
Каталог Груши раннего срока созревания 

Груша Кафедральная 

 

Масса плода 110 грамм, цвет плода 

зеленовато-желтый со слабо красным бочком, 

мякоть плода белая, средней плотности, 

нежная, мелкозернистая, сочная, со средним 

ароматом, вкус кисло-сладкий, созревает в 

конце июля начале августа, хранение плода 

10 дней, урожайность 30-50 кг. с дерева. 

Зимостойкость высокая, устойчив к парше, 

плодоношение происходит на 3-4 год. 

 

Груша Лада 

 

Масса плода 110 грамм, цвет плода 

желтовато-белый, мякоть плода средней 

сочности, мелкозернистая, среднеплотная, 

вкус кисло-сладкий, со слабым ароматом,  

созревает в начале либо середине июля, 

хранение плода 30 дней, урожайность 50 кг. 

с дерева. Зимостойкость высокая, устойчив к 

парше, и экстремальным условиям и 

болезням, плодоношение регулярное 

начинается на 3-4 год. 

 

Груша Память Анзина 

 

Масса плода 160 грамм, цвет плода 

желтовато-желтая с тусклым красным 

румянцем, мякоть плода светло-желтая,  

очень сочная, маслянистая, среднезернистая, 

ароматная, вкус кисло-сладкий, отличный со 

слабым ароматом,  созревает в конце августа, 

хранение плода 30 дней, урожайность 30-50 

кг. с дерева. Зимостойкость высокая, 

устойчив к болезням, плодоношение 

регулярное начинается на 3-4 год. 



Груша Память Чижевского 

 

Масса плода 150 грамм, цвет плода 

желтовато-зеленый иногда с красным бочком,   

мякоть плода светло-желтая,  очень сочная, 

маслянистая, среднезернистая, ароматная, 

вкус кисло-сладкий, освежающий, созревает в 

конце июля начало августа, хранение плода 

15 дней, урожайность 50 кг. с дерева. 

Зимостойкость высокая, устойчив к парше 

плодоношение регулярное начинается на 3-4 

год. 

 

Груша Дюшес 

 

Масса плода 150  грамм, цвет плода 

зеленовато-желтый, с небольшим красным 

бочком, мякоть плода желтая среднеплотная , 

очень сочная, вкус сладкий,  хороший, 

созревает в начале августа, хранение плода 

до 30 дней, урожайность до 200 кг. с дерева. 

Зимостойкость высокая, устойчив к 

различным заболеваниям, и парше  

плодоношение регулярное  начинается на 4 

год. 

 

 

Груша среднего срока созревания 

Груша Академическая 

 

Масса плода до 250 грамм, цвет плода 

зеленый с огромным красным румянцем, 

мякоть плода светло-желтая, плотная, 

сочная, вкус винно-сладкий, созревает в 

середине сентября, хранение плода до 

30 дней, урожайность 50 кг. с дерева. 

Зимостойкость высокая, устойчив к 

парше плодоношение начинается на 3-4 

год. 



 

Груша Нарядная Ефимова 

 

Масса плода 130-140  грамм, цвет 

плода зеленовато-желтый с темно-

красным оттенком по всему плоду, 

мякоть плода беловато-кремовая, 

плотная, сочная,  нежная, вкус 

кисловато-сладкий, со слабым 

ароматом, созревает в начале сентября, 

хранение плода до 20 дней, 

урожайность 40 кг. с дерева. 

Зимостойкость высокая, устойчив к 

парше плодоношение начинается на 4 

год. 

 

Груша Память Яковлева 

 

Масса плода 110  грамм, цвет плода 

золотисто-желтый с оранжевым бочком, 

мякоть плода кремовая сочная, 

полумаслянистая, вкус сладкий, без 

терпкости, со слабым ароматом, созревает 

в середине  и конце сентября, хранение 

плода до 80 дней, урожайность 60 кг. с 

дерева. Зимостойкость высокая, устойчив к 

парше плодоношение начинается на 3-4 

год. 

Груша Потаповская 

 

Масса плода 150  грамм, цвет плода желтый с 

большим красным румянцем, мякоть плода 

желтая, сочная, с освежающей кислинкой, 

вкус кисло-сладкий, хороший, с небольшой 

терпкостью, созревает в начале сентября, 

хранение плода до 25 дней, урожайность 60 

кг. с дерева. Зимостойкость высокая, устойчив 

к парше плодоношение начинается на 4-5год. 



Груша Праздничная 

 

Масса плода 110  грамм, цвет плода 

желтый с небольшим розовым 

румянцем, мякоть плода кремовая 

сочная, ароматная, вкус кисло-

сладкий, со слабым ароматом, 

созревает в конце августа, хранение 

плода до 15 дней, урожайность 40 кг. с 

дерева. Зимостойкость высокая, 

устойчив к различным заболеваниям, 

плодоношение начинается на 4-5год. 

Груша позднего срока созревания 

Груша Праздничная 

 

Масса плода 130  грамм, цвет плода 

зеленовато-желтый, мякоть плода белая, 

плотная, очень сочная, вкус кисловато-

сладкий, с  сильным ароматом, хороший, 

созревает в конце сентября, хранение плода 

до 100 дней, урожайность 40 кг. с дерева. 

Зимостойкость высокая, устойчив к 

различным заболеваниям, и парше  

плодоношение регулярное  начинается на 3-4 

год. 

Груша Память Жегалова 

 

Масса плода 150  грамм, цвет плода 

зеленовато-желтый, с красным бочком, 

мякоть плода белая, плотная, очень сочная, 

вкус сладкий, с приятной кислинкой, 

хороший, созревает в начале октября, 

хранение плода до 90 дней, урожайность 40 

кг. с дерева. Зимостойкость высокая, 

устойчив к различным заболеваниям, и 

парше  плодоношение регулярное  на 4 год. 



Груша Талгарская красавица 

 

Масса плода 150-170  грамм, цвет плода 

желтый, с ярко-выраженным красным 

покровом, мякоть плода кремового 

оттенка, средней плотности, сочная, вкус 

сладкий, хрустящий, хороший, созревает в 

конце сентября,  хранение плода до 150 

дней, урожайность высокая. Зимостойкий, 

устойчив к различным заболеваниям, и 

парше  плодоношение регулярное  

начинается на 4 год. 

 

 


