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В 2015 году поступили на испытание следующие сорта:

  

Яблоня

  

Акаги, Алкмене, Алые паруса, Антониус, Антоновка полуторафунтовая, BEL-EL,
Бельфлер куйбышевский, Брамсли пепин, Вильгельм, Гала Шнига, Гевин,   Г.ф.
Астахова А.И. (Кубань Спур х 1-87), Голд Стар, Голден Резистен, Грушовка
ревельская, Дарк Рубин, Джерси Мак, Джонадел, Золотая осень, Кальвиль
снежный, Кандиль синап, Каравелла, Кику 8, Кубань спур, Кубанское багряное,
Купер-6, Леди Крим, Луиза, Мелруж, Моника, Мондиал Гала, Мутсу, Нойра,
Оттава-341, Пармен зимний золотой, Поливитаминное, Приам, Раку-Раку, Ред
Джонапринц, Ред Кетти, Ред Пешн, Ред Чемпион, Реколор, Ренет млиевский, Ренет
Оранжевый Кокса, Сары Синап, Синап Алматинский, Синап белый, Слава Англии,
Старсол,  Суйслепское, Тринити, Харди спур Делишес, Цуя Рихард, Шафран
краснокутский, Эвелина, Эверест, Эра

  

  

Антониус - Летний сорт. Дания. Плоды крупные (220 гр.), округлые,желтой окраски.
Мякоть плотная, сочная, арматная, кисло-сладкая.

  

Бельфлер куйбышевский - Бельфлер-китайка х Боровинка. Получен на Куйбышевской
ЗОСС. Осеннего срока потребления. Зимостойкость очень высокая. Устойчивость к
парше средняя. Урожайность высокая, не резко периодичная. Скороплодность средняя.
Дерево среднерослое. Плоды средней и выше средней величины, 130-180 гр., округлые.
Основная окраска беловатая, покровная - розовая, полосатая на большей части плода.
Мякоть белая, рыхлая, нежная, мелкозернистая, сочная, очень хорошего кисло-сладкого
вкуса.
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Брамсли пепин - Зимнего срока потребления, до февраля. Плоды крупные, зеленые,
без покровной окраски, сладко-кислого вкуса (по типу Зимнего лимонного).

  

Вильгельм - Зимний триплоидный сорт немецкой селекции. Верояное происхождение -
сеянец от свободного опыления сорта Ренет Герберта. Зимостойкость выше средней,
устойчивость к парше высокая. Плоды выше среднего размера, изящной формы,
округло- или ширококо-конусоподобные, золотисто-желтые с темно-красным размытым
румянцем, более темными штрихами и оржавленными точками. В пору плодоношения
вступает рано, отличается правильной и щедрой урожайностью.("Помология".
Симиренко Л.П.).  Поздно вступает в пору плодоношения. Урожайность
периодичная.("Помология. Яблоня" ИС НААН)

  

Гала Шнига - клон сорта Гала. Италия. Дерево среднерослое. Плоды средней
величины, ярко-окрашенные, темно-малиновые с размыто-полосатым румянцем. Плоды
вкусные, кисловато-сладкие, очень сочные, с хрустящей кремоватой мякотью. Сбор
плодов в конце августа.

  

Голд Стар - Рубин х Ванда. Чехия. Позднезимнего срока потребления.  Иммунный к
парше. Скороплодный. Урожайность высокая, регулярная. Дерево выше средней силы
роста. Плоды выше среднего размера, одномерные, желтые с легким розовым румянцем.
Мякоть очень сочная, кисловато-сладкая, отличного вкуса.

  

Голден Резистен - Сеянец Голден Делишес. Раннезимний сорт американской селекции.
Скороплодный. Устойчив к парше. Урожайность высокая, стабильная. Зимостойкость
высокая. Дерево средне- и сильнорослое. Плоды выше среднего размера,
удлиненно-конические, с ребристой верхушкой, бледно-желтые с легким румянцем.
Мякоть светло-кремовая мелкозернистая, нежная, сочная, отличного
кисловато-сладкого  вкуса.

  

Грушовка ревельская - старинный местный прибалтийский сорт. Летнего срока
потребления. Созревание плодов не одновременное. Зимостойкость выше средней.
Устойчивость к парше средняя. Скороплодность средняя. Урожайность выше средней,
ежегодная. Дерево среднерослое. Плоды ниже среднего размера, 80-90 гр.,
плоскоокруглые или усеченно-конические, ребристые к вершине. Окраска
бледно-желтая с темно карминово-красным размыто-полосатым румянцем на большей
части. Мякоть хотя и нежная, но вместе с тем довольно плотная, ароматичная, сладкая
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со специфическим "конфетным" привкусом. (Смирнов В.Ф.)

  

Дарк Рубин - клон сорта Рубин. Плоды темно-красной размытой окраски на большей
части. Мякоть желтая, скалывающаяся, очень сочная, отличного вкуса. Плоды
созревают в конце сентября,  в холодильнике хранятся до марта.

  

Джерси Мак - Нью Джерси 24 х Джулиред. Летний сорт американской селекции.
Дерево сильнорослое, урожайное. Зимостойкость средняя. Устойчивость к  болезням
средняя. Плоды 100-130 гр., светло-желтые с темно-красным сплошным румянцем.
Мякоть белая, нежная, сочная, хорошего, терпковатого вкуса.  Плоды хранятся 2-3
недели.

  

Джонадел - Джонатан х Ред Делишес. Американский сорт осеннего срока потребления.
Плоды средней величины, оранжевые с красным штриховым румянцем. Мякоть
желто-белая, мелкозернистая, хрустящая, кисловато-сладкого вкуса. Хранятся 3 месяца
и более.

  

Золотая осень - Бельфлер-китайка х свободное опыление. Осенний сорт селекции ЦГЛ
им. И.В.Мичурина. Скороплодный. Зимостойкий. Во влажные годы поражается паршой.
Урожайность хорошая, ежегодная. Деревья сильнорослые. Плоды средней величины и
крупные, 120-300 гр., округлой или округло-длинной формы, светло-кремовые. Мякоть
очень сочная, сладко-кислого хорошего вкуса. Плоды созревают в конце августа,
хранятся 2-3 недели.

  

Кальвиль снежный - Зимний сорт. Происхождение неизвестно, обнаружен в Винницкой
области. Зимостойкость для Украины средняя. Устойчивость к парше выше средней.
Урожайность высокая, ежегодная. Дерево сильнорослое. Плоды  среднего размера,
110-140 гр., округло-конические, слегка ребристые в верхней части, зеленые с
тускло-оранжевым румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, плотная,
мелкозернистая, нежная, хорошего кисло-сладкого вкуса.

  

Кандиль синап - Осенний. Происходит от старокрымского сорта Сары синап.
Зимостойкость высокая. Устойчивость к парше средняя. Дерево сильнорослое, поздно
вступат в плодоношение. Урожайность взрослых деревьев высокая, периодичная.
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Плоды имеют очень привлекательный вид, 125-160гр., продолговато-цилиндрической
формы, с несколько конической верхушкой, светло-желтые с ярким красно-розовым
румянцев на большей части поверхности. Мякоть белая, нежная, сочная, кисло-сладкого
приятного вкуса.

  

Каравелла - Мелба х Кримсон Бьюти. Канада. Летний. Плоды 140-180 гр., желтые с
ярко-красным румянцем. Мякоть белая, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса, с
ароматом. Созревают немного раньше Мелбы, могут храниться около 2-х месяцев.

  

Кику - 8 - клон сорта Фуджи. Созревает на 3 недели раньше исходного сорта. Окраска
плодов имеет более интенсивный, насыщенный, красный цвет, который проявляется
значительно раньше, чем у других клонов Фуджи.

  

Кубань-спур - клон сорта Кубань. Получен в СКЗНИИСиВ. Зимнего срока потребления.
Ультраскороплодный. Урожайность высокая, регулярная. Устойчивость к парше
средняя. Дерево слаборослое. Плоды выше среднего размера, 170 гр.,
среднеуплощенные, округло-слабоконические. Окраска более интенсивная, чем у
исходного сорта, ярко-красный с карминовым румянец по большей части плода. Мякоть
светло-кремовая, плотная, кисловато-сладкого, десертного вкуса, ароматная.

  

Кубанское багряное - Ред Делишес х Джонаред. Позднезимний сорт селекции
СКЗНИИСиВ. Скороплодный. Зимостойкость хорошая. Уроайность высокая,
периодичность выражена в средней степени, в основном у взрослых деревьев. Дерево
сдержанного роста. Плоды выше среднего размера и крупные, округло-конические,
иногда слабоуплощенные, слаборебристые. Окраска зеленовато-желтая с размытым по
всему плоду темно-красным румянцем. Мякоть кремовая, часто окрашена под кожицей,
плотная, мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-сладкий, приятный, с ароматом.

  

Купер-6 - Поздне-зимний сорт. Дерево спурового типа, с компактной  кроной. плоды
среднего размера, красные, внешне похожи на Старк Кримсон. Урожайность
регулярная.

  

Леди Крим - Летний. Созревает в августе, сохраняется 3-5 недель. Плоды
округло-цилиндрические, желтые с размытым румянцем на большей части плода. Мякоть
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желтая, плотная, хрустящая, сочная, ароматная, отличного вкуса.

  

Луиза - Сорт американского происхождения. Осенний. Потребительская зрелость
наступает в середине сентября, храниться могут до ноября. Скороплодный. Устойчив к
грибным  заболеваниям. Урожайность хорошая. Зимостойкость средняя. Дерево
среднерослое. Плоды в среднем 110 гр., выравненные по форме, округлые,
зеленовато-кремового цвета с красивым карминово-красным румянцем. Очень похожи на
плоды Мекинтош. Мякоть зеленовато-белая, мелкозернистая, нежная, хорошего
кисло-сладкого вкуса с приятным ароматом.

  

Мелруж - клон сорта Мелроуз. Поздне-летний. Зимостойкость средняя. Плоды 180-220
гр., округло-конические, имеют яркий темно-красный румянец. Мякоть плотная,
мелкозернистая кисло-сладкая, отличного вкуса.

  

Мондиал Гала - клон сорта Гала. Окраска плодов -темно-красный  размыто-полосатый
румянец.

  

Мутсу - Голден Делишес х Индо. Поздне-зимний триплоидный сорт, выведен в Японии.
Зимостойкость и устойчивость к парше средние. В плодношение вступает на 5-6 год
после посадки. Урожайность средняя, склонность к периодичности. Дерево
сильнорослое. Плоды выше среднего размера и крупные, 160-240 гр., округлые или
округло-цилиндрические, слаборебристые, зеленовато-желтые со слабым оранжевым
румянцем на солнечной стороне. Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, сочная,
гармоничного кисловато-сладкого вкуса, со слабым ароматом. В холодильнике
сохраняются 7-8 месяцев.

  

Нойра - канадский сорт зимнего срока потребления. Иммунный к парше. Плоды
продолговатые хорошего вкуса.

  

Оттава 341 - ранне-летний канадский сорт. Скороплодный. Урожайность хорошая,
ежегодная. Устойчивость к парше средняя. Плоды средней величины, 120 гр., округлые,
зеленовато-желтые с темно-красным размыто-полосатым румянцем. Мякоть
беловато-зеленая, мелкозернитая, нежная, сочная, ароматная, сладковато-кислого,
хорошего вкуса.
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Пармен зимний золотой - зимний английский сорт. Скороплодный. Урожайность
высокая, регулярная. Зимостойкость средняя. Устойчивость к грибным заболеваниям
высокая. Дерево среднерослое. Плоды средней величины, 100-150 гр., конической или
округло-конической формы, ярко-желтые с оранжево-красным румянцем. Мякоть
желтая, плотная, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая, с сильным ароматом.

  

Поливитаминное - Витаминное х свободное опыление. Получен в Ботаническом саду
МГУ им. М.В.Ломоносова. Высоковитаминный сорт позднеосеннего срока потребления.
Зимостойкость высокая. Устойчивость к парше средняя. Дерево среднерослое. Плоды
средней и выше средней величины, 150-210 гр., округло-конические, слаборебристые.
Окраска золотисто-желтая с красными размытыми штрихами по большей части плода.
Мякоть кремовая,  средней плотности, мелкозернистая, колющаяся, очень сочная,
приятного кисло-сладкого вкуса.

  

Приам -  610-2 {(F2 26829-2-2 х Голден Делишес) х Мекинтош} х Джонатан.
Поздне-осенний сорт французской селекции. Иммунный к парше. Скороплодный.
Зимостойкость выше средней. Урожайность высокая. Дерево сильнорослое. Плоды
среднего размера, 100-120 гр., одномерные, продолговато-конической формы,
зеленовато-желтые с ярко-красным размытым румянцем. Мякоть кремоватая, средней
плотности, мелкозернистая, очень нежная, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса.

  

Раку-Раку - клон Фуджи. Созревает на 3 недели раньше исходного сорта. Окраска -
полосатый румянец по всей поверхности плода.

  

Ред Джонапринц - клон Джонаголда. Окраска плодов - интенсивный
темно-карминовый румянец, покрывающий практически всю повехность, появляется
достаточно быстро.

  

Ред Кетти - Осенний. Швейцария. Скороплодный. Зимостойкость высокая. Устойчив к
болезням. Урожайность высокая.  Плоды в среднем 150 гр., с розово-красной, сочной
мякотью. Вкус кисловато-сладкий, улучшается при хранении в течение 3-4 недель после
сбора. Созревают в конце сентября, в холодильнике  хранятся всю зиму. Сок
ярко-красноокрашенный, сохраняет цвет после термообработки.
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Ред Пешн - Осенний. Швейцария. Скороплодный. Зимостойкость высокая. Устойчив к
болезням. Урожайность высокая. Плоды в среднем 150 гр., с розово-красной, сочной
мякотью. Вкус кисловато-сладкий, с приятным ягодным ароматом. Созревают в конце
августа-начале сентября, в холодильнике хранятся до конца октября. Сок
ярко-красноокрашенный, сохраняет цвет после термообработки.

  

Ред Чемпион - клон сорта Чемпион с ярко-красной покровной окраской, занимающей
практичеси всю поверхность плода.

  

Реколор - Regine х Reglindis. Осенний сорт немецкой селекции. Иммунный к парше,
среднеустойчив к мучнистой росе. Плоды выше среднего размера, 160 гр.,
шаровидно-конусообразной формы, красные, гармоничного вкуса.

  

Ренет млиевский - Симиренковец х Вагнер. Зимний сорт селекции ИС НААН, Украина.
Скороплодный. Урожайность высокая, стабильная. Устойчивость к парше средняя.
Зимостойкость достаточная для Лесостепи Украины. Дерево среднерслое. Плоды выше
среднего размера и крупные, 160-230 гр., одномерные, плоско-округло-конические,
желтовато-зеленые, иногда легким розовым румянцем на солнечной стороне. Мякоть
зеленовато-белая, средней плотности, среднезернистая, сочная, хрустящая, отличного
кисло-сладкого вкуса.

  

Ренет Оранжевый Кокса - Пепин Рибстона х свободное опыление. Зимний сорт
английской селекции. Зимостойкость и устойчивость к парше средние. Дерево
среднерослое. Плоды средней величины, 120-140 гр., округло-конические, желтые с
оранжево-красным румянцем. Мякоть желтовато-белая, плотная, мелкозернистая,
сочная, отличного кисловато-сладкого вкуса.

  

Сары Синап - Зимний старокрымский сорт неизвестного происхождения. В условиях
Крыма зимостойкость выше средней. Устойчивость к парше высокая. В плодоношение на
среднерослом подвое вступает на 5-6 год после посадки, на семенном - на 9-12. Дерево
сильнорослое. Плоды средней величины, 80-150 гр., усеченно-конической или
яйцевидной формы, светло-желтые с легким розовым румянцем. Мякоть
зеленовато-белая, плотная, мелкозернистая, сочная, посредственного
кисловато-сладкого вкуса. В холодильнике при, +2 оС, хранятся до конца
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марта. ("Помология. Яблоня" ИС НААН). Мякоть белая, плотная, достаточно сочная,
сладкая. Созревание неодновременное, спешить со сбором урожая не стоит, плоды в
сентябре особенно сильно развиваются, приобретая лучшую окраску. Лучший вкус и
сладость  их мякоть приобретает в начале января. Плоды хорошо сохраняются, не вянут
и не "пухнут" до июня, а в хороших погребах и больше года. ("Помология" Симиренко
Л.П.)

  

Слава Англии - Сорт английского происхождения.  Зимостойкий в зоне выведения.
Устойчив к парше и мучнистой росе. Урожайный. Дерево сильнорослое. Плоды выше
средней величины, 145гр., удлиненно-округлые. Окраска беловато-желтая с
оранжево-красным размытым румянцем практически по всему плоду. Мякоть
зеленовато-белая, нежная, сочная, сахаристая, с приятной кислотностью, отличного
вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября, период потребления -
октябрь-март.

  

Старсол - Поздне-осенний или ранне-зимний сорт. Зимостойкость и устойчивость к
болезням высокие. Плоды крупные, 190-250 гр., округло-конические, с небольшой
ребристостью. Окраска - сплошной, полосато-размытый темно-красный румянец, с бурым
оттенком. Мякоть плотная, хрустящая, сладкая, ароматная, отличного десерного вкуса.

  

Суйслепское - Летний прибалтийский сорт народной селекции. Зимостойкий. Устойчив
к болезням. Плоды ниже средней величины, 100 гр., уплощенно-округлые, конические в
верхней части. Окраска - светло-желтая с мраморно-малиновым румянцем. Мякоть белая
с розовыми прожилками, нежная, сочная, ароматная, очень хорошего вкуса.

  

Тринити - сорт летнего срока потребления. Дерево зимостойкое, устойчивое к
болезням, скороплодное. Плоды округло-конические, 160-180 гр., темно-красные.
Мякоть насыщенного красного цвета, десертного вкуса.

  

Харди спур Делишес - спуровый клон Ред Делишес. Зимний. Зимостойкость средняя.
Плоды крупные, ребристые, с интенсивным красным румянцем по всей поверхности.
Мякоть светло-желтая, плотная, сочная, сладкая, ароматная, отличного вкуса.

  

Цуя Рихард - Летний сорт. Дерево зимостойкое. Урожайность очень высокая,
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требуется нормирование. Плоды средней величины, с румянцем по всему плоду. Мякоть
плотная, очень сочная, сладкая с сильным ароматом.

  

Шафран краснокутский - Мекинтош х Бойкен. Зимний сорт селекции Института
садоводства НААН. Скороплодный. Зимостойкость и устойчивость к парше высокие.
Дерево среднерослое. Плоды выше среднего размера, 150-200 гр., одномерные,
ширококонические, желтовато-зеленые с розово-фиолетовым размыто-полосатым
румянцем на большей части поверхности и с легким сизым налетом. Мякоть
светло-кремовая, плотная, мелкозернистая, сочная, гармоничного кисло-сладкого вкуса.

  

Эвелина - клон сорта Пинова. Плоды розово-красной размытой покровной окраски на
большей части поверхности. Мякоть желто-кремовая, очень плотная, скалывающаяся,
сочная, отличного кисловато-сладкого вкуса.

  

Эверест - декоративный сорт. Считается одним из лучших опылителей. Плоды мелкие,
до 2-х см, оранжево-красные, используются для сушки и переработки.

  

Эра - Раннезимний сорт швейцарской селекции. Скороплодный. Дерево морозостойкое
и устойчивое к парше, имеет темно-вишневую кору, розовую древесину на срезе,
красные листья. Плоды средней величины, 150-200 гр., шаровидные, насыщенного
темно-малинового цвета. Мякоть сочная, вкусная. Окраска мякоти-темно-малиновая с
белой полосой в центре.

  

 Груша

  

Делакома, Дельвимор, Долорес, Карминовая, Мадам Балле, Молдавская ранняя,
Оригинальная, Память князя Трубецкого, Ракета, Сеянец Треву,  Силк Кинг,
Словения, Солнечная, Сударыня, Форель зимняя, Христианка

  

Делакома - осенний сорт, созревание в начале сентября. Дерево скороплодное и
урожайное, зимостойкость в Украине высокая,  поражение болезнями  не наблюдалось.
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Плоды удлиненно-грушевидные, зелено-желтые с легким румянцем, 
180-220
гр.. Мякоть кремово-желтая, нежная, ароматная, сладкая, очень вкусная. 

  

Дельвимор -  зимний сорт. Дерево зимостойкое в центральной  Украине, устойчивое к
болезням. Плоды крупные, 180-250 гр. и более, желтые с
многочисленными точками по всему плоду. Мякоть полумаслянистая, сочная с цветочным
ароматом. Плоды хорошо хранятся, созревают медленно, болезнями не поражаются. 

  

Долорес - дерево среднерослое, зимостойкое в центральной Украине, устойчивое к
болезням. Плоды крупные или очень крупные, зеленые с красным румянцем на
солнечной стороне. 

  

Карминовая - зимний. Плоды 150–200 гр., грушевидные, красно-карминовые на большей
части  
плода. Мякоть маслянистая, ароматная. Зимостойкий в Украине, очень урожайный,
требует нормировки.

  

Мадам Балле - поздне-осенний. Плоды 260-300 гр., и до 600 гр.,
усеченно-конусовидные, желтые, эффектные. Мякоть плотная, но маслянистая,
ароматная, сладкая, отличного десертного вкуса. Дерево среднерослое, зимостойкое в
центральной  Украине, устойчивое к болезням, скороплодное и урожайное. При
нормировке урожая плоды вырастают огромной величины.

  

Молдавская ранняя  - Лесная красавица х Вильямс. Сорт Молдавской селекции.
Созревает в конце августа. Зимостойкий в зоне выведения. Урожайность высокая,
регулярная. Устойчив к болезням. Плоды средней величины, 100-
150
гр., зеленые с легкой оржавленнстью. Мякоть желто-белая, маслянистая,
кисловато-сладкого вкуа с легким ароматом.

  

Оригинальная - поздне-летний сорт, выведен в Украинском НИИ орошаемого
садоводства. Зимостойкость в зоне выведения высокая. Урожайность высокая,
регулярная. Дерево среднерослое. Плоды среднего и выше среднего размера, 
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150–200
гр., удлинённо-грушевидные, желтовато-зеленые с нежным красноватым румянцем на
солнечной стороне, очень красивые. Мякоть нежная, мелкозернистая, сочная, 
маслянистая, сладкая с кислинкой, ароматная, очень  хорошего вкуса.

  

Память князя Трубецкого - поздне-зимний сорт, зимостойкий в центральной Украине,
устойчивый к болезням. Плоды очень крупные, широко-грушевидной формы,
зелено-желтые. Мякоть плотная, кисло-сладкая, с легким ароматом, высоких вкусовых
качеств.  В обычных условиях плоды созревают в начале января и держатся до
февраля, в холодильнике – до апреля

  

Ракета - поздне-зимний.  Плоды крупные,  215–410 гр, продолговато-грушевидные,
жёлтые. Мякоть средне-плотная, хрустящая, кисло-сладкая, хорошего или очень
хорошего вкуса. Плоды отлично хранятся в обычном подвале до апреля. Дерево
сдержанной силы роста, зимостойкое в Украине, устойчивое к болезням, скороплодное.

  

Сеянец Треву - летний (конец июля-начало августа). Плоды выше среднего размера, 15
0–180
гр.,  грушевидные. Мякоть белая, плотная, ароматная, кисло-сладкая, 
4,5 – 4,8
б. Дерево зимостойкое, среднерослое, скороплодное и урожайное. Сорт районирован в
Лесостепи и Полесье Украины. 

  

Словения - поздне-зимний сорт. Дерево средне-рослое, зимостойкость высокая для
центральной Украины, устойчивость плодов к болезням высокая, листья незначительно
поражаются паршой. Плоды 180-250г, грушевидные, при созревании зелено-желтые.
Мякоть плотная, маслянистая, средне-сочная, кисло-сладкая, ароматная.  

  

Солнечная - сорт летнего срока потребления. Зимостойкий в Украине. Устойчив к
болезням. Дерево среднерслое. Плоды среднего размера, 110 гр., вкусные.

  

Сударыня - зимнего срока потребления. Дерево слаборослое, скороплодное и
урожайное. Плоды крупные, 180-250 гр., оржавленные со сплошным
румянцем по всему плоду. Мякоть плотная, ароматная, при созревании маслянистая,
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сладкая, сочная 4,8 б., плоды
хранятся до января-февраля. 

  

Форель зимняя -  поздне-зимний сорт. Дерево средне-рослое, очень морозостойкое,
скороплодное. Плоды коротко-грушевидные, средней величины, одномерные,
лимонно-желтые с красивым румянцем на большей части плода и ржавыми пятнышками
по всему плоду, очень красивые. Мякоть плотная, нежная, с кислинкой  и приятным
пряным привкусом, отличного  вкуса.

  

Христианка - Жозефина мехельнская х Парижанка. Зимний сорт селекции Львовской
опытной станции садоводства. Скороплодный. Зимостойкость высокая в северных
регионах Украины. Устойчив к парше. Урожайность высокая, регулярная. Дерево
среднерослое. Плоды выше среднего размера, 170 -210 гр.,
широкогрушевидные, зеленовато-желтые, часто с легким румянцем. Мякоть кремовая,
сочная, маслянистая, без грануляций, приятного кисловато-сладкого вкуса, с хорошо
заметным миндальным ароматом.

  

Черемшина - Бере Гарди х Жозефина мехельнская. Зимний сорт селекции Львовскй
опытной станции садоводства. Скороплодный. Зимостойкость высокая в зоне
выведения. Устойчив к парше. Урожайность высокая. Дерево среднерослое. Плоды
свыше среднего размера и крупные, 160-180 гр. и до 250 гр.,
желто-оранжевые при созревании. Мякоть кремовая, сочная, нежная, маслянистая,
приятного кисловато-сладкого вкуса с легким ароматом.

  

Айва

  

Академик Кащенко, Крымская Ароматная

  

Академик Кащенко - созревание-конец сентября, плоды массой 300 гр., вкус - 4,8 б.,
яблоковидные. Зимостойкость   в Украине высокая.

  

Крымская ароматная - созревание-конец сентября, плоды массой 270г,
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коротко-грушевидные, продукты переработки
- 5
б. Зимостойкость высокая для Полесья Украины.

  

Слива, алыча

  

Блюбел,  Калифорнийская, Карпатия, Пасифик, Презента, Прерис, Рекорд,
Ренклод белый, Ренклод ранний, Сильвия, Стенли, Супериор, Тулеу Грасс, Хаганта,
Чачакская лепотика, Чачакская ранняя, Эмпресс

  

Калифорнийская - сорт американской селекции. Скороплодный. Высокоурожайный,
плодоношение не всегда регулярное. Морозостойкий в южных регионах. Плоды
крупные, 35 гр., удлиненно-овальные, малиново-фиолетовые. Мякоть средней
плотности, сочная, отличного вкуса. Косточка полуотделяется.

  

Карпатия - плоды бочковидные, тип венгерка, 60г, тёмно–синие или буро-красные,
созревают в начале августа. Мякоть плотная, желтая, сладкая с приятным ароматом.
Устойчивый к болезням, зимостойкий в Украине.

  

Презента - плоды созревают в сентябре,  тип венгерка, темно-синие, средним весом до 
40 гр.

  

Рекорд - сорт румынской селекции, созревает во второй половине сентября. Дерево
сильнорослое, зимостойкое в Украине, толерантное к болезням, плоды 65–70
гр ,
овальные или шаровидные, фиолетово-синие до гранатового с пруином. Мякоть
плотная, долго не перезревает, ароматная, высокосахаристая, отличного вкуса.

  

Ренклод белый - плоды матово-белые, округлые, 40 гр, созревают в конце августа,
высоких вкусовых и товарных качеств. Вкус десертный. Зимостойкий в Украине.
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Ренклод ранний - Джефферсон х Персиковая. Сорт селекции Донецкого филиала ИС
НААН. Созревает в первой декаде августа. Зимостойкостьв зоне выведения высокая.
Устойчив к грибным болезням. Скороплодный. Урожайный. Дерево сильнорослое.
Плоды 35-40 гр., округлые, желтые, иногда с легким оранжевым румянцем, с белым
восковым налетом. Мякоть желтая, плотная, кисловато-сладкая, с нежным ароматом.

  

Стенли - сорт американской селекции, созревает в начале сентября. Зимостойкость в
наших условиях средняя, частично самоплодный. Урожайность высокая, регулярная.
Дерево среднерослое. Плоды крупные, 30 - 40 гр., обратнояйцевидной формы,
темно-фиолетовые с восковым налетом. Мякоть желтая, плотная, среднесочная.
Устойчив к шарке, недостаточно устойчив к монилиозу.

  

Чачакская лепотика -  сербский сорт раннего срока созревания. Зимостойкий в
Украине. Урожайность высокая, регулярная. Плоды 35-45 гр, яйцевидной формы,
темно-синие. Мякоть зеленовато-желтая, плотная, сочная, кисловато-сладкая,с легким
ароматом. Косточка хорошо отделяется.

  

Чачакская ранняя - созревание - конец июля. Плоды  крупные, тип венгерка, 45-50 гр. и
более,  розово-фиолетовые, с густым ярко-голубым восковым налетом. Мякоть
зелено-желтая, сочная, сладкая, отличного десертного вкуса.

  

Эмпресс - позднего срока созревания. Дерево сильнорослое,  среднеустойчивое к
болезням,  зимостойкое в Украине.  Плоды типа венгерка, 50-70г, максимально 150г,
гранатового цвета. Мякоть плотная, желтая, высоких вкусовых качеств. 

  

Черешня

  

Саммит

  

Саммит - канадский сорт среднего срока созревания. Урожайность высокая,
регулярная. Зимостойкость высокая в Украине. Мало повреждается болезнями.
Устойчивость к растрескиванию выше средней. Дерево сильнорослое. Плоды массой 10
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гр, темно-красные. Мякоть красная, хрящеватая, сочная, вишнево-сладкая.

  

  

Вишня

  

Барон Йошикай, Уйфехиртош фюртош,  Эрди крупноплодная 

  

Барон Йошикай - венгерский сорт, созревание - вторая декада июля. Устойчивость к
болезням и морозам хорошая. Плоды 5-6г, темно-красные, используются на десерт и для
различных видов переработки. 

  

Уйфехиртош фюртош - венгерский сорт, созревает в начале июля. Дерево
среднерослое, самоплодное, зимостойкое в Украине, среднеустойчивое к болезням.
Плоды 5-6 гр., темно-красные, почти черные,  вкус отличный,
4,9 б. Назначение универсальное, отличные продукты переработки. 

  

Эрди крупноплодная - венгерский сорт среднего срока созревания. Плоды 7–8 гр.,
красные, десертного вкуса,  4,8 б., пригодные для всех видов переработки, 
Устойчивость к болезням и морозу повышенная.
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