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Прайс на овощную рассаду (сезон 2017 г.)
Наименование
культуры,
сорта

Период от
всходов до
начала
созревания
(дн. )

Краткое описание

Размер
контейнера

Цена в
руб.

Баклажаны
Ранний
фиолетовый

110-140

Ранний урожайный сорт для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Высота куста до 70 см. Плоды
удлиненно-цилиндрические (6x20 см), массой 100-150 гр., с глянцевой кожурой фиолетового цвета и белозеленой плотной мякотью без горечи.

п/пакет(2,0л)

60,00

Черный
красавец

110-145

Куст средней высоты (60 – 80 см), полураскидистого типа, с короткими междоузлиями. Плоды удлинен-ногрушевидные, глянцевые, гладкие, среднего диаметра, массой 110 – 200 грамм, длиной 18 – 20 см. Окраска
фиолетово-черная, мякоть желтоватая, нежная, без горечи, семян очень мало, кожура тонкая

п/пакет(2,0л)

60,00

7х7 (v-0,25)

40,00

7х7 (v-0,25)

40,00

7х7 (v-0,25)

40,00

7х7 (v-0,25)

40,00

7х7 (v-0,25)

40,00

Кабачки
Желтоплодные

45-50

Заячье ушко

45-50

Куанд

52-61

Цукеша

45-51

Черный
красавец

Растение кустовое. Плод желтого цвета с густой оранжевой сеткой, цилиндрической формы, весом около 0,8-0,9
кг., имеет тонкую кору и гладкую, слаборебристую поверхность. Мякоть плода светло-желтая с кремовым
оттенком, сочная и плотная, обладает отличными вкусовыми качествами.
Растение кустовое, мощное. Плоды цилиндрические, гладкие, светло-зеленые с мелкими светлыми точками,
массой до 1,0 кг. Мякоть белая, нежная, сочная, плотная
Растение кустовое Плоды цилиндрические со сбегом, бледно зеленые с прерывистыми полосами. Масса плодов
1,5 кг.
Кабачек цуккини. Куст компактный, среднерослый, ветвление слабое. Плоды цилиндрические, поверхность
гладкая, зеленая, рисунок в виде светло-зеленых точек. Масса плодов 0,9 кг.
Кабачек цуккини. Сорт ценится за длительное плодоношение, высокую урожайность и красивый внешний вид
плодов. Плоды темно-зеленые, почти черные, блестящие, высокого качества, массой 0,5-1,0 кг. Мякоть белая,
плотная, нежная, несладкая.

Огурцы
40-45

Высокоурожайный, раннеспелый, партенокарпический гибрид. Имеет зеленые плоды мелкобугорчатого типа
цилиндрической формы с характерным легким опушением белого цвета. Вес одного составляет 90–95 г. Особую
ценность представляют прекрасные засолочные и вкусовые качества плодов.

Кассета 6
ячеек (270мл)

35,00
/200,00

Амур F1

40-45

Скороспелый партенокарпический гибрид-спринтер женского типа цветения. Выделяется интенсивной
массированной отдачей урожая за 1-й месяц плодоношения. Ветвление очень слабое, что позволяет выращивать
гибрид практически без формировки. Зеленцы бугорчатые, белошипые, овально-веретено-видной формы, длиной
12-15 см. Опушение частое, бугорки некрупные. Засолочные и вкусовые качества высокие.

Кассета 6
ячеек (270мл)

35,00
/200,00

Артист F1

40-45

Ультраранний, партенокарпический гибрид. Обеспечивает стабильный и качественный урожай на протяжении
всего сезона выращивания. Плоды однородные, цилиндрические, равномерная темно-зеленая окраска, не
желтеют, с маленькой семенной камерой и тонкой кожицей, без горечи, имеют прекрасные вкусовые качества.

Кассета 6
ячеек (270мл)

35,00
/200,00

40-45

Ранний партенокарпический пучковый корнишонный гибрид универсального назначения. Зеленец длиной 8-10
см, зеленый с короткими полосами, мелкобугорчатый, выровненный. Не перерастает, не бывает горьким, не
образует пустот при консервировании и засолке. Отличается высокими засолочными качествами. Дает
стабильный и высокий урожай даже в плохие погодные условия. Обладает великолеп-ной устойчивостью к
стрессам и ночным понижениям температуры.

Кассета 6
ячеек (270мл)

35,00
/200,00

40-45

Короткоплодный раннеспелый, партенокапический гибрид. Растение индетерминантное, средневетвис-тое,
женского типа цветения, по 2-3 завязи в узле. Плоды плотные, удлиненно-цилиндрической формы, бугорчатые, с
белым опушением, длиной 8-10см, массой до 70г. Окрас зеленый с короткими полосами. Плоды вкусные,
хрустящие, сочные, генетически лишенные горечи. С успехом используются для потребления в свежем виде и
консервирования.

Кассета 6
ячеек (270мл)

35,00
/200,00

40-45

Ультраскороспелый, партенокарпический гибрид. Одновременно формирует до 15 одинаковых плодов. Имеет
ограниченный рост боковых побегов. Хорошо подходит для засолки. Тип цветения исключительно женский.
Завязь пучковая – 3-4 плода. Зеленец красивой цилиндрической формы, маленький – длиной 7-8 см, массой 6870 г., темно-зеленого цвета с белыми полосами, крупнобугорчатый.

Кассета 6
ячеек (270мл)

35,00
/200,00

53-56

Отличный партенокарпический гибрид для выращивания в условиях квартиры, лоджии и загородного участка в
больших емкостях (диаметром 90-100 см), используя поддерживающие вертикальные конструк-ции. Растение с
ограниченным боковым ветвлением, смешанного типа цветения. Плоды темно-зеленого цвета, редкобугорчатые,
цилиндрические, длиной до 20 см. Мякоть плотная, с маленькой семенной камерой, вкусная, хрустящая. Кожура
без горечи. Рекомендуется для потребления в свежем виде. Гибрид отличается хорошей урожайностью и
растянутым периодом плодоношения. Помимо того, что гибрид Патио Снейк используется как овощная
культура, он оригинально декорирует комнату или сад.

d 12 (v-0.80)

Адам F1

Ацтек F1

Каналья F1

Метелица F1

Патио Снэйк
F1

80,00

Перцы
Асти желтый

100-110

Ранний сорт, растения полуштамбовые 60-70 см. высотой. Плоды кубовидной формы (10х10 см.), толстостенные,
четырехкамерные, весом 180-200 г. В технической спелости плоды имеют зеленую окраску, в биологической желтые, высокие вкусовые качества и повышенное содержание сахаров

п/пакет(2,0л)

70,00

Асти красный

100-110

Ранний сорт, полуштамбовые 50-60 см. высотой, с кубовидными (10х10 см.). толстостенными, четырехкамерными плодами, весом 200-220 г.,в технической спелости плоды зеленого цвета, в биологической красного, с повышенным содержанием сахаров, обладает высокими вкусовыми качествами

п/пакет(2,0л)

70,00

Колобок

110-130

Сорт раннеспелый, растение компактное, низкорослое (30-40 см), полуштамбовое, густооблиственное. Плоды
округлые, пониклые и вверх торчащие, диаметром 5-6 см, на стадии технической спелости салатовой окраски, в
биологической спелости – темно-красные, толщина стенок 8-9 мм, масса плода 80-150 г., вкусовые качества
отличные

п/пакет(2,0л)

70,00

Кубиста

120-140

Среднеранний, куст высотой 80-120 см, раскидистый. Плоды кубовидной формы, крупные, четырехкамерные,
толстостенные, ароматные, сочные, сладкие. Окраска плода в технической спелости темно-зеленая, в
биологической-оранжевая.

п/пакет(2,0л)

70,00

85-90

Сорт относится к группе ультраскороспелых, растение среднерослое 140-170 см., семена крупные овальной
формы, черные, хорошо выполненные. Сорт отличается высоким выходом кондиционных семян, урожайный,
устойчив к заразихе, хороший медонос

d 12 (v-0.80)

50,00

95-100

Карликовая форма томата для выращивания на подоконниках, балконах, верандах. Все кустики идеально
одинакового размера - 25-26 см. Плоды съедобные, сладкого вкуса, желтые, круглые, весом 30-50 г., ароматные.

п/пакет(2,0л)

60,00

80-90

Ультраскороспелый сорт томата для возделывания в открытом грунте, вазонах, балконных ящиках, на
подоконниках. Обладает отличной завязываемостью плодов даже в неблагоприятных условиях. Форми-рует
компактные, высотой 25-30 см, красивые растения. Плоды ароматные, очень сладкие, округлые, плотные,
красного цвета, весом 30-40 г.

п/пакет(2,0л)

60,00

п/пакет(2,0л)

60,00

Подсолнечник
Енисей

Томаты
Балкони Ело
декоративный
F1
Балконное
чудо

Растение индетерминантное, высотой до 1,5 м. Требует пасынкования, формируется в один стебель. На кисти –
3-4 плода. Плоды конусовидные (напоминают форму сердца), красные, гладкие, массой 400-600 г и более,
мясистые, с повышенным содержанием сахара

Бычье сердце

100-117

Боно пил

110-115

Растение детерминантное с крупными красными, удлиненными плодами весом около 70 гр, Рекомендуется для
свежего потребления.

п/пакет(2,0л)

60,00

Важная
персона

95-100

Растение нештамбовое, компактное, детерминантное, высотой 35-40 см,.формирует 3-4 простые кисти, в кисти 58 плодов. Плод плоскоокруглый, плотный, красного цвета. Супер ранний гибрид для открытого грунта и
пленочных укрытий.

п/пакет(2,0л)

60,00

Верлиока+

100-105

Кусты детерминантные, достигают 1,5 м в высоту. Плоды крупные, ровные, массой от 100 до 130 г. Фор-ма
плоско-округлая, со слабой ребристостью у плодоножки. Кожица тонкая, не жесткая, но достаточно плотная,
хорошо предохраняющая плоды от растрескивания. Мякоть сочная, плотная, сахаристая на разломе. Вкус очень
приятный, сладковатый, не водянистый.

Взрыв

93-100

Куст детерминантный, раскидистый, высотой 40-45 см. Плоды округлые и плоско-округлые, массой 120-150 г,
на нижних кистях - до 260 г. Назначение универсальное. Рекомендуется для северных регионов и зон
рискованного земледелия.

п/пакет(2,0л)

60,00

Вождь
краснокожих

80-85

Растение детерминантное, очень компактное, с укороченными междоузлиями. Плод округлый, слегка
уплощенный, в биологической спелости равномерно розового цвета, весом 120-140 г., очень плотный.
Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах

п/пакет(2,0л)

60,00

Растение полудетерминантное, высотой до 120 см. На главном стебле формируется 4-5 кистей, в каждой из
которых до 5 крупных плодов. Плоды многокамерные, мясистые, очень сочные, конусовидные, розовомалиновые, весом 300-500 г.

п/пакет(2,0л)

60,00

Растение детерминантное, сильно облиственное. В кисти по 5 - 6 плодов плоскоокруглой формы, средней массой
160 - 180 г. Плоды ярко-красные, прочные, лёжкие и транспортабельные, выравненные по форме и размеру в
пределах кисти и растения.

п/пакет(2,0л)

60,00

Воловье сердце

110-115

п/пакет(2,0л)

60,00

Гарант

90-95

Джина

117-125

Среднеспелый, детерминантный для открытого грунта и пленочных укрытий. Куст средневетвистый, высотой
0,4-0,5 метра, не требующий пасынкования. Плоды плоскоокруглые, плотные, мясистые, не склонные к
растрескиванию, в стадии зрелости оранжево-красные, весом 190-300 г, отличного вкуса

п/пакет(2,0л)

60,00

Золотой Бык

110-115

Растение индетерминантного типа, высотой 1,5-1,8 м. Плод плоско-округлой формы, слабо-ребристый, гладкий,
блестящий, имеет исключительно оригинальную окраску - в процессе созревания становится лимонно-желтого
цвета, затем ярко-золотого, при этом на нижней стороне плода проявляется розово-малиновое пятно. Мякоть
такого плода золотисто-желтая, а сердцевина розовая. Крупноплодный, средняя масса плода 650 г

п/пакет(2,0л)

60,00

Карамель
красная

100-105

Растение мощное, индетерминантное, высотой 1,7-2 м. Требует пасынкования и подвязки. Плоды округлые,
красные, типа «черри», массой 25-30 г, сладкие, собраны в длинные кисти по 25-30 (50) плодов.

п/пакет(2,0л)

60,00

90-95

Растения компактные штамбовые, 40-50 см. высотой. Плод округлый красный, массой 45-50 г. Поверхность
плода гладкая, без ребристости, вкусовые достоинтсва высокие, созревание дружное.

п/пакет(2,0л)

60,00

105-110

Среднеспелый сорт сибирской селекции для выращивания в открытом грунте, с повышенной холодостойкостью. Растение детерминантное, компактное, высотой 45-57см. Зрелые плоды - ярко-красной окраски, массой
100-140 гр., округлой формы, слаборебристые, с великолепной плотной консистенцией, отличаются хорошими
вкусовыми качествами.

п/пакет(2,0л)

60,00

Микро Том

90-95

Растение высотой 30 -40 см, раскидистое, все усыпанное мелкими (8-12 г), очень сладкими, красными плодами.
Употребляются в свежем виде, для сервировки стола и цельноплодного консервирования. Растение и плоды
очень декоративны, пригодны для выращивания в квартире и лоджии в красивых декоративных горшках.

п/пакет(2,0л)

60,00

Невский

90-105

Популярный, скороспелый сорт для выращивания под пленочными укрытиями. Растение штамбовое, высотой
25-30 см. Плоды оранжево-красные, 4-6 штук в кисти, округлой формы, массой 40-60 гр. Не требует
пасынкования и подвязки.

п/пакет(2,0л)

60,00

Маленький
принц
Метелица

Персидская
сказка

100-110

Растение детерминантного типа, очень коренастое, крепкое, хорошо облиственное. Плод округлый, плотный,
массой 130-150 г. В технической спелости зеленого цвета, без пятна у плодоножки, в биологической оранжевого, с персиковым румянцем.

п/пакет(2,0л)

60,00

Полбиг F1

95-100

Ультраранний, детерминантный гибрид голландской селекции Плоды ровные округло-кубической формы, яркокрасные, без зеленого пятна у плодоножки. Массой 180-220 гр. В кисти формируется по 6-8 плодов. Плоды
плотные, транспортабельные, высоких вкусовых качеств. Отлично завязывает плоды при низких температурах.

п/пакет(2,0л)

60,00

100-105

Ультраскороспелый, очень неприхотлив, отлично растет в открытом грунте, без применения укрытий. Устойчив к похолоданиям, хорошая завязываемость плодов даже при неблагоприятных условиях. Растение
штамбовое, детерминантное, слабоветвистое, компактное, высотой 30 см. Плоды крупные, весом до 150 г,
яблоковидные, красного цвета, сладко-кислые, мясистые, хорошо дозариваются

п/пакет(2,0л)

60,00

Полярный
скороспелый

Полфаст F1

90-95

Ранний , детерминантный, низкорослый гибрид томата для открытого грунта и пленочных укрытий. Плоды
плоскоокруглые, крупноребристые к плодоножке, в стадии зрелости красного цвета, весом 100-150 г,
устойчивые к растрескиванию, хорошего вкуса

п/пакет(2,0л)

60,00

Ред
Аркобалено

110-115

Детерминантный гибрид, специально создан для производства томатной пасты, с одновременным
созреванием плодов, отличающихся идеальной консистенцией, походит для

п/пакет(2,0л)

60,00

п/пакет(2,0л)

60,00

Розовый
сувенир

80-85

Раннеспелый сорт для выращивания в открытом и защищенном грунте. Растение детерминантное, высотой 50-60
см. Плоды округлые, плотные, мясистые, массой 70-80 г. Окраска зрелого плода – розовая. Сорт имеет высокую,
стабильную урожайность и повышенное содержание сухих веществ. Пригоден для использования в свежем виде
и в салатах.

Румянец
Петербурга

80-85

Растение детерминантное, очень компактное, с укороченными междоузлиями. Плод округлый, слегка
уплощенный, без зеленого пятна у плодоножки, в биологической спелости равномерно розового цвета, весом
120-140 г., очень плотный. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах

п/пакет(2,0л)

60,00

Крупноплодный детерминантный гибрид голландской селекции. Плоды крупные, мясистые, округлоприплюснутой формы, без зелёного пятна у плодоножки, массой 150-200 гр,. с отличными вкусовыми
качествами. Рекомендуется для использования в свежем виде и переработки

п/пакет(2,0л)

60,00

Скороспелая, вьющаяся, спаржевая фасоль, растение среднеоблиственное, длина побегов 3 м, высота
прикрепления нижних бобов 45-50 см. Стручки желтые, бобы прямые, длиной от 20 до 30 см, округлые,
диаметром 2-3 см. Волокна и пергаментный слой отсутствуют

Кассета 6
ячеек (270мл)

40,00
/220,00

Султан

100-105

Фасоль
спаржевая Герда

50-55

Зеленные
Базилик
Гранат

55-60

Новый пурпурнолистный сорт иностранной селекции. Растение компактное, прямостоячее, хорошо
облиственное. Листья довольно гладкие, с редкими крупными зубчиками по краю, темно-пурпурного цвета.
Растение обладает сильным пряным ароматом. Используется как пряная культура в свежем и сушеном виде.
Базилик полезен при желудочно- кишечных и легочных заболеваниях

Лимонный
цитрус

55-60

Растение высотой 40-50 см, хорошо облиственное. Листья крупные, продолговатые, яйцевидные, зеленые,
гладкие, с мелкозубчатыми краями с чудестным пряно-лимонным ароматом

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

Фиолетовые
оборки

55-60

Крупные, овальные, блестящие, пурпурно-черные листья с зубчатыми, взъерошенными краями остаются темнофиолетовыми на протяжении всего сезона. Используется как пряная культура в свежем и сушеном виде,в
итальянских блюдах или для ароматизации масла и уксуса.

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

75-85

Среднеспелый сорт.Розетка полувертикальная, с большим количеством листьев тёмно-зелёного цвета, лист
среднего размера треугольный. Зелень ароматная и нежная в течение всего сезона, хорошо отрас-тает после
срезки. Рекомендуется для использования в свежем виде как пряную зелень.

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

70-80

Сорт листовой петрушки с сочными, нежными крупными листьями и плотными черешками. Розетка крупная,
полураскидистая, с большим количеством листьев темно-зеленого цвета, обладающих сильным ароматом.
Сохраняет свежий вид в течение нескольких дней после срезки. Петрушка используется в кулинарии в свежем и
сушеном виде, а также как лекарственное растение. Переносит заморозки до -5°С.

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

60-65

Раннеспелый. Высота розетки 25-35 см, в розетке формируется 20-27 листьев, листья темно-зеленые, с крупными
долями, очень ароматные, хорошо отрастают после срезки. Корни перезимовывают в почве и ранней весной
быстро дают молодую зелень. Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде в качестве пряной
приправы к различным блюдам: овощным, мясным, рыбным, супам и птице, для консервирования овощей и
грибов.

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

55-60

Сорт листового салата, образует большой пышный куст с веерообразными волнистыми листьями. Розетка
растения приподнятая. Хорошо переносит кратковременные заморозки до -4-5°C. Цвет листа светло-зеленый.
Одинаково хорошо растет в пленочных теплицах и в открытом грунте. Нейтрален к длине дня, устойчив к
заболеваниям.

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

90-100

Среднеспелый сорт с полувертикальной розеткой, на которой имеется множество боковых побегов. Такие
боковые побеги не ослабляют основное материнское растение, а наоборот увеличивают получаемый урожай.
Листья полуглянцевые темно-зеленого цвета с сильным ароматом

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

Петрушка
Бутербродная

Итальянский
гигант

Сударыня

Салат
Азарт

Сельдерей
Нежный

Пикант

Сенеж

70-80

Новый сорт чешской селекции. Листья прямостоячие, красивой формы, со слегка гофрированным краем. Дает
хорошую товарную массу свежей зелени в течение всего сезона. Растения долго не образует семян. На зиму
можно пересадить кустик в горшок и выращивать как горшечное оконное растение, получая ежедневно свежую
высоковитаминную зелень.

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

100-105

Розетка листьев полуприподнятая, листья среднего размера, темно-зеленые, гладкие. Вкусовые качества и
ароматичность хорошие.Используется в свежем, замороженном виде в домашней кулинарии в качест-ве пряновкусовой добавки в супы и гарниры, салаты, мясные и рыбные блюда. При замораживании сохраняет вкусовые
качества и ароматичность.

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

30-35

Среднеспелый, высокоурожайный сорт универсального использования. Растение высотой 90см, раскидистое,
долго не переходит к стеблеванию, что позволяет продлевать срок хозяйственной годности. Лист темно-зеленый,
короткочерешковый, нежный, с сильным ароматом. Все надземные части растения содержат эфирные масла и
обладают очень приятным вкусом

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

50-70

Самый распространенный ранний сорт, который размножается самосевом и растёт как сорняк. После всходов
растение даёт 4 листа и выпускает цветочную корзинку через 70 дней. Высота стеблей около 80 см. У этого сорта
немного зелёной ароматной приправы, но в июле он уже имеет развитые семенные корзинки, которые
применяются в кулинарии при мариновании и солении.

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

30-40

Укроп кустистый относится к обильнолиственному типу, собирать с него зелень можно неоднократно,
постепенно начиная с нижних листиков. Неслучайно сорт Кустистый считается одним из лучших для получения
высококачественной зелени в больших объемах. Сильно рассеченные листья очень ароматные, сочные и нежные,
хороши как в свежем виде, так и в сушеном.

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

45-50

Раннеспелый сорт.Розетка листьев прямостоячая, рыхлая. Листья удлиненно-яйцевидной формы, зеленые,
длиной 13-15 см, шириной 5-8 см, черешки узкие, довольно длинные. Уборку урожая начинают, когда листья
достига ют длины 10 см. На одном месте выращивают 3-4 года. Молодые листья богаты аскорбиновой кислотой,
каротином, органическими кислотами, витаминами группы В. Сорт отличается высокой урожайностью и
холодостойкостью, устойчив к стеблеванию. Листья щавеля используются для замораживания, в свежем виде и в
кулинарии.

Кассета 6
ячеек (270мл)

25,00
/150,00

Укроп
Ажур

Грибовский

Кустистый
Щавель

Бельвийский

