Каталог Яблони раннего срока созревания
Яблоня Антоновка Золотая
Сорт летний начало августа, зимостойкий,
урожайный. К парше устойчив. Дерево
среднерослое. Плоды массой 150 грамм могут
доходит до 250, наливные, сочные. Вкус
отличный, сладко-кислый, с присутствием
легкого "антоновского" аромата, но намного
слаще. Плоды хранятся 30 дней. Урожайность
с дерева 250 кг.

Яблоня Белый Налив
Старинный местный русский сорт.
Раннелетнего срока созревания июль.
Зимостойкость очень высокая.
Урожайность выше средней 100 кг. С
дерева. Дерево среднерослое. Крона
округло раскидистая, густая. Тип
плодоношения смешанный. Плоды
средней величины, 100-120 г. Мякоть
белая, ароматная, рыхлая,
мелкозернистая. Вкус приятный, винокисловатый.

Яблоня Грушевка Московская
Сорт летнего срока, созревание раннее 20
июля, плоды зеленовато-желтые с полосками
розового цвета хранятся 2-3 недели.
Зимостойкость высокая. Дерево среднерослое
или высокорослое. Плоды среднего размера
100 г, плоскоокруглой формы, слегка
ребристые. Кожица тонкая, гладкая,
маслянистая, очень ароматная. Мякоть
беловатая, очень рыхлая, нежная, сочная,
ароматная.

Яблоня Грушовка Ранняя
Плоды среднего размера, сочные кремовые
с красным румянцем, массой 100-130
грамм, раннего срока созревания, конец
июля начало августа, с приятным кислосладким вкусом, дерево зимостойкое
устойчивое к различным болезням.
Урожайность до 200 кг.

Яблоня Китайка золотая
Плоды маленького размера, сочные,
светло-желтые массой до 40 грамм,
раннего срока созревания, конец июля, с
приятным кисловатым вкусом,
зимостойкость и скороплодность очень
высокая, дерево устойчиво к различным
болезням. Урожайность 100 кг. с дерева.

Яблоня Конфетное
Плоды среднего размера, массой 100
грамм, сочные желтые с красным
румянцем, иногда красные с желтым
румянцем, созревает конце июля в
начале августа, вкус очень сладкий без
кислинки, с конфетным ароматом, дерево
зимостойкое хорошо устойчиво к парше.
Урожайность 100 кг. с дерева.

Яблоня Мантет
Позднелетнего срока потребления 10
августа. Плоды сочные желто-зеленые с
красным румянцем. Зимостойкость выше
средней. Цветение раннее. Устойчивость к
парше довольно высокое. Дерево
среднерослое. Крона овальная или
широкопирамидальная, относительно
редкая. Масса плода до 120 грамм. Мякоть
кремовая, под кожицей розовая, плотная,
очень сочная, сильным ароматом. Вкус
кисловато винно-сладкий, десертный,
очень хороший.

Яблоня Медуница
Уэлси х Коричное полосатое. Летнего
срока созревания. Начало августа.
Зимостойкость хорошая. Высоко устойчив
к парше. Урожайность умеренная,
ежегодная, 180 кг. с дерева. Дерево
сильнорослое. Плоды средней величины,
желто-зеленые с красным румянцем120 г.
Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая,
сочная, ароматная. Вкус очень хороший,
медово-сладкий.

Яблоня Мельба
Плоды крупного размера массой до 180
грамм. Цвет плода, светло-зеленый с
красным румянцем, созревают в середине
августа, мякоть плода белая сочная,
нежная с сильным ароматом, вкус кислосладкий, очень хороший, высокое
скороплодность урожайность, вступает в
плодоношение на 3-4 год. Устойчиво к
парше.

Яблоня Мечта
Плоды большие, массой до 200 грамм, нежно
розовые, мякоть плода светлая с розовым
отливом, сочная ароматная, вкус приятный с
легкой кислинкой, созревание начало августа,
хранение плода до 30 дней, дерево устойчиво
к морозам и парше, плодоношение
ежегодное.

Яблоня Орлинка
Масса плода 150 грамм, зеленовато желтого
цвета с красным оттенком, мякоть кремовая,
плотная сочная, с кисло-сладким вкусом и
приятным ароматом, созревает в середине
августа, хранится до 40 дней, сорт
скороплодный высокоурожайный,
зимостойкий устойчив к парше.

Яблоня Орловим
Масса плода 150 грамм, зеленовато-желтые с
ярко красными полосами, мякоть плода
кремовая, плотная очень сочная, с кислосладким вкусом и сильным ароматом,
созревает в середине августа, сорт устойчив
к морозам парше, скороплоден и
высокоурожаен, плодоношение на 3-4 год.

Яблоня первый салют
Масса плода 150-200 грамм, цвет плода
розовый с зеленовато-желтыми просветами,
мякоть кремовая, плотная, очень сочная, с
небольшим ароматом, вкус кисло-сладкий,
созревание происходит в середине августа,
хранение плода до 50 дней, дерево
высокоурожайное 100 кг. с дерева
зимостойкое, устойчиво к парше.

Сорта среднего срока созревания
Яблоня Антоновка 600 граммов
Масса плода до 600 грамм, цвет светлый,
зеленовато-желтый, мякоть сочная
желтоватая, с кисло-сладким вкусом,
созревание происходит в середине сентября,
хранение плода, до 80 дней, сорт очень
морозостойкий, устойчив к парше.

Яблоня Брусничное
Плоды массой 110 грамм, цвет ярко- красный,
Мякоть кремовая, вкус хороший кислосладкий, созревание происходит в начале
сентября, хранение плода до 30 дней, дерево
небольшое, зимостойкость очень высокая,
вступает в плодоношение на 2-3 год.

Яблоня Боровинка
Масса плода до 120 грамм, цвет светлозеленый желтый с розовым оттенком, мякоть
желтоватая сочная с кисло-сладким вкусом,
созревание происходит в начале сентября,
плод храниться до 30 дней, сорт отличается
высокой зимостойкостью, довольно устойчив
к болезням.

Яблоня Жигулевское
Масса плода от 150-350 грамм, цвет плода
желтоватый с красным румянцем, мякоть
кремовая нежная, вкус кисло-сладкий,
хороший, созревание происходит в начале
сентября, хранение плода до 100 дней,
урожайность с дерева 150 кг. Сорт устойчив к
вредителям и заболеваниям, плодоношение
наступает на 5 год.

Яблоня Коричное Новое
Масса плода 150 грамм, цвет плода желтозеленый с красным румянцем, в виде полос,
мякоть кремовая средней плотности сочная,
нежная, вкус кисло-сладкий, десертный,
ароматный, созревание происходит в начале
сентября, (1сентября), хранение плода до 100
дней, урожайность с дерева 200 кг. Сорт
устойчив к вредителям и заболеваниям,
зимостойкий урожайный.

Яблоня Коричное полосатое
Масса плода 100-150 грамм, цвет плода
желто-зеленый с красным румянцем, в
виде полос, мякоть кремовая средней
плотности сочная, нежная, вкус кислосладкий, десертный, ароматный,
созревание происходит в начале сентября,
(1сентября), хранение плода до 100 дней,
урожайность с дерева 200 кг. Сорт
устойчив к вредителям и заболеваниям,
очень зимостойкий урожайный. Крона
раскидистая.

Яблоня Красавица сада
Масса плода 100 грамм, цвет плода
фарфорово-белый с нежными розовыми
полосками, мякоть белая, сочная, нежная,
вкус кисло-сладкий, созревание
происходит в конце августа, начало
сентября, хранение плода до 25 дней,
урожайность с дерева 200 кг. Сорт
устойчив к вредителям и заболеваниям,
очень зимостойкий урожайный.

Яблоня Лобо
Масса плода 150 грамм, цвет плода малиновокрасный, мякоть белая, сочная, нежная, вкус
кисло-сладкий, приятный, созревание
происходит в конце сентября, начало
октября, хранение плода до 150 дней,
урожайность с дерева 180 кг. Сорт устойчив к
засухе, заболеваниям, урожайность
ежегодная. Плодоношение наступает на 4 год.

Яблоня Орловское полосатое
Масса плода 140 грамм, цвет плода желторозовый, с малиновыми полосами, мякоть
кремовая с белым оттенком, очень сочная,
вкус кисло-сладкий, созревание происходит в
начале сентября, хранение плода до 100 дней,
урожайность с дерева 150 кг. Сорт
зимостойкий, урожайный, устойчив к парше.
Плодоношение наступает на 3 год.

Яблоня Слава Победителям
Масса плода 120-200 грамм, цвет плода
зеленовато-желтые с красным окрасом,
мякоть желтая среднезернистая, сочная
ароматная, вкус кисло-сладкий, созревание
происходит в середине сентября, хранение
плода до 100 дней, урожайность с дерева 150
кг. Сорт зимостойкий, урожайный, устойчив
к парше. Плодоношение наступает на 3-4год.
Красивые и крупные яблоки.

Яблоня Услада
Масса плода 150 грамм, цвет плода
малиновый, мякоть белая с розовыми
прожилками, сочная, мелкозернистая, вкус
кисло-сладкий, хороший, с малиновым
ароматом, созревание происходит в
середине сентября, хранение плода до 100
дней, урожайность с дерева 150 кг. Сорт
зимостойкий, урожайный, скороплодный,
устойчив к парше. Плодоношение наступает
на 3-4год.

Яблоня Штрейфлинг
Масса плода 140 грамм, цвет плода
зеленовато-желтый с розовым оттенком,
мякоть желтовато-розовая, довольно сочная,
рыхлая, вкус кисло-сладкий , созревание
происходит в середине сентября, хранение
плода до 100 дней, урожайность с дерева до
400 кг. Сорт зимостойкий, урожайный,
устойчив к парше.

Яблони позднего срока созревания
Яблоня Апорт Крававо-Красный
Масса плода от 250-600 грамм, цвет плода
темно-красный, мякоть бело-кремовая
среднезернистая, вкус кисло-сладкий , с
оттенком пряностей созревание
происходит в конце сентября, начало
октября хранение плода до 170 дней,
урожайность с дерева до 180 кг. Сорт
зимостойкий, урожайный, большая крона.
Плодоношение на 3-4 год.

Яблоня Антоновка Обыкновенная
Среднерусский сорт народной селекции.
Зимнего или позднеосеннего срока созревания.
Высокорослое дерево. Крона в молодом
возрасте компактная, затем округлая. Размеры
плодов варьируются от среднего до крупного
(100-250г.). Мякоть сочная, зеленовато-белая,
плотная, с некоторым избытком кислоты,
очень ароматная. Сорт очень урожайный,
плодоношение периодическое. Плоды лежат до
декабря-февраля. Зимостойкость средняя,
паршой поражается в средней степени.

Яблоня Богатырь
Масса плода от 150-350 грамм, цвет плода
светло-зеленый, мякоть белая плотная, вкус
кисло-сладкий, приятный, созревание
происходит в, начале октября хранение плода
до 200 дней, урожайность с дерева до 150 кг.
Сорт зимостойкий, устойчив к парше,
плодоношение обильное ежегодное.
Плодоношение на 5 год.

Яблоня Китайка Долго
Масса плода от 20-30 грамм, цвет плода, ярко
красный, мякоть кремовая с красными
прожилками, плотная, очень сочная,
ароматная вкус винно-сладкий, приятный,
созревание происходит в конце сентября,
хранение плода до 30 дней, урожайность с
дерева до 120 кг. Сорт зимостойкий, устойчив
к парше, засухоустойчивый. Плодоношение на
3-4 год.

Яблоня Зимняя красавица
Масса плода от 150-200 грамм, цвет плода,
желто-зеленый, с розовым оттенком, мякоть
белая средней плотности, среднезернистая,
сочная, вкус кисло-сладкий, приятный, со
средним ароматом, созревание происходит в
конце сентября, хранение плода до 200 дней,
урожайность с дерева до 150 кг. Сорт
зимостойкий, устойчив к парше.
Плодоношение на 4-5 год.

Яблоня Орлик
Масса плода от 110 грамм, цвет плода,
желто-зеленый, с ярко-красным оттенком,
мякоть кремовая, плотная, сочная,
мелкозернистая, вкус кисло-сладкий,
приятный, с сильным ароматом, созревание
происходит в конце сентября, хранение
плода до 150 дней, урожайность с дерева до
100 кг. Сорт зимостойкий, устойчив к парше.
Плодоношение на 4 год.

Яблоня Память Воину
Масса плода от 160 грамм, цвет плода,
золотисто-желтый, со множеством красных
полос по всему плоду, мякоть белая с
зеленовато-розовым оттенком, нежная,
сочная, мелкозернистая, вкус кислосладкий, хороший, созревание происходит
в конце сентября, хранение плода до 150
дней, урожайность с дерева до 120 кг. Сорт
зимостойкий, устойчив к парше,
урожайный, потребительские свойства
плода очень хорошие. Плодоношение на 4
год.

Яблоня Пепин Шафранный
Масса плода от 130 грамм, цвет плода,
зеленовато-желтый, с красным
оттенком, мякоть кремовая, плотная,
сочная, с приятным ароматом, вкус
винно-сладкий, хороший, созревание
происходит в конце сентября,
хранение плода до 200 дней,
урожайность с дерева до 200 кг. Сорт
зимостойкий, урожайный.
Плодоношение на 4 год.

Яблоня Подарок Графскому
Масса плода до 350 грамм, цвет плода,
фиолетово-красный с небольшой
желтизной, мякоть светло-желтая, со
слабым ароматом, средней твердости,
вкус кисло-сладкий, хороший,
созревание происходит в начале
октября, хранение плода до 180 дней,
урожайность с дерева до 250 кг. Сорт
зимостойкий, урожайный.
Плодоношение на 4 год.

Яблоня Синап Орловский
Масса плода до 180 грамм, цвет плода,
золотисто-желтый, мякоть зеленоватокремовая, сочная, со слабым ароматом, вкус
кисло-сладкий, с хорошим сочетанием сахара и
кислоты, хороший, созревание происходит в
конце сентября, хранение плода до 180 дней,
урожайность с дерева до 200 кг. Сорт
зимостойкий, урожайный. Плодоношение на 4
год.

Яблоня Синап Северный
Масса плода до 120 грамм, цвет плода, желтозеленый с небольшим румянцем, мякоть белая
слегка зеленоватая, средней плотности,
сочная, с легкой пряностью, вкус кислосладкий, созревание происходит в начале
октября, хранение плода до 220 дней,
урожайность с дерева до 150 кг. Сорт
зимостойкий, устойчив к парше и мучнистой
росе. Плодоношение на 5 год.

Яблоня Спартан
Масса плода до 100 грамм, цвет плода светложелтый с большим бордовым румянцем,
мякоть белая плотная, сочная, вкус сладкий,
ароматный, очень хороший, созревание
происходит в конце сентября, хранение плода
до 200 дней, урожайность с дерева до 150 кг.
Сорт зимостойкий, устойчив к парше.
Плодоношение на 4 год.

Яблоня Уэлси
Масса плода до 140-150 грамм, цвет
плода золотистый с большим красным
румянцем, мякоть белая с красными
прожилками, хрустящая, вкус кислосладкий, ароматный, очень приятный,
созревание происходит в конце сентября,
хранение плода до 150 дней, урожайность
с дерева до 250 кг. Сорт зимостойкий,
устойчив к парше. Плодоношение на 4
год.

