
 

 

 

 
Ассортиментный перечень для розничных покупателей 

(Обновлен 18.03.2023 г.) 
 

 
Внимание! Действует система скидок! 

 
На плодово-ягодные орехоплодные и садовые культуры: 
 
Приобретение саженцев на сумму от 10 тыс. руб. - скидка 10% 
Саженцы плодовых деревьев, возраст свыше 3-х лет - цена договорная 
 

 

Плодовые деревья с компактной формой кроны 
Цена: 400 руб. 
(для приусадебных участков с ограниченной площадью) 
 

Порода Сорт Краткая характеристика Подвой 

Яблоня 
Т-2 Крона колоновидная. Середина августа, 

окрашено 
 

- 

Яблоня 
Трайден Крона колоновидная. Середина сентября, 

полностью окрашено 
 
- 

Яблоня 
Т-3 Крона колоновидная. Середина сентября, желто 

– зеленое 
 
- 

Яблоня 
Раечка колоновидная 
(на штамбе) 

Крона колоновидная. Созревание ноябрь – 
декабрь, плоды бордовые. 

 
- 

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 
 
 

Трасса Краснодар – Кропоткин 
хутор Ленина, рынок (перед ГАИ), 
павильон "Кубанский Сад" 
Режим работы: с 08-00 до 18-00,  
тел. 8 (928) 240-49-77 
 
 
г. Краснодар, Восточный рынок 
(ул.Стасова), павильон № 66 
«Кубанский Сад» 
(расположен вдоль трамвайных 
путей) 
Проезд трамваем № 8, 9, 10, 20 
Режим работы: с 8-00 до 14-00, 
Выходной: понедельник. 
тел. 8 (918) 416-98-22 
 
пос. Знаменский, ул. Норковая 
дом 16 (пересечение ул. Норковая 
и ул. Берёзовая) 
тел. 8(989) 274-71-31 
 
 
Внимание! Предварительно уточняйте 
наличие интересующих вас саженцев 
в розничных магазинах по телефону. 

 

 

 

 

 

 

ПЛОДОПИТОМНИК «КУБАНСКИЙ САД» КФХ 

Глава КФХ Хохлов Василий Иванович 

 

Краснодарский край, трасса Краснодар-Кропоткин 

питомник между ст. Старокорсунская 

и ст. Васюринская. 

Режим работы: 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Выходной: понедельник. 

 

Телефон: 8 (918) 430-59-68 

web: www.sajency.ru | www.kubsad.ru 

e-mail: info@sajency.ru 

http://www.sajency.ru/
http://www.kubsad.ru/
mailto:info@sajency.ru


 

 

Порода Сорт Краткая характеристика Подвой 

Груша Красивая   
 

3-я декада июля, крона колоновиднo-
пиромидальная , плоды крупные с ярким 
румянцем, удлинённо – бочковидной формы 

ВА-29 
+ 

Груша Новинка Кон. сентября, крона колоновидная, плоды 
шаровидные, 
крупные, желтые, очень сочные, начало 
плодоношения со второго года 

Сеянцы 
+ 

Абрикос 
Дагестанский ранний 

2-я декада июня, плод крупный, шаровидный. 
Структура кроны очень компактная, побеги 
толстые, междоузлия сближены. 

- 

Алыча Байрон Голд 
 

 Крона колоновиднo-пиромидальная.  Плод 
сердцевидной формы, золотисто-желтый с 
розовинкой.  

- 

Вишня Колоновидно-
пиромидальная 

3-я декада июня, плоды темны, средней 
величины, плодоношение стабильное 

- 

Черешня  Колоновино-
пиромидальная 

2-я декада июня, самоплодная, тёмная, плод 6-
8 грамм, возможна посадка на 1,5 м в ряду 

ВСЛ 
+ 

Слива Исполинская 3-я декады августа, плоды крупные, удлиненно 
–розовые. Крона компактная – пиромидальная 

 
Эврика 

+ 
 

Шарафуга 
(гибрид 
сливы, 
абрикоса и 
персика) 

 
 

Крона компактно – пиромидальная. Середин 
августа, плоды размыто-фиолетового цвета 

 
- 

 

Персик 
(нектарин с 
кустовидной 
формой 
кроны) 

Светлячок 3-декада августа-начало сентября, белый с 
небольшим красным пятном. Крона 
шаровидная, размером не более 1м х 1м. 
Привит на штамб 50-60 см 

Сеянцы 
персика 

+ 

 
Эврика 

+ 

* + в наличии* - отсутствует 

 
ЯБЛОНЯ 
Цена: 300 руб. 

Сорт Краткая характеристика М9 СК2 ММ 106 

Клоуз 1-я декада июля, плод округло – канонический, крупный, 
красного цвета. Мякоть сочная, белая 

- + - 

Белый налив 1-я декада июля, желто-зеленое 
 

+ - - 

Женева Эрли 1-я декада июля – начало июля, бок окрашен + + + 

Доктор Фиш 2-я декада июля, с боку характерный румянец в полоску, 
мякоть ароматная, сладкая 

+ - 
 
- 

Виста Бела 2-я декада июля, полностью окрашено, относительно 
устойчиво к парше 

- + + 

Квинти 2-я декада июля, бок окрашен - - + 

Пирос  3-я декада июля, желтое с румянцем, хранится несколько 
недель после сбора 
 

- + - 

Мелба Конец второй – начало третей декады июля, бок окрашен + - - 



 

 

Сорт Краткая характеристика М9 СК2 ММ 106 

Ред Фри 2-я -3-я декада июля, полностью окрашено, устойчив к 
болезням, плоды очень хорошо держаться на дереве 

- - 
 
- 

Слава 
Победителям 

2-я декада августа, окрашено 
- - 

 
- 

Санрайз Середина августа, ярко окрашено почти по всей поверхности 
плода, вкус кисло - сладкий 

- + - 

Сансе 2-я декада августа, один из самых сладких летних сортов, 
окрашено. Продолжительно храниться после съёма. Сорт 
устойчив к парше. 

+ + 
 
- 

Делькорф 2-я декада августа, один из самых вкусных летних сортов, 
плоды крупные, желтые с оранжевым румянцем в полоску. 
Мякоть сочная гармоничного вкуса. Сорт устойчив к болезням 

+ + - 

Ред Кетти Август, плод окрашен. Мякоть от розового до красного цвета, 
ароматная. Используется для приготовления окрашенных 
соков. Вкус плодов улучшается после 2-3-х недельного 
хранения 

- + - 

Прима 2-я декада августа, окрашено, устойчиво к парше - + - 

Девил Гала Конец августа, обильное плодоношение. Плод интенсивно 
окрашен, форма коническая. Мякоть сочная, сладкая 

- + - 

Памяти Есаула 1-я декада сентября, хранится до января, желто-зеленое с 
румянцем, плод вытянутой формы, устойчив к парше и 
мучнистой росе  

+ - - 

Чемпион 1-я декада сентября, плоды розово – оранжевые в полоску, 
среднекрупные, выравненные. Плодоношение регулярное и 
обильное 

+ - 
 
- 

Хани Крисп Середина сентября. Покровная окраска карминного цвета с 
полосками. Мякоть сочная, сладкая, хрустящая, устойчив к 
парше 

+ - 
 
- 

Кальвиль 
Снежный 

Конец сентября, осенне-зимний сорт, плоды бело – желтые, 
прекрасный сорт для мочки 

- - - 

Орфей Зимнее, иммунное, удлиненное, ярко окрашено, сладкое. Сорт 
устойчив к парше 

+ - - 

Голден 
Рейнджерс 

Зимнее, желтое, сладкое, плоды конической формы 
+ + 

+ 
 

Кармен Зимнее, плоды округло – канонические, ярко-карминового 
окраса, ароматные. Сорт иммунный к парше.   

+ - - 

Пинова Зимнее, светлое с оранжево- штриховидным румянцем, 
мякоть плотная, сочная, сладкая, ароматная 

- + - 

Прикубанское Зимнее, яркое окрашено, плодоношение ежегодное, плоды 
средне – крупные. Сорт устойчив к парше 

- + 
 

+ 

Айдаред Зимнее, с обширным румянцем, ежегодное обильное 
плодоношение 

- + + 

Супер Чиф Зимнее, Плод крупный, удлиненный , красного цвета, мякоть с 
характерным, делишесным ароматом, сладкое 

- + + 

Ред Чиф Зимнее, удлиненное, полностью окрашено, сладкое - + + 

Ренет 
Симиренко 

Зимнее, желто-зеленое 
+ + - 

Фуджи Ацтек Зимнее, частично окрашено, очень хорошо хранится, 
прекрасный вкус 

- - + 



 

 

Сорт Краткая характеристика М9 СК2 ММ 106 

Грани Смит Зимнее, зеленое, очень хорошо хранится, значительно более 
устойчиво к парше по сравнению с Симиренко 

+ - - 

Голд Раш Зимнее, желто – зеленое, мякоть очень сочная. Сорт устойчив 
к болезня 

- + 
 

+ 

Флорина Зимний сорт. Устойчив к болезням. Плод окрашен, сладкий.  + + + 

Ред 
Джонапринц 

Зимнее, плод округло – канонический, цвет интенсивно – 
бордовый, сочное, хрустящее, ароматное 

+ - 
 

+ 

Голд Чиф (Голд 
Пинк) 

Зимнее, плод усечено – канонический, желтый с нежно-
розовым румянцем. Мякоть сочная, сладкая. 

+ + - 

Кримзон Крисп Зимнее, плод интенсивно – окрашен с характерным блеском, 
конической формы. Мякоть сочная, твердая, хрустящая. 

+ + - 

Моди Зимнее. Сорт устойчив к болезням, ярко красного окраса, 
вытянутой формы. Мякоть сочная, хорошо переносит 
транспортировку. 

+ + 
 

+ 

Джеромини  Сорт интенсивно пурпурного окраса, плод крупный. Мякоть 
сочная душистая, сладкая 

+ + + 

* + в наличии* - отсутствует 

 
 
 
ЯБЛОНИ-РАНЕТКИ Цена: 300 руб. 

Сорт Краткая характеристика М 9 ММ106 

Ранетка Долго 
 

Середина августа, плоды овально – конической формы, 
жёлто – красные. 

+ - 

Ранетка осенняя 2-я декада сентября, желтая с красным бочком, округлая - + 

Ранетка Фейри Середина сентября, плоды бордовые, вытянутой формы - + 

Ранетка Ройалти Плоды тёмно-красные, мякоть плодов малинового цвета - + 

Ранетка 
колоновидная 
(на штамбе) 

Плоды бордовые, созревание ноябрь – декабрь, после 
морозов вкусовые качества улучшаются - 

 
+ 

* + в наличии * - отсутствует 

 
 
 
АЙВА 
Цена: 300 руб. 

Сорт Краткая характеристика 
Карликовый 

ВА-29 

Аврора Октябрь, плоды яйцевидной формы 
- 
 

+ в наличии* - отсутствует 

 
 
 
 
 



 

 

ГРУША 
Цена: 300 руб. 

Сорт Краткая характеристика 
Карликовый 

ВА-29 
Сеянцы 

Июльская ранняя Начало июля, плоды небольшие, желтые, розовым бочком + - 

Молдавская 
ранняя 

Середина июля, плоды грушевидные, крупные, бок 
окрашен 

+ - 

Трижды 
плодородная 

2-я декада августа, плоды грушевидно-удлиненные 
желтые, с розовым румянцем, очень сочные 

+ - 

Краснодарская 
летняя 

Конец второй декады августа, плоды грушевидно-
приплюснутые, ароматные, бок окрашен, плодоношение 
ежегодное и обильное 

+ - 

Виктория Конец августа - начало сентября, плоды грушедивные, 
желто- розовые, средне – крупные, сладкие 

+ - 

Сильва 2-я декада сентября, плоды грушевидно-яйцевидной 
формы, желтые, очень крупные, сладкие 

+ - 

Талгарская 
красавица 

Начало сентября, плоды грушевидно-удлиненные, желтые 
с ярким карминным румянцем, сладкие, сорт устойчив к 
медяннице 

+ 
 
- 

Груша японская Осенняя, сорт устойчив к медянице., плоды шаровидные, 
зелено-желтые, сочные с ароматом.  

- - 

Бере Клержо Осенне – зимний сорт, слаборослый. Ранее вступление в 
плодоношение со 2-го – 3-го года. Плоды грушевидные, 
золотисто-оржавленные, хранится до декабря.  

- 
 
- 

Форель зимняя Зимняя, съём в октябре. Храниться до января. Плоды 
округлые, зелено-жёлтые, мякоть сочная, сладкая. 
Храниться до января. 

- - 

Левен Зимняя, съем в октябре. Храниться до февраля Плоды 
крупные, грушевидные с румянцем.  

+ - 

Аббат Фитель Зимний сорт, плоды очень вытянутой грушевидной формы, 
при созревании желто-зелёные с легким румянцем. 

+ - 

Кюре Старинный зимний сорт. Плод удлиненно-грушевидный, 
поверхностная окраска зеленая, храниться 3-4 месяца 

- - 

Абрикос 

Цена: 300 руб. 

Сорт Краткая характеристика 
Среднерослый 

Эврика 

Братский  Середина июня, средне-крупный с румянцем, овальной формы - 

Нью Джерси Середина июня, очень крупный, округлый, мякоть плотная, бок 
розовый 

+ 

Мелитопольский Конец июня, плод овальной формы, бок ярко оранжевый с 
румянцем, крупный 

+ 

Краснощекий 1-я – 2-я декада июля, бок ярко окрашен - 

Жердела-обильная 2-я декада июля, косточка хорошо отделяется. Стабильность 
плодоношения выше чем у абрикоса 

+ 

Дагестанский 
поздний 

3-я декада июля, плод миндалевидной формы, средних размеров, 
сладкий, подходит для сушки 

+ 

* + в наличии* - отсутствует 
 



 

 

АЛЫЧА 
Цена: 300 руб. 

Сорт Краткая характеристика 
Среднерослый 

Эврика 

Обильная 2-я декада июля, крупная, урожайная, темно-бордовая + 

Анжелино   Третья декада сентября, темная, крупная шаровидной формы, 
хранится до весны 

+ 

* + в наличии *- отсутствует 
 
 

ЧЕРЕШНЯ 
Цена: 300 руб. 

Сорт Краткая характеристика 
Среднерослый 

ВСЛ 

Валерий Чкалов 2-я или 3-я декада мая, темная, крупная + 

Василиса 2-я декада июня, плоды очень крупные – 9 -14 грамм, темно - 
красные 

+ 

Краса Кубани 1-я декада июня, жёлто-розовая - 

Крупноплодная 2-я декада июня, темная, плоды 8-12 грамм - 

Мелитопольская 
чёрная 

Конец 2-ой декады июня, темная, при созревании почти 
черная, плодоношение обильное и регулярное 

- 

Франс Иосиф  Начало 3-ей декады июня. Плод жёлто – розовый, крупный, 
мякоть плотная, сладкая 

- 

Свит Хард 3-я декада июня, самоплодный сорт, хороший опылитель для 
других сортов, крупноплодный, долго висит на дереве, не 
растрескивается 

+ 

Скина 3-я декада июня, самоплодный, окрас плода от темно-
красного до чёрного, не растрескивается. Плоды крупные, 
сорт устойчив к коккомикозу 

+ 

Регина Конец июня, тёмная, мякоть плотная + 

Дрогана жёлтая  Конец июня, плоды жёлтые, сладкие - 

* + в наличии* - отсутствует 
 
ВИШНЯ 
Цена: 300 руб. 

Сорт Краткая характеристика 
Среднерослый 

ВСЛ 

Чудо вишня 
2-я декада июня, плоды крупные, десертного вкуса, крона 
древовидная 

- 

Шпанка Начало 2-ой декады июня, плоды крупные, на короткой 
плодоножке, крона древовидная 

- 

Призвание 2-я декада июня, темная, крупная, урожайная, стабильное 
плодоношение 

- 

Малышка  3-я декада июня, вкусовые качества высокие, превосходно 
сохраняются при заморозке, крона пониклая. 

- 

* + в наличии* - отсутствует 
 
 



 

 

ПЕРСИК 
Цена: 300 руб. 

Сорт Краткая характеристика 
Среднеро

слый 
Эврика 

 
Сеянцы 

Любимец Хохлова Конец 2-ой начало 3-ей декады июня, плод полностью 
бордовый 

+ + 

Надежда Конец июня, плод крупный бордовый. + + 

Памяти Мотовилова Середина июля, плод ярко окрашен, мякоть желтая, сочная + + 

Золотой юбилей Конец 2-ой декады июля, плоды миндалевидной формы, 
жёлтые с  румянцем, косточка хорошо отделяется 

+ + 

Незлобинский Конец июля, мякоть светлая, ароматная, косточка хорошо 
отделяется. 

+ + 

Глория  2-я декада августа, плод полностью окрашен - - 

Ветеран 1-я декада августа, покровная окраска бордового цвета, 
плод крупный, косточка хорошо отделяется 

- + 

Ред Хевен 2-я декада августа, полностью ярко окрашен, для хорошего 
качества плодов необходима жесткая обрезка или 
разрежевание плодов вручную 

- + 

Флеминг Фюри  Конец августа-начало сентября, плоды до 200 грамм. 
Полностью окрашены 

- - 

Белоснежка 3-декада августа, плод крупный.  Мякоть светлая и очень 
ароматная, косточка отделяется 

+ + 

Шах Афталю Середина сентября, мякоть светлая, ароматная, косточка 
отделяется 

- - 

 ПЕРСИКИ-НЕКТАРИНЫ 
 Цена:400 руб. 

  

Алитор Конец июля, оранжево-красный - - 

Светлячок Конец августа, покровная окраска светлая с ярким красным 
пятном. Плоды средней величины, косточка отделяется, 
крона очень компактная, шаровидная 

+ + 

* + в наличии* - отсутствует 
 
СЛИВА 
Цена: 300 руб. 
 

Сорт Краткая характеристика 
Эврика 

среднерослый 
Сеянцы 

Медовка  Конец июля, плоды янтарного цвета, сладкие + - 

Кабардинская 
ранняя 

1-я  декада августа, плод  темный, слегка 
овальной формы, крупный 

+ - 

Терновка 3-я декада августа Сорт для варенья, плод 
тёмный 

+ 
- 

Стенлей  Чернослив. 1-я декада сентября, плод темно 
– фиолетовый удлиненный. Плодоношение 
обильное и регулярное. 

+ + 

Блю Фри Конец 1-ой начало 2-ой декады сентября, 
плод  темно-фиолетовый, крупный. 

+ + 



 

 

Сорт Краткая характеристика 
Эврика 

среднерослый 
Сеянцы 

Памяти Вавилова  2-ой декада сентября, янтарно – желтая, бок 
чуть розовый, крупная,сладкая, 
транспортабельная 

- 
 

- 

Гроссо Ди Фелисио 
(Импресс) 

Чернослив. 2-я декада сентября. Окрас 
темный с пуриновым налётом. Вкус 
гармоничный. Плодоношение регулярное и 
обильное.  Плод крупный до 80 грамм. 
Вступает в плодоношение с 2-го года 

+ 

 
 

+ 

Анна Шпет 3-я декада сентября, сизая, крупная, при 
вызревании очень вкусная 
 

- 
 
- 

* + в наличии* - отсутствует 
 

Сложные гибриды косточковых культур  
Цена: 400 руб. 
 

Шарафуга 
(гибрид сливы, 
абрикоса и персика) 
 

Середина августа. Плоды размыто-
фиолетового цвета, крона компактно 
пирамидальная. 

- - 

ФУНДУК(отводки) Цена: 300 руб. 

Сорт Краткая характеристика 

Римский  Крупноплодный сорт 

Черкесский Урожайный сорт, маслянистость высокая 

 
САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Наименование Краткая характеристика 
Возраст, 

Лет 
Цена 

Миндальный орех  Самоплодный, плод костянка, крупный 
- 

 
- 
 

Шефердия 
Ближайшая родственница облепихи. Кустарник 
до 1.5 м. высотой. Цвет ягоды розовый. 
Самоплодная. 

2 350 

Хурма "Россиянка" 
(привитая) 

Сорт выдерживает до -24˚С, самоплодный 
                          

2  500  

Рябина 
Черноплодная 
(Арония) 

Плодовый кустарник, плоды кисловато – сладкие, 
с терпким привкусом. Высокое содержание 
витаминов и микроэлементов Плодоношение в 
середине осени. 

3 250 

Рябина обыкновенная Плоды ярко алого цвета. 4 
6 (с комом) 

400 
2500 

Шелковица белая (привитая) 
 

- - 

Шелковица черная (привитая) 
 

1 500 

Шелковица розовая (привитая)  - - 

Кизил садовый «Киевский 
бутылочный» 

Крупноплодный, грушевидной формы 4-5 
5-6(с комом) 

500 
2500 

Кизил садовый опылитель Способствует улучшению завязи на сортовом 
кизиле 

4 300 



 

 

Наименование Краткая характеристика 
Возраст, 

Лет 
Цена 

Инжир «Адриатический» Плоды, крупные, плодоносит на однолетних 
побегах, при вызревании светло-коричневые 

3 500 

Ирга садовая (привитая) Плоды синие, похожи на рябину черноплодную, 
лечебные 

            2 400 

Боярышник  Крупноплодная форма, диаметр плода 20 мм, 
самоплодный, ежегодно обильно плодоносит 

4 
6 (с комом) 

500 
2500 

Унаби Та Ян –Цзао 
 (привитой) 

Крупноплодный сорт –  до 35 грамм, плоды 
грушевидной формы. Созревание 2- 3 декада 
сентября. 

2 600 

 
МАЛИНА не ремонтантные и ремонтантные сорта в ассортименте 
 Цена: 150 руб.  
 
СМОРОДИНА черная, красная, розовая, белая в ассортименте 
Цена: 250 руб. 
 
КРЫЖОВНИК в ассортименте 
 Цена: 250 руб. 
 

 
ЕЖЕВИКА Сорт - Торнлесс 

 Цена: 200 руб. 
 

ВИНОГРАД сорта столовые, кишмишные, винные в ассортименте 
Цена: 250 руб. 
 

Голубика в ассортименте  
Цена: 500 руб. 
 
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 
Внимание! Декоративные культуры в наличии ТОЛЬКО в Плодопитомнике в ст. Старокорсунская. 
 
 

Наименование Краткая характеристика Возраст, 
Лет 

Цена 

Айва японская (Хеномелес) 
Елли Мозел 

Кустарник, цветы огненно-красные, плоды до 5 см в 
диаметре с большим содержанием витамина С. 

4 500 

Акация ленкоранцкая 
(альбиция ленкоранцкая, 
акация шелковая) 

Крона раскидистая, ажурная шириной до 4-6 метров. 
Листья перистые, ажурные. В жаркую погоду и ночью 
листочки складываются вдоль главной жилки. Цветет в 
мае –августе. Цветы бело-розовые, крупные. Посадку 
лучше проводить в местах, защищенных от зимних 
северо-восточных ветров. Отвары коры и цветов 
используют в медицине при отдышке, бессоннице, 
потери памяти, как сильное болеутоляющее средство 

3 1 000 

Барбарис Тунберга 
(оттавский) «Суперба» 

Окраска листьев бордово-красная. Кустарник высотой 
2-3 метра. Окончательных размеров достигает за 8-10 
лет 

6 
(с комом) 

2 500 



 

 

Наименование Краткая характеристика Возраст, 
Лет 

Цена 

Береза бородавчатая 
(повислая) 
 

Быстро растущее дерево, боковые ветви поникающие. 
Листья зеленые. Засухоустойчивое. Не боится 
морозов;                                            Высота 220-250 см 

4 800 

Берёза бородавчатая 
Грацилис  

Дерево с изящно пониклой формой кроны. Листья 
глубоко рассечены;                          Высота 220 –250 см 

5 
(с комом) 

3 500- 
4 000 

Береза бородавчатая 
Роял Фрост 

Береза с пурпурной глянцевой листвой Побеги 
отвисающие, кора в молодом возрасте коричневая, 
затем белеет;                                      Высота 230-250 см 

5 
(с комом) 

3 500-  
4 000 

Береза бородавчатая Янги Дерево с зонтикообразной плакучей кроной;  
                                         Прививка на штамб 170- 200 см  

3 
(с комом) 

3 500 

Боярышник обыкновенный 
Паул Скарлет 

Декоративная форма боярышника, цветы красно – 
малиновые, махровые, хорошо переносит обрезку;  
                                                              Высота 220-250 см 

5 
(с комом) 

4 500 

Бук лесной Давин Голд Дерево с узкой цилиндрической кроной. Молодые 
листья яркие. Золотисто-жёлтые, с возрастом 
становятся светло-зеленые или осенью жёлтые;    
                                                              Высота 320-350 см                 

8 
(с комом) 

7 000 

Вяз Голадский Вредей Дерево с колоновидной кроной. Ветви плотно 
прилегают к друг другу. Направлены вверх;  
                                                              Высота 350-400 см 

8 
(с комом) 

5 500 

Вишня кустовая 
Умбракулифера 

Небольшое деревце с правильной шаровидной кроной. 
                                                   Привито на штамб 170 см 

4 
 

800 
 

Вишня мелкопильчатая 
(сакура) Роял Бургунди 

Небольшое дерево с пурпурно-красными, осенью с 
пурпурно-оранжевыми листьями. Цветки махровые, 
розовые, крупные;                             Высота 140-160 см 

3 1 500 

Вищня мелкопильчатая 
(сакура) Широфуген 

Небольшое дерево с долгим периодом цветения. Крона 
зонтикообразная. Цветы розовые, махровые, крупные; 
                                                   Привита на штамб 100 см 

- - 

Вишня мелкопильчатая 
(сакура) Канзан 

Живописно цветет весной, крона обратно конусовидной 
формы, цветы розовые, махровые, крупные; 
                                                   Привита на штамб 100 см 

3 1 200 

Вишня мелкопильчатая 
(сакура) Кику Шидаре 

Небольшое дерево с плакучими ветвями, цветки 
махровые, розовые;                 Привито на штамб 170 см 

4 2 500 

Глядичая трехколючковая 
«Санбурст» 

Одно из красивейших деревьев с желтой окраской 
листьев. Молодые листья золотисто-желтые, после 
светло зеленые. Для это сорта, так же характерно 
отсутствие колючек и плодов 

3  
4  

(с комом) 

2 000 
 
4 000 

Граб обыкновенный  Дерево с конической формой кроны, листья светло-
зелёные, глянцевые. Хорошо поддается обрезке. 
Рекомендуется для озеленения и создания живых 
изгородей;                                          Высота 370–420 см 

8 
(с комом) 
 

6 500 

Гребенщик Французкий  Красивый кустарник с красивой кроной до 3 м высотой. 
Побеги тонкие. Прямые, зимой коричневые листья 
мелкие ланцетовидные, цветки собраны в густые кисти 

4 800 

Дуб чересчатый 
Фастигиата 

Медленно растущее дерево с плотной колоновидной 
кроной, примыкающей к стволу; Высота 420-470 см                                                    

7 
(с комом) 

7 000 

Дуб чересчатый 
Фастигиата 

                                                       Высота 500 – 600 см 10 
(с комом) 

12  000 

Дуб болотный  Грин Дварф Медленно растущий сорт с плотной шаровидной 
кроной;                                      Привит на штамбе 150 см  

- - 



 

 

Наименование Краткая характеристика Возраст, 
Лет 

Цена 

Дуб чересчатый 
Пендула  «Познание» 

Сорт с обвисающей кроной, листья глубоко рассечены. 
Привит на штамбе 180 см ;                      Высота 250 см 

6 
(с комом) 

6 000 

Дуб красный Раскидистое дерево с прямым стволом. Листья осенью 
приобретают красную окраску;          Высота 220-230 см 

4 1 800 

Дуб красный                                                              Высота 240-270 см 5 
(с комом) 

4 000 

Ель колючая                                                               Высота 380-400 см 10 
(с комом) 

10 000 

Ива вавилонская Тортуоса Дерево с спирально скрученными желтоватыми 
побегам. Растение декоративно даже без листьев;  
                                                           Высота 230-250 см                                                              

4 800 

Ива вавилонская Тортуоса                                                            Высота 250-300 см                                                              5-6 
(с комом) 

1 500 

Ива Злотоволосистая 
(плакучая) 

Дерево с живописной плакучей кроной. Побеги 
золотисто-жёлтые, гибкие, свисающие, хорошо 
смотрятся у водоёмов и на газонах.                                                         
                                                              Высота 200-220 см                                                              

2 350 

Керия японская  
Пленифлора 

Кустарник 1,5-2 м цветет несколько раз за сезон, 
цветки 4-5 см жёлтые, по форме в виде маленьких 
махровых розочек 

- - 

Клён серебристый (сахарный) Листья глубоко рассечены, сверху зелёные, снизу 
серебристые;                                       Высота 220-350 см 

4 1 800 

Клён серебристый (сахарный) Высота 270-350 см 6 
(с комом) 

4 500 

Клён ложноплатановый 
Леопольди 

Дерево с широкопирамидальной кроной. Молодые 
листья желтовато-розовые, затем приобретают белый 
цвет с белыми или кремовыми неравномерными 
пятнами /                                             Высота 230-250 
см                                                              

4 
(с комом)   

4 000 

Клен ложноплатановый 
Бриллиатисимус 

Небольшое дерево с плотной формой кроны. Молодая 
листва розовато-желтая. Затем окрашивается в 
золотисто-желтый цвет с кремовыми вкраплениями. 
Летом золотисто-зелёная.                Высота 180-200 см                                                              

4 
(с комом) 

4 000 

Клён остролистный 
Друммонди 

Дерево с раскидистой кроной. Молодые листья нежно 
розовые, затем светло- зелёные с белой каймой 

5 
(с комом) 

4 000 

Клен остролистный Глобозум Небольшое дерево с шаровидной формой кроны; 
                                                   Привит на штамб 200 см  
        

- - 

Клён остролистный 
Роял Рэд 

Крона шарообразная, лист тёмно -бордовый весь 
сезон;                                      Привит на штамбе 200 см 

- - 

Клён остролистный  Кримзон 
Сентри 

Лист темно красный весь сезон, крона колоновидная;      
                                                              Высота 180-210 см 

4 
 

1 800 
 

Клён остролистный  Кримзон 
Сентри 

                                                              Высота 250-320 см 7 
(с комом) 

6 500 

Клён остролистный Кримзон 
Кинг 

Дерево с округлой раскидистой кроной, листья 
насыщенно тёмно-фиолетового цвета;       
                                                              Высота 200-230 см 

4 1 800 

Клён остролистный Кримзон 
Кинг 

                                                              Высота 370-400 см 8 
(с комом) 

8 000 



 

 

Клён остролистный 
Принцетон Голд 

Клён с листьями жёлтой окраски, меняющими свои 
оттенки в течении сезона;                  Высота 220-250 см 

3 1 800 

Наименование Краткая характеристика Возраст, 
Лет 

Цена 

Клён полевой  Постеленс Листья при распускании красные, затем жёлто-зелёные  
                                                            Высота 240-270 см 

- - 

Клён полевой   Раскидистое дерево с густой кроной. Покрыто тёмно-
зеленой листвой. Используется для создания живой 
изгороди в штамбовой форме;           
Высота 350-400 см 

8 
(с комом) 

5 000 

Липа европейская Высокое стройное дерево с раскидистой кроной. 
Листья светло-зелёное, сердцевидной формы; цветёт в 
июне-июле;                                         Высота 200 -220 см 
 

3 800 

Липа европейская                                                              Высота 250-300 см                                                              5 
(с комом) 

5 000 
 

Липа мелколистная Грин Глоб Карликовый сорт с шаровидной кроной; 
                                           Привита на штамб 150-170 см  

- - 

Лещина обыкновенная 
Ред Маджестик 

Форма лещины со спирально скрученными побегами, 
лист бордовый;                        Привита на штамб 120 см 

-  - 

Лещина обыкновенная 
Пендула 

Крона зонтикообразная, плакучая; 
                                                 Привита на штамбе 120 см 

9 
(с комом)   

7 000 

Можжевельник казацкий 
Вариегата 

Хвоя тёмно-зелёная с золотистыми вкраплениями. 
Побеги приподняты над землёй 

- - 

Можжевельник казацкий 
Глаука 

Хвоя серо-зелёного цвета. Побеги приподняты над 
землёй. Широко раскидист 

- - 

Робиния щетинистая 
Макрофила 
 

Молодые побеги покрыты красной щетиной, цветет 
розовыми соцветиями на однолетних побегах 
практически весь период вегетации;  
                                        Привита на штамб 150 -180 см 
                                                             Высота 450-500 см 

8 
(с комом) 

6 500 

Робиния лжеакация 
Умбракулифера 

 Дерево с шаровидной кроной. Не цветёт;  
                                          Привита на штамб 160-200 см  

5 
(с комом) 

4 500 
 

Робиния лжеакация 
Умбракулифера 

                                          Привита на штамб 180-200 см 8 
(с комом) 

8 000 
 

Робиния лжеакация Тортуоса Дерево с живописно изогнутыми побегами, без 
колючек, цветки белые;                     Высота 350 -430 см 

8 
(с комом 

8 000 
 

Рябина обыкновенная Плоды ярко алого цвета;                    Высота 200-220 см 4 500 

Рябина обыкновенная                                                               Высота 250-270 см 6 
(с комом) 

 
3 000 

Рябина черноплодная 
(Арония) на штамбе 

 Тёмно-зелёная блестяща листва и тёмные крупные 
ягоды, свисающие пучками. Красиво смотрятся на 
штамбе  

6 
(с комом) 

 
3 000 

Слива растопыренная 
Писсарди 

Небольшое дерево с раскидистой формой кроны. 
Листья насыщенного тёмно-бордового цвета.    
                                                              Высота 220-250 см 

4 1 500 

Слива растопыренная 
Писсарди 

Высота 240 -280 см - - 

Сосна обыкновенная Крупное быстро растущее дерево с широко 
пирамидальной формой кроны;        Высота 400-450 см                                                       

10 
(с комом) 

10 000 



 

 

Спирея японская Голдмоунд Кустарник до 60 см. Листья насыщенно жёлтого цвета 
во время всей вегетации. Цветы розовые. Обильно 
цветёт летом 

- - 

Наименование Краткая характеристика Возраст, 
Лет 

Цена 

Снежноягодник белый Густой кустарник. Плоды белые, остаются на побегах 
всю зиму 

- - 

Сирень обыкновенная Мадам 
Лемоин 

Цветёт белыми махровыми соцветиями   
6 
 

800 

Сирень обыкновенная Катрин 
Хавемейер 

Цветёт бледно-сиреневыми махровыми соцветиями 
6 800 

Форзиция средняя  
Линвуд 

Кустарник до 2-х м, обильно цветущий 
светло-желтыми цветками в апреле-мае 

5 
(с комом) 

1 000 

Шелковица Пендула Крона зонтикообразная плакучая; 
                                       Прививка на штамбе 170 -200 cм 

9 
(с комом) 

7 000 
 

Яблоня декоративная 
Недзвецкого 

Бордово-красная окраска листа сохраняется в течение 
всего периода вегетации;  Прививка на штамб 150 см 

- - 

Ясень обыкновенный Нана Шаровидная крона;                             Штамб 150-170 см 4 1 000 

Ясень обыкновенный Нана 
Штамб 150-200 см 

5 
(с комом) 

3 000 

Ясень обыкновенный Нана 
                                                        Штамб 200 см 

9 
(с комом) 

8 000 

 
 
 
 
  



 

 

ПОДРОБНАЯ СХЕМА ПРОЕЗДА В ХОЗЯЙСТВО: 
 

Краснодарский край, трасса Краснодар-Кропоткин, 

питомник между ст. Старокорсунская и ст. Васюринская. 

 

Режим работы: 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Выходной: понедельник. 

Телефон: 8 (918) 430-59-68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


