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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за доверие к нам и за то, что Вы
активно покупаете наши саженцы ягодных культур:
винограда, малины, ежевики, смородины, крыжовника, которые мы выращиваем на своем участке собственноручно!!
Наш ассортимент насчитывает порядка более 150
сортов ягодных культур и с каждым годом это количество постепенно увеличивается!!

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ


на нашем сайте:

www.sad-fazenda.com.ua


по телефонам:

050-715-68-60

068-460-73-51


написать нам:

sad-fazenda@i.ua
Спешим Вас обрадовать тем, что для полного
взаимодействия с покупателем, получения большинства «бесценной» информации мы создали
группу в Facebook, Viber.
Здесь мы делимся нашей информацией касательно нюансов выращивания ягодных культур,
проводив всевозможные акции и розыгрыши
призов.
Для гарантированного участия в наших акциях и получения СУПЕР-СКИДОК подпишитесь
на наш канал Youtube

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ
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Наша миссия—обеспечить покупателя самыми
качественными саженцами (посадочным материалом) и конечно же прилагаем все усилия для того,
чтобы на нашем сайте покупатель смог приобрести
все необходимое для получения полноценного урожая. Для чего постоянно работаем над расширением
ассортимента товара.

ПОЧЕМУ ПОКУПАЮТ У НАС?
 продукция производится собственноручно без участия посреднических лиц;
 у нас низкие и доступные цены!
 гибкая система скидок оптовым и постоянным покупателям;
 гарантия качества и соответствия посадочного материала;
 бесплатные консультации!!! Расскажем, объясним,
научим, посоветуем!! И это все бесплатно!!!
 доставка товара по всей территории Украины.
При заказе свыше 600 гривен—БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!!!
 ка ждому
покупа телю —ГАРАНТИРОВАННЫЙ
ПОДАРОК!!!!
 доставляем товар проверенными службами доставки «Новая почта», «Укрпочта»;
 приобретая у нас товар, вы не останетесь один-наодин с проблемой о его выращивании. Всегда можете
обратиться за необходимой информацией на нашем
сайте или Youtube-канале.

www.sad-fazenda.com.ua
050-715-68-60, 068-460-73-51
sad-fazenda@i.ua

2
СОДЕРЖАНИЕ

ДОСТАВКА

1. САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ ................................. 3

Доставка осуществляется по всей территории Украины с помощью службы доставки “Новая Почта”, Укрпочта.

2. САЖЕНЦЫ КРЫЖОВНИКА …….………...…… 4

Вы сможете получить товар в офисе “Н овая Почта” в Вашем городе или в отделении Укрпочты. Стоимость услуг доставки: от
25 грн в зависимости от объема, веса и стоимости посылки.

3. САЖЕНЦЫ ЕЖЕВИКИ ……….…………..…... 5 —6

*Доставка по г. Запорожью — 15 гривен.

4. САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ …………………………...7 - 8

*Транспортные услуги (доставку) оплачивает получатель!

5. САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА ………………………….. 9

НЕ ЗАБЫВАЕМ!!!! ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ 600 ГРИВЕН — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!!!!

 СТОЛОВЫЕ СОРТА …….….…….....……. 9 —24

Процедура доставки: мы отправляем Вам заказ по указанному
адресу и отправляем sms-сообщение с номером накладной. Когда ваш заказ прибудет на указанное отделение, вы получите sms
-сообщение, что можно забрать посылку. Для получения посылки Вам необходим паспорт и номер накладной указанный в
sms-сообщении.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ (ВИННЫЕ) СОРТА …. 25—28
 БЕССЕМЯННЫЕ СОРТА ……………..…. 29—31
 АРОЧНЫЕ ………………………………..… 32—35
 СУПЕРМОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ ………….... 36

НОВАЯ ПОЧТА



Время бесплатного хранения(если получатель по каким-либо
причинам не забирает посылку): 5 дней.
Гарантии и качество саженцев. Каждый саженец маркируется
биркой с соответствующим сортом. Качество наших саженцев мы
гарантируем. Каждый саженец с хорошо развитой корневой системой, проверяется на качество перед отправкой.

ОПЛАТА
Купить саженцы (прием заказов) происходит круглый год на
весь ассортимент. Отправка заказов осуществляется два раза в
год: середина ФЕВРАЛЯ — конец ИЮНЬ и СЕНТЯБРЬ — середина ФЕВРАЛЯ. Срок пересылки саженцев – конец сентября
осенью – середина февраля весной и конец февраля – конец
июня весной.
Обращаем ваше внимание на то, что хранить саженцы можно
даже в зимнее время в подвале или просто поместив корневую
систему во влажные опилки, песок. Вот по этой причине мы
отправляем саженцы с осени до начала весны, т.е. практически
круглосуточно!!!
Оплата: наложенным платежом или 100% предоплата на карточку Приватбанк.
Наложенный платеж. При отправке товара наложенным платежом, вам придется оплатить доставку товара, 2% от суммы , а
также возврат денег 20 грн.
Оплата на карту. При оплате за товар на банковскую карточку, вы платите только за доставку.
Внимание!!!!! При заказе саженцев на сумму от 600 гривен –
доставка бесплатна, т.е. стоимость доставки оплачивается нами
при отправке.
Как происходит оплата.
Мы отправляем вам смс сообщение со всеми данными (сумма
заказа, номер заказа, номер карты банка), оплату можно провести в банке, любом терминале, а также в системе Приват
24. После оплаты обязательно перезвоните нам или же оправьте смс, письмо на почту, смс на Вайбер! Учитывайте комиссию
за услуги банка.
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КРАСА ЛЬВОВА

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА КРАСА ЛЬВОВА — позднего срока созревания, с высокой урожайностью 5 -8
кг в куста. Сорт неприхотлив и очень урожайный,
сила роста куста невысокая, компактная. Вкус ягод
— кисло-сладкий, не набивает оскомины. Плоды
созревают одновременно. Устойчивость к грибковым заболеваниям высокая, компактный размер
куста, неприхотливость в уходе. Ягоды полезны из за наличия огромного букета витаминов, отвечающего за крепкий и здоровый иммунитет, цинк и
магний — дают хорошее настроение, витамин Е —
придает здоровье кожи и волосам, органические

45 грн.

КУПИТЬ
от

35

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ КАЗАЦКАЯ — среднего
срока созревания, урожайная, очень устойчива
к грибковым заболеваниям. Неприхотливый
сорт к выращиванию. Сила роста куста средняя, прямостоячий. Побеги толстые с заметными короткими междоузлиями. Кисти средней
длины, густые, величина ягод крупная, средней
массы, округло-овальной формы, с черным
блестящим оттенком. Мякоть зеленовато коричневая с приятным кисло-сладким вкусом
и ароматом.

40 грн.

от

САЖЕНЦЫ КРЫЖОВНИКА
ПРАЗДНИЧНАЯ

СМОРОДИНА КРАСНАЯ ЛЮБАВА — среднерослая,
загущенная с прямыми побегами средней толщины,
кисти длинные до 14-16 ягод, плотные. Неприхотливый сорт, морозоустойчивый, засухоустойчивый,
устойчив к грибковым заболеваниям. Урожайность
высокая и стабильная до 15 кг с куста. Сорт пригоден для сбора комбайном. Ягода среднего размера
массой 0.6-0.9 г, нежно-розового цвета, округлой
формы с эластичной кожурой. Ягоды не осыпаются,
висят на кусте долго, созревают одновременно.

25 грн.

КУПИТЬ

САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ

45

25

от
гривен

гривен

РОВАДА

СМОРОДИНА
КРАСНАЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ
(СВЯТКОВА) — раннего срока созревания с большой силой роста куста. Куст слабораскидистый с
вишневыми ягодами до 1 г, размер кисти до 12 см,
вкус очень сладкий с высокой урожайностью. Ягода округлая, темно-вишневого цвета, с тонкой
кожицей. прочной. Вкус кисло-сладкий.

КУПИТЬ

СМОРОДИНА КРАСНАЯ РОВАДА — слабораскидистый сорт, среднерослый с высокой
урожайностью до 10 кг с куста. Ягоды крупные и твердые темно-красно окраса и округлой формы приятного и кисло-сладкого вкуса. Осыпание ягод не наблюдалось, сбор урожая происходит в течении 1,5 месяца.

50 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

КУПИТЬ

САЖЕНЦЫ ЕЖЕВИКИ

гривен

25 грн.

ЛЮБАВА

КАЗАЦКАЯ

У ЛУЧШИХ! !
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БАРХАТ

БЕРИЛЛ

КРЫЖОВНИК БАРХАТ (ОКСАМИТ) — среднего
срока созревания с урожайностью порядка 19 т/га и
хорошей транспортабельностью, цвет ягоды — темно-красный, форма округлая или в виде эллипса, с
тонкой кожицей, прочной без опушения и легким
восковым налетом. Ягода крупная 4,7-5,2 г. с зеленоватой мякотью кисло-сладким вкусом, слегка
гармоничным. Сила роста куста большая, побеги
прямые, покрыты одинарно по всей длине шипами.
Сорт устойчив к мучнистой росе, засухе и высоким
морозам. Неприхотлив для выращивания.

35 грн.

КУПИТЬ

НЕСЛУХОВСКИЙ

КРЫЖОВНИК БЕРИЛЛ — обладает крупным размером ягоды весом до 9 грамм. Срок созревания
ранне-средний, высота куста средняя, густой, среднераскидистый, побеги средней толщины, изогнуты,
верхушка свешиваема, шипы располагаются в нижней части побега, на нулевых побегах отсутствуют
совсем. Ягоды одномерные, светло-зеленого цвета с
тонкой кожицей без опушения. Вкус кисло-сладкий,
десертный, Урожайность и зимостойкость очень
высокая, многолетняя (примерно 10 кг с куста).

35 грн.

КУПИТЬ

39 грн.

У ЛУЧШИХ! !

КРЫЖОВНИК КРАСНОСЛАВЯНСКИЙ — среднеспелый сорт ранне-среднего срока созревания, первое
плодоношение возникает на 2-м году после посадки.
Через 4-5 лет сбор урожая достигает порядка 6 кг с
куста, отмечено самое наилучшее плодоношение на 7 8 году плодоношения, далее активность снижается.
Вкус — десертный с легкими кисло-сладкими нотками. Ягода круглая, цвет темно-красный, вес 5-6
грамм (9 грамм). Морозоустойчивость -36,8 градусов,
устойчив к грибковым заболеваниям высокая. Сила
роста куста средняя, средняя густота, слабо раскидистый куст. Шиповатость побегов средняя.

35 грн.

КУПИТЬ

УРАЛЬСКИЙ БЕСШИПНЫЙ

КРЫЖОВНИК СВАРОГ - среднего срока созревания, сила роста куста средняя, побеги со слабыми
шипами, среднераскидистый. Колючки одинарные
и изредка двойные. Урожайность с куста порядка 5
кг. Хорошо пригоден для заморозки, приготовления в свежем виде, а также для сока, желе, вина,
повидла. Транспортабельность очень высокая.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

КУПИТЬ

СВАРОГ

КРЫЖОВНИК НЕСЛУХОВСКИЙ – очень раннего срока созревания, т.е. примерно во второй
половине июня. Ягоды величиной большие, форма овальная, масса ягод 3-7 грамм, толщина
шкурки средняя, крепкая со слабой опушкой, во
вкусе мякоти приятный десертный вкус, причем
зрелые ягоды длительное время хранятся на
кустах без осыпания и порчи.

35 грн.

КРАСНОСЛАВЯНСКИЙ

КУПИТЬ

КРЫЖОВНИК УРАЛЬСКИЙ БЕСШИПНЫЙ —
обладает слабыми шипами, ягода крупная до 7
грамм, ярко-зеленого цвета, вкус десертный. Срок
созревания — средне-поздний, скороплодность 2-3
года, сорт универсальный, урожайный (7 кг с куста).
Высокая устойчивость к морозам и грибковым заболеваниям. Данный сорт можно выращивать в северных районах.

45 грн.

КУПИТЬ
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ТРИПЛ КРАУН

ЕЖЕВИКА «ТРИПЛ КРАУН»(Triple Crown) —
среднего срока созревания (конец июля), самый
удачный сорт в в американской селекции. Данный сорт требует подвязки к шпалерам, прямостоячий. Ягода спеет с конца июля, растет
обильной гроздью, плоды не слишком большие,
ягода в основном достигает весом 8 грамм. Ягода по вкусу очень интересная с вишневым и
сливовым вкусом.

45 грн.

КУПИТЬ
от

35

ЕЖЕВИКА БЖЕЗИНА — относительно новый сорт ежевики, разветвленный, плодоношение начинается со 2-го года после посадки. Ягоды очень интенсивно черного цвета и
глянцевым оттенком. Форма плодов коническая, слегка удлиненная, размер ягод небольшой, масса ягоды до 8 грамм. Вкус с малой
кислинкой и отстутствием горчинки.

45 грн.

от

САЖЕНЦЫ КРЫЖОВНИКА
ДОЙЛ

ЕЖЕВИКА БЛЭК МЭДЖИК, ягода десертная, крупная и сладкая на вкус, с вытянутой формой, хранится на протяжении 2-3 дней в хорошей картонной
коробке в холодильнике без потери вкусовых качеств, масса ягоды 8-12 грамм. Во вкусе присущ
тонкий аромат, характерный для ежевики. Урожайность данного сорта достигает 9 кг с куста, количество шипов на кусте незначительное количество, а
вот на плодоносящих побегах — относительно немного. Побеги достигают в высоту до 1,5 метра.

45 грн.

45

25

от
гривен

гривен

НАТЧЕЗ

ЕЖЕВИКА ЛОХ ТЕЙ - средне-раннего срока созревания, бесшипная. Сила роста куста большая, ветви
упругие длиной до 5 метров, бесшипный. Ягоды
крупные, черного цвета, с гармоничным вкусом,
насыщенным сладким с кислинкой без горечи вкусом. Ягода сочная, плотная не мнется при созревании. Транспортабельность высокая, урожайность
очень высокая. замечено, что
урожайность при
первом созревании .

КУПИТЬ

20 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ

ЛОХ ТЕЙ

ЕЖЕВИКА ДОЙЛ — бесшипный, урожайный (50 кг с
куста). Куст ветвистый, бесшипный, плоды средние
весом от 5-8 грамм черного цвета. Ягода кислосладкая, срок созревания средний, плодоносит долго.
К грибковым заболеваниям устойчивость повышенная, зимостойкость средняя, отличная засухоустойчивость, транспортабельная. Сила роста куста большая.

—

КУПИТЬ

САЖЕНЦЫ ЕЖЕВИКИ

гривен

45 грн.

БЛЭК МЭДЖИК

БЖЕЗИНА

КУПИТЬ

ЕЖЕВИКА НАТЧЕЗ — бесшипный, ветви растут
вверх, очень урожайный, срок созревания в
июне и плодоносит на протяжении 1,5 месяцев. При полном созревании хорошо держится на
ветвях и долгое время не опадает. Устойчивость
к морозам низкая. Ягода темно-синего цвета,
вкус сладкий, отличная транспортабельность

45 грн.

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
050-715-68-60, 068-460-73-51
sad-fazenda@i.ua

6

НЕБЕСА МОГУТ

РУБЕН

УОШИТО

ПОДОЖДАТЬ

ЕЖЕВИКА «НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ» —
раннего срока созревания (июнь). Ягода среднего
размера, плотная с блеском. Куст компактный, присуще вертикальный рост побегов высотой более 1
метра в высоту, бесшипный. Сорт высокоадаптивный к выращиванию, очень устойчив к грибковым
заболеваниям. Вкус ягоды — кисло-сладкий, весом
до 7 грамм, цвет ягоды черный, срок созревания
ранний.

25 грн.

КУПИТЬ

ЕЖЕВИКА РУБЕН — ремонтантный, раннего срока
созревания. Ягода крупная весом до 10 грамм, во
вкусе не слышится кислоты. Плоды твердые, при
хранении и транспортировке не мнутся. Сила роста
побегов средняя, шипы на побегах средние, не частые. Ягода созревает в августе и длится до ноября.
Урожайность высокая 6 кг. После первого плодоношения в однолетнем цикле необходимо срезать до
основания все побеги. Данный сорт уязвим к засухе.

45 грн.

КУПИТЬ

ЕЖЕВИКА УОШИТО — с насыщенно-черной ягодой, блестящим оттенком, крупного размера весом
до 6-7 грамм. Плоды плотные, с оригинальным
вкусом, отмечено яркое вишневое послевкусие со
смородиновыми нотками. Ягода не теряет при длительном хранении товарных качеств. Урожайность
с куста огромная — до 30 кг. Морозоустойчивость
до -17 градусов мороза. Шипы в данном сорте отсутствуют.

45 грн.

КУПИТЬ

ПОДПИШИСЬ НА
НАШ
КАНАЛ

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !
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ГЛЕНД ЭМПЛ

ДЕЛЬБАР МАНИФИК

МАЛИНА ГЛЕН ЭМПЛ —самоопыляемый сорт
средне-раннего срока созревания (конец июля) с
очень высокой урожайностью, сила роста куста
большая, без колючек. На каждом побеге 20-30
плодоносных веточек с 18-20 ягодами на каждой.
Плоды большие, массой до 10 грамм, форма округло-коническая, ярко-красного цвета, транспортабельный Мякоть ароматная, сочная, кисло-сладкий
вкус, плоды не осыпаются.

15 грн.

КУПИТЬ
от

35

МАЛИНА ДЕЛЬБАР МАНИФИК — с полураскидистым кустом, высотой 1.8-2.2 м. Дает 5-7 побегов на куст и быстро размножается. Срок созревания — средне-ранний. Устойчивость к грибковым
заболеваниям высокая. Ягода плотная, сочная
весом 4-6 грамм. Цвет темно-красный, коническая, правильная. Транспортабельность отличная. Морозостойкость -25…-27 С.

15 грн.

от

САЖЕНЦЫ КРЫЖОВНИКА

ХИМБО ТОП —высокоурожайный сорт малины, с крупными насыщенно-красными плодами
весом до 10 грамм, с очень сочной и вкусной
мякотью. Морозоустойчивость высокая, очень
устойчива к грибковым заболеваниям. Требует
подвязки, очень высокая урожайность, аромат
ярко-выраженный малинный. высота побегов
до 2-х метров.

15 грн.

МАЛИНА ДЖОАН ДЖИ — британский сорт малины,
сила рота куста средняя, до 1 метра высотой, побеги
толстые, абсолютно гладкие, бесшипные, разветвляются до 5-8 веток. отмечено наличие до 80 ягод на
кустах первого года посадки, ветки длинные до 50
см, что требует поддержки. Плодоношение до самых
заморозков, ягода крупная, темно-красного цвета,
кисло-сладкая с привкусом десертного вкуса. Ягода
весом до 7 грамм, урожайность высокая.

15 грн.

45

25

от
гривен

ЛЯЧКА, ЛАЧКА, ЛЯШКА

ПАТРИЦИЯ

ЛЯЧКА, ЛАЧКА, ЛЯШКА—высокоурожайный
сорт малины, с крупными насыщенно-красными
плодами весом до 10 грамм, с очень сочной и
вкусной мякотью. Морозоустойчивость высокая, очень устойчива к грибковым заболеваниям. Требует подвязки, очень высокая урожайность, аромат ярко-выраженный малинный,
высота побегов до 2-х метров.

КУПИТЬ

15 грн.

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

САЖЕНЦЫ СМОРОДИНЫ

гривен

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

КУПИТЬ

САЖЕНЦЫ ЕЖЕВИКИ

гривен

КРАСНАЯ ХИМБО ТОП

ДЖОАН ДЖИ

КУПИТЬ

ПАТРИЦИЯ —крупноплодный сорт, растение сред-

нерослое (до 1,8м), полураскидистое, ежегодно образует по 6-10 побегов замещения и по 5-7 корневых
отпрысков. Раннего срока созревания. Урожайность высокая по 4-5кг с куста. Ягоды крупные (412 г), отдельные до 14 г. Вкус сладкий с приятным
«малинным» ароматом. Зимостойкость умеренная,
устойчивость к болезням средняя.

15 грн.

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
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ФЕНОМЕН

МАЛИНА ФЕНОМЕН обладает раскидистым, сильнорослым кустом. Плоды
крупные, конические,
плотные, малиново-красные, сочные, нежные, сладкие, с изысканным ароматом и массой до 9 граммов, товарный сорт. Среднего срока созревания.
Высокоурожайный, усточивость к болезням высокая. Зимостойкий. Хорошие товарные качества,
повышенная лежкость, что благоприятно сказывается на транспортировке ягод.

15 грн.

ШАПКА МОНОМАХА

ХЕРИТЕЙДЖ

КУПИТЬ

МАЛИНА ХЕРИТЕЙДЖ — ремонтантный
сорт с компактным кустом, невысоким и мощным, ягоды средние весом (3,0-3,7 г), куполообразные, плотные, темно-красного цвета, с приятным вкусом и ароматом. Транспортабельный, склонен перегрузке. Высокоурожайный с
насыщенным ароматом. Ягода универсальная.

15 грн.

КУПИТЬ

ШАПКА МОНОМАХА — ремонтантный сорт
с невысоким кустом, на побегах растут жесткие,
редкие кусты. Ягода крупная (6,9 гр.) с удлиненной тупоконической формой, рубинового цвета. Ягоды хорошо отрываются от плодоножки. Созревание в середине. Урожайность высокая (5,5 кг ягод).

15 грн.

КУПИТЬ

ПОДПИШИСЬ НА НАШ
КАНАЛ

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !
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ШАХИНЯ ИРАНА

МОЛДОВА

ДНЕСТРОВСКИЙ
РОЗОВЫЙ

ШАХИНЯ ИРАНА — столовая гибридная форма
раннего срока созревания, 120-125 дней. Сила роста
большая, грозди высокого товарного вида, цилиндроконические, крупные, 700-1000 г, отдельные до 2,0
кг, средней плотности или несколько рыхлые. Ягоды
удлиненные, 36,2 x 22,1 мм, темно-розовые или темно-красные, очень крупные, средней массой 8 -11 г.
Мякоть мясистая. Вкус гармоничный. Нагрузка 40 45 глазков на куст, обрезка на 8-12 глазков. Не горошится, может перегружаться пасынковым урожаем.
Морозостойкость -21°С. Неустойчив к грибным
болезням. Транспортабельность хорошая.

49 грн.

КУПИТЬ

МОЛДОВА — средне-позднего периода созревания. Цветок обоеполый. Средний вес грозди
385 граммов. Мякоть мясистая, хрустящая.
Вкус простой. Уже на 8-10-й год при беседочной культуре и хорошем уходе получают по
150-170 килограммов с хорошо развитого куста. Сорт любит теплые, хорошо обеспеченные
питанием и влагой почвы. Зимостойкость
средняя. Довольно устойчив к грибным болезням. Устойчивость к серой гнили высокая.

39 грн.

ДНЕСТРОВСКИЙ РОЗОВЫЙ — универсальный сорт
позднего срока созревания (155-160 дней) — с обоеполым цветком, грозди средней величины (длиной 1425, шириной 6-8 см), форма цилиндро-коническая,
средней плотности, масса грозди 20—250 грамм, окрас
ягод розовый с сильным восковым налетом, кожица
прочная, но легко рвущаяся с мясисто-сочной мякотью и простым вкусом. В ягоде 2-4 семени. Морозоустойчивость -22 градуса. Урожайность высокая,
устойчивость к грибковым заболеваниям высокая.

39 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
ФАРАОН

РОМБИК

РОМБИК — столовый сорт винограда селекции
Павловского ультрараннего срока созревания (80
дней) и с высокой урожайностью. Сила роста куста
большая, цветок обоеполый, форма грозди коническая, средней рыхлости с хрустящей мякотью ягоды с приятным вкусом, вес 500-700 грамм. Окрас
ягоды выраженный черный с характерной ромбовидной формой ягоды. Ягода не растрескивается,
транспортабелая. Морозоустойчивость до 23 градусов. Урожайность очень высокая.

59 грн.

КУПИТЬ

ФАРАОН — гибридная форма раннего срока созревания с крупными гроздями конической формы
средней плотности. Грозди до 1 кг с очень крупной
ягодой весом 10-15 грамм, темно-фиолетового цвета с округлой формой. На вкус — гармоничный,
приятный, ягоды не растрескиваются и не поражаются осами. Транспортабельность на высшем
уровне. Устойчивость к грибковым заболеваниям
примерно 3 баллов. Морозостойкость до -23°С.

59 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

РОМЕО

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

РОМЕО — столовый сорт средне-позднего
срока созревания. Грозди массой до 1 кг
средней плотности. Ягоды размерами 10 -12
грамм, вытянуто-овальной формы с заостренным кончиком, темно-фиолетового окраса, кожица плотная. Вкус немного мармеладный, в ягодах присутствуют 2-3 косточки.
Морозоустойчивость до -23С.

59 грн.

КУПИТЬ
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А1-1 (АРИСТОКРАТ)

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

АРИСТОКРАТ — раннего срока созревания. Побеги
большой силы роста. Цветок обоеполый. Гроздь
массой до 500-800 г. Ягода массой до 12-15 г, размером до 32х24 мм. Мякоть средне плотная. Урожайность высокая. Нагрузка растения глазками 30 -35.
Морозостойкость повышенная до -24 С. Устойчивость к милдью — 5-7 баллов, серой гнили повышенная – 5-7 баллов, оидиуму средняя – 5 баллов,
филлоксере – не изучалась. Морозостойкость -21°С.
Неустойчив к грибным болезням. Транспортабель-

39 грн.

КУПИТЬ

КИШМИШ ЛОРУС

ПРЕОБРАЖЕНИЕ — Гибридная форма винограда

очень раннего срока созревания. Куст очень большой
силы роста. Цветок обоеполый. Грозди конические
массой 700-1500 г. Ягоды удлиненно-овальные, очень
крупные, средней массой 13,9 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 .

49 грн.

КИШМИШ ЛОРУС — бессемянная форма винограда
раннего срока созревания селекции М.А. Гречко
(100-105 дней). Сила роста куста — средняя, вызревание лозы отличное. Вес грозди примерно от 500
грамм до 1,5 кг, длина 45 см. с овальной формой
ягоды весом 4-6 грамм, окрасом зеленовато-желтым.
Сочная и мясистая мякоть с приятным гармоничным вкусом придает этому сорту все превосходства.
Морозостойкость до -23°C.

79 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
СУРУЧЕНСКИЙ

КИШМИШ СТОЛЕТИЕ

БОГЕМА

КИШМИШ СТОЛЕТИЕ — отличается своей бессеБОГЕМА — столовый сорт винограда, раннего срока
созревания (110 дней). Селекция Виталия Загорулько. Сила роста кустов не большая. Цветок обоеполый, урожайность высокая. Вес грозди примерно 600
грамм, цилиндроконической формы. Размер ягоды
средний, размеры 2 см, вес 20 г., кожица плотная,
непрозрачная с небольшим восковым налетом. Аромат приятный, мускатный. Устойчивость к грибко-

145 грн.

КУПИТЬ

мянностью, среднего срока созревания 120-125 дней) с
морозоустойчивостью 23-25 С, грозди конусообразной
формы весом 700-1200 грамм, форма ягод овальная с
присущим светло-желтым или насыщенно желтозеленым цветом, размер ягод 6-9 грамм. Вкус ягод приятный, гармоничный с легким мускатом, цветок обоеполый. Рекомендуется оставлять на куст не более 40-45
глазков на куст.

79 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

СУРУЧЕНСКИЙ —

Универсальный сорт винограда
средне-позднего периода созревания со средне-рослой
силой куста, цветок обоеполый, гроздь цилиндро коническая, средняя или крупная, среднеплотная весом
250-350 грамм. Ягода крупная, округлая, зеленоватожелтая с легким загаром и весом 5,3 г. Мякоть с гармоничным вкусом, сочная. урожайность очень высокая.
Лоза вызревает отлично, Морозоустойчивость до -28 °С.
Устойчивость к грибковым заболеваниям.

39 грн.

КУПИТЬ
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АРКАДИЯ

СОФИЯ

АРКАДИЯ — столовый сорт винограда со сроком созревания 115-125 дней (ранний). Отличается средним или сильным ростом. Грозди крупной величины 500-700 г. отдельные до 2 кг и более, цилиндроконической формы. Ягоды
крупные 28×23 мм (и более), весом 7-15 г. Вкус простой и
лёгкий с мускатом при хорошем созревании ягоды, мясисто
-сочная мякоть с прочной кожицей, транспортабельность
высокая, урожайность высокая. Повышенная устойчивость
к милдью, к оидиуму — требует тщательной защиты. Морозоустойчивость до -21°С.

39 грн.

КУПИТЬ

АТАМАН

СОФИЯ — столовая форма раннего срока созревания

(110 – 115 дней). Грозди крупные и очень крупные.
Ягоды крупные (длиной 28–36 мм, шириной 20–21 мм),
розового цвета. Кожица ягоды при еде не ощущается.
Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом. Цветок функционально женский. Обрезка плодоносящих
лоз на 4 – 8 почек. Лучшим опылителем для гибридной
формы София является сорт Аркадия. Устойчивость к
милдью и оидиуму 3,5 — 4 балла. Морозоустойчивость
до — 21°С.

49 грн.

АТАМАН — гибридная форма средне-позднего срока

созревания (130-145 дней), большой силы роста, цветок
обоеполый. Форма гроздей цилиндроконическая, (длина
25-30 см, ширина 12–15 см), средним весом 600-800 г, а
отдельные достигают до 1,2 кг. Величина ягод крупная
весом 12–16 г., красно-фиолетового цвета. Кожица плотная с мясисто-сочной мякотью, приятным и гармоничным вкусом. Морозоустойчивость до –24 °С. Средняя
устойчивость к грибным болезням. Высокая транспортабельность.

45 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua

КИШМИШ РЕБЕККА — средне-раннего срока созре-

вания (120-130 дней) с обоеполым цветком, что позволяет выращивать его на винограднике самостоятельно не
требуя опылителя. Вес грозди от 600 до 1000 гр, с крупной ягодой массой 4-7 гр., размером 26х14 мм. Цвет
ягоды -синий, кожица хрустящая, мясистая с гармоничным
вкусом.
Класс
бессемянности
–
1-2й. Устойчивость к мильдью 3 балла. Морозостойкость 22°С.

89 грн.

КУПИТЬ

АСЯ — гибридная форма. Сила роста куста большая,

срок созревания ранне-средний (115-130 дней), цветок
функционально-женский. Вес ягоды 14-20 г., грозди
длинные, отдельные до 50 см, горошение не наблюдается. Цвет ягоды — фиолетовый, мраморный. Форма
ягоды овальная, (как капля). Грозди рыхлые с 2-3 семенами. Вес грозди до 1-1,5 кг. Вкус — обычный, гармоничный. Морозоусточивость до — 20 C. Устойчивость к
грибковым заболеваниям 3,5 балла. Урожайность при
грамотном уходе высокая.

49 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

БАЙКОНУР

АСЯ

КИШМИШ РЕБЕККА

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

БАЙКОНУР

— сверхраннего срока созревания (105115 дней). Отличается повышенной устойчивостью к
грибковым заболеваниям, морозоустойчивостью до 23 о С, товарность на высшем уровне. Масса ягоды 12-14
грамм удлиненной сосковидной формы до 4,5 см. Вкус
гармоничный, мякоть плотная, хрустящая. Окрас
ягод
фиолетовый, с восковым налетом. Кожица
ягод
почти не ощущается при съедании и тонкая.
Транспортабельность высокая. Вес грозди 500-1000
грамм. Осами повреждается крайне редко.

79 грн.

КУПИТЬ
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ОКТЯБРЬСКИЙ

ВИКИНГ

ОКТЯБРЬСКИЙ — позднего срока созревания, с обоеполым цветком, крупной гроздью, форма рыхлая, удлиненно-коническая Ягода крупная, розового цвета, с
густым восковым налетом, мясисто-сочной мякотью,
хрустящая. Вкус простой, терпковатый. Сила роста
куста большая. Урожайность очень высокая. Ягода не
горошится. Горошение ягод не наблюдается. Морозоустойчивость слабая. Транспортабельность очень высокая.

39 грн.

КУПИТЬ

БОЖЕНА

ВИКИНГ — столовая гибридная форма с очень ран-

ним сроком созревания (100 – 110 дней). Сильнорослый.
Цветок обоеполый. Грозди крупного размера, конические, средне-рыхлые. Ягоды крупного размера (22 мм x
34 мм), сосковидные, имеют приятный темно-синий
цвет. Мякоть ягод обладает гармоническим вкусом.
Грозди способны висеть долго до конца сентября месяца. Устойчивость к милдью 3,5—4 балла, к оидиуму —
3 балла. Морозоустойчивость до – 21°С.

45 грн.

БОЖЕНА — столовая гибридная форма раннего срока

созревания 100 — 110 дней. Кусты сильнорослые. Цветок
обоеполый. Грозди крупные, массой 700 — 1500 г, конические, средней плотности. Ягоды очень крупные, размером 42 х 23 мм, весом 10-15 г., удлиненно-яйцевидные,
желтого цвета. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный, имеющий сортовой аромат. Устойчивость к милдью, оидиуму 3 — 3,5 балла. Морозоустойчивость 21. Транспортабельность высокая.

69 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua

МАВКА — отличается средне-поздним сроком созрева-

ния (135 дней). Размер ягод крупный (24 x 36 мм) с
гармоничным вкусом. Величина гроздей очень внушительная (от 1 кг и до 2,5 кг), конические, не очень плотные. Цветок обоеполый. Сильнорослый. Замечена хорошая сохранность гроздей при зимнем хранении. Устойчивость к милдью, оидиуму — 3-3,5 балла. Морозоустойчивость до 22 °С. Виноград Мавка «ну очень урожайный». На рынке пользуется большим спросом из -за
внушительных размеров как ягоды таки и грозди.

49 грн.

КУПИТЬ

ВИКТОР — очень урожайный сорт с неплохой устойчи-

востью к морозам и вредителям. Срок созревания —
ранний (100-110 дней). Цветок обоеполый. Гроздь большая конической формы, вес от 500 до 1000 грамм и
более. Ягода очень крупная размерами 42х26 мм и длинней до 60 мм, массой 15-18г. Цвет ягоды — розовый с
темно-фиолетовым оттенком. Вкус ягоды гармоничный
с мясисто-насыщенной мякотью и съедаемой кожурой.
Морозостойкость до -22 градусов. Устойчивость к милдью и оидиуму на высшем уровне.

55 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

ДУБОВСКИЙ РОЗОВЫЙ

ВИКТОР

МАВКА

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

ДУБОВСКИЙ РОЗОВЫЙ

— раннего срока созревания (105-110 дней). Ягода крупная весом 20 грамм, масса
грозди от 1-1,5 кг. Форма ягоды — продолговатая, кончик
направлен в сторону слегка сужаясь к верхушке. Мякоть
сочная, хрустящая с легким мускатным вкусом. Транспортировка на высшем уровне. Сила роста куста большая. Тип
цветка — обоеполый. Урожайность на высоком уровне.
Устойчивость к грибковым заболеваниям на уровне выше
средней. Заявленная морозостойкость до -24 °С.

90 грн.

КУПИТЬ
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АРОЧНЫЙ

ИЗЮМИНКА

АРОЧНЫЙ — гибридная форма раннего срока созревания

115-120 дней с большой силой роста куста, вес гроздей 400600 грамм, грозди плотные без горошения, цилиндроконической формы. Ягоды крупные, розового цвета, форма напоминает овально-сосковидную, на солнце присущ выраженный
красный цвет, размер ягод 17-18 x 24-25 мм. Кожица съедаемая. Урожайность очень высокая, стабильная. Сорт можно
смело использовать на арке. Грозди сохраняются отлично на
кустах без потери вкусовых качеств. Морозостойкость до -25
°С. Устойчивость к грибковым заболеваниям повышенная.

39 грн.

КУПИТЬ

КИШМИШ РЕДЖИНА

ИЗЮМИНКА

— столовый сорт очень раннего срока
созревания (100-110 дней). Является сильнорослым, лоза
вызревает хорошо. Цветок — функционально женский, но
при этом опыляется хорошо. Грозди среднего размера 450500 грамм, средней плотности. Ягода удлиненная, размером
33,5 x 16,7 мм, крупная, средней массой 7,4 г. Цвет ягод
темно-розовый, отличается мясистой плотной мякотью,
кожица съедаемая с гармоничным вкусом. За годы изучения
сорт винограда Изюминка показал себя как слабо устойчивый к грибным болезням.

39 грн.

КИШМИШ РЕДЖИНА — бессемянный сорт винограда

раннего или ранне-среднего срока созревания. В обычные
годы созревает в конце августа — начале сентября. Грозди
конические, крупные и очень крупные массой от 500 г до 1,5 2,0 кг. Ягоды крупные, круглые. Кожица красно-фиолетового
цвета, при полном созревании черного. Мякоть мясистосочная, приятного сортового вкуса. В ягодах присутствуют
рудименты, 4-й класс бессемянности. Виноград селекции
Италии.

45 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua

НАДЕЖДА АЗОС — ранне-среднего срока созревания.

Сильнорослые кусты, обоеполый цветок. Грозди 400-600 г.
при простом вкусе ягоды и весе 6-8 г. Виноград Надежда
Азос устойчив к таким болезням как милдью, серой гнили
ягод, отмечена повышенная устойчивость
к оидиуму. Зимостойкость средняя или ниже средней, однако при своевременном укрытии на зимовку — вымерзаний не замечено.
Черенки Надежды АЗОС укореняются слабо. Надежда
Азос транспортабелен, имеет товарный вид. В целом неплохой сорт винограда.

45 грн.

КУПИТЬ

КИШМИШ КЕША — раннего срока созревания (110-116
дней), бессемянная форма, с гроздями 300-600 грамм. цилиндроконической формы и средней плотности. Ягоды средние
размером примерно 18х15 мм (2,0–2,8 г), есть восковый
налет, цвет ягоды — зеленовато-желтый или слегка коричневый загар (янтарный) при полном созревании. Вкус приятный, гармоничный с мясисто-сочной мякотью, кожица легко
рвется при еде, съедаема. не рекомендуется перегружать
урожаем во избежание мелкого горошения. Урожайность
примерно до 10 кг с куста. Морозостойкость до –24 °С.

49 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

РОШФОР

КИШМИШ КЕША

НАДЕЖДА АЗОС

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

РОШФОР

— неприхотливый в уходе с ранним сроком
созревания (110-120 дней). Сила роста куста большая, грозди
крупные с конической формой и весом 500-1000 грамм. Форма ягод овальная с размерами 28 х 26 мм и массой 8—13 г.,
цвет может быть темно-красным или полностью черным.
Вкус гармоничный с легким мускатом, нежной и мясистой
мякотью, хрустящей кожицей. Урожайность средняя. Устойчивость к грибковым заболеваниям выше средней. Поражение осами слабое. Морозоустойчивость до -23°С.

45 грн.

КУПИТЬ
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ВОДОГРАЙ

ДУНАВ

ВОДОГРАЙ — ранне-среднего срока созревания (120-125

дней), получена путем скрещивания таких сортов как Аркадия и Кишмиш Лучистый селекционером Загорулько
В.В. Гроздь крупная, средне-рыхлая, с обоеполым цветком,
длина ягоды 28 – 34 мм, ширина 18 – 20 мм, цвет ягоды
розовый сосковидной формы. Мякоть мясисто–сочная с
мускатным ароматом. Рекомендуемая обрезка плодоносящих
лоз на 4-8 почек. Устойчивость к грибковым заболеваниям
средняя. Морозоустойчивость до — 21 °С. Цветок обоеполый.
Грозди крупные весом от 700-1200 грамм.

45 грн.

КУПИТЬ

РУБИНОВЫЙ ЮБИЛЕЙ

ДУНАВ

— столовый сорт раннего срока созревания.
Кусты сильнорослые. Грозди очень крупные, средней массой 684 г, отдельные до 1,5 кг, средней плотности. Ягоды
ярко-красные, удлиненно-овальные, 30,8 x 20,5 мм, средней
массой 8,4 г. Мякоть плотная, хрустящая. Вкус гармоничный. Сорт отличается очень высокой товарностью. Урожайность 130-140 ц/га. Сорт винограда неустойчив к грибным
болезням и к морозу (до -18°С). Транспортабельность высокая. Дегустационная оценка свежего винограда 8,2 балла.

селекции Крайнова В.Н. Ранне-среднего срока созревания – во
второй-третьей декаде августа. Кусты средней и выше средней силы роста. Цветок обоеполый. Гроздь цилиндроконическая, средней плотности и рыхлая, крупная, массой 600-800 г.
Ягода овально-цилиндрическая, крупная, массой 10-12 г,
темно-розовая. Вкус мускатный, мякоть мясисто-сочная.
Кожица съедаемая. Устойчивость к болезням и морозу изучается.

49 грн.

КУПИТЬ

39 грн.

РУБИНОВЫЙ ЮБИЛЕЙ — гибридная форма винограда

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua

ОРИГИНАЛ — со сроком созревания 135-145 дней (средне-

поздний). Куст сильнорослый, грозди средней величины,
порядка 400-600 грамм с размером ягод порядка 30 х 22 мм.
Данный сорт Оригинал отличился за многие годы выращивания высокой урожайностью порядка 25-30 кг. с куста как
минимум. При правильном подходе к выращиванию, своевременным подкормкам можно получить до 45 кг. Что касается
болезней — относительно устойчив к милдью, оидиум, серой
гнили и толерантен к филоксере. Отличается средней морозоустойчивостью.

39 грн.

КУПИТЬ

ПОДАРОК НЕСВЕТАЯ — раннего срока созревания (95105 дней), очень перспективный сорт винограда. Высокоурожайный сорт винограда, выведен селекционером павловским Е.Г.. Сила роста куста большая с крупной гроздью,
масса в среднем 700 — 1200 гр. Ягода хрустящая на вкус,
мясистая, чувствуется мускат, окрас темно-красный. Морозостойкость до — 23 С. Устойчив перед различными грибковыми заболеваниями. Очень привлекательный внешний
вид, транспортабельность средняя

79 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

КИШМИШ ЮПИТЕР

ПОДАРОК НЕСВЕТАЯ

ОРИГИНАЛ

У ЛУЧШИХ! !

.

КУПИТЬ

КИШМИШ ЮПИТЕР

— столовый сорт. Сила роста
большая, возможна формировка на арке. Срок созревания 125
дней, т.е ранне-среднего срока созревания. Цветок обоеполый.
Урожайность очень высокая. Вес грозди достигает примерно 250
грамм. Грозди цилиндрично-конусной формы, маленькие и
умерено-рыхлые. Ягода крупная, вес до 6 грамм. Цвет ягоды при
полном созревании может быть от красного до сине -красного
оттенка. Семена в ягодах отсутствуют. Отмечу очень сладкий
вкус с легким мускатным ароматом. Устойчивость к грибковым
заболеваниям — средне-устойчивая. Морозоустойчивость супер
высокая -27…-29 градусов.

49 грн.

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
050-715-68-60, 068-460-73-51
sad-fazenda@i.ua

15

ДИКСОН

КОДРЯНКА

ДИКСОН — среднего срока созревания. Вес грозди порядка

600-1000 грамм, форма коническая, рыхлая. Ягода очень
крупная, вес 15-20 грамм, форма удлиненная с неравномерным окрасом, т.е. розовеет от ножки до желтоватого кончика. мякоть ягоды хрустящая, слегка терпкая, с фруктовыми
тонами. Сила роста куста большая, побеги вызревают отлично и на всю длину. Рекомендуемая обрезка на 7-8 глазков,
т.е. в общем на куст 40-45 глазков. Устойчивость к грибковым заболеваниям хорошая.

КУПИТЬ

79 грн.

ЛАНДЫШ

КОДРЯНКА

— сверхранний столовый сорт с повышенной
устойчивостью к болезням. Срок созревания 110-118 дней. Кусты
винограда сильнорослые. Масса грозди 400-600 г, отдельные до
1,5 кг. Ягода крупная 31 x 19 мм, 6-8 г, темно-фиолетовая. Вкус
простой, но благодаря плотной мякоти, небольшому количеству
легко отделяемых семян, кожице не ощущаемой при еде — вкусовые качества хорошие. Есть склонность к горошению, но для
любителей повозиться минус можно превратить в плюс применяя гиббереллин, для получения крупных бессемянных ягод.
Урожайность высокая. Устойчивость к милдью у сорта 2,5-3,0
балла, к морозу -22°С.

39 грн.

ЛАНДЫШ — столовая форма винограда. Срок созревания

раннесредний. Кусты очень большой силы роста. Цветок
обоеполый. Грозди цилиндроконические или конические,
крупные, массой 500-700 г. Ягоды удлиненно-овальные или
цилиндрические, очень крупные, средней массой 12,9 г, желтые. Кожица плотная, мякоть мясисто-сочная, высоких вкусовых качеств, с мускатным ароматом. Сахаристость сока ягод
18,4 г/100 см3, кислотность 6,2 г/дм3. Устойчивость к грибным болезням средняя, требует укрытия кустов на зиму.
Урожайность высокая. Транспортабельность высокая.

69 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
ГАЛА

КИШМИШ ГЕЛИОДОР

ПАМЯТИ НЕГРУЛЯ

ПАМЯТИ НЕГРУЛЯ — столовый сорт винограда среднего
срока созревания. Отличается повышенной устойчивостью к
болезням как милдью, оидиум, серая гниль ягод, филлоксера,
паутинный клещ, листовертка. Урожайность с гектара порядка 110 центнеров. Величина грозди около 320 грамм в среднем, ягода размером 20 x 12 сантиметров, рыхлые, средней
плотности. Вес ягод порядка 5-7 грамм. Грозди и ягоды имеют очень красивый вид, простой вкус. На вид очень привлекательный, транспортабельный. Рост куста — сильнорослый.
Морозостойкость повышенная.

39 грн.

КУПИТЬ

КИШМИШ ГЕЛИОДОР — сверхраннего срока созрева-

ния (95-100 дней), морозоустойчивость до -21⁰С. Устойчивость к грибковым заболеваниям на уровне 3 балла из 5.
Сила роста большая, цветок обоеполый, класс бессемянности
3-й, иногда встречаются рудименты. Цвет ягод — беложелтый с ягодой овальной и удлиненной формы весом 6-7
грамм, плотная мякоть, присутствует вкус муската.

149 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

ГАЛА

— столовый сорт с тонкими вкусовыми качествами и
полезными свойствами. Срок созревания — ранний (110-125
дней). Сила роста куста большая, грозди достигают вес от 1 кг
до 2 кг. Ягода овального цвета, крупная по размеру, вес достигает до 12 грамм. Вкус кисло-сладкий, не следует перегружать
урожаем. Устойчивость к грибковым заболеваниям относительная, а точнее средняя, при переспевании урожая возможна
атака осами. Морозоустойчивость до -21 градусов

39 грн.

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
050-715-68-60, 068-460-73-51
sad-fazenda@i.ua

16

МАВР

КИШМИШ НАХОДКА

МАВР — столовая гибридная форма среднего срока созрева-

ния (125 дней). Сила роста кустов большая, вызревание
побегов отличное, цветок обоеполый. Грозди крупные массой
800-16000 грамм, конической формы, средней плотности.
Ягода по размеру крупная, черного цвета, масса 12-14 грамм,
размером 24 x 36 мм. с плотной мякотью, хрустящая, со
вкусом сливы, т.е. десертного вкуса. Окрас ягоды происходит рано, висит на кусте долго, не осыпаясь. Рекомендуемая
обрезка 22-25 побегов на куст, т.е. 35 глазков. Транспортабельность на высшем уровне, морозостойкость до -22°С.

49 грн.

КУПИТЬ

А1-1 (АРИСТОКРАТ)

КИШМИШ НАХОДКА

— относится к столовым сортам раннего срока созревания (110-120 дней). Цветок обоеполый. Средне-сильнорослый. Грозди 700–1500 г, средней плотности, конические. Ягоды 32×27 мм, вес 7–8 г, розовые, с
плотной мякотью, приятного гармоничного вкуса. Побеги
вызревают хорошо. Нагрузка на куст 30–40 глазков. Обрезка
на 8–10 глазков. Стабилен, надёжен, не выносит перегруза.
При избытке удобрений рост кустов увеличивается в ущерб
продуктивности. Мороз выдерживает -23°С. Устойчив к
милдью (3,0 балла) и серой гнили (2 балла).

49 грн.

А1-1 (АРИСТОКРАТ) — раннего срока созревания.
Побеги большой силы роста. Цветок обоеполый.
Гроздь массой до 500-800 г. Ягода массой до 12-15 г,
размером до 32х24 мм. Мякоть средне плотная. Урожайность высокая. Нагрузка растения глазками 30 -35.
Морозостойкость повышенная до -24 С. Устойчивость
к милдью — 5-7 баллов, серой гнили повышенная – 57 баллов, оидиуму средняя – 5 баллов, филлоксере –
не изучалась.

39 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
БОГАТЯНОВСКИЙ

КИШМИШ ВОЛОДАР

ВЕЛИКА

ВЕЛИКА — болгарский сорт. Срок созревания ранне -средний КИШМИШ ВОЛОДАР — форма винограда раннего срока
(125-135 дней). Грозди крупные массой 500-1000 грамм, хотя
отдельные достигают массы до 1.5 г. Форма цилиндрическая
вытянутая, среднеплотная. Ягода в длину до 5 см и массой до 15
грамм. Вкус гармоничный, приятный с хрустящей плотной
мякотью и легко съедаемой кожицей. Урожайность очень высокая, стабильная. Транспортабельность отличная. По статистике
средняя урожайность с куста достигает примерно 15 кг. Морозостойкость -22°С. Устойчивость к грибковым заболеваниям
средняя. Сила роста куста большая. Цветок обоеполый.

39 грн.

КУПИТЬ

созревания (100-110 дней), класс бессемянности — 2-й. Цветок обоеполый. Грозди по форме удлиненные, конические,
плотность средняя. Ягода овально – яйцевидной формы,
желтого цвета весом до 3,5 грамм. Мякоть ягоды при еде не
ощущается и очень плотная, вкус гармоничный, очень сладкий. Вес грозди от 600 грамм до 1,5 кг, отдельные до 2 кг.
Урожайность очень высокая, транспортабельность на высшем уровне. Устойчивость к милдью, оидиуму 3 — 3,5 балла.
Морозоустойчивость -24С°.

120 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

БОГАТЯНОВСКИЙ

— срок созревания ранне-средний,
сила роста куста большая, вызревание лозы хорошее. Ягода
очень крупная, с мясисто-сочной мякотью не хрустящей,
толстоватой кожицей, но легко съедаемой с гармоничным
вкусом. Окрас ягоды от зеленоватого до золотистого
при попадании солнечных лучей. Устойчивость к грибковым
заболеваниям выше средней, Морозостойкость до -23°С. Лучше нормировать урожай. Величина и масса ягоды относительно высокая до 20 грамм. Сорт обоеполый. Урожайность высокая. Транспортабельность высокая. Морозостойкость до -23°

39 грн.

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
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ТАСОН

ТАСОН — столовый сорт очень раннего срока созре-

вания (100-110 дней), сила роста кустов большая, вес
грозди 500-800 грамм, отдельные до 1200 грамм, форма цилиндро-коническая, средней плотности. Ягода
крупная 6-7 грамм, бело-розового цвета, овальная
размерами 24,7 x 18,2 мм. Мякоть хрустящая. Во вкусе присущ легкий мускат, в основном гармоничный.
Морозостойкость до -22 °С. Устойчивость к грибковым заболеваниям невысокая.

49 грн.

НОВЫЙ ПОДАРОК
ЗАПОРОЖЬЯ

ВЕЛЕС

КУПИТЬ

ВЕЛЕС — бессемянный гибрид очень раннего срока

созревания (до 100 дней). Лоза вызревает хорошо. Цветок
обоеполый, хорошо опыляется. На побеге закладывается
от 2 до 4 соцветий. Сорт формирует очень крупные или
крупные грозди, достигающие более 3 кг. Ягода розовая,
бессемянная, но с остатками рудиментов, массой 4,5-5 г,
с плотной мякотью имеющей легкий привкус муската.
Кожица не ощущается при еде. Морозостойкость до -21 °
С. Устойчивость к оидиуму и милдью средняя.

79 грн.

НОВЫЙ ПОДАРОК ЗАПОРОЖЬЯ

— раннего или
(реже) ранне-среднего срока созревания, 120-125 дней.
Кусты средней силы роста. Грозди крупные 500-800 г.
Ягоды крупные 27×24 мм. Мякоть и кожица плотные,
гармоничного вкуса, с высоким сахаронакоплением.
Побеги вызревают очень хорошо. Плодоносных побегов
65-80 %, число гроздей на побег 1,5-1,8. Нагрузка 30-40
глазков на куст, обрезка лоз на 6-8 глазков. Морозостойкость до -25 °С, устойчив к милдью, оидиуму, гнили.

39 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua

ОРИОН

— гибридная форма очень раннего срока созревания.
Сила роста куста большая. Пригоден для формировки на арке.
Гроздь крупная массой от 650 -1500 грамм. отдельные и 2,5 кг., без
горошения. Ягоды красивые, крупные, массой 7 -12 г и более,
размером 35 х 26 мм, красно-фиолетового цвета или темно фиолетового. форма овальная. Мякоть ягоды слегка жидковатая с
приятным гармоничным вкусом с едва заметным мускатом, мармеладная, очень быстро набирает сахар. Осами не повреждается.
Урожайность очень высокая, рекомендуется. Устойчивость к
грибковым заболеваниям на высшем уровне. Морозостойкость —
23°С.

45 грн.

КУПИТЬ

ФАЭТОН — селекции Писанка О.М, срок созревания
средне-поздний. Транспортабельность на высшем уровне,
очень презентабельный для покупателя. окрас ягоды темно
-розового цвета, вес ягоды 18 грамм, грозди достигают до
1000 грамм веса, сила роста большая, на вкус очень приятный, кожица съедаемая. Ягоды долго висят на кусте и не
растрескиваются. Данный сорт можно смело выращивать в
больших объемах на виноградниках в коммерческих целях.
Морозостойкость на высшем уровне -24 -25 С.

60 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

СФИНКС

ФАЭТОН

ОРИОН

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

СФИНКС — раннего срока созревания (100-105 дней),
получен в результате скрещивания Страшенского и
Тимура, выведен селекционером В.В. Загорулько. Отмечается высокая урожайность с крупными ягодами,
форма ягод яйцевидная, темно-синего цвета с хрустящей мякотью. Ягода размерами 3 см в диаметре, грозди
конусообразной формы весом от 800-1000 грамм. Морозоустойчивость до -23-25 °С. Вкус приятный, гармоничный.

39 грн.

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
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ЛИЯ

ФУРШЕТНЫЙ

ЛОРА

ЛИЯ — Срок созревания ранний (110-115 дней), сила
роста куста большая, цветок обоеполый. Форма грозди
коническая, вес от 400-500 грамм, отдельные до 2000
грамм, форма ягод овальная или яйцевидная, ягода весом
8-14 грамм, цвет ягоды желто-розовый с прожилками.
Морозоустойчивость до — 21 ºС. Устойчивость к грибковым заболеваниям на высшем уровне. Осами практически
не повреждается.
Вкус — гармоничный, простой без
присутствия муската. Урожайность очень высокая.

49 грн.

КУПИТЬ

ЛОРА — очень раннего срока созревания 110-115 дней. ФУРШЕТНЫЙ — раннего или ранне-среднего срока
Грозди конические, средней плотности или рыхлые,
внушительного размера до килограмма и более. Ягоды
цилиндрические или овальные, красивого салатнобелого цвета с белым пруином, на солнце с загаром 6 -9 г.
Мякоть плотная приятного вкуса. Транспортабельность
очень хорошая. Лоза Устойчивость к милдью повышена
— 3 балла, к морозу -21-23°С. Цветок функционально
женского типа, опыляется хорошо.

39 грн.

созревания. Сильнорослый. Цветок обоеполый. Образует
гроздь массой 600-800 г. Ягоды крупные, размером 34-36 х
24-28 мм, массой 12-16 г, покрыты тонким слоем воскового
налета. Кожица съедаемая. Вкус мякоти гармоничный,
приятный, с характерным сортовым вкусом. Обрезка на 58 глазков, оставляя 40-50 глазков, оставляя после обломки
25-30 побегов на куст. Проявляет среднюю устойчивость к
оидиуму и милдью. Выдерживает мороз до -22°С.

45 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
ВИВА-АЙКА

ШАРАДА

ГЕЛИОС

ГЕЛИОС — гибридная форма раннего срока созревания. ШАРАДА — бессемянная форма супер раннего срока
Сила роста куста большая. Размер гроздей от 600-900 грамм. созревания, 95 — 100 дней. Сила роста куста большая,
отдельные достигают вес 1,5 кг. Кисти цилиндроконические. отлично вызревают все лозы. Вес гроздей достигает 600
Урожайность очень высокая и стабильная. Морозоустойчи- -1200 грамм, отдельные крупнее. Ягода темно-синего
вость – до -23 ˚С. Гибрид практически не подвержен воздей- цвета, 10 — 12 грамм с плотной и сочной мякотью
ствию основных болезней и обладает устойчивостью к милдью и оидиуму на уровне 3,5 балла. Осами повреждается гармоничного вкуса с мягким привкусом шелковицы.
незначительно. Высокая и стабильная урожайность с отсут- Устойчивость к заболеваниям 3-4 балла. Морозоустойствием горошения ягод; высокие товарные качества урожая. чивость — 24°C.

49 грн.

КУПИТЬ

90 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

ВИВА-АЙКА — раннего срока созревания (115-125
дней), получен путем скрещивания сортов Харабурну и
Кардинал, средней силы роста с цилиндо-конической
формой, вес грозди 900 — 1500 гр. Ягода крупная, в
основном массой от 15 грамм, цвет янтарный или белый, отмечено просвечивание ягоды при полном созревании ягоды. Мякоть плотная. Устойчивость к грибковым заболеваниям 3 балла, морозостойкость до- 21 С.
Транспортабельность высокая.

49 грн.

КУПИТЬ
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ПОДАРОК УКРАИНЕ

ПОДАРОК УКРАИНЕ — Срок созревания ранний (110120 дней), сила роста куста большая, цветок функционально-женский, что требует обработок гибереллином
и хорошего опылителя. Грозди крупные весом 500-800
г и крупнее, умеренно-рыхлые, конической формы.
Ягоды крупные размером 30×23 мм, весом 8-10 г,
овальной формы, цвет нежно-розовый, вкус гармоничный. Устойчивость к грибковым заболеваниям на
высшем уровне. Морозоустойчивость до -24°C.

45 грн.

ФЛАМИНГО

ЛИВИЯ

КУПИТЬ

ЛИВИЯ — гибридная форма винограда сверхраннего

срока созревания. Цветок обоеполый. Гроздь крупная,
длиной 25 см и более, цилиндрическая, средне-рыхлая.
Длина ягоды 28 мм и более, ширина 18–20 мм. Мякоть
мясисто–сочная, с мускатным ароматом. Кожица при
еде не ощущается. Ягода оидиумом практически не
поражается. Устойчивость Ливии к милдью, оидиуму — 3,5 — 4 балла, необходима профилактическая
обработка. Морозоустойчивость до — 21 °С.

49 грн.

ФЛАМИНГО — ранне-среднего срока созревания 130145 дней. Кусты среднерослые. Цветок функционально женский. Грозди 500-800 г, средней плотности и рыхлые. Ягода округлая или слегка удлиненная бледно розового и розового цвета, размером 28 x 25 мм (6-10 г).
Сахаристость 15-16 %, кислотность 7-9 г/л. Устойчивость формы винограда к милдью повышена — 3 балла, к морозу немного повышена -22°С.

39 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
ПАМЯТИ ЛАЗАРЕВСКОГО

ЗАБАВА

МАНИКЮР ФИНГЕР

ПАМЯТИ ЛАЗАРЕВСКОГО — столовый сорт виногра- МАНИКЮР ФИНГЕР — среднего или средне-позднего
да раннего срока созревания (115-120 дней). Сила роста
куста большая с цилинро-коническими гроздями крупного размера 800-1000 г, отдельные до 2 кг. Ягоды красные,
крупные, овальные 8-9 г, 27,1 × 22,2 мм, Мякоть мясистосочная, гармоничный вкус с легким мускатом. Морозостойкость сорта до –21 °С. данный сорт неустойчив к
грибковым заболеваниям, требуются профилактические
обработки.

40 грн.

КУПИТЬ

срока созревания (120-130 дней). Ягоды очень крупного размера, с вытянутой и пальцеобразной формой. Кожица тонкая,
окрашивается при вызревании в желтый цвет у основания
ягоды и плавно переходит через розовый к красному цвету у
кончиков. Мякоть ягоды сочная и хрустящая, вкус гармоничный, на мой взгляд, освежающий и преимущественно сладкий. Сахаронакопление 18-19%, т.е высокое, размер кистей
примерно 600-800 граммов, отдельные грозди 1,5 кг. Высокоурожайный сорт, как минимум 10-20 кг с куста.

150 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

ЗАБАВА — раннего срока созревания (100-100 дней). Некото-

рые называют этот сорт Черной Лорой. Вызревание побегов
отличное, кусты растут отлично, т.е. сила роста большая.
Цветок обоеполый, грозди по форме цилиндроконические,
крупные весом в среднем 700-900 грамм. Ягода темного цвета массой до 10-11 грамм, размерами 35*22 мм., удлиненная
по форме, покрыта восковым налетом, не чувствуется при
употреблении. Мякоть на вкус сочная и вкусная. Урожайность
высокая, товарность на высшем уровне, хорошая транспортабельность. Морозоустойчивость до – 21°С.

49 грн.

КУПИТЬ
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РУТА

АНЮТА

ПЛЕВЕН

РУТА — очень раннего срока созревания (90-100 дней).
Цветок функционально-женский. Ягоды крупные весом до 815 грамм, размер 20*35 мм, грозди конической формы средне
-рыхлые весом 400-1200 грамм. Цвет ягоды розовый, форма
ягоды сосковидная с мясистой мякотью, нежной и тонкой
шкуркой, вкус сладковатый с легкой кислинкой и мускатом. Урожайность средняя. Товарность, транспортабельность на высшем уровне. Данный сорт рекомендуется также
выращивать на арке. Морозоустойчивость -20-22 оС, устойчивость к грибковым заболеваниям выше средней. .

45 грн.

КУПИТЬ

ПЛЕВЕН

— столовый сорт винограда. Сила роста кустов
сильная. Гроздь средняя, массой 222-307 г, коническая, часто
крылатая, средней плотности и рыхлая. Цветок обоеполый.
Ягода крупная и очень крупная, массой 4-5 г, продолговатая,
желто-зеленая, с загаром на солнечной стороне, покрыта
плотным восковым налетом. Мякоть хрустящая, мясистая.
Кожица толстая. Вкус гармоничный. Урожайность высокая.
Неустойчив к морозу и грибным болезням. Требует полного
комплекса мероприятий по защите от грибных болезней.
Транспортабельность высокая.

39 грн.

АНЮТА — средне-позднего срока созревания. Кусты боль-

шой силы роста. Грозди крупные, 700-1200 г, конической
формы, средней плотности, высокого товарного вида. Ягоды
очень крупные, овальные, средней массой 10-14 г, темнорозовые. Мякоть мясисто-сочная, кожица плотная, вкус с
очень легким мускатным ароматом. Отличается высокой
урожайностью, склонен к перегрузке урожаем, требует обязательного нормирования кустов побегами и гроздями. Вызревание побегов хорошее. Устойчивость к милдью 3,5-4,0 балла.

45 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
АЛЕНУШКА (БЛЭК ФИНГЕР)

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

КУБАНЬ

КУБАНЬ — столовый сорт винограда раннего срока созре- ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ — созревает примерно в первой
вания (120-125 дней). Сила роста куста выше среднего, грозди
700-900 г, отдельные до 1,5 кг, цилиндро-конические, средней
плотности. Ягоды очень крупные 30,8 x 25,2 мм, массой 10-12
г черного цвета, гармоничного вкуса. Мякоть мясисто-сочная
со съедаемой кожицей. Высокоурожайный сорт, который не
повреждается осами и долго хранится на кустах без потерь
товарных качеств. Транспортабельность высокая. Без укрытия выдерживает морозы до -22 °С. Устойчивость к милдью — 3 балла, серой гнили.

40 грн.

КУПИТЬ

декаде августа (110 дней), раннего срока созревания. Имеет
очень товарный вид, во вкусе присутствует мускатный
вкус. Грозди средней плотности, цилиндроконической формы.
Опыление отличное, без горошения, масса одной грозди 800–
1200 грамм. Урожайность высокая. Ягода крупного размера,
овальной формы, цвет темно-фиолетовый с присущим пруиновым налетом. Вес ягоды может достигать 14 грамм. Мякоть
плотная и хрустящая. Наблюдалось растрескивание ягоды
после обильных дождей.

50 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

АЛЕНУШКА (БЛЭК ФИНГЕР) — кишмишный сорт,

ранне-среднего срока созревания (125-135 дней). Размер
ягоды 3 см, вес 10-12 грамм, цвет ягод темно-синий, почти
черный. Сила роста куста большая, грозди крупные весом
до 1 кг и более. Мякоть мясисто-сочная с кожицей средней
плотности, ароматная и сладкая без семян. Грозди среднерыхлые, цветок обоеполый. Морозоустойчивост до -23С. С
нагрузкой справляется на высшем уровне. Устойчивость к
грибковым заболеваниям на уровне 3,5 балла. Осами повреждается очень слабо.

79 грн.

КУПИТЬ
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СУПЕР ЭКСТРА

СУПЕР ЭКСТРА — столовый сорт очень раннего срока

созревания. Грозди конической формы, умеренной плотности
весом 500-700 грамм, отдельные до 1,5 кг. Данный сорт формирует пасынковый урожай, требует нормировки урожая,
так как не любит перегруз. Ягода очень крупная 8-12 грамм,
овальная с легка заостренным кончиком, при полном созревании окрас янтарный, мякоть мясисто-сочная, покрыта
плотной и съедаемой кожицей, вкус гармоничный. Устойчивость к гибридным заболеваниям выше средней. Морозоустойчивость хорошая. Урожайность на высшем уровне.

39 грн.

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

ПРОМЕТЕЙ

КУПИТЬ

ПРОМЕТЕЙ

— столовая гибридная форма раннего срока
созревания. Цветок функционально женский. Гроздь крупная, средне-рыхлая. Ягода крупная, розовая. Мякоть мясисто
–сочная, с ярко выраженным мускатным ароматом, кожица
толстая, рвущаяся при еде. При полном вызревании ягоды
окрашиваются в тёмно-розовый цвет. Вегетационный период
от начала распускания почек до съёмной зрелости ягод — 110
— 115 дней. Устойчивость к милдью и оидиуму — 3,5 – 4
балла. Морозоустойчивость до — 21 °С.

45 грн.

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО — ранне-среднего срока созре-

вания. Большой силы роста. Грозди массой 800-2400
г. Масса ягоды 25-30 г. При посадке саженцев на постоянное место, урожай возможно получить на 2 год после
посадки. Нагрузка на куст 30-35 глазков, обрезка 6-8
глазков, но дает не плохой урожай при короткой обрезке
4-6 глазков. Урожай долго хранится на кустах, не теряя
товарных качеств. Относительно устойчив к милдью и
оидиуму. Морозоустойчивость -24°С.

39 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
ДОЛГОЖДАННЫЙ

ЛОРАНО

ВОСТОРГ СВЕТЛЫЙ

ВОСТОРГ СВЕТЛЫЙ — столовый сорт очень раннего ЛОРАНО — срок созревания ранний (110–115 дней).
срока созревания (110-120 дней) с повышенной устойчивостью к болезням и морозу. Грозди конической формы, иногда
бывают бесформенные, по размерам очень крупные, масса
грозди 600 грамм, отдельные 2 килограмм, умеренноплотные. Ягода крупная 27×24 мм, 6-7 г, по форме слегка
овальная с приятным белым загаром на солнце. Хрустящая
мякоть с гармоничным вкусом и умеренно съедаемой кожицей. Урожайный, транспортабелен, можно выращивать на
арках. Устойчивость к болезням высокая, морозоустойчивость (-25°С).

40 грн.

КУПИТЬ

Грозди крупные, средне-плотные, хорошо опыляемые,
вес от 800 грамм до 2 кг. транспортабельный и товарный
сорт. Ягода весом 14–18 грамм, формы бочонка, цвет
темно-фиолетовый, хотя при полном созревании достигает черный цвет. Присущ пруиновый налет, Ягода мясисто-сочная мякоть с приятным гармоничным вкусом с
легким фруктовым тоном. Укоренение черенков очень
хорошее. Устойчивость к грибковым заболеваниям 3–3,5
балла. Морозостойкость порядка -23ºС.

69 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

ДОЛГОЖДАННЫЙ — выведен селекционером Крайновым

В.Н. получен путем скрещивания таких сортов как Кишмиш
Лучистый*Талисман сверхраннего срока созревания (105-116
дней) с высокой урожайностью и морозостойкостью до — 23 С.
Цветок обоеполый, т.е. ягода не горошит и хорошо опыляется. Товарность на высшем уровне, вкусовые качества на
высшем уровне, устойчивость к грибковым заболеваниям от
3,5 до 4,0 балла.

49 грн.

КУПИТЬ
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КРАСОТКА

КРАСОТКА — столовый сорт, обладающий тонким мускат-

ным ароматом. Срок созревания ранний (115-120 дней), сила
роста куста средняя. Вес грозди 500-1000 грамм, урожайность
высокая, стабильная. Форма ягод вытянутая с заостренным
кончиком, цвет ягоды фиолетовый на кончике с розовинкой
у самого основания, вес 7-12 грамм. Морозоустойчивость до 24 градусов. Кожица нежная, легко съедаемая, мякоть мясисто-сочная, хрустящая и сочная. Товарность отличная, на
кусте висит долго.

45 грн.

СТРАШЕНСКИЙ

ЮБИЛЕЙ НОВОЧЕРКАССКА

КУПИТЬ

ЮБИЛЕЙ НОВОЧЕРКАССКА

— гибридная форма
раннего срока созревания. Сила роста куста большая. Цветок
обоеполый, опыляется хорошо. Гроздь коническая, средней
плотности, крупная, массой 0,7- 1,5 кг. Ягода удлиненноовальная, нежно-розовая, с гармоничным вкусом, весом 12-18
г, гармоничного вкуса. Мякоть мясисто-сочная, с хорошим
сахаронакоплением, кожица съедаемая. Урожайность высокая. Побеги вызревают хорошо. Устойчивость к грибным
болезням повышенная. Морозоустойчивость 23 °С.

45 грн.

СТРАШЕНСКИЙ — ранне-средний столовый сорт. Устой-

чив к милдью, филлоксере, паутинному клещу. Повышенной
устойчивостью к серой гнили ягод и оидиуму не отличается.
Сорт крупноплодный, очень товарный. Средний вес грозди
585 граммов, лучшие могут достигать 1,5-5 кг. Вес ягоды до
12 граммов. Товарность высокая. Каждый побег может нести
около 1,2 килограмма урожая. Средней силы роста. Вызревание лозы хорошее. Повышенной зимостойкостью не отличается.

45 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
СЕНСАЦИЯ

ПАМЯТИ ХИРУРГА

РИШЕЛЬЕ

РИШЕЛЬЕ — столовая гибридная форма винограда очень ПАМЯТИ ХИРУРГА — столовый сорт раннего срока
раннего срока созревания (115-120 дней). Величина грозди
крупная 30-31 x 26-27 мм, овальные, темно-синего цвета,
гармоничного вкуса. Мякоть мясисто-сочная, кожица съедаемая, плотная. Не горошится и осами повреждается незначительно.Хорошо вызревают побеги и наблюдается укоренение
черенков. Урожай желательно нормировать. Морозоустойчивость -22°С, повышена устойчивость к милдью и оидиуму.Слабо поражается гнилью.

49 грн.

КУПИТЬ

созревания. Морозоустойчивость до — 20 С, форма грозди —
цилиндроконическая весом от 0,4-0,7 кг с крупной ягодой, вес
ягоды примерно 8-12 г., кожица при поедании не ощущается. Цвет янтарно-золотистый, в отдельных местах розовый.
вкус ягоды очень приятный и гармоничный. Урожайность
средняя.Морозостойкость высокая до -20-23 С. Устойчивость
сорта к грибковым заболеваниям — 2,5 балла. Транспортабельность и товарность на высшем уровне.

59 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

СЕНСАЦИЯ — очень раннего срока созревания (100-110 дней).
Урожайность высокая. Цветок обоеполый. Форма грозди
коническая весом 700-1500 грамм, ягода продолговатая с
весом ягоды 16-30 грамм, желто-розового цвета с легким
мускатным вкусом, кожура не очень тонкая и не толстая. Сила
роста куста большая, вызревание побегов хорошее. Транспортабельность на высшем уровне. Осам практически не поражается. Морозоустойчивость до — 24 º С.

59 грн.

КУПИТЬ
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ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ

РУСЛАН

КИШМИШ
ЛУЧИСТЫЙ

РУСЛАН
ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ — столовый столовый виноград

ранне-среднего срока созревания. Гроздь конической формы, крупная весом до 1 кг. Ягода овально яйцевидной формы, цвет темный, крупного размера,
12 г весом. Мякоть мясистая, гармоничного вкуса.

39 грн.

КУПИТЬ

— гибридная форма. Срок созревания ранний.
Цветок обоеполый. Кусты большой силы роста. Грозди крупные, средней плотности, средняя масса грозди 900 грамм,
отдельные до 1,5 кг. Ягоды овальные, синие, средняя масса
ягоды 12,1 г. Мякоть плотная, кожица съедаемая. Вкус гармоничный, ощущаются фруктовые тона (слива). Транспортабельность высокая. Устойчивость к грибным заболеваниям
выше средней, к морозу – до минус 24°С.

49 грн.

КИШМИШ ЛУЧИСТЫЙ — бессемянный высокоурожай-

ный сорт ранне-средний (125-130 дней). Кусты средне- или
сильнорослые. Ягоды средние и крупные, удлиненные, 22×17
(до 25×22) мм, массой 2,5 — 4,0 г. Вкус гармоничный, с легким
мускатным тоном. Вызревание побегов хорошее. Морозостойкость и устойчивость к болезням обычная. Транспортабельность хорошая. Для увеличения размеров ягод можно применять гиббереллин. и ароматом. Грозди до 40 см

59 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua

НИЗИНА —

столовая форма винограда ранне-среднего
срока созревания (125-130 дней). Грозди крупные весом от 600
-1,5 кг., цилиндро-конические, средней плотности. Ягоды
крупные 30,4 x 22,3 мм, средней массой 10-12 г, краснофиолетового цвета с гармоничным вкусом. Мякоть мясисто сочная со съедаемой кожицей. Данный сорт окрашивается
очень рано. Транспортабельность хорошая. Морозостойкость
до -23 °С. Устойчивость Низины к милдью примерно порядка
3,0 балла. С серой гнилью не дружит, т.е. устойчива к даннной болезни.

49 грн.

КУПИТЬ

ОЛИГАРХ — гибридная форма винограда раннего срока

созревания, обоеполый. Вес грозди 500-1000 грамм, овальная
форма ягоды янтарного цвета с вкраплениями розового,
размер ягоды 30 грамм. Вкус сладкий с нежным привкусом
муската. Гроздь ярко выраженной треугольной формы с
плотным прилеганием ягод друг к другу. Сила роста куста
большая с хорошей приживаемостью черенков с почве.
Устойчивость к грибковым заболеваниям на высоком
уровне. Морозоустойчивость до -24 С. транспортабельный.

69 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

АЮТА

ОЛИГАРХ

НИЗИНА

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

АЮТА — гибридная форма сверхраннего срока созревания (95100 дней). Сила роста куста большая, цветок обоеполый. Ягода
крупная по размеру, округлая, слегка удлиненная 9-14 грамм
весом, цвет вишневый, при полном вызревании приобретает
темно-бордовый с фиолетовым оттенком. Кожица тонкая,
прочная, с хрустящей и мясисто-сочной мякотью. Грозди
крупные, среднеплотные весом от 600-1200 грамм. Во вкусе
присущ насыщенный мускат. Устойчивость к грибковым
заболеваниям высокая. Морозостойкость, °С -22°C. Данный
сорт смело можно использовать на арке.

55 грн.

КУПИТЬ
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ПОДАРОК ЗАПОРОЖЬЯ

РАДА

КЕША

ПОДАРОК ЗАПОРОЖЬЯ — среднего срока созревания

(140 дней), вес грозди 0,6-2 кг, окрас ягоды светло-зеленый,
вес ягод 10-20 грамм, длина до 4 см. Напоминает вкус яблока. Сила роста большая, урожайность очень высокая, тип
цветка -функционально -женский. Грозди конической или
цилиндро-конической формы с мясистыми ягодами с плотной кожурой, на рынке пользуется большим спросом из-за
размеров и вкусовых качеств. Устойчивость к грибковым
заболеваниям выше средней. Морозоустойчивость до -24
градуса.

39 грн.

КУПИТЬ

РАДА

— раннего срока созревания (115- 120 дней). Сильнорослая. Грозди крупные, средне–рыхлые, конической формы.
Ягода синяя, сосковидная, весом 8 грамм. Мякоть плотная,
гармоничного вкуса. Цветок обоеполый. Устойчивость Рады
к оидиуму — 3 балла, к милдью — 3,5-4 балла. Морозоустойчивость – 21 °С.

49 грн.

КЕША — раннего или ранне-среднего срока созревания (122-

130 дней). Кусты сильнорослые, урожайный. Цветок обоеполый. Грозди массой 600-900 г.
Ягоды очень крупные,
32x25_мм. Транспортабельность высокая. Побеги вызревают
рано и очень хорошо. Плодоносных побегов 65-80%, число
гроздей на побег 1,2-1,6. Морозоустойчивость сорта винограда
Кеша -23°С, повышенно устойчив к милдью.

39 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua

ЗАРЕВО — столовый сорт винограда селекции молдавской.

Срок созревания — средне-поздний (130-140 дней). Сильнорослый, грозди цилинроконической формы, весом от 700-2000
грамм. , рыхлые, среднеплотные. Ягоды овально-удлиненные,
38,5 x 23,1 мм, крупные весом до 14 грамм, темно-розового
цвета. По вкусу гармоничный. Морозостойкость -22°С. К
болезням устойчив относительно, т.е .требует обязательных
обработок, но устойчив к серой гнили. Транспортабельность
хорошая.

49 грн.

КУПИТЬ

ПАМЯТИ ДЖАНЕЕВА (АКАДЕМИК) — столовый сорт
очень раннего срока созревания (115 дней). Обоеполый цветок, грозди цилиндроконической формы средней плотности.
Ягода размерами 33 * 20 мм, сине-черного цвета с прочной
кожицей, хрустящей мякотью, гармоничным вкусом, т.е.
десертного типа. Очень транспортабелен, довольно таки
урожайный.
Морозоустойчивость минус 23 С — 25 С.
Устойчивость к грибковым заболеваниям средняя. Плодоносит стабильно.

69 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

АТОС

ПАМЯТИ ДЖАНЕЕВА )
АКАДЕМИК)

ЗАРЕВО

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

АТОС — сверхраннего срока созревания (95-100 дней). Вкус

ягоды гармоничный со сладким ароматом с едва легкой кислинкой, цвет ягоды насыщенно-синий, размер ягоды 10-12
грамм. Вес грозди 800-1500 грамм. Форма грозди коническая
со сосковидной или пальчиковой формой ягоды. Морозоустойчивость до -23 градусов. Сила роста кустов большая. Осами
практически не повреждается, транспортабельность отличная,
вкус гармоничный. Устойчивость к грибковым заболеваниям
средняя.

55 грн.

КУПИТЬ
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АНТЕЙ МАГАРАЧСКИЙ

ЦВЕТОЧНЫЙ

ЛИВАДИЙСКИЙ ЧЕРНЫЙ

ЦВЕТОЧНЫЙ
АНТЕЙ МАГАРАЧСКИЙ — столово-технический сорт

винограда среднего периода созревания (140-150 дней) с
обоеполым цветком. Грозди средние, плотные с размером
ягод 20*18 мм, черного цвета, овальной формы. Кожица
тонкая, эластичная с хрустящей мякотью и мясисто-сочным
вкусом, гармоничным, со вкусом шоколада. Сила роста куста
высокая, урожайность средняя, довольно-таки устойчив к
грибковым заболеваниям.

39 грн.

КУПИТЬ

— технический сорт винограда Цветочный среднего срока созревания (130-135 дней). Сила роста
куста небольшая. Цветок обоеполый, с цилиндро-конической
формой средней величины, масса грозди 140 грамм. Цвет
ягоды — зеленовато-янтарный, форма округлая средней
величины. Кожица плотная, тонкая с восковым налетом.
Вкус ягоды гармоничный с сочной мякотью, во вкусе выражен мускатный аромат. Урожайность стабильная, высокая.
Устойчивость к грибковым заболеваниям ближе к высокой,
морозоустойчивость — 25 °С.

45 грн.

ЛИВАДИЙСКИЙ ЧЕРНЫЙ — ранне-среднего срока созре-

вания с обоеполым цветком. Гроздь средняя, цилиндрическая
средней плотности, масса грозди 250 грамм.
Цвет ягоды
черная, округлая, присущ пруиновый налет, вкус приятный с
тонким мускатным ароматом. Кожица тонкая, прочная. Урожайность средняя. Сила роста куста средняя, вызревание
лозы хорошее. Нагрузка до 30 глазков на куст при обрезке на 2
-3 глазка. Устойчивость к грибковым заболеваниям средняя.
Морозоустойчивость до -25°С.

45 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
САПЕРАВИ

ЙОХАННИТЕР

КУДРИК

КУДРИК — отличный высокоурожайный сорт для приго- ЙОХАННИТЕР — сложный межвидовой гибрид раннего
товления вина, причем вино можно изготавливать без применения сахара. Данный сорт зимостойкий, урожайный (с куста
можно получить порядка 100 кг и более), высокая морозоустойчивость и очень устойчивый к грибковым заболеваниям. Мороз выдерживает до -30 градусов Цельсия. Сила роста
большая, грозди размерами в среднем 200-300 грамм, отлично
вызревают побеги, грозди темно-синего цвета плотной структуры. хотя случаются и рыхлые.

40 грн.

КУПИТЬ

срока созревания, сила роста большая, грозди средней величины, плотные, цилиндрические сахаристость высокая.
Отмечена очень высокая урожайность, устойчивость к грибковым заболеваниям, в неблагоприятные годы требуются 1-2
опрыскивания, зимостойкость повышенная. Отмечен тонкий
букет во вкусе вина с легким привкусом грейпфрута, иногда
напоминает Пино блан, Рислинг, или Шардоне, иногда бывает во вкусе присутствие вкуса горчинки в послевкусии.

59 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

САПЕРАВИ — древний грузинский винный сорт. Цветок

обоеполый, масса гроздей в среднем 100 грамм, средней
величины (длиной 13-17, шириной 12-15 см), рыхлая.
Ягода средней величины (длиной 13-18, шириной 12-17
мм), темно-синего цвета, овальная с присущим густым
восковым налетом и тонкой кожицей. Срок созревания
(150-160 дней). Кусты средней силы роста. Очень урожайный. Устойчивость к милдью и оидиуму слабая. Морозоустойчивость -23 градуса.

45 грн.

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
050-715-68-60, 068-460-73-51
sad-fazenda@i.ua

26

РОНДО

ШАРДОНЕ

РОНДО — раннего срока созревания с большой силой
роста куста, черной округлой ягодой, с прочной кожицей.Требуется своевременный сбор, несмотря на то,
что ягоды держутся устойчиво к загниванию. Устойчивость к грибковым заболеваниям повышенная, морозоустойчивость -24°С, урожайность средняя, опыляется хорошо. Вина из данного сорта исключительны,
глубоко окрашены, высококислотный.

45 грн.

КУПИТЬ

ЛЕОН МИЙО

ШАРДОНЕ

— цветок обоеполый, позднего срока созревания (138-140 дней) Гроздь средней величины (11-13 мм длиной, шириной 8-10 см), плотная, цилиндро-коническая, рыхлая. Масса грозди 90-95 г. Ягода округлая, овальная с зеленовато-белым цветом с золотистым оттенком со стороны солнца, имеется восковый налет и мелкие коричневые точки.
Кожица тонкая, прочная с сочной мякотью и наличием 2-3
семян. Урожайность невысокая. К грибковым заболеваниям
устойчивость ниже средней. Шардоне — очень популярный в
мире винный виноград благодаря сильному букету.

49 грн.

ЛЕОН МИЙО — гибридный сорт раннего срока созревания

(1150-125 дней). Сорт обладает высокой силой роста и урожайностью. Морозоустойчивость до -27. Форма гроздей цилиндрическая, масса грозди 130-150 грамм, форма ягоды — овальная
фиолетового цвета с приятным и гармоничным вкусом. Так
же во вкусе присущ нежный аромат шоколада и окрашенный
сок. Устойчивость к морозам до -27°С. Высокая усточивость к
грибковым заболеваниям, но осы любят.

45 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
АНТЕЙ МАГАРАЧСКИЙ

СУРУЧЕНСКИЙ

ДНЕСТРОВСКИЙ РОЗОВЫЙ

АНТЕЙ МАГАРАЧСКИЙ — столово-технический сорт ДНЕСТРОВСКИЙ РОЗОВЫЙ — универсальный сорт
винограда среднего периода созревания (140-150 дней) с
обоеполым цветком. Грозди средние, плотные с размером
ягод 20*18 мм, черного цвета, овальной формы. Кожица
тонкая, эластичная с хрустящей мякотью и мясисто-сочным
вкусом, гармоничным, со вкусом шоколада. Сила роста куста
высокая, урожайность средняя, довольно-таки устойчив к
грибковым заболеваниям. С данного сорта винограда производятся лучшие соки, красные и столовые вина.

39 грн.

КУПИТЬ

позднего срока созревания (155-160 дней) — с обоеполым
цветком, грозди (длиной 14-25, шириной 6-8 см), форма цилиндро-коническая, средней плотности, масса грозди 20—250
грамм, окрас ягод розовый с сильным восковым налетом,
кожица прочная, но легко рвущаяся с мясисто-сочной мякотью и простым вкусом. В ягоде 2-4 семени. Морозоустойчивость -22 градуса. Урожайность высокая, устойчивость к
грибковым заболеваниям высокая.

39 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

СУРУЧЕНСКИЙ — средне-позднего периода созревания со

средне-рослой силой куста, цветок обоеполый, гроздь цилиндро-коническая, средняя или крупная, среднеплотная весом 250
-350 грамм. Ягода крупная, округлая, зеленовато-желтая с
легким загаром и весом 5,3 г. Мякоть с гармоничным вкусом,
сочная. урожайность очень высокая. Лоза вызревает отлично,
Морозоустойчивость до -28 °С. Устойчивость к грибковым
заболеваниям.

39 грн.

КУПИТЬ
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КАГОР

КАБЕРНЕ СОВИНЬЙОН

МАРКЕТТ

БЕЛЫЙ

КАГОР — винный сорт винограда, известный под другим

названием как Мальбек. Срок созревания — средний, не
прихотлив (но боится холодов). Цветок обоеполый, грозди
средних размеров, конические, с неплотно прилегающими
ягодами, ягода размерами 13-16 мм круглая. Цвет ягоды —
темно синий, почти черный. Кожица не очень тонкая, мякоть
сочная и нежная. Сила роста куста большая, устойчивость к
грибковым заболеваниям не на высшем уровне.

40 грн.

КУПИТЬ

КАБЕРНЕ СОВИНЬЙОН БЕЛЫЙ

— французский
сорт среднего срока созревания (130-135 дней), обоеполый,
средняя масса грозди от 75-120 грамм, длина грозди 10-12 см,
ширина 6-13 см, цилиндроконическая, очень плотная, Ягода
мелкая длиной (15-17, шириной 14-16 мм) округлая зеленовато-белая. Кожица прочная, покрытая пруином и темнокоричневыми пятнами. Мякоть сочная со вкусом паслена и
гармоничным вкусом. Сила роста куста большая. Урожайность средняя. Устойчивость к грибковым заболеваниям
средняя.

39 грн.

МАРКЕТТ — перспективный винный сорт с высокой

устойчивостью к морозам и грибковым заболеваниям.
Срок созревания средний, грозди среднего размера, ягоды
некрупные, округлые, темно-синие. Урожайность 80-100
ц/га. Морозоустойчивость до -38 °С. Ягода получается
глубоко красного цвета с ароматом вишни, черного перца, специй и легким привкусом ежевики, сливы, табака.
Сорт очень пригоден для полусладких и десертных вин.

59 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
КАБЕРНЕ КАРОЛЬ

СОВИНЬОН ГРИ

САНДЖОВЕЗЕ

СОВИНЬОН ГРИ — мутация винограда Совиньон Блан с
САНДЖОВЕЗЕ — очень распространен в Италии, сила розовыми ягодами среднего срока созревания. Сорт элегантроста куста средняя, урожайность средняя, сорт очень светолюбивый. Цвет набирает плохо, причем характерен элегантный и легкий вкус. Любит виноградники с расположением 250-350 метров над уровнем моря. Ягода имеет толстую
кожицу и заметный белесный цвет, цвет ягод: темнофиолетовый.

55 грн.

КУПИТЬ

ный, производит очень изысканные вина, с присущим вкусом
спелого фруктового вкуса дыни и манго, а также цитрусовых. Сила роста куста большая, образует очень много пасынков, лоза вызревает отлично, цветок обоеполый, грозди средние, рыхлые цилиндроконической формы. Ягода мелкая,
розово-серого цвета. Кожица толстая. В соке наблюдается
легкий сортовой аромат. Устойчивость к грибковым заболеваниям очень высокая.

55 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

КАБЕРНЕ КАРОЛЬ — среднего срока созревания,
грозди средней величины, плотные со средней по
величине ягодой темно-фиолетового цвета, Урожайность высокая. Данный сорт очень устойчив к грибковым заболеваниям. Вина из Каберне Кароль хорошо окрашены, богаты экстрактами и фенолами, пряные, по типу Каберне-Совиньон.

39 грн.

КУПИТЬ
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ЦИТРОННЫЙ МАГАРАЧА

Благодарим Вас за доверие к
нам и за то, что Вы активно покупаете наши саженцы ягодных
культур: винограда, малины,
ежевики, смородины, крыжовника, которые мы выращиваем на
своем участке собственноручно!!

ГОЛУБОК

Наш ассортимент насчитывает
порядка более 150 сортов ягодных
культур и с каждым годом это количество постепенно увеличивается!!
ЦИТРОННЫЙ МАГАРАЧА — ранне-среднего срока

созревания с силой роста куста выше средней или средней
силы. Цветок обоеполый. Грозди илиндро-конические, средней плотности, 300-400 г. Ягода зеленовато-желтого цвета,
округлая с тонкой рвущейся кожицей и сочной мякотью.
Вкус гармоничный, наблюдается цитронно-мускатный аромат, в ягоде 3-4 косточки. Очень урожайный с хорошим
вызреванием лозы. Устойчивость к грибковым заболеваниям
повышенная. Морозоустойчивость -25°С.

45 грн.

КУПИТЬ

ГОЛУБОК

— обладает обоеполым цветком со средними
гроздями (длиной 15-17, шириной 9-11 см), ранне-среднего
срока созревания (130 дней), конической формы средней
плотности, средняя масса грозди от 100-120 грамм, в ягоде
присущ сильный восковой налет, кожица тонкая, рвется при
еде, с сочной мякотью, вкус простой и приятный, замечен тон
черной смородины и мака. Очень высокая урожайность.
Устойчивость к грибковым заболеваниям высокая, очень
высокая зимостойкость.

49 грн.

КУПИТЬ

Наша
миссия —обеспечить
покупателя качественными саженцами (посадочным материалом) и
прилагаем все усилия для того,
чтобы на нашем сайте было все
необходимое для получения полноценного урожая.

www.sad-fazenda.com.ua
КАБЕРНЕ КАРОЛЬ

ПОДПИШИСЬ НА НАШ
КАНАЛ

39 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
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ДОЛГОЖДАННЫЙ

АТОС

ДОЛГОЖДАННЫЙ — выведен селекционером Край-

новым В.Н. получен путем скрещивания таких сортов как Кишмиш Лучистый*Талисман сверхраннего
срока созревания (105-116 дней) с высокой урожайностью и морозостойкостью до — 23 С. Цветок обоеполый, т.е. ягода не горошит и хорошо опыляется. Товарность на высшем уровне, вкусовые качества на высшем уровне, устойчивость к грибковым
заболеваниям от 3,5 до 4,0 балла.

49 грн.

КУПИТЬ

КИШМИШ НАХОДКА

АТОС

— сверхраннего срока созревания (95-100 дней). Вкус
ягоды гармоничный со сладким ароматом с едва легкой
кислинкой, цвет ягоды насыщенно-синий, хотя при созревании черный, размер ягоды 10-12 грамм. Вес грозди 800-1500
грамм. Форма грозди коническая со сосковидной или пальчиковой формой ягоды. Морозоустойчивость до -23 градусов по
Цельсию. Рекомендуемая обрезка 6-8 глазков. Сила роста
кустов большая. Осами практически не повреждается, транспортабельность отличная, вкус гармоничный. Устойчивость
к грибковым заболеваниям средняя.

55 грн.

КИШМИШ НАХОДКА — сорт раннего срока созревания.

Цветок обоеполый. Продолжительность вегетационного
периода (110–120 дня). Средне-сильнорослый. Грозди 700–
1500 г, средней плотности, конические. Ягоды 32×27 мм, вес
7–8 г, розовые, с плотной мякотью, приятного гармоничного
вкуса. Стабилен, надёжен, не выносит перегруза. Мороз
выдерживает -23°С. Устойчив к милдью (3,0 балла) и серой
гнили (2 балла).

49 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
КИШМИШ СТОЛЕТИЕ

ВЕЛЕС

ВЕЛЕС — бессемянный гибрид очень раннего срока созревания (до 100 дней). Цветок обоеполый, хорошо опыляется.
Сорт формирует очень крупные или крупные грозди, достигающие более 3 кг. Ягода розовая, бессемянная, но с остатками рудиментов, массой 4,5-5 г, с плотной мякотью имеющей
легкий привкус муската. Кожица не ощущается при еде.
Морозостойкость до -21 °С. Устойчивость к оидиуму и милдью средняя.

79 грн.

КУПИТЬ

КИШМИШ СТОЛЕТИЕ — отличается своей бессе-

КИШМИШ РЕДЖИНА — бессемянный сорт винограда

мянностью, среднего срока созревания 120-125 дней) с
морозоустойчивостью 23-25 С, грозди конусообразной
формы весом 700-1200 грамм, форма ягод овальная с
присущим светло-желтым или насыщенно желтозеленым цветом, размер ягод 6-9 грамм. Вкус ягод приятный, гармоничный с легким мускатом, цветок обоеполый. Рекомендуется оставлять на куст не более 40-45
глазков на куст.

раннего или ранне-среднего срока созревания. В обычные
годы созревает в конце августа — начале сентября. Грозди
конические, крупные и очень крупные массой от 500 г до 1,5 2,0 кг. Ягоды крупные, круглые. Кожица красно-фиолетового
цвета, при полном созревании черного. Мякоть мясистосочная, приятного сортового вкуса. В ягодах присутствуют
рудименты, 4-й класс бессемянности. Виноград селекции
Италии.

79 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

КИШМИШ РЕДЖИНА

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

45 грн.

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
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КИШМИШ ЛУЧИСТЫЙ

КИШМИШ ЛУЧИСТЫЙ — бессемянный высокоурожай-

ный сорт винограда. Срок созревания ранне-средний (125-130
дней). Кусты средне- или сильнорослые. Ягоды средние и
крупные, удлиненные, 22×17 (до 25×22) мм, массой 2,5 — 4,0 г.
Вкус гармоничный, с легким мускатным тоном и ароматом.
Грозди до 40 см длиной. Вызревание побегов хорошее. Плодоносных побегов — 50-70%, число гроздей на побег — 1,3-1,6.
Морозостойкость и устойчивость к болезням обычная. Транспортабельность хорошая. Для увеличения размеров ягод
можно применять гиббереллин.

59 грн.

КИШМИШ РЕБЕККА

КИШМИШ КЕША

КИШМИШ РЕБЕККА — средне-раннего срока
созревания (120-130 дней) с обоеполым цветком, что
позволяет выращивать его на винограднике самостоятельно не требуя опылителя. Вес грозди от 600 до
1000 гр, с крупной ягодой массой 4-7 гр., размером
26х14 мм. Цвет ягоды -синий, кожица хрустящая,
мясистая с гармоничным вкусом. Класс бессемянности – 1-2-й. Устойчивость к мильдью 3 балла. Морозостойкость -22°С.

КУПИТЬ

89 грн.

КИШМИШ КЕША — раннего срока созревания (110-116

дней), бессемянная форма, со средними и крупными гроздями 300-600 грамм. цилиндроконической формы и средней
плотности. Ягоды средние размером примерно 18х15 мм (2,0–
2,8 г), есть восковый налет, цвет ягоды — зеленоватожелтый или слегка коричневый загар (янтарный) при полном созревании. Вкус приятный, гармоничный с мясистосочной мякотью, кожица легко рвется при еде. Урожайность
примерно до 10 кг с куста. Морозостойкость до –24 °С.

49 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
КИШМИШ ГЕЛИОДОР

КИШМИШ ГЕЛИОДОР — сверхраннего срока
созревания (95-100 дней), морозоустойчивость до 21⁰С. Устойчивость к грибковым заболеваниям на
уровне 3 балла из 5. Сила роста большая, цветок
обоеполый, класс бессемянности 3-й, иногда встречаются рудименты. Цвет ягод — бело-желтый с
ягодой овальной и удлиненной формы весом 6 -7
грамм, плотная мякоть, присутствует вкус муската.

149 грн.

КУПИТЬ

ШАРАДА

КИШМИШ ВОЛОДАР

КИШМИШ ВОЛОДАР — раннего срока созревания (100110 дней), класс бессемянности — 2-й. Цветок обоеполый.
Грозди по форме удлиненные, конические, плотность средняя. Ягода овально – яйцевидной формы, желтого цвета
весом до 3,5 грамм. Вкус гармоничный, очень сладкий. Вес
грозди от 600 грамм до 1,5 кг, отдельные до 2 кг, на кусте
сохраняется очень хорошо. Урожайность очень высокая,
транспортабельность на высшем уровне. Устойчивость к
милдью, оидиуму 3 — 3,5 балла. Морозоустойчивость -24С°.

120 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

— У ЛУЧШИХ!!

КУПИТЬ

ШАРАДА — бессемянная форма супер раннего срока
созревания, 95 — 100 дней. Сила роста куста большая, отлично вызревают все лозы. Вес гроздей достигает 600-1200 грамм, отдельные крупнее. Ягода темно-синего цвета, 10 — 12 грамм с плотной и сочной
мякотью гармоничного вкуса с мягким привкусом
шелковицы. Устойчивость к заболеваниям 3 -4 балла.
Морозоустойчивость — 24°C.

90 грн.

КУПИТЬ
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

КИШМИШ ЮПИТЕР

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ — созревает примерно в первой декаде

августа (110 дней), раннего срока созревания. Имеет очень
товарный вид, во вкусе присутствует мускатный вкус. Грозди средней плотности, цилиндроконической формы. Опыление
отличное, без горошения, масса одной грозди 800–1200 грамм.
Урожайность высокая. Ягода крупного размера, овальной
формы, цвет темно-фиолетовый с присущим пруиновым налетом. Вес ягоды может достигать 14 грамм. Мякоть плотная и
хрустящая. Наблюдалось растрескивание ягоды после обильных дождей.

50 грн.

КУПИТЬ

АЛЕНУШКА (БЛЕК ФИНГЕР,
ЧЕРНЫЙ ПАЛЕЦ)

КИШМИШ ЮПИТЕР —

столовый сорт. Сила роста
большая, возможна формировка на арке. Срок созревания 125
дней, т.е ранне-среднего срока созревания. Цветок обоеполый.
Урожайность очень высокая. Вес грозди достигает примерно
250 грамм. Грозди цилиндрично-конусной формы, маленькие и
умерено-рыхлые. Ягода крупная, вес до 6 грамм. Цвет ягоды
при полном созревании может быть от красного до сине красного оттенка. Семена в ягодах отсутствуют. Отмечу очень
сладкий вкус с легким мускатным ароматом. Устойчивость к
грибковым заболеваниям — средне-устойчивая. Морозоустойчивость супер высокая -27…-29 градусов.

49 грн.

АЛЕНУШКА (БЛЕК ФИНГЕР, ЧЕРНЫЙ ПАЛЕЦ) —

кишмишный сорт ранне-среднего срока созревания (125-135
дней). Размер ягоды 3 см, вес 10-12 грамм, цвет ягод темносиний, почти черный. Сила роста куста большая, грозди
крупные весом до 1 кг и более, хорошо укореняющиеся.
Мякоть мясисто-сочная с кожицей средней плотности, ароматная и сладкая без семян. Грозди среднерыхлые, цветок
обоеполый. Морозоустойчивост до -23С. Устойчивость к
грибковым заболеваниям на уровне 3,5 балла. Осами повреждается очень слабо.

79 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
КИШМИШ ГЕЛИОДОР

КИШМИШ ГЕЛИОДОР — сверхраннего срока
созревания (95-100 дней), морозоустойчивость до 21⁰С. Устойчивость к грибковым заболеваниям на
уровне 3 балла из 5. Сила роста большая, цветок
обоеполый, класс бессемянности 3-й, иногда встречаются рудименты. Цвет ягод — бело-желтый с
ягодой овальной и удлиненной формы весом 6 -7
грамм, плотная мякоть, присутствует вкус муската.

149 грн.

КУПИТЬ

КИШМИШ ВОЛОДАР — раннего срока созревания (100110 дней), класс бессемянности — 2-й. Цветок обоеполый.
Грозди по форме удлиненные, конические, плотность средняя. Ягода овально – яйцевидной формы, желтого цвета
весом до 3,5 грамм. Вкус гармоничный, очень сладкий. Вес
грозди от 600 грамм до 1,5 кг, отдельные до 2 кг, на кусте
сохраняется очень хорошо. Урожайность очень высокая,
транспортабельность на высшем уровне. Устойчивость к
милдью, оидиуму 3 — 3,5 балла. Морозоустойчивость -24С°.

120 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

КАБЕРНЕ КАРОЛЬ
ШАРАДА

КИШМИШ ВОЛОДАР

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

ПОДПИШИСЬ НА НАШ
КАНАЛ

ШАРАДА — бессемянная форма супер раннего срока
созревания, 95 — 100 дней. Сила роста куста большая, отлично вызревают все лозы. Вес гроздей достигает 600-1200 грамм, отдельные крупнее. Ягода темно-синего цвета, 10 — 12 грамм с плотной и сочной
мякотью гармоничного вкуса с мягким привкусом
шелковицы. Устойчивость к заболеваниям 3 -4 балла.
Морозоустойчивость — 24°C.

39 грн.
грн.
90

КУПИТЬ
КУПИТЬ
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ДНЕСТРОВСКИЙ РОЗОВЫЙ

ДНЕСТРОВСКИЙ РОЗОВЫЙ — универсальный сорт

позднего срока созревания (155-160 дней) — с обоеполым
цветком, грозди средней величины (длиной 14-25, шириной 6-8
см), форма цилиндро-коническая или цилиндрическая, средней плотности, масса грозди 20—250 грамм, окрас ягод розовый с сильным восковым налетом, кожица прочная, но легко
рвущаяся с мясисто-сочной мякотью и простым вкусом. В
ягоде 2-4 семени. Морозоустойчивость -22 градуса Цельсия.
Урожайность высокая, устойчивость к грибковым заболеваниям высокая.

39 грн.

КУПИТЬ

СУРУЧЕНСКИЙ

ПЛЕВЕН

СУРУЧЕНСКИЙ — универсальный сорт винограда

Сурученский белый — средне-позднего периода созревания
со средне-рослой силой куста, цветок обоеполый, гроздь
цилиндро-коническая, средняя или крупная, среднеплотная весом 250-350 грамм. Ягода крупная, округлая, зеленовато-желтая с легким загаром и весом 5,3 г. Мякоть с
гармоничным вкусом, сочная. урожайность очень высокая. Лоза вызревает отлично, Морозоустойчивость до -28 °
С. Устойчивость к грибковым заболеваниям.

39 грн.

ПЛЕВЕН — столовый сорт винограда. Вызревание побегов

хорошее. Сила роста кустов сильная. Гроздь средняя, массой
222-307 г, коническая, часто крылатая, средней плотности и
рыхлая. Цветок обоеполый. Ягода крупная и очень крупная,
массой 4-5 г, продолговатая, желто-зеленая, с загаром на
солнечной стороне, покрыта плотным Неустойчив к морозу и
грибным болезням. Требует полного комплекса мероприятий
по защите от грибных болезней. Сорт сравнительно устойчив
к серой гнили. Транспортабельность высокая.

39 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua

ОКТЯБРЬСКИЙ — позднего срока созревания, с обоепо-

лым цветком, крупной гроздью, форма рыхлая, удлиненно коническая Ягода крупная, форма яйцевидная или овальная, розового цвета, с густым восковым налетом, мясисто сочной мякотью, хрустящая. Вкус простой, терпковатый.
Сила роста куста большая, вызревание лозы отличное.
Урожайность очень высокая. Рост кустов сильный. Лоза
вызревает хорошо. Урожайность очень высокая. Горошение
ягод не наблюдается. Морозоустойчивость слабая. Транспортабельность очень высокая.

39 грн.

КУПИТЬ

ФЛАМИНГО — столовая форма винограда раннесреднего сро-ка созревания 130-145 дней. Кусты среднерослые. Цветок функционально-женский. Грозди 500-800
г, средней плотности и рыхлые. Ягода округлая или
слегка удлиненная бледно-розового и розового цвета,
размером 28 x 25 мм (6-10 г). Сахаристость 15-16 %,
кислотность 7-9 г/л. Устойчивость формы винограда к
милдью повышена — 3 балла, к морозу немного повышена -22°С.

39 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

СТРАШЕНСКИЙ

ФЛАМИНГО

ОКТЯБРЬСКИЙ

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

СТРАШЕНСКИЙ — ранне-средний столовый сорт. Устойчив к милдью, филлоксере, паутинному клещу. Повышенной
устойчивостью к серой гнили ягод и оидиуму не отличается.
Сорт крупноплодный, очень товарный. Средний вес грозди
585 граммов, лучшие могут достигать 1,5-5 кг. Вес ягоды до
12 граммов. Товарность высокая. Каждый побег может нести
около 1,2 килограмма урожая. Средней силы роста. Вызревание лозы хорошее. Повышенной зимостойкостью не отличает-

45 грн.
грн.
90
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КУПИТЬ
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МОЛДОВА

ОРИГИНАЛ

МОЛДОВА — средне-позднего периода созревания.
Цветок обоеполый. Средний вес грозди 385 граммов.
Мякоть мясистая, хрустящая. Вкус простой. Уже на 8
-10-й год при беседочной культуре и хорошем уходе
получают по 150-170 килограммов с хорошо развитого куста. Сорт любит теплые, хорошо обеспеченные
питанием и влагой почвы. Зимостойкость средняя.
Довольно устойчив к грибным болезням. Устойчи-

39 грн.

КУПИТЬ

ПАМЯТИ НЕГРУЛЯ

ОРИГИНАЛ — сорт, столовый со сроком созревания

135-145 дней (средне-поздний). Куст сильнорослый,
грозди средней величины, порядка 400-600 грамм с
размером ягод порядка 30 х 22 мм. Данный сорт Оригинал отличился высокой урожайностью порядка 25-30
кг. с куста как минимум. Что касается болезней —
относительно устойчив к милдью, оидиум, серой гнили
и толерантен к филоксере. Виноград Оригинал отличается средней морозоустойчивостью.

39 грн.

ПАМЯТИ НЕГРУЛЯ — столовый сорт винограда среднего

срока созревания. Отличается повышенной устойчивостью к
болезням как милдью, оидиум, серая гниль ягод, филлоксера, паутинный клещ, листовертка. Урожайность с гектара
порядка 110 центнеров. Величина грозди около 320 грамм в
среднем, ягода размером 20 x 12 сантиметров, рыхлые, средней плотности. Вес ягод порядка 5-7 грамм. Грозди и ягоды
имеют очень красивый вид, простой вкус. Рост куста —
сильнорослый. Вызревание лозы — хорошее. Морозостойкость повышенная.

39 грн.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
КУДРИК

КАГОР

ОРИОН

КУДРИК — отличный высокоурожайный сорт для приготов-

ОРИОН — Гибридная форма очень раннего срока созрева-

ния. Сила роста куста большая. Пригоден для формировки
на арке. Опыление цветка очень хорошее. Гроздь крупная
массой от 650-1500 грамм. хотя отдельные могут достигать и
2,5 кг., без горошения. Ягоды красивые, крупные, массой 7 12 г и более, размером 35 х 26 мм, красно -фиолетового цвета.
Мякоть ягоды слегка жидковатая с приятным гармоничным
вкусом с едва заметным мускатом, мармеладная, очень
быстро набирает сахар. Осами не повреждается. Урожайность очень высокая. Устойчивость к грибковым заболеваниям на высшем уровне, но с обработки лениться не стоит.
Морозостойкость — 23°С.

45 грн.

КУПИТЬ

КАГОР — винный сорт винограда. Срок созревания
— средний, не прихотлив. Цветок обоеполый, грозди средних размеров, конические, с неплотно прилегающими ягодами, ягода размерами 13-16 мм круглая. Цвет ягоды — темно синий, почти черный.
Кожица не очень тонкая, мякоть сочная и нежная.
Сила роста куста большая, устойчивость к грибковым заболеваниям не на высшем уровне.

40 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

ления вина, причем вино можно изготавливать без применения сахара. Данный сорт зимостойкий, урожайный (с куста
можно получить порядка 100 кг и более), высокая морозоустойчивость, что не требует укрытия на зиму и очень устойчивый к грибковым заболеваниям. Даннй сорт очень не прихотлив, трудозатрат требует минимальных, даже можно не
проводить опрыскивание против грибковых заболеваний.
Мороз выдерживает до -30 градусов Цельсия. Сила роста
большая, грозди размерами в среднем 200-300 грамм, отлично
вызревают побеги, грозди темно-синего цвета плотной структуры. хотя случаются и рыхлые.

40 грн.
грн.
90
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АРОЧНЫЙ

КИШМИШ ЮПИТЕР

КИШМИШ ЮПИТЕР
АРОЧНЫЙ — гибридная форма раннего срока созревания

115-120 дней с большой силой роста куста, вес гроздей 400-600
грамм, грозди плотные без горошения, цилиндроконической
формы. Ягоды крупные, розового цвета, форма напоминает
овально-сосковидную, на солнце присущ выраженный красный цвет, размер ягод 17-18 x 24-25 мм. Во вкусе присутствует
плотная мясистая мякоть с иногда крупными семенами. Кожица съедаемая. Урожайность очень высокая, стабильная. Сорт
можно смело использовать на арке. Морозостойкость до -25 °
С. Устойчивость к грибковым заболеваниям повышенная.

КУПИТЬ

39 грн.

— срок созревания 125 дней, т.е
ранне-среднего срока созревания. Цветок обоеполый. Урожайность очень высокая. Вес грозди достигает при мерно 250
грамм. Грозди цилиндрично-конусной формы, маленькие и
умерено-рыхлые. А вот ягода довольно-таки крупная до 6
грамм. Цвет ягоды при полном созревании может быть от
красного до сине-красного оттенка. Семена в ягодах отсутствуют, хотя иногда наблюдается единичное их присутствие
но не во всех гроздях. Мякоть мясисто-сочная с присущим
легким мускатным ароматом, а во вкусе наблюдается сочетание муската, черной смородины и клубники. Устойчивость к
грибковым
заболеваниям
—
среднеустойчивая. Морозоустойчивость супер высокая -27…-29
градусов.

49 грн.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ
КАНАЛ

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
http://
АЮТА

САПЕРАВИ

ВОСТОГ СВЕТЛЫЙ

ВОСТОРГ СВЕТЛЫЙ — столовый сорт очень раннего

срока созревания (110-120 дней) с повышенной устойчивостью к болезням и морозу. Грозди конической формы, иногда бывают бесформенные, по размерам очень крупные,
примерно средняя масса грозди более 600 грамм, отдельные
достигают порядка 2 килограмм, умеренно-плотные. Ягода
крупная размерами 27×24 мм, 6-7 г, по форме слегка овальная с приятным белым загаром на солнце и с очень приятным вкусом. Хрустящая мякоть с гармоничным вкусом и
умеренно съедаемой (умеренно-плотной) кожицей. Довольно
таки урожайный. Сорт очень транспортабелен. Данный сорт
можно смело выращивать на арках. Морозоустойчивость (25°С).

40 грн.

КУПИТЬ

САПЕРАВИ — грузинский винный сорт. Цветок обоепо-

лый, масса гроздей в среднем 100 грамм, средней величины
(длиной 13-17, шириной 12-15 см), рыхлая. Ягода средней
величины (длиной 13-18, шириной 12-17 мм), темно-синего
цвета, овальная с присущим густым восковым налетом и
тонкой кожицей. Срок созревания (150-160 дней). Кусты
средней силы роста, вызревание однолетних побегов нормальное. Очень урожайный. Устойчивость к милдью и оидиуму слабая, в дожди может поражаться серой гнилью, поэтому
обработками пренебрегать не стоит. Морозоустойчивость -23
градуса.

45 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

АЮТА — гибридная форма сверхраннего срока созревания

(95-100 дней). Сила роста куста большая, цветок обоеполый.
Ягода крупная по размеру, округлая, слегка удлиненная 9 -14
грамм весом, цвет вишневый, при полном вызревании приобретает темно-бордовый с фиолетовым оттенком. Кожица
тонкая, прочная, с хрустящей и мясисто-сочной мякотью.
Грозди крупные, среднеплотные весом от 600-1200 грамм,
долго хранятся до полных морозов. Во вкусе присущ насыщенный мускат с высоким содержание сахара. Устойчивость
к грибковым заболеваниям высокая. Морозостойкость, °С 22°C. Данный сорт смело можно использовать на арке.

55 грн.
грн.
90

КУПИТЬ
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КИШМИШ ГЕЛИОДОР

КИШМИШ ГЕЛИОДОР — сверхраннего срока
созревания (95-100 дней), морозоустойчивость до 21⁰С. Устойчивость к грибковым заболеваниям на
уровне 3 балла из 5. Сила роста большая, цветок
обоеполый, класс бессемянности 3-й, иногда встречаются рудименты. Цвет ягод — бело-желтый с
ягодой овальной и удлиненной формы весом 6 -7
грамм, плотная мякоть, присутствует вкус муската.

КУПИТЬ

149 грн.

КАБЕРНЕ КАРОЛЬ
ШАРАДА

КИШМИШ ВОЛОДАР

КИШМИШ ВОЛОДАР — раннего срока созревания (100110 дней), класс бессемянности — 2-й. Цветок обоеполый.
Грозди по форме удлиненные, конические, плотность средняя. Ягода овально – яйцевидной формы, желтого цвета
весом до 3,5 грамм. Вкус гармоничный, очень сладкий. Вес
грозди от 600 грамм до 1,5 кг, отдельные до 2 кг, на кусте
сохраняется очень хорошо. Урожайность очень высокая,
транспортабельность на высшем уровне. Устойчивость к
милдью, оидиуму 3 — 3,5 балла. Морозоустойчивость -24С°.

120 грн.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ
КАНАЛ

ШАРАДА — бессемянная форма супер раннего срока
созревания, 95 — 100 дней. Сила роста куста большая, отлично вызревают все лозы. Вес гроздей достигает 600-1200 грамм, отдельные крупнее. Ягода темно-синего цвета, 10 — 12 грамм с плотной и сочной
мякотью гармоничного вкуса с мягким привкусом
шелковицы. Устойчивость к заболеваниям 3 -4 балла.
Морозоустойчивость — 24°C.

39 грн.
грн.
90

КУПИТЬ

КУПИТЬ
КУПИТЬ
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АЮТА

САПЕРАВИ

ВОСТОГ СВЕТЛЫЙ

ВОСТОРГ СВЕТЛЫЙ — столовый сорт очень раннего

срока созревания (110-120 дней) с повышенной устойчивостью к болезням и морозу. Грозди конической формы, иногда бывают бесформенные, по размерам очень крупные,
примерно средняя масса грозди более 600 грамм, отдельные
достигают порядка 2 килограмм, умеренно-плотные. Ягода
крупная размерами 27×24 мм, 6-7 г, по форме слегка овальная с приятным белым загаром на солнце и с очень приятным вкусом. Хрустящая мякоть с гармоничным вкусом и
умеренно съедаемой (умеренно-плотной) кожицей. Довольно
таки урожайный. Сорт очень транспортабелен. Данный сорт
можно смело выращивать на арках. Морозоустойчивость (25°С).

40 грн.

КУПИТЬ

САПЕРАВИ — грузинский винный сорт. Цветок обоепо-

лый, масса гроздей в среднем 100 грамм, средней величины
(длиной 13-17, шириной 12-15 см), рыхлая. Ягода средней
величины (длиной 13-18, шириной 12-17 мм), темно-синего
цвета, овальная с присущим густым восковым налетом и
тонкой кожицей. Срок созревания (150-160 дней). Кусты
средней силы роста, вызревание однолетних побегов нормальное. Очень урожайный. Устойчивость к милдью и оидиуму слабая, в дожди может поражаться серой гнилью, поэтому
обработками пренебрегать не стоит. Морозоустойчивость -23
градуса.

45 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

АЮТА — гибридная форма сверхраннего срока созревания

(95-100 дней). Сила роста куста большая, цветок обоеполый.
Ягода крупная по размеру, округлая, слегка удлиненная 9 -14
грамм весом, цвет вишневый, при полном вызревании приобретает темно-бордовый с фиолетовым оттенком. Кожица
тонкая, прочная, с хрустящей и мясисто-сочной мякотью.
Грозди крупные, среднеплотные весом от 600-1200 грамм,
долго хранятся до полных морозов. Во вкусе присущ насыщенный мускат с высоким содержание сахара. Устойчивость
к грибковым заболеваниям высокая. Морозостойкость, °С 22°C. Данный сорт смело можно использовать на арке.

55 грн.
грн.
90
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МАРКЕТТ

КИШМИШ ЮПИТЕР
КУДРИК

КУДРИК — отличный высокоурожайный сорт для приготов-

ления вина, причем вино можно изготавливать без применения сахара. Данный сорт зимостойкий, урожайный (с куста
можно получить порядка 100 кг и более), высокая морозоустойчивость, что не требует укрытия на зиму и очень устойчивый к грибковым заболеваниям. Даннй сорт очень не прихотлив, трудозатрат требует минимальных, даже можно не
проводить опрыскивание против грибковых заболеваний.
Мороз выдерживает до -30 градусов Цельсия. Сила роста
большая, грозди размерами в среднем 200-300 грамм, отлично
вызревают побеги, грозди темно-синего цвета плотной структуры. хотя случаются и рыхлые.

40 грн.

КУПИТЬ

КИШМИШ ЮПИТЕР

— срок созревания 125 дней, т.е
ранне-среднего срока созревания. Цветок обоеполый. Урожайность очень высокая. Вес грозди достигает при мерно 250
грамм. Грозди цилиндрично-конусной формы, маленькие и
умерено-рыхлые. А вот ягода довольно-таки крупная до 6
грамм. Цвет ягоды при полном созревании может быть от
красного до сине-красного оттенка. Семена в ягодах отсутствуют, хотя иногда наблюдается единичное их присутствие
но не во всех гроздях. Мякоть мясисто-сочная с присущим
легким мускатным ароматом, а во вкусе наблюдается сочетание муската, черной смородины и клубники. Устойчивость к
грибковым
заболеваниям
—
среднеустойчивая. Морозоустойчивость супер высокая -27…-29
градусов.

49 грн.

КУПИТЬ

МАРКЕТТ

— технический винный сорт перспективный
винный (красное вино) сорт с высокой устойчивостью к
морозам и грибковым заболеваниям. Срок созревания средний, грозди среднего размера, ягоды некрупные, округлые,
темно-синие. Морозоустойчивость до -38 °С. Ягода получается глубоко красного цвета с ароматом вишни, черного перца,
специй и легким привкусом ежевики, сливы, табака. Сорт
очень пригоден для полусладких и десертных вин, учитывая
высокую сахаристость вина столовые получаются высокоалкогольные (на уровне 14 %), т.е. требуется смешивание с
менее сахаристыми сортами.

59 грн.

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
ЦИТРОННЫЙ МАГАРАЧА

ЦИТРОННЫЙ МАГАРАЧА —

ранне-среднего срока
созревания с силой роста куста выше средней или средней
силы. Цветок обоеполый. Грозди илиндро-конические, средней плотности, 300-400 г. Ягода зеленовато-желтого цвета,
округлая с тонкой рвущейся кожицей и сочной мякотью.
Вкус гармоничный, наблюдается цитронно-мускатный аромат, в ягоде 3-4 косточки. Очень урожайный с хорошим
вызреванием лозы. Устойчивость к грибковым заболеваниям
повышенная. Морозоустойчивость -25°С.

45 грн.

КУПИТЬ

ГОЛУБОК — обладает обоеполым цветком со средними

гроздями (длиной 15-17, шириной 9-11 см), ранне-среднего
срока созревания (130 дней), конической или цилиндроконической формы средней плотности, средняя масса грозди
от 100-120 грамм, в ягоде присущ сильный восковой налет,
кожица тонкая, рвется при еде, с сочной мякотью, вкус простой и приятный, замечен тон черной смородины и мака. Очень высокая урожайность. Устойчивость к грибковым
заболеваниям высокая, очень высокая зимостойкость. Рекомендуемая обрезка 6-8 глазков, т.е. на куст 40-45 глазков.

49 грн.

ПРИОБРЕТАЙ ЛУЧШЕЕ

—

ЛЕОН МИЙО

ГОЛУБОК

У ЛУЧШИХ! !

КУПИТЬ

ЛЕОН МИЙО — гибридный сорт раннего срока созревания

(1150-125 дней). Сорт обладает высокой силой роста и урожайностью. Морозоустойчивость до -27. Форма гроздей цилиндрическая, масса грозди 130-150 грамм, форма ягоды —
овальная фиолетового цвета с приятным и гармоничным
вкусом. Так же во вкусе присущ нежный аромат шоколада и
окрашенный сок. Устойчивость к морозам до -27°С. Высокая
устойчивость к грибковым заболеваниям, но осы любят.

45 грн.

КУПИТЬ

www.sad-fazenda.com.ua
050-715-68-60, 068-460-73-51
sad-fazenda@i.ua

