Желтые сорта томатов, биколоры, полосатые, гномы, черри 2022-2023 гг.
Желтые сорта
1

Bananen Platano De Australia
Низкорослый, в теплице в пределах 60 см. Куст не раскидистый,
аккуратный. Плоды пальцевидные с носиком,
плотные,
малосемянные, с большим содержание сухих веществ, лежкие,
весом 60 грамм. Вкус приятный, гармоничный. Пригоден для
консервирования, вяления, хранения.
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Borghese vasa Roman
Низкорослый, куст ампельного типа, тонкая и мелкая листва,
ранний, с потрясающей урожайностью и плодоношением до
заморозков. Не требует формировки, работает и работает!
Помидоры пальчиковые весом около 20 грамм, но их море.
Плотные, не растрескиваются, очень сладкие.
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Cuban Yellow (Кубинский желтый)
Невысокий сорт, на улице около 1 метра, в теплице выше.
Плоды сливовидные, мясистые, вес был в пределах 200 грамм.
Мякоть густая, сладкая, вкусная! Назначение салатное.
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Earth Wonder orange (Раннее оранжевое чудо)
Индетерминантный, ранний сорт. Плоды красивой удлинённосердцевидной формы, иногда с загнутым носиком, яркооранжевой окраски, массой 200-600 гр. Мякоть мясистая,
маслянистая, сочная и сладкая. Сорт урожайный, плоды не
склонны к растрескиванию
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NEW MOON (Новолуние)
Раннеспелый сорт с высокой завяываемостью плодов и
длительным периодом плодоношения. Куст высотой около 1,7
метра буквально от низа до макушки нагружен красивейшими
томатами, кисть крепкая и короткая не требует подвязки.
Томаты весом 200-300 грамм, мякоть густая сливочная,
сладкая. Суперсорт!
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Orange Walk (Оранжевая Прогулка)
Среднеспелый, среднерослый, слабооблиственный сорт.
Мясистые плоды очень красивой формы с длинным носиком,
яркого желто-оранжевого цвета, массой 150-250 г. Мякоть
маслянистая, сладкая.
Творчество Тома Вагнера.
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Бычье сердце жёлтое Гомера Файка (Homer Fike’s Yellow
Oxheart)
Индетерминантный, среднеспелый сорт с длительным
периодом плодоношения.
Плоды сердцевидные желтооранжевые весом около 300 грамм. Мякоть плотная, сладкая,
маслянистая, малосемянная. Урожайность высокая, назначение
салатное.
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Илка (Ilka).
Индетерминантный, среднеспелый сорт. Плоды крупные,
одномерные, жёлтые сердца, массой 250-350 гр. Мякоть
мясистая, сладкая, тающая во рту. Сорт прекрасный,
урожайный, широко не распространён. Назначение салатное.
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Мила
Среднеспелый, высокоурожайный сорт с длительным периодом
плодоношения. Обильные кисти свисающих плодов укрывают
кусты словно гирлянды. Куст среднеоблиствен, высотой до
1,8м. Плоды очень красивые: насыщенно-оранжевого цвета, в
форме груши с удлинённой шейкой, плотные, мясистые, массой
до 150г. Томаты лёжкие, при созревании длительное время
сохраняются на кустах. Вкус сладкий, десертный. Отлично
подходит для консервирования. Зеленоватые штрихи исчезают
при полном созревании.
Минусинский оранжевый крупный
Индетерминантный, среднеспелый, крупноплодный сорт. Куст
крепкий, плоды оранжевые весом до 800 грамм, Мякоть
качественная, маслянистая очень вкусная, у минусинцев все
сорта зачетные. Назначение салатное.
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Сан Морзано желтый
Высота куста в теплице около метра, строение обычное, плоды
перцевидные, желтые с продольными золотистыми разводами,
плотные, мясистые, не сухие, кисло-сладкие на вкус весом
около 45-50 грамм. Назначение: консервирование, переработка.
Для теплиц и открытого грунта.
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Биколоры, полосатые
1

Blush pink
Высокорослый сорт, кустик аккуратный с длительным, до
заморозков, периодом плодоношения. Плоды плотные, 25-30
грамм весом. Сладкий, с фруктовым оттенком вкус, сочная,
освежающая мякоть. Можно выращивать как в открытом, так и
в защищённом грунте. В числе первых вступил в
плодоношение.
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Dark tiger
Индетерминатный, среднеспелый сорт. Куст компактный,
плоды плоскоокруглые, красивые, на красном фоне размытые
полосочки и штрихи, антоциановый верх. Вес 60-100 грамм,
мясистые, душистые, ароматные, вкусные. Вкус сложный: и
сладость, и терпкая нотка. Назначение универсальное.
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Green Riper (Зеленый Рипер)
Высокорослый, среднеспелый сорт с длительным периодом
плодоношения. Плоды сливовидные, массой от 20 до 30
грамм, зелено-бронзового цвета с красными разводами и
штрихами,. Мякоть плотная, сочная, очень сладкая мякоть с
очень хорошим фруктовым вкусом. Назначение: свежее
потребление.

4

В осенних плодах было столько сахара, что вся поверхность
после переработки была липкая от обилия сладости. А вкус
восхитительный!
Новый сорт, полученный в результате скрещивания Wild Tiger
и Danube.
Joe's Portugues (Португалец Джо)
Высокорослый сорт с крепким стеблем, хорошо облиственный.
Среднеспелый, плодоношение длительное до заморозков.
Плоды очень красивые, плоскоокруглые с небольшими
ребрами, массой 300-700 гр., розово-малинового цвета с
темными разводами. Мякоть арбузная, малосеменная, сладкая.
Урожай высокий. Назначение салатное.
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Large Barre Boak
Среднерослый, урожайный сорт. Плоды одномерные с
намеком на сердцевидность, плотные, с толстой стенкой,
мясистые, сочные, гель густой. Средний вес 140 грамм.
Дружная отдача урожая. Назначение: для свежего
потребления, консервирования, вяления.
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MARINA'S PRAISE (ПОХВАЛА / ГОРДОСТЬ МАРИНЫ)
Высокорослый,
высокоурожайный,
с
длительным
плодоношением до конца сезона. Вначале роста заметно
проявляется вариегатность листьев, у взрослых растений
окраска листьев обычная - зелёная. Плоды очень
привлекательны: изящные, вытянутые сердечки с алым
румянцем на боках. Они не только красивые, но и очень
вкусные, безумно сладкие, с явно выраженным фруктовым
вкусом, с мармеладной, сладкой мякотью. Томаты массой 50100г.
Mississippi Queen (Королева Миссисипи)
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт.
Плоды
тёмно- бордовые с зелёными перламутровыми полосками и
штрихами. На плечиках и боках антоциановые всплески. Очень
сладкие, вкусные, мясистые, пряные нотки присутствуют во
вкусе. Масса 200-250гр. Назначение салатное.
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Peacock Feather (Павлинье перо)
Кусты высотой до 2 м, мало подверженные заболеваниям, с
длительным периодом урожайности. В кисти 5-8 вытянутых
сливовидных плодов, с изящным небольшим носиком массой
до 40 грамм. Окраска от тёмно-бордовой до красно-коричневой
с зеленовато-бронзовыми переливами. Мякоть темномалиновая, сахаристая и сладкая с нежной кислинкой. Сорт
отлично подходит для цельноплодного консервирования,
вяления и употребления в свежем виде.
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Sweet Peach (Сладкий Персик) США
Высокорослый, среднеранний, урожайный сорт. Созревание
плодов дружное. Томаты-биколоры 300-500 грамм в форме
сердца с двухцветной мякотью, присутствует легкая кислинка
при отличном вкусе. Малосемянные. Сорт не
оставит
равнодушным.
История сорта: новинка селекции от Озарк, штат Арканзас.
Все, кто попробовали сказали, что вкуснее не ели.
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Tiger Zebra
Сорт, вызывающий улыбку и умиление своей внешностью:
плоды маленькие, плотные с забавным носиком и нарядной
расцветкой, весом около 10 грамм. Вкусные и сладкие. В
теплице был 1.3-1,4 метра ростом, куст тонкий, можно вести в
2-3 стебля.
Назначение: свежее потребление, консервирование и др.
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Wild boar brown (Дикий коричневый кабан)
Нарядный, интересный сорт, в теплице 1.7 метра. Плоды
сливовидные с вытянутым носиком массой около 50 грамм,
шоколадно-бордовые с мраморной росписью, стеночка толстая,
гель густой, мякоть на разрезе вишневая. Вкус хороший, яркий,
интересный.
Назначение:
свежее
потребление,
консервирование, вяление.
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Анна Мейер ( Anna Meyer, США)
Высокорослый сорт с длительным периодом плодоношения.
Крепкий куст, выделяется уже в рассаде. Урожайность очень
высокая, плоды плоскоокруглые от крупных до огромных, как
дыни, округло- сердцевидной формы, сладкого вкуса и
замечательного аромата, мясистые с арбузной мякотью и
малым количеством семян. В одной кисти плоды могут быть
как розового цвета, так и двухцветные биколоры, желтые с
розовым мрамором и искрящийся мякотью. Суперсорт!
Бананово-лимонный Сингапур
Индетерминантный сорт, среднего срока созревания,
плодоношение длительное, на протяжении всего сезона.
Красивые желтые сливки с красным румянцем, остреньким
аккуратным носиком и синими плечиками очень эффектно
смотрятся на кустах, вес 30-40 гр., мякоть густая, сочная,
сладкого фруктового вкуса. Сорт отлично подходит для
потребления в свежем виде, маринования, вяления.
Ибица
Высокорослый, среднеспелый сорт, с длительным периодом
плодоношения. Плоды очень декоративны, оранжево-красные с
многочисленными полосками и ярким антоцианом, массой 200300 Мякоть очень вкусная со сладостью. Урожайность
высокая. Очаровательная новинка сезона.
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Сердце Милы, Рига
Высокорослый, среднеспелый, очень урожайный сорт! Кусты
мощные, с толстыми стеблями. Плоды-красивейшие сердечки
биколоры с вытянутыми носиками весом под 250 грамм.
Мякоть мясистая и сочная, оранжевая с малиновыми разводами,
сливочной консистенции, с превосходным, насыщеновзрывным фруктовым вкусом!
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Королевское сердце
Высокорослый, среднего сорта созревания. Плоды-биколоры
сердцевидной формы, оранжевые с розово-малиновыми
разводами, поражают формой и своей красотой. Масса 200-350
грамм и более. Мякоть густая, сладкая с легким фруктовым
оттенком, на разрезе желто-розовые с красными галстучками.!
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Манхэттэн
Высокорослый, среднеспелый, крупноплодный сорт-биколор.
Плоды красивейшие жёлто-оранжевые с красным румянцем,
средней массой 300 - 700 гр., со сладкой, сочной очень вкусной
мякотью. Один из самых сладких помидоров!
Период плодоношения продолжительный.

18

Сердце Дездемоны
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт. Помидоры
красивые, сердцевидные с густой ароматной сладкой
мякотью, вес плодов до 500 грамм. Назначение салатное.
Для теплиц.
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Ярсон 26
Индетерминантный, среднеранний, урожайный и красивый
сорт.. Плоды плоскоокруглые около 200 грамм весом, цвет
пестрый, полосатый пурпурно- зеленый. Мякоть сочная,
мясистая, вкусная. Покорил своей красотой, урожайностью
и вкусом!
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Томаты серии «ГНОМ ТОМАТНЫЙ»
Blue Dwarf (Гном Синий карлик)
Куст крепкий компактный, высотой не более 50 см. Плоды
очень красивые массой 120-150гр. При полном созревании
основная окраска насыщенно-красная. Плечики сплошь
покрыты фиолетово-черным антоцианом. На разрезе мякоть
насыщенного красного цвета, сочная и вкусная, с приятным
фруктовым
послевкусием. Плодоношение продолжительное.
Dwarf Audrey’s Love (Гном Любовь Одри)
Ранний, высокоурожайный сорт. Куст компактный, высотой до
80 см с морщинистыми листьями. Плоды – плотные сливки
кирпично-коричневого цвета с бронзовыми штрихамиполосками, массой 60-100 грамм. Яркий, богатый, сладкий вкус
с фруктовой кислинкой. Высота кустов до 80 см.
Dwarf Pepper Like Striped (Гном Перцевидный Полосатый)
Замечательный среднеспелый, ОЧЕНЬ урожайный сорт. Куст
высотой около 50см, лист обычный. Плоды массой до 100-120г,
красивые, длинные сосульки, как правило – с тупым носиком,
ярко-красного цвета с золотистыми штрихами-полосками. Изза такой «тигровой» окраски кусты смотрятся очень нарядно.
Плотные, лежкие, хороши для консервирования, не
растрескиваются. Мякоть ароматная и слегка суховатая, во
вкусе есть небольшая сладость, эти помидоры хорошо подходят
для приготовления соусов, гарнира, рыночных продаж.
Dwarf Noah's Stripes (Гном Полосатый Ноя)
Среднеспелый (85 дней), урожайный сорт. Растения с обычной
листвой, высотой до 1м. Плоды преимущественно
плоскоокруглой формы, в стадии зрелости фиолетовомалинового цвета с оливково-зелеными штрихами и полосками,
массой 120-200г. Мякоть тёмно-малиновая, мясистая и сочная.
Превосходные томаты обладают богатым, прекрасным вкусом,
который хорошо сбалансирован между сладким и терпким.

Dwarf Purple Heartthrob (Гном Пурпурный сердцеед)
Среднеспелый, урожайный сорт с длительным периодом
плодоношения. Куст высотой 0,8-1,0м, с широкими
морщинистыми листьями обычного типа. Плоды слегка
вытянутой сердцевидной формы, в стадии зрелости багровофиолетовой окраски с зелеными (с металлическим отблеском)
густыми полосами и штрихами, массой 120-250г. Мякоть
насыщенного бордово-малинового цвета, сочная и мясистая
одновременно, с хорошо сбалансированным, классически
томатным, восхитительным вкусом.
Dwarf Dainty Isabel (Гном Лакомство Изабель)
Среднеспелый, урожайный сорт. Куст компактный, невысокий
(в открытом грунте 50-60см) с морщинистыми картофельными
листьями. Плоды плоскоокруглой формы, средней плотности, в
стадии зрелости необычного тёмно-пурпурного цвета, массой
до 100г. Очень сочные, приятного вкуса, с небольшой
кислинкой.
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Черри, коктейльные сорта
1

Dark Orange Muscat (Тёмно-оранжевый мускат)
Ранний, индетерминантный сорт. Куст высокий и мощный.
Плоды округлой формы, кирпично-коричневого цвета, массой
30-40 гр., собраны в полновесные кисти. Мякоть сочная, с
фруктовым сладким вкусом, высокая урожайность и
длительное плодоношение.
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Gajo Mellon (Ломтик дыни)
Высокорослый раннеспелый сорт «черри». Плоды массой до 30
г, круглые, двухцветные, желтые с розовыми прожилками.
Плотная кожица, оранжево-желтая мякоть. Отличный, очень
мягкий сладкий, фруктовый вкус. Ешь и еще хочется!
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Indigo Rear Drops Pink
Среднеспелый урожайный сорт, куст тонкий, возможна более
плотная посадка. Плоды грушевидные черри, розового цвета с
синими плечами. Мякоть сочная, хрустящая, сладкая, очень
вкусная. Сорт неприхотливый и выносливый, работает
несмотря ни на что! Очень интересный!
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IVORY TEARS (СЛЕЗЫ ЦВЕТА СЛОНОВЬЕЙ КОСТИ)
Новый очень красивый сорт черри
родом из Бельгии.
Маленькие продолговатые помидоры цвета слоновой кости и
каплевидной формы с очаровательным носиком, они как будто
светятся изнутри. Сочная, ароматная хрустящая мякоть со
сладким вкусом. Растения индетерминантные, высокорослые с
простым листом и отличной урожайностью, великолепного
цвета, формы, с продолжительным плодоношением.
SUNRISE BUMBLE BEE (Шмель на заре)
Среднеранний, очень урожайный сорт. Растение высотой 1,21,5м. Плоды округлой формы, ровные и гладкие, умеренно
плотные и очень красивые: яркие, блестящие, с кожицей
золотистого цвета и розовыми полосками, которые становятся
более интенсивными и более широкими по мере созревания.
Томаты массой 20-25г, имеют приятный сладкий вкус и
обладают очень привлекательным внешним видом. Сорт
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хорошо переносит похолодание и жару, плодоносит до осенних
заморозков.
Teufel
Высокорослый, среднеспелый. Томаты с ярким, пряным,
острым вкусом, сладкие, сочные, розово-красные с неоновыми
плечиками. собраны в длинные кисти. Растение завязывает
плоды при неблагоприятной погоде, хорошая устойчивость к
заболеваниям. Плодоношение до поздней осени, высокая
урожайность. Суперсорт по вкусу и красоте плодов. Лучший
результат показал в закрытом грунте.
Кумкват Розовый Опал
Сорт находится на стабилизации, был в стадии F5. Получил
свое название за потрясающе красивую окраску плодов,
напоминающую драгоценные камни. Сорт полностью повторил
форму и окрас представленный в прошлом году. Высокий,
тонковатый стебель, весь в цвету, а затем к красивейших
розово-красных с антоцианом плодах-стрелках. Урожайность
очень высокая, продолжительная до заморозков. Отличный
сладкий вкус, напомнил леденец. Хит сезона.
Сорт отобран и стабилизируется, автор Мира Алмакаева.
Слезы Эльфа. Очень красивый сорт черри. Великолепные
красные полупрозрачные с просвечивающимися прожилками
плоды-слезки
с
небольшим
носиком,
блестящие,
перламутровые просто притягивают взгляд, а их количество на
кустах, ну очень впечатляет. Кусты рослые с тонкими гибкими
стеблями, можно формировать в 4-5 стеблей. Плоды мелкие, но
очень сладенькие, сочные и хрустящие, их хорошо есть прям с
куста, как десерт. Плодоношение до заморозков.

