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Кишмиш 342

Очень ранний  
(110-115 дней) сорт. 

Ягоды зеленовато-зо-
лотистые, яйцевидные, 

бессемянные, мясистые, 
сочные. Вкус гармонич-

ный, сладкий.

Коктейль

Ранний (115-120 дней)  
сорт с хорошей уро-

жайностью и транспор-
табельностью. Ягоды 

плотные, мясисто-соч-
ные с фруктовым 

вкусом. 

Очень ранний  
(105-110 дней) бессе-

мянный сорт винограда. 
Мякоть мясисто-соч-

ная, вкус насыщенный 
виноградный, очень 

сладкий, без посторон-
них привкусов. 

Коринка Русская

Ранний (115-125 дней). 
Мякоть ягод сладкая с 
мускатным оттенком. 
Болезнеустойчивый 
сорт. Урожайность  
до 7 кг с растения.

Находка

Ранний  
(110-120 дней).  

По вкусу ягодки на-
поминают мармелад, 

сохраняя характерную 
для винограда кислинку.

Запорожский

Ранний (100-110 дней). 
Мякоть мясисто-сочная, 

приятного гармонич-
ного вкуса с легким 

мускатным ароматом.

Володар

Ранний (110-120 дней). 
Одной из особенностей 

этого сорта является 
длинное послевкусие и 
долго сохраняющийся 

аромат после  
съедания ягод.

Золотце

Ранний (110-115 дней).  
Приятный мускатный 

вкус. 

Гурман 3-6 
(Лакомка) 

Ранний (115-120 дней).  
Бессемянный. Засухоустойчивый. 

Вкус гармоничный, очень  
приятный. Хранится  

8-10 недель. 

Флейм Сидлис

Ранний (115-120 дней), очень 
урожайный, устойчивый,  

бессемянный сорт  
винограда, с крупными  
гроздьями и хорошим  
накоплением сахара.

Русбол

Ранний (110-115 дней)  
сорт – улучшенный Русбол.  

Склонен к перегрузке урожаем. 
Ягоды гармоничного вкуса, с 
плотной мякотью и хорошим 

сахаронакоплением.

Эльф 

Ранний (110 -115 дней).  
Идеален для северных регионов. 

Гармоничное соотношение сахара 
и кислинки делает вкус ярким и 
насыщенным, а нежный земля-

ничный привкус и аромат делает 
его неповторимым.  

Эйнсет Сидлис

Ранний (115-120 дней).  
Ягоды не растрескиваются.  

Сладкая и сочная мякоть  
гармоничного вкуса с легким 

ароматом муската.

Столетие

Ранний (115-120 дней). Ягоды 
устойчивы к растрескиванию, 

могут долго находится на кустах 
без потери вкусовых качеств. Во 

вкусе смесь фруктовых  
тонов.

Юпитер

ВИНОГРАД 

КИШ-МИШ
Аттика

Сверхранний  
(95-100 дней). Устойчив 
к морозам и грибковым 

заболеваниям. Вкус  
ягод гармоничный, 

очень сладкий, отда-
лённо напоминающий 
черешню или аронию.

Балет

Очень ранний  
(105-110 дней).  

Урожайность стабильно 
высокая. Вкус сочной 

мякоти очень приятный. 

Сверхранний  
(90-100 дней).  

Мякоть сочная и очень 
ароматная, с нежным 
цветочным запахом. 

Грозди крупные. 

Белое пламя

Сверхранний  
(100-105 дней). Грозди 

крупные, рыхлые. Ягоды 
плотные, приятного вкуса 

с мускатным оттенком. 
Урожайность высокая.

Велес
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Богатяновский

Ранний (115-120 дней).  
Мякоть сочная, слегка терпкая  

с кислинкой, с легким мускатным 
ароматом. Урожайность  

до 15 кг с куста. 

Валек

Сверхранний (105-110 дней). 
Отличительная особенность —  
приятный мускатный оттенок  

во вкусе и грушевое  
послевкусие. 

ВИНОГРАД 

СТОЛОВЫЙ
Августин

Ранний (115-120 дней). 
Очень урожайный, один 
до 60 кг с куста. Устой-
чив к заболеваниям и 

морозам. Вкус простой, 
но гармоничный,  

с нотками муската. 

Вера

Сверхранний  
(105-110 дней). Ягоды 
не осыпаются. Мякоть 
сочные, с приятным и 

сладким вкусом с  
нотками муската.

Галахад

Сорт сверхранний  
(95-100 дней), транспор-

табельный. Ягоды  
янтарно-желтые, 

овально-яйцевидные, 
мясистые, сладкие, гар-

моничного вкуса.

Агат Донской

Ранний (116–120 дней), 
урожайный, болезнеу-

стойчивый, неприхотли-
вый сорт. Ягоды сочные, 

хрустящие, обычного 
виноградного вкуса. 

Виктор

Очень ранний  
(100-110 дней) сорт.  

Ягоды розовые, 
длинные со слегка 

заостренным кончиком, 
мясисто-сочные, гармо-

ничного вкуса.

Габлена ноу

Ранний (105-120 дней). 
Мякоть богата соком, 
сахаром и очень насы-

щенным мускатным 
ароматом.

Ранний  
(115–120 дней). Вкус 

гармоничный, сладкий, 
ощущается легкий му-

скатный привкус. Грозди 
очень плотные.

Аладдин

Ранний (115-120 дней) 
сорт. Ягоды красно- 

малиновые, овально- 
яйцевидные, мясистые и 

сочные. Вкус гармо-
ничный с мускатным 

привкусом. 

Виктория

Ранний (110-115 дней). 
Мякоть мясистая, соч-
ная, с богатым мускат-
ным ароматом. Кусты 
отличаются высокой 

скоростью роста.

Гелиос

Суперранний  
(100–105 дней). Гроздья 
до 35 см длиной. Гармо-
ничный вкус с нотками 

муската. 

Алекса ранняя

Раннеспелый  
(110-120 дней) сорт. 

Ягоды слегка овальные, 
беловатые, хрустящие, 
гармоничного вкуса, с 
большим содержанием 

сахара.

Восторг

Ранний (115-120 дней). 
Сила роста кустов высо-
кая. Очень урожайный. 

Ягоды гармоничного 
вкуса с  высоким содер-

жанием сахара.

Дубровский 
розовый

Ранний (110-115 дней). 
Осами не поражается, 
не осыпается. Мякоть 
хрустящая, мясистая и 

очень сочная, простого, 
гармоничного вкуса. 

Баклановский

Ранний (115-120 дней). 
Очень урожайный один 
куст приносит в среднем 
15-16 кг плодов. Мякоть 
ягод сочная, мясистая, 

плотная, хрустящая, 
сладкая, с цветочным 

привкусом.

Байконур

Ранний (115-120 дней). 
Вкус гармоничный, 

сладкий. Мякоть сочная, 
кожица тонкая. Виноград 
может длительно висеть 

на кустах, накапливая 
сахар.

Бианка

Очень ранний  
(100-110 дней). Мякоть 
мясисто-сочная, слад-

кая, ароматная с легким 
мускатом, хрустящая 

кожица при еде не  
ощущается.

Багровый
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Бордовая мантия

Очень ранний (105-110 дней). 
Грозди компактные, рыхлые. 

Ягоды выровненные, красивого 
бордового цвета. Вкус гармо-

ничный, освежающий. Мякоть 
хрустящая, мясисто-сочная.



Илья

Ранний (110-115 дней).  
Мякоть плотная, сладкая, 

прекрасного вкуса. Хорошая 
морозостойкость и  

транспортабельность. 

Кодрянка

Сорт очень ранний  
(110-118 дней), высокоуро-

жайный, транспортабельный, 
устойчив к морозам и различным 
болезням. Ягоды темно-фиолето-
вые, овальные, сочные, прекрас-

ного вкуса.

Одиссей

Сверхранний (105-110 дней). 
Ягоды с мускатным ароматом и 

густым пруиновым налетом.

Кармакод

Ранний (110-120 дней) сорт с 
повышенной устойчивостью к 
болезням. Идеально подходит 

для изготовления качественного 
изюма. Мякоть сочная, мясистая, 

иногда с ароматом муската.

Кристалл

Очень ранний  
(110-115 дней) сорт. Ягоды 
желто-зеленые с беловатым 

восковым налетом, необычайно 
сладкие и сочные. Кожица неж-
ная, при созревании не растре-

скивается.

Памяти  
Смольникова

Ранний (115-120 дней). Ягоды 
очень крупные, без горошения. 
Сахаристость высокая. Осами 
практически не поражается.

Заря Несветая

Сверхранний (100-105 дней) сорт. 
Ягоды овальные, темно-красные, 

при созревании красно-бордо-
вые. Мякоть плотная, хрустящая. 

Вкус приятный, мускатный. 
Кожица тонкая, съедаемая.

Каталония

Сверхранний (100-105 дней). 
Грозди увешены плотными  
мясистыми виноградинами  
до 3,5 сантиметров в длину.  

Вкус сладкий, сочный, с терпким 
виноградным вкусом.

Ливия

Очень ранний (105-115 дней). 
Мякоть мясисто-сочная, с му-

скатным ароматом. Кожица при 
еде не ощущается.

Памяти  
Учителя

Ранний (100-110 дней).  
Кусты большой силы ро-
ста. Урожайность высо-
кая. Вкус гармоничный, 
с мускатными нотками 

и лёгким цветочным 
послевкусием. 

Парижанка

Сверхранний  
(95-100 дней). У ягод 

приятный, сладкий вкус, 
чувствуются мускатные 
нотки. Аромат ярко вы-
раженный. Урожайность 

до 10 кг с куста. 

Очень ранний  
(110-115 дней) сорт. 
Вкус утонченный, с 

легким мускатом. Под-
ходит для изготовления 
десертных и сухих вин.

Платовский

Сверхранний  
(100-105 дней). Ягоды 

сладкие с сочной 
мякотью, имеют яркий 

мускатный вкус и 
аромат чайной розы. 

Высокая устойчивость к 
растрескиванию.

Подарок  
Несветя
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Бжезина
БЕСШИПЫЙ сорт! Куст полусте-
лющегося типа, среднераскиди-
стый, мощный, объемный, сила 
роста высокая. Морозостойкость 
сорта до -30. Плоды интенсив-
но-черные с лаковым блеском, 
удлиненной формы, крупные и 
средние. Плотность достаточная, 
вкус приятный – в меру сладкий, 
с характерным ежевичным кис-
ло-сладким послевкусием.

Блэк Джем
БЕСШИПЫЙ сорт! 
Ремонтантный. Ягоды 
крупные 20-25г, сладкие.  
Зимостойкость высокая.

Вождь Джозеф
Сорт ремонтантный, 
начинает рано плодоно-
сить и отличается высо-
кой продуктивностью. 
Ягоды крупные, сладкие, 
с ярким ароматом. 

Блэк Меджик
Плодоносит на побегах 
первого года! Кумани-
ка. Высота двухлетних 
побегов 2,5 м., одноле-
ток 1,5 м. Плоды весят 
7 г. и более. Одна кисть 
включает до 10-12 ши-
карных сладких ягод, с 
ненавязчивым сморо-
диновым привкусом.

Вон
Замечательный слад-
кий сорт ежевики с 
маленькой костянкой! 
Куст прямостоячий, 
с сильной энергией 
роста, побеги гладкие, 
бесшипные.

ЕЖЕВИКА
Блэк Бьют
Сорт раннеспелый, плодоносит 
со 2  года. Стелющийся тип куста, 
достаточно компактный. Побеги 
среднерослые, от 1,5 до 3 метров 
в длину, ошипованные. Корневой 
поросли не даёт. Ягоды чёрные, 
очень крупные, удлинённые, 
длина может доходить до 5 см. 
Средняя масса – 10 граммов, 
некоторые экземпляры – до 20 
граммов. Вкус приятный, десерт-
ный, сладкий с лёгкой кислинкой.

Руслан

Очень ранний  
(105-110 дней).  

Вкус гармоничный, 
ощущаются фруктовые 
тона (слива). Устойчив  

к поражению  
вредителями.

Портос

Сверхранний  
(100-105 дней). Осами 

практически не повреж-
дается, без горошения.

Сашенька

Ранний (116–120 дней), 
урожайный, болезнеу-

стойчивый, неприхотли-
вый сорт. Ягоды сочные, 

хрустящие, обычного 
виноградного вкуса. 

Преображение

Очень ранний  
(105-115 дней). Ягоды 
удлиненно-овальные, 

очень крупные, розовые, 
гармоничного вкуса.

Очень ранний  
(105-115 дней) сорт. 

Ягоды слабо-яйцевид-
ной формы, беловатые, 

мясисто-сочные, быстро 
набирают сахар. Вкус 

гармоничный.

Супер-Экстра

Ранний (110-120 дней). 
Мякоть мясистая, с 

утончённым мускатным 
привкусом. Хорошо 

хранится и прекрасно 
переносит  

транспортировку.

Рошфор

Сверхранний  
(105-115 дней).  

Высокое сахарона-
копление, пьянящий 
мускатный аромат. 

Тимур

Сверхранний  
(95-100 дней) сорт. 

Ягоды овально-соско-
видные, розовые, мяси-
сто-сочные, с высоким 
сахаронакоплением и 
приятным ароматом.

Румба

Ранний (110-120 дней). 
Высокоурожайный сорт 
очень презентабельного 
вида. Вкус сладкий де-
сертный, мякоть очень 

сочная.

Юбилей  
Новочеркасска

Очень ранний  
(100-110 дней). Уро-
жайность до 30 кг с 

растения. Гроздья круп-
ные и тяжелые. Мякоть 
сочная и мясистая, вкус 

сладкий.  

Хамелеон

Сверхранний  
(95-105 дней) сорт.  

Ягоды длинные, оваль-
ные, розовые с желтым, 

хрустящие, сочные и 
сладкие, с мускатным 

привкусом.

Юлиан

Сверхранний  
(100-110 дней). Сорт 

устойчив к заболевани-
ям, засухе и морозам. 
Вкус сладкий с легким 

мускатом.

Элегант  
Сверхранний
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Прайм Арк 45
Плодоносит на побегах 
первого года! Высо-
коурожайный сорт. 
Куст сильный, побеги 
прямостоячие, колючие, 
в местах плодоношения 
колючки отсутствуют.

Трипл Краун
Сорт устойчив к жаре 
и засухе. Во вкусе 
крупных (до 9 г.) 
ягодках чувствуются 
вишневые и сливовые 
нотки. Шипы на побегах 
отсутствуют.

Кэддо
Новейший сорт бесшип-
ной ежевики. Ранние 
сроки созревания, ста-
бильно высокий урожай 
и прекрасные вкусовые 
качества выделяют этот 
сорт. 

Прайм Арк Фридом
Сорт плодоносит на побегах пер-
вого года! Сорт – ранний круп-
ноплодный, бесшипый. Ягоды 
формируются на прошлогодних и 
молодых побегах, достигают веса 
в 17 грамм, имеют овально-вы-
тянутую форму. Вкус сладкий, 
но присутствует освежающая 
кислинка.

Каламбия Стар
БЕСШИПЫЙ сорт! 
Ягода бордово-черная 
сбалансированного вкуса 
с вишневыми нотками. 
Аромат сильный. Урожай 
высокий.

Натчез
Один из самых ранних 
БЕСШИПЫХ сортов! 
Сильнорослый куст 
впечатляет размерами, 
пасынки многочис-
ленные. Обустройство 
шпалер необходимо. 
Крупные плоды (до 4 см) 
созревают к концу июня.
На одной ветви спеет до 
10-30 сладких ягод.  

Оучита
Ранний сорт. Крупные 
(до 7 г.) ягоды отли-
чаются своим вкусом, 
сочетающим в себе 
вишневые и смородино-
вые нотки. Урожайность 
составляет около 30 кг 
с одного куста. Побеги 
бесшипые.

Осейж
Ранний сорт с бесшипы-
ми побегами. Хорошо 
переносит засуху,  
плоды не спекаются 
под палящим солнцем. 
Высота кустарника до 
170  см. Сладкие ягоды 
до 5г, плотные, сочные, 
с легкими фруктовыми 
нотками.

Киова
Сорт поздний, транспор-
табельный, урожайный. 
Ягоды очень крупные, 
вкус сладкий с кислин-
кой. Сорт  урожайный, 
транспортабельный. 

Полар
БЕСШИПЫЙ сорт! Морозостой-
кость сорта -30. Ягоды большие, 
плотные, по большей части вы-
равненные, весом 9-11 г. Форма 
ягоды красивая, овальная, цвет 
– черный, с глянцевым блеском. 
Вкус ежевики сладкий, но не 
приторный, с едва заметной кис-
линкой и приятным ароматом, 
абсолютно без горечи.

Гай
Среднеранний, вы-
сокопродуктивный 
БЕСШИПЫЙ сорт! Куст 
достигает высоты 3,5 м. 
Морозостойкость сорта 
до -30. Черные, блестя-
щие ягоды имеют оваль-
ную форму, средний вес 7 
г, некоторые до 16 г. Вкус 
сладкий, практически без 
кислоты.

Дойл
БЕСШИПЫЙ сорт! Растение 
относится к куманикам с пря-
морослыми дуговыми побегами. 
Длина побегов составляет около 
4 м, легко пригибаются к земле. 
Ягоды среднего размера, их вес 
достигает от 5 до 8 г. Они имеют 
насыщенный темный окрас. 
Плоды слегка вытянутой формы. 
Полностью созревшие годы 
очень ароматные, кисло-сладкого 
очень приятного вкуса.
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ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
656064, г. Барнаул, 

ул. Сельскохозяйственная, 5 Г. 
тел.: 8 (3852) 46-36-20, 

8-923-646-48-16, 8-923-646-00-44, 
e-mail: info@sotka-sem.ru

www.sotka-sem.ru


