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Перечень сортов земляники для реализации осенью 2022 г. 
(растения с закрытой корневой системой)

Наименование
сорта

Срок
созре
вания

Характеристика Цена од
ного рас

тения, 
РУб-

Азия Средне
ранний

Кусты высокие, образуют среднее количество 
усов. Цветоносы длинные, крепкие.

Ягоды крупные (до 60 г), однородные, отлич
ного вкуса. Транспортабельность хорошая.

60

Вивара Ре-
монтант
ный

Кусты среднерослые с низким усообразовани- 
ем. Цветоносы многочисленны, полегают под 
тяжестью ягод.

Ягоды крупные (30-40 г), насыщенно крас
ные. Вкус превосходный, с небольшой кислин
кой.

60

Вима Занта Средне
ранний

Кусты сильнорослые, образуют много усов. 
Цветоносы средней длины, толстые.

Первые ягоды крупные (до 50 г), при после
дующих сборах ягоды мельчают до 20-25 г. Вкус 
сладкий, насыщенный.

60

Вима Ксима Средне
поздний

Растение полураскидистое. Усообразование 
умеренное. Цветоносы короткие. Ягоды 
большие округло-конической формы. Вкус слад
кий, транспортабельность хорошая.

60

Г аригуэтта Средне
спелый

Ценят за отменный десертный вкус.
Куст сильно раскидистый, формирует много 

усов (до 20). Цветоносы крупные.
Первые плоды наиболее крупные и могут до

стигать 70 г, остальные в среднем весят до 40 г. 
Отличные вкусовые качества, но транспорта
бельность и хранение -  низкие.

60

Г игантелла Мак
сим

Средне
поздний

Растения очень мощные. Цветоносы очень 
крепкие, не склонны к полеганию под тяжестью 
ягод. Отличается обильным образованием усов. 
Ягоды очень крупные, насыщенного темно-крас- 
ного цвета с отличными вкусовыми качествами.

60

Джоли Средне
ранний

Кусты крупные, образуют большое количе
ство усов. Цветоносы длинные и толстые.

Ягоды крупные (40-50 г), ярко-красного цве
та, сладкие с небольшой кислинкой.

60



Дукат Средне
ранний

Растение среднерослое, весьма компактное. 
Усы образуются в обильных количествах. Цве
тоносы средней длины. Ягоды средних и круп
ных размеров с прекрасным сладким вкусом. 
Транспортабельность невысокая.

60

Зенга-Зенгана Средне
поздний

Растение сильнорослое, высокое, но весьма 
компактное. Усов сорт образует мало. Цветоно
сы довольно слабые, под тяжестью урожая поле
гают на землю. Ягоды довольно крупные (20-30 
г). Вкус ягод сладко-кислый, очень приятный. 
Подходит для замораживания.

60

Золушка Средне
поздний

Растение сильнорослое. Усообразование уме
ренное. Цветоносы располагаются на уровне ли
стьев или ниже. Ягоды у сорта средних и мелких 
размеров. Вкус отличный, десертный, преиму
щественно сладкий. Транспортабельность ягод 
высокая.

60

Капри Ре-
монтант
ный

Кусты среднерослые, образуют мало усов. 
Цветоносы мощные, прямостоячие.
Ягоды крупные и средние, конические, ярко- 

красные, вкус сладкий с небольшой кислинкой. 
Транспортабельность хорошая.

60

Кармен Средне
поздний

Отличается обильными урожаями.
Кусты большие и крепкие, дают много усов. 

Компактные соцветия располагаются на уровне 
листвы.

Ягоды первого сбора около 40 г, а второго и 
последующих -  20 г. Вкус сладко-кислый. Пло
ды обладают хорошей транспортабельностью, 
имеют тупоконическую форму.

60

Кокинская ран
няя

Средне
ранний

Отличается неприхотливостью и урожайно
стью. Куст среднерослый, раскидистый, усооб
разование достаточно высокое.

Цветоносы многочисленные, короткие, распо
ложены ниже уровня листьев.

Плоды небольшого размера (в среднем до 11 
г, самые крупные -  до 30 г) тупоконической 
формы с очень сочной и сладкой мякотью. 
Транспортабельность средняя.

60

Крымская ре
монтантная

Ре-
монтант
ный

Отличается ремонтантностью (дает 2 урожая) 
и неприхотливостью.

Кусты среднего размера, густооблиственные, 
усов дает очень мало. Цветоносы невысокие.

Плоды по размеру средние -  около 20-25 г. 
Они ярко-красного цвета, округлой формы, с 
сочной мякотью и сладким вкусом. Транспорта
бельность низкая.

60



Крымская роза Ранне
спелый

Куст хорошо облиственный. Усов образует 
среднее количество. Цветоносы средние, распо
ложены на уровне листьев. Ягоды средней 
массой 10,5 г. Вкус ягод сладкий, с ароматом. 
Зимостойкий сорт, засухоустойчивость и жаро
стойкость средние. Устойчивость к болезнями и 
вредителями на уровне стандартных сортов.

60

Купчиха Средне
спелый

Растение среднерослое. Усов формирует 
много. Цветоносы длинные. Ягоды по размеру 
сильно варьируют. Вкус сладкий с пряным клуб
ничным ароматом.

60

Ламбада Сверх
ранний

Особенность ягод -  поднятые наверх чашели
стики. Кусты высокие, слабораскидистые, дают 
большое количество усов.

Цветоносы высокие, мощные расположены 
выше уровня листьев.

Плоды округло-конической формы, однород
ные. Вес ягоды крупнее среднего, около 40 г. 
Вкус кисло-сладкий, плохо переносят транспор
тировку.

60

Летиция Поздне
спелый

Кусты полураскидистые, образуют небольшое 
количество усов.

Цветоносы среднего размера, полегающие 
под тяжестью ягод.

Ягоды ярко-алые, окрулой формы с носиком, 
крупные и средние, сладкие. Транспортабель
ность хорошая.

60

Лорд Средне
поздний

Один из самых крупноплодных сортов: в 
благоприятных условиях плоды нередко дости
гают 90... 100 г. Кусты раскидистые, высокие, 
образуют много усов. Ягоды Лорда округло-ту
поконической формы. Вкус отличный, транспор
табельность хорошая.

60

Мара де буа Ре-
монтант
ный

Отличается непрерывным плодоношением и 
отличным вкусом, близким к лесной землянике.

Кусты невысокие, густооблиственные, дают 
достаточно усов для размножения.

Цветоносы невысокие, тонкие, лежат на зем
ле. Ягоды небольшие (в среднем 20 г), неодно
мерные. Форма правильная, коническая. Не
транспортабельны.

60

Марышка Средне
ранний

Отличается очень сладким вкусом и сильно 
развитыми корнями.

Кусты мощные, сильнорослые, густооблист
венные, усообразовательная способность очень 
высокая. Цветоносы высокие.

Ягоды небольшие, однородные по размеру, но 
разные по форме. Вкус очень сладкий, совсем 
без кислоты. Транспортабельность низкая

60



Машенька Средне
ранний

Отличается хорошим вкусом и неприхотливо
стью.

Кусты компактные, средней раскидистости, 
очень высокие, образуют среднее количество 
усов. Цветоносы многочисленные, толстые и 
прочные. Ягоды разные по форме и размеру. 
Вкус очень приятный, сладкий, с легкой кислин
кой. Транспортабельность хорошая.

60

Мурано Ре-
монтант
ный

Растение среднерослое, дает небольшое число 
усов. Ягоды красно-оранжевого цвета, красивой 
правильной конической формы, крупные. Плоды 
очень сладкие, ароматные, имеют отличный ба
ланс сахара и кислоты

60

Пайнберри Ранне
спелый

Кусты приземистые. Дают очень много усов. 
Цветоносы невысокие, тонкие. Плоды округлой 
формы, небольших размеров - около 10 г, белого 
цвета.

60

Ред Г онтлет Поздне
спелый

Отличается зимостойкостью и высокой уро
жайностью. Кусты невысокие, но очень сильные 
и мощные, образуют много усов.

Цветоносы длинные и плотные, располагают
ся на одном уровне с листьями либо немного 
ниже.

Ягоды среднего размера имеют форму конуса 
с ребристой вершиной. Вкус сладкий. Транспор
табельность высокая.

60

Румба Ранне
спелый

Отличается высокой урожайностью плодов, 
которые сочетают в себе привлекательный 
внешний вид с высокими вкусовыми качества
ми.

Кусты раскидистые, мощные. Длинные цвето
носы с белыми крупными цветками.

Ягоды среднего размера имеют форму пра
вильного или округлого конуса. Вкус сладкий с 
едва заметной кислинкой. Транспортабельность 
высокая.

60

Русич Средне
поздний

Кусты сильнорослые, усы образуют в умерен
ном количестве. Цветоносы многочисленные и 
толстые.

Ягоды крупные, конические, темно-красные. 
Вкус сладко-кислый. Транспортабельность хоро
шая.

60

Сибилла Средне
поздний

Кусты высокие и компактные, образуют не
большое количество усов.

Цветоносы находятся на уровне листьев. 
Ягоды крупные, глянцевые, красного цвета. 

Вкус очень сладкий.

60



Сирия Средне
спелый

Кусты среднерослые. Усообразование сред
нее. На мощных цветоносах образуется большое 
количество белых цветов.

Первые плоды крупные, массой 40-60 г. По
следние ягоды почти в два раза мельче — около 
25 г. Форма правильная коническая, без ребри
стости. Во вкусе гармонично сочетаются сла
дость и кислинка. Отличная транспортабель
ность.

60

Соловушка Средне
спелый

Отличается высокой морозостойкостью, уро
жайностью.

Кусты сильнорослые, компактные. Усы обра
зуются в большом количестве только в первый 
год.

Цветоносы очень тонкие, полегающие.
Плоды круглоконической формы массой до 

45 г при первом сборе и 15-20 г -  при последую
щих. Транспортабельность средняя.

60

Троицкая Средне
спелый

Кусты компактные, среднерослые.
Ягоды крупные (до 50 г), «кирпичной» окрас

ки, блестящие, десертного вкуса. Транспорта
бельность хорошая.

60

Фаворит Срелне-
спелый

Отличается растянутым цветением.
Кусты невысокие, среднераскидистые.
Цветоносы средней толщины, располагаются 

на уровне листьев.
Первые ягоды ширококонической формы, по

следующие -  более округлые. Транспортабель
ность хорошая.

60

Фейерверк Средне
спелый

Растение мощное. Усы образуются в средних 
количествах. Цветоносы средние. Ягоды доволь
но крупные, темно-бордовой окраски. Вкус кис- 
ло-сладкий.

60

Феличита Ранне
спелый

Куст прямостоячий, среднеоблиственный. 
Усов образует достаточное количество для раз
множения.

Цветоносы мощные, располагаются на уровне 
листьев.

Вес ягод до 30 г. Плоды округлой формы с от
личными вкусовыми качествами. Транспорта
бельность хорошая.

60

Фестивальная Средне
спелый

Сорт- эталон.
Кусты высокие, компактные, образуют доста

точное для размножения количество усов.
Ягоды достигают веса 40 г. Вторая и последу

ющая волны выдают плоды помельче (около 25 
г.). Форма плодов овальная. Вкус приятный, 
нежный, очень сладкий с едва уловимой кислин
кой. Транспортабельность средняя.

60



Фестивальная
ромашка

Средне
ранний

Кусты среднерослые, полураскидистые, дают 
небольшое количество усов.

Мощные цветоносы, под массой наливаю
щихся плодов, почти не склоняются к земле.

Плоды в первой волне плодоношения круп
нее, их вес достигает 40 г, затем мельчают до 15- 
20 г. Ягоды имеют правильную округлую, либо 
тупо-коническую форму. Вкус гармоничный, 
кисло-сладкий. Транспортабельность хорошая.

60

Флоренс Поздне
спелый

Куст высокий, мощный, усов образует много 
только в первый год, затем интенсивность усо- 
образования снижается. Цветоносы длинные и 
толстые, возвышаются над листьями, но полега
ют под тяжестью плодов.

Ягоды крупные, округлой формы, одномер
ные. Вкус гармонично сочетает приятную кисло
ту и сладость. Транспортабельность отличная.

60

Хоней Средне
ранний

Кусты прямостоячие, сильнооблиственные. 
Цветоносы средней длины, толстые.

Ягоды крупные (до 45 г). Вкус кисло-сладкий, 
у недозрелых ягод преобладает кислота. Транс
портабельность хорошая.

60

Царскосельская Средне
поздний

Кусты средние по высоте, полураскидистые и 
хорошо облиственные, образуют много усов.

Цветоносы средней толщины, довольно 
многочисленны.

Первые ягоды могут достигать массы в 35 г, 
впоследствии вес снижается до 15 г. На вкус 
плоды яркие, с выраженным характерным по
слевкусием.

60

Чамора Туруси Поздне
спелый

Кусты сильнорослые, раскидистые, образют 
мало усов.

Цветоносы высокие, полегающие под тяже
стью плодов.

Ягоды крупные, темно-красные, очень слад
кие.

60

Черный принц Средне
спелый

Кусты среднерослые, раскидистые, усы обра
зуется в умеренном количестве.

Цветоносы длинные, толстые.
Ягоды среднего размера (20-30 г), темно-виш

невой окраски. Вкус кисло-сладкий с выражен
ным земляничным ароматом.

60

Элеганс Средне
спелый

Кусты высокие, полураскидистые, образуют 
небольшое количество усов.

Ягоды ярко-красного цвета, конической фор
мы, сладкие с небольшой кислинкой. Транспор
табельность хорошая.

60



Эльвира Ранне
спелый

Кусты среднерослые, образуют достаточное 
количество усов.

Цветоносы толстые, многоцветковые.
Ягоды крупные (до 60 г), ярко-красного цве

та, сладкого вкуса. Устойчива к грибным заболе
ваниям.

60

Юниа Смайд Средне
ранний

Куст высокорослый, полураскидистый, дает 
среднее количество усов.

Цветоносы средней длины, толстые.
Ягоды среднего размера (30-35 г), сладкий- 

сильным ароматом.

60

5-88 Ранний Неприхотливый, зимостойкий, очень урожай
ный. Ягоды темно-красные. Единственный недо
статок — недостаточная транспортабельность. 
Ягоды очень сладкие.

60

Составил А.П. Арсентьев


