КАТАЛОГ СЕМЯН ТОМАТОВ на 2022-2023 год
Приветствую всех любителей томатов традиционных и экзотических сортов. Этот год
для их выращивания в целом был очень благоприятным, удалось получить не только
прекрасный урожай, но и истинное удовольствие от наблюдения за новинками
селекции, да и просто новыми для меня сортами.
Давно знакома с минусинскими сортами, в этом году в продолжение, высажена
приличная

линейка

–

минусинских

крупноплодов,

вкус

от

отличного

до

восхитительного, прекрасные сорта, обязательно буду их сажать еще. Приятно срезать
томатики под килограмм весом, а когда их много приятнее вдвойне.
В большом количестве, от минимального до очень крупного размера представлены
сорта типа паста с разными сроками созревания, а также пальцевидные, перцевидные,
являющиеся хорошим вариантом для приготовления густых соков, соусов. Представляю
интересные варианты для консервирования и вяления.

Не оставят равнодушным

сердцевидные томаты, какие формы, вкус! В этом году практически под каждым сортом
хочется писать сладкие, очень сладкие - не каждый год дает такие результаты, здесь же
все совпало: погодные условия, удачно подобранные сорта и, конечно, уход. Томаты в
полной мере раскрыли свой потенциал!
Удивляют своей красотой биколоры, полосатики. Широко представлены томаты с
антоцианом, среди которых новейший американский сорт 2021 года Midnight Roma:
интереснейший, с пулевидными черными плотными плодами, имеющими пряный вкус,
выведенный специально для приготовления соусов, томаты созревают одновременно,
переработанная мякоть удивительно красивая, темно-малиновая, густая, зернистая.
Прекрасны немецкие новинки, черри с антоцианом………. Все представленные сорта
выращены в теплице. Надеюсь, что для вас этот летний сезон был тоже успешным!
Желаю приятного просмотра и удачного выбора!
.

Красные и розовые сорта
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Andenhorn rot
Среднепоздний сорт, в теплице высотой около 2
метров, привлекает внимание красотой и формой
плодов. Томаты остроконечные, перцевидные,
массой 130-150 грамм, имеют мало сока и семян, в
кисти 5 и более плодов. Вкус очень тонкий,
ароматный,
фруктовый,
сладкий
и
сбалансированный.
Antique Roman (Древнеримский), США
Среднеспелый, высокорослый, высокоурожайный
сорт! Мощные растения дают большое количество
красных
плодов,
которые
значительно
различаются по форме и размеру. Варьируются от
больших , сливово-сердцевинных до удлиненных
и классических пастообразных форм, весом около
200 грамм. Плоды высокого качества как по
текстуре, которая довольно мясная, так и по вкусу.
«Antique Roman» - это итальянский сорт семейной
реликвии, введенный хранителем семян Джоном Ф.
Свенсоном из Гленко, штат Иллинойс (IL SW J) в
1991 году.
CUOR DI BUE CAVALLINO TRE PORTI (КОРД
ДИ БУЭ КАВАЛЛИНО ТРЕ ПОРТИ)
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт.
Плоды красивой удлинённой сердцевидной формы,
выровненные, розового цвета, с перламутровым
блеском, крупные, массой 300-500г (в истории сорта
описывается вес плодов и до 1 кг). Мякоть очень
насыщенная, кремовая, густая и плотная, алого цвета,
превосходного вкуса, с небольшими семенными
камерами.
Corazon de buey Acosti Uada (Сердце быка Акости
Уада)
Высокорослый, среднеспелый сорт, с длительным
периодом плодоношения - до заморозков. Плоды
грушевидно-сердцевидные с носиком, розового
цвета, плотные, шелковистые на ощупь, массой 200300 г., мясистые и вкусные. Очень урожайный и
красивый сорт!
Corne De Belier
Высокорослый томат с крепким стеблем, хорошо
облиственный, с высокой завязываемостью плодов и
потрясающей урожайностью. По сроку созревания в
этом сезоне был среднепоздним. Связки томатов идут
друг за другом по все высоте ствола, как спираль.
Томаты мясистые, маслосемянные, довольно
крупные - весом около 200 грамм, очень вкусные.
Пригодны для свежего потребления, вяления,
приготовления соусов.
Cuore di Dronero (Сердце Дронеро), Италия
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт.
Плоды куполообразные, чуть ребристые, очень
мясистые, многокамерные, превосходного сладкого
вкуса, весом около 300 грамм. Аромат очень
приятный. В истории сорта указан вес плодов до 1 кг.
Для свежего потребления, приготовления соков и др.
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Carnica. Германия.
Индетерминантный, среднеспелый, урожайный сорт.
Стебель лиановидный, со множеством красивых
кистей. Плоды пальцевидные с красивым носиком,
плотненькие весом 35-40 грамм содержат мало геля,
сладкие, вкусные.
Рано вступил в плодоношение, но полной мере
раскрылся к концу сезона.
Dora (Дора)
Среднеспелый, индетерминантный сорт. Плоды
плоскоокруглой
формы,
малинового
цвета,
выровненные, крупные 300-500 гр. Мякоть
плотноватая, маслянистая, приятного кисло-сладкого
вкуса, семенные камеры небольшие. Томатная
классика для свежего потребление, изготовления
томатного сока и др.
Idaho Hillbilly (Деревенщина из Айдахо)
Высокорослый, среднеспелый, очень редкий, старый
сорт из Бози, штат Айдахо, датируемый 1940-ми
годами. Урожайный с плодами длиной до 15 см., вкус
превосходный, сладкий, мякоть малосочная,
мясистая с ярким томатным ароматом! Тип пасты.
Идеально подходит для приготовления соусов,
кетчупа.
Granpa 's Cox plum (Бабушкина Кокс слива)
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт.
Плоды розовые, очень красивые, идеально ровные, в
форме сердца, средний вес 300 грамм. Мясистые,
плотные, малосемянные, очень сладкие и вкусные.
Без трещин и пятен, идеальны для всех видов
переработки и свежего потребления.
Jelly Bean
Высокорослый
сорт,
куст
аккуратный,
не
раскидистый, томаты пальчиковые, плотные, яркокрасные с глянцевой поверхностью. Вес плодов
около 60 грамм, мякоть «суховатая», что позволяет
плодам храниться долго не перезревая и не теряя
качества, семян в плодах немного, вкус приятный.
Плодоношение длительное. Отличный вариант для
вяления, других видов переработки.
LARGE DUENNE BAUERN (Большие тонкие
крестьянские)
Высокорослый, среднеспелый, столово - консервный
сорт. Куст аккуратный, в кисти 6-7пальчиковых
томатов. Плоды весом 60 -70 гр. яркие блестящие,
насыщенно - красного цвета, плотные, вкус яркий,
томатный, урожайность высокая, плодоношение,
растянутое до заморозков. слов!
Этот тонкий помидор упоминается в документе
ацтеков еще в 1540-1585 гг. Длинный тонкий
крестьянский помидор из Гондураса и Тегусигальпы.
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MORADO VEJER DE LA FRONTIERA
Крупноплодный, красивейший среднеспелый сорт.
Растения мощные, густооблиственные, высотой 1,51,7м. Плоды плоскоокруглые, с пухлыми «щеками» и
глянцевой кожицей, одномерные, насыщенного
малиново-розового
цвета,
массой
300-600г.
Мясистые и сочные, ароматные, с хорошо
сбалансированным сладковатым вкусом. Очень
урожайный.
Mallorovi (Маллорови)
Высокорослый, позднеспелый сорт. Куст крепкий,
кисти сложные со множеством розовых, плотных
плодов с кокетливым носиком. Мякоть вкусная,
сладкая, кожица тонкая не чувствуется. Созревание
дружное, что важно для консервирования. Может
использоваться для вяления. Урожайность высокая.
Pittman Valley Plum (Слива Питтман Вэлли),
США
Высокорослый, среднеспелый сорт, плодоношение
продолжительное до заморозков. Плоды типа пасты,
удлинённой формы весом около 160 грамм,
малосочные, одно мясо с превосходным мягким,
богатым вкусом. Семян в плодах мало, хороший
вариант для приготовления густых соусов, кетчупов.
Популярная немецкая реликвия из долины Питтман,
штат Пенсильвания.
Prudens Purple
Индентерминантный сорт, среднеранний, показал
высокую урожайность. Помидоры плоскокруглые,
качественные, хорошей плотности, темно-розовые,
массой 300-500 грамм. Мясистые и сочные, со
сладостью. Для свежего потребления и любых видов
переработки.
Фамильный сорт, известный в США с 19-го века.
Salentino
Высокорослый, кустик аккуратный, растет узким
столбиком, обильно увешан кисточками с плотными,
пальцевидными томатами весом около 20-25 грамм.
Плоды-малышки плотные с острым носиком,
глянцевые, с небольшим количеством геля, очень
сладкие и вкусные, похрустывают. Приятно и
скушать,
и
отправить
на
вяление
или
консервирование. Возможна более уплотненная
посадка томатов этого сорта на кв. метр.
Saint Jean d’Angely (Сен-Жан д'Анжели)
Древний сорт, родом из Франции. (Сен-Жанд’Анжели́ (фр. Saint-Jean-d’Angély) — коммуна во
Франции).
Высокорослый сорт, мощные стебель буквально увит
кистями томатов. Бешенная урожайность! Красные
плоды ретортного типа, от 200 до 350 гр., длиной до
18 см, упругие, малосеменные, очень мясистые, с
дынной мякотью на изломе, превосходного сладкого
вкуса, с хорошим балансом сахаров и кислот,
ароматные. Отдача урожая дружная во второй
половине сезона.

19

Uncle Steve's Oxheart (Бычье Сердце дядюшки
Стива)
Высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды крупные,
сердцевидные, красивые с незначительными
ребрышками, яркого насыщенного красного цвета.
Средний вес 400-500 гр, мякоть плотная, сладкая, с
хорошим насыщенным томатным вкусом, Дружная
отдача урожая. Яркая новинка сезона!
На фото разовый сбор с одного куста.
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Weeping Charley (Плачущий Чарли).
Высокорослый, среднеспелый, очень урожайный
сорт. Плоды в форме крупного бочонка, некоторые с
носиком, насыщенного красного цвета. Вкусные,
мясистые, упругие без трещин и пятен. Один из
самых урожайных, красивых и вкусных сортов.
Хорошо завязывает плоды при неблагоприятных
условиях.
Античный римский
Высокорослые сорт, растения сильные производят
большое количество красных плодов, которые
значительно различаются по форме и размеру.
Варьируются от больших, массивных, сливовых /
сердцевинных до удлиненных и классических форм
типа пасты, весом от 150до 400гр. Плоды отличаются
высоким качеством как по текстуре, которая
довольно мясистая, так и по вкусу.
Аленка (минусинский сорт)
Индетерминантный сорт с длительным периодом
плодоношения, до заморозков. Высокоурожайный.
Куст достаточно крепкий, хорошо облиственный,
вела в стебля.
Плоды крупные красные сливки, мясистые, очень
вкусные, средний вес томатов 200 грамм, к осени
встречали и 400 граммовые экземпляры. Шедевр.
Бычье сердце дяди Чана. Yee Chan`s Uncle`s
Oxheart.
Индетерминантный, среднеспелый сорт. Плоды
овально-сердцевидной формы с продольными
гранями, красного цвета, массой 400-600 гр. Мякоть
мясистая, прекрасных вкусовых качеств, сахаристая
на разломе. Очень понравился.
Бавринский (условное название)
Среднерослый (в теплице был высоким), урожайный
раннеспелый сорт с длительным периодом
плодоношения. Плоды весом 260-300 грамм,
указывается, что могут достигать 1000 грамм. Мякоть
розовая искрится на разломе с отличным вкусом
домашних томатов.
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Басаджаун. Испания
Индет, высокорослый, среднепозднего срока
созревания. Приятно удивил урожаем, спрятав под
густой листвой множество крупных, красивых
качественных плодов ярко-красного цвета. Томаты
плоскоокруглые с небольшой ребристостью у
плодоножки весом под 400 грамм, мясистые, с малым
количеством семенных камер, одна сплошная мякоть,
очень вкусная, сладкая, ароматная. Для свежего
потребление, изготовления томатного сока и др.
Венгерский овал. Hungarian Oval, Канада.
Среднеспелый, индетерминантный,, поразивший
урожайностью и длительностью плодоношения: от
начала сезона до заморозков. Плоды сердцевидной
формы, розового цвета с перламутровым отливом,
массой 300-400 гр. Мякоть нежная, мясистая,
изумительного вкуса.
Гребешок красный.
Среднеспелый, в теплице высотой около 2 метров.
Плоды очень красивой сердцевидной формы,
немного сдавленные с бочков, образуют «гребень»,
мясисто- сахаристые, красные, плотные, с
небольшим количеством семян, одно мясо.
Достойное украшение для любой теплицы.
Гномьи шляпки
Высокорослый, среднеспелый сорт с длительным
периодом плодоношения, наибольшую активность
показал к концу сезона. Плоды удивительно
красивые, темно-красные, блестящие, сердцевидные
с вытянутым носиком, одномерные, чистые, очень
плотные, мясистые и сладкие, массой 150-350 грамм.
Гигантское сердце Альпиниста (Giant Heart
Climber)
Высокорослый, среднеспелый сорт, куст крепкий,
хорошо
облиственный.
Плодоношение
продолжительное. Плоды крупные сердца, яркие,
плотные, весом под 400 грамм. Мякоть маслянистая,
вкусная, сладкая. Классика! Салатный, для
приготовления сока, всех видов переработки.
Говяжий стейк
Высокорослый сорт с крепким стеблем, прочно
удерживающий
плоды-гиганты.
Томаты
плоскоокруглые с небольшой ребристостью у
плодоножки,
хорошей
плотности,
мякоть
маслянистая,
семенные
камеры
небольшие,
сплошное томатное мясо и вкус на 5. Вес плодов на
фото по 500 грамм каждый. Любимая новинка этого
сезона, сорт со знаком качества!
Добрый великан Алессандро (GIGANTE BUONO
DI ALESSANDRO).
Замечательный среднеспелый, урожайный сорт. Куст
среднерослый,
высотой
1,5-1,7м.
Плоды
сердцевидной формы, малиновой окраски, крупные,
массой 400-500г (вначале плодоношения – до 700г),
устойчивы к растрескиванию. Томаты очень
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мясистые, сладкие, превосходного вкуса, кислота не
ощущается.
Зеленый куст Италии
Высокорослый, продуктивный сорт отлично себя
зарекомендовавший в этом сезоне. Урожайность
очень высокая, кисти ярусами расположены, плодов
много, яркие, одномерные, красивые, мясистые
хорошей плотности, вкусные! Плодоношение
продолжительное. Устойчив к вершинной гнили.

33

Итальянская слива Гарри (Harry’s Italian Plum)
США
Высокорослый,
среднеспелый сорт. Тип пасты. Плоды перцевидные
розово-красного цвета, очень мясистые, вкусные,
массой 100-200 гр., Малосемянные. Идеально
подходит для приготовления соусов, кетчупа.
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Канарское Бычье Сердце (Cuore di Bue delle
Canarie), Италия
Высокорослый,
среднеспелый
сорт.
Очень
урожайный – весь куст в изящных сердечках. Плоды
удлинённо – сердцевидной формы, розового цвета,
средний вес 200-250 грамм, малосемянные,
мясистые, мякоть плотная с приятным аромат и
сладким вкусом. Для теплицы.
Красавица СКИФЕЯ
Среднерослый сорт с ОЧЕНЬ высокой урожайностью
и длительным периодом плодоношения. Необычайно
привлекателен. Кисти крупные со множеством
плодов ярко-красного цвета. Томаты плотные,
сердцевидной формы с выраженным носиком,
гофрированные и со складочками, средний вес около
100 грамм. Мякоть не течет на разрезе, вкус кислосладкий. Лежкий.
Выращивала в 2 стебля в теплице.

35

И о самом происхождении этого сорта :
Есть на карте такая местность с красивым названием
" Вершино-Биджа". Она находится под Абаканом,
рядом с Красноярским водохранилищем. На этом же
месте находятся руины самого старого в мире
каменного
города
"
Зинхир
",
когда-то
принадлежавшего цивилизации СКИФОВ. В одной
из деревень у местной жительницы и были
обнаружены семена интересных плодов, которые она
называла просто "носатка".Логично, что этот
красивый сорт впоследствии был назван СКИФЕЯ (
Скифская Фея ) в честь Скифской цивилизации, по
имени которой и знамениты те места.
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Королевский палец
Низкорослый, среднеспелый, удивительный по
красоте и урожайности сорт! Плоды ярко-красные,
длиной
до
20
см.,
мясистые,
семян
мало. Превосходный, богатый, томатный, сладкий
вкус. Идеально подойдет для вяления, приготовления
густых соусов, кетчупов. Сорт не совсем стабильный,
может расщепляться на похожие формы.
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Лев
Индетерминантный сорт с мощным стеблем, томаты
плоскоокруглые-гиганты с потенциалом до 1 кг.
Хорошего качества с отличным классическим вкусом
домашних помидор. Урожайные, среднего срока
созревания.
Отличный вариант для салатов, приготовления сока.
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Минусинский крупный округлый
Высокорослый сорт, среднего срока созревания,
плоды плоскоокруглые, крупные, весом 400-700
грамм, качественная, умеренной плотности мякоть с
классическим
вкусом
домашних
томатов.
Понравился очень.
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Минусинский малиновый
Индетерминантный сорт с длительным периодом
плодоношения, хорошей урожайностью. Куст
крепкий,
хорошо
облиственный.
Плоды
бифштексного типа, плотные, мясистые, малинового
цвета, весом около 500 грамм. Вкус классический
томатный!
Сорт салатный, для изготовления соков и др.
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Минусинский от старожилов крупный
Высокорослый, среднеранний сорт. Помидоры в
форме крупной сливы, гладкие, красного цвета,
массой от 200 гр и более, в кистях с среднем
формируется 5 плодов. Мякоть плотная, сочная,
насыщенного цвета. Вкус и аромат домашнего
помидора. Куст стройный, нуждается в подвязке к
опоре. Плодоношение до заморозков.
Минусинский от старожилов средний
Высокорослый сорт, среднего срока созревания,
плоды красные сердцевидные, весом около 300
грамм. Мясистые, с классическим томатным вкусом.
Плодоношение
продолжительное.
Для выращивания в открытом грунте и теплиц.
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Моравич (Moravich) Новый сорт из Сербии
Высокорослый,
среднеспелый
сорт,
плоды
сердцевидно-округлые, растут в кистях по 5-6 шт,
цвет необычный - темно - малиновый, насыщенный.
Каждый томат весит 400-500 грамм, обладает
отличным вкусом, мякоть качественная. Для теплиц.
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Перино гроссо (PERINO GROSSO)
Среднеспелый, среднерослый (1,4-1,6м), урожайный
итальянский сорт. Плоды красного цвета в форме
огромной сливы, довольно плотные, тяжелые, массой
200-300г. Мякоть нежная, сахаристая, почти без
семян, вкус насыщенный, глубокий, сплошное мясо.
Хороши и для еды свежими, и в салатах, и в
консервации.
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Пиенноло длинный (PIENNOLO LUNGO)
Растение высокорослое, стебель лиановидный,
тонкий. В кисти до 20-25 очень красивых, ярких
плодов, универсального назначения, которые
сохраняются в свежем виде долгое время, Томаты
пальцевидные с носиком, весом 10 - 30 грамм, с
тонкой блестящей кожицей, мякоть плотная,
суховатая, очень вкусная. В числе первых вступает в
плодоношение и работает до заморозков.
Росдейл. Rosedale, США.
Среднеспелый, индетерминантный, урожайный сорт.
Плоды пурпурно-розового цвета, плоскоокруглой
формы, массой более 500 гр. Мякоть тёмно-бордовая,
сладкая и сочная. Плоды этого сорта устойчивы к
растрескиванию при избытке влаги.
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Розовый кубинец
Очень интересное расщепление от еще не
стабильного Красного Салями. Высокорослый сорт,
куст крепкий. Плоды очень красивые розовые с
перламутром, перцевидной формы с острым
носиком, весом 150-250 гр Мякоть маслянистая,
очень вкусная. В стадии эксперимента, может
расщепляться.
Рабочий выпуск пасты
Среднеспелый, высокорослый сорт томата. Плоды в
виде удлиненных сердец, могут иметь и другую
форму, весом 200-400 грамм. Мякоть плотноватая,
маслянистая, розово-малинового цвета, семян в
плодах мало или практически отсутствуют, одно
помидорное мясо. Вкус приятный.
Использование универсальное.
Раритет
Индетерминантный, среднеспелый сорт. Плоды
розово-малиновые, очень крупные с потенциалом до
1,3 кг. Мякоть маслянистая, сладкая, сплошное
«мясо». Вкус яркий классический. Плодоношение
длительное. Салатный сорт, изготовление сока и др.

49

50

51

52

53

54

Рубиновые звѐзды, Украина
Высокорослый,
среднеспелый,
урожайный,
добротный сорт. Плоды крупные, округлосердцевидные, массой 300-500 грам, и
выше,
сахаристые на разломе с богатым вкусом, сладкие,
семян немного – сплошное мясо. Дружно отдал
урожай в первой половине сезона. Для теплицы.
Розовый гребешок
Высокий,
среднеспелый,
урожайный
сорт.
Плодоношение растянутое.
Плоды розовые
огромные бомбочки весом под 1 кг. Мякоть на
изломе сахаристая, сладкая, очень-очень вкусная,
маслосемянная, одно «мясо»! С одного плода добрая
тарелочка салата! Не оставит равнодушным.
Ракета
Знаменитый сорт времён СССР - выведен
селекционерами Крымской опытной станции в
семидесятых годах XX века. Детерминантного типа.
Высота кустов помидор не превышает 50 см.
Среднераннего срока созревания, отдача урожая
дружная. Плоды плотные сливки красного цвета.
Купила порадовать маму – ностальгия, в итоге
заинтересовалась сама. Посадила в теплицу, куст
очень крепкий, вела в 3 стебля, вымахал до метра,
весь увешан крупными, одномерными плодами
сливового типа.
Отметила особенность: плоды
дожидаются друг друга и одновременной уборки, не
переспевая и не портясь. Думала, что вкус на 4, но
приятный знакомый томатный запах «слышится» уже
когда начинаешь мыть плоды. Вкусные, отрезаешь
кусочек и хочется еще. Мясистые.
Розовый килограммовый
Высокорослый, очень красивый, среднеспелый сорт.
Куст крепкий, плоды крупные округлые грамм по
800, розовые, чистые. Мякоть арбузная, вкуснейшая,
сахарится на разломе, семенные камеры небольшие,
расположены по периметру- сплошное томатное
«мясо».
Однозначно буду сажать еще.
Cuore Veneto (Сердце Венето), Италия
Индет, среднеспелый. Плоды крупные до 1 кг. , в
форме приплюснутого сердца с небольшой
ребристостью. Очень красивая форма, цвет красный,
мякоть мясистая малосемянная, очень вкусная!
Сердце португальской куклы (Kukla’s Portuguese
Heart) США
Высокорослый, листья тонкие, плоды сердцевидные
среднего размера одномерные по 300 гр., слегка
ребристые, мясистые, превосходного сладкого вкуса,
урожайный. Супер!!!.
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Томато
Индетерминантный, среднеспелый сорт с плодами
гигантами красного цвета весом до 1 кг. отличного
качества. Мякоть густая, сахаристая на разломе,
вкусная. Плодоношение растянутое. Для теплиц.
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Фляшен POZANO с носиком
Индетерминантный, хорошо облиственный сорт с
длительным периодом плодоношения, до заморозков.
К осени в полной мере раскрывает свой потенциал,
устойчив к заболеваниям, лист чистый, ярко-зеленый
даже в августе. Завязал полные кисти без пропусков.
Плоды крупные по 180 грамм, очень плотные,
тяжелые, одномерные, один в один, висят в кистях
(идеальные).
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Фляшен pozzano
Индетерминантный, среднеспелый , урожайный сорт
томата. Плоды по 60-100 грамм, красные, сладкие,
очень плотные, лежкие, с небольшим количеством
жидкости, великолепно идет для засолки и густых
соусов !
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Эрика из Австралии (ERICA D'AUSTRALIE)
Франция Индетерминантный, среднеспелый, сорт
Норберта Parreira,. Плоды крупные, красивой
сердцевидной формы, весом 300-400 грамм. Мякоть
сладкая, маслянистая. Урожайность высокая, отдача
урожая дружная. Для теплиц.
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Японец
Среднеспелый, урожайный сорт. Куст среднего
роста, высотой около 1,5м. Плоды очень красивой
сердцевидной формы с удлиненным носиком,
насыщенного красного цвета, довольно плотные и
относительно лёжкие, мясистые, массой 100-150г.
Мякоть сочная, вкусная, малосемянная.

