
Каталог Сливы Летнего срока созревания 

Слива Утро 

 

Масса плода 25-30 грамм, цвет плода 

зеленовато-желтый возможен розовый 

румянец, мякоть плода желтая, средней 

плотности, сочная, вкус хороший, созревает в 

начале августа, урожайность 15-20 кг. с 

дерева. Зимостойкость высокая, устойчив к 

болезням, плодоношение регулярное на 5 год. 

 

Слива Белая Медовая 

 

Масса плода 40-50 грамм, цвет плода 

желтый, мякоть плода желтая сочная, 

средней плотности, вкус сладкий 

медовый ароматный, созревает конце 

июля, отделение косточки - хорошее, 

урожайность обильная очень высокая. 

Зимостойкость хорошая, устойчив к 

болезням, неприхотлив к различным 

изменениям климата  плодоношение на 

4 год. Требует опылителей, Ренклод, 

Венгерку (желательно раннюю).  

Сливы среднего  срока созревания 

Слива Ренклод Советский 

 

Масса плода 40 грамм, цвет плода 

темно-фиолетовый, покрыт голубоватым 

восковым налетом, мякоть плода 

буровато-желтая, плотная, сочная, вкус 

хороший, сладкий, с легкой кислинкой, 

созревает в конце  августа, урожайность 

35 кг. с дерева. Зимостойкость высокая, 

устойчив к монилиозу, плодоношение 

регулярное на 4-5 год. 



Слива Скороплодная 

 

Масса плода 25 грамм, цвет плода желто-

красный, мякоть плода желтая, сочная, с 

сильным ароматом, вкус хороший, сладкий, 

4.6 баллов , созревает в середине августа, 

отделение косточки - среднее, урожайность 

20 кг. с дерева. Зимостойкость высокая, 

засухоустойчивый, устойчив болезням 

плодоношение на 3-4 год. 

Слива Скороспелка красная 

 

Масса плода 25 грамм, цвет плода 

малиново-фиолетовый, мякоть плода 

желтая, сочная, средней плотности, вкус 

хороший, кисло-сладкий, с хорошим 

ароматом, созревает в конце августа, 

начале сентября, хранятся 25 дней, 

отделение косточки - хорошее, 

урожайность 40 кг. с дерева. 

Зимостойкость высокая, устойчив 

болезням плодоношение на 4 год. 

 

Слива позднего срока созревания 

Слива Венгерка Московская 

 

Масса плода 25 грамм, цвет плода 

фиолетовый, покрытый сине-лиловым 

налетом, мякоть плода золотисто 

медовая, плотная, сочная, вкус 

хороший, кисло-сладкий , созревает во 

второй половине сентября, хранятся 40 

дней, отделение косточки - хорошее, 

урожайность 45 кг. с дерева. 

Зимостойкость отличная, устойчив 

болезням плодоношение обильное, на 5 

год. Сорт самоплоден. Хороший 

опылитель. Предназначен для 

чернослива. 
 



Слива Краснолистная (Алыча) 

 

Масса плода 25 грамм, цвет плода красно-

бурый,  мякоть плода золотисто красная, 

плотная, сочная, вкус десертный, после 

лежки приобретают сочный винный вкус, 

созревает во второй половине сентября, 

хранятся 40 дней, отделение косточки - 

хорошее, урожайность 30 кг. с дерева. 

Зимостойкость отличная, устойчив 

болезням плодоношение на 5 год. Сорт 

хорош своей декоративностью красным 

листом, и своими цветами.  

Слива Память Тимирязева 

 

Масса плода 25 грамм, цвет плода 

желтый с красным румянцем, мякоть 

плода желтая средней сочности, 

волокнистая, вкус кисло-сладкий с 

сахаристостью, и средним ароматом, 

созревает вначале сентября, отделение 

косточки - хорошее, урожайность 15. с 

дерева. Зимостойкость хорошая, 

устойчив к болезням, плодоношение на 

5 год.  

 

Слива Тульская черная 

 

Масса плода 20-25 грамм, цвет плода 

темно-синий, мякоть плода желтая с 

красным оттенком, средней 

плотности, сочная, вкус сладкий и 

средним ароматом, созревает вначале 

сентября, отделение косточки - 

хорошее, урожайность 30кг. с дерева. 

Зимостойкость хорошая, 

плодоношение на 5 год.  



 

 


