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 ПРАЙС-ЛИСТ 
НА  САЖЕНЦЫ  ВИНОГРАДА реализуемых в розницу 

 

№ Наименование Описание Цена 

1 Z-10 Виноград раннего срока созревания (110 – 115 дней). Цветок женский типа. Грозди крупные, конические, умеренно–плотные. 
Ягода крупная, розового цвета, яйцевидно-овальной формы. Мякоть сочная с мускатным ароматом. Вес ягод 10-12 г, масса 
грозди до 1,2 кг. Обрезка -  до 8 почек. Устойчивость к милдью и оидиуму - 3 балла. Морозоустойчивость до -21°С.  

1500 

2 Августин Сорт раннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Грозди конические, средней плотности, массой 400-500 г. Ягода массой 
до 5 г, простого, гармоничного вкуса. Цвет ягод белый. Транспортабельность очень высокая. Урожай долго сохраняется на 
кустах. 

300 

3 Агрус Сорт винограда очень раннего срока созревания (100-115 дней). Кусты среднерослые. Цветок женского типа. 
Грозди средние и крупные, 400-600 г. Ягоды крупные, овальные, желто-зеленые, при полном созревании янтарного 
цвета. Вкус гармоничный с мускатно-шалфейным ароматом. Сахаристость 19-22%, кислотность 6-8 г/л. Склонен к перегрузке 
урожаем. Повреждается осами. При влажной погоде ягоды могут растрескиваться. Транспортабельность невысокая. 
Устойчивость к морозу -26°C. Рекомендуется короткая обрезка и нормировка нагрузки на куст. 

600 

4 Алекса Сорт винограда ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Кусты большой силы 
роста. Цветок обоеполый. Грозди цилиндроконические, очень крупные, 700-1000 г, отдельные до 1,8 кг, умеренной 
плотности. Ягоды белые, очень крупные, 10-14 г, овальные. Мякоть мясистая, плотная, с хорошим сахаронакоплением. Вкус 
гармоничный. Морозостойкость до -25°C. Осами не повреждается. Устойчивость к милдью 2,5 балла, к оидиуму 3,5 балла, 
серой гнили 1 балл. Транспортабельность, товарность хорошие. Обрезка на 6-8 глазков.  

600 

5 Анюта Среднего срока созревания (135-140), кусты сильнорослые. Грозди крупные - 700-1200 г, конической формы, средней 
плотности. Ягоды очень крупные, овальные, темно-розовые 10-15 г. Мякоть мясисто-сочная. Вкус с очень легким мускатным 
ароматом. Отличается большой урожайностью, требует регулировки нагрузки. Морозоустойчивость -22°С. Устойчивость к 
милдью 3,5-4 балла.  

  

6 Арамис Сорт ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди крупные 800 г и более, 
цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды крупные, округлые, красно-фиолетовые, массой 6-7 г. Мякоть мясистая, 
плотная, гармоничного вкуса с легким мускатным ароматом. Устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили -2,5 балла. 
Морозостойкость - 24°С. Осами не повреждается. 

600 

7 Аркадия Столовый сорт винограда, очень ранний (115-125 дней). Кусты средне- или сильнорослые. Грозди крупные и очень крупные, 
500-700 г (лучшие до 2 кг), цилиндроконические, чаще плотные. Ягоды крупные и очень крупные 7-15 г, яйцевидной 
(сердцевидной) формы, белые и янтарные. Сахаристость до 15-16%, вкус простой, ненавязчивый, лёгкий. При полном 
созревании — возможен легкий мускатный аромат. Мякоть мясисто-сочная, кожица прочная, но не толстая - 
транспортабельность высокая. Урожайность очень высокая. Устойчивость к милдью повышена. Возможно растрескивание 
ягод. Выдерживает морозы до -21°С.  

450 

 
 
 



 
8 Атлантик Виноград ранне-среднего срока созревания. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Гроздь крупная, нарядная, массой 

500-600 г. Ягоды крупные, темно-розовые, удлиненно-сосковидные, массой 8-10 г. Вкус приятный, гармоничный. Обрезка 
на 6-8 глазков. Устойчивость к милдью 3 балла, оидиуму - 2 балла. Морозостойкость до - 22°С. Транспортабельность 
высокая. 

800 

9 Бажена Гибридная форма винограда, раннего срока созревания 100–110 дней. Цветок обоеполый. Вкус ягоды гармоничный, 
имеющий сортовой аромат, при полном вызревании легкий черешневый тон. Устойчивость к милдью, оидиуму 3–3,5 
балла. Морозоустойчивость 21ºС. 

960 

10 Байконур Гибридная форма раннего срока созревания (105-115 дней). Цветок обоеполый. Ягода красно-фиолетовая, удлиненно-
сосковидная, очень крупная, массой 12-16 г и более. Мякоть плотная, хрустящая, вкус гармоничный, с легким фруктовым 
привкусом. Кожица плотная, съедаемая. Грозди цилиндроконические или конические, средне рыхлые, без горошения, 
400-700 г и более. Урожайность очень высокая, нуждается в нормировании. Осами не поражается. Урожай долго 
сохраняется на кустах без потери вкусовых качеств. Устойчивость к милдью оидиуму, серой гнили на уровне 2,5-3 
баллов. Морозостойкость формы повышенная, до -23°С.  

2000 

11 Бако черный Сорт винограда средне-позднего срока созревания. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди средние, 
неплотные, цилиндроконической формы. Ягоды средние и мелкие, черные с густо-окрашенным соком и высокой 
кислотностью. Сорт предпочитает тяжелые почвы. На легких и плодородных чрезмерный рост побегов, что снижает 
морозоустойчивость. Глазки распускаются рано, что увеличивает риск повреждения весенними заморозками. Устойчив к 
грибным заболеваниям, морозоустойчивость -27°С. Сорт франко-американской селекции 

400 

12 Благовест Гибридная форма винограда раннего срока созревания (115-120 дней). Кусты выше средней силы роста. Грозди крупные 
- 1100 г, удлиненно-конической формы, средней плотности. Ягоды очень крупные, овальные, средней массой 12 г, 
белые. Мякоть мясистая с хрустом, кожица плотная, вкус с легким мускатным ароматом. Отличается высокой 
урожайностью. Вызревание побегов хорошее. Устойчивость к милдью 3,5-4 балла. 

800 

13 Боготяновский Сорт ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Кусты большой силы роста. Грозди крупные, массой 800 -1500 г, 
конические, средней плотности. Ягоды очень крупные, 15-20 г, яйцевидные, золотистого цвета, гармоничного 
вкуса. Мякоть мясисто-сочная, кожица средней плотности, съедаемая. Побеги вызревают хорошо. Морозостойкость -
23°С. Транспортабельность высокая. Устойчивость к милдью 3 балла, к оидиуму 3,5 балла, устойчив к серой гнили. 
Обрезка на 8-10 глазков, нагрузка на куст 35-45 глазков. 

960 

14 Вектор Форма ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди крупные, 
массой от 800 г до 1,5 кг, без горошения. Ягоды овальные, жёлтые, очень крупные, массой до 15-18 г. Мякоть плотная, 
хрустящая, кожица легко съедаемая. Вкус гармоничный, с мускатом.  
Устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили очень высокая 3 балла. Морозостойкость до -24°С. 

800 

15 Велес кишмиш Сорт очень раннего срока созревания (95–100 дней). Грозди крупные и очень крупные, плотные, массой 900 
г. Цветок обоеполый. Ягода розовая, массой 4,5-5 г, вкус мускатный, мякоть плотная. Кожица при еде не ощущается. 
Морозостойкость до –21°С. Устойчивость к милдью, оидиуму – 3,5 балла. 

960 

16 Вива Айка Виноград очень раннего срока созревания (первая декада августа). У сорта очень крупная гроздь – от 800 до 2000 г, 
очень крупные ягоды – 15 г и более, белые. Мякоть у ягод плотная. Транспортабельность высокая. 

600 

17 Викинг Сорт раннего срока созревания (100-110 дней). Куст сильнорослый. Цветок обоеполый. Гроздь крупные, конические, 
средне-рыхлые, массой 600-900 грамм. Ягода крупная 8-13 грамм, сосковидная, темно-синего цвета, мякоть плотная, с 
гармоничным вкусом, кожица при еде не ощущается. Сохраняется на кустах до конца сентября. Морозостойкость до -
21°С. 

700 

18 Виктор Столовая гибридная форма винограда любительской селекции, очень раннего или раннего срока созревания (105-115 
дней). Кусты большой силы роста. Грозди крупные, массой 500-1000 г. Ягоды очень крупные, 9-14 г (до 20 г), длинные со 
слегка заостренным кончиком, розового цвета, гармоничного вкуса. Мякоть мясисто-сочная, с высоким 
сахаронакоплением, гармоничного вкуса. Устойчивость к грибным болезням 3 балла. Входит в десятку лучших столовых 
сортов. 

960 



19 Виорика Технический сорт винограда среднепозднего срока созревания (145-150 дней). Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. 
Гроздь средняя, 250-300 г, цилиндро-коническая, средней плотности. Ягода средняя, округлая, белая. Кожица плотная, 
мякоть сочная. Во вкусе легкий мускатный аромат. Сахаристость 18-20% при кислотности 7-9 г/л.  
Морозоустойчивость -25°С. Устойчивость к заболеванию милдью 2-3 балла, оидиумом 2-3 балла, серой гнилью и 
филлоксерой – 3 балла. Обрезка на 6-8 глазков. Виноград используется для приготовления столовых белых вин. 

400 

20 Водограй Сорт ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Гроздь крупная, средне-рыхлая. Цветок обоеполый. Ягода 
сосковидная, розового цвета, массой 10-12 г. Мякоть мясисто–сочная, с мускатным ароматом. Обрезка на 4 – 8 почек. 
Однолетние побеги вызревают хорошо. Устойчивость к милдью и оидиуму 3,5 – 4 балла. Необходима профилактическая 
обработка фунгицидами. Морозоустойчивость до - 21 °С. 

960 

21 Восторг Европейско-амурский гибрид раннего срока созревания (120-125 дней). Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. 
Средняя масса грозди 500-700 г, отдельные до 1500г. Гроздь коническая, средней плотности. Ягода белая, часто с 
загаром, крупная, слегка овальная, весом 5-6 г. Мякоть хрустящая, вкус гармоничный, с легким цветочным ароматом, 
слабым мускатным тоном, кожица тонкая, нежная, сросшаяся с мякотью. Дегустационная оценка - 8 баллов. Может 
висеть на кустах до заморозков, накапливая сахар, без потери вкусовых и товарных характеристик. Обрезка на 6-10 
глазков. Устойчивость к заболеваниям 3-3,5 балла. Почти не поражается осами. Морозостойкость до -25°С. 

300 

22 Герман Сорт ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди средней 
плотности, очень крупные, массой до 800-1500 г. Ягоды округлые, красно-фиолетовые, очень крупные, средней массой 
10-15 г. Мякоть хрустящая, вкус гармоничный. 

600 

23 Долгожданный Сорт раннего срока созревания (115-120 дней). Кусты сильнорослые. Грозди крупные, 500-1500 г, конической формы, 
средней плотности. Ягоды крупные, продолговато-сосковидные, средней массой 8-12 г, белые. Мякоть мясисто-сочная, 
кожица тонкая, вкус гармоничный. Устойчивость к милдью 3 балла.  

960 

24 Заря Несветая Новая гибридная форма очень раннего срока созревания (105-115 дней). Цветок обоеполый. Кусты сильнорослые, гроздь 
крупная 600-1000 г, нарядная. Ягода крупная и очень крупная массой 10-12 г, овальная, тёмно-красного цвета, мякоть 
хрустящая, с мускатным ароматом, транспортабельный. Устойчивость к грибковым заболеваниям - 2.5 балла, 
морозостойкость -23°С. 

960 

25 Изабелла 
Белая 

Цветок обоеполый. Грозди средние, весом до 140 г, цилиндрические либо цилиндро-конические, среднеплотные, редко 
рыхлые. Ягоды круглые или овальные, средней величины, светло-зеленые с желтоватым оттенком, покрыты обильным 
восковым налетом. Сахаристость 16-18 %, кислотность 6-7 г/л. Кожица толстая, прочная. Мякоть слизистая, с 
изабельным привкусом, кожица тонкая. 

400 

26 Каберне Фран Сорт винограда среднепозднего периода созревания (145 дней). Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди 
средние, цилиндрические или конические, среднеплотные, иногда рыхлые. Ягоды средние, круглые, черные с обильным 
дымчатым восковым налетом. Кожица плотная, толстая. Мякоть сочная. Ягоды устойчивы против загнивания. Виноград 
используется для приготовления столовых, крепких и десертных вин и соков. Вина из этого винограда с ароматом 
малины и тонами ежевики во вкусе. 

400 

27 Кардинал Сорт раннего срока созревания (105-115 дней). Куст среднерослый. Цветок обоеполый. Гроздь крупная, цилиндро-
коническая, рыхлая. Масса грозди 400-500 г. Ягода очень крупная, округло-овальная или овальная, иногда со скошенной 
вершиной и небольшой бороздкой, фиолетово-красная, с дымчатым восковым налетом. Кожица сравнительно плотная, 
мякоть мясисто-сочная, хрустящая, зеленовато-белая. Вкус приятный, со слабо выраженным мускатным ароматом. Сорт 
неустойчив к оидиуму, милдью, восприимчив к серой гнили, требует обязательной профилактической обработки. Обрезка 
на 5-6 глазков.  

600 

28 Кармакод Сорт винограда раннего срока созревания (110-125 дней). Кусты среднерослые. Грозди средние и крупные, массой 300-
600 г (иногда до 1200 г), цилиндрические или цилиндро-конические, умеренно плотные или плотные. Цветок обоеполый. 
Ягоды крупные, массой 7-9 г, удлиненно-овальные, с заостренным концом,  красно-синего  или фиолетово-красного 
цвета. Мякоть плотная, хрустящая, вкус приятный, гармоничный, с едва уловимым мускатом. Кожица тонкая, при еде не 
ощущается. Сахаристость 16-22%. Дегустационная оценка 8,2 балла. Сорт пригоден для получения изюма. Нагрузка 30-
40 глазков на куст. Рекомендуемая обрезка лозы на 6-8 глазков. Устойчивость к болезням высокая. Морозоустойчивость -
22°С. Осами не повреждается. 

500 



29 Кармен Сорт винограда раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Кусты сильнорослые. Грозди крупные до 600-800 г и 
более, нарядные. Ягоды крупные, овальные, черные, массой 6-8 г. Вкус простой, гармоничный.  

800 

30 Кеша Столовый сорт винограда, раннего или ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Кусты сильнорослые. Цветок 
обоеполый. Грозди цилиндро-конические или конические, массой 600-900 г. Ягоды очень крупные, средним весом 10-12 г, 
овальные, белые, с плотной мякотью, гармоничного вкуса, с высоким сахаронакоплением, с легким мускатным ароматом. 

400 

31 Кинельский-1 Гроздь средней величины, цилиндрическая и цилиндро-коническая, плотная и очень плотная.  
Масса грозди 87-94 г. Ягода средней величины, светло-зеленая с золотистым оттенком. Кожица прочная, мякоть сочная, 
с ярко выраженным цитронно-медовым мускатным вкусом. 

420 

32 Кодрянка Сверхранний сорт винограда, с повышенной устойчивостью к болезням (105-115 дней). Кусты винограда сильнорослые. 
Масса грозди 400-600 г, отдельные до 1,5 кг. Ягода крупная 8-16 г, темно-фиолетовая, мякоть мясисто-сочная, 
хрустящая. Вкусовые качества хорошие. Сахаристость до 18-19%. Cклонность к горошению. Урожайность высокая. 
Устойчивость к милдью у сорта 2,5-3 балла. 

450 

33 Красотка Столовая форма винограда раннего срока созревания (105-115 дней). Вызревание побегов хорошее. Цветок обоеполый. 
Ягоды темно-розовые, удлиненные, средней массой 5-7 г. Грозди средние, средней массой 500-700 г. Хорошего вкуса, 
кожица съедается, мякоть мясисто-сочная, плотная. 

600 

34 Ксения  Столовая форма винограда раннего срока созревания (115-120). Кусты большой силы роста. Цветок обоеполый. Грозди 
крупные, цилиндроконические, иногда бесформенные, удлиненные, рыхлые и средне рыхлые, средней массой 600-800 г. 
Ягоды крупные и очень крупные, средней массой 9,2 г, удлиненно-овальные со слегка заостренным кончиком, бело-
розовые. Склонен к горошению. Мякоть плотная, хрустящая, гармоничного вкуса, кожица средней толщины. 
Транспортабельность хорошая. Вкус гармоничный. 

960 

35 Кишмиш 342 Сорт очень раннего срока созревания (95-105 дней). Кусты сильнорослые. Ягоды средние и крупные, 2-3,5 г, яйцевидные, 
зелено-золотистые, бессемянные (3 класс бессемянности - рудиментов практически нет). Мякоть мясисто-сочная, 
приятного гармоничного вкуса. Грозди средние и крупные, 300-500 г, цилиндроконические, умеренной плотности. 
Виноград хорошо набирает сахар. Сахаристость 19-21%, кислотность 6-8 г/л. Устойчивость к грибным заболеваниям 
повышенная. Морозоустойчивость -24-26°С. Урожайный. Используется для употребления в свежем виде и для 
приготовления кишмиша. 

500 

36 Кишмиш 
Красень 

Сорт винограда среднего срока (125-130 дней). Сорт обладает генетически обусловленной устойчивостью к биотическим 
(филлоксера, милдью, оидиум, серая гниль) и абиотическим (мороз, засуха) факторам среды. Ягоды крупные, темно-
синего цвета. 

960 

37 Кишмиш 
Красное пламя 

Сорт американской селекции, ранне-средний (115-125 дней). Сила роста кустов сильная или очень 
сильная. Грозди крупные, массой 600-800 г, цилиндро-конические, умеренно плотные. Ягоды средние, бессемянные (I 
класс бессемянности), округлые или слабо овальные, красно-фиолетовые, гармоничного вкуса, с плотной мякотью и 
хорошим сахаронакоплением. Средняя масса ягоды 4,2 г. Обрезка лоз на 8-10 глазков. Морозостойкость до -20 С. К 
грибным болезням неустойчив. Отличается хорошими вкусовыми качествами. 

800 

38 Кишмиш 
Лучистый 

Срок созревания ранне-средний (120-125 дней). Кусты средне- или сильнорослые. Ягоды средние и крупные, золотисто-
розового и розово-красного цвета, удлиненные, массой 2-3 г. Мякоть плотная. Вкус гармоничный, с легким мускатным 
тоном и ароматом. Сахаристость - 17-21%, кислотность - 6-7 г/л. Грозди средние и крупные, конические, ветвистые, 
цилиндроконические, иногда до 40 см длиной, часто лопастные, средней плотности и рыхлые, массой 300 - 500 г и 
больше.  Транспортабельность хорошая. Сорт пригоден для длительного хранения. 

600 

39 Кишмиш Роза Сорт американской селекции ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Кусты сильнорослые. Класс бессемяности 
II. Цветок обоеполый. Ягода темно-розовая, округлая, весом 5 г. Вкус гармоничный, гроздь крупная 600 г, нарядная без 
горошения.  Вызревание побегов хорошее. Устойчивость к болезням повышенная. Морозостойкость до -23°С. 

500 

40 Кишмиш 
Супериор 

Сорт раннего срока созревания (105-110 дней). Грозди средние и крупные, средним весом 400- 600 г, не редко и 1000-
1200гр. Ягода желто-белая круглая (слегка просматривается овал), мякоть плотная, хрустящая, семена отсутствуют. Вес 
ягоды 6-8 г. При полной зрелости во вкусе чувствуется тонкий мускатный привкус. Товарность и транспортабельность 
высокая. Морозоустойчивость -23 °С. 

900 



41 Кишмиш 
Черный палец 

Сорт позднего или очень позднего срока (135-140 дней). Кусты большой силы роста. Грозди очень крупные. Ягода 
черная, удлиненная, по форме напоминающая палец, очень крупная, весом 12-14 г. Вкусовые качества хорошие. Очень 
урожайный. 

900 

42 Ландыш Сорт среднего срока созревания (125-135 дней). Куст сильнорослый. Цветок обоеполый. Гроздь крупная, массой 600-800 
грамм, умеренно рыхлая, цилиндро-коническая, долго сохраняется на кустах. Ягода крупная 8-14 грамм (до 16 г), 
удлиненные, цилиндрические, желто-лимонного цвета, некоторые с заостренным кончиком, с мускатным ароматом, с 
тонами ландыша или белой акации. Мякоть мясисто-сочная. Сахаристость 19-22% (высокая), кислотность 5-7 
г/л. Морозостойкость до -21°С. Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили 3,5 балла. Необходима профилактическая 
обработка от грибковых заболеваний.  

1000 

43 Ливия Столовая гибридная форма винограда сверхраннего срока созревания 95 – 105 дней. Цветок обоеполый. Гроздь крупная, 
длиной 25 см и более, цилиндрическая, средне-рыхлая, массой 600-1000 г. Ягода в грозди от овальной до яйцевидной 
формы (10-13 г). Окрас ягоды – розовый. Мякоть мясисто–сочная, с мускатным ароматом и высоким сахаронакоплением. 
Устойчивость к милдью, оидиуму 3,5 - 4 балла. 

960 

44 Лора Столовая форма винограда очень раннего срока созревания 105-115 дней. Грозди конические, средней плотности или 
рыхлые (зависит от опыления и роста побегов), внушительного размера до килограмма и более (700-1500 г). Ягоды 
цилиндрические или овальные светлые, на солнце при полном вызревании янтарные. 10-12 грамм. Мякоть плотная с 
приятным вкусом. Сахар накапливается хорошо, может долго висеть на кустах. Устойчивость к милдью – 3 балла, серой 
гнилью не поражается. Цветок женского типа. 

500 

45 Мальвина Сорт ранне-среднего срока созревания (115-120 дней). Цветок функционально женский. Кусты сильнорослые. Созревает 
во второй половине августа. Грозди крупные 500-700 г. Ягоды крупные 6-9 г, розовые, мякоть плотная. Вкус приятный, 
гармоничный. Вызревание побегов хорошее. 

1000 

46 Манзони Белый гибрид  Пино Бьянко и Рислинга. Лозы небольшого размера. Ягоды мелкие и сочные, приятного гармоничного 
вкуса. Гроздь умеренно плотная. Сорт отлично адаптирован к местным климатическим условиям. Вино из ягод этого 
сорта отличается золотисто-желтым блестящим цветом, тонким и нежным ароматом, изящным, великолепным и 
насыщенным сбалансированным вкусом.  

400 

47 Мастер Сорт винограда сверх-раннего срока созревания (105-115 дней). Кусты сильнорослые. Тип цветка - 
обоеполый. Гроздь крупная, массой 500-700 г и более, нарядная, без горошения. Ягоды овальные, очень крупные, 
массой 10-12 г и более, цвет - темно-красный. Вкус у ягод приятный, гармоничный. Урожай долго сохраняется на кустах. 
Транспортабельность высокая. Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили 3,5 балла. Морозоустойчивость до -24°С. 

700 

48 Маэстро Сорт винограда раннего срока созревания - 115-125 дней. Тип цветка - обоеполый. Ягода белая, овальная, очень 
крупная, массой 10-15 г, вкус гармоничный. Гроздь крупная, масса 500-600 г, нарядная без горошения, цилиндро-
коническая, умеренно рыхлая. Кусты сильнорослые.  

700 

49 Мерло Французский технический сорт винограда позднего срока созревания. Цветок обоеполый. Гроздь средней величины, 
среднеплотная, цилиндро-коническая. Масса грозди 113-150 г. Ягода средней величины, округлая, с обильным восковым 
налетом, черная. Мякоть сочная, с бесцветным соком. Кожица у ягоды прочная, вкус гармоничный, с пасленовым 
привкусом. Средняя масса 100 ягод 100-140 г. Сорт относительно устойчив к милдью, гниению ягод, морозам, но при 
этом восприимчив к оидиуму. Иногда проявляется горошение ягод. Виноград пригоден для приготовления 
высококачественных столовых и десертных вин. Сортовое вино отличается интенсивной окраской, полнотой, 
гармоничным вкусом и своеобразным букетом. 

400 

50 Монарх Столовая гибридная форма винограда, ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Цветок обоеполый. Созревает 
во второй половине августа. Грозди крупные, нарядные, без горошения 500-600 г. Ягоды овальные, желтые, на солнце с 
красным загаром. Очень крупные, массой до 32 г. Мякоть плотная, кожица легко съедаемая. Вкус гармоничный, с легким 
мускатным ароматом. Побеги вызревают хорошо. Урожай долго сохраняется на кустах без потери товарных качеств.  

600 

 



51 Мускат 
Оттонель 

Цветок обоеполый. Гроздь средней величины (длиной 13-16, шириной 11-13 см), цилиндрическая и цилиндро-коническая, 
плотная и очень плотная. Масса грозди 87-94 г. Ягода средней величины, почти круглая, часто деформированная, светло-
зеленая с золотистым оттенком, покрыта темными точками и пятнами. Средняя масса 100 ягод 230-280 г. Кожица 
прочная, мякоть сочная, с ярко выраженным мускатным вкусом. От начала распускания почек до съемной зрелости ягод 
для употребления винограда в свежем виде проходит 127 дней. При использовании на вино урожай собирают в конце 
сентября. Кусты средней силы роста. Неустойчив к филлоксере, поражается милдью – поэтому требует особого 
внимания. Морозоустойчивость средняя. Виноград используют для приготовления купажных, полусладких вин и соков, а 
также потребления в свежем виде. Вино имеет умеренно выраженный тонкий мускатный аромат и медовые тона. 

450 

52 Надежда 
АЗОС 

Сорт винограда столового назначения, ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Кусты сильнорослые. Цветок 
обоеполый. Грозди средней плотности или рыхлые, конические или ветвистые (весом 400-600 г). Ягода удлиненно-
овальная, простого вкуса, синяя (черная) - 6-8 г, гармоничного вкуса. Сахаристость 15-17%, кислотность - 7-8 г/л. Сорт 
устойчив к милдью, серой гнили ягод, повышенная устойчивость к оидиуму. Имеет высокие показатели товарности и 
транспортабельности. 

400 

53 Низина Сорт винограда ранне-среднего срока созревания (125-130 дней). Грозди массой 600-700 г, крупные, некоторые до 1500 г, 
форма цилиндро-коническая, средней плотности. Ягоды овальной формы, крупные и очень крупные, массой 10-12 г, цвет 
красно-фиолетовый, вкус гармоничный. Мякоть ягод мясисто-сочная, кожица съедаемая. Сахаристость 17-18 %. Высокий 
товарный вид, хорошая транспортабельность. Морозостойкость до -23 °С. Устойчивость к заболеваниям 3 балла.  

600 

54 Нинель Сорт среднего срока созревания (125-135 дней). Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди очень крупные, 600-
1500 грамм, отдельные до 3 кг, умеренно плотные, конической или цилиндро-конической формы. Ягоды крупные, массой 
12-15 г, слабоовальные, красно-сиреневого цвета, с легким мускатом. Мякоть мясисто-сочная, средне-плотная, кожица 
съедаемая. Сахаристость 17-18 %, кислотность 8-9 г/л. Осами повреждается слабо. Устойчивость к грибковым 
заболеваниям 3-3,5 балла. Морозоустойчивость до -23°С. Транспортабельностью и товарные качества отличные. 

600 

55 Озон Сорт винограда раннего срока созревания (105-115 дней). Кусты сильнорослые. Грозди крупные, 500-1500 
г. Ягоды крупные, овальные, желтого цвета, прозрачные на солнце. Мякоть плотная, сочная, вкус с выраженным 
мускатом. Транспортабельность хорошая. Устойчив к морозу до  -23°C. 

900 

56 Памяти 
Лазаревского 

Сорт винограда раннего срока созревания (115–120 дней). Кусты сильнорослые. Грозди цилиндро–конические, очень 
крупные 800-1000 г, отдельные до 2 кг, плотные. Ягоды красные, крупные, 8-9 г, овальные. Мякоть мясисто-
сочная. Вкус гармоничный, с мускатом. Дегустационная оценка - 8,4 балла (высокая). Обрезка лоз на 10-12 глазков. 
Морозостойкость до –21 °С. Устойчивость к заболеваниям слабая. Транспортабельность высокая. 

1000 

57 Памяти 
Негруля 

Столовый сорт среднего срока созревания. Кусты сильнорослые. Грозди средней плотности или рыхлые, масса 320 
г. Ягоды массой 5-7 г, размер, очень красивые, цвет черный. Вкус простой. Дегустационная оценка свежего винограда 8,5 
балла. Сахаронакопление 14,3%. Сорт требует при обрезке повышенной нагрузки глазками, так как коэффициент 
плодоношения сравнительно низкий - 0,7. У сорта высокая товарность и транспортабельность, может длительно и с 
малым процентом отходов храниться в холодильнике. Вызревание лозы хорошее. Повышенная устойчивость к 
заболеваниям и морозостойкость. 

600 

58 Памяти 
Хирурга 

Столовая форма раннего срока созревания (115-120 дней). Цветок обоеполый. Ягоды розовые крупные до 20 грамм, 
грозди большие 500-700 г. Повышенная устойчивость к грибковым заболеваниям. Высокое сахаронакопление, особенно 
нравится детям за вкус и цвет, форму ягод. 

600 

59 Патрик Сорт раннего срока созревания 105-115 дней. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Гроздь крупная и очень крупная, 
массой 600-1000 г, нарядная, без горошения. Ягода белая, овальная, очень крупная, массой 12-15 г. Вкус простой, 
гармоничный. Устойчивость к милдью 3 балла, оидиуму - 2 балла, устойчива к серой гнили. 

800 

60 Петра Виноград раннего срока созревания. Гроздь у растения мелкая. Ягода округлая, зеленая, мелкая. Урожайность средняя. 
Сорт обладает высокой зимостойкостью до -23 и - 26 градусов мороза. Устойчивость сорта к милдью и серой гнили 
средняя, неустойчив к оидиуму, поэтому требуются профилактических мероприятий по защите от грибковых заболеваний. 
Ягоды используются для приготовления сухих и десертных вин. 

 400 



61 Подарок 
Несветая 

Столовый сорт очень раннего срока созревания 95-105 дней. Масса грозди 700-1200 г, вес ягоды: 8-12 г. Окраска ягоды 
тёмно-красная. Консистенция мякоти хрустящая, вкус ягоды мускатный. Устойчивость к морозу -23 °С. 

960 

62 Прелесть Столовая гибридная форма винограда очень раннего срока созревания. Созревает в начале августа (105-115 дней). 
Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Гроздь крупная и очень крупная, нарядная, массой 600-800 г. Ягоды очень 
крупные, овальные, белые, массой 10-15 г и более. Вкус приятный, при полном созревании с легким мускатным 
ароматом. Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили 3-3,5 балла. Морозостойкость до - 24°С. 

1000 

63 Преображение Сорт очень раннего срока созревания (115-120 дней). Куст очень большой силы роста. Цветок обоеполый. Грозди 
конические или бесформенные, средней плотности, иногда рыхлые, массой 700-1500 г (до 4 кг). Ягоды удлиненно-
овальные, очень крупные, средней массой 14-18 г, розовые, гармоничного вкуса. Мякоть сочно-мясистая, кожица средней 
толщины. Устойчивость грибным болезням на уровне 3,5-4 балла, к морозу неустойчив, требует обязательного укрытия 
кустов на зиму. Транспортабельность и товарность очень высокая. Форма способна давать второй полноценный урожай 
на пасынках.  

960 

64 Продюсер Сорт раннего срока созревания – 115-120 дней. Цветок функционально женский. Ягоды матово-белые, крупные (до 10 
г). Вкус гармоничный. Грозди массой 600-800 г. Побеги вызревают и окореняются хорошо. Устойчивость к болезням 2,5. 
Устойчивость к морозу -23°С. 

800 

65 Регал Сидлис Бессемянный сорт винограда ранне-среднего срока созревания (середина-конец августа). Отличается высокой 
урожайностью. Кусты сильнорослые. 
Грозди  очень крупные, конические, средней плотности. Ягоды белые, удлиненные, крупные. Мякоть плотная, хрустящая. 
Вкус гармоничный. Устойчивость к болезням слабая, требует профилактической обработки.  

600 

66 Рислинг Кусты сильнорослые. Вызревание лозы хорошее. Цветок обоеполый. Гроздь мелкая или средней величины, часто 
цилиндрическая, либо цилиндро-коническая, рыхлая и плотная. Средняя масса грозди 80-100 г. Ягода средней величины, 
зеленовато-белая с желтоватым оттенком и редкими, небольшими, темно-коричневыми точками, округлая. Кожица 
тонкая, очень прочная. Мякоть сочная, вкус гармоничный, приятный. Средняя масса 100 ягод 120-140 г. Урожайность 
низкая. Сорт не устойчив к оидиуму, бактериальному раку, восприимчив к серой гнили ягод, особенно в сезон дождей, 
милдью поражается в меньшей степени, чем другие сорта. 

420 

67 Ришелье Сорт раннего срока созревания (115-120 дней). Куст сильнорослый. Грозди очень крупные, конические, умеренной 
плотности, массой 600-800 грамм. Ягода крупная, овальная, темно-синего цвета, мякоть мясисто-сочная, плотная, кожица 
съедаемая. Без горошения. Осами повреждается умеренно. Нагрузка 35-45 глазков на куст, обрезка на 8-10 
глазков. Обязательна нормировка урожая. Морозостойкость до -22°С. Устойчивость к грибковым заболеваниям 
повышенная. 

800 

68 Рошфор Столовая форма винограда раннего срока созревания (115-120 дней). Кусты большой силы роста. Цветок обоеполый. 
Вызревание побегов хорошее. Ягоды темно-синие, округлые, средней массой 7-9 г, грозди средние, средней массой 500-
900 г. Хорошего вкуса с легким мускатным оттенком, кожица съедается, мякоть мясистая. ВАМ ПОНРАВИТСЯ: Один из 
самых ранних сортов, очень насыщенного сливового цвета с крупными ягодами.  

700 

69 Руслан Столовый сорт винограда раннего срока созревания (115-120 дней). Кусты сильнорослые. Грозди крупные 500-800 
г, ягоды 18-20 г. Цвет ягод темно синий, вкус со сливовым тоном. Устойчивость к заболеваниям - 3 балла. Выдерживает 
морозы до -24°С. 

1000 

70 Рута Столовый сорт винограда очень раннего срока созревания (95-105 дней). Цветок женского типа, требует 
опылителя. Кусты сильнорослые. Грозди крупные 400-700 г, ягоды крупные 7-12 г, сосковидные. Цвет розовый, вкус - 
гармоничный. Устойчивость к заболеваниям 3,5-4 балла. Выдерживает морозы до -21°С.  

800 

71 Сенатор Сорт раннего срока созревания (120-125 дней). Масса грозди от 700 до 1500г, масса ягоды 14-18 г. Ягода темно-красного 
цвета. Вкус ягоды мускатный. Устойчивость к болезням 2,5-3,0. Устойчивость к морозу -23°С. 

1000 

72 СК-28 Сорт очень раннего срока созревания (105-115 дней). Кусты сильнорослые. Грозди крупные и очень крупные, массой 800-
900 г, отдельные до 2 кг, конические, средней плотности. Ягоды очень крупные, овальные, средней массой 9-12 г, темно-
синие, с высоким сахаронакоплением, простого вкуса. Мякоть ягод мясисто-сочная, кожица съедаемая, плотная. 
Сахаристость 18-19%. Обрезка лоз на 8-12 глазков. Морозостойкость -22°С. Устойчивость к заболеваниям средняя.  

800 



73 Скарлет Сорт ранне-среднего срока созревания, кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди крупные до 500-600 г. Ягоды 
округлые, цвет - белый, на солнце желтые, крупные и очень крупные. Мякоть ягод хрустящая, вкус приятный с легким 
мускатным ароматом. Устойчивость к заболевания 3-3,5 балла. Морозоустойчивость до -23 С. 

800 

74 Совиньон Французский технический сорт винограда. Цветок обоеполый. Гроздь средней величины, цилиндро-коническая и 
цилиндрическая, среднеплотная и рыхлая. Средняя масса грозди винограда 106 г. Ягода мелкая и средней величины, 
слабо-овальная, зеленоватая с золотистым оттенком на солнечной стороне. Кожица средней плотности. Мякоть сочная, 
расплывающаяся, гармоничного вкуса, со слабым пасленовым привкусом. От начала распускания почек до созревания 
урожая - 139 дней. Съемная зрелость наступает во второй и третьей декаде сентября. Кусты выше средней или высокой 
силы роста. Вызревание однолетних побегов хорошее.Сорт сравнительно устойчив к милдью, восприимчив к оидиуму. В 
дождливые сезоны и при задержке сбора урожая ягоды сильно поражаются серой гнилью. Устойчивость к морозу 
повышенная. Сорт хорошо переносит близкое залегание грунтовых вод. При обрезке винограда оставляют 3-5 плодовых 
лоз с 10-12 глазками.Виноград используют для приготовления высококачественных соков, столовых вин и для 
потребления в свежем виде. 

430 

75 София Сорт раннего срока созревания (110 – 115 дней). Грозди крупные и очень крупные. Ягоды крупные и очень крупные, 
розового цвета, напоминают яйцевидную форму сорта Аркадия. Кожица ягоды при еде не ощущается. Мякоть мясисто-
сочная, с мускатным ароматом. В самых больших ягодах по 1 – 2 семени. Цветок функционально женский. Обрезка 
плодоносящих лоз на 4 – 8 почек. Избегать внесения избытка азотных удобрений. Морозоустойчивость до - 21°С. 

960 

76 Спонсор Очень раннего срока созревания 105-110 дней. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Гроздь крупная 500-1200, 
нарядная, без горошения. Ягода крупная, овальная 10-12 г, белого цвета. Вкус мускатный. Урожайность высокая, 
устойчивость к болезням – 3,5 балла. Транспортабельный, морозостойкость -23°С. 

1000 

77 Супер Экстра Срок созревания ягод - очень ранний 95-105 дней. Кусты сильнорослые. Гибридная форма с обоеполым типом цветка. 
Грозди массой 500-700 г. Ягоды крупные, слабо яйцевидные, белые, масса 7-9 г. Вкус гармоничный, мякоть мясисто-
сочная. Транспортабельность высокая.  

600 

78 Тимур Сорт винограда очень раннего срока созревания (105-115 дней), средней или слабой силы роста. Грозди 400-600 г, 
цилиндро-конические и конические, умеренно-рыхлые, реже - умеренно-плотные. Ягоды крупные, 6-8 г, сосковидные или 
овальные, с заостренным кончиком, белые, с янтарным или слабокоричневым загаром на солнце. Мякоть ягод хрустящая, 
плотная, с мускатным ароматом. Кожица тонкая, рвущаяся. Сахаронакопление высокое 17-22%. Обрезка возможна как 
длинная, так и короткая. У сорта повышена устойчивость к милдью, устойчив к серой гнили – 3 балла, морозостойкость -
23°С. 

600 

79 Фавор Сорт винограда среднего срока созревания. Грозди массой 600-1000 г, крупные, конические, средней плотности. Тип 
цветка обоеполый. Ягоды овальные и удлиненно-овальные, очень крупные - 15-20 г, красно-фиолетовые, мякоть средней 
плотности, кожица съедамая, вкус гармоничный. Куст сильнорослый, вызревание побегов хорошее.  
Устойчивость к грибным заболеваниям средняя, морозостойкость до -23 и -26°С. Транспортабельность хорошая. 

960 

80 Фараон Сорт ранне-среднего срока созревания. Кусты сильнорослые. Гроздь очень крупная, ширококоническая, нарядная (700-
1000 г). Ягода черная, округлая очень крупная 10-15 г. Вкус простой гармоничный Вызревание побегов хорошее. 
Устойчивость к милдью, оидиуму 3 балла. 

1000 

81 Цитронный 
Магарача 

Кусты у Магарача средней и выше средней силы роста. Ягода средняя, по форме округлая, цвет зеленовато-желтый и 
желтый. Гроздь коническая и цилиндро-коническая, вес 300-400 г, средней плотности. Кожица прочная и тонкая, с сочной 
мякотью. Вкус гармоничный, с выраженным цитронно-мускатным ароматом. Сахаристость сорта 25-27%. Урожайность 
высокая, оптимальная нагрузка 30 глазков на куст. Сорт обладает повышенной устойчивостью к серой гнили, милдью, 
оидиуму. Морозоустойчивость -25°С.  

400 

82 Шардоне Сорт средне-позднего срока созревания (135-140 дней). Цветок обоеполый. Гроздь средней величины (длиной 11-13, 
шириной 8-10 см), цилиндро-коническая, плотная, средней плотности и рыхлая в результате сильного осыпания завязей. 
Масса грозди 90-95 г. Ягода средней величины, округлая и слегка овальная, зеленовато-белая с золотистым оттенком на 
солнечной стороне, покрыта восковым налетом и мелкими коричневыми точками. Средняя масса 100 ягод 130 г. Кожица 
тонкая, прочная. Мякоть сочная, с приятным сортовым ароматом. Сорт с невысокой урожайностью. Распускание почек 
отмечается рано, поэтому может иметь место повреждение побегов весенними заморозками. 

450 



83 Шахиня Ирана Сорт винограда раннего срока созревания (120-125 дней). Кусты сильнорослые. Грозди средней плотности, цилиндро-
конические, крупные, 700-1000 г, некоторые до 2 кг. Ягоды удлиненной формы, темно-розовые или темно-красные, очень 
крупные, массой 8-11 г. Мякоть мясистая. Вкус гармоничный. Сахаристость 15-18%. Сорт неустойчив к грибным болезням, 
поэтому требует профилактических мероприятий. 

1000 

84 Шуня Сорт раннего срока созревания (115-125 дней). Цветок обоеполый. Кусты среднерослые. Гроздь крупная более 500 г, без 
горошения. Ягоды крупные 8-10 г, округлые, ярко красного цвета. Мякоть плотная. Вкус приятный, гармоничный. Побеги 
вызревают рано по всей длине. Устойчивость к морозу до -24°C. 

600 

85 Эффект Сорт винограда раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Урожайность стабильно высокая. Гроздь весом 500 
г, ягоды красно-фиолетовые, мякоть твердая, с ярким мускатным вкусом, массой 6-9 г. Лоялен к перегрузу, обладает 
высоким сахаронакоплением. Повышенная устойчивость к заболеваниям. Сорт рекомендован для выращивания в 
северных регионах, поспевает одним из первых, долго могут оставаться на кустах, сохраняя вкусовые и товарные 
качества. 

800 

86 Юбилей 
Новочеркас-
ска 

Гибридная форма винограда раннего срока созревания (115-120 дней). Сила роста куста большая. Цветок обоеполый, 
опыляется хорошо. Гроздь коническая, средней плотности, крупная, массой 700- 1700г. Ягода удлиненно-овальная, 
нежно-розовая, с гармоничным вкусом, весом 12-18 г. Мякоть мясисто-сочная, с хорошим сахаронакоплением, кожица 
съедаемая. Урожайность высокая. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость Юбилея Новочеркасска к грибным болезням 
повышенная (3-3,5 балла).  

960 

87 Юбилей-50 Юбилей 50 - новая гибридная форма ранне-среднего срока созревания (120-125). Гроздь крупная (600-1000 г.), нарядная, 
без горошения. Ягоды очень крупные 10-14 г, овальные, тёмно-красного цвета. Вкус простой, гармоничный. 
Транспортабельный, кусты сильнорослые, вызревание побегов и окоренение черенков хорошее. Устойчивость к мильдию, 
оидиуму - 3 балла. Морозостойкость - 23. 

960 

88 Юлиан Столовая форма винограда сверхраннего срока созревания 95-105 дней. Цветок обоеполый. Грозди очень крупные. Ягода 
сосковидная, розового цвета. Вкус ягод гармоничный, мякоть плотная, хрустящая, кожица тонкая. Осами практически не 
поражается.  Устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили 2.5-3 балла. 

1200 

89 Ягуар Сорт винограда раннего срока созревания (110 дней). Цветок обоеполый. Кусты сильнорослые, высокоурожайные. Грозди 
крупные 800-1500 г и более, нарядные, без горошения. Ягоды крупные, овальные – 12 г, красно-фиолетового 
цвета. Мякоть хрустящая, вкус приятно-гармоничный, вызревание хорошее. Морозостойкость до -23° С. 

960 

    
  Условия продажи: 100% предоплата.  
  Внимание! При заказе посадочного материала уточняйте наличие товара по тел. 8 (800) 100-89-83 (звонок бесплатный), 

8 987-153-59-71 
 

 Скидки! При заказе саженцев на сумму от 10 000 до 20 000 руб. - 5%,   
                                                  от 21 000 до 50 000 руб. - 7%,   
                                                  от 51 000 до 100 000 руб. - 10%,   
                                         свыше 100 тыс.руб. - 15%. Для оптовых покупателей – специальные скидки.  

 
 

Виорика Технические сорта 
Велес Кишмишные сорта 

 


