Каталог семян томатов на сезон 2019-2020 г. (полный).
Сорта серии «Проект Гном томатный».
1

Балканский тигр (Balkan Tiger) США. Среднеспелый, низкорослый –
куст компактный,
плоды светло-розовые сердечки с золотистыми
полосами, лист широкий морщинистый. Масса плода 50-60 гр., плоды
плотные, сладкие, с красной зернистой мякотью, устойчив к фитофторе.
Для ОГ.

2

Красный румынский гном (RED DWARF ROMANIAN). Среднеранний,
среднерослый. Куст красавец, кисть сложная с десятками плодов
каплевидной формы, с тонкой шейкой красного цвета, плотные, массой
20-30 гр., очень сладкие, не осыпаются, не трескаются. Плодоношение
длительное. Урожайность очень высокая. Отличный сорт!

3

Царский подарок (Royal gift) США, карлик до 100 см., среднеспелый,
лист широкий морщинистый темно-зеленый. Плоды плоскоокруглые
крупные,
малиново-розовые, массой 200-400 гр., сочные, сладкие.
Устойчив к болезням и неблагоприятным погодным условиям, урожайный.
Для ОГ.

4

Лесные пожары ( Forest Fire, США). Ранний, урожайный
детерминантный сорт. Куст высотой около 60 см., плоды около 50 гр. ,
сочные, вкусные, не трескаются. От обилия цветов, а затем и количества
томатов куст «горит». Со своей задачей справился вполне: ранняя, дружная
отдача урожая. Можно не пасынковать, куст компактный, возможно более
плотная посадка.

5

Бархат ночи ( Dwarf Velvet Night). Среднеспелый, высота куста около 1
м., томатики очень вкусные весом 30-40 грамм, светло-фиолетовой
расцветки с глянцевой кожицей. Урожайные. Наращивает производство к
середине сезона.
Недавнее разнообразие, разработанное с 2008 по 2017 год в рамках проекта
"Dwarf Tomato Project.

6

DSA. Среднеспелый сорт. Растение низкорослое, высотой 0,8-1,0 м.
Плоды плоско округлой формы, ровные, мясистые, массой до
250г, красивой золотистой окраски с густыми красными полосками.

7

DSB. Куст компактный, высотой 70-80 см., с прочным стеблем и густой
листвой. Плоды жёлто оранжевые с розовыми полосками, сочные,
сладкие, средним весом около 200 грамм. Можно выращивать в горшках.

Низкорослые сорта для открытого грунта.
1

Донбасский
розовый.
Низкорослый,
среднеранний,
хорошо
облиствленный крепкий куст. Плоды розовые плоскокруглой формы,
одномерные, массой около 100 гр. мясистые, сладкие, отличного вкуса.
Плодоношение длительное. Высокая урожайность.

2

Король Гумберт (Roi Humbert, США) Низкорослый, высота до 60см, не
пасынкуется, урожайный среднеспелый сорт с длительным периодом
плодоношения. Плоды одномерные, красные плотные сливки с носиком до
70гр. Пригоден для цельноплодного консервирования.

3

Минусинский низкий — Низкорослый, высота около 70-80 см.,
среднеранний. Плоды округло-сердцевидные, массой до 200гр., плотные,
мясистые, сладкие. Плодоношение растянутое, урожайность высокая, для
ОГ.

4

Казабалыкский суперранний. Низкорослый – до 60 см, усыпан круглыми
красными помидорками весом 30-40 грамм. Плоды плотные, хорошего
сбалансированного вкуса. Долго не перезревает. Для ОГ.

Минусинские сорта томатов.
1

Стаканы оранжевые минусинские — Высокорослый, среднеранний. Плоды
крупные оранжевые удлиненные, массой от 100 до 300 гр., очень мясистые,
сладкие, мякоть сахарная, не течет. Вела в два стебля, завязал полные
кисти, урожайность высокая. Для теплицы и ОГ.

2

Стаканы розовые минусинские. Высокорослый, среднеспелый. Плоды
крупные розовые удлиненные, массой от 100 до 300 гр., мясистые, очень
сладкие, мякоть не течет, в кисти 4-8 штук. Урожайность очень высокая.
Для теплицы и ОГ.

3

Перцевидный длинный минусинский — Высокорослый, среднеспелый.
Плоды красные удлиненно-перцевидной формы, массой от 80 до 250 гр.,
очень мясистые, вкусные, мякоть густая, семян практически нет. Растут
кистями, урожайность очень высокая, плоды не трескаются. Плодоношение
длительное, сорт трудяга. Отличный вариант для приготовления соусов,
для сока густоват.

4

Минусинские лапти. Высокорослый, среднеранний, Куст крепкий, плоды
красные округло-сердцевидной формы, массой в среднем 250-400 гр., был
очень урожайный, мясистый, вкусный. Мякоть зернистая «арбузного»
типа.

Минусинское искушение. Высокорослый, среднего срока созревания,
плоды красивые: плоскоокруглые темно-красного цвета, массой 200-350
грамм, Мясистые, сладкие, плотные, пригодны для всех видов переработки
и свежего потребления. Для теплицы.

5

Красные и розовые сорта.
1

Abano. Высокорослый сорт, оказался поздним, но с красивыми, красными
крупными плодами, красные весом до 1кг, плоскоокруглые с ребристыми
плечами, кисти полные.
Мякоть плотная, мясистая со старомодным
вкусом и ароматом. Растения мощные, высокие, с отличной урожайностью
, все плоды очень крупные.
Из истории: Сорт родом из Пьемонта.

2

Amish Potato Leaf.
Среднеспелый,
высокорослый, высокоурожайный сорт. Листья
картофельные. Плоды крупные, массой 300-900 грамм, плоскоокруглые,
гладкие, без пятен и трещин, насыщенного розового цвета, очень красивые.
Мясистые, бифштексного типа, с розовой, очень сладкой мякотью
превосходного вкуса и хорошего аромата.

3

Anna.s Maria Oxheart.
Красивый, индетерминантный сорт, среднего срока созревания, плодырозовые крупные сердца массой 250-400 гр , хорошей плотности и
отличного вкуса, чистые, без трещин и других изъянов. Для свежего
потребления, приготовления сока и др.

4

Connies cain. Высокорослый, среднего срока созревания. Плоды
плоскоокруглые крупные, чистые, ярко-красные, массой 500-800гр. с
плотной ароматной мякотью и сладким вкусом. Очень урожайный сорт!

5

George Detsika's Italian Red. Высокорослый, красивый узнаваемый сорт
томата с ярко-красными глянцевыми плодами весом до 450 грамм,
устойчивые к растрескиванию, чрезвычайно мясистые, сладкие, с очень
интенсивным томатным ароматом. Плоды созревают достаточно рано.
Очень урожайный.
Из истории: именной семейный итальянский сорт, более 25 лет
выращиваемый George Detsikas.
Halina. Высокорослый, куст средней мощности, хорошо облиственный,
среднеспелый, в кисти до 5 плодов, удлиненно-сердцевидной формы весом
до 400 гр, чем выше кисти, тем крупнее плоды. Плоды красного цвета,
плотные, мясистые, но не сухие, тонкокожие, неплохо лежат, вкус - с
хорошо выраженной сладостью. Показал очень высокую урожайность.

6

7

Hаlladay's Mortgage Lifter. Высокорослый, среднепоздний сорт. Плоды
выровненные, плоскоокруглые мясистые, крупные, сочные и сладкие.
Мякоть зернистая. Для свежего потребления, приготовления соков и др.
видов переработки.

8

HARTSACK PURPLE (США).
Высокорослый сорт, с хорошей
урожайностью, длительным периодом плодоношения. Плоды темнорозовые, крупные со слегка приподнятыми плечами, весом до 450 гр.
Мясистые, но в то же время сочные, с небольшими семенными камерами и
малым
количеством семян, вкус отличный сладкий. Назначение
универсальное. Для теплицы.

9

Хешпоул (Heshpole)
США.
Высокорослый, ранний. Плоды малиновые сердцевидной формы, массой
200-400 гр., практически без семян, очень вкусные с сахарной мякотью.
Плоды все одномерные. Высокая урожайность. Супер сорт! Для теплицы.

10

Inima De Bou Botosani, Румыния.
Высокорослый, среднеспелый сорт томата с розовыми плодами
сердцевидной формы, с вертикальными ребрышками. Мякоть плотная,
хорошей консистенции, вкусная. Плодоношение длительное. Плоды
среднего размера, мелочи нет. Для свежего потребления, сока и др.

11

Kim's Civil war oxheart (Бычье сердце Ким времен гражданской
войны). (Высокорослый, среднеспелый, очень урожайный редкий сорт с
длительным периодом плодоношения, плоды крупные гладкие розовые,
форма красивая: вытянутая, сердцевидная. Устойчивы к растрескиванию.
Мякоть плотная с очень хорошим вкусом и настоящим ароматом
старинных сортов томатов. Супер сорт!
Из истории: Это семя было дано Линде Тейлор из штата Орегон, семьей,
которая выращивала его со времен гражданской войны.
Mama Leone ( Италия.) Высокорослый сорт томата, среднего срока
созревания.. Плоды – красивая, розовая сердцевидная сливка, массой до
200 гр. Плоды очень плотные, мясистые, вкусные, универсального
назначения. Подойдут для цельноплодного консервирования.

12

13

P u m p k in. Высокорослый сорт, среднего срока созревания, плоды
розового цвета, на солнце с перламутровым отливом, сердцевидной и
широкой сердцевидной формы, мякоть нежная, не расслаивается, сочная,
гармоничного вкуса, плоды крупные (250-400 г), урожайный. Для
теплицы. Понравился.

14

Persikinis. Среднеспелый сорт. Высота куста до 1,8 м. Плоды красивые
розово-малиновые, сердцевидные, плотные, весом 200- 400 гр. отличного
вкуса, очень урожайный. С дружной отдачей урожая. Формировка
растения в 1-2 стебля.

15

Pomodoro Banana Marino
Высокорослый, среднего срока созревания, семейный сорт из Италии. Как
и во всех помидорах, типа пасты, в нем мало семян и много мяса. Плоды
массой 120-180 грамм, насыщенного красного цвета. Хороший вариант для
приготовления соусов, заморозки. Чрезвычайно продуктивный. Для
теплицы.

16

Stella
Maris
Стелла
Марис
Индетерминантный, среднеспелый сорт с хорошей урожайностью. Плоды
красные крупные, плоскоокруглые, массой 250-400 грамм, мякоть плотная
со вкусом старого томата.
Из истории: местный сорт, выращенный в монастыре в парижском регионе,
который монахини продавали на рынках.

17

Tiffen Mennonite. Высокорослый, среднеспелый сорт с очень крупными
(до 1 кг) розовыми плодами плоскоокруглой формы, кожица тонкая,
мякоть приятная, хорошего качества, вкусные и сладкие. Куст сильный.
Назначение сорта - салатный. Для теплицы.

18

Lucille
Tillson,
США
Высокорослый, среднеспелый сорт. Розовые плоды от 200 до 300 граммов,
различной формы, но в основном сердцевидной с тупым носиком. Вкусная,
мясистая, сочная мякоть. Отличный сладкий вкус. Растение с большим
потенциалом. Очень урожайный!

19

Abbattista (Аббатиста). Высокорослый, очень урожайный сорт, с
длительным плодоношением, с высоким качеством плодов: длинные,
перцевидные, красные, массой 200-400 грамм., с носиком, мякоть густая,
сладкая и вкусная, семян мало. Пригоден для приготовления соусов,
свежего потребления и др.
Самый крупный перцевидный сорт!

20

Алиса (Alice) США –Высокорослый, среднеранний, очень урожайный
сорт, плоды красивой сердцевидно-вытянутой формы, весом 250-400 гр,
мясистые, мякоть хорошей консистенции, отличного вкуса. Для свежего
потребления, приготовления соков и др. видов переработки. Супер сорт!

21

Африканская лиана (African Vining). Высокорослый, среднего срока
созревания, урожайный, розовый, сердцевидный сорт с плодами до 400500гр. средней плотности, малосемянной. Вкус сбалансированный,
приятный. Для свежего потребления, приготовления сока и др.

22

Барсалина (Barsalina) Болгария — Высокорослый, среднеспелый сорт
томата. Показал потрясающую урожайность при выращивании в 2 стебля.
Завязал полные кисти, со множеством плодов массой около 150 гр.
Томаты грушевидно-сердцевидной формы с небольшой ребристостью,
темного красного цвета, мякоть плотная, зернистая «арбузного» типа. Для
теплицы. Один из лучших сортов сезона.

23

Бельмонте (Belmonte), Италия.
Высокорослый,
среднего
срока
созревания,
высокоурожайный,
крупноплодный сорт. Первые плоды были массой 800 грамм, позже 450.
Плоды плоскоокруглые розовые, с небольшой ребристостью у
плодоножки. Одна мякоть, вкус сладкий и мягкий. Для свежего
потребления, соков и др.

24

Богатырские Муромские - старинный семейный сорт из г. Муром
Владимирской обл. Высокорослый, среднеспелый, плоды красного
цвета, округлой формы с гранями, плотные, с мясистой мякотью,
освежающего вкуса со сладким послевкусием, универсального
назначения, Плодоношение длительное, урожайность высокая!

25

Большой Кэрол (Carol Chyko's Big Paste),США.

Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт. Куст сильный.
Плоды, большие, массой около 400 гр, красивые, с гранями,
насыщенного
яркого
красного
цвета,
Очень
мясистые,
превосходного вкуса и приятного аромата. Салатного назначения.
26

Вирджиния. Среднеспелый, урожайный сорт томата, высотой около 1,5
метра, с крупными красными плоскоокруглыми, мясистыми плодами
массой 400-600 грамм, правильной формы, очень сладкие и вкусные. Для
теплицы и ОГ.

27

Гаванская сигара. Среднерослый, среднеранний, куст крепкий. Плоды
красивые ярко-красного цвета, сигаровидной формы, гладкие с носиком, в
кисти по 5-7 штук, масса плода 80-120 гр., плотные, вкусные. Подойдут
для цельноплодного консервирования. Высокая урожайность. Для ОГ и
теплицы.

28

Гигант без семян. (Gigante senza semi) Италия.
Высокорослый, очень урожайный, с длительным сроком плодоношения.
Плоды крупные, красные, с небольшими рѐбрышками возле плодоножки,
плоскоокруглые, иногда с намеком на сердцевидность. Первые плоды до
килограмма, затем по 350-400 гр. Насыщенный цвет мякоти, вкус
превосходный, сладкий. Мясистый. Сорт труженик.

29

Гроздевой Корбарино ( A Grappoli Corbarino, США) – Высокорослый
сорт, среднепозднего срока созревания. Дал высокий урожай красных
плодов, сладких сливок очень хорошего вкуса. Помидоры растут в
больших кистях, идеально подходят для салатов, гарниров и закаток.
Плоды хорошо хранятся, при этом обладают ярким, сладким вкусом.
Из описания: В Италии плоды этого сорта связывают в большие грозди и
подвешивают для длительного хранения, по мере надобности срывая
нужное количество плодов. Сорт реликвия из Италии.
Де барао Кабардинское.
Среднеспелый, высокорослый сорт.
Куст сильный, с хорошим
потенциалом. Плоды округлые, выровненные, тяжелые, красного цвета,
массой до 500 гр,. Кожица плотная, мякоть арбузного типа.
Универсального назначения.

30

31

Дедушкино петушиное крылышко (Grandpa’s Coсk’s Plumе).
Среднеспелый, высокорослый, крупноплодный, урожайный сорт томата.
Плоды сердцевидные, малиново-розовые, весом 300-400 грамм, мясистые,
вкусные, сладкие.
Для свежего потребления и переработки.

32

Джо бычье сердце розовое ( Joe’s Pink Oxheart, США)Удивительный,
запоминающийся сорт: высокорослый, среднего срока созревания, с
мощным стеблем, удерживающим по всей высоте огромную массу
томатов. Плоды розовые, очень крупные – 500-800 гр,
округлосердцевидной формы с незначительными ребрами, мякоть плотная,
вкусная, семян почти нет. Чемпион по всем параметрам!

33

Джуаджито (Guajito) Мексика.
Высокорослый, среднеспелый. Плоды грушевидной формы с утонченной
шейкой, красного цвета, мясистые, сока почти нет, мякоть плотная, массой
до 80 гр., в кисти по 6 штук. Идеальны для консервации. Урожайность
высокая. Сорт болезнеустойчивый. Пригоден для вяления.

34

Семейный сорт Зураба Кухинидзе. Среднерослый, среднеспелый сорт
томата. Все томаты в кисти крупные весом 600-700 грамм, мясистые,
сладкие,
с насыщенным томатным вкусом. Плоды плоскоокруглые
розового цвета. Указано, что при выращивании этого сорта могут
появляться растения с плодами красного цвета.
Из истории: старый, семейный, грузинский сорт, получивший известность
благодаря Наташе Дрыжаковой, вырастившей помидоры из семян почти
15-летней давности.
Иерусалимское Бычье сердце (Coeur De Boeuf De Jerusalem).
Высокорослый, среднеспелый, очень урожайный сорт.
Кусты мощные, густо облиственные кусты. Плоды красивые,
сердцевидные розовые, массой до 450 грамм, без мелочи, чуть ребристые,
плотные для сердцевидных сортов. Многокамерные,
превосходного сладкого вкуса, сплошное томатное мясо. Урожайность
удивительная! Плодоношение длительное, рост и развитие плодов шло до
заморозков.
По всем параметрам высший балл!

35

36

37

Итальянский Анджелины (Angelina’s Italian). Высокорослый,
среднеспелый красивый сорт, показал потрясающую урожайность: завязал
все кисти. Плоды среднего размера, весом 80-140 гр., грушевидноребристые глянцевые, насыщенно-красного цвета. Очень мясистые,
малосочные, с отличным мягким вкусом. Идеальный сорт для консервации,
приготовления соусов. Долго не перезревает на кусту. Супер, один из
лучших в сезоне.
Казахстанский домашний. Старинный семейный сорт, раннего срока
созревания, урожайный, плоды розового цвета, сердцевидной формы
массой плода 350 г, вкус гармоничный со сладостью, мякоть арбузного
типа, маслянистая, сочная, сахаристая на изломе. Высота куста до 1,6 м.
Один из лучших в сезоне, свое дело знает, длительного плодоношения.

38

Карачаровский маяк. Сорт среднерослый, среднеспелый. Плоды в виде
бочоночков весом 150-200 гр., ярко-красного цвета с плотной, сладкой
мякотью. Плоды могут длительное время храниться без потери качества.
Удачный, продуктивный сорт!

39

Киевлянка. Супер сорт с фантастической урожайностью. Высокий куст, с
низу до верха, нагружен полными кистями томатов. Не понятно, как он
удерживает такой вес! Плоды очень красивые, розовые массой до 180-400
грамм. Сладкие, мясистые, вкусные, , оригинальной формы: вытянутые,
кубастые. Не склонны к растрескиванию! Относится к салатным сортам.

40

Коршун огромный красный. Среднеcпелый. Растение высотой 1,5м,
лист картофельный. Плоды округлой, слегка приплюснутой формы, с
небольшими рёбрышками или гранями, массой до 400-500г, насыщеннокрасного цвета, вкусные, сладкие, мякоть хорошая. Дал высокий урожай!

41

Кристина Ватчева. Высокорослый, среднеспелый сорт с очень высокой
урожайностью! Плоды розово-малиновые, плоскоокруглые, красивые,
размером один в один, около 300 грамм, очень вкусные, сладкие. Вести в 23 стебля, куст сильный обильно нагружен, требует хорошей подвязки.

42

Лариса (Larisa) Канада. Высокорослый, раннеспелый. Плоды розовые
сердцевидные, массой 300-400 гр., мясистые, сладкие, с малым
количеством семян, мякоть зернистая, плотная. Семена расположены вдоль
кожицы. Высокий урожай. Очень вкусный! Для теплицы и ОГ. Сорт
получил хорошую рекламу в журнале «Моя прекрасная дача», чем привлек
и наше внимание.

43

Литовский хохлатый розовый (Lithuanian Crested Pink), Литва.
Высокий, среднеспелый, очень урожайный сорт. Крупные красные
плотные сердца, массой 180-500 грамм, с вершиной изогнутой в сторону,
часто с большими плечами. Мясистая мякоть с отличным сладким вкусом.
Малосемянные, плодоношение обильное и длительное. Супер сорт по
красоте и качеству плодов. Один из лучших сортов сезона.
Сорт старинный.

44

Максимальный гигант ( Ultimate Giant, США) Среднеспелый,
высокорослый сорт. Плоды красивые, насыщенного красного цвета с
блестящей кожицей, плоскоокруглой формы, очень крупные, вкусные,
мясистые и сладкие. Плодоношений растянутое. Очень урожайный сорт!!!
Для теплицы.

45

Малина Трестон, Raspberry treston. (Англия)
Ранний, высокорослый, урожайный сорт. Плодоносит с начала сезона до
поздней осени. Плоды коктейльного типа, одномерные, средней массой 40
гр. и более, собраны в красивые кисти, очень вкусные. Яркого малинового
цвета. Супер!

46

Покоритель неба ( Himmelstürmer, Германия ) . Самый высокий сорт в
мире. Лиановидный стебель, быстрый темп роста. Первоначально смутил
скоростью роста, но когда по всей длине стебля завязалось большое
количество кистей с красивейшими плодами-стрелочками – около 50 гр,
одинакового размера, плотненькими, не трескающимися, вкусными был
оценен по достоинству. Плодоносит до заморозков.

47

Полесский гигант Тарасенко. Высокорослый, очень урожайный сорт,
среднего срока созревания с красивейшими одномерными плодами
сердцевидной формы. Плоды собраны в кисти по 5-6 штук, имеют
плотную, сочную мякоть, кожица тонкая, стенка средняя, вкусные!
Подходят для цельноплодного консервирования.

48

Польская слива тетушки Сварло. Высокорослый, среднеспелый сорт
томата, имеющий богатую историю, уходящую корнями в Польшу. Сорт
рекордсмен этого года, выдавший огромные плоды весом 1000 и 1200
грамм. Томаты красные, в форме огромной сливы с крупными ребрами,
мясистые с прекрасным вкусом, практически без семян. Урожайность
высокая. Выращивался в 2 стебля. Выдающийся сорт - отличный вариант
для любителей крупноплодных томатов.
Помадное сердце (Heart Fudge).
Высокий, среднеспелый, высокоурожайный сорт. С очень длительным
периодом плодоношения.
Большие, длинные, конусовидные плоды,
длиной до 15 см. Насыщенного красного цвета. Мясистые, с дынной
мякотью, отличного со сладостью вкуса. Для свежего потребления и всех
видов переработки. Супер.

49

50

Розовый июнь (June Pink).
Среднерослый, среднеспелый, очень урожайный сорт с длительным
периодом плодоношения. Плоды красивые розовые, крупные, чистые,
плоскоокруглые, массой 250 и более грамм. Очень мясистые,
многокамерные, семян немного. Очень хороший аромат и превосходный
сладкий вкус. Для свежего потребления, соков и др.

51

Руфа. Высокорослый, среднеранний сорт томата с красивыми
плоскоокруглыми плодами, массой до 500 грамм, красивого кораллового
цвета. Мясистые,
мякоть сахаристая, очень вкусный. Для свежего
потребления, приготовления соков и др.

52

Санта Круз (Santa Cruz).
Сорт высотой 0,8-1,0 метр, со среднеранним сроком созревания,
неприхотливый. Дал хороший урожай красных сливовидных томатов
массой до 150 грамм. Поверхность плодов матовая, текстура мякоти
плотная, удивил очень сладким, приятным вкусом. Подходит для
цельноплодного консервирования. Лежкий, хорошо транспортируется. Для
ОГ и теплиц. Отмечена высокая устойчивость данного сорта к фитофторе.

53

Рябой Роман ( Speckled Roman, США). Высокорослый, среднеспелый
сорт, с длительным сроком плодоношения, куст крепкий, мощный, можно
вести в 3 стебля. Плоды округлые, плотные, не сухие, красного цвета с
тонкими золотисто-оранжевыми полосками. Вкусные. Урожай высокий.
Плодоносит до заморозков.

54

Русская королева (Russian Queen, США) – высокорослый, среднеспелый,
очень урожайный сорт. Плодоносит с середины лета и до осени. Плоды
плотные, одномерные, красивые сливки, красные в желтую полоску массой
около 50 гр. с очень хорошим вкусом. Долго не перезревает.
Можно вести в 2-3 стебля.

55

Сердце из Албенга. (Coure de Albenga).
Высокорослый, урожайный, энергичный сорт. Выращивался в 3 стебля,
был обильно нагружен томатами, дружно отдал урожай. Плоды красивой
грушевидной формы с ребристость, поверхность чистая. Мякоть розовокрасная, густая, с низким содержанием семян и сока.
Из истории: Называют еще и как «Pomodoro di Albenga» или «Pera ligure»,
является результатом серии естественных отборов.
Сердце
теленка
(Calf’s
Heart),
Канада.
Высокорослый, среднеспелый, с тонкой листвой, красивые розовые плоды
в форме удлиненного сердца, среднего размера, до 300 гр. Очень мясистые,
с хорошей структурой мякоти, малосеменные, вкусные. Высокий урожай.
Длительного плодоношения.

56

57

Сланкардс (Slankard's).
Среднеспелый, высокоурожайный, высокорослый сорт. Плоды плотные
розовые, сердцевидно-округло-слаборебристые мясистые, весом около
400-500 гр. каждый, с потенциалом до 1,5 кг. Впечатлил количеством и
размером плодов, дружной отдачей урожая. Вела в 2 стебля. Для теплицы.

58

Сливка Бендрика красная.
Куст мощный, высота в теплице до 1, 8 м. Очень высокая урожайность,
кисть сложная (до 25 плодов), ствола не видно, весь в красных красивых
помидорах- сливах размером 80-120 гр. По сроку созревания оказался
поздноватым, но в данном случае это несомненно достоинство, как раз к
заготовкам. Лежкие. Мякоть не течет, но не сухие. Для ОГ и теплиц.
Высокая устойчивость к фитофторозу.
Из истории: О новом сорте помидоров стало известно в 2014 году из
публикации в журнале «Огородник». Автор статьи и сорта — народный
селекционер из Чернигова Александр Николаевич Бендрик. Томат «Сливка
Бендрика» - следствие экспериментов, творчества, многолетней
кропотливой работы. Но результат стоит того.
Соломия. Высокорослый, среднепоздний очень интересный сорт, кисти
длинными гирляндами (сантиметров по 40) свешиваются вдоль ствола,
плоды крупные плотные черри (40 г), размер - один в один, очень сладкие,
ешь и еще хочется. Долго не перезревают, с дружной отдачей урожая,
украсят стол, подойдут для цельноплодного консервирования. Сорт
отличник!

59

60

Станица. Высокорослый, среднеспелый сорт, плоды красного цвета,
округлой
формы
с
гранями,
мякоть
плотная,
сочная,
сбалансированного вкуса с приятной кислинкой, сахаристая на изломе,
плоды средние и крупные (200-500 г), универсального назначения,
транспортабельный, долго хранящийся сорт, кисти полные, в жару не
сбрасывает цвет и завязывает плоды, привлекателен для рынка,
выносливый и супер урожайный. Старинный семейный сорт (более 60
лет), из г.Армавира Краснодарского края.

61

Тыква (Potiron) Франция. Высокорослый, интересный сорт томатного
бифштекса. Плоды крупные, плоскоокруглые, достигающие 800 грамм, с
интенсивным красным цветом, с ярко выраженными плечиками. Внутри
видны полосы желтого цвета. Форму можно сравнить с маленькой тыквой.
Отличный аромат и хорошая текстура мякоти. Плодоношение растянутое.
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Фамильная реликвия Канкельмо (Cancelmo Family Heirloom).
Старые, проверенные временем, семейные сорта всегда интересны, и как
правило, приятно удивляют. Вот один из них. Высокорослый, среднего
срока созревания, очень урожайный крупноплодный, породистый сорт,
плоды розовые, сердцевидной формы, плотные, красивой правильной
формы, вкусные, массой 200- 400 грамм. Плодоношение растянутое. Для
теплицы.

63

Чесапик (Chesapeake). Высокорослый сорт с обычным листом и хорошей
урожайностью. Плоскоокруглые красные плоды, немного присборенные у
плодоножки, мясистые, сочные, со старомодным классическим вкусом
красных томатов. Подходят как для свежего потребления, так и
переработки. Средний срок созревания.
Из истории: Сорт Chesapeake был разработан в 1960 году Университетом
штата Мэриленд.

Желтые, оранжевые томаты.
1

Финик оранжевый (Dattel Orange). Высокорослый, раннеспелый сорт,
плотные плоды оранжевого цвета, цилиндрической формы, черри (15 г),
универсального назначения. Завязываемость плодов хорошая, кисти
полные, плодоношение длительное. Вкус отличный!
Из история: сорт Dattel Orange выращивается фермерами с применением
биодинамических методов под знаком Деметра в Германии.

2

Jim Dandy. Высокорослый, ранний и очень урожайный сорт. Куст
сильный, плоды желто-оранжевые массой 300-500 гр., плодоношение
длительное, без мелочи. Мякоть мясистая, хорошей плотности, с мелкими
семенными камерами, сладкая, вкусная! Интересный сорт!

3

Абрикосовый Брэндивайн (Brandywine Apricot). Высокорослый,
среднеспелый, очень урожайный сорт, с мощными картофельными
листьями. Все плоды крупные, массой 300 и более грамм. Мякоть яркооранжевая, плотная, одно мясо. Аромат приятный, вкус насыщенный, со
сладостью.

4

Большой Золотой Вкусный ( Big Golden Delicious, США).
Высокорослый,
среднеранний
сорт,
с
длительным
периодом
плодоношения. Высокая урожайность с начала сезона и до заморозков.
Завязывает плоды при неблагоприятной погоде. Устойчив к заболеваниям.
Плоды крупные до 500 грамм весом, мясистые, ароматные. Мякоть густая,
вкус отличный, сладкий!

5

Буратино. Высокорослый, среднего срока созревания, ствол тонкий, лист
пониклый, но это не мешает ему производить такие оригинальные,
красивые плоды. Цвет плодов оранжевый, форма сливовидная с длинным
тонким носиком, весом до 200 грамм с маслянистой, вкусной кислосладкой мякотью. Урожайность хорошая.

6

Черри Грушевый апельсин (Pera Naranja, Груша оранжевая).
Высокорослый очень урожайны, продуктивный сорт. Пасынки практически
не удаляла, связала все вместе. Был усыпан томатиками. Плоды черри,
плотные, не трескаются, долго висят не перезревая и хорошо хранятся.
Очень вкусные.

7

Дынный крупный. Высокорослый сорт томата, среднего срока созревания
с большими плодами желто-оранжевого цвета, в форме сливы, массой
около 300 грамм. Мякоть плотная, мясистые и сладкие. Для свежего
потребления, приготовления сока и др.

8

Желтые
торбочки
(название
условное).
Высокорослый,
высокоурожайный и очень красивый сорт, активно завязывает томаты на
протяжении всего сезона, плоды желто-оранжевые мясистые мешочки
разных размеров от мелких до 500 гр. Мякоть густая, не течет. Вкусные!
Супер!

9

Золотой поток. Низкорослый, в теплице до 1 метра, не пасынкуется.
Ранний, с дружной отдачей урожая. Плоды овальны, оранжевые, плотные
массой до 80 грамм, собраны в кисти до 6 штук. Мякоть плотная, сладкая,
семян не много. Для приготовления соков, цельноплодного
консервирования и др. Не трескается, урожай достойный.

10

Леденец Полосатый (Candy Stripe). Высокий (около 1,7м) среднеспелый,
высокоурожайный сорт. Небольшие очаровательные плоды, массой до 100
гр. жѐлтые плотные, без трещин и пятен. Очень сладкие и вкусные.
Хороший, умеренный цитрусовый аромат. Кусты выглядят очень
декоративно, не загущен, кисть сложная, а плоды как игрушки на
новогодней ѐлке. Долго не перезревают. Супер!

11

Низами. Высокий (около 1,8) среднеспелый сорт из Грузии. Плоды
оранжевые, округло-вытянутые, крупные весом 200-350 грамм, мякоть
плотная, мясистые, сладкие. Хороши для свежего приготовления, соков и
др. Куст компактный, не раскидистый. Для теплицы.

12

Земляника оранжевая – 2 (Orange Strawberry - 2).
Высокорослый, среднеспелый сорт, с длительным периодом отдачи
урожая. Плоды крупные, плоскоокруглые, желто-оранжевые, массой
300-500 гр., мясистые, очень сладкие, без кислоты с фруктовыми нотками.
Кусты очень мощные. Дал высокий урожай качественных плодов. Для
теплицы.

13

Синковича золотой (Crnkovic Gold). Высокорослый, среднеранний.
Плоды крупные оранжевые с перламутровым блеском, плоскоокруглой
формы, слегка присборенные у плодоножки, масса 300-400 гр., вкус
отличный, мясистые. Урожай высокий!

14

Сокровище (Akmore Treasure) США. Среднерослый, среднеранний.
Лист узкий. Кисть сложная, несущая на себе 10-30 плодов. Плоды
удивительной красоты: вытянутые с красивым носиком, желтые,
блестящие массой около 80-120 г, 2-3 камерные, мясистые, приятного
сладковатого вкуса. Для свежего потребления, консервирования. Высокая
урожайность. Для ОГ и теплиц..

15

11

16

Солнечный мёд ( Sunny Honey) США. Высокорослый, среднеспелый
сорт. Куст сильный, плодоношение длительное. Плоды черри, ярко
желтого цвета, плотные, очень вкусные, обладают отличным ароматом, с
преобладанием сладости во вкусе. Высокие урожаи. Супер сорт.
Из истории: уникальный помидор реликвия, которая восходит к 1800-х
годам, доставлен сюда виргинскими меннонитами из старого света.
Энергичные инд. кусты производят большие урожаи желтых фруктов. Вкус
и цвет этого сорта делают его одним из самых популярных.
Сливка Бендрика желтая.
Аналог сорта Сливка Бендрика красная. Очень урожайный!

Фляшен оранжевый. Высокорослый, среднеспелый. Плоды оранжевые
сливки с тупым носиком, массой 80-90 гр., плотные, мясистые и вкусные.
Растут кистями по 6-8 штук. Высокий урожай. Не растрескиваются, не
осыпаются. Для теплицы и ОГ.

Биколоры, полосатые.
1

Arkansas Marvel. Среднеспелый сорт c красивыми двухцветными
томатами, плоскоокруглой формы. Куст высотой до 1,8 м.
Плоды
весом до 500гр. сладкие, мясистые. Плодоносят до поздней осени. Можно
выращивать в 2 ствола. Для теплицы.

2

Banded Amazon. Раннеспелый, куст высотой 1-1,2 метра. Плоды плотные,
тяжелые, плоскокруглые, темного красно-коричневого цвета с полосками
и зелёными штрихами, массой 150-200 гр., вкус сладкий, фруктовый,
мякоть сочная. Урожай высокий.

3

Bi-color Polish Pastel.
Высокий, среднепоздний, с очень высокой урожайностью сорт. Дружно
отдал урожай превосходного качества и красоты. Кисть сложная, может
держать до 20 желто- розовых плодов массой 90-180 грамм. Превосходный
сладкий вкус, сочная, мраморная, нежная мякоть. Неплохо лежат.

4

Black Stripe. Высокий, среднеспелый, урожайный, с сильными кустами.
Плоды красивые, блестящие, насыщенного зелѐного с красным цвета,
очень плотные, весом 150-500 грамм. Мясистые, сочности достаточно,
многокамерные, с сильно выраженным фруктовым вкусом и сладостью.

5

Blushing Bride. Среднеспелый, урожайный сорт. Растение высотой 1,51,7м. Плоды красивой золотисто-розовой окраски, плоскоокруглой
формы, ровные, мясистые, массой до 600г, превосходных вкусовых
качеств. Формировать в 2 стебля.

6

Spike Интересный сорт с морковным листом, невысокий (в теплице до 1м)
среднеранний, с длительным плодоношением. Красивые плоды массой 50100гр. очень хорошего вкуса. Урожайность к концу сезона значительно
повышается.

9

Georgia Streak. Cреднеспелый, среднерослый сорт ( Высота куста 1,4-1,6
м). Плоды плоскоокруглые, массой 300-600 гр., золотисто-желтые с
малиновой шапочкой и яркими красными полосами. Мякоть плотная,
сладкая с фруктовым вкусом, ароматная. Красавец!

10

Ирландский полосатый (Irish Stripes). Среднеспелый сорт, высота куста
1,5 м. Плоды плотные, весом 180-300 грамм, очень красочные, краснозелено-полосатые, мякоть темная малинового цвета, вкусная. Урожай
высокий, можно вести в 2 стебля. Для теплицы.

11

Брильянтовые ноги (Legs Diamond).
Высокий, среднеспелый, очень урожайный сорт. Куст крепкий, с хорошей
завязываемостью плодов. Томаты плотные, красивые: на красном фоне
золотистые полосы, вес 200-250гр. Мясистые, с хорошим вкусом! Можно
формировать в 2 стебля, имеет высокую устойчивость к заболеваниям.

12

Sunrise Jazz. Джас восход или Джаз на Восходе. Среднерослый,
среднеранний сорт с длительным плодоношением. Плоды плоскоокруглые,
массой 300-500 грамм, мясистые, сладкие и вкусные, красивой окраски:
ярко-оранжевые с красными полосами. Можно вести в 2 стебля.

13

Ананасное сердце. Фаворит сезона, показавший высокую урожайность в
сочетании с крупноплодностью. Сорт среднеранний. Куст невысокий,
крепкий, Плоды сердцевидные триколоры весом 200-500гр., на разрезе с
яркой малиновой серединкой. Вкус приятный. Назначение салатное.

14

Бронза ( Bronza). Высокорослый, среднеспелый сорт с плотными плодами
сливками, красивого бронзового цвета, массой около 100 грамм.
Длительного срока плодоношения. Показал хорошую завязываемость
плодов, высокую урожайность.

Bronza (Amarillo rusty paste) – название одно, источник и внешний вид томата
разные, сорт интересный, заслуживает внимания.
Высокорослый сорт томата с очень красивыми плодами сливками, необычного
цвета - старой бронзы. Показал очень хорошую завязываемость плодов. Плоды
довольно крупные, около 200 гр , с тремя семенными камерами и толстыми
мясистыми стеночками, мякоть коричневая, зеленая около семян. Вкус отличный,
сбалансированный. Можно вести в 2 стебля.

15

Бычье сердце полосатое( Striped oxheart).

Высокорослый (1,7 м), среднеспелый, урожайный сорт. Плоды
красивейшие двухцветные сердца, весом 200-500 грамм, гладкие,
блестящие. Очень вкусные и сладкие. Растить одно удовольствие!
Можно формировать в два стебля.

16

Жемчужина Мудрости (Pearls of Wisdom) Индет. Среднего срока
созревания, плоды плотные сливки с носиком, весом
150-200 гр.
пурпурные с перламутром и оливковыми полосами. Удивил красивым
внешним видом и вкусом.

17

Закат Аллегени (Alleghany sunset). Высокорослый, среднепоздний

сорт томата с красивейшими плоскоокруглыми плодамибиколорами
массой 200-600 гр. Мякоть приятная на вкус,
двухцветная, оранжевая с красными разводами, отличного вкуса.
Урожай высокий, можно формировать в 2 стебля, для теплиц.
18

Канадское наследие (Canadian heritage). Высота растения 1,5-1,7м, сорт
среднеспелый, плоды сердцевидные,
изящные– красно-желтооранжевые, весом 150-400 грамм, очень сладкая и вкусная. Поверхность
гладкая, блестящая, кожица тонкая. Формировать в 2 стебля. Для теплиц.
Чудо сорт!

19

Терра Котта Торберна (Thorburn's Terra Cotta) США.
Редчайший сорт. Индетерминантные растения, высота 1,5 метра, среднего
срока созревания, очень урожайные, с длительным периодом
плодоношения. Плоды округлые, с густой медово-коричневой кожей,
средним весом 100-150 грамм, умеренной плотности, вкус мягкий, хорошо
сбалансированный.
Добротный
сорт.

20

Козула 90. Интересный сорт, созданный Анной Янковски, известной как
Козула, польским селекционером. Высокорослый, среднего срока
созревания, длительного периода плодоношения.. Плоды крупные сливки с
носиком, коричневые в зеленую полоску. Мякоть плотная, краснокоричневая, сочная, без пустот, сладкая, мясистая. Урожайность очень
хорошая.

21

Kozula 141. Куст высотой до 1,8 м. Среднеспелый, урожайный. сорт c
красивыми двухцветными томатами в виде большой сливы, мякоть
хорошего качества, не течет. Плоды весом до 150 гр., сладкие, мясистые.
Плодоносит до поздней осени. Можно выращивать в 2 ствола. Сорт
очарование!

22

Kozula 156 .
Среднеспелый сорт. Высота растения 1,5-1,7 м Плоды
сердцевидной формы массой до 500 г. жёлто оранжевые с красными
штрихами и пятнами очень плотные мясистые, сладкие. Урожай очень
высокий. Формировать в 2 стебля.

23

24

KOZULA 179 (Zebra Zolta).
Сорт создан Анной Янковской, известной как "Kozula". Стабилизирован
в F6 в 2015 году, но, по-прежнему, может давать некоторый разброс.
Плоды крупные желто-оранжевые в зеленую полоску, плоскоокруглые, с
округло-ребристыми плечами, весом около 500 грамм. Мякоть мясистая,
желтого цвета с зеленой околосеменной жидкостью. Вкус мягкий с легкой
кислинкой. Растение высокое, с обычной листвой, урожайность очень
хорошая.
Король Ананас ( King Pineapple) США. Высокорослый, среднеспелый
сорт, без устали выдающий плоды гиганты массой 1 и более кг. на
протяжении всего сезона. Стебель крепкий, плоды плоскоокруглые
красивейшие
биколоры: желто-оранжевого окраса, мякоть вкусная,
сладкая. Хорошая устойчивость к заболеваниям. Формировала в 2 стебля.
Из истории:Сорт семейная реликвия. Нельсон Мур из Индианаполис, штат
Индиана, купил семена томатов в 1990 году у 93- летнего садовника,
который сказал, что этот сорт был в его семье начиная с его прадеда. Инд.
сорт с обычным листом и огромной урожайностью плодов массой 1- 2
фунта, красивых биколоров с превосходным сладким вкусом.

25

Литиевый закат. США. Куст крепкий, высотой 1.5 м. среднего срока
созревания, очень урожайный. Плоды плоскокруглые, очень красивые,
желто-оранжевые блестящие, с красными полосками, весом 200-400 гр.
Мякоть биколорная, вкусная. Для теплицы.

26

Медовый гигант (Honey Giant). Среднеспелый сорт. Куст высотой до
1,7 м в теплице. Плоды плоскоокруглые, очень крупные. Оранжевожёлтые с розовыми разводами и пятнами весом 200-700 гр. Необыкновенно
вкусные, очень-очень сладкие, с фруктовым вкусом. Завязывал плоды до
осени. Однозначно в числе лучших сортов сезона.

27

Русское Бычье сердце Доусона (Dawson's Russian Oxhear). Индент,
среднего срока созревания, плодоношение длительное. Плоды удлиненносердцевидные, весом 350-450 грамм, отдельные и выше желтого цвета с
частичным розово-красным окрашиванием. Отличного сбалансированного
вкуса со сладостью. Салатного назначения. Для теплицы.

28

Сердце зебры абрикос (Couere de Zebre Apricot, Франция). Потрясающе
красивый и урожайный сорт! Высокий, плодоношение на протяжение всего
сезона. В кисти 3-4 плода, весом 200-400 грамм, сердцевидные, желтооранжевые, с красными разводами, напоминают окраску абрикоса. Вкус
очень хороший, сладкий, с сильным ароматом. Мякоть плотная, мясистая с
малым количеством семян. Супер сорт!

29

Черный ананас (Ananas Black, Ananas Noire), Бельгия.
Бельгийский,
высокорослый
сорт
(1,6
м.),
среднеспелый,
высокоурожайный, с длительным, до морозов, плодоношением. Плоды
плоскоокруглые коричневые с зелёными пятнами, весом 200-700 гр.
Плоскоокруглые, крупные, мясистые, с очень красивой жѐлто-зелѐнорозовой мякотью, маслянистой, нежной, сочной. Интересного вкуса, с
глубоким, богатым, фруктово-цитрусовым ароматом. Не склонны к
растрескиванию.

30

Хипповая зебра (Hippie Zebra), США. Высокорослый сорт томата
с привлекательными плодами: на темно-оранжевом фоне широкие
зеленые полосы. Вес плодов до 300 грамм, форма плоскоокруглая,
плотные, хорошего вкуса.
Дружная отдача урожая. Для теплицы.

Томаты с антоцианом.
1

Kas/21.
Польша.
Высокорослый, среднего срока созревания,
плодоношение длительное. Плоды очень красивые,
сердцевидные,
розово-фиолетовые, весом до 250 гр. Поверхность чистая, глянцевая,
мякоть плотная. Могут повисеть на кустах не перезревая. Урожайный.
Несомненно станет украшением любой коллекции томатов.

2

Сибирский тигр. Высокорослый, очень красивый и очень урожайный
сорт. Плоды плотные, плоскоокруглые, розовые с сине-фиолетовыми
плечами, очень вкусные! Самые крупные плоды были массой 200 гр.
Отличный сорт.

3

Буйная Красотка (Lovely Lush). Индет. Среднего срока созревания.
Плоды плоскоокруглые, розовые с фиолетовыми брызгами, максимального
веса 200гр. Мякоть приятная на вкус, сладкая. Супер сорт!

4

Гаргамель (GARGAMEL). Высокий, экзотический, урожайный сорт с
антоцианом, плоды овальные, в среднем 100 – 120 грамм веса, почти
черные, мякоть алая. Вкусные, сочные, с фруктовыми нотками. Для
свежего потребления, консервирования и др.

5

Королева
Ночи.
Среднерослый,
средне-ранний
сорт.
Плоды
необыкновенно красивые от 50 до 180 гр. сбалансированного вкуса со
сладостью. Плоды нарядные: на оранжевом фоне фиолетовая роспись,
иногда закрывающая большую часть томата,мякоть сочная, красномалинового цвета. Показывает устойчивость к заболеваниям и высокую
урожайность.

6

Red Charcoal Красный уголь. Высокорослый, красивый, декоративный и
очень продуктивный сорт, среднераннего срока созревания, с длительным
периодом плодоношения. Плоды круглые, чёрно-красные, хорошей
плотности, массой 60-120 гр. сочные, вкус насыщенный с фруктовыми
нотками. Формировать в 2 стебля.

7

Alice's Dream (Мечта Алисы).
Высокорослый, среднеспелый, высокоурожайный сорт, продуктивный
сорт. Плоды округло-плоские, очень красивые, желто-оранжевые в
красную полоску, с большими, цвета индиго, плечами у плодоножки,
средним весом 150-200 гр. Мякоть нежная, сочная, сладкого вкуса и
сложного аромата. С повышенной устойчивостью к заболеваниям. Для
теплицы и ОГ.

8

9

10

11

Мисс Форье (Mlle Foriers). Сорт среднерослый ( в теплице),
среднеспелый. Плоды крупные, плоскоокруглой формы, розовые с темнофиолетовыми плечиками, массой до 350 гр., мякоть плотная, сладкая,
сочная. Показал высокую урожайность с длительным периодом
плодоношения.
Из истории: впервые представлен на томатном фестивале в Брюсселе в
августе 2017 года.
Midnight Select. Сорт высокий (1.7-1.8), среднеранний. Плоды круглые до
50 гр. имеют насыщенно-фиолетово-черный окрас мякоть ярко-красная,
сочная, сладкого вкуса. В кисти по 6-8 штук. Высокий урожай. Для свежего
потребления, консервирования и др. Можно выращивать в 2-3 стебля.

Паскаль из Пикардии (Pascal de Picardie) красный. Растение высотой
более 2 м., куст не раскидистый, компактный, лист пониклый, но крепкий,
плодоношение длительное, до поздней осени. Завязал все кисти без
пропусков.
Сорт очень красивый, плоды около 100-120 грамм,
удлиненные сливки с острым носиком, красные с эффектными синими
плечиками. Плотная, мясистая мякоть с небольшим содержанием сока и
семян, обладает великолепным вкусом, сладкая и ароматная.
Выращивались несколько кустов, все показали отличный результат. Один
из лучших сортов сезона!
Из истории: относительно новый сорт, разработанный Дином Слейтером,
родители которого не раскрываются. До 2017 года сорт носил имя Crazy
horse, но потом был переименован Слейтером в Pascal de Picardie, в честь
Паскаля Антиньи, коллекционера из Пикардии, который участвовал в
отборе этого сорта.
Паскаль из Пикардии (Pascal de Picardie) – розовый. Растение высотой
более 2 м., куст не раскидистый, компактный, лист пониклый, но крепкий,
плодоношение длительное, до поздней осени. Завязал все кисти без
пропусков.
Сорт очень красивый, плоды около 100-120 грамм,
удлиненные сливки с острым носиком, с эффектными синими плечиками.
Плотная, мясистая мякоть с небольшим содержанием сока и семян,
обладает великолепным вкусом, сладкая и ароматная. Выращивались
несколько кустов, все показали отличный результат. Один из лучших
сортов сезона!
Розовая версия вышеуказанного сорта. Цвет плодов необычайно красивого
розового оттенка с синими плечиками!!!! Томатный шедевр! Любимец!

12

Purple Sunrise. Растение высотой до 1,8м. Среднеранний, урожайный
сорт. Плоды очень яркие, ровные, умеренно плотные, мясистые , жёлтой
окраски с фиолетово-синим загаром у плодоножки. Томаты массой до 200
г, имеют мягкий фруктовый вкус.

13

Голубой ананас (Ananas Blue).
Индет, среднеспелый. Помидоры округлой и плоскокруглой формы,
массой, в среднем 120-220 грамм. Желто-оранжевые с красным румянцем
фиолетовой макушечкой, могут присутствовать тонкие редкие фиолетовые
полоски. На разрезе би-колоры. Хороший сбалансированный вкус с
преобладанием сладости. Куст крепкий, хорошая завязываемость в
небольшом затенении и повышенной влажности. Дружное созревание в
кистях.

14

Синяя груша. Высокий (в теплице), урожайный, с длительным периодом
плодоношения, устойчивый к болезням. Плоды в большей степени
одномерные, весом около 100 гр., в форме груши, красивые, очень
вкусные, отдельные до 200гр. Мякоть хорошей структуры, ароматная,
вкусная. Для свежего потребления и др.

15

Синий Том (Blue Toм).
Высокий, около 1,8 м. среднеранний, очень урожайный сорт, длительного
периода плодоношения. Обладает повышенной устойчивостью к
фитофторозу. Плоды красивые, крупные, весом до 500 гр., сине-розовокрасные, мясистые, нежные, сочные, очень вкусные. Семенные коробочки
расположены у внешней стороны, семян мало, сплошное мясо!
Не исключено расщепление сорта, в большей степени округлосердцевидными получились, не плоскоокруглыми. Сорту с такой
урожайностью и качеством плодов, конечно, рада!
Убеждение (Persuasion).
Среднерослый, в теплице 1,2 м., среднеспелый, урожайный сорт Брэда
Гейтса. Красивые пестрые розово-синие плоды массой 120-250 гр, хорошей
плотности, имеющие отличный вкус. Один из хитов сезона 2017.
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Убеждение 2. Среднерослый, в теплице 1,2 м., среднеспелый, очень
урожайный сорт Брэда Гейтса. Красивые пестрые розово-синие плоды
массой 40-60 гр, хорошей плотности, сладкие, имеющие отличный вкус.
Примечание: было посажено два куста этого сорта, показавшие
принципиально разный размер плодов. Оба хороши, необычайно красивые,
мелкий вариант был мегаурожайным, куст виден из далека, «горит».
Темноплодные сорта.
1

Арбуз черный. Куст среднерослый (в теплице), среднего срока созревания,
с дружной отдачей урожая. Плоды плоскоокруглые, коричневого цвета с
медным окрасом от плодоножки, массой 150-250 гр. Плотные, сочные,
имеют приятный вкус. Кожица тонкая. Назначение салатное.

2

CHEROKEE
BLACK
HEART.
Среднерослый,
среднеспелый,
темноплодный, очень урожайный сорт. Куст компактный, показавший
очень хорошую урожайность. Кисти большие, полные изящные,
сердцевидные, как игрушки, одномерные массой до 150-200 грамм,
хорошей плотности, с достаточным количеством сока. Мякоть приятная, с
богатым вкусом.

3

Ренегат (Renegade). Индет. Среднеспелый, с дружной отдачей урожая.
Плоды триколоры, массой до 300 гр. в среднем. Сладкие, очень приятные
на вкус. Показал высочайшую урожайность.
Назначение салатное.
Возможна формировка 2 стебля.

4

Moruno de Madrid. Среднерослый, среднеспелый сорт. Плоды
шоколадные, очень крупные, до 700 гр. весом, без мелочи. Мякоть плотная,
отлично сбалансированная: со сладостью и кислинкой. Одно мясо,
отличный сорт салатного назначения.

5

КВХ KBC
Индет. среднего срока созревания, Плоды крупные,
плоскоокруглые, с небольшими ребрышками, бордово-коричневого цвета
300-500гр.очень вкусные. Несомненные достоинства: хороший вкус,
высокая урожайность, красивые плоды.

6

Комок земли (Elbonian Mudball) .Индет. Среднеспелый, Плоды крупные
красивые 300-500 гр. бордово-коричневые, отличного вкуса. Кожица
глянцевая, чистая. Мясистые, сочные, вкусные. Кисти очень сильно
нагружены, требуют подвязки. Куст крепкий, можно формировать в 2
стебля.

7

Не фиолетовая клубника. США. Высокий, среднеспелый, с дружной
отдачей урожая, плоды коричнево-пурпурного цвета, плоскоокруглые,
массой 300-400 грамм, собраны в большие кисти. Мясистые, сочные,
вкусные и сладкие. Урожайность очень высокая. Для теплицы.

8

Лонгхорн ( Longhorn, США) Высокорослый, инд. очень вкусный сорт!
Супер урожайный, плоды плотные, очень красивые, удлинённосердцевидные, розово-фиолетовые. Удивительно сочный, мясистый, почти
без семян с пряным вкусом и сложным ароматом. Для теплицы.

9

Рейнхарда фиолетовый сахар ( Reinhards Purple Sugar, Германия )
Высокорослый сорт, с длительным периодом плодоношения. Куст
мощный, кисть сложная, как раскрытый веер, не поникающая, со
множеством удивительно красивых фиолетовых томатов. Очень сладкий и
ароматный сорт, новинка селекции. Фиолетовые плоды с синей шапочкой,
богаты антоцианом.

10

Пурпурная груша (Эванса Evan's Purple Pear), США. )
Высокий, среднеспелый, урожайный сорт с картофельными листьями.
Индет. Плоды некрупные, массой 90-130 гр. грушевидной формы, тѐмнокрасного цвета. Мясистые, плотные, отличного вкуса с чувствительной
кислинкой. Для свежего потребления, консервации и др.

12

Чёрная Пирамида. Сорт среднего срока созревания, плоды чернобордового цвета, сердцевидной формы, слегка вытянутые, среднего
размера, 100-180 гр. мякоть плотная, сахаристая, сладкая, семян мало.
Куст крепкий, высотой до 1,7 м. Супер сорт!

13

Black shadow (Чѐрная тень)
Ранний, высокорослый сорт. Плоды очень красивые, ярко красные с
антоцианом и золотистыми полосками. Не трескаются, не болеют, весом
120-150 гр., очень плотные, сочные, с отличным, насыщенным
гармоничным вкусом. Есть и сладость и кислинка. Очень декоративный
сорт.

15

Фея сахарная слива (Sugar Plum Fairy). Индет. Куст крепкий, высокий.
Среднего срока созревания, плоды фиолетовые округл, 70 гр (по факту
были мельче) с мармеладной сладкой мякотью и отличной урожайностью.
Супер вкусный!
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17

Чёрное сердце с носиком от Борисовны. Сорт среднеранний.
Урожайный. Плоды удивительно-красивые, плотные, сердцевидной
формы с носиком, темно-бордового цвета, мясистые, сладкие. Масса 200400 гр., Высота куста до 1,8 м. Формировать в 1-2 стебля.

Черный гигант (Чѐрный гигант.)
Среднерослый, среднеспелый урожайный сорт. Плоды плоскоокруглые,
превосходного вкуса, с фруктовыми тонами, цвет плода и мякоти насыщен
ный тѐмно-красный. Вес до 500 гр. Кисти полные, лучше подвязать!
Для теплицы.

18

Чёрный маслянистый. Куст высотой 1,5-1,7 м. Сорт среднего срока
созревания, плоды коричнево-бордового цвета, плоскоокруглой формы,
массой до 400 гр., маслянистые, сочные, вкусные. Выращивать в 2 стебля.
(Маслянистые? Не уверена. Добротный темноплодный сорт!)

19

Черный Хейл Ликкен (Zwart Heil Lekken). Индет. Среднего срока
созревания. Плоды бордово-коричневые плоскоокруглые, весом 300гр-500
гр с небольшими ребрышками отличного сладкого вкуса. Урожайность
высокая. Дружная отдача урожая. Супер сорт!

Спасибо за внимание!

