - на 4 балла из 5.Первая волна ягод созревает на прошлогодних 

побегах в первых числах июня. На новом приросте плодоношение Ярославны начинается в самом 

начале августа и длится до октябрьских морозов. Ягоды размером до 35 мм., насыщенного желтого 

 цвета, средней плотности. Урожайность высокая.Куст среднего роста - 150-200 см., штамбового типа с 

небольшим ветлением. 

ЦЕНА 30грн за куст 

ДЖОАН ДЖЕЙ-один из самых интересных новых британских 

сортов - Джоан Джи, или Джоан Джей (Joan J), результат скрещивания Joan Squire и Terri-Louise. 

Выведенный шотландским селекционером Дженингом Дереком в 2008 году. Впрочем, в настоящее 

время он также входит и в число самых продуктивных в Европе, успешно культивируется в целом ряде 

европейских государств. Кусты растения среднерослые, до 1-1.5 метра высотой. Побеги толстые, 

абсолютно гладкие, бесшипные, разветвленные, имеют 5-8 веток. На некоторых ветках можно 

насчитать до 80 ягод даже на кустах первого года посадки. Длина веток может достигать 50 см, поэтому 

кусты требуют поддержки. Плодоношение начинается с июня и продолжается до заморозков. Ягоды 

крупные, темно-красные, кисло-сладкие, с ярко выраженным десертным вкусом. Вес ягод до 7 грамм в 



начале и до 5 грамм в конце плодоношения. Урожайность в Польше и Чили достигает 16-19 т с гектара. 

Этот сорт завоевал самые лестные отзывы любителей-садоводов и производителей сельхозпродукции. 

Ягода легко снимается с плодоножки, имеет плотную мякоть и крепкую кожицу. Благодаря этим 

свойствам ее можно транспортировать на дальние расстояния. Культуру можно использовать для 

реализации на рынке свежей продукции и для промышленной переработки. 

ЦЕНА 30грн за куст 

 
 

 

                                                 ЕЖЕВИКА 

 

 

ЛОХ ТЕЙ- отличный промышленный бесшипный сорт раннего срока 

созревания выведен в Шотландии. Популярен в Украине. Куст большой силы роста с многочисленными 

побегами, вырастает до 3 м высотой. Ягоды с высокими вкусовыми и товарными характеристиками, 

однородной вытянутой формы, ароматные, плотные, средней массой 5 - 7гр. Транспортабельность 

хорошая. Подходит для любительского и промышленного выращивания. Морозостойкость до - 25°C. 

ЦЕНА 100грн двухлитровый контейнер. Саженцы будут в продаже в мае 2021 года. 

ОУАЧИТА- одна из лучший вертикально растущими побегами, 
бесшипная селекция Арканзасского университета США. Новый сорт Уошито характеризуется ранним 

созреванием, прямостоячими (вертикальными) стебли, рекомендована для промышленного 

выращивания. Аучита - еще одно из названий этой ежевики, отличается крупными ягодами, средней 

массой 8 - 10 гр, вытянутой формы, чѐтной окраски, блестящие. Мякоть сладкая, десертного вкуса с 

фруктовым послевкусием, ароматная. Отмечена хорошая транспортабельность.  

Куст сильно-рослый с мощными прямостоячими побегами, достигающими до 2.5 м высоты. 

Морозостойкость средняя. Устойчивость к заболеваниям высокая.  

Посадка производится на расстоянии 1,2 - 1,5 м в ряду, необходима шпалера до 2.5 м 

ЦЕНА 100грн двулитровый контейнер. Саженцы будут в продаже в мае 2021 года. 

 

 

                                                 



                                         ЛОХИНА 

ДЮК- сорт Дюк относится к высокорослым ягодным 

кустарникам. Описание куста следующее: довольно высокорослый, прямостоячий. Ягоды на кустарнике 

начинают вызревать примерно со второй половины июля. Размер ягод в основном составляет 17-19 

миллиметров в диаметре. Урожай очень хороший, примерно по 10 килограмм с куста. 

Ягоды этого растения довольно упругие, имеют насыщенный голубой оттенок, хороший привкус и 

приятный запах. После полного вызревания урожая не осыпаются и не утрачивают своих качеств. 

Лучше всего их потреблять в свежем виде, но они отлично подходят и для переработки. Отлично 

сохраняются и транспортируются на очень длительные расстояния. Самые большие сборы урожая 

можно получить при третьем и четвертом сборе, тем более что плоды при этом сборе более крупные. 

ЦЕНА 150грн за двулетний куст в двухлитровом контейнере. 

БЛЮКРОП- лучший промышленный сорт среднего срока 

созревания (вторая - третья декада июля) с очень высокой морозостойкостью. Считается стандартом для 

выращивания голубики, один из основных промышленных сортов Европы. Куст высокорослый, требует 

периодической стрижки, достигает в высоту 1,7 – 2,0 м, побеги направлены вверх. Ягоды крупного 

размера, диаметром до 18 мм, сплющенной формы, собраны в кисти небольшого размера. Окраска ягод 

синего цвета, с ярко выраженным светло голубым налѐтом, кожица плотная, транспортабельность 

высокая. Мякоть сладкая, приятная на вкус, присутствует не большая кислинка. Урожайность 6 – 10 кг с 

куста. Сорт голубики морозоустойчив (выдерживает до -34°С) не восприимчив к основным 

заболевания. Выращивают в подкисленном грунте. 

ЦЕНА 150грн за двулетний куст в двухлитровом контейнере. 

 
                                                      

                                                   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-100грн 

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 100грн 

КАНФЕТНОЕ-конфетное относится к группе летних сортов яблони. Это 

сорт отечественной селекции, созданный во Всесоюзном НИИ им. Мичурина при скрещивания старых 

русских сортов Коробовка и Папировка. Сорт не районирован для промышленного садоводства, но 

широко известен и любим садоводами-любителями за удивительно вкусные и красивые плоды.  Срок 

вступления в плодоношение зависит от того, на каком подвое выращивается дерево.Срок съема плодов 

наступает в августе, на ветках они держатся крепко, не осыпаются. Урожайность средняя. С дерева 

пятилетнего возраста снимают 30 — 50 кг урожая. Срок хранения яблок до 2 месяцев. Плоды среднего 

размера, обычно 80 — 120 г, выровненные по размеру и форме. При обилии солнца яблоки 

приобретают ярко-желтую с красным полосатым румянцем окраску. В стадии полной зрелости плоды 

наливные, с нежной мякотью. На вкус яблоки очень сладкие со специфическим тонким ароматом. По 

пятибалльной шкале вкус оценивается в 4.5 балла. 

ЦЕНА 100грн. 



 

ЗАРИ РЕД-  яблоня Зари ред была выведена в Бельгии с 
прицелом на профессиональные садовые хозяйства, в которых она с восторгом была воспринята за 

привлекательный внешний вид и чудесный вкус. Плоды крупные, массой 180-200 грамм, округлой 

формы, желтого цвета, укрытого штриховато-полосатым румянцем оранжево-красного цвета на более 

чем 60 % от всей площади кожицы. Мякоть желто-кремовая, сочная, хрустящая и сладкая. Интенсивно 

окрашенная часть находится в области хвостика и постепенно растягивается к желтой нижней части 

плода. Дерево средне рослое, формирует округло-пирамидальную крону. В период плодоношения 

вступает на 4-5 год после посадки в саду. Растение морозостойкое, и  стойкое к парше и мучнистой 

росе. 

ЦЕНА 100грн 

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-100грн 

 

КАЛЬВИЛЬ СНЕЖНЫЙ- украинский сорт народной селекции, 

происходит из Винницкой области. В 1911 году внесен в сортимент Подольской губернии и назван 

Кальвиль снежный подольский. Подходит для выращивания во всех зонах Украины, так как отличается 

высокой зимостойкостью. Снежный кальвиль устойчив к болезням, как мучнистая роса и парша, 

прекрасно себя чувствует и плодоносит без многократных химических обработок различными 



препаратами от болезней плодовых деревьев. Преимущества сорта: высокое вкусовое качество плодов 

(4,3-4,4 баллов по 5-ти бальной шкале), высокая урожайность (250ц / га), высокая морозостойкость и 

устойчивость к болезням. Яблоки среднего и большего за средний размера, а именно 120-170 грамм, 

при правильном уходе и обеспечении достаточной влаги почвы вес одного плода может достигать 200 

грамм. Вкус яблок кисло-сладкий, винный с пряным привкусом. Цвет яблок сорта светло-зеленый, при 

достижении потребительской зрелости меняется на светло-желтый. Мякоть яблок нежная, плотная, 

белого цвета, очень ароматная. Яблоки коническо-округлой формы, одномерные. Кожура плодов 

тоненькая, с глянцевым налетом, в меру эластичная. Срок созревания: середина сентября в зависимости 

от климатических условий, потребительская зрелость наступает в октябре. При опоздании со сбором 

урожая плоды могут осыпаться. Срок хранения в погребе или холодильнике - 4 - 5 месяцев.  

ЦЕНА-100грн 

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-100грн 

 

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-100грн 



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 100грн. 

ТОП РЕД-  новый зимний сорт выведен в США. Сбор урожая с третей 

декады сентября. Селекция характеризуется отличными товарными и вкусовыми качествами плодов. 

Дерево средне-рослое с компактной округлой кроной, в плодоношение вступает на 2-3 год. Плоды 

крупные, средней массой около 200 грамм и крупнее, цилиндрической формы, с тѐмно-красным 

румянцем на большей поверхности плода. Мякоть светло-кремовая, сочная, средней плотности, сладкая 

и ароматная. Сорт проявил хорошую устойчивость к основным заболеваниям. Морозостойкость 

высокая. 

ЦЕНА 100грн 

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 100грн 

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 100грн 

 

ГОЛДРАШ-позднего созревания, зимний сорт яблони, выведен в 

США. Сбор урожая с третей декады сентября. Селекция характеризуется высокой устойчиостью к 

морозам и болезням (средняя устойчивость к парше, высокоустойчив к мучнистой росе, 

восприимчивость к бактериальному ожогу средняя), высокой урожайностью выше чем Голден 

Делишес, очень популярный сорт в мире. Дерево средне-рослое. Плоды средние и крупные, средней 

массой 180 грамм, и крупнее до 260 грамм, зелено-желтойокраски, изредка появляется легкий 

оранжевый румянец. Мякоть плотная, сладкая, ароматная. 

ЦЕНА 100грн. 



МОДИ-  итальянский поздний сорт, полученный в результате скрещивания 
Либерти и Гала (1982 год).Деревья среднерослые, в плодоношение вступают рано.Цветет в 

среднепоздние сроки. Цветки достаточно стойкие к поздним возвратным заморозкам. Цветет 

интенсивно, плоды хорошо завязываются.Сорт характеризуется устойчивостью к парше и мучнистой 

росе. Отмечается определенная устойчивость к тле.Плоды крупные 180-200 г, удлинѐнной формы, с 

яркой красной окраской плодов.Мякоть жѐлтая, нежная, очень сочная и очень сладкая, десертного 

вкуса.Единственное красное яблоко, имеющее хрустящую мякоть зеленых яблок и сладкий острый вкус 

желтых яблок.Плоды высоко транспортабельные, в холодильнике хранятся до мая. 

Преимущества сорта - при температуре окружающей среды плоды остаются хрустящими и сочными в 

течение нескольких недель. 

ЦЕНА 100грн. 

МУТЦУ- Японский сорт. Выведен в 1930 году в результате 
скрещивания сортов Индо и Голден Делишес.Зимний сорт. В приусадебных хозяйствах садоводов-

аматоров выращивается во всех зонах Украины.Характеризуется выше средней устойчивостью против 

мучнистой росы; средней зимостойкостью, средней устойчивостью против парши.Цветѐт в 

среднепоздние сроки. Лучшие опылители - Айдаред, Глостер, Джонатан.Плоды крупные, массой 160-

220 г, желтовато-зелѐные, с многочисленными белыми и редкими опробкованными чѐрными точками. 

Мякоть светло-жѐлтая, плотная среднезернистая, сочная, ароматная, гармоничного кисло-сладкого 

вкуса. Дегустационная оценка - 4,7 балла.В холодильнике плоды сохраняются до мая. 

Транспортабельность высокая.Основное назначение - потребление в свежем виде в зимне-весенний 

период, а также изготовление соков. 

ЦЕНА 100грн. 

 

ФУДЖИ КИКУ 8 - новый зимний японский сорт яблони. Клон 
популярного сорта яблони - Фуджи. Кроме Кику 8 в этой же серии были выведены такие сорта как - 

Бени Шогун, Раку-Раку, Тоширо, Ред Фуджи, Фуджи Ацтек. Плоды Кику 8 крупные, массой 250-300 г, 



некоторые экземпляры еще крупнее, округло-продолговатые с гладкой розовой кожицей. Внешне очень 

привлекательны. Урожай созревает в средине октября, в некоторые года - раньше. Мякоть кремовая, 

хрустящая, кисло-сладкая, очень ароматная, с повышенным содержанием сахара. Сорт Кику имеет 

высокие вкусовые качества. Съемная зрелость – середина октября. Плоды отлично хранятся в 

холодильнике без потери качеств плодов. Сила роста деревьев - средняя. Устойчивы к болезням. 

Зимостойкость сорта высокая и достаточная для выращивания по всей зоне промышленного 

садоводства страны. Сорт отлично сохраняется в холодильнике и в хранилищах, практически до сбора 

урожая будущего сезона. Пользуется спросом на рынке, как высокотоварный сорт с качественными 

плодами. В последние года становится очень популярным сортом, многие садоводы с удовольствием 

приобретают себе в сад этот замечательный сорт. 

ЦЕНА 100грн. 

ХОНЕЙ КРИСП- дерево выше средней силы роста, с потрясающей 

зимостойкости.Плоды и листья грибковыми заболеваниями не поражаются, в следствии чего плоды 

пригодны для выращивания чистой экологической продукции.Деревья характеризуются высокой 

зимостойкостью. Урожайность очень высокая.Плоды крупные или очень крупные 180-260 г, желтые, с 

мраморно-красным румянцем. Мякоть светло-желтая, плотная, очень хрустящая, сочная, отличного 

кисло-сладкого вкуса с легким ароматом. 

Съемочная спелость наступает в конце сентября. В холодильнике плоды хранятся до февраля. 

ЦЕНА 100грн. 

 

                                                        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 100грн.  

 



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 100грн. 

 

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 100грн. 

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 100грн 

ГЕНЕРАЛ-позднеспелый сорт диплоидной сливы селекции 

Артѐмовской опытной станции питомниководства. Получен из семян сорта ОБИЛЬНАЯ от свободного 

опыления. Селекционеры Л. И. Тараненко, В. В. Павлюк, В. В. Ярушников.Отличается 

крупноплодностью, скороплодностью, стабильной, высокой урожайностью, повышенной 

засухоустойчивостью, морозоустойчивостью выше средней. Дерево сильнорослое.Плоды крупные, (до 

50 г), округло-овальные, тѐмно-красные, с плотной мякотью, ароматные, хорошего кисло-сладкого 

вкуса (4,0 - 4,25 балла). Созревают в конце июля. Пригодны для потребления свежими, а также 

приготовления высококачественных компотов, соков, джемов и др. 

ДОСТОИНСТВА: крупные плоды, высокая урожайность, скороплодность, повышенная 

засухоустойчивость, хорошие товарные и консервные качества плодов. 

ЦЕНА 100грн. 

ЖЕЛТАЯ АФАСКА- поздний сорт желтой сливы болгарской 
селекции.Созревает в конце августа - начале сентября. Плоды желтого цвета, округло-овальной формы, 

с легким восковым налетом. Плоды очень крупные, средней массой 50-70 г и до 150 г.Мякоть желтого 

цвета, средне-плотная, сочная, сладкая, очень хорошего вкуса, с высоким содержанием сахара, медовая. 

Косточка мелкая, полу-отделяющаяся. Деревья скороплодные, мощные, сильнорослые. Отличительной 

особенностью сорта Афаска является устойчивостью к грибковым болезням и в частности к шарке 

сливы. 

ЦЕНА 100грн. 



РЕНКЛОД БЕЛЫЙ-украинский ранний сорт сливы.  
Характеризуется высокой урожайностью, засухоустойчивостью и хорошей зимостокйостью. Дерево 

сильнорослое (высота около 5 м), крона средней густоты. Плоды созревают в последней декаде августа, 

плоды округлой формы, среднего раз мера 40-50гр, очень красивого окраса, матово-белые. Мякоть 

зеленовато-жѐлтая, плотная, сочная, очень сладкая с лѐгкой кислотой и медовым привкусом. Косточка 

среднего размера, круглая, обычно полуотделяющаяся. Плоды созревают в конце июля. 

ЦЕНА 100грн. 

 

 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 полуотделяется. 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 100грн. 

 

                                                       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 100грн 

 

 

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-100грн 

 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-100грн 

 

СТРИЙСКАЯ-  позднезимний сорт груши крупноплодной 
украинской селек-ции. 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 форми-рования. В условиях южного Полесья и Лесо-степи имеет 

достаточную зимостойкость и не повреждается грибными болезнями. Сорт отличается 

скороплодностью и крупноплодными плодами, высокой и регулярной урожайностью. 

Пригоден для закладки интенсивных са-дов на айвовых подвоях, с которыми хо-рошо 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), уд-линенно-грушевидной формы. Кожица толстая, сухая, серовато-зеленая, 

оржавленная. Мякоть кремовая, сочная, по-лумаслянистая, очень сладкая, с легким миндальным 

ароматом. Съемная зрелость плодов наступает в конце октября, потребительская — в ян-варе — 

феврале. В отдельные годы в не-регулируемых условиях хранения, в зави-симости от размеров плодов и 

подвоя, на котором они выращивались (айва), по-требительская 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 100грн. 

 

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 100грн 

КОНФЕРЕНЦИЯ-английский сорт осеннего срока 
созревания.Сорту характерна скороплодность, плодоношение обильное и регулярное.Относительно 

устойчив против парши.Плоды зелѐно - жѐлтые, одномерные, с массой 240-280 г, удлиненно-

грушевидной формы.Мякоть душистая, розовато-кремовая, маслянистая, очень сочная, сладкая; очень 

хорошего вкуса (4,8 балла).Потребляются плоды с середины сентября до середины октября. В 

холодильнике хранятся свыше трѐх месяцев.Дерево среднерослое. 

ДОСТОИНСТВА: раннее и щедрое плодоношение, очень хорошие вкусовые качества и длительный 

срок потребления. Представляет интерес для садоводов-любителей как один из сортов, дающих очень 

сладкие плоды. 

ЦЕНА 100грн 

ВЫСТАВОЧНАЯ- зимний сорт груши интенсивного типа селекции 

Краснокутской станции садоводства ИС УААН.  Отличается скороплодностью, высокой стабильной 

урожайностью, устойчивостью к парше, мучнистой росе и пятнистостям листьев. Зимостойкость дерева 

высокая, достаточная для условий северо-западной Лесостепи Украины. Дерево среднерослое, образует 

широкообратнопирамидальную крону средней загущенности. В плодоношение вступает на 4-5-й год, 

плодоносит на копьецах, простых и сложных кольчатках. Плоды крупные, широкогрушевидные, 

несколько невыравненные, средней массой 220-240 г. большие — до 350 г. Кожица средней толщины, 

прочная, при созревании золотисто-желтая в ярком малиново-красном румянце на значительной части 

плода. Мякоть интенсивно-кремовая, густая, полумаслянистая, сладкая, с легким ароматом, достаточно 

хорошего вкуса (3,8-4,0 балла). Съемная спелость плодов наступает в конце сентября — начале октября, 

созревающие плоды хорошо удерживаются на дереве. Период потребления с ноября по январь, а в 

условиях холодильного хранения (+1,+2*С) до марта-апреля. Основное назначение — потребление в 

свежем виде. 

ЦЕНА 100грн 

 

ГРУШИ СЛАБОРОСЛЫЕ,ПРИВИТЫ НА АЙВУ  

 

                                                 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 

 

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 незначи-тельным 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 

отде-ляется 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. 

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 -100грн. 

ТОРОНТО-ранний сорт абрикоса,начало июля.Черенки для 

прививки получили из Канады.Сорт зимостойкий и стойкий к заболеваниям.Очень сочный.Крупный 70-

100грам.Урожайный,товарный,продуктивный. 

ЦЕНА 150грн. 

 

 

 

                                                             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 -Открытый корень 150грн. 

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 - Открытый корень 150грн. 

ФЛЕМИНГ ФЬЮРИ ПФ 24-007- новейший сорт персика 
позднего срока созревания. Выведен в США, отличается рекордными размерами плодов, за что даже  

попал в книгу рекордов Гиннеса. Очень популярен в Америке, где широко используется в 

промышленном садоводстве. Обладает высокой морозостойкостью, устойчив к болезням. Рано вступает 

в плодоношение, плодоносит обильно и регулярно. Плоды высоких товарных качеств.Дерево 

среднерослое, крона не густая, требует меньшей обрезки, чем остальные сорта, и вообще сорт 

зарекомендовал себя как не прихотливый.  

Плод: очень крупного размера, средняя масса 450-600г. некоторые могут достигать 1 килограмма. 

Имеет очень  привлекательный внешний вид, округлой формы, окрас желтый с красным румянце на 

большей части поверхности, только слегка опушен. Мякоть желтоватого цвета, мясистая, сочная, 

отличного сладкого вкуса, присутствует легкая кислинка и аромат. Косточка свободна, хорошо 

отделяется от мякоти. Плоды отлично переносят транспортировку.Устойчивость к болезням: высокая, 

практически не поражается курчавостью, очень высокая зимостойкость. 

Срок созревания: приходится на третью декаду августа - начало сентября, за счет этого имеет хорошую 

коммерческую ценность, так как в это время наблюдается дефицит данного продукта на рынке. 

Опылители: самоплодный. 

Подвой: маньчжурский персик. 

ЦЕНА 150грн  

 ФЛЕМИНГ ФЬЮРИ ПФ-23 – отличается хорошей 

урожайностью, селекции США средне-позднего срока созревания, сбор урожая с третей декады августа, 

отлично зарекомендовал себя как высокоурожайный промышленный сорт персика. 

Плоды высоких товарных качеств, крупные, средней массой массой 250 грамм и крупнее до 300 г, 

карминный румянец покрывает до 90% плода. Мякоть сочная, оранжевой окраски отличного вкуса. 

Дегустационная оценка 5 баллов. Косточка хорошо отделяется. Дерево средне-рослое, крона средней 

плотности, в плодоношение вступает на 2 год. Морозостойкость высокая, имунен к основным 

заболеваниям. 



ЦЕНА 150грн  

ХАРНАС-- ранний сорт, выведенный в Канаде. Один из самых 
ценных десертных сортов. Имеет очень хорошую репутацию среди производителей.Дерево растет 

сильно. Отмечается высокая морозостойкость. Плоды до 180г, очень вкусные, шарообразные, 

вишнѐвые, без опушения. Мякоть плода желтая, сочная, кисло-сладкая, отделяющаяся от косточки, 

вкусная. Дегустационная оценка - 4,7 балла.Плоды созревают в конце июля - первой неделе августа.  

Спелые фрукты не падают с деревьев, что является большим преимуществом этого сорта.  

Персик привлекательный, высоко ценится на рынке, рентабелен. Транспортабельность до 3 - 4 суток. 

ЦЕНА 150грн 

 

 

ВАЙН ГОЛД Т-3 - новый канадский сорт персика селекции 

Джорж Лайн, среднего срока созревания. Выведен от скрещивания сортов персика Veecling x New 

Jersey Cling 95. Плоды созревают в конце июля - начале августа.  Окраску плоды начинают набирать 

уже в средине июля. Сразу появляется малиновый румянец небольшого размера на донышке плода, 

позже румянец занимает весь плод. Плоды персика Вайн Голд очень крупные, средним весом около 300 

г и более. Желтые, с красно-розовым румянцем, иногда без него в дождливое лето или в тени кроны. 

Мякоть оранжево-желтого цвета, сочная, плотная, очень вкусная, не имеющая аналогов в мире по 

вкусовым качествам, относится к 10-ти лучшим сортам по вкусовым качествам. Наивысшая 

дегустационная оценка. Деревья сильнорослые. Обладают высокой заморозоустойчивостью, 

толерантностью к мучнистой росе и курчавости листьев персика. Плодоносят уже в год посадки, если 

саженец был кронирован в питомнике. Очень ценный сорт коммерческого направления с большой 

перспективой. 

ЦЕНА 150грн 



ТОП СВИТ Т-5- съемная зрелость наступает в первой половине 
сентября.Позний сорт.Зимостойкость очень высокая.Плоды средним весом 180-300гр., на 95% 

поверхности темно-красный румянец на желто-оранжевом фоне.Опушение отсутствует полностью. Это 

единственный сорт из серии Твардов у которого полностью свободная косточка.Устойчивый к 

курчавости. На ряду с Vine Gold-Т3 самый вкусный сорт мировой селекции.Дегустационная оценка - 5,0 

балла.Транспортабельность 5-6 суток. 

ЦЕНА 150грн  

НЕКТАРИН 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   

 

Нектарин ФЛЕВОР ТОП - новый высокоурожайный сорт 
нектарина среднего срока созревания. Перспективная американская селекция Вейнбергер. Плоды 

созревают в средние сроки с первой декады августа. Нектарины крупные и средние, средней массой 150 

- 160 грамм, насыщенно ярко-красной окраски. Внешне очень привлекательны. Кожица полностью 

гладкая, без опушения. Мякоть желтой окраски, плотная, сочная, мясистая. Отличные вкусовые 



качества плодов. Транспортабельные. Деревья рано вступают в плодоношение. Сорт отличается 

повышенной устойчивостью к болезням. 

ЦЕНА 150грн   

 

 

 

 

                                                  

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-100грн 

ЭРДИ КРУПНОПЛАДНАЯ- сорт вишни 

раннего срока созревания - вторая, третья декада июня. Селекции Венгрия. Дерево вишни среднерослое, 

до 3.5 м высотой. Плоды вишни крупные 7-8г, плоско-округлые, темно-красной окраски. Мякоть 

сочная, тѐмно-красная, сок рубинового цвета. Сорт вишни с высокими вкусовыми характеристиками, 

высокой урожайностью, хорошо подходят для всех видов переработки, устойчив к болезням и 

морозостойкость высокая. Самоплодный, хорошо опыляет другие сорта: Подбельская, Мелитопольская 

ранняя. 

 ЦЕНА-100грн 

                                                   ЧЕРЕШНЯ 



СТАККАТО- один из лучших сортов черешни позднего срока 

созревания, съѐмная зрелость с первых чисел августа, выведен в Канаде. Характеризуется высокими 

товарными и вкусовыми качествами плодов. Не нуждается в опылителях, самоплодная селекция. 

Дерево средне-рослое, подвой магалебка, отличается скороплодностью в плодоношение вступает на 3 - 

4 год. Плоды крупные, средней массой 11 - 12 грамм, овальной формы, тѐмно-красные, сочные, 

мясистые, отличного вкуса. Транспортабельность черешни Стакато хорошая, выращивается как один из 

основных промышленных сортов в Европе. Морозостойкость высокая, устойчив к основным 

заболеваниям. 

ЦЕНА 100грн. 

 

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 100грн. 

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 100грн 

ЛАПИНС- сорт черешни  плодоносят с средне-поздние сроки. 

 Канадский сорт, характеризуется самоплодностью и стабильной высокой урожайностью.Период 

потребления плодов - третья декада июня 

Дерево с шаровидной кроной, морозостойкое, начинает плодоносить рано и обильноЛучшие опылители 

- Крупноплодная, Анонс, Францис 

Плоды крупные 9-10г, тѐмно-красные, блестящие, округлые или приплюснутыеМякоть красно-розовая, 

сочная, десертная, сладко-кислая, приятная.Дегустационная оценка 4,8 балла.Устойчивость к болезням 

высокая - к клястероспориозу и коккомикозу.Зимостойкость - высокаяОсновное назначение - 

универсальное. Преимущественно употребление в свежем виде, десертное, пригоден и для переработки. 

ЦЕНА 100грн. 

СВИТХАРТ-  сорт черешни среднего срока созревания. 

Канадская селекция.Плоды крупные, размером примерно  около 10 г и более. Форма плодов - 

сердцевидная. Мякоть плотная, сочная, насыщенная, кожица утолщенная. Транспортабельность 

высокая. Пригодны для длительных перевозок. 

Плоды не гниют и не осыпаются в дождливое лето.Урожайность сорта очень высокая. Вкусовые 

качества плодов гораздо лучше сортов черешни этих же сроков созревания, что по нашему мнению 

ставят этот замечательный сорт в линейку лучших сортов среднего и средне-поздних сроков 

созревания. 
ЦЕНА 100грн. 

                                                    ФУНДУК 
 



КОСФОРД- селекция Англия, Оксфорд. Куст большой силы роста до 5 
метров высотой, крона густая, широкая. В плодоношение вступает на четвѐртый год, урожайность 

очень высокая. Листья темно-зеленой окраски, широкие, овальные, осенью приобретают красноватый 

оттенок. Цветение раннее. Сорт самоопыляемый. Является отличным опылителем для других сортов. 

Орехи крупные, удлинѐнные, с очень тонкой скорлупой (можно раскалывать пальцами). Вес 100 орехов 

330-350 г, выход ядра 55-56%. Плоды легко выпадают. Скорлупа тонкая, желто-коричневая, по мере 

созревания принимает красно-коричневый оттенок. Ядро очень плотно прилегает к скорлупе, светло-

кремовое, сочное, вкусное. Сбор урожая с второй декады сентября. Морозостойкость высокая. 

ЦЕНА 250грн за трьохлетний куст укорененный в пятилитровый контейнер.  

                                                  КИЗИЛ 

СЕМЕН-кизил Семен  привитой .Кизил Семен — замечательный сорт 

кизила. Созревание плодов происходит в конце августа – начале сентября. Плодоносит ежегодно, 

стабильно. Урожайность высокая - так с 15-летнего дерева можно собрать до - 35-45 кг плодов.Плоды 

красивые, оригинальной широко-грушевидной формы, немного ребристые, крупные: ср. масса 6,0-6,5 г, мах. - 

7,0-7,2 г, длина 26,0-29,0 мм, ширина 16,5-18,0 мм Зрелые плоды темно-вишневые с прочной, блестящей 

кожицей. Мякоть вкусная, кисло-сладкая, плотная, отделяется от косточки, имеет характерный кизиловый 

аромат, дегустационная оценка 4.0-4.5 баллов. Косточка некрупная. Плоды подходят как для потребления в 

свежем виде, так и для различного рода заготовок. Дерево отличается поразительной способностью удерживать 

плоды вплоть до осенних заморозков, причем даже после первых морозов плоды осыпаются не сразу.Дерево 

компактное, с густой овальной кроной. Зимостойкость очень высокая и, засухоустойчивость хорошая, но при 

поливе урожайность значительно возрастает. 

ЦЕНА 150грн. 

СВЕТЛЯЧОК-относится к одним из наиболее крупноплодных сортов 

кизила с увесистыми плодами грушевидной формы. Зрелые плоды отличаются темным окрасом, 

близким к черному, а незрелые ягоды можно узнать по красному оттенку. Мякоть плодов темно-



красная, ароматная, наполнена сладость и тонкой кислинкой. Ягодки долго держаться на деревце и 

совсем не осыпаются. Плодоношение сорта стабильное, растение вступает в него на 3-4 год. Кизил 

этого сорта отлично переносит морозы и стойкий к заболеваниям. 

ЦЕНА 150грн. 

                                         ВИНОГРАД 
 

 

                   
                                        
            ВИНОГРАД:АРКАДИЯ,БАЙКОНУКР,КВАДРО,ИРЕН,ПАМЯТИ 

УЧИТЕЛЮ, РОМБИК,АЮТА,ДАРЬЯ,КОКЛ БЕЛИЙ,1КИЕВСКИЙ,В-

12,РОДНИЧОК,ВАЛЕК,ПАМЯТИ 

ДЖЕНЕЕВА,ДИКСОН,ХРУСТ,КРАСОТКА,ВЕЛИКА,ПАМЯТИ 

СМОЛЬНИКОВА,ЛОРАНО,ТЮЛЬПАН,ДОЛЬЧЕ 

СОЛНЕЧНИЙ,ЧАРЛИ,ПОДАРОК ИРИНЕ,НЕВЕСТА,РОДОС,КНЯГИНЯ 

ОЛЬГА, НАДЕЖДА АЗОС,   КОДРЯНКА,  ЛИВИЯ, кш. 342,  кш.РИЛАЙНС 

ПИНК СИДЛИС, ПОДАРОК НЕСВЕТАЯ,ВЕГА 

ЗАПОРОЖСКАЯ,ДУБЛЯНСКИЙ,ВОЛХВ,ПРЕОБРАЖЕНИЕ,ЮЛИАН,БАЖ

ЕНА,кш.ВЕЛЕС,СЕНАТОР,характеристику сортов можна посмотреть на 

моем  сайте  Sad-koval.com.ua 
     ЦЕНА-150грн за саженец наивысшего качества в двулитровом  контейнере   

 

 

 

 

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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 


