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            Перечень сортов томатов, которые будут продаваться весной 2019 г. 
                            в питомнике на 45 км Приозерского шоссе. 

 
                             Разнообразие сортов томатов…. 

 
Все сорта томатов мы разделили на группы по росту:  

Микро (М) до 20 см,  штамбовые низ-

корослые до 1 м – (I), 
Высота от 1м до 170 см – (II), от 170 м 

и выше – (III), 

ампельные томаты (А) которым мы 
обычно продаём в кашпо по 2-3 расте-

ния, в цвету, и томаты черри (Ч). 
Все растения посажены в горшочек и 

снабжены не смывающейся биркой с 

кодом и названием. Римские цифры 
подскажут Вам рост растения.  

На фото ещё молодая рассада, 

обычно она продаётся уже с бутонами, 
высотой от 50см. Вы не сломаете её при перевозке, т.к. каждая 

подвязана к палочке! 
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Микро (М) высота до 20см 

 

М.1. «Минибелл – микро». 

Любителям компактных микро-кустиков томатов, оче-

видно понравятся эти милые томатики с помидорками –

«сердечком». Цветут и плодоносят непрерывно, справляясь 

с этой задачей на окнах, балконе или уплотняющей посад-

кой первым рядом в теплице. За такими томатами очень 

любят ухаживать дети. 

Мини (М) 

 

 

 

 

М.2 «Минибелл» 
  

В горшочке будет компактней (30 см), а в 

грядке раскидистей (60 на 30см). Обилие 

сладких красных помидорок, есть которые 
одно удовольствие, особенно для детей. 

 

М.3. «Жёлтая шапочка». Растения детерминантные - 

не требует искусственных остановок роста, они дорастают 
до определенной высоты и все силы направляют на разви-
тие плодов. По типу куста — штамбовое. Штамбовое рас-
тение обычно малых размеров, компактное, корневая си-
стема слабо развита. Растение не требует пасынкования. 
Стебель стойкий, сильный, высотой не более 50 см, 
обычно 20- 30 см. Сорт ранний, от всходов до урожая 80 — 
90. Высокая устойчивость к табачной мозаике, вертицил-
лезу, фузариозу. Не успевает заболеть фитофторозом из-
за быстрого плодоношения. Подходит для тепличного вы-
ращивания, открытого грунта с утеплением и выращивания 
сорта как комнатное растение — на балконе или подокон-
нике. Урожайность с одного кустика любой «Шапочки» со-
ставляет около 0, 5 кг, С 1 кв. м. можно получить около 1, 5 
кг, иногда до 3 кг. При зимних посадках в комнате не будет 
плодоносить без дополнительного подсвечивания. 

 

М.4. «Красная шапочка».  
Балконный, сладкий, низкорослый. (все качества как у 
сорта выше). Раннеспелый сорт. Период от всходов 
до начала созревания плодов 85-90 дней. Растение 
низкорослое, штамбовое, не требующее формирова-
ния. Подходит для выращивания на балконе и под-
оконнике в горшках, подвесных ящиках. Плоды округ-
лые, красные, сладкие, массой 15-20 г. с хорошим вку-
сом.  
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М.5. «Балкони ред F1» Для любителей красных 

сладких черри-томатов в маленьком формате (для 

детей, на балкон, на 

подоконник в 

офиссе). Растение 

компактное, крепкое.  

 

 

 

 

 

М.6. «Вишенка розовая» невысокий кустик до 40 

см, увешан сливовидными томатами розового 

цвета. Карликовое черри. Годится для кашпо. 

 М.8. Пиноккио. Высота 30 см, плод 20 г. 
 

  

АМПЕЛЬНЫЕ сорта томатов (А) 

 

А.1. «Золотая гроздь» 

Симпатичный ампельный сорт, 

который можно сажать или в ка-

шпо (по 2 шт), или в грядку с 

опорой. Тогда получится кустик 

ок.40 см. высотой. Плоды янтар-

ного цвета, около 20 г. не кис-

лые. Не пасынковать. 

 

 

А.2. «Рябиновые 

бусы». Симпатич-

ный ампельный 

сорт, который 

можно сажать или в 

кашпо (по 2 шт), 

или в грядку с опо-

рой. Тогда полу-

чится кустик ок.40 

см. высотой. Плоды красного цвета, около 20 г. до-

статочно вкусные, с одной перегородкой. Не па-

сынковать. 
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А.3. Томат 

«Монгольский 

карлик».  Пока 
это лучший из 

ампельных сор-

тов которые мы 

опробовали! 
Супердетерми-

нантный, средне-

ранний сорт для 
северных райо-

нов и открытого 

грунта средней 

полосы России. 
Высота куста около 

50 см. Основной 

ствол на высоте 
примерно 20 см 

начинает резко изги-

баться вниз, на нем 
вырастают пасынки, 

которые, в свою 

очередь, тоже стре-

мятся к земле- полу-
чается, как бы шар 

50x50см. Плоды 

красные, средней массой 150-200 грамм, довольно мясистые, хо-
рошего томатного вкуса. Лично нам этот сорт очень понравился 

- необычной урожайностью и размером плодов в соотношении с 

размером куста, так что очень рекомендуем! 
На фото вверху справа: вот в таком виде, в кашпо, мы продаём 

Вам эту рассаду (2 растения).   

Ф  

Фото снизу: сорт в конце сезона, после частичного сбора плодов. 

 
 (I). Низкорослые.  

Штамбовые томаты.  

 

I.1  
Томат "Енот". 
Детерминант, раннеспелый, низкорослый 
сорт для открытого грунта. Помидоры 
красно-малинового цвета, средней мас-
сой около 100 грамм, конической формы 
с носиком. Нуждается в подвязке, иде-
ален для цельноплодного консервирова-
ния. Высота в теплице: 70-100 см. 
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  I.2. «Тайна» Очень необычный сорт с листьями похожими на 

морковные! Растение низкорослое, полураскидистое. Плоды круг-
лые, ровные, крупные, насыщенно-красного цвета, средней массой 
150 г. вкусовые качества хорошие. Предназначен для использования 
ранней продукции и переработки. Для теплиц и открытого грунта. 

  

 

I.3. «Кадет»  Высота от 25 

до 50 см.- если выращивать в 

горшке, 50-80 если в грунте теп-

лицы. Куст компактный, креп-
кий, штамбовый, не требующий 

пасынкования. Плоды красные 

сливки до 80 

гр. Мяси-
стые, с одной 

перегород-

кой. На 
метре квад-

ратном са-

жать 5-6 
штук.   

 

I.4. Томат "Обильные Са-

раева" Россия. 

Детерминантный, низкорослый, 
скороспелый сорт для открытого 
грунта, выделяющийся из похожих 
томатов всегда отличной урожай-
ностью. Плоды красные, округлые, 
средней массой 100 грамм. Реко-
мендуем. 
 

http://treespk.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/95e/95e70b43d9a3737646c2a50042e6e9f9.jpg?1459306491265351
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I.5. «Челнок» 
Популярные, низкорослые, от 50 до 100 см, детерминантные то-
маты, не требующие пасынкования. Плоды красные, перцевид-
ные, мясистые, весом 40-80 г. начинаются буквально от земли. 
Прекрасная крепкая 
рассада.  
(фото справа: 
плантация «Челнока» в 
поле. 

 

 

I.6.«Невские» 

проверенный сорт 
ещё из СССР. Очень 

ранний. Куст 

штамбовый, 
низкорослый, 

высотой 50-70 см. 

Плоды красные, 
округлые, массой 

60-110 г, вкусные. 

Назначение 
универсальное. Сорт 

почти не требует пасынкования, пригоден 

для уплотненных посадок.  
Самая красивая рассада, это – «Невские», 

сама стоит без опоры. 
 

 

I.7. «Янтарный 530»  Скороспелый (95-100 

дней) сорт. Растение компактное, штамбовое, 

высотой 30-40 см. Не требует пасынкования. 

Плоды округлые, ярко-желтые, массой 50-70 до 90 

г, плотные, с повышенным содержанием сахаров, 

каротина и витаминов. Ценность сорта: 

устойчивость к комплексу болезней, 

холодостойкость, неприхотливость выращивания, 

сочетание раннеспелости и отличных вкусовых 

качеств. Назначение универсальное. 
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I.8. «Маруся». Среднеранний (до 110 дней), детерми-

нантный сорт, для открытого 
грунта и плёночных укрытий. 
Высота от 50 до 100 см. 
Плоды красные плоды сли-
вовидной формы 60 до 80 г. 
Высокая устойчивость к вер-
тициллезу, а также фузари-
озному увяданию. Урожай-
ность: до 7,5 кг томатов с 1 
м.кв. Сорт хорошо переносит 

жару, дли-
тельную 
транспор-
тировку, 
хранится в 
свежем 
виде и подходит для консервирования.  

 

I.9. «Утёнок» Компактный штамбовый сорт 

высотой 40-60см. Плоды сердцевидные, 
оранжевые, двухкамерные, не плотные, с 

носиком,  60-80 г. Двухкамерные. Не 

пасынкуется! Плоды начинаются почти от 
земли. 

 

I.10."Моравское чудо"  Раннеспелый сорт для открытого 

грунта и теплиц, высотой около 1.5 метра. Первое соцветие за-
кладывается над 6-7 листом, т.е. плоды расположены довольно 

высоко от земли. Сами они плотные, красные, круглые, массой 

80-100 грамм, преимущественно для цельноплодного консерви-

рования. Томат очень урожайный с длительным плодоношением 
(обычно с середины июля до 

сентября). – сверхранний, вы-

сота 60 см, плоды упругие, 
красные, круглые, массой 60-

80 гр, универсальные, плодо-

ношение растянуто, урожай-
ный. 
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Штамбовые крупноплодные: 
 

 

I.11.«Дубок» отличный сорт как для 

закрытого, так и для ОГ в условиях Лен. 

Области. От всходов до созревания 100-110 
дней.Растение низкорослое, штамбовое 

высотой 40-60см.Плоды круглые, красного 

цвета, мясистые, сочные, массой 90-130г. 
Товарные качества высокие.Главным 

преимуществом является: холодостойкость, 

высокоурожайность, дружное созревание 
плодов.Сорт отличается повышенной 

стойкостью к поражению 

фитофторозом.Урожайность достигает 7кг с 
1 квадратного метра. 

 

I. 12. «Джина» Современный среднеспелый сорт. Плодоношение 

начинается на 110-125 лень после появления первых всходов. 
 Кусты низкорослые (ок.60 см), средне-ветвистые. Сорт отлича-

ется своей неприхотливостью и способностью переносить небла-

гоприятные условия выращивания без существенной потери уро-

жайности, а также устойчивостью к заболеваниям. 
 Сорт известен своей высокой урожайностью и крупноплодно-

стью. Плоды округлые, плотные, ярко-красного цвета, имеют ве-

ликолепный вкус. Обычно масса одного плода составляет 190-
280 г. 

 

 

Детерминантные. Среднерослые сорта: (II) 
 

 
II.1. Томат «Geranium Kiss» ( Поцелуй Герани) 
мультифлора Детерминантный, раннеспелый сорт 
томата для теплиц и открытого грунта. Куст высо-
той около 1.5 метра, с нарядными, пышными ки-
стями и большим количеством не крупных плодов 
ярко-малинового цвета, средней массой 50-75 
грамм. Сорт очень красив и оригинален. Ценность 
его в большом количестве очень сладких, 
ярких и блестящих помидорок (до 200 штук 
на кусте), а также устойчивости к болезням. 
"Поцелуй герани" это больше засолочный 
сорт.  

http://treespk.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/a40/a40f8166577f96564dab2a64e673b14c.jpg?1458729061156585
http://treespk.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/cec/cecc3d19406a101b96b4912759299155.jpg?145872906470312
http://treespk.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/c7f/c7fc2d2112e1d3c3e8a5464fb7d7306d.jpg?1458729129144985
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II. 2. «Лисичка» хорошо зареко-

мендовавший себя сорт в Лен. 

Области. для выращивания под 
плёночными укрытиями и в от-

крытом грунте. Растение детер-

минантное– 90-110 сантиметров. 
Плоды ярко-оранжевые, оваль-

ные, с носиком 100-130 г. Мякоть 

плотная. Универсальны в приме-
нении. Необходимо вовремя под-

вязывать растения и пасынковать.  

 

 

II.3.Томат "Мохнатый кейт"(Мох-

натый шмель)  
Томат "Wooly Kate"- США.  

Среднеспелый, детерминантный сорт 

высотой 0,7-1 м, листья, ствол и плоды 
с опушением как брюшко шмеля. При 

полном созревании плоды густо-фио-

летово-красные средней массой 60-80 

гр.  
Редкий и оригинальный сорт! 

 Повышенное содержание антоциана 

придаёт плодам эту тёмную окраску. 
Они не только очень красивы, но и по-

лезны, благодаря присутствию мощ-

ного антиоксиданта! На 1 кв. метре 
размещают до 4-х растений. Для выра-

щивания в открытом грунте и пленоч-

ных укрытиях. Требуется подвязка к опоре и пасынкование. Фото сде-

лано на северном балконе Петербурга, в дождливое лето. Наилучшие 
результаты при формировании растения в 3 стебля. 

Вкус как у большинства экзотов, с нотками фруктов. Сочный, сладкий 

томат. 
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II.4.Кумир 

 любимый многими детерми-

нантный сорт, плоды массой до 

400 гр. Правильной округлой 

формы, красного цвета. Очень 

урожайный, устойчивый ко мно-

гим болезням и разным усло-

виям выращивания. Плоды 

очень сочные, отличных вкусо-

вых качеств.  
 

 

Высокорослые. Индетерминантные сорта: (III) 

 
 

III.1.«Бабушкино» 
высокорослые, плоды красно-розовые, очень 

сладкие, слегка сердцевидные, плотные, весом 

300-700 гр., вкусные, в кисти до 12 шт. Рассада 
крепкая, цветы толстые махровые, очень хорош! 

На кусте очень много пло-

дов. Шедевр!  Сорт прове-

рен многими ого-

родниками.  

 

III.2. «Зарево»   

Один из лучших 

розовых круп-
ноплодов. Инде-

терминантный, 

высокорослый 
сорт с плодами 

розового цвета, 

округло-ребри-
стой формы, массой до 800 гр. Отличается боль-

шой урожайностью, прекрасными вкусовыми 
качествами плодов 
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III. 3. «Восторг». Высо-

корослый, среднеспелый. 

Плоды красные округ-
лые крупноребристые 

(по форме напоминают 

маленькие тыквы), масса 
300-500 гр., мясистые, 

вкусные, сладкие, мякоть 

зернистая. Урожайность 
огромная. Для теплицы. 

 

III. 4. «Глушь» (Boondocks) Ка-
нада 

 –Высокорослый, среднеспелый. 

Картофельный лист.  

 Плоды с малым количеством се-
мян плоскоокруглые, ровные,  

массой 300-700 гр., розового цвета, 

сочные,  
отличного вкуса. Высокий урожай. 

Для теплицы. 

 

 

 III. 5. «Чёрный Барон». 

Среднеспелый, индетерминантный, 

120-130 дней. Куст мощный. От 
основания даёт несколько пасынков 

каждый из которых даёт крупные 

плоды (каждая такая 
ветка требует 

подвязывания). 

Плоды мясистые, 

очень вкусные. Не 
растрескиваются. 

Урожайность 

хорошая. 
Рекомендуем! 

 

 III.6 «INDIGO»  (Индиго)  

Диетический сорт с повышенным содер-

жанием ликопина.  Индетерминантный 

(высокорослый) сорт, плоды массой 

150-200 г., имеют красивый окрас крас-

ного цвета с фиолетовыми боками. По-

мидоры с отличными вкусовыми каче-

ствами. Томаты пригодны для широкого использования.  
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Томаты высокорослые типа черри «Ч». 

 

(F1 немного урожайнее, и томаты более 

вытянутые - фото слева) 

 

Ч.1. «Черри Лиза»F1 Раннеспелый, от всходов 

до начала плодоношения 90-95 дней. Детерминантный. 
Плод округлый, жёлтый, массой 20-30 г. Вкусовые каче-

ства отличные. В кисти в среднем 15-20 плодов красивой 

вытянутой формы с носиком. Рекомендуется для выращи-
вания как в защищённом, так и в открытом грунте. Устой-

чив к вирусу томатной 

мозаики. Используется 
для потребления в све-

жем виде и для консер-

вирования. Урожай-

ность 10-12 кг/м2. 
 (фото справа: Черри 

Лиза из своих семян – 

не F1, но весьма уро-
жайны). 

Мы предлагаем 2 варианта. Советуем!   

М 

 

Ч.2. «Черри Ира»F1 Гибрид раннеспелый, 

индетерминантный. От восходов до первого сбора 90-95 

дней. Рекомендуется для выращивания в теплицах или в 
открытом грунте на шпалере. Плоды яйцевидной формы, с 

заостренной вершиной, насыщенно-красные, массой 30-35 

граммов. В кисти до 30-35 плодов. Гибрид отличается 
уникальными вкусовыми качествами как свежей, так и 

консервированной продукции. Устойчив к вертициллёзу, 

фузариозу и к галловым нематодам.Урожайность свыше 

15-18 кг/м2.     
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Ч.3. «Вагнер Мирабель» 

Мультифлора. Самый сумасшедший из сортов по 

количеству цветков и завязей! Посадите себе хоть 1 

растение, чтобы 

сразить гостей 
наповал. 

Помидорки 

жёлтые, размером 
с вишню, 

каплевидные в 

неимоверных кол-
вах в 

Ленинградской 

области. Дети в 

восторге! 
Недостаток сорта - 2х камерность, многовато сока.   

 

 

 
ч.4 «Блэк-ред» (черри)   
 Редкие сорта томатов могут 

похвастать по-настоящему сладким 
вкусом. Черный Черри, известный 

также как Блэк Черри или Черная 

Вишня – томат, плоды которого не 
только выглядят, как шоколадные 

конфеты, но также могут заменить 

собой десерт. Индетерминантный 

сорт для выращивания в теплицах. 
Мощное растение представляет 

собой подобие виноградной лозы, 

сплошь покрытой плотными кистями плодов. 
Плодоношение через 112-120 дней. При соблюдении 

агротехники одно растение может дать не менее 5 кг 

выровненных товарных плодов. Подвержен к 
растрескиванию плодов в момент созревания. Из-за 

большой силы роста и обилия постоянно завязывающихся 

и спеющих плодов он нуждается в почти ежедневном 

осмотре и дополнительном подвязывании. Это 
единственный сорт, у которого боковые побеги толще 

центрального. Именно на них образуется основная часть 

урожая. 

 

ч.5  «Блэк-пинк» (черри). 
Раннеспелый (90-100 дней) салатный сорт для парников и 
теплиц. Растение индетерминантное, высотой 1,8-2 м, 
формируется в 1-2 стебля, требует обязательного пасынко-
вания. Плоды округлые, коричнево-красные, массой 25-30 
г, среднеплотные, отличного вкуса, собраны в длинные ки-
сти по 16-20 штук. Рекомендуется для употребления в све-
жем виде. Ценность сорта: устойчивость к комплексу бо-
лезней, стрессоустойчивость, возможность сбора кистями, 
высокое содержание сахаров, ликопина и антоцианов. При 
созревании и от избытка полива – лопаются. Собирайте 
быстрее! 
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Ч. 6. «Черри Ясик» F1 Гибрид 

раннеспелый, индетерминантный, LSL-

типа. От всходов до первого сбора плодов 
90-95 дней. Первое соцветие формируется 

над 9-11 листом. Кисть плотная, с 8-15 

плодами. Плоды округлые, жёлтые, 

массой 20-30 г. Вкусовые качества 
отличные. Товарность и 

транспортабельность хорошая. Гибрид 

устойчив к вирусу томатной мозаики. 
Используется для свежего  потребления и 

консервирования. Рекомендуется для 

выращивания в защищенном и открытом 

грунте. Схема посадки 70x40 см. 
Урожайность 10-12 кг/м2. 

 

Ч.7. «Оранжевый сладкий» 

черри. 

Брат-близнец сорта «Ясик», 

только оранжевого цвета. 

При придирчивом 
распробовании вкуса, в нём 

ощущается чуть-чуть 

больше сахаристости. 
 

 

Рекомендуем все наши 

черри как вкусные и 

урожайные! 
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определение влажности почвы без приборов 
Определяясь с тем, как поливать помидоры, в первую очередь следует выяснить,  
насколько увлажнена почва в данный момент. Как это сделать?  
Взять грунт на глубине от 1 до 5 см и сжать его в руке! Оценить, что происходит! 

Не скатывается в комок,  

сильно рассыпается – до 25% 
 

  
Комок получается, но почва  

крошится – 25–50% влаги 

 

  
Грунт немного липнет к рукам, при па-

дении с высоты 1 м комок земли не рас-

сыпается  – влажность от 50 до 75% 

 

 
Почва образует плотный комок с влажным 

 блеском, легко лепится, после падения 

 с высоты 1 м лишь слегка деформируется  

– насыщенность влагой достигает 75–

100% 

 

Недолив или перелив. Каковы симптомы при неправильной агротехнике? 
 Симптомы «неправильного полива»:  
1. Скручиваются листья – в теплице неправильная температура, или слишком высокая, или (особенно по 
весне), слишком низкая. Растения пытаются избежать её скручивая листья. Если это лето, то возможна и 
недостаточная влажность воздуха. Полив необходимо увеличить, теплицу – временно притенить и про-
ветрить;  
2. Появляется вершинная гниль – 1. У растений обезвоживание, из-за чего они «берут» воду из формиру-
ющихся плодов (полив следует усилить); 2. Теплица не проветривается, и из-за падающего на растения 
конденсата, особенно ночью, холодного, может образоваться гниль. Чтобы конденсат не образовывался 
чаще проветривайте или настелите второй слой плёнки с некоторым промежутком. Конденсат будет сте-
кать между слоями. 
3. Осыпаются соцветия – растения испытывают стресс (от полива холодной водой, чрезмерной темпера-
туры в теплице или засухи); 
4. Растрескиваются плоды, стебель  – избыток влаги и резкие перепады влажности почвы (количество 
воды при поливе уменьшить, поливать мелкими дозами, но чаще). 
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