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ЯБЛОНЯ ЕЛЕНА 

 

СОЗРЕВАНИЕ июль 

УРОЖАЙНОСТЬ очень высокая 

ПЛОД красно-зеленый, 120-150 г 

мякоть зеленоватая 
вкус сладкий с кислинкой, 

нежный, сочный, с мелкой 
зернистостью 

ДЕРЕВО высота средняя 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 2 год, 

компактные деревья 



ЯБЛОНЯ ЖЕНЕВА 

 

СОЗРЕВАНИЕ июль 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ПЛОД красно-желто-зеленый,200 г 

мякоть кремовая, мелкозернистая 

вкус сочная мякоть обладает сладким 
с лёгкой кислинкой вкусом и 
сильным ароматом 

ДЕРЕВО не менее 5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 2 год, иммунитет к 

большинству заболеваний 
плодовых деревьев 

 



ЯБЛОНЯ РЕД ФРИ 

 

СОЗРЕВАНИЕ август 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая  

ПЛОД красный с желтизной, 140-150 г 

мякоть кремовато-белая 
вкус сладкий вкус с карамельным 

ароматом и очень сочной 
мелкозернистой мякотью 

ДЕРЕВО до 4 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ средняя зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 2 год, 

ежегодное, стабильное 
плодоношение 



ЯБЛОНЯ АНТОНОВКА 

 

СОЗРЕВАНИЕ раннезимний 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ПЛОД желто-зеленый,150-300 г 

мякоть желтоватого оттенка 

вкус сочный, сладко-кислый с 
некоторым избытком кислоты, 

привлекательный запах 

ДЕРЕВО не менее 5-6 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоношение от 5 лет, 

длительный срок жизни (до 80-
120 лет)  

 



ЯБЛОНЯ АУКСИС 

 

СОЗРЕВАНИЕ среднезимний 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая  

ПЛОД светло-желтый с красным 
румянцем, 90-140 г 

мякоть желтоватый окрас, плотная 
вкус сочные, ароматные, с отличным 

десертным вкусом — освежающе 
кисло-сладкие, с пряным 
послевкусием 

ДЕРЕВО до 4-6 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 5 год, ежегодное, 

стабильное плодоношение 



ЯБЛОНЯ БЕЛОРУССКОЕ 
СЛАДКОЕ 

 

СОЗРЕВАНИЕ раннезимний 

УРОЖАЙНОСТЬ стабильно высокая 

ПЛОД светло-желтый с красным 
румянцем,180 г 

мякоть зеленоватого оттенка 

вкус сочный, мелкозернистый, 
средней плотности, сладкий 

ДЕРЕВО не менее 3-4 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоношение от 2 лет, 

иммунитет к парше 
  



ЯБЛОНЯ ГЛОСТЕР 

 

СОЗРЕВАНИЕ зимний 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая  

ПЛОД желтого цвета, с размытым 
розово-красным румянцем, 150-
180 г 

мякоть светло-кремовая, плотная 
вкус приятная кисло-сладкая 

(кислинка едва улавливается), 
сочный, нежный 

ДЕРЕВО до 3,5-5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ Средняя зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 2 год, 

ежегодное, стабильное 
плодоношение 



ЯБЛОНЯ АЛЕСЯ 

 

СОЗРЕВАНИЕ позднезимний 

УРОЖАЙНОСТЬ стабильно высокая 

ПЛОД золотисто – желтый. Покрыт 
красным размытым 
румянцем, 150 г 

мякоть Белая, мелкозернистая 

вкус сочный, кисло-сладкий 

ДЕРЕВО до 3-4 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоношение от 3 лет, 

устойчивость к болезням, 
урожайность 

 

  



ЯБЛОНЯ ХАНИ КРИСП 

 

СОЗРЕВАНИЕ зимний 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая  

ПЛОД оранжево-красного румянца с 
красными штрихам, 180-260 г 

мякоть светло-кремовая, желтая 
вкус мелкозернистая консистенция, 

нежный и очень сочный, слегка 
ароматный, сладкий 

ДЕРЕВО до 3-4 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 2 год, 

характерный сорту хруст при 
надкусывании 



ЯБЛОНЯ РЕД КРАФТ 

 

СОЗРЕВАНИЕ позднее 

УРОЖАЙНОСТЬ стабильно высокая 

ПЛОД тёмно-малиновый, 
глянцевый, 150 г 

мякоть светлая, средней плотности 

вкус сочный, кисло-сладкий, 
десертный 

ДЕРЕВО до 3-4 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоношение от 3 лет, 

высокий иммунитет 
 

  



ЯБЛОНЯ ТРИУМФ 

 

СОЗРЕВАНИЕ Середина сентября 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая  

ПЛОД яркий темно-красный полосатый 
румянец, 120-160 г 

мякоть белоснежная, хрустящая 
вкус сочная, с ярко выраженным 

яблочным ароматом и легкой 
кислинкой, десертного сладкого 
вкуса (медово-сладкая) 

ДЕРЕВО до 2 м, форма колонны 

УСТОЙЧИВОСТЬ средняя зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 3 год, деревья 

относятся к полукарликам 



ЯБЛОНЯ ВАЛЮТА 

 

СОЗРЕВАНИЕ зимний 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ПЛОД желтая, глянцевая кожица 
обильно покрыта ярким красным 
румянцем,140-200 г 

мякоть Мякоть белая, скалывающаяся 

вкус Вкус десертный, сладкий с 
пикантной кислинкой и 
деликатным ароматом 

ДЕРЕВО до 2,3-2,5м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 3 год, деревья 

относятся к полукарликам 
 



ГРУША ТАЛГАРСКАЯ 
КРАСАВИЦА 

 

СОЗРЕВАНИЕ ранняя осень 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая  

ПЛОД бледно-желтая, с ярким 
красно-карминовым румянцем  

мякоть кремовый окрас 
вкус сочные, хрустящие, 

ароматные и очень сладкие 

ДЕРЕВО до 3 м, форма пирамиды 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 4 год, 

Устойчивость к грибковым 
заболеваниям и вредителям 



ГРУША ПРОСТО МАРИЯ 

 

СОЗРЕВАНИЕ поздняя 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ПЛОД зеленовато-желтая с розовым 
румянцем, 180-200 г 

мякоть кремового цвета, 
маслянистая 

вкус сладкий и сочный, имеет 
легкую кислинку. 

ДЕРЕВО до 3 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 3 год, 

повышенная устойчивость к 
большинству болезней 

 



СЛИВА ВОЛАТ 

 

СОЗРЕВАНИЕ ранняя осень 

УРОЖАЙНОСТЬ очень высокая  

ПЛОД от темно-синего до сине-голубого, 
с небольшой белесостью и 
восковым слоем 40-70г  

мякоть зеленовато-жёлтая, 
плотная 

вкус кисло-сладкий, косточка 
маленькая 

ДЕРЕВО до 2,5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 3 год, 

Устойчивость к заболеваниям  



СЛИВА СТЕНЛИ 

 

СОЗРЕВАНИЕ сентябрь 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ПЛОД темно-синий с налетом, 180-200 г 

мякоть плотная, желтого оттенка 

вкус сладкая, без кислинки, с 
ароматным запахом 

ДЕРЕВО до 3 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 4 год, отличная 

лежкость и транспортабельность 
ягод 

  



СЛИВА диплодная СОНЕЙКА 

 

СОЗРЕВАНИЕ конец августа 

УРОЖАЙНОСТЬ очень высокая  

ПЛОД жёлтый, 40-45г  

мякоть жёлтая, средней плотности, 
очень сочная, ароматная 

вкус кисло-сладкий, косточка средняя 

ДЕРЕВО до 2,5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 2 год, 

Устойчивость к заболеваниям  



СМОРОДИНА ТИБЕН 

 

СОЗРЕВАНИЕ июль 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ПЛОД чёрный, блестящий  2 г 

мякоть плотная, желтого оттенка 

вкус сладко-кислые 

КУСТ до 1,5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высокая зимостойкость 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 2 год, отличная 

лежкость и транспортабельность 
ягод 

 



АБРИКОС ПАМЯТЬ ШЕВЧУКА 

 

СОЗРЕВАНИЕ август 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая  

ПЛОД оранжевый с нежным 
красноватым румянцем,70-75г  

мякоть жёлтая, средней плотности, 
очень сочная, ароматная 

вкус кисло-сладкий 

ДЕРЕВО до 3-3,5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ зимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 4 год, плоды 

хорошо переносят 
транспортировку 



АБРИКОС ДЕБЮТ 

 

СОЗРЕВАНИЕ август 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ПЛОД желтый с красным бочком, 40 г 

мякоть оранжевая, средней плотности 

вкус приятный кисловато-сладкий, 
косточка маленькая 

ДЕРЕВО до 3,5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ зимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 3-4 год, 

транспортабельность  
  



НЕКТАРИН ФАНТАЗИЯ 

 

СОЗРЕВАНИЕ август 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая  

ПЛОД оранжево-желтого цвета, покрыта 
почти полностью насыщенным 
темно-красным румянцем,150-
180г  

мякоть сочная, хрустящая, очень 
ароматная, желтого цвета 

вкус сладкий с едва уловимой 
кислинкой 

ДЕРЕВО до 2,5-3 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ очень зимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 2 год 



ПЕРСИК ИСКРА 

 

СОЗРЕВАНИЕ август-сентябрь 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ПЛОД желтая на солнечной стороне с 
размытым и полосатым неярким 
румянцем, опушение среднее, 
100-150 г 

мякоть ярко-желтая, нежная или средней 
плотности 

вкус умеренно сладкий с кислотой 

ДЕРЕВО до 3,5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ зимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 3 год,  

 



ПЕРСИК ПОСЛАНЕЦ ЛУНЫ 

 

СОЗРЕВАНИЕ август 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ПЛОД желтый, румянец карминовый, 
занимающая до 80% поверхности 
150-200 г 

мякоть желтая, довольно плотная, 
косточка средняя 

вкус приятный, гармоничный, сладкий 

ДЕРЕВО 5-6 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ морозостойкие 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит устойчив к мучнистой 

росе 



ВИШНЯ ЗАРАНКА 

 

СОЗРЕВАНИЕ начало июля 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ЯГОДА темно-красная 4,5 г 

мякоть темно-красная, средней 
плотности 

вкус сочная, приятного кисло-сладкого 
вкуса, косточка средняя 

ДЕРЕВО до 2,5-3 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ зимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 3 год, средняя 

устойчивость к коккомикозу и 
монилиозу 

  



ВИШНЯ ГРИОТ БЕЛОРУССКИЙ 

 

СОЗРЕВАНИЕ конец июля 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ЯГОДА тёмно-красная, 5,5-7г 

мякоть тёмно-красная, сочная, 
нежная, плотная 

вкус кисло-сладкий с 
приятным ароматом 

ДЕРЕВО 4-5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ зимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 3-4 год, 

стойчивость к коккомикозу 
 



ЧЕРЕШНЯ ЖУРБА 

 

СОЗРЕВАНИЕ июль 

УРОЖАЙНОСТЬ стабильно высокая 

ЯГОДА светло-желтая 5 г 

мякоть светло-желтая, сочная 

вкус сочная, приятного сладкого 
вкуса, косточка средняя 

ДЕРЕВО до 3-3,5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ очень зимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 3-4 год, 

стойкость к вредителям 
 

  



ЧЕРЕШНЯ СОПЕРНИЦА 

 

СОЗРЕВАНИЕ июль 

УРОЖАЙНОСТЬ очень высокая 

ЯГОДА окрас янтарный с румянцем,   
6-7г 

мякоть желтая, сочная, нежная, 
не плотная 

вкус сладкий, сочный 

ДЕРЕВО 4-5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ среднезимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 4 год, высокая 

лежкость 
 



ЧЕРЕШНЯ ГРОНКОВАЯ 

 

СОЗРЕВАНИЕ июнь 

УРОЖАЙНОСТЬ регулярно высокая 

ЯГОДА темно-красная, 4,5-6 г 

мякоть темно-красная, сочная 

вкус сочная, приятного сладкого 
вкуса, косточка маленькая 

ДЕРЕВО до 4,5-5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ средне зимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 3-4 год, 

высокоустойчива к коккомикозу, 
не поражается монилиальным 
ожогом 

 



ЧЕРЕШНЯ СЮБАРОВСКАЯ 

 

СОЗРЕВАНИЕ июнь 

УРОЖАЙНОСТЬ очень высокая 

ЯГОДА темно-красный, 7г 

мякоть матовая тёмно-красная 
окраска, средняя мягкость 

вкус приятный сладкий, 
сочный 

ДЕРЕВО до 20 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ средне зимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 4 год, 

устойчивый к заболеваниям 
 



ЧЕРЕШНЯ ИПУТЬ 

 

СОЗРЕВАНИЕ июнь 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ЯГОДА глянцевая, темно-красная, 
созревшие – почти черные  
9-10 г 

мякоть сочная, нежная, средней 
плотности 

вкус десертный, сладкий, с едва 
уловимой горчинкой 

ДЕРЕВО до 4-5 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ среднезимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 4 год, 

Устойчивость к грибковым 
болезням 

  



КРЫЖОВНИК  
ХИННОМАКИ РОТ 

 

СОЗРЕВАНИЕ июнь-июль 

УРОЖАЙНОСТЬ высокая 

ЯГОДА бордовая с восковым 
налетом, 3-5г 

мякоть красно-зеленая, сочная 

вкус кисло-сладкий или сладкий, 
вкусный 

КУСТ 1,2 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ высоко зимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 4 год, 

устойчивость к мучнистой росе и 
септориозу 



ЕЖЕВИКА РЕМОНТАНТНАЯ  
ПРАЙМ АРК ФРИДОМ 

 

СОЗРЕВАНИЕ суперранний 

УРОЖАЙНОСТЬ очень высокая 

ЯГОДА огромные, удлиненные, 
глянцево-черные, 9–16 г  

мякоть сочная  

вкус ароматный, сладкий 

СТЕБЛИ 1,2-1,8 м 

УСТОЙЧИВОСТЬ среднезимостойкий 
ОСОБЕННОСТИ плодоносит на 1 год, плохо 

переносят транспортировку, 

плодоносит дважды в 
сезон 

 


