
Перцы, сезон 2017-2018г. 

В пакетике 6 семян, цена 40 рублей. 

 

Американский.   Среднеспелый, 

высокоурожайный, крупноплодный 

сорт. Куст высокорослый, сильный, 

стоит как на подпорках.  Плоды 

удлиненно- призмовидные, длиной до 

25 см, массой 200-300 гр., вкусные и 

сочные. Толщина стенки 6-8 мм. Для 

свежего потребления и всех видов 

переработки. Для ОГ и теплиц.  

 

 

Глория. (Беларусь). Среднеранний 

сорт. Растения большие,  с толстыми 

побегами и короткими междоузлиями. 

Требует опоры. Плоды типа «блок» 

большие и тяжелые, весом 200-250 гр. 

Гладкие и блестящие, красного цвета. 

Мякоть толстая и сочная  (7-10 см) 

Плоды хорошо хранятся. Рекомендован 

для выращивания в пленочных 

теплицах. 

 

Дерзкий толстяк (Fat n Sassy) США —

 Среднерослый, ранний. Плоды 

крупные блочной формы: сначала 

зеленые, затем ярко-желтые, потом 

красного цвета, масса свыше 300 гр., 

стенка толщиной 1,5 см., очень 

сладкий. Урожайность высокая.  Для 

лечо и осенних заготовок. Для ОГ и 

теплицы.  

 

 

Желтый монстр (Yellow Monster ) 

США — Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды огромные призмовидные 

желтого цвета, масса свыше 250 гр. 

 Стенка средней толщины, хрустящая, 

сладкая. Высокая урожайность. Куст 

раскидистый. Для теплицы и ОГ. 

 



 

Золотой гигант — огромные 

призмовидные плоды в биологической 

спелости желтые, в технической — 

темно-зеленые. Мякоть сочная, 

ароматная, толстостенный. Супер-сорт! 

Редкость!!! Для ОГ и теплиц.   

 

 

Заря (Зоржа - Беларусь)- раннеспелый 

сорт. Предназначен для выращивания в 

ОГ и пленочных теплицах. Растение 

низкое (40-45см. ) с толстыми стеблями 

не требующими опор.  Плоды крупные 

весом 100-130 гр. Конусовидные, с 

тупым кончиком. Светло-желтого 

цвета, переходящего в оранжевый. 

Кожица нежная, тонкая и блестящая. 

Мякоть толстая (7-10см.) сочная 

сладкая, очень вкусная.  Плоды хорошо 

переносят транспортировку. 

 

Ига.(Беларусь). Среднеранний сорт. 

Растения низкие (40-45 см). С жесткими 

и толстыми стеблями. Плоды гладкие, 

красные с тупым кончиком, тяжелые, 

средний вес 140 гр. Мякоть сочная, 

крепкая, сладкая, очень вкусная, 

толщиной 9-10 мм. Урожайность очень 

высокая. Для потребления в свежем 

виде и переработки. ОГ и теплицы. 

 

Корно ди Торо красный (Corno Di 

Toro red) Традиционный итальянский 

сорт для гриля, салатов, пиццы, пасты. 

Высокорослый, ранний. Плоды темно-

вишневые, длинные (до 20 см.) 

 плоские, стенки толстые, очень 

сочный, ароматный, семян в плоде 

мало. Супер урожайность, Для теплицы 

и ОГ 



 

Куртовска - Болгария.    

высокорослый, среднеспелый. Плоды 

конусовидной формы красного цвета, 

стенка толстая, сочная. Масса плода 

150-200 гр., очень  высокий урожай. 

Отличный сорт. 

 

Капия —   Мощное облиственное 

растение. Хорошая завязываемость 

плодов даже в стрессовых условиях, 

характерна устойчивость как к 

пониженным, так и к повышенным 

температурам. Плоды удлиненные 

ярко-красные, толстостенные, сладкие 

и ароматные. Высокая  урожайность! 

Шедевр! Для ОГ и теплиц   

 

 

Лонг Еллоу Ринго (Long Yellow Ringo) 

США — Среднерослый, среднеспелый. 

Плоды длинные (до 30 см.) ярко-

желтого цвета, стенка средней 

толщины, сочная, очень ароматная. Для 

осенних заготовок, салатов. Высокая 

урожайность. Для теплицы 

 

 

Леся.  Ранний, суперурожайный сорт, 

устойчивый к болезням, плоды 

сердцевидной формы с острым 

носиком, темно-красного цвета, 

толщина стенки 9 мм. Один из самых 

вкусных, среди сладких перцев. 

Среднерослый. Идеально подходит для 

консервирования, фарширования, 

замораживания.  



 

Марта Полька. (Беларусь). 

Среднеранний сорт. Рекомендован для 

ОГ и пленочных теплиц. Растения 

низкорослые. Толерантны к 

неблагоприятным условиям.Плоды 

крупные, весом 120-160 

гр.прямоугольной формы, с 

углубленной вершиной. Мякоть спелых 

плодов желтая, толстая (6-8 см), 

вкусная. Используется в свежем виде и 

для переработки. 

 

Мускатный оранж (Италия) —

Среднерослый, среднеспелый. Плоды 

лимонные, округлые, большие,  стенки 

очень толстые (до 1,5 см.), сочные, 

ароматные. Супер! 

 

Маркони гигант (Giant Marconi) 

США! Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды огромные длинные (длина до 40 

см., масса свыше 300 гр.) ярко-красного 

цвета. Стенка толстая, сочная. 

Урожайность высокая, устойчив к 

болезням. Для ОГ и теплицы. Плоды 

подойдут для осенних заготовок. Супер 

сорт! 

 

 

 

Монанта (Monanta) США —

 Среднерослый ранний. Плоды 

конусовидные, удлиненные сначала 

сливочно-зеленые, затем становятся 

оранжевыми и полностью краснеют. 

Масса 100-150 гр., стенка толстая, 

сочная. Урожайность очень высокая. 

Идеален для консервирования 

кусочками. Супер сорт!  Для ОГ. 



 

Маркони красный — Высокорослый, 

среднеспелый. Плоды удлиненные (до 

25 см.) красного цвета, масса до 250 гр., 

стенка толстая, сочная. Высокая 

урожайность. Для теплицы и ОГ. Для 

осенних заготовок. Красавец!. 

 

 

Ожаровский. Среднеранний сорт. 

Плоды красные, мясистые, массой 180-

230 гр. Стенки толщиной 8-10  мм. Дал 

самый высокий урожай в сезоне. 

Удивил качеством плодов, красотой и 

урожайностью,  сорт-находка! Для ОГ и 

пленочных теплиц.   

 

Оливия. Ранний сорт  для 

выращивания в пленочных теплицах. 

Растение высокое, кустового штамба, 

не требующее опор. Плоды среднего 

размера, весом до 170 гр. В виде 

призмы, с тупым кончиком. Стенка 

толстая, мякоть вкусная, сочная, не 

грубая. Урожайный. Плодоношение 

длительное. Очень понравился. 

 

Принц — очень ранний, плоды 20-25 

см. длиной, упираются в землю, куст 

нагружен по всей высоте. Толщина 

стенки средняя.  Супер-урожайность! 

Для ОГ  

 



 

Свит Поинт. Перцы красные, длинные 

до 25 см. имеют тонкую кожицу, 

сочную мякоть, сладкого вкуса. Стенка 

средняя. Высота куста средняя.  

Урожайность высокая. Выращивать в 

теплицах и ОГ с возможностью 

укрытия. 

 

Сладкий лепесток. (Италия) 

 Скороспелый, среднерослый.  Плоды 

округло-конусовидные, небольшого 

размера, стенка очень толстая, плоды 

ароматные и сладкие, идеален для 

фаршировки. Урожай очень обильный. 

 

Сад Саншайн (Garden Sunshine ) США 

 Низкорослый, среднеспелый. Плоды к 

виде колокола, масса до 200 гр. Стенка 

толстая, сочная. Созревают от светло-

желтого, затем становятся оранжевыми 

и при полном созревании красными. 

Длительный период плодоношения. 

Для ОГ. 

 

 

Сладкий заостренный (Sweet Pointed) 

—  высокорослый, раннеспелый. Плоды 

красные, длина до 35 см. Голландский 

коммерческий сорт. Очень  высокий 

урожай. Не требует опоры. 

  

 

Тайский длинный.  Уникальный 

перец. Плоды ярко-красные, длинные 

16-25 см. Толстые стенки для 

длинноплодного сорта, сладкий и 

ароматный. Семян в плоде практически 

нет. Вкусный и оригинальный. Для 

теплицы и ОГ.  

  



 

Цыганский (Gypsy) — высокорослый, 

ранний. Плоды удлиненные среднего 

размера (до 150 гр.), оранжево-красного 

цвета, стенка толстая. Урожайность 

высокая. Устойчив к вирусным 

болезням. Идеален для фаршировки и 

заготовок. Для ОГ. 

 

 


