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Прайс-лист
на овощную рассаду
2021 г.
№

Наименование

В ящике
Цена за
1 шт.
(руб.)

В кассете
Цена за
1 шт.
(руб.)

В горшке
Цена за
1 шт.
(руб.)

Баклажан
1

Баклажан «ВАЛЕНТИНА»F1 ранний, удлинённой формы, 150-170гр.

35

2

Баклажан «БИБО» F1 ранний, белый, плод овальной формы 300-400гр

35

3

Баклажан «ЭПИК»F1 ранний (62-64дня), овальный, каплевидной
формы 21х10см. 220-380 гр.

35

Капуста
4

Капуста цветная «СПЕЙС СТАР» F1 вегетационный период 70–75
дней вес головки 2–3 кг качественная белая крупная головка. Удачно
сочетает в себе раннеспелость, высокий потенциал урожайности и
универсальность применения.

25

5

Капуста Брокколи «БАТАВИЯ» F1Гибрид раннеспелый. От высадки
30-дневной рассады до уборочной спелости 60-65 дней. Головка
округлая, серовато-зелёная, мелкобугристая, плотная, с тонкой
зернистой структурой, имеются вторичные головки. Масса основной
головки 0,3-0,4 кг. Вкусовые качества отличные, Гибрид устойчив к
фузариозному увяданию

25

6

Капуста «ХАРРИКЕЙН» F1 Среднепоздний гибрид, 3,5 кг, с хорошей
внешней и внутренней структурой, имеет высокие вкусовые качества,
Долго сохраняется в поле, Предназначен для длительного хранения,

20

7

Капуста «АМАГЕР» F1 поздняя для хранения 5кг

20

8

Капуста «ПОДАРОК" среднепоздний сорт белокочанной капусты.
Вес вилков может доходить до 5 кг

20

9 Капуста б/к «МЕГАТОНН» F1 переработка, хранение, 110 дней, 912кг, хранится 2-4 месяца.

20

10

Капуста «МЕНЗАНИЯ»F1 среднеспелая 100-105 дн. округлоплоский
кочан,5-8 кг для потребления в свежем виде и переработке.

20

11

Капуста «ЧАМП» F1 ранняя (55-58дн) округлой формы 1-2 кг

20

12

Капуста б\к «АВРОРА» F1 Раннеспелый гибрид. Период от высадки
рассады до уборки урожая 50-60 дней. Масса 1,2-1,8 кг. Отличный
вкус. Устойчив к фузариозному увяданию. Рекомендуется для
использования в свежем виде.

20

Огурец
13 Огурец «ГЕРМАН»F1 партенокарпический, суперранний, 8-12см,
крупнобугорчатый, высокоурожайный до 7 плодов в одном узле.

25

14 Огурец «КЛОДИН»F1 ранний, 45 дней, 9-12см., мелкобугорчатый,
идеален для засолки.

25

Перец
15 Перец «СВИТ ПОИНТ» красный, длинный до 25 см. имеют тонкую
кожицу, сочную мякоть, сладкого вкуса. Стенка средняя. Высота куста
средняя. Урожайность высокая. Выращивать в теплицах и ОГ с
возможностью укрытия.

35

16 Перец «ВИННИ ПУХ» относится к раннеспелым сортам. Высота
куста 25-30 см, листья прижаты к стволу, плоды созревают на
гроздьях. Перцы конусовидной формы, небольшие до 10 см, мясистые,
толщина стенки 5-8 см. Масса плода 45-60 г. В стадии технической
спелости – зеленые, восковидные; в биологической – красные.

35

Перец «ГЕРАКЛ» мощный ветвистый куст, высотой около 0,5 м,
который может вырастать до 0,8 м. плоды ярко-красные. Плод
кубической формы размером-12×11 см. Выращивать его можно с
опорой на шпалеру или колышек, так как куст очень высок.. Плоды
созревают через 90-100 дней после появления всходов. Толщина
мясистой части - около 7 мм. Вес 1 плода - 200 г. Среднее количество
плодов, которые образуются на кустах - 8–12 шт. Урожайность
составляет 3–3,5 кг с куста, поэтому сорт является высокоурожайным.

35

18 Перец «БЫЧИЙ РОГ ЖЕЛТЫЙ» среднеранний высокоурожайный
сорт, от всходов до технической спелости 95-100 дней, до
биологической - 125 дней, растение высокорослое 55-70 см, плод
вытянутый, массой 150-180 грамм, конусовидный.

35

19 Перец «БОГАТЫРЬ» сорт среднего срока созревания, техническая
спелость наступает через 125-135 дней, на биологическое созревание
потребуется еще дней 10-15. Урожай тоже богатырский — около 7 кг. с
квадратного метра, но это не предел.

35

20 Перец «ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ» среднеспелый, период от полных
всходов до начала созревания составляет 111-115 дней. Куст
компактный, высотой до 50 см. Плоды крупные, толстостенные,
плоскоокруглой формы, крупноребристые, глянцевые, в стадии
зрелости золотисто-желтые, весом массой 120-200 грамм, сочные,
отличного вкуса, без горечи. Толщина стенки 8,5-10 мм. Эти перцы
рекомендуются для употребления в свежем виде, всех видов
кулинарной переработки, особенно для фаршировки.

35

17

Томат
21 Томат «АРБУЦЦО» данный сорт относится к раннеспелым. Он
довольно высокий, поэтому без надежных подпорок, которые могли бы
удерживать 2-х метровые стебли, его не вырастить.Урожайность
повышенная.С одного растения собирается более 4-х кг, а если
сформировать 2 стебля, то цифру сразу можно умножить на два. Вес
плода 200-350 гр, цвет насыщенный красный.Мякоть сочная, мясистая.
Томат мало подвержен заболеваниям, редко поражается вредителями.
Даже от фитофторы застрахован больше, чем другие сорта, из-за
раннего и быстрого созревания плодов. Недостатком считается
невозможность выращивать его в условиях открытого грунта. Сажать
его можно только в парнике

30

Томат «БРАЗИЛЬСКОЕ ЧУДО» по весу плоды вырастают в среднем
до 100-110 граммов, урожайность – до 4 кг с куста.мощность и
высокорослость куста (до 180-200 см). Он относится к
индетерминантным томатам, Растение с большим количеством
листьев, раскидистое, поэтому его высаживают на 1 кв. метр не более
трех кустов. Сроки созревания – около 110 дней с момента появления
всходов (в теплицах). Плоды округлой формы, немного приплюснутые,
с плотной кожицей. Окраска – темно-красная, переходящая в
коричневую и бордовую. Цвет кожицы очень красивый, и свое
название – Бразильское чудо томат подтверждает.Мякоть сочная, семян
немного. Вкус – сладкий, есть приятный аромат

30

23 Томат «БАБУШКИНО» Срок созревания Среднеспелый Период от
всходов до плодоношения 110-115 дней Товарная урожайность 16,9
кг/м2 (под пленочными укрытиями); до 3 кг с 1 куста Масса плода В
среднем 354 г (максимальная – до 700 г) Форма Плоскоокруглая,
ребристая Окраска зрелых плодов розовая, кожица тонкая, мякоть
плотная, сахаристая, сочная, ароматная. Число гнезд более 6. Вкусовые
качества отличные. Назначение салатное, пригодны для переработки на
сок. Тип растения индетерминантное.

30

Томат «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ» желтое, относится к среднеспелым
сортам. Первые плоды созревают через 120-130 дней с момента
появления всходов. Средняя урожайность с одного куста составляет
3,5-5 кг томатов при выращивании в открытом грунте и 8-12 кг — в
тепличных
условиях.
Растение
мощное,
раскидистое,
малооблиственное. Первая завязь образуется над 8 или 9 листом,
последующие кисти с плодами формируются через 1-2 листа. На
каждой кисти созревает до 5 плодов. Особенностью сорта является
наличие на одном растении плодов разной формы и размера. Наиболее
крупные томаты (массой 300-500 гр) созревают в нижней части куста.
Верхние плоды значительно меньше и весят не более 100-150 гр.

30

22

24

25 Томат «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ» красное этот сорт детерминантный,
отличаются сильным раскидистым кустом с незначительным
количеством листьев. Высота растения колеблется от 150 до 175 см.
при выращивании на открытых грядах, может достигать 200см. при
посадке в теплице. Растение средних сроков созревания, достигает
технической зрелости в период от 125 до 132 дн. Плоды томатов этого
сорта имеют хорошо выраженный красный цвет, на ощупь плотные,
довольно мясистые. Форма томатов разная даже на одном растении.
Формирует кисть, в которой обычно 4-5 плодов. Первые плоды чаще
всего сердцевидные, довольно крупные. «Бычье сердце красное»,
томат действительно не малый и достигает веса от 300 до 500 граммов.
При малом количестве завязи могут доходить до 800-850 гр

30

26 Томат «ВЕЛЬМОЖА» детерминантные. Их высота не превышает70
см. Растения требуют подвязки в период массового созревания
плодов. Помидоры «Вельможа» очень крупные и мясистые. В них
практически отсутствует свободная жидкость. Процентное содержание
сухих веществ в плодах составляет 3-5%. Во внутренней полости
томата находится 5-9 камер.. Кожица овощей тонкая и нежная,
практически незаметна при надкусывании томата. Крупные помидоры
весят от 300 до 400 г. можно ожидать особо крупных весом до 1,5 кг

30

27 Томат «РОЗОВЫЙ ГИГАНТ» один из самых популярных
крупноплодных любительских сортов. Для плёночных теплиц и
открытого грунта. Среднеранний, плоды плоскоокруглой формы,
малиново-розовые, крупные, мясистые, с отличными вкусовыми
качествами. Масса 200-300 г (отдельные – до 700 г). Назначение
универсальное.

30

28 Томат «ГРЕБЕШКИ ЖЕЛТЫЕ» индетерминантный сорт, до 2 м.
Среднеранний.
Помидоры
изящной
сердцевидной
формы,
заостренные. Средняя масса плодов 200-250 грамм, но в кистях могут
быть отдельные помидоры по 150 или 450 грамм. Сплошное
помидорное мясо, семянных камер мало, семян в них мало. Вкус
сбалансированный с преобладанием сладости. Отличный салатный
сорт или для густых соусов. Можно выращивать в 2 стебля. Даже в
плохое лето почти все помидоры вызревают на корню. Кисти рыхлые,
черешки длинные. Сорт требователен к солнечному месту и питанию.
Урожайность высокая.

30

29 Томат
«ДЖИНА»
растение
низкорослое,
детерминантное,
среднеоблиственное. Куст не штамбовый, высотой до 50-60 см,
состоит из трех, растущих от самого корня стеблей. Не требует
подвязки, формирования, пасынкования. Сорт помидоров «Джина»
крупноплодный, среднеспелый, от появления первых ростков до
полного созревания плодов проходит 110-120 дней.. Как большинство
низкорослых томатов, выращивается он в открытом грунте, но также
хорошо растет в теплице. Томаты сорта «Джина» округлые, чуть
приплюснутые
сверху,
яркого
красного
окраса,
крупные,
слаборебристые, массой около 200-300 гр. Количество камер в плодах
6-8. Массовая доля сухого вещества на один томат составляет 5%.
Кожица толстая, плотная. Вкус сладковатый, приятный, с небольшой
кислинкой. Мякоть мясистая, мягкая, ароматная и сочная.

30

30 Томат «КЁНИГСБЕРГ» красный относится к индетерминантному
типу, обычно, высота куста составляет 200 см; сроки созревания
средние – собирать урожай можно на 115-й день после появления
всходов; устойчивость к болезням и вредителям хорошая;урожайность
томата Кенигсберг очень высокая – до 20 кг с каждого квадратного
метра; выращивать помидоры Кенигсберг можно и в теплице, и на
огородных грядках;плоды крупные, средняя масса – 230 грамм; форма
томатов овальная, напоминает вытянутое сердце;кожура плотная,
глянцевая;вкус у Кенигсберга просто потрясающий – мякоть
ароматная, сладкая, мясистая;

30

31 Томат «КЁНИГСБЕРГ» оранжевый растение относится к
индетерминантному типу, обычно, высота куста составляет 200 см;
сроки созревания средние – собирать урожай можно на 115-й день
после появления всходов;урожайность томата Кенигсберг очень
высокая – до 20 кг с каждого квадратного метра;выращивать помидоры
Кенигсберг можно и в теплице, и на огородных грядках;плоды
крупные, средняя масса – 230 грамм;вкус у Кенигсберга просто
потрясающий – мякоть ароматная, сладкая, мясистая;

30

32 Томат «КИТАЙСКИЙ РАННИЙ» к основным преимуществам можно
отнести то, что этот китайский томат – болезнеустойчивый. Поэтому
не стоит беспокоиться о том, что растение пострадает от того или
иного заболевания.Растение не слишком высокое и вырастает всего до
50-60 см. Это позволяет отказаться от подвязывания саженцев.
Формировать этот сорт рекомендуется в два стебля, чтобы улучшить
урожайность.Плоды сорта покрашены в красный цвет и имеют
плоскоокруглую форму. Они довольно мясистые, ароматные и
крупные. Весь каждого помидора составляет около 150-200 граммов.

30

33 Томат «КУМИР» Относится к детерминантному сорту. Сорт ранний.
Период полного созревания плодов составляет 100-110 дней. Куст
достигает в высоту до 2 метров. Плод крупный, ровной округлой
формы, ярко-красного цвета. Высокий урожай на протяжении всего
сезона. Отличные вкусовые качества помидоров. Лист среднего
размера, ярко-зеленого цвета. Формируют куст в 2 – 3 стебля. Высокая
урожайность.

30

Томат «САХАРНЫЙ ГИГАНТ» сорт для пленочных теплиц и
открытого гранта. Растение индетерминантное, мощное. Плоды массой
600г-1000г, насыщенно красного цвета. Мякоть сочная, с повышенным
содержанием ликопина и сахаров. Хорош в свежем виде

30

35 Томат «АНДРОМЕДА» Отличительная особенность томатов этого
сорта — высокая урожайность и ранние сроки созревания. Первые
плоды в среднем созревают через 90-115 дней после всхода рассады.
куст
детерминированный —в среднем
вырастает
до 60-75 см,
в тепличных условиях до 1 м. не штамбовый — имеет достаточно
тонкие стебли, способные согнуться под тяжестью плодов. Созревают
плоды гроздьями до 8 штук на ветке, при сборе урожая их можно
не разделять. На вкус они сладкие, но присутствует заметная кислинка.
Масса плодов колеблется от 70 до 130 г. , но может достигать до 140 г.

30

34

36 Томат «ЛЮБОВЬ ИРАНА» Среднеспелый, высокорослый. Плоды
красно-малиновые,
плоскоокруглые,
сладкие,
сочные, мякоть
«арбузная», масса плода 300-600 гр. Салатный сорт используется в
кулинарии, для изготовления сока и пюре. Высокоурожайный. Для
теплицы

30

37 Томат «ВОЛОВЬЕ СЕРДЦЕ» Сорт крупноплодный и среднеплодный:
150 - 300 грамм, плоды мягкие, сочность высокая, вкус хороший,
кожица тонкая и нежная.

30

38 Томат «МОСКОВСКИЙ ДЕЛИКАТЕС» средних сроков поспевания.
От посева семян до сбора первых созревающих плодов проходит 117122 дня. Куст растения индетерминантного типа, достигает высоты
155-185 см. Форма плодов. Вытянутая форма, по внешнему виду
напоминает некрупные плоды болгарского перца. Средняя масса — от
75 до 140 граммов, при выращивании в теплице отмечены помидоры
весом около 180 граммов.. Применение. Универсальное, хороший вкус
в салатах, не лопаются при термической обработке, подходят для
маринования и засолки, применяют для детского питания.

30

Томат
«НЕМЕЦКАЯ
КЛУБНИЧКА»
относится
к
индетерминантным видам среднего срока созревания, при хороших
погодных условиях выращивания период вызревания существенно
снижается и сорт можно отнести к ранним видам. Рост кустов
достигает 1,8 метра. Несмотря на высокий рост побегов, растение
отличается компактностью. При выращивании в тепличных условиях
высота побегов способна достигать 2,5 метра и сорт показывает более
высокие показатели урожайности. Характеристика и отзывы садоводов
отмечают хорошие показатели урожайности и говорят о возможности
получения плодов большого размера. Вес одного томата способен при
правильном уходе достигать 300–500 грамм, в среднем варьируется от
150 до 300 грамм. Овощи подкупают красивой формой и ровной
окраской плодов
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40 Томат «НУЖНЫЙ РАЗМЕР» заинтересует садоводов крупными
плодами. Томат со средними сроками созревания. От посадки семян
для выращивания рассады до сбора первых созревающих помидор
проходит 108-115 дней. Сорт рекомендован для возделывания на
открытых грунтах на юге России. Сибирь и Дальний восток требуют
выращивания в условиях теплицы.
Куст растения индетерминантного типа, вырастает до высоты 170-180
сантиметров на открытых грунтах. В теплице чаще всего превышает
высоту в два метра. Требует обязательного подвязывания куста и
кистей созревающих помидор к вертикальной опоре. Наибольшую
результативность показывает при формировании куста одним – двумя
стеблями с обязательным удалением пасынков.
Форма плодов Плоскоокруглая, с небольшим углублением у
плодоножки и незначительной ребристостью Средняя масса 300-500,
при выращивании в теплице до 700-1800 граммов
Средняя урожайность с куста, 12,0-13,0 при высадке не более 3
растений с квадратного метра грунта Отменный товарный вид,
хорошая сохранность при перевозке
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41 Томат «СИБИРСКАЯ ТРОЙКА» Растение детерминантное,
штамбовое с крепким стойким стеблем, «картофельным» насыщенно
зеленым листом средним по размеру, простым соцветием. Куст, около
50 см высотой, имеет аккуратную форму с множеством крупных
плодов, сильным корневищем. Соцветие обычно образуется над 9
листом, далее идет через 2 листа. «Сибирская тройка» —
среднеспелый сорт, наличие спелых плодов на 110 — 115 день после
посадки семян. Устойчив к большинству болезней, не боится
вредителей. Сорт разработан для высаживания в открытый грунт,
хорошо ведет себя в теплице, жароустойчив. Урожайность отличная,
около 5 кг на одном растении.
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42 Томат «СТЫДЛИВЫЙ РУМЯНЕЦ» относится к урожайным,
рекомендован для выращивания в тепличных условиях или открытом
грунте. Характеристики: тип — индетерминантный; время созревания
— среднеспелый; высота куста — до 2 м; тип листа — обычный;
плоды — продолговатой формы, золотисто-розового цвета; мякоть —
желто-красная; вес — 30–40 г. Плоды овальные, удлиненные, ровные,
гладкие и блестящие, отличаются кисло-сладковатым вкусом. В кисти
примерно 14 плодов, отличная завязываемость. Мякоть сладкая,
сахаристая на разломе, сочная, умеренной плотности. Подходят как для
употребления как в свежем виде, так и для консервирования. Сорт
холодостойкий, неприхотлив в уходе и дает хороший урожай. Устойчив
к основным болезням помидоров.
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43 Томат «ЧЕРНАЯ СОСУЛЬКА» относится к сортотипу черноплодных
томатов. Растение индетерминантное, в тепличных условиях может
достигать высоты 2 м и более. В открытом грунте растет менее активно
и редко превышает 1,5 м. Из-за высокорослости и довольно тонкого
стебля нуждается в обязательной подвязке. Характеристики и описание
сорта отмечают высокую урожайность растения. С 1 куста можно
собрать 7-9 кг товарной продукции. Несмотря на название, томаты
сорта Сосулька черная не окрашены в черные тона. Основание плода
от плодоножки и до 2/3 длины имеет темно-бурую окраску, которая
постепенно светлеет и к вершинке томата переходит в розоватокоричневый оттенок. Плодам присуща красивая форма вытянутой
сливки: на вершинке имеется острый носик. Поверхность гладкая, без
ребристости. Длина Черной сосульки может достигать 7 см, средняя
масса томата — около 100 г. Удлиненные помидорчики собраны в
разветвленные крупные кисти, состоящие из 12-17 завязей примерно
одинакового размера. Сорт Черная сосулька — раннеспелый.
Созревание первых плодов начинается на 95-100 день после посева
семян. Томаты на одной кисти поспевают практически одновременно.
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Томат «ЧЕРНИЧКА» раннеспелый – 95-100 дней от всходов до
плодоношения, индетерминантный, высокорослый. Кисть простая,
длинная, поникающая, состоящая из 6-8 плодов. Плоды круглой
формы, плотные, блестящие, массой до 150-180 г, в технической
спелости зеленые с фиолетовыми плечиками, доходящими до ½ части
плода, в биологической темно-бордовые с фиолетовыми плечиками.
Мякоть темно бордовая. Очень вкусные. Назначение – десертное.
Источник природных антиоксидантов
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45 Томат «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» Растение средних размеров, около 150 см,
бывает выше — до 2 м. Является индетерминантным растением — не
имеет окончательных точек роста.
Растение по степени созревания среднеспелое, от всходов рассады до
созревания проходит около 115 дней. Имеет среднюю стойкость к
заболеваниям. Иммунитет к фитофторозу высокий. Выращивание
доступно в теплицах и открытом грунте, под пленочным укрытием..
Внешний вид плода форма - округлая, приплюснутая сверху и снизу,
многоребристая. Размеры небольшие - около 7 см в диаметре, вес
колеблется от 100 до 500 г, бывает больше. Кожица гладкая, тонкая,
плотная. Цвет незрелых плодов — бледно-зеленый с потемнением у
основания, зрелые плоды имеют бордовый ( иногда фиолетовый) цвет
— у основания темнее. Мякоть имеет такой же темный цвет (бордовый
с некоторым просветлением). Плоды мясистые, сахаристые, с высоким
содержанием сухих веществ.
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46 Томат «ШАХЕРЕЗАДА» относится к редким сортам с бархатистыми
листьями и плодами. Описание сорта относит полудетерминантное
растение к среднеспелым томатам.Созревание плодов наступает через
115—120 дней после появления всходов и продолжается до сентября.
Сорт Шахерезада обладает устойчивостью к вирусным и грибковым
заболеваниям пасленовых культур. Высота кустов в зависимости от
условий культивирования достигает 100—150 см. Характеристика
растения связана с сильно развитой бархатной листвой изумруднозеленого цвета с голубым отливом.внешне они напоминают персики
из-за легкого пушка на поверхности плотной шкурки. В стадии
созревания плоды приобретают красно-оранжевую окраску. Томаты
овальной, цилиндрической формы, с сочной мясистой мякотью. Вес
плодов может варьироваться от 100 г до 300 г. Томаты приятны на вкус,
с четко выраженным ароматом.
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Лук
47 Лук порей «РУССКИЙ РАЗМЕР »

20

Сельдерей
48 Сельдерей черешковый «СИЛАЧ»

20

49 Сельдерей корневой «ЮПИТЕР»
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Исп. Куц Н.П.
т. 8-908-119-36-54
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