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1884 (США)- 

/артикул 480/ Американский агроном Гэри Ибсен 
утверждает, что семена этого сорта были обнаружены в 
штате Виржиния после выхода из берегов реки Огайо в 
куче мусора в 1884 году. С того момента сорт ведет свое 
происхождение. Куст 1.7 м, среднеспелый, плоды темно-
розового цвета, плоско-округлой формы, весом до 1 кг, 
первые вырастают до 2 кг, изысканный вкус. Плоды, 
мясистые, сладкие, салатного назначения, 
малосемянный, очень урожайный. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

3-х гранный — 

/артикул 530/ Высокорослый, среднеспелый. Плоды 
трехгранные, мясистые, 200-300г., урожайный.

Обязательна подвязка кистей. Для открытого и закрытого 
грунта.

Семян 10 шт.  - 30 руб

5



Абрикос /персик/ - 

/артикул 1005/  Плоды округлые, по 150 г, красные, 
сочные, вкусные. Кусты до 150 см, полностью 
опушенные.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Азоюшка AZOYCHKA 

/артикул 591/ Среднеспелый. Высокорослый. Плоды 
плоско-округлые, желтые, 200-600г, вкусные, мясистые, 
сочные.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Аленький цветочек - 

/артикул 864/ Куст высокорослый в теплице, в открытом 
грунте до 1,2м. Средне-облиственен. Томаты розовые, 
мясистые, вкусные, по форме - усеченное сердце, весом 
300-500гр. Средне-раннего срока созревания, достаточно 
урожайные. При не равномерном поливе могут 
трескаться.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Аленушка-
/артикул 129/ Куст мощный детерминантный, урожайный, 
красивые красные пл-окр. плоды до 350гр., мясистые, 
салатного типа.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Алсу - 

/артикул 50/ В рассаде хилый, ботва тонкая, зато потом 
покажет себя во всей красе, в открытом грунте ( под 
временным укрытием) высотой примерно 1 м, урожайный, 
крупноплодный и на вкус отличный. Плоды 
сердцевидные, мясистые, розовые, хорошего вкуса, 
крупные, вяжет хорошо,мало-облиственен, подойдет для 
густых посадок или 2 в 1 лунку.

Семян 5+ шт.  - 30 руб 

Амазонка шоколадная (Amazon Chocolate)-

/артикул 391/ Это крайне редкий, красивый и невероятно 
вкусный сорт, плоды сочные, насыщенно коричневого 
цвета, плоско-округлой формы, крупноплодный, 
урожайный, один из лучших черных сортов. Масса плода 
200-300гр. Высокорослый, среднеспелый.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Андижанские - 

/артикул 512/  Индет. Среднеспелый. Средне рослый до 
1,6м. Плоды ярко-малиновые, сердцевидной формы, 200-
500г, вкусные, сладко-кисленькие, мясистые. Салатного 
назначения. Семян в плоде мало. Очень урожайные.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Арбузный - 

/артикул 396/ Среднеспелый (105-110 дней от всходов до 
плодоношения), индет (более 2,0 м), рекомендован для 
пленочных теплиц. Плоды плоско-округлой формы, 
слабо-ребристые, многокамерные, мясистые, массой 
130- 150 г, салатного назначения. Окраска незрелого 
плода зеленоватая с темно-зелеными полосами, зрелого 
— темно-коричнево-красные с зелеными лучами, очень 
вкусные, супер. 

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Армянские /Armenian -

/артикул 467/ высота 1,5 м, среднеспелые, плоско-
округлые плоды весом до 1 кг, на желтом фоне розовые 
лучи и загар, медовый вкус.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Аурия - 

/артикул 168/ Среднепоздний сорт. Томат высокорослый, 
лиановидный. Плод удлиненный, до 12 см. Кистевой, 
урожайный. Плоды в полной зрелости красные без 
зеленого пятна, длинные, мясистые с оригинальным 
носиком. Идеальный для всех видов переработки. 
Урожайность отличная.

Семян 10 шт.  - 40 руб

Бабуля красный немец — 

/артикул 796/ Среднеспелый, до 1,5м, плоды плоско-
округлой формы, ярко-насыщенного красного цвета. 
Шедевр по красоте и качеству плодов, мясистые, 
вкусные, салатного назначения.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Бабушка Виней желто-розовая /Grandma Viney’s 
Yellow and Pink –

/артикул 504/ Индет. Высокорослый, средне-поздний, 
плоды плоско-округлые желтые с розовыми пятнами и 
штрихами масса 300-400 гр., высшая дегустационная 
оценка. Супер!

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Бабушка Быка -
/артикул — 80/  индетерминант, до двух метров, 
среднеспелый, урожайный, очень вкусный сорт. 
Розовые сердца, очень крупные, сладкие и 
ароматные, сочные. Формировать куст в два стебля. 
Селекция Ангелины( жёлто- розовый бабушки Виней+ 
бычье сердце). Один из самых вкусных сортов.

Семян 10 шт.  - 40 руб

Бакинские - 

/артикул 171/ Детерминантный, до 1м, плоды до 1 кг,  при 
хорошем питании можно вести в 3-4 ствола, плоды  
плоско-округлые, от 300гр, розового цвета, мясистые, 
вкусные. 

Семян 10 шт.  - 30 руб

Бархатный мелированный (Velue Striee) - 

/артикул 276/ Индет. Плоды слегка овальные с маленьким 
носиком, с бархатистой поверхностью, красно - розовые с 
желтыми полосками, массой до 70 г. Листва и стебли 
серебристо - серые, также покрыты пушком, напоминают 
растение Овечьи ушки. Очень симпатичны! Вот это 
красота!!!  

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Башкирский красавец - 

/артикул 394/ Индет, высокорослый, среднего срока 
созревания, с крупными малиновыми плоско-округлыми 
плодами до 600-800г, плоды сладкие, мясистые, мало 
семянные, очень вкусные. Урожайный и устойчивый к 
болезням сорт.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Безразмерный -

/артикул 197/ Высотой до 1,7м в теплице, плоды крупные, 
от 250г, плоско-округлые, вкусные, сочные, красного 
цвета, урожаен.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Бедуин - 

/артикул 126/ Индетерминант, среднеспелый. Лист 
картофельный. Плод грушевидный, среднеребристый. 
Окраска незрелого плода зеленая с темно-зеленым 
пятном у плодоножки, зрелого - черно-коричневая. Масса 
плода 90 г. Плоды сладкие, мякоть приятной 
консистенции.  

Семян 10 шт.  - 30 руб

Бельмонте, Belmonte -
/артикул №130/ индетерминантный, Италия, плоды 
розовые, слабо ребристые, салатного типа, 500гр, 
вкусные, сладкие.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Большая радуга, Big Rainbow - 
/артикул №128/ сорт США, индетерминантный, 
позднеспелый, куст крепкий,  двухцветный плод, желто-
красный, на разрезе с разводами желто-красными, 500 
гр., салатный, сладкий, вкусный, с тропическими нотками.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Белый мохнатый кабан -
/артикул 265/ средне-ранний, куст 0,9-1,5 м, сорт 
селекции Бреда Гейтса, плоды круглые пестрые, 
кремового цвета с белыми полосками, вес до 100-130 г, 
очень вкусные. Редкий сорт.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Белая королева (White Queen) -

/артикул 164/ Высокорослый, среднеспелый, плоды белые 
плоско-округлые, некоторые с розовыми пятнами на боках, 
масса 350-450 гр., мякоть с фруктовым ароматом, сладкая, 
сочная. Очень урожайный. 
Семян 10 шт.  - 30 руб

Беркли Тай Дай Пинк  /Berkeley Tie Dye Pink- 
/артикул 464/ Сорт селекционера Брэда Гейтса. Индет., 
раннеспелый. Плоды плоско-округлые, слабо ребристые, 
розовые, покрыты зелеными узорами, на разрезе 3-х 
цветные: середина красная, затем розовая и зеленая, 
хорошего сладко-кисленького, сбалансированного вкуса, 
массой до 400 г. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Беркли тай дай хаат /Berkeley Tie Dye Heart - 

/артикул 703/ Индет. Плоды сердцевидной формы, тёмно 
- буро - красные с зелеными полосами, массой до 150 г.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Бийский розан -

/артикул 521/ Средне-ранний, низкорослый,до 50-70 см, 
высокоурожайный сорт сибирской селекции. Плоды 
плоско-округлые, красивой розово - красной окраски, 
отличаются очень высокими вкусовыми качествами, 
массой до 500 г. Хороши в салатах и зимних заготовках.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Болгарское сердце - 

/артикул 472/  индет., поздне-спелый, действительно 
крупное, все плоды от 300 до 600г, слегка ребристые, не 
ярко-красные, вкусные, урожайный сорт.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Большая желтая зебра- 

/артикул 490/ высокорослый сорт, плоды плоско-округлые, 
светло - желтые с хорошо выраженными тёмно - жёлтыми 
продольными полосами, до 300 г. Очень декоративен. 
Хорош в салатах. Красавец!

Семян 10 шт.  - 30 руб

Большой лимонный оксхард — 
/артикул 797/ Средне-рослый, до 1,8м,  среднеспелый 
сорт, густо-облиственный. Томаты от плоско-
сердцевидной (наиболее крупные) до плоско-округлой 
формы, лимонного цвета с небольшим, ярко-розовым 
пятном по центру плода. Мясистые, малосемянные, 
крупноплодные, отдельные плоды до 1кг, устойчив к 
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растрескиванию.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Большой полосатый кабан - 

/артикул 892/ Очень редкий сорт селекции Брэда Гейтса. 
Отличаются необычной красотой, качеством, 
устойчивостью к вирусным заболеваниям. Растения 
высотой до 150см, плоды весом 400г, плоско-округлой 
формы. В незрелом виде очень пестрые плоды, на 
зрелых плодах полоски менее заметны, цвет их 
становится бурым. Очень мясистые и вкусные. Лучше 
выращивать в теплице.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Булгария/Казахстан — 

/артикул 859/ Среднерослый, среднеспелый, желто-
плодный сорт, сердцевидной формы, хорошо завязывает 
в плохих погодных условиях, от 200-500г. Отличных 
вкусовых качеств.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Бурракерские любимцы /Burracker's Favorite — 

/артикул 502/ Индет. Среднепоздний, плоды 
плоскоокруглые, жёлтые с мраморными красными 
пятнами и полосами, сладкие, массой до 600 г. Мякоть 
очень сочная, фруктового вкуса, сладкая, очень красивая 
на разрезе. Очень редкий десертный сорт.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Българска Хала, (Болгария) -

/артикул 142/ Детерминантный, среднеспелый, 
насыщенно-розовые огромные плоды 500-800гр, 
плотные, мясистые, бывают до 1 кг, требует подвязки 
плодов, иначе кисть может отломиться.

Семян 5+ шт.  - 40 руб
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Бычки розовые /Казахстан — 

/артикул 860/ сорт малооблиственный, можно сажать 
30х40см, но не любит 2 шт в 1 лунку. На одном кв.м 
высаживать до 6-8 кустов. На соцветии оставлять по два 
плода. Первые три соцветия дают крупные плоды до 1 кг. 
Формировать в один ствол.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Бычье сердце /Минусинское/  розовое 
/артикул 216/  народ. Сорт/— средне-ранний сорт, индет., 
плоды розового цвета, сердцевидной формы, на изломе 
сахарные, мясистые, сладкие, богатого вкуса, салатного 
назначения, семян мало, урожайный.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Бычье сердце красное от Ангелины -

/артикул №81/ Высота до 1,8 в теплице, урожаен, сначала 
куст в рассаде хилый, потом набирает вес, сердцевидные 
красно-малиновые плоды до 800гр.

Семян 5 шт.  - 30 руб
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Бычье сердце из Македонии Bull Heart from Makedonia-

/артикул 843/ Среднерослый куст, среднепоздний, плоды 
красивой сердцевидной формы, нежно-розового цвета, 
мякоть сахарная, вкусная.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Бычье сердце оранжевое - 

/артикул 54/ Среднеспелое, индет., высотой до 2м в 
теплице, крупноплодное, оранжевые с удлиненным носом 
плоды, мясистые, вкусные.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

В. Путин - 

/артикул 93/ Рекомендации от автора сорта: Куст не 
высокого роста, в холке при четвертой кисти не должен 
превышать 1,2 - 1,4 метра в теплице...На улице рост 
должен быть еще ниже. Сорт надо пасынковать. Плоды 
размером до 1,2 кг., причем на верхних кистях могут быть 
крупнее, чем на нижних. Форма плода - лодочкой. 
Сладкий, мясистый красно - малинового цвета. Срок 
созревания от всхода до зрелого плода 85-90 суток.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Веркины -/народ. Сорт/ - 

/артикул 331/ Индет, среднерослый, листва ажурная, 
плоды сердцевидные, красного цвета, семян мало, 
семенные камеры мелкие, мясистый, вкус хороший, 
сладковатый. Урожайный, вести в 2-3 ствола, 
обязательно подвязывать кисти и куст. 
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Семян 5+ шт.  - 30 руб

Вечная Любовь — (Кулик)

/артикул 798/ Средне-рослый, до 1,2м, среднеспелый 
сорт. Плоды – красивые, мясистые, крупные темно-
розовые ребристые бифштексы, очень яркие, хорошего 
качества, 200-600г, хорошего томатного вкуса.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Видимо-невидимо - 

/артикул №114/ детерминантный, до 1,2 м, розовые, 
округлые  вкусные плоды до 150 гр., хорошо лежат, стенки 
толстые, красивые большие шары. Урожайность высокая.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Винный кувшин–(WINE  JUG) США

/артикул 287/  Высокорослый, до 1,8м, среднеспелый. 
Плоды красивой грушевидной формы, темно-фиолетового 
цвета, массой до 120 гр., сладкого насыщенного вкуса, 
мясистые, устойчив к растрескиванию. Для ОГ и теплиц. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Винтейдж Вайн (Vintage wine) / марочное вино/ -

/артикул 341/  Среднеспелый,куст до 1,5м, плод до 200г, 
округлый. Тип «Король красоты». Лист картофельный. 
Красивые, вкусные, хороший аромат. Пёстрые, 
двухцветная мякоть, нежные, мягкие, без трещин с очень 
красивым рисунком, на тёмно-розовом золотисты пятна и 
линии, мякоть мраморно-смешанная. Очень урожайный.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Гавайский ананас /Hawaiian Pineapple -

/артикул 506/  Высокорослый, средне-поздний. Плоды 
крупные оранжевые плоско-округлой формы, массой 300-
400 гр., очень хороший сладкий вкус, на разрезе 
сплошная мякоть. Для теплицы.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Гераниум кисс, Поцелуй герани (GERANIUM KISS) -

/артикул 825/ Среднеспелый, детерминантный сорт. 
Растение высотой до 1м, лист картофельного типа, 
требует лишь умеренного пасынкования. Кисть большая, 
сложного типа («веером»), с неисчислимым количеством 
цветков. В кисти завязывается до 100 плодов. Томаты 
красивые, округлой с носиком формы, ярко-красные, 
блестящие, без пятна у плодоножки, умеренно плотные и 
очень вкусные, массой 20-40г.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Гигант Новикова- 

/артикул №78/ Растение высокорослое. Плоды плоско-
округлые, розовые с малиновым оттенком, 
многокамерные, мясистые, очень крупные, 500-600г, 
отдельные до 1.5 кг. Исключительно высокие вкусовые 
качества.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Граненый — 

/артикул 212/ крупноплодный, позднеспелый сорт, 
высотой до 1,5м, плод красного цвета, ближе к 
сердцевидной форме, имеет ярко выраженные 6 граней, 
вес может доходить до 1 кг, очень вкусный, урожайный. 
Сорт из частной коллекции, выращивается более 30 лет.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Грейпфрут (Pampelmuse) —

/артикул 576/ среднеспелый сорт, индет.,высота куста до 
1,7м, плоды желто-розового цвета, плоско-округлой 
формы, крупные, размером до 800 г, самые вкусные, 
мясистые, сладкие, биф, салатного назначения, 
урожайный.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Гърецки розовый (Grtski pink, Bulgaria)- 

/артикул №139/ детерминантный, сорт из Болгарии, 
красивые, плотные, розовые шары до 200 гр., мясистые, 
хорошо лежат, универсального назначения.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Голубая (Серебристая) ель— 

/артикул 994/ Очень красивый сорт, позднеспелый (120-
140 дней), индет, сильно-облиствленное, с крупными 
голубыми, с бахромой (мохнатыми), картофельного типа, 
листьями. Куст до 2-х м. высотой, штамбового типа. 
Плоды округлые шарики, красно-бордового цвета, 
покрыты мелкими ворсинками, весом до 100-150 г., 
вкусные.

Семян 7 шт.  - 30 руб

Грузинские — 
/артикул 55/ индет., куст мощный, высокий, до 2,5м, 
плоды розово-малиновые, плоско-округлые, до 700гр. , 
отличного вкуса, мясистые. Хорошо переносит 
похолодания и смену климата, очень урожайный.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Да-коста португальская (DaCosta's Portuguese)- 

/артикул 274/ Очень редкий сорт из Португалии. Индет., 
среднеспелый. Плоды плоско-округлые, розовые, до 800г, 
очень вкусные. Идеальны для салатов и бутербродов. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Дагестанские -

/артикул 127/ Индетерминантный, куст слабо-
облиственный, розовые сердцевидные плоды отменного 
вкуса, сплошная мякоть, семян мало, до 400гр., лежкий 
сорт. Плоды получаются 
крупнее при дневном 
притенении от палящего 
солнца.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Делишес, Delicious, (от Гусева) - 

/артикул №167/ индетерминантный, красивые красные с 
лучиками плоды, до 300 гр., вкусные, сочные, есть в 
послевкусии легкая кислинка, что мне нравится в нем.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Де-барао красные сливки — 

/артикул 15/ Индет . Среднеспелый, куст мощный, до 1,5-
2,5м, плод до 100г, красная сливка. Рекомендовано вести 
в 1 ствол, у меня спокойно тянул 2-3 ствола и плоды были 
крупнее 100г. В кисти 5-7 плодов. Хороши в засолке, не 
раскисают. Устойчив к болезням и холоду. Высевать на 2 
недели раньше, чем другие сорта.

Семян 10 шт.  - 20 руб

Де-барао розовые сливки с носиком — 

/артикул 44/ Индет. Среднеспелый, куст мощный, до 1,5-
2,5м, плод до 100г, розовая сливка с носиком. 
Рекомендовано вести в 1 ствол, у меня спокойно тянул 2-
3 ствола, в кисти 5-7 плодов. Хороши в засолке, не 
раскисают.

Семян 10 шт.  - 20 руб

Джоржия полосатая /Georgia Streak /-

/артикул 555/  Индет. Пользуется заслуженной 
популярностью во всём мире. Плоды плоскоокруглые, 
золотисто – жёлтые, с большой красной “шапочкой” и 
румянами, отличного вкуса, массой до 800 г.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

20



Дынные (крупная сливка) - 

/артикул №124/ индетерминантный, в теплице 1,8-2м, 
плоды большие оранжево-желтые сливки, мясистые, 
вкусные, до 400 гр., салатный сорт.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Загадка- 

/артикул 172/ Сорт детерминантный, длительного 
плодоношения, раннеспелый, 100-200 гр., красные 
округлые плоды, не пасынковать, но подвязывать.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Заржавевшее сердце Эверетта - 

/артикул 363/ Индет. Плоды сердцевидные, непривычной 
ржаво - зелено - бронзовой окраски, отличного вкуса, 
массой до 200г. Уникальный сорт! 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Звезда Техаса /Texas Star- 

/артикул 806/ Среднеспелый сорт. Растение густо-
облиственное, высотой 1,2-1,5м. Плоды красивой 
золотисто-розовой окраски, плоско-округлой формы, 
ровные, мясистые, массой 300-600г (отдельные – до 1кг), 
превосходных вкусовых качеств, отличный урожай в 
любую погоду.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Золотая медаль /Gold Medal -

/артикул 501/  Среднеспелый сорт. Высокорослый, плоды 
мраморной окраски оранжево-желто-красные, вкусные, 
сладкие, масса 300 гр., урожайный.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Золотое сердце Америки- 

/артикул 535/ индет, до 1,5-1,7м, среднеспелый,  крупный 
светло желтый, массой до 300-400г., иногда с розовинкой 
на верхушке, сладкие, мясистые, семян мало.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Золотое сердце Фарибо  (Faribo Golden Heart) -  

/артикул 927/ Индет, среднерослый, 1-1,5 м, среднеспелый, 
плоды округло-сердцевидные, оранжевые, весом до 200 г, 
маслянистой структуры, с ореховым послевкусием, с едва 
заметной кислинкой, хороший томатный вкус. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Золотой ананас (GOLDEN PINEAPPLES) -

/артикул 602/ Среднеспелый. Растение мощное, хорошо 
облиственное, высотой 1,2-1,5м.  Плоды плоско-округлые, 
желто-оранжевые с малиново-красными разводами, 
мясистые, мало-семенные, сбалансированного вкуса, 
массой до 300-500г и более. Мякоть очень сладкая, 
тающая во рту. Урожайность очень высокая.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Золотая Канарейка -

/артикул 77/ Среднеспелый сорт с веерообразными 
кистями. Плод -желтая овальная сливка с клювиком 
массой 30-80. Этот сорт очень хорош для цельно-
плодного консервирования. Урожайный, для открытого 
грунта.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Золотые купола - 

/артикул 187/  до 1,5м, слабо-облиственный куст, плоды 
желто-оранжевые, от 300-800 гр., вести 1-2 стебля, 
подвязывать, вкусные, мясистые, семян в плоде мало. 

Семян 10 шт.  - 30 руб

Ессентуки-1 розовый 

/артикул 1003/ народный сорт, высота куста 1,5м, плоды до 500г., 
густо-розовые плоско-округлые, средне-поздний в ОГ, в парнике 
-среднеспелый, урожаен, очень вкусный. 

Семян 10 шт.

Ессентуки-2 желтый

/артикул 1004/ народный сорт, высота куста 1,5м, плоды до 
500г., желтые плоско-округлые, средне-поздний в ОГ, в 
парнике -среднеспелый, урожаен, очень вкусный. 

Семян 10 шт.
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Изумрудное яблоко- 
/артикул 199/ до 1,2 м., зеленоплодный сорт, при 
поспевании цвет немного становится желтее, вкусные с 
легким привкусом яблока, урожайные, до 300 гр.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Индийское мясо (Indische Fleisch) —

/артикул 929/  Среднерослый, до 1м, сверхранний, плоды 
округло-плоские, черные, весом до 400 г, высоких 
вкусовых качеств, очень редкий сорт. Следить за 
спелостью плодов. При перезревании становятся очень 
мягкими.

Семян 5 шт.  - 30 руб

Ипотечный лифте би /Mortgage Lifter Bi- Color- 

/артикул 283/ Индетерминантный. Плоды крупные, 
красивые, плоско–округлые, желто–оранжевые с красной 
“шапочкой” и румянами, отличного вкуса, массой до 600г. 
Высота в теплице 2м.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Испанская роза - 

/артикул 460/ Высокорослый средне-ранний сорт, до 1.7 
м.. Плоды плоды буро-розового цвета, практически 
черные, красивой круглой формы, сладкие, до 400гр. 
Мякоть сахаристая, вкусная, мясистые, салатного 
назначения, мало семянный, очень урожайный.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Испанский шоколад- 

/артикул 237/ Высокорослый , среднеспелый, плод 
плоско-округлой формы, шоколадной окраски, весом 200-
250грамм. В разрезе красный, сочный, сладкий. Имеет 
устойчивость к растрескиванию.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Кавказец — 
/артикул 483/ Средне-рослый, до 1,2-1,6м., среднеспелый. 
Плоды розово-малиновые плоско-округлые от 300 до 600 
г. Мякоть нежная, сочная, мясистая, салатного 
назначения. Для теплицы и ОГ. Плодоносит до поздней 
осени.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Казахстанский Домашний - 
/артикул 327/ Сорт высокорослый, достаточно ранний, 
для открытого грунта и теплиц. Крупноплодный, 
мясистый, сердцевидный, нежно розового цвета, с тонкой 
шкуркой и очень ароматный, сладкий. Высоко-урожайный. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Киви - 
/артикул 488/ Экзотический сорт. Среднеспелый. Плоды 
желто-зеленые, до 300 гр., мякоть зеленая, очень 
сладкая, вкус тропических фруктов. Высокоурожайный. В 
открытом грунте до 1,2м, в теплице выше.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Киевлянка — 

/артикул 268/ Индет. Сорт любительской селекции, 
высокорослый, средне-поздний, плоды до 1 кг, розово-
малиновые, мясистые, сладкие, очень урожаен, куст весь 
увешан огромными сердцевидными плодами.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Копия полосатая /Copia Striped -

/артикул 557/ Красивый биколор для салата, с 
прожилками золотого и пурпурного, созданный и 
стабилизированный Джефф Доусон, из сортов Marvel 
Stripe и Green Zebra. Сладкий и сочный, обволакивающий 
вкус, мякоть мучнистая, с красными и желтыми 
прожилками.  Превосходный чистый аромат. Индет. 
Среднеспелый.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Копыто кабана (Boar's Hoof) — 

/артикул 839/ сорт селекции Брэда Гейтса. Индет. Плоды 
промежуточной грушевидно - сливовидной формы,  темно 
- розово - черные, вкусные, массой до 60 г. Редкий сорт! 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Корейский длинноплодный-

/артикул 269/  Высокорослый, среднеспелый,  плоды 
оригинальной формы,  малиновые удлиненные с носиком 
крючком, весом, в основном, 150г.  Мало-семенной. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Король красоты /Beauty King — 

/артикул 222/ Индет, но куст около 1,5 м. Плод – вначале 
молочный с продольными зелёными полосами, затем 
превращается в золотисто-оранжевый с розовыми 
полосами и мраморно-розовым соком в середине, 
плоско-округлой формы, сладкий, массой 300 – 500 г., 
мясистый, бифштекс, салатного назначения, урожайный. 
Красота завораживает. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Королевская мантия- 

 /артикул №56/ индетерминантный, средне-ранний, куст 
мощный, урожайный, плоды розово-малиновые плоско-
округлые, до 700гр., отличного вкуса, салатный сорт.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Космонавт Волков /от коллекционера -

/артикул 556/ Высокорослый, среднеспелый, урожайный. 
Куст мощный, в теплице до 3м. Плоды крупные, плоско-
округлые, слегка гофрированные, очень вкусные, сочные 
и мясистые одновременно, тонкий освежающий сладко-
кислый вкус из детства, не похожий на другие помидоры. 
Сорт салатного назначения. 

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Космонавт Волков-2 /семена Русский Огород — 

/артикул 14/ индет, среднеспелый, рослый, до 2м, плоды 
красного цвета, скорее округлые, чем плоско-округлые, 
крупные, до 200-600г, в кисти по 4-5 шт, можно вести в 2-3 
стебля, плоды не мельчают, салатного назначения, 
урожайный. Хорошо перенес похолодания и вязал  
стабильно в жару.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Косово -
/артикул 373/ Высокорослый, среднеспелый. Лист 
ажурный. Плоды от 300 до 400 гр., отдельные до 800 гр., 
розового цвета, сердцевидной формы, малое количество 
семян, мясистые, сладкие. Урожайный. Для теплицы. 
Требует подвязки. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Корнеевские- 

/артикул №51/ индетерминантный, среднеспелый, куст 
мощный, плоды розовые с небольшим носиком, 
мясистые, очень вкусные, до 700г.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Красный бархат-  

/артикул 878/ Красные бархатные плоды на фоне 
зелено-голубых, бархатных на ощупь, листьев. Плоды 
очень сладкие, изысканного вкуса. Супер! Срок 
созревания -  средний, высота куста до 2 м, в открытом 
грунте до 1,4м. Небольшие плоды растут кистями, до 
5-7 шт.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Крымские (от коллекционера)- 

/артикул №158/ полудетерминантный, крупный куст до 
1,5м высотой, тянет 3-4 ствола, розово-красные плоско-
округлые плоды, 200-300гр., урожаен, вкусен.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Кумато Kumato (Испания) —

/артикул 917/  Индет., среднеспелый, плоды круглые, 
весом 100-150 гр., в кисти 6-8 плодов одинакового 
размера, темно-коричневые, мякоть сочная, сладкая, с 
фруктовым вкусом, плоды богаты витамином С и 
антиоксидантами.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Кумир — 

/артикул 456/ Детерминант., плоды правильной округлой 
формы, массой до 200 гр., красного цвета.   Высота куста 
до 80см, продлить рост можно за счет пасынка. При 
пасынковании должен всегда оставаться побег 
продолжения роста. Сорт ранний, хороший томатный 
вкус.

Семян 10 шт.  - 20 руб

Легенда Тарасенко (Мультифлора) - 
/артикул 326/ Высокорослый, для открытого грунта и 
теплиц. Сорт для консервирования. Устойчив к 
неблагоприятным условиям выращивания. Кисти требуют 
подвязки из-за своей тяжести. Плод - вытянутая сливка с 
симпатичным носиком,  плоды собраны в крупные кисти, 
требуют подвязки из-за своей тяжести.

Семян 10 шт.  - 40 руб
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Лихач Вилс Reckless driver Vils -

/артикул 880/ Среднерослый, до 1,2м в открытом грунте, 
малинового цвета до 300г, урожайный, сплошная мякоть, 
отменного вкуса. Очень урожаен. Для открытого грунта и 
парников.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Лонг-кипер-

/артикул №208/ Куст до 1,2 м, сорт для длительного 
хранения, на кусту не зреют, поспевают через 40 дней 
после съема, становятся красивого оранжевого цвета. 
Вкус хороший, с легкой кислинкой, стенки плотные. 
Плоды  округлые, до 250гр.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Любимый король — 
/артикул 181/ Раннеспелый, с компактным 
детерминантным кустом. Плоды красные, массой до 400 
г, плоско-округлые, отлично подходят для приготовления 
салатов и соков. Нетребовательный к условиям 
возделывания. Для выращивания в открытом грунте и под 
пленочными укрытиями. Ранний (95-100 дней) сорт 
народной селекции! (Алтай).

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Ляна розовая-

/артикул №61/ детерминантный, ультраскороспелый сорт, 
высотой до 60см, плоды круглые розовые, салатного 
вкуса, для открытого грунта, 80 гр.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Мазарини -

/артикул 4/ Крупноплодный, среднеспелый, 
индетерминантный, для теплиц. Потрясающе вкусные 
плоды весом не менее 600, обладающие сахаристой 
мякотью, очень малым количеством семян и 
великолепным ароматом. Плод сердцевидной формы, 
гладкий, блестящий, ярко-малинового цвета.  Назначение 
салатное. В кисти 5÷6 плодов. Число дней от полных 
всходов до начала созревания 110÷115. Растение 
высотой 1.5÷1.8м.  Для достижения максимальной 
крупно-плодности необходимо: размещать на 1м2 не 
более 3 растений.  Семян 5+ шт.  - 30 руб

Оранжевая зебра  -

/артикул 466/ Польский сорт. До 1,5 м, средне-поздний, 
плоско-округлые плоды до 100-350 г, желтые с 
малиновыми штрихами, бифштексного типа, средней 
урожайности, очень красивый сорт.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Мамонт немецкий золотой (Германия)-

/артикул 229/ ранний, куст 1.5 м, сорту более 200 лет, 
плоды плоско-округлые, золотистые, с красными и 
желтыми пятнами, вес 600 г.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Маризол фиолетовый - 
/артикул 227/ Индет, средне-рослый, плоды плоско-
округлые, фиолетовые с розовой мякотью, мясистые, 
очень сладкие, до 400-500г.  Для открытого и закрытого 
грунта. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Мармеладный, marmalade - 
/артикул №106/ мощный детерминантный, 1,2 м в 
теплице, густо-облиственный, куст объемный, тянет 3-4 
ствола, плоды малиновые округлые, мясистые, 200-350г.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Медовый - 

/артикул 84/ Среднеспелый, урожайный сорт. Высота 
растения – 1,6-1,8м. Плоды плоско-округлой формы, 
малиново-розовой окраски, 
мясистые, с сахаристой 
«арбузной» мякотью, отличного 
десертного вкуса, весом 600г, 
есть и очень крупные - массой 
до 1кг. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Медвежья лапа- 

/артикул №189/ Индет, среднеспелый, высотой до 1,7м, 
тянет 2-3 ствола, плоды красные, до 800 гр, отличного 
вкуса, салатный сорт, сажать 3 шт на метр.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Микадо розовый - 
/артикул 35/ Крупноплодный, ранний сорт для тепличных 
укрытий. Период созревания от всходов до сбора урожая 
от 96 до 102 дней. Растение мощное, высотой до 1,5 
метров, формирует много крупных плодов, нуждается в 
подвязке. Требует пасынкования (удаление боковых 
побегов). Плоды плоско-округлой формы, розового цвета, 
мясистые, сладкие. Масса плодов от 200 до 300 грамм 
(рекордный плод 940 грамм). Отличается высокими 
вкусовыми качествами с повышенным содержанием 
сахара. Рекомендуется для употребления в свежем виде, 
приготовления томатных соков, салатов. 

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Микадо черный — 
/артикул 82/ Индет., среднеспелый, в теплице вырос до 
1,5 м, равномерная отдача урожая, плодит до заморозков, 
плоды темно-красно-коричневые, мякоть красивая на 
разрезе, сладкий, спелый напоминает виноград. Мне 
понравился слегка не дозрелым.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Минусинские оранжевые стаканчики -
/артикул 219/ Местный сорт из Минусинска.  Индет, 
высотой 1.7-1.9м в закрытом грунте, плоды вытянутой 
бочонковидной  формы, сладкие, вес-150-300г

Семян 5 шт.  - 30 руб

Минусинские розовые - 
/артикул 224/ Местный сорт из Минусинска. Индет, 
высотой 1.7-1.9м в закрытом грунте, куст не хилый, плоды 
розовые сердцевидной  формы, сладкая и сахаристая 
мякоть, семян очень мало, 200-500г, очень урожайные.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Минусинские шары -
/артикул 217/ Местный сорт из Минусинска. Индет, 

высотой 1.7-1.9м в закрытом грунте, плоды ярко красного 
цвета, укороченные сердца, мясистые, сладкие, вкусные.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Мир Марианны - 

/артикул 567/ В Америку семена этого сорта были 
привезены во время Второй мировой войны из 
Чехословакии. Индет. Плоды плоско-округлые, розовые, 
сладкие, мучнистая мякоть, массой до 400 г. Настоящее 
чудо для салатов! Лист картофельный. 

Семян 5+ шт.  - 40 руб

Мэри Робинсон немецкий/ Mary Robinson's German - 

/артикул 465/ Индет. Среднеспелый сорт. Плоды плоско-
округлые, желтые с красными полосами и пятнами, в 
разрезе розовые, очень вкусные, массой до 400г. Редкий 
сорт! Семян в плоде почти нет!

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Мятные (Peppermint) - 

/артикул 560/ среднеспелый, рост до 1,50м, плоды до 
1,2кг. Плоды плоско-округлой формы желто-оранжевые с 
румянами. Просто чудо, красота и вкус неописуемы. 
Семян в плодах практически нет!

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Немецкий полосатый /Striped German -

/артикул 389/ Четырехцветный. Окрас причудливая смесь 
желтого, оранжевого, кораллового и розового. Такое 
сочетание с одной стороны обеспечивает сахарный вкус, 
с другой - диетические свойства. Куст до 2 м., плоды 
весом 300-400г. Сплошная сочная и сахарная мякоть. 
Урожаен. Всем на диво! Украшение любой коллекции. 
Разве это не чудо! 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Ниагара — 
/артикул 679/ Индет., среднеранний, высоко-урожайный. 
Растение компактное, с мощной корневой системой. Плод 
удлиненно-овальный с носиком, красной окраски. Сорт 
кистевой, до 8-10 томатов в кисти, массой до 90-120г.  
Обладают хорошей лежкостью и отличным вкусом, 
предназначены для потребления в свежем виде и всех 
видов переработки.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Оаксаканская драгоценность Oaxacan Jewel - 

/артикул 561/ Поздний сорт, индетерминант, би-колор, 
плоды золотисто-желтые, мраморные, с полосами 
рубинового цвета , плоско-округлой формы, бифштекс, 
крупные, сладкие, деликатес, салатного назначения, 
урожайный.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Олимпийский огонь - 

/артикул 886/ среднеспелый, высокий, до 1,8м, плоды 
среднего размера до 140г, плоско-округлой формы. 
Изумительно красив, смесь оранжевого, желтого и 
розового цветов, вкус сбалансированный, сладкий с 
кислинкой, приятный.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Оранжевая клубника (Orange Strawberry, Германия)-

/артикул 367/ Индет, среднеспелый, плоды оранжевые, по 
форме как земляника, ровные, мясистые, сладкого, 
богатого вкуса, насыщенный вкус, в отличии от 
большинства других желтых и оранжевых томатов. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Оранжевый русский 117 (Orange Russian 117) -  

/артикул 849/ Индет., поздний, крупноплодный, 
двухцветный, желто-оранжево-красный, до 500г, 
прекрасного вкуса. Плоды от плоско-округлой вначале до 
сердцевидной формы на последующих кистях. 
Высокоурожайный. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Оранжевый с фиолетовым пятном / Orange Fleshed 
Purple Smudge 

/артикул 254/ Высокорослый до 1,7м, среднеспелый сорт. 
Крупноплодный, бифштексного типа томат, с мякотью 
оранжевого цвета и минимумом семян, масса до 300 гр. 
Сладкий с едва заметной кислинкой, с нежной мякотью. 
Плоды сверху окрашены антоцианом, одним из лучших 
антиоксидантов. 

Семян 10 шт.  - 30 руб

Пани Яна - 

/артикул 510/ Среднеспелый розовоплодный сорт для 
открытого грунта и плёночных теплиц. Раскидистый куст, 
высотой 60см, удивляет красивыми округлыми, 
неожиданно крупными розовыми плодами массой до 
250г.Томаты высококачественные, очень плотные, 
толстостенные, без пятна у плодоножки, мясистые, 
аппетитные, не трескаются, прекрасно дозариваются и 
долго хранятся. Мякоть сахаристая, вкусная. Сорт 
удобный, можно пасынковать только до первой кисти. 
Назначение универсальное.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Перцевидный полосатый -  

/артикул 289/ Среднерослый, до 1 м, позднеспелый, по 
сравнению с другими сортами более устойчив к 
фитофторозу. Плод –  длинная сливка красивой пер-
цевидной формы красного цвета с золотистыми полосами, 
длиной до 11-15 см, мясистый, мало-семенной, массой 100 
– 150г. Высокоурожайный. Лежкий.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Полосатое чудо /Marvel striped — 

/артикул 891/ Индет., до 1,8м, среднеспелый, 85 дней с 
момента высадки в грунт, сорт от народа Сапотеков 
(индейцы Мексики).  Бифштексный сорт, большие плоско-
округлые, желто-оранжевые плоды до 400-600г, с 
прожилками рубиново-красного, мясистые, семян очень 
мало, с восхитительно сладким, с едва заметной 
кислинкой, фруктовым вкусом. Вкус лета! Отлично 
подходит для салатов и бутербродов. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Полосатый господин /Mr. Stripey - 

/артикул 730/ Индет. Плоды плоско-округлые жёлтые с 
розово – красными пятнами, сладкие с фруктовой ноткой, 
вкусные, мясистые, массой до 600-700 г., бифштекс, 
салатного назначения, урожайный.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Полосатики -
/артикул 162/ высокоурожайный сорт, куст высотой до 
1,5м. Образует разветвленные кисти с 15-30 коричневыми 
в полоску яйцевидными плодами массой 30-50г., 
обладающими десертным вкусом. Используются в свежем 
виде, салатах, овощных ассорти, соках, коктейлях, 
пригоден для всех видов консервирования.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Подарок Феи- 

/артикул 204/ Детерминант. Куст высотой до 70 см, 
раннеспелый, высокоурожайный сорт, красивые желто-
оранжевые шарики массой 90-110 гр., растянутое 
плодоношение.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Пурпул Рашен (Purple Russian) — 

/артикул 299/ Индет., до 2м, среднеранний, тонкие листья, 
плоды овально-удлиненные сливы,  фиолетово-розовые, 
120-180г., сладкие, вкусные, отлично подходят для 
консервирования. 

Семян 5 шт.  - 30 руб

Рома- 

/артикул 3/ Среднеспелый (105-120 дней) сорт для открытого 
грунта. Плоды сливовидные, массой 60-100 г, очень плотные, 
хорошей мясистой структуры, малосемянные. Урожайность 13-
15 кг/кв.м. Лежкость плодов отличная. Устойчив к вертициллезу 
и фузариозу. Назначение универсальное. Семян 10 шт. -30 руб.
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Ребристый черный Тима  (Tim’s Black Ruffled, USA) -  

/артикул 290/ Куст – до 1,5 м, плоды плоско-округлые с 
выраженной ребристостью, пурпурно-малиново-
фиолетовые, почти фиолетовые, очень сладкие и вкусные, 
массой до 200 гр., симпатично смотрится в банках. 
Урожайный. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Рейна -

/артикул 91/ Высокорослый, до 1,5-1,7м, слабо-
облиственный, среднеспелый, плоды удлиненные сливки-
гиганты, красивые, толстые, массой до 200-400 гр, имеют 
насыщенный оранжевый цвет, на разрезе маслянистые, 
очень сладкие, содержат мало семян. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Роза Ташкента — 

/артикул 482/ Среднерослый, до 1-1,5м, среднеспелый, 
плоды темно-розовые до 300г, очень красивой формы, с 
характерным носиком, хорошего вкуса, неприхотливый 
сорт.  

Семян 10 шт.  - 30 руб

Розовое боа (Pink boar,США) - 

/артикул 447/ Индет . Среднеспелый. Некрупные округлые 
плоды до 120г., темно-красные, с серебряно-зелеными 
полосами. В кисти до 6 штук, отличного вкуса. Мякоть 
темного цвета, сочная, богатый и сладкий вкус.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Розовый мед - 

 /артикул 76/ детерминантный, поспел первым, 
сердцевидные плоды, до 1 кг, нужна подвязка куста и 
плодов, до 1,2 м в теплице и 70 см в открытом грунте. 
Мякоть сахаристая, плоды сладкие с едва заметной 
кислинкой, вкусные. Малосемянный сорт.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Розовый мохнатый кабан — 
/артикул 709/ Индет., 1,2-1,5м, среднеспелый. Редчайший 
сорт. Настоящее чудо от Брэда Гейтса. Плоды круглые, 
розовые,  раскрашены светло – желтыми полосами, 
отличного вкуса, массой до 100 г.  

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Розовый Фламинго 2 /полосатый - 
/артикул 827/ Сорт средне-рослый, до 1,5-1,7м, 
среднеспелый, для закрытого грунта. Плоды удлиненной 
до 10-13см формы с крючком на конце, розового цвета с 
золотистыми зигзагами. В кисти 5-7 штук. Вес плодов до 
300г.  

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Русский 117 (Russian 117) — 
/артикул 395/ Идет, средне-ранний, крупноплодный,  
плоды красные , до 400-700 гр. Вкус богатый, сладкий, 
плоды мясистые с малым количеством семян. 

Семян 10 шт.  - 30 руб

Самые лучшие - 
/артикул 59/ Индет ,1.2-1.7м, плоды плоско-округлые 
малиново-розовые до 250-400г. Очень вкусный и с 
помидорным запахом. Мясистый,сочный, мякоть имеет 
яркую, насыщенную окраску, что важно для 
приготовления соков. Без пятна у плодоножки!

Семян 10 шт.  - 30 руб

Сан-Марцано Corsaro — 

/артикул  914/ высокорослый, среднеспелый, сильный куст. 
Плоды удлиненные и овальные ярко-красные сливки, 
весом 130-150 г., с плотной мякотью с небольшим 
количеством семян, кожица легко снимается. Они 
обладают исключительным ароматом, вкусом и формой, 
подходящей для всех видов горячих блюд. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Сара чёрная (Sara black) - 

/артикул 777/ Высокорослый, урожайный сорт для 
закрытого грунта. Плоды плоско-округлые, фиолетово-
черно бордовые, массой до 250г. , мякоть ароматная, 
превосходного вкуса.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Сахарный бизон — 
/артикул 801/ Среднерослый, до 1-1,5м, среднеспелый, 
плоды крупные округло-сердцевидные, розовые, массой 
до 800г. Прародитель многих современных сортов, 
популярен и сейчас. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Сердце Ашхабада - 
/артикул 651/ среднерослый, среднеранний, плоды 
крупные, округло-сердцевидные, красивого апельсинового 
цвета, масса 300-500 гр., превосходного вкуса, мякоть 
режется как дыня, фруктовый, сладковатый вкус, семян в 
плоде практически нет. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Сердце буйвола /Сибсад — 

/артикул 188/ детерминант, до 08-1,2м, раннеспелый, 
плоды округло-сердцевидные, малиново-розового цвета, 
мясистые, вкусные, весом 500-1000г. Сорт предназначен 
для выращивания в открытом грунте и пленочных 
укрытиях с умеренным пасынкованием. При правильном 
агротехническом уходе урожайность достигает до 8-10 кг 
с растения. Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Сердце буйвола-/Кулик — 
/артикул 802/ Среднерослый, до 1,5м, среднеспелый, 
плоды сердцевидные, розового цвета, мясистые, вкусные, 
весом 500-1000г.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Сердце Кенгуру -  

/артикул 803/ Индет, высоко-рослый, среднеспелый, плоды 
сердцевидной формы, весом около от 200г до 900г, имеют, 
сладкую, сахаристую мякоть, почти лишенную семян и 
привлекательный темно-красный окрас.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Сибирский Хоттабыч — 

/артикул 458/ Индет., высокий, до 2м, среднеспелый, 
урожайный сорт с красивыми удлиненными плодами 
вытянутой грушевидной формы. Плоды плотные, 
малинового цвета, массой 100-150 гр.,   хороши для 
цельно-плодного консервирования, вяления. 
Предпочтительно выращивать в теплице, вести в 2-3 
стебля.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Синий солнечный свет (Sunshine Blue)

/артикул 585/  Индет., до 2,5м. Сорт выведен с 
использованием по материнской линии OSU Blue. Плоды 
круглые, чёрно — фиолетовые, диаметром до 3 см. Вкус 
насыщенный помидорный, сладко-кисленький, с 
фруктовой ноткой, супер! Идеальны для 
консервирования. Семян 10 шт.  - 30 руб

Синий фрукт (Blue Fruit) - 

/артикул 281/ Индет. Среднеспелый. Плоды плоско-
округлые, фиолетово – серые, сладкие, массой до 200 г.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Слива розовая -

/артикул №136/ детерминантный, до 1,2м, очень 
урожайный, плоды до 100 гр., розово-малиновые сливки, 
хороши в засолке и вялении. Растянутое плодоношение.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Сникерс -  

/артикул 698/ Индет., среднего срока созревания, плоды 
перцевидные, с продольными ребристостями, темно-
бордово-коричневого цвета , до 70-100г, очень вкусный, 
сладкий, мучнистый, сахаристый на изломе. На разрезе 
зеленоватого цвета. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Сокровище, Akmore Treasure — 

/артикул 695/ Индет, до 2,5-3м в закрытом грунте, в 
открытом грунте ниже, средне-поздний, кистевой сорт. В 
кисти очень много томатов красивой удлиненной формы с 
изогнутым носиком, золотистого цвета, 100-150г, отлично 
подходят для всех видов консервирования, и в свежем 
виде хороши. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Солнечная вспышка, (Solar flare) — 

/артикул 444/  Индет, в закрытом грунте до 2,5м, в 
открытом до 1,5м, среднеспелый, плоды крупные, до 300-
500г, пестрой окраски: на красном фоне золотистые 
полосы, или наоборот, присутствует больше желтых тонов 
и полосы красные. Вкус сладкий с легкой кислинкой, 
освежающий.  Сорт селекции Брэда Гейтса.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Сосулька малиновая - 

/артикул 545/ Высокорослый, до 1,6м в открытом грунте, 
среднеспелый, удлиненные плоды сливки малинового 
цвета, 3-х камерные, в кисти 5-7 штук. Сладкие. 
Назначение универсальное. 

Семян 10 шт.  - 30 руб

Сосулька черная - 
/артикул №87/ Среднеспелый высокоурожайный сорт. 
Растение высотой до 2м. Плоды очень красивые и притом 
великолепного качества: изящной пальчиковой формы, 
гладкие и выровненные по размеру, плотные (не 
растрескиваются), коричневой окраски и массой около 
100г. В кисти 5-7 штук.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Сызранская пипочка - 

/артикул 225/ Сызранский любительский сорт. Высота в 
ОГ до 3м и выше,  плоды все одного размера, розовые 
весом 100-120г., очень сладкие, не растрескиваются и 
очень устойчивы ко всем болезням. Начинает плодоносить 
в конце июня и до заморозков. Идеален в свежем виде и 
нет равных в консервации. Формировать в один стебель и 
обязательно пасынковать. Регулярно подкармливать. 

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Сызранская роза — 

/артикул 220/ Сызранский любительский сорт. Индет, 
среднеспелый,  достаточно капризен к условиям 
выращивания,  поливать нужно регулярно и небольшими 
порциями, в жарком климате желательно мульчирование 
почвы для сохранения влаги, т. к.  сорт склонен к 
растрескиванию. Сызранская роза имеет очень приятный 
розовый цвет, правильную сердцевидную форму плодов и 
изумительный вкус, ароматные, мясистые, сахарная 
мякоть, с тонкой кожурой, до 900 гр. Отличны в салатах, 
соках и прочих переработках. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Тещин язык - ( от коллекционера )... 

/артикул 94/ Среднерослый, урожайный, с красивыми 
перцевидными плодами ярко-красного цвета. Плоды 
плотные, мясистые, приятного помидорного вкуса. Кисть 
простая, с 4-5 плодами. Сорт идеальный для 
приготовления соков, заморозки, вяления, маринования, 
употребления в свежем виде.

Семян 5 шт.  - 30 руб

Томанде /Tomande - 

/артикул 898/ высота до 2, вес плодов до 500г. Плоды 
похожи на распустившийся цветок розы. Красавец на 
грядке! Мясистый, сочный, вкусный! Идеален для 
томатного сока.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Топол (Болгария) - 

/артикул 341/ Высокорослый. Очень крупный томат от 400 
гр. до 1 кг., красный, плоды плоско-округлые с крупными 
ребрами. Потрясающе вкусный. Очень мясистый и 
сочный, семян в плоде мало. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Туксханс /Tuxhorn's Red and Yellow —

/артикул 291/  среднеспелый, рост до 1,20м, плоды до 
800г, округло-плоской формы. Красивые, желто-
оранжевые с большими малиновыми полосами и пятнами 
плоды. Вкус сбалансированный, сладкий, с фруктовыми 
нотками.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Туман Ананаса (Pineapple Fog) —

/артикул 900/ среднеспелый, до 1,80м, плоды среднего 
размера до 120г, округлые, на оранжевом фоне розовые 
мазки. Плоды необычной красоты, сладкие, сочные, 
ароматные и очень вкусные. Болезнеустойчивый. 
Урожайный. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Углерод (Carbon, USA) — 

/артикул 454/ Индет., до 1,8м, в открытом грунте 
значительно ниже, среднеспелый сорт,  плоды  пурпурно-
вишневого цвета, плоско-округлые, 150-200г., бывают и до 
400г. Бифштекс, вкусные, необыкновенно сладкие, 
идеален для нарезки. Сорт салатного назначения, 
урожайный.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Узбекский розовый низкорослый —
/артикул 586/  Полудет, познеспелый, куст компактный, 
устойчивый, лист широкий, слегка морщинистый, хорошо 
прикрывает плоды от палящего солнца. Теневынослив. 
Плоды розовые, плоско-округлые, до 100гр., стенки 
толстые плотные, хороши на засолку и в свежем виде. 
Цветы не сбрасывает, вяжет в жару. 

Семян 5+ шт.  - 40 руб

Узбекский Юсуповский - 

/артикул 60/ Индет, до 1,6-1,8м, очень крупные, тяжелые 
розово-красные плоды, вкусные и мясистые, весом 800-
1000 гр., поздние, очень хороший тепличный сорт. Данный 
сорт помидор был выведен в Узбекистане. Названы они в 
честь селекционера Карима Юсупова.

Семян 5+ шт.  - 40 руб
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Утренняя роса /от Сырая —

/артикул 658/  Среднерослый, до 1,2м в открытом грунте, 
в закрытом выше,  до 1,6-1,8м, среднеспелая, плоды 
темно-кирпично-красные,  сверх-красивые сердечки, 
приятно взять в руки,  ровный конус, мякоть с розовой 
сердцевиной, 150-200г. Красота!

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Фейерверк - 
/артикул №200/ Полудет, высотой до 1,5м, красные с 
брызгами золота плоды, до 300 гр., салатного назначения, 
вкус сбалансированный, для открытого и закрытого 
грунта.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Фиолетовая Cherokee, чероки пурпле (Cherokee Purple, 

USA)-  
/артикул 387/ Среднеспелый, высота куста до 1,2м., плоды 

темно-розово-пурпурные, бифштексного типа, до 400 гр. 
Вкус невероятно сладкий.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Фиолетовый коньяк (Purple Brandy) —

/артикул 769/ Среднеспелый, до 1,5м , крупные плоды до 
0,8-1,0 кг, розовые, плоско-округлые. Лист картофельный. 
Плоды огромные насыщенно темно-розовые, 
выдающегося вкуса, мясистые, сочные, превосходно 
подходят для бутербродов и салатов.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Фляшен-томат — 

/артикул 660/ Высокорослый, среднеспелый, хилого 
строения куст. Плоды собраны в большие кисти, масса 
плодов не большая, пальчиковой формы, красного цвета 
с носиком.

Семян 5+ шт.  - 40 руб

Французский гроздевой —

/артикул 292/ Высокоурожайный, среднеспелый  сорт 
сибирских селекционеров, с плодами поистине 
«королевской» красоты. Куст высотой до 1м, 
выращивается без пасынкования (или до 1-ой кисти) в 
открытом или закрытом грунте. Плоды созревают 
гроздями по 4-6 штук. Томаты ярко-красного цвета, массой 
80-100г, плотные, лежкие, вкусные, пальчиковой формы, 
изысканно ровные и гладкие. Сорт очень удобен для 
осенних заготовок, т.к. это засолочный сорт. Семян 10 шт.  
- 30 руб
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ХЕЙЗЕЛ МЭЙ /Hazel Mae - 

/артикул 810/ высокорослый, среднеспелый. Плоды 
плоские с небольшими ребрами желто-розового цвета, 
крупные, масса 300-500 гр., сладкий фруктовый вкус. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Хлебосольные — (Сибирский сад)

/артикул 186/ Высокоурожайный, крупноплодный, 
детерминантный сорт для открытого грунта. Куст высотой 
80см, раскидистый, может выращиваться без 
пасынкования. Плоды плоско-округлые, слаборебристые, 
ярко-красные, мясистые и сладкие. Масса плодов 350-
600гр. К несомненным достоинствам сорта относится: 
высокая и стабильная урожайность, устойчивость к 
перепадам температур, высокие вкусовые и товарные 
качества плодов. 

Семян 10 шт.  - 30 руб

Циндао - 

/артикул 563/ Среднеспелый. Растение мощное, высотой 
около 1,2м. Плоды плоско-округлой формы, очень темно-
фиолетово-коричневой окраски, красивые, умеренно 
плотные, великолепного вкуса, массой 250-300г., супер-
урожайный и супер-неприхотливый. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Черно-коричневый кабан (Black and Brown Boar) - 

/артикул 687/ Сорт Брэда Гейтса. Индет. Плоды округлые, 
темно - красно - коричневые, сбалансированного сладко-
кисленького вкуса, сочные, присутствует фруктовая нотка, 
массой до 120г. Порадует Вас высоким урожаем. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Черное бычье сердце — 
/артикул 286/ Среднерослый, до 1,2м, среднеспелый сорт. 
Это один из лучших сердцевидных сортов, да еще с 
редчайшим, для сердцевидных сортов, цветом.

Семян 5+ шт.  - 40 руб

Черное сердце Бреда (Brad‘s black heart)-

/артикул 508/ Высокорослый, среднеспелый. Розово-
черные, в форме удлиненного сердца помидоры (в 
основном плоские сердца, некоторые острые, некоторые 
тупые) до 800г. с исключительно богатым сладким 
сложным ароматом, освежающий вкус, один из лучших 
черных помидоров. Урожайный. Стройный тип куста с 
поникающей листвой. 

Семян 5+ шт.  - 40 руб

Черный ананас (Ананас Нойр, Ananas Noire) - 

/артикул 513/ Среднеспелый бельгийско-болгарский сорт, 
110 дней до созревания. Куст высокорослый, высотой 
1,8м. Плоды плоско-округлые, коричневого цвета с 
зелеными пятнами и большими мазками, массой до 700 
грамм. Мякоть зеленого цвета с коричневыми и 
бордовыми пятнами, изумительного вкуса. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Черный Крым (Black Krim) - 

/артикул 741/ Старый среднеспелый сорт народной 
селекции. Растение мощное, высотой около 1,5-1,8м. 
Плоды плоско-округлой формы, темного коричнево-
фиолетового цвета, сочные, мясистые,  сладкие, 
мармеладная мякоть, массой до 300-500г. Сорт заслужил 
всемирное признание и выращивается во многих странах. 
Осторожно, сорт склонен к растрескиванию.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Черный принц /Казахстан -

/артикул 863/ Индет, среднеспелый. Крупные плоды весом 
150-З00г., плоско-округлой формы, малосемянный. Цвет 
плодов коричнево-шоколадный. Очень вкусный, 
мясистый, ароматный. Освежающий вкус.  Растение 
формировать в 1-2 стебля, оставляя 4-5 кистей.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Черная улыбка, Black smile - 
/артикул №85/ Индет, средне-поздний. В теплице – 1,8м. 
Плоды плоско-округлой формы, темно-красно-
коричневого цвета, очень вкусные, сладкие. Самый 
вкусный сок получается из черных томатов и в засолке 
они хороши.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Чероки шоколад (Cherokee Choсolate)

/артикул 461/ Индет. Первоисточник : индейское племя 
Чероки. Плоды плоско-округлые, коричневые, 
сбалансированного сладко-кисленького вкуса, сочные, 
шкурка легко снимается, массой до 250 г. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

56



Чудо Алтая - 

/артикул 988/ Среднеспелый детерминантный до 1,5м 
сорт для выращивания в открытом грунте. Плоды плоско-
округлые, ребристые, ярко-красные, массой 200-400г, с 
превосходным вкусом. Отличаются хорошей товарностью 
и устойчивостью к растрескиванию. Сорт требует 
подвязки и формирования, замечательный вкус соков и 
салатов!  

Семян 10 шт.  - 30 руб

Чудо земли (Украина) - 

/артикул 89/ Индет, до 1,6м, среднеспелый, куст слабо-
облиственный, плоды сердцевидные розово-красные, от 
150гр. в жаркое время, и до 900гр в умеренном климате, 
вкус отличный, сбалансированный, мякоть сахаристая, 
почти без семян. Можно сажать по два куста в 1 лунку. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Шахеризада - 

/артикул 548/ Среднеспелый. Высота до 1м, в закрытом 
грунте до 1,8м. Листья и плоды опушенные. Плоды 100-
200г, цилиндрические, оранжево-красные, плотные, очень 
вкусные. Приятный кисло-сладкий, сбалансированный 
вкус. Шкурка мягкая. Томатный персик! Универсальный. 
Урожайный. Симпатяга! 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Шоколадное чудо — (Сибирский сад)

/артикул 137/ Детерминантный, средне-ранний, мясистый 
вкусный плод, до 400г., шоколадного цвета с наружи и 
красно-коричневая внутри, не давать долго лежать, вкус 
ухудшается. Особенно вкусны слегка не дозревшие 
плоды, тогда они плотные и сахаристые.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Экзотический фрукт - 

/артикул 433/ Высокорослый, до 1,6м, среднеспелый сорт. 
Оранжево-желтые, вкусные, красивые плоды, в кисти до 
8 штук. 

Семян 10 шт.  - 30 руб

Югославский Синковича - CINCOVIC’S YUGOSLAVIAN

/артикул 903/ Урожайный среднеспелый сорт, высотой до 
1,7м в теплице, в открытом грунте пониже будет, 1,4м. 
Плоды утолщённой плоскоокруглой формы,  яркого 
жемчужно-розового цвета, плотные, мясистые, 
превосходного вкуса, массой 400-600г (первые – до1кг)

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Эльберта персиковая (Elberta Peach)- 

/артикул 594/ Сорт средне-ранний, высота куста до 1 м. 
Плоды массой около 100 г., красные с золотистыми 
полосами, листья и плоды с пушком. Лапочка! 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

58



Эм-чемпион - 

/артикул 75/ крупноплодный сорт, высокоурожайный, 
высота куста 50 - 55 см, плоды красные сердцевидные, 
массой до 600 гр.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Эскорт (ESKORT)-  
/артикул 1/ Детерминантный, очень урожайный сорт 
томата раннего срока созревания. Растение низкорослое, 
раскидистое, хорошо облиственное. Плоды плотные, 
выровненные, овальной формы, насыщенно-красной 
окраски, средним весом 90-110 г, великолепно сохраняют 
товарные качества после сбора и при транспортировки. 
Вкусовые качества отличные. Устойчив к основным 
заболеваниям томата. Рекомендуется для потребления в 
свежем виде, переработки.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Яблочный липецкий —

/артикул №159/ индетерминантный, среднеспелый, для 
открытого грунта, плоды красные, мясистые, округлые, 
200-380г, очень вкусные, салатные.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Японка — 

/артикул 712/ Индет., до 1,8-2м, стройное строение куста, 
с тонкой листвой. Плоды сердцевидные, весом до 500гр., 
мясистые, сладкие, тонкокожие, яркий вкус, сахаристая 
мякоть. Посев в конце февраля, высадка в теплицу в 
начале мая, спелые плоды в начале июля. Из них 
отличный получается сок, томатная паста, хреновая 
закуска, можно консервировать. 

Семян 5+ шт.  - 40 руб

Яша югославский (Yasha Yugoslavian) -

/артикул 280/ Семена этого сорта попали в США из 
Югославии. Индет. Плоды - прелестные розовые 
сердечки, отличного вкуса, зернистая мякоть, сладкие,  
массой до 300 г. Для изысканных салатов. Устойчив к 
болезням. 

На Юге может подгорать лист, нужно притенять.

Семян 5+ шт.  - 40 руб

Black Aisberg / черный Айсберг —

/артикул 838/  Высокорослый, до 1,6-1,8 м., плоды красно-
коричневого цвета, весом 120-250 г.. отличного вкуса, с 
пряной ноткой. Среднеспелый, урожайность хорошая. 
Идеально подходит для приготовления салатов. 
Происхождение: Древний сорт томата из России. Хорошо 

устойчив к болезням. Томат Черный Айсберг считается 
одним из лучших черных помидоров, с хорошей  
урожайностью.

Семян 10 шт.  - 30 руб
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Bosquet  Blue, Баскет блю- 

/артикул 990/ Очень похож на Osu blue, но плоды 
помельче. Масса 35-60 г. Сорт высокорослый, более 2 м, 
болезнеустойчивый, урожайность и завязываемость плодов 
высокая, плодоношение растянутое, плоды универсального 
назначения, вкусные. Плоды сначало сине–светло–
фиолетовые, затем темно–фиолетовые, а при полном 
созревании красно-темно- фиолетовые. Мякоть темно-
красно–розовая. 

Семян 5 шт.  - 40 руб

Brutus Брутус-

/артикул 905/ Среднеранний сорт, индет, мощный куст, 

крупноплодный.  Предназначен для выращивания в стеклянных или 
плёночных теплицах. Плоды могут быть до 20 см в диаметре и весом 
до 2 кг!  Для получения максимального размера и веса плодов 
необходимо оставлять в кисти не более двух завязей. Плоды плоско-
округлой формы, сильно ребристые, многокамерные, мясистые, 
насыщенного красного цвета, повышенной сахаристости с фруктовой 
ноткой.  Брутус - лучший сорт для приготовления салатов и томатного 
сока. При соблюдении рекомендаций по агротехники с каждого 
растения можно получить до 10 кг плодов. Формируют растение в один 
стебель с обязательной подвязкой и самого растения и кистей с 
плодами к шпалере или опоре. Необходимо проводить своевременное 
пасынкование и подкормки растения минеральными удобрениями, 
особенно в период формирования плодов. Семян 5+ шт.  - 30 руб

Cuor di bue /Куор ди Буе /Сердце быка итальянское- 

/артикул 906/ Высокорослый, куст слабо-облиственный, 
требует подвязки, пасынкуется слабо.  Плоды розово-
малиновые, присборенные к верху сердечки, массой до 
200 гр, красивой формы, нежного, изысканного 
сладковатого вкуса, мучнистая мякоть, стенки толстые, до 
5мм. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Erica d'Australie, Эрика из Австралии — 
/артикул 840/ Индет, высокорослый, до 2м, позднеспелый, 
сорт  Норберта Parreira,  Франция. Плоды крупные, 
красные, от 450г до 1 кг, с красивой сердцевидной 
формой плодов. Кисти желательно подвязывать. Вкусом 
напоминает сорт Мазарини, сладкие и мясистые, шкурка 
тонкая. Урожайный.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Gardeners pride,  Гордость садовода-
/артикул 991/ Среднерослый, среднеспелый, плоды 
округлые шарики, весом до 50г, сладкого вкуса, 

урожайный. Семян 10 шт.  - 30 руб

Green Zebra, Зебра зелёная -
/артикул 915/  Среднеспелый, средне-рослый сорт. В 
теплице до 1,8м. Плоды круглые, зеленые с темно-
зелеными полосами, массой до 100 г. 

При созревании появляются желтые полосы.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Harvard Square, Харвард Сквeр — 

/артикул 812/ Индет., среднеспелый, плоды двухцветные 
темно красные с зелеными полосками и штрихами, масса 
300-400 гр., очень хороший вкус , урожайный. Редкий сорт.

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Herodes, Геродес — 

/артикул 909/ Индет, средне-ранний, куст стройный, 
подходит для выращивания в теплицах, парниках. 
Соцветия как простые, так и сложные. Крупные плоды 
имеют форму сердца, с вытянутым носиком, до 250 г., 
мясистые, спелые розового цвета, с более высоким 
содержанием сухого вещества. Подходят для гриля, 
нарезки на бутерброды и гамбургеры. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Homestead, Усадьба — 
/артикул 997/ Полудет, позднеспелый сорт с крупными 
красного цвета плодами (до 500 г), мясистые, с хорошим 
вкусом. Отлично подходит для салатов, нарезки, а также 
консервирования. Хорошо плодоносит в жарком, влажном 
климате, а также в более умеренных регионах. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Little Lucky /Маленький счастливчик - 

/артикул 743/ Замечательный среднеспелый 
высокоурожайный сорт. Растение высотой до 1,5м, с 
листьями картофельного типа. Плоды очень красивые – 
округлой формы с небольшим конусом, ровные и гладкие, 
умеренно плотные, желто-оранжевые с розовым 
переливом, прекрасного вкуса, массой 80-120г. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Malinowy retro, малиновый ретро -

/артикул 998/ Высокорослый, урожайный, плоды 
малиновые округлые, не лопаются, раннеспелый, 6-8 кг с 
растения.

Семян 10 шт.  - 30 руб

Merveille des Marchés, Чудо рынка — 
/артикул 844/ Рыночный сорт. Индет, до 2м. Расстояние 
при посадке:80 см. Сбор урожая:с июня по сентябрь. 
Внести в почву компост при посадке, удалять пасынки, 
расположенные в пазухах листьев для стимулирования 
плодоношения. Плоды среднего размера, округлые 
красные, очень ароматные, 100-150г. Очень старый сорт, 
который хорошо зарекомендовал себя.

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Mini San Marzano, Мини сан-марцано- 

/артикул 919/ Как и его полно-размерная версия, Мини 
Сан-Марцано- это еще один сорт семейной реликвии Рома-
помидор, который слаще, чем обычные помидоры и 
содержит меньше семян. Этот сорт, чья родословная 
прослеживается в маленьком итальянском городке Сан-
Марцано близ Неаполя, имеет характерную форму груши, 
тонкая кожа, и богатый аромат. Это миниатюрная форма 
томатов для взыскательных домашних поваров, Мини Сан-
Марцано можно есть жареные, использовать в соусах, 
супах или для свежего гарнира.

Кистевой сорт томатов, до 20 плодов в кисти, куст 
хиловатый, средне-рослый в ОГ. Можно выращивать в ОГ 
и теплице с подвязкой к опоре, среднеспелый сорт. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Moneymaker, Манимейкер-
/артикул 845/ Сорт помидоров Манимейкер получил свою 
огромную популярность в 60-х, 70-х годах прошлого века 
за свои исключительные свойства. Выравненность 
плодов (они почти идеально круглые). Прекрасная 
консистенция и вкус. Свое имя он получил за то, что по 
красоте на рынках того времени не имел равных. Его 
покупали больше и лучше остальных сортов. Так 
торговцы помидорами его и назвали: «делающим 
деньги». Этот сорт родом из города Бристоль в Англии, 
где его до сих пор выращивают и хранят как местную 
достопримечательность и реликвию.

Высокорослый. Среднего срока созревания. 
Продолжительного плодоношения. Для открытого грунта и 
теплиц. Устойчив к неблагоприятным условиям 
выращивания. Транспортабельный. 

Семян 10 шт.  - 30 руб

Pineapple, Ананас -
/артикул 901/ Плоды - гиганты массой до 1кг, желтые с 
розовой “шапочкой”, мясистые, сладкие, с фруктовым 
ароматом. Внутри желтые с красной звездой в центре. 
Редкий сорт средне-позднего срока созревания. Кусты 
высотой до 1,50 м, выращивать лучше в ЗГ. В ОГ 
получился очень поздним, созрел в конце августа. Семян в 
плоде мало. Семян 5 шт. 

65



Principe Borghese (Буржуазный принц) -

/артикул 732/  Лучший сорт для консервирования во все 
времена! В консервации он сохраняет помидорный 
аромат ярче чем все остальные сорта. С позапрошлого 
века это единственный сорт для приготовления вяленных 
помидоров и помидоров в оливковом масле. И всё по той-
же причине — он сохраняет первоначальный вкус и 
аромат лучше всех аналогичных сортов. К тому же он 
высокоурожайный, неприхотлив в выращивании, устойчив 
к болезням и обладает очень сбалансированным вкусом. 
Раннего срока созревания. Высокорослый. В Италии 
кусты с созревшими помидорами просто вырывают с 
корнем и, перевернув вверх ногами, подвешивают. Так на 
кустах плоды этого сорта и вялятся. Потом их собирают в 
банки и просто заливают оливковым маслом. Это блюдо 
считается деликатесом во всём мире. Семян 10 шт.  - 30 
руб

Purple Passion Пурпурная страсть-

/Артикул №90/ индетерминант, до 1,7м, средне-поздний, 
лист картофельный,  плод плоско-округлый, с легкими 
складками у плодоножки, вес до 300 гр., пурпурного цвета, 
сладкий, вкусный. Семян 5+ шт. -40 руб

Rose du Liban  Ливанская роза 

/артикул 847/ Высокий, позднеспелый сорт с крупными, 
слегка ребристыми, розового цвета плодами 300-1500г, 
мясистые, очень сладкие и вкусные. Очень хорошая 
урожайность. Отлично подходит для салатов, 
нарезки. Происхождение сорта: Ливан  

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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San Marzano 3, Сан-марцано 3

/артикул 920/ Поздний сорт томата штамбового типа, т. н. 
перцовый. Плоды продолговатые средний вес 120-130г, 
сорт устойчив к болезням. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб

Santa Clara, Санта Клара-

/артикул 851/ Индет. Возникнув в Италии, этот томат стал 
очень популярен в США для использования в консервной 
промышленности из-за его однородности по размеру (280г). 
Сорт очень урожайный, плоды красно-оранжевые, сочные, 
мясистые, с очень богатым, сложным ароматом. Этот сорт 
подходит  для салатов, приготовления пищи и консервирования.  

Семян 5+ шт.  - 30 руб

TOMATOBERRY Томатоберри— 

/артикул 923/ Высокорослый, среднеспелый, коктейльные 
тип томатов. Плоды красные блестящие, весом около 10-13 
г. , в форме маленьких сердечек с нежным сладким вкусом 
(низкий % кислоты) и довольно тонкой  шкуркой, 
устойчив к растрескиванию. 

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Valencia, Валенсия - 

/артикул 992/ Ярко оранжевый цвет, мясистый, 
великолепный вкус, мало семян. Особенно подходит для 
нарезки и гарнира к блюдам, на бутерброды, салаты, и для 
термической обработки. Посадка в любой субстрат для 
овощей, предварительно замочив во влажной среде на 6-8 
часов в слабо-розовом растворе марганцовки. Высадка в 
открытый грунт через рассаду. Среднеспелый, в ЗГ высота 
1,7м. 

Семян 10 шт.

Wapsipinicon Peach, Белый персик -

/артикул 887/ Возник в Элберт С. Карман в 1890 году под 
названием белый персик. Этот штамм пришел из Деннис 
Шлихт и назван в честь реки Wapsipinicon на северо-
востоке штата Айова. 

Индет, в открытом грунте 1,2м, поздние, плоды 
опушенные округлые, кремового цвета, до 100г, вкус 
сбалансированный, с легким ягодным привкусом, сладко-
кисленькие. Прелесть!

Семян 5+ шт.  - 30 руб
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Wessel's Purple Pride /Фиолетовая Гордость Весселя- 

/артикул 605/ Индет., до 2м, среднеспелый, урожайный 
сорт. Куст аккуратный, пасынков мало, сажать в 
затенении этот сорт не желательно. Плоды мясистые, 
черно - пурпурные удлиненные сливища с носиком, очень 
красивого цвета и формы, практически без семян.  Вкус 
отличный, насыщенный, со сладостью.  

Семян 5 шт.  - 30 руб
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