
В этом, 2022 году мы представляем для продажи в основном 
корни клубники категории А. (Кусты среднего размера которые 
будут цвести и плодоносить в этом сезоне), и, в небольшом кол-
ве взрослые плодоносящие кусты сортов Кент и Зенга-зенгана. 
Аллегро — новый сорт раннего 
срока созревания, отличается 
высоким темпом созревания и 
оправдывает своё «музыкаль-
ное» название. Период сбора 
урожая начинается одновре-
менно с сортом Clery, но с го-
раздо более высокой отдачей. Кусты прямостоячие, мощные с 
большой энергией роста. Кусты Аллегро отличаются хорошая 
устойчивость к болезням корневой системы. Цветоносы длин-
ные, формируют 6-9 цветов. Форма ягод выровненная конусо-
видная и яйцевидная, без шейки, до 30 г. Кожица глянцевая, 
мякоть плотная, ароматная, сочная. Во вкусе сладость преобла-
дает над кислинкой (BRIX 9!). Урожайность Аллегро выше, чем у 
аналогов – Клери и Румбы, в зависимости от ухода, с куста 
можно получить от 500 до 900 г ягод. 
Kent. Ранний холодо-
устойчивый канадский 
сорт, вполне адаптиро-
ван к нашему суровому 
климату. Неприхотливый 
и крупноплодный, устой-
чив к мучнистой росе и 
серой гнили.  
Ягоды красивые, плотные и сладкие даже при созревании в 
пасмурную погоду. Куст мощный.  Ягоды крупные, сердцевид-
ные, ширококонической формы, с плотной мякотью, транспор-
табельные. Вкус сладкий. Урожайность высокая. Устойчив к раз-
личным пятнистостям листьев, мучнистой росе, серой гнили и 
земляничному клещу 
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Verdi. Ранний сорт устойчивый к бо-
лезням. Для открытого грунта, контей-
неров и кашпо. Куст мощный. Ягоды 
конической формы, ярко-красного 
цвета, с плотной мякотью, транспорта-
бельные. Вкус сладкий, с землянич-
ным ароматом. Урожайность высокая. 
Устойчив к корневой гнили (умеренно), ложной мучнистой росе, 
повышенной влажности, плодовым гнилям.  

 Opera. Новый сорт среднего 
срока созревания, превосходя-
щий по основным показателям 
такие сорта как Соната и Эль-
санта. Идеален для выращива-
ния в теплице. Ягоды крупные, 
конические, плотные, первые до 
50 грамм весом. Ягоды красные, 

кожица блестящая, мякоть сочная. Сорт зимостойкий, обладает 
хорошей устойчивостью к корневым гнилям. 

Вивальди среднеспелый сорт для открытого и закрытого грунта. 
Кусты мощные, прямостоячие. Цветоносы ниже уровня листьев, 
защищая ягоду от солнцепека и птиц. Усообразование среднее. 
Оптимально для сорта сажать 60х60 см. 
Ягоды средним весом 35 г., красивой формы в виде сердечка. 
Имеют насыщенный темно-красный цвет в период полного со-

зревания. Кожица блестящая, мя-
коть в меру плотная, сочная. ягоды 
необычайно вкусные, очень сладкие 
и ароматные. При правильной агро-
технике свой потенциал саженец 
раскрывает на второй и третий год 
жизни. 

 



 

Земляника Остара - Голландский высокоурожайный ре-

монтантный сорт. Куст компактный. Цветы средних раз-

меров на длинных достаточном мощных цветоносах. 

Ягоды средние-крупные, конусовидные, правильной 

формы, плотные, массой 15-25 гр. Окраска ягод ярко-крас-

ная с незначительным блеском. Мякоть светло-красная, 

сочная, ароматная, сладкая. Один из самых урожайных 

сортов. В первый год после посадки будет плодоносить с 

начала августа до самой поздней осени. На второй год сбор урожая начинается, как и 

у среднеспелых сортов и продолжается с начала августа до поздней осени. Сорт даёт 

две волны усообразования, и сразу же плодоносит на молодых розетках. 

Senga Sengana (Зенга-Зенгана). 
позднего срока созревания. Кусты средне-
рослые, компактные, густооблиственные. 
Ягоды клиновидные или округло-конические, 
тёмно-красные, блестящие, с сильным аро-
матом. Ягоды первых сборов 18-20 грамм. до 
40, мякоть тёмно-красная, плотная, сочная, 
сладко-кислая, ароматная, с привкусом лес-
ной земляники. Сорт хорошо переносит 
зимы и морозы мирится с избытком влаги во 
время затяжных дождей, в жару мельчает. 

 

 

 

 

 

 

 


