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Яблоня: Байя Мариса, Берегиня, Джеромини, Дмиана, Дожниця, Лилея, Малуша,
Найдаред, Настя, Паланка, Соломия

  Байя Мариса - Германия. Ранне-зимний. Красномясый сорт. Деревья среднерослые,
морозостойкие. Устойчивость к парше средняя. Плоды красные, 180-200 гр,. Мякоть
красного цвета, плотная, очень сочная. Вкус приятный, ароматный, кисло-сладкий,
сбалансированный.   Берегиня - Аскольда х Флорина. Зимний сорт
селекции Института садоводства НААН. Зимостойкий, иммунный к парше. Дерево
слаборослое, с компактной кроной. Плоды среднего  размера и крупные,
округло-конические, с размыто- полосатым фиолетово-красным румянцем практически
на всей поверхности, с сизоватым налетом. Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая,
сочная, кисло-сладкая. Сохраняются до мая, не теряя вкуовых качеств.
 
Джеромини
- французский сорт. Довольно зимостойкий. Устойчивость к болезням высокая. Деревья
слаборослые, с компактной кроной. Плоды  выше средней величины,
округло-конические, с белой, сочной, хрустящей мякотью. Созревают в сентябре.
 
Дмиана
- Тодес х свободное опыление. Зимний сорт селекции Института садоводства НААН.
Зимостойкий, иммунный к парше. Дерево слаборослое, с компактной кроной. Плоды
150-175 гр., округло-конические, зелено-желтые, с красным размытым румянцем на
солнечной стороне. Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая,
ароматная. Сохраняются до мая.
 
Дожниця
- Рубиновое Дуки х Флорина. Зимний сорт селекции Института садоводства НААН.
Зимостойкий, иммунный к парше. Дерево слаборослое, с компактной кроной. Плоды
150-185 гр., продолговато-конические, с широкими сглаженными ребрами. Окраска -
светло-желтая с ярким красным румянцем. Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая,
сочная, кисло-сладкая, ароматная. Сохраняются до середины марта без потери
вкусовых качеств.
 
Лилея
- Рубин х Спартан. Зимний сорт селекции Института садоводства НААН. Зимостойкий.
Дерево среднерослое. Плоды средней величины и крупные, 170-225 гр.,
продолговато-округлые, с размытым вишнево-бордовым румянцем по всей поверхности и
сизоватым налетом. Мякоть кремовая, средней плотности, мелкозернистая, с ароматом
Мекинтоша, сочная, кисло-сладкого вкуса. Сохраняются до середины апреля без потери
вкусовых качеств.
 
Малуша
- Вильямс прайд х Каравела. Летний сорт селекции Института садоводства НААН.
Иммунный к парше, зимостойкий, урожайный. Дерево с небольшой компактной кроной.

 1 / 3



Пополнение коллекции 2017 года
29.03.2017 17:47

Плоды 145 - 170 гр, округлые, со слабой ребристостью, зеленовато-желтые с
темно-красным размытым румянцем на большей части плода. Мякоть кремовая,
мелкозернистая, плотная, сочная, кисло-сладкая. Съемная и потребительская зрелость
- середина июля.
 
Найдаред
- клон сорта Айдаред, более интенсивной малиновой окраски и вкуснее базового сорта.
Зимнего срока потребления, польской селекции. Плоды средней величины и крупные,
шаровидной формы. Морозостойкость низкая. Устойчивость к парше средняя, к
мучнисто росе и бактериальному ожогу - высокая.
 
Настя
- Виста Белла х Прима. Летний сорт селекции Института садоводства НААН. Иммунный к
парше, зимостойкий, очень урожайный. Дерево среднерослое. Плоды 130-170 гр.,
сплющенно-округлые, со слабой ребристостью, зеленовато-желтые, с красным
размытым румянцем на большей части плода. Мякоть кремовая, мелкозернистая,
плотная, сочная, кисло-сладкая. Съемная и потребительская зрелость - середина
августа.
 
Паланка
- Вильямс прайд х Каравела. Летний сорт селекции Института садоводства НААН.
Иммунный к парше, зимостойкий, урожайный. Дерево с компактной кроной.  Плоды
140-165 гр., приплюснуто-округлые со слабой ребристостью, зеленовато-желтые с
красно-фиолетовым размытым румянцем на большей части плода и сизоватым налетом.
Мякоть желто-кремовая, очень плотная, сочная, сладкая при полном созревании.
Съемная и потребительская зрелость - конец июля.
 
Соломия
- Флорина х Маяк. Зимний сорт селекции Института садоводства НААН. Иммунный к
парше, зимостойкий, урожайный. Дерево среднерослое. Плоды 160-190 гр.,
продолговато-конические, слабо ребристые, зелено-желтые с румянцем на солнечной
стороне и сизоватым налетом. Мякоть кремовая плотная, мелкозернитая, сочная,
кисло-сладкая. Сохраняются до мая, не теряя вкусовых качеств.
 
  Груша: Лакстен супер  
  Лакстен супер - летний сорт американской селекции, зимостойкий, высокоустойчив к
болезням. Дерево среднерослое. Плоды коротко-грушевидные, выше среднего размера,
желтые. Мякоть плотная или средней плотности, сочная, ароматная, отличного вкуса.
Созревание в августе.     
  Слива: Топ тент, Чачакская наиболия  
  Топ тент - плоды крупные, округло-конической формы, темно-синие. Мякоть плотна,
кисло-сладкая.   
  Чачакская наиболия - сорт позднего срока созревания. Сербия.  Плоды крупные, 60
гр., темно-синие, тип венгерка. Мякоть плотная, кисло-сладкая, с ароматом.
Зимостойкость средняя. Урожайность высокая, ежегодная. Достаточно устойчив к
грибным заболеваниям.   

 2 / 3



Пополнение коллекции 2017 года
29.03.2017 17:47

  Алыча: Писарнет  
  Писарнет - слива диплоидная средне-позднего срока созревания. Плоды крупные,
округлые или овально-округлые. Окраска желтая с ярко-красным размытым румянцем
практически на всей поверхности плода. Мякоть желтая, очень сочная, кисло-сладкая,
отличного вкуса.   
  Вишня: Чудо вишня    Чудо-вишня - (Гриот остгеймский х Валерий Чкалов). Дюк
селекции Донецкой опытной станции садоводства, г. Артемовск. Плоды очень крупные,
темно-красные, округлые. Мякоть темно-красная, сочная, отличного вкуса. Созревание -
вторая декада июня. Зимостойкость хорошая в зоне выведения. Урожайность,
устойчивость к болезням хорошие.   
  Черешня: Ленинградская черная  
  Ленинградская черная - среднего срока созревания селекции Павловской опытной
станции ВИР.  Деревья небольшого роста. Скороплодный. Зимостойкостьвысокая.
Самобесплодный. Урожайный. Плоды среднего размера, 3,0 - 3,5 гр., темно-вишневые,
почти черные. Мякоть темно-красная, средней плотности, нежная, сочная, сладкая с
легкой кислинкой.     
  Айва: Студентка  
  Студентка - орт среднего срока созревания украинской селекции. Плоды крупные,
яблоковидной формы, желтые. Мякоть кремовая, сочная, очень ароматная.
Урожайность высокая. Зимостойкость повышенная. Деревья средней силы роста.
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