
 
 

 ПРАЙС-ЛИСТ   «Сады Сацкевич»  весна 2022  года 
г.Магнитогорск, ул. Лермонтова д. 42;Лермонтова д.35; 

тел. 8-906-872-37-38 – Наталия, 8-906-872-37-41 – Татьяна  
  

№  Наименование Краткое описание Цена (руб.) 
Яблони летние 2-х летние 

1. 
 

Медуница  Сорт высокозимостойкий, урожайный, устойчив к парше. Дерево среднерослое, 
с широкопирамидальной кроной. Плоды массой  100-120  г.. Цвет плодов желто-
зеленые с ярким размытым  багрянцем на боках.  Плоды хранятся в среднем 1,5 
месяца.  Яблоки сладкие с медовым привкусом, сочные, мякоть кремовая, плот-
ная.  

410 

2.  Серебряное 
копытце  

Дерево рослое, с округлой кроной. Сорт зимостойкий. Плоды массой  90 гр., 
округлые, густо кремовые с размытым оранжевым  румянцем. Мякоть кремовая, 
плотная очень сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Хранятся 2 недели.   

410 

3. Мельба Сорт очень скороплодный, урожайный. Дерево с округлой кроной. Плоды 
крупные, массой до 130 г, округло-конической формы, слаборебристые, светло-
зеленые, с полосатым румянцем. Мякоть белоснежная, нежная, сочная, с кон-
фетным ароматом, отличного, кисло-сладкого вкуса. Хранятся месяц. 

410 

4. Исеть белая Сорт высокозимостойкий, урожайный, устойчив к парше. Дерево среднерослое, 
с широкопирамидальной кроной. Плоды массой до 160 г, округло-конические, 
белые, с размытыми полосками. Мякоть белая, плотная, мелкозернистая, очень 
хорошего, кисло-сладкого вкуса. Хранятся 1,5-2 месяца. 

 

 Яблони осенние 2-х летние 
 
1. Румянка 

Свердлов-
ская 

Дерево среднерослое, с округлой кроной. Сорт зимостойкий, устойчив к парше, 
в плодоношение вступает на 3-4 год. Урожайность высокая, ежегодная.  Плоды 
массой 130-170 гр, округло-слабо-кинические, зеленовато-желтые, с ярко-
красным, размыто-крапчатым румянцем.  Мякоть зеленоватая, крупнозернистая, 
сочная, хорошего  кисло-сладкого вкуса. Хранятся 3-4 месяца.    

410 

2 Анис 
Свердлов-
ский 

Сорт зимостойкий, с высокой регулярной урожайностью. Дерево среднерослое, 
с компактной кроной. Плоды массой до 120 г, плоско-округлые, зеленовато-
желтые с красным размытым румянцем. Мякоть кремовая, сочная, мелкозерни-
стая, отличного вкуса с ароматом. Хранятся до декабря – января. 

 

3. Сладкая Не-
га 

Сорт высокозимостойкий. Дерево среднерослое, плотное, с овальной кроной. 
Плоды массой до 140 г, округлые, светло-желтые с алым румянцем. Мякоть бе-
лая, мелкозернистая, медовая, без кислинки, не пресная, сочная, с ароматом. 
Хранятся 1 месяц 

410 

4. Уральское 
наливное 

40-60 гр., плоды округлые или округло-конические. Основная окраска желтая 
при полном созревании янтарного цвета. Мякоть кремовая, сочная, кисло-
сладкого приятного вкуса. Созревает в начале сентября. Деревья среднерослые, 
с пониклой или ширококонической кроной. Абсолютно зимостойкий сорт, 
очень рано вступает в плодоношение.  

410 

 Яблони зимние 2-х летние 
 
1. Краса 

Свердловска 
120-200 гр. Плоды кремовые с румянцем, округло-конические.  Мякоть бледно-
кремовая, мелкозернистая, очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в 
сентябре, хранятся до апреля-мая. Дерево среднерослое, с негустой, округлой 
кроной, зимостойкое, урожайное, паршой не поражается.  

410 

2. Рубиновые 
дуки 

Сорт скороплодный, урожайный, зимостойкий. Дерево среднерослое, с округлой средне 
загущенной кроной. Плоды массой до 180 г, плоскоокруглые, желтовато-зелёные со 
сплошным бордово-красным румянцем. Мякоть светло-кремовая, сочная, плотная, мел-
козернистая, кисло-сладкого вкуса. Хранятся до мая 

410 

 Яблони 3 летние(в горшке С5) 
 
1. Благая весть 

спас 
(зимний 
сорт) 

Дерево среднерослое, с округлой кроной.  С ежегодным урожаем. Сорт морозо-
устойчивый, иммунный к парше, высокоурожайный. Плоды массой 100 г, зеле-
новато-желтые с ярко выраженным  пурпурным румянцем по всему плоду. Мя-
коть плода имеет  кремовый оттенок и плотную мелкозернистую фактуру. Пло-
ды очень сочные, приятно кисло-сладкого вкуса.  Хранятся до конца мая 

495 



 
 

Карлики Мазунина  
 
1. Чудное  Сорт летний.  Сорт устойчив к парше, урожайный, зимостойкий. Плоды  

крупные в среднем  от 120 до 200 гр.,  форма округлая, иногда с ребрами, ко-
жица  желтоватый окрас на солнце с красным  штриховатым румянцем.  Вкус 
сладкий, с едва заметной кислинкой. Десертный с  приятным послевкусием. 
Мякоть белого цвета, мелкозернистая, сочная, хрустящая.   

395 

2. Подснежник  Сорт зимний, зимостойкий, высокоурожайный, устойчив к парше. Дерево с 
плоской кроной. Плоды массой 170 г, округлоконические, бело-желтые, с 
красным румянцем. Мякоть белая, зернистая, очень хорошего вкуса. Хранятся 
3 месяца 

395 

3. Приземлен-
ное  

Сорт осенний, высокозимостойкий, устойчив к парше. Дерево с плоско-
округлой кроной и горизонтально растущими ветвями. Плоды массой до 120 г, 
крупные до 150 г, округлые, ребристые, желто-зеленые с ярким темно-
красным румянцем. Мякоть белая, мелкозернистая, плотная, сочная, очень 
сладкого вкуса. Хранятся 2 месяца. 

395 

Колоновидные  яблони с ОКС 
1. Червонец Сорт скороплодный, устойчив к болезням и вредителям. Дерево среднерослое, 

компактное. Плоды массой от 120-160 до 350 г, округлоконические, ярко-
красные. Мякоть слегка кремовая, сочная, мягкая, зернистая, десертного вкуса 
с небольшой кислинкой, с приятным слабым ароматом. Хранятся до февраля 

410 

2. Московское 
ожерелье 

Сорт зимостойкий, устойчивый к парше, болезням и вредителям, высокоуро-
жайный. Дерево полукарликовое, компактное. Плоды массой до 170 г, одно-
мерные, округлые, желто-зеленые, с плотной кожицей и красным, размытым 
румянцем. Мякоть белая, сочная, десертного вкуса, по вкусу напоминает 
«Мельбу». Созревает в начале сентября. Хранятся до марта. 

410 

Яблоня кустовая (горшок С-4) 
1. Кроха Кустовая яблоня, даже привитая на сильнорослый подвой, образует красивые 

кусты высотой до 60 см. Ветви приподнимаются над землей, а в местах при-
косновения к земле образуются корни. Листья светло-серо-зеленые, кожистые, 
плодоношение наступает на третий год, обильное (до 3 ведер с небольшого 
куста). Плоды массой 80-100 г, округлой формы, ребристые, бело-зеленые. 
Мякоть белая, сочная, крупнозернистая, кисло-сладкая. Плоды созревают в 
конце августа, хранятся 2-3 недели. Зимостойкий урожайный сорт, устойчив к 
парше. 

450 

Груши (Гошок С-2)  
1. Марта  

(Зимний сорт) 
Сорт высокозимостойкий, высокоурожайный, устойчив к болезням и вредителям. Де-
рево среднерослое, с округлой кроной. Плоды массой до 120 г, грушевидные, зелено-
вато-желтые, с розовым румянцем. Мякоть кремовая, мелкозернистая, плотная, соч-
ная, сладкая, ароматная. Хранятся до конца марта. 

495 

2. Чусовая 
(осенний 
сорт) 

Сорт зимостойкий, плоды массой до 100 г, ромбовидные, зеленовато-желтые с 
легким румянцем. Мякоть десертного вкуса, без терпкости. Отличается чисто 
сладким сортом. Можно кушать даже за месяц до начала созревания. Хранится 
2 недели. 

495 

5. Пермячка 
(летний сорт) 

Сорт зимостойкий. Дерево среднерослое, широкопирамидальной кроной. Пло-
ды массой до 120 г., колокольчатые, ребристые, светло-желтые. Мякоть белая, 
сочная, сладкая, без кислинки. Созревает в середине августа. Хранится две не-
дели.  

495 

Вишня 
1. Гномик  Куст высотой до 1,5 м, с компактной кроной. Плоды массой до 4 г, тёмно-

вишнёвые. Мякоть красная, хорошего десертного вкуса. Сорт самоплодный, 
высокозимостойкий, с ежегодным обильным урожаем (не видно листьев). 
Позднего срока созревания. 

350 

Абрикос   
1. Академик Дерево сильнорослое, с округлоовальной кроной. Плоды массой до 55 г, оран-

жевые с карминовым румянцем. Мякоть желтая, сочная, слегка хрустящая, 
приятного сладкого вкуса с кислинкой. Сорт урожайный, частично самоплод-
ный. Среднего срока созревания. 

495 



 
 

Слива  
1. Памяти Пу-

това  
Дерево среднерослое, с округлой кроной. Плоды массой до 20 г, округлые, фи-
олетово-синие с восковым налетом. Мякоть желтая, сочная, средней плотно-
сти, хорошего кислосладкого вкуса. Сорт зимостойкий, засухоустойчивый, 
устойчив к повреждению плодожоркой. Среднего срока созревания. 

300 

2. Хабаровская 
ранняя 
 

Дерево среднерослое. Плоды тёмнобордовые с фиолетовым оттенком, круп-
ные, массой 35 г. Мякоть зеленовато-жёлтая, сочная, отличного, десертного, 
сладкого вкуса, с ароматом. Сорт зимостойкий. Раннего срока созревания. 

300 

3. Чемальская 
крупная 

Дерево среднерослое, с метельчатой кроной. Плоды очень крупные, массой до 
50 г, широкоовальные, желтые, сплошь покрыты бордово-красным румянцем. 
Мякоть желтая, сочная, кисло-сладкая, приятного вкуса. Косточка хорошо от-
деляется от мякоти. Сорт зимостойкий, один из самых крупноплодных! Сред-
него срока созревания. 

300 

Смородина черная 
1 Сокровище 

(РСС) 
Сорт НИИ, из одной семьи с Ядреной. Ягоды крупные, выровненные до 8 гр., с 
более толстой кожицей. Ягода транспортабельная, содержит большое количе-
ство пектиновых веществ. Хорошо желируются. Кисло-сладкого вкуса.    

330 

2. Памяти По-
тапенко (ССС 

Куст раскидистый. Ягоды до 6 гр., блестящие, кисло-сладкого вкуса с толстой 
кожицей.   

330 

3. Селеченская 
(РСС) 

Куст среднерослый. Ягоды до 5 гр. С мягкой тонкой кожицей, кисло-сладкого, 
нежного вкуса. Ягоды легко оторвать с кисти, созревают дружно, не опадают, 
держаться на кусте  

330 

4.  Добрый Джин 
(РСС)  

Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды массой до 6 г, отличного десертного 
вкуса, в длинных кистях. Сорт скороплодный, устойчив к мучнистой росе и 
почковому клещу. Очень раннего срока созревания. 

330 

5. Ядреная 
(ССС) 

Куст со сдержанным ростом, полураскидистый. Ягоды очень крупные, массой 
до 7-8 г, освежающего, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, классиче-
ский, один из самых крупноплодных! 

330 

Смородина цветная 
1. Уральская 

красавица 
Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды массой до 1,5 г, округлые, 
красные, кисло-сладкого вкуса, дают много сока. Сорт жаростойкий и засухо-
устойчивый. Среднего срока созревания. 

330 

2. Уральская 
белая 

Куст среднерослый, полураскидистый. Ягоды массой 1-1,2 г, белые, отличного 
десертного вкуса, желирующиеся, долго висят на кусте. Сорт урожайный, зи-
мостойкий. Раннего срока созревания 

330 

Малина 
1. Самохвал 

(эксклюзивный 
ремонтантный 
сорт)  

Этот сорт получен от скрещивания «Карамельки» и «Нижегородца». Все 
самые лучшие качества от них достались «Самохвалу». От «Карамельки» 
вкус – настоящей лесной малины, пряморослость и компактность куста 
высотой до 1,6 м. От «Нижегородца» – невероятный размер ягоды до 20 г. 
Ягоды красные, тупоконические, глянцевые, блестящие. Сорт высоко-
урожайный (при правильной агротехнике до 7 кг со взрослого куста), 
первые ягоды начинают краснеть в конце июля. До заморозков успевают 
отдать 100% урожая 

440 

4. Геракл (ремон-
тантный сорт)  

Куст среднерослый, с прямыми побегами, не требуюшими подпорки. 
Ягоды массой 6-10г, ярко-красные, удлиненно- цилиндрические, плот-
ные, хорошего освежающего вкуса, очень ароматные. Начинают созре-
вать в первой половине сентября. Плодоносит до заморозков. Очень 
транспортабельный сорт! 

330 

5. Гусар (крупно-
плодный  сорт) 

Куст высокорослый, мощный, высотой до 2,2 м. Ягоды массой 6 г, тупо-
конические, рубиновые, средней плотности, ароматные, десертного вкуса. 
Сорт зимостойкий, высокоурожайный, засухоустойчив, слабо поражается 
болезнями и вредителями. Среднего срока созревания. 

310 

6. Орбита (крупно-
плодный сорт)  

7-10 гр., Ягоды округлые, косточки мелкие, почти не чувствуются. Ягоды 
очень ароматные. Куст до 2,3 м.  

310 

7. Желтый гигант 
(крупноплодный 
сорт) 

Куст мощный, прямостоячий. Ягоды очень крупные, массой до 10 г, свет-
ложелтые, конической формы, очень приятного вкуса с ароматом. Сорт с 
выдающейся урожайностью! Среднего срока созревания. 

310 



 
 

8 Метеор (распро-
страненный высо-
коурожайный 
сорт) 

Куст среднерослый, прямостоячий, высотой до 2 м. Побеги почти без 
шипов. Ягоды массой 5 г, красные, тупоконические, очень сладкие с мел-
кой косточкой, ароматные, десертного вкуса. Сорт с хорошей зимостой-
костью и урожайностью. Очень раннего срока созревания. 

220 

9 Столичная (рас-
пространенный 
высокоурожайный 
сорт) 

Куст среднерослый, компактый, прямостоячий. Ягоды массой до 5 г, 
красные, конические, хорошего вкуса, не осыпаются. Сорт урожайный, 
зимостойкий, устойчив к болезням. Среднего срока созревания. 

220 

Жимолость  
1. Волхова Сорт высокоурожайный. Ягоды средней величины, массой 2,2 гр. бочонко-

видные, вкус сладкий, очень хороший, освежающий. Осыпаемость слабая.  
330 

2. Виола  Куст сильнорослый, высотой до 1,7 м, с густой овальной кроной. Ягоды 
крупные, массой до 2,2 г, удлиненно-овальные с заостренной верхушкой, с 
прочной кожицей, хорошего вкуса, без кислоты, не осыпаются. Сорт зимо-
стойкий. Раннего срока созревания. 

330 

3 Морена   Ягоды до 3,5 гр., кувшиновидной формы, синие.  Вкус кисло-сладкий гармо-
ничный. Долго не осыпается   

330 

4 Нимфа  Куст сильнорослый, слабораскидистый. Плоды очень крупные, широковере-
теновидные, длиной 3 см., массой 2,5 гр.¸ с восковым налетом. Вкус кисло-
сладкий с пикантной терпкостью.     

330 

5 Томичка  Куст среднерослый, высотой до 1,4 м. Ягоды цилиндрические, массой 2,5 г, 
черно-фиолетовые, с легким дымчатым налетом. Вкус сладко-кислый, при-
ятный, освежающий. Сорт высокозимостойкий, очень урожайный. Среднего 
срока созревания. 

330 

Калина  
1 Жолобовская  Куст среднерослый. Плоды круглые, ярко-красные, массой 0,8 гр., хорошего 

вкуса, почти сладкие. Урожайность 6-8 кг с куста, созревает в сентябре. (В 
горшке) 

300 
 

Крыжовник  
1 Колобок  Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды крупные, массой 9 г, округло-

овальные, красные. Мякоть зеленоватая, с красным жилкованием, отличного, 
десертного вкуса. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, устойчив к мучни-
стой росе. Среднего срока созревания. 

330 

2 Родник  Куст среднерослый, сжатый. Ягоды крупные, массой до 6 г, округло-
овальные, светложелтые, с медовым подкожным наливом, с небольшим зага-
ром. Мякоть отличного, столового вкуса. Сорт не поражается мучнистой ро-
сой. Раннего срока созревания 
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Другие плодовые культуры 
1.  Барбарис 

обыкновен-
ный  

Раскидистый кустарник высотой до 1,5 м, листья темно-зеленые, кожистые. 
Соцветия пониклые кисти, цветы желтые. Ягоды красно-малиновые, продол-
говатые, созревают в сентябре. Урожайность до 7 кг с куста. В медицинской 
литературе отмечено, что алколоид барберин лечит даже цирроз печени. Под 
воздействием дуста ДДТ, который широко применялся в сельском хозяйстве и 
не выводится из человеческого организма, у многих людей отмечается жиро-
вое перерождение печени. Алколоиды барбариса вылечивают это заболевание 
и многие другие. 
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РСС – раннего срока созревания; ССС – среднего срока созревания, ПСС – поздне-среднего срока созре-
вания, СПСС – среднепозднего срока созревания. 
 
Уважаемые клиенты!  
Наша компания «Сады Сацкевич» является представителем «Сады Урала» г.Екатеринбурга от Миралее-
вой Александры Николаевны, которая является  крупным производственником на Урале и находится на 
рынке России с 1985 года.  
Просьба обратить внимание   на то, что  мы не занимаемся почтовыми  пересылками растений, а реализу-
ем   (2-х летние) саженцы плодовых и декоративных культур за наличный и безналичный расчет в городе 
Магнитогорске по адресу: ул. Лермонтова, д. 42. 
Ассортимент и цены могут меняться  в  связи с изменениями в головном офисе. 
 Заявки можно отправить по эл.адресу:  satskevichn@mail.ru 
или по телефону:  8-906-872-37-38 – Наталия,  8-906-872-37-41 – Татьяна  


