Белые, желтые, оранжевые томаты.
1

Big Elloy.
Высокорослый,
среднеспелый.
Плоды
плоскоокруглые, присборены у плодоножки, яркожелтого цвета, крупные, массой 400-800 гр. Мякоть
плотная, малосемянная, вкусная, сладкая. Салатный
сорт. Дал хороший урожай.
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Аурия оранжевая.
Высокорослый, среднеспелый сорт томата. Куст
сильный, плоды цилиндрические, крупные, желтого
цвета, плотные, мясистые, малосемянные, не
растрескиваются. Длиной около 12 см, весом 80-100
грамм. Для свежего потребления, консервирования.

3

Бычье сердце белое.
Высокий, среднего срока созревания сорт, с дружной
отдачей урожая. Плоды сердцевидной формы, светложелтые, мякоть приятная, нежная, вкусная, без
кислоты. Вес плодов около 200 грамм. Хорош в
салатах.
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Бычье сердце оранжевое (Coeur de boeuf orange).
Высокорослый, среднеспелый, очень продуктивный
сорт. Куст сильный, плоды оранжевого цвета,
сердцевидные, мясистые, с малым содержанием
семян, весом 200 и более грамм. Дал хороший урожай
крупных томатов.
.
Бананчик.
Высокорослый сорт с длительным периодом
плодоношения. Плоды цилиндрической формы,
крупные, слаборебристые, весом 100-110 гр. Очень
вкусные, со сладостью, не давать перезревать, теряют
товарные качества. Урожайность очень высокая.
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Белая королева (White Queen)
Высокорослый, очень урожайный среднеспелый сорт.
Плоды бифштексного типа, крупные, массой 500-700
грамм, светлого сливочного цвета, очень хорошего
десертного вкуса, без кислоты.
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Желтый волынщик (Gelber Ochsenherz), Германия
Высокорослый, среднеранний, сорт с длительным
плодоношением. Крепкий куст с
интенсивным
ростом. Плоды выровненные сердца, очень крупные,
жёлтого цвета, мясистые, практически без семян,
вкусные, сладкие.

8

Колядник
Высокий, среднепоздний сорт, показавший очень
высокую урожайность. Плоды очень плотные,
лежкие, похожи на абрикосы, оранжевые снаружи и
розовые внутри, с фруктовым ароматом, весом 90 гр.
Размер один в один, отдача урожая дружная к концу
сезона. Новинка селекции.
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Ливингстона Желтое Сердце (Livingston's Yellow
Oxheart).
Высокий, среднеранний сорт, с дружной отдачей
урожая. Плоды ярко-желтые, крупные, сердцевидные,
но не сильно вытянутые, мясистые, ароматные, весом
до 400 грамм, малосемянные. Мякоть маслянистая,
вкусная.
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Персик
Среднеспелый, урожайный литовский сорт. Высота в
теплице была 1,5 м. Период плодоношения
растянутый,
плоды
одномерные,
оранжевые,
мясистые, сладкие, ароматные, очень вкусные,
собраны в большие кисти. Качество томатов высокое:
хорошая плотность мякоти, небольшое количество
семенных камер.
Ранний оранжевый Розали (Rosalie’s Early Orange)
США.
Высота в теплице около 1,5 метров, ранний. Плоды
крупные, сердцевидные, мясистые, сахаристые на
разломе, весом более 200 грамм. Показал хорошую
завязываемость плодов при неблагоприятной погоде.
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Сердце Любы.
Высокорослый, среднеранний сорт с длительным
периодом плодоношения, урожайный. Куст тонкий,
но сильный, плоды весом 200-300 гр. красивейшие,
сердцевидные с сильно вытянутым носиком, яркожелтые, мякоть плотная, практически без семян. Не
оставит равнодушным.

13

Фил ( не исключаю пересорта)
Высокорослый, суперурожайный сорт, завязал все
кисти, на протяжении всего сезона радовал обильным
урожаем. Плоды округлые, с тонкой кожицей, светложелтые с румяной вершиной, на разрезе с красными
разводами. Вкусные, сладкие, мякоть нежная. Сорттрудяга.

Биколоры.
1
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Бунте Пфлауме (Bunte Pflaume).
С немецкого переводится как Красочная слива, хотя
по форме плоды плоскоокруглые. Высокорослый,
среднеранний, плоды светло-зелёные с тёмнозелёными полосами и размытой розовой шапочкой
хорошего вкуса, массой до 200 г. Не очень хорошо
хранится, использовать сразу после сбора.
Веснушчатый Ребенок (Freckled Child).
Среднеспелый, высокорослый сорт. Растения не
загущенные, урожайность выше средней. Плоды
умеренной плотности, двухцветные, оранжевые с
розовинкой, сочные, с выраженной сладостью,
превосходного вкуса и очень приятного аромата,
весом 120-150 грамм. В полной мере раскрылся к
концу августа, понравился очень.
Каштановый шоколад (Chestnut Chocolate) США
Высокорослый, высокоурожайный, среднеспелый.
Имеет повышенную устойчивость к фитофторе.
Плоды округлые, при созревании коричнево-синие с
красноватой мякотью, весом до 160 г. Сладкие,
насыщенного вкуса и сильного, приятного, богатого
аромата.
Не исключаю расщепление сорта, к заявленному весу
не приблизились, были по 60 грамм.
Красный живот ( Red Belly).
Высокорослый,
среднеспелый
сорт.
Плоды
плоскоокруглые
с
легкой
ребристостью
у
плодоножки, цвет желто-оранжевый с красным
пятнышком «на животе», вес 300-600 гр. Плотная
мясистая мякоть желтая с красным, содержащая мало
семян. Отличного сладкого вкуса
Пастельные рукава (Pastel Sleeves) США.
Среднеспелый, высокорослый сорт. Плоды массой
80-100 г грушевидно-сливовидной формы, при
полном созревании приобретают очень красивый
смешанный окрас пастельных тонов, плотные,
отличного вкуса. Куст невероятно красив. Новинка
селекции Тома Вагнера.
Предгорная груша (Piedmont Pear) США
Среднеспелый, высокорослый, высокоурожайный,
сорт. Плоды грушевидной формы, весом 60-80 гр., во
время созревания цвет меняется от жѐлтого до
оранжевого с красным румянцем, мякоть двухцветная
оранжевая с красным, очень вкусная, сладкая.
Дружная отдача урожая.
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Тайга (Taiga)
Новинка селекции от Карен Оливер. Высокорослый,
ранний, лист картофельный. Плоды сердцевидные,
весом
200-400гр.
оливково-розовые.
Мякоть
трехцветная, плотная, сладкая.

1

Бешенная полосатая груша (Stripearanoid) США,
Высокорослый, среднеспелый сорт с длительным
плодоношением. Плоды плотные, красивой формы грушевидные с носиком, весом около 70 гр., красные
с оранжевыми полосами, собраны в очень большие
кисти. Вкусный, богатый и приятный аромат.
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Восставший звездный истребитель - биф (REBEL
STARFIGHTER PRIME.
Высокорослый, ранний, очень урожайный сорт.
Плоды очень красивые, весом 100-250 гр. Мякоть
вкусная, маслянистая, очень приятная. Плодоношение
длительное, до окончания сезона.
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Гарвардский сквер (Harvard Square).
Высокий, в теплице 1.7 м, среднеспелый, с
потрясающей урожайностью сорт. Плоды крупные,
плоскоокруглые весом 150-300 грамм, многоцветные,
необычно красивые. Тѐмно-оранжевые с зелѐными
полосками, очень вкусные, сладкие, весом до 300 г.
Очень урожайный и востребованный сорт.
Долговязая Салли (Lond Tall Sall)
Высокорослый среднеспелый сорт,
продолжительного плодоношения, куст более 2 м,
сильный. Плоды красно-розовые с золотистыми,
продольными полосами, сердцевидной формы,
плотные, очень красивые, весом 200-400 грамм.
Мясистые, сладкие.
Желтый огонь (Yellow Fire).
Высокий,
среднеспелый сорт. Кусты нарядные,
плоды плотные, необычайно красивые, желтые с
красноватыми полосами, форма у всех разная, вес 80200 грамм. Мясистые, вкус приятный. Салатный сорт.

Полосатые.
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Коготь кабана.
Высокорослый, среднеспелый, очень продуктивный
сорт. Куст сильный, плоды плотные, весом 100-150 гр
мраморного коричнево-зеленого цвета. Очень
вкусные. Плодоношение на протяжение всего сезона.
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Красная мини-зебра.(Mini Red Zebra)
Высокорослый, среднеспелый сорт с очень высокой
урожайность. Куст крепкий, можно вести в 3 стебля.
Плоды красно-коричневые с зелѐными узорами,
овальные, в кистях до 15 плодов весом 30-40 гр.Очень
плотные, без трещин, лѐжкие, вкусные, кислинка
присутствует.
Огонь Марцано (Marzano Fire)
Высота в открытом грунте 1 м, среднеспелый,
урожайный сорт. Плоды удлиненные, красивые,
красные с вертикальными желтыми разводами, весом
80-120 гр. упругие, мясистые, хорошего вкуса без
кислоты. Для свежего потребления, консервирования
и др.
Гном Последующий шок (Aftershock).
Высота 0,7-1.0 м. В плодах можно найти все цвета
радуги, зелёные, красные или розовые, оранжевые
или жёлтые узоры. Приятный и сильный фруктовый
вкус с небольшой кислинкой. Плоды лёжкие,
плотные, пригодны для консервации, весом 30-130
грамм.
Сердце Марши – биф (Marsha's Starfighter Beef)
Высокорослый сорт с длительным периодом
плодоношения. Плоды бифштексного типа, весом
160-250 гр., удивительной внешней пестрой
расцветки и красивой вишневой на разрезе.
Мясистые, вкусные. Несомненно, заслуживает
внимания. Новинка
Сердце Марши (Marsha's Starfighter Heart).
Высокие,
сильные
растения
с
пониклой
листвой. Очень продуктивные, образуют кисти по 67 удлинённо-сердцевидных томатов. Интересна и
форма плодов, и расцветка. На оранжево-коричневом
фоне фигурные продольные зеленые полосы, на
вершине плодов может наблюдаться слабое
проявление antho. Вес 100-300 грамм. Мякоть
вишневого цвета, вкус отличный.
Сибирская радуга (Rainbow Siberian).
Высота 1,6-2,0 метра. Среднеранний, плоды
плоскоокруглые, одномерные, глянцевые, желтого
цвета, верх с антоцианом, вес до 200 грамм, мякоть
хорошей плотности. Вкус приятный со сладостью,
урожайность хорошая.
Свет Вавилона (Babylon’s Glow).
Высотой 1 метр, среднеспелый урожайный сорт
длительного плодоношения. Компактный карлик с
морщинистой тѐмно-зелѐной листвой. Плоды
округло-сердцевидные, снаружи пестрые оранжевозелѐные, внутри бронзово-оранжевые, словно
светящиеся изнутри. Мясистые, вкусные, сладкие.

