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                Каталог семян 2017                        Алла Кондратьева 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              646                                                                            

                                                                                                 
                                                                                                  Красный клык (Украина)                                                                                                                         

   

 
                     Bananu 

 
 
 
 
 
 
 

1 
Среднерослый, среднеспелый, крупноплодный. Плоды выровненные, розовые, 

плоскоокруглые, вкусные, сладкие. Отдельные до 600 г. Малосеменной. 

Потрясающе вкусный, мясистый, сахарится на разрезе. Для сока и салатов. 

Супер сорт!  среднеранний, формирование в 2-3 стебля . Посадка на рассаду в 

конце февраля.     

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

2 
Куст высотой 70-80см (до 1м), ранний. Плоды ребристые у основания, очень 

крупные и тяжёлые не по размеру,15-250гр, с толстой мясистой оболочкой, 

необычно привлекательные. Рекомендуется для употребления в свежем виде, 

сервировки блюд и цельноплодного консервирования.  Мякоть сочная, нежная, 

сахарная, с насыщенным томатным вкусом. Куст весь обсыпан плодами.  

Для ОГ..  

 В пакете – 5 семян                      Цена пакета – 40 руб. 

3 
Среднеспелый , высокорослый сорт. Удивительная форма 

желтых плодов, длинный и тонкий конус длиной до 15 см. 

Стена плодов экзотической внешности и хорошего качества. 

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

Чтобы оформить заказ, прежде всего, составьте список необходимых Вам сортов по 
текущему каталогу.В тексте заказа, пожалуйста, укажите: 

1. Ваши Фамилию, Имя, Отчество.  
2. Ваш полный почтовый адрес с почтовым индеком.  
3. Мобильный телефон (иногда требуется для уточнений по заказу)  
4. Адрес электронной почты для обратной связи.  
5. Список Вашего заказа.  
6. Укажите форму оплаты заказа (почтовый перевод, перевод на карточку) 

    После этого пришлите заказ мне на e-mail:   aicka1960@mail.ru 
    Я проверю Ваш заказ и пришлю подтверждение с суммой оплаты (с учетом почтовых 
расходов). Почтовые расходы составляют 100 руб.  
После получения моего подтверждения о том, что Ваш заказ принят, Вы должны произвести 
оплату в течение 5 дней. После оплаты сообщите мне по e-mail дату оплаты и сумму. Если 
Вы произвели оплату картой, то укажите еще 4 последних цифры номера своей карты.  
После получения платежа, я сразу высылаю Вам весь заказ. 

                                                                БОГАТЫХ ВАМ УРОЖАЕВ ! 
                        

mailto:aicka1960@mail.ru
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                                                                                                                                           Benissoinante           
                                                                                            (Благословенные - Франция)                  

   
Best  Bestos (Болгария) 

 
                                                                                               Big Yellow Zebra    
                                                                                                           (Большая желтая зебра) 

                                    
Brandywine Yellow   

                                                                                                                             
                                                                

                                                                                                         Earl's Faux          
                                                                                                     (Фальшивый Эрла)                                                                                

                                                                                                                 
 

4 
Удивительно красивый, детерминантный сорт для закрытого грунта с 

оранжевыми плодами, похожими по размеру на шарики от пинг-понга. 

Плоды плотные, мясистые, с прекрасными вкусовыми качествами — 

присутствуют нотки экзотических фруктов. Отличный десерт! 

Неповторимый вкус консервированных плодов. 

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

5 
Средне-ранние, высота 1,80м Сверхурожайный, плоды массой от 

200 до 600гр, красные , овально-грушевидные с небольшими 

рёбрышками, в разрезе напоминают цветок розы, очень толстая 

оболочка, мясистые, сладкие, сочные. Прекрасный сорт.   

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

6 
Высокорослый сорт, плоды крупные 300-400 гр. Ярко-желтые с 

красно-оранжевыми полосками-штрихами. Мякоть сочная, 

ароматная , вкусная. 

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

7 
Среднепоздние, высотой больше 2 м,  Листья суперкартофельные. Мощные 

незагущенные кусты. Плоды-красавцы массой до 600гр , с густо насыщенным, 

удивительным желто-золотистым цветом, толстой оболочкой, упругие. 

Превосходный аромат, вкусные. У меня рос в теплице, вела в 2 стебля. 

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

8 
Среднеспелый, индет. Растения с картофельными листьями. Плоды - 

розовые бифштексы плоско-округлой формы, массой  до 800 г, отличного 

вкуса, сладкие. Сорт очень урожайный.  

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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  Greek Domata                                           
(Реликвия монахов,        

 Афонские помидоры)         

                                                                                                  
                                                                                                 Heatherington Pink 

                                                                                             
 

Homer's German Oxheart 

 
 

                                                                                                 Italian Tree                                           
                                                                                           (Итальянское  дерево) 

 
  Kenosha Paste                                          
(Кеноша кулинарный) 

 

9 
Среднеспелые, высота 1,80 м. Гармоничное сочетание сочности и 

мясистости. Монахи монастыря Святого Дионисия на горе Афон, 

вывели помидор, которым одновременно можно утолить жажду и голод. 

У меня он  был очень урожайным. Плотные, лёжкие плоды, массой до 

600гр. Рос в теплице, вела в 2 стебля  

 В пакете – 5 семян                         Цена пакета – 40 руб. 

10 
Среднеспелые, высота 1,20 м. Сверхурожайный, некоторые плоды, 

массой до 600 гр,  неправильной формы, большинство очень хороши,  

без пятен с выдающимся сладким ароматом. Очень сочные и гладкие,  

превосходные  в салатах и отличные для рынка.   

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

11 
Среднеспелый , высотой 1,50 м. Крупноплодный, не отдельные, а 

большинство плодов - супер-гиганты, и их много. Плоды в форме сердца 

с небольшими рёбрышками. Сверхурожайный, потрясающий сорт. В 

семенных камерах очень мало сока, под оболочкой есть пустоты, 

упругие, листья картофельного типа, вкус приятный. Супер сорт. 

Малосеменной.       

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

12 
Высокоурожайный, среднеранний. Высокорослые (до 4 м), раскидистые 

кусты с листьями картофельного типа. Плоды плоскоокруглые, слегка 

ребристые, малиново-розовые, массой 400-700 г, очень сочные. 

Превосходный сладкий вкус, очень сбалансированный. Редкий сорт. 

Призер выставок.   

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

13 
Индет, кусты с обычными листьями. Плоды вытянутые, красные, очень 

мясистые, в меру сочные, с вкусным ароматом. Малосеменной. Вкус 

превосходный, непревзойденный.  Победитель многих выставок по вкусовым 

качествам.   

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                                         Mortgage Lifter  Bicolor               
                                                                                                      Канада                     

 
        №154  2006 

 
 

                                                                                                №74  2006 

 
 

   Orange Strawberry-2    
   (Оранжевая клубника) 

 
 

                                                                                          Pink Bumble Bee                                                    
                                                                                            (Розовый шмель) 

 
 
 

14 
Позднеспелый, индет. Биколор, высокие кусты более 2 метров, 

очень крупные двухцветные плоды весом до 400 г, жёлто-

оранжевые, с малиновой верхушкой и загаром, плоскоокруглой 

формы с легкой ребристостью у плодоножки. Очень высокая 

урожайность. Отличный богатый и сладкий вкус. Хит красоты и 

вкуса.   

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

15 
Средне-спелый , высота 1,5 м. необычный  и удивительный сорт. 

Плоды , массой 100гр окрашены в красно-оранжевый цвет, ближе к 

красному. Невероятная стена необычно красивых, плотных, 

товарных плодов. Вкус хороший. 

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

16 
Спеднеспелый, высота 80 см.  Листья супер картофельного типа, 

плоды 140гр  снаружи необычного оранжевого цвета с густыми 

зелёными штрихами. Внутри  оранжево-зелёные. Очень урожайные, 

горы плодов. Редкая и необычная красота.     

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

17 
Среднеранний индет. Удивительный сорт. Плоды очень сладкие, без 

кислоты  с фруктовыми нотками, с насыщенным, необычно ярким 

цветом и блеском, плоскоокруглой или округло-сердцевидной формы. 

Кусты очень мощные, высокорослые..   

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

18 
Ранние. Индет, 2м. Супер-плотные, яркие, блестящие плоды, массой 

30гр. , с очень красивым внешним видом, сладкие, вкусные. Розовые, 

с густыми золотистыми полосками. Сорт с компактными кустами, но 

с длинными лианоподобными стеблями,  и потрясающей красоты 

плодами-черри, не подвергающимися растрескиванию. Сорт хорошо 

переносит похолодание и жару, плодоносит до самых морозов.    

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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 Russian Persimmon                                   
  (Русский Персимон) 

 
                                                                                                                                         Rutgers                                                             
                                                                                             (Рутгерс), США                                                                                                 

   
     Stad tomate  
      (Германия) 

 
                                                                                                    Summer Sun                                                   
                                                                                               (Летнее солнце) (F3) 

 
 
 
 
 
 

19 
Среднеранний сорт. Плоды насыщенного оранжевого цвета, круглой 

формы, небольшая ребристость у плодоножки.  Масса плодов 120-250 

г, вкус отличный, сладкий. Очень высокая урожайность.      

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

20 
Средне-спелый , высота 70 см. Плоды округлой формы, ярко-

красного или темно-красного цвета, плотные, с толстой оболочкой, 

маленькие семенные камеры, плотная мякоть. Вкус замечательный, 

тот самый, настоящий томатный, памятный многим из детства. 

Очень сладкие, вкусные и почти без сока. Лежкие, товарные. 

Высокий урожай. Сорт появился еще в 1928 году в результате 

скрещивания сортов Marglobe и Старый Нью-Джерси.    

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

21 
Средне-ранний, высота 1,50м . Исключительное Германское качество. 

Если Вам нужен сорт с круглыми плодами для консервации или рынка, то 

трудно найти лучше. Красивые, плотные, красные  глянцевые плоды 

станут вашими любимцами. Прелесть. Сверхурожайный.   

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

22 
Прародитель практически уже стабильной лини - гибрид из Израиля 

"Summer Sun", от компании Hazera Genetics.  1 кг его семян был продан 

европейским производителям по рекордной цене, 350 тыс. долл. США! 

Томаты Summer Sun отличаются тепло-желтым цветом и повышенным 

содержанием сахара, что делает их очень сладкими на вкус. F3 должен 

нести все качества. Это высокорослый индет, очень высокоурожайный, 

очень вкусный, сладкий с хрустящей мякотью. Плоды круглые, желтые, 

просто светятся изнутри. Куст формировать в 5 стеблей.    

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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  Super Sweet 100 (F4) 
     (Суперсладкий 100) 

 
                                                                                                              Titan                                                                
                                                                                                      (Seva Seed, Чехия) 

 
   Tomatoberry  
     (Клубничка) 

 
 

                                                                                                                                                    Winsall           

 
 
 
 
 
 
 

23 
Разгибридизированная линия в четвертом поколении, передающая все 

свойства прародителя. Этот томат удивляет изумительной  урожайностью, 

плоды можно срезать кистями,  в которых до 30 плодов, очень плотных и 

красивых и, главное, невероятно  вкусных. С идеальным сочетанием 

кислот и сахаров. Отличный аромат. Длительное плодоношение, высокая 

устойчивостью к заболеваниям. Очень декоративен.  

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

24 
Среднеранний и высокоурожайный сорт для открытого грунта. Плоды 

красные, небольшие, по форме напоминающие сливу с небольшим носиком. 

"Зелёные"  плоды почти белые, постепенно превращаются в красные. 

Урожайный. Засолочный сорт.    

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

25 
Индет, высокоурожайный, с красивыми плодами-черри в форме клубнички. 

Супер сорт с красивейшими, яркими, очень вкусными, сладкими, плотными, 

лакированными  плодами. Гроздья длиной более 50 см с несколькими 

десятками плодов. Формировать куст в 4-5 стеблей.  Урожайность 

необыкновенно высокая.  

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

26 
Позднеспелый, высокорослый, лист обычный. Усыпан прекрасными 

плодами пурпурно-розового цвета с перламутром. Которые оказались 

мясистыми, плотными и невероятно вкусными. Вес плодов  - 300-500 г и 

более при хорошем уходе. Невероятная урожайность. Первые данные об 

этом сорте уходят в 1924 год, когда он стал победителем выставки-конкурса  

и получил ее название "Winsall".    

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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Yee Chan's Uncle's Oxheart 

    
                                                                                                         Абруцо 

  
 

  Сызранская розовая  

 
                                                                                               

                                                                                                       Анна Герман 

 
          Арбуз                                       
 (Watermelon) США 

 
 

27 
Среднеспелый индет. Новый хит сезона. Все плоды гиганты, 

завораживают красотой и видом. Плоды по форме от сердцевидной 

до округлой, иногда со слабо выраженной грушевидностью и 

небольшими рёбрышками или гранями. Фантастическая 

урожайность.  Средний вес около 500г. Отдельные плоды были более 

1кг весом.    

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

28 
Один из лучших хитов сезона. Красивый, ранний, крупноплодный, 

салатный. Для парников и теплиц. Высота растения около 2-х метров. 

Плоды красные, блестящие, сильно ребристые, грушевидные, средняя 

масса до 400 гр. Вкус плодов - отличный. Плоды содержат много 

ликопина и сахара.    

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

29 
Раннеспелый, полудетерминантный, коренастый куст , высотой чуть 

больше метра с толстыми стеблями. Мощные кисти хорошо 

удерживают возложенный на них урожай. Плоды крупные , нежного 

розового цвета мясистые, сахарные на изломе, устойчивы к 

растрескиванию. Очень ароматные и вкусные. Хорошо сохраняются в 

лёжке. 

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

30 
Сорт с крупными веерными кистями (до 30 шт. плодов в кисти), 

высокорослый, для закрытого грунта, форма плода — сплющенный лимон 

золотистого цвета, весом 80-90г. Сорт с длительным периодом хранения.  

 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

31 
Среднеранний, высокорослый, крупноплодный. Плоды от 400 до 500 г, ярко-

красные, немного ребристые. Сочные, с пурпурно-красной мякотью, плотные, 

вкусные. Малосеменной. Требует хорошей подвязки. Очень высокая  

урожайность!  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                         Бабушка быка   

 
  Бабушкино  

бычье сердце 

 
                                                                                                  Банановые ноги                                          
                                                                                               (Banana Legs, Швеция) 

 
 Баскью Блю                                                 
  (Bosque blue) 

 
                                                                                                     

                                                                                                     Баттерфляй 

 
 
 

32 
Сорт любительский, созданный скрещиванием сортов "Желто-розовый 

бабушки Виней" и "Бычье сердце". Индет, вес до 800гр, высокоурожайный. 

Очень вкусные, розовые сердца, ароматные без кислинки, вкус потрясающий, 

медовый. Высота куста более 2 метров. Формировать в два стебля.     
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

33 
Куст высотой от 2-х до 3-х метров. Сорт высокоурожайный, крупноплодный, ему 

более 80-ти лет. Вкус передать невозможно, настолько он восхитительный. Всё 

лучшее от бычьих сердец. Название этого томата условное.  Может формировать 

плоды весом более 1 кг. Куст формировать в один стебель. Малосеменной.    
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

34 
Раннеспелый, низкорослый, красивый сорт, с многочисленными ветвями-

стеблями. Плоды-сосульки лимонного цвета с полосками-штрихами, 

удлиненной формы, весом до 120 г. Плоды сначала зелёные, при полном 

созревании - жёлтые с перламутровым блеском! Может выращиваться и в 

ампельной форме. Очень хорош для консервации и засолки.    
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

35 
Среднерослый, среднеспелый, кустистый, урожайный, плоды круглые различных 

оттенков фиолетового в кисти по 6-8 штук, выравненные по массе 80 гр., очень 

богат антоцианом, очень полезен. На разрезе розово-красный. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

36 
Черри, ранние. Высота до 2 м, Плоды -удлиненные розовые сливки 35г 

Очаровательные гирлянды до 100 плодов.  Урожайный, идеален для 

засолки. Урожайный, идеален для засолки. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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Большая мамочка 

  
                                                                                                Большая медведица 

 
 

Большой Ренбов                                        
        (США) 

                                                                                                                       
                                                                                                       Бонония                                                     
                                                                                                  (Bononia, Bulgaria) 

 
Бордовый (Bordo) 

 
                                                                                                           Бочка меда                                                                        

    

37 
Супер сорт, один из хитов сезона. Для рынка трудно найти что-то лучшее. Сорт 

просто очаровал нас яркой броской окраски и красивейшей формой. Уникальная 

плотность плодов, очень прекрасный насыщенный и сладкий вкус. Средний вес - 

150г. Низкорослый сорт, для открытого грунта и теплиц. Высокое содержание 

полезных веществ и ликопина. Хорош в свежем виде, для приготовления соков, 

томатных соусов и пасты.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

38 
Супер сорт. Один из хитов сезона. Примерно через 100-110 дней от всходов 

на растениях начинают созревать вкуснейшие томаты - округло-плоские, с 

блестящей розовой кожицей и розовой, зернисто-сахарной мякотью. Плоды 

крупные, в среднем массой  500 - 800г, отдельные плоды огромные, до 1,5 кг. 

Красивые, плотные, мясистые. Такой урожай гигантских плодов у нас - 

большая редкость.    
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

39 
Высота 1,5 м., среднеспелый, плоды плоскоокруглые в окраске смесь 

розового, оранжевого и желтого, весом от 300 до 500 гр., очень урожаен! 

Супер!!!  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

40 
Среднеранний. Плоды красные, округлые, 150-200 гр., очень сладкая и 

плотная арбузная мякоть. Очень высокопродуктивный сорт. Смело 

рекомендую.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

41 
Среднеспелый, высокоурожайный, высокорослый. Очень крепкий куст, самый 

мощный в рассаде. Стена красивых плодов темно-красного цвета, округлой 

формы. Вкус плодов сладкий.    
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

42 
Среднеспелый , среднерослый ,Плод оранжевый, плоскоокруглый. Вес плодов 

достигает  400 г. Мякоть очень плотная, сочная, ароматная, кисло-сладкая. Не 

течет при разрезе, пригоден для консервирования дольками.  Малосеменной. 

Отличается высокой, стабильной урожайностью, крупноплодностью и 

устойчивостью к болезням.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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    Брайтон Литг 

 
                                                                                                            Брутус  (Brutus) 

 
 Буян жёлтый 

 
                                                                                                            Бычий мёд 

 
 

    Бычье сердце                                               
       Абаканское 

 
                                                                                                    Бычье сердце                                                         
                                                                                                 Минусинское гигант                                          

 

43 
Сверхранний, высота до 1,0 м, плоды упругие, красные,круглые   массой 

до 80 гр, универсальные, плодоношение растянуто, сверхурожайный , 

стена плодов!  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

44 
Супер сорт с плодами, вес которых  может достигать гигантских размеров. До 20 см в 

диаметре и весом до 2 кг! У меня они были 800гр Растение  мощное, высотой до 2,0 м. 

Кисти с 3-4 крупными плодами плоскоокруглой формы, ребристые, многокамерные, 

мясистые, насыщенного красного цвета и изумительных вкусовых качеств. На первом 

и втором соцветиях плоды могут быть бессемянными. Новый хит сезона.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

45 
Среднеспелый , низкорослый, 50 см, Плоды крупные желтые сливки , массой до 

200гр. Красавец, очень урожайный 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

46 
Любительский сорт, уже стабильный, полученный в результате скрещивания 

сортов Бычьего сердца и Розового меда. Очень урожайный, удивил 

раннеспелостью, качеством и размером  плодов. Растянутое плодоношение.  

Плоды крупные розовые сердца, очень вкусные, сочные, сладкие, первые до 1 кг. 

Средний вес 300-500 г.    
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

47 
Средне-ранний, высота 1м.  Средний вес 300-600 г. Все - супер! 

Крупноплодный, среднеранний, высокоурожайный, вкуснейший сорт. 

Требует хорошей подвязки. Куст очень большой, раскидистый, занимает 

много площади. Стена плодов.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

48 
Среднеранний, высокорослый, сорт. Плоды розовые сердца массой до 1 кг. 

Очень урожайный, вкусный, ароматный. Формировать куст в один стебель.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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Бычье сердце                                        
 Минусинское кистевое 

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               Бычье сердце                                       
                                                                                                  Минусинское жёлтое         

      
    Бычье сердце                                    
 Минусинское розовое 

 
                                                                                        Бычье сердце рыбного озера                        
                                                                                             (Fich Lake Oxheart, США) 

 
  Вечная любовь 

 
 
 
 
 

49 
Высокорослый, среднепоздний, среднеурожайный сорт. Плоды - крупные, 

розовые сливки с носиком, до 15 см длиной, собранные в большие кисти. 

Урожайность восхищает.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

50 
Среднеранний, высота 1м. Отличный среднеранний, высокоурожайный сорт. 

Реальные горы плодов. Ярко-желтые, кисло-сладкие, лёжкие,  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

51 
Среднеранний, высокоурожайный, вкусный сорт. Плоды  одномерные, в 

форме сердца с небольшим носиком, собраны в кисти по 6 шт. Формировать 

куст в 3 стебля.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

52 
Высокорослый, высокоурожайный, среднеспелый индет, сорт. Плоды 

крупные, розовые, с очень насыщенным цветом мякоти, отличный яркий вкус 

с повышенным содержанием сахара. Очень ароматные. Стена плодов.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

53 
Средне-ранний, высота 1,20 м .Супер урожайный сорт. Стена розовых плодов 

отменного качества, массой до 800гр.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                                Витас 

      
  Властелин степей 

 
                                                                                                                Волшебник 

 
Волшебник розовый 

    
                                                                                                           Всем на радость 

       
Гавайский ананас                 
 (Hawaiian Pineapple) 

 

54 
Растения мощные, высотой  60-80 см. Отдельные плоды у сорта «Виттас» 

вырастают  весом до 450 гр.  Плоды мясистые и очень сладкие. Без 

пасынкования при грамотном подязывании очень высокие урожаи.                         

( от селекционера Телицина В.И.) 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

55 
Среднеранний, высота 60 см. Сверхурожайный сорт. Красивые, 

насыщенного красного цвета, плотные, глянцевые плоды, массой 120гр. 

Отличные для рынка и консервации, могут висеть на кустах очень 

продолжительный период без потери качеств.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

56 
Среднеранний. Высота 1,0-1,20 м. Плоды желто-оранжевого цвета, 200-250гр, 

сладкие мясистые, малосемянные, высокоурожайный. Устойчив к 

растрескиванию. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

57 
Среднеранний , высота 1-1,2 .Плоды крупные , мясистые, слегка ребристые , 

сладкие , массой 200-300гр. Малосемянные, высокоурожаен, устойчив к 

растрескиванию. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

58 
Среднеранние, высотой более метра.  С одного куста дает урожай плодов в 

объеме до двух 12-ти литровых ведер. Плоды мясистые, темно-розовые, вкусные 

весом до 350 гр. , хороши для консервации.  

(от селекционера Телицина В.И.) 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

59 
Средне-ранний, высота 1,5 м. Один из самых крупноплодных сортов, вес до 

1300гр,  от вида этой красоты захватывает дух. Хит сезона из биколоров, 

вкуснейшие !  Горы плодов. Рос в ОГ на высокой грядке. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                     Гельфрут золотой 

 
Гетман Мазепа 

 
                                                                                                            Гефест 

 
  Гигант Новикова 

 
                                                                                                  Гигант Суханова 

 
  Гигант-Жар 

 
 

60 
Высота 70 — 80 см., раннеспелый, плоды 80 гр, округлые желтые, некоторые с 

розовым румянцем, не трескаются, сверхурожай и высокое качество плодов, 

просто чудо!  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

61 
Среднеспелый , высотой 1,8 м. Плоды жежетые, сердцевидные , массой до 

400гр.  Неприхотлив, красивые плоды, сладкий вкус, очень урожайный, 

прекрасный сорт.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

62 
Среднеранний, высокорослый индет. Плотные как камень красные плоды, 

массой 100гр., с красивой, без пятна окрашенной поверхностью. Очень высокая 

урожайность. Идеально подходит для консервации, засолки, рынка. Лёжкие. 

Можо срезать кистями. Реальные горы плодов.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

63 
Среднеспелый , высота 1,8 м. Плоды вызывают восхищение, ровные, красивые, с 

необычно насыщенным малиновым цветом. Очень урожайный, с первой кисти 

нередко можно собрать ведро помидоров. Плоды очень мясистые, вкусные, 

ароматные, салатные, гармоничное сочетание сладости и кислоты, весом до 1 кг. 

и крупнее.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

64 
Сорт раннеспелый, урожайный, плоды сахаристые, сладкие. Куст до 1,8 м, 

крепкий. Плоды малиновые или розово-красные с лёгкими полосками,  весом 

400 -500г. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

65 
Среднеспелый, среднерослый , до 1,50м,  Плотные, яркие, красно-малиновые, 

с насыщенным цветом, мясистые и сладкие плоды, массой 300-700гр.       

Сверхурожайный сорт. В кисти  завязывается по 3-6 плодов.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 



Кондратьева Алла Николаевна                                                                         Контакт: aicka1960@mail.ru                                

[14] 
 

                                                                                                          Голицын 

 
 

Голубой водопад деревни                       
(Cascade Village Blue, США) 

 
                                                                                                       Голубой дым                                               
                                                                                                    (Smokey Blue, США) 

      
Гордость Пирса                        
(Pierce's Pride) США 

   
                                                                                                       Грейпфрут 

        
 
 
 

66 
Скороспелый (90-95 дней от всходов до плодоношения), низкорослый сорт. 

Плоды  грушевидной формы, красные, очень плотные, с высокими вкусовыми 

качествами, массой около 100г. Уникально урожайный, реальные горы плодов. 

Очень лёжкие. Подходят для употребления в свежем виде и любых видов 

переработки.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

67 
Среднеспелый , высота 1,80м. Сорт Тома Вагнера, полученный в результате 

скрещивания Зеленой зебры и с неизвестного томата синего окраса. Плоды 

одни из самых красивых синеплодных. Сине-красные, некоторые совсем  

чёрные. Новогодняя ёлка на грядке. Мякоть нежная,  хорошего  вкуса с 

пряным оттенком. Массой плода до 100 г. Устойчивый. Супер-сорт.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

68 
Высокорослый. Плоды круглые, красно-синие, хорошего сбалансированного 

вкуса, сочные, массой до 70 г. Очень урожайный сорт с длинными 

очаровательными кистями плодов. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

69 
Средне-спелые, 1,20м, Сверхурожайный,  плоды массой до 600гр 

шоколадного цвета, очень вкусные, с розовой сердцевиной.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

70 
Высокорослый , среднеспелый. Плоды плоско-округлые, желто-розового 

цвета, масса 300-400гр. Сладкие, для диетического питания, мякоть двух 

цветов , урожайный, чемпион по вкусу и красоте  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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Да Коста Португальская                            
    (DaCosta's Portuguese) 

      
                                                                                                         Дальневосточный 

         
     Дана 

 
                                                                                                          Де Барао царский 

  
  

   Демидов 

 
 
 
 
 

71 
Урожайный и очень вкусный салатный сорт. Куст до 2м., среднеспелый. Плод 

округлый, темно-розовый, до 700 гр. Отменный вкус и урожай. Формировать 

в 2-3 стебля 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

72 
Ультраранний, высотой 40 см. Сверхурожайный, реальные горы розовых плодов, 

массой 140гр. отличного вкуса. Любимец.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

73 
Среднеспелый , 60 см. Более урожайного сорта, в этом сезоне не видели. Плоды, 

массой 200гр  по всем параметрам - отличного рыночного качества. Супер!  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

74 
Кусты мощные, сильнорослые. Кисть с 8-10 плодами овальной формы, с красивым 

носиком, средней массой 100г. Плоды плотные, красивые, прекрасной консистенции 

и формы для консервации, долго хранятся, в салатах тоже хороши! Цвет тёмно-

розовый, очень красивый, насыщенный! Устойчив к болезням и непогоде, урожаен! 

Длительное плодоношение.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

75 
Среднеспелый , 50 см. Штамбовый, плоды розовые крупные, рыночные, супер 

урожай. Любимец.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                                Деревенский                              
                                                                                                                      (Hillbilly) 

 
       Джемпер 

 
                                                                                                         Дикая роза 

 
    Дикий Фред                                  
(Dwarf Wild Fred, USA) 

   
                                                                                                 Дикси золотой гигант                                  
                                                                                                       (Dixie Golden Giant) 

   
  Добрый молодец 

 
 

76 
Средне-спелый, высота до 1,50м. Один из самых дорогих в Канаде ($5.50). Это старая 

семейная реликвия  с холмов Западной Вирджинии, вес до 900г, имеет 

ошеломляющую желто-красную пеструю шкурку с цветными  полосами радуги 

внутри, режется на великолепные части. Очень сладкий, вкуснейший, супер сорт.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

77 
Плоды-бочонки красного цвета, сверху небольшие ребра, массой 100-200 гр., 

плотные, на разрезе не текут, мякоть зернистая, сладкая, для салатов и 

консервирования. Среднерослый, раннеспелый 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

78 
Ранний, высокорослый , в О.Г и З.Г .Плоды крупные  250-350гр. 

Жаростойкий, нуждается в обильных поливах. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

79 
Карликовый сорт томата, высотой до 40 см. Очень компактный куст с 

красивым гофрированным листом, усыпан крупными плодами. Вкусовые 

качества отменные. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

80 
Сладкий, фруктовый вкус огромных плодов. Реликвия, дает очень хороший урожай, 

отличного вкуса. И не так поздно, как другие сорта.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

81 
Среднеспелый, высокорослый. Плоды красивые, насыщенного красного цвета, 

округлые с гранями, с неяркой сердцевидностью. Очень хорошие вкусовые 

качества. Стена плодов. Сорт восхищает одномерностью очень крупных 

плодов и необычной идеальной их красотой, ярким цветом. Все товарные и 

упругие, не текут, висят стеной. Один из лучших в сезоне.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                       Доктор Вич 

 
     Дрова 

 
                                                                                                                 Е.Т. 

 
Желтая мишень                                       
     (Китай) 

 
                                                                                   Жёлтый гигант Клода Брауна                         
                                                                                   (Claude Brown's Yellow Giant, США) 

 
Жемчужина Джанет                                    

(Janet's Jacin the Jewel,  США) 

    

82 
Растение с редкой листвой и богатым урожаем оранжевых мясистых плодов, 

слегка сплющенных, с малым количеством семян. Плоды массой 300-500 гр., 

мякоть маслянистая, очень сладкая. Биф-томат, формировать в 2-3 стебля. 

Посадка на рассаду середина — конец февраля 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

83 
Среднеспелый , высота 50 см . Супер урожайный сорт, с красными, удлиненными 

плодами необычной плотности. Сока почти нет, хорошо подходит для консервации, 

вяления  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

84 
Среднеспелый , высота 1,20 м, биколор. Плоды жёлтые с розовыми 

румянами, сладкие, массой 300 г и больше , плоскоокруглые.  

Очень урожайный  и декоративный сорт.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

85 
Среднерослый среднеспелый. Плоды желтые с розовой точкой снизу, опушенные, 

очень нежные по консистенции, как персики. Мякоть светло-желтая с розоватым 

оттенком, супер сладкая!!! Редкость! Очень высокая урожайность! Ведро с куста! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

86 
Клод Браун Пайк-Каунти, из штата Кентукки, работал над созданием 

сорта на протяжении нескольких десятилетий. Индет. Плоды  отличного 

вкуса, массой до 1 кг. Но больше всего они покоряют потрясающей 

одномерностью плодов гигантов.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

87 
Сорт от Брэда Гейтса, который назвал его в честь своей жены Джанет. Индет., 

позднеспелый. Плоды плоскоокруглые, ярко-оранжевые с жёлтыми полосками, 

очень красивые, мясистые, отличного сладкого  вкуса с некоторыми 

фруктовыми нотками, массой до 1 кг. Даже в сложных климатических условиях 

имеет хорошую урожайность. Листья картофельные. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 



Кондратьева Алла Николаевна                                                                         Контакт: aicka1960@mail.ru                                

[18] 
 

                                                                                                                 Женечка 

                  
Загадка природы 

     
                                                                                                Засолочный деликатес 

    
               Зевс 

 
                                                                                Земляника немецкая оранжевая 

  
     Зинуля 

 

88 
Суперранний сорт ,высотой 35-40см,плоды округлые, красные, массой 100г, 

Дружная отдача, стабильное и длительное плодоношение, можно 

выращивать без пасынкования 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

89 
Индет,высокорослый и мощный,куст высотой 1,8 м, в ОГ- 1,6 м, красивый,плоды 

крупные, плоскоокруглые, мясистые, жёлтые  с розовые, боками и шапочкой. Чудо 

селекции , очень вкусные , на разрезе желтые с красными разводами .Очень 

урожайный , редкий сорт!  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

90 
Среднеспелый , высотой 1м. Плоды удлиненные, красные. Супер засолочный,  

сверх урожайный. Не болеет, не перезревает.    
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

91 
Среднеспелый , высота 80 см, Плотные как камень красные плоды, с 

толстой оболочкой, при раскусывании хрустят как яблоки. Насыщенный 

красный цвет, вкус хороший, очень  высокоурожайные. Для консервации, 

засолки, идеально рыночное качество.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

92 
Cупер-красивый, высокорослый сорт томата для закрытого грунта с очень 

оригинальными плодами — они имеют форму острого конуса, цвет насыщенно-

оранжевый, мякоть плодов вкусная, сладкая, ароматная. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

93 
Раннеспелый сорт для открытого грунта. Сорт украинской селекции, 

зарекомендовал себя, как надёжный, урожайный сорт для зон рискованного 

земледелия. Плоды с прекрасными вкусовыми качествами, используются для 

свежего потребления и всех видов переработки.  высота 80-100 см., плоды 

плоскоокруглые, крупные , розовые массой 200-300 гр., гармоничного вкуса,  Для 

раннего потребления, высокая урожайность. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 



Кондратьева Алла Николаевна                                                                         Контакт: aicka1960@mail.ru                                

[19] 
 

                                                                                                         Золотая осень 

 
 

Золото тети Джерти                                
   (Aunt Gertie's Gold) 

       
                                                                

                                                                                                     Золотой дождь 

  
 

 

 

 

Золотой Кенисберг 

 
 

                                                                                                     Золотой мандарин 

    

94 
Среднеспелый , высота 1,20м Восхитительный размер и форма , плоды наыщенного 

желтого цвета просто лезут друг на друга. Вкуснейший , малосемянной.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 50 руб. 

95 
Поздний индет . Известный томатный сорт часто занимал место среди 10 лучших 

американских семейных реликвий. Яркие, крупные  апельсиновые плоды, с очень 

окрашенной мякотью. Очень нежный, тающий и сочный. Интенсивный, очень 

сконцентрированный фруктовый аромат. Энергичные растения, лист картофельный.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

96 
Среднеспелый. Период от высадки рассады до начала созревания 75-80 дней. 

Куст мощный, высокорослый, до 2 м, требующий пасынкования и подвязки. 

Плоды удлинённые с острым кончиком, желтого цвета. По описанию масса 

плодов 40-80 г, Собранные в сложные кисти по 80 шт., плоды растут каскадом, 

накладываясь друг на друга. Сорт очень урожайный, плодоносит в ОГ до 

поздней осени, хорош в консервировании.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

97 
Золотистый брат полюбившегося всем садоводам сорта Кенигсберг. Растение 

индетерминантное, храктеризуется хорошей завязываемостью плодов. Сорт 

обильный, на кисти до 5-6 плодов овально-удилненной формы золотистого цвета 

массой 300гр, первые до 450гр. Плоды очень ровные, плотные, малосеменные, по 

вкусу и высокому содержанию каротина их можно назвать "сибирскими 

абрикосами". Прекрасно подходят для употребления в свежем виде и 

цельноплодного консервирования 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

98 
Высота куста 80 см., куст компактный, не требует пасынкования. Плоды 

круглые, плотные ,желто-оранжевые, масса 80-100 гр., очень вкусные 

сахарные, с повышенным содержанием в- каротина, очень урожайный сорт 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 



Кондратьева Алла Николаевна                                                                         Контакт: aicka1960@mail.ru                                

[20] 
 

Итальянские 

    
                                                                                                                Кавказец 

                
Казахская слива 

   
                                                                                                              Казацкие 

    
Каменый цветок 

 
   

                                                                                                  Карлик Сладкая Сью                                  
                                                                                                        (Dwarf Sweet Sue) 

 
 

99 
Среднеспелый сорт. Плоды имеют форму удлиненной сливки, длиной 10 см и 

весом около 120г. Они четырехгранные с острым кончиком, красные, 

плотные.малосемянной Сорт очень урожайный, прекрасно подходит для 

консервации и вяления.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

100 
Среднеспелый сорт. В ОГ высотой до 1,2 м.  Плоды насыщенного розового 

цвета, плоскоокруглые, ровные, плотные, массой до 600 г, очень вкусные. 

Высокоурожайный, горы плодов.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

101 
Среднеспелый, высота 1,20м Супер сорт. Реликвия. Сорту больше 70 лет. 

Входит в пятёрку лучших по урожайности и болезнестойкости в нашей 

коллекции. Красивые и очень вкусные    
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

102 
Высота 50 см., раннеспелый, плоды красные круглые весом 60-80 гр. 

Сверхурожайный , просто стена глянцевых плотных плодов. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

103 
Ранний, штамбовой куст высотой 50 см ,урожайный сорт для открытого грунта с 

плотными вкусными плодами красного цвета (200-300 гр.). В кисти до 6-8 

плодов. Отлично хранится, используется для всех видов переработки.  Чемпион 

по плотности и урожайности !Подойдет для длительного хранения 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

104 
Среднеспелый , высота до 1,0м. Необычный прозрачно-жёлтый цвет плодов, 

словно свет горит изнутри, масса 140гр  Взрывной и сладкий вкус. Супер урожай 

и устойчивость к болезням. Вышел в свет 2011-12год. Прелесть. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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Кафе Буле                                                       
(Cafe Bule, США) 

 
                                                                                       

 

                                                                                         Кенисберг седцевидный 

 
 

   Сердце быка раннее 

 
                                  

 

                                                                                                                  Киевлянка 

 
 

 

 

Колодец неисчерпаемый 

       
                      

105 
Высокоурожайный индет сорт.  Небольшие, изящные плоды грушевидной формы, 

коричнево-чёрного цвета, массой до 30 г. Куст усыпан сотнями необычно  

оригинальных плодов приятного сладкого вкуса и аромата. Редкий, красивый 

сорт! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

106 
Высокорослый , плоды сердцевидной формы розового цвета , вес отдельных 

плодов достигает 1000гр. Очень урожаен ! Шедевр! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

107 
Высокорослый, ранний, очень урожайный,  плоды крупные, сердцевидной 

формы, весом до 800 гр., сладкие и мясистые 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

108 
Среднеспелый  индет. Супер сорт. Фантастическая урожайность. Сладкие, мясистые, 

вкусные, розово-малиновые, очень красивые плоды весом до 400г с оригинальной формой, 

что-то между крупной сливой и бочонка с гранями. Плоды мясистые, очень сладкие, 

вкусные. Огромные кисти.  Растения как бы постепенно входит в силу, к концу сезона 

только наращивая урожай.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

109 
Среднеспелый , высота 70 см Супер сорт. Сверх урожайный. Фаворит среди 

низкорослых. Супер плотные, красивейшие, насыщенного цвета внутри и 

снаружи плоды, лёжкие, не гниют и не трескаются. Отличный вкус. Лучший 

сорт для рыночной торговли, и для тех, кто на дачу приезжает очень редко. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                            Колокольчик 

 
 

Король красоты              
 (Королевская красота,           

    Beauty King) США 

 
                                                                                                       Космонавт Волков 

 
 

Красная мишень 

  
 

                                                                                            Красное масляное сердце 

 
 

Красный генерал 

 
                                                                                          

110 
Высокорослый до 1,5 м, среднеспелый, плоды красные, вытянутой 

цилиндрической формы, мясистые, вкусные, малосеменные, в соцветии 7-9 

плодов . Урожайный ! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

111 
Среднеспелый, высота 1,20 м. Удивительно красивый, плоды весом 600гр на 

оранжево-золотистом фоне - густые тонкие штрихи красного цвета. Мраморный 

рисунок мякоти. Любимец. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

112 
Среднепоздний,  высокорослый, высота 1,5 м.  Плоды округлые, красные, мясистые, 

крупные, очень вкусные, средний вес 500-700 г. Куст формировать в один стебель. 

Очень урожайный сорт, более 30 плодов с одного куста. Сажать раньше других 

сортов. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

113 
Высокорослый, среднеспелый. Плоды ярко-красные, круглые 100-150 гр., плотные, 

мякоть не течет. Сладкие, супер сорт! Очень высокий урожай и устойчивость к 

болезням! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

114 
Среднепоздний, среднерослый , 1,3 м, Очень урожайный и болезнестойкий. Супер 

гиганты, упругие, мясистые, от плодоножки маленькие рёбрышки. Форма 

сердцевидная и округло-сердцевидная. Мясистые, сочные и вкусные. Чем ближе к 

осени, тем крупнее плоды. Отдельные больше 1 кг. Отличный сорт!   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

115 
Среднерослый, среднеспелый. Плоды плоско-округлые,  красные, массой до 

800гр. Высокая урожайность и устойчивость к болезням, вкусный. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                            Крем-брюле 

  

      Крем-торт 

 
                                     

                                                                                                            Кувалда 

     
    Кумато                                                        

      (Испания ) 

 
                                                                                                            Ледник      

 
         Лёжкий 

 
 

116 
Средне-поздние , высотой 1,3 м. Удивительно красивые, яркие, экзотические 

плоды. Плоды, массой до 400гр.  необычного коричневого цвета, с оранжево-

коричневой нежной мякотью, очень вкусные, сладкие, мясистые. 

Сверхурожайный сорт, дружная отдача урожая, устойчивость к 

неблагоприятным условиям выращивания. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

117 
Среднеспелый, среднерослый. Необычный цвет плодов, скорее жёлтый, чем 

кремовый, с несильно выраженными  румянами, массой 400-600гр.  Очень 

болезнестойкий и  мощная урожайность. Но главное - вкус. В этом сезоне мы 

не пробовали томатов с более сладким вкусом, не считая черри.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

118 
Ранние, высота 70 см , плоды красные, плотные , округло-плоские, 200гр.  

Идеальный рыночный сорт, цвет, плотность, лёжкость, пригодность для 

перевозки на дальние расстояния. Плоды можно срезать гроздьями, плотные, с 

толстой оболочкой. Очень урожайный.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

119 
Позднеспелый  индет. Плоды круглые весом 100-150 гр., сорт кистевой, в кисти 

6-8 плодов одинакового размера, как шарики, темно-коричневые, мякоть сочная, 

сладкая, с фруктовым вкусом, в плодах содержится высокий уровень витамина С 

и антиоксиданты. Очень редкий сорт! Для теплиц. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

120 
Ранний, полудетерминантный сорт. Плоды округлые, красные, 100гр. 

Необычайно устойчив к понижению температуры, стойкий к стрессам, болезням. 

Устойчив даже к легким заморозкам. Дает самый высокий урожай среди всех 

полукустовых томатов. Идеален для производства ранней продукции под 

плёночными укрытиями, отлично плодоносит в открытом грунте.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

121 
Средне-поздний , высота 60 см, Супер. Плоды красные , массой 100-150гр, 

идеально окрашены, глянцевые, без трещин, Сверхурожайный. Предполагаемое 

хранение до Нового Года. Вызревает на кустах.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                         Лейси Лиф                                                   
                                                                                                            (США) 

     
Летнее солнце 

 
                                                                                                           Лихач Вилс                                                    
                                                                                                 (Reckless driver Vils) США 

     
Малиновка яблочная 

 
 

                                                                                                       Малиновый слон 

 
 
 

Мамина любовь 

 

122 
Высокорослый, очень урожайный сорт. Плоды красные с золотыми разводами, 

масса 80 гр., в кисти 8-12 штук. Вкусные, мясистые. Украшение вашей грядки. 

Экзотика! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

123 
Сверх-ранний индет. Отличные, вкусные, очень сладкие, желтые  плоды, массой 

25-30гр, довольно плотные, крупные  кисти, очень высокая урожайность, просто 

стена плодов. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

124 
Среднерослый, малиновый красавец томат до 300 г, урожайный, сплошная 

мякоть, непревзойденного вкуса. Очень урожаен. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

125 
Среднеспелый индет . Этот легендарный сорт томатов был выведен в 

Семипалатинске в конце 19 века. Плоды розово-малиновые, очень вкусные, 

весом до 1 кг. Сладкие, вкусные, очень мясистые, маслянистые. Огромные 

плоды отличаются особой мясистостью, большим размером и сладостью. Сорт 

очень урожайный. Стебель толстый, но требует хорошей подвязки. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

126 
Среднеспелый, среднерослый . Очень крупные, мясистые и малосеменные 

плоды, округло-плоской формы. Слаборебристый, среднеплотный, весом до 

800 г и более. Лист картофельный. Очень урожайный.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

127 
Сорт среднерослый, вес плода от 500 гр. до 1 кг., плоскоокруглые или в форме 

гребня, сахарный, сочный, вкуснейший томат. Урожай в любой сезон. Для салата 

и соков. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                         Ман Юнайтед 

    
     Манго 

 
                                                                                                             Мандарин гросс 

          
Мармелад желтый 

    
 
 

                                                                                                              Марочное вино                           
                                                                                                                (Vintage Wine) 

 
 

          Маяк 

 
                                                                                          

128 
Ранний, сверхурожайный низкорослый сорт, стена необычно плотных плодов, что 

большая редкость среди розовых. Красивые яркие розовые плоды, массой 150гр., 

отличные для товарных целей, а так же консервации и засолки. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

129 
Cорт с крупными оранжевыми плодами весом до 300-400 г. Мякоть плотная, сладкая, с 

повышенным содержанием сухих в-в. Сорт среднерослый, среднеспелый, для закрытого 

грунта 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

130 
Высокорослый, плоды очень красивые, круглые, оранжевого цвета, сладкие, 

мясистые, весом до 300 гр, очень урожаен, в кисти до 6 плодов. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

131 
Высота куста 60-70 см., можно не пасынковать, раннего срока созревания, плоды 

округлые ярко-желтые массой 80-150 гр., на разрезе мякоть желеобразная (как 

мармелад), очень хорошего вкуса, не трескаются. Дружная отдача урожая. 

Суперурожайность! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

132 
Средне-спелые, высота 1,5 м. Тип "Король красоты". Лист картофельный. Красивые, 

вкусные, хороший аромат. Плоды, массой 200гр, пёстрые, двухцветная мякоть, 

нежные, мягкие, без трещин с очень красивым рисунком, на тёмно-розовом 

золотистые пятна и линии, мякоть мраморно-смешанная. Очень урожайный. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

133 
Штамбовый сорт, высота 40 см, раннеспелый, плоды ярко-красные круглые  

до 100 гр. , хорошего вкуса, не трескаются, высокая урожайность. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                             Медовая капля 

       
Медовые оливки                                       
        (Чехия) 

      
                                                                                                               Минусинские 

   
Моравское  чудо 

  
                                                                                                           Мясной  завтрак 

 
 

Народная селекция 

   
                                                                                        

134 
Черри, высотой до 2 м, ранние.  Плоды желтая капля. Очень вкусные и урожайные. Не 

трескаются, старый любимый сорт. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

135 
Высокорослый сорт, плоды красные мини -сливки до 30 г в гроздях, очень вкусные и 

сладкие, как конфетки, очень урожайный, устойчив к болезням. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

136 
Обрёл свою популярность благодаря раннеспелости, высоким вкусовым качествам, 

устойчивости к неблагоприятным сюрпризам погоды, относительной низкорослости. 

Плоды крупные розово-малиновые сердца, очень вкусные, ароматные,  

массой 300-500 г, отдельные - до 1 кг.    
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

137 
Сверхранний, высота 60 см, плоды упругие, красные, круглые массой до80 гр, 

универсальные, плодоношение растянуто, сверхурожайный , стена плодов! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

138 
Один из хитов сезона. Среднепоздний индет. Очень большие плоды, насыщенного 

оранжевого цвета, весом до 800 г. Отдельные весом до 1 кг. Очень мясистые и 

вкусные, сладкие. Отличный, высокоурожайный сорт.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

139 
Любительская селекция. Кусты высокорослые, до 1,8 м.  Плоды красные, крупные, 

массой до 800 г. Вкусные, с яркой глянцевой поверхностью. Удивительно плотная 

мякоть насыщенного красного цвета. Упругие, с лёгкими рёбрышками, красивые 

плоды. Форма плодов от округлой до сердцевидной. Мощные растения, сверх 

урожайный сорт. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                       Немецкая клубника красная                 
                                                                                        (Red strawberry, Germany) США 

 
Оаксаканская драгоценность       
     (Oaxacan Jewel)  

       
                                                                                                                 Обериг 

 
 

 

Оберіг кохання 

 
                                                                                                             Обжорка 

 
 

Обильный Маслова 

 
                                                                                                

140 
Уникум. Среднеспелый, среднерослый. Плоды-малиновые сердца,  вкуснейшие, 

сахарные. Плоды весом 300-500 гр., очень вкусные, мясистые, сердцевидной 

формы, малиново-красные, очень урожаен! Супер!!! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

141 
Средне-спелые, высота 1,2 м, плоды весом до 600гр. Прелесть, на жёлтом от 

вершины разлит розовый, томатный десерт. Сердцевина мякоти розовая. 

Урожайный . 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

142 
Раннеспелый низкорослый  сорт, высота куста 40 см. Плоды удлиненно-

сливовидной формы, золотисто-жёлтого цвета, массой 60-80г, ровные, плотные, 

красивые, хорошего вкуса. Идеален для консервации. Высокая урожайность. 

Плодоносит до заморозков. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

143 
Среднеспелые, высота 60 см. Плоды глянцевые, красивые, округло-плоские , 

красные, массой 200г. Стена плодов !     
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

144 
Низкорослый сорт, с очень плотными красными сливками, идеальными для 

консервации. Раннеспелый и очень урожайный. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

145 
Кусты высокорослые, в теплице высотой до 2,5 м, в ОГ- 1,5 м. Среднеспелый сорт.  

Плоды розовые, сливка, крупные, весом в среднем 150г,  универсального 

назначения. Очень красивые, с гранями или рёбрышками, разной неустойчивой 

формы. Высокоурожайный, куст буквально усыпан плодами. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                 Ожаровский розовый 

 
 

      Океан 

 
 

                                                                                             Оранжевое бычье сердце 

 
 

Орлиное сердце 

 
                                                                                             Петушиные крылышки                      
                                                                                           (Grandpa’s Coсk’s Plumе, USA) 

    
      Пиетин 

 
 

                                                                                         

146 
Ранний высокорослый сорт. Отличается очень длительным плодоношением. Лист 

мощный, картофельного типа. Плод малиновый 200-300г, отдельные до 500г, в 

кисти 3-5 штук, сладкие, без зеленого пятна. Превосходные вкусовые качества. 

Сорт имеет стабильный высокий урожай. Один из самых рыночных сортов. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

147 
Итальянский, высокоурожайный сорт черри. Коктейльный сорт. Среднеспелый, 

очень мощный куст, высотой 1,5 м. Плоды, массой 30гр,  красные, круглые, 

сладкие и очень вкусные. Отлично  подходит для консервирования. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

148 
Среднеспелые, среднерослые. Форма плода от сливки до сердцевидных. Упругие, 

мясистые плоды, насыщенного оранжевого цвета. Отличаются отличным мягким 

вкусом и стойкостью к болезням. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

149 
Урожайный, высокорослый сорт для закрытого грунта с красивыми плодами 

сердцевидной формы. Цвет плодов — ярко-розовый, вкус — превосходный. Для 

свежего потребления и всех видов переработки. 
 В пакете – 10 семян Цена пакета – 40 руб. 

150 
Высокорослый. Плоды сердцевидной формы, розовые, очень вкусные, 

урожайные, массой до 300 гр. Для изысканных салатов 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

151 
Сорт супер. Мощный полуштамбовый, очень урожайный. Плоды округлые  или 

усечённо-конусовидные, с гранями. Насыщенного цвета, плотные, упругие, 

дружно созревающие плоды. Идеальные для рыночной торговли и консервации. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                               Поддубный 

       
Полосатый господин 

       
                                                                           

                                                                                Португальский монстр Майкла                 
                                                                                     (Michael's Portuguese Monster) 

 
 
 

Пылающее сердце 

 
                                                                                                         Ранняя любовь 

 
 

Реликвия из Уссурийска 

     

152 
Низкорослый, 50 см. Раннеспелый, очень красивые плоды, с ровными дольками 

возле плодоножки, упругие. Отличная урожайность. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

153 
Средне-спелые, высота 1,2 м. Плоды жёлтые с розовым румянцем, удивительно 

плотные, вкуснейшие, массой  до 700гр 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

154 
Поздний индет, высота 2м. Гигантские розовые плоды до 1,5 кг. Мелких и 

средних плодов нет. Очень насыщенный цвет мякоти. Очень сладкие, вкусные.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

155 
Среднеранний, среднерослый . Очень высоко урожайный. Плод сердцевидной 

формы, ровный, крупный, красного цвета, массой 200 - 300 г. Очень вкусные 

мясистые плоды великолепны в салатах, отлично подходят для изготовления 

соков. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

156 
Уникальный раннеспелый среднерослый сорт, плоды плоскоокруглые, розовые 

до 200 гр. , очень сладкие, лист картофельного типа. Сорт очень урожаен. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

157 
Среднерослый , среднеспелый. Плоды ярко-оранжнжевого цвета, массой 150-250гр. 

Очень насыщенный цвет плодов, мясистые, многокамерные, с ярким гармоничным 

вкусом. Очень высокая урожайность. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                               Ричардсон                                                  
                                                                                                            (Richardson, США) 

 
 

Роза Ташкента 

 
                                                                                                           Розовый бегемот 

 
 

Розовый кит 

 
 

    Розовый мёд 

 
 

 

  Розовый штамб 

 
                                                                                          

158 
Индетерминантный, среднеспелый сорт.  Плоды крупные, розовые бифштексы, 

практически все  одинакового размера, массой  от 300-350 г до 1-1,5 кг, с очень 

хорошим, сбалансированным  вкусом.  Сорт очень урожайный. Семейная реликвия из 

семьи Ричардсон,  штат Теннесси (США).    
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

159 
Среднеспелый , высота 1,2 м. Мясистые, очень сладкие и  вкусные плоды, красивого 

темно-розового цвета. Красивые, с гранями, толстая оболочка. Стена плодов, 

неприхотливый. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

160 
Среднеспелый, высота 1,5 м. Отличается очень высокой урожайностью. Плоды 

розовые гиганты, до 1 кг, плотные, сладкие, вкусные. Отличный сорт.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

161 
Среднеспелый, среднерослый сорт. Супер урожайный, стена слаборебристых 

сердцевидных плодов, массой до 700 гр., прекрасный во всех качествах. Очень 

устойчив  к болезням. Вкус хороший.. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

162 
Среднерослое растение до 1 м., с крупными плодами сердцевидной формы. 

Требует умеренного пасынкования. Плоды очень вкусные, сахаристые, 

сладкие, суховатые, малосемянные. Вес плодов от 200 - 400 граммов. В 

открытом грунте дает плоды от 120 - 200 граммов, необыкновенно вкусный и 

урожайный сорт. Растение хорошо подходит для открытого грунта и 

пленочных тоннелей 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

163 
Раннеспелый, супер-урожайный сорт для открытого грунта, незаменим для 

получения ранних урожаев в северных регионах! Невысокий кустик-,,дубок,, 

увешан крепкими, крупными плодами розовой окраски. Урожаен в любое лето! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                     Рубиновые звёзды 

 
 

Рубиновый кубок 

     
                                                                                                     Русский оранжевый 

      
 

   Сан Марцано                                                  
(San Marzano, Италия) 

 
 
 
 

                                                                                                          Сахар красный 

      
 

Сербская медовина Арбуз 

       

164 
Среднеранний индет. Супер сорт. Отличное качество плодов и урожайность. 

Необычайная красота. Плоды темно-красные, сердцевидной формы , 

сахаристые, с богатым вкусом. Стабильный урожай при любой погоде. Рос в 

Теплице,  вела в 2 ствола. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

165 
Среднеспелый, высота 50 см, Очень урожайный сорт, с плодами розовыми 

удлиненными сливками. Вкус приятный, освежающий, хороши  для 

консервации.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

166 
Средне-ранний, высота 1,5 м. Плоды до 400гр ярко-оранжевого цвета, с 

розовыми пятнами, красным румянцем, имеют сердцевидную форму. Мякоть 

нежная, ароматная, вкусная.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

167 
Низкорослый. Плоды удлиненные, весом до 120 г.плотные. Куст усыпан 

плодами. Один из лучших по урожайности .Для засолки и консервации. 

Идеальный сорт для засолки, и для томатов в собственном соку. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

168 
Среднеспелый, среднерослый ,  Очень урожайный. Плоды плоскоокруглые , 

красные ,глянцевые, не гниют, не трескаются, вкуснейшие. 
 В пакете – 10 семян Цена пакета – 40 руб. 

169 
Черри высотой 1,80 м. Мини-игрушки лампочки розово-перламутровые , весом 30г. 

Сладкий конфетный вкус. Растут гроздьями. Очень урожайный сорт! Не болеет. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                              Сербское чудо                                          
                                                                                                                  (Болгария ) 

 
Сердце быка итальянское                    
    (Cuor Di Bue) 

    
                                                                                                           Сибирский казак 

 
 
 

Сибирский Хоттабыч 

 
                                                                                                               Синий                                           
                                                                                                        (OSU Blue) США 

 
Сиреневое озеро 

 

170 
Среднеранний сорт, высотой  до 1,2  для ОГ и ЗГ, плоды красные, округлые, массой 

300гр, очень сладкие, сочные, высокоурожаен 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

171 
Высокорослый, плоды розовые сердечки массой до 300 гр, красивой формы, 

отличного вкуса и очень урожайные, очень вкусные. Сладкие 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

172 
Высота кустов 1,5-1,8 м. Плоды крупные, оригинальной формы, цилиндрические с 

носиком, длиной до 18 см. Красные, плотные, мясистые, средняя масса 200-300 г, 

вкусные. Урожайность очень высокая. Стена красивых, оригинальных, 

привлекающих внимание плодов. Малосеменной.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

173 
Урожайный, высокорослый сорт для закрытого грунта, снизу до верху увешан 

гроздями плодов малинового цвета , грушевидной формы. Плоды плотные           

100-150 гр., пригодны для цельноплодного консервирования и вяления. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

174 
Средне-спелые, высота 1,3 м  Плоды массой 130гр вначале синие, с зелёным пятном 

на верхушке, потом темнеют до чёрного как уголь, с красно-фиолетовой верхушкой, 

плотные. Очень урожайный . 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

175 
Средне-спелые, высота 1,8 м. Суперсорт. Гигантские, одномерные, коричневые 

плоды, массой до 600гр. Для теплиц. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                                Сластена  
                                                                                                             (крупноплодная) 

   
 

Сосулька черная 

 
    

                                                                                                                Спенсер 

     
 

Суперстрейк 

  
  

                                                                                                         Толстый Джек 

 
 

 Тропик Викота 

     
 

176 
Среднеспелый , среднерослый. Красивые, красные, глянцевые с небольшими 

гранями плоды, массой 300-400гр.  Отличные вкусовые качества.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

177 
Среднеспелый, высотой 1,8 м , плоды черные сосульки. Любимец. Сверхурожайный. 

Получил известность в Канаде и Америке красивый, вкусный, очень урожайный. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

178 
Средне-ранний, высота 1,8 м. Куст слабо - ветвистый, незагущенный, плоды 

красные, плотные как камень, Сверхурожайный сорт . Сладкий насыщенный вкус. 

Красота, любимец. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

179 
Штамбовый сорт, высота 60 см, среднеспелый, плоды овальные, красные, весом до 

130 гр., плотные, мякоть зернистая, малосемянная, лист картофельный. Высокая 

урожайность и товарный вид плодов. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

180 
Ранний сорт, высотой 50-60см, плоды плоско-округлые , красные , массой    

100-220гр, Устойчив к болезням, высокая урожайность , до 30 шт. на кусту 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

181 
Плоды круглые с носиком до 100 г., сладкие, сахарные. Идеален для засолки, 

соков и вяленья. Для ОГ 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                 Туапсинский апельсин 

   
        Тунгус 

      
                                                                                                            Узбекские                            
                                                                                                                              (Юсуповские) 

                                                                                                                                                     

 
Фляшентоматен                                 
(Flaschentomaten) 

   
 

                                                                                       Французские красные груши 

 
 

Царь Петр 

 

182 
Среднерослый, среднеспелый сорт. Плоды оранжевого цвета, круглые и ровные 

как шары, массой 150-200гр. Крупные, внешне напоминают апельсины, 

необычно плотные. Сладковатый, почти без кислот, взрывной вкус. Урожайные.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

183 
Среднеспелый , высота 1,5 м. Очень плотные плоды, насыщенного красного цвета, 

мясистые, с отличными вкусовыми качествами. Сорт очень урожайный и  

болезнестойкий. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

184 
Среднерослый. Супер. Один из самых крупноплодных и урожайных. Ровные, 

одномерные,  розово-красные плоды, вкусные и мясистые. Поздний, очень хороший 

тепличный сорт. Сорт выведен в отделе селекции Узбекского НИИ овоще-бахчевых 

культур. Названы они в честь селекционера Карима Юсупова. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

185 
Среднеспелый , среднерослый сорт.  Семян дает очень мало!  Но поражает 

урожайностью и сладким вкусом. Плоды с удивительно блестящие, удлинённые, не 

очень сочные, с большим содержанием сухих веществ. Хороший для вяления и в 

засолке.  Плодоносит до морозов. Дает огромные кисти плодов. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

186 
Среднеспелый , высокорослый. Сверхурожайный. Плоды  красные груши ,необычно 

плотные, некоторые ребристые, лёжкие, не гниют. Эффектно красивый, универсален 

в использовании. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

187 
Высота 45-50см., среднеспелый сорт. Плоды округлые, 80-130г, красные, вкусные, 

ароматные, мясистые. Холодостойкий, устойчивый к стрессам, завязывает плоды в 

любое лето, устойчив к болезням, высокоурожайный. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                                    Циндао 

 
Черниченский черри 

      
                                                                                                    Чёрное бычье сердце 

 
Чёрное сердце Брэда                                

 (Brad's Black Heart, США) 

 
 
 

                                                                                         Чероки фиолетовое сердце                        
                                                                                          (Cherokee Purple Heart, США) 

 
 

Чио Чио Сан 

 
                                                                                                       

188 
Среднерослый, среднеспелый, плоды черные, сладкие, сочные, ровно-округлые, 

массой 300-400гр  Куст некрепкий, Урожайность хорошая . Один из лучших черных 

сортов 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

189 
Среднерослый, среднеспелый очень интересный сорт. Плоды интенсивно окрашены в 

чёрный (синий) цвет, почти без пятна. Глянцевые, блестящие, из-за чего  куст кажется 

полностью укрыт не плодами томатов, а чёрным жемчугом. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

190 
Средне-спелый , плоды черного цвета ,красивой сердцевидной формы . Один из 

лучших сердцевидных,  да ещё редчайший для сердец цвет плодов. Очень вкусный. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

191 
Высокорослый, среднеспелый. Розово-черные, в форме удлиненного сердца 

помидоры (в основном плоские сердца некоторые острые, некоторые тупые) с 

исключительно богатым сладким сложным ароматом, один из лучших черных 

помидоров. Урожайный 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

192 
Среднеспелый, среднерослый. Кусты хорошо разветвленные и большие. Плоды 

сердцевидные, фиолетовые, с насыщенным, хорошим вкусом, массой  до 400 г. 

Отличается болезнестойкостью и с высокой  урожайностью.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

193 
Средне-ранний, высота 1,3 м. Интересный сорт, очень большие грозди, 

гирлянды очень красивых плотных плодов- розовых сливок. Рос в теплице 
 В пакете – 10 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                              Чудо Земли 

           
Чудо земли украинское 

       
                                                                                                            Шаймет криг 

    
  Шалун 

 
                                                                                                             Шахерезада                                         
                                                                                                         (Томатный персик ) 

 
Шоколадная Амазонка 

 

194 
Средне-поздний, индет. Супер вес, супер урожай. Стена одномерных розово-

малиновых  гигантов просто восхищает. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

195 
Среднепоздний, высокоурожайный. Плоды на редкость красивые.  Розовые сердца 

весом до 1 кг, но на кусте появляются и огромные плоскоокруглые плоды. На 

нижних гроздях плоды очень крупные, поэтому необходима тщательная подвязка. 

На верхних, помидоры поменьше. Очень вкусные, очень сладкие, ароматные. 

Малосеменной.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

196 
Ранние, высота 80 см. Плоды супер плотные, пёстрые: красные с золотыми 

штрихами , лакированные   игрушки, массой до 120гр. Отличный  вкус. Сверх 

урожайность. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

197 
Ранние, высота 1,3 м. Фаворит сезона. Фантастическая урожайность, необычное 

зрелище, ко всему плоды ещё сладкие, очень вкусные, не гниют и не болеют. 

Долгий период сохраняются несорванными на кустах. Рос в ОГ на высоких грядках.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

198 
Необычайно интересный крупноплодный сорт с красивыми бархатистыми 

листьями и плодами. Растение ярко выделяется на фоне других сортов крупной, 

густо опушенной, темно-зеленой листвой. Куст детерминантный, высотой до 1 м. 

Плоды по форме цилиндрические с носиком, напоминают крупные, бархатистые, 

оранжево-красные персики . Томаты плотные, очень вкусные, массой 200-300 г 

(причем при выращивании в один стебель плоды крупные, а без пасынкования 

мельчают), прекрасно подходят для употребления в свежем виде и для 

цельноплодного консервирования. Сорт среднеспелый, предназначен для 

выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

199 
Урожайный, высокорослый сорт для закрытого грунта с крупными плодами 

тёмно-бордового цвета. Мякоть плотная, очень вкусная, ароматная. Плоды массой 

до 150г Вести и в 2, и в 3 стебля - растение крепкое, достаточно продуктивное, 

плоды крупные с плотной мякотью. Один из любимых сортов. Непременно вам 

понравится . 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                    Шоколадный зайчик 

 
 

 

Шунтукский великан 

   
  

                                                                                                      Эйфелева башня 

   
 

Яблочный Липецкий 

   
           

                                                                                                  Японский краб 

 
 

  

       Ярик 

 
 

                                                       

200 
Очень ранний сорт, созревающий одним из первых, имеет сладкие (редкое свойство 

для ранних) коричневые плоды, формой и размером как перепелиное яйцо. 

Плодоносит до самых заморозков, устойчив к болезням. Плоды завязываются при 

любой погоде, среднерослый. Сорт чери-вкусняшка. Куст 1,2-1,3 м , в ОГ. Очень 

красивые гладкие коричневые овальчики.  Один из самых урожайных сорт  из 

коктейльных томатов. Неприхотлив. Идеален для маринования 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

201 
Среднеранний, среднерослый, высота 1,5 м. В этом сорте первые плоды могут 

достигать веса 1,5 кг и больше. Мелких и средних нет, одни гиганты. Стена 

плодов. Отличный,  удивительный сорт. У меня он рос в ОГ на высоких грядках 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

202 
Высота 60 см, средне-ранний, плоды удлиненные оранжевые массой до 100 гр., 

хорошие вкусовые качества. Сверхурожайность. Идеальные для рынка и 

консервации. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

203 
Высокорослый, среднеспелый. Плоды округлые, красные, плотные, вкусные, 

вне конкуренции, прянный вкус, урожайность средняя, всхожесть хорошая. 

Вызревание полное, без зелени у плодоножки 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

204 
Среднеспелый, высокорослый, урожайный сорт. Высота куста до 1,8 м. Масса 

плода 250-400 г. Формирует до шести кистей. Плодоносит до осени. Один из 

самых вкусных сортов томата. Плоды, плоскоокруглые, мясистые, ароматные, 

сладкие.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

205 
Высокоурожайный, среднерослый, среднеспелый, крупные картофельные 

листья. Плоды мясистые, округлой формы, темно-розовые, плотные,  

вкусные. Образует сложные, огромные кисти.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                    Яша югославский                                         
                                                                                                    (Yasha Yugoslavian) 

 
 

 

  Iva's Red Berry 

 
 

                                                                                                        Woodle Orange 

 
Туапсинский апельсин 

         
                                                                                                   Минусинский гигант 

 
Джорджия полосатый  
   (GEORGIA STREAK) 

        

206 
Индетерминантный, болезнеустойчивый. Плоды розовые, слегка ребристые, 

отличного вкуса, массой до 800 г. На первых кистях плоды могут иметь 

плоскоокруглую форму, потом сердцевидную.  

Очень красивые, массой 300-500 г. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

207 
Среднеранний, высокорослый сорт черри с фантастической урожайностью. Кисти 

до 40 см, грозди спаренные, можно срезать кистями. Плоды красные , сладкие, 

вкусные. Неприхотлив, частично устойчив к болезням. Плодоносит до морозов . 

Любимец детей. 

 

 В пакете – 10 семян Цена пакета – 50 руб. 

208 
Среднеспелые, высотой 1,2 м. Плоды крупные, округлой формы, оранжевого цвета,  

массой  до 200 г. Мясистые, с насыщенно оранжевой мякотью и отличным вкусом, 

без кислоты, урожайные. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

209 
Среднеспелый, урожайный сорт, высотой 1,20м. Плоды оранжевого цвета, круглые 

и ровные. Крупные, необычно плотные, внешне напоминают апельсины. 

Сладковатый, почти без кислоты, взрывной вкус.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

210 
Среднеспелый, куст, высотой 1,50.  Плоды красные сердцевидной формы, розовые, 

массой 300-700 гр.,  (отдельные свыше 1 кг.) , очень вкусные, семян мало. 

Урожайный. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

211 
Среднерослый, среднеспелый. Плоды плоскоокруглые, массой 300-600 гр., 

золотисто-желтые с малиновой шапочкой и яркими красными полосами. Мякоть 

плотная, сладкая с фруктовым вкусом, ароматная. Очень красив! Высокая 

урожайность.  Для теплицы. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                              Liften Yellow 

 
Кубанские сливки 

    
                                                                                                            Южная корона 

     
Черный исполин  

 
                                                                                                          Золотой клад 

 
    Дама 

 
                                                                                                                  Леденец 

 

212 
Среднеспелый, куст высотой 1,4 м. Плоды оранжево-желтые с розовми пятнами и 

полосами, плоскоокруглые, немного ребристые, масса 250-400 гр. Мякоть сочная, 

сладкая золотисто-желтые с розовым пятном в центре. Высокая урожайность. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

213 
Среднерослый, среднеспелый. Плоды удлиненные сливки красно-малинового  

цвета, масса 80-100 гр., плотные, мясистые, сладкие. В кисти 4-6 штук. Высокая 

урожайность. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

214 
Среднеспелый, средне-рослый сорт. Плоды крупные, мясистые, массой 300-500 гр, 

нередко формируют плоды гиганты до 800 гр.Томаты оригинально смотрятся на 

кусту , привлекая взгляд еще издалека . 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

215 
Средне-раннего срока, куст среднерослый, раскидистый, плоды плоско-округлые, 

черно-розовые,  от 300 до 700 гр., очень урожайный сорт, с дружной отдачей 

урожая, великолепный вкус, семян в плоде мало.  
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

216 
Среднепоздний сорт, высотой 1,20 м .Плоды желто-оранжевого цвета , массой 200г, 

плоскоокруглой формы. Вызревает на кустах. Долгохранящийся – до 8-12 месяцев. 

Не гниют, не болеют. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

217 
Среднеранний, низкорослый , высотой 0,60м ,мощный куст, сверхурожайный сорт. 

Горы плодов. Сливка с носиком, универсальные.   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

218 
Ультра ранний , низкорослый сорт, высотой 0,60-1,0 м. Кисть простая, 

многоплодная. Плоды красные сливки, весом 40-50г. Обладает сочетанием очень 

высокой устойчивости и невероятной неприхотливости. Очень многоплодный сорт,  

до 60 плодов на одном растении. Очень вкусные, сладковатые плоды. Урожайность 

сорта восхищает ! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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Мамонт гигант 

    
 

                                                                                                              Суб Арктика 

       
 

Колхозная королева красная 

 
 

                                                                                        Колхозная королева розовая 

 
 

Каменное сердце 

  
 

                                                                                                     Don’s Doble Deliant 

 

219 
Среднеспелый, высокоурожайный инд. сорт, высота около 1,5 м. Плоды малиновые, 

крупные, весом 400-600гр, отдельные достигают 1000гр. Формировать куст в два 

стебля, хорошо подвязывать. С куста до 10 кг томатов. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

220 
Низкорослые томаты селекции Телицина В.И.   Высокоурожайный сорт для районов 

рискованного земледелия. Обладает очень высокой устойчивостью к пониженным 

температурам.  Даже при очень дождливом лете сохраняет высокую завязываемость 

плодов 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

221 
Колхозная королева красная - средне-ранний , высота 1,5 м. Супер урожайный сорт. 

Крепкий стебель, мощный куст. Вкус на «5+», сочный, ароматный. Очень 

достойный сорт! Плоды насыщенного цвета, исключительного товарного вида, 

массой 150-500г. Устойчив к болезням. Хорошо завязывает плоды в условиях 

резкого перепада температур. Хорош и в свежем виде и в засолке, и в маринаде. 

Огромная, потрясающая урожайность 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

222 
Среднеранний , высотой 1,2 м. Супер урожайный сорт. Крепкий стебель, мощный, 

незагущенный куст. Вкус на «5», сочный, ароматный. Плоды плоскоокруглые, 

малиновые, крупные, 300-500гр, слегка ребристые. Хорошо завязывает плоды в 

условиях резкого перепада температур. Потрясающая урожайность 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

223 
Высокорослый, среднего срока созревания , плоды сердцевидной формы, 

малиновые, блестящие, очень плотные, массой 200-300гр, отдельные до 500гр вкус 

отличный, малосемянные. Супер урожайность ! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

224 
Супер-сорт. Один  из самых красивых сортов в коллекции. И очень сладкие, и 

вкусные. Тип «Королевская Красота». Так же красивые, на оранжевом фоне  - 

густые малиновые линии. Куст - 180 см, плоды массой: 250-500 г. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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Flamenco 

 
 

                                                                                                     Особый Гукера  
                                                                                                  (Guker’s Special) США 

 
 

Русский богатырь розовый 

 
 

                                                                                                               К- 54-70 

 
  Лучший 

 
                                                                                                                Richa Rosoh 

       
 

225 
Юго-запад США, Канзас. Средне-ранний полудент сорт. Высота 1,2 м. Супер-

морковный лист, очень красивыйи необычный куст, не болеет, хорош для холодных 

регионов. Плоды красные, плотные, вкусные . Высокоурожайный. 
 В пакете – 10 семян Цена пакета – 40 руб. 

226 
Среднепоздний сорт, высокорослый, с картофельными листьями. Плоды очень 

крупные, мясистые, плоскоокруглой формы, розового цвета. Имеют вес до 1 кг, в 

среднем 400-500г, отменный, сладкий вкус. Высокоурожайный. Супер сорт!    
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

227 
Среднеспелый, средне-рослый. Плоды розовые, крупные, весом  400-600гр. 

Отличный сорт, очень вкусные плоды и отменная урожайность. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

228 
К-54-70 - Среднеспелый, высота 1,5 м, невероятно урожайный и красивый сорт. 

Пальцевидные плоды 10 см длиной, насыщенный оранжевый цвет, с золотистыми 

полосками. Упругие, исключительно красивые, не склонные к растрескиванию, 

очень урожайные. Семян мало. Прелесть !   
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

229 
Картофельный лист, среднеспелый, среднерослый сорт. Плоды красные, сверху с 

наворотами, округлыес носиком, весом до 50 гр. Просто чудо цветение, кисти по 

100 плодов, весь куст как одна большая гроздь. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

230 
Среднеспелый , высота 1,5 м. Отличный яркий вкус, очень мясистая, плотная 

мякоть. Плоды с небольшими гранями, красивые, одномерные, как близнецы, 

массой до 500гр. Прекрасная урожайность! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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Ручей Фиолетовой Собаки  
(Purple Dog Creek) США 

    
                                                                                                          Голубая старица 

 
  Ватерлоо 

 
                                                                                                    Гибрид Тарасенко   

                                                                                                            юбилейный 

 
Сладкая Сью  
(Серия ГНОМ) 

 
 
 

                                                                                           Щедрая сливка Тарасенко 

 

231 
Среднеспелый, высота 1,5м. Большие розовые плоды плоскоокруглой формы, с 

легко выраженной ребристостью, гладкими плечами и хорошим вкусом, весом до 

800г. Кусты прямостоячие, мощные, легко подвязывать на шпалеру. Стена 

насыщенных цветом плодов упругой консистенции. Семейная реликвия из США. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

232 
Среднеспелый, высокорослый, до 1,5 м. Плоды круглые, красно-синие, очень 

хороший, взрывной  вкус, массой до 100 г. При обилии солнечных лучей плоды 

приобретают полностью сине-черный  восхитительный цвет. Листья и стебли 

имеют голубой оттенок или даже темно-пурпурно-фиолетовый цвет. Потрясающее 

зрелище! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

233 
Среднеспелый, среднерослый, высокоурожайный сорт, формирует малиновые 

плодыы , массой до 600 гр., вкусные, мясистые, плотные, устойчивые к 

растрескиванию, салатного назначения. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

234 
Среднеспелый, высокорослый сорт. В кисти до 100 плодов отличного качества. С 

одной кисти ведро помидоров .каждую кисть необходимо подвязывать. Чудо 

селекции. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

235 
Среднеспелый, высотой 1 м. Необычный прозрачно-жёлтый цвет округлых плодов, 

словно свет горит изнутри. Взрывной и сладкий вкус. Супер урожай и устойчивость 

к болезням. Вышел в свет 2012 году. Прелесть. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

236 
Среднеспелый высокорослый сорт. Чудо селекции.  Плоды красные, удлиненные 

сливовидной формы, массой 80-100 гр, растут кистями. Мякоть малосочная, 

желеобразная, идеально подходят для засолки и вяления. Очень высокий урожай. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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  Delicious  red    
(Делишес красный) 

 
 

                                                                                                              Мандалай 

 
 

Восточная пышка 

   
                                                                                             Новинка Приднестровья 

 
 

Розовый шмель  
 (Pink Bumble Bee) 

    
 

                                                                                                              Улыбка розы 

 
 

237 
Среднеспелый, куст высокорослый, высотой 1,5 м, с картофельными листьями, 

отличными, мясистыми плодами. Великолепная урожайность, замечательный вкус, 

красавцы-плоды  красного цвета 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

238 
Среднеспелый, высота 1,2 м. Это самый плотный помидор среди оранжево 

плодных. Сорт, который сразу обращает на себя внимание изумительной 

урожайностью! Это нужно видеть. Красивые плоды, висящие на кустах стеной, 

восхищают. Но сорт ещё и отличается очень вкусными и сладкими плодами. Мякоть 

насыщенного оранжево-красного цвета. 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

239 
Среднеспелый, высокорослый инд.сорт. Плоды потрясающе вкусные, ароматные, 

огромные, массой до 1,5 кг. Сверх-урожайный сорт, требует хорошей опоры и 

подвязки 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

240 
Среднерослый, среднеспелый сорт. Плоды удлиненной формы с оттянутым 

носиком, плотные, мясистые, с куста более 70 плодов грамм по 80. Очень хорош в 

засолке. Супер урожайность. Ведро с куста ! 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

241 
Ранние, высокоросый сорт. Супер-плотные, яркие, блестящие плоды, с очень 

красивым внешним видом, сладкие, вкусные. Розовые, с густыми золотистыми 

полосками. Сорт с компактными кустами, но с длинными лианоподобными 

стеблями,  и потрясающей красоты плодами-черри, не подвергающимися 

растрескиванию. Сорт хорошо переносит похолодание и жару, плодоносит до 

самых морозов 
 В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

242  
Низкорослый,высокоурожайный сорт селекционера Телицына В.И. Куст высотой до 

40 см раннеспелый, помидорок столько, что не видно листьев.  Плоды до 25 гр, 

розовые, вкусные, завязывались до самых холодов 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                                    K-54-77 

 
 

Аргентинская сливка 

  
 

Амурские зори 

 
   Бельмонте 

  
                                                                                         Большой полосатый кабан       

                                                                                                                    (Large Barred Boar, USA) 

 
 

Гибрид Тарасенко -2 

 
 
 
 

243  
Среднеспелый , низкорослый сорт, высотой до 1м. Мощные растения, с твёрдыми 

как камень оранжевыми плодами, что удивительно для оранжевоплодных, массой 90-

130гр. Мякоть внутри плодов красная. Удивительный урожай, могут длительно 

хранится несорванными на кустах, лёжкие. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

244  
Высокорослый , куст мощный,поздновато созревает, поэтому лучще выращивать в 

теплицах в центральном и северных регионах. Плоды сливовидные, у плодоножки слегка 

расширенные, весом 60-80 гр, все очень выровненные, как калиброванные, красивые. 

Сорт хорош для засололки, т.к. плоды крепкие. Урожайность хорошая, вяжет без 

пропусков полные кисти. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 245 
Куст штамбовый высотой 40 см., раннего срока созревания, плоды массой 80-120 гр., 

розовые, мясистые, сладкие. Очень урожаен. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 246 
Высокорослый, среднеспелый сорт, плоды слаборебристые, красивого малиново-

розового цвета, массой 300-400 гр.  Формировать в 2-3 стебля. Высокоурожаен !                  

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 247 
Высокорослый, среднеспелый, плоды темно-коричневые с серовато-зеленого 

зелёными полосами, как серебрянкой покрасили. Плоды очень сочные с малым 

количеством кислоты - до 400 гр. Урожай отменный. Редкость 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 248 
Наш самый любимый высокорослый сорт, очень урожайный, плоды красные с 

оттянутым носиком, сладкие, весом 80-100 гр.,в кисти 20-25 штук, высоких 

вкусовых качеств, пригодны для потребления в свежем виде до декабря и для 

консервирования. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                            Дуся красная 

  
       Ильди 

 
 

                                                                                                                     Кибиц 

 
 
 

            Куум 

 
                                                                                                               Лимон -2 

 
Моравское чудо 

  
                 

 249 
Низкорослый, плоды удлиненные, мясистые, сладкие, плотные , лежкие, красные, 

вес 120гр, с куста более 20 плодов, созревание на кусту. Для ОГ. Суперурожай ! 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 250 
Очень урожайный высокорослый сорт, плоды собраны в огромные кисти, желтые 

овальные, массой 15 гр., очень сладкого вкуса, высокая урожайность 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 251 
Низкорослый, удивительно урожайный сорт для открытого грунта. Плоды 

перцевидной формы, красного цвета, с плотной, вкусной мякотью. Прекрасно 

подходят для цельноплодного консервирования. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 252 
Супер по виду и урожайности, высокорослый огромный куст, очень ранний, плоды 

плоскоокруглые, красные, крахмально-сахаристые, весом от 400 гр. до 1 кг. Семена 

мелкие. Отличный сорт для салатов. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 253 
Высокорослый, среднеспелый, плоды вытянутые, в форме лимона, интенсивно-

желтый, вес до 300 гр, мякоть кремообразной текстуры, можно есть ложкой, очень 

урожайный сорт. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 254 
Сверхранний, высота 60 см, плоды упругие, красные, круглые, массой до80 гр, 

универсальные, плодоношение растянуто, сверхурожайный, стена плодов! 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                           Медовый спас 

 
 Розовый мед 

 
 

                                                                                                     Сибирский помидор   

                                                                                                                    (США) 

 
Сладкая Линда 

(Sweet Linda) США 

  
          Ямал 

 
 

 

 

 

 255 
Высокорослый, среднеранний, плоды огруглые, медово- желтого цвета, массой до 

600гр, вкусные, мясистые, не растрескиваются, болезнеустойчивы.   

Схема посадки - 50 / 40, 3-4 растения на 1м. кв. С куста 4-6 кг 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 256 
Среднерослое растение до 1 м., с крупными плодами сердцевидной формы. 

Требует умеренного пасынкования. Плоды очень вкусные, сахаристые, 

сладкие, суховатые, малосемянные. Вес плодов от 200 - 400 граммов. В 

открытом грунте дает плоды от 120 - 200 граммов, необыкновенно вкусный и 

урожайный сорт. Растение хорошо подходит для открытого грунта и 

пленочных тоннелей. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 257 
Высокорослый, среднеспелый, плоды округлые, очень красивого цвета - красные с 

золотыми полосками, массой 100-120гр. Мякоть малиновая , плотная , сочная 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 258 
Высокорослый раннеспелый сорт, плоды розовые в перламутровым блеском, 

собраны в кисти, очень сладкие, очень высокая урожайность, картофельный лист 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 259 
Самый перспективный высокоурожайный сорт для районов рискованного 

земледелия. Обладает очень высокой устойчивостью к пониженным температурам. 

Даже при очень дождливом лете сохраняет высокую завязываемость плодов. 

Растение 25-30 см, плоды округлые, красные до 180 гр., с повышенным 

содержанием сахара и витаминов. Сорт вобрал в себя редкое сочетание 

низкорослости и крупноплодности. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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Полиш Лингоза 

 
                                                                                                               Тайяна 

 
          1884 

 
 
 
 
 

                                                                                                                100 Пудов 

 
  County Agent 
(Окружной агент) 

 
                      

 

 260 
Высокорослый, позднеспелый, плоды красные длинные, плотные, 

малосемянные, массой 200-250 гр., очень хороший сладкий вкус, 

плодоношение растянутое 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 261 
Ранний, редкий сорт, куст высотой до 50 см, плоды красные, плоскоокруглые, 

массой 100-200 гр., резные морковные листья, урожайный, не требует ни подвязки, 

ни пасынкования 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 262 
Высокорослый, средне-ранний, высокоурожайный, крупноплодный 

полудетерминантный сорт. Куст 1.5 м, плоды темно-розового цвета. С небольшими 

ребрышками по всему плоду, красивый внешний вид.  Ниже описание сорта в 

истории, т.к. у  нас пока вес плодов  был значительно меньше: "Плоды весом 1 кг, 

первые вырастают до 2 кг, изысканный вкус. Плоды сочные, ароматные…"   

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 263 
Средне-спелый, высота 1,50 м. Любимец, прелесть, урожай супер, красота и 

безупречное качество плодов, грушевидно-ребристые, красные, мясистые, очень 

вкусные. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 264 
Средне-поздние , высотой 70 см. Компактные кусты с листьями обычного 

типа. Плоды округлой формы с легкй ребристостью, ярко-красного  

насыщенного цвета, массой 150-200 г, плотные, очень хорошего, даже 

отличного вкуса. Очень урожайный, идеальный сорт для рынка.   

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                            Cuore Di Bue 

                                                                                       (Куоре ди Буе, Сердце быка итальянское) 

                                                                                                                                      Италия 

 
   Gold Stripes 

(Золотые полосы) 

 
                                                                                                               Mont de Maratz 
                                                                                                                                           Бельгия 

         
New Big Dwarf 

(Новый Большой Гном) 

США  "Проект Гномы" 

 
                                                                                                         Serbian Oxheart 
                                                                                                                      (Сербское сердце) США 

  

 265 
Среднеспелый, индет. Куст аккуратный, неширокий, вверх не сильно стремится. 

Вес плодов до 500 г. Плоды розовые сердечки, красивой формы, сладкие, отличного 

вкуса и очень урожайные. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 266 
Среднеспелый.  Хорошо облиственные кусты с большим количеством плодов, 

округлой формы, весом  150-300 г. Блестящие, глянцевые, темно-коричневого цвета с 

зелеными полосами. Очень плотные, отличного вкуса, сладкие. Мякоть ярко-красного 

цвета. Имеют слегка дынный аромат. Очень урожайный сорт. Необычная красота    

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 267 
Сильнорослые кусты с красными плодами, чаще всего неправильной формы, в виде 

сердец или даже двойных срощенных плодов-сердец. Вес более 300-500 г, 

некоторые плоды весом до 1 кг. Мякоть, плотная, зернистая. Отличный сладкий 

вкус. Урожаи очень высокие.    

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 268 
Среднеспелый, низкорослый. Кусты покрыты слегка  морщинистыми 

листьями. Плоды слегка сплюснутые, с легкой ребристостью у плодоножки, 

розового цвета, бифштексного типа, очень красивые, весом до 300 г. 

Выдающийся вкус, никого не оставит равнодушным, сладкие и мясистые 

плоды. Очень высокая урожайность.    

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 269 
Среднерослый, супер сорт. Красивые плоды, насыщенного розового цвета в форме 

сердца, иногда с усечённой верхушкой,  очень мясистые, малосеменные.  Вкус 

сладкий, приятный аромат, массой  до 500 гр. Урожайность фантастическая.    

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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Shaker's Large Red 

(Большой красный Шейкер) 

     США и Англия 

 
 

                                                                                                        Sweetie (Beefsteak) 
                                                                                                                     (Конфетка  Бифштекс) 

 
     Tangella 

       (Англия) 

 
 

                                                                                                  Абаканский розовый 

    
Азоюшка 

(Azoychka) 

 

 270 
Среднеспелый, индетерминантный, томат-цветок. Очень декоративен, 

фантастически урожаен. Старейшая семейная, историческая реликвия из США и 

Англии, которая известна с 1830 года. Плоды бифштексного типа, плоско 

округлой формы, с крупными, ярко-выраженными ребрышками, весом от 120 г 

до 250 г. Очень хороший вкус, сладкий с легкой кислинкой. Некоторые семенные  

камеры полые, что делает этот сорт удобным для фаршировки.   

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 271 
Крупные, красивые, ярко-розовые, сочные плоды с прекрасным, ярким, сладким 

вкусом, который никого не оставит равнодушным. Масса плодов 300-700 г, 

некоторые могут достигать веса более 1 кг. Небольшие семенные камеры с малым 

количеством семян. Очень высокая урожайность и устойчивость к фитофторе. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 272 
Раннеспелый, высокоурожайный, высокорослый сорт. Плоды насыщенного  

оранжевого цвета, собраны в большие кисти. Восхитительно красивые. Вкус  

особенный, яркий, очень сладкий, вкусный, гармоничный, с фруктовыми нотками. 

Кусты не загущенные, устойчивые к болезням.   

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 273 
Ранний, высота 1,1 м. Плоды розовые сердцевидные, вес 250-400г. По 

настоящему ранний, красив, вкусен.   

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 274 
Ранний, крупноплодный, урожайный и в теплице, и в открытом грунте. Плоды округлые, 

слегка приплюснутые, лимонно-желтого цвета, с еле заметной красной шапочкой при 

полной зрелости, массой до 300 г, с приятным помидорным вкусом и легкой кислинкой. 

Первая кисть завязывается после шестого листа, далее через два. Малосеменной. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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                                                                                                                 Алези 

 
Алтайский шедевр 

(крупноплодный) 

 
                                                                                                              Амос Коли 

                                                                                                                          (AMOS KOLI ) США 

 
Амурский Тигр 

  
                                                                                                          Андижанские 

 

 275 
Среди аналогов сорт один из самых урожайных, плотность плодов просто 

восхищает, а всё вместе называется "супер сорт". Реальные горы плодов  

необычного качества, плотности, лёжкости, не гниют. Сорт с высоким потенциалом 

урожайности. Плоды однородные по размеру и форме, розового цвета, без зеленого 

пятна у плодоножки, массой от 150- 200 гр. Отличный вкус. Устойчив к 

растрескиванию и образованию микротрещин. Разгибридизирован (F4), хорошо 

сохраняет все качества и черты,  присущие гибриду.    

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 276 
Высокорослый, невероятно урожайный на плоды-гиганты. Средний вес 400-600 г, 

часто до  1 кг. При хорошей формировке ещё больше. Очень вкусные, ароматные, 

сочные. Крепкий стебель, устойчив к заболеваниям. Один из лучших. Стена плодов. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 277 
Высокорослый, среднеспелый. Плоды крупные овальные сливы, красного цвета, 

некоторые с желтыми плечами, мясистые, плотные, отличного вкуса, масса 300-400 

гр. Сорт итальянского происхождения. Для теплицы. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 278 
Средне-ранние , высота 1,5 м. Плоды красные с золотистыми полосами,  

очень плотные, универсальные. Сверхурожайный сорт. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 279 
Среднеспелый, высокорослый. Плоды розово-красные, 200-500г, сладкие, 

мясистые. Семян немного. Похожи на Бычье сердце, только более урожайные. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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   Анжела гигант 

                                               
                                                                                       Сибирский великан розовый 

 
     Астраханский 

 
                                                                                                             Атлант 

 
    Бабушкино 

 
                                                                                                       Белорусское сердце 

 

 280 
Средне-ранний, высотой 1,2 м. Округлые гиганты, весом до 1000гр, красные, 

округлые.  Просто лезут друг на друга 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 281 
Среднеспелый  индет. Упругие, очень плотные, мясистые, очень 

красивые, одномерные плоды, массой 500-700гр. насыщенного розово-

малинового цвета. Стена плодов. Один из лучших по качеству в сезоне. 

Просто чудо. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 282 
Высокорослый, среднеспелый. Плоды удлиненно-кубовидные, плотные 

мясистые, сладкие. На кусту очень много красно-розовых плодов грамм 

по 300. Очень хорош! 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 283 
Среднеспелый, высота 70 см. Идеальный для рынка. Плоды красные, массой до 

200гр., суперплотные, глянцевые, без пятен и трещин, с мощной урожайностью. 

Идеальны в консервации.   

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 284 
Среднеспелый, высокоурожайный сорт, высокий куст. Плоды плоскоокруглые, 

крупные, мясистые, массой до 800 г. Требует хорошей подвязки. Очень высокий 

урожай, - горы высококачественных  плодов. Плоды красно-розовые, очень сладкие, 

плотные, вкусные, в кисти до 12 шт. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 285 
Высокорослый,  высокоурожайный, среднеспелый, тонкие листья. Плоды массой до 

800г, могут быть более 1 кг, ярко-красные в форме ровного красивого сердца без 

острого кончика, с отличным вкусом, сладкие, мякоть маслянистая, сочная, 

ароматная. Малосеменной. Очень урожайный. Отличный сорт.   

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 
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        Богема 

 
                                                                                                        Большой Кэрол 

                                                                                                          (Carol Chyko's Big Paste) США 

 
Большой лимонный оксхарт 
(Huge Lemon Oxheart)  США 

 
                                                                                                                 

                                                                                                     Бочковой засол 

    
Инжир розовый 

  
 
 

                                                                                                          Солоха 

                                                                                                                           (Украина) 

 

 286 
Среднеспелый, высокорослый, плоды плоскоокруглые, массой 500-700 гр., 

розово-красные, отменного вкуса, урожайные, очень хорош 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 287 
Среднеспелый, высота 1,5м. Большие грозди увесистых, красивых  плодов, 300-

400 гр,  с жёлтыми плечами.  Самый высокий бал по вкусу, одна мякоть почти 

без сока. Стена плодов. Формировать в 2-3 стебля 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 288 
Среднеспелый, индет, вес плодов-гигантов достигает 1,5 кг и более. Плоды 

кремово-желтоватого цвета, на верхушке имеют розоватую щапочку, 

превосходный вкус. Удивят всех своей красотой, размером и урожайностью. 

Супер. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 289 
Высокоурожайный, неприхотливый сорт. Высота куста до 1,8 метра. Плоды - 

крупные красные сливки, с едва заметными гранями, очень мясистые. Вкус 

отличный, сладкий. Только лучшие отзывы. По описанию это старый сорт из 

Астрахани. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 290 
Сорт с потрясающе вкусной и ароматной мякотью. Для выращивания в теплицах и 

открытом грунте (южные регионы, с подвязкой к кольям). Плоды ребристые у 

основания, очень крупные и тяжёлые не по размеру,15-250гр, с толстой мясистой 

оболочкой, необычно привлекательные.  Многокамерные. Мякоть сочная, нежная, 

сахарная, с насыщенным томатным вкусом. Отличный выбор для салатов и 

домашнего консервирования.   

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 

 291 
Высокорослый, очень неприхотлив, не болеет. Много плодов на кусте, 

плоды массой 160 гр, очень вкусные в свежем и консервированном виде. 

Отличный сорт. С куста 7 кг. 

В пакете – 5 семян Цена пакета – 40 руб. 


