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Куст прямостоячий, сильнорослый, вертикально 
растущий, высотой 1,5-2м. Цветёт поздно 
(благодаря чему уменьшается опасность 
повреждения цветков поздним заморозком). 
Средний урожай с куста 4,5-6,0кг.  Ягоды светло-
голубые, большие (16-18 мм в диаметре), 
плотные, очень вкусные, хорошо 
транспортируются. Имеют очень хороший 
аромат и приятный кисловатый вкус. 
Рекомендуются для употребления в свежем 
виде.
Сорт устойчив к монилиозу, отмиранию ветвей и 
мумификации ягод.



Куст раскидистый, среднерослый, высотой 
1,2-1,5м. Образует большое количество 
побегов  формирования, требует 
прореживания. Ягоды созревают в начале 
августа. Урожай 4,5-7кг с куста. Плоды 
средней величины, светло-голубого цвета, 
хорошего вкуса. Пригоден для употребления 
в свежем виде и переработки.



Куст компактный, высотой 1,8-2,0м. Ягоды 
созревают в начале августа. Ягоды средней 
величины, красивого цвета и хорошего 
вкуса. Урожай собирается в два сбора. 
Рекомендован для употребления в свежем 
виде и переработки. 



Куст среднерослый, открытый, хорошо 
производит побеги, высотой 1,4-1,6 метра. 
Побеги мощные, упругие, прямостоячие, но 
довольно раскидистые. Выдерживают вес 
многочисленных крупных ягод. Ширина куста до 
1,2-1,3 метра. У взрослых растений толщина 
стеблей 2-3 см. Сорт среднепозднего срока 
созревания. Ягоды очень крупные (до 30мм в 
диаметре), вкусные, плотные, светло-голубые с 
маленьким рубчиком.



Среднеранний сорт. Куст сильно-рослый, 
редкий, прямостоячий (высота1,2-1,8м). Ягоды 
созревают с середины июля. Урожай 
регулярный, 5-7кг с куста. Ягоды крупные (19мм 
в диаметре), немного плоские, очень вкусные, 
ароматные, светло-синие с небольшим сухим 
рубчиком. У ещё не полностью созревших ягод 
характерная красная окраска. Их рекомендуется 
употреблять в свежем виде. 
Кусты имеют отличный декоративный вид.  Сорт 
устойчив к фитофторозу(гнили корней) и раку 
стебля. В зимний период выдерживает морозы 
до – 29 градусов С.



Куст прямостоячий, хорошо разветвленный, 
высотой 1,5-1,7м. Ягоды крупные, более 20мм в 
диаметре, голубые, вкусные, плотные, с 
маленьким рубчиком. Очень длинный период 
созревания от конца августа до конца сентября.
Сорт  хорошо растет в регионах с умеренным 
климатом и не очень холодной зимой. В 
регионах с суровыми зимами требуется 
провести сортоиспытание.
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1 СПАРТАН 0,12 912 76 2,66 518 43,2 1,51 305 25,4 0,89
2 БЛЮГОЛД 0,21 3326 158,4 5,54 1523 72,5 2,54 880 41,9 1,47
3 ТОРО 0,3 3606 120,2 4,21 2078 69,3 2,42 1337 44,6 1,56
4 БОНУС 0,02 193 96,5 3,39 173 86,5 3,03 105 52,5 1,84
5 ПАТРИОТ 0,02 223 111,5 3,91 133 66,5 2,33 80 40 1,4
6 ЧЕНДЛЕР 0,03 195 65 2,27 140 46,7 1,63 120 40 1,4

Итого: 0,7 8455 120,8 4,2 4565 65,2 2,26 2827 40,4 1,42

Плантация заложена осенью 2012 года. Схема посадки 3,5м х 1м
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