
Каталог новинок сортов томатов и перцев на 2016-2017г от SvetlanaF
Каталог томатов от 2015-2016гг действителен,  по нему так же можно заказывать семена.
 
Семена упакованы в зип-пакет по 5~7 или 10~12 семян, стоимость 30~50 руб.
Перцы расфасованы по 10 семян в 1 упаковке, цена 30 руб.
Можно присылать список выбранных сортов на е-мейл sfilip14@mail.ru. Для быстрой 
обработки заказа указывайте артикул (код товара). 

1. Абруццо - /код: 455/  Ранний крупноплодный салатный сорт для 
парников и теплиц. Высокорослый, до 2-х метров. Плоды красные, 
блестящие, сильно ребристые, грушевидные, средняя масса 200-300 
грамм. Вкус плодов – отличный. Один их лучших салатных сортов. Также 
подходит для приготовления томатного сока и пасты. Очень хорошо 
отзывается на органо-минеральные подкормки во время роста и цветения. 
Для увеличения общего урожая необходимо удалять лишние пасынки, 
оставив не более 3-х на растении. Плоды содержат много Ликопина и 
сахара. 

2. Абурида -/код: 1248/ Индет, высокий, до 1.8 – 2 м. Плод – красный, 
сливовидно-бочковидной формы, красивый, мясистый, большой, массой 
300 – 500 г., эдакая сливка-гигант, в кисти до 4-5 плодов. Сорт  средне-
поздний. Куст очень красивый, хорошая завязываемость плодов.

3. Американский длинноплодный - /код: 1212/  Уникальный, 
высокорослый куст, в ЗГ выше 2 м, среднеспелый сорт, дающий плоды 
длиной 12-15 см. Они красные, мясистые, массой 100-200 г, отменных 
вкусовых качеств. Высокоурожайный, болезнеустойчив. Хорошо 
переносит жару и смену погоды.

4. Апельсин -/код: 1310/ -(усл. Назв.) Полудет, до 1.5 м, плоды оранжево-
желтые, овально-яйцевидные, 150-200г, средней плотности, хорошего 
вкуса.

5. Безумие Касади (Casady’s Folly, США).-/285/319/  Красивейший сорт 
селекции Тома Вагнера. Детерминант. Плоды банановидные, красные с 
золотистыми извилистыми полосками, на конце с крючковатым носиком, 
трехкамерные, плотненькие, очень вкусные, массой до 150 г. 
Оригинально смотрятся в банках и салатах.

6. Бест Бестос Best Bestos (Болгария) -/1220/   Сверх-урожайный, плоды 
овально-грушевидные с небольшими ребристостями, 200-600г, очень 
толстые стенки, мясистые, сладкие, сочные. Прекрасный сорт.
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7. Бунте пфлауме (Bunte Pflaume)  -/код: 1184/ Происхождение неизвестно.  
Индет, среднеспелый. Плоды плоско-округлые бифштексы, светло-зелёные 
с тёмно-зелёными полосами с размытой розовой шапочкой и румянами, 
хорошего вкуса, массой до 200 г.  Мякоть красивая, зеленая с темно-
фиолетовой звездой в центре. Очень хороший, слегка экзотический 
аромат. Куст смотрится очень необычно. Не очень хорошо хранится, 
использовать сразу после сбора. На Юге сажать с притенением.

8. Бычье сердце крупное (от коллекционера) —/код: 1132/  
Среднеспелый, высокий, 1.6-1.8 м в ЗГ, плоды крупные, сердцевидные, 
мякоть плотная, мясистая, красного цвета, массой 400-500г, насыщенного, 
сбалансированного вкуса.

9. Бычье сердце Минусинское кистевое -/код: 1241/  Индет, 
высокорослый, до 1.7 м, среднепоздний, слабо-облиственный, 
среднеурожайный сорт. На Юге требует притенения от солнца. Плоды – 
крупные, от 150г, розовые сливки с носиком, собранные в большие кисти.

10. Викинг - /код: 1243/ Индет, среднеспелый сорт. В ЗГ до 1.7 м, 
облиствленность куста — средняя. На Юге требует притенения. Плоды 
среднего и крупного размера, округло-конусовидные, красные, с 
небольшой ребристостью у плодоножки мясистые, сахарные. Очень 
вкусные и с заметной сладостью. 

11. Винная бутыль Брутуса «RINUS MAGNUM» /код: 1213/  Кусты 
высотой до 1,5м в ОГ, в ЗГ куст выше, средне-поздний. Плоды красные, 
плотные, мясистые, сбалансированного вкуса. Ребра получились еле 
заметные. 

12. Волфорда Чудо, Wolford Wonder (США) – /код: 1151, 1153/  
Высокорослый, среднеспелый, редкий сорт для ЗГ. Плоды массой до 300-
350 гр., ровные розовые сердечки, собраны в большие кисти (по 7-12 
штук), сочные, сладкие, с малым количеством семян. Плодоносит до 
заморозков.   

13. Гном бой с тенью (Dwarf Shadow Boxing)  -/код: 1069, 1185/  
Среднеспелый, до 1м в ОГ, в контейнере не выше 60 см. Требует подвязки 
и умеренной формировки,  очень урожайный сорт. Плоды необычайно 
красивые – удлинённого типа (7-9см), малиново-красные с густыми 
жёлтыми полосками-штрихами и насыщенным фиолетово-чёрным 
загаром от верхушки (с солнечной стороны) плода. Томаты отличной 
консистенции, плотные, сладкие, мясистые, с малым количеством сока, 
массой до 100-120г. Сорт очень устойчив к грибным болезням и вирусам 
(плодоношение до заморозков). Возможно расщепление сорта. 
Отлично подойдет для консервирования. 



14. Голубая прелесть (Blue Beauty) /код: 1172, 1186/ Сорт от Б. Гейтса. 
Полудет, в ОГ до 1м., среднего срока созревания, урожайный сорт.  Плоды 
плоско-округлые, около 150г. В стадии технической зрелости - 
фиолетовые, но при полном созревании плечи их приобретают чёрно-
фиолетовую окраску, верхушка краснеет, а цвет нижней части плода 
становится розово-фиолетовым. Каждый плод окрашен по разному. 
Плоды вкусные, плотные, лежкие.  

15. Гора Везувий (Piennolo del Vesuvio) США – /код: 1371/ 
Среднеспелый, высокорослый индет., 180 см, формировка в 3-4 
стебля. Картофельный лист.  Плод красный, сплюснутый и 
удлиненный, с острым носиком, массой 40-60 г., собраны в кисти. 
Плоды имеют толстую кожу, очень сладкий вкус при полном 
созревании, долго хранятся без потери качества и аромата. Для 
хранения снимают кисти, когда 70% плодов созрели и 
подвешивают в проветриваемом прохладном помещении. Может 
храниться 4-6 месяцев после сбора. Для ОГ. Piennolo del Vesuvio 
очень популярен среди поваров Италии и считается отличным 
помидором на рынке.

16. Девичья грудь /код: 1137/ Индет, среднеспелый, интересная форма 
плода. Листва поникающая, лист регулярный, куст аккуратный. Плоды 
крупные, сладкие, мясистые, весом  400- 800 г. 

17. Дедушкино петушиное перышко  (Grandpa’s Cock’s Plume)  США 
– /код: 1019,1251/  Индет, высокорослый, среднеспелый, плоды красивой 
сердцевидной формы,с небольшими ребрами, массой 300-400 гр,  очень 
сочные, ароматные, вкусные. Для изысканных салатов.Урожайный сорт. 

18. Дьявол Джерси (Jersey Devil, США) - /код: 1138/ - Американский сорт, 
семейная  реликвия  из  штата Нью-джерси. Индет, среднеспелый, 
урожайный. Растение высотой до 1.8 м в ОГ, и 2.5 м в ЗГ. Плоды 
удлиненные сосиски  (до 13-15см),   с заостренным концом, ярко – 
красные, мясистые, умеренно плотные, сладкие, массой до 200 г.  В кисти 
до 5-7 шт. Идеальны для консервирования и для приготовления соусов.  

19. Дьявол Джерси (Jersey Devil, США) - /код: 1280/ - Индет, среднеспелый, 
урожайный. Растение высотой до 1.8 м в ОГ, и 2.5 м в ЗГ. Плоды 
удлинные  сливы (до 10-12 см), с пипкой, ярко – красные, мясистые, 
умеренно плотные, сладкие, массой до 150 г.  В кисти до 5-7 шт. 
Идеальны для консервирования и для приготовления соусов. 
Семейная  реликвия  из США.



20. Желтая мишень (Китай) – /код: 1178/ Среднерослый, в ЗГ до 1.8 м, 
среднеспелый. Плоды желтые с розовой точкой снизу, опушенные, очень 
нежные по консистенции, как персики. Мякоть светло-желтая с розоватым 
оттенком, очень сладкая! Внутри плода нежная сахаристая масса, похожая 
на мусс.  Редкость! Очень высокая урожайность! Ведро с куста!

21. Жёлтый Луч (Беларусь) -/код: 1311/ (усл. Назв, народный сорт)   
Высокий, до 2.5 м в ЗГ, раннеспелый, желто-оранжевый с розовыми 
лучами на макушке и на разрезе. Сочный, средней плотности, сладковат, 
без кислоты. К августу вкус стал более насыщенным.

22. Жёлтые сливки -/код: 1313/ Высокий, до 3.5 м в ЗГ, слабооблиствен, 
среднеспелый. Плоды желтые сливки, до 30-50г,  в кисти 5-7 шт, сладкие, 
спелые мягкой консистенции. Сочные.

23. Зеленая копия (Green Copia, Канада) /код: 1038/ Индет,  высокорослый, 
в ЗГ до 1.7 м, среднеспелый. Плоды плоско-округлые, умеренно плотные, 
темно – красные с темно – зелеными полосами, массой до 200-300 г. , 
мякоть розово-жёлто-зелёная с красным пятном в центре. Сладкий, 
фруктовый вкус, великолепны в летних салатах.  Редкий сорт!

24. Зеленая тайна Граба (личинки), Grub's Mystery Green - /код: 1179/ 
Среднеранний урожайный сорт. Полудет, куст высотой 1.0-1.3м, 
раскидистый, листья картофельного типа. Плоды плоскоокруглой формы, 
при созревании- янтарно-зеленого цвета. Оригинального вкуса, сладкие с 
легкой кислинкой в слегка недозрелом виде, с фруктовым послевкусием. 
В спелом виде сочные, ароматные и сладкие, массой 200-300г. При 
переспевании появляются оранжево-желтые тона, но плоды все равно 
долгое время остаются хорошего качества и вкуса.  Устойчив к 
заболеваниям.  

25. Земляника немецкая розовая /код: 1154/ Полудет, 1.5м, среднеспелый. 
Плоды очень красивые, вкусные, товарные, массой 200- 400 г. Лист 
картофельный. Сорт очень урожайный. 

26. Индиго Роуз (Indigo Rose, Роза цвета индиго, Синяя роза) –/код: 1162, 
1173/ Высокорослый, в Ог до 1.2м, средне-ранний, лист картофельный. 
Сорт урожайный, устойчивый к заболеваниям, для выращивания в ОГ и 
ЗГ. Плоды с высоким уровнем антоциана, цвет как у черники, массой 30-
50 г, в кисти 6-8 штук, очень урожаен и декоративен. Мякоть розовая с 
умеренно сладким вкусом и сильным ароматом. Сорт был выведен 
селекционерами университета Орегон специально для частного и 
любительского выращивания.



27. Индийский полосатый (Indian Stripe, США)  -/код: 1041/ 
Высокорослый, среднеспелый. Очень урожайный, плоды круглые темно-
коричневые с едва заметными бурыми полосами, масса до 300 гр., 
отличный сладкий вкус. 

28. Кальвадос (Kalvados, Шевчук) /код:  1095/ Среднеспелый, высокий, 1.8 
м, плоды до 150-200 г, темно-коричневые, плоскоокруглые, в кисти 2-4 
шт. Плоды плотные, сладковатые, ближе к сбалансированному вкусу. На 
открытом солнце в южном регионе может сбрасывать цвет.  

29. Калькутта  (Calkutta) США –  /код: 1249/ Сорт высокорослый, 
среднеспелый, кусты мощные, сильно облиственные, лучше формировать 
в 1-2 стебля. Плоды крупные, овальные, оранжевого цвета с плотной, 
вкусной мякотью, семян в плодах было очень мало. В кисти по 5-6 
плодов, весом 250-280 г .Семян практически нет. Сплошное мясо, на 
разломе сахарится. Прекрасен  для сока и салата. 

30. Кинг-Конг - /код: 1214/ИТ/  Высокий, до 1.8м, среднеспелый. Куст 
средней крепости, требует подвязки кистей. Слабо облиствен, сажать в 
полутень. Плоды красные, сердцевидные, ровные, массой до 1,5 кг. 
Мякоть средней плотности, долго не лежит, вкус хороший.

31. Клубника красная немецкая - (German Red Strawberry) -/код: 1278/ 
Среднерослый, до 1.7 м, раннеспелый, для ЗГ. Слабо облиственный, 
желательно прикрывать от палящих солнечных лучей. Плоды 
сердцевидной формы, красные, весом 250-500 г., с плотной мякотью, 
сладкого вкуса, мясистые, семян мало, идеально подходят для 
приготовления салатов и соков. 

32. Коготь медведя /код: 1215/  Среднерослый 1.5-1.8м, среднеспелый. 
Урожайный, плоды розовые округло -грушевидные с небольшими 
рёбрышками, очень мясистые, сладкие, сочные, массой до 800 г. 
Прекрасный сорт. Семян в плодах мало.

33. Красная пуля (Беларусь) /код: 1318/ (усл наз., народный сорт)
Индет, до 1.8 м в ЗГ, куст слабо облиственный, аккуратный, вести в 1-2 
стебля. Плоды в форме огромной вытянутой сливы, мясистые, сочные, 
вкусные. Хороши для салатов, соков.

34. Красный Уголь  (Red Charcoal) —/код: 1233/  Индет, раннеспелый, 
длительного плодоношения, для открытого грунта и теплиц. Плоды 
округлые, красно- фиолетовые, с тёмно-синими плечиками, массой 50-100 
г. Вкус очень насыщенный, сбалансированный при полном созревании, 
когда мякоть становится как у сливы. Устойчив к заболеваниям.



35. Лопатинские /код: 1217/ Высота до 1.5м в ОГ, в ЗГ выше, средне-ранний 
сорт. Плоды массой до 800 г, плоско-округлой формы, розово-малиновые. 
Салатный, сочный, мясистый, очень вкусный. Дает стабильный урожай, 
даже в неблагоприятные годы. Жару переносит хорошо.

36. Маеризол мейджик (Maeryzol Meydzhyk) - /код: 881/ Индет, до 1.7м в 
ЗГ, в ОГ до 1.5м, среднеспелый,  урожайный сорт.  Почти не требует 
пасынкования. Плоды достойны восхищения: желто-оранжевые с 
розовым румянцем, до 100г, по внешнему виду напоминают абрикосы. 
Они слегка опушенные (бархатистые на ощупь),  не склоны к 
растрескиванию, превосходного десертного вкуса. В кисти 5-7 плодов. 

37. Майкл Поллан (Michael Pollan, Канада) -/код: 316/ Среднерослый, в ОГ 
до 1.2 м, среднеспелый. Плоды необычной формы и окраса: грушевидной 
формы с  вытянутым носиком, "камуфляжной" окраски в зеленом 
состоянии, при созревании желтые с зелеными полосами,  весом 70-100 г, 
собраны в массивные кисти. Очень редкий сорт, интересен вкусом 
(сочные и сладкие, с изумрудной мякотью) и ароматом. Очень урожаен. 

38. Розовый Белорусский -/код: 1317/ (усл. Назв., народный сорт) 
Высокорослый, до 2.0 м в ЗГ, среднеспелый сорт. Плоды розовые, 
овальные, плотные, с толстыми стенками, прекрасно подходят для 
консервирования. В кисти до 5 штук, средним весом 150-200 гр. Вкус 
обычный, томатный, с легкой кислинкой.

39. Мексиканец  розовый  - /код: 1047/ Индет, высокий, сорт для закрытого 
грунта, среднеспелый. Можно выращивать на юге в 3 стебля. Плод 
удлиненный, овально-пулевидной формы, до 15 см, сливка-гигант, 
мясистая, приятного вкуса, с плотной, ароматной мякотью, массой 150 – 
250 г. Назначение универсальное, можно и в салат, и в банки, стабильная 
урожайность. На Юге требует притенения. 

40. Мохнатый  Кейт (Wooly Kate) /код: 1189/Декоративный 
детерминантный сорт, до 80 см, с опушёнными листьями и плодами.  
Плоды сине-фиолетовые,  при полном созревании появляются красные и 
желтые тона, весом около 100 г, полностью покрыты нежным пушком, как 
и листья.  Плоды не только очень красивы, но и полезны, благодаря 
присутствию мощного антиоксиданта - антоциана! Редкий сорт!

41. Низами - /код: 1048/ИТ/сердц/оранж/ Индет, среднеспелый. Куст 
аккуратный, с поникающей листвой. Помидоры достаточно плотные, 
мясистые, сердцевидной формы, оранжевого цвета с едва заметными 
тёмными полосами на верхушке плода. Вкусные, с маслянистой, сладкой 
мякотью, достаточно гармоничного вкуса. Семян в плоде очень мало.

42. Озарк закат (Ozark sunset) США – /код: 1190/ Высокорослый, в ЗГ до 2 
м, среднеспелый сорт томата с плодами красивой фиолетово-розовой 
окраски, хорошего сладкого вкуса, округлые, средней плотности, массой 
до 100 г. Дать хорошо вызреть на кусту, чтобы мякоть была как у сливы. В 
кисти до 7-9 шт. Восхитительный по красоте, просто прелесть!



43. Оля Полька (Ola Polka) – /код: 1018/ Ультраранний!  Детерминантный  
сорт любительской селекции из Варшавы. В 2016 году начал зреть в мае. 
На рассаду сеяла 1 февраля. Само растение компактное, очень красивое. 
Не требует пасынкования. Отлично подходит для выращивания в 
контейнерах, на балконах, лоджиях и террасах. Хорошая устойчивость к 
заболеваниям. Плоды округлые, коктельного типа, ярко-желтые, массой 
50-70 грамм, хорошего вкуса. Мякоть сладковатая, маслянистая. Отлично 
подходят как для консервирования, так и для ранних летних салатов. 
Плоды с высоким содержанием каротина.

44. Опалка (Opalka, Польша) -/код: 1295/ Индет. Среднеспелый сорт с 
достаточно тонкой листвой. Плоды — банановидные, удлиненные 
красные сливы перцевидной формы, с носиком, отличного, 
сбалансированного вкуса, со сладостью, массой до 200 г. Довольно 
урожайный сорт.

45. Оранжевый бочок (Белорусский сорт) -/код: 1314/ (усл.назв)
Детерминант, среднеспелый. Жару перенес плохо, сбрасывал цвет. Плоды 
плотные, трех-четырех-камерные сливки, 120-180г, прекрасно подходят 
для консервации. Вкус сбалансированный, с минимумом кислинки.

46. Оранжевая пулька (Белорусь) -/код: 1315/ (усл. Назв.) Полудет, до 1.5 м, 
среднеспелый, плоды оранжевые, округло-вытянутые в форме пульки или 
лимончиков с носиком, 120-180г. Вкус хороший, плотность средняя. 

47. Оранжевая пуля (Беларусь) -/код: 1316/ (усл. Назв.) Среднерослый, до 1-
1.5 м в ОГ, среднеспелый. Плоды крупные, продолговатые, пулевидные, 
оранжевого цвета, 180-250г. Мякоть средне плотная, мясистая, 
сбалансированного вкуса. 

48. Ослиные уши (Польша)—/код: 1050/ Индет, высокий, до 2 м, 
среднеспелый, для закрытого грунта. Плоды удлиненные, крупные, 
красно-малиновые, очень-очень сладкие, средней плотности, вес до 500 
гр., кисти желательно подвязывать. Сорт урожайный.  

49. Отец Горио /код: 1218/  Низкорослый, до 70 см в ОГ, среднеспелый. Сорт 
крупноплодный. Плоды сердцевидные, малиновые, сладкие, до 600г. Сорт 
неприхотливый, очень урожайный.  Для ОГ и парников. Жару перенес 
неплохо. На Юге выращивать в ОГ, с притенением. В ЗГ высотой до 80см 
- 1м, не вызрели плечики у плодов.

50. Пирсон (Pearson из Хорватии)  -/код: 1351/ Плоды красные 
снаружи, розовые внутри, слегка ребристые, грушевидные, 
средним весом 150-200 г., мясистые, плотные, сбалансированного 
вкуса. Подходят для консервирования. Засухоустойчив. В 
прохладную погоду ребристость плодов усиливается. Вершинкой 
поражается слабо. 



51. Полночные сливки (усл. Назв.,пересорт от Полночи) - /код: 1191-1/ 
Среднерослый, в ЗГ до 1.7м, слабооблиственный, хиловатый куст. Плоды 
удлиненные сливки с носиком, у цветоножки с синими полосками, при 
поспевании исчезли. В кисти 5-7 шт. Цвет плодов оранжево-красный, на 
разрезе малиновые. Сбалансированного вкуса, подходят для 
консервации.

52. Полосы былого (Srtipes of Yore, США) /код: 1203/ Индет, в ОГ до 1.5м, в 
ЗГ выше, среднеспелый, урожайный сорт, для теплиц и ОГ. Требуется 
подвязка и пасынкование. Плоды округлые, с оранжевыми и 
фиолетовыми пятнами, с тёмно-синими плечиками, массой 150-180 г. 
Мякоть желтого цвета, очень вкусная, желейная, сочная, сладкая. 

53. Поль Робсон, Paul Robeson  - /код: 1176/  Крупноплодный,  для 
гурманов! Красивый и вкусный! Плоды достигают  250-300 г., цвет 
плодов мраморно- шоколадный с темно-красными оттенками. Очень 
вкусный, мясистый, ароматный. Растение высокорослое, требует 
пасынкования. От всходов до начала плодоношения 115-120 дней. Плод 
крупный, округлой формы, малосемянный, в кисти 4-5 плодов, обычно 
растение формируют в 1-2 стебля, оставляя 4-5 кистей. 

54. Примари Колор (Primary Colors) США –/код: 1020/  Полудет , до 1.4 м,  
среднеспелый, требует подвязки и умеренного пасынкования, 
формировать в 2-3 стебля.  Очень урожаен. Плоды округлой формы, 
ровные и гладкие, довольно плотные и лёжкие, массой 60-80г. Спелые 
плоды очень хорошего вкуса и необычной красоты –золотистого цвета с 
темно-фиолетовыми штрихами и полосами от плечиков. 
Привлекательный экзотический внешний вид и очень хороший вкус 
порадует вас в летних салатах.

55. Пурпурный смог (Purple Smudge, США) — /код: 1021/ Полудет, 
раннеспелый,  в ОГ до 1-1.4 м, в ЗГ значительно выше, очень ранний, 
урожайный. Доставит вам эстетическое удовольствие своими 
необычными плодами, похожими на ромашку, бордово-кофейного цвета, в 
основном массой 50-60г, насыщенно-сладкого вкуса. Мякоть 
обволакивающая, приятная. Требует формировки, желательно в 2-3 
стебля. Универсального использования.  Отлично переносит жару и 
резкую смену погоды.

56. Пушистая голубая сойка (Woolly blue jay) -/код: 1150/ Сорт Тома 
Вагнера.  Детерминант, 1-1.2м, среднеспелый, для выращивания в 
условиях закрытого грунта и ОГ.  Очень необычный, декоративный сорт 
томата среди черных сортов, выделяется на грядках своими коренастыми, 
пушистыми, голубоватого оттенка кустами. Плоды массой до 100-130г., 
очень красивые, округлой формы, ровные, плотные, пушистые и 
бархатистые на ощупь. Сначала синеет верхушка плода, при полном 
созревании — плод становится тёмно-фиолетовым с малиновым отливом, 
мякоть темно-вишневая, сладкая, плотная. Полезный, красивый и 
вкусный сорт. Высокий урожай.  
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57. Розовый длинный минусинский - /код: 1072/  Индет, аккуратный куст, 
среднего срока созревания. Плоды удлинененные, розового цвета, 4 
камерные, кисть 4-5 шт, до 150-200г, вести в 2 ств. 

58. Розовый килограммовый -/код: 1054/ Высокорослый, высокоурожайный, 
среднеспелый, индет. Плоды плоскоокруглые, иногда с легкой 
ребристостью, потрясающе вкусные, весом около 1 кг, красивого 
перламутрово-розового цвета. Один из лучших. Редкий сорт! 

59. Русский казак (Russian Cossack) США – /код: 1194/  Полудет, средне-
рослый, в ЗГ до 1.5м, среднеспелый, для теплицы и ОГ. Плоды плоско-
круглые, среднего размера, массой 200-300 г., полосатого окраса, смесь из 
розовых и зеленых полос, мякоть сочная, мясистая, отличного сладкого 
вкуса.  Достаточно плотные, подходят для консервирования и салатов. 
Транспортабельные. 

60. Северное сияние (Northern lights) США – /код: 1175/ Индет, 
среднеспелый, биколор, золотисто-желтый с красным, плоды плоско-
округлой формы, бифштекс, деликатес, сладкие, фруктовый вкус, сочные, 
мясистые, средний вес 200- 300 г, отдельные плоды до 500г, салатного 
назначения, урожайный.  

61. СевЕрюга -/код: 1247/ Высокорослый сорт, в ЗГ до 2 м, среднеспелый, 
крупноплодный, плод плоскоокруглый, красно-малиновый, в кисти 2-4 
плода, весом 350-600г. Урожайный сорт.  Жару переносит не очень 
хорошо, вяжет не полные кисти. Сорт для прохладных регионов.

62. Сербское сердце (Serbian Oxheart)  –/код: 1205/ Среднерослый, 
среднеспелый, тонкие листья. Плоды насыщенного малинового цвета в 
форме сердца,  очень мясистые, с малым количеством семян и сладким  
вкусом, массой 200-250 гр. Высокий урожай. Для теплицы и ОГ. 
Получилось два разных. Одни плоды более гладкие и мясистые, другие 
ребристые с более сухой мякотью. Семена собрала с обоих кустов.

63. Сибирский великан розовый - /код: 1073/ Семена от Тамары Ященко. 
Среднего срока созревания. Высокорослый. Плоды плоскоокруглые, 
тёмно-розовые, крупные, мясистые, сочные, очень вкусные, салатный 
сорт. Сорт может давать расщепление в рассаде на простые листья и 
картофельные , надо оставлять с простым листом!

64. Сибирский тигр (siberian tiger, dianaseeds)  - /код: 1177/ Полудет, в ЗГ до 
1.7м, среднеспелый. Плоды среднего и крупного размера, бифштексы, 
тёмно-розовые с темно-фиолетовыми пятнами и полосами антоцианового 
цвета. Каждый плод является уникальным, так как пигментные пятна не 



повторяются,  каждом помидоре свой рисунок. Аромат мягкий и сладкий. 
Сорт очень продуктивный.  Сибирский тигр был получен скрещиванием 
сортов Beauty King с OSU Blue коллекционером Марком МакКаслином из 
Frogsleap Farm. Сорт не устойчив, возможно расщепление.

65. Синее яблоко (Indigo Apple , США) -/код: 1293/ Сорт от Брэда Гейтса.  
Индет. Плоды плоско-округлые,  тёмно-красно-оранжевые с тёмно-
синими плечами, хорошего, сладковатого вкуса, массой до 150 г., в кисти 
6-9 плодов.  Высокий уровень антоцианов в плодах является мощным  
антиоксидантом, полезным для здоровья.  Устойчив к растрескиванию. 
Очень красивый сорт.

66. Сиреневое озеро -/код: 1057, 1111/ Полуиндет, среднерослый, до 1,5м в 
ОГ, среднеранний. Плоды плоско-округлые, черно- малиновые, на разрезе 
–розово –черноватые, мясистые, очень сладкие, мякоть розовая, массой до 
500 грамм. Изысканный вкус. Супер сорт! Салатного назначения и для 
темно-малинового томатного сока. Склонен к растрескиванию. 

67. Сосок Венеры (Teton de Venus, Франция) -/код: 1134, 1207/  Индет, 
среднеспелый, интересная форма плода. Листва поникающая, лист 
регулярный, куст аккуратный.  Большой, продолговатый красный 
помидор с носиком в форме соска, массой до 150 г. Вкус сладкий, 
сильный томатный аромат.  Плотные и мясистые, отлично подходят для 
любых соусов или салатов. Превосходны для консервирования. 

68. Спящая леди (Sleeping Lаdy, Австралия)- /код: 686/ Автор сорта Patrina 
Nuske Small. Куст невысокий, компактный до 80см, раннеспелый, листья 
темно-зеленые морщинистые. Плоды плоскоокруглые, при полном 
созревании тёмно - коричневые, массой до 100 г., отличного 
сбалансированного  вкуса, со сладостью, с сильным томатным ароматом. 
Урожайный сорт для ОГ и парников. 

69. Стен Лей (США)- /код: 1180/ Индет, среднеспелый, в ОГ до 1.3 метра. 
Плоды плоско-округлые, желтые с темно-розовыми разводами, слегка 
ребристые, массой 500-800 г, сладкого, фруктового вкуса, хороши для 
сладких соков. Очень урожаен.

70. Сызранский розовый — /код: 1133/  Индет, высокорослый, до 1.8м в ЗГ, 
среднеспелый. Плоды розовые плоско-округлые с ребристыми плечами, 
массой 300-600 гр., мясистые и сладкие.

71. Танцы со смурфиками (Dancing with Smurfs, США) - /код: 1197/ 
Оригинатор сорта Том Вагнер. Индет, в ЗГ до 1.8 м, среднеспелый.  
Плоды — округлые черри, при полном созревании красно-фиолетовые. В 
кисти до 7-9 плодов. При полном созревании мякоть мягкая, сочная, 
желейная, очень вкусная. 



72. Тасманский  шоколад  (Tasmanian  Chocolate)  США-  /код:  334/ 
Невысокий,  до  1м  куст,среднеспелый.  Сорт  карлик  с  морщинистыми 
листьями,  плоды  приплюснутые,  красно-коричневые,  крупные,  слабо-
ребристые,  плотные  и  мясистые,  устойчивы  к  растрескиванию,  весом 
200-400  гр,  супер  вкусный,  сбалансированный  вкус,  густой  аромат, 
обильное и длительное плодоношение. Для ОГ и парников.

73. Тая /код: 1319/- (усл. Назв.) Индет, среднеспелый, до 1.7 м в ЗГ, слабо 
облиственный куст, лист поникающий. Плоды красные, овально-
пулевидные до 200г, средней плотности, мясистые, сбалансированного 
вкуса. В кисти до 5-7 штук. Универсального использования.

74. Темная галактика (Dark Galaxy, США)-/код: 1198,1209/ Потрясающий 
сорт от Брэда Гейтса. Детерминантный, среднерослый сорт для открытого 
грунта. Незрелые плоды зеленые с фиолетовым пятнами и полосами, при 
созревании - кирпично-красные снизу, черные сверху и по поверхности 
разбросаны черные и серые крапинки. Плоды по 80-150 г, сладкого, 
настоящего томатного вкуса. Рекомендуем за сочетание вкуса и 
экзотичности.

75. Фиолетовый шмель (Purple Bumble), либо Все фиолетовые витые 
(Кулик)-/код: 1118/  Среднерослый, в ОГ 1.3-1.5м, среднеспелый. В кисти 
2-4 плода, округлой формы, малиново-розовый окраски в зеленую 
полоску, коктейльного размера, достаточно вкусные, ароматные. 

76. Царь-колокол  - /код: 1146/ Среднерослый, до 1.5 м в ЗГ, среднеспелый, 
достаточно устойчив ко многим заболеваниям, а также к неблагоприятным 
погодным условиям. Требует подвязки и формирования растений. 
Салатный. Плод тупо-сердцевидной формы, слабо-ребристый у 
плодоножки, розово-малинового цвета, до 600 г. Вкусовые качества свежих 
плодов хорошие. 

77. Черный император (Black Emperor, США). -/код: 1061, 1076/ Индет, 
куст слабооблиственный, жару не любит, сажать на Юге с притенением. 
Среднерослый, в ЗГ до 1.6м. Среднеспелый, в кисти до 5-7 плодов. 
Плоды сливовидные,  фиолетово-коричневые, с тёмно-зелёными 
плечиками, хорошего вкуса, массой до 100 г. В полной спелости 
мягковаты, не давать долго висеть на кусту. 

78. Черный человек моря (Кулик) -/код: 1064, 1121/ Среднеспелый 
экзотический сорт, высокорослый, с большими до 400 г темнокрасно-
черными вкуснейшими плодами. Жару не любит. 



79. Черный Юм-Юм (Black Yum Yum, Черная конфетка) Канада –/код: 
1181/ Высокорослый, ранний.  Высокий урожай круглых коричнево-
черных плодов, массой 80 гр. Очень богатый сладкий вкус, 
восхитительный аромат, как конфетка! Для ОГ и ЗГ. 

80. Чероки фиолетовое сердце (Cherokee Purple Heart, США) -/код:1065, 
1077/ Урожайный, полудетерминантный сорт. Листва поникающая. Куст 
аккуратный, 1.2-1.5м.  Томаты плотные, но с тонкой шкурочкой, 
мясистые, сердцевидной формы, чуть ребристые, фиолетовой окраски, с 
отличным вкусом, массой от 120 до 300г. На кусту долго не держать, 
переспевает. На Юге сажать с притенением от яркого солнца и жары.

81. African Vining, Африканская лиана (Канада) –/код: 1068/   
Высокорослый, среднеспелый, тонкие листья. Розовые сердцевидные 
плоды, массой до 350 гр., очень мясистые, зернистая мякоть. Отличный 
сладкий вкус. Для  теплицы.  

82. Amethyst Jewel, Аметистовая драгоценность (США) /код: 1081/ 
Среднерослый, от 80 до 150см, среднеспелый. Плоды этого сорта Бреда 
Гейтса поражают воображение. Они великолепно розового цвета у 
верхушки, а от плечиков - фиолетовые. Этот сорт радует обилием плодов 
и хорошим вкусом. Масса плодов около 150 г. Плоды потрясающе красиво 
смотрятся и в салатах, и законсервированными в банках. Сорт еще 
нестабильный, и не все плоды имеют антоцианово-розовую окраску, 
нужно отбирать семена с плодов с антонциановой пигментацией - т.е. 
продолжить селекцию  
Вкус с оригинальными нотками, не возможно описать, текстура средней 
плотности, едва уловима кислинка, общая оценка — очень хороший вкус. 

83. Aventuniai, Авентюняй (Канада) /код: 1027/  Индет, до 1.7м в ЗГ. Плоды 
плоскоокруглые, розовые, очень вкусные, массой до 400 г. Очень 
урожайный сорт! 

84. Berner Rose - /код: 1170/ Полудет, высотой 1.2-1.4 м, среднеспелый. 
Плоды правильной округлой формы, до 150г, розового цвета, средней 
величины, сочные и сладкие, тающие во рту.   Для свежего употребления в 
виде салатов.  

85. Big League - /код: 1171/ Легок в выращивании, до 1 м в ОГ, среднеспелый 
сорт. Плоды вкусные, весом около 200 - 400 г.   Для непосредственного 
употребления в свежем виде и салатов. Идеальный выбор для парников. 



86. Black Plum,  Чернослив  -/код: 1290/  Это надежный и бесперебойный 
сорт, никогда не подведёт, ни урожайностью, ни вкусом! Для 
выращивания в теплице или в открытом грунте. Очень старый русский 
сорт, его ещё выращивали в начале прошлого века. Высокорослый, 
ранний, длительного плодоношения. Плоды сладкие, мясистые, со 
сложным ароматом, глубокого, богатого вкуса,  с острым послевкусием. 
Форма плодов удлиненная, цвета красного дерева. Вкусные как в свежем 
виде, так и в засолке. Хорошо добавлять в блюда, придает им темноватый 
оттенок. Когда первые плоды начинают формироваться, прищипывают 
боковые побеги на главном стебле. Также удаляют нижние листья, с 
какими-либо признаками пожелтения, чтобы избежать инфекции. 

87. Bleve P-20 (Сиреневый туман) (Духов) /код: 1085 / Сорт американского 
селекционера Джима Майерса. Среднеспелый, среднерослый, до 1.5м в 
ОГ и 1.8 м в ЗГ. Стабильная завязываемость плодов в широком диапазоне 
температур, высокая устойчивость к грибковым заболеваниям. Плоды 
содержат антоциан, являющийся отличным антиоксидантом. Плоды 
округлые, блестящие, плотные, коктейльного типа, до 80 г. Интересная 
окраска плодов: чернильные плечики переходят в оранжево-красный низ 
плода. Внутри плоды красные, с очень приятным, сладковатым, 
гармоничным вкусом. Плоды собраны в простые кисти от четырех до 
десяти штук в каждой. Устойчивы к растрескиванию и перезреванию. 
Высокоурожайный сорт.

88. Blue Ridge Black, Чёрно-голубой хребет - /код: 1075/  Индет, 
раннеспелый, пасынки сильно не гонит. В ЗГ до 1.7м, вести в 2-3 стебля 
для юга. Плоды плоско-округлые, черно-коричневые, мясистые, плотные, 
отличного, сбалансированного вкуса, массой до 300 г.

89. Cпециальный ТЕХ -  JDS-Special C-TV/код: 1074/  Среднеспелый, 
среднерослый, до 1м. Плоды — красивые, плоско-округлые бифштексы 
красно-шоколадного цвета, мясистые, очень хорошего, освежающего, 
сбалансированного вкуса, весом до 200 грамм. Урожайность хорошая, 
сорт неприхотливый, для ОГ и парников.

90. Croatian  oxheart old traditional -/код: 1340/  старый сорт из 
Хорватии. Индет, в ЗГ до 1.8 м, среднеспелый. Куст крепкий, вести 
в 1-2 стебля. Достаточно крупные, красные, сердцевидной формы 
плоды. Плоды мясистые, плотность хорошая, очень вкусные, 
ароматные, сладкие, настоящий вкус лета!

91. Dalmatiner - /код: 1345/ Традиционный хорватский сорт, плоды 
мясистые, сочные, ребристые у плодоножки. Высокий, до 2 м в ЗГ, 
куст крепкий, хорошо облиственный, плоды красные, округлые. 
Вкус классический, томатный. Сорт урожайный.

92. Domaca pfarrgarten -/1331/ старый сорт из Хорватии. 
Среднерослый, 1.5-1.7м, раннеспелый. Плоды средних и крупных 
размеров, слегка ребристые, малиново-розовые бифштексы, 
богатого вкуса. Отлично подходят для ароматных супов и 
салатов. Супер!



93. First Mate, Первый помощник (США, фамильный сорт) –/код: 1051/  
Трехцветный сорт. Высокорослый, среднеспелый. Кусты высотой до 1 м в 
ОГ. Плоды плоско-округлые, темно-коричневые с зелеными и розовыми 
пятнами и полосами, в мякоти преобладает ярко розовый цвет. Вкусовые 
качества великолепны, насыщенный, очень сладкий с дымным ароматом 
вкус, до 150-200г. Высокий урожай и качество плодов. Для теплицы. 

94. Giant of Siebenburgen -/код: 1221/ Среднерослый 1.5-1.8м, 
слабооблиственный, среднеспелый. Очень красивая форма плодов - 
классически сердцевидная. Они достаточно плотные, ярко-красного цвета, 
мясистые и очень вкусные. Вкус оценивается в 10 баллов. Масса плодов 
около 800 г и выше.   

95. H-34 ROT красный, США (от Кулика)—/код: 1100/  Среднеспелый, 
среднерослый, аккуратный, для ОГ.  Плоды округлой формы с небольшим 
носиком, гладкие и ровные, незрелые плоды фиолетовые, при полном 
созревании краснеет макушка с носиком. Очень красивые плоды, массой 
до 80-100 г., по 6-8 шт. в кисти, богаты антоцианами. На разрезе темно-
красного цвета, очень вкусные, с фруктовой ноткой, сочные, без 
кислинки. Высокий урожай. 

96. H-34 ROT желтый, США (от Кулика)—/код: 1099/  Среднеспелый, 
среднерослый, аккуратный, для ОГ.  Плоды округлой формы с небольшим 
носиком, гладкие и ровные, незрелые плоды фиолетовые, при полном 
созревании желтеет макушка с носиком. Очень красивые плоды, массой до 
80-100 г., по 6-8 шт. в кисти, богаты антоцианами. На разрезе желтого 
цвета, очень вкусные, с фруктовой ноткой, сочные, без кислинки. Высокий 
урожай. 

97. Hamevs German Oxheart - /код: 1222-1/  – Индет, среднепоздний, сорт для 
теплиц, высотой чуть больше 1.5 метра. Лист регулярный. Сорт 
крупноплодный, почти все плоды массой от 450грамм, требует 
пасынкования и формировки в два стебля. Сами плоды сердцевидные, 
розового цвета, слегка ребристые, мясистые, сладкие. 

98. Heart of Compassion (Сердце доброты. Семейная реликвия) -/код: 1279/  
Индет, 78 дн, средн.  Стабильная урожайность больших, очень красивых, 
слегка сплющенных, нефритово-розового цвета плодов в форме сердца. 
Плоды очень мясистые, с хорошо сбалансированным вкусом 
и фруктовым  ароматом, с тонкой кожей. Семян очень мало. 

99. Heising Jungti on Blues (аналог Indigo Rose) (Кулик) /код:  1127/  Индет, до 
1.8м, средне-ранний, раскидистый, очень крепкий и мощный куст. В 
кисти по 6-8 плодов, очень плотных и красивых, округлой формы, 
фиолетово-черного окраса с переходом в ярко-красный к носику, обычного 
вкуса. Урожайность высокая. Универсального использования.

100. Hercegovac (Герцеговас) -/код: 1360/ ( cтарый сорт из bosna 
hercegovina). Высокорослый, до 2.5 м в ЗГ, куст мощный, 
среднеспелый. Плоды очень крупные, плоско-округлые, малиново-
красные, очень вкусные, мясистые, сладкие. Желательна подвязка 
кистей. 



101. Italian Heirloom - /код:  1174/ Настоящая классика! Реликвия из Италии. 
Семейный сорт томата, с большой нагрузкой плодами, 12-16 унций, срок 
созревания  70-80  дн.   Красивый,  красный,  мясистый,  толстый,  слегка 
грушевидной  формы,  обладает  богатым,  сложным,  сладким  вкусом, 
хорошо  сбалансированный  с  хорошей  кислотностью.   Это  один  из 
фаворитов Кармель TomatoFest дегустации томатов 2008 года. Хороший 
выбор  для  приготовления  пищи,  хороши  в  свежем  виде  и  для 
консервирования. Любимый сорт Гэри Ибсен.

102. Jabucar Velika Plana -/код: 1359/ старый сорт из Хорватии. 
Высокорослый, в ЗГ до 1.8 м, среднеспелый. Плоды крупные, у 
плечей с ребристостью, плоско-округлые, малиново-красные, очень 
вкусные. 

103. Janet's Jacinthe Jewel, Жемчужина Джанет (США) -/код: 1070/Сорт от 
Брэда Гейтса, который назвал его в честь своей жены Джанет. Индет, 
средне-поздний. Плоды плоско-округлые, ярко-оранжевые с желтыми 
полосками, очень мясистые, отличного сладкого вкуса, маслянистые, с 
некоторыми фруктовыми нотками, массой до 1 кг. Даже в сложных 
климатических условиях имеет хорошую урожайность. Желательна 
фиксация кистей. Имеет место быть расщепление на сорт с картофельным 
и регулярным листом. Оставить с картофельным.

104. Josephine Carter,  Джозефина Картер - /код: 1281/  Фамильная реликвия 
семьи из  Кентукки, которые выращивают этот сорт более 60 лет.. Сорт 
дает обильные урожаи красных  крупных  бифштексов, с 
замечательной  кислинкой  и  восхитительным ароматом,  плодоносит до 
заморозков. Универсального применения. Очень хорошо подходит 
для соусов, салатов или бутербродов. Индет, среднеспелый. 

105. Lucky cross, Лаки кросс (Канада)- /код: 1016/  Высокорослый, средне- 
поздний, с картофельным листом. Плоды плоскоокруглые, очень 
красивые, цвет меняется от макушки с ярко-оранжевого на розовый. 
Очень вкусный, салатный, массой до 300 г. 

106. Mandarin Cross (Мандарин Гросс) - /код: 1283/  Японский сорт, с 
1964 года.  Индет, среднеспелый, (76 дней). Плоды среднего размера, 
округлые, оранжевые, с плотной, оранжевого цвета 
мякотью и исключительным вкусом.   

107. Marizol Korney, Маризол Корней (Канада) — /код: 1079/ 
Индетерминантный, среднеспелый салатный сорт. Тип листа — 
картофельный. Плоды среднего размера, круглые, слегка сплюснутые 
розово — пурпурного цвета, мякоть насыщенно бордового цвета. Вкус 
очень хороший, красивые на срезе, урожайность в ОГ — отличная. 

108. Mega Marv (США) /код: 1223/ Индетерминантный, среднеспелый, 
высокорослый сорт, в ОГ до 1,6 м.  Плоды  красные, плоско-округлые, 
массой от 500 г и выше, мясистые, средней плотности, семян мало. Вкус 
легкий, не навязчивый, с едва заметной кислинкой, сбалансированный, 
очень вкусный. Сорт салатного назначения, отлично подходит для сока и  
кетчупа. 



109. Mortgage Lifter Bi - Color, Ипотечный лефте-би, двухцветный (США). 
/код: 1025/ Высокорослый, среднепоздний би-колор, крупные, сладкие, с 
фруктовой ноткой плоды, 400-600г., хотя завязывает плоды позднее 
других сортов, но быстро их наращивает, в полной спелости очень 
вкусный. Урожайность хорошая.

110. OSU Blue Striped /1128/ Индетерминант, среднего срока созревания. 
Сорт-красавчик! Спелые плоды имеют очень нарядную окраску - густо-
фиолетовый верх и ярко-малиновый низ! Мякоть внутри сочная, сладкая, 
с насыщенным фруктовым послевкусием. Плоды способны длительное 
время храниться без потери качества и вкуса. 

111. Pineapple Bi-color, Двухцветный ананас- /код: 1009/ Высокорослый 
индет, средне-ранний, крупноплодный, до 600 г. Очень урожайный и 
вкусный сорт двухцветных томатов, тающих во рту.  С успехом 
выращивается как в ОГ, так и в ЗГ.  Устойчив к заболеваниям.

112. Ponlerhause, Понлерхаус /код: 1224/ Индет, до 1,50 м в ОГ, среднего срока 
созревания. Плоды очень вкусные, необычно плотные для гигантов, 
красного цвета, но мякоть их розовая с прожилками, 500-700г. Отдельные 
плоды имеют вес до 1 кг.  

113. Purple Dragon (от Кулика) /код: 1130/ Среднерослый индет, 1.7 м, 
среднеспелый, для выращивания в теплице и открытом грунте. Требуется 
подвязка и пасынкование. Формировать лучше всего в 2-3 стебля. В кисти 
по 6-8 штук плодов овальной формы, гладкие, глянцевые, в стадии 
зрелости оранжево- красные с фиолетовыми полосами, весом до 60 г. 
Очень вкусные, с фруктово-пряной ноткой, сочные, без кислинки. 
Подходят и для свежего потребления и для консервации. Красавчик!

114. Purple Passion, Пурпурная  страсть —/код: 90/ средне-ранний, куст 1.4 
м, лист картофельный, плоды плоскоокруглые, шоколадно-фиолетового 
цвета, массой 400-500 г, сочные, сладкие, вкусные.

115. Red giant banat  - /код: 1361/ старый болгарский сорт. Крупные 
плоды-гиганты красного цвета, от 500г, мясистые, сочные, сладкие 
как вино. При нарезке аромат распространяется на всю кухню. 
Фаворит!

116. Royal Purple, Королевский фиолетовый (США) — /код: 1059/ Новый 
сорт в традициях Cherokee Purple. Растение сильно рослое и 
продуктивное, среднего срока созревания. Индет., 180-
200 см., формировка в 2-3 стебля. Плоды фиолетово-коричневого цвета, 
округло-сердцевидной формы. Мякоть глубокого красного цвета с  
богатым сложным ароматом, вкусная. Для теплицы. 



117. Sorento, Соренто  /код: 1226/ Индетерминантный, среднеспелый сорт. 
Кусты высотой до 1,80 м. Плоды розовые, плотные, упругие, мясистые, с 
отличным вкусом. Масса плодов около 800 г, отдельные могут достигать 1 
кг. Сорт очень урожайный. (есть сорт двойник с мелкими 100г плодами)

118. splash of krem - /код: 1303/  Фамильный сорт из Ирландии. Сорт с 
пестрой листвой -белые и зеленые полосы и пятна, выдающейся красоты! 
Чем холоднее погода, тем больше проявляется пестрота на листьях.  
Пестрота на листьях появляется еще в рассаде.  Плоды красные, слегка 
приплюснутые, хорошего томатного вкуса, сладковатые с легкой 
фруктовой кислинкой. 

119. sunrise bumble-bee  /код: 1305/ Красивые плоды черри, до 30г, овальные и 
немного заостренные, желтые, с розовыми полосками. Высокий, до 3.5 м 
в ЗГ, вести в 1-2 ств., иначе плоды будут мельче. Плоды вкусные, сладкие.

120. Tiawen German /код: 1227/ Индет, до 1,80 м., среднеспелый сорт. Куст 
мощный, с плотной и густой листвой. Плоды плоскоокруглой формы, 
малиново-розового цвета, ровные и достаточно плотные, мясистые и 
очень вкусные, массой 500-800г.  Отдельные могут набирать вес больше 1 
кг. Прекрасно подойдут для рыночной торговли. Устойчив к грибковым и 
вирусным болезням. Сверхурожайный.   

121. Vrbnicki -/код: 1355/  старый сорт из Хорватии. Индет, в ЗГ 
высотой до 1.7-1.9 м, среднеспелый. Плоды  плоско-округлые, 
крупные, розовые, слегка ребристые в верхней части, очень 
вкусные, мясистые, сладкие.

122. Кубисто - /код: 1377/ народный сорт из Чехии. Высокорослый, 
до 1.7 м, крепкий куст, среднеспелый. Плоды красные, 
сердцевидные, хорошей плотности. Мясистая мякоть, 
малинового цвета, семян мало, очень вкусные.

Перцы

1. Тапир — Сладкий. Раннеспелый сорт, 95-120 дней. 
Высота растения 90-100 см. Плоды удлиненно-
призмовидные 22х5 см, 2-3 камерные, толщина 
стенки 3-4 мм, красные.



2. Yolo Wonder — Сладкий.  Среднеранний сорт высотой 45-60 см. 
Куст компактный. Плоды удлиненно-кубической формы, 
толстостенные, мясистые, отличного вкуса, длиной 11 см., около 9 
см. в диаметре и массой до 300 г. В стадий технической спелости 
имеет глянцевую темно-зеленую окраску, позже приобретает 
насыщенный красный цвет. Пригоден для выращивания в 
открытом грунте и пленочных теплицах. Устойчив к вирусу 
табачной мозаики.

3. Corno Di Toro Rosso  - Сладкий.Популярный сорт из Италии, горячо 
любимый Итальянскими поварами, также известный как " Рога 
красного быка".Высокие, энергичные растения, плодоносят 
множеством привлекательных конических стручков 4х18 см, ярко-
красного цвета. Отлично подходят для приготовления на сковороде или 
на гриле. Цвет -  в технической спелости - зеленый, в биологической - 
красный. Срок созревания 110-115 дней. 
Ссылка

4. Dlouhánek - это ранний сорт сладкого перца. Сочные, 
сладкие, длинные, желто-белые плоды, до 21-23 см 
длиной, ширина плода составляет 5-6 см и толщина 
стенки 4-5 мм. Идеально подходит для 
непосредственного употребления в пищу или для 
консервирования. Растения до 120-150 см, плоды 
постепенно подвязывают  по мере роста куста.
Мой от жары не добрал роста и веса.

Ссылка 

5. Везувий - Среднеспелый сорт (период от всходов до технической 
спелости 115-120 дней), для выращивания в открытом грунте и под 
временными пленочными укрытиями. Растение полудетерминантное, 
мощное, высотой до 80 см. Плоды кубовидные, ярко-красные, высокого 
качества. Толщина стенки перикарпия до 10 мм. Масса плода достигает 
200 г. Сорт обладает хорошей завязываемостью. Плоды 
транспортабельны, хорошо хранится. Предназначены для употребления 
в свежем виде и для консервирования.
Мой получился более вытянутый. 

https://www.kukacka.cz/#
https://www.kukacka.cz/#


6. Гогошар желтый - Среднеспелый сорт (115-120 дней), для 
выращивания в открытом грунте и под временными пленочными 
укрытиями. Растение детерминантное, высотой до 60 см. Плоды 
гогошары, толщина стенки до 10 мм.  Плоды транспортабельны, 
хорошо хранится. Предназначены для употребления в свежем виде и 
для консервирования.

7. Гогошар Казахстанский - Среднеспелый сорт (115-120 дней), для 
выращивания в открытом грунте и под временными пленочными 
укрытиями. Растение детерминантное, высотой до 60 см. Плоды 
крупные гогошары, толщина стенки до 10 мм.  Плоды 
транспортабельны, хорошо хранится. Предназначены для употребления 
в свежем виде и для консервирования.

8. Гулливер - Среднеспелый сорт (115-120 дней), для выращивания в 
открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение 
детерминантное, высотой до 60-70 см. Плоды крупные кубические, 
красные, толщина стенки до 8-10 мм.  Плоды транспортабельны, 
хорошо хранится. Предназначены для употребления в свежем виде и 
для консервирования.

9. Желтый банан - Среднеспелый сорт (115-120 дней), для выращивания в 
открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение 
детерминантное, высотой до 60-70 см. Плоды удлиненные, желтые, 
толщина стенки до 4-6 мм.  Плоды транспортабельны, хорошо 
хранится. Предназначены для употребления в свежем виде и для 
консервирования.

10. Тондо - Среднеспелый сорт (115-120 дней), для выращивания в 
открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение 
детерминантное, высотой до 60-70 см. Плоды укороченно-кубические, 
красные, толщина стенки до 10 мм.  Плоды транспортабельны, хорошо 
хранится. Предназначены для употребления в свежем виде и для 
консервирования.



11. Урожайный Гусева — мутировал. Получился желтый и красный. 
Среднеспелый сорт (115-120 дней), для выращивания в открытом 
грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение 
детерминантное, высотой до 70 см. Плоды удлиненно-кубические, 
желтые, толщина стенки до 4-6 мм.  Плоды транспортабельны, хорошо 
хранится. Предназначены для употребления в свежем виде и для 
консервирования.

12. Урожайный Гусева — мутировал. Получился желтый и красный. 
Среднеспелый сорт (115-120 дней), для выращивания в открытом 
грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение 
детерминантное, высотой до 70 см. Плоды удлиненно-кубические, 
красные, толщина стенки до 4-6 мм.  Плоды транспортабельны, хорошо 
хранится. Предназначены для употребления в свежем виде и для 
консервирования.

13. Козий рог -  Kozí roh Beros - сладкий перец, среднеранний, для 
открытого грунта и парников. Форма плода узко-удлиненная, ярко-
красного цвета, до 15-20 см, напиминает козий рог. Пряный, 
ароматный, идеален для маринадов и сушки. Высота куста до 80-90 см.

14. Светофор красный- Среднеспелый сорт (115-120 дней), для 
выращивания в открытом грунте и под временными пленочными 
укрытиями. Растение детерминантное, высотой до 60-70 см. Плоды 
кубические, красные, толщина стенки до 10 мм.  Плоды 
транспортабельны, хорошо хранится. Предназначены для употребления 
в свежем виде и для консервирования.

15. Светофор желтый - Среднеспелый сорт (115-120 дней), для 
выращивания в открытом грунте и под временными пленочными 
укрытиями. Растение детерминантное, высотой до 60-70 см. Плоды 
кубические, желтые, толщина стенки до 10 мм.  Плоды 
транспортабельны, хорошо хранится. Предназначены для употребления 
в свежем виде и для консервирования.



16. Сладкий шоколад - Новый интересный сорт перца сибирской 
селекции, в биологической спелости приобретающий настоящую 
шоколадную окраску. Сорт среднеспелый, куст высотой 70-80 см, 
формирует большое количество удлиненно-пирамидальных 
плодов с закругленным гладким кончиком. Окраска перца 
меняется от темно-зеленой до шоколадной, но изнутри зрелый 
плод красного цвета. Толщина стенки 5-6 мм, кожица нежная, 
вкус очень приятный и своеобразный, с горьковато-шоколадным 
ароматом. 

17. Rubinova - Сорт среднеранний. Плоды ширококонусной формы, 
мясистые, массой около 150 г, темно-красные. Мякоть сочная, 
ароматная, толщиной 6-8 мм.

Мои контакты и ссылки на интернет-магазины: http://svetlanaf.nethouse.ru/ 

http://svetlanaf.nethouse.ru/

