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Качественные характеристики саженцев
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1 КАТЕГОРИЯ

✓ возраст саженцев 1-2 года.

✓ высота выше 1,5 м.

✓ количество ответвлений 1-3 ветки.

✓ высота прививки 10-15см.

2 КАТЕГОРИЯ

✓ возраст саженцев 1-2 года. 

✓ высота от 1,1 м до 1,5 м. 

✓ количество ответвлений 1-2 ветки. 

✓ высота прививки 10-15см.

3 КАТЕГОРИЯ

✓ возраст саженцев 1-2 года. 

✓ высота от 0,9 м до 1,1 м. 

✓ без разветвлений или кольчатки длинной от 1-10 см.

✓ высота прививки 10-15см.



Описание подвоя
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62-396

Группа роста – карликовая. Высокая морозо- и зимостойкость. 

Распространен в средней полосе России. 

Деревья вступают в плодоношение на 3 год после посадки.

М9

Карликовый подвой. Распространен как в мире, так и в 

России. 

Подвой имеет среднюю зимостойкость, при наличии 

снежного покрова яблоня выдерживает морозные зимы. 

Деревья вступают в плодоношение на 2 год.

В9

Карликовый подвой. Имеет высокую зимостойкость. 

Деревья вступают в плодоношение на 3 год.



Сорт ЖЕНЕВА
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Сорт летнего срока созревания. 

Выведен в США путем скрещивания сортов Квинти х Джулиред.

Дерево: среднерослое. Крона округлой формы.

Опылители: самобесплодный. Лучшие опылители Голден Делишес.

Плоды: среднего размера, округлые, правильной шаровидной формы, но могут быть 
слегка коническими или приплюснутыми, симметричные, одномерные. Основной 
окрас зеленовато-лимонного или желтого оттенка. Покровный румянец малинового, 
красно-розового оттенка, размытый, может иметь незначительные крапинки и 
штрихи, занимает 75-95% поверхности.

Кожица: глянцевая, блестящая, плотная,  тонкая.

Мякоть: средней плотности, мелкозернистая и очень сочная, со слегка маслянистой 

консистенцией.

Урожай и хранение: высокая урожайность, съемная зрелость I декада августа. 

Хранение до 1 месяца.

Особенности: высокая урожайность, высокие товарные качества плодов. 

ЦЕНА

250 рублей



Сорт БЕРКУТОВСКОЕ
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ЦЕНА

200 - 300 

рублей

3

Сорт позднезимнего срока созревания. 

Получен на Саратовской опытной станции садоводства от опыления сорта Кортланд

Смесью пыльцы Аниса розового-полосатого и Антоновки обыкновенной.

Авторы: О.Д. Беркут и Г.В. Кондратьева

Дерево: среднерослое, крона средней густоты, округлая. Кора на штамбе гладкая, 

сероватая.

Опылители: самобесплодный. Лучшие опылители сорта осеннего и зимнего срока 

созревания.

Плоды: крупного размера, округлой формы. Основная окраска зеленовато-желтая и 

желтая, покровная окраска по  всему плоду в виде темно-красных полос, переходящих в 

размытый красный румянец.

Кожица: гладкая, блестящая.

Мякоть: белая, плотная, мелкозернистая, сочная.

Урожай и хранение: урожайность высокая, съемная зрелость II декада сентября. 

Хранение до марта,  транспортабельный сорт.

Особенности: обильное ежегодное плодоношение, транспортабельность, лежкость и 

высокие вкусовые  качества плодов, компактная крона, зимостойкость и 

засухоустойчивость.



Сорт ГАЛА

6

Сорт осеннего срока созревания. 

Выведен в Новой Зеландии путем скрещивания Голден Делишес х КиддсОранж Ред. 

Дерево: среднерослое, широкоовальной кроной, среднейзагущенности.                                   

Тип плодоношения смешанный,.

Опылители: Лучшими опылителями являются Эльстар, Голден Делишес.

Плоды: одномерные, среднего размера, округлой  формы.                                                

Основная окраска желтая, покровная – в виде  полосатого размытого румянца 

оранжево-красного цвета.

Кожица: сухая, тонкая, плотная.

Мякоть: светло-желтая, плотная, мелкозернистая.

Урожай и хранение: съемная зрелость II декада августа - I декада сентября.   

Плоды хранятся в РГС до 6 мес.

Особенности: высокая скороплодность, урожайность, хорошие товарные и 

потребительские качества плодов, высокая транспортабельность.

ЦЕНА

200 - 300 

рублей



Сорт ХОНЕЙКРИСП
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Сорт позднеосеннего срока созревания.  

Американской селекции, полученный от скрещивания Мекаун х ХонейГолд.

Дерево: среднерослое , с широкоовальной кроной. 

Тип плодоношения – смешанный.

Опылители: самобесплодный. Лучшие опылители – Айдаред, Голден Делишес, Эверест.

Плоды: крупные, одномерные, удлиненно-округло-конической формы. Основная окраска 

желтовато-светло-зеленая с оранжево-красным размытым румянцем на большей части 

поверхности и тускло красными штрихами на его фоне.

Кожица: средней толщины, плотная, гладкая.

Мякоть: желтовато-кремовая, плотная, очень сочная, откалывающаяся, хрустящая.

Урожай и хранение: съемная зрелость I - II декада сентября. 

Плоды сохраняются в РГС до 5-6 мес.

Особенности: зимостойкий, урожайный, транспортабельный, крупноплодный, 

хорошие товарные качества, высокая устойчивость к парше.                                                                     

ЦЕНА

200 - 300 

рублей



Сорт АЙДАРЕД
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Сорт зимнего срока созревания.  

Получен в Америке, путём скрещивания сортов Вагнер х Джонатан.

Дерево: сильнорослое, с округлой кроной.  Смешанный тип 

плодоношения.

Опылители: самобесплодный сорт. Лучшие опылители Ред Делишес, Вагнер.

Плоды: среднего размера, уплощенно-округлой формы. 

Основная окраска светло-зеленая, с ярким малиновым или темно-карминовым 

румянцем с густыми полосами и штрихами, покрывающим почти весь плод.

Кожица: тонкая, гладкая, покрыта тонким слоем воскового налета.

Мякоть: кремоватая, сочная, кисловато-сладкая, мелкозернистая.

Урожай и хранение: высокая урожайность, съемная зрелость I декада октября. 

В РГС  до марта.

Особенности: высокая экологическая приспособленность, урожайность, 

высокая товарность плодов, пригодность для потребления в свежем виде и для 

различных видов переработки.

ЦЕНА

200 - 300 

рублей



Сорт КУБАНСКОЕ БАГРЯНОЕ
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Сорт зимнего срока созревания.

Создан в Северо-Кавказском зональном НИИ  садоводства и виноградарства 

(г. Краснодар) от скрещивания  сортов Ред Делишес х Джонаред. 

Авторы сорта: Л. М. Сергеев,  Л. С. Наумова, Е. И. Костецкая, В. Е. Харина, 

И. Л. Ефимова, Т.  А. Кошелева.

Дерево: дерево среднерослое, крона округло- овальная, средней густоты. Тип

плодоношения - в основном на кольчатках, а также других плодовых

образованиях.

Опылители: самобесплодный сорт. Лучшие опылители: Прикубанское, Айдаред,

Голден Делишес, Флорина.

Плоды: крупные, округло-конические,

Кожица: подкожные точки многочисленные и хорошо заметные, крупные и

средние, кремовые с оржавленностью, выступающие над поверхностью плода, за

счет этого кожица слегка шершавая, сухая, со слабым восковым налетом, иногда

наблюдается слабая оржавленность.

Мякоть: кремовая, плотная, сочная.

Урожай и хранение: съемная зрелость III декада сентября.

Плоды хранятся до 6мес., в РГС – 8 мес.

Особенности: Хорошие товарные качества плодов, продуктивность, длительность

хранения, интенсивная покровная окраска, зимостойкость выше средней.

ЦЕНА

200 - 300 

рублей



Сорт СЕВЕРНЫЙ СИНАП
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Сорт зимнего срока созревания.  

Получен во ВНИИС им. И.В. Мичурина  из семян сорта Кандиль-китайка и сободного

опыления. 

Автор С.И. Исаев. 

Дерево: сильнорослое, с широкопирамидальной средней густоты кроной. 

Тип плодоношения смешанный.

Опылители: частично самоплодный. Лучшие опылители Антоновка обыкновенная, 

Орлик, Орловское полосатое.

Плоды: средней величины, округло-конической формы или стаканчатые. Основная 
окраска желтовато-зеленая, покровная – в виде буровато-красного румянца на 
освещенной стороне плода. 

Кожица: средней плотности, гладкая, при хранении становится маслянистой.

Мякоть: белая или слегка зеленоватая, мелкозернистая, кисловато-сладкая, средней 

плотности, сочная.

Урожай и хранение: высокая урожайность, съемная зрелость III декада сентября. 

Хранение 8-9 месяцев.

Особенности: зимостойкость, скороплодность, обильная урожайность дерева, 

хороший вкус при вызревании плодов, выдающаяся лежкоспособность плодов. 

ЦЕНА

250 рублей

https://vniispk.ru/species/apple/search?q=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Сорт СТАРКРИМСОН
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Сорт позднеосеннего срока созревания.

Выведен в 1921 г. в штате Айова (США), путем почковой  мутации сортов Старкинг

и Делишес.

Дерево: слаборослые или нижесредней величины с широкопирамидальной, редкой,

компактной кроной, свойственной типу спур. Основное плодоношение сосредоточено

на разновозрастных кольчатках.

Опылители: самобесплодный сорт. Лучшие опылители Голден Делишес, Джонатан,

Джонаголд Декоста и др.

Плоды: средней и крупной величины, недостаточно одномерные, удлиненно-
конической формы, среднеребристые. Основная окраска – светло зеленая, покровная
– насыщенно-карминовая, часто с фиолетовым оттенком.

Кожица: толстая, сплошь покрытая розовыми точками, имеет восковой налет.

Мякоть: светло-желтая, сочная, хрустящая.

Урожай и хранение: высокая урожайность, съемная зрелость II- III декада сентября.

В РГС плоды хранятся до I декады апреля.

Особенности: преимущества кроны типа “спур” для использования в интенсивных

посадках, высокая урожайность, хорошие товарные качества плодов.

ЦЕНА

250 рублей



Сорт ФЛОРИНА
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Сорт зимнего срока созревания. 

Выведен французскими селекционерами, путем многоразовых скрещиваний 

сортов Джонатан , Ром Бьюти,  Старкинг, Голден Делишес, Malusfloribunda 821.

Дерево: среднерослое, округлой формы, крона сильно загущена.

Опылители: самобесплодный.Опылители: Голден Делишес, Прима, Айдаред, Ред 

Делишес, Глостер и др.

Плоды: среднего размера, тупо-конической формы. Окрас основной светло-желтый, 

покровный – практически на всей поверхности в виде густого темно-красного румянца с 

сизоватым налетом.

Кожица: плотная, сухая, средней толщины. 

Мякоть: светло-желтая, нежная, сочная, средней плотности.

Урожай и хранение: съемная зрелость III декада сентября – I декада октября. 

В условиях РГС плоды хранятся 7 месяцев.

Особенности: скороплодность, высокая урожайность, хорошие товарные качества,  

хорошая. Лежкоспособность, высокая транспортабельность, сорт имеет иммунитет к 

парше.

ЦЕНА

250 рублей



ПРАЙС-ЛИСТ
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Сорт/категория 1 категория 2 категория 3 категория Общее кол-во, 

штЦена реализации, руб 270 230 200

Двухлетка Книп 10002 26440 41590 78032

54-118 200 140 340

Женева 200 140 340

В9 0 2000 1140 3140

Хонейкрисп 0 2000 1140 3140

М9 2500 9730 14937 27167

Айдаред 0 0 3524 3524

Гала 1800 5800 5842 13442

Кубанское 0 0 2961 2961

Флорина 700 1800 2100 4600

Хонейкрисп 0 2130 510 2640

62-396 7502 14510 25373 47385

Беркутовское 3680 4576 8035 16291

Гала 0 0 138 138

Кубанское 552 3494 6990 11036

Северный Синап 1500 4500 9000 15000

Флорина 0 260 0 260

Хонейкрисп 1770 1680 1210 4660

Однолетка 0 15952 31805 47757

62-396 0 8500 15239 23739

Кубанское багряное 0 3500 6739 10239

Старкримсон 0 5000 8500 13500

Гала 0 1250 1588 2838

М9 0 6202 14978 21180

Айдаред 0 0 4821 4821

Гала 0 0 3477 3477

Кубанское 0 737 1100 1837

Флорина 0 631 990 1621

Хонейкрисп 0 4834 4590 9424

Общий итог 10002 42392 73395 125789



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Контакты 
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Важно:

✓ наши саженцы Вы можете увидеть непосредственно на производственной площадке, а также в 

режиме онлайн по предварительному запросу

✓ при покупке Вы получаете профессиональную консультацию по подготовке, посадке и первичному 

уходу за молодыми деревьями от опытных специалистов компании

elena.perehozheva@yandex.ru

+ 7 960 874-89-32

Елена Перехожева

Агроном по научной работе

mailto:elena.perehozheva@yandex.ru
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Мы знаем про яблони всё.

Команда Сады Придонья. 


