Сорта серии «Проект Гном томатный»
1.
Малиновая нерка (Crimson Sockeye) США — высота
1-1,2 м., среднеранний. Плоды темно-малиновопурпурные, плоскоокруглые с ребристостью, массой от
250 до 350 гр., с фруктовым сложным вкусом.
Плодоношение непрерывно до заморозков. Результат
скрещивания сортов Розелла Пурпле и Беркли Тай-Дей
Пинк. Новинка селекции 2016 г. Супер!
2

Отчаянный (Desperado) США — высота 70 см.,
средне-ранний.
Плоды
сердцевидной
формы,
одинакового размера, розового цвета, чистые, массой
100-300 гр., мясистые, вкусные, долго не перезревают.
Урожайность потрясающая!!! От веса плодов съехал по
опоре, Новинка селекции 2016 г. от Блейна Хортон.
Браво автору.

3

Сумасшедший Каллиопа(Crazy Calliope ) США —
карлик до 100 см., среднеспелый, лист широкий
морщинистый. Плоды удлиненные сливы розового
цвета, массой до 100 гр., мясистые, вкусные. Очень
урожаен. Устойчив к болезням и неблагоприятным
погодным условиям, урожайный. Новый сорт Блэйна
Хортона. Для ОГ.

4

Теннесси подходящий (Tennessee Suited) США —
высота 1 — 1,2 м., среднеспелый. Плоды
плоскоокруглой формы пурпурного цвета с темнооливковыми полосами, на разрезе почти фиолетового
цвета, масса до 300 гр., очень хороший сладкий вкус,
восхитительный аромат. Высокий урожай. Новинка
селекции 2016.

5

Сияющая красота (Blazing Beauty) – удачный
пересорт. Среднеспелый, штамбовый карлик. Большие
картофельные листья. Плоды гладкие, очень красивые,
плоскоокруглые, размером 150-200гр.,
мясистые,
сочные, вкусные. Сорт очень урожайный, плодоносит
до заморозков.

6

Пурпурное Сердце ( Purple Heart) Австралия, США
Сорт 2015 года в Проекте «Карлики». Энергичные
детерминантные растения, с морщинистыми листьями
обычного типа. Плоды весом 150-300 гр.имеют форму
сердца, фиолетово-чѐрного цвета. Мясистые, с
прекрасным сбалансированным вкусом, на 5 балов.
Очень урожайный! Плодоносит весь сезон.
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Русский Вихрь ( Russian Swir)l Австралия, США
Очень урожайный сорт 2015 года в Проекте
«Карлики»! Энергичные растения – 1,2 метра , с
мощными древовидными кустами, с морщинистыми
листьями обычного типа. Плоды жѐлтого цвета, с
красными полосами и разводами на поверхности и в
разрезе, гладкие, плоско-округлой формы, весом 150300 г. Сочные, мясистые, вкус сбалансированный, в
лучших традициях биколоров.
Ранние.
42 days. Маленькие, от 30 до 100 грамм, красные
помидоры созревают невероятно рано на компактных
кустах. Плоды в основном круглые, отдельные имеют
заостренный кончик, сладкие, ароматные, обладают
очень хорошим сбалансированным вкусом, что
достаточно редко для раннеспелых томатов. Это один
из самых ранних сортов томата, названный так за
невероятно быстрый срок созревания (40-50 дней),
сорт очень продуктивный, идеально подходит для
северных районов с коротким теплым сезоном и для
контейнерного выращивания.
Красный клык (Украина) — Растение высотой 7080см (до 1м), ранний. Плоды красные, пальчиковой
формы, яркие, блестящие, умеренно плотные, не
растрескиваются, массой 40 гр., очень вкусные.
Рекомендуется для употребления в свежем виде,
сервировки блюд и цельноплодного консервирования.
Куст весь обсыпан плодами. Для ОГ.

3

Маргарет (Италия) —
Низкорослый сорт, высота
40-50 см., очень урожайный. Плоды мясистые и
вкусные, темно-красные сливки с носиком, собраны в
кисти. Для консервации, сока, и вяления. Отличный
сорт! Для ОГ.

4

Тарас
Бульба — Высота
70-80
см.,
среднеспелый. Плоды малиново-розовые округлосердцевидной формы, масса 250-500 гр., мясистые,
вкусные. Урожайность высокая, устойчив к болезням.

5

Царица полей (Украина) — Среднеранний. Растение
высотой 60-70 см., раскидистое. Плоды красные,
гладкие, мясистые, овальные, очень плотные, массой
60-80 гр., семян в плоде мало. Высокий урожай и
качество плодов. Идеален для консервации. Сорт
обладает
высокой
завязываемостью
при
неблагоприятных погодных условиях. Для ОГ. Супер
сорт!

6

Французский гроздевой. Новый засолочный сорт
сибирских селекционеров. Среднего срока созревания.
с плодами поистине " королевской" красоты. Куст
детерминантный, высотой до 1 м. выращивается в ОГ и
теплицах. Можно не пасынковать, масса плода 80-100
гр. Хорошо лежат, вкусные. Очень урожайный сорт,
плодоношение длительное.

7

ЧЕРНЫЙ ДРАКОН (Китай) – ранний сорт, высотой 1
м, с потрясающей урожайностью, куст увешан
красивыми шоколадными плодами массой 60 г,
помидорки удлиненно-сливовидной формы, очень
сладкие и вкусные. Плодоносил от начала и до
окончания сезона. Пасынкование не требуется. Для ОГ
и теплиц. Супер сорт.

1

2

3

4

Минусинские.
Бычье
сердце
выставочное — Высокорослый,
среднеспелый. Плоды округло-сердцевидной формы
темно-красного цвета, массой от 500 гр. до 1 кг.,
кожица тонкая, мякоть маслянистая, восхитительного
вкуса, семян практически нет. Лучший сорт для
салатов.
Огромная
урожайность! Хорошая
завязываемость плодов, плодоношение растянутое. Для
теплицы.
Домашние сердца Гонсиоровских — Минусинский
сорт
от
известного
местного
селекционера
Гонсиоровского. Среднерослый, ранний.
Плоды
малиново-красного
цвета,
красивой
точѐной
сердцевидной формы, массой 250-600 гр., очень
вкусные. Плоды растут кистями по 3-5 штук. Семян
практически нет, одна сахарная мякоть. Высокая
урожайность. Супер сорт! Для теплицы и ОГ.
Минусинские из Вятки — Среднерослый, ранний.
Плоды округло-сердцевидной формы розового цвета,
массой 200-400 гр., очень вкусные, сладкие, мякоть
«арбузного» типа. Семян практически нет. Супер сорт
для салатов! Высокая урожайность. Для теплицы и ОГ.
Сорт любительской селекции из Минусинска.

Подсинская лиана — Высокорослый, ранний. Плоды
в
виде
крупных пухлых
слив темно-красного
цвета, массой 200-400 гр., очень мясистые, сладкие,
мякоть практически без семян. Сорт очень урожаен,
плоды собраны в кисти по 5-7 штук. Для теплицы и
ОГ. Супер сорт.

5

Тамонинский. Среднеспелый сорт, индет, плоды
красного цвета, сливовидно-удлиненной формы,
средние (до 300 г), универсального назначения.
Сладкий, вкусный, кожица тонкая, стенка толстая,
мякоть плотная и одновременно нежная. Хорошая
завязываемость плодов. Для ОГ и теплиц.

6

Домашние сердца от Гонсиоровских желтые.
Минусинский сорт от местного селекционера
Гонсиоровского. Сорт высокорослый. среднеспелый
плоды
крупные
красивые
лимонного
цвета,
сердцевидной формы, массой 250-600 гр., Растут
кистями по 3-5 штук. Семян практически нет, одна
сахарная мякоть. Урожайность высокая, плодоношение
длительное. Для теплицы и ОГ.
Минусинские шары - местный сорт из Минусинска.
Среднеспелый, высокорослый, инд. сорт. Плоды
красные шары, ароматные, сочные, массой до 1 кг. и
более. Очень урожайный и вкусный сорт.
Выращивался в 2 стебля, куст буквально усыпан
плодами.
Дружное
созревание
урожая.
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Минусинский
кистевой.
Среднеспелый,
высокорослый сорт. Плоды крупные, красного цвета,
удлинѐнные с острым носиком, массой 180 и более
грамм, собраны в большие кисти, вкусные, мясистые,
кожица тонкая. Высокоурожайный, народный сорт
Минусинских овощеводов.
Высокорослые красные и розовые томаты.
Americke Pyramidni (Венгрия).
Высокорослый,
среднеспелый, урожайный. Картофельные листья,
мощные кусты. Крупные розовые бифштексы,
неправильной формы с рѐбрышками. Отличного
красивого товарного вида. Яркие, глянцевые, без
пятен, весом 200-500г. Выдающийся богатый,
освежающий вкус.
Астраханские
— высокорослый,
среднеспелый.
Плоды удлиненно-кубовидные малиново-красного
цвета, массой до 300 гр. Плоды мясистые, сладкие,
очень вкусные. Превосходная урожайность в любой
сезон. Плодоношение длительное. Для теплицы.

3

1884, США
Сорт ведѐт свою историю с 1884 года. Высокорослый,
среднеспелый, высокоурожайный, крупноплодный сорт.
Красивые, тѐмно-розовые плоды, округло-плоские, с
небольшими рѐбрышками, весом до 500 гр. Плоды
сочные, ароматные.
Отличный сорт! Очень урожайный и вкусный.

4

Аргентинская сливка. Среднеспелый, высокорослый,
инд. мощный сорт. Плоды сливовидные, массой до 100
гр. выровненные, красивые. Хорош для засолки, вяжет
кисти без пропусков. Долго не перезревает. Супер
сорт.

5

Андижанские – Среднеспелый, высокорослый. Плоды
сердцевидной формы розово-красные, 200-500 гр.,
сладкие, мясистые. Семян практически нет. Высокая
урожайность. Для теплицы.

6

Болгарское сердце крупное, Болгария.
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт.
Мощные кусты с одновременным наливом плодовгигантов весом до 1 кг., слегка ребристые, красивой
округло-сердцевидной
формы,
красного
цвета,
мясистые. Мякоть насыщенного красного цвета, очень
вкусная. Чудо-сорт!

7

Большой Зак красный ( Big Zak Red ), США
Высокорослый, среднепоздний, урожайный сорт, один
из самых крупноплодных в мире. Плоды округлоплоские, ярко-красные, мясистые. Сорт понравился,
удивил своим очень сладким вкусом.

8

Большой
бренди (Big
Brandy)
США
—
Высокорослый, среднеспелый. Плоды красивые
розовые плоскоокруглые с небольшими ребрами, масса
300-500
гр.,
мякоть
типа
«Брендивайн»
(кремообразная, нежная), сладкие, очень вкусные.
Урожайность отменная. Для теплицы.
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Буффало Солдат (Buffalo Soldier) США —
Высокорослый, среднеспелый. Плоды темно-красного
цвета в форме шара, масса до 300 гр., все одномерные.
плотные, мясистые, ароматные и очень вкусные.
Высокая урожайность. Для теплицы. Новинка
селекции.
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Восторг (Delizia с итал.) США — Высокорослый,
среднеспелый.
Плоды
красные
округлые
крупноребристые (по форме напоминают маленькие
тыквы), масса 300-500 гр., мясистые, вкусные, сладкие,
мякоть зернистая. Урожайность огромная. Супер сорт!
Для теплицы.
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Восхитительный Хой, Хой делишес (Hoy Delicious),
США. Высокорослый, среднеспелый, урожайный.
Энергичные, здоровые растения, дают высокие урожаи
гигантских, мясистых томатов, содержащих очень мало
семян. Плоды крупные (500-1400 гр), плотные с легкой
ребристостью, без трещин, розово-красного цвета,
глянцевые, с хорошо сбалансированным, насыщенным,
сладким вкусом и отличным, старым томатным
ароматом. Отличный сорт!. Старая семейная реликвия
из Западной Вирджинии.
Голландец (Dutchman). Высокорослый, среднеспелый,
урожайный сорт. Мощные растения с крупными,
ребристыми, розовыми, плотными
плодами, с
небольшим количеством семян, средним весом 200-600
гр.. Отличный, хорошо сбалансированный, сладкий
вкус, без какой-либо кислоты. Вкус 5 баллов.
Реликвия, начинающая свою историю с 1920 года.
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Грузинские. Раннеспелый, высокорослый,
очень
урожайный сорт, индет, плоды ярко-красного цвета,
плоскоокруглой формы, бифштексного типа, крупные
(500-700 г) сочные, салатного назначения. Напомнили
настоящий помидорный вкус из детства. Выращивался
в 2 стебля. Для теплиц.
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Греческий томат, Афонские помидоры (Greek
Domata). Высокорослый, среднеспелый, урожайный
сорт. Гармоничное сочетание сочности и мясистости.
Монахи монастыря Святого Дионисия на горе Афон,
вывели помидор, которым одновременно можно
утолить жажду и голод. Плотные, лѐжкие плоды, весом
250-600 гр. Для теплиц.
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Геродес (Чехия). Индет, очень урожайный и красивый
сорт, плоды красивого розового цвета, сердцевидные с
легкой ребристостью, плотные, мясистые, очень
вкусные до 500 гр. Долго сохраняют товарный вид.
Для теплицы.
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Гигант Сухомлинского — высокорослый, среднеранний. Плоды красного цвета, округло-сердцевидной
формы, массой 400-800 гр., сладкие, мясистые, мякоть
«арбузного» типа, практически без семян. Плоды
растут кистями по 3-6 штук. Урожайность очень
высокая — стена плодов! Восхитительный вкус!
Супер! Для теплицы.
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Гигант Напы (NAPA GIANT) - Высокорослый,
среднеспелый сорт с розовыми, плоскоокруглыми
плодами массой от 300 до 800 грамм, мякоть плотная
маслянистая, очень вкусная и ароматная. Обильный!
По всем параметрам на 5! Один из лучших сортов
сезона!
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Дженкинс
Грик (Jenkins
Creek)
Канада
—
высокорослый,
среднеспелый.
Плоды
розовые
большинство плоскоокруглые крупноребристые, на
первой кисти бывают округлые с небольшим носиком,
масса 200-400 гр., мясистые, мякоть зернистая, оченьочень сладкая. Вкуснятина! Супер! Для теплицы.
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Джастин ( Justine).
Среднепоздний, высокий, высокоурожайный сорт с
необычной формой плодов. Плоды толстостенные,
малосеменные грушевидной формы с тупым носиком,
с небольшим количеством сока, массой 130-320 гр.
имеют мягкий, отличный вкус на 5 балов. Идеален для
консервации, хорошо переносит транспортировку.
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Кальмана Венгерский розовый (Kalman’s Hungarian
Pink) США — высокорослый, среднеспелый. Плоды
удлиненные сливы массой 200-300 гр., насыщенного
розового цвета, мясистые с очень сладкой арбузной
мякотью. Высокий урожай. Супер! Для теплицы и ОГ.

21

Китайский
великан — Высокорослый,
среднепоздний.
Плоды
плоскоокруглые
розовые
с
перламутровым блеском, масса 300-700 гр., мясистые,
сладкие, мякоть плотная «арбузного» типа. Мелочи
нет, одни гиганты. Высокая урожайность. Чудо сорт!
Для теплицы.
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Красный горизонт заката (Sunset’s Red Horizon)
США — высокорослый, ранний. Лист тонкий,
поникающий. Плоды красного цвета округлосердцевидной формы, массой 300-600 гр., мясистые,
вкусные. Очень высокая урожайность. Супер сорт! Для
теплицы
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Красная груша Франки (Red Pear Franchi) Канада —
Высокорослый, среднеспелый. Плоды крупные
ребристые груши красного цвета, масса до 300 гр.,
мясистые,
мякоть
зернистая,
сладкая.
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Лескана
Сердце
(Lescana
Heart) США
–
Высокорослый, среднеспелый, лист тонкий, плоды
красивые гладкие красные сердца от 300 гр. до 600 гр.,
очень хорошего вкуса, малосемянные, идеален для
томатного сока. Супер!!!
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Лучший из лучших (Best Bestos ), Болгария
Сверхурожайный, высокорослый, среднеспелый сорт.
Плоды
овально-грушевидные
с
небольшими
рѐбрышками, в разрезе напоминают цветок. Очень
толстая оболочка, мясистые, сладкие, сочные.
Прекрасный сорт.

26

Миссис Бенсон (Mrs. Benson), США
Семейная реликвия из штата Иллинойс. Среднеспелый,
даѐт высокие урожаи во время сильной жары и засухи.
Высота до 150-180 см, лист картофельный. Плоды большие розовые бифштексы, совершенной формы, с
выдающимся сладким, пикантным вкусом, и
превосходным ароматом. Вес плодов 200- 500 грамм.
Кожица нежная, но устойчивая к образованию трещин.
Картофельные листья. Супер сорт. По всем параметрам
высшие балы.
Нонна Антонина (Nonna Antonina).
Отличный крупноплодный среднепоздний
сорт,
высотой 1,8 м. Семейный сорт из Италии. Плоды очень крупные бифштексы, ярко красного цвета, очень
хорошего, насыщенного, помидорного вкуса, весом
400-800гр. Все плоды гиганты, мелких нет. Сверх
урожайный сорт.

27

28

Потимар (Potimar)
США
— Высокорослый,
среднеспелый. Плоды густо-красного цвета округлой
формы с небольшими ребрами, масса 400-800 гр. (до 1
кг.), плотные, сладкие, мясистые, очень вкусные,
мякоть «арбузного» типа. Высокая урожайность.
Супер.

29

Pink Pioneer -Высокий крепкий куст с крупными,
весом
450
грамм
и
больше,
розовыми
плоскоокруглыми
плодами,
которые
могут
соперничать вкусом с признанным лидером, сортом
Брендивайн.
Вкус
Pink
Pioneer
хорошо
сбалансированный, яркий. Плоды устойчивы к
растрескиванию. Сорт очень урожайный.

30

Rosa De Perales, Испания
Высокий, крупноплодный, среднеспелый, урожайный
испанский сорт. Плоды мясистые, сочные, с хорошо
сбалансированным, отличным сладким вкусом и
приятным ароматом. Красивые, тѐмно-розовые,
малосеменные плоды, вырастают весом 300- 600 гр.
Отличный сорт для любителей томатной классики.

31

Сердце Бангладеш (Bangladesh Heart) США —
Высокорослый, ранний. Плоды в форме пухлой
сливы красного цвета с небольшой ребристостью,
масса 300-500 гр., мясистые, очень вкусные, мякоть
плотная. Для ранних салатиков. Высокая урожайность.
Для теплицы.

32

Сердце борова (Hog Heart) США — Высокорослый,
среднеспелый. Плоды красного цвета в форме рога или
вытянутого сердца, масса 250-400 гр., очень мясистые,
практически без семян. Вкус отличный. Очень
урожаен. Супер! Для теплицы.

33

Сердце доброты (Heart of Compassion) Канада –
Высокорослый,
среднеспелый,
тонкая
листа. Красивые,
идеально
ровные
в
форме
сердца розовые плоды, 300-400 гр., очень мясистые,
сладкие, малосеменные. Очень хороший сладкий вкус.
Для теплицы.

34

Сердце кенгуру — плоды весом от 400 гр. до 1 кг,
имеют сердцевидную форму, сладкую мякоть, почти
лишенную семян и привлекательный темно-красный
окрас, среднеспелый, высокорослый. Для теплиц.

35

Сын
султана (Турция)
—
Высокорослый,
среднеспелый. Плоды округло-вытянутые , вытянутые
от 400 гр. до 600 гр., плотные. Долго не перезревает.
Семян мало. Двухцветный. Алый сверху, розовый в
середине. Очень высоких вкусовых качеств. Супер
сорт.

36

Слава
Рейна (Gloire
du
Rhin)
Бельгия —
Высокорослый, среднеспелый. Плоды округлые
красного цвета, массой до 100 гр., кожица тонкая,
мякоть нежная, сладкая. Урожайность очень высокая.
Старый немецкий сорт, почти забытый сейчас.

37

Три песни. Испания.
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт. Плоды
некрупные, аккуратные, красивые розовые сердца со
средним весом 150 гр. Отличные, сладкие, вкусные,
плотные.

38

Украинка (Ukrainka)
Канада
— Высокорослый,
среднеранний. Плоды красные,
округло-кубастой
формы, с крупными ребрами, массой 250-500 гр.,
мясистые, сладкие. Мякоть зернистая, очень вкусная!
Высокий урожай. Супер сорт! Для теплицы и ОГ.

39

Улыбающийся червячок (Smiley Worms) США —
Высокорослый, среднеранний. Плоды красные
удлиненные пальчики, длина до 20 см., массой 80-120
гр., плоды плотные, мясистые, растут кистями по 4-6
штук. Очень высокая урожайность! Супер! Для ОГ и
теплицы.

40

Уэс (Wes), США.
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт. На
редкость плотные плоды в форме сердца, с
небольшими рѐбрышками и неровной поверхностью.
Очень красивые без пятен плоды, массой 250-400 гр.
вкус отличный, семян в плоде очень мало. Очень
высокая урожайность, плодоношение длительное.

41

Церковный, Храм (Church).
Высокорослый, среднеспелый, очень урожайный сорт.
Кусты достигают высоты до 1,7 м. Красные,
плоскоокруглые, очень мясистые, сладкие плоды,
весом от 400 гр. до 1 кг.

42

Чудо сада — Среднеспелый, высокорослый, плоды
ровные, круглые, ярко-красные, мясистые, сладкие,
семян в плоде мало. Вес от 600 гр. до 1500 гр. Самые
первые плоды размером с тарелку для вторых блюд.
Для теплиц.

43

Ювель (Yuvel’)
Канада
–
высокорослый,
среднеспелый. Плоды большие (масса от 400 гр. до 1
кг.) розово-красные плоскоокруглой формы, мясистые,
выдающийся богатый вкус и аромат. Плодоношение
растянутое, мелких плодов нет. Один из лучших сортов
сезона, дал высокий урожай очень крупных и
качественных томатов.

44

Юрмала. Высокорослый, среднеспелый сорт томата.
Плоды розово-красные, плоскоокруглые, средний вес
200 гр. Томаты имеют плотную, мясистую структуру,
поверхность гладкая и кожица не трескается,
транспортабельные, семян мало. Зрелыми могут долго
находиться на кустах. Для теплицы.

45

Яша югославский (Yasha Yugoslavian) США
высокорослый,
среднеспелый.
Плоды
розовомалиновые ровные сердца, масса 300-600 гр., мякоть
сочная, плотная, зернистая, сладкая с малым
количеством семян. Очень вкусные! Высокий урожай.
Для теплицы.

1

2

Среднерослые красные и розовые сорта.
Бобби (Bobbie).
Среднерослый, среднеспелый, очень урожайный сорт.
Плоды- красивые сердца с очень плотной, мясистой
структурой, и малым количеством семян, весом 200500 гр. Мякоть малосочная, вкусный фруктовый
аромат. Без пятна у плодоножки, не гниют, не текут, не
трескаются, красивый насыщенный цвет и форма
плода.
Boy-Boy TM.
Среднерослый (1,2м), крупноплодный сорт с очень
крупными
картофельными
листьями.
Очень
урожайный,
одновременно
созревает
большое
количество крупномеров. Средний вес томатов 600-800
гр. некоторые могут иметь 1 кг и более, Большие,
плотные, розовые бифштексы с отличным, вкусом.

3

Burgess (Colosal Red Improved).
Среднерослый урожайный сорт томата (1,2 м) с
гигантскими плодами- до 1200 гр, необычной
сердцевидно- ребристой формы. Мякоть плотная,
малосочная имеет очень хороший сбалансированный
вкус.

4

Chilo della Garfagnana.
Среднерослый, среднеспелый, урожайный сорт. Кусты
мощные. Плоды крупные, слегка ребристые, весом до
400 гр., мясистые, красного цвета, насыщенного,
сладкого, помидорного вкуса на 5 баллов. При
нормировании урожая, вес плодов может достигать 1
кг. Старая семейная реликвия из Италии.

5

Мать Россия (Mother Russia) США — среднерослый,
среднеранний. Плоды розовые плоскоокруглой формы
с небольшой ребристостью, массой 250- 600 гр.,
мясистые, мякоть сладкая «арбузного» типа. Высокая
урожайность. Супер! Для теплицы.

6

Monte Rosa.
Среднерослый, среднеспелый, урожайный сорт. Имеет
красивейшие розовые плоды с легкой ребристостью.
Плотные с нежной кожицей, отличного вкуса, мякоть
почти без семян.

7

Обеденная тарелка (Dinner Plate).
Среднерослый, среднеспелый сорт обильно нагружен
плодами-крупномерами по 600-800 гр. Томатызагляденье: плоскоокруглые, с крупными ребрами,
мясистые. Отличается высокой урожайностью и
одномерностью плодов, работает
до самых
заморозков. Сорт выделяется на общем фоне, не
оставит равнодушным. Максимальный вес плода у нас
был 900 гр.
Rosi Mari (Розы Мари)
Среднеспелый, среднерослый очень урожайный сорт.
Красивые красные, очень яркие, блестящие плоды
массой 200-400 гр., имеют небольшие рѐбрышки возле
плодоножки. Мякоть сочная, сладкая, насыщенного
вкуса,

8

9

Розовый Плоскоголовый Монстр (Flathead Monster
Pink)
Среднерослый,
среднеспелый,
урожайный,
крупноплодный сорт. Плоды плоскоокруглые розовые,
многокамерные, мясистые, хорошей плотности, очень
вкусные. Отличного сладкого вкуса.

10

Ранняя любовь – раннеспелый, среднерослый сорт,
плоды плоскоокруглые, розовые до 200 гр , очень
сладкие, лист картофельного типа. Сорт очень
урожаен. Для ОГ.

11

Сиреневый гигант.(Lilac Giant)
Редкий сорт , среднего срока плодоношения, высотой
1,2 м., имеющий крупные, плоскоокруглые плодыбифштексы, весом 400-800 гр., очень вкусные, со
сложным и восхитительным ароматом. Отлично
подходит для нарезки и салата.
Для ОГ и теплицы.

12

Tee Phen (Ти Фен)
Среднерослый, среднеранний, очень урожайный сорт.
Лист картофельный. Насыщенно-розовые, красивые
плоды весом 250-500 гр. с превосходным вкусом.
Повышенная устойчивость к болезням. Завязывается
при любой погоде.

13

Таджикский
Супер урожайные мощные кусты( 1,5м.). Красивые
яркие розовые плоды, без пятна у плодоножки,
мясистые, сочные. Плодоношение длительное. Вкус
сбалансированный.Этот сорт должен понравиться
любителям томатов с кислинкой. На фото плод весом
830 гр.

14

Фатер
Рейн (Германия)
–
Среднерослый,
малооблиственный куст, листья тонкие длинные.
Высота до 1,5 м. Плоды красные очень красивой
формы сердца, к низу приплюснутые с оттянутым
носиком, масса 400-700 гр., некоторые плоды до 1 кг.,
мякоть ярко-красная, очень мясистая, плотная,
сладкая, семян практически нет. Шедевр

15

Розовый великан (Испания). Куст высотой 1,5-1,8
м. Среднего срока созревания. Плоды розового цвета,
округлые, плотные, большие, средний вес – 500 гр.
Мелких нет вообще. Вкус отличный. Урожайность
высокая. Для ОГ и теплицы.

1

Полосатики.
Mary Robinson German (Немецкий Мэри Робинсон).
Среднеспелый, среднерослый, крупноплодный – 350500гр, урожайный сорт. Супер сорт по всем
параметрам. Мясистый, многокамерный, сочный,
сладкий, вкусный. Красавец!!!

2

Большой Ренбов (США) – высота 1,5 м.,
среднеспелый, плоды плоскоокруглые в окраске смесь
розового, оранжевого и желтого, весом от 300 до 500
гр., очень урожаен! Супер!!!

3

Касади безрассудство (Casady’s Folly) США –
среднерослый, среднеранний, красивые удлиненные
плотные плоды, красные в желтые витиеватые полосы,
первые массой 200 гр., к концу сезона размер плодов
чуть меньше. Плодоношение длительное, супер
урожайность.

4

Полоса молнии (STREAK LIGHTNING) США –
Высокорослый, средне-ранний. Тонкая листва. Плоды
удлиненные с носиком розовые в золотую полоску (у
некоторых плодов бывают фиолетовые штрихи),
плотные, отличных вкусовых качеств, мясистые. Для
засолки. Очень высокий урожай! Красавец.

5

Схема №9 из космоса (Plan 9 From Outer Space) США
— высокорослый, среднеспелый. Плоды крупные
бифштексы плоскоокруглой формы желтого цвета с
красными
штрихами,
масса
300-600
гр.,
восхитительный вкус и аромат, мякоть сахаристая.
Урожайный. Для теплицы.

6

Don’s Doble Deliant - Высокорослый, среднеспелый
урожайный сорт. Тип «Королевская Красота». Очень
сладкий и вкусный, сочный. Плоды массой 150-300 гр.
округлые, красные в желтых разводах…

7

Деревенский (Hillbilly) - Сорт высотой 1,5м.,
среднеспелый, обильно нагружен урожаем. Вес плодов
200-800 гр. (В этом году меньше 400 гр. не было
томатов). Имеет ошеломляющую жѐлто-красную
пѐструю шкурку с цветными полосами радуги внутри.
Очень сладкий, вкуснейший супер сорт. Является
старой семейной реликвией с холмов Западной
Вирджинии.

8

SWEET TOOTH - СЛАДКОЕЖКА. Среднеспелый,
фиолетово-розовые вытянутые плоды (сортотип рома)
с зелеными полосами. Плоды мясистые, с очень
богатым, сладким вкусом. Очень урожайный. Как и
большинство сортов типа Roma-сердечных, растение
имеет тонкую, редкую листву. Очень красивый,
вкусный и уникальный сорт. Хорош для свежего
потребления и для приготовления удивительно
вкусного, богатого вкусом и ароматом сладкого соуса.

9

Темная королева (Dark Queen) США .Сорт Брэда
Гейтса. Высокорослый, среднеспелый, урожайный.
Плоды плоско-округлые, красно-коричневые, с
зелѐными полосами, превосходного вкуса, массой до
500 гр. Мясистые, сочные со сладостью.

10

Золотые полосы (Gold Stripe) Куст высотой 1,5 м,
среднеспелый. Хорошо облиственные кусты, с
большим количеством плодов, округлой формы, весом
до 300 гр. Блестящие, глянцевые, тѐмно-коричневого
цвета с зелѐными полосами. Очень плотные, отличного
вкуса, сладкие. Мякоть ярко-красного цвета. Имеют
слегка дынный аромат. Очень урожайный, необычно
красивый сорт.

11

Воловье сердце полосатое. Украина. Среднерослый,
среднеспелый сорт. Плоды плотные, сердцевидные,
красные с золотыми разводами до 200 гр.Средний вес
около 100 гр. Собраны в кисти плотные, вкусные.

12

Стыдливый Румянец (Blush )
Выведен Фрэдом Хемпелем из Калифорнии, в 2011г.
Удлинѐнный черри, двухцветный, полосатый. Плоды
плотные, с гармоничным, сладким вкусом и ароматом
(30-40 гр). За красоту, урожайность и вкусовые
качества – 5. Очень урожайный и красивый.
Высокорослый, в числе первых вступил в
плодоношение и давал урожай на протяжении всего
сезона.

13

Красная мишень (Китай) – Индетерминантный,
среднеспелый, урожайный сорт томата. Плоды
плоскоокруглые зеленоватые с ярким красным пятном
на нижней части томата. Вкусные с медовым
ароматом. Мякоть нежная. Для теплицы.

1

Ребристые.
Лигурия (Liguria)
США —
высокорослый,
среднеспелый. Плоды ребристые груши красного
цвета, масса 300-400 гр., мясистые с арбузной мякотью,
сладкие. Очень высокий урожай, без пустот. Супер
сорт.

2

Креольский ребристый (Criolla Quezaltepeque) США
высокорослый, средне-ранний. Плоды красного цвета
плоскоокруглые с четкими крупными ребрами, массой
до 100 гр., растут кистями, сочные, вкусные. Высокая
урожайность. Для теплицы и ОГ.

3

Costoluto Fiorentino, Италия
(сред/1,8/150/ребрист/красн)
Высокорослый, среднеспелый, отличный сорт. Плоды
плоско-округлые, ребристые, яркие, насыщенокрасные, глянцевые, сочные, с великолепным сладким
вкусом. В разрезе - томат-цветок. Сорт отличается
сверх урожайностью.

4

Томанде (Tomande, США) — среднеспелый, высота
2м., вес 250-500г. плоды похожи на распустившийся
цветок розы. Красавец на грядке! Мясистый, сочный,
вкусный! Идеален для томатного сока и различных
видов переработки! Высокая урожайность.

5

Монтсерат. (Montserrat) старинный Каталонский сорт
реликвия из Испании. Назван в честь горы Святой
Монтсеррат, после того, как был экспроприирован у
индейцев после открытия Америки. Индетерминант.
Плоды томата экзотической формы, ребристые, с очень
сладким вкусом, малым количеством семян и не
большой внутренней полостью. Вес помидор 175 - 225
грамм. Не растрескивается!
Желтые.
Азоюшка (Azoychka) США – Очень вкусные, ранние
крупноплодные помидоры. Высокоурожайные, как в
теплице, так и в открытом грунте. Плоды лимонножѐлтого цвета массой до 300 грамм. Супер!!!
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Персики и крем (Peaches and Cream) США –
Высокорослый,
среднеспелый.
Плоды
плоские
оранжево-желтые с очень светлой штриховкой под
кожицей массой 300-500 гр. Мякоть ярко-оранжевая,
очень сочная, фруктового вкуса и аромата. Высокий
урожай и качество плодов. Супер сорт! Для теплицы
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Elma Blue — Интересный сорт. Плоды желто-синие,
весом 30- 150 грамм. Сначала фиолетовые с зеленым,
по мере созревания меняют цвет на желто- оранжевый,
но плечи остаются темно-синим. Урожайный сорт.
Вкус сладкий, без кислинки, пригоден для вяления.
консервирования. Плоды плотные. Высота куста в
теплице 1-1,2м.
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Lucid Gem (Ясный самоцвет, Светящийся самоцвет)
США – Среднерослый, среднеспелый сорт. Повышено
устойчивый к болезням и солнечным ожогам. Плоды
с чернo-фиолетовыми брызгами на плечах, чем спелее
плоды, тем ярче они окрашиваются, переходя от
желтого к цвету апельсина. Средний вес плодов 150 гр.
Урожайность от хорошей до очень хорошей. Вкус
отличный, сладкий с фруктовыми тонами. Плоды
хорошо хранятся в лѐжке. Спелые могут долго висеть
на кустах. Лучшее время для сбора плодов, - когда
мякоть становится оранжево-красной. Сорт Брэда
Гейтса.
Перуанский мешочек. / Peruanische Beuteltomate /
Удивительно красивый, урожайный, высокорослый
сорт томата с ярко-оранжевыми, ребристыми плодами
грушевидной формы. Растение крепкое, достаточно
продуктивное, кисти по 6-8 плодов массой до 200 гр.
Плоды плотные, могут храниться длительное время.
Сорт напомнил Желтый трюфель, очень похож.
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Серо Блэкбурн (Cero Blackburn)
Высокорослый, среднеспелый, крупноплодный. Супер
сорт, очень урожайный. Все плоды удивительно
одномерные по 500 – 600 гр. Потрясающий вид кустов
и урожая. Превосходный вкус, очень сочные, сладкие.
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Жѐлтая булочка (Yellow Cookiс).
Сорт с превосходной урожайностью. Плоды упругие,
очень мясистые, без пустот и семян, сердцевидновытянутой формы. В плоде одна мякоть, почти без
сока. Цвет насыщенный, ярко оранжевый. Отличный
вкус, почти без кислот. Высота куста 1,5 м., среднего
срока созревания.
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Граф Орлов (Orlov Yellow Giant)
Очень старый русский сорт. Изумительный красавец.
Среднерослый, среднеспелый.Очень насыщенный
горячий цвет с блеском. По форме округлосердцевидные без острой верхушки, или округлоплоские массой 200-500 гр. Некоторые плоды этого
томата
достигают
килограммового
веса.
Превосходного мягкого и сладкого вкуса, мясистые,
малосочные, почти без семян. Сорт даѐт стабильно
высокие урожаи из года в год.
Казахстанский жѐлтый.
Ранний, среднерослый сорт. Очень урожайный, с
дружным дозреванием. Плоды необычной сладости,
красивого, ярко-жѐлтого, янтарного цвета, весом от 200
до 500 гр. Очень вкусные, сладкие, без кислинки.

Темноплодные.
AKER'S WEST VIRGINIA BLACK
Вкусный старый
сорт-реликвия из Западной
Вирджинии. Великолепные плоды глубокого темнокрасно-коричневого цвета, плоскоокруглые, весом 300450
грамм.
Они
имеют
отличный
вкус,
сбалансированный сладко-кислый, устойчивые к
растрескиванию. Растения сильные с крепкими
стеблями от 240 до 300 сантиметров в высоту , лист
обычный, густой. Очень хорошая урожайность
Рейнхард Крафт Пурпурное сердце (Reinhard Kraft
Purple Heart) Германия — Высокорослый, среднепоздний. Плоды сердцевидной формы пурпурнорозового цвета с оливковыми полосами, массой 300600 гр., очень мясистые, сладкие, аромат фруктовый.
Супер сорт! Урожайность очень
высокая. Для
теплицы. Новинка селекции.
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Ред гроппи. Среднеспелый сорт высотой около 160 см.
Плоды округлые, тѐмно вишнѐвые, мясистые, в разрезе
малиновые, средним весом 400 гр. мякоть искрится,
кисти весом до двух кг., урожайный красавец!
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FRANKSTEIN BLACK.
Крупные, плоскоокруглые, ребристые, фиолетовые
плоды с зелеными плечами весом от 150 до 500 грамм
с коричнево-красной мякотью с ярко-красным в
центром, темно-зеленый сок возле семян, отличный
гармоничный сладкий вкус. Куст высокорослый,
крепкий с обычным листом, урожайность очень
высокая.
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Сержант Пеппер. Sgt. Peppers (Синее сердце).
Необычайный высокорослый сорт, выведенный
Джейсоном
Хэйнисом.
Первый
сердцевидный
синеплечий томат! Даѐт плоды весом 350-700 грамм.
Очень вкусный и безумно красивый!!!! Хит сезона.
Очень урожайный, несомненное достоинство для
сердцевидных томатов - хорошая плотность плодов.
Сорт разработал Джейсон Хэйнис из Вирджинии.
Происхождение этого креста довольно интересно. Г-н
Хейнис получил семена Немецкой Красой клубники от
Блэйна Хортона и произвел опыление сортом OSU
Blue. Но что удивительно, потомок получился розовым
с синими плечами. Плоды крупные весом 250 грамм и
больше с очень красивой розовой плотной мякотью и
отличным вкусом. Вкус специалистами оценивается
как 8,5 из 10..
Сержант Пеппер. Sgt. Peppers. (розовое сердце)
Аналог вышеуказанного сорта – розовые плотные
сердца с бурым окрасом плечиков.
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Blackberry— Старый сорт из Кунтукки, весом около
450 грамм, плоды плотные, устойчивые к
растрескиванию, мясистые как кусок стейка. Идеален
для бутербродов. Вкус сладкий. Высокорослый,
среднеспелый, с обычным листом.
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Бузкове озеро ( Бузковое озеро) .Среднеспелый сорт .
Высота куста 1,5 метра. Сладкий, сочный, урожайный,
средней массой 300 гр. выровненной округло- плоской
формы, насыщенно фиолетового цвета.
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Лавандовое озеро (Lavender Lake), США
(сред/1,8/400-800/окр-плоск/чѐрн)
Супер сорт. Высокорослый, среднеспелый, очень
урожайный
и
достаточно
болезнеустойчивый.
Гигантские, одномерные, очень красивые краснокоричневые с заметными зелѐными полосками плоды.
Отличного освежающего вкуса и приятного аромата.
Масса плодов 400-800 гр. Мясистые, кожица тонкая.
Пурпле Смарадж. Среднерослый, среднеранний.
Плоды удлиненные с острым носиком, бордового цвета
с зелеными полосками, массой 60-100 грамм, не
растрескиваются. Мякоть плотная, не водянистая. На
разрезе помидорки шоколадные, семена в зеленом геле.
Хорошего сбалансированного вкуса. Урожайность
высокая. Выращивался в теплице, в 2 стебля, можно
больше.
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Чѐрный Крым, (Black Krim ,Чѐрный Крымский)
(сред/1,5/150-400/окр-плоск/чѐрн)
Очень урожайный, среднеспелый, среднерослый
«старый» сорт. Плоды плоскоокруглые, крупные, в
разрезе очень тѐмные, пурпурные. В диаметре плоды
могут достигать 13 см (150-400 гр). Мясистые, сочные,
вкус - выдающийся. Взрывной, кисло-сладкий, с
отличным ароматом. В 2016 году, на томатном
фестивале в США, этот сорт вошѐл в "Топ-10" по
вкусу, из более 600 представленных участниками
сортов.
Синий ангел (Blue Angel ).
Среднерослый, среднеспелый сорт. Красно-синие
плоды с толстой оболочкой яркие, блестящие,
насыщенного цвета, средний вес 70-90 гр. Красота и
урожайность 5 баллов, мясные, не водянистые.
Упругие, ароматные, вкусные. Обладает повышенной
устойчивостью к болезням. Сорт Тома Вагнера.
Голубой лес (Bosque Blue - Боске Блу). Индет, рост
ограничен только заморозком. Потрясяюще красивый
сорт с антоцианными помидорами и антоцианной
листвой, срок созревания ранний, масса плодов 60-90
грамм. При полном созревании плечики плодов яркосиние, а низ красный, форма круглая, ровная. Сочные
и сладкие! Очень урожайный сорт для теплицы.
Синий водопад деревни (Cascade Village Blue), США
Высокорослый. Плоды одни из самых красивых
синеплодных. Сине-красные, некоторые совсем
чѐрные. Мякоть нежная, хорошего вкуса с пряным
оттенком. Масса плода до 100 г. Устойчивый к
болезням. Сорт Тома Вагнера, полученный в
результате скрещивания Зелѐной зебры с неизвестным
сортом синего цвета. Супер сорт.
Oud Holland, (Голландия).
Высокорослый, среднеспелый, очень урожайный сорт.
Плоды тѐмно-бордовые, изумительно красивые,
упругие, лѐжкие, весом 200-500 гр. Превосходного
вкуса, - сладкие, сочные, мясистые с выдающимся
ароматом.
Русский казак (Russian Cossack ), США
Среднерослый, среднеспелый сорт. Плоды округлые,
среднего размера, массой 150-300 гр. Расцветка —
смесь розовых, зелѐных и синих полос. Сочная мякоть
и отличный вкус, кислинка присутствует. Сорт Тома
Вагнера.

