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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОСЕНЬ 2020г.
Мы являемся крупными производителями саженцев винограда винных (технических) и
столовых сортов в Краснодарском крае!
Наш питомник занимается самыми высокоморозостойкими и зимостойкими сортами
винограда, применяющимися в условиях рискованного виноградарства для промышленного
возделывания в таких зонах как север Краснодарского края, Ростовской области, Волгоградской,
Саратовской, Московской областей, средней полосы России.
•

Предлагаем к продаже корнесобственные саженцы винограда, выращенные на собственных
плантациях в Краснодарском крае на Ейском полуострове на базе «Научно-производственного
центра плодоводства, виноградарства и виноделия».

•

•

Вся продукция сопровождается сертификатами качества (акт апробации школки).
Саженцы с открытой корневой системой.

•

Возможна доставка саженцев до места через транспортную компанию.

•

Ассортимент на ОСЕНЬ 2020г.

Винные сорта: Совиньон Блан, Шардоне, Алиготе, Пино нуар, Рислинг Рейнский,
Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Цитронный Магарача, Рубин Голодриги,
Кристалл, Саперави Северный, Левокумский, Подарок Магарача, Первенец Магарача,
Цимлянский чёрный, Ритон, Гибернал, Солярис, Рисус, Регент, Медина, Маркетт,
Магия, Паланга.
Столовые сорта: Кодрянка, Аттика, Кишмиш лучистый, Молдова, Плевен,
Августин, Викинг, Лора, Аркадия, Юбилей Новочеркасска, Голбена, Талисман,
Страшенский, Атаман, Зарево, Светлый, Ассоль, Августин, Восторг, Аметист
Новочеркасский, Блестящий, Эйнсет Сидлис, Кишмиш 342, Памяти Негруля,
Галахад, Венус, Русбол.
•

ООО «Приазовский винный дом» запускает проект «Виноградники «ПОД КЛЮЧ», где
предлагает комплексные услуги по созданию виноградников. Мы полностью
проконтролируем развитие Вашего виноградника: от бизнес-плана до сбыта урожая.

________________________________________________________________________________________
Андреева Елена, торговый представитель
т. 8-991-357-04-73, г. Ейск, Краснодарский край, sazhency@azov-vine.ru

ВИННЫЕ СОРТА (белые)
Кристалл - высокоурожайный технический сорт винограда.
Срок созревания очень ранний (110-115 дней).
Грозди массой 170-200 г
Сахаристость - 17-18 %, кислотность - 6-7 г/л.
Сорт винограда Кристалл повышенной зимостойкости, выдерживает до 29°С.
Устойчив к грибным болезням: милдью - 2 балла, оидиуму - 2,5 балла,
серой гнилью не повреждается.
Виноград используется для приготовления сухих столовых вин типа
херес.
КРИСТАЛЛ

☼ - 29°С.
Ритон - технический сорт винограда среднего срока созревания.
Продукционный период 135-140 дней. Кусты сильнорослые. Гроздь
средняя или крупная, массой 200 г и более, средней плотности или
плотная. Ягода средняя, массой 1,8 г, округлая, белая. Мякоть
сочная, вкус гармоничный. Коэффициент плодоношения 1,2.
Урожайность 130-150 ц/га. Зимостойкость высокая, устойчивость к
морозу до -27°С, может возделываться в неукрывной культуре. Сорт
винограда Ритон поражается серой гнилью до 3,5-4,0 баллов.
Устойчивость к милдью высокая, максимальный балл поражения 2,02,5 балла, оидиумом - 3,0-3,5 балла. Сорт требует комплексной
защиты от оидиума и серой гнили. К филлоксере устойчивость
слабая - 4,0-4,5 балла.
РИТОН

☼ 27 – 30 °С.
Гибернал - гибридный винный сорт винограда.
Позднего срока созревания. Сила роста кустов средняя. Гроздь у
Гибернала средняя, весом 130 г. Ягода белая с розовинкой, мелкая, весом
1,5 г. Вкус сортовой (умеренный мускат). Лоза вызревает хорошо. Сорт
устойчив к грибным болезням. Из Гибернала делают вина по типу
Рислинга.

ГИБЕРНАЛ
☼ - 23-26 С.

СОЛЯРИС

☼ - 23°-26 С.

Солярис - винный сорт винограда, немецкой селекции. Очень раннего
периода созревания. Кусты сильнорослые. Грозди средние, относительно
рыхлые. Ягода средняя, белая, округлая. Сорт с высоким
сахаронакоплением, при этом кислотность снижается медленно, что
хорошо сказывается на балансе вина. Среднее сахарное содержание в
начале сентября 22 %, кислотность 8,1 г/л. В октябре сахаристость может
достигать 30 %. Виноград привлекателен для ос и птиц. Солярис довольно
устойчив к милдью и оидиуму . При достаточной проветриваемости
кустов, серой гнилью ягоды почти не повреждаются, при перезревании
возможно поражение ягод "благородной гнилью". Из Соляриса
приготовляют белые вина высокого качества, с фруктовым букетом,
тонами, напоминающими ананас и лесной орех, полнотелые и скорее,
нейтральные во вкусе, крепкие, часто с остаточным сахаром. Удачными
могут быть смеси с менее сахаронакопительными сортами. Как очень
ранний и сладкий виноград может употребляться в свежем виде.

Цитронный Магарача - винный сорт винограда, раннесреднего срока
созревания. Грозди - 300-400 г.Вкус гармоничный, с сильно выраженным
цитронно-мускатным ароматом.
Сахаристость до 25-27 % при кислотности 5-7 г/л.
Сорт винограда Цитронный Магарача повышенно устойчив к милдью,
оидиуму, серой гнили, толерантен к филлоксере.
Морозоустойчивость -25°С.
Цитронный Магарача рекомендуется для приготовления
высококачественных десертных виноматериалов.
ЦИТРОННЫЙ
МАГАРАЧА
☼ - 25°С.

ШАРДОНЕ
☼ - 20°С.

ПОДАРОК МАГАРАЧА
☼ - 25°С.

ПЕРВЕНЕЦ МАГАРАЧА
☼ - 22-25 °С.

РИСУС
☼ - 26°С.

Шардоне - технический сорт винограда.
Масса грозди 90-95 г. Ягода средней величины (диаметром 12-16 мм),
округлая и слегка овальная, зеленовато-белая с золотистым оттенком на
солнечной стороне, покрыта восковым налетом и мелкими коричневыми
точками. Средняя масса 100 ягод 130 г. Кожица тонкая, прочная. Мякоть
сочная, с приятным сортовым ароматом. Семян в ягоде 2-3.
Вегетационный период.
От распускания почек до наступления технической зрелости ягод
винограда проходит 138-140 дней .
Устойчивость. Шардоне поражается милдью и оидиумом. В дождливую
погоду ягоды загнивают. Он относится к группе сравнительно морозо- и
засухоустойчивых сортов. Распускание почек отмечается рано, поэтому
может иметь место повреждение побегов весенними заморозками.
Из Шардоне готовят также высококачественное белое столовое вино с
фруктовыми тонами (яблоко, лимон, цитрусовые). Выдержка в дубовых
бочках придает винам из Шардоне тона ванили, "дыма", дуба.
Подарок Магарача - технический сорт винограда ранне-среднего
периода созревания, созревает в конце августа.
Продукционный период 130 дней.
Гроздь средняя, массой 160 г. Урожайность 120-140 ц/га.
Морозостойкость сорта до -25°С.
Рекомендован для возделывания в неукрывной или полуукрывной
культуре. Устойчивость к милдью высокая 2,5-3,0 балла, толерантен к
филлоксере.
Первенец Магарача - винный сорт винограда, средне-позднего срока
созревания. Гроздь средняя, массой 170 г. Сахаристость сока ягод 2022% при кислотности 6-8 г/л. Урожайность высокая.
Морозостойкость сорта винограда Первенец Магарача средняя -22 -25°С.
Сорт может возделываться в полуукрывной культуре.
Устойчивость к милдью высокая 2,5-3,0 балла, к серой гнили - 2,0-3,0
балла, толерантен к филлоксере.
Виноград используется для приготовления белых столовых и десертных
вин
Рисус - технический сорт винограда. Кусты средней силы роста. Сорт
склонен к перегрузке урожаем. Урожайность высокая . Зимостойкость
высокая, устойчивость к морозу до -26°С, имеет хорошую
регенерационную способность, может возделываться в неукрывной
культуре. Устойчивость сорта винограда Рисус к милдью высокая .
Рисус толерантен к филлоксере, может возделываться в корнесобственной
культуре на новых, свободных от этого вредителя землях. Рекомендуется
для приготовления столовых и шампанских вин, получения
высококачественных коньячных спиртов. Столовое вино из сорта Рисус
имеет соломенную окраску, хорошо развитый букет сорта Рислинг,
свежий гармоничный вкус.

СОВИНЬОН
БЛАН
☼ - 19-22 °С.

Совиньон белый . Сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые.
Гроздь небольшая и средней величины (длиной 10-13, шириной 6-10 см),
цилиндрическая, иногда с лопастью, очень плотная. Ножка грозди
короткая. Средняя масса 75-120 г. Ягода мелкая и средней величины
(длиной 15-17, шириной 14-16 мм), округлая и слабоовальная, часто
деформированная, зеленовато-белая, на солнце приобретает желтоваторозовый загар. Кожица прочная, покрыта пруином и темно-коричневыми
точками. Мякоть сочная, гармоничного вкуса, со своеобразным ароматом
и привкусом паслена. Средняя масса 100 ягод 130 г. Семян в ягоде 2-3.
Сорт Совиньон белый поражается оидиумом и серой гнилью,
сравнительно устойчив к милдью.

АЛИГОТЕ
☼ - 19-22 °С.

Алиготе . Срок созревания средний. Средняя масса грозди 103 г. Ягода
средней величины (диаметром 12-15 мм), круглая. Средняя масса 100 ягод
180 г. Окраска желтовато-зеленая с темно-коричневыми точками. Кожица
тонкая, сравнительно прочная. Мякоть очень сочная, нежная. Вкус
простой, приятный.
Рост: средней силы роста; Устойчивость: неустойчив против комплекса
основных заболеваний, филлоксеры, сильно повреждается листовертками.
Ароматы без выдержки в дубе: цитрусовые, грейпфрут, апельсин, зеленые
яблоки (как у сорта Гранни Смит), может проявляться и окисленность с
ноткой миндаля.
Основное назначение сорта - сухие, белые, некрепкие, с ощутимой
кислотностью вина. Сорт можно использовать для приготовления
полусладких вин. Можно купажировать с материалами из других сортов,
у которых слабо выражены вкус, аромат и низкая кислотность, для
улучшения качества. Также из Алиготе готовят шампанские и игристые
вина.

РИСЛИНГ
РЕЙНСКИЙ

☼ - 19-22 °С.

ПАЛАНГА
☼ - 27-30 °С.

Рислинг . Сорт среднепозднего срока созревания.
Гроздь мелкая или средней величины (длиной 8-14, шириной 6-8 см),
чаще цилиндрическая, иногда цилиндро-коническая, плотная и рыхлая.
Ножка виноградной грозди короткая - длиной до 3 см. Средняя масса
грозди 80-100 г. Ягода средней величины (диаметром 11-15 мм), округлая,
зеленовато-белая с желтоватым оттенком и редкими, небольшими, темнокоричневыми точками. Кожица тонкая, очень прочная. Мякоть сочная,
вкус гармоничный, приятный. Средняя масса 100 ягод 120-140 г. Семян в
ягоде 2-4.
Созревание ягод наступает в начале третьей декады сентября. Кусты
сильнорослые. Вызревание лозы хорошее.
Сорт винограда Рислинг неустойчив к оидиуму, бактериальному раку,
сильно восприимчив к серой гнили ягод, особенно во влажную
погоду, милдью поражается в меньшей степени, чем другие
сорта. Филлоксероустойчивость этого сорта низкая, повреждается он
и гроздевой листоверткой. Сорт проявляет склонность к осыпанию
цветков, завязи и горошению ягод.
Паланга - универсальный сорт винограда селекции Литвы. Раннего срока
созревания - 115-120 дней. Кусты большой силы роста. Грозди средние,
280-310 г, конические, плотные. Ягоды средние, массой 2,7-3,0 г,
округлые или слабо овальные, зеленовато-розовые. Мякоть сочная, мало
слизистая, вкус с ненавязчивым изабельным ароматом. Кожица плотная,
но съедаемая. Отличается высоким сахаронакоплением. Сахаристость 1822 г/100 см3 , кислотность 5-7 г/дм3. Побеги вызревают очень хорошо.
Совместимость с подвоями хорошая. Плодоносных побегов 70-75%,
число гроздей на побег 1,4-1,7. Нагрузка на куст 30-40 глазков, обрезка
лоз на 4-6 глазков. Морозостойкость очень высокая, сорт выдержал в 2006
году без укрытия на зиму -30°С. Сорт Паланга устойчив
к милдью, оидиуму и серой гнили. Дегустационная оценка свежего
винограда 7,2 балла. Транспортабельность средняя. Пригоден для
использования в свежем виде и приготовления вина. Паланга
рекомендуется для беседочной культуры.

ВИННЫЕ СОРТА (КРАСНЫЕ)

МАГИЯ
☼ - 23-26°С.

ЛЕВОКУМСКИЙ
☼ - 27°С.

РЕГЕНТ

☼ - 27°-30 С.

САПЕРАВИ СЕВЕРНЫЙ
☼ - 23°С.

Магия - технический сорт винограда. Кусты сильнорослые. Сорт
раннесреднего срока созревания. Гроздь средняя, цилиндро-коническая,
умеренной плотности. Ягоды средние, массой 1,9 г, слабо овальные,
темно-синие. Вкус гармоничный, со слабым мускатно-медовым ароматом.
Мякоть мясисто-сочная, сок не окрашен. Сахаристость 23,5 %,
кислотность 8,1 г/л. Зимостойкость Магии до -25 -26°С, при подмерзании
сорт восстанавливается плодоносными побегами, пригоден для
возделывания в неукрывной культуре. Устойчивость к милдью сорта
винограда Магия 2-2,5 балла, к оидиуму - 3,0 балла, к филлоксере не
устойчив. Укореняемость черенков высокая, срастаемость в настольной и
зеленой прививке с подвоями высокая. Виноград используется для
приготовления столовых и десертных сладких вин.
Левокумский - технический сорт винограда народной селекции.
Продукционный период 130 дней. Рост кустов выше среднего. Гроздь
мелкая или средняя, массой 90-120 г.
Зимостойкость высокая, устойчивость к морозу -27°С. Устойчивость к
милдью и серой гнили у сорта винограда Левокумский высокая (2,0-2,5
балла), толерантен к оидиуму и филлоксере. Может возделываться в
неукрывной корнесобственной культуре с 1-2 профилактическими
обработками от грибных болезней.
Регент - межвидовой гибрид винограда немецкой селекции
среднепозднего срока созревания (135-140 дней). Сила роста средняя, с
незначительным пасынкообразованием. Грозди цилиндро-конические,
средней величины, массой 150-180 г, умеренно-плотные. Ягоды средние,
массой 1,5 г, округлые, черного цвета. Вкус гармоничный, иногда с
травянистыми тонами. Мякоть сочная, интенсивно окрашенная, кожица
тонкая. Сахаристость 20-22%, кислотность 8-9 г/л.
Сбор винограда не следует производить слишком поздно, из-за
снижающейся кислотности. Чувствителен к содержанию питательных
веществ в почве, особенно к магнию. Регент устойчив к морозу
(27°С), милдью (2балла), оидиуму (2,5балла), филлоксере (3,5балла),
серой гнили (2,5 балла). Сорт винограда Регент используется для
приготовления высококачественных красных густоокрашенных вин.
Вина из него имеют приятный цвет, плодовые тона во вкусе и
напоминают французские вина Роны.
Виноград Саперави Северный выращивают для получения вина или
употребления в свежем виде. Для сорта характерна повышенная
зимостойкость и высокая урожайность. Растения переносят суровые зимы
без укрытия(-23 ГРАДУСОВ).
Саперави Северный обладает рядом особенностей: среднепоздний срок
созревания; период вегетации 140-145 дней; округлые листья средней
величины; масса грозди от 100 до 200 г;.
Стойкость сорта к засухе оценивается как средняя. Цветки осыпаются
редко, ягоды не подвержены горошению. Плодоношение высокое и
стабильное.
Рубин Голодриги, винный сорт винограда, среднепозднего срока
созревания. Урожайность 140-150 ц/га при сахаристости 21-24 % и
кислотности 9-11 г/л.
Сорт винограда характеризуется полевой устойчивостью к филлоксере,
милдью, оидиуму, серой гнили и выдерживает понижение температуры
до -26 °С. Рекомендуется для приготовления высококачественных
столовых, крепких и десертных красных вин. Вина обладают интенсивной
и стабильной окраской.

РУБИН ГОЛОДРИГИ
☼ - 26°С.

ПИНО НУАР
☼ -15-18 °С.

МЕРЛО
☼ - 19-22°С.

КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
☼ - 19-22°С.

КАБЕРНЕ ФРАН
☼ - 19-22°С.

Пино нуар . Сорт среднего срока созревания. Техническая зрелость ягод
наступает в конце сентября.
Масса грозди 66-120 г. Ягода Пино нуар средней величины (диаметром
14-16 мм), округлая или слабоовальная, иногда деформированная, темносиняя, с сизым пруином. Средняя масса 100 ягод 130 г. Кожица тонкая,
довольно прочная. Мякоть сочная, нежная. Сок бесцветный, вкус
гармоничный. Семян в ягоде 2-3. Сила роста кустов Пино нуар средняя.
Пино нуар в средней степени поражается милдью и оидиумом, слабо серой гнилью. Гроздевой листоверткой он повреждается незначительно.
Корнесобственные кусты в зоне распространения филлоксеры погибают
от повреждения корней на шестой-восьмой год после посадки.
Зимостойкость сорта относительно высокая.
Состав грозди, %: сок - 75,5, гребни - 4,6, кожица, плотные части мякоти и
семена - 19,9. Средняя сахаристость сока 21,4 г/100 мл, кислотность 7,7
г/л.В зависимости от зоны выращивания виноград Пино чёрного
используют для получения столовых вин хорошего качества или
высококачественных шампанских виноматериалов.
МЕРЛО. Сорт позднего срока созревания. Сбор винограда производят в
конце сентября - начале октября. Гроздь винограда средней величины
(длиной 12-17, шириной 7-12 см), цилиндро-коническая, иногда крылатая,
среднеплотная. Масса грозди 113-150 г. Ножка грозди средней длины.
Ягода средней величины (длиной 13-14, шириной 12-13 мм), округлая,
черная с обильным восковым налетом. Мякоть сочная, с бесцветным
соком. Кожица прочная. Вкус гармоничный, с пасленовым привкусом.
Средняя масса 100 ягод 100-140 г. Семян в ягоде 1-3. Наблюдается
относительная устойчивость сорта к милдью, гниению ягод, морозам и
сильная восприимчивость к оидиуму. Вина отличаются интенсивной
окраской, полнотой, гармоничным вкусом и своеобразным букетом.
Каберне-Совиньон. Срок созревания – среднепоздний.
Гроздь средней величины (длиной 12-15, шириной 7-8 см), цилиндроконическая, иногда с крылом, рыхлая. Средняя масса грозди 73 г. Ножка
грозди длинная - до 7 см. Ягода средней величины (диаметром 13-15 мм),
округлая, темно-синяя, с обильным восковым налетом. Кожица толстая и
грубая. Мякоть сочная, с бесцветным соком. Вкус гармоничный с
привкусом, напоминающим паслен. Средняя масса 100 ягод 80-120 г.
Семян в ягоде 1-3.
Установлена повышенная устойчивость сорта к милдью и серой гнили (в
сравнение с другими евроазиатскими сортами винограда). Он лучше
многих других районированных сортов противостоит филлоксере, слабо
повреждается гроздевой листоверткой.
Урожай винограда используют в основном для приготовления марочных
красных столовых вин, а также в купаж для получения
высококачественных шампанских виноматериалов, соков. Вино с
ароматами черной смородины, можжевельника, с высоким содержанием
танинов.
Каберне Фран. Сорт среднего срока созревания.
Грозди средние, цилиндрические или конические, среднеплотные, иногда
рыхлые. Ягоды средние, круглые, черные с обильным дымчатым
восковым налетом. Кожица плотная, толстая. Мякоть сочная.
Урожайность 35-50 ц/га. По устойчивости к болезням и вредителям
превосходит сорт Каберне-Совиньон. Ягоды устойчивы против
загнивания. Виноград Каберне Фран используется для приготовления
столовых, крепких и десертных вин и соков. Вина из этого винограда
менее окрашены, чем Каберне-Совиньон, с ароматом малины и тонами
ежевики во вкусе.

ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЕРНЫЙ
☼ - 15-18 °С.

МЕДИНА

☼ - 23-26 °С.

МАРКЕТТ
☼ - 30 °С.

ВОСТОРГ

☼ - 26°

Цимлянский черный. Сорт ранне-среднего срока созревания. Гроздь
средняя, массой 110-160 г, цилиндроконическая, реже цилиндрическая с
одной лопастью, среднеплотная, иногда рыхлая. Ножка грозди легко
переламывается. Ягода средняя, массой 1,0-1,3 г, округлая или
слабоовальная, темно-синяя. Восковой налет покрывает кожицу плотным
слоем. Кожица средней плотности. Мякоть хрящеватая со специфическим
терпким вкусом. Виноград созревает в конце августа - начале сентября.
Продолжительность продукционного периода - 130-135 дней. Сила роста
куста - средняя, вызревание лозы хорошее. Коэффициент
плодоношения 0,6-1,0. Урожайность 40-60 ц/га. Сорт винограда
Цимлянский черный неустойчив к грибным болезням, особенно сильно
повреждается милдью. Цимлянский черный требует полного комплекса
мероприятий по защите от грибных болезней и укрытия на зиму.
Медина - новый красный технический сорт винограда среднего срока
созревания. Масса грозди 160-180 г, ягоды – 1,3-1,7 г. Коэффициент
плодоношения 1,3-1,5. Кусты выше средней силы роста. Побеги
вызревают хорошо. Характерной особенностью сорта Медина является
интенсивное
сахаронакопление.
При
перезревании
происходит
увяливание ягод на кустах. Урожайность средняя, 12-14 т/га. Медина
имеет повышенную устойчивость к милдью, оидиуму, филлоксере,
бактериальному раку, обладает высокой регенерационной способностью.
Морозостойкость до -25 °С. Сухие натуральные вина из винограда сорта
Медина отличаются эффектной темно-малиновой окраской, своеобразным
сортовым ароматом с легким мускатным оттенком. Дегустационная
оценка вина - 8,2 балла. Сорт пригоден для выращивания в неукрывной
культуре.
Маркетт, новый перспективный красновинный сорт винограда, который
совмещает высокую устойчивость к морозу и болезням с превосходным
качеством получаемых из него вин.
Сорт Среднего срока созревания. Грозди от мелкого до среднего размера,
ягоды некрупные, округлые, темно-синие. Сахаронакопление сорта
высокое, в среднем 26 %, кислотность выше средней - pH фактор 2.9.
Сорт винограда Маркетт обладает выдающейся морозоустойчивость надземная часть куста выдерживает снижения температуры до - 38 °С,
при этом имеет высокую устойчивость к грибным заболеваниям (милдью,
оидиум и черная гниль), в отдельные годы требуются минимальные
обработки фунгицидами. Умеренно устойчив к листовой форме
филлоксеры. Дегустаторы отметили привлекательный глубокий красный
цвет, ароматы вишни, черного перца, специй, иногда с тонами ежевики,
сливы, табака, кожи, умеренную структуру танинов. Пригоден для
производства десертных и полусладких вин, из-за высокой сахаристости
столовые вина высокоалкогольные (на уровне 14 %), рекомендуется
смешивание с менее сахаристыми сортами. Первые данные выдержки
вина из Маркетт в дубовых бочках обнадеживают, увеличивая сложность
вина, придавая ему больше тела и структуры.
СТОЛОВЫЕ СОРТА (белые)
Восторг - столовый сорт винограда с повышенной устойчивостью к
болезням и морозу. Очень раннего срока созревания (110-120 дней).
Средне-сильнорослый. Грозди очень крупные средняя масса грозди 531
грамм, а некоторые из них достигают 2 килограммов. Ягоды винограда
крупные и очень крупные, 27x24 мм, 6-7 г слегка овальные, белые, с
загаром на солнце, приятного вкуса, с большим содержанием сахара.
Мякоть хрустящая, гармоничного вкуса, кожица ягод умеренно-плотная,
съедаемая. Сахаронакопление высокое - 19-26%, кислотность 5-9 г/л.
Средняя урожайность сорта Восторг - 120 центнеров с гектара. Виноград
устойчив к милдью, серой гнили.

Августин - столовый сорт винограда c повышенной устойчивостью к
болезням и морозу. Созревает в середине августа и по внешнему виду
гроздей и ягод напоминает сорт Плевен. Сорт винограда имеет высокие
качественные характеристики, неприхотливость, надежность и большую
урожайность (120-140 ц/га).
Зимостойкость -23-26 градусов.
Перспективность высокая.
АВГУСТИН

☼ - 23-26 °С.
Аркадия - столовый сорт винограда. Сорт относится к очень ранним (115125 дней). Средне- или сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные,
500-700 г (лучшие до 2 кг), цилиндроконические, с лопастями, чаще
плотные. Ягоды крупные. Сахаристостью не блещет до 15-16% - что
нормально, для урожайных сортов, но при невысокой кислотности 4-6 г/л,
вкус простой, ненавязчивый, лёгкий. При полном созревании — возможен
легкий мускатный аромат. Мякоть мясисто-сочная, кожица прочная, но не
толстая - транспортабельность высокая.
Урожайность очень высокая, здесь Аркадия – один из рекордсменов.
АРКАДИЯ

☼ - 15-18 °С.
Талисман - столовая форма винограда, устойчивая к болезням и морозу.
Срок созревания ранне-средний - 127-135 дней. Грозди средним весом
800-1100 г (и более). Ягоды у Талисмана очень крупные, 35x31 мм,
средний вес 12-16 г, при соответствующем уходе крупнее, белые,
гармоничного вкуса, при полном созревании появляется мускатный
аромат. Хорошее сахаронакопление - 17-23%, кислотность 6-8 г/л.
Транспортабельный. Долговисящий. Повышенно устойчив
к милдью, серой гнили, и морозу -25°С. Если климатическая зона
позволяет - сажать однозначно.
ТАЛИСМАН

☼ - 25°С.

Юбилей Новочеркасска

Юбилей Новочеркасска – гибридная форма винограда раннего срока
созревания. Сила роста куста большая. Цветок обоеполый, опыляется
хорошо. Гроздь коническая, средней плотности, крупная, массой 0,7- 1,5
кг. Ягода нежно-розового цвета, удлиненно-овальная, с гармоничным
вкусом, весом 12-18 г, гармоничного вкуса. Мякоть мясисто-сочная, с
хорошим сахаронакоплением, кожица съедаемая. Урожайность высокая.
Устойчивость Юбилея Новочеркасска к грибным болезням повышенная
(3-3,5 балла).

☼ - 23 °С.

ГАЛБЕНА НОУ

☼ -25 °С

Галбена ноу (Золотинка) - столовый сорт винограда, очень раннего или
раннего срока созревания (105-120 дней). Кусты сильнорослые. Грозди
крупные и очень крупные, 450-700 г, широко-конические, ветвистые,
умеренно-рыхлые, реже - рыхлые. Ягоды крупные и очень крупные, 24x23
мм, 7,5-8 г, округлые или слабо овальные, зелено-белые, при полном
созревании янтарно-белые, мясисто-сочные, с приятным мускатным
ароматом. Побеги вызревают очень хорошо, практически на всю длину
прироста. Черенки укореняются хорошо. Галбена ноу вступает в
плодоношение на 2-3 год после посадки саженцами. Морозоустойчивость
-25°С. Сорт винограда Галбена ноу устойчив к милдью, серой гнили.

ЛОРА
☼ -21-23 °С

Лора - столовая форма винограда очень раннего срока созревания 110-115
дней. грозди у неё конические, средней плотности или рыхлые (зависит от
опыления и силы роста побегов), внушительного размера до килограмма и
более (опять же зависит от ухода). Ягоды цилиндрические или овальные,
красивого салатно-белого цвета с белым пруином, на солнце с загаром 6-9
г. Мякоть плотная приятного вкуса (чувствуются сорта восточной группы
в родителях). Сахар накапливает хорошо, может долго висеть на кустах,
при этом содержание сахара может быть выше 20%, при кислотности 5-8
г/л (баланс сахар-кислота в норме). Семена довольно крупные. У формы
винограда Лора устойчивость к милдью повышена - 3 балла, к морозу -2123°С, серой гнилью не повреждается, растрескивание ягод наблюдается
крайне редко. Обрезка лоз - средняя или короткая. Лора очень гибкая в
плане ухода и климатических районов выращивания форма винограда.

Светлый, столовый сорт винограда, среднепозднего или позднего срока
созревания (140-150 дней). Кусты сильнорослые. Грозди крупные и очень
крупные, 350-600 г, умеренной плотности или рыхлые. Ягоды очень
крупные 30х22 мм, весом 8-10 г, удлиненные, зеленовато-желтые. Вкус
простой, сахаристость 15-16 %, кислотность 7-8 г/л. Коэффициент
плодоношения 1,1-1,5. Рекомендуемая обрезка на 8-12 глазков, с
оставлением на куст 40-50 побегов. Сорт винограда Светлый повышенно
устойчив к грибным заболеваниям, морозоустойчивость на уровне -23 °С.
СВЕТЛЫЙ

☼ -23 °С

ПЛЕВЕН

Плевен - столовый сорт винограда. Гроздь средняя, массой 222-307 г,
коническая, часто крылатая, средней плотности и рыхлая. Цветок
обоеполый. Ягода крупная и очень крупная, массой 4-5 г, продолговатая,
желто-зеленая, с загаром на солнечной стороне, покрыта плотным
восковым налетом. Мякоть хрустящая, мясистая. Кожица толстая. Вкус
гармоничный. Сахаристость 15,7 г/100 см 3, кислотность 5,4г/дм3.
Урожайность высокая. Сорт винограда Плевен неустойчив к морозу и
грибным болезням. Требует полного комплекса мероприятий по защите от
грибных болезней. Сорт сравнительно устойчив к серой гнили.
К филлоксере неустойчив. Имеет хороший аффинитет с
распространенными подвоями. Виноград используется для потребления в
свежем виде, консервирования. Транспортабельность высокая.

☼ -23 °С
Галахад - столовая гибридная форма винограда. Срок созревания очень
ранний (95-100 дней). Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди
цилиндроконические, очень крупные, 600-1100 г, умеренной плотности.
Ягоды овально-яйцевидные, 27,5 x 21,5 мм, янтарно-желтые, очень
крупные, средней массой 10-12 г. Мякоть мясистая, кожица умеренно
плотная. Сахаристость 18-21 г/100 см3, кислотность 5-6 г/дм3.
Морозостойкость до -25°С, устойчивость гибридной формы Галахад
к милдью 2,5 балла, к оидиуму 3,0 балла, устойчив к серой гнили.
Транспортабельность высокая.
ГАЛАХАД

☼ - 25 °С

Блестящий, новая столовая гибридная форма винограда. Срок

БЛЕСТЯЩИЙ
☼ - 23-26 °С

созревания очень ранний. Кусты большой силы роста. Цветок
обоеполый. Грозди средней плотности, средняя масса грозди 668 г,
средняя масса ягоды 8,2 г, ягоды овальные, розовые. В тени куста ягоды
окрашиваются слабо. Мякоть мясисто-сочная, кожица практически не
ощущается. Во вкусе очень приятный довольно сильный мускатный
аромат. Транспортабельность высокая. Дегустационная оценка свежего
винограда 8,9 балла. Устойчивость к болезням и морозостойкость формы
винограда Блестящий изучается.

Кишмиш № 342 - гибридная форма винограда, очень раннего срока

КИШМИШ 342
☼ -24-26 °С

РУСБОЛ
☼ -24-26 °С

созревания (110-115 дней). Кусты сильнорослые. Ягоды средние и
крупные, 15x17 мм и более, 2-3,5 г, яйцевидные, зелено-золотистые,
бессемянные (3 класс бессемянности - рудиментов практически нет).
Мякоть мясисто-сочная, приятного гармоничного вкуса. Грозди средние и
крупные, 300-500г, цилиндроконические, умеренной плотности. Виноград
хорошо набирает сахар. Сахаристость 19-21%, кислотность 6-8 г/л.
Устойчивость к грибным заболеваниям повышенная (2,5-3,0 балла).
Морозоустойчивость -24-26°С. Побеги вызревают хорошо. Плодоносных
побегов 70-80%, число гроздей на побег 1,2. Урожайный. На крупных
формировках, с большим запасом многолетней древесины получаются
более внушительные грозди. Виноград Кишмиш № 342 используется для
потребления в свежем и приготовления кишмиша.
Русбол - столовый мягкосемянный сорт винограда. Раннего срока
созревания (115-125 дней). Корнесобственные насаждения вначале
средней силы роста, а затем сильнорослые. Грозди крупные и очень
крупные, 400-600 г, нередко - до 1 кг, отдельные - свыше 1,5 кг,
конические, умеренно-плотные или умеренно-рыхлые. Ягоды 18x16 мм,
бессемянные (VI класс бессемянности - присутствуют рудименты), белые,
овальные, простого гармоничного вкуса, с высоким сахаронакоплением.
Сахаристость 19-21%, кислотность 5-7 г/л. Однолетний прирост у сорта
Русбол вызревает рано и очень хорошо.
Корнесобственные посадки вступают в плодоношение на 2-3 год.
Морозостойкость -25°С, устойчив к милдью (3,2 балла), оидиуму, гнили.
Можно выращивать без укрытия кустов на зиму. Для

СТОЛОВЫЕ СОРТА (красные)
Зарево - столовый сорт винограда, предположительно молдавской
селекции. Средне-позднего срока созревания, 130-140 дней. Кусты
большой силы роста. Грозди цилиндроконические, крупные, 700-800 г,
отдельные до 2,0 кг, средней плотности или рыхлые. Ягоды овальноудлиненные, 38,5 x 23,1 мм, темно-розовые, очень крупные, средней
массой 10-14 г. Очень высокий товарный вид, мякоть мясистая. Вкус
гармоничный. Сахаристость 15-16 г/100 % , кислотность 7-8 г/л.
Сорт винограда не устойчив к грибным болезням, устойчив к серой
гнили. Транспортабельность хорошая.
ЗАРЕВО
☼ - 22°С.

КОДРЯНКА
☼ - 22°С.

СТРАШЕНСКИЙ
☼ -19-22 °С.

Кодрянка - сверхранний столовый сорт винограда, с повышенной
устойчивостью к болезням. От начала распускания почек до зрелости ягод
проходит 110-118 дней. Кусты винограда сильнорослые. Масса грозди
400-600 г, отдельные до 1,5 кг. Ягода крупная 31 x 19 мм, 6-8 г, темнофиолетовая. Вкус простой, но благодаря плотной мякоти, небольшому
количеству легко отделяемых семян, кожице не ощущаемой при еде вкусовые качества хорошие. Сахаронакопление до 18-19%, при
кислотности 6-7 г/л.
Потребительская зрелость наступает быстро: уже при сахаристости 1214% виноград вполне съедобен, благодаря быстрому снижению
кислотности у этого сорта винограда. Грозди могут долго висеть на
кустах без потери вкусовых качеств.
Урожайность высокая. Устойчивость к милдью у сорта 2,5-3,0 балла, к
морозу -22°С. Имея свои прорехи в агробиологии в целом очень
достойный сорт винограда для приусадебного виноградарства.
Страшенский - ранний или раннесредний столовый сорт винограда с
черной ягодой. Устойчив к милдью, имеет повышенную устойчивость
к филлоксере, паутинному клещу. Однако повышенной устойчивостью
к серой гнили ягод и оидиуму не отличается. Сорт крупноплодный, очень
товарный. Средний вес грозди 585 граммов, размер 28 x 14 сантиметров,
лучшие могут достигать 1,5-5 кг. Грозди средней плотности или рыхлые.
Вес ягоды 6-8 (до 12) граммов. Размер ее 2,8 x 2,6 сантиметра.
Товарность высокая. Дегустационная оценка свежего винограда 8 баллов.
Сорт средней силы роста (или сильнорослый). Вызревание лозы хорошее.
Повышенной зимостойкостью не отличается. Засухоустойчивость
средняя. Повышена устойчивость, внушительный внешний вид и
довольно средненький вкус.

Аттика (Attica) – бессемянный сорт винограда раннего срока созревания.
Продолжительность продукционного периода от распускания почек до
полной зрелости ягод составляет 118-120 дней. Кусты выше средней силы
роста. Грозди очень крупные, до 30 см длиной, 0,6 — 0,9 кг, плотные,
ягода крупная, весом 4-5 г, овальная или продолговатая 25 мм х 19 мм,
фиолетового цвета. Мякоть плотная, хрустящая, приятного нейтрального
вкуса. Кожица слегка толстовата, но без вяжущего привкуса.
Сахаристость при созревании 16-18 ° Brix, кислотность <5%.
Урожайный (25 до 30 тонн / га). Виноград хорошо хранится, с небольшой
потерей веса, без развития гнили. Транспортабельность высокая.
Используется для потребления в свежем виде. Сорт устойчив к серой
гнили, к другим грибковым болезням.

АТТИКА
☼ - 15-18 °С

ВЕНУС
☼ - 23-26 °С

Венус - бессемянный сорт винограда, раннего срока созревания (120
дней). Стал сортом в 1977 году. Кусты выше средней силы роста. Грозди
средние, от 200 г и выше, цилиндро-конические, средней плотности.
Ягоды мелкие и средние 2-3 г, округлые, синие. Мякоть мясисто-сочная,
вкус гармоничный, с легким землянично-мускатным ароматом. Кожица не
толстая, отделяется "мешочком". Класс бессемянности I. Сахаристость 1820 %, кислотность 6-7 %. Сорт очень урожайный 200-250 ц/га. Побеги
вызревают хорошо. Обрезка средняя, на 4-6 глазков. Ягоды устойчивы к
растрескиванию, но во влажную погоду созревшие грозди могут
поражаться серой гнилью. Сорт винограда Венус устойчив к милдью 2,5
балла, оидиуму 2 балла. Зимостойкий (-26°С), рекомендуется для
неукрывной культуры. Виноград пригоден для потребления в свежем
виде, сушки, приготовления вин, соков.

МОЛДОВА

☼ 19- 22°С.

Молдова - столовый сорт винограда. Относится к среднепозднему или
позднему (в зависимости от условий произрастания) периоду созревания
(15-25 сентября). В северных районах Ростовской области в отдельные
годы урожай до конца может не вызревать. Средний вес грозди 385
граммов. Самые большие весят до 1 КГ. Ягода крупная , овальная, темнофиолетовая, с густым восковым налетом. Кожица обычно толстая,
плотная, прочная. Мякоть мясистая, хрустящая. Вкус простой.
Молдова - сорт сильнорослый, что надо учитывать при выборе схемы
посадки.
Сорт любит теплые, хорошо обеспеченные питанием и влагой почвы.
Зимостойкость средняя. Сорт винограда Молдова довольно устойчив к
грибным болезням. Против милдью практически химических обработок
не требует. Против оидиума в отдельные годы необходимо 1-2 опыления.
Сорт повышенной Филлоксероустойчивостью, что позволяет продуктивно
выращивать его корнесобственным в зоне сплошного заражения
филлоксерой. Устойчивость к серой гнили высокая.
Кишмиш лучистый - высококачественный бессемянный
высокоурожайный сорт винограда.
Срок созревания ранне-средний (125-130 дней).
Кусты средне- или сильнорослые.
Сахаристость - 17-21%, кислотность - 6-7 г/л. Грозди средние и крупные
массой 200 - 600 г и больше.
Вкус гармоничный, с легким мускатным тоном и ароматом.

КИШМИШ ЛУЧИСТЫЙ
☼ - 15°-18 С.

АМЕТИСТ
НОВОЧЕРКАССКИЙ
☼ - 19-22 С.

ПАМЯТИ НЕГРУЛЯ
☼ - 23-26° С.

Аметист новочеркасский, новая столовая гибридная форма винограда.
Срок созревания очень ранний. Цветок обоеполый. Результаты
перезимовки в укрывной культуре в зиму 2006 года: распустившихся
почек 79,5 %, из них плодоносных побегов 73,9%, коэффициент
плодоношения 1,2. Кусты выше средней силы роста. Грозди средней
плотности, средняя масса грозди 572 г, средняя масса ягоды 6,2 г, ягоды
удлиненные, темно-розовые. Мякоть мясисто-сочная, кожица тонкая.
Вкус гармоничный, напоминает вкус сливы Ренклод Альтана.
Транспортабельность высокая. Дегустационная оценка свежего
винограда 8,1 балла. Очень урожайный, требует нормирования
соцветиями. Устойчивость к болезням и морозостойкость формы
винограда Аметист новочеркасский изучается.

Памяти Негруля - чёрный столовый сорт винограда среднего периода
созревания
с
повышенной
устойчивостью
к милдью, серой
гнили ягод, оидиуму, филлоксере, паутинному
клещу, листовертке.
Зимостойкость повышенная. Урожайность - 105 центнеров с гектара.
Средний вес грозди 320 граммов, размер ее 20 x 12 сантиметров. Грозди
средней плотности или рыхлые. Грозди и ягоды очень красивые. Вкус
простой. Дегустационная оценка свежего винограда 8,5 балла.
Сахаронакопление 14,3 процента. Памяти Негруля по сравнению с
другими комплексно-устойчивыми сортами требует при обрезке
повышенной нагрузки глазками, так как коэффициент плодоношения его
сравнительно низкий - 0,7, а коэффициент плодоносности 1,2. Отработав
сортовую агротехнику, урожайность сорта можно существенно поднять.
У сорта винограда Памяти Негруля высокая товарность и
транспортабельность, он может длительно и с малым процентом отходов
храниться в холодильнике. Куст сильнорослый. Вызревание лозы
хорошее.

Атаман – гибридная форма винограда любительской селекции. Среднего
или средне–позднего срока созревания, 130-145 дней. Грозди крупные
цилиндро–конические иногда лопастные (длина 25-30 см, ширина 12–15
см), средней плотности. Средняя масса грозди 600-800 г, отдельные до
1,2 кг. Ягоды крупные и очень крупные (длина 32–35 мм, ширина 23–25
мм, средней массой 12–16 г), удлиненно–овальные, красно–фиолетовые
или темно–фиолетовые на солнце, с умеренным восковым налетом.
Кожица плотная. Мякоть мясисто–сочная. Вкус приятный, гармоничный.
Сахаристость сока ягод 16–20 г/100см3, кислотность 6–8 г/дм3.
Плодоносных побегов 50–65 %, коэффициент плодоношения 0,9-1,1.
Нагрузка на куст 55—60 глазков. Обрезка лоз плодоношения на 8–10
глазков. Морозоустойчивость Атамана до –24 °С, требует укрытия на
зиму. Устойчивость к грибным болезням средняя. Транспортабельность
высокая.

АТАМАН

☼ - 24° С.

ЭЙНСЕТ СИДЛИС

☼ - 25-27° С.

Эйнсет сидлис (Einset Seedless) - бессемянный сорт винограда, раннего
срока созревания. Назван в честь доктора Джона Эйнсета - выдающегося
селекционера и ученого в области генетики винограда. Цветок
обоеполый. Гроздь средняя, весом 180-250 г, среднеплотная, коническая.
Ягода ярко-красная, среднего размера, овальная, весом 2,3 г, с легким
восковым налетом. Аромат специфический, слегка земляничный.
Кожица плотная, устойчивая к растрескиванию, отделяется мешочком.
Иногда встречаются небольшие рудименты. Сахаристость 19-21%,
кислотность 6,6-8 г/л. Виноград пригоден для непродолжительного (до
2-3 месяцев) хранения. Толерантен к филлоксере. Устойчив
к милдью и серой гнили. Морозоустойчивость -25 -27°С. Пригоден для
северного виноградарства. Поражений бактериальным раком не
наблюдалось. Используется для потребления в свежем виде и
производства кишмиша.
Памяти Смирнова (второе название Ассоль) - бессемянный сорт
винограда среднего срока созревания, 130-135 дней. Кусты выше
средней силы роста. Грозди крупные, массой 400-700 г,
цилиндроконические, удлиненные, умеренной плотности. Ягоды мелкие,
массой 2,5-3,0 г, 17,0x14,4 мм, удлиненные с заостренным кончиком,
ярко-розовые, гармоничного вкуса. Мякоть сочная. Средняя
урожайность 3,2 кг на куст при схеме посадки 3x0,5 м или 2,1-2,0 кг на 1
м2 площади питания куста. Морозостойкость до - 26°С, устойчивость к
милдью 2,0-2,5, к оидиуму - 2,0 балла. Дегустационная оценка свежего
винограда 8,2, сушеной продукции - 7,8-8,0 баллов.

АССОЛЬ
(ПАМЯТИ СМИРНОВА)

☼ - 26° С.
Викинг — столовая гибридная форма винограда очень раннего срока
созревания (100 – 110 дней). Сильнорослая. Лист крупный
пятилопастный, с открытой черешковой выемкой. Цветок обоеполый.
Грозди крупные, конические, средне-рыхлые. Ягоды крупные (22 мм x
34 мм), сосковидные, тёмно-синего цвета. Мякоть ягод плотная с
гармоничным вкусом. Кожица ягод при еде не ощущается. В условиях
Запорожской области грозди г. ф. «Викинг» созревают на 3—4 дня
раньше сорта Кодрянка. Способны храниться на кустах до конца
сентября месяца. Вызревание побегов полное и раннее. Устойчивость
Викинга к милдью 3,5—4 балла, к оидиуму - 3 балла.
Морозоустойчивость до – 21°С.

ВИКИНГ
☼ -21 С.
С более подробной информацией вы можете ознакомиться
www. azov-vine.ru
Елена Андреева, торговый представитель
т. 8-991-357-04-73, г. Ейск, Краснодарский край,

sazhency@azov-vine.ru

