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Прайс на цитрусовые культуры 2017 

Наименование Описание Цена 
за шт. 

Лимоны, сорта:  
Лисбон Один из самых подходящих сортов для комнатной культуры – 

засухоустойчив, отличается обильным плодоношением и 
замечательным вкусом плодов. Сильнорослый сорт, нуждается в 
формировании кроны. 

Павловский Один из самых популярных сортов лимонов, выращиваемых в 
комнатной культуре России. Неприхотливое растение до 1,5 м 
высотой, с крупными, вкусными и ароматными плодами.  

Диоскурия Лимоны этого сорта выращивают на черноморском побережье 
Кавказа в открытом грунте. Также он подходит для комнатной 
культуры. Плоды продолговато-эллипсоидной формы, с ровной 
глянцевой поверхностью. Кожура средней толщины. 

Новогрузинский Один из самых популярных сортов комнатных лимонов, 
неприхотливый и очень урожайный. Сильнорослый, достигает 
1,5-2 метров. Плоды удлиненные,  с широким соском, средним 
весом 120 граммов, с ароматной, вкусной мякотью. 

Мейера 
(китайский) 

Среднерослое дерево, достигает 1–1,5 м высоты, с колючками. 
Крона компактная, округлая, легко поддается формировке. Лимон 
обильно плодоносит, плоды не крупные (70-120 гр), округлые, 
почти без соска, с тонкой кожурой желтого или оранжевого цвета. 
Мякоть нежная, сочная, ароматная. Рекомендуется для комнатной 
культуры. 

Пандероза В комнатных условиях это небольшой компактный куст, устойчив 
к высокой температуре и сухости воздуха. Цветет обильно, но 
плодов завязывается мало. Плоды большие, массой от 0,4 до 1 кг, 
с толстой бугристой кожурой и приятной на вкус мякотью, почти 
без кислоты.  

Бесколючковый Низко- или среднерослый сорт лимона (1,8-2,5 м высотой). 
Колючек нет, или они мелкие, редко встречающиеся. 
Плоды массой 90-110 г, овальной, реже бочковидной формы, с 
небольшим низким соском. Кожура плотная, при полном 
созревании темно-желтая. Мякоть нежная, сочная, ароматная. 

500 - 
700 

Апельсин  
сладкий (сорт 
Вашингтон 
Навел) 

Среднерослый сорт бразильского происхождения, на родине 
достигает высоты 2,5 метра. Один из самых популярных сортов 
апельсинов в мире. Плоды крупные, шарообразные или слегка 
вытянутые, яркоокрашенные, без семян. Характерная особенность 
- с обратной стороны от плодоножки находится т.н. "пупок" 
(недоразвитый второй плодик). Кожура средней толщины, 
шероховатая.  

600 

Мандарин 
Уншиу 

Высокоурожайный и теневыносливый сорт мандарина. В 
комнатных условиях дерево достигает 1-1,5 метров в высоту. 
Ветви без колючек. Плодоносить начинает на 3-4 год. Плоды 
съедобные, круглые или грушевидные, почти без семян, среднего 
размера (68-70 гр). 

550 

Каламондин 
пестролистный 

Одна из декоративных форм каламондина, гибрида мандарина с 
кумкватом. В комнатной культуре достигает высоты 80-100 см. 
При хорошем уходе каламондин цветет и плодоносит круглый 

500-
600 



год, одновременно на растении могут быть бутоны, цветы, завязь 
и созревающие плоды. Мякоть сочная, нежная, очень кислая. 
Кожура тонкая, гладкая, сладкая, оранжевого цвета. Плоды можно 
употреблять в пищу очищенными или вместе с кожурой. 

Цитрон Кустарник или небольшое дерево высотой до 3 м. Имеет самые 
крупные из всех цитрусовых плоды — длиной 12-40 см, 
диаметром 8-28 см. Плоды продолговатые, жёлтые, иногда 
оранжевого цвета, с толстой (2,5-5 см) кожурой. В свежем виде не 
употребляется в пищу. Используется в кулинарии - для варений, 
начинок, цукатов - и в парфюмерной промышленности. 

450 

Грейпфрут Вечнозеленое дерево с небольшими колючками на ветвях с 
декоративными листьями. Цветки большие белые с розоватым 
оттенком, с сильным ароматом, одиночные или собраны в кисть. 
В комнатных условиях вырастает до 1,5-2 м, цветет и плодоносит. 

450 

 

Примечание: все цитрусовые продаются в виде саженцев 1-2 лет. Это - укорененные черенки от 

сортовых растений, в прививке они не нуждаются. Для успешного плодоношения им нужен только 

яркий рассеянный свет, правильный уход и забота. 


