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Центр поддержки садоводства «Иркутская дача» 

Телефон: 62-82-07 или 8-902-5-138-207; E-mail: irkdacha@mail.ru; Сайт: sadovod38.ru;  

Адрес магазина в Иркутске: г. Иркутск, ул. Грибоедова, д. 108, ТЦ «Грибоедовский», 

уличный павильон «Иркутская дача» (семена, овощи, фрукты). 

Как проехать: остановка маршрутных автобусов и троллейбусов «Технический универси-

тет» (политех), остановка трамвая № 1 «Студгородок» (конечная). 

 

Саженцы и ягодная рассада 
 

Производители – только иркутские питомники. 

Возможно изменение цены по отдельным товарным позициям. 

 
 Наименование 

сорта 

Описание сорта 

Ранетки – 650 руб. 

1. Добрыня Дерево высокое, зимостойкое. Плоды 8-10 г, красные, созревают 

5-10 сентября. 

2. Лидия Дерево среднерослое, зимостойкое, хороший скелетообразователь. 

Плоды 10-12 г, красные, созревают в конце августа. 

Ранетки – 750-950 рублей. 

Возраст саженца – 1 год. Цена зависит от размера саженца. 

3. Веселовка Высота дерево 3 метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. Плоды 

20 г, красные, кисло-сладкие, созревают ранней осенью. Срок хра-

нения – 2 месяца. 

4. Ранет Ермолаева Высота дерево 3 метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. Плоды 

20 г, малиновые, сладкие, созревают ранней осенью. Срок хране-

ния – 2 месяца. 

Яблоньки-полукультурки – 650 руб. 

1. Алтайское румя-

ное 

Дерево среднерослое, зимостойкость средняя. Плоды 60-90 г, зе-

лено-желтые с румянцем, созревают в начале сентября, хранятся 

1,5-2 месяца. Можно выращивать в сланцевой форме. 

2. Минусинское де-

сертное 

Дерево среднерослое, зимостойкое. Плоды 20-25 г, желтые с ру-

мянцем, созревают в конце августа, вкус хороший, хранятся около 

месяца. 

3. Соловьевское Дерево среднерослое, зимостойкое. Плоды 20-25 г, желтые с ру-

мянцем, созревают в конце августа, хранятся 15-20 дней, вкус хо-

роший. 

4. Лада Дерево среднерослое, зимостойкость средняя. Плоды 30-40г, бело-

ватые с румянцем, созревают 8-12 сентября, хранятся 2-3 месяца, 

вкус хороший. 

5. Лойко Дерево среднерослое, зимостойкое. Плоды 30-40 г, красные, со-

зревают в конце сентября, вкус хороший, хранятся 2-3 месяца. 

6. Фонарик Дерево среднерослое, зимостойкое. Плоды 20-30 г, красные, со-

зревают 1-10 сентября, вкус хороший, хранятся 1,5-2 месяца. 

7. Пальметта Дерево среднерослое, зимостойкое. Плоды 25-35 г, желтые с ру-

мянцем, созревают 5-10 сентября, вкус хороший, хранятся 1,5 ме-

сяца. 

8. Подарок  

садоводам 

Дерево среднерослое, зимостойкость средняя. Плоды 60-90 г, зе-

леновато-красные, созревают в середине сентября, вкус хороший, 

хранятся 2-2,5 месяца. Можно выращивать в сланцевой форме. 
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9. Дубровинка Дерево среднерослое, зимостойкость средняя. Плоды 20-30 г, 

красные, созревают в конце августа, вкус хороший, хранятся ме-

сяц. 

10. Слава  

Бурятии 

Дерево среднерослое, зимостойкое. Плоды 16-20 г, красные, со-

зревают в конце августа, вкус хороший, хранятся 2 месяца. 

11. Аленушка Дерево слаборослое (полу карлик), зимостойкое. Плоды 28-34 г, с 

штриховатым румянцем, мякоть сочная, вкус хороший, созревают 

15-20 августа, хранятся около месяца. 

12. Пепинчик красно-

ярский 

Дерево среднерослое, зимостойкость средняя. Плоды 22-35 г, 

красные, мякоть плотная, сочная, вкус хороший, созревают 10-15 

сентября, хранятся 3-4 месяца. 

Яблоньки-полукультурки – 750-950 рублей. 

Возраст саженца – 1 год. Цена зависит от размера саженца. 

13. Алтайское  

юбилейное 

Плоды 80-150 г, жёлтые с румянцем. Вкус кисло-сладкий. Высота 

3 метра. Начинает плодоносить на 4 год. Срок созревания плодов – 

лето. Срок хранения яблочек – 3 недели. 

14. Алые паруса Плоды 30-45 г, красные. Вкус кисло-сладкий. Высота 2 метра. 

Начинает плодоносить на 4 год. Срок созревания плодов – позднее 

лето. Срок хранения яблочек – 2 месяца. 

15. Воспитанница Плоды 20 г, малиновые. Вкус винно-сладкий. Высота 3 метра. 

Начинает плодоносить на 3 год. Срок созревания плодов – осень. 

Срок хранения яблочек – 2 месяца. 

16. Живинка Плоды 35-50 г, жёлтые с румянцем. Вкус кисло-сладкий. Высота 3 

метра. Начинает плодоносить на 4 год. Срок созревания плодов – 

лето. Срок хранения яблочек – 3 недели. 

17. Заветное Плоды 40-60 г, белые с румянцем. Вкус кисло-сладкий. Высота 3 

метра. Начинает плодоносить на 4 год. Срок созревания плодов – 

осень. Срок хранения яблочек – 5 месяцев. 

18. Кузнецовское Плоды 25-35 г, тёмно-красные. Вкус кисло-сладкий. Высота 3 

метра. Начинает плодоносить на 4-5 год. Срок созревания плодов 

– осень. Срок хранения яблочек – 2 месяца. 

19. Ласковое Плоды 25-35 г, красные. Вкус кисло-сладкий. Высота 3 метра. 

Начинает плодоносить на 3-4 год. Срок созревания плодов – осень. 

Срок хранения яблочек – 2 месяца. 

20. Райское Плоды 20 г, малиновые. Вкус винно-сладкий. Высота 3 метра. 

Начинает плодоносить на 3-4 год. Срок созревания плодов – осень. 

Срок хранения яблочек – 2 месяца. 

21. Серебряное  

копытце 

Плоды 80-90 г, красно-бордовые. Вкус кисло-сладкий. Высота 3 

метра. Начинает плодоносить на 4 год. Срок созревания плодов – 

позднее лето. Срок хранения яблочек – 1 месяц. 

22. Уральское 

наливное 

Плоды 35-40 г, жёлтые. Вкус сладкий десертный. Высота 3 метра. 

Начинает плодоносить на 3-4 год. Срок созревания плодов – лето. 

Срок хранения яблочек – 1 месяц. 

23. Южноуральское Плоды 40-45 г, жёлтые с румянцем. Вкус сладкий. Высота 3 метра. 

Начинает плодоносить на 3-4 год. Срок созревания плодов – осень. 

Срок хранения яблочек – 1 месяц. 

24. Юнга Плоды 50-70 г, белые. Вкус кисло-сладкий. Высота 3 метра. Начи-

нает плодоносить на 4 год. Срок созревания плодов – осень. Срок 

хранения яблочек – 1 месяц. 

25. Янтарное Плоды 70-90 г, жёлтые с румянцем. Вкус сладко-кислый. Высота 3 

метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. Срок созревания плодов 

– осень. Срок хранения яблочек – 2 месяца. 
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Яблоня крупноплодная – 650 руб.  
Выращивают в сланцевой форме с укрытием на зиму.  

Способы укрытия разные и зависят от микроклимата на участке. 

1. Серебряное ко-

пытце 

Плоды 70-100 г, с ярким полосатым румянцем, вкус хороший, со-

зревают 20-25 августа, хранятся 1-1,5 месяца. 

2. Чудное Плоды 120-140г, зеленовато-красные, созревают в конце августа – 

начале сентября, хранятся 1-1,5 месяца, вкус отличный. 

3. Экранное Плоды 70-90 г, розово-красные, созревают в начале сентября, хра-

нятся 2-2,5 месяца, вкус отличный. 

4. Анис  

свердловский 

Плоды 100-140 г, зеленовато-красные, созревают в начале сентяб-

ря, хранятся 1,5-2 месяца, вкус отличный. 

5. Настенька Плоды 100-130 г, зеленовато-красные, созревают в конце сентября 

– начале октября, хранятся 3-4 месяца, вкус отличный. 

Яблоня крупноплодная 750-950 рублей. 

Возраст саженца – 1 год. Цена зависит от размера саженца.  

Выращивают в сланцевой форме с укрытием на зиму. 

6. Папировка 

(Белый налив) 

Плоды 200 г, белые. Вкус кислый. Высота 3 метра. Начинает пло-

доносить на 5 год. Срок созревания плодов – раннее лето. Срок 

хранения яблок – 3 недели. 

7. Боровинка Плоды 80-100 г, желтые с румянцем. Вкус кисло-сладкий. Высота 

3 метра. Начинает плодоносить на 5 год. Срок созревания плодов – 

осень. Срок хранения яблок – 1 месяц. 

8. Орловское 

полосатое 

Плоды 200 г, зелёные с румянцем. Вкус кисло-сладкий. Высота 3 

метра. Начинает плодоносить на 5 год. Срок созревания плодов – 

поздняя осень. Срок хранения яблок – 3 месяца. 

9. Штрейфлинг Плоды 200-250 г, жёлтые с румянцем. Вкус кисло-сладкий. Высота 

5 метров. Начинает плодоносить на 5 год. Срок созревания плодов 

– осень. Срок хранения яблок – 3 месяца. 

10. Малиновка Плоды 250-300 г, белые с румянцем. Вкус кисло-сладкий. Высота 

5 метров. Начинает плодоносить на 5 год. Срок созревания плодов 

– ранняя осень. Срок хранения яблок – 1 месяц. 

11. Антоновка Плоды 150 г, белые. Вкус кислый. Высота 5 метров. Начинает 

плодоносить на 5 год. Срок созревания плодов – ранняя зима. 

Срок хранения яблок – 3 месяца. 

12. Берканька Плоды 250-300 г, зелёные. Вкус кисло-сладкий. Высота 3 метра. 

Начинает плодоносить на 5 год. Срок созревания плодов – лето. 

Срок хранения яблок – 3 недели. 

Груша – 650 руб. 

1. Золотинка Дерево среднерослое, зимостойкость средняя. Плоды 30-40 г, жел-

тые, мякоть сочная, вкус хороший, созревают 25-30 августа, хра-

нятся 15-20 дней. 

2. Тёма Дерево сильнорослое, зимостойкость средняя. Плоды 60-80 г, жел-

тые с загаром и румянцем, мякоть сочная, вкус удовлетворитель-

ный с терпкостью, созревают 5-10 сентября, хранятся 10-15 дней. 

3. Скороспелка Дерево среднерослое, зимостойкость удовлетворительная. Плоды 

40-50 г, желтые, мякоть сочная, вкус хороший, созревают 12-15 

августа, хранятся 7-10 дней. 

4. Оленек Дерево среднерослое, зимостойкость высокая. Плоды 30-40 г, жел-

тые, созревают в конце августа, хранятся 20-30дней, вкус хоро-

ший. 
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Груша 750-950 рублей. 

Возраст саженца – 1 год. Цена зависит от размера саженца. 

5. Веселинка Высота дерева – 3-3,5 метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. 

Плоды 30-60 г,  жёлтые с румянцем, кисло-сладкие, ароматные. 

Срок хранения – 3-3,5 месяца. 

6. Малиновка Высота дерева – 3-3,5 метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. 

Плоды 30-40 г,  малиновые, ароматные. Срок хранения – 3-3,5 ме-

сяца. 

7. Чижовская Высота дерева – 3-3,5 метра. Начинает плодоносить на 4-5 год. 

Плоды 100-120 г,  жёлтые, ароматные. Срок хранения – 3-3,5 ме-

сяца. 

8. Бере жёлтая Высота дерева – 3-3,5 метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. 

Плоды 90 г,  жёлтые, сладкие, маслянистые. Срок хранения – 2 ме-

сяца. 

9. Краснобокая Высота дерева – 3-3,5 метра. Начинает плодоносить на 4-5 год. 

Плоды 30-40 г,  зелёные с румянцем, сладкие, нежные. Срок хра-

нения – 1 месяц. 

10. ТСХА Высота дерева – 3-3,5 метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. 

Плоды 30-40 г,  жёлтые, кисло-сладкие, ароматные. Срок хранения 

– 1 месяц. 

Слива – 650 руб. 

 1. Алтайская юби-

лейная 

Дерево среднерослое, зимостойкость высокая. Плоды 16-20 г, жел-

то-красные, созревают в третьей декаде августа, вкус хороший. 

2. Вика Дерево слаборослое, зимостойкость средняя. Плоды 14-18 г, жел-

тые, созревают в первой декаде августа, вкус хороший. 

3. Пирамидальная Дерево среднерослое, зимостойкость высокая. Плоды 16-20 г, 

красные, созревают в первой декаде августа, вкус хороший. 

4. Горянка Дерево среднерослое, зимостойкость высокая. Плоды 17-25 г, тем-

но-красные, созревают в середине августа, вкус хороший. 

5. Ксения Дерево среднерослое, зимостойкость средняя. Плоды 35-40 г, жел-

то-красные, созревают в середине августа, вкус хороший. 

6. Пересвет Дерево среднерослое, зимостойкость высокая. Плоды 16-25 г, 

красные, созревают в середине августа, вкус хороший. Мякоть от 

косточки отделяется не полностью. Цветет на 7-10 дней позднее 

обычного и уходит от весенних заморозков. 

7. Чемальская  

синяя 

Дерево среднерослое, зимостойкость высокая. Плоды 20-30 г, си-

ние, созревают в конце августа, вкус хороший. 

8. Красный шар Дерево среднерослое, зимостойкость средняя. Плоды 15-20 г, 

красные, созревают в конце августа, вкус хороший. 

9. Памяти Путова Дерево среднерослое, зимостойкость высокая. Плоды 14-29 г, тем-

но-синие, мякоть хорошего вкуса, созревают в третьей декаде ав-

густа. 

10. Скороплодная Дерево среднерослое, зимостойкость высокая. Плоды 14-20 г, жел-

то-красные, созревают 17-25 августа, вкус хороший. 

Слива – 750-950 рублей. 

Возраст саженца – 1 год. Цена зависит от размера саженца. 

11. Байкал Высота дерева – 3 метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. Плоды 

20-25 г, оранжевые с румянцем, кисло-сладкие. 

12. Енисей (СВГ) Высота дерева – 2 метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. Плоды 

20-25 г, тёмно-фиолетовые, сладкие. 
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13. Опата (СВГ) Высота дерева – 1,5 метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. Пло-

ды 15-20 г, тёмно-фиолетовые, сладкие. 

14. Хабаровская  

ранняя 

Высота дерева – 3 метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. Плоды 

20-25 г, синие, сладкие. 

15. Чернослив  

Иркутянка 

Высота дерева – 3 метра. Начинает плодоносить на 3-4 год. Плоды 

15-20 г, синие, с карамельным вкусом. 

Абрикос – 650 руб. 

Местные отборные формы 

1. Иркут Дерево среднерослое, зимостойкость средняя. Плоды 16-20 г, жел-

то-красные, созревают в конце августа, вкус хороший. 

2. Юрок Дерево среднерослое, зимостойкость средняя. Плоды 13-17 г, жел-

то-красные, созревают 15-20 августа, вкус хороший. 

Абрикос – 750-950 рублей. 

Возраст саженца – 1 год. Цена зависит от размера саженца. 

3. Восточно-

Сибирский 

Высота дерева – 2 метра. Начинает плодоносить на 4-5 год. Плоды 

30-35 г, оранжевые с румянцем, сочные, сладкие. Время созрева-

ния – начало августа. 

4. Байкальский Высота дерева – 2 метра. Начинает плодоносить на 4-5 год. Плоды 

30-40 г, оранжевые, сочные, сладкие. Время созревания – начало 

августа. 

5. Любимый Высота дерева – 3,5 метра. Начинает плодоносить на 4-5 год. Пло-

ды 25-30 г, жёлтые, сочные, сладкие. Время созревания – начало 

августа. 

6. Саянский Высота дерева – 3 метра. Начинает плодоносить на 4-5 год. Плоды 

24-26 г, орнажевые с румянцем, сочные, сладкие. Время созрева-

ния – начало августа. 

7. II-60. III-27. III-30. 

VIII-14 

Высота дерева – 2 метра. Начинает плодоносить на 4-5 год. Плоды 

18-25 г, жёлтые с румянцем, сочные, сладкие. Время созревания – 

начало августа. 

Крыжовник – 300 руб. 

1. Владил  

(Командор) 

Куст среднерослый, зимостойкость недостаточная, успешно зиму-

ет под легким укрытием, без шипов. Ягода 2,5-4,5 г, темно-

красная, созревает в середине августа, вкус хороший. Устойчив к 

мучнистой росе. 

2. Сенатор  

(Консул) 

Куст среднерослый, зимостойкость недостаточная, успешно зиму-

ет под легким укрытием и снегом, без шипов. Ягода 2,5-4 г, крас-

ная, созревает в середине августа, вкус хороший. Устойчив к муч-

нистой росе. 

3. Винный Куст низкорослый, зимостойкость недостаточная. Ягода 2,5-3,5 г, 

темно-вишневая, созревает в середине августа, без шипов. Устой-

чив к мучнистой росе. 

4. Колобок Куст низкорослый, зимостойкость недостаточная. Ягода 4-7г, 

красные, вкус хороший, созревает во второй половине августа. 

Колючек мало. Устойчив к мучнистой росе. 

Смородина черная – 300 руб. 

1. Сеянец Софии Куст среднерослый, зимостойкий. Ягода 2-3 г, созревает 15-20 ав-

густа, вкус хороший. Устойчив к вредителям и болезням. 

2. Суйга Куст среднерослый, зимостойкий. Ягода 1,6-2,9 г, созревает 15-20 

августа, вкус хороший. Устойчив к вредителям и болезням. 

3. Сокровище Куст среднерослый, зимостойкий. Ягода 2,5-4,5 г, вкус хороший, 

созревает 25 июля неодновременно. Устойчив к почковому клещу. 
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Смородина цветная – 350 руб. 

1. Минусинская бе-

лая 

Куст среднерослый, зимостойкий. Ягода 0,5-0,8 г, бело-желтые, 

созревают в середине августа, вкус хороший. 

2. Красота Куст среднерослый, зимостойкий. Ягода 0,5-0,8 г, красные, созре-

вают в середине августа, вкус хороший. Устойчив к мучнистой ро-

се. 

3. Натали Куст среднерослый, зимостойкий. Ягода 0,5-0,8 г, красные, созре-

вают в середине августа, вкус хороший. Устойчив к мучнистой ро-

се. 

Жимолость – 350 руб. 

1. Берель Куст высокий, зимостойкий. Ягода 1,3-1,6 г, созревает в конце 

июня, вкус хороший с легкой горчинкой, не осыпается. 

2. Бакчарский  

великан 

Куст среднерослый, зимостойкий. Ягода 1,7-2,5 г, созревает в тре-

тьей декаде июня, вкус хороший без горечи, не осыпается. 

3. Гордость  

Бакчара 

Куст среднерослый, зимостойкий. Ягода 1,2-2,2 г, созревает в тре-

тьей декаде июня, вкус хороший без горечи, не осыпается. 

4. Бакчарская юби-

лейная 

Куст среднерослый. Ягода 1,2-1,7 г, вкус хороший без горечи, со-

зревает в конце июня – начале июля, не осыпается. 

5. Дочь великана Куст среднерослый. Ягода 1,7-2,3 г, вкус хороший без горечи, со-

зревает 15-25 июня, осыпаемость слабая. 

6. Камчадалка Куст среднерослый. Ягода 1-1,7 г, созревает в конце июня – начале 

июля, вкус хороший , не осыпается. 

7. Роксана Куст среднерослый. Ягода 1,1-1,8 г, созревает в конце июня – 

начале июля, вкус хороший со слабой горчинкой, осыпается 

средне. 

Облепиха – 350 руб. 

1. Ажурная Куст слаборослый, без колючек. Ягоды 1-1,2 г, оранжевые, созре-

вают в конце августа. 

2. Алтайская Куст среднерослый, без колючек. Ягоды 0,7-0,9 г, оранжевые, со-

зревают в начале сентября. 

Калина – 300 руб. 

1. Шукшинская Куст среднерослый, зимостойкий. Ягода 0,5-0,6 г, пунцово-

красные, вкус слабо – горький, созревает в конце сентября. Устой-

чив к болезням. 

Калина 

2. Американская 

сладкая 

Среднерослая до 3 м. Высокозимостойкая, влаголюбивая, устой-

чива к болезням. Самобесплодна.  

3. Таежные рубины Плоды крупные, красно-оранжевые или рубиновые. вкус сладко-

горьковатый, хороший. 

4. Бульденеж Декоративная. 

Вишня войлочная – 300 руб. 

   

Арония (рябина черноплодная) – 350 руб. 

   

Барбарис – 220 руб. 

Используется как ягодная культура, так и в качестве декоративного растения. 

 Делают одиночные и групповые посадки живые изгороди. 

   

Малина – 90 руб. 

1. Блестящая Куст среднерослый, отпрысков и побегов замещения дает среднее 

количество, шипы мелкие в нижней части побега, на зиму необхо-

димо пригибать. Ягода 3-4 г, малиновые, созревают в конце июля 

– начале августа, вкус хороший. 
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2. Зоренька Алтая Куст высокий, двухлетние стебли светло-коричневые, шипы у ос-

нования побега. Ягоды 2,3-4,5 г, вкус хороший, созревают в конце 

июля – начале августа. 
3. Колокольчик Куст среднерослый, двухлетние стебли серого цвета без шипов. 

Ягоды 2,9-4,7 г, красные, вкус хороший, созревают в конце июля – 

начале августа. 

4. Кредо Куст среднерослый, двухлетние стебли светло-коричневые, шипов 

мало. Ягоды 2,5-4,6 г, малиновые, созревают рано и дружно (вто-

рая половина июля). 

5. Таганка Ранняя, зимостойкая, выносливая, урожайная. Растянутый срок 

плодоношения. Куст средний. Ягоды крупные,  конические, мали-

новые, сладкие, ароматные. 

6. Награда Среднего срока созревания, среднезимостойкая, высокоурожайная. 

Куст средний 1,8-2м, слабо-шиповатый. Ягоды крупные, кониче-

ские, темно-красные. Сочная, ароматная, отличного вкуса. 

7. Жёлтый гигант Желтая малина. Куст высостой до 2 м, побеги мощные. Поросли 

много. Зимостойкая, урожайная. Ягода очень крупная, сладкая, с 

сильным ананасовым ароматом. Неколючая. 

8. Ананасная  

Вигорова 

Желтая малина. Куст высотой до 2 м, побеги мощные. Поросли 

много. Зимостойкая, урожайная. Ягода крупная, очень сладкая, 

нежная, с сильным ананасовым ароматом, не транспортабельная. 

Декоративные культуры 

 Липа 

 

Тополь 

серебристый 

Ясень по 600 рублей 

 Черёмуха 

виргинская 

Орех маньчжурский Боярышник по 450 рублей 

Цена на нижеуказанные декоративные культуры требуют уточнения 

 и зависят от возраста и размера саженца 

 Спирея Сакура Актинидия  

коломикта 

Виноград 

амурский 

 Виноград девичий Айва японская Бузина Вяз 

 Дуб Дёрен Жасмин Ива 

 клён Гиннала роза кустовая шиповник Миндаль 

Земляника 

Рассада земляники реализуется с закрытой корневой системой (в стаканчике) и обычная.  

Цена одного растения в стаканчике – 100 руб., обычная – 50 руб. 

1. Берегиня Ягода 10-30 г, вкус хороший. 

2. Кокинская отборная Земклуника. Ягода 10-30 г, вкус отличный. 

3. Студенческая Ягода 12-25 г, вкус хороший. 

4. Фея Ягода 10-30 г, вкус хороший. 

5. Фестивальная ромашка Ягода 10-30 г, вкус хороший. 

6. Алюба Ремонтантная. Ягода 10-20 г, вкус хороший. 

7. Елизавета Ремонтантная. Ягода 10-30 г, вкус хороший. 

 


