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Как оформить заказ и другая пояснительная информация 

 

  

 

Фотография 

 

Название сорта и его описание 

(срок созревания/высота растения/вес плода/форма/цвет) 

 

1.  

 

646 

(сред/1,0/300-500/пл-округ/роз)                                                               

Среднерослый, среднеспелый, крупноплодный. Плоды 

выровненные, розовые, плоскоокруглые, вкусные, сладкие. 

Отдельные до 600 г. Малосеменной.   

7 грн. 

2.  

 

1884 

(ср-ран/1,5/300-500/окр-плоск/розов) 

Высокорослый, высокоурожайный, среднеранний, крупноплодный 

сорт. Красивые, тѐмно-розовые плоды, с небольшими рѐбрышками.  

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.»  

8 грн. 



3.  

 

1884 Purple 

(сред/1,5/300-500/округ/фиол-роз)                                                             

Хороший урожай красивых, тѐмно-фиолетово-розовых плодов, 

плоскоокруглой формы, иногда с небольшими зелѐными 

плечиками. Весом 300-500 г, с мясистой, при этом сочной, очень 

вкусной мякотью и прекрасным ароматом. Очень высокая 

устойчивость к болезням.    

7 грн. 

4.  

 

1884 Yellow Pinkheart 

(сред/1,5/400-600+/окр-плоск/жѐлт) 

Супер-гиганты неописуемо привлекательного вида. Плоды  

уникального светло-жѐлтого цвета, слегка сплюснутые, иногда с 

розовым румянцем на верхушке. Очень хороший аромат с нотками 

цитрусовых, необычно яркий и по настоящему сладкий вкус, 

сочная и мясистая мякоть. Вес 600-800 г. Сорт появился в 

результате скрещивания сорта 1884 и неизвестного жѐлтого томата.    

8 грн. 

5.  

 

Ace 55 YF 

(ран/1,5/90-120/овал/красн)   

Гора ярких, товарных, мясистых плодов. Не трескаются. Любимец.  

6 грн. 

6.  

 

African Vining  (Африканская лиана), США 

(сред/1,5/200-400/сердц/розов)                                                                 

Среднеспелый. Кусты слабо облиственные, с тонкими листьями. 

Розовые, сердцевидные плоды, очень мясистые и вкусные, с малым 

количеством семян,  весом 150-400г. Отличный сладкий вкус. 

Плоды аппетитные и красивые на срезе. Урожайность очень 

высокая.   

8 грн. 

7.  

 

Alice (Алиса), США 

(ср-позд/1,8/300-800/окр-плоск/розов) 

Плоды плоскоокруглые, красивые, причѐм практически все 

крупные. Отличная урожайность. Вкус плодов превосходный, 

сладкий, консистенция мясистая. 

8 грн. 

8.  

 

Alki Blue Blood (Почти голубая кровь) 

(сред/1,5/60-70/кругл/синие) 

Тѐмная листва хорошо выделяется на общем фоне. Мощные кусты 

с короткими междоузлиями, густо увешаны чѐрными, одинаковыми 

по размеру, симпатичными плодами, собранными в длинные кисти. 

Завораживающее зрелище. Мякоть розово-красная, вкус мягкий, 

сладкий, хороший. 

8 грн. 

9.  

 

Alter kommunist (Старый коммунист) 

(сред/1,5/80-100/удлин/розовый) 

Универсальный прекрасный сорт для всех видов переработки. По 

всем параметрам напоминает сорт «Алые свечи». Плоды красивые, 

упругие, сладкие, мясистые. 

7 грн. 



10.  

 

Amana Orange (Амана оранжевый) 

(сред/1,8/до 1,5кг/окр-плоск/оранж) 

Огромные плоды с насыщенной оранжевой мякотью. Очень 

вкусные, сладкие. Супер!  

8 грн. 

11.  

 

Amana Pink (Амана розовый) 

(сред/1,5/200-500/сердц/розов) Фасовка - 10 семян 

Плоды сочные, мясистые, хорошего вкуса, насыщенного цвета, 

массой до 500 гр. Урожаен. 

8 грн. 

12.  

 

Americke Pyramidni, Венгрия 

(сред/1,8/200-500/ребрист/розов) 

Картофельные листья, мощные кусты. Крупные розовые 

бифштексы, неправильной формы с рѐбрышками. Отличного 

красивого товарного вида. Яркие, глянцевые, без пятен, весом 300-

500г. Выдающийся богатый, освежающий вкус. 

8 грн. 

13.  

 

Amethyst Cream Cherry (Кремовый Аметист черри), США 

(ран/1,8/10/кругл/двухцв) 

Автор уникального сорта  Брэд Гейтс. Индет. Плоды уникальной 

окраски -  кремовые или  сливочно-бело-жѐлтые, с фиолетовыми 

мазками у плодоножки. Хорошего вкуса. Куст смотрится очень 

необычно и эффектно!   

6грн. 

14.  

 

Amethyst Jewel (Аметистовая драгоценность), США 

(сред/0,8/150/окр-плоск/син) 

Этот томат Бреда Гейтса поражает воображение. Они 

великолепного розового цвета от вершины, а от плечиков  

фиолетовые. Порадует  обилием плодов и хорошим вкусом. 

Хороши в салатах и в банках.  

8 грн. 

15.  

 

Ann Bonny 

(поздн/1,8/80-120/окр-груш/син) 

Чѐрные плоды, но с синими мазками возле плодоножки. Лѐжкие, не 

гниют, без трещин. Листья супер картофельного типа, очень 

позднеспелый.  

7 грн. 

16.  

 

Anna Russian (Анна Русская) 

(сред/1,5/150-300/сердц/розов) 

Среднеспелый. Тонкие листья, плоды очень красивые, розового 

цвета, идеально сердцевидной формы, весом 150-300 г, с очень 

прекрасным вкусом, насыщенным цветом. Высокоурожайный сорт 

родом из России, но впоследствии распространялся из США. 

Отличный сорт!   

7 грн. 



17.  

 

Apricot Brandywine (Абрикосовый Брэндивайн) 

(сред/1,8/200-400/ок-плос/оранж) Фасовка - 10 семян 

Очень урожайный сорт, с мощными картофельными листьями. Все 

плоды крупные и красивые. На некоторых плодах сверху есть 

зелѐные мазки. Это особенность сорта и они на вкус не влияют. 

Вкус насыщенный, отличный, на 5 баллов. Мясистая структура 

мякоти.        Количество семян ограничено. 

10  грн. 

18.  

 

Aunt Gertie’s Gold (Золото тети Джерти) 

(позд/1,8/300-850/окр-плоск/оранж) 

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 концентрированный фруктовый 

аромат. Энергичные растения, лист картофельный.   

8 грн. 

19.  

 

Aunt Ginny's Purple (Пурпурный тѐти Джинни) Германия 

(сред/1,7/400-600+/пл-округ/розов) 

Среднеспелый, высокорослый, с картофельным листом. Плоды 

розового цвета, бифштексного типа,  плоскоокруглой формы,  

весом до 800г.  Выдающийся, неповторимый аромат, даже у 

неспелых плодов,  очень сладкие. Среднеурожайный, 

болезнестойкий. Семейная реликвия из Германии.    

7 грн. 

20.  

 

Aunt Ruby's German Green (Немецкий зелѐный тѐти Руби)  

(сред/1,8/350/окр-плоск/зелѐн) 

Плоды средние и крупные, светло-желтовато-зелѐные, с тѐмно-

зелѐными плечами. Иногда с розовым румянцем около кончика,  и 

почти неоново-зелѐным гелем вокруг семян. Приятный аромат, 

сладкий, фруктовый вкус.  

7 грн. 

21.  

 

Aviuri  (Яблочный) 

(сред/0,7/150-400/округ/пѐстр)   

Сверх урожайный супер сорт. Плоды красивые, красные в 

оранжевую полоску, очень плотные.   

6 грн. 

22.  

 

Baby  (Крошка) 

(сред/1,8/15г/кругл/красн) 

Длинные, красивые грозди длиной 30 см. Кисло-сладкий. 

6 грн. 

23.  

 

Banana Legs (Банановые ноги), Швеция 

(ран/0,6/120/удлин/жѐлт)                                                             

Раннеспелый, низкорослый, красивый сорт, с многочисленными 

ветвями-стеблями. Плоды-сосульки лимонного цвета с полосками-

штрихами, удлинѐнной формы, весом до 120 г. Плоды сначала 

зелѐные, при полном созревании — жѐлтые с перламутровым 

блеском! Может выращиваться и в ампельной форме. Очень хорош 

для консервации и засолки.    

7 грн. 



24.  

 

Bananu 

(сред/1,8/130/удлин/жѐлт)        Фасовка - 10 семян 

Плоды оригинальной формы, длиной до 15 см. Стена экзотических 

плодов хорошего качества. 

8 грн.  

25.  

 

Banded Amazon (Бандед Амазон), США 

(ран/1,8/30-60/кругл/пѐстр) 

Гигантские разветвлѐнные кусты. Плоды очень красивые, в полной 

зрелости розовые с золотистыми полосками. У нас на вкус 4 балла, 

с кислинкой. А в истории сорта вкус описывается как очень 

сладкий. 

7 грн. 

26.  

 

Barnes Mountain Yellow (Жѐлтая Гора Бэрна), Канада 

(сред/1,8/300-650/ок-плос/оранж) Фасовка - 10 семян 

Мощные кусты, отличная урожайность. Плоды - гладкие 

бифштексы с превосходным вкусом и ароматом. Вкус на 5 балов, 

сладкий, мягкий фруктовый. Но главная особенность, в плодах 

практически нет пустот, одно мясо с очень маленькими семенными 

камерами и почти без сока. В плодах самое маленькое количество 

семян.            Количество семян ограничено. 

10 грн. 

27.  

 

Beauty King (Король красоты), США 

(сред/1,2/150-500/окр-плоск/двухцв) 

Удивительно красивый, на оранжево-золотистом фоне, густые 

тонкие штрихи красного цвета. Мраморный рисунок мякоти. 

Любимец.  

8 грн. 

28.  

 

Beauty Queen (Королева красоты), США 

(сред/1,0/150/окр-плоск/двухцв) 

Красоту словами не передать. Один из хитов сезона. Мякоть словно 

прозрачная розово-оранжевых тонов.    

8 грн. 

29.  

 

Belmonte (Бельмонте), Италия 

(сред/1,5/400-800/округ/розов) 

Большие грозди увесистых плодов, с жѐлтыми плечами. Один из 

фаворитов сезона. Самый высокий бал по вкусу, одна мякоть почти 

без сока. Стена плодов. По описанию должен быть крупнее.  

8 грн. 

30.  

 

Berkeley Tie Dye, США 

(сред/1,5/200-400/окр-плоск/двухцв) 

Тѐмно-буро-красный  с зелѐными полосами. Мякоть зелѐная с 

красными и жѐлтыми прожилками. Эффектный, красивый, 

экзотичный.  

7 грн. 



31.  

 

Berkeley Tie Dye Heart, США 

(сред/1,5/200/сердц/двухцв)   

Тѐмно-буро-красный,  с зелѐными 

полосами. Мякоть зелѐная с 

красными и жѐлтыми прожилками. 

Форма плодов от сердцевидной до 

плоско-округлой, весом 120-200 

грамм. Вкусный, экзотика.  

7 грн. 

 

32.  

 

Best  Bestos, Болгария 

(ср/1,8/200-600/груш/красн) 

Сверх урожайный, плоды овально-грушевидные с небольшими 

рѐбрышками, в разрезе напоминают цветок розы. Очень толстая 

оболочка, мясистые, сладкие, сочные. Прекрасный сорт.   

8 грн. 

33.  

 

Better Boy (Лучший мальчик) 

(ср-ран/1,7/150/округ/красн) 

Высокорослый, среднеранний, высокоурожайный с растянутым 

плодоношением. Мощные растения, дающие большой урожай 

округлых, ярко-красных, гладких, очень вкусных, ароматных 

плодов, весом около 150 г. Мякоть мясистая, идеально подходит 

для нарезки. Один из лучших помидоров по вкусу. Устойчив к 

коревой нематоде, вертициллѐзному и фузариозному увяданию.  

7 грн. 

34.  

 

Bi-Сolor Cherry  (Двухцветная вишня), США 

(ран/1,8/15г/кругл/двухцв) 

Плоды прозрачно-желтоватые, иногда с нежным розовым 

румянцем, вкусные. 

6 грн. 

35.  

 

Bi-color Polish Pastel 

(сред/1,5/150/груш/двухцв)  

На золотом фоне разлит розовый румянец. Сверх урожайный, не 

гниют, в кисти до 20 плодов. Любимец.  

6 грн. 

36.  

 

Big Cheef Pink Potato, США 

(сред/1,5/300-400/окр-плос/розов) 

Картофельные листья. Большие гладкие розовые плоды с очень 

мясистой мякотью и малым количеством семян. Превосходный, 

сладкий вкус. 

8 грн. 

37.  

 

Big Cheef Pink Potato Leaf 

(сред/1,8/300-400/ок-плоск/розов) 

Картофельные листья, плотные, упругие, мясистые, малосочные с 

насыщенным цветом плоды. Вкус превосходный, высший бал с 

плюсом, сладкий. Очень урожаен. 

8 грн. 



38.  

 

Big Orange Bicolor (Большой оранжевый двухцветный)   

(сред/1,8/300-800/окр-плоск/двухцв) 

Очень симпатичные, большие, неправильной формы, двухцветные 

бифштексы, с розовым румянцем на жѐлтой поверхности. Сладкий 

аромат.   

7 грн. 

39.  

 

Big Rainbow (Большая радуга), США 

(сред/1,5/300-800+/ок-плоск/двухцв) 

Оранжево-красные, насыщенные, с  розовым цветом и снаружи и 

внутри плоды. Вкус и вид - супер.   

8 грн. 

40.  

 

Big white pink stripe (Большие бело-розовые полосы) 

(сред/1,0/200-500/окр-плоск/двухцв)  

Жѐлто-оранжевые с розовыми разводами, прелесть, вкуснейшие, 

супер.  

8 грн. 

41.  

 

Big Yellow Simpson (Большой жѐлтый Симпсон) 

 (сред/1,5/300-600+/пл-окркг/оранж) 

Среднерослый сорт, в ОГ плодоносящий до заморозков. Плоды 

крупные, супер насыщенного оранжевого цвета, плоскоокруглой  

формы с рѐбрышками, массой до 800 г, с отличным вкусом. Вкус 

этих плодов удивительно насыщенный, яркий, очень сладкий и 

вкусный.      

8 грн. 

42.  

 

Bing Cherry (Бинг Черри) 

(сред/2,0/30-80г/округ) 

Круглые черри с симпатичными фиолетовыми плечами, при 

созревании и переход к светло-красному цвету и выглядят почти 

прозрачными. Хороший умеренный аромат. Выведенный Т. 

Вагнером. Супер.   

7 грн. 

43.  

 

Black Aisberg (Чѐрный айсберг) 

(сред/1,6+/120-250/удлин/чѐрн) 

Среднеспелый,  высокорослый, до 1,6-1,8 м. Плоды красно-

коричневого цвета, весом 120-250 г, отличного вкуса, с пряной 

ноткой. Идеален для салатов. Хорошо устойчив к болезням. 

Считается одним из лучших чѐрных помидоров, с хорошей 

урожайностью. При комнатной температуре хранится 20-30 дней, и 

очень транспортабельный.    6 грн. 

44.  

 

Black Emperor (Чѐрный император), США 

(сред/1,5+/90-120/удлин/чѐрн) Фасовка - 10 семян 

Высокорослый. Плоды красивые, розово-коричнево-фиолетовые, с 

зелѐными плечиками у плодоножки, массой 80 - 120 гр., отличного 

сладкого вкуса. 

8 грн. 



45.  

 

Black Krim (Чѐрный Крым, Noire de Crimee)  

(сред/1,5/150-400/пл-округ/чѐрн)                                              

Среднеспелый, высокорослый сорт. Плоды плоскоокруглые, 

крупные, очень тѐмные, ароматные, на разрезе - бордовые. В 

диаметре плоды могут достигать 13 см. Выдающийся вкус, 

взрывной, кисло-сладкий, стена плодов.   

8 грн. 

46.  

 

Black Mamba (Чѐрная Мамба) 

(сред/1,5/200-400/плоск-округ/чѐрн) 

Плоды крупные, плоскоокруглой формы, слегка ребристые, в виде 

лодочки. Тѐмно-бордово-коричневого цвета, с тѐмно-зелѐными 

плечиками, массой 200-400 г.  Вкус очень приятный  и сладкий.    

7 грн. 

47.  

 

Black Mountain Pink (Черногорский розовый) 

(сред/1,8/500-800+/окр-плоск/розов) 

Урожайный. Мясистые и сочные плоды, отличного сладковатого 

вкуса. Вес отдельных плодов до 1 кг и больше. Реликвию нашли в 

1993 г. на заброшенном хуторе, в штате Кентукки (США). 

8 грн. 

48.  

 

Black Pineaple (Чѐрный ананас), Бельгия 

(сред/1,8/200-700/окр-плоск/двухцв) 

Уникальные плоды, коричневые с зелѐными пятнами. Мякоть 

зелѐно-розовая. Вкус изумительный.    

6 грн. 

49.  

 

Black Roma (Рома чѐрная), США 

(сред/1,8/40/слив/чѐрн) 

Индет. Плоды сливовидные, чѐрно-фиолетовые, хорошего вкуса, 

массой до 40 гр. Сорт очень урожайный.  

6 грн. 

 

50.  

 

Black Sea Man  (Черномор) 

(сред/1,0/200-600/плоск/чѐрн)   

Полуштамб, весь усыпан плодами замечательного розово-чѐрного 

цвета и неповторимого вкуса. Десерт для гурманов. Любимец, 

прелесть!   

8 грн. 

51.  

 

Black smile (Чѐрная улыбка) 

(ср-позд/1,2/300/округ/чѐрн) 

Удивительные плоды, почти круглые, но в центре плода есть 

углубление. Наверно поэтому и получил такое имя. Плоды тѐмные, 

красно-коричневого цвета, очень и очень вкусные, сладкие. Самый 

вкусный сок получается из чѐрных томатов и в засолке они 

хороши. Кусты до 1,5-1,7м. Плоды массой до 400 г,  мясистые, 

малосеменные, хранятся плохо.   8 грн.   

52.  

 

Black Yum Yum (Чѐрная конфетка-1), США (семена из Канады) 

(ран/1,5/70-100/сливка/чѐрн) Фасовка - 10 семян 

Очень урожаен. Плоды округлые, коричневые, с тѐмно-зелѐными 

плечиками, отличного  вкуса и аромата. 

8  грн. 



53.  

 

Black Yum Yum (Чѐрная конфетка-2), США (семена из России) 

(ран/1,5/80-120/окр/чѐрн)  

Очень урожаен. Плоды круглые, коричневые, с тѐмно-зелѐными 

плечиками, отличного  вкуса и аромата. Этот сорт отличается от 

предыдущего формой плодов. 

6 грн. 

54.  

 

Black Zebra (Чѐрная зебра) 

(сред/1,0/80-100/кругл/пѐстр)  

Необычная окраска. Чѐрные с красными и зелѐными полосами. 

Супер!  

6 грн. 

55.  

 

Blue Ambrosia (Лазурная амброзия)  

(ран/1,8/20-25/кругл/оранж) 

Сорт выведен с использованием в качестве родительских форм 

Боске синего и Амброзии золотой. Плоды круглые, насыщено-

оранжевые, с фиолетовыми мазками. Сладкие, великолепного 

насыщенного вкуса. 

6 грн. 

56.  

 

Blue Bayou (Голубой ручей), США 

(сред/1,5/90-120/округ/син) 

Среднеспелый. Один из лучших синеплодных сортов. Плоды весом 

60-120 г, округлой формы, красно-синего цвета. Большая часть 

поверхности окрашена чѐрным цветом.  Напоминает Н-34, только 

без носика. Тѐмный цвет формируется под воздействием 

солнечных лучей. Листва и стебли также имеют голубой оттенок. 

Очень хороший, сильный, освежающий вкус, сочная мякоть.  

8 грн. 

57.  

 

Blue Beauty (Голубая прелесть), США 

(сред/1,5/150/окр-плоск/син)     Фасовка - 10 семян 

Сорт от Б. Гейтса. Очень интересный и красивый, а главное- 

урожайный и вкусный! Фиолетовые в стадии технической 

спелости, при полном созревании плечи плода приобретают чѐрно-

фиолетовую окраску, а вершинная часть красная. Шкурка плотная, 

но не толстая, лѐжкие. Аналогичен «Amethyst Jewel», только цвет 

нижней части плода, розово-фиолетовый. Очень урожайный сорт.   

8 грн. 

58.  

 

Blue Berries  (Голубика),  США 

(сред/1,5/40-80/кругл/син) 

Плоды круглые, красные, чѐрно-фиолетовые от плечиков. 

Хорошего сладкого, сбалансированного вкуса. Очень урожайный 

сорт, что на фоне фиолетовых листьев придаѐт кусту особую 

декоративность. Высокий компактный куст. Тѐмно-фиолетовые 

стебли и окрашенные листья.   

7 грн. 

59.  

 

Blue Chocolate (Синий шоколад) 

(сред/1,8/60+/окр/син) 

Урожайный. Высота куста до 1,8 метра. Плоды круглые, в стадии 

зрелости шоколадно-коричневого цвета с синими (чѐрными) 

плечиками, весом до 80 г. Спелые помидоры очень ароматные, 

хорошего вкуса, с заметной кислинкой. 

7 грн. 

60.  

 

Blue Pitts (Синий Питта), США 

(сред/1,8/20-40/кругл) 

Сорт Тома Вагнера. Плоды - черри круглые, красные с 

фиолетовыми плечами, хорошего вкуса.   

7 грн. 



61.  

 

Blue Streak (Синяя Полоса) 

(сред/1,2/90-150/окр-плоск/син) 

Среднеспелый. Обычный лист, довольно крупные красные 

помидоры с синей пигментацией, которая развивается, когда плод 

подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Вес 120-150 г. 

Очень хороший вкус, сладкий, с небольшой кислинкой. Очень 

урожайный. Салатного предназначения.      

8 грн. 

62.  

 

Blue Wonder (Синее диво) 

(сред/0,8-1,0/80-120/округ) 

Сорт похож на «Muddy Waters». Полуштамбовые кусты густо 

усыпаны очень красивыми упругими плодами. На верхушечной 

части плода пятно красно-чѐрного цвета, остальная часть до 

плодоножки покрыта синим, который смотрится как абсолютно 

чѐрный. Очень эффектный сорт. Урожайный, болезнестойкий, 

вкусный.   

7 грн. 

63.  

 

Blush (Стыдливый Румянец)  

(сред/1,8/30г/удлин/двухцв) 

Выведен Фрэдом Хемпелем из Калифорнии  в 2011г. Удлинѐнный 

черри, двухцветный, полосатый. Легко спутать с какими-нибудь 

экзотическими фруктами! Плоды хрустящие, с гармоничным, 

сладким и ароматным вкусом. Один из самых прекрасных 

помидоров. Очень урожайный. Красота-супер.    

6 грн. 

64.  

 

Blushing Bride (Зардевшаяся Невеста),  Канада 

(сред/1,8/200-500/окр-плоск/двухцв) 

Среднеспелый, высокорослый, биколор. Крепкие растения с 

обычной листвой. Плоды крупные, весом 250-550 г, красивые, с 

небольшой ребристостью, жѐлто-розового цвета. Очень плотная, 

вкуснейшая, сладкая, двухцветная мякоть. Очень маленькие 

семенные камеры, малосеменные.    8 грн. 

65.  

 

Boars Tooth (Зуб кабана)  

(ран/1,5/40-80/удлин/пѐстр) 

Сорт Бреда Гейтса. Плоды удлинѐнные, шоколадно-красного цвета 

с зелѐными полосками. Вкус от хорошего до отличного. Супер 

экзотика. 

7 грн. 

66.  

 

Bobbie (Бобби) 

(сред/1,5/200-500/серд/розов) 

Очень урожайный, Очень красивые сердца с очень  плотной, 

мясистой структурой и малым количеством семян ,мякоть 

малосочная, вкусный фруктовый аромат. Без пятна у плодоножки, 

не гниют, не текут, не трескаются, красивый насыщенный цвет и 

форма плода.    8 грн. 

67.  

 

Bonner Beste 

(сред/0,7/30-40/кругл/красн) 

Крупный черри, плотный. Сверх урожайный, куст не загущенный. 

6 грн. 

68.  

 

Boondocks (Глушь) 

(сред/1,8/300-600/ок-плос/розов) 

Высокий урожай, мощные кусты, картофельный лист. Плоды 

плоскоокруглые, малосеменные, выровненные, массой до 700 гр., 

розового цвета. Сочные, сладкие, превосходного, утоляющего 

жажду вкуса.   8 грн. 



69.  

 

Bordo (Бордовый) 

(сред/1,8/200/окр-плоск/чѐрн)     Фасовка - 10 семян 

Среднеспелый, высокоурожайный, высокорослый. Очень крепкий 

куст, самый мощный в рассаде. Стена красивых плодов тѐмно-

красного цвета, округлой формы. Вкус плодов сладкий.    

8 грн.  

70.  

 

Boronia (Борония)    «Проект Карлики» 

(сред/0,7/200/окр-плоск/чѐрн) 

Среднеспелый, штамбовый сорт. Получен в результате 

скрещивания сортов «Новый большой карлик» и «Поль Робсон». 

Листья картофельные, слегка морщинистые. Куст крепкий, увешан 

большим количеством плоскоокруглых плодов,  фиолетового 

цвета, с ярко-выраженным томатным ароматом. Плоды очень 

вкусные, при полной спелости напоминают по вкусу «Чероки 

пурпле».   

8 грн. 

71.  

 

Bosque Blue (Боске блю)  

(сред/0,6-1,0/30-50/круг/синий) Фасовка - 10 семян 

Невысокие кусты, полностью усыпанные синими плодами. В 

грозди 6-7 штук плодов. Болезнеустойчивый. Урожайность и 

завязываемость плодов высокая, плодоношение растянутое. Плоды 

универсального назначения, вкусные. 

10  грн.      Количество семян ограничено. 

72.  

 

Boy-Boy TM 

(ср-р/1,2/600-800/плоск/розов) 

Супер сорт. Среднерослый, очень крупные картофельные листья. 

Плоды просто лезут друг на друга, удивительное зрелище. 

Некоторые плоды могут иметь вес 1 кг и более. Большие розовые 

бифштексы с отличным превосходным вкусом.     

8 грн. 

73.  

 

Brad's Black Heart (Чѐрное сердце Брэда), США 

(сред/1,2/200-500/ок-серд/чѐрн) Фасовка - 10 семян 

Среднеранний. Компактные кусты. Плоды чѐрно-фиолетовые, 

правильной сердцевидной формы, очень вкусные. Масса первых 

плодов до 500 г, последующие более мелкие. Очередное чудо Брэда 

Гейтса.  

10 грн. 

74.  

 

Brandywine Black (Брендивайн чѐрный) 

(сред/1,0/200-300/окр-плоск/чѐрн)   

Насыщенно красно-фиолетовые, вкус отличный, освежающий.   

8 грн. 

75.  

 

Brandywine, Sudduth’s 

(сред/1,3/300-600/окр-плоск/розов) 

Лист картофельный. Выдающийся аромат, очень хороший урожай. 

Сорту больше ста лет. Классика. Идеал для всего.   

8 грн. 



76.  

 

Brandywine Yellow 

(ср-поз/1,8/300-600/окр-плоск/жѐлт) 

Листья супер картофельные. Мощные не загущенные кусты. 

Плоды-красавцы, насыщенного жѐлто-золотистого цвета, с толстой 

оболочкой, упругие. Превосходный аромат, который может быть 

связан с большим количеством листвы, по сравнению с другими 

желтоплодными томатами.  

8 грн. 

77.  

 

Brandywine Yellow Platfut (Брендивайн Жѐлтый Платфут) 

(сред/1,5/300-600/окр-плоск/оранж)   

Изумительно сладкие плоды, насыщенного вкуса и цвета. Лист 

картофельный. Старая реликвия американской семьи Плэтфут. 

8 грн. 

78.  

 

Brazilian Beauty (Бразильское чудо) 

(сред/2,0/120/окр/чѐрн)   

Индетерминантный, высотой около 2м. Плоды круглые, 

коричневые, отличного вкуса, массой от 60 до 150 гр. 

Высокоурожайный, в буквальном смысле, стена дружно 

созревающих плодов!   6 грн. 

79.  

 

Brown Flesh (Коричневая мякоть) 

(сред/1,5/200-400/окр-плоск/пѐстр-чѐрн)   

Коричневые с тѐмно-зелѐными полосами, сердцевина розовая, 

вкусные, супер.   

7 грн. 

80.  

 

Brutus (Брутус) 

(ср-позд/1,8/до 1,5кг/окр-плоск/красн) 

Супер сорт с плодами, вес которых  может достигать гигантских 

размеров. До 20 см в диаметре и весом до 2 кг! У нас были плоды 

по 1,5 кг. Растение  мощное, высотой до 2,0 м. Кисти с 3-4 плодами 

плоскоокруглой формы, ребристые, многокамерные, мясистые, 

насыщенного красного цвета и изумительных вкусовых качеств. На 

первом и втором соцветиях плоды могут быть бессемянными.  

10  грн. 

81.  

 

Buf (Буф) 

(ран-сред/1,8/150-350/удлин/оранж)                                                           

Плоды овальные, вытянутые, насыщенного оранжевого цвета, 

весом до 350 гр. В описании сорта вес указывается намного 

больше, но у нас таких не было. Но урожайность сорта за лето, 

просто восхищает. Среди крупных сливок аналогичную 

урожайность мы наблюдали только в сорте «Казахская сливка». 

Поочерѐдный налив и созревание томатов в течение всего лета. 

Плоды мясистые и очень вкусные.    8 грн. 

82.  

 

Burcham’s New Generation (Новое поколение Бурчема) 

(сред/1,8/500-1,2кг/розов) 

Большие розовые плоды с очень мясистой плотью, без трещин, 

очень ароматный, малосеменной. Восхитительный  аромат. 

Устойчив к болезням, частичная устойчивость к вирусам.  

8 грн. 



83.  

 

Burpee 

(ран/1,8/15г/кругл/красн) 

Выделяется ярким,взрывным, сладким вкусом. Урожайность выше 

всех похвал. Двойные и тройные длинные кисти с десятками 

плодов. Плоды блестящие, глянцевые, очень привлекательные. 

Плотные, при еде хрустят как яблоки. Сорт устойчив к болезням, 

фитофторе.    

6 грн. 

84.  

 

Burracker's Favorite (Бурракерские любимцы) 

(сред/1,5/до 1кг+/окр-плоск/двухцв)  

Супер-сорт. Покорит всех красотой и вкусом. Одномерные и 

плотные плоды. 

8 грн. 

85.  

 

Butter and Bull Heart (Масляный и Бычье сердце), Латвия 

(ср-поз/1,5/300-400/сердц/розов) 

Очень красивые, розовые, заострѐнные сердца, с выраженной 

ребристостью, весом 250 - 450 г. Отличный, очень сладкий вкус. 

Салатный. Горы плодов. Сорт старый, но оригинальное название 

потеряно.    

8 грн. 

86.  

 

Butter Apple (Масляное яблоко) 

(ср-ран/1,8/50/округ/пѐстр) 

Сверх урожайный. Плодоношение растянутое, до морозов. Лист 

широкий, картофельный. На чисто жѐлтом фоне оранжевые 

полоски, из-за чего кажется, что они светятся как лампочки. У 

недозрелых плодов полоски зелѐные. Вкус плодов зависит от 

погоды. В холодное дождливое лето он хороший, в тѐплое 

солнечное - превосходный.    6 грн. 

87.  

 

Butterfly 

(ран/2,0/35г/удлин/розов) 

Очаровательные гирлянды до 100 плодов. Любимец. 

6 грн. 

88.  

 

Cafe Bule (Кафе Буле), США 

(поз/2,0/20-30г/груш/коричн) 

Высокоурожайный сорт.  Небольшие, изящные плоды 

грушевидной формы, коричнево-чѐрного цвета, массой до 30 г. 

Куст усыпан сотнями необычно  оригинальных плодов приятного 

сладкого вкуса и аромата. Редкий, красивый сорт!  

7 грн. 

89.  

 

Canabec Roug, Канада 

(ср-ран/0,5/140/округл/красн) Фасовка - 10 семян 

Среднеранний сорт, Даѐт стабильный большой урожай. Типичный 

рыночный сорт с товарными плодами, толстая оболочка без пятен. 

Приятный вкус и аромат. Снаружи бледно-красного цвета, но 

внутри насыщенная алая мякоть. 

6 грн. 



90.  

 

Canabec Super, Канада 

(ср-ран/0,5/130/окр-плос/розов) 

Среднеранний, очень урожайный сорт. Плоды отличного товарного 

качества, с хорошей плотностью, без пятна возле плодоножки, 

кисло-сладкие, лѐжкие. 

6 грн. 

91.  

 

Candy Stripe (Полосатая конфета) 

(сред/1,5/80-120/окр-плоск/двухцв) 

Небольшие очаровательные плоды, оранжево-жѐлтые с красными 

лучами и красным румянцем, очень сладкие и вкусные. Хороший 

умеренный цитрусовый аромат. Супер!  

7 грн. 

92.  

 

Captain Lucky (Счастливый Капитан) 

(ср-позд/1,5/200-300/ок-пл/двухцв) 

Высший бал по вкусовым качествам. Плоды красно-коричневые с 

зелѐным. Сладкие, с сильным ароматом, мясистые, и с небольшим 

количеством семян.   

8 грн. 

93.  

 

Carbon (Углерод) 

(сред/1,5/150-400/окр-плоск/чѐрн)   

Куст сильный, с большим потенциалом, хорошо вяжет плоды. 

Крупные, сиренево-розовые плоды, со сладкой, очень вкусной 

мякотью. Можно вести в 2 ствола. На открытом солнце «горит» и 

трескается, как и большинство чѐрных томатов. Требует затенения 

агроволокном. В теплице чувствует себя лучше, вырастает до 1,8 - 

2,0 м. и плодоносит до заморозков.   

7 грн. 

94.  

 

Carmella's Yellow Stripes (Жѐлтый Полосатый Кармелы), США  

(сред/1,8/200+/окр-плос/двухцв) Фасовка - 10 семян 

Новинка 2015 г. Высокорослый. Плоды плоскоокруглые, красные с 

жѐлтыми полосами, массой до 500 г. Супер-сладкие. Супер-

красивые. 

8 грн. 

95.  

 

Carol Chyko's Big Paste (Большой Кэрол), США 

(сред/1,5/400-600/окр-плоск/красн)   

Тѐмно – красные, отличного вкуса,  идеальные для салатов плоды. 

Очень высокий урожай.  

7 грн. 

96.  

 

Cascade Lava (Каскад Лава), США 

(сред/1,5/120-180/окр-плоск/пѐстр) 

Замечательный сорт от Брэда Гейтса! Плоды красные, расписаны 

золотистыми полосами и штрихами. Насыщенного цвета, сочные, 

вкусные, красивые.  

6 грн. 



97.  

 

Cascade Village Blue (Голубой водопад деревни), США 

(сред/1,8/60-100/кругл/син-красн) 

Сорт Тома Вагнера, полученный в результате скрещивания Зелѐной 

зебры и с неизвестного томата синего окраса. Плоды одни из самых 

красивых синеплодных. Сине-красные, некоторые совсем  чѐрные. 

Новогодняя ѐлка на грядке. Мякоть нежная,  хорошего  вкуса с 

пряным оттенком. Масса плода до 100 г. Устойчивый к болезням. 

Супер сорт.    

8 грн. 

98.  

 

Casey's Pure Yellow (Чисто-жѐлтый Кейси)  

(сред/1,8/400-900/окр-плоск/жѐлт) 

Сладкие и невероятно сочные. Выведен в 2007 из Зелѐного Гиганта. 

При полном созревании плоды остаются жѐлтыми, не становятся 

«золотыми» как другие жѐлтые помидоры. Красота.  

7 грн. 

99.  

 

Caspian Pink (Каспийский розовый) 

(сред/1,4/300-500/окр-плоск/розов) 

Любительский сорт из Казахстана, который называют «Королевой 

всех розовых томатов». Среднеранний. Мощные кусты высотой до 

1,4 м, дающие великолепный урожай плодов гигантов. Плоды 

нежно-розового цвета, плоскоокруглой формы, массой 250-500 г, 

некоторые достигают веса в 1 кг. С ярким ароматом, вкусные, на 

разломе сахарные. Неприхотливый.     8 грн. 

100.  

 

Cero Blackburn (Серо Блекбурн)  

(сред/1,8/500-700/ок-плос/оранж) 

Супер сорт, очень урожайный. Все плоды удивительно одномерные 

по 500-600гр. Потрясающий  вид кустов и урожая. Превосходный 

вкус, очень сочные, сладкие. 

8 грн. 

101.  

 

Cherokee Chocolade (Чероки шоколадный) 

(сред/1,5/200-400/окр-плоск/чѐрн)   

Шоколадный цвет плодов, отличный насыщенный вкус.  

6 грн. 

 

102.  

 

Cherokee Lime Stripes (Чероки Лимонные полосы), США  

(сред/1,8/150-300/ок-плоск/пѐстр) 

Плоды плоскоокруглые, массой до 300 г. Изумительно расписаны 

розовыми, жѐлтыми и зелѐными полосами. Вкус мягкий, очень 

приятный, превосходный, сладкий. Куст смотрится очень 

декоративно. 

8 грн. 

103.  

 

Cherokee Purple (Чероки Пурпурный) 

(сред/1,2/300-500/окр-плоск/чѐрн)   

Упругие, плотные плоды. Отличный насыщенный вкус.  

 6 грн. 

104.  

 

Cherokee Purple Heart (Пурпурное сердце Чероки), США 

(сред/1,5/250-400/сердц/фиол) Фасовка - 10 семян 

Кусты хорошо разветвлѐнные и большие. Плоды сердцевидные, 

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

Сорт отличается болезнестойкостью и хорошей урожайностью.   

8  грн. 



105.  

 

Cherokee Tiger Large, США 

(сред/0,5/150-200/окр-плос/пѐстр) 

Кусты с красивой резной листвой, очень светлого, жѐлто-зелѐного 

цвета. Плоды оранжево-красные с розовыми полосками, красивой 

плоско-округлой формы с небольшой ребристостью и без пятна. 

Сочные, кисло-сладкие. 

8 грн. 

106.  

 

Chianti Rose (Чайэнти Рос), Канада  

(сред/1,5/250-300/ок-плос/розов) Фасовка - 10 семян 

Очень высокая урожайность очень симпатичных плодов. 

Насыщенного цвета, очень сочных, отличного сладковатого вкуса. 

Кусты не загущены, листья картофельные. Отличный сорт для сока 

и сочных салатов. 

10 грн.  Количество семян ограничено. 

107.  

 

Chocolate Stripes  (Полосатый шоколад) 

(сред/1,5/200-400/окр-плоск/пестр)   

Шоколад полосатый. Супер чудо. Изумительно красивый и 

вкусный. На тѐмно-коричневом фоне, зелѐные и красные густые 

полосы.  

6 грн. 

108.  

 

Chris Ukrainian (Крис Украинец), Канада  

(позд/1,8/400-600+/окр-плоск/розов) 

Поздний. Плоды очень большие, с пустотами в семенных камерах. 

Хороший аромат. В описании вес до 1140г. Семейная реликвия из 

Украины. Семена этого сорта давным-давно были завезены  в 

Канаду эмигрантом из Украины. Теперь этот замечательный сорт 

вернулся. 

7 грн. 

109.  

 

Church (Церковный) 

(сред/1,7/до 1кг/пл-округ/красн) Фасовка - 10 семян 

Высокорослый, среднеспелый, очень урожайный сорт. Кусты 

достигают высоты до 1,7 м. Красные, плоскоокруглые, очень 

мясистые, сладкие плоды, весом от 400 г до 1 кг. Некоторые могут 

достигать веса до 2 кг при усиленных подкормках и формировании 

куста.      

8 грн. 

110.  

 

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

США 

(сред/1,8/до 1кг/окр-плоск/оранж) 

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.   

8 грн. 



111.  

 

Cleota Pink (Клеота розовый) США 

(сред/1,8/до 1кг/окр-плоск/розов) 

Листья картофельного типа. Крупные, плотные плоды. Очень 

мясистые, с лѐгкими рѐбрышками возле плодоножки, отличного 

вкуса.   

8 грн. 

112.  

 

Colin’s (Коллинз) 

 (сред/0,5/100/удлин/жѐлт) 

Плоды необычного желтовато-лимонного цвета, красивые, 

вкусные, мясистые, аккуратные, без трещин.   

6 грн. 

113.  

 

Copia 

(сред/1,2/150+/окр-плоск/двухцв) 

Визуально очень красивые золотисто-жѐлтые и красные полосы. 

Мякоть жѐлтая, с прожилками красного. Очень сочные, ароматные 

и сладкие плоды.    

7 грн.  

114.  

 

Copper River  (Медная река) 

(ср-ран/1,5/250-700/окр-плоск/чѐрн) 

Сорт с вкусными, ароматными, многоцветными плодами, которые 

при созревании приобретают фантастическую расцветку. Снаружи 

томаты имеют причудливую смесь розового, зелѐного, бордового и 

желтоватого тонов. А в разрезе, - на зеленоватом фоне,  розовая 

сердцевина с розовыми прожилками. Урожайный.    

7 грн. 

115.  

 

Corazon de buey (Сердце буйвола), Франция 

(сред/1,5/300-700/груш/красн) 

Плоды овально-грушевидные, ребристые у основания, ярко-

красные. Очень мясистые, сладкие. Сока мало, семян мало. Долго 

хранится. Высокоурожайный.  

7 грн. 

116.  

 

Corrogo (Коррого) 

(сред/1,8/80-100/окр-плоск/красн) 

Сверх урожайный, неприхотливый сорт. Огромное количество 

лакированных, блестящих плодов. Ребристых, в форме цветка. 

Вкус хороший, кисло-сладкий, на 4 балла. 

6 грн. 

117.  

 

Costoluto Flourentino 

(сред/1,8/150/ребрист/красн) 

Плоды плоско-округлые, ребристые, яркие, насыщено-красные, 

глянцевые. Томат - цветок. Сочные, с великолепным сладким 

вкусом. Сорт отличается сверх урожайностью. 

 



118.  

 

County Agent  (Окружной агент) 

(ср-позд/0,7/120-200/кругл/крас) 

 Компактные кусты с листьями обычного типа. Плоды округлой 

формы с легкй ребристостью, яркого насыщенного цвета, массой 

150-200 г. Плотные, очень хорошего, даже отличного вкуса. Очень 

урожайный, идеальный для рынка сорт.    

7 грн. 

119.  

 

Cuneo Giant Pear (Кунео гигантская груша), США  

(позд/1,8/200-300/груш/красн) Фасовка - 10 семян 

Супер урожайный итальянский сорт. Плоды красивой 

грушевидной, ребристой формы, красные, массой до 300 гр. 

Мясистые, мякоть зернистая, плотная. Отличный яркий вкус. 

8 грн.   Количество семян ограничено. 

120.  

 

Cuostralee (Коустрале), Франция 

(сред/1,8/300-600/окр-плоск/красн) 

Реликвия из Франции. Мощные, урожайные, высокорослые кусты, 

требующей серьѐзной подвязки стеблей и кистей. Плоды крупные, 

весом до 600 г. Согласно истории сорта, при соблюдении 

правильного ухода могут достигать 1,5 кг. Тѐмно-красного цвета, 

плоско-округлой формы, гладкие, выровненные. Хотя и 

встречаются томаты неправильной формы. Мякоть сочная, с ярко 

выраженным сладким вкусом. Маленькие семенные камеры, 

которых хоть и очень много, но они содержат очень мало семян. 

Отличный вкус и урожайность. 

8 грн. 

121.  

 

Coyote (Койот), Мексика 

(св-ран/0,5/60-80/оругл/зол) 

Очень ранний сорт, высотой до 40 см. Плоды круглые или 

сливовидные, массой до 80 г, кисло-сладкие. Им на кустах нет 

числа.      

6 грн. 

122.  

 

Csikos Botermo 

(сред/1,5/30-50/округ/пѐстр) 

Вкусная экзотика на столе, идеальное дополнение к ассорти из 

черри. На красном фоне жѐлтые полоски и крапинки. 

6 грн. 

123.  

 

Cuore Di Bue (Сердце быка итальянское), Италия 

(сред/1,5/200-500/сердц/розов)                                                

Среднеспелый, среднерослый, очень урожайный. Куст аккуратный, 

неширокий, вверх не сильно стремится. Вес плодов до 500 г. 

Плоды, - розовые сердца, красивой формы, сладкие, отличного 

вкуса.  

7 грн. 

124.  

 

Da Costa's Portuguese (Да Коста Португальская) 

(сред/1,3/400-1,0кг/окр-плоск/роз) 

Огромные, мясистые и очень вкусные плоды. Высокоурожайный 

сорт. В интернете описывают сильно ребристые плоды, у нас 

рѐбрышки получились небольшими.   

7 грн. 



125.  

 

Dagma's Perfection (Совершенство Дагма) 

(сред/1,2/200-300/окр-плоск/двухцв) 

Совершенство оно и есть совершенство. Плоды матовые, жѐлтые с 

розовым румянцем, почти прозрачные, очень вкусные. Красота, 

любимец.   

8 грн. 

126.  

 

Dark Galaxy  (Тѐмная галактика), США 

(сред/1,0/100-140/округл/пѐстр) 

Экзотический сорт с невероятно фантастической окраской. Густая 

листва, эффектные, красивые плоды, округлые, весом 120 г. По 

мере созревания на красном фоне появляются сине-фиолетовые 

пятна, поверх которых вырисовываются золотистые пятна и 

полосы, напоминающие причудливую картину галактики. Вкусный 

сладкий аромат, хороший урожай. Сорт Брэда Гейтса.    

6 грн.  

127.  

 

Debbie Blackburn  (Дэбби Блэкбурн) 

(сред/1,5/200-300/окр-плоск/розов)                                                                 

Среднеспелый, очень урожайный. Ярко-розовые плоды весом 250-

300г, имеют сладкий, очень яркий вкус и сочную мякоть. Основная 

часть плодов ровная, плоскоокруглая, некоторые имеют 

небольшую ребристость. Малосеменной. Красивые, крупные, 

картофельные листья.      

7 грн. 

128.  

 

Delicious red  (Делишес красный) 

(сред/1,5/до 1кг/пл-округ/красн)                                       

Среднеспелый, куст среднерослый, высотой 1,5 м, с 

картофельными листьями. Великолепная урожайность, 

замечательный вкус, отличные, мясистые красавцы-плоды.  

7 грн. 

129.  

 

Denis (Денис), США 

(ран/1,0/80/кругл/красн)   

Сверх урожайный сорт, с картофельными листьями, отличными, 

красивыми, вкусными плодами.   

5 грн. 

130.  

 

Depp's Pink Firefly  (Розовый светлячок Деппа) 

(сред/1,5/до 800/окр-серд/розов) 

Листья картофельного типа. Плоды красивые, ровные, округлые, 

слегка приплюснутые, некоторые с лѐгкой ребристостью, весом до 

800 г. Тѐмно-розового цвета с мелкими светлыми крапинками. 

Мясистые, отличного насыщенного, сбалансированного вкуса. 

Некоторые плоды могут достигать веса в 1 кг. Очень урожайный.   

8 грн. 

131.  

 

Dester, Германия 

(сред/1,8/400-800/окр-плос/розов) 

Большие, одномерные, розовые гиганты, слегка ребристые у 

плодоножки, без пятен. Отличный сладкий аромат и вкус. Очень 

мясистая мякоть, с маленькими семенными камерами и малым 

количеством семян. Супер сорт. 

8 грн. 



132.  

 

Dixie Golden Giant (Дикси золотой гигант) 

(сред/1,5/до 800+/окр-плоск/жѐлт-оранж) 

Реликвия. Даѐт очень хороший урожай огромных, вкусных плодов. 

Сладких, с фруктовый вкусом. И не так поздно, как другие сорта.   

7 грн. 

133.  

 

Don’s Doble Deliant 

(сред/1,8/200-500/окр-плоск/двухцв) 

Супер-сорт. Один из самых красивых сортов в коллекции. Очень 

сладкий и вкусный. Тип «Королевская Красота». Плоды очень 

красивые, - на оранжевом фоне густые малиновые линии. 

Прелесть!   

8 грн. 

134.  

 

Donskoi (Донской) 

(сред/1,5/300-500/ребр/красн) 

Высокая урожайность крупных, красных плодов, средним весом 

400-500 гр. Восхитительный аромат. Упругие и мясистые, очень 

вкусные и сладкие.  

8 грн. 

135.  

 

Dr. Carolyn (Доктор Кэролайн) 

(сред/1,8/20-30/кругл/белый) 

Сладкие как сахар, чудо и фантастика, без трещин, белые с 

золотистым загаром. Красота и феноменальный вкус. Любимец. 

6 грн. 

136.  

 

Dr. Green (Зелѐный доктор) 

(сред/1,8/20г/кругл/зелѐн) 

Чудо, длинные кисти до 30 см. Главное  -  изумительно сладкие. 

Любимец. Супер! 

6 грн. 
 

137.  

 

Dr. Wolter (Доктор Уолтер), США 

(сред/0,8-1,00/200/округ/красн) 

Неприхотливый, очень урожайный. Грозди можно срезать кистями. 

Плоды плотные, насыщенно-красные, очень вкусные. Отличные 

для приготовления кетчупов, пюре и соусов. Отличный товарный 

вид и качество.   

7 грн. 

138.  

 

Dr. Wyche's Yellow (Доктор Виче жѐлтый) 

(ср-поз/1,5/300-800/окр-плоск/жѐлт-оранж)   

Жѐлто-оранжевые, необычно плотные и мясистые, очень 

ароматные и вкусные плоды. Любимец.  

8 грн. 



139.  

 

Dragon's Eye (Глаз дракона) США 

(сред/1,5/120/кругл/пѐстр) 

Среднеспелый. Кусты усыпаны маленькими розовыми сердечками 

с золотыми полосками, весом 60-120 г, которые смотрятся очень 

мило. Хороший вкус. Сорт Брэда Гейтса.    

7 грн. 

140.  

 

Dulcia (Чехия) 

(св-ран/0,3/80/округ/жѐлт) 

Сорт скороспелого кустового томата для открытого грунта. 

Низкорослый, ранний. Плод золотой, круглый, массой 80-120г. 

Плотный, вкусный, универсального назначения.  

6 грн. 

141.  

 

Duo,  Чехия (Moravo Seed) 

(ср-ран/1,8/30-40/кругл/пестр) 

Урожайный. Коктейльный сорт, формирующий большие кисти с 

идеально круглыми, сочными плодами. Плоды красного цвета, с 

золотисто-желтыми и зелеными полосками, массой 20-30 г. Очень 

яркий, хороший вкус с оттенком сладости.    

6 грн.  

142.  

 

Dwarf Arctic Rose (Карлик Арктическая роза) 

(ран/0,4/90-150/окр-плоск/малин) 

Штамбовый карлик с листьями картофельного типа. Мясистые 

плоды с хорошим освежающим вкусом. Самый низкий из карликов.   

6 грн. 

143.  

 

Dwarf Beryl Beauty (Карлик Берилловая Красота)   

(сред/1,0/120-200/кругл/зелѐн.)     Фасовка - 10 семян  

Светлые зелѐно-жѐлтые плоды, покрыты красноватым румянцем. 

Очень и очень вкусные, ароматные. Один из 9 карликов вышедших 

в свет в 2011 году.   

7 грн.  

144.  

 

Dwarf Blazing Beauty  (Карлик Сияющая красота) «Проект 

Карлики» 

(сред/1,0/150/плоск/оранж)        Фасовка - 10 семян 

Среднеспелый, штамбовый карлик. Большие картофельные листья. 

Плоды гладкие, плоскоокруглые, интенсивно-оранжевого цвета, 

среднего размера. Очень сильный аромат, вкус гармоничный, с 

примесью терпкости. Сорт урожайный, плодоносит до заморозков.    

8 грн. 

145.  

 

Dwarf Emerald Giant (Карлик Изумрудный гигант) 

(сред/1,0/200/окр-плоск/зелѐн) 

Светло-зелѐные плоды со слабым желтоватым загаром. Цвет 

мякоти, смесь зелѐного с розовым. Прелесть. Один из 9 карликов 

вышедших в свет в 2011 году.  

7 грн. 



146.  

 

Dwarf Golden Heart (Карлик Золотое сердце), Австралия-США 

(сред/1,0/120-150/серд/жѐлт) 

Новый, очень урожайный сорт 2015 года в Проекте «Карлики»! 

Полудетерминантный, с обычным типом морщинистых листьев. 

Плоды - золотисто-жѐлтые тупоконечные сердца, некоторые в виде 

сплюснутых сердец, весом 120-180 гр.  Отличный 

сбалансированный вкус, на 5 балов. Очень вкусные. 

10 грн. 

147.  

 

Dwarf Jade Beauty (Карлик Нефритовая Красота) 

(сред/0,8/100/округ/зелѐн) 

Плоды весом 60-120 г, очаровательного ярко-зелѐного цвета. 

Мякоть сочная, сладкая. Отличный вкус! Особенно вкусны в конце 

сезона. По цвету сложно определить степень зрелости плода, 

потому что их цвет фактически не изменяется. Спелость 

определяется по изменению плотности плодов.  

7 грн. 

148.  

 

Dwarf Jane Beauty (Карлик Джейн Бьюти)  «Проект Карлики» 

(сред/1,0/100/округ/зелѐн) 

Сорт урожайный, среднеспелый. Растение высотой около 1м, с 

листьями картофельного типа, требует подвязки и умеренной 

формировки. Плоды округлые, ровные, умеренно-плотные, не 

растрескиваются, массой 70-100 гр. (первые до 150 г), мясистые, 

сладкие. При полном созревании, на зелѐной кожице появляется 

нежный розовый загар.    

7 грн. 

149.  

 

Dwarf Kelly Green (Карлик Келли зелѐный) 

(сред/1,0/100-150/округ/зелѐн) 

Очень урожайный. Плоды вкуснейшие, сладкие, тѐмно-зелѐные, 

довольно плотные для зелѐноплодных. Прелесть. Один из четырѐх 

карликов, вышедших в свет в 2012 г.  

7 грн. 

150.  

 

Dwarf Mr. Snow (Карлик Мистер Снег) 

(сред/1,0/200+/окр-плоск/жѐлт) 

Сильный, прекрасный вкус. Часто с розовой верхушкой и 

красивыми розовыми лучами. Один из 9 карликов вышедших в свет 

в 2011 году.  

7 грн. 

151.  

 

Dwarf Perth Pride (Карлик Гордость Перта) 

(сред/0,7/150/окр-плоск/красн-фиол) 

Плоды насыщенного красно-фиолетового цвета. Отличный 

взрывной вкус. Листья картофельного типа.  

7 грн. 

152.  

 

Dwarf Pink Passion (Карлик Розовая страсть), Австралия-США 

(Сред/0,5/120-200/серд/розов)  Фасовка - 10 семян 

Полу штамбовый, высокоурожайный сорт из серии «Карлики» 

(Dwarf Tomato Project). Новинка 2015 г. Полудетерминантный, с 

обычным типом морщинистых листьев. Плоды сердцевидные, 

розовые, восхитительного сладкого вкуса, мясистые, массой до 

200г. Отличный сорт. 

 8 грн. 



153.  

 

Dwarf Purple Heart, Австралия, США 

(сред/0,7-1,0/150-300/серд/чѐрн) Фасовка - 7 семян 

Новый сорт 2015 года в Проекте «Карлики»! Энергичные 

детерминантные растения, с морщинистыми листьями обычного 

типа. Плоды имеют форму сердца, фиолетово-чѐрного цвета. 

Мясистые, с прекрасным сбалансированным вкусом, на 5 балов. 

Очень урожайный. 

10 грн.     Количество семян ограничено. 

154.  

 

Dwarf Rose Beauty (Карлик Прелестная роза) 

(сред/1,5/300-400/окр-плоск/жѐлт) 

Жѐлтый помидор с лѐгким розовым румянцем. Очень мясистый, с 

мягким, сладким вкусом. Семейная реликвия из Кентукки (США).  

7 грн. 

155.  

 

Dwarf Rosella Purple (Карлик Розелла Пурпурная) 

(сред/0,6/120-200/окр-плоск/красн-фиол)  

Плоды необычно насыщенного красного цвета, с фиолетовым 

оттенком. Супер для сока и томатопродуктов, отличный взрывной 

вкус.   

8 грн.  

156.  

 

Dwarf Russian Swirl, Австралия, США 

(сред/1,2/150-300/окр-плоск/двухцв) Фасовка - 10 семян 

Новый, очень урожайный сорт 2015 года в Проекте «Карлики»! 

Энергичные растения, с мощными древовидными кустами, с 

морщинистыми листьями обычного типа. Плоды жѐлтого цвета, с 

красными полосами и разводами на поверхности и в разрезе, 

гладкие, плоско-округлой формы,  весом 180-350 г. Вкус хорошо 

сбалансированный, в лучших традициях самых вкусных биколоров. 

Сорт получен в результате скрещивания Golden Dwarf Champion и 

Orange Russian 117. 

10  грн.   Количество семян ограничено. 

157.  

 

Dwarf Shadow Boxing (Карлик Бой с тенью) 

(сред/0,7-1,0/90-120/удлин) 

Супер-чудо. Удлинѐнные плоды около 8 см. Необычно красивая 

раскраска плодов, золотисто-оранжевые с малиновыми линиями и 

пятнами. Возле плодоножки окрашен синим (чѐрным). Кусты 

штамбового типа, очень урожайные. Плоды с отличной 

консистенцией, мясистые, с малым количеством сока, вкусные, 

одна дынная мякоть. Очень устойчив к грибковым болезням и 

вирусам. Сорт ещѐ не устойчив, поэтому возможно различие 

отдельных кустов на похожие формы.  

8 грн. 

158.  

 

Dwarf Summertime Gold (Летнее золото)  «Проект Карлики» 

(сред/1,0/100-200/плоск/жѐлт)     Фасовка - 10 семян 

Плоды словно с подсветкой изнутри, блестящие, красивые, 

плотные. Листья супер картофельные.   

7 грн.  

159.  

 

Dwarf Sweet Sue (Карлик Сладкая Сью) 

(сред/1,0/140/округ/жѐлт) 

Необычный прозрачно-жѐлтый цвет плодов, словно свет горит 

внутри. Взрывной и сладкий вкус. Супер урожай и устойчивость к 

болезням. Прелесть.  

8 грн. 



160.  

 

Dwarf Wild Fred (Карлик Дикий Фред) 

(сред/0,7/120-200/окр-плоск/красн-фиол)  

Плоды насыщенного красно-фиолетового цвета. Отличный, 

взрывной вкус. 2011 г.   

8 грн. 

161.  

 

E.T. 

(сред/1,2/150-300/окр-плоск/двухцв) 

Происхождение сорта неизвестно. Плоды жѐлтые с розовыми 

румянами, сладкие, вкусные, массой 300 г, плоскоокруглые. Очень 

урожайный  и декоративный сорт.   

8 грн. 

162.  

 

Earl's Faux (Фальшивый Эрла) 

(сред/1,8/до 800/окр-плоск/розов)        Фасовка - 10 семян 

Среднеспелый, индет. Растения с картофельными листьями. Плоды 

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

отличного сладкого вкуса. Сорт очень урожайный.  

 8 грн. 

163.  

 

Early Detroit  (Ранний Детройт), Канада 

(сред/1,8/150-200/округ/красн) 

Старый коммерческий сорт, который появился ещѐ в 1916 году. 

Среднеспелый, высокорослый. Округлые, гладкие плоды, 

удивительного, насыщенно-яркого цвета, с лѐгким фиолетовым 

оттенком, весом 120 - 180 г. Плоды имеют изысканный аромат, 

сочные, отлично идут в салаты и в консервацию. Превосходное 

качество плодов, лѐжкие, не трескаются. Высокоурожайный.    

7 грн. 

164.  

 

Eckert Polish (Эккерт польский),  Польша 

(сред/1,5-1,8/200-300/окр-плоск/роз)    
Среднеспелый, индет.  Сорт высокоурожайный, крупные розовые 

плоды, плоскоокруглой формы, с лѐгкой ребристостью, иногда с 

зелѐными плечами, весом 200-300 г. Отличный сладкий вкус, с 

лѐгким намѐком на кислинку. Семейная реликвия из Польши.     

8 грн. 

165.  

 

Ei von Phuket, Таиланд 

(сред/1,8/25г/сливк/розов) 

Редчайший. Плоды–хамелеончики. Сначала, как обычно, зелѐные, 

затем белые, потом бледно - розовые и при полном созревании 

принимают розовую окраску, вкусные. Очень урожайный сорт. 

6 грн. 

166.  

 

Elberta Peach (Персик Эльберта) 

(сред/1,0/100/кругл/пѐстр)   

Плоды красные с золотистыми полосами. Опушены и листья и 

плоды. Супер красота.  

6 грн. 



167.  

 

Elfin (Эльф)   

(сред/1,8/20г/капл/красн) 

Стена очень сладких, красивейших плодов. Небольшие 

лакированные пальчики. Куст средней загущенности, прелесть. 

Любимец. 

6 грн. 

168.  

 

Emerald (Изумруд)             

(ср-ран/2,0/40-70/округ/зелѐн) 

При созревании светло-зелѐные, некоторые с небольшим розовато-

коричневым румянцем. Чистая шкурка. Восхитительный, сладкий, 

богатый аромат. Вкус хороший, без экзотики. 

6 грн. 

169.  

 

Eva Purple Boll  (Фиолетовый мячик Евы) 

(сред/1,8/120-130/округ/розов) 

Супер урожайный, высокорослый, среднеспелый. Плоды круглые, 

ярко-розовые, с пурпурным оттенком, массой 120 г. Кисло-сладкие, 

ароматные, с хорошими товарными качествами. Сорт устойчив ко 

многим болезням.     

7 грн. 

170.  

 

Everett’s Rusty Oxheart (Ржавое сердце Эверетта), США  

(сред-ран/1,5/200-400/окр-сердц/двухцв) 

Красивые и необычные сердцевидные томаты. Коричнево-красные, 

с желтовато-зелѐной мякотью. Вкус очарует. Уникальный сорт!  

6 грн. 

171.  

 

Fahrenheit Blues (Блюз Фаренгейт), США 

(сред/1,8/20-30/кругл/син) 

Сорт Тома Вагнера. Индет. Плоды - вишни красного цвета, с 

насыщенной синей пигментацией от плодоножки. Хорошего 

сладковатого вкуса и яркого приятного аромата. В кисти по 8-16 

плодов. Мякоть красного цвета. Плоды могут быть полностью 

покрыты сине-чѐрным цветом.    

7 грн. 

172.  

 

Ferris Wheel (Колесо обозрения), США 

(сред/1,7/200-700/окр-плоск/розов) 

Урожайность высокая, стабильная, не зависящая от погоды. Плоды 

розовые, округлые, отдельные до 1,5 кг. Восхитительно сладкие, с 

сильным ароматом. Лист картофельный.   

7 грн. 

173.  

 

First Mate (Первый помощник) 

(сред/1,0/150-200/окр-плоск/пурп-чѐрн) 

Многоцветные плоды, с чѐрными тонами как в «Чѐрном ананасе». 

В мякоти очень много яркого розового цвета. Вкусовые качества 

великолепны.   Класс.  

8 грн. 



174.  

 

Fich Lake Oxheart (Бычье сердце рыбного озера), США 

(сред/1,8/200-600/окр-сердц/розов) 

Высокорослый, высокоурожайный, среднеспелый сорт. Плоды 

крупные, розовые, с очень насыщенным цветом мякоти, очень 

ароматные. Отличный яркий вкус с повышенным содержанием 

сахара. Стена плодов.   

8 грн. 

175.  

 

Flame (Пламя), США 

(сред/1,8/250-800/окр-плоск/двухцв)   

Неописуемая красота плодов, жѐлто-оранжевые с розовым, супер. 

Очень вкусные. 

7 грн. 

176.  

 

Flaschen Tomaten (Фляшен Томатен) 

(сред/1,8/30-50/удлин/красн) 

Получен расщеплением немецкого гибрида Corianne F1. Это ещѐ не 

сорт, а разгибридизированная линия «фляшентоматов». Семян даѐт 

очень мало! Но поражает урожайностью и сладким вкусом. Плоды 

удивительно блестящие, удлинѐнные, не очень сочные, с большим 

содержанием сухих веществ. Хороши для вяления. Плодоносит до 

морозов. Даѐт огромные кисти плодов.    6 грн. 

177.  

 

Fred Limbaugh Potato Top, США    

(позд/1,80/100-300/окр-плоск/розов)   

Высокорослый, поздний сорт, картофельный лист. Плоды по весу 

разные, плоскоокруглые, розовые, вес от 120 до 300г.   

8 грн. 

178.  

 

Fruity Cherry  (Фруктовая вишня) 

(ран-сред/1,5-1,8/20г/кругл/красн) 

Среднеспелый, очень урожайный сорт. Кусты мощные, 

загущенные. Плоды - мелкие круглые черри. При созревании 

окраска меняется от желтовато-оранжевого до красного. Имеют 

сильный, ярко выраженный аромат и сладкий вкус, который 

зависит от времени плодоношения.    

6 грн. 

 

179.  

 

Gajo De Melon, США 

(сред/1,8/20г/кругл/жѐлт-бел)  

Белые плоды, с жѐлтым и розовым загаром, кисло-сладкие, 

красивые, чудо.  

6 грн. 

180.  

 

Garden pearl (Садовый жемчуг) 

(ран/0,3/20г/овал/розов) 

Комнатный. На таком кустике - невероятное количество плодов. 

6 грн. 

181.  

 

Gargamel (Гаргамел) 

(сред/1,5/70-120/сливка/син) 

Оранжевые тона вперемешку с розовыми и синими. Необычная 

восхитительная красота. Низ плода синий (чѐрный). Упругие, 

вкусные. 

8 грн. 



182.  

 

Gary O’Sena (Гари О’Сена), США 

(ран/1,8/300-700/пл-округ/чѐрн)                                                       

Высокоурожайный супер сорт. Большие круглые фиолетово-

чѐрные плоды, массой 300 - 700 грамм, превосходного вкуса. Мы 

бы дали ему по этому параметру больше 5 балов. Листья 

картофельного типа. Плоды плоскоокруглые и лодкообразные. У 

нас этот сорт по многим параметрам был самым лучшим в сезоне 

среди чѐрноплодных.    8 грн. 

183.  

 

Georgia Streak (Джорджия полосатая)   

(сред/1,5/300-600/окр-плоск/двухцв) 

Жѐлтые с красным сладкие бифштексы. Превосходный сладкий 

аромат. Рассада очень крепкая и здоровая. Малосеменной.   

8 грн. 

184.  

 

Geranium Kiss (Поцелуй Герани) 

(сред/1,0/30г/округл/красн) 

Куст очень компактный, огромные кисти 

(до 100 завязей), плоды с «носиком». 

Невероятно пышное цветение!   

6 грн. 

 
185.  

 

German Giant 

(сред/1,3/400-600/окр-плоск/розов)     Фасовка  - 10 семян 

Среднеспелый, салатный сорт. Куст мощный, раскидистый, вверх 

сильно не тянется. Большие картофельные листья. Урожайность 

высокая, плоды  крупные, плоскоокруглые, невероятно ароматные 

бифштексы, тѐмно-розового цвета. Отдельные массой до 1 кг. 

Сладкий богатый вкус.     8 грн.  

186.  

 

Gezahnte (Зубчатый) 

(сред/1,0/150-300/ребр/красн) 

Среднеспелый. Энергичные кусты с тонкой листвой и 

фантастическим обилием плодов красного цвета, грушевидной 

формы, с сильной выраженной ребристостью, весом 120-300 г. 

Мякоть плотная, не сочная с пустотами около семенных камер. 

Великолепный аромат. Очень красивый сорт, предназначенный для 

фаршировки, украшения блюд и консервации.      

8 грн. 

187.  

 

Giant Belgium (Гигант Бельгии) 

(сред/1,5/300-600+/окр-плоск/роз-красн) 

Все лучшее в одном сорте. Супер вкус, красивая сладкая мякоть без 

уплотнений возле плодоножки, урожай. Абсолютно нет трещин 

даже после 7 дневных осенних проливных дождей. Малосеменной.  

Возможный вес плодов больше 1 кг.    

8 грн. 

188.  

 

Giant Belgian Yellow (Бельгийский гигант жѐлтый), США   

(сред/1,5/300+/окр-плос/жѐлт) 

В описании сорта описываются плоды от 400 до 700 гр. У нас были 

поменьше. Снаружи оранжево-золотистые, внутри жѐлтые, 

округло-вытянутой или плоскоокруглой формы. Мясистые, сочные, 

с выраженным помидорным ароматом, мякоть зернистая. 

7 грн. 

189.  

 

Giant Italian Paste (Гигант Итальянская паста), Италия 

(сред/1,5/100-200/груш/красн) 

Высокорослые кусты с тонкими стеблями и с большим урожаем. 

Довольно крупные, красные, сочные  плоды сливовидной формы, 

весом 100-250 г. Вкус гармоничный, с оттенком сладости. 

Великолепный в салатах, для приготовления томатной пасты, соусов. 

Это старая семейная реликвия из Северной Италии, которой более 

100 лет.    7 грн. 



190.  

 

Giant of Siebenburgen (Гигант Зибенбургена)  

(сред/1,6/500-800/сердц/красн)    Фасовка - 10 семян 

Форма плодов очень красива, классическое сердце. Вкус 10 балов, - 

очень вкусные и мясистые, достаточно плотные, яркий густой цвет.  

8 грн. 

191.  

 

Giant Syrian, Канада 

(сред/1,5/400-800/окр-плоск/розов) 

Суперсорт! Очень урожаен, с дружным созреванием плодов. 

Отдельные плоды могут иметь вес до 1 кг, восхитительно 

красивые, насыщенного цвета. Отличного, очень сладкого вкуса, с 

плотной зернистой мякотью. Очень мясистые и вкусные. 

8 грн. 

192.  

 

Giant Sirian-2 (Сирийский Гигант-2) 

(сред/1,8/300-500/окр-пл/розов) 

Плоды глянцевые, плотные, без пятен, насыщенного цвета. Сочные 

с превосходным, сладковатым, освежающим вкусом. 

8 грн. 

193.  

 

Giganta zenta semi (Гиганта зента семи), Италия   

(сред/1,8/200-600/ок-плос/красн) 

Сверх урожайный. Плоды крупные, красные, с рѐбрышками возле 

плодоножки, иногда с заметной сердцевидностью. Насыщенный 

цвет мякоти, вкус превосходный, сладкий, на 5+ баллов. Один из 

лучших. Малосеменной, малосочный, очень мясистый, одна 

мякоть. Очень урожайный сорт. 

8 грн. 

194.  

 

Gigantesque (Гигантескью) 

(сред/1,5/200-600/ок-плос/красн) 

Упругие мясистые плоды очень хорошего качества, без трещин, 

отличного освежающего вкуса. Очень сочные, этот сорт как нельзя 

лучше подходит для переработки на самый вкусный сок. В истории 

этого сорта указывается вес до 2-х кг. Но у нас такого вырастить не 

получилось. По всем параметрам прекрасный сорт. 

8 грн. 

195.  

 

Gildo Pietroboni, Италия 

(ср-позд/1,5/500-700/окр-серд/красн) 

Ярко красные плоды, разной формы, от класического сердца до 

округлой. Очень мясистые, малосемянные, взрывной вкус на 5 

балов не смотря даже на чувствительную кислинку. Очень сочные. 

8 грн. 

196.  

 

Gold Medal (Золотая медаль), США 

(сред/1,3/300-800/окр-плоск/двухцв) 

Чудесные  плоды, до 1 кг весом и чудесным вкусом.  

7 грн. 

197.  

 

Gold Nugget 

(ран/1,0/15/кругл/жѐлт)        Фасовка 10 семян. 

Раннеспелый сорт. Компактный, детерминантный куст, дающий 

большие урожаи плодов-черри. Плоды маленькие, золотисто-

жѐлтые, овальной формы, напоминающие черешню, сочные, с 

мягким вкусом. Малосеменные. В гроздях до 20 плодов. Можно 

выращивать на балконах в контейнерах.    

7 грн.  



198.  

 

Gold Rush Currant 

(ран/1,8/10г/кругл/оранж-жѐлт) 

Куст загущен, кисти очень длинные, в кисти 50 плодов. Плоды 

сладкие, очень мелкие, словно томатные семечки. Вес плодов 1,5-

2,0 грамма.   

6 грн. 

199.  

 

Gold Stripes  (Золотые полосы) 

(сред/1,5/200-300/окр-плоск/пѐстр) 

Среднеспелый.  Хорошо облиственные кусты, с большим 

количеством плодов, округлой формы, весом  150-300 г. 

Блестящие, глянцевые, темно-коричневого цвета с зелѐными 

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

красного цвета. Имеют слегка дынный аромат. Очень урожайный, 

необычно красивый сорт.    8 грн. 

200.  

 

Golden Pineapple (Золотой ананас), США 

(сред/1,5/250-800/плоск/двухцв)  

Просто чудо, оранжевый с розовым румянцем. Мякоть жѐлтая с 

розовым, красота и вкуснятина. Один из наших многочисленных 

любимцев. 

7 грн. 

201.  

 

Golden Queen (Золотая Королева), США 

(сред/1,8/150-250/окр-плоск/двухцв) 

Бледно-жѐлтые, круглые плоды с розовым румянцем. Очень 

хороший аромат и вкус.   

7 грн. 

202.  

 

Golden Sunray (Голден Санрей, Золотой солнечный луч), США  

(сред/1,5/150-200/окр-пл/оранж) 

Урожайный сорт, с плодами редкой апельсиново-оранжевой 

окраски. Куст высотой 0,9 -1,5 м в зависимости от условий 

выращивания. Помидоры плотные, с нежно-диетическим сахарным 

вкусом, с малым содержанием кислот. Внутри крупных плодов 

могут быть пустоты. В тех, что помельче, пустот нет. 

Рекомендуется для диетического питания. Содержит малое 

количество семян. Транспортабелен, хорошо хранится. 

7 грн. 

203.  

 

Golden sweet (Золотой сладкий)  

(ран/1,8/20-30/сливка/жѐлтая) 

Супер сладкий жѐлтый черри. Плоды - удлинѐнные сливки-

пальчики, жѐлто-оранжевого цвета, массой 20-30 г, растут 

длинными кистями. Мощные, супер урожайные кусты. 

6 грн. 

204.  

 

Golden Tiger (Золотой тигр) 

(ср-р/1,0/80-120/округ/син-жѐл) 

Прекрасный, среднеранний, длительно плодоносящий, до самых 

морозов сорт. Прекрасные и вкусные плоды весом 80-120 г  с 

сильным, терпким ароматом. В начале созревания покрыты 

темными  прожилками и полосами синего и зелѐного цветов,  

которые  постепенно преображаются в насыщенный сине-чѐрный 

цвет на золотом фоне. Кусты густые, очень урожайные.    

7 грн. 



205.  

 

Grand Belgium, США 

(сред/1,8/400-700/ок-пл/оранж) 

Урожайный. Плоды неправильной формы с рѐбрышками. Большие 

оранжевые бифштексы. Превосходный вкус на 5 баллов. Очень 

сладкие, мясистые. 

8 грн. 

206.  

 

Grandfather Ashlock  (Дедушка Эшлок), США 

(сред/1,8/250-800/пл-округ/розов) 

Очень урожайный. Кусты с крупными картофельными листьями. 

Плоды крупные, розовые, глянцевые,  отличного 

сбалансированного вкуса, с фруктовыми нотками, феноменально 

красивые, очень насыщенного цвета, умеренно сочные. Вес плодов 

до 800г.     

8 грн. 

207.  

 

Grandma Baker’s (Бабушка Бейкера) 

(сред/1,50/300-600/пл-окр/красн) 

Уникальная урожайность, - плоды просто висят друг на друге. 

Могут набирать вес до 700 гр. Шедевр по красоте и качеству 

плодов. Ярко-насыщенного цвета без пятен плоды, превосходного 

сладкого вкуса. 

8 грн. 

208.  

 

Grandma Viney’s Yellow and Pink (Жѐлто-розовый бабушки 

Виней) 

(сред/1,5/300-800/округл-плоск/двухцв) 

Плоды плоскоокруглые, жѐлто-розовые, с высшей дегустационной 

оценкой, ароматные. Находка для гурмана!  

8 грн. 

209.  

 

Grandpa Charlie (Дедушка Чарли), США  

(сред/1,0/200-400/ок-плос/розов) Фасовка - 10 семян 

Картофельный лист. Плоды плоскоокруглые, с рѐбрышками, 

розовые бифштексы с очень хорошим, насыщенным томатным 

вкусом, массой 250-400 гр. 

8 грн. 

210.  

 

Grandpa Willie (Дедушка Вилли), США  

(сред/1,5/300-700/ок-плос-розов) Фасовка - 10 семян 

Картофельный лист. Урожайный, дружно созревающий. Плоды 

одномерные с рѐбрышками возле плодоножки. Отличные вкус и 

аромат. Прекрасный сорт. 

8 грн. 

211.  

 

Grandpa’s Coсk’s Plumе (Дедушкино петушиное пѐрышко) 

(средн/1,8/300-800/сердц/розов)                                                              

Один из самых урожайных в сезоне 2016 г. Плоды удлинѐнно-

сердцевидные, розового цвета, малосеменные, мясистые, на вкус 

сладкие. 

8 грн. 

212.  

 

Granny Cantrell German Red Tomato  (бывш. Бабуля красный 

немец) 

(сред/1,5/250-700/окр-плоск/красн)   

Шедевр по красоте и качеству плодов. Яркие, насыщенного цвета, 

очень вкусные.  

8 грн.  



213.  

 

Great pivile (Водораздел) 

(сред/1,8/200-300/окр-плоск/роз) 

Необычно сочные плоды, отличные для изготовления сока. 

Приятный вкус, утоляющий жажду. Не трескаются.    

7 грн. 

214.  

 

Great White + P-20 (Большой белый + Пэ-20) 

(ср-п/1,2/120-200/окр-плос/бел-син)       

Среднепоздний. Куст среднерослый. Плоды плоскоокруглые, весом 

200 г и более (по записи оригинатора до 500 г). Крупнее всех 

синеплодных сортов, которые мы видели. Цвет плодов нежно 

кремовый, практически белый, а шкурка фиолетово-чѐрная. Плоды 

не текут, достаточно упругие и без трещин, очень сладкие и 

сочные, приятные на вкус.   

8 грн. 

215.  

 

Great white beefsteak (Большой белый бифштекс),  США 

(сред/1,8/200-400/окр-плоск/бел) 

Урожайный. Очень красивые плоды, сливочно-белые при 

созревании, со слегка желтоватой поверхностью и иногда розовой 

шапочкой сверху. Очень сладкие, с лѐгкой кислинкой.    

7 грн. 

216.  

 

Greek Domata (Реликвия монахов, Афонские помидоры) 

(сред/1,8/250-600+/окр-плоск/красн) 

Гармоничное сочетание сочности и мясистости. Монахи монастыря 

Святого Дионисия на горе Афон, вывели помидор, которым 

одновременно можно утолить жажду и голод. У нас был очень 

урожайным. Плотные, лѐжкие плоды.  

7 грн. 

217.  

 

Green Bell Pepper (Зелѐный перец) 

(сред/1,2/60-100/перец/пестр)   

Смесь зелѐных и оранжевых тонов, пустотелый, шедевр красоты.   

6 грн. 

 

218.  

 

Green Copia (Зелѐная копия) 

(сред/1,2/150-300/округл/двухцв) 

На жѐлто-зелѐном фоне, зелѐные и розовые полосы, без трещин, 

плотные, красавец. Мякоть словно светится зелѐным и розовым.   

6 грн. 

219.  

 

Green Doktors Frosted (Зелѐный доктор матовый) 

(сред/2,0/25г/округ/зелѐн) 

Взрыв вкуса. Сладкие как конфеты, ароматные и очень вкусные. 

Зрелые плоды с сильным ароматом, похожи на виноград. 

6 грн. 



220.  

 

Green Krim Cherry, Канада 

(сред/1,8/20/округл/зелѐн) 

Плоды - зелѐные черри, при полном созревании с лѐгкими 

розоватыми мазками, слегка прозрачные. Очень вкусные, очень 

сладкие и ароматные.  

6 грн. 

221.  

 

Green Pear (Зелѐная груша), США   

(сред/1,8/20г/груш/зелѐн) 

Очень урожайный сорт, при созревании плоды становятся 

золотисто-зелѐными. Очень хороший аромат и вкус, мясистые, 

сладкие. По вкусовым качествам этот сорт превосходит другие 

грушевидные. Редкий сорт. 

6 грн. 

222.  

 

Green Pineapple (Зелѐный ананас)     

(сред/1,2/200/окр-плоск/оранж-зел)   Фасовка - 10 семян  

Плоды гладкие, при созревании имеют изумрудно-зелѐную 

окраску, с лѐгкой желтизной на конце. Сладкие, со сложным, 

уникальным, фруктовым ароматом с оттенком специй.   

7 грн.  

223.  

 

Green Tiger (Зеленый тигр) 

(сред/1,8/40/удлин/пѐстр) 

Очень урожайный. Среднеспелый, высокорослый. Небольшие 

плоды  красно-зелѐного цвета, с более насыщенными зелеными 

полосами. Мякоть зелѐная и очень сладкая! Салатного назначения, 

хорош и в консервации.     

7 грн. 

224.  

 

Grightmire's Pride (Гордость Грайтмара) 

(сред/1,5/200-400/сердц/розов)        Фасовка - 10 семян 

Энергичные растения, очень хороший урожай. Плоды  идеальной 

сердцевидной формы. Очень мясистый, вкусный, но также и 

довольно сочный, малосеменной. Приятный аромат.   

8 грн.  Количество семян ограничено. 

225.  

 

Grosse Plate du Portugal, Португалия 

(сред-позд/1,8/400-1кг/окр-плоск/розов) 

Плоды-гиганты весят до 1 кг, очень хорошего вкуса. Некоторые 

плоды имеют характерные  выпуклости на верхушке плода. 

Урожайность восхищает. 

8 грн. 

226.  

 

Grub’s Mystery Green (Зелѐная тайна Граба) 

(ср-ран/1,0+/200-400/плоск/зелѐн) 

Растение компактное. Созревшие плоды янтарно-зелѐные, сочные, 

сладкие, с выдающимся ароматом. Самый ранний среди зелѐных 

бифштексов. Иммунный к вирусам, один из лучших зелѐных.  

7  грн. 

227.  

 

Guido 

(сред/1,8/300-700/окр-плоск/красн) 

Среднеспелый, высокорослый, мощный. Плоды бифштексного 

типа, очень крупные, красные, мясистые, отличного вкуса, массой 

500 -700г. На срезе  – маслянистая, красивая, сочная мякоть.     

8 грн. 

228.  

 

Guker’s Special  (Особый Гукера), США 

(ср-позд/1,5/300-600/окр-плоск/розов)        Фасовка - 10 семян 

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!     

8  грн. 



229.  

 

Н-34 Rot, США          

(сред/1,8/70-120/окр-сердц) 

Вкусные, красно-фиолетовые, с острым кончиком на вершине. 

Лист картофельный. Сорт ещѐ не стабилен. Много плодов почти 

полностью покрыто фиолетовым (чѐрным) цветом. Необычный и 

фантастично красивый. Наверное самый красивый из синих.   

7  грн. 

230.  

 

Hartsack Yellow,  Канада 

(ср-ран/1,5/300/окр-плоск/двухцв) 

Высокоурожайный, раннеспелый, высокорослый, биколор. Плоды 

весом 150-300 г, золотисто-оранжевые, с розовым румянцем и 

мраморной мякотью. При полной спелости плоды становятся 

практически полностью розового цвета. Очень хороший сладкий 

вкус. Мякоть сочная, невероятно красивая. Созревает намного 

раньше, чем другие биколоры. Семейная реликвия из Канады.    

8 грн. 

231.  

 

Harvard Square  (Гарвардский сквер) 

(сред/1,2/150-250/окр-плоск/двухцв) 

Высокорослый, среднеспелый, высокоурожайный. Плоды 

плоскоокруглые, двухцветные, необычно красивые. Тѐмно-красные 

с зелѐными полосками, очень вкусные, сладкие, весом до 300г. 

Очень урожайный и востребованный сорт.   

8 грн. 

232.  

 

Hawaiian Pineapple (Гавайский ананас) 

(сред/1,50/400-1,5 кг/окр-плоск/двухцв) 

Один из самых крупноплодных сортов. От вида этой красоты 

захватывает дух. Хит сезона среди двухцветных. Отличный вкус. 

Горы плодов. Получен из США. Этот сорт мы искали 3 года.  

8  грн. 

233.  

 

Hawaiian Pineapple 2 (Гавайский ананас-2)  

(сред/1,5/200-500/окр-плоск/оранж) 

Большие, оранжевые с красным плоды, очень хорошего сладкого 

вкуса.  (Под таким названием получен.)  

6 грн. 

234.  

 

Hazel Gold (Орешник золотой), США  

(сред/1,2/200-400/ок-плос/оранж) 

Очень урожайный. Плоды плоскоокруглые, плотные, с 

небольшими рѐбрышками возле плодоножки, очень мясистые. Вкус 

насыщенный, но для нашего вкуса слишком кислый. Этот сорт для 

любителей кислых томатов. 

7 грн. 

235.  

 

Hazel Mae, США 

(сред/1,8/300-1кг/ок-плоск/двухцв) 

Плоды плоскоокруглые, с лѐгкой ребристостью, жѐлто-розовые, 

превосходного вкуса. Этот сорт очень устойчив к вирусным 

заболеваниям.  

7  грн. 



236.  

 

Heart of Compassion (Сердце доброты) 

(сред/1,8/150-300/сердц/розов) Фасовка - 10 семян 

Очень красивые, идеально ровные, в форме сердца розовые плоды. 

Очень мясистые, малосеменные, очень сладкие, вкуснейшие. 

Мякоть красная, с консистенцией сливочного масла, кажется сама 

тает во рту. Вкус 5 баллов. Плоды без трещин и пятен, идеальные 

для переработки. Вкус этого сорта нам понравился больше, чем 

множество других с 5 бальным вкусом. Хорошо хранится. 

10 грн.      Количество семян ограничено. 

237.  

 

Heatherington Pink 

(сред/1,0/250-600/плоск/розов) 

Сверх урожайный. Некоторые плоды неправильной формы, 

большинство очень хороши, без пятен с выдающимся сладким 

ароматом. Очень сочные и сладкие, превосходные  в салатах и 

отличные для рынка.   

8 грн. 

238.  

 

Hege German Pink (Хейдж немецкий розовый), США  

(сред/1,5/300-600/ок-плос/роз)  Фасовка - 10 семян 

Рыночный сорт с ровными округлыми плодами розового цвета. 

Масса 300-600 гр., мясистые, с малым количеством семян. Вкус 

насыщенный томатный, но у нас в этом году был немного 

кисловат, 4+ балла.    7  грн. 

239.  

 

Helsing Junction Blues 

(сред/1,8/30-40/кругл) 

Сорт напоминает Indigo Rose, только у этого сорта листья очень 

морщинистые и их почти не видно на кустах. Плоды получают 

больше солнца и окрашиваются сильнее. Некоторые плоды словно 

чѐрный жемчуг, совсем без пятна, блестят как лакированные. 

Плотные. Среди синеплодных сортов самый лѐжкий. Супер.  

8 грн. 

240.  

 

Hillbilly (Деревенский) 

(сред/1,5/200-800/ окр-плоск) 

Один из самых дорогих в Канаде ($5.50). Это старая семейная 

реликвия  с холмов Западной Вирджинии. Имеет ошеломляющую 

жѐлто-красную пѐструю шкурку с цветными  полосами радуги 

внутри. Очень сладкий, вкуснейший супер сорт. Вес до 900г.   

8 грн. 

241.  

 

Hillbilly Potato Leaf (Деревенский картофельный лист), Канада  

(сред/1,5/200-700/окр-плоск/двухцв)   Фасовка - 10 семян 

Картофельные листья, большие двухцветные плоды, очень 

приятный аромат, великолепный вкус.   

8 грн.   

242.  

 

Hippie Zebra (Хипповая зебра), США 

(ран-сред/1,5/150-250/пѐстр) 

Сверх урожайный. Плоды плоскоокруглые, раскрашены красными, 

зелѐными и фиолетовыми полосами. Превосходного вкуса, массой 

до 300 гр. Изумительно красивые. 

7 грн. 

243.  

 

Homer's German Oxheart  

(сред/1,5/500-1,5кг+/сердц/красн) 

Супер сорт. Самый крупноплодный в сезоне 2014 г. Не отдельные, 

а большинство плодов – супер гиганты, и их много. Плоды в форме 

сердца с небольшими рѐбрышками. Сверх урожайный, 

потрясающий сорт. В семенных камерах очень мало сока, под 

оболочкой есть пустоты, упругие, листья картофельного типа, вкус 

приятный. Малосеменной.       

8 грн. 



244.  

 

Huge Lemon Oxheart (Большой лимонный оксхарт),  США 

(средн/1,8/400-1,5кг/округ/жѐлт)  

Среднеспелый, высокорослый. Вес плодов-гигантов достигает 1,5 кг 

и более. Плоды кремово-жѐлтого цвета, на верхушке имеют 

розоватую шапочку, превосходного вкуса. Удивят всех своей 

красотой, размером и урожайностью. Супер. Любимец.   

8 грн. 

245.  

 

Indigo Apple (Синее яблоко) 

(сред/1,2/100-150/окр-плоск/син) 

Кусты мощные, выносливые. Округлые, сочные плоды массой 120-

150 г,  имеют характерную для «синих» томатов антоциановую 

пигментацию, которая образуется под  действием солнечного света. 

При этом синие оттенки возникают вокруг плодоножки, снизу 

плоды имеют красный цвет. Мякоть тоже красная. Очень хороший, 

богатый, освежающий, приятный  вкус. Очень болезнеустойчивый 

сорт.   8 грн. 

246.  

 

Indigo Blue Berries (Индиго черника), США 

(ран/1,8/15/кругл/син) 

Сорт от Брэда Гейтса. Индет. Маленькие плоды, похожие на 

вишню, пурпурно-розовые с переходом в тѐмно-фиолетовый цвет 

на плечиках. Приятного, сбалансированного, отличного вкуса, 

массой до 20 г. Обязательно понравится любому дегустатору. 

Самый сладкий из синих по нашей оценке.  Но нас  больше 

поразила красота плодов, как игрушки с подсветкой изнутри. На 

каждом плодике, видишь своѐ отражение как в зеркале.    

8 грн. 

247.  

 

Indigo Rose (Роза цвета индиго) 

(сред/1,2/30-60г/округл) 

Это ещѐ не сорт, а селекционная линия. Эта линия была выпущена 

в 2011 году как «Indigo Rose». Картофельный лист. Плод тѐмно-

сине-чѐрный. На солнце почти полностью чѐрные, за исключением 

нижней  бледно-красной части. Умеренный сладковатый аромат. 

Урожайный, эффектный. Содержит большое количество 

антиоксидантов.   

6 грн. 

248.  

 

Isis Brandy, Германия 

(сред/2,0/40-60/окр/двухцв)  Фасовка - 10 семян 

Биколор, на жѐлто-оранжевом фоне появляются красновато-

розовые мазки и румянец. Полностью переспевшие плоды 

становятся красноватого цвета, мякоть остаѐтся жѐлто-оранжевой. 

Очень сочные, очень хорошего сладкого вкуса.  

7 грн. 

249.  

 

Isis Candy Bi Color 

(ран/2,0/25г/кругл/двухцв) 

Супер сладкий, томатные конфеты, изумительный вкус, необычно 

красивый сорт. Плоды жѐлтые с розовым румянцем.  

6 грн. 

250.  

 

Italian Heilroom (Итальянский семейный)  

(ран/1,5/200-500/серд/красн) Фасовка - 10 семян 
Очень урожайный, болезнеустойчивый. Удивил скороспелостью, 

первые спелые плоды на уровне ранних низкорослых сортов. 

Плоды ярко-красные, в начале созревания имеют жѐлтые плечики, 

вес 300-500 г, очень вкусные, кисло-сладкие, на 4 балла. 

Достаточно плотные и мясистые. Болезней на нѐм не видели. 

7  грн. 



251.  

 

Italian Sweet (Итальянский сладкий), Канада 

(сред/1,5/200-500/пл-округ/розов)                                  

Среднеспелый. Кусты высокорослые, листья картофельного типа. 

Плоды очень вкусные,  крупные,  плоскоокруглой формы с лѐгкой 

ребристостью у плодоножки, весом 300-500 г, малинового цвета. 

Отличный сладкий вкус и мясистая мякоть.     

8 грн. 

252.  

 

Italian Tree (Итальянское дерево) 

(ср-р/1,5/300-700/пл-округ/розов)      Фасовка - 10 семян 
Высокоурожайный, среднеранний. Высокорослый, 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. Призѐр выставок.   

8  грн. 

253.  

 

Janet's Jacin the Jewel  (Сокровище Джанет Джэйсин),  США 

(ср-позд/1,8/300-800/окр-плоск/пѐстр) 

Сорт от Брэда Гейтса, который назвал его в честь своей жены 

Джанет. Индет., позднеспелый. Плоды плоскоокруглые, ярко-

оранжевые с жѐлтыми 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.    8 грн. 

254.  

 

Jerry's German Giant 

(сред/1,5/300-600/окр-плоск/двухцв) 

Двух и более цветные плоды. Сладкие, полностью мясистые, очень 

вкусные.  

7 грн. 

255.  

 

Jersey Devil (Дьявол Джерси) 

(сред/1,8/150-200/удлин/красн)   

Плоды длиной до 18 см, красивые, отличные для всех видов 

переработки.  Хорошо ломается на кусочки, как огурец. 

Малосеменные.  

7 грн. 

256.  

 

Jersey Giant (Джерси гигант) 

(сред/1,5/100-150/удлин/красн) Фасовка - 10 семян 

Высота куста в ОГ 1,5м. Плоды завязывает без пропусков. В кистях 

- по 3-4 плода. Плод: удлинѐнная красная сливка-мешочек, около 

10 см длиной, утолщѐнная книзу, с зелѐными плечиками. Очень 

плотный, сухой. Вкус - обычный помидорный. Идеальный томат 

для вяления и фаршировки.    8 грн. 

257.  

 

Joie de Vivre (Жизнерадостный), США 

(сред/1,8/30/овал/пѐстр) 

Очаровательные плодики, очень сладкие, яркие, красивые. На 

красном фоне золотистые полоски. Очень высокоурожайный.  

6 грн. 

258.  

 

JPS-Special C-TCV (Специальный ТЕХ) 

(сред/1,0/200+/окр-плоск/красн-фиол) 

Шоколадного цвета плоды, с заметными тѐмно-зелѐными линиями, 

мясистые, очень вкусные.  

7  грн. 



259.  

 

Julia Child 

(сред/1,5/200-400/окр-пл/роз)      Фасовка - 10 семян 

Листья картофельные. Плоды в виде темно-розовых бифштексов 

среднего и крупного размера, красивые, мясистые, сочные, с 

тонкой кожицей, хорошего сбалансированного вкуса. Сорт назван в 

честь известной в США женщины-кулинара — Джулии Чайлд 

(Julia Child).    

8 грн. 

260.  

 

June Pink (Розовый июнь) 

(сред/1,2/400-1,0кг/плоск/розов) 

Хороший урожай. Плоды светло-розовые с жѐлтыми плечами,  

которые исчезают при дозревании, очень хороший аромат и вкус.  

8 грн. 

261.  

 

Kellogg`s Breakfast (Завтрак Келлога), США 

(сред/1,5/300-600/окр-плоск/оранж) 

Мясистые, вкусные, идеальные для салатов и употребления в 

свежем виде.  

8  грн.  

262.  

 

Kellogg’s Breakfast Cross 

(позд/1,8/400-1000/окр-плос\оранж) 

Высокорослый сорт с мощным кустом и картофельными листьями. 

Отдельные плоды могут быть более 1 кг., средний вес - 400-500гр. 

Один из самых крупных среди оранжевых томатов. Цвет 

насыщенный апельсиновый. Плоды с тоненькой кожицей, сочные, 

сладкие, без трещин. Необычайно вкусные, ароматные, мясистые, 

на разломе сахарные. Прекрасный сорт для диетического питания. 

8 грн. 

263.  

 

Kenosha Paste (Кеноша кулинарный) 

(сред/1,8/100-200/удлин/красн) 

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

очень мясистые, в меру сочные, с прекрасным ароматом. 

Малосеменной. Вкус превосходный, непревзойдѐнный.  

Победитель многих выставок по вкусовым качествам.      

8 грн. 

264.  

 

Kentucky Beefsteak (Кентукки бифштекс) 

Сред/1,8/400-800/ок-плос/оранж) 

Чудесный сорт, все плоды очень крупные, мелких нет, 

большинство 700-800гр. Плоды насыщенного цвета, мясистые, 

превосходного вкуса. 

8 грн. 

265.  

 

Kiwi (Киви) 

(сред/1,2/200-300/плоск/зелѐн)   

Красивые, жѐлто-зелѐные, сладкие, со вкусом тропических фруктов 

плоды.  

6 грн. 

266.  

 

Klara  (Клара), Испания 

(сред/1,8/400-1,5кг/окр-плоск/красн) 
Изумительный сорт. Очень энергичные растения. Все плоды 

гиганты. Огромные одномерные плоды-бифштексы красного цвета, 

отличного качества. Некоторые из них  могут достигать веса 2 кг. 

Вкус богатый, сладкий, отменный. Очень выдающийся помидор! 

Один из лучших в сезоне. Супер сорт!    

8 грн. 



267.  

 

Kozula 24 

(сред/1,2/150-300/окр-плоск/пѐстр)       

Полосатые, глянцевые, шоколадного цвета плоды. Удивительно 

сладкий вкус.  Очень урожайный.    

8 грн.  

268.  

 

Kozula 126 (F5) 

(сред/1,5/300-800/окр-плоск/зел-жѐлт-роз) 

Разгибридизирован (уже 5-е поколение). Трѐхцветный. Плоды с 

интересным сочетанием шоколадного, розового, желтоватого и 

зелѐного цветов. Округло-овальной формы, мясистой мякотью, с 

малым количеством семян. Очень хороший вкус.    

8 грн.  

269.  

 

Kozula 126 + Grand 

(сред/1,2/100-150/окр-пл/роз) 

Насыщенно красно-фиолетовые, очень плотные, одна мякоть, с 

маленьким количеством семян и почти без сока. Превосходный, 

очень сладкий, приятный вкус на 5+ баллов. Мякоть тѐмно-розовая. 

8 грн. 

270.  

 

Kozula 132 

(сред/1,2/100-200/удлин/пѐстр-зел) 

Чудо-сорт. Необычной окраски и красоты, плотные и, главное, 

очень вкусные, сочные. Крупная зелѐная сливка с тѐмно-зелѐной и 

красной росписью.   

8 грн. 

271.  

 

Large Red and Black Boar (Большой красно-чѐрный кабан) 

(сред/1,2/150-400/плоск/пѐстр) 

75 дней. Плоды огромные, необычной формы. Красновато-

коричневые, с тѐмно-зелѐными штрихами и оливково-зелѐными 

плечами. Замечательный аромат.  

8 грн. 

272.  

 

Large Striped Boar (Большой полосатый кабан), США 

(сред/1,5/150-400/окр-плоск/чѐрн) 

Недозревшие плоды очень пѐстрые, на зрелых плодах полоски не 

так заметны. Очень мясистый и вкусный.   

8 грн. 

273.  

 

L'Espagnol Lefebvres (Испанский Лефебра) 

 (сред/1,8/250/удлин/красн)        Фасовка - 10 семян 

Среднеспелый, высокорослый, куст не раскидистый.  Крупные 

плоды красного цвета, вытянутой, перцевидной или сливовидной 

формы. Иногда с  вытянутым носиком, мясистые, сочные, весом 

180-250 г, отличный вкус.  Высокая урожайность.    

8 грн.   



274.  

 

Lambert's General Grant, США 

(ср-позд/1,8/300-600/ок-плос/розов) 

Старая реликвия из штата Пенсильвания (США), появившаяся на 

свет в 1869 году в результате многолетней работы садовника по 

имени мистер Ламберт. Этот сорт считался, и сегодня по праву 

считается одним из самых совершенных. Он неоднократно получал 

первые призы на многих выставках. Индет, листья обычного типа. 

Плоды крупные, идеально округлые и слегка приплюснутые, 

глянцевые, розовые, изумительно красивые. С тонкой кожицей, 

великолепного сладкого вкуса, очень сочные, хотя и плотные, 

хорошо хранятся, пригодны для транспортировки.  Очень 

урожайный сорт.   

8 грн. 

275.  

 

Lara's Giant, Венгрия 

(сред-позд/1,8/300-600/окр-плос/розов) Фасовка - 10 семян 

Плоды - гиганты, с маленькими рѐбрышками возле плодоножки. 

Плотные, мясистые, весом до 600 г, сладкого вкуса и 

великолепного аромата. У этого сорта самая плотная мякоть внутри 

плода, из всех, что мы встречали среди гигантов. 

10 грн.     Количество семян ограничено. 

276.  

 

Leadbeatter’s Lunker  

(сред/1,2/600+/окр-плоск/красн)    Фасовка - 10 семян 

Описание этого сорта в США. «Привлекательные, большие, 

красные, гофрированные плоды, со значительной пустотой в 

семенных камерах. Вкус отличный, удивительно сладкий, тающий. 

Исключительно продуктивный. Мягкие плоды могут быть склонны 

к растрескиванию и не очень хорошо хранятся. Мало семенной. 

Большинство плодов имеет вес 1-2 кг, хотя несколько плодов было 

более 4 кг» (West-Velli-City, США).    

8 грн. 

277.  

 

Lenny and Gracies Kentucky (Ленни и Грейс Кентукки), США   

(сред/1,8/300-700/ок-плос/жѐлт) 

Благодаря своим качествам набирает популярность среди 

любителей томатов. Плоды красивые, огромные, бледно-жѐлтого 

цвета с розовой верхушкой, массой 400-700 гр. Удивительно 

урожайный. Очаровательный вид и очень сочная, мясистая, очень 

сладкая мякоть, с небольшими семенными камерами. Очень 

хороший богатый аромат. 

8 грн. 

278.  

 

Liften Yellow 

(ран/1,5/300-800/плоск/двухцв)   Фасовка - 10 семян 

С жѐлто-розовыми лучами и пятнами. Очень урожайный, 

продолжительного плодоношения. Средняя масса ярких блестящих 

плодов 500г. Любимец.    

8 грн. 

279.  

 

Lil's Favorite, США 

(Сред/1,5/200-600/окр-плос/красн) 

Очень урожайный. Очень большие красные плоды, с рѐбрышками 

возле плодоножки, глянцевые, упругие. С необычно сильно 

насыщенным цветом мякоти. Мясистые и сочные, отличного 

сбалансированного вкуса. 

8 грн. 

280.  

 

Lillian's Yellow Heirloom (Жѐлтая семейная реликвия Лилиан) 

(сред/1,5/200-800/окр-плоск/жѐлт) 

Плоды светло-жѐлтые, с лѐгкими розовыми мазками или розовым 

муаром. Необычно плотные, упругие, с очаровательной 

внешностью и отличным вкусом. Отмечается очень высокая 

устойчивость к болезням. Один из любимцев сезона.   

8 грн. 



281.  

 

Lithuanian (Литовский) 

(сред/1,5/400-1000/плоск/розов)        Фасовка - 10 семян 

Среднеспелый, высокорослый, лист картофельный. Плоды - 

крупные розовые бифштексы. Первые плоды ребристые у 

основания, поздние – более гладкие, весом до 1кг и более. 

Выдающегося вкуса на любой стадии спелости. Высокоурожайный, 

малосеменной.   

8 грн.  

282.  

 

Little Julia (Маленькая Джулия) 

(ран/2,0/10г/кругл/красн) 

Частично иммунный к вирусам, компактный сорт со множеством  

стеблей, растущими во всех направлениях. Похож на дикий 

помидор. Плоды очень сладкие. Класс.   

6 грн. 

283.  

 

Little Lucky (Маленькая удача) 

(сред/ 1,5/120/окр-сердц/двухцв) 

Любимец, оранжевый с розовым румянцем, плотные, без трещин, 

вкуснейшие. Лист картофельный. 

7 грн. 

284.  

 

Little Lucky Heart (Маленькое удачное сердце)   

(сред/1,5/100-200/сердц/двухцв) 

Плоды сердцевидные, округлые, жѐлтые с розовыми румянцем и 

полосами внутри, вкус сладкий, ароматные. Супер. Лист 

картофельный. 

7 грн. 

285.  

 

Lovers Lunch (Обед влюблѐнных), США 

(сред/1,8/300-800/ок-плос/пѐстр) 

Красивейший сорт от Брэда Гейтса. Я бы сказал удивительно 

красивый. Глаз не оторвать. Плоды плоскоокруглые, красные, с 

изящной золотистой росписью, массой до 800 г. Непременно станет 

украшением вашего огорода. У нас был немного кисловат, но это, 

возможно, из-за неудачного лета. 

10 грн. 

286.  

 

Lucchese 

(сред/1,5/400-600/окр/красн) Фасовка - 10 семян 

Семейная реликвия из Италии, название получила в честь этой 

семьи. В истории сорта описываются плоды весом до 2 кг. У нас 

такого результата не получилось, и мы надеемся испытать его 

снова, в более подходящий для него сезон. Высокие мощные 

растения. Плоды плоско-округлой формы с легко выраженными 

рѐбрышками возле плодоножки. Вкус богатый и сладкий. Мякоть 

удивительно насыщенного цвета, очень мясистая, малосочная, с 

малым количеством семян. 

8 грн.       

287.  

 

Lush Queen (Пышная Королева), США 

(сред/1,5/150-300/пл-округ/пѐстр) 

Оригинатор сорта Брэд Гейтс. Плоды розовые, с золотистыми 

полосками, отличного вкуса. Красивейший сорт.   

8 грн. 



288.  

 

MagiQo (Мэджико), США 

(сред/1,0-1,2/150-250/окр-плос/красн) 

Плоды очень плотные, мясистые, отличного сладкого вкуса, семян 

в плоде мало. В истории сорта описываются плоды до 600 гр. В 

этом сезоне у нас таких не было. В остальном, - замечательный 

сорт. 

8 грн. 

289.  

 

Maglia Rosa 

(ран/1,0/30-40/удлин/пѐстр)   Фасовка 10 семян. 

У этого уникального томата-черри, розовые длинные плоды, со 

слегка кисло-сладким ароматом. Плоды розовые, яркие, вкусные. 

Идеально подходят для роста в висящих корзинах, контейнерах 

патио.  

6 грн. 

290.  

 

Magnum Beefsteak (Магнум бифстейк), США  

(сред/1,8/200-500/окр-плос/красн) 

Глянцевые, очень привлекательные, мясистые. Очень плотная 

структура мякоти. Вкус превосходный, сладкий. 

8 грн. 

291.  

 

Mammoth German Gold (Мамонт немецкий золотой)  

(сред/ 1,0/250-400/окр-плоск/двухцв) 

Жѐлтый, почти полностью покрыт розовыми и золотистыми 

прожилками, мякоть жѐлто-розовая, очень вкусная.   

8 грн. 

292.  

 

Marek's Pointy Heart (Остроконечное сердце Марека) 

(сред/1,7/200-600/серд/красн) Фасовка - 10 семян 

Очень энергичные растения, с многочисленными стволами, 

занимающими большую площадь. Плоды средние и очень крупные, 

сердцевидной формы. Очень мясистые, с толстой оболочкой, мало 

семенные. Вкус отличный, сладкий. 

8 грн. 

293.  

 

Margareto (Маргарето) США 

(сред/1,5/250-500/сердц/розов) Фасовка - 10 семян 

Плоды очень красивой удлинѐнно-сердцевидной формы, 

выровненные, розовые, очень вкусные, очень сладкие. Крупные, в 

истории сорта описывается масса до 1 кг. У нас в сезоне 2016 г. 

таких не было.  Салатного назначения. 

8 грн. 

294.  

 

Marianna`s Peace (Мир Марианны), США 

(ран-ср/1,0/300-800/плоск/розов)   

Прелесть, картофельные листья, стена плодов отличного качества. 

Вкусные, сочные и красивые, со сложным ароматом. Семейная 

реликвия, история которой уходит в сороковые годы прошлого 

века.   

6 грн. 

295.  

 

Marizol Bratka (Маризол Братка)  

(сред/1,8/300-800/ок-плос/розов) 

Сорт также известен как  Фиолетовый Брендивайн, Marizol 

Брендивайн. Разводят в Нью-Джерси с конца 1980-х годов. 

Картофельные листья. Плоды очень красивые, вкусные, сладкие, 

мясистые и ароматные.    8 грн. 



296.  

 

Marizol Gold  (Маризол Золотой) 

(сред/1,5/200/плоск/жѐлт)         Фасовка - 10 семян 

Позднеспелый. Плоды ребристые, светло-жѐлтого цвета, иногда с 

розовинкой. Вкус  сильный,  сладковатый. Сочная и мясистая 

мякоть с небольшими семенными камерами. Возможно, сорт ещѐ 

не устойчив. Замечены сильные отличия на большинстве кустов. 

Отбор семян сделан из выше описанных плодов.      

7 грн. 

297.  

 

Marizol Korney (Маризол Корней) 

(сред/1,2/150/кругл/чѐрно-розов) 

 Плоды среднего размера, округлые, идеальной формы, фиолетово-

пурпурного цвета, массой  60-150 г. Мякоть насыщенного 

бордового цвета. Кожица иногда имеет немного пятнышек на 

плечах. Замечательный насыщенный вкус.     

7 грн. 

298.  

 

Marizol Magic (Маризол Мейджик), США 

(сред/1,2/70-100/округл/двухцв) 

Ещѐ один хит сезона. Опушѐнные плоды, цвет перламутровый в 

жѐлто-оранжево-розовых тонах. Мякоть аналогичного цвета, вкус 

восхитительно сладкий.   

7 грн. 

299.  

 

Marlowe Charleston (Мэрлоу Чарльстон) 

(сред/1,8/300-600/окр-плос/розов) 

Сорт с картофельными листьями. Плоды крупные, очень мясистые, 

без пустот и малым количеством сока, мало семенные, имеют 

сладкий превосходный вкус. Некоторые плоды могут достигать 

веса до 1 кг. Редкий, удачный сорт. Очень красивые, насыщенного 

цвета, с рѐбрышками.    

8 грн. 

300.  

 

Martha Logan (Марта Логан), США 

(сред/1,8/250-600/ок-плос/двухцв) 

Урожайный. Плоды жѐлтые, с розовой верхушкой и лучами. На 

отдельных плодах розового цвета не было. Сердцевина розового 

цвета. Красивые, упругие без трещин, сладкие, вкусные. 

8 грн. 

301.  

 

Marvel Striped (Полосатое чудо), Мексика 

(сред/1,8/250-600/окр-плоск/двухцв) 

Плоды оранжевые, с жѐлтыми и розовыми пятнами. С большим 

количеством мякоти, сладкие и сочные, малосеменные. От народа 

Сапотеков, индейцев Мексики.  

7 грн. 

302.  

 

Marvel Striped 2 (Полосатое чудо 2) 

(сред/1,2/250-700/окр-плоск/двухцв) 

На оранжевом фоне розовые лучи и пятна. Чудо красота и вкус. 

Этот сорт отличается от сорта Marvel Stripe (другой сорт), но оба 

сорта хороши.  

7 грн. 

303.  

 

Maryland Red (Мэриленд красный), Канада  

(сред/1,8/300-500/окр-плос/крас) 

Большие красные плоды, массой 300-500 гр. Сплошная плотная 

мякоть, почти без сока, малосеменные. Превосходный, очень 

сладкий вкус. 

8 грн. 



304.  

 

Marz Green, США 

(сред/1,5/120/округ/красн-зелѐн) 

Плоды - округлые красавцы, светло-зелѐные с розовым отливом. 

Мякоть остаѐтся зелѐной даже при полном созревании. Хороший  

сладкий вкус без экзотики, с приятной кислинкой и сладостью.  

Кусты смотрятся очень необычно. Очень урожайный и 

болезнестойкий.    

8 грн. 

305.  

 

Matt d'Imperio (Мэт Империо) 

(сред/1,8/150-250/удлин/красн) 

Плоды — красные сливки с длинным конусом на вершине, можно 

назвать сердцевидными. Мясистая и сочная мякоть, очень 

хороший, потрясающий взрывной и сбалансированный вкус, с 

сильной кислинкой и заметной сладостью. Плоды хорошего 

качества и товарности. Очень высокая урожайность. 

8 грн. 

306.  

 

Mawlenowe, Швеция 

(сред/1,50/500-800/окр-плоск/розов) 

Среднеспелый. Обычный лист. Плоды одномерные плоские, 

гладкие бифштексы, розового цвета, с красноватым оттенком у 

плодоножки. Вес до 800 г. Плотная сочная мякоть, с небольшими 

семенными камерами. Малосеменной.    

8 грн. 

307.  

 

Maya and Sion's Airdrie Classic 

(сред/1,00/250 

+/окр-ребр/красн) 

Кусты с очень крупными  листьями картофельного типа. Высокая 

урожайность. Плоды слегка ребристые, очень красивые, плоские, 

красного цвета, массой  около 150 г. Тѐмно-красные, глянцевые. 

Отличный томатный аромат, вкусная, сочная мякоть.    

7 грн. 

308.  

 

Mayo's Delight (Восторг Мэйо) США  

(ср-поз/1,80/250-600/окр-сер/красн) Фасовка - 10 семян 

Высокие кусты. Крупные красные плоды. Вес отдельных плодов 

может достигать 1кг. Плоды с небольшими рѐбрышками у 

плодоножки. Форма плодов на одном кусте может быть разной. 

Вкус отличный.     10 грн. 

В семенах, присланных нам, был пересорт, а может мутация, с 

розовыми плодами и весом от 800гр. до 1 кг. Мы отобрали эту 

разновидность отдельно и назвали «Восторг Мэйо-2 (Розовый) 

Округло-плоские или немного сердцевидные, супервкусные, 5 

балов, сладкие, сочные, без трещин, прекрасных товарных качеств. 

Фото можно посмотреть на сайте.  7 грн. 

309.  

 

Mazarini (Мазарини) 

(сред/1,8/200-300/окр-сердц/розов) 

Очень урожайный, с дружным созреванием. Красивые, глянцевые 

плоды, как игрушки. Сердцевидно-усечѐнной формы, необычно 

упругие, мясистые.    

7 грн. 

310.  

 

McKinley  (МакКинли) 

(сред/1,8/400-700+/окр-плоск/розов)   Фасовка  - 10 семян 

Крупные, насыщенно-розовые  плоды, плоскоокруглой формы, с 

небольшими рѐбрышками у основания. Некоторые плоды могут 

достигать веса в 1 кг.  Плоды мясистые, сочные, с небольшими 

семенными камерами, отличного сладкого вкуса, с богатым 

ароматом. Великолепные красавцы. Идеален для бутербродов! 

Очень болезнестойкий, возможно иммунный.   

8 грн.  



311.  

 

Mega Marv, США 

(сред./1,60/600++/окр-плоск/крас)    Фасовка - 10 семян  
Вот описание из Америки: «Вырос он 2,5 кг в 2011 году. Несколько 

других выросли до 2кг. Хороший вкус, немного кисловат».  

У нас получился меньше по весу.  

7 грн.  

312.  

 

Mennonite 

(ср-ран/1,5/250-400/окр-плоск/оранж) 

Плоды оранжевого цвета, мясистые, с выдающимися вкусовыми 

качествами. Очень сладкие, вкуснейшие,  гладкие, малосеменные, с 

небольшими рѐбрышками возле плодоножки. Некоторые плоды 

неправильной формы. Плотные, лѐжкие, массой 150-400 г. 

Отличный сорт!    

8 грн. 

313.  

 

Mexico  (Мехико) 

(сред/1,5/400-800/пл-округ/розов) 

Высота 1,5м, среднеспелый. Плоды гладкие, ровные, насыщенного 

розового цвета. Вкуснейшие, очень красивые, плоскоокруглые, 

очень крупные, весом до 1 кг и больше. Очень ароматные, 

мясистые. Малосеменной.    

8 грн. 

314.  

 

Mexico Midget (Карлик Мексики) 

(ран/2,0/5г/кругл/красн) 

Дикий томат из Мексики. Вес 5 гр. Образует много пасынков. 

Наилучший аромат томатов, богатый, острый, аромат специи.  

Двести плодов за сезон, до мороза.  

6 грн. 

315.  

 

Michael's Portuguese Monster (Португальский монстр Майкла) 

(позд/2,0/до 1,2кг/ок-пл/розов)      Фасовка - 10 семян 

Гигантские плоды до 1,5 кг. Мы думаем, что этот вес -  не предел 

для этого сорта. Мелких и средних плодов нет. Очень насыщенный 

цвет мякоти. Очень сладкие, вкусные.   

10 грн. 

316.  

 

Midnight in Moskow (Полночь в Москве) 

(сред/1,2/300-400/ок-плос/фиол-розов) Фасовка - 10 семян 

Плоды тѐмно-фиолетово-розового цвета с оливковыми плечами, 

массой до 400 гр., мясистые, отличного сладкого вкуса, мякоть 

плотная. Высокий урожай. Отличный сорт. 

10 грн. 

317.  

 

Milka's Red Bulgarian, Болгария 

(сред/1,8/200-500/окр-плоск/красн) 

Индет. Плоды необычно яркие, блестящие, насыщенного тѐмно-

красного цвета, плоскоокруглой формы, массой  300-500г.  С 

небольшими рѐбрышками у плодоножки. Прелестный  товарный 

вид. Мясистые, превосходного вкуса. Мякоть кремовая, с 

небольшими семенными камерами.    

8 грн.      Количество семян ограничено. 

318.  

 

Model (Модель), Китай 

(сред/1,5/250-350/ок-пл/розов) 

Классический рыночный сорт. Красивый одинаковый цвет, без 

трещин и пятен, мясистые, в меру упругие. В процессе созревания 

округлые плоды напоминают огромные переливающиеся 

нектарины. Потом становятся розовыми. Отличный вкус. Малое 

количество кислоты, мясистые, по-настоящему сладкие. 

8 грн. 



319.  

 

Mom's, США 

(сред/1,5/200-400/окр-плос/двухц), 

Средних размеров плоды-биколоры, весом 180-400 г. На жѐлтом 

фоне густо разлит розовый. Красота - супер. Плоды превосходного 

вкуса, сладкие, очень сочные. 

8 грн. 

320.  

 

Mong (Bor) США  

(сред/1,8/500-1кг/окр-плоск/розов) 

Плоды мясистые, с маленькими семенными камерами, 

превосходного сладковатого вкуса, на 5 ++ балов. Очень вкусные, 

сладкие, с фруктовым ароматом, средне-сочные. 

8 грн. 

321.  

 

Mont de Maratz, Бельгия 

(позд/1,8/300-600/сердц/красн) 
Очень высокоурожайный. 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.    

8 грн. 

322.  

 

Morden Yellow, Канада 

(ср-ран/0,60/120-150/округ/золотист) 

Кусты мощные, очень урожайные. Плоды золотисто-жѐлтые, с 

мясистой мякотью и небольшими семенными камерами. Очень 

хороший сладкий вкус. 

8 грн. 

323.  

 

Mortgage Lifter  Bicolor, Канада 

(сред-позд./1,8/200-700/окр-плоск/двухцв) 

Средне-поздний, индетерминантный, биколор. Высокие кусты, 

более 2 метров. Очень крупные двухцветные плоды весом до 700 

гр., жѐлто-оранжевые, с малиновой верхушкой и загаром, 

мраморной мякотью,плоскоокруглой формы с лѐгкой ребристостью 

у плодоножки. Очень высокая урожайность. Отличный богатый и 

сладкий вкус. Хит красоты и вкуса.  

8 грн. 

324.  

 

Mr. Striper (Мистер полосатик), США 

(сред/1,8/200/окр-плоск/двухцв) 

Плоды весом до 200 г, оранжево-красные с жѐлтыми полосами и 

мраморным рисунком мякоти.   

7 грн. 

325.  

 

Mrs. Bot's Italian Giant, Италия 

(сред/1,8/400-800/окр-пл/красн) Фасовка - 10 семян 

Очень большие, красные, ребристые, плоско-округлые плоды. 

Превосходный сладкий вкус. Очень мясистые, одно мясо без сока, 

мало семенные. Картофельные листья. 

7 грн. 

326.  

 

Mrs. Schlaubaugh's Famous Strawberry (Знаменитая клубника 

миссис Шлаубаух), США 

(сред/2,5/400-1000/серд/розов) Фасовка - 10 семян 

У нас выросли удивительно мощные кусты и не менее гигантские 

плоды, до 800 гр. и более. Вкус очень хороший, чувствуется 

сладость, мясистые. 

10 грн.      



327.  

 

Mt.Vesuvius (Гора Везувий) 

(сред/1,8/30/слив/красн) 

Семена получены из США. По описанию этот сорт напоминает 

известные томаты Piennolo, выращенные на склонах горы Везувий. 

Индет. Плоды красные, очень необычной уникальной формы. 

Несколько уплощѐнные и вытянутые, с острым носиком. Очень 

плотные, долго хранятся, массой до 30г, богатого, 

сбалансированного вкуса.    

6 грн. 

328.  

 

Muddy Waters (Мутные воды) 

(сред/0,8-1,0/80-120/округл) 

Чудо. Кусты штамбового типа. Вершинная часть плода жѐлто-

зелѐного цвета, часть плода у плодоножки синяя (чѐрная). Чѐрный 

цвет к вершине плода постепенно теряет свою интенсивность и 

становится коричневым. Необычно и красиво. Вкус интересный, 

утоляющий жажду, приятный. Болезнестойкий сорт.   

8 грн. 

329.  

 

Nelson’s Golden Giant (Золотой гигант Нельсона), Канада 

(сред/1,5/400-800/окр-плоск/оранж) Фасовка - 10 семян 

Супер сорт. Высокорослый, среднеспелый. Плоды крупные и очень 

крупные, одномерные, мелких-нет, плоскоокруглой формы, 

золотисто-оранжевого цвета, массой 500-800 гр. Отдельные плоды 

бывают весом более 1 кг. Малосеменная мякоть, отличный, 

богатый и сладкий вкус. 

10 грн.      Количество семян ограничено. 

330.  

 

New Big Dwarf  (Новый Большой Карлик), оранжевый 

(сред/1,0/150/окр-плоск/оранж)         

Очень урожайный и болезнестойкий. Мощный штамбовый куст, 

листья картофельные. Отличный вкус плодов. При выращивании 

этого сорта, возможно, из-за его нестабильности, появились два 

вида плодов – розовые и жѐлто-оранжевые, однотипные и очень 

эффектные.    

8 грн.    

331.  

 

New Big Dwarf  (Новый Большой Карлик), розовый 

(сред/1,0/150-200/окр-плоск/розов) 

Среднеспелый, низкорослый, штамбовый, морщинистые карто-

фельные листья. Плоды немного приплюснутые, с лѐгкой ребри-

стостью у плодоножки, розового цвета, бифштексного типа, очень 

красивые, весом до 300 г. Выдающийся вкус сладких и мясистых 

плодов, никого не оставит равнодушным. Высоко урожайный сорт. 

Этот сорт очень похож на мутацию или разбегание вышестоящего.   

8 грн. 

332.  

 

Noire Charbonneuse  (Черный как уголь), Канада 

(сред/1,2/200-400/окр-плоск/чѐрн) 

Супер. Одномерные плоды, гладкие, фиолетово-чѐрные, массой 

300-400 г. Мякоть темно-вишнѐвая, с восхитительным ароматом и 

кисло-сладким, фруктовым вкусом.    

8 грн. 

333.  

 

Nonna Antonina (Нонна Антонина) 

(сред-позд/1,8/400-800/окр-плос/красн) Фасовка - 10 семян 

Семейный сорт из Италии. Плоды очень крупные бифштексы ярко 

красного цвета, вкус очень хороший насыщенный помидорный. 

Все плоды гиганты, мелких нет. Сверх урожайный. 

8 грн.     Количество семян ограничено. 

334.  

 

Northern Lights (Северное сияние)       

(сред/1,5/300-800/окр-плоск/двухцв) 

Плоды иногда неправильной формы. Интересные цвета: светло-

зелѐный превращается в светло-жѐлтый, а розовый цвет появляется 

при созревании. Как будто розовые чернила смешались с жѐлтыми. 

Тѐмно-розовые полосы в жѐлтой мякоти. Очень сладкие, 

ароматные, сочные. Супер!   

7 грн. 



335.  

 

Oaxacan Jewel (Оаксаканская драгоценность) 

(сред/1,0/300-800/окр-плоск/двухцв) 

Прелесть, на жѐлтом от вершины разлит розовый. Томатный 

десерт. Сердцевина мякоти жѐлто-розовая.  

7 грн. 

336.  

 

Old Flame (Старый огонь), США 

(сред/1,5/300-600/окр-плоск/двухцв) 

Плоды жѐлто–оранжевые, с небольшой красной «шапочкой», от 

которой отходят красные полоски. Очень сладкие, с очень хорошим 

конфетным ароматом. Очень урожайный. 

7 грн. 

337.  

 

Old German  (Старый немецкий) 

(сред/1,5/120/окр-плоск/двухцв) 

Небольшие, весом 120-130 г, золотистые плоды с розовым муаром. 

Не просто очень сладкие, а невероятно сладкие. Чем дольше они на 

кусте, тем краснее шапочка.     

8 грн. 

338.  

 

Old Time Red and Yellow (Старое Время, Красное и Жѐлтое) 

(сред/1,20/300-600/окр-плоск/двухцв) 

На жѐлтом фоне - розовые мазки и пятна. Красивый, вкусный.  

7 грн. 

339.  

 

Omars Lebanese (Ливанский омар) 

(сред/1,2/300-800/окр-плоск/роз) 

Прекрасный урожай. Помидоры аккуратные, мясистые, сочные, 

вкусные, 15 см в диаметре. Ливанская семейная реликвия.  

7 грн. 

340.  

 

Orange Bleu  

(сред/1,8/60-140/округл/оранж-син) 

Урожайный сорт, с экзотическими плодами оранжево-золотистого 

цвета, покрытыми со стороны плодоножки чѐрно-фиолетовыми 

плечиками.  Средний  вес плода около 100г. Кисти практически не 

сбрасывают завязь при неблагоприятных климатических условиях. 

Сначала удивляет своей красотой, а во время дегустации 

ошеломляет своим неожиданно сладким конфетным вкусом.    

8 грн. 

341.  

 

Orange Fleshed purple smudge (Оранж. с фиолетовыми пятнами) 

(сред/0,8/100-180/плоск/оранж)   

Красавец. Зелѐные плоды имеют фиолетовые пятна, которые по 

мере созревания исчезают, и плод приобретает оранжевый цвет, 

местами с фиолетовым загаром.  

4 грн. 



342.  

 

Orange Orangutan (Оранжевый Орангутан) 

(сред-позд/1,5/300-700/окр-плоск/двухцв)  

Очень урожайный и болезнестойкий сорт. Очень красивый, 

оранжево-красный. Очень вкусный, сладкий. Вкус на 5 баллов. 

8 грн. 

343.  

 

Orange Strawberry – 1 (Земляника оранжевая - 1) 

(сред/1,8/150-500/сердц/оранж)   Фасовка 10 семян 

Супер сорт. Яркий насыщенный цвет, красивейшая форма, - острый 

конус, очень вкусные, сладкие. Отличная урожайность. Любимец. 

8 грн.       Количество семян ограничено. 

344.  

 

Orange Strawberry - 2 (Земляника оранжевая - 2) 

(сред/1,80/300-500/окр-сердц/оранж) 

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. У нас есть второй, более 

распространѐнный вариант сорта, - с остроконечными плодами, 

напоминающими клубнику. В истории сорта пишут: «Некоторые 

могут достигать веса в 1 кг». У нас таких пока не было.    

 8 грн. 

345.  

 

OSU Blue (Синий), США 

(сред/1,2/100-140/окр-плоск) 

В начале синие, с зелѐным пятном на верхушке, потом темнеют до 

чѐрного как уголь, с красно-фиолетовой верхушкой, плотные.  

8 грн. 

346.  

 

OSU Blue Striped 

(сред/1,2/80-140/округ-плоск) 

Красота - супер. Крупные, очень плотные, часть плода совсем 

чѐрная, переходящая книзу в сине-фиолетовые тона. Яркие, 

горящие краски верхушечной части. Прелесть. Можно выращивать 

на рынок.  

8 грн. 

347.  

 

Otello (Отелло) 

(ран/1,2/150/окр-пл/чѐрн) 

Среднерослый, очень вкусный, вес плодов около 200 гр. 

ОПИСАНИЕ С САЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 

«Если Вы ищете качество высшего уровня, необходимо выбирать 

Отелло! Помидор бифштексного типа, очень мясистый, зеленовато-

чѐрный, с особенно приятным и уникальным ароматом помидора. 

Является ранним, хорошо адаптируемым к холодному климату. 

Устойчив к некоторым болезням: Тm VF 0-1, For, (M), (Tylcv)» 

(вирус мозаики томата, фузариоз, вирус жѐлтой курчавости 

листьев).  7 грн. 

348.  

 

Oud Holland, Голландия 

(сред/1,8/200-500/ок-плос/чѐрн) 

Очень урожайный. Плоды тѐмно фиолетово-чѐрные, изумительно 

красивые, упругие, лѐжкие. Превосходный вкус, - сладкие, сочные, 

мясистые с выдающимся ароматом. 

8 грн. 



349.  

 

Our Own Pink (Наш Собственный Розовый) 

(сред\1,8/300-500/окр-плос/розов) Фасовка - 10 семян 

Сорт очень высокоурожайный, с листьями картофельного типа. 

Плоды очень крупные, мясистые, бифштексного типа, с 

насыщенным цветом мякоти. Вкус выдающийся, очень сладкие, 

сочные. 

8 грн. 

350.  

 

Ozark Sunrise (Озарк восход) 

(ср-ран/1,0/100-200/окр-плоск/син)  

Невероятно урожайный и красивый сорт! Экзотика, никого не 

оставит равнодушным! Кусты усыпаны обилием красивейших 

плодов. Которые, при полном созревании, на пурпурно-розовом 

фоне, под воздействием солнца  покрываются фиолетово - чѐрными 

плечиками, полосами и мазками. Вес плодов 150-250 г, вкус 

хороший. Есть отбор семян из плодов с жѐлтым фоном. 

8 грн. 

351.  

 

Ozark Sunset (Озарк закат), США 

(сред/1,8/100-130/окр/синие) 

Высокоурожайный. Восхитительный по красоте, трудно поверить, 

что это помидор. Фиолетово-синие, на неоново-розовом. 

Попадались кусты с жѐлтым фоном. Среди синеплодных сортов 

такие колебания в цвете частое явление. Аромат приятный, вкус 

сладкий, от очень хорошего до превосходного. 

8 грн. 

352.  

 

P-20 + Beauty King  (Пэ 20 + Король красоты) 

(сред/1,2/100-300/окр-плоск/син) 

Супер чудо. Супер сорт, прелесть. Золотистые плоды, яркие как 

лампочки. Постепенно со стороны плодоножки, обращѐнной к 

солнцу, цвет из синего превращается в коричневый, а потом в 

совсем чѐрный. Красота необычная, но очень поразил вкус. 

Изумительный - это первое слово, что вырвалось после дегустации. 

Очень сладкие и вкусные. Этот сорт очень устойчив к фитофторе. 

Если вы противник ядохимикатов, то этот сорт для Вас.   

8 грн. 

353.  

 

Palestinian (Палестинский) 

(сред/1,5/200-500/слив/красн) Фасовка - 10 семян 

Очень высокая урожайность. В истории сорта описывают плоды 

весом до 1 кг. У нас в этом сезоне таких не было. Форма плодов 

разная. Очень вкусные и сладкие плоды, 5 баллов. 

8 грн. 

354.  

 

Pantano (Пантано), Италия 

(сред-ран/1,8/200/пл-окр/красн) 

Этот сорт томата - настоящая реликвия. Блестящие, красные, 

слегка ребристые плоды. На ощупь необычно твѐрдые, глянцевые, 

без пятна у плодоножки, отличного рыночного качества. Мясистые, 

весом 180-220 грамм, с прекрасным, богатым томатным вкусом. 

Высокопродуктивный, даѐт большие урожаи. 

8 грн. 

355.  

 

Pastel Sleeves (Пастельные рукава), США  

(сред/1,5/100/груш/зелѐн-фиол) 

Плоды грушевидные, массой около 100 гр, отличного вкуса. При 

полном созревании приобретают очень красивый пятнистый 

рисунок пастельных тонов. Розовый румянец на зеленоватом фоне. 

Кусты и сами плоды невероятно красивые. Фантастически 

урожайный сорт. 

7 грн. 



356.  

 

Peach Blow Sutton (Персик Блов Саттон), Англия 

(сред/1,5/150/окр-плоск/розов)    

Чудо. Плоды опушѐнные, необычного розового с зелѐным цвета, и 

отличной мясистой структурой. Восхищение. Любимец.   

7 грн. 

357.  

 

Peppermint (Мятный) 

(сред/1,5/до 1,2кг/окр-плоск/двухцв) 

Семена из США.  Плоды жѐлто-оранжевые с румянами. Просто 

чудо, красота и вкус неописуемы.  

 8 грн. 

358.  

 

Perito Italian 

(сред/1,8/150-200/удлин/красн) 

Среднеспелый, высокорослый. Плоды крупные, красные, длинные, 

массой 150-200 г, очень мясистые, сочные, мягкий  вкус без кислот. 

Очень старая итальянская реликвия, которая сберегается с начала 

1900-х годов. Семян практически нет.   

7 грн. 

359.  

 

Phil's Fantastic (Фантастический Фила), США 

(ср-позд/1,50/300-700/окр-сердц/красн) 

Хороший аромат и вкус, одномерные плоды - гиганты. Отличный 

сорт.  

8 грн. 

360.  

 

Piedmont (Подгорный) 

(сред/1,3/30-40/капл/двухцв)    

Прелесть! Плоды жѐлто-оранжевые с розовым, супер сладкие и 

красивые. Некоторые плоды весом до 100гр. Любимец. 

6 грн. 

361.  

 

Pierce's Pride (Гордость Пирса), США 

(сред/1,2/200-400/окр-плоск/чѐрн)   

Сверх урожайный, замечательный сорт. Плоды шоколадного цвета, 

очень вкусные, с розовой сердцевиной. После созревания долго не 

хранятся, т.е. требуют быстрого употребления или переработки. 

Так же требуют защиты от фитофторы. 

7 грн. 

362.  

 

Pike Country Yellow (Пайк Кантри Еллоу), США 

(ср-позд)1,8/300-600/окр-пл/оранж) Фасовка - 10 семян 

Высокоурожайный сорт из штата Кентукки. Плоды крупные, 

плоскоокруглые, светло-оранжевые, массой 500 гр. и выше. На 

разрезе сплошная сладкая зернистая мякоть, очень вкусный! 

10  грн.         Количество семян ограничено. 



363.  

 

Pineapple (Ананас) 

(сред/1,5/300-1,5кг/окр-плоск/двухцв) 

Плоды гиганты, жѐлтые с розовой «шапочкой», мясистые, сладкие 

с фруктовым ароматом. В разрезе жѐлтые, с красной звездой в 

центре. Редкий суперсорт. Очень урожаен. Любимец.  

8 грн. 

364.  

 

Pink boar (Розовый кабан), США 

(ран/1,5/50-80/округ/пѐстр) 

Урожайный. Шедевр помидорной селекции, очень редкий, 

уникальный сорт. Плод чѐрно-розовый, в серебряно-зелѐную 

полоску, весом до 100 гр. Вкус очень богатый, сладкий и терпкий, 

все смешано в одном. Плоды чистые без повреждений.   

7 грн. 

365.  

 

Pink Bumblebee (Розовый шмель) 

(ран/2,0/30/кругл/пѐстр) 

Супер плотные, яркие, блестящие плоды, очень красивого 

внешнего вида. Розовые, с густыми золотистыми полосками. 

Сладкие, вкусные. 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.    

7 грн. 

366.  

 

Pink Flamingo (Розовый фламинго) 

(сред/0,5/150/окр-серд/розов)   

Любимец. Штамбовый. Плоды похожи на сердечко, красивые, 

упругие, без трещин и пятен, идеальные для рынка. Супер.   

6 грн. 

367.  

 

Pink Furry Boar (Розовый пушистый кабан), США    

(сред/1,2/150/окр-плоск/пѐстр) 

Редчайший сорт. Настоящее чудо от Брэда Гейтса. Плоды круглые, 

розовые, пѐстрые с жѐлтыми полосками. Неповторимый цвет, 

отличное качество и вкус. Супер.  

7 грн. 

368.  

 

Pink Siberian Tiger  (Розовый сибирский тигр) 

(сред/1,0/150-250/окр-плоск/син) 

Среднеранний, среднерослый, с очень вкусными, невероятно 

красивыми плодами, внешне напоминающими «Аметистовую 

драгоценность». Плоды плоскоокруглые, фантастической окраски. 

На ярко-розовых плодах от фиолетовых плечиков расходятся ярко-

выраженные тѐмные полосы и пятна. Очень болезнеустойчивый, 

урожайный сорт. Хорошо растѐт в холодном и жарком климате.      

8 грн. 

369.  

 

Pink Tiger (Розовый Тигр) США 

(сред/1,2/40/удлин/пѐстр) 

Плоды удлинѐнные, с острым носиком, на розовом фоне 

золотистые полосы. Очень красивые, с отличным сладким вкусом, 

плотные, хрустящие при раскусывании плоды. Мякоть красная, 

сочная. Прекрасный сорт для консервации.     

7 грн. 

http://www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php/topic,5952.msg659456.html#msg659456


370.  

 

Pisanello da Bruschetta (Писанелло де Брусчетта), Италия 

(сред/1,0/100-150/ребр)красн) 

Диковинный, экзотический, высоко урожайный сорт! Кисть 

простая и промежуточного типа, урожайность высокая! Помидоры 

красные, глянцевые, насыщенно окрашенные, плоской формы, 

рифлѐные, похожие на цветы. Имеют хороший простой вкус. 

6 грн. 

371.  

 

Plourde 

(сред/0,8-1,0/200-300/округ/красн) 

Среднерослый, среднеспелый сорт. Ярко-красные, насыщенного 

цвета плоды, с небольшими рѐбрами, мясистые, упругие, массой 

180-300г, малосеменные. Отличный вкус. Долго не перезревают, 

лѐжкие. Великолепный сорт.     

8 грн. 

372.  

 

Polish Giant Heart (Польское гигантское сердце), Канада  

(сред/1,5/200-400+/окр-серд/розов)  Фасовка - 10 семян 

Высокоурожайный. Тонкая листва. Плоды розовые, в форме сердца 

или округло-сливовидные, мясистые,средний вес  200-400г, очень 

хорошего вкуса, сладкие, малосеменные. 

8 грн. 

373.  

 

Ponlerhause   

(сред/1,5/400-1кг/окр-плоск/красн) 

Отдельные плоды до 1кг, изумительно плотные для гигантов. 

Внутри плода розовая сердцевина с розовыми прожилками, очень 

вкусные.  

8 грн. 

374.  

 

Pork Chop (Свиная отбивная), США  

(сред/1,8/150-200/окр-плос/жѐлт-пѐстр) 

Высокоурожайный, высокорослый. Сорт от Брэда Гейтса. Плоды 

плоскоокруглые, жѐлтые с золотистыми полосками, сладкие с 

привкусом цитрусовых, массой до 200 г. Очень высокая 

урожайность. 

7  грн. 

375.  

 

Primary Colors  (Основные цвета), США 

(сред/0,7+/70-100/округ/син-пѐстр) 

Фантастическая урожайность. Необычный сорт, красивый, очень 

декоративный. Небольшие кусты полностью увешаны плодами. 

Недозрелые плоды жѐлтые с зелѐными линиями и фиолетово-

синими «мазками» от плечиков. Спелые плоды сладкие, очень 

хорошего вкуса и необычной  красоты. Жѐлтые, с коричнево-

чѐрными штрихами и полосками.  

8 грн. 

376.  

 

Principe Borghese (Принц Боргезии) 

(ран/1,8/20г/кругл/красн) 

Море плодов, плотные без трещин, лѐжкие, кисло-сладкие, густой 

куст. 

6 грн. 



377.  

 

Professor Klapprotts Spitze (Пик Профессора Клаппротта)  

(ран/1,2/20-40/удлин/красн) 

Лакированные, очень плотные, с плотной шкуркой, насыщенно 

окрашенные плоды на мини-лиане. Верхушки плодов имеют 

острые носики. Сладкие, вкусные. 

6 грн. 

378.  

 

Provenzano (Провенцано) 

(сред/1,8/300-800/серд/красн) 

Одномерные супер-гиганты. Крупные красные сердца массой от 

400 гр. до 1 кг, с рѐбрышками и гранями возле плодоножки. Мякоть 

маслянистая, сочная, сладкая, семян практически нет. 

8 грн. 

379.  

 

Prue 

(сред/1,5/150-300/сердц/розов) 

Среднерослый сорт. Растения с обычными, поникшими листьями. 

Плоды крупные, с  гранями, не жѐсткие, некоторые с носиком на 

вершине, массой 150-300 г. Обладают насыщенным вкусом и 

сочной мякотью, малосеменные. В сорте часто встречались 

растения с красными плодами. Очень урожайный сорт.    

7 грн. 

380.  

 

Purple Brandy (Пурпурный брэнди) 

(сред/1,5/400-1,0 кг/окр-плоск/розов) 

Лист картофельный. Огромные, гладкие, насыщенно темно-

розовые плоды, выдающегося вкуса. Мясистые и сочные, для 

бутербродов и салатов.  

8 грн. 

381.  

 

Purple Bumblebee (Пурпурный шмель) 

(сред/1,8/30г/овал/пѐстр) 

Ярко красно-фиолетовые плоды, с тѐмно-зелѐными полосами, 

плотные, хорошего вкуса. Супер экзотика.  

6 грн. 

382.  

 

Purple Calabash (Пурпурная тыква), США 

(сред/1,8/100-200/ребр/пурпур) 

Среднеспелый, урожайный сорт. Томат с ребристыми пурпурно-

розовыми плодами, массой до 150 г. Сочные, приятного кисло-

сладкого вкуса, ароматные томаты похожие на тыкву. Очень 

урожайный!   

7 грн. 

383.  

 

Purple Dog Creek (Бухта Пурпурной Собаки), США 

(сред/1,5/300-600/окр-плоск/розов) 

Большие розовые плоды плоскоокруглой формы, с легко 

выраженной ребристостью, гладкими плечами и хорошим вкусом, 

весом до 800г. Кусты прямостоячие, мощные, без многочисленных 

разветвлений. Легко подвязывать на шпалеру. Плоды насыщенного 

цвета, упругой консистенции. Высокоурожайная семейная 

реликвия из США.    

8 грн. 

384.  

 

Purple Dragon (Пурпурный Дракон)  

(сред/1,8/60-80г/овал/оранж-син) 

Часть от плодоножки синяя (чѐрная), верхушка плода красно-

оранжевая. Очень красивые. Недозрелые плоды, больше похожи на 

перепелиное яйцо, чем на плод. Упругие, хороши для консервации.  

8 грн. 



385.  

 

Purple Fairy  (Фиолетовая Фея) 

(сред/1,8/30-40/округ/пѐстр) 

Очень урожайный сорт. Плоды розово-фиолетовые, с зелѐными 

полосками, аккуратные, очень красивые, упругой консистенции с 

отличным вкусом. Исключительно красивые.   

6 грн. 

386.  

 

Puszta kolosz 

(сред/1,8/300-700/окр-плоск/красн) 

Сорт очень энергичный, устойчив к высоким температурам, весь 

покрытый листвой, хороший рост. Плоды имеют хороший аромат и 

приятный вкус. Его выращивают фермеры в  Трансильвании.   

7 грн. 

387.  

 

Rainbow Cherry (Радужная вишня) 

(ран/1,7/20-40/пл-округ/двухцв) 

Индетерминантный, ранний, черри-биколор. Миниатюрный аналог 

сорта «Big Rainbow». Плоды слегка плоские, с небольшими 

рѐбрышками у основания, в диаметре 1,5-2 см. Очень хороший и 

очень сладкий вкус. Удивительная красота.     

7 грн. 

388.  

 

Reckless driver Vils (Лихач Вилс), США 

(сред/1,2/300/округ/розов) 

Среднерослый, розовый красавец. Супер урожайный. Сплошная 

мякоть, непревзойдѐнные вкус и качество плодов.  

7 грн. 

389.  

 

Red Bullet  (Красная пуля) 

(ран/1,8/20/пальцев/красн) 

Индет. Этот сорт сразу выделятся формой и цветом листа. Листья 

мелковатые, оригинальной формы, тѐмно-зелѐные с сине-

фиолетовым оттенком. Плодов в кисти очень много. Мелковатые, 

но очень вкусные, сладкие, созревают неравномерно. Ярко-

красные, глянцевые, хорошо держатся на кустах, даже полностью 

созревшие, не растрескиваются. Сорт хорошо вяжет до самых 

морозов. Очень высокоурожайный сорт, устойчивый к болезням.    

6 грн. 

390.  

 

Red Charcoal (Красный уголь)  

(сред/1,5+/80-120+/округл/син) 

Индетерминантный, длительного плодоношения, устойчивый к 

заболеваниям. Среднерослый, среднеспелый. Хорошо удаѐтся, как 

в ОГ так и теплицах. Самый крупный из томатов фиолетового 

(синего) цвета, и самый ранний. Цвет плодов напоминает тлеющие 

угли. Масса до 120 гр. и выше. Замечательный, очень насыщенный 

томатно-фруктовый вкус!    8 грн. 

391.  

 

Red Cherry (Красный черри) 

(св-ран/0,6/25/кругл/красн) 

Удивит  горами  плодов на низком кустике. Что-то 

сверхъестественное.  Любимец. Чудо. 

6 грн. 



392.  

 

Red Furry Boar (Красный пушистый кабан), США 

(сред/1,0/120-200/кругл/пѐстр) 

Плоды красные в жѐлтую полоску, пушистые на ощупь, как персик. 

Очень красивые, и очень вкусные.  

7 грн. 

393.  

 

Red Peach (Персик красный) 

(ран/1,5/150/пл-округ/розов)   

Прелесть. Шкурка толстая, мякоть нежная как у персика, без 

трещин. Очень мясистый и вкусный. Любимец.  

6 грн. 

394.  

 

Red Spot Yellow  

(ран/1,5/100/сливка/жѐлт) 

Удивительный, уникальный сорт. При созревании ярко-жѐлтый, с 

красным пятном на верхушке. Плоды формой напоминают яйцо, 

шкурка матовая, бархатистая, но не опушѐнная, как бы светится 

изнутри, массой до 120 г. Очень вкусный, сладкий, урожайный  

сорт.  Не болеет, плодоносит до морозов. 

6 грн. 

395.  

 

Red Stone (Красный камень) 

(сред/0,8/120/сливк/красн) 

Для теплиц. Плоды красные, сладкие, плотные. Для длительного 

хранения. Высокоурожайный.  Вызревает на кустах.  

6 грн. 

396.  

 

Regina's Yellow (Регина жѐлтая), США 

(сред/1,5/400-1000/окр-плоск/двухцв) 

Отборные жѐлто-розовые гиганты. Все характеристики - супер.  

7 грн. 

397.  

 

Reinhard's Purple Heart, Германия 

(сред/1,5/200-400/серд/чѐрн) 

Плоды фиолетово-чѐрные, сердцевидные, весом 200 - 450 г. 

Выдающийся богатый и сладкий вкус. 

8 грн. 

398.  

 

Rhoades Heirloom  

(сред/1,2/300-800/окр-плоск/двухцв) 

Золотистые, с широкими розовыми полосами и пятнами. Красота и 

великолепный вкус. Урожайный сорт.   

7 грн. 



399.  

 

В результате случайного смешения семян, получилась смесь 

двух отличных сортов - Richa Rosoh и Richardson. 

Richa Rosoh 

(сред/1,5/250-500/окр-плоск/розов) 

Отличный яркий вкус, очень мясистая, плотная мякоть. Плоды с 

небольшими гранями, красивые, одномерные, как близнецы. 

Прекрасная урожайность! Один из любимцев сезона.   

 

Richardson, США 

(сред/2,0/350+/пл-округ/красн-розов)                                         

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 семьи Ричардсон,  из 

штата Теннесси (США).    

Смесь высылается по заказу, но бесплатно, до окончания семян. 

0 грн. 
 

400.  

 

Rosa Beefsteak (Испания) 

(ср-ран/1,8/300-500+/окр-плоск/розов) 

Плоды розовые, плоскоокруглые, от 300-500 гр. до 1кг! Сладкий, 

сочный. Для салатов. Высокоурожайный.  

7 грн. 

401.  

 

Rosabec, Канада 

(сред/0,6/120-150/округ/розов) 

Штамбовый сорт, компактный, 1-2 ствола. Кусты увешаны 

плодами так, что, чтобы поднять их, нужны немалые усилия. 

Красивые плоды без пятен, сразу привлекают внимание на грядке. 

Вкус плодов хороший или отличный, с небольшой кислинкой. 

Отличный, товарный сорт. 

7 грн. 

402.  

 

Rosalita (Розалита) 

(ран/1,8/15г/капл/розов) 

Очень  и очень сладкие, вкусные, без трещин. 

6 грн. 

403.  

 

Rose Beauty (Прелестная Роза), США 

(сред/1,8/300-800/окр-плоск/жѐлт) 

Высокорослый. Плоды очень красивые, плоскоокруглые, жѐлтые. 

Некоторые плоды имеют розовый румянец или бледно-розовую 

"шапочку". Масса до 800 г, некоторые более 1 кг. Превосходный 

сладкий  вкус удачно дополняется высокой урожайностью.   

8  грн. 

404.  

 

Rose Quartz 

(сред/1,8/10г/кругл/двухцв)  

Оранжевые плоды с розовым румянцем, супер сладкие, вкусные. 

Густой куст, очень урожайный сорт. 

6 грн. 

405.  

 

Rosi Mari (Розы Мари) 

(сред/1,5/200-400/ок-плос/красн) 

Очень урожайный. Красивые, необычно яркие, блестящие плоды, с 

рѐбрышками возле плодоножки. Очень вкусные. Мякоть сочная, 

насыщенного цвета, прелесть. 

 

 

8 грн. 



406.  

 

Ross Red Salad 

(сред/1,0/30/сливка/красн) 

Среднеранний, высокоурожайный сорт. Плоды некрупные,  массой 

30гр, овальной формы, красного цвета, сочные, хорошего вкуса. 

6 грн. 

407.  

 

Royal Purple (Пурпурный королевский), США  

(сред/1,0/200-300/ок-плос/пурпур) 

Очень урожайный. Мощные невысокие кусты с прямостоящими 

стеблями. Новый сорт в традициях Cherokee Purple. Плоды 

красивого, красно-фиолетового цвета, весом до 300 гр. среднего 

срока созревания. Мякоть с богатым сложным ароматом, 

удивительно сладкий конфетный вкус. 

8 грн. 

408.  

 

Rozella (Розелла) 

(сред/1,2/150-250/ок-пл/двухцв)     Фасовка - 10 семян 

Золотистого цвета плоды, с розовым румянцем от верхушки книзу. 

Замечательный сладкий вкус, неописуемо красивые. Прелесть.   

8 грн. 

409.  

 

Ruby Gold (Рубин Золотой) 

(сред/1,8/200-400+/плоск/жѐлт) 

Привлекательный, с большими красными прожилками и  

мраморным рисунком мякоти. Мясистый, с превосходным, мягким, 

сладким вкусом, малокислотный. Плоды сплюснутые, иногда с 

розовой верхушкой.  Один из лучших.   

8 грн. 

410.  

 

Russian 117 

(сред/1,8/350-600/окр-серд\красн) 

Урожайный, устойчив к растрескиванию, много плодов с весом 

около 500 грам. Лист обычный. Форма плодов красивая, но 

неустойчивая. Бывают плоды и сердцевидные, и округло-плоские. 

Цвет спелых плодов красный, семян в плоде мало, одна мякоть. 

Крупные, мясистые и сладкие, превосходные. 

8 грн. 

411.  

 

Russian Cossack (Русский казак), США  

(сред/0,7-1,0/150-300/окр-плос/пѐстр) 

Плоды круглые, среднего размера, массой 200-300 гр. Расцветка — 

смесь розовых, зелѐных и синих полос. Сочная мякоть и отличный 

вкус. В истории сорта указывается высота до 1,8 м. У нас выросли 

кустики до 1 метра. В разное время дегустации вкус менялся, от 

кисло-сладкого до превосходного. 

8 грн. 

412.  

 

Russian Persimmon (Русский Персиммон) 

(сред/0,8/150-250/окр-плоск/оранж) 

Среднеранний сорт. Плоды насыщенного оранжевого цвета, 

круглой формы, небольшая ребристость у плодоножки.  Масса 

плодов 120-250 г, вкус отличный, сладкий. Очень высокая 

урожайность.      

8 грн. 



413.  

 

Rutgers, США 

(сред/0,7/100-150/округ/красн) 

Плоды округлой формы, ярко-красного или тѐмно-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. Лѐжкие, товарные. Высокий урожай. Сорт появился 

ещѐ в 1928 году в результате скрещивания сортов Marglobe и 

Старый Нью-Джерси.    

7 грн. 

414.  

 

Sabre (Сабля), США 

(сред/1,8/300-800/окр-плос/розов) 

Плоды тѐмно-розовые, превосходного сладкого вкуса, 5 балов, 

массой до 800г и выше. Идеальный для салатов. Потрясающая 

красота и урожайность. Картофельный лист. 

10 грн. 

415.  

 

San Marzano (Сан Марцано), из Чехии 

(сред/1,8/100/удлин/красн) 

Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт. Плоды мясистые, 

удлинѐнные красные сливки, собраны в кисти. Куст формировать в 

3-4 стебля.   

6 грн. 

416.  

 

Sandul Moldovan (Сандул молдавский), США  

(сред/1,5/200-500/окр-плос/розов) 

Очень урожайный сорт. Плоды крупные розовые бифштексы, 

округлой формы, массой от 200 до 500 гр. Вкус сладкий, от 

хорошего до отличного. Мякоть светло-розовая, зернистая. Листья 

обычные, некоторые плоды неправильной формы. 

8 грн. 

417.  

 

Sara black (Сара чѐрная)  

(сред/1,8/120-200/окр-пл/чѐрн) 

Высокорослый, урожайный сорт для закрытого грунта. Сорт 

среднеспелый. В теплице высота около 1,8 м. Плоды плоско-

округлые, коричнево-бордовые, массой до 250 г. Мякоть ароматная, 

превосходного вкуса. 

6 грн. 

418.  

 

Scabitha (Скабита), США 

(сред/1,8/90-150/окр-ребр/пѐстр) 

Сорт от Брэда Гейтса. Плоды округлые, в меру упругие, розовые, 

расписаны золотистыми штрихами и крапинками. 

Высокоурожайный. Кусты выглядят очень декоративно.   

6 грн. 

419.  

 

Schlatt (Шлатт), Германия   

(сред/1,5/200-400/серд/роз) Фасовка - 10 семян. 

Урожайный, высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды имеют 

разную форму. И классическую сердцевидную и более 

уплощѐнную. Насыщенного розового цвета, весом 250 - 400 грамм,  

Плотные, мясистые, сочные, сладкие, с тонкой шкуркой, очень 

вкусные.  

8 грн. 



420.  

 

Sean’s Yellow Dwarf   (Жѐлтый карлик Шона)     

(ран-сред/1,0/150-300/пл-округ/жѐлт-оранж) Фасовка - 10 семян. 

Высокоурожайный, устойчивый к болезням, полудетерминантный, 

среднеспелый сорт. Лист «картофельный». Плоды оранжевого 

цвета, плоскоокруглые, массой 150 - 300 гр. Мясистые, сочные, 

изысканно вкусные.   

10 грн.     

421.  

 

Selwin Yellow (Селвин жѐлтый) 

(сред/1,8/200-500/окр-плос/двухцв) 

Двухцветные плоды бифштексного типа, с двухцветной мякотью, 

весом до 500 г. Мякоть сочная, ароматная, насыщено 

мраморная,отличного, богатого и сладкого вкуса. Мощные кусты, 

восхитительная урожайность. 

8 грн. 

422.  

 

Serbian Oxheart  (Сербское сердце), США 

(сред/1,0/300-500/сердц/розов) 

Среднерослый, супер сорт. Красивые плоды, насыщенного 

розового цвета в форме сердца, иногда с усечѐнной верхушкой,  

очень мясистые, малосеменные.  Вкус сладкий, приятный аромат, 

массой  до 500 гр. Урожайность фантастическая.    

8 грн. 

423.  

 

Serendipity (Интуиция), Австралия 

(сред/1,0/60-85/окр-плос/пѐстр) 

Новый сорт 2015 года из Проекта «Карлики». Полуштамбовое 

растение, с крупными морщинистыми листьями. На глянцевых, 

чѐрно-красных плодах, тѐмно зелѐные полоски. Плоды невероятно 

красивые, плотные. Мякоть тѐмно-фиолетовая, сладкая, отличного 

насыщенного вкуса. Прекрасный сорт для консервации. 

8 грн. 

424.  

 

Serendipity Striped (Интуиция полосатая), США   

(сред/1,5/250-600/окр-плоск/двухцв)  Фасовка - 10 семян 

Плоды жѐлтые, с розовыми полосами и штрихами, отличного 

вкуса. Редкий сорт!   

8 грн. 

425.  

 

Shaimet krig (Шаймет криг) 

(ран-ср/0,6/120/сливк/пѐстр)   

Плоды супер плотные, пѐстрые, словно лакированные игрушки. 

Отличный вкус. Сверх урожайный сорт.  

6 грн. 

426.  

 

Shaker's Large Red (Большой красный Шейкера), Англия-CША 

(сред/1,8/120-200/ребр/красн) 

Среднеспелый, индетерминантный, томат-цветок. Очень 

декоративен, фантастически урожаен. Старейшая семейная, 

историческая реликвия из Англии и США, которая известна с 1830 

года. Плоды бифштексного типа, плоско-округлой формы, с 

крупными, ярко-выраженными рѐбрышками, весом от 120 до 250 г. 

Очень хороший вкус, сладкий, с лѐгкой кислинкой. Некоторые 

семенные  камеры полые, что удобно для фаршировки.   

10 грн. 

427.  

 

Sheboygan (Шебойган)  

(сред/1,8/100-130/удлин/роз) 

Урожайный сорт. Плоды универсального назначения, удлинѐнные 

тѐмно-розового цвета, красивые,  мясистые, упругие с толстой 

оболочкой, мало семенные, с очень хорошим вкусом и сладостью. 

Средний вес плодов 100-120 грамм. 

8 грн. 



428.  

 

Siberische Appeltomat (Сибирский Помидор)  

(сред/0,8/100-140/окр-сердц/пѐстр) 

Очень красивые плоды, - красные с золотыми полосами. Мясистые, 

с сильным ароматом. Горы плодов, чистые, без пятен и трещин. 

Сорт очень устойчив к болезням. Хорошо хранится. Идеальный для 

консервирования.   

7 грн. 

429.  

 

Sierra Leone (Сьерра Леоне) 

(сред/1,5/120-300/ребр/красн) 

Плоды ярко-красные, плоскоокруглые, ребристые, неправильной, 

но очень красивой формы, внутри полупустые. Великолепно 

подходят для фаршировки. Нежного вкуса, с приятной кислинкой, 

средней массой до 300 г. Очень красивое чудо. Урожайность 

поразительная, неописуемая.    

8 грн. 

430.  

 

Shilling Giant (Шиллинг гигантский) 

(сред-позд/1,5/300-600/серд/красн) Фасовка - 10 семян 

Очень крупные одномерные гиганты сердцевидной формы, с 

сильными гранями, красивые словно бутафория. Отличный, с 

заметной кислинкой освежающий вкус. 

8 грн. 

431.  

 

Shirley's heart (Ширли сердцевидный) 

(сред/1,2/200-400/серд/розов) 

Плоды красивой, ровной, сердцевидной формы, массой 300-400 гр. 

Мясистые, очень сладкие, малосеменные. Очень высокий урожай. 

В грозди около 10 плодов. 

8 грн. 

432.  

 

Siniy (Синий) 

(средн/1,2/150-450/округ/син)     
Очень урожайный, среднеспелый, среднерослый. Мощные и 

одновременно компактные растения с картофельными листьями. 

Плоды бифштексного типа, чѐрно-фиолетовые, с редкими 

зелѐными полосками, весом 150-450 г, с выраженными 

рѐбрышками и сочной мякотью. Первые плоды созревают уже в 

середине июля. Они имеют очень хороший кисло-сладкий вкус, 

сложный и сбалансированный.    

8 грн. 

433.  

 

Sink’s Striped (Полосатая раковина) 

(сред/1,5/300-600/окр-плос/двухцв) Фасовка - 10 семян 

Супер-красота, - на жѐлтом фоне розовый румянец и узоры. 

Превосходный сладкий вкус. 

10 грн.          Количество семян ограничено. 

434.  

 

Slankard's 

(сред/1,5/1,5кг/окр-сердц/розов) 

Редкий гигант. Все удивляются, как такие кустики могут 

выдержать этот вес плодов и урожая. Плоды слаборебристые, 

мясистые. Супер.   

8 грн. 

435.  

 

Smokey Blue (Голубой дым), США 

(сред/1,5/30-70/кругл/син) 

Высокорослый. Плоды круглые, красно-синие, хорошего 

сбалансированного вкуса, сочные, массой до 70 г. Очень 

урожайный сорт, с длинными очаровательными кистями плодов. 

7 грн. 



436.  

 

Sojourner South American (Странник Южной Америки), 

Бразилия 

(ран/1,5/300-700/сердц/роз)                                              

Высокоурожайный. Средние и крупные розовые плоды разной 

формы, преимущественно сердцевидной, с острым носиком или в 

виде сросшихся сердец. Вес до 700 г. Вкус великолепный и 

сладкий, приятный аромат.    

8 грн.  

437.  

 

Solar Flare (Солнечная вспышка), США 

(сред/1,5/300-500/округ/пѐстр) 

Высокоурожайный сорт селекции Брэда Гейтса. Изумительные 

плоды, красавцы жѐлтого цвета, с золотистыми  полосками, 

сладкие.   

7 грн.   

438.  

 

Soldacki (Солдацки) 

(сред/1,5/300-500/окр-пл/роз) 

Сорт бифштексного томата родом из Польши. Плоды густо-

розовые, слаборебристые, весом 300-500 грамм, отдельные до 1 кг. 

Содержат малое количество семян, имеют низкую кислотность. 

Мягкий, отличный, освежающий вкус. Есть и сладость и небольшая 

кислинка. 

8 грн. 

439.  

 

Sorento (Соренто) 

(сред/1,8/400-1кг/окр-плоск/розов) 

Сорт очень урожайный. Плотные, упругие, мясистые плоды, 

отличного вкуса. Отдельные плоды могут достигать 1 кг.   

7 грн. 

440.  

 

Stad tomaten, Германия 

(ран/1,5/100/кругл/красн.) 

Сверх урожайный. Исключительное Германское качество. Если 

Вам нужен сорт с круглыми плодами для консервации или рынка, 

то трудно найти лучше. Красивые, плотные, глянцевые плоды 

станут вашими любимцами. Прелесть.    

7 грн. 

441.  

 

Stanley, США 

(сред/1,5/400-800/окр-плоск/двухцв) 

Сильнорослый, очень урожайный сорт. Плоды оранжевые, с 

густыми розовыми разводами, чуть ребристые. Непревзойдѐнный 

сок, красив и сладок.   

8 грн. 

442.  

 

Streak Lightning (Вспышка молнии), США 

(сред/1,5/100-200/удлин/пѐстр)       Фасовка - 10 семян 

Сорт Брэда Гейтса. Высокорослый. Плоды разной формы - от 

удлинѐнного плода с острым кончиком до практически 

сердцевидного. Розовые с золотистыми полосками, хорошего вкуса 

и приятного аромата, массой 150г.   

8 грн.   



443.  

 

Striped Roman (Римский полосатый) 

(сред/1,8/140/удлин/пестр)  

Невероятно красивый, с яркой окраской, весь плод расписан 

тонкими золотистыми штрихами, на насыщенно красном фоне. 

Любимец.   

6 грн. 

444.  

 

Stripes of Yore (Полосы былого), США 

(сред/2,0/80-120/округ/пѐстр-син) 

Высокорослый. Плоды круглые, полосатые, жѐлтые, с тѐмно-

синими плечиками в виде полос и нечѐтких разводов. Хорошего 

вкуса и аромата, массой до 120 г. Мякоть жѐлто-янтарного цвета. 

По мере созревания куст представляет собой фантастической 

зрелище. Редкая экзотика! Похож на «Основные цвета».   

8 грн. 

445.  

 

Stump of the World (Пень мира) 

(сред/1,2/200-600/окр-плоск/розов)   

Лист картофельный, куст не загущенный, отличные мясистые 

плоды.  

7 грн. 

446.  

 

Summer Cider (Летний сидр) 

(сред/1,5/400-800/пл-округ/оранж)                                 

Отличный, высокоурожайный сорт. Листья картофельного типа. 

Плоды крупные, выровненные, оранжевого цвета. Сочные, очень 

сладкие, вкусные, одномерные, плоскоокруглые, ребристые, массой 

400-800 г.  У неспелых  плодов видны темно-зелѐные полосы. Из 

этого сорта получается великолепный по цвету и оригинальному 

вкусу, с лѐгкой кислинкой, томатный сок.   

8 грн. 

447.  

 

Summer Sun  (Летнее солнце)  

(сред/2,0/20/округ/жѐлт) 

Уже практически стабильная линия гибрида «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 тѐпло-жѐлтым цветом и повышенным 

содержанием сахара, что делает их очень сладкими на вкус. 

Высокорослый и очень высокоурожайный. Очень вкусный, с 

хрустящей мякотью. Плоды круглые, жѐлтые, просто светятся 

изнутри. Куст можно формировать в 3-5 стеблей.     7 грн.  

448.  

 

Summer Sun 2  (Летнее солнце 2)  

(cв-ран/1,8/20г/кругл/жѐлт) 

Отличные, вкусные, очень сладкие, довольно плотные  плоды. 

Крупные  кисти, очень высокая урожайность, просто стена плодов. 

Перезрелые плоды легко осыпаются.  

6 грн. 

449.  

 

Summertime Green (Летний зелѐный), Австралия 

(сред/0,5/150-400/окр-плоск/зелѐн) 

Редкий светло-зелѐный цвет. Цвет изменяется незначительно, когда 

плоды созревают. Они остаются зелѐными и не появляются 

желтоватые оттенки, поэтому спелость определяется на ощупь. 

Сладкая сливочная мякоть и уравновешенный аромат. Все кустики 

у нас были низкорослые, но в описании поставщика он указан 

высокорослым.   

7 грн. 



450.  

 

Sun (Солнце)               

(сред/1,8/60-100/окр/крас) 

Очень и очень урожайный сорт. С небольшими плодами яркой 

внешности, без пятна и с толстой оболочкой. Вкус хороший, 

взрывной, чувствуется и сладость и кислота. 

6 грн. 

451.  

 

Sun blue (Синее солнце), США 

(сред/1,8/90-150/кругл/оранж) 

Плоды, - яркие оранжевые мандарины. Имеют яркий фруктовый, 

мягкий, сладкий вкус и потрясающий внешний вид. При 

понижении температуры воздуха на плодах появляются 

фиолетовые пятна. Урожайный. Супер.   

7 грн. 

452.  

 

Sunrise Bumblebee (Солнечный шмель) 

(сред/2,0/20/округ/пѐстр)    

Индетерминантный, с плодами коктейльного типа, слегка 

овальными, со слегка заострѐнными носиками. Кожица плодов 

жѐлтого цвета с малиново-розовыми полосками, которые 

становятся более интенсивными и более широкими по мере 

созревания. К концу сезона вкус томатов этого сорта становится 

более ярким, сладким.    

6 грн. 

453.  

 

Sunshine Blue (Синий солнечный свет), США 

(сред/1,5/30г/кругл/син) 

Сорт выведен с использованием по материнской линии  OSU Blue. 

Плоды круглые, диаметром до 3 см. Неспелые - синие, спелые - 

чѐрно-фиолетовые, вкусные. Идеальные для консервирования.  

7 грн. 

454.  

 

Superbec, Канада 

(ран/0,6/120-200/окр-овал/красн) 

Сорт характеризуется очень мощными растениями и отличной 

урожайностью. Плоды, гладкие, мясистые, сочные. Хорошего, 

сладковатого, насыщенного вкуса. 

6 грн. 

455.  

 

Super Snow White 

(сред/1,5/20г/округл/бел) 

Стена белых плодов, совершенно без кислоты, очень сладкие, без 

трещин и пятен. Рекомендуется для питания людей с повышенной 

кислотностью. 

6 грн. 

456.  

 

Super Sweet (Зимний) 

(позд/1,2/30/кругл/оранж-зел) 

Название «Зимний» - условное. Отобран из данного сорта с 

другими свойствами и другого цвета. Плотность и цвет 

напоминают обычные сорта для хранения. На вид не плод, а 

игрушка, бутафория. При раскусывании сильно хрустит. Внутри 

слегка красноватая мякоть, без кислот, с хорошим вкусом. 

Урожайность фантастическая. Огромные грозди плодов. 

Миниатюрные картофельные листья. Декоративен. Очень высокая 

устойчивость к болезням.    6 грн. 



457.  

 

Super Sweet 100  (Суперсладкий 100) 

(сред/1,2/20-30/кругл/красн) 

Разгибридизированный сорт, в четвѐртом поколении передающий 

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.   

6 грн. 

458.  

 

Sweet Casady (Сладкий Кэсэди)  

(ран/1,8/30-40/удл/пѐстр) 

Супер сорт. Сорт селекции Тома Вагнера. Потрясающие «плоды-

мизинчики» красного цвета, с золотистыми  извилистыми 

полосками, очень вкусные, сладкие. Оригинально смотрятся в 

банках.   

6 грн. 

459.  

 

Sweet Lee (Lee's Sweet, Сладкий Ли) США  

(сред/1,5/100-200/ок-плос/розов) Фасовка 10 шт. 

Урожайный. Картофельный лист. Плоды розовые, плоскоокруглые, 

мясистые, малосеменные, массой до 400 гр. Вкус сладкий, 

превосходный, 5 балов. 

8 грн.         Количество семян ограничено. 

460.  

 

Sweet Tiny Tiger (Сладкий крошечный тигр)  

(сред/0,7/30-40/округ/пѐстр)     Фасовка 10 шт. 

Этот сорт прекрасно подойдѐт для выращивания в горшках. 

Жѐлтые крапинки и линии на красном фоне плода. Чрезвычайно 

вкусный, очень сочный, с ароматом пряностей. Размером с 

теннисный мяч. Миниатюрные картофельные листья.   

6 грн. 

461.  

 

Sweet Pea Currant (Сладкий душистый горошек) 

(св-ран/2,0/5/кругл/красн) 

Плоды красного цвета, размером с маленькую горошину. Кисти 

сложные, с неимоверным количеством цветков и маленьких 

помидорок. Сладкий вкус! Очень привлекателен для детей. 

Фитофтороустойчивый. Плодоношение до глубокой осени и в 

любых погодных условиях. Является окультуренным диким 

томатом. Этот сорт выращивался в России ещѐ в конце 19 века! 

Формировать (пасынковать) бесполезно. Sweet Pea очень хорошо 

растѐт в подвесном кашпо. Самое пышное и долгое цветение среди 

томатных сортов.    6 грн. 

462.  

 

Sweetie Beefsteak (Сладкий бифштекс) 

(сред/1,0/300-1000/окр-плоск/розов) 

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.    

10 грн. 

463.  

 

Swing Ting Grape 

(сред/2,0/20/пальц/красн) 

Супер - яркий  блеск плодов, как лакированные. Очаруют 

внешностью, но главное - вкусом. Очень сладкая,  плотная до 

хруста конфетка. Супер-любимец. 

6 грн. 



464.  

 

Sylvan Gaume  

(сред/1,8/400-800/окр-плоск/красн) 

Упругие, ярко окрашенные, мясистые плоды с превосходными на 5 

балов с + вкусовыми качествами. Очень урожайный.  

8 грн. 

465.  

 

Sylvan Gaume Yellow 

(сред/1,8/250-800/окр-плос/оранж) Фасовка - 10 семян 

Картофельные листья. Плоды редкой красоты, крупные, ярко-

оранжевые, мясистые. Отличного, насыщенного, 

сбалансированного вкуса, со сладостью. 

8 грн. 

466.  

 

Tangella, Англия 

(ран/1,8/70-90/кругл/оранж) 

Раннеспелый, высокоурожайный, высокорослый сорт. Плоды 

насыщенного  оранжевого цвета, собраны в большие кисти. 

Восхитительно красивые. Вкус особенный, яркий, очень сладкий, 

вкусный, гармоничный, с фруктовыми нотками. Растения не 

загущенные, достаточно устойчивые к болезням. Шкурочка тонкая, 

спелые плоды могут лопаться. 

7 грн. 

467.  

 

Taps (Сортовой, Марочный), Канада 

(сред/1,8/200-600/плоск/красн-роз) 

Идеальный товарный сорт самых высоких качеств. Среднеспелый. 

Плоды крупные, плотные, достаточно сочные бифштексы, ярко 

окрашены, без пятен и трещин. Насыщенного розового цвета и 

превосходного вкуса. Очень сладкий, с отличным балансом кислот 

и сахаров. Красавец-уникум. Очень редкий сорт - мечта. 

8 грн. 

468.  

 

Tasmanian Chocolate (Тасманский шоколад) 

(сред/1,0/100-200/окр-плоск/шокол) 

Красно-фиолетовые плоды, насыщенного цвета, очень вкусные. 

Один из 9 карликов 2011 г.  

8 грн. 

469.  

 

Taxi (Такси), Канада 

(ран/0,5/70-120/окр/жѐлт) 

Сверх урожайный, редкий сорт. Этот сорт мы уже выращивали, 15 

лет назад, но в прошлом году он снова к нам попал, но уже из 

Канады. Плоды красивые, яркие. Вкус не очень сладкий, но 

достаточно хороший. 

6 грн. 

470.  

 

Tee Aen (Ти Аен) США 

(ран/1,5/250-600/окр-плоск/розов) 

Красивые плоды, с мягким, приятным вкусом. Лист картофельный.   

6 грн. 

471.  

 

Tee Phen (Ти Фен) 

(ран/1,5/250-500/окр-плоск/розов) 

Насыщенно-розовые, красивые плоды с потрясающим  вкусом. 

Лист картофельный. Устойчив к болезням. Завязывается при любой 

погоде.  

7 грн.   



472.  

 

Texas Star (Звезда Техаса), США 

(сред/2,0/250-1,2 кг/окр-плоск/двухцв) 

Очень редкий сорт. Всеобщий любимец сезона. Плоды жѐлто-

розовые, высоких вкусовых  качеств, их просто было жалко есть. 

Урожай 16 года.  

8 грн. 

473.  

 

Thessaloniki (Салоники), Греция 

(сред/1,6/130-200/кругл/красн) 

Греческая реликвия, известная с 1957 г. Очень мощные, здоровые 

кусты с густой листвой. Плоды все одинаковые, словно близнецы, 

весом до 200 г. Очень красивые, правильные, гладкие, 

насыщенного алого цвета. Очень гармоничный хороший вкус. 

Кожица довольно плотная, да и плоды сами плотные, не 

трескаются, что позволяет этому сорту стать товарным. Долго 

хранятся. Очень устойчивый к грибковым и другим заболеваниям 

на протяжении всего сезона плодоношения. Супер сорт.    

7 грн. 

474.  

 

Tidwell German  

(сред/1,8/до 1кг+/окр-плоск/розов) 

Сверх урожайный. Один из самых урожайных и крупноплодных 

сортов сезона. Много плодов с весом 600-800 гр. Отдельные могут 

набирать вес больше 1 кг. Сорт показал себя очень устойчивым к 

грибковым и вирусным болезням. Густо-розовые, ровные и 

красивые плоды, очень высокого качества и вкуса.  

8 грн. 

475.  

 

Tiger Paw (Лапа тигра) 

(ран-ср/1,2/150/окр-плоск/жѐлт)   

Кремово-жѐлтые, почти прозрачные, замечательная консистенция и 

вкус.  

6 грн.      

476.  

 

Tim's Black  Ruffles 

(ср-позд/1,5/100/пл-ребр/чѐрн)   

Тѐмно-вишнѐвые, сильно рифлѐные плоды, превосходного вкуса. 

Сверх урожайный шоколадный цветок. Чем больше плодов 

оставить на кусте, тем они будут мельче. Лѐжкостью и 

устойчивостью к фитофторозу не отличается, требует защиты. 

6 грн. 

477.  

 

TIP-L-CROP 

(сред/2.0/120-200/окр-плос/красн.) 

Помидорное дерево. В высокой, просторной, постоянно 

отапливаемой «зимней» теплице, с использованием гидропоники, 

за полтора-два года его можно вырастить как гигантское 

«помидорное дерево». С побегами  длинной 8 - 10 метров, с 

площадью кроны 30 - 40 м
2
 и количеством плодов исчисляемым 

тысячами штук. В открытом грунте наших широт, растѐт как 

обычный высокорослый томат. Мощные, высокие кусты, 

превосходная урожайность. Насыщенно окрашенные плоды, с 

хорошим вкусом и ароматом, и высокими рыночными качествами.    

8 грн. 

478.  

 

Titan  (Seva Seed, Чехия) 

(ср-ран/0,5/70-100/слив/красн)   Фасовка - 10 семян 

Среднеранний, высокоурожайный сорт для открытого грунта. 

Плоды красные, небольшие, по форме напоминающие сливу с 

небольшим носиком. Неспелые плоды почти белые. По мере 

созревания постепенно превращаются в красные. Урожайный. 

Засолочный сорт.   6 грн. 

479.  

 

Tomande (Томанде), США 

(сред/2,0/200-300/окр-плоск/розов) 

Его плоды похожи на распустившийся цветок. Красавец на грядке! 

Мясистый, сочный, вкусный! Идеальный для томатного сока. 

Очень урожайный!   

7 грн. 



480.  

 

Tomatoberry (Клубничка) 

(сред/2,0/20/сердц/красн) 

Индетерминантный, 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.   

6 грн. 

481.  

 

Tres Cantos (Трес Кантос, Три песни), Испания 

(сред-1,8/120-200/серд/роз) 

Некрупные, аккуратные, красивые сердца со средним весом 150 гр. 

Отличные, сладкие, вкусные, плотные. 

8 грн. 

482.  

 

Tumbling Tom  (Том Акробат) 

(ран/0,4/20-30/кругл/красн) 

Супер чудо. Детерминантный, ампельный черри. Кусты 

карликовые, высотой всего до 40 см. Мы не видели более обильно 

цветущего томата карликовой формы. Сотни цветов завязывают 

сотни плодов. Все грозди спаренные, до 10 плодов на каждой. 

Несомненная высокая декоративность. Можно выращивать в 

небольших ѐмкостях, на балконах и подоконниках.  

7 грн. 

483.  

 

Tuxhorn's Red and Yellow 

(сред/1,2/300-800/окр-плоск/двухцв)  

Красота, жѐлто-оранжевые плоды, с  большими розовыми 

полосами и пятнами.   

7 грн. 

484.  

 

Ukrainian Vining  (Украинская лиана)  

(сред/1,2/300-400/окр-плоск/розов) 

Среднеспелый. От ялтинского селекционера-любителя. Плоды – 

крупные розовые бифштексы с заметными рѐбрышками, 

плоскоокруглой формы, нежно-розового цвета, весом 300-400 г. 

Сочная мякоть, множество маленьких семенных камер, как у 

Бычьего сердца, прекрасный сладкий вкус. Стена плодов.    

8 грн. 

485.  

 

Uluru Ochre, Австралия 

(сред/1,2/300-450/окр-пл/жѐлто-зелѐн) 

Новый сорт сезона 2015 г. из Проекта "Карлики». Морщинистые 

листья. Плоды уникальной жѐлто-оранжево-зелѐной окраски. 

Мякоть также двухцветная – жѐлто-зелѐная. Очень вкусные, очень-

очень мясистые, сока и пустот почти нет, сплошная мякоть. 

Насыщенный аромат, насыщенный приятный вкус.  

10 грн. 

486.  

 

Val's Black Striped Ribbed (Вэл чѐрный полосатый ребристый) 

(сред/0,7/100/кругл/пѐстр)   

Редкий сорт. Плоды красно-чѐрные, с тѐмно-зелѐными полосами и 

штрихами. С небольшой ребристостью, плотные, красивые, 

вкусные, массой до 100 гр.   

7 грн. 

487.  

 

Val's Green Striped (Вэл зелѐный полосатый), Канада 

(сред/1,0/100/округ/пѐстр)  

Плоды очень красивые, - на зелѐно-жѐлтом фоне, ярко-зелѐные 

полосы. Упругие, шкурка не трескается, весом от 70 до 120 гр. 

Вкусный, со вкусом киви, сочный, без кислоты. В открытом грунте 

высота около 1 м, в теплице до 1,5 м. Выращивать можно в два 

ствола. Урожайный, с растянутым плодоношением.   

6 грн. 



488.  

 

Vater Rhein (Отец Рейн, Фатер Рейн) 

(средн/1,2/400/сердц/красн)   Фасовка - 10 семян   
Среднеспелый. Мало облиственный, высотой до 1,5 м, довольно 

слабый куст. Листья тонкие, длинные. Плоды красные, очень 

красивой формы сердца, книзу приплюснутые, с оттянутым 

носиком. Масса около 300-400 г. Мякоть ярко красная, очень 

мясистая, плотная, сладкая, семян практически нет.  

7 грн.  

489.  

 

Victorian Dwarf No.1 (Викторианский Карлик №1), Австралия 

(ср-ран/0,5/130/окр-плоск/красн) 

Среднеранний, детерминантный. Очень компактные кусты, с 

плотной и густой листвой. Можно выращивать в горшках, хотя 

этот сорт - не карлик. Плоды малого и среднего размера, 

привлекательного внешнего вида, бифштексного типа, красные, 

весом 90-180 г. Выращивать без пасынкования. Очень урожайный!   

8 грн. 

490.  

 

Vinson (Винсон), США 

(сред/1,0/300-500/ок-пл/розов) Фасовка - 10 семян   
Картофельный лист. Стабильный урожай в любой год. Плоды 

ровные, мякоть плотная, ароматная. Очень вкусные и сочные. На 

разломе сплошная сахарная мякоть. Очень высокая урожайность. 

8 грн. 

491.  

 

Vintage Wine (Марочное вино) 

(сред/1,5/150-300/округл/двухцв-пѐстр) 

Тип «Король красоты». Лист картофельный. Красивые, вкусные, 

хороший аромат. Пѐстрые, двухцветная мякоть, нежные, мягкие, 

без трещин с очень красивым рисунком, на тѐмно-розовом 

золотистые пятна и линии, мякоть мраморно-смешанная. Очень 

урожайный.  

8грн. 

492.  

 

Virginia Sweets (Вирджинский сладкий) 

(сред/1,2/300-800+/окр-плоск/двухцв)   

Супер красив и неописуемо вкусен. Один из лучших в сезоне.  

7 грн. 

493.  

 

Volovsko Srce  ( Югославия, Словения.) 

(сред/1,5/150-200/серд/розов) 

Очаровательные сердечки небольшого размера. Плоды розовые, в 

форме вытянутого сердца, отличного сладкого вкуса. Очень 

урожайный сорт, с большими кистями плодов. 

8грн. 

494.  

 

Wagner's ltalian  (Итальянский Вагнера) 

(сред/1,5/100-150/сливка/розов) 

Высокорослый, с обычными листьями. Плоды имеют форму 

небольших, вытянутых сливок, розового цвета, массой 60-150 г. 

Сочные, сладкие, вкусный аромат. Хорошая урожайность.   

7 грн. 

495.  

 

Wagon Wheel (Колесо телеги) 

(сред/1,3/400-700/ок-плоск/двухцв)  

Лист картофельный, стена плодов, изумительно-прекрасный вкус.  

Семена этого сорта из-за моей ошибки смешались с сортом 

Wherokowhai. Попытки посеять, отобрать и разделить сорта не 

принесли результат. Они слишком похожие. 

Смесь высылается по заказу, но бесплатно, до окончания семян. 

0 грн. 



496.  

 

Wapsipinicon Peach (Персик) 

(сред/1,5/80-120/округ/жѐлт)   

Пушистые,  кремовые, с розовым бочком. Очень продуктивный. 

Фруктового сладкого вкуса, с очень нежной, прозрачной мякотью. 

Любимец.   

6 грн 

497.  

 

Watermelon (Арбуз), США  

(сред/1,8/400-800/окр-ребр/красн)                               

Среднеранний, высокорослый, крупноплодный. Плоды от 400 до 

500 г, ярко-красные, ребристые. Сочные, с пурпурно-красной 

мякотью, плотные, вкусные. Малосеменной. Требует хорошей 

подвязки. Очень хорошая урожайность! Сорт который раньше  

распространялся в Украине – совсем другой.    

10 грн. 

498.  

 

Watermelon Big (Арбуз Большой), США  

(сред/1,8/300-500/окр-плоск/красно-роз) Фасовка - 10 семян 

Один из самых красивых плодов среди аналогов. Чудесный 

внешний вид, немного ребристые, превосходное качество. Кисло-

сладкие на вкус, с малым содержанием семян. 

8грн. 

499.  

 

Watermelon black (Арбуз чѐрный) 

(средн/1,5/300-600/окр-плоск/чѐрн)   

Тѐмно-коричнево-красные, с зелѐными лучами, очень вкусные, 

супер.  

7 грн. 

500.  

 

Wedekind Heirloom Pink (Розовая реликвия Ведекинда) 

(сред/1,2/250-400/окр-плоск/розов) 

Плоды красивого, насыщенного  розового цвета, округлые, с 

красивыми рѐбрышками, массой около 300-400 г. Все отмечают 

великолепный сладкий вкус этих красивейших плодов.    

8 грн. 

501.  

 

Wes (Уэс), США  

(сред/1,5-1,8/250-400/серд/красн) Фасовка - 10 семян   
На редкость плотные плоды, - сердечки с рѐбрышками и не ровной 

поверхностью. Красивые без пятен плоды, вкус отличный, семян в 

плоде очень мало. Очень высокая урожайность. 

8 грн. 

502.  

 

Wessel’s Purple Pride (Пурпурная гордость Весселя) США 

(сред/1,5/150-250+/удлин/фиолет-красн)                                                

Фантастическая урожайность. Что-то с чем-то. Получен от 

скрещивания Грин сосидж и Чероки Пурпл. Строение куста 

довольно изящное, так что, его лучше сажать на самом светлом 

месте. Высота кустов около 1,5 м. Плоды тѐмно-красные, длинные 

сливки с носиком, очень красивого цвета и формы,  мясистые, 

практически без семян, превосходного сладкого вкуса, весом 150г.  
10 грн. 

503.  

 

West Virginia Sweetmeat (Конфета Западной Вирджинии) 

(сред/1,2/300-700/окр-сердц/розов) 

Урожайный. Розовые бифштексы, с выдающимся ароматом, 

мягкие, но без трещин, мясистые, вкусные.  

7 грн. 

 



504.  

 

Wherokowhai, Канада. Проект «Карлики». 

(сред/1,2/100-150/плоск/двухцв) 

Среднеспелый. Первый биколор в серии Dwarf (Карлики). Карто-

фельные, морщинистые листья. Плоды малого и среднего размера, 

слегка сплюснутые, ребристые, жѐлтые с красными завитками. Вы-

дающийся сладкий вкус. Двухцветная, сочная мякоть. Этот сорт, 

версия прародителя, сорта Lucky Cross. Семена случайно 

смешались с сортом Wagon Wheel (Колесо телеги).   

Смесь высылается по заказу, но бесплатно, до окончания семян. 

 0 грн. 

505.  

 

White Furry Boar (Белый пушистый кабан) 

(сред/1,5/100-150/окр-плоск/пѐстр) 

Плоды круглые, кремовые, с белыми полосками, хорошего вкуса. 

Редкий сорт.   

6 грн. 

506.  

 

White Queen (Белая королева), США 

(сред/1,8/300-1,0кг/окр-плоск/бело-жѐлт) 

Супер-сорт по урожайности и крупноплодности выровненных 

плодов, средним весом 600 г. Мелких и средних плодов 

практически нет. Вкус хороший, сладковатый с небольшой 

кислинкой. Очень мощные кусты, растянутое и мощное 

плодоношение до морозов. Один из лучших в коллекции. Семена к 

нам попали от китайской фирмы.    

8 грн. 

507.  

 

White Wax (Белый воск) 

(сред/1,5/150-200/окр-плоск/белый)   

Жѐлтый, с оранжевыми лучиками и розовинкой на верхушке.  

6 грн. 

508.  

 

Wild Card Blues (Дикая голубая карта), США 

(сред/1,2/70-100/округл/синий) 

Урожайный сорт. Плоды очень хорошего вкуса, чувствуется 

сладость, с насыщенными тонами, массой до 100 г. Очень 

красивые, плотные. 

8 грн 

509.  

 

Wine jug (Винный кувшин) 

(ср-позд/1,8/70-120/груш/чѐрн) 

Урожайный и болезнестойкий. Чѐрная ребристая грушка красивой 

формы. Плоды мясистые, упругие, хорошего вкуса.   

8 грн. 

510.  

 

Winsall 

(поздн/1,5/300-500/окр-плоск/розов) 

Позднеспелый, высокорослый, лист обычный. Усыпан 

прекрасными плодами пурпурно-розового цвета с перламутром. 

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 еѐ название "Winsall".    

8 грн. 



511.  

 

Wolford Wonder (Чудо Волфорда) 

(сред/1,5/150-300/серд/розов)  Фасовка – 7 семян    
Супер сорт. Урожайный, очень вкусный, с длительным периодом 

плодоношения. Куст высокорослый, слабый, с тонкой листвой. 

Требует солнечного места и хорошей подвязки. Плоды массой 150-

300 гр., ярко-розовые, ребристые. Очень красивой, сердцевидно-

остроконечной формы. Собраны в большие кисти по 5-10 штук. 

Мякоть сочная, очень сладкая, малосеменная, на срезе тоже 

красивая. Превосходный вкус, на 5+ балов.  

10 грн. 

512.  

 

Woodle Orange 

(сред/1,2/150-250/округ/оранж) 

Растения с обычными листьями. Плоды крупные, оранжевого 

цвета, плоскоокруглой формы, массой  до 200 г. Мясистые, с 

насыщенно оранжевой мякотью и отличным вкусом, без кислоты.   

7 грн. 
 

513.  

 

Woolly Blue Jay (Пушистая голубая сойка), США     

(сред/1,0/100-130/округ) 

Очень декоративные синие плоды покрыты пушком, как и листья. 

Чудо. Автор сорта Том Вагнер. Прислан нам из Германии. Сорт 

очень похож на «Пушистый Кейт».  

7 грн. 

 

514.  

 

Woolly Kate (Пушистый Кейт) 

(сред/0,8/80-120/округ) 

Среднерослый. Листья опушѐнные, голубого оттенка. Плоды с 

опушением, синего цвета, весом до 80-120 г. Чудо-сорт, 

завораживающее зрелище. Похож на сорт «Пушистая голубая 

сойка». Прислан из Болгарии.   

7 грн. 

515.  

 

Wow Cherry 

(ран/1,5/10г/кругл/красн) 
Очень вкусный, ароматный сорт. Сладкие, плотные плоды, 

пригодные для всего. Грозди спаренные. Частично иммунный к 

вирусам. Очень урожайный.  

6 грн.              

516.  

 

Yee Chan's Uncle's Oxheart 

(сред/1,8/400-600+/окр-ребр/красн) 

Фантастическая урожайность. Новый хит сезона. Все плоды 

гиганты, завораживают своей красотой. Плоды по форме от 

сердцевидной до округлой, иногда с выраженной грушевидностью 

и небольшими рѐбрышками или гранями. В плодах есть немного 

пустоты возле семенных камер. Средний вес около 500г. 

Отдельные плоды были более 1кг весом.    

10 грн. 

517.  

 

Yellow Barn (Жѐлтый амбар), Мексика 

(сред/1,5/300-400/окр-плос/двухц) Фасовка – 10 семян    
Биколор, крупные, очень красивые плоды. Жѐлтого цвета, с лѐгким 

розовым румянцем, розовой сердцевиной и жѐлтой, сочной 

мякотью. Имеют сочную мякоть, превосходный сладкий вкус. 

8 грн.       Количество семян ограничено. 



518.  

 

Yellow Cookiс (Жѐлтая булочка)  

(сред/1,5/300-500/сердц/оранж) Фасовка – 10 семян    
Сорт с превосходной урожайностью. Плоды упругие, очень 

мясистые, без пустот и семян. В плоде одна мякоть, почти без сока. 

Цвет насыщенный, ярко оранжевый. Отличный вкус, почти без 

кислот. 

10 грн.             Количество семян ограничено.  

519.  

 

Yellow pear shaped (Жѐлтый грушевидный), Польша 

(ран/1,2/15г/груш/жѐлт) 

Маленькие грушевидные  плоды, сладкий,  умеренный аромат. 

Плодоносит до морозов, холодоустойчивый. 

6 грн. 

520.  

 

Yellow  Riffled 

(сред/1,8/150-400/ребр/жѐлт)   

Помидорная роза, сплошные рѐбрышки. Супер сорт отличный для 

всего.  

6 грн. 

521.  

 

Yellow staffer 

(сред/1,8/100-180/фигурн/пѐстр)   

Плоды жѐлтые, по форме напоминают сладкий перец. 

Предназначен для фаршировки.  

6 грн. 

522.  

 

Yellow Stone Bi-Color (Жѐлтый камень биколор) 

(ран-ср/1,8/150/округл/двухцв) 

Стена плодов, смесь жѐлтого с розовым и оранжевым. Любимец.  

6 грн. 

523.  

 

Yellow Striped Boar (Жѐлтый полосатый кабан), США 

(сред/1,2/90-200/окр-плоск/пѐстр) 

Ярко-жѐлтый помидор, с прекрасными розовыми полосами. Жѐлтая 

мякоть под мрамор. Хороший фруктовый аромат. Средний размер 

5-9 см. Редкий!  

 7 грн. 

524.  

 

Абаканский розовый 

(ран/1,0/350/сердц/розов)   

Любимец. Высота до 1,5 м, вес плодов 250-400г. По настоящему 

ранний, красив и вкусен.  Мясистый, малосеменной.  Очень 

урожайный и устойчивый к болезням сорт.   

7 грн. 

525.  

 

Абруццо  

(ср-ран/1,8/500/груш-реб/красн) 

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 около 300 грамм. Вкус плодов – 

отличный. Плоды содержат много ликопина и сахара.    

8 грн. 



526.  

 

Абурида 

(сред/1,5-1,8/200-500/сливка/красн) Фасовка - 10 семян 

Плоды сливовидно-бочковидной формы, красивые, мясистые, 

большие, массой 300 – 500 г. Сливка-гигант этого сорта, на фоне 

других сливок, выглядит как Гулливер в стране лилипутов. Вкус 

превосходный, удивительно сладкий, на 5 балов. Редкий на вкус 

томат!    8 грн. 

527.  

 

Авентюняй  

(сред/1,0/300-500/окр-плоск/розов) 

Плоды крупные, плоскоокруглые, тѐмно-розовые, мясистые, 

ароматные, очень вкусные, с выраженной сладостью. Салатный, 

малосеменной сорт. Неприхотливый. У некоторых огородников, в 

неблагоприятных условиях или при чрезмерной обрезке листьев, 

получался пресноватый вкус. Можно вести в 3-4 ствола, пасынков 

мало.    7 грн. 

528.  

 

Австралиец  (Aussie) 

(сред/1,5/до 1,5кг/окр-плоск/красн)  

Любимец. Гигантские плоды, не смотря на страшную засуху 2015 

года. Отличный вкус.  

8 грн. 

529.  

 

Австралийский гигант победитель 

(сред/1,8/300-600+/окр-плоск/розов) 

Растение сильнорослое, очень урожайное. У нас плоды выросли до 

600г. Описание из истории этого сорта: «Соцветие простое, с 4-6 

плодами Плоды плоскоокруглые, ребристые, многокамерные,  

очень мясистые, вкусные, насыщенного цвета, отличных вкусовых 

качеств. Сорт крупный, со средней массой 800 г, нередко дающий 

гигантов, массой более 1,5 кг».    8 грн. 

530.  

 

Адамово яблоко 

(сред/1,8/200/округ/красн)   

Идеальный томат для стола и рынка. Мясистый, вкусный, упругий, 

без пятен и трещин.  

6 грн. 

531.  

 

Адонис  

(ран/1,80/150/ок-пл/красн/Ву/Б) 

Высоко урожайный, устойчивый к болезням, ранний сорт. 

Подходит и для открытого грунта и для плѐночных теплиц. 

Растение индетерминантное, высотой до 2-х метров. Созревание 

плодов начинается на 85-ый - 95-ый день от полных всходов. Масса 

плодов 120 - 180 г. Просто супер насыщенный цвет мякоти, 

превосходный сладкий вкус. 

8 грн. 

532.  

 

Азамат, Турция 

(Ран/0,5/150/окр/красн) 

Великолепная урожайность. Разная форма плодов. Даже на 1 кусте, 

могут быть и округлые, и овальные. Глянцевые, плотные, 

насыщенного цвета. Очень хороший сорт. Как и все появившиеся у 

нас в 2016 году турецкие сорта, показал себя только с лучшей 

стороны.    6 грн. 

533.  

 

Азербайджанский 

(сред/1,5/до 1кг/окр-плоск/розов) 

Яркие, достаточно упругие, очаровательные плоды – гиганты,  с 

отличным вкусом. Средний вес 300-400 г. Отдельные до 1 кг. 

Устойчивый к болезням.      

8 грн. 



534.  

 

Азорский красный Невеса (Neves Azorean Red), США 

(сред/1,5/500/окр-плоск/красн)     Фасовка - 10 cемян 

Высокорослый, плоды  темно- красные, тяжелые, мясистые, 

плотные, замечательного вкуса. Плодоносит до заморозков.  

8 грн. 

535.  

 

Азоюшка  (Azoychka) 

(ран/1,5/250-300/окр-плоск/жѐлт) 

Ранний, крупноплодный, урожайный и в теплице, и в открытом 

грунте. Плоды округлые, слегка приплюснутые, лимонно-жѐлтого 

цвета, с еле заметной красной шапочкой при полной зрелости, 

массой до 300 г.  Приятный помидорный вкус с легкой кислинкой. 

Первая кисть завязывается после шестого листа, далее через два. 

Малосеменной.    7 грн. 

536.  

 

Айрат, Турция 

(ран/0,5/60-80/сливка/крас) 

Полуштамбовый. Очень нарядные кусты. Обращал внимание на 

себя всех посетителей, благодаря своей восхитительной 

урожайности. Плоды глянцевые, плотные, с небольшим носиком, 

насыщенного цвета, без пятен, отличного товарного качества. 

Очень лѐжкие, могут долго сохраняться на кустах без потери 

качества. Сорт сразу же стал одним из наших любимцев.    

6 грн. 

537.  

 

Акварель   

(ран/0,4/100/удлин/красн)  

Штамбовый, не требует пасынкования и подвязки. Плоды 

овальные, кожица плотная, лѐжкие, засолочные, вкусные. Очень 

урожайный сорт.  

6 грн. 

538.  

 

Алези  

(сред/1,0/150-200/кругл/розов) 

Супер сорт. Разгибридизирован, уже в пятом поколении хорошо 

сохраняет все качества присущие гибриду. Среди аналогов, сорт 

один из самых урожайных. Плотность плодов просто восхищает. 

Реальные горы плодов необычного качества. Плотные, лѐжкие, не 

гниют. Сорт с высоким потенциалом урожайности. Плоды 

однородные по размеру и форме, розового цвета, без зелѐного 

пятна у плодоножки, массой 150 – 200 г. Отличный вкус. Устойчив 

к растрескиванию и образованию микротрещин.   7 грн. 

539.  

 

Аленький цветочек 

(ср-ран/1,2/600-800/окр-плоск/роз) 

Один из самых красивых и урожайных в сезоне 2015г. Сладкий, 

мясистый, плотный.   

6 грн. 

540.  

 

Алѐна люкс 

(сред/1,8/600-800/сердц/красн)  

Очень плотные, что редко для сердцевидных. Сладкие, 

изысканного вкуса, отдельные плоды весом около 1 кг. Очень 

урожайный.   

7 грн. 

541.  

 

Али Баба 

(сред/1,2/120/округ/чѐрн)  

Плоды глянцевые, яркие и плотные, что редкость среди чѐрных.  

5 грн. 



542.  

 

Алтайский мѐд 

(сред/1,2/250-400/окр-плоск/красн) 

Для самых вкусных салатов, отличная консистенция и вкус.  

7 грн. 

543.  

 

Алтайский шедевр (крупноплодный) 

(сред/1,8/400-1,0кг/окр-плоск/красн) 

Высокорослый, с крепким стеблем, невероятно урожайный на 

плоды-гиганты. Средний вес 400-600 г, часто до 1 кг. При хорошей 

формировке ещѐ больше. Плоды очень вкусные, ароматные, 

сочные. Устойчив к заболеваниям. Один из лучших. Стена плодов. 

Возможно, сорт который был у  нас раньше, имел другое 

происхождение.   

8 грн. 

544.  

 

Алые свечи 

(сред/1,5+/120/удлин/красн) 

Отличный высокорослый, высоко урожайный сорт. Формирует 

нарядный куст до 1,7 м высотой. Обладает отличной 

завязываемостью плодов. Гирлянды красивых, мясистых плодов, 

массой до 120г. Плоды ярко-красные, выровненные, с глянцевой 

блестящей кожицей, собраны в сложные кисти по 4-5 шт. Имеют 

прекрасный вкус, высокую плотность, устойчивы к механическим 

повреждениям. Идеально подходит для консервирования.   

7 грн. 

545.  

 

Альке 

(сред/0,6/80-120/сливк/оранж) 

Что-то сказочное! Один куст - гора плодов. Несобранные плоды 

будут без повреждений висеть на кустах всѐ лето, до морозов.  

6 грн.  

546.  

 

Аляска  

(ран/0,5/100/кругл/красн)   

Сплошная россыпь упругих, одномерных, вкусных, универсальных 

плодов. 100%  завязываемость плодов в неблагоприятных 

условиях. Урожайный, устойчивый к болезням сорт, с дружной 

отдачей раннего урожая.  

6 грн. 

547.  

 

Американский великан 

(средн/1,2/200-400/сердц/розов)  

Один из лучших сердцевидных сортов. Отличный вкус.  

7 грн. 

548.  

 

Амерс 

(сред/1,2/100/кругл/пѐстр) 

Красные, с розово-малиновыми штрихами, гроздьями по 7 шт. 

Очень сладкий, урожайный. Плодов необычайно много, красота.  

6 грн. 

549.  

 

Амурский тигр 

(ран-ср/1,5/40-60/округ/пѐстр)    

Плоды красные, с золотистыми полосами,  очень плотные, 

универсальные. Сверх урожайный сорт.  

6 грн. 



550.  

 

Ананасный  

(сред/2,0/200-300/пл-округ/оранж) 

Сорт среднеспелый, от всходов до созревания 110-115 дней. 

Растения высокорослые (1,5-2 м). Плоды плоскоокруглые, крупные 

(250-300 г) ярко-жѐлтого цвета, мясистые. Великолепный вкус. 

Отличается хорошей урожайностью (вяжет 4-5 кистей по 3-4 

плода). Плоды отличаются хорошей лѐжкостью. Высокое 

содержание сахаров и каротина.    

8 грн. 

551.  

 

Анантаниум 

(сред/1,8/100-120/округ/пѐстр) 

Удивляет необычной окраской, прозрачный,бледно-жѐлтый,покрыт 

полосками золотистого цвета. Мягкий вкус с небольшой еле 

заметной кислинкой. Реальная стена плодов.   

8 грн. 

552.  

 

Андижанские (Алтай) 

(ср-ран/1,0/400-600/сердц/роз) 

Красивые, с идеально сердцевидной формой плода. Очень вкусные, 

5 баллов, мясистые, семян немного. Отличные урожайность и 

качество. 

8 грн. 

553.  

 

Андреевский сюрприз 

(сред/1,5/400-1000/плоск/розов)  

Любимец, стена плодов-гигантов, отличного качества и вкуса.  

7 грн. 

554.  

 

Анжела гигант 

(средн/1,2/до 1кг/округ/красн)  

Округлые гиганты отличного качества, просто лезут друг на друга. 

Любимец.  

8 грн. 

555.  

 

Анка 

(средн/0,5/130/окр-плоск/красн)   

Плотные, лѐжкие плоды, насыщенно красного цвета. Урожайность 

супер.  

6 грн. 

556.  

 

Антоновка медовая 

(позд/0,5/150-200/окр-плос/зел-роз) Фасовка - 5 семян 

С виду, типичный сорт для длительного хранения. На огороде 

наверное вызреет только при очень ранних посадках «под плѐнку». 

Снаружи плоды долго остаются совсем зелѐными. Когда начинают 

краснеть, под шкуркой появляется слой необычного розового цвета 

мякоти, при ещѐ полностью зелѐной середине. В разломе, - 

зернисто-арбузная мякоть. Вкус необычный, но полностью спелого 

плода, на начало октября, к моменту создания каталога, мы 

продегустировать не смогли. 

8 грн. Количество семян ограничено. 

557.  

 

Апельсин 

(сред/1,2/150-200/окр-плоск/оранж) 

Плоды вкусные, насыщены каротином, без кислот.  

6 грн. 



558.  

 

Аппетитный 

(сред/1,3/200-400/окр-плоск/роз-фиол)  

Все плоды одномерные, ровные как на подбор. Взрывной томатный 

вкус, сочные. Цвет плодов трудно определить, что-то среднее 

между красным и фиолетовым или коричневым.  

8 грн. 

559.  

 

Арабеска 

(ср-ран/0,4/50-60/сливка/красн) 

Супер-кустики, с необычно высокой для таких низкорослых 

урожайностью. Устойчивые кустики смотрятся как горка плодов, с 

очень красивой и яркой внешностью. Плоды очень плотные, кисло-

сладкие. Для консерваций. Транспортабельные. 

6 грн. 

560.  

 

Арабика зебра, США 

(сред/1,0/200-400/окр-плоск/чѐрн) 

Высокоурожайный, среднеспелый, черноплодный сорт, с 

красивыми, крупными черными плодами. Разрисованными  

зелѐными и фиолетовыми лучами, массой 300-400 гр.  Имеют 

необычный, приятный, нежный вкус с нотками экзотических 

фруктов. Хорош для салатов.     

8 грн. 

561.  

 

Арбат 

(сред/0,7/100-150/кругл/красн) 

Детерминантный. Плоды мясистые, вкусные, очень плотные. 

Высоко урожайный сорт алтайских селекционеров. Устойчив к 

болезням, стрессам и пониженной освещѐнности. Подходит для 

выращивания в защищѐнном грунте. 

6 грн.   

562.  

 

Арбуз ранний 

(ран/1,0/до 1кг/окр-плоск/красн) 

Это улучшенный сорт. Ранний. Масса отдельных плодов  до 1 кг, 

средний вес  400г. Вкус отличный, мякоть насыщенного красного 

цвета, арбузная, сочная и сладкая. С малым количеством семян. 

Растение просто ломиться от плодов.    

8 грн. 

563.  

 

Аргентинская сливка 

(ср-позд/1,5/80-120/слив/красн) 

Высокий, мощный куст. Созревает поздновато. Плоды 

сливовидные, у плодоножки слегка расширенные, весом до 120 г, 

все очень выровненные, как калиброванные, красивые. Сорт хорош 

для засолки, т.к. плоды крепкие. Урожайность хорошая, вяжет без 

пропусков полные кисти, не склонен перезревать   

7 грн. 

564.  

 

Арктическая вишня 

(св-ран/0,3/15г/кругл/роз) 

Кустик - сплошная гирлянда плодов, очень вкусных и сладких.  

6 грн. 

565.  

 

Армянский (Armenian) 

(сред/1,50/до 1 кг/окр-плоск/двухцв) 

Вкуснейший, сладкий как мѐд. На жѐлтом фоне оранжевые лучи и 

розовый румянец.  Очарование.   

8 грн. 



566.  

 

Астраханский 

(сред/0,5/200-500/окр-плоск/красн) 

Супер штамбовый. Яркие, крупные плоды просто лезут один на 

другой, в меру плотные. Один из самых любимых .   

7 грн. 

567.  

 

Бабушка быка   

(сред/2,0/до 800/сердц/розов) 

Индетерминантный, высокоурожайный, любительский сорт, 

созданный скрещиванием сортов «Жѐлто-розовый бабушки Виней» 

и «Бычье сердце». Очень вкусные розовые сердца, весом до 800 г., 

ароматные, без кислинки, медовый, потрясающий вкус. Высота 

куста более 2 метров. Можно формировать в два стебля.     

8 грн.  

568.  

 

Бабушкина радость  

(сред/1,2/250-500/окр-плоск/розов) 

Супер сорт. Среднеспелый, очень высокоурожайный. Плоды 

плоскоокруглые, красивые, крупные, розового цвета, очень 

мясистые, вкусные, ароматные, выровненные, со средним  весом 

около 500г. Отдельные плоды могут быть и более 1 кг. По 

урожайности и крупноплодности - хит сезона. Длительное 

растянутое плодоношение. Сорт устойчив к фитофторе. 

8  грн. 

569.  

 

Бабушкино 

(сред/1,8/300-800/окр-плоск/красн) 

Среднеспелый, высокорослый, высокоурожайный сорт. Плоды 

плоскоокруглые, крупные, мясистые, массой до 800 г. Горы 

высококачественных плодов. Куст требует хорошей подвязки. 

Плоды красно-розовые, очень сладкие, плотные, вкусные. В одной 

кисти до 12 шт.  

8 грн. 

570.  

 

Бабушкино бычье сердце 

(сред/3,0/до 1 кг/окр-сердц/розов) 

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

крупноплодный, ему более 80-ти лет. Вкус передать невозможно, 

настолько он восхитительный. Всѐ лучшее от бычьих сердец. 

Название этого томата условное.  Плоды  могут достигать веса 

более 1 кг. Куст формировать в один стебель. Малосеменной.    

8 грн. 

571.  

 

Бавария  

(ср-ран/0,6/100-150/окр-плоск/жѐлт)    Фасовка - 10 семян  
Среднеранний. Плоды ярко-жѐлтого цвета, иногда с розовым 

румянцем или верхушкой, массой до 150 г. Урожайность с одного 

растения до 2,5-3,0 кг.   

8 грн.   

 

572.  

 

Бакир, Турция 

(ран/0,5/60-80/сливка/красн) 

Сверх урожайный, отличный сорт. Глянцевые без пятен плоды, 

упругие, плотные, отличные на вкус. Кислота не ощущается. Сока 

очень мало. Идеален для консервации. Аналог сорта «Айрат». 

6 грн. 

573.  

 

Баклажан 

(сред/2,0/150-300/овал/красн) 

Среднепоздний, куст мощный, высотой до 2,0 м, листья обычного 

типа. Плоды красные, удлиненно-овальной формы, весом  до 400 г, 

мякоть мясистая, плотная, вкусная.    

8 грн.  



574.  

 

Баклажан помидор 

(сред/1,8/150-300/окр-плоск/чѐрн) 

Красно-коричневые, мясистые, отличный вкус, урожайность 

высокая. Не путать с сортом томатов «Баклажан».   

7 грн. 

575.  

 

Баловень судьбы 

(ран/1,0+/200+/слив/оранж-красн) 
Отличный, раннеспелый, детерминантный сорт для открытого 

грунта. Растение высотой 1 метр хорошо нагружается плотными, 

тяжѐлыми плодами, массой 200-250 грамм и более. Окраска плодов 

красного цвета, со слабо выраженным пятном у плодоножки. 

Мякоть в разрезе розоватая, вкусная, нежная, с приятным 

послевкусием. Сорт урожайный. Рекомендуется для употребления 

в свежем виде и всех видов переработки.   

6 грн. 

576.  

 

Барбарис 

(сред/1,5/20г/овал/красн)  

Супер сладкие, словно конфеты, плотные и красивые плоды. 

Супер! 

6 грн. 

577.  

 

Барон Солемахер 

(св-ран/0,3/150/окр-плоск/красн)   

Лист морковный. Гарантированный большой урожай, в самые 

ранние сроки. Устойчивый к болезням.  

6 грн. 

578.  

 

Батяня   

(ран/0,7/250-600/сердц/розов)   

Сочетание – низкорослости и ранних, крупных плодов. Плоды 

сладкие, вкусные. Любимец.  

7 грн. 

579.  

 

Башкирский красавец 

(сред/1,5/200-400/округ/розов) 

Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт. Мощный куст,  с 

крупными плодами ярко-розового цвета, плоскоокруглой формы, 

весом до 800 г, с заметными рѐбрышками возле плодоножки. Очень 

вкусные, сладкие, мясистые. Удивительно лѐжкие, долго 

сохраняются на кустах. Сорт урожайный и устойчивый к болезням.    

8 грн. 

580.  

 

Бегемот Кинг 

(ран/1,2/300-600/сердц/розов) 

Сорт удивил раннеспелостью. Плоды крупные и очень крупные, 

сердцевидной разной формы, с острым кончиком и без.   

8 грн. 

581.  

 

Белая вишня 

(сред/1,5/200-600/сердц/белый) 

Чудесный супер сорт. Один из самых урожайных и болезнестойких 

в коллекции. По этим показателям редчайший сорт. Снаружи и 

внутри необычно светлый. Часто на верхушке розовая шапочка. 

Очень  хороший вкус и аромат.  

8 грн. 



582.  

 

Белая смородина 

(св-ран/2,0/10г/кругл/жѐлт) 

Куст очень мощный, густой, образует очень много пасынков, 

разрастается очень сильно. Плоды мелкие, похожие на белую 

смородину, не осыпаются, крепко держатся на плодоножке, можно 

срезать гроздями. Очень вкусные, сладкие, но вкус  не привычный 

томатный, а скорее экзотическая ягода.    

6 грн. 

583.  

 

Белорусское сердце  

(сред/1,8/300-800/сердц/красн) 

Высокорослый,  высокоурожайный, среднеспелый, тонкие листья. 

Плоды массой до 800г, могут быть более 1 кг. Ярко-красные, в 

форме ровного красивого сердца без острого кончика, отличного 

вкуса, сладкие, мякоть маслянистая, сочная, ароматная. 

Малосеменной. Очень урожайный. Отличный сорт.   

8грн.  

584.  

 

Бизон жѐлтый (фирмы Поиск) 

(сред/1,5/200-400/окр-плоск/оранж) 

Высокоурожайный. Вначале плоды жѐлтые, в полной спелости 

оранжевые, плоскоокруглой, слаборебристой формы, массой до 450 

г. Мясистая, сладкая, маслянистая, малосеменная мякоть, богатого 

насыщенного вкуса, на 5 балов. Для употребления в свежем виде и 

кулинарии. 

8 грн. 

585.  

 

Бизон оранжевый 

(ср-позд/1,5/250-900/пл-округ/оранж) 

Великолепный, богатый вкус с хорошим балансом кислот и сахара. 

Для употребления в свежем виде и соусов.  Слаборебристый. 

8 грн. 

586.  

 

Бизон чѐрный  (фирмы Поиск) 

(сред/1,5/200-400/плос-округ/чѐрн) 

Плод плоскоокруглой, слаборебристой формы. Уникальное 

сочетание фиолетово-коричневого и пурпурно-красного цвета. 

Томат очень вкусный, сочный, насыщенного помидорного вкуса, с 

заметной кислинкой, с необычным послевкусием. В истории сорта 

указано, что он склонен к растрескиванию. У нас таких проблем не 

было, не смотря на дождливое лето и достаточно сырую осень. 

8 грн. 

587.  

 

Бийский розан 

(ср-ран/1,2/250-600/пл-округ/розов)                                       

Высокоурожайный сорт. Плоды красивые, насыщенного цвета, 

округлые, правильной формы, собраны в большие кисти. Вкусные, 

сладкие, розовые, крупные, весом до 600 г.  В открытом грунте 

кусты достигают 1,2-1,3 м, в теплице - под 1,8 м. Куст мощный, 

листья растопыренные, даѐт много пасынков, требует больше 

места, поэтому сажать  нужно реже. Очень устойчивый к 

фитофторе.    

8 грн. 

588.  

 

Блюдо розовое 

(сред/1,8/250-500/серд-ребр/розов) 

Сорт очаровал своей удивительной урожайностью. Все плоды 

крупные, одномерные, мелких нет. И главное, превосходный 

сладкий вкус. Мощные, высокие кусты. 

8 грн. 



589.  

 

Богдановский 

(позд/1,0/130/округ/красн) 

Поздний сорт, вызревает на кустах, прекрасно хранится долгое 

время. Вкус хороший, томатный, отличный сорт для позднейшего 

урожая и употребления в пищу до Нового года.   

6 грн. 

590.  

 

Болгарская халла, Болгария 

(сред/1,0+/350-800/окр-плоск/розов) Фасовка - 10 семян 

Изумляет одномерностью и качеством плодов. Они сладкие, 

сочные, мясистые. Мякоть «арбузная». Высокоурожайный, 

болезнестойкий сорт. Куст не загущенный.  

8 грн. 

591.  

 

Болгарский деликатес 

(сред/0,7/150/окр-плоск/красн)   

Огромные картофельные листья. Штамбовый. Отличного качества 

плоды без трещин и пятен. Любимец.  

6 грн. 

592.  

 

Болгарское сердце крупное 

(средн/1,8/до 1 кг/сердц/красн)                                                      

Сверх урожайный супер-сорт. Мощные кусты. По урожайности, - 

чемпион сезона среди крупноплодных аналогов. Плоды красивой 

сердцевидной формы, весом до 1 кг., слегка ребристые, не ярко 

красного цвета, мясистые. Много сердец имеют вытянутую, 

конусовидную форму с острым концом. Мякоть насыщенного 

красного цвета, очень вкусная.    8 грн. 

593.  

 

Болгарское чудо 

(сред/1,2/400-800/окр-плоск/розов) 

Один из самых урожайных, достойный восхищения. Вкус 

непревзойдѐнный. Из него получается редкий по красоте розовый 

томатный сок.   

8 грн. 

594.  

 

Болото  

(ран/1,0/200-600/окр-плоск/зелѐн)  

Плоды экзотичного  сладкого вкуса, зелѐно-коричневого цвета. 

Сверх урожайный сорт.  

6 грн. 

595.  

 

Большая девочка 

(позд/2,0/до 1,5кг/цилин/красн)  

Плоды мясистые, сочные. В суровом засушливом сезоне 2015г. 

победил всех по урожайности и величине плодов. Ребристо-

цилиндрические, весом от 300 - 600 гр. до 1.5 кг.  Салатно-

кулинарного назначения. 

8 грн. 

596.  

 

Большая малина, Болгария 

(сред/1,5/200-300+/сердц/роз) Фасовка - 10 семян 

Плоды превосходного насыщенного вкуса, сладковатые, мясистые, 

насыщенного малинового цвета. Вес до 500 грам. 

10 грн.     Количество семян ограничено. 



597.  

 

Большая мамочка  

(сред/0,6/100-150/сердц/красн) 

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. Хорош в 

свежем виде и для всех видов переработки.    7 грн. 

598.  

 

Большая медведица  

(сред/1,8/400-1кг/окр-плоск/розов) 

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 и у нас – 

большая редкость.   10 грн. 

599.  

 

Большой Зак жѐлтый 

(сред/1,8/до 1кг/окр-сердц/жѐлт) 

Одна мякоть, почти без семян. Светло-жѐлтые, иногда с небольшой 

розовой шапочкой. Толстостенные. Стебли толстые. В США 

описывают вес до 3 кг.   

8 грн. 

600.  

 

Большой Зак красный 

(ср-п/1,8/до 1,5кг/окр-плоск/крас) 

Супер сорт. В США уверяют, что если у вас есть мастерство, то 

этот томат вы сможете вырастить до 4 кг весом. У нас было много 

плодов весом 1-1,5кг. Очень понравился, удивил своим очень 

сладким вкусом. Прелесть.   

10 грн. 

601.  

 

Большой пломбир  

(ср-ран/1,5/120-200/окр-ребр/бел) 

Великолепный, крупноплодный, среднеранний сорт для ОГ и 

плѐночных теплиц. Плоды массой 140-150 грамм, плоскоокруглые, 

многокамерные, с небольшой ребристостью. Окраска зрелых 

плодов белая, с лѐгким сливочным оттенком. Вкус приятный, 

гармоничный, помидорный. Хороши для приготовления салатов, 

соков и диетического питания. Очень высокая урожайность   

8 грн. 

602.  

 

Борода принца 

(сред/1,8/450/сердц/красн)   

Очень красивая форма. Плоды чистые, упругие, вкусные и 

мясистые. Прелесть!  

8 грн. 

603.  

 

Бочата                      

(сред/0,7/140/удлин/красн)    Фасовка - 10 семян 

Среднеранний сорт. Куст высотой 70 - 100 см. Плоды ярко-

красные, похожие на бочонки, с неясными гранями и ребрами, 

массой до 200 гр. Очень вкусные, сладкие, малосеменные. Хороши 

в салате и засолке. Сорт отличают хорошая урожайность и  

высокие вкусовые качества плодов.    8 грн. 

604.  

 

Бочка мѐда             

(сред/1,5/400/окр-плоск/оранж) 

Плод оранжевый, плоскоокруглый, массой до 400 г. Мякоть очень 

плотная, сочная, ароматная, кисло-сладкая. Не течѐт при разрезе, 

пригоден для консервирования дольками.  Малосеменной. Сорт 

отличается высокой, стабильной урожайностью, 

крупноплодностью и устойчивостью к болезням.   

8 грн. 



605.  

 

Бочковой засол 

(сред/1,8/150/сливка/красн) 

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.   

8 грн. 

606.  

 

Бразильский великан 

(сред/1,5/400-800/окр-плоск/красн) 

Среднеспелый, высокоурожайный, высокорослый сорт. Плоды 

крупные, плоскоокруглые, слегка ребристые, весом до 1 кг, 

красные. Плоды сбалансированного вкуса, ароматные, сочные, есть 

и сластинка и кислинка. Длительное плодоношение. На отдельных 

плодах наблюдались небольшие трещины.  

8 грн. 

607.  

 

Брянский жѐлтый 

(сред/0,5/150/сливка/жѐлт) 

Очень урожайный сорт. Плоды иногда имеют немного 

сердцевидную форму. Вкус отличный, томатный, у нас вырос с 

заметной кислинкой, хотя в описании, о нѐм пишут как о сладком 

сорте. Отличный низкорослый сорт. 

7 грн. 

608.  

 

Брянский красный 

(средн/1,2/300-400/окр-сердц/красн) 

Урожайный! Плоды очень вкусные, мясистые, достаточно плотные, 

сладкие, с насыщенным цветом мякоти. 

8 грн. 

609.  

 

Бугай красный 

(сред/1,0-1,2/400-600/красн) 

Семена сеялись из фирменной упаковки. Описание сорта с 

упаковки:  

«Новый среднеранний сорт сибирских селекционеров, с особо 

крупными плодами до 1 кг, способный противостоять холоду и 

жаре, без заметной потери урожайности. Растение высотой до 1,5м. 

Плоды красные, округло-плоские, налитые, средней массой 500гр, 

с прекрасно сбалансированным вкусом сахара и кислоты». 

У нас до таких размеров не дорос. Форма у плодов получилась 

разная. И с заметной сердцевидностью, и округло-плоские. 

8 грн. 

610.  

 

Буратино 

(ср-ран/1,8/130/удлин/оранж)    Фасовка - 10 семян     

Выдающийся сорт, с супер сладкими вкуснейшими плодами и 

оригинальной формой. Снаружи плоды бледно-оранжевые, внутри 

насыщенно-оранжевые. Очень урожайный.  

8 грн. 

611.  

 

Бурковский ранний 

(св-ран/0,4/150/округ/красн)  

Стабильный урожай при любой погоде. Плоды плотные, очень 

вкусные. Любимец.    

6 грн. 



612.  

 

Бычий глаз 

(ультра-ранн/1,2/20/кругл/касн) 

Новый черри сорт ультра-раннего срока созревания. Рекомендуется 

для выращивания в защищѐнном грунте. Куст необыкновенно 

декоративен, сделает Вашу теплицу красивой и нарядной. Две 

первые кисти простые, с 10-12 округлыми томатиками массой до 

30гр. Последующие кисти с 30-40 плодами. Прекрасный вкус. 

Великолепен в консервации. В прошедшем сезоне, самыми 

первыми созрели плоды этого сорта. 

6 грн. 

613.  

 

Бычий мѐд 

(ран/0,7/до 1кг/сердц/розов) 

Любительский сорт, уже стабильный, полученный в результате 

скрещивания сортов Бычьего сердца и Розового мѐда. Очень 

урожайный, удивил раннеспелостью, качеством и размером плодов. 

Растянутое плодоношение. В наших условиях кусты были 

невысокими, но перегруженные плодами. В другом описании 

кусты - до 1,5 м. Плоды - крупные розовые сердца, очень вкусные, 

сочные, сладкие, первые до 1 кг. Средний вес 300 - 500 г.    

8 грн. 

614.  

 

Бычье сердце Абаканское 

(ср-ран/1,0/300-600+/сердц/розов) 

Первый плод был весом более 1кг. Средний вес 300-600 г. Все – 

супер! Крупноплодный, среднеранний, высокоурожайный, 

вкуснейший сорт. Куст очень большой, раскидистый, занимает 

много площади. Требует хорошей подвязки. Стена плодов.   

8 грн. 

615.  

 

Бычье сердце (победитель в Минусинске в 2009 году)  

(сред/1,3/300-500+/сердц/розов)      Фасовка - 10 семян 

Оригинальное описание: «Название говорит само за себя. Семена 

взяты от помидора-гиганта, выращенного в 2009 год 

Гонсиоровским С. Э. Вес этого плода был 1742 г. Кстати, говорят, 

что Минусинск - родина лучших Бычьих сердец. А у этих плодов 

вкус настоящего Бычьего сердца, который ищут все огородники. 

Название условное. Высокоурожайный, крупноплодный, очень 

вкусный сорт». Очень вкусные плоды! У нас плоды не были такими 

гигантскими, однако этот любительский сорт себя ещѐ покажет.    

8  грн.   

616.  

 

Бычье сердце выставочное  

(сред/1,8/до 1кг/сердц/красн) 

Семена получены из огромных плодов, участвовавших в выставке в 

Минусинске. Среднеспелый, высотой до 1,8 метра. Красно-

малиновые плоды гиганты, весом около 1 кг, нередко более 1 кг. 

Вкус изумительный, для вкуснейших салатов. Один из хитов 

сезона.  

 8 грн. 

617.  

 

Бычье сердце гигант 

(св-ран/1,0/до 1кг/сердц/розов) 

Очень раннее плодоношение, напоминает сорт «Пудовик». Первые 

плоды до 1 кг весом. Хорошая урожайность. Отличный салатный 

сорт.  

8 грн. 

618.  

 

Бычье сердце красное 

(сред/1,5/200-500/сердц/красн) 

Упругие сердцевидные плоды, красивой формы и цвета. Очень 

вкусные.   

7 грн. 
 



619.  

 

Бычье сердце Минусинское гигант (от Н. Щербининой) 

(сред/1,8/до 1кг/сердц/розов) Фасовка - 10 семян 

Среднеранний, высокорослый, сорт. Очень урожайный, вкусный, 

ароматный. Плоды - розовые сердца массой до 1 кг. Формировать 

куст в один стебель.   

8 грн. 

620.  

 

Бычье сердце Минусинское жѐлтое 

(ср-ран/1,0/300-700/окр-сердц/жѐлт) 

Отличный среднеранний, высокоурожайный сорт. Реальные горы 

плодов. Ярко-жѐлтые, кисло-сладкие, лѐжкие, не жѐсткие.   

8 грн. 

621.  

 

Бычье сердце Минусинское кистевое 

(ср-позд/1,5/100-200/удлин/розов) 

Высокорослый, среднепоздний сорт. Плоды – крупные, розовые 

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

Урожайность восхищает.  

8 грн. 

622.  

 

Бычье сердце Минусинское розовое 

(сред/1,0/150-250/сердц/роз)     Фасовка - 10 семян 

Среднеранний, высокоурожайный, вкусный сорт. Плоды  

одномерные, в форме сердца с небольшим носиком, собраны в 

кисти по 6 шт. Куст формировать в 3 стебля.   

8 грн.  

 

623.  

 

Бычье сердце розовое 

(сред/1,5/300-600/сердц/розов) 

Сорт – семейная реликвия. Очень урожайный. Высота кустов до 1,5 

метра. Вес красивых сердцевидных плодов розового цвета до 600 г. 

Вкус изумительный, сладкий с потрясающим ароматом. Эталон 

вкуса.   

8  грн. 

624.  

 

В десятку  

(ран/0,6/150/окр-плоск/жѐлт) 

Раннеспелый, высокоурожайный, детерминантный сорт, для 

выращивания в ОГ и под плѐночными укрытиями. Плод округлый, 

со средне выраженной ребристостью, плотный. Окраска зрелого 

плода - жѐлтая, масса плода до 200 гр. Вкус отличный. Быстрая и 

ранняя отдача урожая. Мини картофельные листья, очень 

декоративный.    

7 грн. 

625.  

 

Валентинка (черри) 

(ср-ран/2,0/20г/кругл/красн) 

Среднеранний томат, с миниатюрными глянцевыми черри-

плодами, в простых, аккуратных и разветвлѐнных кистях по 24-34 

шт. Растение высокорослое, более 2 м. Для выращивания в ОГ (с 

подвязкой к кольям) и плѐночных укрытиях. Плоды круглые, 

плотные, розово-красные, с ярко выраженным сладким, взрывным 

вкусом, массой 15-20г.  

6 грн. 

626.  

 

Василина  

(сред/1,2/200-400/округ/розов)   

Насыщенно розового цвета, без зелѐного пятна. Мякоть плотная, 

очень сладкая. Из томатов этого сорта получается супер сок. 

Действительно красавица. Хорошо плодоносит в стрессовых 

условиях.  

6 грн. 



627.  

 

Вася Василѐк 

(ран-ср/0,6/250/сердц/красн)   

Любимец, стена красивых одномерных плодов, куст не загущен. 

Супер.  

6 грн. 

628.  

 

Ватерлоо, Швеция 

(сред/1,8/300-500/ок-плос/роз) 

Сорт формирует качественные, необычно красивые плоды плоско-

округлой формы, насыщенно-розовой окраски, без пятна у 

плодоножки. Мясистые, плотные, превосходного вкуса. Плоды 

устойчивы к растрескиванию. 

8 грн. 

629.  

 

Ваше Величество 

(сред/1,2/600-1кг/сердц/золотистый)   Фасовка - 10 семян 

Очаровательный сорт. Огромные, золотистые сердца превосходного 

вкуса. Мякоть сочная, медовая, с фруктовым вкусом. Урожайность 

фантастическая. Красивая форма плодов.   

8  грн.  

630.  

 

Вашингтон 

(св-ран/0,4/80-120/кругл/красн)   

Любимец, самый раннеспелый, рекомендую его всем.   

6 грн. 

631.  

 

Вельможа  

(ран/1,0/200-600/сердц/розов) 

Любимец. Гигантские плоды на небольшом кусте, в ранние сроки.  

7 грн. 

632.  

 

Венгерские высокорослые (Алтай) 

(сред/1,8/150-200/сливка/красн) 

Урожайный. Плоды очень плотные, красного цвета, удлинѐнной 

формы, с конусом на верхушке, мясистые, универсального 

предназначения. Отличного вкуса, насыщенного цвета мякоти, 

средней сочности. 

7 грн. 

633.  

 

Венец  

(ран/1,4/130/округ/красн)     

Любимец. Насыщенный цвет плодов без пятен и трещин. Очень 

урожайный.   

6 грн. 

634.  

 

Верна, Болгария 

(сред/1,2/120/окр-слив/оранж) 

Фаворит рынка для детского и диетического питания. Мякоть 

насыщенного оранжевого цвета. Содержат повышенное количество 

β-каротина и сухих веществ. Плоды хорошо хранятся, идеальны 

для заморозки. Малосеменной. 

6 грн. 



635.  

 

Вечная любовь 

(ран-ср/1,2/300-800/окр-плоск/розов)   

Супер урожайный сорт. Стена плодов отменного качества. 

Любимец.  

7 грн. 

636.  

 

Видимо-невидимо 

(сред/0,4/80-120/округ/красн) 

В названии сорта его суть. Глянцевые, товарные плоды, штамбовый 

куст, сверх урожайный сорт. Класс.  

6 грн. 

637.  

 

Викинг 

(сред/1,8/500-800/окр-плос/красн) Фасовка - 10 семян 

Мощные растения и отличная урожайность. Красивые, упругие, 

яркие плоды - гиганты. Вкус от хорошего до превосходного. 

8 грн. 

638.  

 

Вильямс полосатый  

(сред/1,0/300-800/окр-плоск/двухцв) 

На жѐлтом фоне розовый румянец. Станет Вашим любимцем.  

7 грн. 

639.  

 

Винная бутыль «MAGNUM» 

(сред/1,5/до 1кг+/окр-плоск/красн) 

Замечательный вкус. В США описывают вес в 2 кг и более. У нас 

был меньше, но тоже гиганты идеальной формы. Удивляет и 

плотность этих гигантских плодов. Фамильный сорт.   

8 грн. 

640.  

 

Винная бутыль Брутуса  «RINUS MAGNUM» 

(сред/1,5/до 1кг+/плоск/красн) 

Сорт - одно восхищение. Горы огромных, красивых, вкусных, 

эффектных плодов. Отличный для интенсивных технологий.   

8грн. 

641.  

 

Винная бухта 

(ср-ран/1,0/150-200/окр-плоск/чѐрн) 

Высокоурожайный, относительно низкорослый. Плоды 

плоскоокруглые, тѐмно-бардового цвета. В разрезе бордово-

фиолетовые. Очень вкусные, сладкие, сочные. Горы плодов 

привлекательного вида и отличного вкуса.  

8 грн. 

642.  

 

Винни Пух 

(сред/1,0/200-300/сердц/роз) 

Красивые остро-конические, сердцевидные плоды. Очень хороши 

для употребления в свежем виде.  Вкус великолепный.   

7 грн. 

643.  

 

Вифлеемский огонь 

(сред/1,4/300-800/окр-плоск/двухцв)  

Жѐлто-оранжевые, с розовым загаром, супер красота и вкус.  

7 грн. 



644.  

 

Вишенка жѐлтая 

(ран/2,0/20г/кругл/жѐлт)   

Сладкий, вкусный, плотный, можно срезать кистями. 

6 грн. 

645.  

 

Вишня чѐрная 

(сред/1,5/20г/кругл/чѐрн) 

Куст не загущенный. Плотные, вкусные плоды, без трещин, 

лѐжкие, рыночные. 

6 грн. 

646.  

 

Владыка              

(сред/1,5/130/округ/красн) 

Удивительно вкусные плоды, с идеальным балансом сахаров и 

кислот. Плоды аккуратные, высоких товарных качеств, с 

насыщенным цветом мякоти. Прекрасная урожайность. Сорт 

среднеспелый, для плѐночных теплиц и открытого грунта.   

7 грн. 

647.  

 

Властелин степей 

(сред/0,6/120/округ/красн) 

Сверх урожайный сорт. Красивые, насыщенного цвета, плотные, 

глянцевые плоды. Отличные для рынка и консервации. Могут 

висеть на кустах очень продолжительный период без потери 

качеств.   

7 грн. 

648.  

 

Вождь краснокожих 

(ран-ср/1,2/250-600/окр-плоск/красн)   

Любимец, горы одномерных крупных плодов, лезут друг на друга.  

7 грн. 

649.  

 

Волховский 

(сред-ран/1,5/200-600/серд/красн) 

Среднеранний, высота кустов до 1,5 м. Плоды красно-розового 

цвета, сердцевидной формы,  мясистые и сочные. Вкус 

превосходный, на 5 балов. Дружное созревание плодов. 

8 грн. 

650.  

 

Волшебник 

(сред/1,0/150/окр-сердц/оранж) 

Высокоурожайный сорт. Плоды сладкие, малосеменные,  

устойчивы к растрескиванию.  

6 грн. 

651.  

 

Выставочный 

(сред/1,6/до 1кг/окр-плоск/красн) 

Этот сорт во времена СССР завоевал первую награду на выставке 

ВДНХ. Сорт сохраняется в нашей коллекции много лет.  

7 грн. 



652.  

 

Галапагос             

(ран/1,8/20-25/кругл/красн) 

Раннеспелый, высокорослый сорт. Ярко зелѐные картофельные 

листья. Для плѐночных и остеклѐнных теплиц. Декоративные 

плоды округлой формы, яркие, насыщенного красного цвета, 

глянцевые, массой 25 г. Собраны в кисти длиной около 50 см. 

Очень сладкие, вкусные. Сорт устойчив к фузариозу, 

кладоспориозу, вирусу табачной мозаики. Очень красивый, 

болезнеустойчивый и декоративный сорт.    

6 грн. 

653.  

 

Гармония 

(св-ран/0,4/120/округ/красн) 

Обновлѐнный сорт собственной селекции. Один из лучших для 

ранней продукции. Пригоден для еды, консервации и всех видов 

переработки.  

6 грн. 

654.  

 

Гельфрут золотой 

(ран/0,6/80-100/удлин/жѐлт)  

Любимец. Удивительно урожайный. Красивые, сладкие плоды, 

очень вкусные в свежем виде. Идеально вкусны в  консервации. 

Прелесть!  

6 грн. 

655.  

 

Генерал Корнилов 

(сред/1,2/200-350/сливка/розов) Фасовка - 10 семян 

Крупная супер сливка, редкая по форме, с гранями, очень мясистая, 

необычно плотная для таких сортов. Вкус от хорошего до 

превосходного. Очень сильный аромат и насыщенный, томатный,  

сладковатый вкус, с небольшой кислинкой. 

8 грн. 

656.  

 

Германский полосатый 

(сред/1,2/300-1кг/окр-плоск/двухцв) 

Оранжево-жѐлтые чудо гиганты. Плюс розовые полосы и румянец.  

8 грн. 

657.  

 

Гетьман Мазепа 

(сред/1,8/250-500/сердц/жѐлт) 

Неприхотливый, с красивыми плодами сладкого вкуса, очень 

урожайный, прекрасный сорт. Обновление коллекции.   

8 грн. 

658.  

 

Гигант-11 

(сред/2,0/200-500/окр-плоск/пѐстр) 

Необычная красота. Плоды жѐлтые, с оранжевыми полосами. 

Отдельные плоды весят до 800 гр. Отличного вкуса.  

7 грн. 

659.  

 

Гигант Астраханский 

(сред/1,5/300-600/ок-плос/роз) Фасовка - 10 семян 

Очень урожайный. Прекрасные плоды, очень красивые, яркие, 

ровные, мясистые. Отличный, очень сладкий вкус. 

8 грн. 



660.  

 

Гигант-Жар 

(сред/1,5/300-700/окр-плоск/красн) 

Плотные, яркого, насыщенного цвета, мясистые и сладкие плоды. 

Сверх урожайный сорт. В кисти завязывается по 3-6 плодов.  

8 грн. 

661.  

 

Гигант Маслова. 

(сред/1,5/200-500/окр-пл/роз) 

Томатная классика. Этот старый и всем известный сорт. Когда 

впервые попал в нашу коллекцию, порадовал красотой и вкусом 

плодов. В этом сорте всѐ будто идеально. Очень насыщенный цвет, 

превосходные вкус и качество плодов, прекрасная урожайность. 

Кусты не загущены. 

7 грн. 

662.  

 

Гигант Новикова  

(сред/1,8/до 1кг/окр-плоск/розов) 

Плоды вызывают восхищение, ровные, красивые, необычно 

насыщенного цвета. Очень мясистые, вкусные, ароматные, с 

гармоничным сочетанием сладости и кислоты, весом до 1 кг и 

крупнее, салатные. Сорт очень урожайный, с первой кисти нередко 

можно собрать ведро помидоров.   

8 грн. 

663.  

 

Гигант очарования 

(сред/1,8/200-300/окр-плоск/красн)   

Плоды идеально гладкие, без пятен и трещин, с уникально толстой 

оболочкой. Отменная урожайность. Любимец.  

7 грн. 

664.  

 

Гигант Суханова 

(ср-ран/1,8/400-500/окр-плоск/розов) 
Сорт раннеспелый, урожайный. Куст до 1,8 м, крепкий. Плоды 

розово-красные, с лѐгкими полосками, сахаристые, сладкие. У нас 

были весом 400 -500г, но в описи, приславших его, вес указан до 

1,2 кг. Разница в весе большая, остальное один к одному. Может 

пока у нас не акклиматизировался.   

 8 грн. 

665.  

 

Гигантела красная 

(сред/1,8/130-200/округ/красн) 

Высокорослый, среднеспелый сорт, с продолжительным 

плодоношением. Растение мощное. Плод плоскоокруглый, снаружи 

насыщенного красного цвета, внутри ярко-розового. 

Исключительно  красивые, глянцевые, массой 200г отменного 

вкуса. Сорт салатный.    

7 грн. 

666.  

 

Гламур 

(сред/0,8/200-250/окр-плоск/розов)   

Стена глянцевых, без пятен и трещин, упругих, с  очень толстой 

оболочкой, лѐжких плодов.  

6 грн. 

667.  

 

Глобмастер 

(сред/1,5/до 1кг+/окр-плоск/красн)   

В засуху 2015 года плоды достигали веса 1 кг и более. Отменное 

качество плодов.  

7 грн. 

668.  

 

Голден Джава 

(сред/1,50/150/кругл/оранж)   

Насыщенный цвет, мясистые, в меру упругие, без трещин и пятен. 

Для диетического питания.   

5 грн. 



669.  

 

Голиаф 

(ран-ср/1,50/400-1200/плоск/красн)                                                      

Среднеспелый, высокорослый сорт - гигант. Куст мощный, как 

дерево, в кистях по 4 плода. Плоды быстро набирают вес, нужна 

обязательная подвязка кистей. Плоды плоскоокруглые, красные, 

мясистые, очень вкусные,  весом до 1,5 кг.  

7 грн. 

670.  

 

Голиаф розовый 

(сред/1,8/600-800/окр-плос/розов) 

Один из лучших крупноплодных сортов прошедшего сезона. Кусты 

мощные, урожайность одномерных красивых, плоских с 

рѐбрышками плодов, удивила и восхитила. Плоды насыщенного 

цвета, гладкие, однотонно окрашенные, яркие как игрушки. 

Превосходный вкус, с хорошим балансом кислот и сахаров. Супер 

рыночное качество. 

8 грн. 

671.  

 

Голицын            

(ср-ран/0,5/90-110/слив/красн) 

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 лѐжкие. 

Подходят для употребления в свежем виде и любых видов 

переработки.    

7 грн. 

672.  

 

Голубая красавица 

(сред/1,5/200-300/окр-плос/синий) Фасовка - 10 семян 

Супер красивый, высокорослый, очень урожайный и 

болезнестойкий сорт. Вкус плодов от хорошего до превосходного, с 

заметной кислинкой и фруктовыми тонами. Очень плотная 

структура мякоти. Все одномерные, весом от 100 до 300 грамм. 

Шкурка у плодов плотная, фиолетово-синяя с тѐмно-розовым. 

8  грн. 

673.  

 

Гопак 

(сред/1,0/400/сердц/розов)   

Море красивых, розовых с перламутром, очень вкусных плодов.  

7 грн. 

674.  

 

Гордость Сибири 

(сред/1,2/300-700/окр-плоск/красн)   

Сорт урожайный, прекрасно подходит для еды и для всех видов 

переработки. Плоды хорошего вкуса, мясистые.  

6 грн. 

675.  

 

Гордость Сибири ранняя 

(ран/1,0/300-500+/окр-плоск/красн) 

Ранний сорт из серии «Сибириада». Среднерослые, не очень 

мощные кусты высотой до 1,2м. Плоды крупные, увесистые, ярко-

красного, насыщенного цвета, плоскоокруглые, салатные, массой 

до 500 (иногда до 1 кг). После первой волны урожая может на 

некоторое время затормозить завязывание следующих кистей. Вкус 

плодов очень яркий, помидорный, сбалансированный, с кислинкой. 

Один из лидеров по скороспелости.   

8 грн. 



676.  

 

Горная Принцесса 

(ран-ср/0,4/100-120/округ/красн)   

Отличный для всех видов переработки. Не твѐрдые, а упругие как 

мячики. Очень урожайный.  

6 грн. 

677.  

 

Граф Орлов (Orlov Yellow Giant) 

(сред/1,5/200-500/округ-серд/оранж) Фасовка - 10 семян 

Очень старый русский сорт. Изумительный красавец. Очень 

насыщенный горячий цвет с блеском. По форме округло- 

сердцевидные без острой верхушки, или округло-плоские. 

Некоторые экземпляры этого томата достигают килограммового 

веса. Превосходный мягкий и сладкий вкус.  Мясистые, 

малосочные, почти без семян. Дают стабильный высокий урожай из 

года в год. 

10 грн.       Количество семян ограничено. 

678.  

 

Грозненский 

(позд/1,0/300-600/окр-плоск/красн)      Фасовка - 10 семян 

Очень урожайный. Красивые, с глянцевой поверхностью плоды, 

отличного яркого вкуса. У нас  получись немного иные размеры, 

чем в описании сорта. Ниже оригинальное описание: «Один из 

самых крупноплодных и вкусных сортов с плодами-гигантами. 

Куст высотой до 1,8м, раскидистый, массой до 800 г, плотные, не 

водянистые. На главном стебле закладывается 5-6 кистей с 4-6 

плодами. Длительный период плодоношения».   

8 грн. 

679.  

 

Грузинский 

(сред/1,8/200-600/ок-плос/розов) 

Мощные, урожайные кусты с великолепно красивыми плодами. 

Они ровные, с рѐбрышками и без пятна возле плодоножки. Вкус от 

хорошего до отличного. 

8 грн. 

680.  

 

Грунтовый 3 Сараева 

(св-ран/0,5/150/окр-пл/крас) 

Высокоурожайный. Плоды массой 150гр, плоскоокруглые, 

мясистые. Салатно-консервный. Кожица прочная, не лопается. 

 

6 грн. 

681.  

 

Грушка полосатая 

(ран/0,7/100/груш/пѐстр) 

Фаворит сезона среди мелкоплодных по урожайности. А если 

добавить красоту и качество плодов, то получается супер сорт. 

Плоды мясистые, не жѐсткие, очень красивые. Дынная мякоть на 

изломе. Идеальный сорт для консервации и переработки.   

6  грн. 

682.  

 

Грушовка 

(сред/0,6/130/слив/розов) 

Очень красивая форма иногда с заметной сердцевидностью. Сорт 

урожайный. Кусты штамбовые, отличные для продажи рассады на 

рынке.  

6 грн. 



683.  

 

Гръцки розовый 

(сред/1,5/200/кругл/розов) 

Супер. Устойчивый к любой погоде, урожайный. Плоды очень 

плотные, одномерные,  с самой  толстой оболочкой среди розовых.  

7 грн. 

684.  

 

Гулливер  

(ран/0,6/250-350/сердц/красн)   

Любимец. Ранний, низкий, крупноплодный - просто чудо.  

6 грн. 

685.  

 

Гусиное яйцо 

(сред/1,6/250-300/слив/красн) 

Отличный, урожайный сорт универсального назначения. Ярко 

красные, без пятна у плодоножки, умеренно плотные. Вкусны в 

свежем виде, прекрасно подходят для всех видов переработки.   

6 грн. 

686.  

 

Дальневосточный 

(св-ран/0,4/100-150/окр-плоск/розов)   

Сверх урожайный, реальные горы плодов. Отличного вкуса. 

Любимец.  

6 грн. 

687.  

 

Дама 

(сред/0,6/100/слив/красн)   

Мощный куст, сверх урожайный сорт. Горы плодов. Сливка с 

носиком, универсальные.   

5 грн. 

688.  

 

Данко 

(ран-ср/0,5/250+/сердц/красн) 

Низкорослый и крупноплодный. Похож на  сорт Гулливер. 

Красивый, вкусный. 

6 грн. 

689.  

 

Данна 

(сред/0,6/200/окр-плоск/красн) 

Один из самых урожайных сортов в этом сезоне. Плоды  по всем 

параметрам - отличного рыночного качества. Супер!  

5 грн. 

690.  

 

Дары Волхвов 

(сред/1,5/200/слив/красн)   

Крупная, очень вкусная сливка. Мясистая, с толстыми стенками и 

хорошей текстурой мякоти. Очень хороший, урожайный сорт. 

 6 грн. 

 



691.  

 

Де Барао царский 

(ср-позд/1,8/80-120/слив/розов) 

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

формы, с красивым носиком, средней массой 100 г. Плоды 

плотные, красивые, прекрасной консистенции и формы для 

консервации, долго хранятся. В салатах тоже хороши. Цвет тѐмно-

розовый, очень красивый, насыщенный. Устойчив к болезням и 

непогоде, урожаен! Длительное плодоношение.  

6 грн. 

692.  

 

Де Барао Царский (украинский)     

(сред/1,8/120/удлин/красн) 

Среднеспелый, кусты мощные, сильнорослые. Плоды плотные, 

красивые, прекрасной консистенции и формы для консервации, 

хороши в салатах. Средняя масса 100-120 г, долго хранятся. Сорт 

устойчив к заболеваниям и непогоде, очень урожаен! Длительное 

плодоношение.   

7 грн. 

693.  

 

Девичье сердечко 

(ран/0,6/150/овал/розов) 

Неприхотливый сорт. Даѐт высокие урожаи при любой погоде. 

Высоко устойчив к болезням. Умеренно плотные и вкусные плоды.  

 6 грн. 

694.  

 

Девичьи сердечки 

(ран/0,5/100-130/окр-плос/оранж-жѐлт) 

Плоды имеют оранжевую шкурку и жѐлтую мякоть. Мощные 

кустики с великолепной урожайностью. Хороший сладковатый 

вкус. 

6  грн. 

695.  

 

Демидов 

(ср/0,5/200/округ/розов)   

Штамбовый, плоды крупные, рыночные, супер урожай. Любимец.  

6 грн. 

696.  

 

Десант  

(сред/0,5/120/кругл/красн)   

Любимец, урожайный, восхищает. Горы плодов идеального 

качества.   

6 грн. 

697.  

 

Десертный розовый 

(сред/1,5/130/сердц/розов) 

Миниатюрные сердечки 100-130 г и их множество. Очень 

урожайный. Прелесть. Сорт универсального использования. 

6 грн.  

698.  

 

Джина  

(ран-сред/0,6/200/ок-плос/крас)   Фасовка - 10 семян 

Лист картофельный, крупный, очень красивая рассада. 

Высокоурожайный сорт. Растение детерминантное, высотой 60-65 

см. Плоды насыщенного красного цвета, массой 150-200 г. 

Вкусовые качества отличные. Транспортабелен. Для получения 

раннего урожая необходимо выращивать рассадным способом.    

5 грн.  



699.  

 

Диво-дивное, Болгария 

(сред/1,2/130-150/ок-плоск/красн-фиолет) 

Сорт, заслуживающий только положительных характеристик! 

Густооблиственный, с красивыми пурпурными плодами. Плоды 

округлые, мякоть сочная, очень насыщенный цвет плодов снаружи 

и внутри. Вкус изумительно приятный, сладкий, с фруктовым 

ароматом. 

8 грн. 

700.  

 

Диетический здоровяк 

(сред/1,0/200/окр-плоск/красн) 

Округлые ровные плоды, цвета янтарного мѐда. Содержат 

минимум кислот и, соответственно, минимально раздражают 

слизистую желудка. Впечатляет и потенциальная урожайность 

сорта. Низко и часто закладывает кисти, с 4-5 достаточно 

крупными плодами.      

7 грн. 

701.  

 

Диетический чемпион 

(сред/1,2+/200-300/окр-плос/чѐрн) Фасовка - 10 семян 

Куст высотой 1,2 – 1,5 м. Плоды округло-плоские, массой 300 г. 

Цвет плода от тѐмно-зелѐного в начальной стадии, до тѐмно-

розового при созревании. Очень сладкий, очень вкусный, 5 баллов. 

10 грн.     Количество семян ограничено7 

702.  

 

Диковинка          

(ран/1,8/15-25/кругл/чѐрн) 

Новый, раннеспелый высокоурожайный сорт. Период от всходов до 

начала плодоношения 100-105 дней. Кусты высотой 1,6-1,8 м. 

Плоды округлые, плотные, выровненные, массой 15-20 г, не 

растрескиваются. Вкус отличный, очень сладкий. Плоды сочные, с 

великолепным ароматом, бесподобны в свежем виде. Отлично 

подходят для цельноплодного консервирования. Очень плотные, 

при раскусывании хрустят.   

6 грн. 

703.  

 

Дитмар 

(сред/1,2/100-200/окр-плоск/жѐлт) 

Необычно яркий цвет плодов, горят словно лампочки. Золотистые, 

с еле заметными лучами, и часто с красным румянцем. Сочные, 

вкусные. 

6 грн. 

704.  

 

Добрый молодец   

(сред/1,8/400-800/окр-сердц/красн) 

Среднеспелый, высокорослый, высокоурожайный. Плоды 

красивые, насыщенного красного цвета, округлые с гранями. Очень 

хороших вкусовых качеств. Сорт восхищает одномерностью очень 

крупных плодов, их идеальной красотой, ярким цветом. Все 

товарные и упругие, висят стеной. Один из лучших в сезоне.   

8грн. 

705.  

 

Дрова 

(сред/0,5/120/удлин/красн) 

Супер урожайный сорт, с плодами необычной плотности. Сока 

почти нет, хорошо подходит для консервации.   

7 грн. 



706.  

 

Дружба, Болгария   

(Сред/1,5/300-500/окр-плос/красн) 

Один из самых урожайных. Огромные, красные, одномерные, 

плоскокруглые помидоры, массой от 300 грамм. При нормировании 

количества плодов в кистях, масса может достигать 800 и более 

грамм. Мякоть многокамерная, малосеменная, мясистая. Надѐжный 

сорт для выращивания в теплице в прохладное лето. Сорт ведѐт 

свою историю из Болгарии, приобрѐл известность с начала 1990-х 

годов. 

8 грн. 

707.  

 

Дуся оранжевая   

(сред/1,8/350/сливк/оранж)    Фасовка  - 10 семян  
Сливка гигант, очень сладкая, вкусная,  дынная мякоть без кислот. 

Отличный сорт.  

6 грн.  

708.  

 

 Дымчатый ананас 

(сред/1,8/120/кругл/оранж) 

Чудо. Плоды необычной красоты, на ярко оранжевом розовые 

полосы. Плотные, ароматные и очень вкусные. Болезнестойкий, 

урожайный сорт. Супер.     

6 грн. 

709.  

 

Дюймовочка     

(ран/0,7/20г/сливка/красн) 

Высокая урожайность, выровненность плодов, высокая плотность и 

лѐжкость. Сорт пригоден к сбору кистями. 

6 грн. 

710.  

 

Египетская ладья 

(сред/1,8/400-1,0кг/окр-плоск/розов) 

Очень мощный куст. Плоды розовые, удивительно плотные для 

таких гигантов, с небольшими рѐбрышками от плодоножки, очень 

вкусные, крупные, масса отдельных может достигать 1 кг. Очень 

урожайный, отличный сорт.  

8 грн. 

711.  

 

Египетский великан 

(сред/1,8/200-400/окр-плос/крас-роз) 

Растение мощное, полу раскидистое. Плоды насыщенного цвета, 

мясистые, с хорошим вкусом и ароматом, массой 300 гр. и выше. 

Плоды растут большими длинными кистями, до 15 шт. ярких, 

красивых плодов. Болезнестойкий ко многим томатным 

заболеваниям. Для употребления в свежем виде и всех видов 

переработки. 

8 грн. 

712.  

 

Елисей                  

(ран/0,6/90-110/удлин/оранж) 

Настоящий красавец! Высокая энергия плодообразования и 

длительный период плодоношения. Раннеспелый, низкорослый. 

Плод цилиндрический, гладкий, плотный. Окраска ярко-оранжевая, 

масса плода 60-110г. Пропусков по кистям нет. Отличные вкусовые 

качества плодов в свежем виде, при засолке и в консервировании.  

8 грн. 



713.  

 

Ёжик 

(позд/0,6/100/сливка/красн) Фасовка - 10 семян 

 

Очень урожайное чудо с картофельными листьями. Огромное 

количество очень плотных, глянцевых плодов, мясистых и 

вкусных. 

6 грн. 

714.  

 

Жар - Горящие угли 

(сред/1,8/до 1 кг/окр-плоск/красн) 

Супер. Сочные плоды прекрасного вкуса, необычно яркого, 

насыщенно красного цвета. Когда масса плодов дозревает, куст 

словно горит красным. Отсюда очевидно и название. Очень 

урожайный, частично или полностью иммунный к вирусам.  

8 грн. 

715.  

 

Жаудат, Турция 

(сред/0,6/100-200/окр/розов) 

Сверх урожаен, как и все турецкие сорта. Мощный штамб, 

практически без разветвлений, плотно, до невозможности загружен 

плодами. Один куст - как одна огромная гирлянда. Садить можно 

гуще обычного. Плотные плоды могут быть с небольшими 

рѐбрышками. Мякоть густая почти без сока. Как и другие турецкие 

сорта показал хорошую устойчивость к болезням.  

Вид турецких сортов в поле вызывал восхищение. И наше, и наших 

посетителей. А когда люди узнавали, что я уже дважды собирал с 

них урожай, были просто в недоумении. 

7 грн. 

716.  

 

Жѐлтый кварц мультифлора (Yellow Quartz Multiflora), Канада 

(сред/1,5/20/кругл/жѐлт) 

Чудесный сорт. Гроздь плотная, со 150-ю плодами размером с 

вишню, жѐлтого цвета. Сотни цветков, сотни плодов прекрасного 

качества. Очень сладкие, мягкие, долго лежат. 

6 грн. 

717.  

 

Загадка  

(ран/0,5/120/округ/красн)   

Супер любимец, в коллекции 15 лет. Плоды высшего качества. 

Один из лучших для рынка.   

6 грн. 

718.  

 

Загадка долины роз (перцевидная, розовая) 

(сред/1,8/200-250/сливк/розов) Фасовка - 10 семян 

Розовые крупные плоды и отличная урожайность. Мясистые, 

малосочные, очень вкусные. При дегустации кислота не 

ощущается.  6 грн. 

719.  

 

Загадка долины роз сердцевидная 

(сред/1,5/300-400/серд-сливка/красн) 

Сверх урожайный. Даже в пределах одного куста у плодов разная 

форма, от сердечка до сливки. Вкус очень мягкий, без кислот, от 

хорошего до отличного. Цветы в кистях опыляются неравномерно, 

соответственно и плоды спеют неодновременно. 

8 грн. 

720.  

 

Замок Шартр 

(сред/1,5/300-800/окр-плоск/красн-розов) 

Название условное. Семена привезены из замка Шартр (Франция). 

Плоды снаружи лакированные, насыщенно красные, внутри тѐмно-

розовые. Привлекательной, немного ребристой формы. Сверх 

урожайный. Плоды весом до 1 кг, мясистые, сладкие, вкуснейшие. 

Редкий, один из хитов сезона. Семенные камеры маленькие, почти 

без семян.    8 грн. 



721.  

 

Закуска 

(сред/1,2/20г/кругл/красн) 

Если любите  черри с лѐгкой кислинкой, то это ваш сорт.  

6 грн. 

722.  

 

Заморская жѐлтая груша  

(ран/2,0/25г/груша/жѐлт) 

Море плодов для гурманов и детей. Отличные для рынка, лѐжкие, 

вкусные. 

6 грн. 

723.  

 

Заря 

(сред/1,2/300-800/окр-плоск/двухцв) 

На жѐлтом фоне плода, розовая шапочка на верхушке и розовые 

лучики. Один из любимцев сезона, прелесть!   

7 грн. 

724.  

 

Засолочный деликатес 

(сред/1,0/80-100/удлин/красн)      Фасовка - 10 семян  
Сверх урожайный. Не болеет, не перезревает. Супер для засолки. 

Любимец.     

7 грн. 

725.  

 

Застольные красные 

(сред/1,8/90-120/слив/красн)  

Очень урожайный сорт. Глянцевые, упругие, приятного 

освежающего вкуса плоды, идеальные для консервации. Хороший 

товарный вид, лѐжкие, долго сохраняются на кустах без потери 

качеств.   

7 грн. 

726.  

 

Застольные розовые 

(сред/1,8/90-120/слив/розов)  

Очень урожайный, высокорослый сорт. Глянцевые, упругие, 

приятного освежающего вкуса плоды, идеальные для консервации. 

Хороший товарный вид, лѐжкие, долго сохраняются на кустах без 

потери качеств.   

7 грн. 

727.  

 

Званый вечер           

(сред/0,7/120/окр-плоск/оранж) 

Среднеспелый, детерминантный, штамбовый сорт, требующий 

формирования куста в 2-3 стебля. Плоды плоскоокруглые, 

слаборебристые. Окраска незрелого плода - зелѐная с тѐмно-

зелѐным пятном у плодоножки, зрелого - оранжевая. Масса плода 

125 г. Вкус отличный.   

7 грн.  

728.  

 

Звезда Востока  

(ран/0,6/120-200/окр-плоск/красн) 

Высокоурожайный сорт голландской селекции, для открытого и 

защищѐнного грунта. Период от всходов до созревания 90-100 

дней. Растение высотой до 60 см, не требует пасынкования. Плоды 

плоскоокруглой формы, насыщенного красного цвета, массой до 

200 г, глянцевые, с толстой оболочкой, плотные, отличных 

вкусовых качеств, универсального назначения.    7 грн. 



729.  

 

Здоровая жизнь 

(ран/2,5/25г/кругл/красн) 

Урожайность - супер. Ровные, красивые, сладкие плоды, в которых 

повышенное содержание ликопина. 

6 грн. 

730.  

 

Здоровяк               

(сред/1,5/300-700/окр-плоск/розов) 

Высокорослый сорт с большими одномерными плодами. Плоды с 

заметными гранями и рѐбрами. Можно выращивать в теплице и в 

открытом грунте. Несмотря на большие размеры плодов, их 

количество в кистях всегда больше трѐх. Крупные, мясистые 

плоды, с сахаристой мякотью. Очень высокий урожай при 

минимальном уходе.    

8 грн. 

731.  

 

Зебра 

(сред/1,5/300-800/окр-плоск/двухцв) 

На ярком жѐлто-оранжевом фоне, розовые штрихи. Изумительный 

цвет мякоти, с тонкими штрихами. Красота и изумительный вкус.  

7 грн. 

732.  

 

Зелѐная зебра черри 

(сред/1,5/30-40/кругл/пѐстр) 

Плоды округлые, оранжево-зелѐные в зелѐную полоску, размером с 

вишню. Сладкие, растут гроздьями по 6 шт. 

6 грн. 

733.  

 

Зелѐные огни фонарей 

(сред/1,3/100-200/кругл/пѐстр) 

Красота, на зелѐно-оранжевом, яркие зелѐные полосы. 

Неприхотливый, устойчивый, салатный.    

7грн. 

734.  

 

Зелѐный гигант 

(ран-ср/1,0+/300-1кг/окр-плоск/зелѐн)   

Чудесный супер-сорт. Сверх урожайный и очень болезнестойкий. 

По этим показателям входит в лучшую пятѐрку в  наших 

испытаниях. Спелые плоды по цвету практически невозможно 

отличить от недозрелых, только на ощупь. Вкус достаточно 

хороший.  

7 грн. 

735.  

 

Земляника немецкая жѐлтая 

(ран-ср/1,5/250-400/окр-сердц/оранж)  

Форма сердца, без острого конуса на вершине, очень насыщенный 

цвет. Лѐжкие,  удивительно плотные, вкусные. Любимец.  

8 грн. 



736.  

 

Земляника немецкая красная 

(сред/1,2/400-500/сердц/красн) 

Твѐрдая мякоть, вкусные, мясистые, сладкие, мало сока и семян. 

Поэтому идеально подходит для приготовления салатов.  

8  грн. 

737.  

 

Земляника немецкая розовая 

(сред/1,5/250-400/округ/розов)  

Любимец, прелесть! Сверх урожайный. Плоды очень красивые, 

товарные, вкусные. Лист картофельный.  

8 грн. 

738.  

 

Зимик  

(сред/1,2/200/сливк/красн)  

Отличный урожай и качество плодов, упругие, не жѐсткие, лѐжкие.  

6 грн. 

739.  

 

Зимний черри 

(поздн/1,0/15г/кругл/красн-оранж)   

Удивительно лѐжкие и плотные плоды с хорошим вкусом. При 

жевании сильно хрустят, как орехи. На кустах висят до морозов. 

6 грн. 

740.  

 

Златовласка      

(ран/2,0/20г/округ/жѐлт) 

Супер сорт.  100% устойчив к вирусам. Плоды, гладкие, ярко-

жѐлтые. Универсального использования, вкусовые качества 

отличные как в свежем, так и в консервированном виде.   

6 грн. 

741.  

 

Золотая канарейка (Колибри) 

(сред/2,0/70-100/слив/жѐлт) 

Среднеспелый сорт для открытого грунта и теплиц. Высокорослый, 

неприхотливый. Высота кустов в теплице до 2,0 м.  Веерные, 

красивые кисти, обеспечивают фантастическую урожайность 

жѐлтых сливок, с  необычно длинным носиком. Вкус хороший, 

совершенно без кислоты. За красоту и урожайность только высшие 

оценки. В плодах мало сока. Особенно вкусны в маринаде.    

8 грн. 



742.  

 

Золотая кисть     

(сред/1,8/20г/груша/жѐлт) 

Супер-сорт. Абсолютно иммунный к вирусам. Плоды 

исключительно красивые, вкусные, без повреждений, отличные для 

всего.   

6 грн. 

743.  

 

Золотая оперетта 

(сред/1,5/200-600/окр/жѐлт) 

Жѐлтые, иногда с розовым румянцем. Отличные салатные плоды, 

без кислоты.   

6 грн. 

744.  

 

Золотая осень 

(сред/1,2/400-1кг/сердц/жѐлт)       

Восхитительный размер плодов, они просто лезут друг на друга. 

Разве может такой плод быть невкусным?   

8 грн.  

745.  

 

Золотая рапсодия 

(сред/1,2/300-400/округ/оранж)   Фасовка - 10 семян 

Яркие, красивые плоды, с отличным мягким вкусом.  

6 грн. 

746.  

 

Золотая рыбка  

(сред/1,8/70-120/удлин/оранж) 
Среднеспелый, кусты высотой до 1,8-2 м. Плоды цилиндрической 

формы  с «носиком», ярко оранжевого цвета, весом около 90 -120г. 

Вкусовые качества свежих плодов хорошие, мясистые, с 

повышенным содержанием бета-каротина. Никогда не вызывают 

аллергии. Фантастическая стабильная урожайность. Обильное, 

продолжительное плодоношение, устойчивость к фитофторозу. 

Прекрасный сорт для консервации.  

 8 грн. 

747.  

 

Золотая тѐща   

(сред/0,5/100-200/окр-плоск/жѐлт)   Фасовка - 10 семян 

Один из лучших низких желтоплодных. Плоды упругие, без 

трещин, вкусные.   

6 грн.  

748.  

 

Золотник 

(ран/0,5/60-80/кругл/жѐлт) 

Штамбовые кусты, с огромным количеством плодов, что 

удивительно для такого карлика. Листья картофельного типа. 

Сладкие.   

6 грн. 

749.  

 

Золото Магараджи 

(сред/1,2/300-400/окр-плоск/оранж) 

Яркие, насыщенного золотистого цвета плоды, с блеском и 

розовинкой на верхушке. Устойчив к вирусам.  

7 грн. 



750.  

 

Золотое сердце Америки 

(сред/1,50/300-400/сердц/жѐлт) 

Желтоплодный красавец, иногда с розовинкой на верхушке. 

Сладкие, вкуснейшие.   

7 грн. 

751.  

 

Золотой бык 

(сред/1,8/150-200/окр-плоск/оранж)   

Насыщенный цвет мякоти, до красноты. Очень вкусный, мясистый.  

6 грн. 

 

752.  

 

Золотой дождь  

(сред/1,8/90-130/удлин/жѐлт) 

Среднеспелый. Период от высадки рассады до начала созревания 

75-80 дней. Куст мощный, высокорослый, до 2,0 м, требующий 

пасынкования и подвязки. Плоды удлинѐнные с острым кончиком, 

жѐлтого цвета. По описанию масса плодов 25-30 г, но в реальности 

оказалась по 100-130г. 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.    7 грн. 

753.  

 

Золотой клад     

(позд/1,2/120-170/плоск/оранж) 

Сорт получен от любителя из Болгарии. Высокорослый поздний 

сорт. Вызревает на кустах. Долгохранящийся – до 8-12 месяцев. Не 

гниют, не болеют. Мякоть насыщенного оранжево-красного цвета.   

8 грн. 

754.  

 

Золотой клык, США 

(сред/1,8/100-300/удлин/оранж) 

Лист длинный поникающий. Плоды крупные, удлинѐнные 

«ракетки», длиной до 15 см, массой 100-300 г. Попадались 

сдвоенные плоды. Сплошное оранжевое помидорное мясо в разрезе 

и мало семян. Вкус немного пресноватый, обычный, томатный, 

мякоть зернистая. Урожайный.    

8 грн. 

755.  

 

Золотой король 

(сред/1,4/200-400+/сердц/жѐлт) 

Среднеспелый сорт. Плоды сердцевидной формы, очень крупные, 

массой от 400 г. Лимонно-жѐлтой окраски, универсального 

использования, мясистые, вкусные плоды. Высокая урожайность и 

устойчивость к заболеваниям.    8 грн. 

756.  

 

Золотые пальчики 

(ран/1,0/25г/удл/жѐлт) 

Цилиндрические плодики,  красивые, очень вкусные, растут 

стеной. Любимец. 

6 грн. 

757.  

 

Зуб дракона 

(ср-позд/1,8+/200/удлин/красн) Фасовка - 10 семян 

Сверх урожайный, высокорослый, до 2 м. Длительное 

плодоношение до осени. По параметрам он напоминает сорт «Дядя 

Стѐпа». Очень мощные кусты усыпаны плодами  перцевидной 

формы, до 18 см. длиной,  собранных в большие кисти. Плоды 

малосочные, малосеменные, без трещин, не гниют, лѐжкие. 

Сладковатого без кислоты вкуса.    8 грн. 



758.  

 

Иван Купала   

(сред/1,5/200/груш/розов)    Фасовка - 10 семян 

Очень урожайный и неприхотливый сорт. Оригинальная 

грушевидная форма плодов, отличного вкуса. Аналог сорта «100 

пудов», только другого цвета. Обновление коллекции.   

7 грн. 

759.  

 

Идеал (черри низкий) 

(ран/0,5/30г/кругл/красн)  

Удивительно урожайный, гора плодов хорошего качества. 

6 грн. 

760.  

 

Идеал низкий 

(ран-ср/0,6/120/кругл/оранж)  

Любимец. В кисти около 30 цветков. Плоды насыщенного цвета, 

упругие, красивые.  

6 грн. 

761.  

 

Идиллия 

(ран/0,6/25г/овал/красн) 

Любимец, по урожаю просто чудо. Горы плодов, идеально 

плотных, красивых, кисло-сладких на вкус. Хит для посетителей 

огорода. 

6 грн. 

762.  

 

Измаильский ребристый 

(сред/1,5/200-500/ребр/жѐлт)   

Аналог «Американского ребристого», только жѐлтый. Красавец.  

7 грн. 

763.  

 

Изюминка 

(сред/0,5/70-100/окр/розов) Фасовка - 10 семян 

Мощные полуштамбовые кусты. Очень плотные плоды, с 

насыщенным вкусом и ароматом. 

6 грн. 

764.  

 

Ильди 

(ран/1,8/15-20/овал/жѐлт)                                                                 

Плоды медовые, ярко-жѐлтые капельки, очень сладкие словно 

конфеты. Прелесть. В огромных кистях очень много плодов. Очень 

красивый куст, супер урожайный. Относительно плотная шкурка 

плодов, лѐжкие, не гниют,  не истекают соком. Можно сажать для 

декоративной изгороди.   

6 грн. 

765.  

 

Икра красная    

(ран/ 2,0/20г/кругл/красн) 

В кисти бывает до  40 плодов, и таких кистей с вкусными плодами 

на кусте очень много! Рекомендуется для употребления в свежем 

виде, сервировки блюд и консервирования.   

6 грн. 



766.  

 

Икра оранжевая   

(сред/1,8/15г/кругл/оранж) 

В кисти бывает до 40 плодов. Рекомендуется для употребления в 

свежем виде, сервировки блюд и консервирования.   

6 грн. 

767.  

 

Иллюзия  

(сред/1,5/150/фигурн/жѐлт)   

От перца отличить можно только на вкус, абсолютно пустые и 

твѐрдокорые как перец. Любимец и чудо. При нажатии хрустят.   

7 грн. 

768.  

 

Ильдан, Турция 

(сред/0,6/150/окр/красн) 

Сверх урожайный, мощный штамбовый сорт. С плодами 

классического товарного качества. Плод с толстой оболочкой и 

необычно толстыми перегородками насыщенного алого цвета, 

которые и занимают основную массу плода. Мякоть яркая, розово-

красная. Вкус превосходный, насыщенный. Сорт устойчив к 

комплексу болезней. Можно выращивать прямым посевом в грунт 

(безрассадный метод). Ещѐ один шедевр из Турции.   7 грн. 

769.  

 

Индианка  

(сред/1,2/150-250/ок-пл/чѐрн) 

Фиолетово-чѐрные, вкусные. Экзотика. 

7 грн. 

770.  

 

Инжир розовый  

(сред/1,8/150-250/ребр/розов) 

Потрясающе вкусная и ароматная мякоть. Для выращивания в 

теплицах и открытом грунте (южные регионы). Плоды ребристые у 

основания, очень крупные и тяжѐлые не по размеру. С толстой 

мясистой оболочкой, необычно привлекательные. Многокамерные. 

Мякоть сочная, нежная, сахарная, с насыщенным томатным 

вкусом. Великолепный для салатов и домашнего консервирования.   

8 грн. 

771.  

 

Ирландский ликѐр 

(ран/1,5/150-300/окр-плоск/зелен) 

Зеленоплодный сорт. Куст крепкий, не раскидистый, высотой до 

1,5м. Плоды среднего размера, плотные, плоскоокруглые, с 

характерными складками у плодоножки. Очень вкусные, очень 

сладкие, без кислоты и привкуса экзотики. Нежный вкус впечатлил 

всех. Удивил и очень высокой урожайностью.    8 грн. 

772.  

 

Итало-американский Гольдмана 

(позд/1,5/300-400/груша/красн)  

Высокоурожайный. Плоды как у сорта 100 пудов, но все 

неодинаковой формы.  

7 грн. 

773.  

 

Итальянский 

(сред/1,5/80-120/удлин/крас) 

Среднеспелый сорт. Плоды имеют форму удлинѐнной сливки, 

длиной 10 см и весом около 120г. Они четырѐхгранные, с острым 

кончиком, красные, плотные. Сорт очень урожайный, прекрасно 

подходит для консервации и вяления.   

7 грн. 



774.  

 

Кавказец 

(сред/1,2/300-600/окр-плоск/розов) 

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

розового цвета, плоскоокруглые, ровные, плотные, массой до 

600гр, очень вкусные. Высокоурожайный, горы плодов.   

8 грн. 

775.  

 

Казахская сливка 

(сред/1,2/250-400/слив/красн)   

Супер сорт. Реликвия, которой больше 70 лет. Нам его прислала 

женщина, которой исполнилось на тот момент 70 лет. Этот сорт 

ещѐ еѐ мама, привезла в молодости из Казахстана. Входит в 

пятѐрку лучших по урожайности и болезнестойкости в нашей 

коллекции. Красивые и очень вкусные. Любимец.   

8 грн. 

776.  

 

Казахстанский жѐлтый  

(ран/1,5/350-500/окр-пл/жѐлт) 

Очень урожайный, ранний, с дружным дозреванием. Плоды 

необычной сладости, красивого, ярко-жѐлтого, янтарного цвета, 

весом от 200 до 500 гр. Очень вкусные, сладкие, без кислинки. 

8 грн. 

777.  

 

Казацкий 

(ран/0,5/80-100/кругл/красн)  

Сверх урожайный, просто стена глянцевых, плотных плодов. 

Любимец.  

6 грн. 

778.  

 

Калинка - малинка 

(ран/0,4/80-100/округл/красн)   

Штамбовый, урожайный. Плоды лѐжкие, товарные. Любимец. 

Супер рассада.  

5 грн. 

779.  

 

Кальвадос 

(сред/1,2/150-400/окр-плоск/чѐрн)   

Среднеспелый, среднерослый, высота кустов в ОГ до 1,20м.  Очень 

вкусные, насыщенно тѐмно-красно-фиолетовые плоды, округло-

плоской формы и весом до 500г.  

8 грн. 

780.  

 

Камал, Турция 

(сред/0,7/150-200/окр-пл/розов) 

Супер-сорт. Мощный штамб, без разветвлений, удивит Вас 

количеством плодов на кустах. Листья морщинистые. Вкус плодов 

хороший. Более точно мы не смогли установить вкусовые качества 

многих сортов, особенно турецких, т.к. в период их созревания 

было холодно и шли дожди. А недостаток тепла и солнца может 

легко испортить вкус плодов. Сорт устойчив к болезням, достойно 

перенѐс волну фитофтороза. Можно выращивать безрассадным 

способом. Пригоден для всех видов переработки. 

8 грн. 



781.  

 

Камелия 

(сред/1,8/300-800/окр-плос/роз) 

Супер, необычно красивый прелестный сорт. Окраска плодов 

удивительно красивая. Блестящие, насыщенного цвета, без 

пятнышек, без трещин. Сочные и очень вкусные, на 5 баллов.  

8 грн. 

782.  

 

Каменное сердце 

(сред/1,5/150-300/сердц/красн) 

Отличная урожайность и неприхотливость. Среднеспелый, ближе к 

раннему. Плоды сердцевидной формы, красивые, даже с зелѐным 

пятном возле плодоножки. Плоды очень плотные, ровные, 

блестящие, средней массой 200-300 грамм. На вкус хорошие, без 

кислоты. 

7 грн. 

783.  

 

Каменный цветок «Бачка» 

(сред/0,5/150-300/округ/красн)   

Чемпион по урожайности и плотности плодов. Супер любимец. 

Незаменимый сорт для продажи рассады. Штамбовый, очень 

толстый стебель.  

6 грн. 

784.  

 

Капелла 

(ср-ран/0,6+/40+/окр/крас) 

Сверх урожай небольших, блестящих, плотных, ярко красных без 

пятен плодов. В кисти 5-6 плодов. Дружное созревание. Хороший 

вкус. При перевозке не теряет вкусовых и товарных качеств. 

Предназначен для всех видов переработки и употребления в 

свежем виде. Сорт неприхотливый, устойчив к фузариозному 

увяданию, вертициллѐзу. 

6 грн. 

785.  

 

Капли дождя 

(ран/1,8/15г/кругл/оранж)   

Куст средней загущенности. Кисть многосложная. Плоды вкусные. 

6 грн. 

786.  

 

Карачаровский Маяк 

(сред/1,5/100-200/овал/красн/ 

Старинный любительский сорт из села Карачарово. Того самого, 

где родился Илья Муромец! Куст мощный, хорошо облиственный, 

вяжет все плодовые кисти. Плоды у него в виде бочоночков по 150-

200 гр, ярко-красного насыщенного цвета, с плотной, сладкой 

мякотью. Вкус 5 балов. Сорванные плоды хранятся довольно долго. 

Пригодны как для потребления в свежем виде, так и для 

всевозможных заготовок. 

8 грн. 

787.  

 

Кардинал 

(сред-ран/1,5-1,8/300-500+/ок-серд/розов) Фасовка - 10 семян 

Очень урожайный, высокорослый, среднеспелый сорт. Растения 

«слабенькие», требуют хорошей подвязки. Плоды очень красивые, 

розовые, сердцевидные. Мясистая, сочная, малосеменная, очень 

вкусная мякоть.  

7 грн. 



788.  

 

Кардио 

(сред/1,8/100-250/сердц/розов) 

Одновременно на кусту созревает масса сердцевидных, разной 

формы, разного размера плодов, от 100 до 400 г. Легко выбирайте 

по своему аппетиту. Вкуснейшие.  

6 грн. 

789.  

 

Каротиновый 

(сред/1,8/150/круг/оранж) 

Феноменально плотный среди оранжевых. Одномерные красавцы, 

отлично подойдут для детского питания и консервации.  

6 грн. 

790.  

 

Картофельный малиновый 

(сред/1,2/250-600/плоск/розов)   

Урожайный. Лист промежуточного типа. Мясистый, сочный, 

отличный для еды и всех видов переработки. 

5 грн. 

791.  

 

Кафонтен 

(сред/0,6/80-120/округ/красн) 

Плотные плоды, очень вкусные, сладкие, универсальные.  

7 грн. 

792.  

 

Кенигсберг 

(сред/1,5/200-300/слив/красн)   

Очень урожайный, неприхотливый и устойчивый к болезням сорт. 

Плоды идеальные, мясистые, очень вкусные, лѐжкие. Высокая 

завязываемость плодов без подвязки и полива в поле, и в теплице. 

Для употребления в свежем виде, консервации и хранения. 

Замечательный сорт!   

6 грн. 

793.  

 

Кибиц 

(св-ран/0,4/80-100/удлин/красн) 

Старый известнейший  сорт, гарантия урожая в ранние строки.  

5 грн. 

794.  

 

Киевлянка                           

(сред/1,8/200-400/окр-слив/розов) 

Супер сорт. Фантастическая урожайность. Сладкие, мясистые, 

вкусные, розовые, очень красивые плоды. Весом до 400г, 

оригинальной формы, 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.    8 грн. 

795.  

 

Киевский 

(сред/1,8/200-400/окр-плоск/красн)   

Супер сорт, редкий по красоте и качеству плодов. Насыщенный 

яркий цвет.   

7 грн. 

796.  

 

Киммериец 

(ран/0,4/100/груша/красн)  

Любимец, горы очень плотных, без пятен и трещин плодов. Очень 

лѐжкий.  

5 грн. 



797.  

 

Кинг-Конг 

(сред/1,8/до 1,5кг/сердц/красн)  

Чудо гигант, ровные, красивые, одно восхищение. Могут вырастать 

до 2 кг  и более. Любимец.  

8 грн. 

798.  

 

Кирюха 

(сред/1,5/150-200/окр/роз-фиол) 

Очень урожайный. Плоды красивые, насыщенного цвета и 

отличного вкуса. Завязываемость в любую погоду отличная, кисти 

полные. Как и большинство «чѐрных» трескается от перепадов 

погоды. 

6 грн. 

799.  

 

Китайская принцесса 

(сред/1,8/80-100/слив/пѐстр)  

Суперкрасивый и очень урожайный сорт. Вкус плодов хороший, 

освежающий. 

 6 грн. 

800.  

 

Кишинѐвский 

(сред/1,8/400-600+/ок-плос/розов) Фасовка - 10 семян 

Сорт любительской селекции, плоды розовые, крупные до 800-1000 

гр., мясистые, сладкие. Сорт урожайный, очень хорош для теплиц и 

ОГ. 

8 грн. 

801.  

 

Клаус  

(сред/1,0/120/груш/оранж) 

Симпатичные, упругие грушки, насыщенного цвета, отличные для 

консервации и всего.    

5 грн. 

802.  

 

Клемакс черника 

(сред/1,2/20-40/округл/синий) 

Сорт очень урожайный. Кусты не загущенные. Плоды красивые, 

особенно созревающие. Блестящие, чѐрные, на светящемся красном 

фоне. 

8 грн. 

803.  

 

Клондайк оранжевый  

(ран/0,6/200-300/окр-ребр/оранж)                                                   

Растение детерминантное, высотой 50-65 см. Компактное, не 

требует пасынкования и подвязки, среднеоблиственное. Плоды 

плоскоокруглой формы, массой 200-300 г, отличаются  глубокой 

равномерной оранжевой окраской, без зелѐного пятна около 

плодоножки. Мякоть оранжево-красная. Плоды достаточно стойки 

к растрескиванию. На вкус кисловатые, но многие его хвалят, что 

нас всегда удивляло.   

7 грн. 



804.  

 

Клубничное дерево 

(сред/1,8/100-150/серд\красн) 

Очень красивый, очень урожайный сорт. Мощные, но не 

загущенные кусты. Плоды красивые, очень упругие, с ровным 

конусом, глянцевые, яркие, насыщенного цвета. Вкус от хорошего 

до отличного. 

8 грн. 

805.  

 

Клуша  

(сред/0,4/100-180/окр-плоск/красн)  

Штамбовый карлик, горы отличных лѐжких плодов, красавец.  

5 грн. 

806.  

 

Коготь медведя 

(сред/1,5/400-800/окр-сердц/роз)   

Лист картофельный. Плоды округло-сердцевидные, мясистые, 

вкусные.  

8 грн. 

807.  

 

Коктейль     

(ран/2,0/20г/кругл/красн) 

Для цельноплодного консервирования и свежего рынка. Плоды 

выровненные по форме и весу. Длинные кисти, в кисти около 30 

плодов отличного вкуса. Отличается дружным созреванием и 

длинными,  до 50 см в длину кистями.  

 6 грн. 

808.  

 

Колибри 

(ран/1,50/25г/овал/красн) 

Идеален для рынка. Сверхплотные, без трещин и пятен, можно 

гроздьями срезать. Стена красивейших плодов. Кисть большая, 

двухсложная. Любимец.   

6 грн. 

809.  

 

Коловый 

(сред/1,2/300-600/сердц/розов)                                                                         

Старинный сорт. Очень урожайный и красивый. Плоды, - розовые 

сердца, потрясающе вкусные, ароматные, сладкие, сочные, 

выровненные, крупные. Очень хорошо завязывает плоды, стена 

плодов. Высший бал по вкусу.   

8 грн. 

810.  

 

Колодец неисчерпаемый 

(сред/0,60/200-300/кругл/красн) 

Супер сорт. Сверх урожайный. Фаворит среди низкорослых. Супер 

плотные, красивейшие, насыщенного цвета внутри и снаружи 

плоды, лѐжкие, не гниют и не трескаются. Отличный вкус, что 

особенно радует, потому что, глядя на этот урожай, мы боялись 

кислых плодов.  Один из учших сортов для рыночной торговли, и 

для тех, кто редко приезжает на дачу.   

 7 грн. 



811.  

 

Колумбия 

(сред/0,6/100/слив/красн)   

Самые плотные в коллекции плоды, среди сливовидных. Их 

невозможно раздавить рукой, любимец.  

6 грн. 

812.  

 

Колхозная королева красная 

(ср-ран/1,5/250-500/окр-плоск/красн) 

Супер урожайный сорт. Крепкий стебель, мощный куст. Вкус на 

«5+», сочный, ароматный. Очень достойный сорт! Плоды 

насыщенного цвета, исключительного товарного вида. Устойчивый 

к болезням. Хорошо завязывает плоды в условиях резкого перепада 

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

Огромная, потрясающая урожайность.   

8 грн. 

813.  

 

Колхозная королева розовая 

(ср-ран/1,2/300-600/окр-плоск/малин) 

Супер урожайный сорт. Крепкий стебель, мощный, незагущенный 

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

крупные, слегка ребристые. Хорошо завязывает плоды в условиях 

резкого перепада температур. Потрясающая урожайность!   

8 грн. 

814.  

 

Командир полка 

(сред/0,7-0,9/200-400/окр-пл/роз-крас) Фасовка - 10 семян 

Среднеспелый сорт, для выращивания в открытом и защищѐнном 

грунте. От всходов до созревания – 110-115 дней. Мощное растение 

с тѐмно-зелѐной листвой. Плод круглый, гладкий, интенсивно 

розово-красный, плотный, устойчивый к растрескиванию, массой 

до 500 г. Высота растения 80-90 см. Ценится за стабильную 

урожайность, пластичность. Вкусовые и товарные качества 

отличные. 

8 грн. 

815.  

 

Комсомольский привет 

(средн/0,6/100-150/ок-ребр/красн) 

Сверх урожайный. Красные плоды весом до 150 гр, круглые, с 

небольшими ровными дольками-рѐбрышками. Плоды очень 

твѐрдые, с небольшой пустотой внутри. Вкус хороший, кисло-

сладкий. 

6  грн. 

816.  

 

Конус 

(сред/1,5/400-500/сердц/красн) 

Высокорослый, мощный куст. Хорошо завязывает большие кисти. 

Плоды мясистые, сочные, очень вкусные, массой до 500 гр. Кожица 

тонкая, может трескаться при избыточном поливе. Особенность 

сорта - раздваивание стебля, отличить пасынок от основного стебля 

невозможно. Урожайность выше средней.   

8грн. 

817.  

 

Королева рынка 

(сред/1,5/150-200/окр-пл/красн) 

Сорт томата сибирской селекции. Рекомендован для выращивания 

в теплице, но хорошо себя чувствует и в ОГ. Плоды округлые, 

крупные, в стадии зрелости матово-красного цвета, весом до 250 г. 

Эти помидоры хороши как в свежем виде, так и в консервации. 

Сорт — фаворит овощного рынка, так как имеет высокотоварные 

плоды, обладающие высокой транспортабельностью, хорошей 

способностью к дозреванию и длительному хранению. 

8 грн. 



818.  

 

Королевский пингвин 

(сред/1,2/150-200/сливк/красн) 

Очень  урожайный. Очень красивая форма плода. Одна мякоть, 

нежная, очень вкусная, насыщенного красного цвета. Прелесть.  

7 грн. 

819.  

 

Король (King) 

(сред/1,5/300-600/серд/розов) 

Превосходный сорт. Массивные, пузатые плоды, отличного 

качества, упругие, красивые, хорошего вкуса, мясистые, 

малосочные. Отличная урожайность. 

8 грн. 

820.  

 

Король - 2 (King - 2) 

(ран/0,8-1,0/300-500/серд/розов) 

Необычная красота. На сравнительно небольшом кустике, огромная 

масса плодов, многие из них с очень острым носиком. Семян в 

плодах мало, вкус отличный. 

10 грн. 

821.  

 

Король крупных 

(сред/1,5/до 1кг/окр-плоск/красн)  

Любимец, красавец, сверх урожайный, безупречное качество. 

7 грн. 

822.  

 

Король Сибири  

(сред/1,5/до 1кг/сердц/жѐлт)      Фасовка - 10 семян   
Семена этого сорта нам прислали из плода, который весил 1345 гр. 

Очень удачный, прекрасный сорт. С огромными, жѐлтыми, 

сердцевидными плодами, очень сладкими и мясистыми. При 

хорошем уходе может порадовать плодами весом более 1 кг. Очень 

урожайный! «Король Сибири», который распространѐн в Украине, 

другой, и, как мы предполагаем, имеет другое происхождение.   

8  грн.                       

823.  

 

Коррида                       

(ср-позд/0,5/100/овал/красн) 

Среднеспелый, детерминантный, полуштамбовый сорт. Мощные, 

компактные кусты, не занимающие много места. Плоды красные, 

удлинѐнно-овальные, плотные,  массой до 110 г.  Вкус хороший. 

Транспортабельность высокая. Сорт устойчив к комплексу 

болезней. Универсального использования.  

7 грн. 

824.  

 

Коршун огромный жѐлтый 

(сред/1,6/250-500/окр-плоск/жѐлт) 

Кусты мощные, полу раскидистые, высотой до 1,6 м, с широким 

листом. Плоды крупные, плоскоокруглые, ярко-жѐлтого цвета, 

отдельные - до 800 г и более. На изломе сахаристые, очень 

вкусные, нарядные, необычно плотные, почти нет семян. 

Высокоурожайный. Красавец.   

8 грн. 

825.  

 

Коршун огромный красный 

(сред/1,5/до 1кг/окр-сердц/красн) 

Супер сорт. Среднеспелый, с высотой кустов около 1,7 м. Лист 

картофельный. Плоды  глянцевые, красивые, округло-вытянутые 

или сердцевидные, массой до 1 кг. Красные, вкусные, сладкие, 

многокамерные. Растут кистями до 6 шт. Плоды с небольшими 

рѐбрышками или гранями. Малосеменной. Салатный, хорош для 

соков  и других томатопродуктов. Очень урожайный сорт.   

10 грн. 



826.  

 

Космонавт Волков 

(ср-позд/1,5/400-700/округ/красн) 

Этот сорт знают все, а вот обладают настоящим «К.В.» далеко не 

все. Поэтому и пытаются найти настоящий, тот самый «Космонавт 

Волков».  У нас тот самый, настоящий. Среднепоздний, 

высокорослый сорт. 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. 

7 грн. 

827.  

 

Косово 

(сред/1,8/500-1,0кг/сердц/розов)                                                              

Супер сорт! Очень урожайный, с мощными кустами. Плоды 

глубокого розового цвета, сердцевидные с небольшими 

рѐбрышками. Первые могут быть плоскоокруглыми, имеют  

богатый сладкий вкус, очень мясистые и в то же время сочные. 

Долго не лежат, потому что мякоть очень нежная. Но такие 

вкусные томаты долго лежать не могут. Вес плодов до 1 кг. 

Малосеменной, хорошо завязывает плоды на жаре.    

8  грн. 

828.  

 

Крайова 

(ран/0,4/60-80/округ/красн)   Фасовка - 10 семян   
Штамбовый, в комнатных условиях многолетний.  

 

6 грн.    

(Семена этого сорта будут продаються до января, потом сорт будет удалѐн 

из-за недостатка семян) 

829.  

 

Краса любви 

(ран/0,6/90-150/пл-округ/красн)   

Сверх урожайный, один из лучших для ранней продукции.  

6 грн. 

830.  

 

Красная зебра 

(сред/1,8/100/кругл/пѐстр)   

Плоды красные с золотистыми полосами, яркие, красивые, на 

редкость плотные, без трещин. Прелесть, любимец.   

6 грн. 

831.  

 

Красная шапочка  

(ран/0,3/100/округ/красн)  

Сорт с очень устойчивыми кустами, имеющими сверх толстый 

стебель. Плоды плотные. Супер рассада. 

 5 грн. 

832.  

 

Красное масляное сердце 

(ср-позд/1,2/до 1кг/сердц/красн) 

Очень урожайный и болезнестойкий. Супер гиганты, упругие, 

мясистые, от плодоножки маленькие рѐбрышки. Форма 

сердцевидная и округло-сердцевидная. Мясистые, сочные и 

вкусные. Чем ближе к осени, тем крупнее плоды. Отдельные 

больше 1 кг. Отличный сорт!   

8 грн. 



833.  

 

Красный банан 

(ран/0,5/90-120/удлин/красн) 

Ценится за фантастическую урожайность. Плоды удлинѐнные,  до 

12 см. Плотные, очень лѐжкие, очень красивые. Старожил 

коллекции проверенный временем.   

6 грн. 

834.  

 

Красный бархат (Канада) 

(сред/2,0/20г/кругл/красн) 

Листья зелѐно-голубые, бархатные на ощупь, плоды тоже в 

бархатном пушку, красные, растут гроздьями. Плоды очень 

сладкие.   

6 грн. 

835.  

 

Красный генерал  

(сред/1,3/300-800/ок-пл/красн)   Фасовка - 10 семян  

Высокая урожайность и устойчивость к болезням, вкусный.  

6 грн. 

836.  

 

Красный клык 

(ран/1,4/40-50/удлин/красн)   

Сверх урожайный. За плодами не видно листьев. Не гниют, без 

трещин.  

6 грн. 

837.  

 

Крем брюле  

(позд/1,4/200-400/пл-округ/коричн) 

Удивительно красивые, яркие, экзотические плоды. Плоды 

необычного коричневого цвета, с оранжево-коричневой нежной 

мякотью, очень вкусные, сладкие, мясистые. Сверх урожайный 

сорт, дружная отдача урожая, устойчивость к неблагоприятным 

условиям выращивания.   

7 грн. 

838.  

 

Крупная гроздь 

(сред/1,8/до 1кг/сердц/красн)  Фасовка - 10 семян 

Огромные, очень красивые, мясистые, вкуснейшие плоды. 

8 грн. 

839.  

 

Кубанский 

(средн/0,7/100-200/слив/красн) 

Среднеспелый, детерминантный. Лист среднего размера. 

Плодоножка без сочленения. Плод гладкий, плотный. Окраска 

незрелого плода светло-зелѐная, зрелого красная. Число гнѐзд 2-3. 

Масса плода 60-100 г (до 150 г). Вкус хороший и отличный.   

7 грн. 



840.  

 

Кубинский чѐрный 

(сред/1,5/120-200/удлин/чѐрн) 

Плоды тѐмно-багровой окраски, неровные, блестящие, тонкой 

удлинѐнной формы, массой до 200г. Очень хороший вкус и 

урожайность. Плоды этого сорта похожи на сорта «Перцевидный 

чѐрный». Полностью созревшие плоды падают от прикосновения. 

Но от ветра не осыпаются.  

8 грн. 

841.  

 

Кувалда 

(сред/0,70/120-250/окр-плоск/красн) 

Идеальный рыночный сорт, - цвет, плотность, лѐжкость, 

пригодность для перевозки на дальние расстояния. Плоды можно 

срезать гроздьями, плотные, с толстой оболочкой. Очень 

урожайный.   

6 грн. 

842.  

 

Куличок 

(ран/1,8/120-200/ребр/жѐлт) 

Сорт собственной селекции. Один из самых урожайных сортов в 

нашей коллекции. Очень мясистые, вкусные, с небольшой пустотой 

возле семенной камеры. Очень толстая и мясистая оболочка, 

красивые, лакированные плоды  практически без кислоты. Иногда с 

лѐгким розовым румянцем.     7 грн. 

843.  

 

Кумато Черри 

(сред/1,5/30/кругл/чѐрн) 

Родиной являются Галапагосские острова. Листва растений сине-

зелѐная. У плодов тѐмно-коричневая, почти чѐрная, очень плотная 

блестящая кожура. Необычная структура мякоти и сладкий 

насыщенный вкус. Вес плодов 30 г, форма овальная. Хранятся 

дольше, чем обычные томаты.  

6 грн. 

844.  

 

Курбан Байрам  (Турция) 

(средн/1,80/180-300/сливка/красн)                                           

Супер урожайный, очень мощный и высокорослый, 

крупноплодный томат. Плоды в форме сливки с гранями, 

насыщенного цвета, отменного качества и весом до 400 гр, гладкие, 

мякоть нежная, сахаристая, вкус от хорошего до превосходного. 

7 грн. 

845.  

 

Кэмэл Голд (Верблюд Золотой), Турция. 

(сред/0,5/90-120/окр-овал/оранж-жѐлт) 

Сверх урожайный сорт турецкой селекции. Плоды разной формы, 

округлые, овальные. Цветом, который больше похож на 

оранжевый, чем на жѐлтый. Яркие, "горящие". Красивый внешний 

вид и без пятна у плодоножки. Кисло-сладкие. В описании сорта 

указывается на его уникальную устойчивость к засухе, и даже 

противопоказанность поливов. В 2016 году это подтвердить не 

удалось, т.к. год был весьма дождливым.    7 грн. 

846.  

 

Кэмэл Пинк (Верблюд Розовый), Турция 

(сред/1,8/80-100/удлин/розов) 

Очень урожайная лиана. Красивые удлинѐнные, ровные, плотные 

плоды с носиком. Вкус 4 балла. Кислот мало. Лѐжкие. В описании 

сорта указывается на его устойчивость к засухе и даже на 

противопоказанность поливов. В 2016 году это подтвердить не 

удалось, т.к. томатный сезон был дождливым. 

7 грн. 



847.  

 

Лабиринт Венеты 

(ран/2,0/5г/кругл/красн) 

Чудо, длинные грозди, по 20-25 плодов в кисти, сладкие, их 

тысячи, красота.   

6 грн. 

848.  

 

Лев 

(сред/1,8/300-800/окр-плос/крас). 

Огромное количество одномерных плодов на мощных кустах. Вес 

от 500 гр., нет ни одного мелкого плода. Хорошо и равномерно 

окрашены, вкусные. В описании сорта указывается вес до 1,5 кг. 

8 грн. 

849.  

 

Ледник  

(ран/1,0/80-100/округ/красн) 

Полудетерминантный сорт. Необычайно устойчив к понижению 

температуры, стойкий к стрессам, болезням. Устойчив даже к 

лѐгким заморозкам. Даѐт самый высокий урожай среди всех 

полукустовых томатов. Идеален для производства ранней 

продукции под плѐночными укрытиями, отлично плодоносит в 

открытом грунте.    6 грн. 

850.  

 

Лентяйка 

(ран/0,6+/200-300/сердц/красн) 

Новый низкорослый, крупноплодный сорт сибирских 

селекционеров. Раннеспелый, урожайный сорт для ОГ. Созревание 

плодов на 95-100 день от полных всходов. Куст низкорослый, 

мощный, раскидистый. Обильный урожай образуется на большом 

количестве боковых пасынков. Урожайность до 4 кг с куста. Плоды 

ярко-красного цвета, идеальной гладкой сердцевидной формы. 

Вкусные, мясистые, почти без кислоты.    7 грн. 

851.  

 

Леонор 

(сред/1,0+/200/овал/розов)  

Листья картофельные, красивая рассада. Мясистые, красивые, 

вкусные плоды.  

6 грн. 

852.  

 

Летний абрикос (Болгария) 

(средн/1,5/300- 500/ок-плос/оранж)  Фасовка - 10 семян 

Плоды у нас были 500 гр, оранжевого цвета. Замечательный 

салатный томат. Очень плотная мякоть, сок при дегустации почти 

не ощущается. Превосходный мягкий вкус. Семян в плодах мало. 

8 грн.    

853.  

 

Летняя зорька  

(сред/0,6/120/кругл/розов)   

Любимец, очень вкусный. Редкое качество плодов среди низких 

розовых.  

5 грн. 

854.  

 

Лѐжкий 

(поздн/0,5/150/округ/красн)   

Супер. Идеально окрашены, глянцевые, без трещин, Сверх 

урожайный. Предполагаемое хранение до Нового Года. Вызревает 

на кустах. Любимец.  

6 грн. 



855.  

 

Лимбо (США) 

(сред/0,6/90-120/удлин/красн) 

Огромная масса длинных, красных, с маленьким носиком 

фигурных плодов. Отличный вкус, очень плотные, лѐжкие, 

транспортабельные.  

6 грн. 

856.  

 

Лимонное сердце 

(сред/1,5/400-1кг/окр-сердц/жѐлт) 

Прелестные, с неярко выраженной сердцевидностью, иногда с 

розовинкой на верхушке.  

6 грн. 

857.  

 

Липецкий красный крупный 

(сред/1,5/350-500/окр-серд/красн) 

Великолепно себя чувствует в ОГ, в теплице приживается плохо. 

Плоды крупные, плоскоокруглые или слегка сердцевидные, чуть 

ребристые у плодоножки, ярко окрашены. По урожайности сорт 

был одним из лучших в сезоне. Сладкие, очень хорошего вкуса. По 

описанию, отдельные плоды могут быть более 1 кг. 

8 грн. 

858.  

 

Липецкий розовый 

(сред/1,8/250-600/ок-плос/розов) 

Мощные, увешанные плодами кусты. Плоды крупные, 

плоскоокруглые, весом 300-600 г, Отличный освежающий вкус, 

хороший аромат, сладкие. Урожайный сорт. 

8 грн. 

859.  

 

Липецкое бычье сердце 

(сред/1,5/200-400/разн/красн) 

Очень урожайный. Плоды красивые, без пятна у плодоножки, 

очень мясистые. Вкус от хорошего до превосходного, мягкий, без 

ощущения кислотности. В истории сорта отдельные плоды более 1 

кг. Но у нас в этом сезоне гигантов было мало. 

8 грн. 

860.  

 

Львиное сердце 

 (сред/0,5/300/окр-плоск/красн)   

Супер сорт. Редкое сочетание крупноплодности и качества плодов 

для низкорослых. Идеальный сорт для рынка и всех видов 

переработки. Старый любимец.  

6 грн. 

861.  

 

Любань  

(ран/0,4/60-80/кругл/красн)                   
Раннеспелый. Растение штамбовое, детерминантное. Соцветие 

промежуточное. Плод округлый, гладкий, без трещин и пятен, 

плотный. Окраска незрелого плода зелѐная, зрелого красная. Масса 

плода 70 - 90 г. Вкус отличный. Салатный и для цельноплодного 

консервирования.   6 грн. 

862.  

 

Любовь Ирана 

(сред/0,8/400-1кг/окр-плоск/розов) 

Высокоурожайный, среднеспелый, среднерослый, мощный куст. 

Плоды красивейшие, округлой формы с небольшими рѐбрами у 

плодоножки. Мясистые, сочные, невероятно вкусные. По 

описаниям этого сорта, отдельные  плоды могут весить до 1 кг.  

 8 грн. 



863.  

 

Любящее сердце красное 

(ран/0,7/200-400/серд/роз) Фасовка - 10 семян 

В описании этого сорта описаны плоды весом до 1 кг. У нас 

небольшие кусты были полностью загружены урожаем, и такой вес 

не получился. Форма плодов, - сердечко классической формы с 

острым носиком. Сладкие, очень вкусные. 

8 грн. 

864.  

 

Лягушка - царевна  

(сред/1,5/200/окр-плоск/зелѐн) 

Среднеспелый сорт для открытого грунта и плѐночных теплиц. 

Растение среднерослое, высотой до 1,5 м, мощное. Плоды крупные, 

очень нежные, многокамерные, плоскоокруглые, слаборебристые. 

С изысканным вкусом, изумрудно-зелѐного цвета с бронзовым 

оттенком. Высокая урожайность, высокие вкусовые качества 

плодов. Салатный.  

8 грн. 

865.  

 

Мазарини 

(сред/1,8/200-300/окр-сердц/розов) 

Очень урожайный, с дружным созреванием. Красивые, глянцевые 

плоды, как игрушки. Сердцевидно-усечѐнной формы, необычно 

упругие, мясистые.    

7 грн. 

866.  

 

Малиновая зебра 

(ср-позд/1,5/150/пл-округ/пѐстр) 

Высокоурожайный. В ОГ кусты этого редкого и уникального 

любительского сорта, достигают высоты до 1,5м. Очень красивый 

сорт. Плоды малинового цвета с яркими, густыми золотистого  

цвета полосами. Сочная мякоть, отличного вкуса.    

8 грн. 

867.  

 

Малиновка 

(сред/1,3/200-400/пл-округ/розов)                                             

Среднеспелый. Плоды плоскоокруглые,  малиновые, до 500 гр. 

Мякоть мясистая, очень сочная, сладкая. Урожайность 

удивительная. С одного куста за 1 сбор было собрано 20 плодов 

среднего размера.   

8 грн. 

868.  

 

Малиновка башкирская 

(сред/1,2/400-700/ок-плос/роз)  

Очень урожайный. Плоды вкусные и ароматные, с освежающим 

вкусом, очень мясистые, не текут, с маленькими рѐбрышками возле 

плодоножки. 

8 грн. 

869.  

 

Малиновка яблочная  

(сред/1,8/300-600/округ/розов) 

Этот легендарный сорт томатов был выведен в Семипалатинске в 

конце 19 века. Плоды розовые, очень вкусные, весом до 1 кг. 

Сладкие, вкусные, маслянистые. Огромные плоды отличаются 

особой мясистостью и сладостью. Сорт очень урожайный. Стебель 

толстый, но требует хорошей подвязки.   

8 грн. 



870.  

 

Малиновое чудо  

(средн/1,5+/150-250+/сердц/роз)                                         

Урожайный. Плоды сердцевидные, розовые,или округло-плоские, 

массой 150 -500 г, мясистые, очень сладкие, отличного вкуса. 

Встречались кусты и с округло-плоскими плодами, более крупного 

размера, одинаковой консистенции и вкуса. Возможно сорт ещѐ не 

устойчив. Кроме этого, в описании сорта форма плодов 

указывается как округло-сердцевидная. 

8 грн. 

871.  

 

Малиновый деликатес 

(сред/1,5/до 1кг/окр-плоск/розов)  

Необычно насыщенный цвет. Плоды эффектно красивые и очень 

вкусные.  

8 грн. 

872.  

 

Малиновый охотник 

(сред/1,2/350-500/окр-пл-сер/роз) 

Отличный, насыщенный, освежающий вкус на 5 баллов. 

8 грн. 

873.  

 

Малиновый слон  

(сред/1,4/400-600/окр-плоск/розов) 

Очень крупные, мясистые и малосеменные плоды, округло-плоской 

формы. Слаборебристые, средней плотности, весом до 800 гр. и 

более. Лист картофельный. Очень урожайный сорт.   

8 грн. 

874.  

 

Мамина любовь  

(сред/1,2/400-600/окр-плоск/красн) 

Среднеспелый, среднерослый. Плоды плоскоокруглые, красные, 

крупные, сочные, очень вкусные. Изумительной яркой окраски. 

Очень урожайный сорт. Крупноплодный, вес отдельных плодов до 

1 кг. Куст усыпан плодами сверху донизу. Плодоношение 

растянутое. Малосеменной.   

7 грн. 

875.  

 

Маникюр 

(сред/2,0/25г/сливк/жѐлт) 

Огромные грозди с сотнями плодов. Плоды очень сладкие, прелесть. 

6 грн. 

876.  

 

Мармелад  жѐлтый  

(ран/0,5/150/окр-плоск/жѐлт) 

Ранний, детерминантный. Плоды плоскоокруглые, жѐлтые, 

среднего размера (вес до 150 г),  внешне привлекательные. Мякоть 

средней плотности, нежная, сладкая из-за высокого содержания 

сухих веществ и сахаров, с высоким уровнем β-каротина. 

Универсального назначения.   

7 грн. 

877.  

 

Мармелад оранжевый 

(ран/0,6/150/слив/оранж) 

Ранний детерминантный сорт. Плоды оранжевые, похожие и на 

сердечко, иногда на сливку. Гладкие, плотные, крупные, массой  до 

150г. Мякоть внутри красноватая. Сладкие, рекомендуются для 

свежего потребления и консервирования. Сорт ценен высоким 

содержанием в плодах β-каротина.   

7 грн. 



878.  

 

Марта 

(сред/1,00/100-150/удлин/розов) 

Очаровательный сорт. Отличный для выращивания без 

пасынкования с минимальным уходом. Листья небольшие, куст 

хорошо просвечивается. Плодов очень много, отличного вкуса, 

сладкие, мясистые, очень редкой красивой формы. 

7 грн. 

879.  

 

Матадор 

(ср-р/1,5/600-800+/окр-плоск/розов) 

Высокорослый, высокоурожайный. Плоды мясистые, крупные и 

очень крупные, массой 800 г и  более. Хорошего, 

сбалансированного вкуса.   

8 грн. 

880.  

 

Машенька  

(сред/1,8/400-800/окр-плоск/красн) 

Очень урожайный, высокорослый, средне-облиственный. Плоды 

крупные, мясистые, очень вкусные, сладкие и ароматные, весом до 

800 г, красного цвета. С красивыми рѐбрышками возле 

плодоножки. В кисти 4-5 плодов.   

8 грн. 

881.  

 

Маяк 

(ран/0,4/80-100/округ/красн)   

Любимец. Толстый штамб, красивейшая  рассада. Горы плодов без 

трещин. 

5 грн. 

882.  

 

Медвежье сердце 

(сред/1,5/300-500/серд/розов) 

Супер. Необычно красивая форма, - идеальный красивый ровный 

конус. Очень упругие, малосеменные. Мякоть насыщенного 

розового цвета и превосходного насыщенного вкуса. Дружное 

созревание плодов. 

8 грн. 

883.  

 

Медовая гроздь   

(ран/0,4/20г/кругл/жѐлт) 

Мини штамбовый карлик, сплошной шар плодов. Дозревшие легко 

осыпаются. 

6 грн. 

884.  

 

Медовая капля 

(ран/1,8/20г/груш/жѐлт) 

Очень вкусные и урожайные. Не трескаются, старый любимец. 

6 грн. 

885.  

 

Медовый 

(сред/1,8/400-600+/плоск/розов)  

В отдельные годы сорт был чемпионом по общей урожайности. 

Чем ближе к осени, тем крупнее плоды. Плоды - одномерные 

гиганты, от 600гр. до 1кг. В наших условиях плодоносит до 

поздней осени. Любимец.   

7 грн. 



886.  

 

Медовый салют 

(сред/1,5/400-800/окр-плоск/двухцв) 

Насыщенный аромат, медовый вкус. Золотистые плоды с красным 

румянцем и пятнами. Хорош для нарезки.  

8 грн. 

887.  

 

Медовый Спас 

(сред/1,2/200-600/сердц/оранж)   

Оранжево-медовый. Победитель по  вкусовым качествам. 

Любимец.   

7 грн. 

888.  

 

Мексиканский мѐд 

(сред/1,8/25г/кругл/красн) 

Плотные плоды, очень сладкий и насыщенный вкус. 

6 грн. 

889.  

 

Мехмет, Турция 

(сред/0,5/80-120/ок-слив/крас) 

Сверх урожайный, как и все сорта турецкой селекции, просто 

фантастика. Плоды отличного рыночного вида и качества. Без 

пятна у плодоножки, не трескаются и не гниют, не болеют. Форма 

плодов на отдельно взятом кусте разная. Встречаются и овальные и 

округлые плоды. Отличный сорт. 

7  грн. 

890.  

 

Мечта-2 

(ран/0,6/120-300/окр-плоск/жѐлт) 

Очень вкусный, сочный и сладкий. Исключительный урожай даже 

при неблагоприятных погодных условиях. Увешан помидорами 

так, что стебля не видно! В кисти по 8-10 плодов.   

6 грн. 

891.  

 

Микадо золотой  

(сред/1,5/300-500/окр-плоск/оранж) 

Старый сорт. Среднеранний, высокорослый. Плоды округлой или 

плоскоокруглой формы, мясистые, сладкие и очень вкусные, 

массой до 500 г. С одержат повышенное количество β-каротина. 

Повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям погоды и 

резким перепадам температуры.    7 грн. 

892.  

 

Микадо сибирико 

(ср-ран/1,2/350-500/серд/розовый) 

Очень урожайный. Великолепно приспособлен к условиям ОГ, 

обеспечивает стабильно высокие урожаи. Розовые сердцевидные 

плоды массой до 600 гр, отличаются особо ярким вкусом и 

ароматом. Имеет необычно плотные для сердцевидных сортов 

плоды. Отличный сорт.    7 грн. 

893.  

 

Микадо чѐрный 

(сред/1,5/150-300/ок-плос/фиол-чѐрн) 

Неожиданно, этот уже старый сорт нам опять очень понравился. 

Красиво тѐмно окрашенные плоды словно подсвечиваются 

изнутри. Тѐмная, насыщенная мякоть, сочная, очень вкусная, 

сладкая. 

8 грн. 



894.  

 

Миллионер (крупноплодный) 

(сред/1,2/400-600/ок-пл/розов)   

Лист картофельный. Упругие, плотные, высокого качества плоды.  

6 грн. 

895.  

 

Минусинские 

(ран/0,8/300-500/сердц/розов) 

Обрѐл свою популярность благодаря раннеспелости, высоким 

вкусовым качествам, устойчивости к неблагоприятным сюрпризам 

погоды, относительной низкорослости. Плоды крупные розовые 

сердца, очень вкусные, ароматные, массой 300-500 г, отдельные – 

до 1 кг.    8  грн. 

896.  

 

Минусинские бычки 

(сред/1,5/400-750/серд/красн) Фасовка - 7 семян. 

Среднеспелый, высокорослый, урожайный сорт. Плоды красивые, 

крупные, розовые, сердцевидные, ребристые, с носиком. Собраны в 

большие кисти. Отличный вкус, сочные, ароматные. 

8  грн.    Количество семян ограничено. 

897.  

 

Минусинские стаканы красные 

(сред/1,5/150-200/удлин/красн)  

Урожайный. Плоды очень вкусные, на 5 баллов, сладкие. Годится 

для употребления в свежем виде и всех видов переработки. 

7 грн. 

898.  

 

Минусинские стаканы оранжевые 

(сред/1,2/200-350/слив/оранж) 

Очень урожайный сорт. Плоды - уникально плотные, перцевидные 

сливки с носиком. Мясистая структура мякоти, без пустот и почти 

без семян. Превосходный сладковатый вкус. 

8 грн. 

899.  

 

Минусинские стаканы розовые 

(сред 1,2/120-250/удлин/розов) 

Сорт очень урожайный. Плоды удлинѐнные, иногда с заострѐнной 

вершиной, иногда в форме сливки с носиком. Вкусные, сочные, с 

хорошим сладковатым вкусом. 

8 грн. 

900.  

 

Мистер Андервуд  Германский розовый гигант 

(сред/1,5/до 1кг/окр-плоск/розов) 

Фамильная реликвия из Германии. Плоды розовые, до 1,5 кг, 

мясистые, очень вкусные и ароматные. Сорт очень урожайный, 

лист картофельный.    

8 грн. 

901.  

 

Мичуринец 

(сред/0,6/140/округ/розов)   

Супер картофельные крупные листья, супер рассада для рынка. 

Штамбовый. Плоды хорошего качества, любимец.  

6 грн. 



902.  

 

Мишка косолапый 

(сред/1,2/200-400/серд/красн) Фасовка - 10 семян 

Супер урожайный. Плоды сердцевидной формы, мясистые, очень 

сладкие и вкусные. В описании сорта вес до 900 гр. У нас таких не 

было. Отличается высокой устойчивостью к болезням: 

альтернариозу, фузариозу, вирусу табачной мозаики. 

Рекомендуется для использования в свежем виде и переработки. 

10 грн.        Количество семян ограничено. 

903.  

 

Монастырская трапеза красная 

(сред/1,2/300-600/красн) 

Высокоурожайный, крупноплодный, среднеранний сорт. Куст 

красивый, мощный, с крупными листьями и плодами округло-

плоской, немного вытянутой  формы, массой 600г и более. Первые 

плоды крупные, плотные, немного ребристые, последующие более 

круглые с небольшими рѐбрышками. Очень вкусные и мясистые. 

Плоды этого сорта можно вырастить весом до 1,5 кг.     8 грн. 

904.  

 

Монгольский карлик 

(ран/0,2/150/окр-плоск/красн)  

Карликовый кустик, с плодами не по его размеру. Высота растения 

около 20 см. Стебли как бы ложатся на землю равномерно. 

Раскидистый.  

6 грн. 

905.  

 

Монетка              

(ран/0,2/20г/кругл/жѐлт)     Фасовка - 10 семян      
Карлик. Куст шаровидный, как хризантема, плоды просто 

прилеплены друг к другу. Выращивается без подвязки. Плод 

округлый, гладкий, средней плотности, жѐлтого цвета. Средний вес 

плодов 15 г. Вкус хороший. Маленькие томатики красиво 

смотрятся в небольших банках. Раннее, дружное созревание 

плодов.     6 грн. 

906.  

 

Моравское  чудо 

(св-ран/0,8/100/кругл/красн)   

Любимец. Листья картофельные, плоды упругие, универсальные.  

Сверх урожайный, длительного плодоношения сорт. Красивая 

рассада.  

6 грн. 

907.  

 

Московские зори 

(ран/0,5/80-120/кругл/красн) 

Полуштамбовый, с очень большой урожайностью. Горы очень 

плотных глянцевых плодов, которые прекрасно подойдут для 

рынка и консервации.    

6 грн. 

908.  

 

Моспан 

(сред/0,4/80-100/слив/красн)   

Один из любимцев. Раскидистый, мощный, полуштамбовый, сверх 

урожайный. Плоды красивые, упругие, без трещин.  

5 грн. 

909.  

 

Мохнатый шмель 

(сред/0,5/100-150/слив-серд/красн) Фасовка - 10 семян 

Очень урожайный. Плоды по форме - сливки из острым носиком на 

верхушке. Листья и плоды сильно опушены, что очень эффектно 

смотрится. Плоды насыщенного тѐмно-красного цвета, очень 

мясистые, отличного вкуса. 

8 грн. 



910.  

 

Мультифлора красная 

(сред/1,5/20-30/кругл/красн) 

Аналог сорта Розовый кварц Мультифлора (Канада), только плоды 

красного цвета. Среднерослый, среднеспелый, высокоурожайный 

сорт. Красивейшие, огромные кисти, в каждой до 100 плодов-

черри. Сбалансированный, очень хороший вкус.   

6 грн. 

911.  

 

Мэри Робинсон немецкий 

(сред/1,20/350-500/окр-плоск/двухцв) 

Смесь оранжевого и розового цветов. Всѐ супер.  

8 грн. 

912.  

 

Мясной  завтрак 

(ср-позд/1,8/400-1,0кг/окр-плоск/оранж) 

Ещѐ один из хитов сезона. Очень большие плоды, насыщенного 

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

мясистые и вкусные, сладкие. Отличный, высокоурожайный сорт.   

8 грн. 

913.  

 

Народная селекция 

(сред/1,8/300-600/окр-сердц/красн) 

Любительская селекция. Кусты мощные, высотой до 1,8 м. Плоды 

красные, с яркой глянцевой поверхностью, крупные, массой до 800 

г. Упругие, с лѐгкими рѐбрышками, красивые. Форма плодов - от 

округлой до сердцевидной. Вкусные. Удивительно плотная мякоть 

насыщенного красного цвета. Сверх урожайный сорт.   

8  грн. 

914.  

 

Настенька 

(ран/0,50/400-500/овал/розов)  

Раннеспелый, высотой до 60 см, не требует пасынкования. Плоды 

округло-вытянутые, розовые, мясистые, очень вкусные. Сорт по 

вкусу выигрывает практически у всех низкорослых аналогов. 

Обильный урожай при любой погоде.  

6 грн. 

915.  

 

Настя сластѐна 

(ран/1,8/20г/овал/красн) 

Очень урожайный. Плотные, красивые, сладкие плоды. 

6 грн. 

916.  

 

Нахимов               

(позд/1,0/60-100/слив/красн)    Фасовка - 10 семян 

 Детерминантный сорт для выращивания в открытом грунте и под 

плѐночными укрытиями. Высота растения до 80-100 см. Плоды 

округло-сливовидные, плотные как камень, массой 100 г. 

Рекомендуются для засолки, цельноплодного консервирования и 

приготовления свежих летних салатов.   

6 грн.  

917.  

 

Невеста    

(св-ран/1,2/10г/кругл/красн) 

Мини-лиана с миниатюрными картофельными листьями. Плоды, 

словно бусинки, увешали весь куст.  Уникально декоративный, 

хороший вкус плодов. Сорт иммунный к вирусам. 

6 грн. 



918.  

 

Негритянка 

(сред/1,2/150-400/плоск/чѐрн) 

Среднеспелый сорт помидор салатного назначения для открытого и 

закрытого грунта. Средняя урожайность 5кг с куста. Растение 

среднерослое. Плод плоско-округлый, розово-коричневой окраски, 

массой 250-400 г. Любимец, бесподобный вкус! Сладкий при любой 

погоде.    

7 грн. 

919.  

 

Немецкий полосатый 

(сред/1,2/200-300/окр-плоск/двухцв) 

Необычно твѐрдые плоды, розово-оранжевого цвета. Вкус как и у 

всех би-колоров  

7 грн. 

920.  

 

Неотѐсанная черешенка  

(ран/0,7/20-30/кругл/красн) 

Куст обсыпан массой маленьких красных плодов, идеально 

подходящих для выращивания в декоративных целях. Приятного 

вкуса, прекрасных для украшения блюд.    

6 грн. 

921.  

 

Нефертити  

(сред/1,2/90-150/окр-плоск/чѐрн)   

Необычные по красоте плоды. Лакированные, фиолетово-чѐрные, 

очень плотные. Супер. 

7 грн. 

922.  

 

Ниагара 

(сред/1,0/80-120/удлин/красн) 

Новый томат сибирской селекции, с высокой урожайностью, 

оригинальной формой и отличным качеством плодов. Растение 

компактное, с мощной корневой системой. В каждой кисти 10-14 

томатов, массой до 120 г. Плоды удлинѐнно-овальные с носиком, 

красные, обладают отличными вкусовыми качествами. 

Предназначены для потребления в свежем виде и всех видов 

переработки. Обладают хорошей лѐжкостью. 

8 грн. 

923.  

 

Ниагус, Германия 

(сред/1,3/70-140/окр/чѐрн) 

Высокорослый, до 1,8м., среднеспелый. Шоколадные плоды очень 

ровной формы, массой  70-120 грамм, отличного аромата и вкуса. 

Плодоношение растянутое. Для открытого и закрытого грунта. 

Пригоден для цельноплодного консервирования.   

6 грн. 

924.  

 

Низами 

(сред/1,5+/200-400/серд/оранж) 

Куст мощный, аккуратный, не широкий, с толстыми стеблями, 

высотой 1,5 м. Плоды плотные, сердцевидной формы, со взрывным 

сладким вкусом. От других сердцевидных оранжевых, отличаются 

чуть заметными тѐмными полосками на верхушке плода. Семян 

очень мало. Очень урожайный, старинный грузинский сорт. 

8 грн. 



925.  

 

Никитка  

(сред/0,5/80-100/кругл/красн) 

Плоды плотные, оранжево-красные. Замечательный вкус и 

товарные качества. Универсальный. Урожайный,  мощный, 

полуштамбовый.  

5 грн. 

926.  

 

Новый Кенигсберг  

(сред/1,8/80-130/удл/красн) 

Удлинѐнные грушевидные или сливовидные плоды, очень плотные, 

вкусные, весом до 130г, идеальные для консервации. Очень лѐжкие, 

весь урожай можно собрать за один раз. Очень высокоурожайный 

сорт.   

6 грн. 

927.  

 

Новый Киев 

(сред/1,20/150/округ/красн) 

Редкое качество плодов. Вкус, - 5 баллов. Сладкие, насыщенного 

цвета, плотные, красивые. Для перевозки, рынка, консервации и 

соусов.   

8 грн. 

928.  

 

Нормандия            

(сред/1,5/150/окр-плоск/красн)     Фасовка - 10 семян 
Среднеранний, в теплице высота кустов может достигать 2,0 м. 

Лист среднего размера, тѐмно-зелѐный. Соцветие простое. Плод 

плоскоокруглый. Масса плода до 150 г, вкус отличный. 

Французский сорт. Устойчив к фузариозу и кладоспориозу.   

7 грн. 

929.  

 

Оберіг кохання (Оберег любви) 

(ср-поз/0,6/120-200/окр-плоск/красн)   

Мощный штамб, плоды глянцевые, плотные, сверх урожайный. 

Любимец.  

6 грн. 

930.  

 

Обжорка             

(ран/0,5/60-100/слив/красн) 

Низкорослый сорт, с очень плотными красными сливками, 

идеальными для консервации. Раннеспелый и очень урожайный. 

Напоминает сорт «Красный охотник».   

6 грн. 

931.  

 

Обильный Маслова 

(сред/1,5/150-300/окр-удлин/розов) 

Среднеспелый сорт.  Кусты высокорослые, в теплице высотой до 

2,5м, в ОГ- 1,5 м. Плоды розовые, крупные, весом в среднем  150г, 

очень красивые, с гранями или рѐбрышками, разной неустойчивой 

формы. Высокоурожайный, куст буквально усыпан плодами. 

7 грн.    

932.  

 

Обыкновенное чудо 

(сред/1,7/до 1кг/окр-плоск/розов) 

Очень урожайный, отдельные плоды до 1,2 кг, плотные, отменного 

вкуса.    

7  грн. 

933.  

 

Одесский розовый 

(сред/1,2/до 1кг/окр-плоск/розов)   

Снаружи красные, внутри розовые, весом до 1 кг. Очень 

урожайный.  

7 грн. 



934.  

 

Озалтин 

(сред/1,2/60/кругл/красн) 

Отличный, высокоурожайный сорт, длительного плодоношения. 

Очень плотные, красивые, блестящие плоды. Лѐжкость плодов 

идеальная. Много лет является нашим любимцем.  

7 грн. 

935.  

 

Океан 

(сред/1,5/30-40/округл/красн) 
Итальянский, высокоурожайный коктейльный сорт. Среднеспелый, 

очень мощный куст. Плоды сладкие и очень вкусные. Хорошо 

подходит для консервирования.  

6 грн. 

936.  

 

Олимп-16 

(сред/0,6/100-200/округл/красн)   

Шедевр, для рынка трудно найти лучше, товарные качества и 

урожайность супер.  

6 грн. 

937.  

 

Ондер, Турция 

(ран/0,4+/70-100/окр-плос/красн) 

Штамбовый карлик, очень густо усыпан плодами насыщенного 

красного цвета. Крупные морщинистые листья. От всходов до 

начала созревания 85 - 100 дней.  Для открытого грунта. Можно 

выращивать безрассадным способом, прямым посевом семян в 

грунт. Высокая урожайность и устойчивость к заболеваниям.  

Вкусовые качества хорошие.  

6 грн. 

938.  

 

Оранжевая ягода 

(сред/1,2/200-600/окр-плоск/двухцв) 

Плоды оранжевые, с розовыми пятнами и мазками. Эффектно 

красивый и вкусный.   

7 грн. 

939.  

 

Оранжевое бычье сердце 

(сред/1,5/200/окр-сердц/оранж) 

Форма плода от сливки до сердцевидных. Упругие, мясистые 

плоды, насыщенного оранжевого цвета. Отличаются отличным 

мягким вкусом и стойкостью к болезням.   

8 грн. 

940.  

 

Оранжевый гигант Дмитриева 

(ср-ран/1,2/300-700/окр-плоск/оранж) 

Среднеспелый, высокорослый сорт. Крепкий куст, плоды  очень 

красивые, плоскоокруглой формы, насыщенного жѐлто-оранжевого 

цвета, крупные от 200 до 700 г. Мякоть очень  плотная, мясистая, 

очень вкусные и сладкие.   

8 грн. 

941.  

 

Орлиное сердце 

(сред/1,5/до 1кг+/сердц/розов)  

Любимец. Куст перегружен урожаем. Плоды - гиганты. Старожил 

коллекции.  

8 грн. 



942.  

 

Ослиные уши, Польша 

(сред/1,2/200/перц/розов)                                                                  

Отличная  урожайность, в кисти до 6-ти плодов, весом до 200 гр. 

Очень вкусный, сладкий, ароматный. Вкус напоминает бычьи 

сердца. Один из самых урожайных, красивых и вкусных сортов. 

Очень популярный. Очень хорошо завязывает плоды.   

7 грн. 

943.  

 

Особенный 

(ср-позд/1,5/150-200/округ/красн) 

Сорт с очень высокой урожайностью. Плоды упругие, очень 

красивой внешности, насыщенного красного цвета. Вес плодов 

150-200г, вкус прекрасный, отличное качество.   

8 грн. 

944.  

 

Отец заката 

(сред/1,2/120-180/округ/оранж) 

Насыщенный оранжевый цвет плодов, с сильным вкусом, 

отличный для детского питания.  

7 грн. 

945.  

 

Очарование 

(сред/1,2/80-100/сердц/оранж)   

Округлые с носиком, глянцевые, упругие, без трещин и пятен, 

красивые как игрушки, кисло-сладкие. Любимец.  

6 грн. 

946.  

 

Павловская роза  

(ран/0,7/200/округ/розов)                                                          

Раннеспелый урожайный сорт с необыкновенно красивыми 

круглыми, розовыми плодами. Плотной консистенции, хорошей 

лѐжкости, весом 100-200г. Вкус отличный. Сорт создан специально 

для северных регионов.  

7грн. 

947.  

 

Палка   

(сред/0,5/100/окр-плоск/красн)     Фасовка - 10 семян 

Чудо. Один ствол, ветвей нет, листья гофрированы и скручены в 

узлах. Плоды некрупные, с обычным помидорным вкусом. Из-за 

особенностей строения, саженцы этого сорта можно сажать на 

расстоянии ок. 15 - 20 см. одно от другого. 

6 грн. 

948.  

 

Пальмира 

(средн-ран/2,0/150-200/удлин/оранж)    Фасовка - 10 семян                                                          

Высокоурожайный, высокорослый, очень красивый сорт. Высота 

около 2 м. Плоды очень вкусные, восхитительно красивые, а 

урожайность поразительная. Кусты словно гирляндами, увешаны 

большими кистями длинных, плотных, жѐлто-оранжевых, 

перцевидных плодов, весом 150 - 200 грамм. В ОГ, без полива, 

кусты более низкие, а плоды поменьше. Плоды могут храниться до 

3-х месяцев. 

 8 грн. 

949.  

 

Памяти Корнеева 

(сред/1,5/400/окр-плос/розов) 

Урожайный. Плоды плоскоокруглые с рѐбрышками, крупные, 

розовые. Хороших вкусовых качеств, сладкие. 

7 грн. 



950.  

 

Пан томат 

(сред/1,8/90-140/удл-сер/оранж) 

Стена плодов разной формы, от удлинѐнной сливки до сердца. 

Плотные, мясистые. Очень урожайные. Вкусные.  

7 грн. 

951.  

 

Пани Яна 

(ср-по/0,8/120-200/кругл/розов) 

Сверх урожайный. Уникальная плотность плодов, что среди 

розовых большая редкость. Толстая плодоножка, мощные кусты.   

6  грн. 

952.  

 

Пасхальное яйцо 

(сред/1,5/100/сливка/пѐстр) 

Глянцевые, очень плотные плоды, красные с золотистым рисунком. 

Очень урожайный, отличный для консервации сорт.   

5 грн. 

953.  

 

Персидская сказка 

(сред/0,6/80-140/округ/оранж) 

Очень красивые, упругие, внутри почти красные, ароматные.  

5 грн. 

954.  

 

Персик 

(сред/0,6/100/округ/жѐлт)   

Плоды кремово-жѐлтые, опушѐнные, мясистые, вкусные.  

5 грн. 

955.  

 

Перуанский домашний 

(сред/1,8/120-200/сердц/розов) 

Бесподобный, ровный конус, одномерные, упругие, вкусные.   

6 грн. 

956.  

 

Перуанский мешочек (гигант)   Пересорт! 

(сред/1,8/до 1кг+/груш/красн) 

Название условно, под таким именем был получен, но не 

подтвердил сортность. У нас получился самый крупноплодный 

томат в сезоне 2016 года. Думаем, что в более удачный сезон этот 

томат легко дорастѐт до 1,5 кг. Плоды крупные, одномерные, 

средним весом 500-600гр. Урожайность просто супер. Несмотря на 

очевидный пересорт, нам было жалко оставлять такой пересорт 

только для себя, и мы включили его в каталог. 

6 грн. 

957.  

 

Перцевидный. 

(сред/1,5-2,0+/70-100/удлин/красн) 

Высокорослый. Высота растения в зависимости от условий 

выращивания может колебаться от 1,5 до более 2-х метров. 

Удлинѐнная фигурная сливка, около 8 см. длиной. Сплошные 

гирлянды плодов. Подходит для всех видов переработки. Плоды 

вкусные. Даже выросшие в затенении, по вкусу напоминают 

полевые томаты, выросшие на солнце. Хороший сорт, урожайный, 

длительного периода плодоношения. Но, есть один серьѐзный 

недостаток, - плоды сильно растрескиваются, лопаются. И это не 

зависит от полива. Возможно от погодных факторов. 

6 грн. 



958.  

 

Перцевидный крепыш 

(сред/1,0/100-150/сливк/розов)    

Полуштамбовый, слабо разветвлѐнный. Весь куст укрыт очень 

сладкими, вкусными, мясистыми плодами. Очень болезнестойкий, 

частичная или полная иммунность к вирусам. Прелесть.  

7 грн. 

959.  

 

Перцевидный полосатый 

(сред/0,5/100-140/удлин/пестр)  

Чудо, плоды 13 см длиной, красные с жѐлтыми полосами, плотные, 

лѐжкие. Один из самых красивых и эффектный среди  

низкорослых. Любимец.    

6 грн. 

960.  

 

Пѐтр Первый  

(сред/0,8/80-120/кругл/красн)   

Красивейший, очаровательный сорт, стена ярко-глянцевых, 

плотных, без трещин и пятен плодов. Лѐжкие, не жѐсткие, вкусные. 

Идеален для консервации и рынка. Любимец.   

6 грн. 

961.  

 

Пиетин 

(ран/1,5/100-130/кругл/красн) 

Сорт супер. Мощный, полуштамбовый, очень урожайный. Плоды 

округлые  или усечѐнно-конусовидные, с гранями. Насыщенного 

цвета, плотные, упругие, дружно созревающие плоды. Идеальные 

для рыночной торговли и консервации.  

6 грн. 

962.  

 

Південна Пальміра (Южная Пальмира) 

(ср-позд/0,5/150300/округ/красн)   

Шедевр. Горы плодов, плотных как камень, без трещин и пятен. 

Любимец.   

5 грн. 

963.  

 

Пинк леди 

(сред/1,5/140/округл/розов) 

Высокоурожайный. Супер рыночный. Плоды идеально окрашены, 

без пятен, трещин, плотные, лѐжкие, отличного товарного вида, 

кисло-сладкие. Горы плодов. Данный сорт стабильный, получен 

после разгибридизации. Стабилен уже в седьмом поколении  (F7). 

6 грн. 

964.  

 

Пинк парадайз + Пинк леди 

(ср-позд/1,2/140/кругл/розов) 

Получен в результате скрещивания Пинк леди и Пинк Парадайз. 

Любительский сорт, устойчивый в 4 поколении. Высокорослый, 

среднепоздний, устойчивый ко многим заболеваниям, плодоносит 

до самих морозов. Плоды невероятно плотные, при еде хрустят как 

яблоки. Супер лѐжкие, способны на кустах храниться до морозов. 

Форма иногда с небольшой сердцевидностью. Насыщенно розового 

цвета, невероятно вкусные. Сорт устойчив ко многим 

заболеваниям. Супер сорт для всего.    

7 грн. 

965.  

 

Пинк уникум F-3 

(сред/1,5/120-200/окр-плоск/розов) 

Очень плотные, красивые, округлые, слаборебристые, идеально 

рыночные плоды. Вкус отличный. Хорошо завязывает плоды в 

стрессовых ситуациях. По откликам, второе и третье поколение  

повторяет свойства первого. Устойчив к галловой нематоде, 

фузариозу, кладоспориозу, вертициллезу, вирусу табачной 

мозаики.   

6 грн. 



966.  

 

Планета 

(сред/1,5/400-600/окр-плос/красн) 

Одномерные гиганты, отличного вкуса, сладковатого и очень 

приятного. Сорт устойчив к засухе и почти не поражается 

фитофторозом. Плодоносит до самых заморозков. 

7 грн. 

967.  

 

Пляжный черри и Чѐрный черри 

(сред/1,0/20г/кругл/черн) 

Оба сорта очень похожи. Красивые, со своеобразным, насыщенным 

вкусом, напоминающим недозрелое вино. 

6 грн. 

968.  

 

Победа 

(сред/0,7/150/округ/розов)   

Супер крупные листья. Плоды яркие, красивые, без трещин и 

пятен. Любимец.  

6 грн. 

969.  

 

Поддубный                

(ран/0,5/150-200/ок-пл/жѐлт) 

Раннеспелый. Очень красивые плоды, с ровными дольками возле 

плодоножки, упругие. Отличная урожайность.   

7 грн. 

970.  

 

Подсинское чудо  

(сред/1,2/120-250/удл/красн) 

Очень урожайный. Суперсорт! Старый семейный сорт из села 

Подсинее (р-н Минусинска). Его настоящее название неизвестно, а 

новое название ему дала известный томатовод из России Наталья 

Щербинина. Этот томат имеет две характерные особенности. 

Самую светлую окраску в рассаде. И разную форму плодов на 

одном кусте. В спелом состоянии он скорее красный, чем розовый. 

Высокорослый, "аккуратный", поэтому надо сажать этот сорт на 

солнечном месте и хорошо подвязывать. Плоды - красивые, 

крупные удлинѐнные сливки, упругие, мясистые, очень сочные, 

сладкие, превосходного вкуса даже в холодное, дождливое лето. 

8 грн. 

971.  

 

Подснежник 

(св-ран/0,4/100-150/окр-плоск/красн)  

Сверх ранний. Плоды одномерные, без трещин и пятен. 

Необычайно холодостойкий. Отличный  сорт.  

6 грн. 

972.  

 

Политый известью 

(сред/0,3/100-180/округ/зелѐн)   

Жѐлто-зелѐные плоды, словно бронзовые, глянцевые, вкусные, 

сладкие. Штамбовый, карлик. Чудо!   

6 грн. 

973.  

 

Полосатый ананас 

(сред/1,6/250-400/окр-серд/двухцв) 

Сорт получен от любителя из Болгарии. Жѐлтый плод со светло-

красными полосами, очень вкусный и сладкий. Очень урожайный 

сорт.     

7  грн. 



974.  

 

Полосатый господин 2  (Mr.Stripe, США) 

(сред/1,2/250-800/окр-плоск/двухцв) 

Жѐлтые, с розовым румянцем, удивительно плотные, вкуснейшие.  

7 грн. 

975.  

 

Помисолька  

(ран/1,5/10-15/кругл/красн) 

Плоды округлые, ярко-красные, массой 15 г. Сладкие, мясистые, с 

высоким содержанием сухих веществ, антиоксидантов (почти в 2 

раза больше чем в крупноплодных томатах) и витаминов. Плоды не 

растрескиваются, дружно созревают, собраны в огромные кисти по 

20-40 шт.  Продолжительное плодоношение.  

6 грн. 

976.  

 

Праздничный 

(ран/1,8/30-50/сливка/красн) 

Высокоурожайный. Глянцевые, плотные, красивые плодики. В 

кистях по 6-9 плодов. Очень хорошего вкуса. Отличная 

урожайность, дружное созревание плодов. 

6 грн. 

977.  

 

Преданное сердце  

(ран-ср/1,5/100-250/сердц/розов)   

Не гниют, не трескаются, товарные, средний вес 120-200гр. 

Красота.  

7 грн. 

978.  

 

Приамурский конус 

(сред/1,0+/до 1кг/окр-конус/розов) 

Изумительный сорт. Гигантские плоды – красавцы, на редкость 

упругие, с насыщенным цветом мякоти и отличным прекрасным 

вкусом. Форма с заметной ребристостью. Не совсем конус, но с 

некоторой сердцевидностью. Отличный сорт!   

8 грн. 

979.  

 

Приамурский крупноплодный 

(средн/1,5+/300-800/округл-ребр/розов)     

Супер сорт! Один из чемпионов сезона по урожайности. Трудно 

описать без банального выражения «стена плодов». Но и плоды 

супер, - одномерные гиганты с сильными рѐбрышками возле 

плодоножки. Форма плодов изменчивая. Даже в одной грозди 

можно встретить и округлые и сердечки. Вкус превосходный, 

сладкий, 5 балов. 

8 грн. 

980.  

 

Принцесса (Литва) 

(сред/1,5/20г/груша/жѐлт) 

Мини-трюфели, грушевидные, очень сладкие. Высокоурожайный. 

Кисти веерные, в каждой до 100 и более плодов. 

6 грн. 

981.  

 

Приятный 

(ран/0,7/15г/овал/красн) 

Горы плодов, плотных, сладких, вкусных. 

6 грн. 



982.  

 

Пудовик  

(ран/0,8/до 1000/сердц/розов)   

Исключительное сочетание раннеспелости, крупноплодности, 

высокого урожая, отменного вкуса и неприхотливости. Любимец. 

Очень малосеменной.  

7 грн. 

983.  

 

Пудовка жѐлтая  

(ран/0,5/100-140/округ/жѐлт) 

Супер-сорт. Раннеспелый, один из первых, очень урожайный. 

Плоды упругие, мясистые, яркие как лампочки. Чисто жѐлтые, 

вкусные, ни одного пятнышка или трещины на плодах.  

6 грн. 

984.  

 

Пурпурная свеча  

(сред/1,7/100-200/удлин/розов) 

Новый, среднеранний сорт с обильным плодоношением. Растения 

индетерминантные, высотой 1,7 м, среднеоблиственные. Плоды в 

сложных кистях по 8-12 штук. Длинные, цилиндрической формы, с 

носиком, массой 150-200г, розовые. Томаты вкусные и ароматные, 

без кислоты, плотные, не растрескиваются.   

7 грн. 

985.  

 

Пурпурный смог 

(св-ран/1,0/100/плоск-ребр/чѐрн) 

Томаты до 2/3 своей поверхности пятнистые, розово-фиолетовые. 

Наиболее интенсивная пигментация достигается при низких 

температурах.  

6 грн. 

986.  

 

Пылающее сердце  

(ср-ран/1,5/200-300/сердц/красн)      Фасовка - 10 семян              
Очень высокоурожайный. Плоды сердцевидной формы, ровные, 

крупные, красного цвета, массой 200 - 300 г. Очень вкусные 

мясистые плоды, великолепны в салатах, отлично подходят для 

изготовления соков.    

8 грн.  

987.  

 

Рабига новый                

(сред-позд/1,5/400-800/ок-плос/розов) 

Высокоурожайный. На кустах большое количество одномерных 

гигантов.  Плоды очень красивые. Без пятен и трещин, с 

небольшими рѐбрышками возле плодоножки. Мясистые, сладкие, 

отличного вкуса. 

8 грн. 

988.  

 

Работяга 

(сред-ран/1,0+/120/удлин/красн) 

Созревает на 100-110 день после появления всходов. Куст 1,2м, в 

кистях завязывается до 6 гладких плодов, массой 100-150г. Мякоть 

плотная и одновременно нежная, вкус простой, томатный. Кожица 

плотная, не растрескивается, поэтому плоды идеально подходят для 

консервирования. 

6 грн. 

989.  

 

Райское наслаждение 

(ср-позд/1,8/300-500+/окр-плоск/красн) 

Среднепоздний, куст высокий, мощный, до 1,8 м высотой. Плоды 

красные, крупные, плоскоокруглой формы, слегка ребристые, 

массой 300-500 г. Некоторые до 800 г, собраны в кисти по 6-8 шт. 

Прекрасный вкус, сладкий, зернистая сладкая мякоть. 

Высокоурожайный, малосеменной.   

8 грн. 



990.  

 

Ракета красная (высокорослый) 

(сред/1,8/80-120/удлин/красн) 

Стена упругих, отличного качеств плодов для консервации. В 

нашей коллекции есть и низкорослый сорт «Ракета», но это разные 

сорта.  6 грн.  

991.  

 

Рамбиник  (США) 

(ран/1,3/70-100/кругл/красн)   

Сверх урожайный, лист картофельный. Плоды мясистые, упругие, 

не трескаются, очень сладкие, вкусные, насыщенного цвета, 

идеальны в консервации. Один из любимцев.  

6 грн. 

992.  

 

Ранний флажок 

(ран/0,6/80-130/слив/красн) 

Плоды очень плотные, твѐрдые, с толстой оболочкой, почти без 

сока. Исключительно насыщенная цветом мякоть. Лѐжкие, 

хорошего вкуса.   

5 грн. 

993.  

 

Резонанс (Алтай) 

(сред/0,5/150/окр/красн) 

Первые плоды созревают через 100 дней после появления всходов. 

Красные, круглые, плотные, товарные, массой 150-200 г. Очень 

урожаен. Кисло-сладкий вкус, на 4 балла. 

6 грн. 

994.  

 

Реликвия из Уссурийска 

(сред/1,5/120-200/округ/оранж) 

Очень насыщенный цвет плодов, мясистые, многокамерные, с 

ярким гармоничным вкусом. Очень высокая урожайность.  

В Интернете описывают и другой сорт с этим названием, но к нам 

он попал в фирменной упаковке.  

7 грн. 

995.  

 

Рим  (Италия) 

(ср-поз/1,2/400-1,5кг+/плоск/красн)  

Плоды-гиганты просто шокируют. Возле семенных камер есть 

немного пустоты. 

8 грн. 

996.  

 

Робс 

(средн-поздн/1,8/500-1000/сердц/розов)    Фасовка 10 семян. 

У нас этот сорт дал несколько плодов более 1 кг. Другие плоды от 

500 до 800 гр. Плотные, упругие, супер. В истории этого сорта 

описываются плоды значительно меньше весом. 

10 грн.  Количество семян ограничено. 

997.  

 

Рождественский 

(позд/0,6/100-150/кругл/красн) 

Сверх урожайный.  Все одномерные, срывают полу красными, 

дозревают в хранении. Но вызревает и на кустах.  Зависит от 

погоды. 

6 грн. 



998.  

 

Роза Ташкента 

(сред/1,2/200-300/кругл/розов) 

Мясистые, очень сладкие и вкусные плоды, с толстыми стенками, 

красивого тѐмно-розового цвета. Красивые, с гранями, в толстой 

оболочке. Высокоурожайный, неприхотливый сорт.   

8 грн. 

999.  

 

Розовая капелька 

(сред/1,2/30г/овал/розов) 

Плоды плотные, без пятен и трещин, лѐжкие, кисло-сладкие, можно 

срезать кистями. 

6 грн. 

1000.  

 

Розовое утро 

(сред/1,5-1,8/300-600/окр-плос/розов) 

Сибирская селекция. Среднеспелый сорт с крупными розовыми 

плодами, массой более 500гр, без пятна у плодоножки. Плоды 

плоскоокруглые, одновременно плотные и нежные, превосходного 

сладкого вкуса. Отлично дозариваются без потери вкусовых 

качеств. Мощные загущенные кусты. 

8 грн. 

1001.  

 

Розовый бегемот  

(сред/1,5/600-1,0кг/окр-плоск/розов) 

Отличается очень высокой урожайностью. Плоды гиганты, 

плотные, сладкие, вкусные. Отличный сорт.   

8 грн. 

1002.  

 

Розовый блюсер 

(ср-р/1,5/500-1кг/окр-плоск/розов) 

Устойчив к высоким температурам и болезням. Плоды богатого 

вкуса, сочные, сладкие, с малым количеством семян. Отличный для 

салатов и нарезки.   

8 грн. 

1003.  

 

Розовый бугай 

(сред/1,5/400-600/окр-плоск/розов) 

Очень урожайный. Плоды насыщенного розового цвета, с плотной 

сахаристой мякотью, хорошего вкуса и малым количеством семян.  

7 грн. 

1004.  

 

Розовый гигант (от Монаховой В.)   

(сред/1,5/250-400/окр-плоск/роз) 

Очень урожайный. Превосходный вкус с хорошим балансом кислот 

и сахаров. Среднесочные, очень мясистые, сплошное мясо и 

маленькие семенные камеры. Красивые упругие плоды с 

отличными товарными качествами. Вкус 5 балов. 

8 грн. 

1005.  

 

Розовый гигант астраханский 

(сред/1,5/500-800/окр-плоск/розов) 

Среднеспелый, высокорослый, урожайный, любительский сорт. 

Кусты довольно мощные, высотой до 2,0 м. Яркие, насыщенного 

розового цвета плоды, плоскоокруглой формы. Крупные, массой до 

800г. Мякоть сахаристая, сочная, вкусная.   

8 грн. 



1006.  

 

Розовый гигант украинский 

(сред/1,8/600/окр-плоск/розов)    Фасовка - 10 семян  
Описание, которое нам прислали вместе с семенами: «Старый, 

высокоурожайный сорт. Куст высокий до 2 м, достигают очень 

больших размеров и в ширину, сильно ветвится. Плоды розовые, 

плоскоокруглые, первые весом более 1 килограмма, замечательного 

вкуса. Плоды весят 200-300 грамм, но могут достигать веса в 2 

кг. Формировать в один стебель. Кисть бывает простой и 

сложной. При очень хорошем уходе можно получить 10-20 кг 

плодов». У нас плоды были около 600г.    

8 грн.  

1007.  

 

Розовый гламур 

(позд/1,2/100-150/слив/розов) Фасовка - 10 семян 

Просто супер-сорт. Плоды с изумительной плотностью и товарной 

внешностью. Очень красивые и очень вкусные. С консистенцией 

перезрелого яблока. 

10  грн. Количество семян ограничено. 

1008.  

 

Розовый дельфин 

(сред/1,3/90-130/конус/розов)    Фасовка - 10 семян 

Удлинѐнный конус. Идеальные в консервации. Вкусные, мясистые.  

4 грн. 

1009.  

 

Розовый кварц Мультифлора, Канада 

(сред/1,5/20г/кругл/розов) 

Чудесный сорт, гроздь плотная с 150 плодами размером с вишню. 

Тысячи цветков и плодов прекрасного качества. Очень сладкие, 

мягкие, долго лежат.   

6 грн. 

1010.  

 

Розовый килограммовый 

(сред/1,8/400-500+/окр-плос/розов) 

Очень урожайный сорт с мощными кустами. Плоды округло-

плоские, некоторые с заметной сердцевидностью. Насыщенный 

цвет плодов и превосходный сладкий вкус. Необычно толстая 

шкурка. В описании сорта пишется, что плоды могут быть до 1 кг. 

У нас таких не получилось. 

8 грн. 

1011.  

 

Розовый кит 

(сред/1,5/500-700/сердц/розов) 

Супер урожайный, стена слаборебристых сердцевидных плодов, 

прекрасных во всех качествах. Очень устойчив к болезням. Вкус 

хороший.  

8 грн. 

1012.  

 

Розовый мѐд  

(сред/1,0/до 1кг+/сердц/розов)  

Любимец и просто чудо. По всем параметрам - супер. По описанию 

вес может достигать 1,5кг.  

8 грн. 

1013.  

 

Розы Далласа 

(сред/1,2/200-400/окр/красн) 

Картофельные листья. Красивые, нарядные, не загущенные кусты, 

без признаков болезней на листьях. Ещѐ красивее плоды, отличного 

томатного вкуса. 

8 грн. 



1014.  

 

Рома оконная 

(сред/0,4/120/сливк/красн) 

Очень плотная, с толстой оболочкой сливка, красивой формы и 

цвета, без трещин. Очень высокая урожайность. Низкорослое 

мощное растение.  

6 грн. 

1015.  

 

Рубиновые звѐзды  

(сред/1,8/до 1,5кг/сердц/красн) 

Супер сорт. Отличное качество плодов и урожайность. 

Необычайная красота. Плоды сахаристые, с богатым вкусом. 

Стабильный урожай при любой погоде.   

8 грн. 

1016.  

 

Рубиновый кубок 

(сред/0,5/70-100/удл-слив/розов) 

Очень урожайный сорт, с плодами, напоминающими сорт 

«Настенька», но чуть меньше весом. Вкус приятный, освежающий. 

Особенно хорош для консервации.   

6 грн. 

1017.  

 

Румцайс, Польша 

(св-ран/0,6/100-200/ок-плос/красн) 

Урожайный. Ультраскороспелый сорт польской селекции. Плоды 

округлой и округло-плоской формы, гладкие, насыщенно-красные, 

плотные, товарные, массой 120-200 г. Недозрелые  плоды имеют 

очень светлую окраску, созревая постепенно меняют окраску до 

полностью красной. Вкусовые качества хорошие, 4 балла. 

6 грн. 

1018.  

 

Румяный, США 

(сред/0,6/300-500/окр-плоск/малин)       

Супер сорт, с фантастической урожайностью. Куст мощный. 

Плоды одномерные, сверхкрупные для низкорослых, без трещин, в 

разрезе мясистые. Один из наших любимцев.  

7 грн. 

1019.  

 

Румяный Гоша 

(сред/0,6/150/окр-плоск/красн) 

Прекрасный высокоурожайный сорт. Штамбовые кусты усыпаны 

многочисленными, одномерными, очень плотными, красивыми 

красно-розовыми плодами. Без единого изъяна, весом около 150 гр. 

и с отличным вкусом. Отличный рыночный сорт.  

6 грн. 

1020.  

 

Русский богатырь 

(сред/1,8/250-500/окр-плоск/красн) 

Листья картофельного типа. Плоды плотные, мясистые, отличных 

вкусовых качеств, отдельные до 800 г.  

7 грн. 

1021.  

 

Русский богатырь розовый 

(сред/1,5/300-600/окр-плоск/розов)    Фасовка - 10 семян 

Отличный сорт, очень вкусные плоды и отменная урожайность. 

8 грн.  



1022.  

 

Русский великан жѐлтый 

(сред/1,5/200-300/окр-плос/жѐлт) 

Очень урожайный, не загущенные кусты. Плоды могут быть с 

красным румянцем и лучами от верхушки. Очень вкусные, сладкие, 

с насыщенным ароматом. В разное время дегустации плоды были и 

немного кисловатыми. 

7 грн. 

1023.  

 

Русский жѐлтый 

(сред/1,5/200-400/окр-плос/жѐлт) 

Урожайный. Листья картофельные, плоды с красными румянами на 

верхушке. Очень сладкие, превосходные на вкус. 

7 грн. 

1024.  

 

Русский оранжевый 

(сред/1,5/150-400/сердц/двухцв) 

Плоды ярко-оранжевого цвета, с розовыми пятнами, красным 

румянцем, имеют сердцевидную форму. Мякоть нежная, 

ароматная, приятного вкуса.   

8 грн. 

1025.  

 

Русский размер розовый 

(сред/1,8/400-1,0кг/окр-плоск/розов) 

Высокорослый, очень урожайный, крупноплодный сорт. Плоды 

плоскоокруглые, розовые, весом более 1 кг. Плоды вкуснейшие, 

невероятно ароматные. Очень крупный, вкусный, ароматный, 

урожайный красавец!   

8 грн. 

1026.  

 

Сабрина 

(сред/0,5/150/окр-плоск/красн) 

Старый любимец. Сорт с повышенными товарными качествами, 

очень урожайный. Очень плотные и лѐжкие плоды.   

6 грн. 

1027.  

 

Садовая жемчужина 

(св-ран/0,3/25/овал/розов) 

Перламутрово-розовые, очаровательные плодики, необычной 

красоты. Кусты усеяны плодами словно жемчугом, не сосчитать. 

Плоды сладкие, достаточно плотные, созревают дружно. 

6 грн. 

1028.  

 

Салют 

(ран-ср/0,8/60/кругл/кр-оранж)   

Суперкрасивый. Весь куст усыпан плодами, словно яркими 

огоньками. Очень  лѐжкие, без трещин, вкусные.  Долго 

сохраняются зрелыми на кустах, без потери качества и вкуса.   

6 грн. 

1029.  

 

Самохвал 

(сред/1,4/300-700/сердц/жѐлт) 

Мякоть сахаристая, очень сладкая, с пониженным содержанием 

кислот и повышенным содержанием каротина. Малосеменной.  

7 грн. 



1030.  

 

Самоцвет лучистый жѐлтый 

(сред/1,5/70-100/удлин/жѐлт-пѐстр) 

Необычная красота, жѐлтые плоды с жѐлтыми полосками. 

Плотные, вкусные, мякоть прозрачная, бесцветная. Уникальная 

устойчивость к вирусам и грибковым заболеваниям. Плодоносит до 

заморозков.     

6 грн. 

1031.  

 

Самоцвет лучистый красный 

(сред/1,5/70-110/удлин/пѐстр-крас) 

Плоды красивые, красные с жѐлтыми полосками.  Плотные, 

вкусные, мякоть красная. Уникальная устойчивость к вирусам и 

грибковым заболеваниям. Плодоносит до заморозков.   

6 грн. 

1032.  

 

Самсон (Турция) 

(сред/0,5/80/слив/красн)  

Очень урожайный. Очаровательные, глянцевые и плотные сливки. 

Очень насыщенный цвет мякоти, почти без сока. Супер. 

6 грн. 

1033.  

 

Самый маленький в мире (World’s Smallest) 

(ран/2,0/5г/кругл/красн)  

Плоды этого томата одни из самых маленьких в мире. Десять 

плодов помещается в столовую ложку. Созревают первыми, кисло-

сладкие на вкус. Куст очень декоративен. Светло-зелѐная пирамида 

из листьев, усыпана тысячами цветков и плодов. 

6 грн. 

1034.  

 

Сантьяго чилийский  

(ран/2,0/20-35/кругл/красн) 

Скороспелый, высокорослый, устойчив к холоду и перепадам 

температур. Плоды округлой формы, ярко-красного цвета. Особую 

декоративность растениям придаѐт длинная двойная или тройная  

кисть, с 20-40 красными плодами. Которые, благодаря 

повышенному содержанию сахара, имеют очень сладкий вкус. 

Почему-то в других источниках сорт описывают как 

малоурожайный, у нас он даѐт горы плодов.   

6 грн. 

1035.  

 

Саппоро 

(ран/1,5+/20/круг/красн) 

Высокорослый, требует обязательной подвязки. Для открытого и 

защищѐнного грунта. Плоды круглые, гладкие, ровные, средней 

плотности, насыщенно красного цвета, с весом плодов 20-30 г, 

обладающих отличным вкусом. С нежной и вкусной мякотью. 

Очень сладкие, любимое лакомство детей. Плоды собраны в 

длинные кисти, которые можно снимать целиком, во время сбора 

урожая. Долго не хранятся. Урожайность до 2,5 кг плодов с 

растения. Устойчив к вирусу мозаики томата, фузариозу, 

вертициллезу и нематоде.    6 грн. 

1036.  

 

Сахар белый 

(сред/1,8/200-300/окр-плоск/бел)   

Желтовато-белый, с розовым от верхушки, и жѐлтым низом. 

Сладкий, вкусный.  

6 грн. 

1037.  

 

Сахар коричневый 

(сред/1,5/150/округ/корич)   

Очень вкусные, десертные и красивые плоды, насыщенного вкуса.   

6 грн. 

 



1038.  

 

Сахар красный 

(сред/1,5/140/окр-плоск/красн)  

Любимец. Очень урожайный. Плоды глянцевые, не гниют, не 

трескаются, вкуснейшие.  

6 грн. 

1039.  

 

Сахар розовый 

(сред/0,7/150-200/округ/розов)   

Любимец. Штамбовый, сверх урожайный, безупречное качество 

плодов.  

6 грн. 

1040.  

 

Сахарный бизон 

(сред/1,0/400-800/сердц/розов)  

Прародитель многих современных сортов, популярный и сейчас.  

8 грн. 

1041.  

 

Саша 

(сред/1,8/400-1кг./окр-пл/красн) 

Похождение сорта нам не известно, нам его прислали из 

Белоруссии. Очень мощное растение, плоды весом до 1 кг, мелких 

плодов нет. Средний вес 400-600р. Урожайность фантастическая. 

Плоды плоскоокруглой формы, с лѐгкой ребристостью, плотные, 

отличные на вкус, без заметных кислот, очень мясистые. 

8 грн. 

1042.  

 

Сваты   

(сред/1,5/140/кругл/красн)   

Наверное, самые твѐрдые плоды среди высокорослых. Без пятен и 

трещин, супер толстая оболочка, лѐжкие. Любимец.    

6 грн. 

1043.  

 

Северная корона 

(сред/1,2/300-400+/сердц/красн) 

В истории сорта вес плодов описывается до 1 кг. У нас пока были 

до 400 г. Отличное товарное качество, красивые с прекрасным 

вкусом.  

8 грн. 

1044.  

 

Северное сияние 

(св-ран/0,5/120-150/окр-плоск/красн) 

На протяжении 15 лет, сорт держит у нас пальму первенства по 

болезнестойкости среди низкорослых. Прекрасное качество.   

6 грн. 

1045.  

 

Северный 

(сред/1,2/400-800/окр-плоск/красн) 

Среднерослые кусты со средними и очень крупными плодами. 

Возле плодоножки заметные рѐбрышки. Плоды вкусные, 

ароматные, с ярко выраженным томатным вкусом. Очень урожаен.   

7грн. 



1046.  

 

Седой принц  

(сред/1,5-1,8/100-150/окр/крас) 

Опушѐнные листья и плоды. Отбор семян производился с одного 

растения с самым сильным опушением.  Другие кусты были 

забракованы. Возможно, могут попадаться слабоопушенные 

мутации. Мякоть плодов очень насыщенного цвета, очень 

ароматная. Вкус был разным в разное время дегустации. И 

кисловатым и сладким. Крупные листья хорошо прячут плоды. 

Куст очень красивый, серебристого цвета. 

 8 грн. 

1047.  

 

Седой Урал 

(позд/1,8/250-300/кругл/роз-оранж) 
Позднеспелый любительский сорт помидор для открытого и 

закрытого грунта. Высота  растений 1,8 - 2 м. Плоды крупные, 

розовато-оранжевые, массой 300 г. 

7 грн. 

1048.  

 

Селекционный  

(сред/0,5/300-600/плоск/красн) 

Самый крупноплодный из всех низкорослых сортов, где высота 

всего около 50 см. Реальные горы плодов.  

6 грн. 

1049.  

 

Селена 

(св-ран/0,3-0,4/60/округл/жѐлт-оранж) 

Штамбовый супер карлик с плодами не по росту. Очень 

урожайный. Плоды снаружи золотисто-оранжевые, внутри жѐлтые. 

Вкусные, сладкие. На вид – миниатюрная  новогодняя ѐлка с 

лампочками. Сажать нужно гуще. 

6 грн. 

1050.  

 

Семипалатинский 

(сред/1,2/300-800/округ/розов) 

Один из самых болезнестойких, очень урожайный сорт. Красивый, 

один из лучших по вкусу плодов. Трескается. 

7 грн. 

1051.  

 

Семира  

(св-ран/0,4/80-100/округ/красн)    

Штамбовый, сорт для первой продукции. Красивая рассада. 

6 грн. 

1052.  

 

Семь гномов 

(ул-ран/0,4/100/кругл/красн) 

Ультраранний сорт! От всходов до созревания 76-85 дней. Сорт 

детерминантный, высотой 30-40 см. Плоды слаборебристые, 

плотные, ярко-красные, очень вкусные, мясистые, массой 80-100 г. 

Плодоношение стабильное и длительное в любую погоду. 

Практически не даѐт пасынков. Вынослив к пониженной 

освещѐнности и комплексу болезней.  

7 грн. 

1053.  

 

Сент Пьер (Святой Пѐтр)                  

(ср-поз/1,5/150-200/округ/красн) 

Среднепоздний сорт из Франции. Крупноплодный, среднеспелый 

(105-110 дней), высокоурожайный сорт. Растение мощное, плоды 

мясистые, красные, крупные, весом 150-200 г, отличных  вкусовых 

качеств. Урожайность 5-6 кг с куста. Сорт мало подвержен 

заболеваниям.   

6 грн. 



1054.  

 

Сеньорита 

(ран/0,6/20г/сливк/оранж) 

Любимец, сплошные гирлянды идеальных рыночных плодов. 

6 грн 

1055.  

 

Сербская медовина Арбуз 

(сред/1,8/30/груш/розов) 

Мини-игрушки, розово-перламутровые лампочки. Сладкий 

конфетный вкус. Растут гроздьями. Очень урожайный сорт! Не 

болеет.   

6 грн. 

1056.  

 

Сербская медовина Солнце  

(сред/1,8/25-40/овал/оранж) 

Овальные, жѐлтые, словно пропитанные солнцем. Сладкий 

конфетный вкус. Растут гроздями. Очень белезнеустойчивый и 

урожайный!   

6 грн. 

1057.  

 

Сербский ягуар 

(сред/1,8/150-200/окр-плоск/красн) 

Высокоурожайный сорт с высокими мощными кустами. Плоды 

плоскоокруглые, красные, вкусные, рыночного качества. Плотные, 

без пятен и трещин. Растянутое плодоношение до морозов. Сорт 

устойчив к заболеваниям.   

7 грн. 

1058.  

 

Сердце Ананасное - 1  

(сред/1,8/400-800/окр-плос/двухцв) 
Высокорослый, мощный, очень 

урожайный сорт. Из-за того, что пер-

вая половина лета была холодной, 

первые плоды были кисловатыми. А 

когда погода улучшилась и плоды 

«напились» солнышка, их вкус очень 

сильно изменился в лучшую сторо-

ну. Плоды одномерные, крупные, 

весом 400-800+гр, мясистые, сочные, 

очень вкусные. Красивы и снаружи и 

тем более на срезе. Форма плодов от 

сердцевидной, до округло-плоской. 

Все до последнего плода, успели в 

ОГ вызреть до первого заморозка. 

10 грн.  

1059.  

 

Сердце буйвола - 2 

(сред/1,5/до 1кг+/сердц/розов)  

Старожил коллекции, любимец. Сверх урожай отличных, 

красивых, вкуснейших, гигантских плодов.   

7 грн. 

1060.  

 

Сердце быка раннее 

(ран/0,7/250-400+/сердц/красн)      Фасовка - 10 семян  

Сорт очень урожайный, раннего срока созревания. Плоды крупные, 

сердцевидной формы, сладкие и мясистые. У нас были весом до 

400г. В описании присланных нам семян, указан более высокий 

рост и вес до 800г.  

8 грн.  



1061.  

 

Сердце кенгуру красное 

(сред/1,6/400-1 кг/сердц/красн)                                                    
Среднеспелый, высокорослый сорт, с высотой кустов в среднем 1,6 

м. Огромные плоды сердцевидной формы и тѐмно-красного цвета 

достигают массы от 400 г до 1 кг. Мякоть плодов практически 

лишена семян, очень вкусная и сладкая.  

8 грн. 

1062.  

 

Сердце кенгуру розовое 

(ср-ран/1,2/500-1,2кг/окр-сердц/розов) 

Обновлѐнный старый сорт из коллекции. Отдельные плоды могут 

быть просто огромными, больше 1кг. Отличается дружным, 

довольно ранним  сроком созревания. Отличный, сладкий, 

освежающий вкус.   

8 грн. 

1063.  

 

Сердцевидный 

(ран/0,7/250-300/сердц/красн) 

Чем-то похож на сорт «Батяня». Мясистый, с небольшим 

количеством семян.   

6 грн. 

1064.  

 

Сердцеед 

(сред/1,0/300/сердц/розов) 

Светло-розовые, приплюснутые с двух сторон плоды, очень 

высоких вкусовых качеств. Поочередный налив и созревание 

томатов в течение всего лета, делает сорт очень удобным для 

выращивания.    

6 грн. 

1065.  

 

Серебристая ель (условное) 

(сред/1,5/200-300/ок-пл/пѐстр) 

Салатный сорт, со средними и крупными красными плодами, с 

золотистым рисунком, и с «морковными» листьями.  

Больше 15 лет назад, нам привезли из г. Славянска плод этого 

томата без названия.  Назвали его «Серебряная ель». Позже 

выяснилось, что сорт с таким именем  существует, но с другими 

характеристиками. Так что, название условное.   

6 грн. 

1066.  

 

Серѐжкина Кубышка 

(сред/0,7/120-200/слив/красн) 

Кусты высотой около 70 см. Плоды красные, по форме в виде 

сливки, несколько кубовидной формы. Сладкие, мясистые, 

вкусные. Хорош в консервации, очень урожаен.   

6 грн. 

1067.  

 

Сибирский великан розовый 

(сред/1,8/400-800/окр-плоск/розов) 

Упругие, очень плотные, мясистые, очень красивые, одномерные 

плоды, насыщенного розово-малинового цвета. Стена плодов. Один 

из лучших по качеству в сезоне. Просто чудо.   

8 грн. 

1068.  

 

Сибирский гигант красный 

(сред/1,5/400-600/окр-плоск/красн) 

Сорт обладает красными, однородными плодами, которые очень 

крепко держатся на ветках. Можно срезать кистями. Несмотря на 

высоту, дружно созревает, как в теплице, так и в открытом грунте. 

Масса до 600г. Плоды удивительно блестящие, словно 

лакированные.   8 грн. 



1069.  

 

Сибирский казак  

(сред/1,5/200-300/удлин/красн) 

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

цилиндрические с носиком, длиной до 18 см. Красные, плотные, 

мясистые, средней массой 200-300 г, вкусные. Урожайность очень 

высокая. Стена красивых, оригинальных, привлекающих внимание 

плодов. Малосеменной.   

8 грн. 

1070.  

 

Сибирское застолье 

(ср-ран/1,8/120/слив/красн) 
Высокорослый, высокоурожайный, довольно ранний сорт.  

Некрупные красные сливки, формируют грозди из 8-10 плодов. 

Сладкие, вкусные, мясистые. Очень урожайный сорт, подходящий 

для регионов с коротким летом, т.к. быстро отдает урожай.    

6  грн. 

1071.  

 

Сибирское яблоко 

(сред/1,3/120-200/кругл/розов) 

Внутри плодов необычно плотная мякоть. Вкус удивительно 

приятный. Дегустационная оценка экспертов 4,8 балла. Высокое 

содержание витаминов и сахаров. Плоды плотные как яблоки, что 

для розовых большая редкость. Лѐжкие.   

8 грн. 

1072.  

 

Сибирячка Тося 

(Ран/0,3/60/окр/красн) 

Очень урожайный. Супер-карлик, штамбовый мини дубок, 

выдерживающий урожай без полегания на землю. Плоды плотные, 

с рѐбрышками, сначала они белые, потом желтеют, в полной 

спелости красные. Весь кустик увешан глянцевыми, насыщенно-

красными плодами. Вкус от простого до хорошего. Назначение  

сорта – для самой первой продукции, без ухода. 

6 грн. 

1073.  

 

Сибирячок 

(св-ран/0,4/70-100/округ/красн) 

Штамбовый, урожайный сорт, хороших товарных качеств. С 

плотными, выровненными, отличного вкуса плодами. В свежем 

виде хранятся в течение месяца.   

6 грн. 

1074.  

 

Сиреневое озеро  

(сред/1,8/400-800/окр-плоск/чѐрн) 

Суперсорт. Гигантские, одномерные, коричневые плоды.  

С отличным освежающим вкусом, прекрасной внешностью,  

с заметными зелѐными полосками. Очень урожайный и 

болезнестойкий.    

8 грн. 

1075.  

 

Скороспелка 

(св-ран/0,5/150/ок-пл/красн) 

Без пятна у плодоножки, с повышенным содержанием биоактивных 

веществ. Неприхотливый, прекрасная завязываемость плодов при 

пониженных температурах. Отличный для еды и всех видов 

переработки.    6 грн. 

1076.  

 

Сладкая гроздь шоколадная 

(ран/1,8/20г/кругл/шокол) 

Тип «Вишня чѐрная», вкус яркий, взрывной, кисло-сладкий, стена 

плодов. 

5 грн. 

1077.  

 

Сладкий   

(ран/0,4/25г/сливк/розов) 

Прелесть, большие длинные грозди, очень сладких и красивых 

сливок. 

6 грн. 



1078.  

 

Сладкий апельсин 

(сред/1,5/150/округ/оранж)  

Плоды очень  мясистые, насыщенного цвета, не жесткие, не 

трескаются, прелесть.  

6 грн. 

1079.  

 

Сладкий каперос розовый 

(сред/1,0+/140/округ/пѐстр) 

Редкий красавец, розовый с оранжевыми полосками, без пятен и 

трещин. Устойчив к болезням.  

7 грн. 

1080.  

 

Сладкий поцелуй 

(ран/0,5/25г/слив/красн) 

Горы небольших плодиков отличного вкуса и товарного качества, 

не трескаются, не гниют, могут оставаться на кустах  

продолжительный период. Прелесть!    

6 грн. 

1081.  

 

Сладкий Солано 

(сред/1,3/120-150/округ/оранж)   

Золотистые, оранжевые полосы, насыщенный цвет, отличный вкус.  

6 грн. 

1082.  

 

Сладкое чудо   

(сред/1,0/400-800/сердц/красн)    Фасовка - 10 семян  
Среднеспелый. У нас кусты были невысокие, но в описании нам 

его приславших, кусты высотой до 1,8 м и немного больше весом. 

Плоды красные, сердцевидной или гребневидной формы, слегка 

ребристые, мясистые, сладкие. Семян в плоде очень мало. Вес 

плодов  у нас достигал 800 гр.   

8 грн. 

 

1083.  

 

Сладкоежка 

(ран/1,8/20г/кругл/красн) 

Сладкий, вкусный, очень урожайный. 

6 грн. 

1084.  

 

Сластѐна (крупноплодная) 

(сред/1,5/300-400/окр-плоск/красн) 

Красивые, глянцевые, с небольшими гранями плоды. Отличные 

вкусовые качества.    

7 грн. 

1085.  

 

След летящего дракона 

(средн/1,5/60-80/удлин/жѐлт)                               

Уникальная китайская новинка. Плоды, словно прозрачные, 

светятся насквозь. Овальная сливка жѐлтого цвета, сочная, сладкая, 

весом до 80 г. Сорт урожайный и устойчивый к болезням.    

6 грн. 



1086.  

 

Слѐзы дракона 

(сред/1,5/100-130/удлин/оранж) 

Среднеспелый. Куст лиановидный, лист узкий, длинный. Плоды 

экзотические, перцевидной формы, 10см длиной, массой до 150г. 

Насыщенного ярко-оранжевого цвета,  плотные, малосеменные, 

сладкие. Урожайный сорт.   

7 грн. 

1087.  

 

Смородинка 

(ран/1,8/10г/кругл/красн) 

Куст загущенный. Океан красивых и сладких плодов. 

6 грн. 

1088.  

 

Снежная сказка 

(св-ран/0,4/70-100/округ/красн)  

Любимец, штамбовый, шар плодов. Плоды упругие, очень 

красивые.  

5 грн. 

1089.  

 

Снежный барс    

(сред/0,6/150-300/окр-плоск/красн) 

Мощное, урожайное растение, с повышенной устойчивостью к 

перепадам температур. Плоды мясистые, ароматные, сладкие, с 

тающей во рту мякотью. Идеальный сорт для еды.  

7 грн. 

1090.  

 

Советский 

(ср-ран/1,8/250-600/окр-плоск/розов) 

Мощные кусты, с обилием очень красивых,  плотных, с 

небольшими рѐбрами, плодов. Прелесть.  

8 грн. 

1091.  

 

Солнцедар 

(сред/2,0/20г/кругл/жѐлт) 

Необычно насыщенный вкус, словно в плод добавлен усилитель 

вкуса. 

6 грн. 

1092.  

 

Сосулька чѐрная 

(сред/1,8/90-120/удлин/чѐрн)   

Любимец. Сверхурожайный. Получил известность в Канаде и 

Америке красивый, вкусный, урожайный. Селекция Кулик А.И.  и 

Терентьев Д.Г.   

7 грн. 

1093.  

 

Спенсер 

(сред/1,8/30г/кругл/красн) 

Слабо - ветвистый, незагущенный, плоды плотные как камень, 

Сверх урожайный. Сладкий насыщенный вкус. Красота, любимец. 

6 грн. 



1094.  

 

Спецназ 

(сред/1,2+/400-600+/ок-пл/крас) 

Кусты не загущены, хорошо проветриваются, что очень хорошо 

для томата. Плоды снаружи красные, внутри розовые, с ровными 

рѐбрышками возле плодоножки. Повышенной лѐжкостью не 

обладают. Вот что написано о нѐм у производителя. 

"Сорт сибирский селекции. За один сезон фактически двойной 

урожай! Плоды первого урожая особо крупного размера, весом до 1 

кг, способны накормить вкусным салатом целую семью! Сорт 

среднеспелый, светолюбивый, хорошо плодоносит в открытом 

грунте, не любит теплиц. Растение среднерослое, до 1,5 м. Плоды 

сладкие, округло-плоские, красно-малинового цвета, плотные, с 

сахаристой мякотью, с малым количеством семян, устойчивые к 

растрескиванию. Первый урожай из плодов весом 0,5-1 кг 

собирают до 1 августа. Второй урожай из 20-30 томатов среднего 

размера – до конца сентября". 

10 грн. 

1095.  

 

Спящая леди  

(сред/0,5/100-140/окр-плоск/чѐрн) 

Листья картофельного типа. Плоды тѐмно-коричневые, красивые, 

очень вкусные. Прелесть.  

8 грн. 

1096.  

 

Сто Пудов 

(сред/1,5/200-300/груш/красн)   
Любимец, прелесть, урожай супер! Красота и безупречное качество 

плодов, грушевидно-ребристые, мясистые, очень вкусные.  

6 грн. 

1097.  

 

Стокгольм 

(сред/1,5/200-300/окр-плоск/розов) 

Среднеспелый, среднерослый. Высота кустов 0,8-1,5м. Плоды 

красного цвета, плоскоокруглые, массой 300-400 г. Вкусные, 

эффектные, очень красивые. Без пятна у плодоножки, ровные и 

гладкие, умеренно плотные и лѐжкие. 

7 грн. 

1098.  

 

Странствующий торговец 

(сред/1,8/100-200/округ/красн) 

Высокорослый, среднеспелый. Плоды округлые красного цвета, 

массой 100-200 г, плотные, сладкие, мясистые. В кисти до 6 

плодов. Отличный вкус, высокий урожай и хороший товарный вид 

плодов. Для теплиц.   

7 грн. 

1099.  

 

Сумочка 

(сред/1,8/100-200/сливка/красн) 

Высокоурожайный. Плоды красные, редкой кубовидной формы, 

слегка сдавленные с боков. Мякоть розовая, очень сладкая, 

бесподобная по вкусу. Вес до 200 г.    

7 грн. 

1100.  

 

Сумочный 

(сред/1,5/0,8-1,0кг/окр-ребр/малин) 

Чудесный сорт. Плоды гиганты, с симпатичными глубокими 

рѐбрами. Красота и отличный вкус.    

8 грн. 



1101.  

 

Супербомба 

(сред/1,5/300-400/окр-плос/красн) 

Снаружи насыщено тѐмно-красные и розовые внутри. Очень 

высокая урожайность ровных, очень красивых и ярких плодов с 

рѐбрышками. Отличное товарное супер качество. Вкус от хорошего 

до отличного, во вкусе ощущается заметная кислинка. Сибирская 

селекция. 

8 грн. 

1102.  

 

Супергигант красный (условное) 

(сред/1,8/до 1кг/округ/красн) 

Супер сорт. Плоды гиганты, с заметными рѐбрышками, очень 

сладкие, вкуснейшие. Поражает урожайностью и 

крупноплодностью. Очень болезнестойкий. Оригинальное название 

его было утеряно, но из-за его отличных качеств, я не смог 

исключить его из каталога. Возможно, впоследствии  получится 

установить название этого сорта.   

6 грн. 

1103.  

 

Супер стрейк  

(сред/0,6/130/овал/красн)  

Среди низких один из лучших. Штамбовый, лист картофельный, 

отличная урожайность и качество. Транспортабельные, толстая 

оболочка плодов.  

6 грн. 

1104.  

 

Супер экзотика 

(сред/1,2/80/слив/пѐстр)   

Необычно красивые плоды, чѐрные с красными и зелѐными 

полосами.  

6 грн. 

1105.  

 

Сызранская пипочка 

(сред/1,8+/80/овал/розов) 

Редкие по качеству плодики, среди мелкоплодных. Неописуемо 

красивые, яркие, однотонные, без пятен и трещин, очень плотные, 

ну просто игрушки. И на каждом плодике носик. И все как 

близнецы. И главное, очень сладкие и вкусные. Универсального 

назначения. Название несерьѐзное, а сорт отличный. 

6 грн. 

1106.  

 

Сын Султана (это не турецкий сорт) 

(сред/1,5/300/сливк/красн)    Фасовка - 10 семян 

Сливка гигант. Очень вкусные, мясистые, в меру упругие плоды.  

6 грн.  

1107.  

 

Табрис, Турция 

(сред/0,6/150-200/окр/красн) 

Сорт устойчив к комплексу болезней. Плоды очаровательные. 

Красные снаружи и розовые внутри, супер плотные, с очень 

толстой шкуркой. Часто плоды имели  форму сердечка. Куст полу 

шамбовый или мощный штамб, завораживает необычным 

зрелищем. Весь куст увешан одномерными крупными плодами. Это 

просто нужно видеть! Очаровательный сорт. И вообще, среди 

низкорослых сортов, все турецкие сорта - открытие 2016 года. 

7 грн. 



1108.  

 

Таджикский 

(сред\1,5/400-800/окр-пл/розов) 

Супер урожайные мощные кусты. Красивые яркие плоды, без пятна 

у плодоножки, сочные. Вкус на 4 балла, с заметной кислинкой. 

8 грн. 

1109.  

 

Тайваньский ананас 

(сред/1,2/200-300/окр-плоск/оранж)  

 Очень насыщенный цвет плода, повышенное содержание 

ликопина. Вкусный, мясистый, идеален для диетического и 

детского питания.  

6 грн. 

1110.  

 

Тайванская богиня  

(ран/2,0/20/кругл/красн)  

Простая кисть до 30 см длиной. Сладкий. Недостаток, - спелые 

плоды осыпаются. 

6 грн. 

1111.  

 

Тайко  

(ран/1,5/70-100/удл/жѐлт) 

Ранний (80 дн.), высокорослый, высокоурожайный, с 

великолепным сочетанием раннеспелости и урожайности сорт. В 

парниках и теплицах лучше формировать в 2-3 стебля, удаляя 

лишние пасынки. Плоды очень высокого качества, очень красивой 

грушевидной формы. Хороший вкус. Средний вес плодов 80-100 

грамм. Кожица тонкая и легко отделяется. Листья картофельные.   

6 грн. 

1112.  

 

Таймыр 

(св-ран/0,4/80/кругл/красн)  

Штамбовый карлик, весь куст 1-2 стебля. Повышенная 

устойчивость к холоду. Плодоносит после подмерзания.   

5 грн. 

1113.  

 

Тайяна  

(св-ран/0,5/150/окр-плоск/красн)    

Лист морковный - урожай гарантирован. Дружное дозревание.  

5 грн. 

1114.  

 

Тапи Том (США)  

(сред/1,5/150-200/окр/роз) 

Урожайный. Плоды насыщенного розового цвета, весом до 200г, 

мясистые, с толстой и очень плотной оболочкой, отличного вкуса. 

Не трескаются, не текут, лѐжкие. 

7 грн. 

1115.  

 

Тарас Бульба 

(cред/1,2/200-600/серд/роз) 

Среднеспелый слаборослый сорт, для открытого грунта и 

плѐночных укрытий. В кисти 3-4 розовых плода в форме сердца, 

средней массой 300 гр, с плотной мякотью и отличным вкусом 

"домашних" томатов. 

8 грн. 



1116.  

 

Терновский красный 

(сред/1,8/300-500/округл/красн)  

Очень урожайный. Очень вкусные, очень сладкие, сочные плоды, с 

насыщенным цветом мякоти. Идеальный сорт для производства 

томатного сока. Семейная реликвия из России. 

8 грн. 

1117.  

 

Тѐщина радость 

(сред-ран/1,8/300-600/сердц/розов) 

Сверх урожайный. Плоды правильной сердцевидной  формы, 

иногда сплюснутые по бокам, без пятна у плодоножки, массой до 

600 г, ярко-розовой окраски. Очень вкусные, с идеальным 

соотношением кислот и сахаров. Очень мясистые, малосочные, 

малосеменные. 

8 грн. 

1118.  

 

Ти-мор 

(ран/0,3/150/окр-плоск/красн)   

Листья морковные, гора плодов в кратчайшие сроки. Устойчив к 

болезням. 

5 грн. 

1119.  

 

Тигр-Том 

(сред/1,8/100/округ/пѐстр)   

Сверх урожайный. Красные с золотистыми полосами плоды, 

эффектно красивые, универсального использования.   

6 грн. 

1120.  

 

Тигрелла черри красный 

(позд/0,4/30г/овал/пѐстр) 

Штамбовый, комнатный, супер красивый сорт, с салатными, жѐлто-

зелѐными листьями  и пѐстрыми  плотными плодами. Супер. 

Любимец.   

6 грн. 

1121.  

 

Тигрелла черри жѐлтый 

(поздн/0,4/30г/овал/пѐстр) 

Штамбовый, комнатный, супер красивый сорт с салатными, жѐлто-

зелѐными листьями и  плотными плодами. По мере созревания 

плоды становятся более оранжевые, а полоски более заметными, 

чем на фото. Супер. Любимец.   

6 грн. 

1122.  

 

Тигровый 

(ран/1,2/30г/кругл/пѐстр) 

Плоды очень красивые, насыщенно-красные с золотистыми 

полосками, упругие, без пятен и трещин, очень вкусные,  любимец.  

 6 грн. 

1123.  

 

Тлаколупа 

(cред/1,8/150-200/груш-ребр/розов) 

Старый Американский сорт, получил своѐ имя от названия города 

Тлаколупа де Матамороса (Мексика), откуда были распространены 

семена. Помидоры изящной грушевидной формы, с сильно 

выраженной ребристостью, ярко-розовые. Дынная ломкая мякоть с 

пустотами. Вкус от хорошего до отличного. Не томат, а цветок. 

8 грн. 

1124.  

 

Толстушка 

(ср-ран/0,8/200-300/сердц/розов) 

Дружная отдача урожая, горы раннеспелых плодов. Плоды 

мясистые, вкусные. Напоминает сорт «Батяня».  

6 грн. 



1125.  

 

Толстый монах  

(сред/1,5/180-400/сердц/розов) 

Сорт среднеспелый. Плоды весом до 400 г, разной формы, с 

заметной сердцевидностью. Красивые, с небольшими рѐбрышками, 

насыщенного цвета, вкусные, мясистые.   

8 грн. 

1126.  

 

Томат из Халупа (дикий вид томата, не сорт) 

(сред/1,8/10г/кругл/красн)  

Стена плодов.Плоды очень красивые, вкусные и лѐжкие. 

Идеальный для всего. Супер любимец. 

6 грн. 

1127.  

 

Томато 

(ср-позд/1,8/600-1000/окр-пл/красн)  Фасовка - 10 семян. 

Огромные мощные кусты, с крупнейшими и красивейшими 

плодами. Плоско-округлой формы, с легкой ребристостью, 

насыщенного красного цвета, без единого пятнышка, с красивыми 

рѐбрышками, сочной и одновременной мясистой мякотью. Очень 

вкусные, сладкие, гармоничного вкуса. Все плоды крупные, 

некоторые достигают веса 1 кг и выше. Вяжет и плодоносит до 

заморозков в теплице и ОГ. 

10 грн. 

1128.  

 

Топ модель 

(сред/0,7/200-300/окр/оранж) Фасовка - 10 семян 

Высоко урожайный сорт. Растение штамбовое. Плоды округлые, 

слаборебристые, с толстой оболочкой, массой 200-270 гр. Окраска 

зрелых плодов — жѐлтая. Плоды сладкие, очень вкусные. Сочетая 

в себе прекрасный внешний вид, великолепные вкусовые качества 

и стабильно высокий урожай, сорт порадует любого огородника. 

10  грн.  Количество семян ограничено. 

1129.  

 

Топол, Болгария 

(сред/1,2/250-400/окр-плоск/красн) 
Среднеспелый, высокорослый. Плоды плоскоокруглые, крупные, 

400 г. и больше. Насыщенного  красного цвета снаружи и внутри 

плода. Очень мясистые, сочные, потрясающе вкусные. Очень 

красивый и прекрасный сорт. Очень урожайный. Семян в плоде 

мало. В истории сорта говорится, что плоды намного крупнее, чем 

мы пока вырастили.   

8 грн. 

1130.  

 

Топтыгин           

(сред/1,8/150/округ/красн) 

Чудо плоды! Ровные, красивые, насыщенного цвета, глянцевые, без 

пятна у плодоножки, рыночной товарности, кисло-сладкие. Очень 

урожайный сорт.   

7 грн. 

1131.  

 

Тор 

(сред/1,2/20г/сливк/розов) 

Прелесть. Лакированные, очень яркие, плотные плоды. Длинные, 

розовые, тоненькие (как мизинчики), очень сладкие и вкусные. 

Прелесть, отличный для продажи.   

6 грн. 

1132.  

 

Три толстяка  

(сред/1,5/300-500/окр-плоск/розов)   

Плотные, мясистые, розовые и очень вкусные. Отличный сорт.  

5 грн. 



1133.  

 

Трюфель красный 

(сред/1,50/120/груш/красн)   

Отличается редкой красотой и качеством плодов, не трескаются.  

6 грн. 

1134.  

 

Туапсинский апельсин 

(сред/1,20/150-200/окр-плоск/оранж) 

Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт. Плоды оранжевого 

цвета, круглые и ровные. Крупные, необычно плотные, внешне 

напоминают апельсины. Сладковатый, почти без кислоты, 

взрывной вкус.   

7 грн. 

1135.  

 

Тунгус                

(сред/1,50/150-300/округ/красн) 

Очень плотные плоды, насыщенного красного цвета, мясистые, с 

отличными вкусовыми качествами. Сорт очень урожайный и  

болезнестойкий.   

7 грн. 

1136.  

 

Тургай (Турция) 

(св-ран/0,3/70-130/окр-пл/красн) 

Очень урожайный. Штамбовый супер карлик, с плодами не по 

размеру куста. Листья морщинистые, крупные. Весь куст усыпан 

плодами. Быстрое и дружное созревание плодов. 

6 грн. 

1137.  

 

Удавчик  

(сред/1,5/100-150/удлин/красн) 

Этот сорт томата идеально подходит для консервирования и 

переработки. Формирует большие кисти по 5-8 плодов 

сливовидной формы, отличного качества. Устойчив к 

растрескиванию. Вкус отличный, сладкий. 

7 грн. 

1138.  

 

Удачный 

(ран/0,50/100-130/оругл/красн) 

Очень урожайный. Хорош для рынка и консервации. Плотные, 

упругие, лѐжкие  плоды.  

6 грн. 

1139.  

 

Узбекский (Юсуповский) 

(позд/1,5/до 1,2кг/окр-плоск/красн) 

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.  

8 грн. 

1140.  

 

Украинец 

(сред/0,5/80-130/окр/крас) 

Очень урожайный сорт. Плоды 

вкусные, чувствуется сладость, 

хорошо окрашены, достаточно 

плотные. Созревающие плоды, -  

мраморно-белые, созревшие, - 

интенсивно красные. 

7 грн. 

 



1141.  

 

Украинский велетень 

(ср-ран/2,0/250-500/пл-округ/красн) 

Среднеранний, индетерминантный, высокоурожайный сорт. Плоды 

крупные, плоскоокруглые, красного цвета, массой 250-500 г, очень 

вкусные.  

7 грн. 

1142.  

 

Уральский богатырь 

(средн/1,8/300-800/сердц/розов)                                       

Куст очень мощный, огромная масса плодов прячется в листьях. 

Плоды розовые, без пятна у плодоножки, блестящие, насыщенного 

цвета. Мякоть необычно плотная для сердцевидных, сахаристая, 

малосеменная, хорошего вкуса, с небольшой кислинкой. 

Урожайность высокая. 

7 грн. 

1143.  

 

Утомлѐнное солнце 

(сред/1,5/250-800/окр-плоск/жѐлт)  

Любимец. Скорее неутомимое солнце. Жѐлтые гиганты с 

золотисто–оранжевой наружностью. Насыщено–жѐлтая мякоть с  

розовым центром.  

8 грн. 

1144.  

 

Утя 

(ран/0,5/90-120/округ/оранж)   

Куст раскидистый, урожай впечатляет. Плоды лѐжкие, совсем не 

болеют, даже когда лежат на сырой земле. Чудо.  

5 грн. 

1145.  

 

Ушаков 

(ран/0,4/60-100/сливка/красн)    

Сорт очень урожайный, кустики густые. Плоды очень плотные, 

твѐрдые, с плотной мякотью, почти без сока. 

6 грн. 

1146.  

 

Фаворит  

(сред/1,8/150-200/окр/красн) 

Сорт с отличными рыночными качествами. Мощные кусты и очень 

высокая урожайность. Супер толстая оболочка, вкус сладковатый, 

кислот мало. 

6 грн. 

1147.  

 

Факир 

(ран-ср/1,0/300-500/округ/красн)   

Любимец. Супер. Среднерослый. Очень ранняя  продукция 

товарных плодов.   

7  грн. 

1148.  

 

Французские красные груши 

(сред/1,8/200-400/груш/красн) 

Сверх урожайный. Плоды необычно плотные, некоторые 

ребристые, лѐжкие, не гниют. Эффектно красивый, универсален в 

использовании.  

8 грн. 



1149.  

 

Французский жѐлтый 

(сред/1,5/150-300/окр-плоск/жѐлт) 
Среднеспелый, высокорослый 1,5-1,8м, лист узкий. Плоды ярко-

жѐлтого цвета, почти оранжевые снаружи и жѐлтые внутри. 

Одномерные, ровной плоскоокруглой формы, до 300гр весом. 

Вкуснейшие, сладкие, сочные, нежные, лечебные. Очень 

урожайный, болезнестойкий, беспроблемный сорт.   

8 грн. 

1150.  

 

Хлебосольный розовый 

(сред/1,2/100-400/окр-плос/розов) Фасовка - 10 семян 

Хлебосольный розовый - родной брат сорта «Хлебосольный». 

Параметры те же: высокоурожайный, крупноплодный сорт для 

открытого грунта. С каждого куста Вы снимите не менее ведра 

плотных, сахаристых на разлом, густо-розовых плодов. Сорт 

устойчив к экстремальным погодным условиям и хорошо 

завязывает плоды в условиях резкого перепада температур. В 

описании сорта вес плодов указан больше, а высота кустов ниже. 

Но мы постоянно сталкиваемся с тем, что у нас другие параметры 

на эти 2 сорта. Пересортица исключена. 

8 грн. 

1151.  

 

Ховес 

(сред/1,5/300-500/сердц/красн) 

Редчайший, хороший сорт, с очень плотными плодами. Хранятся 

до 3 месяцев.  

7 грн. 

1152.  

 

Хон Чжень Чжу (Красная драгоценная жемчужина) 

(ран/2,0/15г/кругл/красн) 

Сорт неограниченного роста, плоды ярко-красные, блестящие, 

красивые, плотные, хорошо переносят транспортировку. Можно 

срезать кистями. Отличного вкуса и аромата. 

6 грн. 

1153.  

 

Царица ночи 

(сред/1,5/130/округл/красн)    
Сверх урожайный. Плоды плотные, с уникально толстой шкуркой.   

6 грн. 

1154.  

 

Царица севера 

(сред/0,8/90-120/округ/красн) 

Мощные, фантастически урожайные кусты. Плоды упругие, без 

трещин, отличные в консервации и всех видах переработки.   

6 грн. 

1155.  

 

Царская ветка 

(сред/0,8/100/округ/оранж)     

Густо насыщенный оранжевый цвет, взрывной томатный вкус, 

словно с добавлением пряностей. Весь урожай можно собрать за 1 

сбор. Плоды долго хранятся на кустах несорванными, без ущерба 

качеству.   

7 грн. 

1156.  

 

Циндао 

(средн/1,2/200-350/округл/чѐрн)                                                                

Высокоурожайный. Кусты не загущенные. Плоды крупные, тѐмно-

коричневые. Средний вес 250-300г, отдельные - до 400г. Форма 

плодов плоскоокруглая. Исключительно сладкие, вкусные, очень 

сочные. 

8 грн. 



1157.  

 

Цитрусовый сад  

(поз/1,5/80-120/лимон/жѐлт)  

Позднеспелый, высокорослый сорт. Высота зависит от 

агротехники. При большой нагрузке урожаем, высота средняя, - 

1,5м. При пасынковании и ограничении урожая, высота будет более 

2 м. Одна гроздь несѐт до 30 плодов общей массой до 2,5 кг. 

Рекомендуется выращивать в 4-5 стеблей. Плод лимоновидной 

формы, жѐлтого цвета. Вкус отличный, приятный. Необычный, 

красивый и урожайный сорт.  

8 грн. 

1158.  

 

Цыган 

(сред/1,4/150-200+/округ/чѐрн) 

Почти чѐрный, на редкость красивый и вкусный. Класс! 

6 грн. 

1159.  

 

Цыганочка 

(сред/1,5/120-200/округл/чѐрн) 

Среднеспелый (110-115 дней), полудетерминантный, среднерослый, 

высотой 1,6-1,7м. Первое соцветие закладывается над 5- 7 листом, 

последующее через 1-2 листа, в кисти по 5-6 плодов. Плоды 

плоскоокруглые, плотные, тѐмно-красные с чѐрным отливом, массой 

250 г, салатного назначения. Мякоть мясистая, сочная, сладкая. 

Отличается дружностью созревания плодов. Вкусовые качества 

свежих плодов, - отличные. Устойчив к вирусу табачной мозаики, 

вершинной и корневой гнили, апьтернариозу. Жаростойкий, 

стрессоустойчивый. Отлично перенѐс период с высокими 

температурами воздуха и почвы. Устойчив к растрескиванию, 

транспортабельность плодов хорошая. Рекомендуется для 

выращивания в плѐночных теплицах и в открытом грунте.   

7 грн. 

1160.  

 

Чайка 

(сред/0,5/100-130/округ/красн)   

Любимец. Мощный, штамбовый, сверх урожайный сорт. Плоды 

идеально упругие, глянцевые, красивые, товарные, лѐжкие, без 

трещин и пятен.  

6 грн. 

1161.  

 

Чайная роза  

(сред/1,8/200-300/кругл/розов) 

Высокоурожайный, пластичный, эффектный сорт. Толстостенные, 

плотные, жемчужно-розовые плоды, собранные в кисти с 

короткими междоузлиями. Нежные, вкусные и транспортабельные. 

В период плодоношения и созревания, куст напоминает гирлянду 

из крупных шаров.   

7 грн. 

1162.  

 

Чемпион Бурятии 

(сред/1,5/250-400/сердц/красн) 

Плоды необычного тѐмно-красного, насыщенного цвета. У нас 

плоды были до 400 гр. Но в описи полученной с семенами, вес 

плодов должен быть 400 - 1кг. Возможно, сорт ещѐ не 

акклиматизировался у нас.   

7 грн. 

1163.  

 

Чемпион веса 

(сред/1,0/до 1кг+/ребр-окр/красн) 

Отдельные плоды бывают до 1,5 кг и ещѐ крупнее. Сверх 

урожайный, стена плодов. Очень ребристые, одна мякоть, вкусные.  

8 грн. 



1164.  

 

Чендлер  

(сред/1,5/400-800/ок-сердц/красн) 

Без зелѐного пятна у плодоножки, одномерные, плотные, без  

повреждений. Отличный вкус. Устойчив к болезням, частичная 

иммунность к вирусам. Прекрасный товарный вид и 

транспортабельность.  

7 грн. 

1165.  

 

Черниченский черри 

(сред/1,5/50-100/кругл/син) 

Плоды интенсивно окрашены в чѐрный (синий) цвет, почти без 

пятна. Глянцевые, блестящие, из-за чего  куст кажется полностью 

укрыт не плодами томатов, а чѐрным жемчугом.   

8 грн. 

1166.  

 

Черногория 

(средн/1,5+/400-1000+/окр-плоск/розов)                                                          

Супер урожайный. Мощные растения отличаются идеальной 

завязываемостью. Плоды розового цвета, весом от 500 гр. до 1 кг. 

мясистые, сладкие, превосходного вкуса. Мощные кусты. 

Потрясающий сорт! 

10 грн. 

1167.  

 

Черри из Поднебесной 

(сред/1,8/25г/кругл/красн) 

Упругие, без трещин плоды, кисло-сладкого вкуса. 

6 грн. 

1168.  

 

Черри Марокко 

(сред/1,8/20/округл/красн) 

Высокоурожайный, очень вкусный, сладкий черри. Устойчивый ко 

многим заболеваниям, перепадам температуры, похолоданиям. 

Плодоносит до морозов, не боится небольших заморозков, долго 

хранится. Формировать куст в 4 - 5 стеблей. Семена из Марокко.   

6 грн.  

1169.  

 

Чѐрная зебра черри 

(ран-ср/0,7/20/кругл/пѐстр)   

Очень красивые, очень плотные, тѐмно-фиолетовые плоды, с 

тѐмно-зелѐным рисунком. 

6 грн. 

1170.  

 

Чѐрная пирамида 

(сред/1,5/300-400/серд/чѐрн) Фасовка - 10 семян 

Высокоурожайный. Плоды красивые, тѐмно-красно-фиолетовые, 

отличных вкусовых качеств. 

8 грн. 

1171.  

 

Чѐрное бычье сердце 

(сред/1,2/300-600/сердц/чѐрн)   

Один из лучших сердцевидных,  да ещѐ редкий для сердец цвет 

плодов. Очень вкусный.  

8 грн. 

1172.  

 

Чѐрное яблоко 

(сред/1,5/200/ок-пл/чѐрн)   

Один из лучших черноплодных. Насыщенный цвет, матовый, 

толстокорый.  

6 грн. 



1173.  

 

Чѐрный барон 

(ср-ран/1,5/100-150/округ/чѐрн) 

Интересный сорт. Листья картофельного типа, но совсем 

небольшие, тѐмно-зелѐного цвета. Плоды без трещин, упругие, 

красивого очень тѐмного цвета, сочные, без примеси экзотики. 

Вкус хороший, утоляющий жажду.   

8 грн. 

1174.  

 

Чѐрный гигант 

(Сред/1,5/200-400/окр-пл/чѐрн), 

Превосходный вкус, с фруктовыми тонами, насыщенный тѐмный 

цвет плода и мякоти. В разные периоды вегетации растений, 

вкусовые качества плодов были разными. 

7 грн. 

1175.  

 

Чѐрный мамонт 

(сред/1,5/300-500/ок-пл/чѐрн) 
Среднерослый, среднеспелый. В теплице показывает себя 

высокорослым.  Плоды весом от 250 до 500 гр., красно-коричневые 

с зелѐными пятнами. Урожайность средняя, плодоношение 

растянутое. Хорошо устойчив к заболеваниям. Среди чѐрных 

томатов один из самых-самых вкусных. 

7 грн. 

1176.  

 

Чѐрный принц 

(сред/1,5/100-200/округ/чѐрн) 

Проверенный годами сорт. Среднеспелый, среднерослый, до 1,5 м, 

с картофельными листьями. Плоды плоскоокруглые, некоторые 

слегка грушевидной формы. Тѐмно-бордового, почти чѐрного 

цвета, весом до 200 гр., очень вкусные. Формировать в один 

стебель. Устойчивый к фитофторе, очень урожайный.   

7 грн. 

1177.  

 

Чѐрный тюльпан 

(сред/1,5/250-400/ок-серд/чѐрн) 

Разная форма плодов, от округлой до сердцевидной, иногда с 

углублением на верхушке. Необычно яркий, словно горящий цвет 

плодов. При полном созревании, вкус насыщенный, превосходный, 

5 балов. В другое время дегустации он был ниже. 

8 грн. 

1178.  

 

Чио Чио Сан 

(сред/1,0/35г/груш/розов) 

Интересный сорт. Очень большие грозди, гирлянды очень 

красивых плотных плодов.    

6 грн. 
 

1179.  

 

Чудо (Wonderwork), Россия 

(сред/1,5/200-400/серд/розов) Фасовка - 10 семян 

Плоды средние и крупные, их на кусту удивительно много. 

Огромные кисти, глаз не оторвать. Вкус от хорошего до 

превосходного, сладкие, мясистые, с очень красивой формой плода. 

Устойчив к болезням, неприхотлив. 

10 грн. 

1180.  

 

Чудо Земли 

(ср-позд/1,8/до 1,2кг/окр-плоск/розов) 

Супер вес, супер урожай. Стена одномерных гигантов просто 

восхищает.  

8 грн. 



1181.  

 

Чудо земли Украинское 

(ср-позд/1,5/400-1,0кг/сердц/розов)     Фасовка - 10 семян     

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, сладкие, ароматные. Малосеменной.   

8 грн.   

1182.  

 

Чудо сада 

(сред/1,5/600-1,5кг/окр-плоск/красн) 

Плоды ровные, ярко-красные, мясистые, сладкие. Семян в плоде 

мало. Вес от 600 до 1500 г.  

8 грн. 

1183.  

 

Чудо Сибири 

(ран/0,6/150-200/окр-плоск/крас)   

Супер урожайный, ранний. Растение мощное. Мясистые, вкусные 

плоды.  

6 грн. 

1184.  

 

Шалун 

(ран/1,2/20г/кругл/розов) 

Фаворит сезона. Фантастическая урожайность, необычное зрелище. 

Плоды сладкие, очень вкусные, не гниют и не болеют. 

Несорванные плоды долго сохраняются на кустах.    

6 грн.  

1185.  

 

Шамиль, Турция 

(сред/0,6/90-150/окр/красн) 

Супер сорт. Плоды просто лезут друг на друга. Массивные, 

штамбовые, развалистые кусты лежат на земле пластом от 

перегрузки плодами. Плоды глянцевые, насыщенного цвета, 

плотные, мясистые, с малым количеством семян. Вкус хороший. 

Дружная отдача урожая, пригодность к редким сборам. Высокая 

товарность и хорошая транспортабельность. Листья крупные.  

7 грн. 

1186.  

 

Шаолиньский великан 

(ран-ср/1,0/400-800+/плоск/красн)   

Среднерослый, можно выращивать без подвязки. Плоды могут 

достигать веса 1 кг.   

7 грн. 

1187.  

 

Шедевр-1 

(позд/0,6/100-200/плоск/красн)  Фасовка 10 семян. 

На кусте до 100 плодов. Хранятся до весны. Дозаривается в 

хранении.  

6 грн. 

1188.  

 

Шедевр Алтая 

(сред/1,2/300-600+/окр-плоск/красн) 

Обновлѐн из присланных семян. Ровные и красивые как игрушки 

плоды, насыщенного цвета и яркого привлекательного вида. 

Отдельные плоды до 800 гр. и более. Очень урожайный.    

8 грн.  

1189.  

 

Шерхан 

(сред/1,0/80-120/удлин/пѐстр)   

На красном фоне густые золотые полосы. Плоды плотные, сорт 

очень урожайный.   

6 грн. 



1190.  

 

Шик оф корре  

(сред/0,6/130/окр-плоск/красн) 

Один из лучших по качеству, товарности и урожайности. 

Плодоношение поражает! Весь куст усыпан яркими, упругими 

плодами.   

5 грн. 

1191.  

 

Шимбленг 

(сред/1,8/300-600/окр-плоск/красн) 

Новый сорт из Германии. Хорошие вкусовые качества, очень 

красивый, товарный вид.   

7 грн. 

1192.  

 

Шоколадная Амазонка 

(ран/1,0/150-200/окр-плоск/чѐрн) 

Среднерослый. Плоды очень красивые, плоскоокруглые, массой до 

200 г. Тѐмно-бордовые, очень сладкие, с плотной мякотью, 

хорошего, классического помидорного вкуса. Урожайность 

хорошая. Старый сорт знаменит своим вкусом. И получил 

всеобщее распространение благодаря вкусу, но требует особого 

внимания в защите от болезней.    7 грн. 

1193.  

 

Шоколадная вишня 

(сред/1,0/20г/кругл/чѐрн) 

Плоды тѐмного, красно-фиолетового или шоколадного цвета. 

Упругие, хорошего вкуса, не трескаются. Болезнестойкий, 

частично  иммунный сорт. 

6 грн. 

1194.  

 

Шоколадная капелька 

(сред/1,2/30г/овал/чѐрн) 

Плотный, лѐжкий, без пятен и трещин, шоколадный, вкусный. 

Можно срезать кистями. 

6 грн. 

1195.  

 

Шоколадное чудо 

(ср-ран/0,8/200-350/кругл/шокол) 

Оригинальный плод, цвета молочного шоколада. Плотные и 

сахаристые, обладают великолепным сладким вкусом, присущим 

тѐмно-окрашенным сортам. Особенно вкусны, слегка недозревшие 

плоды. Супер.    7грн. 

1196.  

 

Шунтукский великан 

(ср-ран/1,5/до 1,5кг/округ/розов) 

Обновление сорта из присланных семян. В этом сорте первые 

плоды могут достигать веса 1,5 кг и больше. Мелких и средних нет, 

одни гиганты. Стена плодов. Отличный,  удивительный сорт.   

8 грн. 

1197.  

 

Эйфелева башня 

(сред/0,5/100/сливк/красн)   

Сверх урожайный. Плоды идеальные для рынка и консервации. 

Восхищает толщина стенок и плотность плодов.   

6 грн. 

1198.  

 

Экато  

(ран/0,5/30-40/кругл/красн) 

Крупный черри (коктейльный). Сверх урожайный, упругий, 

прелесть. Дружное созревание плодов. 

6 грн. 
 



1199.  

 

Эльдорадо 

(ср-ран/0,8/150-400/удл-сердц/жѐлт) 

Среднеранний сорт. Кусты высотой до 90 см. Крупные, лимонно-

жѐлтые плоды, сердцевидной формы, массой 200-400 гр. Вкус 

нежный, не резкий.   

7 грн. 

1200.  

 

Эрос 

(сред/1,8/140/удл/жѐлт-оранж) 

Сверх урожайный. Лакированные, ярко-жѐлтые, неровные, 

удлинѐнные плоды, оригинальной формы.  

7 грн. 

1201.  

 

Эсмеральда Грин 

(сред/1,8/200/окр-плоск/зелѐн)   

Зелѐные с золотистым загаром и зелѐной мякотью, вкусные, 

необычно красивые плоды. Салатный.  

6 грн. 

1202.  

 

Эстамос Тодос 

(сред/0,5/120-150/окр-плоск/красн) 

Горы в меру упругих плодов рыночного качества, устойчивых к 

растрескиванию. Очень урожайный и болезнестойкий сорт.  

5 грн. 

1203.  

 

Эстива  

(сред/0,7/120/кругл/красн) 

Урожайный. Рыночное качество плотных, красивых как игрушки 

плодов. Полуштамбовое, мощное растение.   

6 грн. 

1204.  

 

Эстонский 

(ран/0,5/200-300/сердц/красн) 

Напоминает сорт «Батяня», только плоды красные. Отличный 

низкорослый сорт. Первые плоды вызрели на уровне раннеспелых. 

Устойчив к болезням.  

7 грн. 

1205.  

 

Этуаль   

(сред/1,4/100-200/ребр/розов)   

Томат-цветок. Удлинѐнные с рѐбрышками плоды, все разные по 

форме. Фантастика. Не по виду тяжѐлые. Толстая оболочка, дынная 

мякоть. Супер. Любимец.   

7 грн.            

1206.  

 

Эфемер 

(св-ран/0,4/80-100/плоск/красн) 

Обновление. Известный сорт, один из самых сверхранних. 

Завязывает плоды при любой погоде и, что редкость для сверх 

ранних, плоды сладкого вкуса.   

6 грн. 

1207.  

 

Эхо  

(сред/0,8/300-600+/окр-плоск/зелѐн)    Фасовка - 10 семян            
Урожайный. Плоды весом до 1кг, сладкие, сочные, устойчивые ко 

всему.  

6 грн.  



1208.  

 

Ювель 

(сред/1,5/до 0,8-1,0кг/окр-плоск/розов) 

Хит сезона. Сорт известен в с 1920 года, сохранѐн российской 

семьѐй с 1937 года. Реликвия. Очень мощный, высокорослый куст, 

требующий серьѐзной опоры. Сорт крупноплодный и очень 

урожайный. В кисти формируется 3-4 плода. На каждом кусте 

первый плод имеет неправильную форму, но вес часто больше 1 кг. 

Толстокорый, очень мясистый. Плоды розовые, ровные, очень 

вкусные. Отличается завидной болезнестойкостью. Супер!   

8 грн. 

1209.  

 

Южный вечер 

(сред/1,8/200/окр-плос/чѐрн)   
Лист картофельный, чѐрно-фиолетовые, красивые, вкусные, 

плотные плоды.  

6 грн. 

1210.  

 

Южный загар 

(сред/1,8/200/удлин/оранж)   

Плоды очень вкусные, мясистые, с нежной консистенцией. 

Отличные для еды в свежем виде, в салатах. А также для детского и 

диетического питания.   

6 грн. 

1211.  

 

Юлиана 

(сред/0,6/90-120/кругл/розов) 

Чудесный сорт. Очень плотные, мясистые плоды, которые никогда 

не перезревают. Можно срезать кистями по 8-15 плодов. Цвет 

насыщенный, красно-розовый. Находка для фермеров и тех,  кто 

редко приезжает на дачу.   

6 грн. 

1212.  

 

Юнкер  

(сред/0,4/60/удлин/красн)   

Куст полностью увешан красивыми, с острым носиком плодами. 

Отличные для консервации.   

5 грн. 

1213.  

 

Яблочный Липецкий 

(сред/1,2/300-400/окр-плоск/красн)     Фасовка - 10 семян 

Среднерослый, среднеспелый, очень урожайный. Куст средней 

мощности, требует хорошей подвязки. Плоды очень вкусные, 

сладкие, толстокорые. Считается эталоном  вкуса.    

8 грн.   

1214.  

 

Январский 

(позд/1,0/250-300/окр-плоск/розов) 

Плоды очень сочные, вкусные, сладкие.   

7 грн. 

1215.  

 

Янтарный мѐд 

(сред/1,2/250-300/окр-плоск/оранж) 

Раннеспелый, урожайный. В ОГ высота кустов около 1,2 м, в 

теплице показывает себя высокорослыми. Плоды насыщенного 

золотисто-янтарного цвета, плоскоокруглые, несколько рифлѐные у 

плодоножки, очень красивые. Масса плодов 150 - 400 г. Вкус 

сладкий, взрывной, гармоничный, с медовым ароматом. Не 

склонны к растрескиванию. Сорт устойчив к альтернариозу, 

кладоспориозу, вирусу табачной мозаики.    

8 грн. 



1216.  

 

Японская роза  

(сред/0,6/150/округ/розов)   Фасовка - 10 семян 
Мощный полуштамбовый, очень урожайный. Плоды плотные, 

лѐжкие, красивые. Идеальные в консервации и для рыночной 

торговли.   

7 грн.  

1217.  

 

Японская слива розовая 

(сред-позд/2,0/200-300/слив/крас-розов)    Фасовка - 10 семян 
Высокоурожайный, высокорослый, среднепоздний. Высота до 2,0 

м. Красно-розовые плоды, в форме удлинѐнной сливки. Очень 

вкусные, сочные, сладкие, хорошие и для консервации и в салат. 

Формировать в один стебель. В сорте попадались красивые плоды 

красного цвета. Что это, нестабильность или пересорт, понять не 

смогли.     8 грн. 

1218.  

 

Японский краб  красный 

(сред/1,8/200-500/сердц/красн)   

Отличный сорт, старожил коллекции. Стена вкуснейших плодов с 

красивой формой сердца.  

8 грн. 

1219.  

 

Японский краб розовый 

(сред/1,8/400-800/пл-округ/розов) 

Среднеспелый, высокорослый, урожайный сорт. Высота куста до 

180 см. Плоды, плоскоокруглые, мясистые, ароматные, сладкие, 

массой 400-800 г. Формирует до шести кистей. Плодоносит до 

осени. Один из самых вкусных сортов томата.   

8 грн. 

1220.  

 

Ярик 

(сред/1,0/200-300/округ/красн) 

Высокоурожайный, среднерослый, среднеспелый, с крупными 

картофельными листьями. Плоды мясистые, округлой формы, 

тѐмно-розовые, плотные,  вкусные. Образует сложные, огромные 

кисти.    

7 грн. 

1221.  

 

Яша югославский (Yasha Yugoslavian, Cincovic’s Yugoslavian) 

(ср-поз/1,8/300-800/округ/розов)                                          

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 разрезе без белых прожилок.   

8 грн. 

 

 

Томаты Института Овощеводства и Бахчеводства НААН Украины (пос. Селекционный, г. Мерефа, 

Харьковской обл.). Это ещѐ не сорта, а селекционные линии, которые скоро могут стать сортами и получат 

настоящие названия. Мы предоставляем Вам возможность их испытать.  

 

Гу-1.  

 

№74  2006 

(сред/0,7/100-140/ок-пл/пѐстр) 

Изумительная линия от Гурина М.В. Листья супер картофельного 

типа. Плоды снаружи необычного оранжевого цвета с густыми 

зелѐными штрихами. Внутри оранжево-зелѐные. Кусты очень 

урожайные, горы плодов. Редкая и необычная красота.     

7 грн 

Гу-2.  

 

№103 

(сред/1,2/120-200/округл/пѐстр) 

Удивительный цвет плодов, красно-оранжевый с зелѐными 

полосками. Плоды удивительно плотные, рукой не раздавить, 

мякоть красно-фиолетовая, необычного цвета, с толстой 

оболочкой. Очень урожайный, горы лѐжких, фантастических 

плодов.  

7 грн. 



Гу-3.  

 

№154  2006 

(сред/1,5/100/кругл/красн-оранж) 

Ещѐ одна необычная и удивительная линия. Плоды окрашены в 

красно-оранжевый цвет, нам кажется ближе к красному. 

Невероятная стена необычно красивых, плотных, товарных 

плодов. Вкус хороший, но немного кисловат, возможно от 

перегрузки урожаем.   

7 грн. 

Гу-4.  

 

К 17-42 

(позд/0,6/90-120/округл/синий) 

Зелѐный плод с синей росписью, пятнами, румянцем. Очень 

плотные и лѐжкие. Спелые плоды неясного чѐрно-коричневого 

цвета. Горы плодов. (на фото плоды ещѐ незрелые) 

6 грн. 

Гу-5.  

 

К 17-51 

(позд/0,5/90-120/округл/зел-оранж) 

Чудесные плоды неясного зелѐно-оранжево-красного цвета. 

Очень-очень плотные, можно хранить зимой. Прелесть.  

6 грн. 

Гу-6.  

 

К 17-52 

(позд/0,7/1,0/90-120/округл/син) 

Незрелые плоды тѐмно-зелѐные, покрыты чѐрным плотным 

цветом. Очень плотные, твердые. Предполагаем очень длительное 

хранение. Устойчив к разным болезням. Красота.   

6 грн. 

Гу-7.  

 

К 25-54 

(ср-поз/0,5/80-130/округл/красн) 

Незрелый плод покрыт синим румянцем, который у спелых 

превращается в тѐмно красный, почти чѐрный. Насыщенный 

красный цвет внутри. Исключительный вид. Плоды плотные и 

очень лѐжкие.   

6 грн.  

Гу-8.  

 

K 25-55 

(сред/0,5/80-120/округ/красн) 

Просто прелесть, красота и товарное качество. Словно бутафория, 

великолепно окрашены, и на чистом, ярко-красном фоне, мазки 

синими красками. Плотные, вкус хороший.  

6 грн.  

Гу-9.  

 

К-25-56 

(сред/0,3/70-110/округл/син) 

Из всех сортов данной группы, больше всех окрашен синим в 

незрелых плодах, и чѐрно-фиолетовым в зрелых. Цветная окраска 

часто имеет прямые линии как на разбитом стекле. Такой плод 

приобретает исключительно фантастический окрас. Лѐжкие, 

упругие.   

8 грн. 

Гу-10.  

 

К 25-62 

(позд/0,6/90-130/округл/чѐрн) 

Сорт для длительного хранения. Цвет плодов, - смесь красного, 

коричневого и чѐрного. Плотные.  

6 грн. 

Гу-11.  

 

K 54-57 

(сред/1,0/90-130/округ/оранж) 

Мощные растения, с твѐрдыми как камень плодами, что 

удивительно для оранжевоплодных. Мякоть внутри плодов 

красная. Удивительный урожай, могут длительно хранится 

несорванными на кустах, лѐжкие.  

6 грн. 



Гу-12.  

 

К 54-68 

(сред/0,6/80/округл/пѐстр) 

На золотистом фоне, красные и зелѐные штрихи. Плоды упругие и 

необычно красивые, а листья желтоватого цвета.  

6 грн. 
 

Гу-13.  

 

К 54-70 

(сред/1,50/80-120/удлин/пѐстр) 

Пальцевидные плоды 10 см длиной. Насыщенный оранжевый 

цвет, с золотистыми полосками. Упругие, исключительно 

красивые, не склонные к растрескиванию. Очень урожайный. 

Прелесть.   

6 грн. 

Гу-14.  

 

К 54-71 

(сред/1,0/70-100/слив/пѐстр) 

Плоды насыщено-оранжевого цвета с жѐлтыми полосами. 

Мясистые, упругие, без трещин, необычно красивые плоды.  

6 грн. 

Гу-15.  

 

K 54-76 

(сред/1,8/60-100/кругл/пѐстр) 

Очень плотные, красивые, яркие, оранжевые с малиновыми 

полосами плоды. Вкус сладкий, для детского питания и 

консерваций.   

6 грн. 

 

Гу-16.  

 

К 54-77 (Скала) 

(поз/0,5/70-100/округл/оранж) 

Снаружи оранжевый, внутри красный. Частично иммунный к 

вирусам. Для  длительного хранения. 

6 грн. 

Гу-17.  

 

К 55-18 Алтай 

(сред/1,0/300-500+/окр-плоск/роз) 

Среднерослый, плоды очень крупные, с рѐбрышками от 

плодоножки, красивые. Сорт очень урожайный, устойчив к 

грибковым заболеваниям.  

6 грн. 

Гу-18.  

 

К 55-62  (Мексиканский зелѐный) 

(сред/1,5/200-350/окр-плоск/зел) 

Наверное, самый красивый из зелѐных. На зелѐном фоне яркий 

золотой румянец.  

6 грн. 

Гу-19.  

 

К 55-81 (Севен) 

(сред/0,6/150-200/кругл/красн) 

Полуштамб, мощные кусты, очень урожайные. Плоды очень 

плотные, ровные, красивые. Сорт идеально подходит для 

рыночной торговли.  

6 грн. 

Гу-20.  

 

К 565-08. МО 516   Lа1996 К978-08 

(ср-позд/0,5/90-120/округл/син) 

Гора плодов. Верхушка насыщенно-тѐмно-красного цвета с 

фиолетовым оттенком, нижняя часть от плодоножки чѐрная как в 

сорте «Indigo Rose». Плоды очень плотные, лѐжкие, вкус яркий, 

взрывной, необычный, но хороший, томатный. Необычен и цвет 

мякоти, что-то ближе к красно-фиолетовому. Штамбовый мощный 

куст.   

6 грн. 



Гу-21.  

 

К 622-08 зелѐный 

(позд/1,0/200-400/окр-плоск/зелѐн) 

Все кустики были высотой 80-100см. Плоды зелѐные с золотым 

румянцем, умеренно плотные, мясистые, с нормальным вкусом, 

без экзотики. Среди низкорослых зелѐноплодный сорт пока 

большая редкость. Устойчив к вирусам.  

6 грн. 

Гу-22.  

 

L 1-10 K 54-84  

(сред/1,5/20-30г/окр/оранж-зел) 

Плотные плоды с непонятным оранжево-красно-зелѐным цветом. 

Изюминка во вкусе. Нас он очень удивил сладким вкусом с 

привкусом чего-то непонятного, экзотичного, но приятного.  

6 грн. 

Гу-23.  

 

La 1196 К478-08 

(сред/0,5/90-120/кругл/красн) 

Полуштамб, раскидистый. Плоды по качеству идеальны для 

рынка, консервации и перевозки. Плотные, с небольшим мазком 

синего, без трещин.   

4 грн. 

Гу-24.  

 

Lа 36-68 К 508-08 

(сред/0,6/80-110/округл/красн-чѐрн) 

В начале жѐлто-зелѐные с чѐрными румянами, потом красно-

чѐрные. 

6 грн. 

Гу-25.  

 

Мандалай   

(сред/1,2/150-300/окр-плоск/оранж) 

Новый сорт (не линия) . Это самый плотный помидор среди 

оранжевоплодных, которые когда-либо мы видели. Сорт, который 

сразу обращает на себя внимание изумительной урожайностью! 

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

восхищают. Но сорт так же отличается очень вкусными и 

сладкими плодами. Мякоть насыщенного оранжево-красного 

цвета. Супер.       

8 грн. 

Гу-26.  

 

Чебуран  

(сред/1,8/80-120/округл/красн-кор) 

Новый сорт (не линия) . Цвет трудно определить, нечто красно-

коричневое. Сорт отличается просто фантастической 

урожайностью. Самый урожайный сорт среди аналогов в сезоне. 

Зрелище необычное. Созревание дружное. Плоды красивые, 

плотные. Вкус хороший, с небольшой кислинкой.      

6 грн. 

 

 

Сорта из коллекции Горбач О.А.  

Эти сорта, с уникальным комплексом характеристик, присланы ему из разных стран. Но, оригинальные 

названия большинства сортов утеряны. Данные названия нужно считать условными. 

 

Го-1.  

 

Атлант 

(сред/0,7/100-140/окр-плоск/красн) 

Идеальный для рынка. Плоды суперплотные, глянцевые, без пятен 

и трещин, с мощной урожайностью. Идеальны в консервации.    

6 грн. 

Го-2.  

 

Белый тригрон 

(сред/1,8/90-120/окр-плоск/бел)      Фасовка - 10 семян 

Желтоватые плоды с прозрачной, бесцветной мякотью. Плотные, 

упругие, хорошего вкуса  с небольшой кислинкой. Урожай - это 

стена плодов.    

6 грн.  



Го-3.  

 

Брайтон Литг 

(св-ран/0,7-1,0/400/плоск/красн) 

Очень урожайный. Насыщенный цвет мякоти. Такие плоды 

ценятся на рынке. Плотные, упругие, прекрасного товарного вида. 

Кусты не загущены, что позволяет выращивать его без подвязки, в 

расстил.  

7 грн. 

Го-4.  

 

Вершіна світу (Вершина мира) 

(сред/1,20/80-120/округ/оранж) 

Округлые плоды с гранями. Снаружи насыщенно оранжевые, 

внутри красноватые, кисло-сладкие.  Очень урожайный.  

6 грн. 

Го-5.  

 

Геракл 

(сред/1,8/150-180/окр-плоск/розов) 

Очень плотные, рыночного качества, плоды. Вкусные, сладкие, не 

растрескиваются. Картофельный лист.   

6 грн. 

Го-6.  

 

Гермес 

(сред/1,0/150/округ/розов) 

Удивил необычной сверх плотностью розовых плодов. Очень 

красивые, с небольшими ребрышками возле плодоножки, ровные, 

акуратные, немного вытянутые. Хороший сладковатый вкус. 

Идеальные для рынка.  

7 грн. 

Го-7.  

 

Гефест 

(ср-ран/1,8/70-100/кругл/красн) 

Плотные как камень плоды, с красивой, без пятна окрашенной 

поверхностью. Очень высокая урожайность. Идеально подходит 

для консервации, засолки, рынка. Лѐжкие. Можо срезать кистями. 

Реальные горы плодов.   

7 грн. 

Го-8.  

 

Джереми Роник  

(ран/1,0/150-200/окр-плоск/красн) 

Супер. Очень высокая устойчивость к болезням и аномалиям 

погоды. Незрелые плоды почти белые. При созревании постепенно 

становятся насыщенно ярко-красными. Блестящие, плотные, 

упругие, с небольшими рѐбрышками от плодоножки. Горы плодов.   

7 грн. 

Го-9.  

 

Джо Сакиг 

(сред/1,5/300-600/окр-плоск/розов) 

Отличный сорт с плодами исключительного товарного качества. 

Плоды очень красивые, продолжительный период сохраняются на 

кустах без потери качеств. Плотные, но не жѐсткие, очень сладкие, 

вкусные.   

7 грн. 

Го-10.  

 

Джон Таверс 

(сред/1,8/150-200/округ/красн) 

Очень мощное и урожайное  растение. Удивляет урожайностью 

округлых, одномерных, с гранями плодов. Толстая оболочка, 

очень красивый внешний вид, отличный вкус. Прекрасные  для 

рынка и всех видов переработки.   

7 грн. 

Го-11.  

 

Зевс 

(сред/0,8/100-130/округ/красн) 

Очень  высокоурожайный. Плотные как камень плоды, с толстой 

оболочкой, при раскусывании хрустят как яблоки. Насыщенный 

красный цвет, хороший вкус. Для консервации и засолки, 

идеально рыночное качество.   

7 грн. 



Го-12.  

 

Зиммерберг 

(ср-ран/1,8/150-300/сердц/красн) 

Красивая форма плода, красная сливка  с двухсторонним конусом, 

или сердцевидностью. Очень насыщенного цвета, мясистые, 

вкусные, с толстой оболочкой. Вес 200-300 г.   

7 грн. 

Го-13.  

 

Красный гранит  

(сред/1,0/100-130/округ/красн) 

Очень плотные плоды. С ярким внешним видом, насыщенного 

красного цвета снаружи и внутри. Вкус  хороший, томатный, 

кисло-сладкий.   

7 грн. 

Го-14.  

 

Крем-торт 

(сред/1,5/300-700/окр-плоск/жѐлт) 

Необычный цвет, скорее жѐлтый, чем кремовый, с несильно 

выраженным  румянцем. Очень болезнестойкий сорт, с мощной 

урожайностью. Но главное - вкус. В этом сезоне мы не пробовали 

томатов с более сладким вкусом, не считая черри.   

8 грн. 

Го-15.  

 

Леброн 23 розовый 

(сред/1,5/120/сливка/розов) 

Красивые, аккуратные сливки, с маленьким носиком на конце 

плода. Мясистые, очень вкусные. Горы плодов отличного 

качества.   

7 грн. 

Го-16.  

 

Майкл Модано 

(ср-ран/1,8/150/окр-плоск/красн) 

Картофельные листья. Плоды лакированные, мясистые без трещин 

и пятен, с насыщенным цветом мякоти. Прекрасного товарного 

вида и качества, очень лѐжкие. Хорошо завязываются при 

неблагоприятных условиях. Очень урожайный сорт.   

7 грн. 

Го-17.  

 

Ман Юнайтед 

(ран/0,8-1,0/150/кругл/розов) 

Сверх урожайный сорт, - стена необычно плотных плодов, что 

большая редкость среди розовых. Красивые яркие плоды, 

отличные для товарных целей, а так же для консервации и 

засолки.   

7 грн. 

Го-18.  

 

Оранжевый гранит - 1 

(сред/0,7/120-200/окр-плоск/оранж) 

Очень урожайный. Плоды  удивительно плотные, как гранит. 

Изумительно красивые, с острым кончиком, или округлые. Очень 

вкусные, сладкие и ароматные. Идеальные для рынка, засолки и 

консервации.    

7 грн.        

Го-19.  

 

Оранжевый гранит - 2 

(ср-позд/0,7/100-150/кругл/оранж)     Фасовка - 10 семян. 

У этого сорта наверное самые плотные и твѐрдые плоды среди 

всех оранжевоплодных. Поверхность местами с красным 

румянцем. Хрустящая при откусывании мякоть, немного кисловат. 

Редкий сорт.   

7 грн. 

Го-20.  

 

Пандора Камерона 

(ран/1,4/100-150/окр-плоск/красн) 

Очень урожайный. Очень плотные, упругие плоды, без зелѐного 

пятна у плодоножки, прекрасного товарного вида. Хорошо 

завязываются. Достаточно сладкие, мясистые и вкусные.  

7 грн. 



 

Стандартная фасовка 15 - 20 семян, ограниченная 5 - 10. 

 

Отсутствующая фотография не означает, что этот сорт плохой. Это означает, что фотография по нашей 

вине затерялась где-то среди многих тысяч других. 

 

На некоторые сорта томатов мы даѐм не очень хорошие описания. Это не означает, что эти сорта плохие. 

Это означает, что описания на них плохие. А написать новые, подробные, не получается. Т.к. сразу после 

завершения кошмара «Сбор урожая и заготовка семян», тут же начинается кошмар «Реализация семян». 

Только реализация семян приближается к завершению, начинается кошмар «Посадочный сезон». И т.д., по 

кругу. Времени не хватает категорически. 

Каждый год мы получаем сотни новых для нас сортов. После их испытания и предварительного изучения, 

большая часть из них попадает в каталог. Если эти сорта попали в каталог, это уже означает, что они 

лучше, чем составленные на них описания или сделанные фотографии, и достойны Вашего внимания. 

Поэтому, лучше скачивать новый каталог и заказывать семена по новому каталогу. А мы, по мере 

возможности, будем работать над улучшением описаний сортов, устранением ошибок и неточностей.  

Го-21.  

 

Прометей 

(сред/0,7/150-180/округ/розов) 

Снаружи плоды бледно-розовые, а мякоть внутри, отличного 

насыщенного цвета. Очень плотные, кисло-сладкие.   

7 грн. 

Го-22.  

 

Рон Фрэнсис 

(ср-ран/1,8/200-300/окр-плоск/жѐлт) 

Отличается очень высокой урожайностью. Дружно созревающие, 

плотные, хорошего вкуса плоды.   

7 грн. 

Го-23.  

 

Рыжастик Нибиру 

(ср-ран/1,0/90-150/окр-плоск/оранж-пѐстр) 

Удивительное зрелище. Когда  только начинают созревать, 

бледно-оранжевые с зелѐными полосками. Спелые плоды ярко-

оранжевые с золотистыми полосками. Упругие, без пятен, вкус 

яркий, взрывной, с кислинкой, ароматные.  

7 грн. 

Го-24.  

 

Сахар чѐрный 

(сред/1,8/100-180/округ/чѐрн) 

Глянцевые, изумительно яркого цвета плоды. Как игрушки на 

новогодней ѐлке. Очень вкусные, сладкие. Отвечают названию. 

Очень лѐжкие. Урожайный и болезнестойкий сорт.  

7 грн. 

Го-25.  

 

Скифское золото 

(сред/1,8/300-1кг/ок-плоск/пѐстр)  На золотом фоне, неярко 

выраженные красные штрихи и полоски. Очень красивые. 

Встречаются плоды и без полосок. Очень сладкие, вкусные плоды. 

Отличный сорт.   

8 грн.  

Го-26.  

 

Спарта 

(ср-ран/1,8/100-140/кругл/розов) 

Очень высокая урожайность. Отличается  редкой, исключительной 

плотностью плодов. Аналог среди розовых трудно найти. Их 

можно носить мешками. Красивая товарная внешность, - идеал 

для рынка. В грозди 6-10 плодов весом 110-140 г. Отличный сорт.   

7 грн. 

Го-27.  

 

Тесей 

(сред/0,70/80-100/округ/красн) 

Кусты полуштамбового типа с утолщѐнным стволом. Плоды  

очень плотные, ярко-красные, кисло-сладкие. Отличный сорт для 

рынка и консервации. Очень урожайный сорт. 

7 грн. 



Совсем краткое описание старого формата, мы убирать не будем. Т.к. покупателям, особенно тем, у кого 

много разных сортов, такое краткое описание оказалось удобным. По нему легче производить 

первоначальный отбор, группировать по признакам, формировать посадочные списки, и т.п. Чтобы не 

посадить высокорослые и низкорослые вперемежку.  

 

Кроме того, на что бы ещѐ хотелось обратить Ваше внимание. В описании представленных сортов томатов, 

мной используются такие термины как: «болезнеустойчивость, иммунность, супер урожайность, длительное 

плодоношение, изумительный вкус, …, и т.п.». Я это не выдумываю, у нас это действительно так и есть. 

Однако, совершенно необходимо учитывать, что в отличающихся от наших условий и агротехнике 

выращивания, полученные Вами результаты могут сильно отличаться от описаний. У нас томаты растут в 

условиях открытого поля, на хорошем чернозѐме, на солнце, без полива, без удобрений, без пасынкования, 

хорошо продуваются ветрами, без использования средств химической защиты (или с их минимальным 

использованием в отдельные годы), ... А у кого-то из Вас, возможно, томаты растут болезненные, средне или 

мало урожайные, недостаточно вкусные. Т.е. требуют химической или биологической защиты, 

дополнительного внесения органических и минеральных удобрений, изменения освещѐнности или других 

условий выращивания. Не спешите выкидывать хороший сорт. Как говорил Мичурин, хороший сорт, это 

50% успеха. Остальные 50% зависят от Вас. Если у Вас сорт не показывает своих лучших характеристик, 

значит в агротехнике нужно что-то менять. У этой проблемы есть, по крайней мере, два решения. Или 

подбирать сорта, которым подойдут Ваши почва, климатические условия, …, …, которые менее 

чувствительны к Вашим ошибкам. Или создать томатам те условия, при которых они покажут свои лучшие 

качества и отблагодарят Вас за труд и заботу, высоким урожаем вкусных, полезных плодов. 

 

Двухцветные. Уникальные по красоте сорта. Уникальность их окраски в том, что их двухцветность не только 

снаружи, но и внутри. Эти сорта обладают восхитительным и самым сладким вкусом. Высший балл по вкусу, плюс 

диетические свойства, мало кислот. Сок из них приобретает свойства соуса практически без добавления пряностей. 

Они гордость нашей коллекции и наши любимцы. 

Карлики. Этот проект начал существование в 2007 г. в США. Цель проекта - выведение сортов для выращивания в 

ограниченном пространстве. Все сорта компактные, большинство имеет супер картофельные, морщинистые 

листья. Кусты штамбового или полуштамбового вида, малоразветвлѐнные. Над этим проектом работают Майкл 

Вольф (Техас), Дэвид Локвуд, Джулианна Гриффин (Канада), Марта Хуффорд, Пол Фиш, Сьюзен Андерсон 

(Техас), Боб Фромм, Райнхард Крафт (Германия) и Билл Минки (Висконсин). Другие сорта из этого проекта мы 

будем обозначать «Проект карлики». Все эти сорта присланы нам из США. Были высажены позже всех, в мае 

месяце, но несмотря на это был получен хороший урожай. Вследствие нашей технологии, растения выросли 

больше нормы, хотя в других условиях, их высота может быть ниже. 

Кабаны. Эти сорта выведены Бредом Гейтсом в Калифорнии. Отличаются необычной красотой, качеством, 

устойчивостью к болезням. 

Синие томаты. Этот цвет томата может сформироваться только под прямым солнечным светом и не может 

развиться в оранжерее. Но если посмотреть на плодоносящий куст, все плоды на нѐм кажутся абсолютно чѐрными. 

И только снизу, на верхушке плода, куда не попадает солнце, можно увидеть пятно с красно-фиолетовым или 

жѐлтым оттенком. Обладают лечебными свойствами. Отличаются повышенной устойчивостью к фитофторозу. 

Пустотелые. Сорта специально созданные для фаршировки. Благодаря пустотелости, отличаются самой высокой 

урожайностью (в количественном измерении). 

 

 

Как оформить заказ и другая пояснительная информация. 
 

Внимание. Заказы на семена выполняем не только в зимний период, а круглый год! 

 

В первую очередь выполняются заказы с предоплатой. Минимальная сумма заказа 70 гривен. Плюс 7 грн. за 

почтовые расходы, если заказ c предоплатой, или 15 грн., если заказ с наложенным платежом. Сумма почтовых 

расходов может измениться, если расценки Украинской почты поднимутся. Оплату заказов производить 

электронным переводом на «почте». Или  на карточку «Приват Банк» № 5168 7420 6525 2201. Но после оплаты 

нужно обязательно позвонить, или по электронной почте сообщить Ваши данные, сумму  и число сделанного 

перевода. Потому, что банк не высылает нам Ваши реквизиты.  

Очень прошу, в  заказе укажите форму вашей оплаты (предоплата или Вы предпочитаете оплату наложенным 

платежом). Это ускорит отправку семян. Укажите 2 сорта  на любой заказь на случай замены, потому что 

некоторые сорта до окончания сезона могут закончиться. Если в течение месяца Вы не получили ваш заказ, 

обратитесь к нам повторно, т.к. ваше письмо могло к нам и не дойти 

 



Для заказчиков из России и других стран: Переводы от Вас принимаются по банковской системе «Вестерн 

Юнион» (Western Union).Другие системы международных переводов могут пока в украине быть запрещены. В 

рублях, или в евро, или в долларах, как Вам удобнее. В этом случае Вы должны будете сообщить нам № 

отправления и Сумму перечисления. Перевод делать на. Кулик Алексей Иванович. Адрес.Украина. г.Ахтырка. 

«Приват-банк». 

Второй способ: это обычный почтовый перевод. Обращаю Ваше внимание на то, что расценки на почте поднялись. 

Так рекомендованное письмо стоит от 80 грн. Если вес письма больше 50 грамм, то цена его от 120 грн. Не 

забывайте к сумме заказа добавлять стоимость пересылки. 

 

Заказы выполняем в течение 5 дней от их получения.  

По причине моего плохого слуха, все телефонные переговоры ведѐт моя супруга Валентина Александровна. 

Просим звонить в рабочие дни после 16
00

. Прошу учесть, что в сезон реализации посадочного материала, за 

один день бывает до 50 звонков с разными вопросами. Это отбирает у нас массу времени и задерживает 

выполнение заказов. Поэтому просим не звонить нам по поводу таких вопросов, как номер отправления 

вашего заказа, который найти всегда сложнее, чем выполнить его повторно. В итоге, этот номер ничего не 

решает. Мы гарантируем доставку Вам заказанных семян. Просим использовать телефонную связь только 

для решения сложных или оперативных вопросов. 

 

-Нас часто спрашивают: «Почему у нас в каталоге недостаточное описание сортов»?  

-Ранее каталог имел только одну печатную версию, рассылаемую в конверте. И всѐ описание создавалась именно 

для такого каталога. Где всѐ описание сорта по многим причинам можно и нужно было вместить только в одну 

строчку, а весь каталог вместить в 8 листов помещающихся в конверте. С приходом интернета ситуация 

изменилась, и Вы я думаю, замечаете прогресс в этом вопросе. Объѐм и качество нашего каталога постоянно 

совершенствуются. 

-Нас часто спрашивают, когда видят много фотографий используемых в нашем каталоге или на сайте. «Наши это 

фотографии или мы используем чужие»?  

-Отвечаем: Если вы находите в любом издании фотографию томатов сделанную на чѐрном ящике, не 

сомневайтесь, авторство этой фотографии наше. Чѐрный ящик как фон для томатов, это как наша фишка. И пока 

мы не видели такого же у других авторов. Это конечно не самый лучший фон, но у меня совершенно нет времени 

на «павильонную» съѐмку и обработку фотографий. Естественно, у нас имеется множество фотографий и без 

ящиков.  

-Нас спрашивают. Почему мы торгуем семенами сортов, которые можно купить в магазинах? 

Отвечаем. Наши семена проверены годами и обладают такими характеристиками, какие описаны в нашем 

каталоге. Мы их любим, заботимся о них и бережѐм. А в магазине, Вы можете купить 5 пакетов семян, с 

одинаковым названием сорта, но расфасованные или произведѐнные 5-ю разными фирмами, и получить 5 разных 

томатов. Иногда доходит вообще до смешного. Когда из одного покупного пакета, вырастают чѐрный, жѐлтый и 

красный томаты. Разного веса, формы, сорта, срока созревания и вкуса. (Не хочется называть эту украинскую 

компанию) 

 

Просим заказы делать по примеру таблицы, расположенной ниже. Напротив названия сорта обязательно 

указывайте цену по каталогу, внизу - общую сумму и, пожалуйста, укажите вид платежа:  предоплата или 

наложенный платѐж + АДРЕС.   

 

Ваш адрес   

и  №  мобильного телефона:  

№ 

п/п 
Название сорта 

Количество 

упаковок 
Цена упаковки 

    

    

Вид платежа:  _________________________  
 

Общая сумма: 

 

Желаю  Вам  удачного  выбора  и  больших  урожаев! 

С уважением,  Алексей  Иванович  Кулик. 

 


