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Ёлочные базары «Юг-Лес»

Ёлочный базар — это традиции, запах празд-
ника и новогоднее настроение!
Хороший ёлочный базар — это место притяже-
ния семейных людей и прекрасное дополнение 
любого торгового центра! 
Красивый ёлочный базар — гордость и украше-
ние любого города!
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Оформление наших ярмарок яркое и 
привлекательное. И каждый год мы при-
думываем что-нибудь новое, обновляем 
старое, добавляем, улучшаем... 

Розничной торговлей хвойными деревьями наша компания занимается 
с 1992 года. Для нас новогодняя ярмарка — главное событие года! 
И к этому событию мы готовимся целый год!
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Новый формат новогодних продаж:
Ёлочный базар «Атмосфера» — всё самое лучшее!

Самые красивые ёлки.
Самый опытный персонал.
Самый лучший сервис.
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Для важных гостей работает «переговорная»  
с самоваром и чаем. «Важные гости» знают, что 
«самые-самые» ёлки — только у нас!

6 7

Наши преимущества:
Самый большой ассортимент — разные 
сорта сосен, елей, пихт. Все ценовые 
категории. 
Эксклюзивные варианты — только мы 
поставляем ёлки из Северной Америки! 
А ещё из Германии и Дании.
Собственный питомник — выращиваем 
и привычные сосны и голубые ели.
Сервис — упаковка дерева в специаль-
ную сетку для удобной переноски, спе-
циальные чехлы для выноски дерева, 
доставка и много чего ещё.
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Мы обтачиваем комель (нижняя 
часть ствола),  аккуратно упаковы-
ваем ёлку в специальную сетку для 
удобной переноски.

Суперэкологично — дерево в горшке! Настоящая ёлочка 
на праздник, а весной её можно посадить около дома.

Наши ёлочные базары работают с начала декабря 
в любую погоду и, когда надо, круглые сутки.
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Юг-Лес доставляет!
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Мы любим преподносить нашим 
покупателям неожиданные (но 
приятные) сюрпризы
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В дополнение к ёлке можно 
купить подставки, свето-
вые гирлянды, новогодние 
сувениры. Есть уникальные 
товары, которые можно найти 
только у нас — сумки для 
переноски деревьев, чехлы 
под ёлку для удобной и акку-
ратной уборки (ни одной 
иголки мимо!)
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Мы гордимся тем, что можем обеспечить самый боль-
шой выбор ёлок — от простых до просто идеальных!
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Между прочим, Европейский союз производителей и продавцов хвойных деревьев в 2009 и в 2010 годах признавал 
ёлочный базар в Ростове-на-Дону возле стадиона СКА лучшим в Европе по ассортименту и качеству обслуживания.
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Нахичеванский ёлочный базар на площади 
Карла Маркса. Это наша старая добрая  
«капитальная» точка продаж.

Ёлочный базар около кафе «Бри-
гантина» на Комсомольской пло-
щади города Ростова-на-Дону.

14 15



16 17

Кроме Ростова-на-Дону, где у нас несколько «точек», мы работаем в Ново-
черкасске, Новороссийске, Краснодаре, Таганроге, Владикавказе, Пятигорске, 
Ессентуках, Кисловодске, Невинномысске, Ставрополе, Санкт-Петербурге, 
Москве... И география с каждым годом расширяется!

Приглашаем к сотрудничеству заинтересованных лиц по организации 
новогодних ярмарок (ёлочных базаров) в различных городах как Южного 
федерального округа, так и других регионов России.
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Первые сосны посажены Юг-Лесом в 90-ых годах прошлого 
века 

Большое дерево начинается с маленького семечка. Саженцы в 
питомнике мы выращиваем сами, поэтому растения получаются 
более сильными и с более крепким иммунитетом.

Питомник хвойных 
деревьев «Юг-Лес»
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Еще полтора века назад эти земли на севере 
нынешней Ростовской области были пред-
назначены для хвойных лесов, задача кото-
рых — сдерживать натиск степных суховеев 
и тем самым защищать плодородные земли 
Юга России.
В 2003 году начали с 20 гектаров. И теперь 
ежегодно в питомнике Юг-Леса высажи-
вается около 300 тысяч сосен и 20 тысяч 
саженцов голубой ели. 
Посадки ежегодно прореживаются и дере-
вья отправляются на новогодние праздники 
в дома ростовчан. Оставшиеся образуют 
постепенно большой лес.

18



20 21

В своих питомниках мы выращиваем несколько сортов 
колючей ели, в том числе с хвоей голубого оттенка. Они 
хорошо растут в условиях резкой смены погоды, устой-
чивы к жаре и к холоду, приспособились к особенностям 
почвы степной зоны.
Эти приобретенные на Донской земле достоинства 
делают возможным переселение и последующее успеш-
ное приживание деревьев практически в любом регионе 
России.

Сосна способна выживать в крайне экстремальных 
условиях, под посадку используются истощенные 
почвы, пастбища, овраги и балки. Дерево прекрасно 
себя чувствует на суглинистой почве. Регулярно эти 
посадки прореживаются и сосны отправляются на 
ёлочные базары.
Кроме оптовых поставок «под сруб» налажена и 
пересадка сосен и елей, в том числе и крупномер-
ных, для озеленения, ландшафтного дизайна.
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Опыт и оборудование компании позволяют успешно пересе-
лять сосны высотой от 1 до 8 метров в любую точку России
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Выкапывание хвойных деревьев выполняется при помощи специальной 
машины — это гарантирует сохранность корневой системы
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В нашем случае рубка леса — 
это не грустно. Потому что мы 
оставляем около 70% из всех 
посаженных деревьев на месте! 
Да, здесь будет хвойный лес!
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Такой лес рядом с нашим питомником.
Когда-нибудь и наши посадки будут выглядеть так.
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Рассмотрим любые предложения по хвойной теме: 
выращивание саженцев, посадки, продажа деревьев в 
горшках и в больших контейнерах...
Мы готовы обсуждать проекты самых различных 
масштабов.
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Заготовка ёлочек для новогод-
них ярмарок идет с ноября по 
декабрь.
Здесь сосна крымская и сосна 
обыкновенная.
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В 2008 году компания «Юг-Лес» была 
принята в Европейский союз производи-
телей и продавцов хвойных деревьев.
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Заграница  
и «Юг-Лес»

Мы давно перенимаем опыт, технологии и нара-
ботки немецких, австрийских и датских коллег. А 
с недавних пор и североамериканских.
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Северная Америка — историческая родина голубой ели. Новая находка — 
пихта Фрейзер — заявка на новый эталон новогоднего дерева!

Мы учимся у своих зарубежных коллег и ряд технологий взяты на воо-
ружение. Некоторые культуры уже приживаются в наших питомниках.

30 31



32

Мы открыты к сотрудничеству и готовы делиться своим опытом!
Давайте вместе делать лучше и красивее то, что зависит от нас!


