Каталог томатов – сезон 2021-2022гг.
Красные и розовые сорта
1

Alice Egypt (Алиса Египетская), США
Высокорослый, среднеспелый. Помидоры в форме крупной
сливы, ярко-красные, массой 160-250 грамм, до 300 грамм.
Плотные,
мясистые,
сбалансированный
вкус
с
преобладанием сладости. Отличный сорт для пасты, густых
соусов. Куст и листва тонкого строения. В кистях 3-5
завязей. Плодоношение до заморозка.
Семейный сорт из Огайо, США.

2

Barca Grande di Bruno (Большая лодка Бруно), Италия.
Высокорослый, урожайный, среднеспелый сорт. Плоды
крупные, плотные сердца, красного цвета с необыкновенно
вкусной, маслянистой мякотью малинового оттенка, вес
300-400гр.
Выращивался в теплице, требует хорошей подвязки.

3

Butalina di Castellamonte (Бутталина де Кастелламонте)
Среднерослый, среднеспелый. Удлиненные плоды красного
цвета с ребрышками, массой 150-200 г. Растут кистями.
Очень красивые и урожайные. Мякоть плотная, мясистая,
хорошего томатного вкуса. Подойдет для вяления,
приготовления соусов.

4

BIG RAY'S ARGENTINA PASTE (БОЛЬШИЕ ЛУЧИ
АРГЕНТИНСКОЙ ПАСТЫ)
Высокорослый, среднего срока созревания. Сорт производит
большое
количество
насыщенно-красных
плодов,
удлинённо-перцевидной формы, мясистых, умеренно
плотных, массой 150-250г. Томаты очень качественные,
малосемянные, вкус с приятной сладостью. Сорт имеет
хорошую устойчивость к заболеваниям.
Хороший вариант для приготовления соусов и пасты.

5

BELGIAN HEART (СЕРДЦЕ БЕЛЬГИИ)
Среднерослый, урожайный сорт с дружной отдачей урожая.
Лист обычный, формирует очень красивые сердцевидные
плоды с вытянутым носиком. Томаты насыщенно-красного
цвета, плотные, мякоть сочная, обладают полным ароматом,
сладкие, массой 200-300гр.
Записала себе: наивкуснейшие, очень сладкие.

6

Coeur de Boeuf de Nice (Бычье сердце из Ниццы)
Высокорослый, среднеспелый. Плоды на одном кусте могут
иметь разную форму: округлые - сливовидные,
грушевидные, ребристые и гладкие, красного цвета,
малосемянные. Мякоть плотная, мясистая, вес плодов
достигает более 1 кг. Очень хороший, приятный вкус, со
сладостью. Хорошая урожайность.

7

Еrnie’s Plum (Слива Эрни), Италия.
Высокорослый, среднеспелый сорт, лист обычный, плоды
грушевидные, красные, хорошей плотности, вес до 200гр,
томаты собраны в большие кисти. Показал прекрасную
завязываемость плодов и одновременное созревание по всей
высоте. Использование: свежий продукт, соусы, пасты.

8

FLEUR DE REAGIR (Флер де Реагир)
Высокорослый сорт, среднего срока созревания. Плоды
крупные, плоскоокруглые, ребристые, весом до 400 грамм,
мясистые с малым количеством сока в семенных камерах.
Вкус насыщенный сбалансированный с преобладанием
сладости. Имеют хорошую устойчивость к болезням.

9

Grosse des Marais (Большая Болотная)
Высокорослый, среднеспелый крупноплодный сорт, плоды
ребристые, массой от 300 до 800гр, кисти полные большие.
Вкусовые качества томата высокие, мякоть твердая. Для
выращивания в теплице.
Из истории сорта. Родом из Франции в Шампани, почти
исчезнувший, который был выращен на болоте в Реймсе.

10

Gary’s Beauty
Индетерминантный, среднеспелый сорт – семейная
реликвия Гэри Миллвуда. Плоды огромные, густо розового
цвета, с рёбрами у плодоножки, плоскоокруглой формы,
массой 500-800 гр. Мякоть мясистая, очень вкусная, с ярким
ароматом. Для теплицы.

11

Gigante Farina (Гигант Фарина)
Высокорослый, среднеспелый, очень урожайный сорт.
Плоды гиганты массой до 1 кг. Малосемянной. Плоды
красного цвета, сильно гофрированные, очень красивые,
мякоть вкусная и ароматная! Для выращивания в теплице.

12

Goatbag (Козье вымя)
Высокорослый, среднеспелый, потрясающе красивый и
интересный сорт! Плоды от сливовидно- сердцевидных, до
огромных сдвоенных сердец, красного цвета, массой до 1 кг,
мясистые с плотной мякотью, почти не содержат семян.
Отличный вкус! Идеально подходит для соусов,
бутербродов, приготовления пасты и многого другого!

14

Итало томат (Italo tomato)
Высокорослый
сорт,
среднего
срока
созревания.
Урожайный.
Плоды
крупные,
округло-вытянутые,
мясистые, сладкие, хорошей плотности. Средний вес 350500 грамм. Куст достаточно крепкий, лист обычный,
формировала в 2 стебля.

14

Israel (Израиль)
Высокорослое
растение с простыми
листьями, дает
высокие урожаи розовых, округлых, сплюснутых, сочных
помидоров с большим, богатым, сложным, старомодным
томатным вкусом. Хороший выбор для бутерброда или
салата из помидоров. РЕДКИЙ!

15

KARKIANO (Каркиано)
Высокорослый. Старый и очень редкий гигантский сорт из
провинции Басков в Испании. Большие мясистые плоды
(типа «бифштекс») с хорошо сбалансированным мягким
сладким вкусом вырастают до 400-600г Томаты
плоскоокруглой формы, ярко-красные, ароматные и
невероятно вкусные. Очень рекомендую!

16

La Vie En Rose Tomato (Жизнь в розовом цвете)
Франция.
Индетерминантный,
среднеспелый
сорт,
Плоды
плоскоокруглые, темно розовые, мясистые, ароматные и
очень вкусные, со сладостью, весом 300-600 грамм. Мякоть
хорошей плотности. Назначение салатное и для всех видов
переработки.

17

Long Tom
Высокорослый, среднеспелый. Сорт активный, урожайный.
Плоды удлиненные с острым носиком, одномерные, чистые,
без трещин, весом около 200 грамм. Мякоть малосемянная,
мясистая, вкусная. Для свежего потребления, приготовления
соуса, паст.

18

Larjo de Jauj (Ларго-де-Хауха) Испания.
Высокорослый, среднеспелый, высокоурожайный сорт.
Мощные густые кусты. Плоды длиной до 18 см, упругие,
малосемянные, очень мясистые, с дынной мякотью на
изломе, превосходного сладкого вкуса, с хорошим балансом
сахаров и кислот, приятно -ароматные.

19

MOMINI SALZI /ДЕВИЧЬИ СЛЁЗЫ /
Высокорослый, среднеранний сорт. Растения с мощным
развитием и неограниченным ростом, с очень крупными,
сердцевидными плодами, слабо ребристыми у плодоножки.
Средний вес плодов 350-500 гр, некоторые могут достигать
до 1 кг. Плотные, мясистые, с уникальными вкусовыми
качествами, резко отличающимися от остальных сортов
томатов. Для выращивания в парниках и теплицах.

20

Manopello Cimelio
Среднерослый 1.5-1,6 в теплице, среднего срока созревания
и потрясающей урожайностью. Формировала в 3 стебля, на
всех стволах завязались полные кисти – редкое зрелище.
Томаты весом около 200 грамм, красные, с хорошим
томатным вкусом.

21

MAMA IRENE’S (Мамы Ирен)
Высокорослый
сорт,
с
хорошей
урожайностью,
крупноплодный, среднего срока созревания. Плодоношение
длительное. Помидоры бифштексного типа, мясистые, вкус
сладкий, но сбалансированный. Плотность хорошая.
Назначение салатное, подойдет для всех видов переработки.

22

Paulina (Паулина
Высокорослые растения, с хорошей энергией роста,
среднеспелый. Плодоношение длительное на протяжении
всего сезона. Томаты удлиненной формы с интересным
носиком, мясистые, красного цвета, весом 200-300 грамм.
Малосемянные. Хороший вариант для приготовления
соусов и паст.

23

Pomodoro di Suore e Frati (Помидор монахинь и
монахов), Италия
Индетерминантный, среднеспелый, высокоурожайный сорт.
Плоды красивой слегка грушевидной формы, ребристые,
красные, массой до 500 г р. Мясистые, мякоть зернистая,
плотная. Могут полежать непродолжительное время.
Отличный яркий вкус! Для теплицы и ОГ.

24

Pitanga Red (Питанга Красный), Италия.
Высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды качественные,
красивые, сильно ребристые, красного цвета, плотные,
растут большими кистями по 6-8 шт. Весом до 200 – 300
грамм. Лежкий, устойчивый к жаре сорт.

25

ROTE HERZTOMATE (КРАСНЫЕ СЕРДЕЧКИ)
Сорт очень урожайный, среднеранний. Растение высотой
более полутора метров, кисть разветвлённого типа,
многоплодная. Плоды, красные, сердцевидной формы,
слегка сплющенные, иногда – даже клиновидной формы.
Томаты плотные, мясистые, хорошего сладкого вкуса и
средней массой порядка 70г. Цветет красиво, весь в желтых
цветочках.

26

ROSALIE'S BIG ROSY (БОЛЬШОЙ РОЗОВЫЙ
РОЗАЛИИ)
Среднеспелый сорт, высокоурожайный, плодоносит в
течение всего сезона. Кусты высотой около 1,7 м. Плоды
тёмно-розовые, с хорошо сбалансированным томатным
вкусом, присущим всем старым сортам. Бывают плоды и
чисто сердцевидные, и округло-сердцевидные без острого
шпиля на верхушке. Масса плодов 300 - 700г.
Рекомендуется для непосредственного употребления в
пищу, применения в кулинарии и для приготовления соков.
Семейная реликвия, которую выращивают в Мэриленде
(США) в течение 200 лет.

27

ROSE TOMATO (Розовый томат).
Индетерминантный сорт, среднего срока созревания. Плоды
качественные, округлые, плотные, розового цвета, немного
ребристые у плодоножки, средний вес около 250-300 грамм.
Вкус сладкий с легкой кислотностью. В полной мере
раскрыл свои качества во второй половине августа.
Плодоношение до заморозков. Интересный сорт!
Семена были куплены в США.
Из истории сорта (описание продавца) :мне никогда не
нужно делать заметки всякий раз, когда я выращиваю
помидоры Розы.
Если ваши поиски, чтобы найти выдающийся бифштекс,
это, безусловно он. Я также настоятельно рекомендую его в
качестве основного помидора урожая. Он сделал
замечательно для меня на протяжении многих лет.
выносливые растения. Клиенты любят его! Рекомендуется!

28

RW Cephei
Среднерослый сорт, среднего срока созревания. Плоды
очень крупные, в этом сезоне около 800 грамм, мелочи нет.
Насыщенного красного цвета, практически без семян,
мякоть средней плотности, сладкая, ароматная со
старомодным
вкусом.
Плодоношение
растянутое.
Урожайность высокая.
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Super Marv Oxheart (Бычье Сердце Супер Марв)
Высокорослый, среднеспелый сорт. Куст мощный, крепкий.
Плоды крупные малиновые, сердцевидные, ребристые,
весом 300-400 грамм, одномерные, красивые. Мясистые,
малосемянные, вкусные. Формировка в 1-2 стебля.
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SICILIAN SAUCER (СИЦИЛИЙСКИЙ СОУСНЫЙ)
Сорт среднеспелый, довольно урожайный. Куст мощный,
густооблиственный, высотой 1,5-1,8м. Образует очень
крупные плоды-бифштексы, плоскоокруглой формы,
ребристые и умеренно плотные, красного цвета, массой 300700г и выше. Томаты сплошь мясистые, малосемянные,
очень вкусные, сладкие, с богатым ароматом, и, как следует
из названия, попросту идеальны для приготовления
томатной пасты и соуса.
Из истории сорта: Сицилийская реликвия. Широкое
распространение сорт впервые получил в Канаде (город
Миссиссога), куда его привёз из Сицилии г-н Кук, в семье
которого этот сорт выращивали на протяжении нескольких
поколений.
SUPER CHOICE (ЛУЧШИЙ ВЫБОР)
Большие, энергичные кусты (1,4-1,7м) с обычным листом,
дают огромные урожаи плодов массой около 400-500г (при
нормировке завязи – до 1кг). Плоды - насыщенно-красные
бифштексы, красивой плоскоокруглой формы, мясистые,
ароматные, с богатым, сложным старинным томатным
вкусом.
История сорта: Прекрасный старинный сорт, реликвия
семьи Хобарта Пеарсона из штата Кентукки, который
получил семена от амишей семьи Свободы, которые
выращивали этот сорт более 100 лет. Редкий, исторический,
сорт помидоров, который заслуживает место в вашем саду.
Turnip (Репа)
Высокорослый сорт с отличной урожайностью. Хорошая
завязываемость плодов в жару. Плоды насыщенного
красного цвета с чистой, блестящей, глянцевой кожицей.
Форма плодов разная - бывает сердцевидный, вытянутой, с
небольшими рѐбрышками. Крупные, могут достигать веса
500гр. и более. Очень сочные, мясистые, маслянистые,
имеют богатый сладкий вкус! Приятно растить такие сорта.
Из истории сорта: это томатное семя было передано
Мичиганскому коллекционеру семян из семьи, которая
выращивала его в течение нескольких поколений. К
сожалению, название этой семьи было утеряно, как и
название оригинального помидора. Когда они чистили
гараж своего прадеда, они нашли семя. Они назвали его
репой, потому что он напоминал им репу по форме. Очень
большие, темно-красные жирные помидоры монстра.
Большое сердце в форме тупого сердца. Много мяса и очень
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мало геля. Богатый и сладкий.
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Turtite
Высокорослый, среднеспелый сорт с длительным периодом
плодоношения, показал прекрасную завязываемость плодов
и высокую урожайность. Томаты перцевидные, мясистые,
малосемянные, вкусные. Весом
150-300 грамм.
Выращивался в теплице с формировкой в 2 стебля.
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UNCLE STEVE’S ITALIAN PLUM (ИТАЛЬЯНСКАЯ
СЛИВА ДЯДИ СТИВА)
Высокорослый, урожайный среднеспелый сорт, лист
обычный. Формирует плоды удлинённо-сливовидной
формы, красного цвета, массой 200-350 грамм. Томаты типа
«паста», мясистые и достаточно сочные, очень хорошего
вкуса, отлично подходят как для употребления в свежем
виде, так и для различных заготовок.
Из истории сорта: Итальянский сорт-реликвия, привезена
иммигрантом по имени Uncle Steve из Сицилии в начале
1900-х годов
Алое Сердце (Болгария)
Индетерминантный, среднеранний сорт, растения высокие,
стебель толстый, твердый, со срединными и длинными
междоузлиями, хорошо покрытый листьями. Соцветия
образуют 3-5 плодов, со средним весом 500 грамм, или
весом от 350 до 800 грамм. Плоды сердцевидные,
интенсивно глубокого красного цвета, крупные, мясистые,
сладкие и полны свежего томатного вкуса, с нежной
кожицей.
Выращивание возможно в открытом грунте или теплицах, с
опорной конструкцией.
Рекомендуется расстояние между рядами - расстояние
между растениями 70-80 см и 35-45 см. Томаты Алое
Сердце очень хорошо сохраняются и выдерживают
транспортировку.
По оценкам экспертов, этот новый сорт имеет чрезвычайно
сбалансированный вкус
и отличное соотношение
кислотности и сахара.
Сорт томата Алое Сердце был создан Марицким институтом
овощеводства в Пловдиве.
Работа над ним длилась 8 лет.
Сорт Алое Сердце не претенциозен и его легко выращивать.
Сорт устойчив к увяданию и другим болезням, характерным
для томатов.
Блюдо розовое
Высокорослый,
среднеранний
сорт
с
высокой
урожайностью. Куст крепкий, лист обычного строения.
Плоды розовые, сердцевидные весом 200-350 грамм,
вкусные и сладкие. Подходит для свежего потребления и
всех видов переработки.
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Джергус
Высокорослый, среднеспелый сорт с дружной отдачей
урожая. Куст крепкий, лист обычный. Урожайность
высокая. Плоды плоскоокруглые, мясистые, насыщенного
красного цвета, весом 400-600 грамм, отличного вкуса с
выраженной сладостью. Очень понравился.
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ЕВ Карина
Высокорослый,
очень
урожайный,
красивый,
крупноплодный сорт. Плоды ярко-красные, чистые,
широкоокруглые, немного присборенные у плодоножки,
весом 400-600 грамм, мякоть сахаристая на разломе, с
хорошим сбалансированным вкусом. Назван в честь ЕВ
Карина, красного супергиганта в созвездии «Карина». Сорт
Дейла Тербера.
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Игла Карла
Индетерминантный, среднеспелый, кистевой сорт. Плоды
выровненные плотные сливки с носиком, яркого красного
цвета, двухкамерные, сочные, вкус хороший. Урожайность
достойная. Вес томатов 50-90 грамм, долго хранятся не
перезревая. Для консервирования и других видов
переработки. Семейный сорт из США.
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Camel Pink (КЭМЭЛ ПИНК),Турция.
Индет., лиана 1,5м. Перцевидный розовый томат -150 гр.
Суперурожаен, плодоношение до заморозков, плоды
одномерные, чистейшие, плотные. Мясистый, вкус
насыщенный,
плодоносит
красивыми
тяжелыми
выровненными гроздями.
Великолепная нарезка, вкусные салаты и консервация.
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Красные сердца Танти Иванки
Высота куста 1.7 метра. Среднеспелый с удивительно
красивыми, сердцевидными красно-розовыми плодами. Вес
томатов 200-450 грамм, урожайность высокая. Хорошая
завязываемость плодов в легком затенении. Плодоношение
длительное, до заморозков. Семейный сорт из Румынии.
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Красный садовый (Болгария)
Сорт индетерминантный, среднеспелый. Растения мощные,
с толстым основным стеблем. Плоды сочные, мясистые,
очень большие, достигают веса около 400 - 800 грамм,
некоторые при выращивании в хороших условиях могут
вырасти до 1500 кг. Форма плода плоско-округлая,
ребристые вокруг плодоножки, многокамерные, средней
твердости, с тонкой кожицей. Зрелые плоды равномерно и

интенсивно красные.
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Кубанские сливы
Высокорослый, среднеспелый, куст крепкий, урожайность
высокая. Помидоры темно-красные, в форме крупной
сливы, иногда заостренные, масса на нижних кистях до 250380 грамм, на верхних 160-200 грамм. Сплошное
помидорное мясо, малосемянные, вкус настоящего
помидора,
насыщенный,
сбалансированный.
Болезнезнеустойчивый, плодоношение до заморозка.
Назначение салатное.
Из истории: Семейный сорт родом из Кубани, станица
Елизаветинская.
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Казанский местный
Среднерослый,
среднеспелый,
крупноплодный
и
урожайный сорт томата. Первые плоды плоскоокруглые,
весом 700-800 грамм, более поздние с высокими плечами.
Мякоть нежная, вкус насыщенный, полный баланс сахара и
кислот. Сорт любительской селекции из Казани.
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Лидия Боровая.
Среднеспелый, высокорослый сорт. Плоды малиновые,
супер- гиганты, массой до одного кг. и более, вкуснейшие!
мясистые и сладкие.
История сорта- Один из двух последних сортов
выведенних
Николаем
Михайловичем
Егоровым.
Комсомольская
правда
(29.10.2007г.):
"Садоводы
горнозаводской зоны должны знать: директор детского
оздоровительного лагеря «Искорка» Л.П. Бычинская
получила принципиально новый сорт томата («Лидия
Боровая»): он тенелюбивый, прекрасно растет на песчанокаменистой почве, а главное - скороспелый. Считайте сами:
в 2006 году 6 мая посеяли, 12 июня высадили в грунт, а
созрел томат на корню уже к 6 августа. В 2007 году посеяли
20 мая, высадили в грунт 16 июня, созрел на корню 20
августа." Н.М.Егоров. Вечерний Челябинск (23.03.2007г.):
"В прошлом сезоне вырастил помидоры на камнях. Получил
новый сорт — «Лидия Боровая». Лидия — от слова «лидер».
Боровая — потому что в бору выросли. Помидоры очень
плотные, почти без семян и с запахом хвои. А главное, они
не болеют." Н.М. Егоров. Выведен около санатория
Сосновая горка.

к
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ЛЕБРОН 23 РОЗОВЫЙ
Сорт среднеспелый, высокоурожайный. Растение высотой
1,5м. Формирует очень красивые, плотные и ровные,
аккуратные сливки, с маленьким носиком на конце плода.
Томаты яркой, малиново-розовой окраски, мясистые, очень
вкусные. Горы плодов отличного качества.
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Лучано Паваротти
Высокорослый сорт с плодами большого размера, томаты
округло-вытянутые, пузатые, весом 300-700 грамм.
Плодовитый, ствол весь увешан кистями, урожай отдал
двумя волнами. Мякоть средней плотности, приятная,
вкусная. Сформирован был в 2 стебля. Назначение
универсальное.
Название условное, сорт был прислан мне коллекционером
из Украины, а к нему он попал из Италии, продавец семян
сказал, что плоды большие и пузатые как земляк - Лучано
Паваротти.
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Минусинские бычки
Среднеспелый, высокорослый сорт томата
селекции из Минусинска. Куст крепкий, лист
плоды идеальные, шелковистые на ощупь,
розовые, весом около 150 грамм, растут кистями.
и очень вкусные, с запахом «как с грядки».
Сорт очень урожайный с длительным
плодоношения.

народной
обычный,
плотные,
Мясистые
периодом
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МИНУСИНСКИЙ ЯБЛОЧНЫЙ УСЫПНОЙ
Среднеспелый, высокий, очень урожайный сорт. Помидоры
ярко-красные, красивой округлой формы, массой 200-300г
(первые – немного приплюснутой формы и до 400г),
неимоверно вкусные. Мякоть сахаристая, «арбузная», на
разрезе малиново-красная, сладкая. Эти помидоры очень
хороши для свежего потребления, приготовления соков,
соусов. Мощный куст, устойчив к заболеваниям и
пониженным температурам, плодоношение до морозов.
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МИНУСИНСКИЙ САХАРНЫЙ
Сорт среднеспелый, очень урожайный. Растение высотой до
1,8м. Образует плоды сливовидной формы, с конусовидной
вершиной, ярко-красного цвета, мясистые, умеренно
плотные, не растрескиваются, массой 150-250г (в первой
кисти – до 300-350г). Томаты многокамерные, могут
похвалиться очень вкусной, сладкой, практически без
кислоты мякотью.
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Мегамутт (Megamutt), США
Высокорослый, среднеспелый. Куст крепкий, удивляет
количеством больших, сочных и очень вкусных плодов
весом до 600 грамм. Томаты плоскоокруглые, с небольшими
складочками. Назначение салатное и для всех видов
переработки.
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Португальское красное сердце Шерила ( Sheryl’s
Portuguesse Red Hert)
Среднеспелый, высокорослый сорт с длительным периодом
плодоношения.
Плоды красного цвета, красивые,
сердцевидные с загнутым носиком. Массой до 300 грамм.
Висят кистями. Мясистые, очень вкусные, практически без
семян.
Салатный сорт и для переработки.
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Приамурский конус.
Среднерослый сорт. Среднего срока созревания. Очень
урожайный. Крупные плоды насыщенного розового цвета.
Мясистые и сладкие. Имеют форму конуса, массой до 350500 г. Плодоношение длительное, назначение салатное.
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Розовый Дар (Болгария)
Супергигант! Уникальный - подарок для любителей
традиционных болгарских томатов.
Сорт среднеранний, индетерминантный
Плотный, мясистый, сочный, с очень небольшим
количеством семян, и с невероятным ароматом, ребристый
вокруг стебля, средней твердости, с тонкой кожей, - этот
томат непременно заставит вас наслаждаться им. Плоды
равномерно розовые, в форме сердца, крупные, весом 400800 грамм или даже более 1 кг.
Растения от среднего до сильного, со средним и толстым
основным стеблем. Необходима опорная конструкция.
Если вы ищете забытый, настоящий, подлинный вкус
бабушкиных помидоров, то сорт Розовый Дар для Вас.
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Розовое сердце (Болгария)
Сорт томата Розовое сердце - результат многолетней
селекции ученых из Института овощных культур "Марица"
в Пловдиве. На протяжении многих лет специалисты
получали его на основе местного сорта Девичьи Слезы.
Результат определенно стоит того!
Сорт индетерминантный с высоким стеблем, средней
толщины и длинными междоузлиями. Листья светлые,
полусогнутые, с более мелкими листьями. Плоды с очень
сладким выразительным вкусом, сердцевидной формы,
темно-розового цвета, однородно окрашенные. Плоды очень
крупные со средним весом 300-550 г, многокамерные,
достаточно плотные, с нежной кожурой, которую легко
отделить от плода. Они предпочтительны для потребления в
свежем виде. Выращивание куста на высокой несущей
конструкции.
Розовый всплеск Гертруды
Среднерослый сорт, рано вступил в плодоношение. Плоды
одномерные, красивой куполообразной формы, с носиком.
Весом 200-350 грамм. Кожица тонкая, блестящая.
Помидоры мясистые, практически без семян. Плодоношение
растянутое.
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Ребристый Эуганских холмов (Costoluto Colli Eugane).
Высокорослый сорт, среднего срока созревания. Плоды
крупные,
рифленые,
одномерные,
с
блестящей
отсвечивающей
кожицей,
розово-малинового
цвета,
мясистые, сочные, сладкие, с маслянистой структурой весом
300-400 грамм, без мелочи. В стадии молочного созревания
томаты гораздо белее чем у других сортов. Назначение
салатное, урожайность высокая.
Эуганские холмы — это национальный природный
заповедник на севере Италии в регионе Венето. Благодаря
особо плодородной земле и мягкому климату на Эуганских
холмах сосуществуют рядом вековые дубы и каштановые
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леса, оливковые деревья, буки и кипарисы, здесь можно
увидеть красивые пейзажи, бескрайние виноградники и
фруктовые сады.
Саяногорские
Высокорослый, среднеранний сорт.
Плоды сердцевидные, многокамерные, розово-малинового
цвета, массой 300-600 грамм, вкус насыщенный со
сладостью. Куст тонкого строения, для получения более
крупных плодов предпочтительнее формировка в 1 стебель.
Из истории сорта - Старый сорт времен СССР. Родом из
Саяногорска, находящегося в Минусинской котловине,
климатические условия в которой благодатны для
выращивания томатов.
СПАССКИЕ ИЗ РЯЗАНИ
Растение мощное, высотой, 1,4-1,7м. Среднего срока
созревания. Плоды очень красивые: насыщенного
малиново-розового цвета, плоскоокруглой формы, все
выровненные, крупные, мясистые, массой до 600г. Кожица
плотная,
мякоть
ароматная,
нежная
и
плотная
одновременно, сочная. Насыщенный старинный томатный
вкус и аромат. Шедевр
Святая Земля
Высокорослый, крупноплодный сорт, среднего срока
созревания. Плоды плоскоокруглые, яркого красного цвета,
мясистые, весом 250-600 грамм, вкус со сладостью. Дал
прекрасный урожай качественных плодов. Формировался в
2 стебля.
Для информации: видела в интернете сорт Святая земля –
биколор, не красный. Прокомментировать это никак не
могу, семена получила в подарок как сорт с красными
плодами. Для выращивания томатов с целью дальнейшей
продажи семян лучше пока не брать, до прояснения
ситуации.
Сан Морзано 2(San Marzano 2), Италия
Растение мощное, очень урожайное, с короткими
междоузлиями, высотой 160-170см. По срокам созревания
ближе к средне-позднему. Долгий период плодоношения.
Плоды удлиненные, с выраженными гранями, плотные,
весом 70-100 грамм, с небольшим количеством семян.
Максимальную урожайность показал в конце сезона без
потери качества плодов. Классический итальянский
помидор, прекрасно подходит для вяления и соусов.
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Северная Корона.
Куст среднерослый. Среднего срока созревания. Весь
увешан очень красивыми, необыкновенно вкусными,
сладкими, выровненными сердечками весом 200-300 грамм.
Семян в плодах очень мало. Урожайность высокая.
Созревание дружное. Супер!
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Яблочный самоборский (Samoborsi jabucar), Хорватия.
Среднерослый, среднего срока созревания. Куст крепкий.
Плоды мясистые, очень крупные весом до 800 грамм
розово-малинового цвета, прекрасного товарного вида. Вкус
отличный насыщенный, ароматные. Назначение салатное.

Желтые сорта
1

Jaune du lac de Bret (Желтое Озеро Брет).
Высокорослый, среднего срока созревания, очень
урожайный сорт. Плоды конические, сердцевидные от 150
до 200 грамм,
яркого золотисто-оранжевого цвета.
Выдающийся сладкий вкус, мякоть густая, мармеладная,
твердая, маслянистая, Супер сорт!
Из истории: Сорт был получен крестьянином у озера Брет
в Швейцарии. Очень редкий сорт

2

Pitanga Yellow (Питанга Желтая), Италия
Высокорослый (1,8-2 м), среднеспелый, урожайный сорт.
Входит в линейку ребристых сортов с великолепным
внешним видом. Плоды плоскоокруглые, ребристые,
крупные, средняя масса 400-600 грамм, вес отдельных
экземпляров доходит до 800-900 гр. Приятный, нежный
вкус мякоти, хорошее соотношение сладости и
кислотности. Растения с крепкими, сильными стеблями,
требующими опоры, формировать лучше в 1-2 стебля.
Большое английское сердце.
Высокорослый, среднего срока созревания. Плоды —
ярко-оранжевые сердца, массой до 400-600 г, вкус
насыщенно сладкий с легкими фруктовыми нотками,
мякоть малосемянная, приятная. Очень урожайный!

3

4

Валентино
Высокорослый (180-200 см), среднеспелый сорт, очень
привлекательный сорт. Куст компактный, плоды
оранжевые пальчики с носиком, сахарные, сладкие,
ароматные, весом 60-80 грамм. Сплошная мякоть! Кисть
сложная до 30 плодов. Можно формировать в 3-4 стебля
Отличный сорт для засолки. Очень высокий урожай.
Украшение теплицы и стола.

5

ЖЕЛТАЯ ГРУША, (Болгария).
Среднеранний, индетерминантный томат. Плоды сладкие,
с высокими вкусовыми качествами, тонкие у основания и
выпуклые до вершины грушевидной формы. Цвет спелых
плодов желтый, вес 20-30 грамм. Вкус богатый, сладкий.
Содержание миоцина в желтых плодах томатов более
высокое, чем в красных, что важно для укрепления стенок
кровеносных сосудов.
Растение мощное, высокое, подходит как для
выращивания в теплицах, так и в открытом грунте в
теплом климате.

6

Ночная свеча (Night candle).
Томат Ночная свеча - это один из лучших и наиболее
красивых сортов. Растение мощное, густооблиственное,
высотой 1,8м. Сорт среднеспелый и урожайный. Образует
мясистые, ароматные, вкуснейшие плоды сердцевидной
формы, порой с вытянутым носиком, почти без семян.
Томаты насыщенно оранжевого цвета, гладкие и ровные,
массой 200-400г, практически без семян, мякоть приятной
консистенции, сладкая, вкусная. Для теплицы.
Биколоры

1

2

3

Anawine (Анавин), Франция
Высокорослый, урожайный сорт с качественными,
красивыми плодами. Томаты темно-оранжевого цвета с
малиновыми разводами, хорошей
плотности, сочной
мякотью и отличным фруктовым вкусом, весом 350-400
грамм. Формировался в два стебля, салатный.
История сорта - Сорт типа ананас, получен в результате
случайной гибридизации между сортами Ananas и Red
Brandywine и отобран господином Дидье Мельник.
Yellow Taste (Помидор желтый вкус)
Среднерослый, среднего срока созревания, кустик
аккуратный с пониклой листвой, снизу до верха был
нагружен томатами. Плодоношение длительное. Кисти
полные, плоды качественные весом около 60 грамм,
хорошей плотности, гель густой. Мякоть сладкая с
фруктовыми нотками. Прекрасно проявил себя в
непростых условиях выращивания сезона - не болел,
плоды не трескались.Супер!
Сорт от Фреда Хемпель.
Malibu Pineapple (Ананас Малибу)
Высокорослый сорт, среднеранний. Плоды оранжевые
сердечки с красной шапочкой на макушке, качественные,
крупные, мясистые, весом до 250 грамм, вкус отличный,
фруктовый,
сладкий,
ароматные.
Плодоношение
длительное. Для теплиц.

4

5

6

7

Marzipan Gold (Золотой Марципан)
Высокорослый, среднеспелый. Куст крепкий, хорошо
облиственный. Томаты округлые и плоскокруглые, чуть
ребристые плечики, масса 300-450 грамм и до 700 грамм,
на оранжевом фоне малиновые разливы, идущие от
макушки. На разрезе медового цвета, отдельные плоды с
малиновой серединкой. Насыщенный сладкий конфетный
вкус.
В кистях 3-5 одномерных завязей, мелких плодов нет.
Хорошая завязываемость как в полутени, так и на жарком,
хорошо освещенном месте. Плодоношение до заморозка.
Предположительно родом из Германии.
Кубинский салями (Cuban Salami)
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт, плоды
перцевидной формы, экзотической окраски, бордовозелёные, хорошего вкуса, мясистые, весом 80-300 гр.
семян в плодах практически нет. Назначение сорта
салатное, не давать перезревать, теряет товарные качества.

KOZULA 36 x BIG ZEBRA TYP2 (Козула 36 Х большая
зебра тип 2)
Высокорослый, среднеспелый, крупноплодный
сорт.
Плоды тёмно-малиновые в зелёную полоску с небольшой
ребристостью у плодоножки, весом до 400 грамм. Мякоть
сочная и плотная с приятным вкусом. Очень хорошее
плодоношение с середины сезона до морозов. Хорошая
устойчивость к кладоспориозу.
Mermaid (Русалка).
Высокорослый, среднеспелый, инд. сорт. Куст среднего
строения с хорошей урожайностью. Плоды округлосердцевидной формы, малиновые с желтоватыми
полосами и разводами, весом около 350 грамм, красивые
на разрезе. Очень сладкие, вкус яркий, ароматные.
Плодоношение длительное.

8

Pineapple heart. Бельгийская селекция.
Высокорослый, среднеранний сорт. Показал прекрасную
урожайность. Плоды красивые биколоры сердца весом
300-700гр Мякоть маслянистая, вкуснейшая. Отлично
зарекомендовал себя в сезоне, показал высокую
завязываемость плодов в жаркую погоду. Выращивался в 2
стебля. Для теплиц.

9

True Colors (Истинные Цвета)
Среднеспелый, высокорослый, очень интересный сорт с
картофельным листом и высокой урожайностью. Плоды
сердцевидной формы, отдельные экземпляры с сильно
вытянутым носиком, биколоры: розовые, бордовые цвета
перемешиваются с зеленым. Удивительно красивые на
разрезе, вкус богатый, сладкий. Мякоть мясистая, плотная.
Супер! Новинка селекции от Карен Оливер (Канада).

10

Владимирские
купола.
Среднеранний, среднерослый сорт - высота куста около 1,
4 метра, строение обычное.
Сердцевидные плоды
биколоры, весом 250 гр. сладкие и вкусные, мясистые и
малосемянные. На протяжении всего сезона радовал
урожаем. История сорта- Семейный сорт из Владимирской
области.

11

Восторг Арканзаса сердцевидный .
Среднеспелый, высокорослый сорт с длительным
плодоношением. Куст обычного строения. Плоды
красивые сердцевидные биколоры, очень вкусные, сладкие
и ароматные, весом 200-250гр. На разрезе медовые с
малиновыми галстучками по центру.
Фамильные помидоры, семейная реликвия из Арканзаса.

12

Желтый камень (Yellow Stone)
Высокорослый, среднеранний, высокоурожайный сорт.
Куст обычного строения, очень продуктивный. Ровные
плоскоокруглые плоды, с углублением в центре, весом до
500 грамм, супер глянцевая поверхность. Смесь жѐлтого с
розовым и оранжевым. Превосходный сладкий вкус
упругих и мясистых плодов. Можно даже сказать самый
сладкий и вкусный в сезоне. Формировался в 2 ствола.

13

Калифорнийский тюльпан
Высота теплице 1,5-1,7 метра, урожайность высочайшая.
Куст обычного строения. Плоды биколоры весом до 100200 грамм, округло-вытянутой формы с ребристостью.
Пустоты встречаются у отдельных плодов. Вкус обычный,
томатный.
.

14

Полуночное
солнце (Midnight sun) Высокорослый,
ранний сорт с
картофельным листом. Плоды
сердцевидные, биколоры, удивительной красоты, весом
200-300 грамм, очень вкусные, сладкие. Малосемянные.
Новинка селекции от Карен Оливер, Канада.

15

Помаранч
Среднеспелый, индетерминантный сорт. Плоды нарядные,
красивой сердцевидной формы, оранжевые с розовыми
разводами, массой 200-400 гр. Мякоть очень вкусная,
сладкая, маслянистой структуры.
Назначение салатное. Для теплицы.

Тайна Марси ( Marcy’s Mystery), США
Высокорослый, крепкий, мощный куст, созревание
середина сезона. Потрясающе красивый и вкусный! Плоды
огромные массой до 600 грамм , широко- округлые, яркие,
оранжевые с розовым рисунком и шапочкой, очень
вкусные! Сладкие, ароматные, очень мясистые, семян
мало, плотность хорошая. Высокая урожайность.
Суперсорт.

16

Темноплодные сорта
1

2

Brandywine,
True
Black
(Настоящий
черный
брендивайн), США
Высокорослый, среднеспелый сорт. Куст крепкий. Лист
картофельного типа. Плоды плоскокруглые, коричневобордовые, весом 200-400 грамм, на разрезе вишневого
цвета. Вкус сбалансированный с пряными нотками.
Создан в 1920-х годах, крест между Brandywine и еще
одним старым, созданным в конце 19 века, сортом Fejee
Improved, селекция Harold E. Martin, США.
DEAN’S WRINKLED NIGHT (РИНКЛЕД НАЙТ)
Растение высотой 1,4-1,6м. Сорт среднеспелый,
высокоурожайный. Формирует очень привлекательные
плоды
округло-сливовидной
формы,
шоколаднокоричневого цвета, массой 80-150 грамм, мясистые,
плотные и упругие, довольно лёжкие, не растрескиваются.
Томаты очень вкусные, обладают замечательным, густым
ароматом. Растут кистями по 4-6 штук. Плодоношение
длительное, на протяжении всего сезона.
Сорт Дина Стейлера (Dean Slater).

3

Negro de Aritzkuren
Высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды очень
красивые, крупные массой 300-500 грамм,
глубокого
пурпурно-коричневого цвета. Томаты вкусные, мясистые,
сладкие, с незначительной кислинкой. Назначение
салатное.
Редкий сорт из Испании.

4

Tundra
Сорт высокорослый с картофельным листом. Среднего
срока созревания, с продолжительным плодоношением.
Плоды крупные, пурпурные сердца со сладким вкусом
весом, мякоть малосеменная, красивого темно-вишневого
цвета. Новинка 2020 года.
Еще один сорт от Карен Оливье ( Канада) из Северного
садовника. Является продолжением северной серии сортов
Midnight Sun, Polaris, Taiga, True Colours.
Большой черный волонтер (Big Black Volunteer)
Высокорослый,
среднеспелый,
урожайный
и
крупноплодный сорт. Томаты плотные, грушевидносердцевидной формы, красно-коричневого цвета, с
небольшими рёбрышками. Мясистые, с очень богатым,
сладким, исключительным вкусом. Вес от 300
Плодоношение длительное

5

6

Вотчина Русса.
Высота в теплице около 1.8 метра, среднего срока
созревания с длительным периодом плодоношения.
Порадовал урожаем. Плоды очень красивые, сердцевидноовальные, пурпурного цвета, весом 200-350 грамм, сочные,
сладкие, ароматные. Назначение салатное.

7

Кудрявый Моррателла, (Rizado de Morratella)Высокорослый,
среднеспелый
сорт.
Плоды
плоскоокруглые, с выраженной ребристостью у
плодоножки. В стадии зрелости пурпурного цвета, весом
250-400 грамм, мясистые, хорошей плотности, отличного
вкуса. Назначение сорта салатное.

8

Линнея сердце.
Куст высотой 160-180 см, среднеспелый, урожайный.
Плоды сердцевидные, красивые, одномерные, коричневокирпичного цвета, весом300-400 грамм мясистые, семян не
много. Вкус интересный, насыщенный, со сладостью.
Назначение салатное

9

Огненный гребень (Cresta di Fuoco), Италия
Среднеспелый, высокорослый сорт. Один из лучших
сердцевидных, да ещё редкий для сердец шоколаднобордовый цвет плодов, мякоть то же бордового
цвета. Довольно сочные, мясистые, имеют отличный
богатый аромат и сладковатый вкус, достаточно плотные.

10

11

Первый снег Фаелана (Faelan’s First Snow)
Высокорослый, среднеранний сорт. Лист вариегатного
типа (пестрый). Плоды плоскоокруглые, коричневобордовые с зелеными плечами, массой до 300 гр., мякоть
нежная с дымным ароматом, розовато-коричневого
цвета. Для теплицы и ОГ.

Плиссированный Сердолик (Pleated Carnelian)
Высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды эффектные,
сильно ребристые, красно-коричневого цвета, массой 300400г. Мякоть плотная, с хорошим вкусом, могут полежать
не
перезревая.
Куст
крепкий,
плодоношение
продолжительное, урожай достойный.

12

Рубиновый сюрприз (Ruby Surprise).
Высокорослый сорт, среднего срока созревания. Плоды
коричнево-кирпичные, присборены
у плодоножки,
плотные, малосемянные. массой 300-500 грамм. Вкус
насыщенный, богатый. Плодоношение длительное,
выращивался в 2 стебля.

13

Старинное сердце Равенны (Cuore Antici di Ravenna)
Италия.
Высокорослый сорт, среднего срока созревания, куст
крепкий, лист крупный. Томаты в форме крупной груши
насыщенного, пурпурного цвета, сладкие. Вес до 200
грамм. Плодоношение длительное, урожайность и
качество плодов очень высокие.

14

Шарбоньер дю Берри (Charbonneuse du Berry),
Франция.
Высота в теплице около 1.5 метров, среднеспелый, показал
очень высокую урожайность. Плоды
пурпурные,
красивые, без дефектов, слегка вытянутые, средний вес
около 150 грамм. Мякоть с богатым томатным вкусом со
сладостью.
С АНТОЦИАНОМ

1

Атомный закат солнца (ATOMIC-SUNSET), США.
Среднеспелый, высокорослый сорт с очень красивыми
плодами. Ярко-желтые плотные сливки, со штрихами
антоциана и слабо-розовыми полосами. Вкус насыщенный
томатный, сладковатый, с фруктовыми оттенками.
Выращивать можно в открытом и защищённом грунте.
Новинка от Брэда Гейтса,

2

Бузэу (Buzau), Франция.
Высокорослый сорт, среднераннего срока созревания.
Куст крепкий. Плоды яркие, красивые - на оранжевом
фоне темно-синие разводы, достаточно плотные,
мясистые,
весом 200-250 грамм. Мякоть ароматная,
пряная, с медовым вкусом! Интересная новинка сезона
2020.

3

Dirty Curty Yellow (НЕ СТАБИЛЕН).
Высокорослый, высокоурожайный сорт среднего срока
созревания. Плоды среднего размера выровненные,
мясистые, очень вкусные, красивые с желтой шапочкой.
Созревание дружное. Выращивался в теплице, в 2 стебля.

4

Калейдоскопическое сокровище (Kaleidoscopic Jewel)
Высокорослый, среднеспелый сорт, который не только
красив, но и удивительно урожаен. Плоды очень
декоративны, оранжево-красные с антоцианом, весом 100200 грамм, сочные, вкус сбалансированный, кислинка
слабо выражена. На нижних кистях, находящихся в
затенении от листьев антоциан не проявился.

5

Криптонит (Kryptonite), США.
Высокорослый сорт, среднего срока созревания. Плоды
экзотической расцветки зеленовато-желтые с антоцианом
и желтыми штрихами. Мякоть нежная, сладкая и очень
вкусная, гель густой. Выращивался в 2 стебля, в теплице.
Новый сорт помидоров от Бреда Гейтса!

6

Ла кадеро (La Cadero), Испания.
Среднерослый, высотой 1.5-1.7 м, среднеспелый. Плоды
плоскоокруглые, средней массой 200-250 г, очень
красивые, плечи с
темно-фиолетовым напылением,
макушка бордовая. Мякоть средней плотности, семян не
много, вкус оригинальный, с пряными нотками.
Понравился, самый темный в сезоне.

7

Оранжевый с фиолетовыми пятнами (Orange Fleshed
Purple Smudge).
Высокорослый среднеспелый сорт. Плоды оранжевые с
фиолетовыми плечиками. Масса плодов была в пределах
180 грамм. Мясистые, сладкие, с нежной оранжевой
мякотью. Выращивался в 2 стебля, в теплице.

8

Голубое солнце (Sun Blue), США
Высокорослый, среднеранний. Помидоры насыщенного
мандаринового цвета с чернильными пятнами на плечиках.
Антоциан сильнее проявляется к концу сезона, когда
наступают более прохладные дни. Масса подов 150-180
грамм, форма ровная, плоскокруглая. Необычный
леденцово-сладкий
вкус.
Назначение
салатное.
Встречается с названием Солнечный свет.

9

Xanadu Green Goddess (Ксанаду Зеленая богиня), США
Индет, среднеспелый. Помидоры плоскоокруглые, массой
90-140 грамм. Чернильные плечи и полоски проявляются
сразу во время формирования завязей. При созревании низ
плодов окрашивается в цвета охры и зелени. На разрезе
темно-зеленые, очень вкусный, сладкий и пряный с
нотками цитрусовых и сильным ароматом. Напомнил
киви, вкусом, консистенцией мякоти. Салатный сорт.

10

Rebel Starfighter VT16
Высокорослый, по срокам созревания-ранний. Куст
тонкий,с малым кол-вом листвы был усыпан томатами.
Плоды на кусте встречаются разной формы, в виде сливок
и сердечек, весом 150-300 грамм Очень красивые! Мякоть
сочная, тающая во рту, можно есть ложкой. Вкус сладкий
с фруктовым послевкусием. Разновидность креста Xanadu
Picasso x RHK GWR Heart , от Расса Кроу.

11

Flanders Contrast (Контраст Фландрии)
Высокорослый, среднего срока созревания сорт. Плоды
красивые,
ребристые, в форме груши,
изумрудноянтарные с синими плечами, весом 100-200 грамм,
мякоть вкусная, сладкая с фруктовым послевкусием,
урожайность отличная.

12

13
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Зеленоплодные сорта, гномы, черри
1

Атомный виноград Бреда (Brad's Atomic Grape), США
Высокорослый, среднеспелый. Помидоры в удлиненной
формы с носиком, весом 40-60 грамм, 3х-камерные.
Хорошего сладкого вкуса. Пестрый, неимоверно красивый,
разноцветный окрас, внутри желто-зеленые с красными
вкраплениями, плечики и бочка антоциановые. Куст и
листва тонкого строения, можно выращивать в 2-4 стебля.
Урожайность хорошая.
Новинка селекции 2016 от Бреда Гейтца, Калифорния,
США.
Рассомаха. Сорт Дина Слейтера.
Высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды ярко-желтые с
сине-шоколадной
шапочкой,
округло-сердцевидной
формы с пышными плечиками, массой 180-260 грамм и
более. Мясистые с маленькими семенными камерами.
Приятный сбалансированный вкус с преобладанием
сладости.
Сержант Пепперс жёлтый (Sgt. Peppers Yellow) Новика
2020 года. Сорт на стабилизации.
Высота куста 1,9 метра. среднеспелый. Листва пониклая ,
тонкая . Плоды сердцевидные, плотные, с маленькими
семенными камерами, весом 150-400 гр. Плечики слегка
ребристые с антоцианом. Вкус очень хороший, без
кислоты. Плодоношение до заморозков. Очень красивый.
Один из двух кустов рос в углу теплицы на достаточно
большой площади. Трудно передать словами мощь куста и
урожайность. Кисти завязал полные, плоды крупные,
много теснили друг друга со всех сторон. Супер, редкое
зрелище. Второй куст в общем ряду дал стандартный
урожай томатов.
Шоколадный Мармелад
Среднерослый, среднеспелый. Плоды круглые, массой по
90-150 грамм, окраска уникальная — чёрная возле
плодоножки, середина нежно-коричневая, а вершина
плода оранжево-медовая, в разрезе светло-жёлтые, плоды
очень вкусные, сладкие с фруктовой кислинкой. Очень
красивый и урожайный сорт

Эпоха синего ананаса (Blue Pineapple Lineage)
Высокорослый, среднеспелый сорт. Куст достаточно
крепкий. Плоды плоскоокруглые, достаточно плотные,
оранжевые с синими окрасом по плечам, очень вкусные,
весом 100-200 грамм. Выращивался в теплице в 2 стебля.

Amber Keyes (Янтарные клавиши), США
Индет, более 2 метров. Среднеранний. Помидоры в виде
черри-груши, собранные в кисти типа мультифлора, масса
около 25 грамм. Интересный зеленый цвет с оттенком
горчицы, похож на темный янтарный. Неимоверно
сладкие! Созревание в кистях дружное, можно снимать
сразу целые кисти. В них одновременно вызревают
несколько десятков плодов. Рос в открытом грунте, дал
прекрасный урожай.

Селекция Микаэла Кейса, США.

2

Legre Almer
Высокорослый, среднего срока созревания, куст крепкий.
Показал прекрасную завязываемость плодов. Томаты вытянутые сливки с носиком, весом 40-50 грамм,
полосатые, сладкие на вкус. Урожайность высокая.

3

Королева из Аллигипипи (Queen Aliguippa).
Высокорослый, среднеспелый сорт. Куст обычного
строения. Цвет плодов ближе к оливковому в зрелости,
вес 100-120 грамм, очень вкусные мясистые. Урожайный.

4

Танцующие пальцы (Бельгия).
Высокорослый сорт с крепким строением куста, можно
вести в 2-3 стебля. Плоды- тонкие пальчики, длиной около
5-6 см, в стадии полного созревания переходят из
зеленого цвета в более светлый – цвет шампанского.
Семян в плодах нет или очень мало – единичные, гель
густой, мякоть приятная, вкус удивительный, сладкий,
выгодно отличающийся от других сортов. Любимчик.
Супер!
Черри

1

Datterino (Даттерини)
Великолепный итальянский сорт, название которого
происходит от слова финик, и дословно переводится как
финиковый. Содержит высокое количество сахаров и
обладает интенсивным ароматом. Высокорослый, куст
сильный. Небольшие плоды больше похожи на маленькие
сливки с носиком, при этом очень сладкие. Сорт
среднеспелый. Плоды созревают в среднем за 110-115
дней. На вкус помидор достигший зрелости, сладкий.
Можно снимать кистями и хранить в таком виде.

2

Luc Fichoise (Люк Фишиоуз)
Индетерминантный 1,7 метра, среднего срока созревания ,
кисти веерные, большие, плоды жёлто - оранжевые
грушевидные , с розовыми щечками , вес до 40 гр., мякоть
нежная фруктовая с малиновым муаром. Очень вкусные.
Урожайность высокая . Плодоносит до заморозков .

3

Karma apricot
Высокорослый, среднего срока созревания, стебель
крепкий, лист крупный, картофельный. Плоды округлые,
весом около 30 грамм, желтые с розовым разливом, мякоть
хорошей плотности, очень вкусная и сладкая, стенка
толстая.

HONEY DROP TOMATOES (США).
Высокорослый, среднего срока созревания, куст мощный,
с огромной силой роста, очень продуктивный – весь
усыпан томатами, кисти и тут, и там. В начале пыталась
формировать, вести в 2 стебля, затем отпустила в
свободный рост. Плоды средней плотности, удивительного
вкуса, сладкие, ешь и хочется еще. (переводится как
помидоры с медом). Хорошая устойчивость к
заболеваниям. Плодоношение до конца сезона
В описании была указана особенность этого сорта, семена
из одного растения могут выдавать плоды разного цвета
желтые и розовые). Сорт не для новичков в томатном деле
– свободолюбив.
Swing ting grape (Суинг тинг грейп)
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт.
Плоды
красивые,
овально-сливовидные,
гладкие,
блестящие, красные, плотные, лежкие, весом 15-20 грамм.
Отличный, богатый вкус. Назначение универсальное.
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Черная клубника (Black strawberry)/
Высокорослый, среднеранний сорт с продолжительным
плодоношением. Куст сильный, усыпан розовофиолетовыми блестящими плотными плодами. Вес 30-50
грамм, сочные с пряным послевкусием. Очень урожайный.
Выращивался в ОГ.

6

Полосатые сорта
1

Green Horn
Растения высотой около 1,50 м, среднего срока созревания.
Плоды красивой сердцевидной формы коричнево-зеленые,
полосатые с загнутым носиком в форме клюва, весом до
150-200 гр., мякоть темно-красная, сладкая. Урожайность
высокая, отдача урожая дружная. Назначение салатное.

2

Legre Almer
Высокорослый сорт, среднего срока созревания. Завязал
полные кисти, плоды зеленые с желтыми полосками,
удлиненной формы с «носиком», весом 40-50 гр. плотные,
очень сладкие. Урожайность высокая.

3

Атомный виноград Бреда (Brad's Atomic Grape), США
Высокорослый, среднеспелый сорт. Томаты весом 40-60
грамм удлиненные с вытянутым носиком. Окраска
разноцветная с продольными штрихами, внутри желтозеленые с красными вкраплениями, плечики с антоцианом.
Вкус очень приятный, сладкий. Урожайность хорошая,
можно выращивать в 2-3 стебля.
Новинка селекции 2016 от Бреда Гейтца, США.

4

Амурский тигр
Высокорослый, в числе первых вступил в плодоношение и
все лето радовал вкусными плодами. Помидоры круглые,
золотисто-красные в желтую яркую полоску массой 50-70
грамм. Сочные, вкус насыщенный сбалансированный вкус.
Показал отличную завязываемость плодов и урожайность.

5

БАНДЕЛЬЕР (Bandolier), США
Среднерослый, среднеранний сорт томата. Плоды
округлые, красивые, радужно — зеленые полоски на фоне
цвета глубокого красного дерева, масса до 300 грамм,
сладкие, имеют пряный нотки во вкусе. Назначение
салатное.

6

Беркли тай дай розовый (Berkeley Tie Dye Pink) США).
Высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды плоскокруглые
весом около 200-350 грамм, полосатые: на малиновом
фоне многочисленные полоски зеленых и серых оттенков,
при полном созревании полоски темнеют до темнобордового цвета. Томаты мясистые, сладкие с пряными
нотками, очень вкусные. Плодоношение длительное.
Автор сорта: Бред Гейтса, США.
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Восставший звездный истребитель Прайм (Rebel
Starfighter Prime, США)
Высокорослый, среднеранний, очень урожайный сорт.
Куст тонкий, лист редкий, томаты сердцевидной формы с
изящным носиком, весом около 200 гр. красивой
экзотической окраски, шоколадного цвета с антоцианом на
плечиках. На разрезе темные, вкус насыщенный
фруктовый.
Можно выращивать в 2-3 стебля.
Автор сорта Blan Horton, США.
Кубинский салями (Cuban Salami)
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт, плоды
перцевидной формы, экзотической окраски, бордовозелёные, хорошего вкуса, мясистые, весом 80-300 гр.
семян в плодах практически нет. Назначение сорта
салатное, не давать перезревать, теряет товарные качества.
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Козула 186 (Kozula 186 Big Zebra X Kosovo), Польша.
Высокорослый, высокоурожайный, крупноплодный сорт,
среднего срока созревания. Плоды бордовые с зеленой
штриховкой, сердцевидно-округлые, мясистые, собраны в
большие кисти весом около 300-400гр. Мякоть плотная,
сладкая, сахарится на разломе. Назначение салатное.

10
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Кровавая луна (Blood Moon), США.
Куст высокий, крепкий с крупными листьями, среднего
срока созревания. Плоды мясистые, хорошей плотности,
весом около 350 грамм,
мякоть искрится на разломе,
темно-малиновая с богатым, сладким вкусом. Назначение
салатное. Сорт Брэда Гейтса, новинка селекции.
История сорта- описание сорта от автора Брэда ГейтсаКровавая Луна - это скрещение двух независимо
феноменальных сортов с фермы Диких Кабанов: Розовый
Беркли и Голубая Красавица. Оба его родителя являются
фаворитами фанатов, которые выделяются во всех
категориях, которые ценят как знатоки томатов, так и
люди, посадившие впервые. Производство фруктов
особенно превосходно, как и ожидали бы все
производители его предшественников. Зрелые помидоры,
как правило, 8-12 унций и фрукты мясистые с богатым и
сладким вкусом.
.
Козула 25 (Kozula 25), Польша.
Высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды выровненные,
весом 150-250 грамм, полосатые: зелено-розово-желтые
полосы сверху, внутри оливково – зеленый с розовой
серединкой. Мякоть томата мясистая и сочная, аромат
богатый. Урожайность очень хорошая.
Автор сорта: Анна Янковски.

12

Клубника леопардовая (STRAWBERRY LEOPARD)
Высокорослый, среднеспелый. Плоды плоскокруглые, с
небольшой ребристостью, массой 200-250 г, отдельные
плоды до 400 г. На темно-красном фоне золотистые
брызги и крапинки.
Мясистые, сочные, сладкие.
Назначение салатное.
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Конфеты сладкие сосульки (Candy sweet icicle)
Среднерослый, урожайный, кистевой сорт, среднераннего
срока созревания. Куст компактный, плоды, удлиненные с
«носиком» золотисто – оливковые с перламутровыми
розовыми полосками весом 30-50 гр. очень сладкие, с ярко
выраженным вкусом, кожица тонкая.
Автор сорта- Бред Гейтс

14

Лето любви (SUMMER OF LOVE)
Высокорослый, среднеспелый сорт, с длительным
периодом
плодоношения.
Куст
прочный,
густооблиственный, плоды плоскокруглые, красивые:
тёмно-зелёного цвета с насыщенной бордово-красной
штриховкой, умеренно плотные, мясистые, массой 200300г (отдельные более 400г). Мякоть в разрезе желтоваторозово-зелёная, очень вкусная, ароматная, сочная и
сладкая.
Новый сорт Брэда Гейтса, улучшенная версия Berkeley Tye
Die Heart.

15

Оранжевый Габбана (Orange Ghabbana), США
Высокорослый среднеспелый сорт томата. Урожайный,
плоды плоскоокруглые многокамерные, весом около 250300 гр. цвета охры. Мякоть золотисто-горчичного цвета,
сладкая, очень вкусная и сочная. Плоды выровненные,
хорошей плотности. Назначение салатное.
Автор сорта - Том Вагнер, США.

16

Огненная роза (Fuego Rosa).
Куст высотой около 1,5 м, среднераннего срока
созревания. Сорт очень урожайный. Плоды плотные
полосатые, весом от 100 до 250 грамм, удлиненные,
заканчивающиеся носиком. Окраска розово-малиновая,
мякоть сочная с отличным сладким вкусом. Лежкие.
Подойдет для вяления и других видов переработки.
Автор сорта: Фред Хемпель.
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Район Сен-Жан-де-Борегар (Domaine de Saint Jean de
beauregard), Франция.
Высокорослый,
урожайный сорт, среднего срока
созревания и дружной отдачей урожая. Плоды весом 250350 грамм, отдельные до 450. Плоды яркие: на желтом
фоне красивые красные полоски, на разрезе малиновые
разводы. Томаты мясистые, плотные, малосемянные с
малым количеством жидкости в семянных камерах. Вкус
фруктовый, сладкий.
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Розовый Сапфир (PINK SAPHIRE)
Новинка селекции, высокорослый, среднеспелый и
красивый сорт. Куст компактный, плоды сердцевидные,
плотные, насыщенного розового цвета с зелеными
полосами, весом около 100 гр. мякоть бордовая, сочная,
сладкая. Назначение универсальное.

19

Улыбка Сандры
Высокорослый, крупноплодный, урожайный сорт среднего
срока созревания. Куст крепкий, лист крупный. Плоды
темно-оранжевые с зеленой штриховкой, очень большие,
отдельные весом до 800 грамм, хорошего вкуса, семян
мало, сплошное «томатное мясо».
Плодоношение
растянутое, назначение салатное.
Семена получила в подарок из Украины, точное
происхождение сорта мне неизвестно.

Низкорослые
1

№74 2006
Интересная
линия от Гурина М.В (Институт
Овощеводства и Бахчеводства НААН Украины (пос.
Селекционный, г. Мерефа, Харьковской обл.). Сорт
очень урожайный. Листья картофельного типа, светлозелёного цвета; куст высотой до 1м. Плоды снаружи
необычного оранжевого цвета с густыми зелёными
штрихами, округлой формы, плотные, массой до 100150г. Мякоть оранжевая с лёгкими зелёными
полутонами, сочная, фруктового вкуса. Редкая и
необычная красота.

2

BOXER REBELLION (ВОССТАНИЕ БОКСЁРОВ)
Среднеспелый, урожайный сорт. Недавнее творение
Тома Вагнера. Получен в результате скрещивания
«Green Sleeves» с карликовым сортом «Roma». Куст
раскидистый, высотой 50см. Образует плоды
удлиненной формы с небольшим носиком. Томаты
красного цвета с зелеными и желтыми полосами,
которые темнеют в полной спелости плодов, умеренно
плотные и лёжкие, массой 60-120г, имеют хороший,
сбалансированный вкус.

3

Dachtyla Mynoa (Дахтила Миноа), США Новинка из
США от Dale Thurber.
Куст низкий, сорт раннеспелый. Плоды некрупные, в
форме пальчиков красного цвета, лежкие. Мякоть
сладкая, плотная. Сорт устойчив к вершинке,
урожайный, куст весь усыпан плодами.

4

Cherokee Tiger Purple Striped
Куст высотой 50-60см.Вес плодов 40-80гр. Очень похож
на гнома ,крепкий со светло салатовой листвой ,
облепленный томатиками. Очень хорошо хранится . В
открытом грунте зелёные полосы более выражены.

5

Рома оконная
Куст высотой около 50 см. выращивался в открытом
грунте и в горшке объемом 7 литров. Результат хороший
в обоих случаях Срок созревания средний. Плоды
удлиненные, ярко красные, плотные, хорошего вкуса.
Устойчив к вершинной гнили.

6

ТАРАСЕНКО КОБЗАРЬ
Среднеспелый (110-120 дней), очень урожайный сорт.
Куст довольно компактный, высотой 50-60см. Плоды
ярко-красного цвета, глянцевые, овальной формы с
носиком, массой 80-90г, выровнены. Мякоть плотная,
сладкая,
вкусная.
Прекрасно
подходит
для
цельноплодного консервирования и соления, а также
потребления в свежем виде. Сорт характеризуется
устойчивостью
к
растрескиванию
и дружным
созреванием плодов. Сорт устойчив к фитофторозу.

Гномы
7

DWARF METALLICA (ГНОМ МЕТАЛЛИКА)
Новый сорт, результат скрещивания сортов «Dwarf Wild
Fred»
и
индетерминантного
«Beauty
King».
Среднеспелый и очень урожайный сорт. Может
похвалиться мощными, энергичными растениями, с
морщинистыми листьями обычного типа, высотой до 80100см. Формирует довольно большие помидоры
плоскоокруглой формы, массой 200-450г, бордоворозовой окраски с зелёными полосами (металлический
вид), мясистые и сочные, с великолепным, слегка
сладким и острым вкусом, и приятным ароматом. Очень
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урожайный, вкуснейший, отличный сорт!
DWARF PEPPERMINT STRIPES (ГНОМ МЯТНЫЕ
ПОЛОСКИ)!
Новый, очень урожайный сорт. Был представлен в 2018
году. Среднеспелый. Растение высотой около 0,8м,
листья крупные, морщинистые, обычного типа.
Формирует плоды плоскокруглой формы, яркой
полосатой расцветки, на зеленом фоне красные полоски,
средней массой 160-240г. Мякоть сочная, желтоватозеленая с розовым ядром в центре. Хороший, сладкий
вкус. Рекомендуется употреблять в меру вызревшими,
перезревшие плоды теряют свои вкусовые качества
DWARF RED HEART (ГНОМ КРАСНОЕ СЕРДЦЕ)
Среднеранний, суперурожайный сорт. Растение высотой
около 60см, обычного типа, морщинистые. Можно
выращивать с минимальным формированием. Образует
плоды ярко-красного цвета, обычно в форме вытянутого
сердца, массой 50-100г (в начале плодоношения – до
150+г), мякоть плотная, вкусная. Томаты довольно
плотные, лёжкие, без пятен и трещин, универсального
назначения. Вкус очень насыщенный, сладкий с лёгкой
кислинкой. Очень высокая урожайность!

10

Dwarf Steamy (Паровой гном)
Еще один редкий сорт из серии Карликов, куст высотой
0,8 м., листья обычного типа. Плоды сердцевидные,
красные, весом 50- 90 гр., очень сочные, приятного
вкуса. Хороший выбор для изготовления соусов.
Длительное плодоношение, прекрасная урожайность. Не
трескаются .

11

Dwarf Grail (Гном Грааль)
Детерминант, штамб, до 50 см в ОГ. Среднеспелый.
Помидоры широко-сердцевидной формы, слегка
ребристые масса 100-200 грамм. Окраска -смесь
коричневых, золотистых и малиновых полосок.
Мясистые, мялосемянные, сладкий вкус с нотками
пряности. Созревание в кистях дружное, плодоношение
до заморозка. Подходит для выращивания в больших
кашпо или ведрах, а также в низких парниках.

12

Antho Pink Panther (Сине-розовая пантера), США
Средеспелый, инд. компактный сорт высотой до одного
метра. Томаты вытянутая сливка, на свету окрашивается
насыщенным синим цветом, мясистые, сладкие,
малосемянные. Хорошая урожайность и устойчивость к
заболеваниям. История сорта- Новый сорт Тома Вагнера.
Новинка селекции

13

DWARF Maritime BELLS (Гном Морские Звонки)
Новинка! Куст высотой около 1 метра. Показал
отличную
урожайность и в теплице,
и в ОГ.
Грушевидные плоды от 50 до 80 грамм весом. Очень
красочные, фиолетово-розовые с зелеными штрихами.
Мякоть плотная и сочная. Богатый вкус. Супер!

Спасибо за внимание к моей коллекции томатов!

