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Заказы принимаем в произвольной форме на электронный адрес: dneprsemena@gmail.com или по 

телефону 050-862-86-71(вайбер) 

                                                                    Дорогие огородники! 

   Вашему вниманию предлагается новая коллекция семян овощных культур. Заказы будут выполнены 
быстро и качественно. Заказы высылаем Новой почтой или Укрпочтой. Желательно предоплата на 
карточку Приватбанка. ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте номер телефона! Услуга доставки Новой почтой от 
40 грн. и Укрпочтой от 25 грн. Предпочтение в работе отдаем Новой почте – быстро, надежно, 
качественно! Просьба деньги в конвертах не высылать! Услуги почты оплачиваются покупателем при 
получении бандероли с семенами. 

   Минимальная сумма заказа семян 100 гривен. 
   ВНИМАНИЕ! В этом сезоне выращено много новых сортов овощей. В период роста растений и 

созревания плодов применяли свою, годами отработанную биоагротехнологию. Защищали растения от 
стрессовых ситуаций (низкие и высокие температуры), вредителей. Растения развивались активно, 
формировали мощные, красивые кусты, дружно выпускали цветущие гроздья и стабильно, длительно 
плодоносили красивыми, вкусными плодами. Этот аномальный погодный сезон подтвердил, что проводя 
профилактические обработки растений овощных культур с момента высадки рассады, можно защитить 
растения от вредителей и болезней. 

   Благодарим Вас за сотрудничество с нами. Желаем удачного выбора семян, хорошего урожая. А 
главное, здоровья вам, сил для работы на земле и радости от полученных результатов в конце сезона. 
Бонусом к вашему заказу будут подарки! 

 
Все сорта томатов расфасованы в пакеты по 20 шт. Цена одно пакета 12 грн.   
На пакете указан сорт томата, срок созревания, описание плода. 

 
                                                                                          ТОМАТЫ 

 
Томаты сверхраннего срока созревания (80-95 дней от всходов) Растения низкорослые выращиваются 

безрассадным способом без пасынкования. 

 
 

Название сорта 
       Вес 

(грамм) 
Цвет Форма Особенности сорта 

Аленка        120 красный округлый Отличный вкус. Красивые плоды. Дружное плодоношение. 

Взрыв                                          100 красный круглый 
Очень раннее плодоношение. Плоды с насыщенным 

томатным вкусом. Высокая устойчивость к заболеваниям. 

Горная принцесса (высота 50 см) 
      100 

 
красный круглый 

Сорт жаровынослив, болезнестойкий, стабильно 

плодоносит при любой погоде. 

Иришка 

 
      40 красный овальный Гроздья сладких томатов. 

Итальянские орешки       НОВИНКА 2021      90 красный круглый 
Красивый куст, раннее и дружное созревание круглых 
плодов с тонкой кожицей. Супер-урожайный сорт. 

Красная шапочка       80 красный круглый Длительное и обильное плодоношение. 

Розовая ляна                                    90 розовый округлый 
Куст усыпан очень вкусными плодами, не растрескивается. 
Высокая устойчивость к заболеваниям. 

Снегирь 

 
      120 красный круглый 

Находка для огородника. Чемпион по скороспелости. 

Высокоустойчив к пониженным температурам. 

Турецкий стелющийся    НОВИНКА 2021       120 красный 
округло-

плоский 

Раскидистый красивый куст (в диаметре до 1 м). Плодов 

много, кожица тонкая, мякоть сочная. 

                                          Томаты - черри. Низкорослые (20-40 см) 

Название сорта 
Вес 

(грамм) 
Цвет Форма Особенности сорта 

Лапочка 30 красный круглый 
Куст усыпан красивыми вкусными плодами. Растение 

мощное, штамбовое. 

Медовая гроздь 40 желто-оранж круглый Красивые вкусные сладкие плоды. 

Черри «Sugary»             НОВИНКА 2021 20 ярко розовый сливка с нос Гроздья очень сладких сочных плодов. 
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                                      Томаты - черри. Высокорослые (1.2-2 м) 
 

Название сорта 
Вес 

(грамм) 
Цвет Форма Особенности сорта 

Белые черри (США) 

                                  НОВИНКА 2021 
30 

перламутро

вый 
круглый 

Длинные гроздья очень сладких и ароматных плодов. Совершенно 

не болеют. Супер- урожайный сорт! 

Восторг садовода 40 красный круглый 
Мощный куст формирует длинные гроздья вкусных плодов 

идеальных для консервации. 

Желтый кварц мультифлора (США) 

                                  НОВИНКА 2021 
20 желтый круглый 

Редкий сорт с огросными кистями (50-70 плодов) очень сладких. 

Супер- урожайный, долгохранящийся сорт. 

Санрайз бамблби (США) 

                                 НОВИНКА 2021 
20 

желто-

фиолетов 
овальные Гроздья ароматных, сладких, сочных плодов. 

Сумашедшие черри Барри 

                                  НОВИНКА 2021 
20 

овальный с 

носиком 
кремовый Длинные гроздья (25-40  плодов). Сладкие, сочные, ароматные. 

Черри черный полосатый 40 
коричневый 

в полоску 
овальный 

Гроздья плотных, красивых, сладких плодов. Подходят для 

консервации, вяления и сушки. 

Черные пляжные черри 

                                  НОВИНКА 2021 
20 

черно-

бурый 
круглый Гроздья сладких, с выраженным винным ароматом, плодов. 

                                      
 
                                                      Томаты – ГНОМЫ (DWARF)  
 
Ценность сортов - растения красивые, мощные, крепкие, густооблиственные; 
                              - листья темно-зеленые, морщинистые; 
                              - разнообразная и экзотическая палитра окрасок плодов; 
                              - насыщенный томатный вкус плодов с послевкусием сладости, остроты и пряности; 
                              - длительное плодоношение до заморозков; 
                              - крупноплодность; 
                              - высокая болезнеустойчивость, стабильная урожайность при любой погоде; 
                             - формируем растения в 3-4 стебля. 
 

Название сорта 
Вес   

(грамм) 

Срок 

созрев

. 

Цвет Форма Особенности сорта 

Гном Арктическая роза 

 
150 с/р 

розово-

малиновый 
округлый 

Высота растения 40 см, плоды сочные с насыщенной 

сахаристой мякотью, не растрескиваются. 

 

в 
Гном Бой с тенью 100 с/р 

фиолетов. с 

оранжев. 

росписью 

овальный/ 

гроздевой 

Высота 100 см,  гроздья красивейших плодов. Чем 

больше солнца- тем больше росписи на них. 

Гном Борония 250 ран 
бордово-

коричневый 
плоскоокругл 

Высота 70 см, плоды бордово-коричневые с 

фиолетовым оттенком, мякоть темно-розовая с 

сильным фруктово-помидорным ароматом. 

Гном Грааль    НОВИНКА 2021 90 с/р 
красно-

оливковый 
сливовидный 

Высота 60 см, красные плоды расписаны 

оливковыми полосами с насыщенной мякотью. 

Гном Десперадо  

                          НОВИНКА 2021 
100 с/р 

розово-

малиновый 

сливовидно-

удлиненный 

Высота 60 см, ровные, плотные, очень вкусные 

плоды в виде наконечника копья. 

Гном DSA         НОВИНКА 2021 200 с/р 
оранжево-

малиновый 
округлый 

Высота 1,2 м. Мякоть желтая с красной 

серединкой, сочная, очень сладкая. 

Гном Дикий Фред  

                           НОВИНКА 2021 
200 с/р 

пурпурно-

фиолетовый 

плоско-

округлый 

Высота 80 см. Мякоть очень сладкая с пряной 

ноткой. 

Гном Король Арамис 300 с/р 
шоколадно-

красный 
плоскоокруг 

Высота 60 см, мякоть бордовая, сахаристая, 

нежная, пряно-сладкая. 

Гном Малиновая нерка 300 с/р 
темно-малиново-

пурпурный 
плоскоокруг 

Высота 100 см, мякоть темно-малиновая, сочно-

мясистая с небольшой кислинкой. 

Гном Маралинга 180 с/р 
бордово-

малиновый 
плоскоокруг 

Высота 70 см, мякоть насыщенно-малиновая с 

сильным томатным вкусом. 

Гном Полосатый Балканский 

Тигр 
70 с/р розово-синий 

круглый 

гроздевой 

Высота 150 см, в кисти до 9 плодов очень 

сладких, сочных. Вкус насыщенный. 

Гном Пурпл Рейгн  

                           НОВИНКА 2021 
200 с/р 

фиолетово-

бордовый 

плоско-

округлый 

Высота 100 см. Мякоть с насыщенным вкусом и 

пряным ароматом. 



Гном Розовая страсть 200 с/р темно-розовый 
округло-

сердцевидный 

Высота 60 см, насыщенная арбузная мякоть 

плодов с сильным томатным привкусом. 

Гном Сладкая Скарлет 

                           НОВИНКА 2021 
200 с/р красный 

плоско-

округлый 

Высота 60 см, сладкие плоды с богатым 

сбалансированным вкусом. 

Гном Сладкая Сью 150 с/р 
желто-

перламутровый 
круглый 

Высота 100 см, мякоть нежная, очень сладкая, на 

разрезе с небольшой розовинкой. 

Гном Стринги  НОВИНКА 2021 200 с/р 
розово-пурпурно-

оливковый 

плоско-

округлый 

Высота 80 см, урожайный сорт, мякоть плодов 

насыщенно-ароматная, темно-розовая. 

Гном Шоколадная молния 250 с/р 
шоколадно-

медный 
плоскоокругл 

Высота 100 см, мякоть малиновая. Сильный 

томатно-фруктовый вкус. 

Гном Улуру Охра 300 с/р 
оранжево-

коричневый 
плоскоокругл 

Высота 100 см, сахарная малосемянная, 

оранжевая нежная мякоть, очень ароматная. 

Гном Фиолетовое сердце  

                          НОВИНКА 2021 
200 ран 

фиолетово-

шоколадный 
сердцевидный 

Высота 70 см. Мякоть плотная, сладкая с 

насыщенным ароматом. 

Гном Юкон Квест 

                           НОВИНКА 2021 
200 ран розовый 

плоско-

округлый 

Высота 60 см. Мякоть темно-розовая, 

насыщенно-сахаристая. 

 

Томаты. Низкорослые (40-60 см) 
 

Название сорта 

Срок 

созре-

вания 

Вес 

(грамм) 
Цвет Форма Особенности сорта 

Анета                       НОВИНКА 2021 ран 150 
темно-

красный 

овально-

округлый 

Суперурожайный сорт, формировать в 3-4 стебля, плоды 

с насыщенным томатным вкусом. 

Баллада                      с/р 180 красный плоскоокруг Сорт урожайный, транспортабельный, беспроблемный. 

Балерина с/р 120 розовый сливка 
Пулевидные плоды с сахаристой мякотью. Длительное 

плодоношение до заморозков, суперустойчив! 

Бренди золотой         ран 300 
ярко -

желтый 
плоскоокруг 

Кусты крепкие, не болеют, вяжут много плодов. Мякоть 

сахаристая с винно-фруктовым привкусом. 

Весенние заморозки  

                                  НОВИНКА 2021 
ран 150 красный плоскоокругл 

Отличный сорт для ранней продукции. Холодостойкий, 

урожайный, с высокой устойчивостью к заболеваниям. 

Вечный зов ран. 300 красный плоскокругл Один из лучших крупноплодных сортов по вкусу. 

Волгоградский 595  с/п 150 красный плоскоокруг 
Мощные кусты, высокая стабильная урожайность, 

хорошее качество плодов. Болезнеустойчив. 

Дама  ран. 80 красный 
сливка-

пальчик 

Куст обвешен плотными плодами идеальными для 

консервации и соления. Высокоурожайный. Советую! 

Дар Заволжья            с/р 100 красный округлый 
Крепкие растения, плотные плоды, длительное 

плодоношение, болезнеустойчив. 

Дачный любимец     

 
ран 200 красный округлый 

Мощный куст, не болеет. Обвешен гроздьями очень 

вкусных, сахаристых, с небольшой кислинкой плодов. 

Демидов                    с/р 180 розовый 
плоскоокруг

лый 

Очень выносливый и долгоплодоносящий сорт. Мякоть 

плодов сахаристая, нежная, сочная без кислинки. 

Зинуля                       ран 250 
розово-

перламут 

округлый с 

носиком 

Ценность: скороспелость, обилие вкусных плодов, 

устойчивость к фитофторозу. 

Золотой мед               ран 250 
ярко-

желтый 
круглый 

Супер-вкус плодов. Сладкие, насыщенно-ароматно-

медовые. Крепкий куст, не болеет. 

Золотой поток           с/р 100 желтый сливка Плоды плотные для консервации и соления. 

Игранта ран. 120 красный круглый 
Дружное длительное плодоношение плотных, с 

высокой устойчивостью к заболеваниям плодов.  

Карась                         с/р 120 красный овальный Обилие плотных плодов для консервации и соления. 

Кибиц 

 
ран. 80 красный сливка Гроздья ровных, удлиненных плодов. 

Кемпбелл    ран. 150 красный округлый 
Супер-сорт по урожайности и вкусу плодов, 

плодоношение до заморозков. 

Королек красный     

 
ран 170 красный плоскоокруг 

Мощный штамбовый куст, не болеет, плоды с 

зернистой сладковатой мякотью собраны в гроздья по 

3-5 штук. 



Королек розовый      

 
ран 200 розовый 

плоско-

округлый 

Мощный штамбовый куст, не болеет. Вкуснейшие 

сахаристые плоды собраны в гроздья по 3-5 штук. 

Крепыш                    НОВИНКА 2021 ран 180 красный плоскоокруг 
Отличный высокоурожайный сорт, много плодов, 

мякоть насыщенная, вкусная, красивый куст. 

Легенда земли           ран 120 красный 
удлиненная 

сливка 

Куст крепкий, не болеет, обвешен плодами плотной 

структуры для консервации и соления. 

Медовое сердце ран. 200 
ярко-

оранжев. 
сердцевидн. 

Сладкие сахаристые плоды с длительным 

плодоношением. Кусты крепкие, не болеют. 

Малиновое Виконте ран. 300 малинов. округлый Вкусные сахаристые плоды. 

Малиновый звон с/р 180 малинов. круглый Сладкие сочные плоды, урожайный сорт. 

Мобил                        с/р 120 красный круглый 
Стабильная урожайность, высокая устойчивость к 

заболеваниям. 

Монгольский карлик 

 
ран. 180 красный 

округло-

овальный 

Чудо-сорт. Плодоносит длительно  при самых 

неблагоприятных условиях. Устойчив к заболеваниям. 

Новичок красный с/с 120 красный сливка Плотная, урожайная сливка. 

Новичок розовый с/с 120 розовый сливка Плотная, урожайная сливка. 

Победа красная       

 
с/р 200 красный плоскоокруг 

Мощный куст с картофельным листом завязывает 

большое количество вкусных плодов. Не болеет. 

Победа розовая       

 
с/р 250 розовый плоскоокруг 

Мощный куст с картофельным листом завязывает 

большое количество вкусных плодов. Не болеет. 

Рио Гранде с/с 100 красный сливка Овальная плотная сливка. 

Рио Фуего с/с 100 красный сливка Удлиненная плотная сливка. 

Розовая стела              с/р 150 
розово-

малинов 
перцевидный 

Красавцы-плоды с нежной сахаристой мякотью. 

Плодоносит до заморозков. Суперустойчив! 

Титан                         с/п 120 красный круглый 
Стабильная высокая урожайность плотных плодов для 

консервации и соления. Болезнеустойчивый сорт. 

Толстый Джек ран 300 красный плоскоокруг 
Мякоть ароматная, сладкая, плотная. Сочетание 

скороспелости, крупноплодности, болезнестойкости. 

Толстый Боцман ран. 200 
красно-  

оранжев. 
круглый 

Мощный куст. Высокоурожайный сорт с красивыми 

сахаристыми плодами и длительным плодоношением. 

Толстушка                 с/р 300 малинов 
широко-

сердцевидн 

Красивый куст, не болеет, завязывает много плодов. 

Мякоть арбузная, зернистая, очень вкусная. 

Трапезица                      

(Болгария) 
с/р 200 красный круглый 

Куст усыпан вкусными плодами. Плодоношение до 

холодов. Советую! 

Чаривныця               НОВИНКА 2021 ран 80 красный 
округлая 

сливка 

Урожайный сорт. Плоды-сливки плотные, не 

трескаются, идеальны для консервации. 

                                            Томаты. Среднерослые (от 60 см до 1 м) 
          

Название сорта 
Срок 

созреван. 

Вес 

(грамм) 
Цвет Форма Особенности сорта 

Баловень судьбы 

                            НОВИНКА 2021 
ран 180 красный перцевидн 

Красивый куст, очень вкусные плоды с насыщенной, 

сахаристой мякотью. 

Банановые ноги ран 90 
ярко-

желтый 

сливка 

удлиненная 

Гроздья красивых плодов с приятным цитрусовым 

вкусом. Длительное плодоношение. Для консервации. 

Безумие касади 

 
ран 130 

красный с 

оранж..поло

сами 

банановая 
Красивейший сорт селекции тома Вагнера. Плоды 

плотные, вкусные, не трескаются. Для консервации. 

Белая сосулька ран 100 
бело-

кремовый 

сливка-

удлиненная 

Суперурожайный вкусный, красивый, сочный, сладкий 

сорт. 

Большая мамочка  

 
ран 200 красный 

широко-

сердцевид 

Великолепные сахаристые плоды с насыщенным 

томатным вкусом. Не растрескиваются. 

Вельможа с/р 300 розовый 
плоско-

округлый 

Красивый внешний вид, безупречный вкус сахарной 

мякоти. Высокая урожайность. 

Вождь краснокожих 

 
ран. 350 

малиново-

красный 

плоско-

округлый 

Один из лучших среднерослых томатов по вкусу, красоте 

и урожайности. 

Глаша 

 
ран 250 малиновый круглый 

Для низкорослых-суперсорт. Плоды ровные, не 

трескаются, вкусные, красивые. 



Донские             НОВИНКА 2021 ран 200 красный 
округло-

сердцевидн 

Красивый куст, плодов много, мякоть вкуснейшая, 

сахаристая. Плодоносит длительно. 

Любимый  праздник      ран 300 розовый сердцевид. 

Чудо - сорт по красоте, вкусу и урожайности. Среди 

сердцевидных сортов плодоносит самый первый. 

Крупные плоды с сахаристой мякотью. Советую!  

Мисс Форье       НОВИНКА 2021 с/р 250 
розово-

синий 

плоскоокр

углый 

Чудо-сорт по красоте и вкусу. Плоды темно-розовые с 

черно-фиолетовыми антоциановыми плечиками. 

Настенька 

 
ран 300 розовый 

округло-

вытянутый 

Плоды мясистые, сладкие. Обильное плодоношение при 

любой погоде. Супер-сорт по красоте и вкусу! 

Первоклашка    НОВИНКА 2021 ран 200 розовый 
плоско-

округл 

Отличный сорт по урожайности и вкусу. Плоды с 

насыщенной, сахаристой, вкуснейшей мякотью. 

Петруша огородник  

 
ран 180 

ярко-

розовый 

сливка в 

форме 

колпака 

Красавец. Плоды плотные. Внешний вид и вкус-супер. 

Советую! Куст крепкий, густооблиственный, формирует 

очень много вкуснейших плодов до заморозков. 

Перо жар птицы 

 
ран 150 

алый с 

желтым 

сливка с 

носиком 

Сорт-красавец. Плоды сочные, нежные. Урожайность 

при любой погоде. 

Перцевидный полосатый ран 100 
красно-

оранжев. 

удлинен 

сливка 

Красивые, вкусные плоды идеальны для консервации и 

соления. Длительное плодоношение. 

Перцевидный крепыш ран 150 малинов 
удлинен 

сливка 

Красивый, мощный куст с очень вкусными, сахаристыми 

плодами. Супер! Советую! 

Розовый сибирский тигр     

                            НОВИНКА 2021 
ран 200 

розово-

фиолетов 
плоскоокругл 

Чудо-сорт по красоте и вкусу. Ярко-розовые с 

фиолетовыми плечиками плоды расписаны темными 

полосками. Вкуснейшая мякоть. 

Розовый фламинго полосатый  ран 120 

розовый в 

оранж.по

лосами 

удлиненная 

сливка с нос. 

Супер - красавец по вкусу и урожайности. Мощный куст, 

высокая устойчивость к заболеванию томатов. 

Сахарная голова  

                            НОВИНКА 2021 
ран 400 розовый 

широкосердц

евидный 

Красивый куст, очень вкусная мякоть. Плодоносит 

длительно. 

Сердце Анны Марии  

                            НОВИНКА 2021 
ран 250 малинов сердцевидн 

Отличный сорт по урожайности и вкусу. Вкуснейшая 

сахаристая мякоть, длительное плодоношение. 

Сердце Данко     с/р 200 красный сердцевидн Любимый сорт дачников. Урожайный, вкусные плоды. 

Сибирские шаньги  

                            НОВИНКА 2021 
с/р 250 розовый плоскоокругл 

Очень урожайный сорт. Плоды с насыщенной, 

сахаристой, вкусной мякотью. Плодоносит долго. 

Староверы         НОВИНКА 2021 с/р 350 красный плоскоокругл 
Супер-сорт! Плодоносит до холодов. Плодов много, 

мякоть нежная, ароматная, сладковатая. 

Танец со смурфами 

 
с/р 60 

вишнево-

фиолетов. 
круглый 

Редкий и красивый сорт. Плоды собраны в гроздья, 

нежные и сладкие. Плодоносят до заморозков. 

Тяжеловес Сибири 

 
с/р 400 розовый 

сердцевид

ный 

Красивые плоды с великолепным вкусом. Один из самых 

лучших розовоплодных. Супер! Советую! 

Хурма с/с 200 оранжевый круглый Плотные сахаристые плоды. 

Фатима ран 300 розовый сердцевидн 
Десертные, очень вкусные, мясистые и очень вкусные 

плоды с высокой урожайностью. 

Черный медведь  

                            НОВИНКА 2021 
ран 300 

фиолетово-

гранатовый 
плоскоокругл 

Очень вкусные плоды. Мякоть темно-вишневая, 

насыщенно-ароматная, сладкая. 

 
                                                                   ТОМАТЫ 

Индертеминантные (высокорослые). Высота растения от 1.5 до 2 м 

 

Сорт 

Высот. 

куста 

(м) 

Срок 

созре-

вания 

Вес, 

(грамм) 

Окраска 

плода 
Форма плода Характеристика плодов 

Аметистовая драгоценность 

 

1.7 

 
ран 250 

розово-

фиолетов 

плоско-

округлый 

Сочетание красоты и вкуса. Сладкие и сочные 

долгоплодоносящие плоды. Супер! Советую! 

Анжела гигант 
2 

 
с/р 800 красный 

округло-

удлиненный 
Неповторимый крупноплодный красавец. 

Американский ребристый 

красный 
1.8 ран 700 красный 

округло-

ребристый 
Форма крупного цветка -украшение стола. 

Американский ребристый 

розовый 
1.8 ран 500 розовый 

округло-

ребристый 
Сахаристая мякоть. 



Абаканский розовый  1.8 ран 200 розовый сердцевидный 
Необыкновенной красоты и вкуса 

сердцевидные плоды. Не трескаются. Супер! 

Советую! 
Атомный виноград Бреда 2.5 ран 60 

шоколадно

-красный 

удлиненная 

сливка 

Длинные гроздья красивых и сладких плодов. 

Высокоурожайный, плодоносит до морозов. Супер! 

Банан желтый 1.7 ран 120 лимонный 
удлиненный 

с носиком 

Малосемянные сладкие плоды. Очень урожайный сорт, 

подходит для соления и консервации. 

Белла  1.4 ран 150 
красно-

оранжевый 

удлиненно-

овальный 

Сладкие, почти без семян плоды с высокой 

устойчивостью к заболеваниям и длит. плодоношением. 

Советую! Бельмонте 

                   
1.8 с/р 600 

малиново-

розовый 

плоско-

округлый 

Супер-вкус насыщенно-ароматной сахаристой мякоти. 

Куст крепкий, не болеет, плодоносит долго. 

Большой Кэрол 1.8 ран 400 
темно-

красный 

усеченно-

сердцевидный 

Плоды отличного томатного вкуса. Сорт удивлил своей 

урожайностью. Для томатного сока супер-сорт! 

 Большой Зак  

 
1.6 с/р 400 красный форма БИФ 

Великолепный вкус плодов с насыщенной сахаристой 

мякотью. Супер-урожайность (до 20 пл. с одного куста)! 

 

Большая медведица 1.7 с/р 600 малинов. 
плоско-

округлый 

Красивые, сахаристые на изломе плоды с длительным 

плодоношением и высокой устойчивостью к 

заболеваниям. Супер! Советую! 

Боровые    НОВИНКА 2021 2 с/р 400 красный 
плоско-

округлый 

Супер-сорт по урожайности и устойчивости к болезням. 

Плодоносить до поздней осени. Мякоть арбузного типа. 

Брендивайн черный 1.5 с/р 300 

темно-

красн-

коричневый 

плоско-

округлый 

Сорту 100 лет. Удивляет вкусными очень сладкими 

плодами и стабильной урожайностью. 

Бребержей 2 с/р 600 красный 
овально-

кубовидный 

Сорт соединивший красоту, вкус, длительное 

плодоношение и высокую устойчивость к заболеваниям. 

Брутус  (Чехия)              

 
1.8 с/с 800 

ярко-

красный 

плоско-

округлый 

Красавцы-гиганты, очень мясистые, с нежной сахаристой 

мякотью и сильным томатным вкусом. Советую! 

Брюнетка  1.2 с/р 300 
молочно-

шоколадн 

плоско-

округлый 

Сорт соединивший красоту, вкус, урожайность и 

высокую устойчивость к болезням и стрессам. Советую! 

Батяня 1.7 ран. 300 розовый сердцевидный Сердцевидные сахаристые плоды. 

Берли тай дай хаат (США)  

 
1.5 с/р 300 

корич.-

красн. с зел. 

пол. 

сердцевидный 
Сладкие сочные плоды. Супер-сорт 

по красоте и вкусу!  

Бизнес-леди 1.5 позд. 100 красный круглый Плотные круглые плоды, сохраняются до 3-4 месяцев. 

Великолепный Бонни  

 
2 с/р 500 красный шаровидный 

Любимый сорт! Округлые плоды, малосемянные, с 

сахаристой мякотью. 

Вечная любовь   

                НОВИНКА 2021 
1.8 с/р 400 розовый 

плоско-

округлый 

Супер-сорт! Плодоносит до заморозков красивыми и 

вкусными с сахаристой, арбузной мякотью плодами. 

Винная бухта  1.3 ран 300 
темно-

вишнев. 

плоско-

округлый 
Великолепный вкус красивых плодов. Советую! 

Винтейдж Вайн  1.9 с/р 300 
розово-

золотой 

широко-

сердцевидн. 

Красавец-тяжеловес. Картофельный лист.  Вкусные, 

сочные плоды. Урожайность высокая. 

Вифлеемский огонь  

                  НОВИНКА 2021 
1.8 с/р 300 

желто-

оранж-

розовый 

плоско-

округлый 

Мощный куст, плодоносит до поздней осени. Плодов 

много отличного вкуса со сладостью. Мякоть 

оранжевая с розовым румянцем. 

Воловье сердце красное 1.8 с/р 300 красный сердцевидный Сорт проверенный временем. 

Воловье сердце розовое 1.8 с/р 250 розовый сердцевидный Аналог предыдущему сорту. 

Воловье сердце оранжевое 1.8 ран. 300 оранжев

ый 

сердцевидный Сладкие красивые плоды. 

Воловье сердце желтое 1.8 ран. 250 желтый сердцевидный Аналог предыдущему сорту. 

Воловье сердце белое 1.8 с/р 300 кремовый сердцевидный Красивые, вкусные плоды. 

Воловье сердце шоколадное 1.4 ран. 250 коричн сердцевидный Вкусные сахаристые плоды. 

Воловье сердце полосатое 1.4 с/р 200 
красно 

желтый 
сердцевидный Очень красивые и вкусные плоды. 

Восточная         

пышка 
1.5 ран. 600 красный 

округло-

плоский 

Плоды красавцы с сахаристой мякотью и 

насыщенным томатным привкусом. Дружно 

плодоносит идин из первых из группы 

крупноплодных. 
Гавайский ананас 

 
1.8 с/р 400 

оранжево-

желтый 

плоско- 

округлый 

Редкий сорт. Плоды очень сладкие с привкусом 

ананаса. 



Гигант красный 1.7 с/р 700 красный плоскокругл Сочный, много сахаристой мякоти. 

Гигант малиновый 1.7 ран. 700 малинов плоскокругл Сладкая мякоть. 

Гигант оранжевый 1.7 ран. 600 оранжев плоскокругл Красивый, сочный, сладкий. 

Гигант лазурный       

                   НОВИНКА 2021 
1.5 с/р 250 

розово-

фиолетовы

й 

плоскоокруг

лый 

Красивый крепкий куст, очень вкусные плоды с темно-

розовой сахаристой мякотью. 

Гигант лимонный 1.5 ран. 300 желтый плоскоокруг Много сахаристой сочной мякоти. 

Гигант лиловый  

                 НОВИНКА 2021 
1.8 с/р 400 

розово-

лиловый 
плоскоокругл 

Отличный высокоурожайный сорт плодоносящий до 

поздней осени. Хорошая урожайность в стрессовых 

условиях. Мякоть со сладостью и фруктовым ароматом. 

Гигант белый 1.7 с/р 400 
бело-

кремовы

й 

плоско- 

округлый 
Очень вкусный. 

Гигант черный 1.5 ран. 400 
коричне

вый 

плоско- 

округлый 
Необыкновенно вкусный (сладкий как мед). 

Гибрид Тарасенко 2 

розовый  
2 с/п 70 розовый 

притупл. 

конус 

Плоды с плотной вкусной мякотью собраны в 

сложные кисти (30-40 плодов). Хорошо 

хранятся. 
Гранат 1.8 с/р 600 красный куб 

Крупные, красивые, сахаристые плоды. Мощный темно-

зеленый куст. Красавец! 

Грейпфрут  1.5 ран. 400 
желто-

розовый 

усеченное 

сердце 

Красивые плоды желтого цвета с розовой  мякотью, 

очень вкусный. Супер! Советую! 

Гребешки красные  1.8 с/р. 300 красный 
вытянутое 

сердце 

Плоды красавцы с очень сладкой густой мякотью 

практически без семян. Плодоносит до холодов. 

Гребешки желтые  1.7 с/р. 300 
ярко 

желтый 

сердцевид. с 

крупн.нос. 

Великолепный вкус сладких, с густой мякотью 

малосемянных плодов. Плодоносит до холодов. 

Давид  2 с/с 600 красный кубовидн. Один из самых вкусных, сахаристых плодов-гигантов. 

Дамские пальчики  1.7 ран 70 красный 
гроздевая 

сливка 

Суперурожайный сорт (до 10 кг с одного куста), плоды 

для консервации и соления. 

Даттерини  

                    
2.5 с/с 20 красный финик 

Длинные гроздья плодов-черри, сочных, очень сладких, 

обильно плодоносящих до заморозков. Куст-дерево, 

формировать в 3-4 стебля. Урожай 7-8 кг с одного куста. 

Де Барао красный 2 с/с 100 красный овал 
Долгоплодоносящий сорт с овальными плодами, 

собранными в кисти. 

Де Барао розовый 2 с/с 100 розовый овал 
Долгоплодоносящий сорт с овальными плодами, 

собранными в кисти. 

Де Барао желтый 2 с/с 100 желтый овал 
Долгоплодоносящий сорт с овальными плодами, 

собранными в кисти. 

Де Барао оранжевый 2 с/с 100 оранжев овал 
Долгоплодоносящий сорт с овальными плодами, 

собранными в кисти. 

Де Барао черный 2 с/с 100 коричнев овал 
Долгоплодоносящий сорт с овальными плодами, 

собранными в кисти. 

Де Барао полосатый 2 с/с 80 
красно- 

оранжев

ый 

овал 
Долгоплодоносящий сорт с овальными плодами, 

собранными в кисти. 

Де Барао царский красный 

 
2 с/с 200 красный 

удлиненный 

овал 

Очень урожайный сорт при формировании в 2-3 стебля. 

Плодоносит до заморозков. Плоды плотные, хорошо 

хранятся, зеленые хорошо дозариваются. 

Де Барао царский розовый 

 
2 с/с 200 розовый 

удлиненный 

овал 

Урожайный сорт, формировать в 2 стебля. Сахаристые, 

крупные, сладкие плоды массой до 200 гр. 

Плодоношение до заморозков. Устойчив к заболеваниям 

томатов. 
Де Барао царский желтый 

                  НОВИНКА 2021 
2 с/с 200 

желто-

оранжев 

удлиненная 

сливка 

Урожайный, плодоносящий до заморозков, сорт. Плоды 

не трескаются. Мякоть сахаристая, вкусная. 

Дикий тимьян вишневый 

                      
1.3 с/р 250 

бордово-

коричневы

вй 

плоско-

округлый 

Мощное растение, плодоносит до заморозков бордово-

коричневыми с небольшим изумрудным отливом 

плодами. Мякоть вишневая с фруктовым вкусом. 

Дынный 1.8 ран. 500 
желто-

оранжев. 

плоско-

округлый 

Потрясающе сладкий с привкусом дыни выскоурожайный 

сорт. Плодоносит до морозов. 



Египетская ладья      

                    
1.8 с/р 500 

темно-

розовый 

удлиненно-

плоский 

Крепкое растение завязывает много вкуснейших с 

арбузной мякотью плодов. Супер! 

Забава 2 с/р 200 красный 
удл. сливка с 

втянут.носик. 
Длинная плотная сливка 15-20 см с втянутым носиком. 

Знаменитая клубника 

миссис Шлаубах (США)  
2  с/р 400 

насыщен 

розовый 
сердцевидный 

Мощный куст с обильным плодоношением очень 

сладких, мясистых, красивых плодов. Супер! Советую! 

Золото скифов 1.7 с/р 500 оранжевый 
усеченно-

сердцевидный 
Супер-сорт по красоте  и вкусу. Советую! 

Золотой ананас  

                   
1.7 с/р 400 

желто-

оранж 

плоскоокруг

лый 

Мощный куст завязывает много вкуснейших желто-

оранжевых с малиновыми разводами плодов. Супер! 

Золотой ларец  

                    
1.5 с/р 250 оранжевый 

широко-

сердцевидный 

Супер-сорт по вкусовым качествам и красоте плодов с 

длительным плодоношением. 

Золотая канарейка 1.7 ран. 80 желтый 
сливка с 

носиком 

Гроздья удлиненных сливок с носиком, как у 

птицы. Для консервации-супер! 

Золотые горы Медео  

(в пакете 10 семян) 

                  НОВИНКА 2021 

2 с/р 400 
оранж-

розовый 
куполообразн 

Отменный вкус со сладостью и привкусом 

экзотических фруктов. Мякоть оранжево-желтая с 

красными полосами. 

Истребитель повстанцев 

Прайм       НОВИНКА 2021 
1.7 ран 200 

малин-

оливков 
сердцевидн 

Супер-сорт! Красивые плоды с антоциановой шапочкой, 

вкуснейшей ароматной, сладкой мякотью. 

Итальянские спагетти 1.7 с/р 120 красный банановидн. Ровная длинная сливка до 15 см, не трескается. 

Камила  

 
1.7 с/с 700 розовый 

плоско-

округлый 

Вкуснейшие сахаристые с насыщенным вкусом плоды. 

Плодоносит длительно. 

Канестрино (Италия) 

                  НОВИНКА 2021 
2 с/р 200 

темно-

красный 
грушевидн 

Супер-сорт по урожайности. Плоды с плотной, 

малосемянной, насыщенно-ароматной мякотью. 

Кенизберг золотой  

 
1.5 с/с 250 желтый перцевидный 

Вкусные малосемянные сахаристые плоды. Плодоношение 

длительное. 

Кенизберг красный  

 
2  с/р 300 красный 

овально-

удлиненный 

Длительное обильное плодоношение вкуснейших плодов. 

Болезнеустойчив. 

Кинг-Конг 2 с/р 800 вишневый 
удлиненно-

круглый 

Красивый мощный куст. Сочные сахаристые плоды с 

насыщенным томатным вкусом. Советую! 

Кленовый сироп (Франция) 

                  НОВИНКА 2021 
1.8 с/с 300 

красно-

бордово-

коричнев 

плоско-

округлый 

Мощный куст. Превосходный вкус красивых плодов с 

насыщенно-сладкой мякотью. 

Королевский    

пингвин  
1.8 с/с 200 

ярко-

красный 

удлиненно-

цилиндричес. 

Сочетание красоты, вкуса, устойчивости к 

заболеваниям томатов. 

Красное масляное сердце 

 
1.8 ран. 400 красный 

усеченное 

сердце 

Сахаристые на изломе, крупные, вкусные плоды на 

мощных кустах. Высокая устойчивость к заболеваниям. 

Активное плодоношение. Советую! 

Красная груша Франчи 

(Италия)  
1.8 с/с 300 красный 

грушевидно-

ребристый 

Мощный, красивый куст. Супер плоды по 

вкусу и красоте. Советую! 

Красное сердце Рейнхарда  

                  НОВИНКА 2021 
1.4 с/р 300 

красно-

малинов 
сердцевидн Сорт-шедевр по красоте, урожайности и вкусу! 

Куор ди буе      

(Испания)  
1.5 ран. 300 розовый 

сердцеви-

дный 

Вкусные сахаристые плоды с нежной сочной 

мякотью, не растрескиваются. Советую! 

Ладошка  

 
1.8 с/р 500 

ярко-

красный 

плоско-

сердцевидн. 

Великолепный вкус красивых малосемянных плодов с 

плодоношением до холодов. Советую! 

Леденец сладкая сосулька 

 
1.8 ран. 50 

красно-

зеленый в 

желт. пол. 

удлиненная 

сливка с 

носиком 

Гроздья коктельных плодов-вкусняшек с фруктовым 

ароматом, длительным плодоношением. Супер! 

Советую! 

Манго Джанго  

                  НОВИНКА 2021 
2 с/р 200 желтый 

округло-

продолговат 

Мощный куст. Красивые плоды с небольшим 

носиком и пышными плечиками. Мякоть 

малосемянная с приятным фруктовым привкусом. 

Матрена  2 с/р 300 красный 
грушевидно- 

ребристый 

Любимый сорт! Гроздья грушевидных плодов с 

нежной вкусной мякотью. 

Медовый спас 1.5 ран. 300 оранжев сердцевидн. 
Сердцевидные плоды, густая мякоть, малосемянные, 

Много каротина. Супер! Советую! 

Мечта Алисы 

                    
1.7 с/р 250 

орнжево-

фиолетов 

плоско-

округлый 

Плоды-красавцы! Мякоть оранжевая с розовой 

серединкой, арбузного типа,ь вкуснейшая. Супер-сорт! 



Минусинское бычье сердце  

                  НОВИНКА 2021 
2 с/с 500 красный сердцевидн 

Стабильно плодоносит крупными плодами с отличным 

ароматно-сладковатым вкусом. 

Минусинские стаканы    

                    
1.8 с/р 300 

темно-

розовый 

овально-

вытянутый 

Мощный куст формирует крупные плоды с арбузной 

мякотью розового цвета с сильным томатным ароматом. 

Плодоносит до заморозков. Не болеет. Супер-сорт! 

Минусинские от Балуева 

                  НОВИНКА 2021 
1.5 с/р 400 

розово-

малиновый 

плоско-

округлый 

Вкуснейшие сахаристые плоды с арбузной мякотью. 

Стабильно плодоносят до заморозков. 

Миллионер 

                  НОВИНКА 2021 
2 с/с 500 

кораллово-

багряный 

плоско-

округлый 

Мощный куст. Плоды вкуснейшие со сладким ароматом 

сочной мякоти. 

Мон Амур 1.8 ран 100 красный круглый 

Стабильное, дружное и раннее плодоношение плотных 

плодов собранных в кисти. Красивый куст с 

картофельным листом. Супер! Советую! Для 

консервации! 

Малахитовая шкатулка 1.5 с/с 300 
желто-

зеленый 

плоско- 

округлый 
Сочные, сахаристые, красивые плоды. 

Надежда Тарасенко 1.8 ран. 90 красный 
сливка с 

носиком 

В кисти до 20 штук, красивые, плотные сливки 

с носиком. 

Оранжевый мамонт 

 
1.8 с/р 500 оранжевый 

плоско-

округлый 

Вкусные сахаристые плоды-красавцы. Мощный, 

красивый куст. Сорт высокоустойчив к заболеваниям. 

Супер! 

Оранжевое пастельное 

сердце      НОВИНКА 2021 
1.6 с/р 400 

нежно 

оранжевый 

широкосердц

евидный 

Супер-сорт по урожайности и вкусу плодов! Мякоть 

малосемянная,  нежно-сливочная, очень вкусная! 

Орлиное сердце 1.7 с/с 300 
розовом

алин 
сердцевидн. 

Плоды красивой вытянутой сердцевидной формы, с 

нежной сладкой мякотью, плотные. 

Оранжевый джаз 

 

 

1.8 с/р 350 
ярко-

оранжевый 

плоско-

округлый 

Очень вкусные плоды с приятным фруктовым 

привкусом, не трескаются, плодоносят до морозов. 

Супер! Советую! 

Оранжевая         

немецкая земляника 

 

1.8 с/с 400 
ярко-

оранжевый 

сердце-

видный 

Необыкновенно красивые и вкусные плоды. 

Плодоносит до заморозков. Сорт-шедевр по красоте и 

вкусу. Советую! 

Паскаль из Пикардии     

                  НОВИНКА 2021 
1.8 с/р 200 

малиново-

красно-

синий 

сердцевидно-

вытянутая 

Вкуснейший сорт! Мякоть плодовтемно-малиновая, 

мясистая с насыщенно-сладковатым вкусом.. 

Пинк джаз (Розовый джаз) 

                   
1.8 ран 300 

малиново-

розовый 
БИФ 

Суперурожайный и высокоустойчивый к болезням. Плоды 

вкуснейшие. Мякоть арбузного типа с сильным томатным 

ароматом. Мощный куст плодоносит до заморозков. 

Полосатый балканский тигр 

 
1.8 

очень 

ранний 
80 

красно-

синий 
круглый 

Сочетание раннеспелости, красоты и вкуса. Гроздья сочных, 

сладких плодов с высокой устойчивостью к заболеваниям. 

Плодоношение до морозов. Советую! Супер! 

Полосатый шоколад 

 
2 ран 300 

коричнево-

вишневый с 

желто-зел. 

полосками 

плоско-

округлый 

Красивый, крепкий куст формирует гроздья томатов.  

Плоды вкусные, сладкие, мясистые, сочные. Плодоносит до 

заморозков. Супер-сорт по красоте и вкусу! Советую! 

Пурпл Бренди  

                  НОВИНКА 2021 
2 с/с 400 

темно-

розово-

фиолет 

плоско-

округлый 

Мощный куст, красивые плоды, мякоть с богатым 

насыщенно-сахаристым вкусом. 

Пурпурное сердце 

Рейнхарда  

  

1.7 ран. 300 
вишнев-

шоколад 
сердцевидн. 

Плоды с насыщенной вишневой мякотью, 

сладкой и сочной. Плодоносит длительно. 

РАФ          НОВИНКА 2021 1.5 ран 180 красный круглый 
Очень мощный куст. Плоды насыщенно-красного цвета, 

мясистые, сладкие и ароматные, собраны в гроздья. 

Розелла Биколор 1.5 с/р 300 
желто-

розовый 

плоско-

округлый 

Красивейшие плоды и вкусная мякоть. Очень 

мало семян. Советую! 

Розовый мед    

 
1.2 ран. 300 розовый сердцевидн. 

Красавцы-плоды сердцевидной формы с густой 

сахаристой мякотью, очень сладкий. Советую! 

Розовый Оксхард   

                  
1.5 

очень 

ран 
350 розовый 

широко-

сердцевидн 

Супер-сорт по раннему обильному плодоношению 

вкуснейших плодов с арбузной мякотью. 

Розовый шлем 1.7 с/с 300 
перламутр-

малиновый 

сердце-

видный 

Неповторимый по окраске с вкуснейшей сахаристой 

мякотью. Супер! Советую! 

1  



Сахарная сливка красная 2 с/р 250 красный 
крупная 

сливка 

Любимый сорт по вкусу! Крупные очень 

сладкие мясистые, малосемянные, овально-

удлиненные сливки. 

Сахарная сливка розовая 2 с/р 250 розовый крупн. сливка Аналог предыдущему сорту. 

Сахарная сливка оранжевая 2 с/р 250 оранжев крупн.сливка Аналог предыдущему сорту. 

Сердце абрикосовой зебры 

(в пакете 10 семян) 

                  НОВИНКА 2021 

1.7 с/р 200 
розово-

оранжев 
сердцевидн 

Красивые плоды розово-абрикосового цвета с красно-

малиновым разводом по центру. Мякоть сахарная с 

фруктовым привкусом желто-малинового цвета. 

Сержант Пеппер  1.6 с/р 250 
фиолетово-

розовый 
сердцевидный 

Сочетание красоты и вкуса. Супер! Советую! Мякоть 

насыщенно-розовая, сахаристая. Плоды-красавцы. 

Сиреневое озеро  1.5 с/р 300 фиолетовый 
плоско-

округлый 

Красивый внешний вид плодов с очень сладкой розовой 

мякотью внутри. Супер сорт! Советую! 

Сливка Бендрика красная 

                     
1.5 с/р 70 красный овальный 

Гроздья плотных мясистых плодов для консервации и 

соления. Не болеет, плодоносит долго. 

Сливка Бендрика желтая 

                    
1.5 с/р 70 желтый овальный 

Гроздья плотных мясистых плодов для консервации и 

соления. Не болеет, плодоносит долго. 

Сибирский козак     

                  НОВИНКА 2021 
1.8 с/р 200 красный перцевидный 

Гроздья плодов с насыщенной мякотью. 

Длительно плодоносящий сорт. 

Сосулька красная 2 с/р 100 красный сосулька 

Длинные гроздья удлиненных с носиком 

красивых, сахаристых, малосемянных плодов. 

Плодоносят до глубокой осени. 

Сосулька розовая 2 с/р 100 розовый сосулька Аналог предыдущему сорту. 

Сосулька желтая 2 с/р 100 желтый сосулька Аналог предыдущему сорту. 

Сосулька оранжевая 2 с/р 100 оранжев

ый 

сосулька Аналог предыдущему сорту. 

Сосулька шоколадная 2 ран. 90 коричне

вый 

сосулька Очень много сладких плодов. 

Снегурочка 1.8 позд. 100 красный 
круглый с 

носиком 

Очень плотные круглые с носиком плоды. 

Сохраняются до Нового года. 

Сердце Ашхабада  

 
15 ран. 300 

желто-

оранжев

ый 

сердце 
Сердцевидные, очень сладкие малосемянные плоды.  

Один из лучших по вкусу. Супер! Советую! 

Сахар белый 1.8 с/с 400 
бело-

кремовы

й 

плоско-

округлый 

Круглые плоды сахаристые, сочные, лечебные 

(без щавелевой кислоты). 

Сибирский малахит 1.8 с/с 100 
желто-

зеленый 
овал 

Плоды похожие на киви. Гроздья плотных округлых 

вкусных томатов. Идеальный сорт для консервации. 

Стейк буйвола  

                  НОВИНКА 2021 
1.2 с/р 500 красный 

плоско-

округлый 

Вкуснейшая малосемянная мякоть, при разрезе плода 

смотрится как отбивная. 

Сто пудов НОВИНКА 2021 1.8 с/р 200 красный грушевидн 

Супер-сорт по урожайности вкуснейших плодов с 

сахаристой мякотью и плодоношением до глубокой 

осени. 

Счастливый      

капитан 
2 с/с 300 

зелено-

розовый 

плоско-

округлый 

Мощный куст с картофельным листом. Не болеет! Плоды 

с очень нежной сахаристой мякотью. Не 

растрескиваются. Советую! 

Тарасенко-2 2 с/с 80 красный 
овал с 

носиком 

Круглые с носиком плотных плоды идеальны для 

соления и консервации. 

Татьяна 1.7 ран. 300 розовый сердцевидн. 

Любимый сорт! Сердцевидные сахаристые, вкусные 

плоды. Сорт устойчив к растрескиванию. Супер! 

Советую! 

Тайга (в пакете 10 семян) 

                  НОВИНКА 2021 
1.3 с/р 300 

бордово- 

желто-

розовый 

сердцевидн 
Уникальный сорт по красоте и вкусу. Мякоть плодов 

насыщенно сладко-ароматная.  

Томатное дерево 

(Германия)     

                  НОВИНКА 2021 

2.5 с/с 100 красный круглый 

Мощный куст, болезнестойкий, неприхотливый, 

плодоносит до заморозков. Плоды плотные, лежкие, 

хорошего вкуса, идеальны для соления. 

Тигровые 2 с/с 100 
красно-

оранжев 

 

форма 

тюльпана 
Плоды похожи на тюльпаны. Идеальны для фаршировки. 

Трюфель красный 2 с/р 120 красный грушевидн. 
Гроздья красивых плотных грушевидных плодов. 

Идеально подходит для соления и консервации. 



Трюфель розовый  2 с/р 120 розовый грушевидн. 
Гроздья розовых плотных грушевидных плодов. 

Идеально подходит для соления и консервации. 

Трюфель оранжевый  1.5 с/р 120 оранжев грушевидн. 
Гроздья оранжевых плотных грушевидных плодов. 

Идеально подходит для соления и консервации. 

Трюфель фиолетовый  1.8 с/р 120 
сиренев-

фиолет 
грушевидн. 

Гроздья плотных сиренево-фиолетовых грушевидных 

плодов. Идеально подходит для соления и консервации. 

Тещина радость  

 
1.7 с/р 300 розовый сердцевидн Чудо-сорт по внешнему виду, вкусу и урожайности! 

Уссурийский тигр 1.8 с/р 80 

сине-

красный в 

крапинку 

круглый 

Гроздья красивых, плотных плодов идеальных для 

консервации. Высокая устойчивость к заболеваниям 

томатов. Стабильная урожайность. Советую! 

Украинская Олена  1.8 с/р 500 розовый 
плоско-

округлый 

Вкусные сахаристые плоды с сильным томатным 

привкусом. Советую! 

Французский гроздевой 1.4 ран. 100 красный 
удлиненная 

сливка 

Гроздья удлиненных сливок, очень вкусных, идеальный 

сорт для консервации. 

Хижина Кентукки     

(в пакете 10 семян) 

                  НОВИНКА 2021 

1.8 с/р 300 желтый 
плоскоокруг

лый 

Урожайный, болезнеустойчивый сорт. Превосходный 

сахаристый вкус плодов. 

Хоумстед          

(Италия) 
1.2 с/с 400 розовый 

плоско-

округ. слегка 

ребристый 

Крупные плоды с очень вкусной, нежной, 

сочной, сахаристой мякотью. Высокая 

устойчивость к болезням и стрессам. Советую! 

Чио-Чио-Сан 2 ран. 40 розовый сливка Супер сладкий кистевой сорт. В кисти до 30 штук. 

Червоный кремень 1 с/р 100 красный овал 
Плотная округлая сливка. Плоды сохраняются 

до трех месяцев. 

Черный ананас 1.7 с/р 400 разноцветн 
плоско-

округлый 

Редкий сорт. Необычная окраска: сочетание пурпурно-

розового, зеленого и желтого цвета. Мякоть необычная, с 

привкусом цитруса. 

Черный оксхард  

 
1.2 ран 250 

коричнево-

вишневый 

усеченное 

сердце 
Супер – сорт по красоте и вкусу, урожайности. Советую! 

Черокки зеленый 1.5 ран 300 
изумрудно-

желтый 

плоско-

округлый 

Красивые, сахаристые плоды. Крепкий куст, не 

болеет. 

Черокки золотой 

                     
1.8 с/р 400 

ярко-

желтый 

плоско-

округлый 

Вкуснейшие малосемянные плоды со вкусом тропических 

фруктов. Красивый крепкий куст, не болеет. 

Черокки пурпурный  

                     
1.5 с/р 250 

пурпурно-

коричнев 

плоско-

округлый 

Вкуснейшая, насыщенная сладкая мякоть бордового цвета с 

послевкусием красного сухого вина. Супер! 

Черное сердце Брэда 1.2 с/р 300 
коричнево-

вишневый 
сердцевид Красивые, вкусные плоды 

Церковь     2 с/р 500 
темно-

розовый 
куполовидный 

Хит сезона по урожайности, красоте и вкусу плодов. Не 

болеет. Мощный куст до заморозков завязывает плоды. 

Цинадо 1,2 ран. 300 
фиолетов-

коричнев. 

плоско-

округлый 

Чудо-сорт по урожайности, раннеспелости, вкусу и 

внешнему виду! Советую! 

Шоколадный зайчик 1.5 ран. 60 
коричне

вый 
сливка 

Любимый сорт! Гроздья красивых сладких 

сливок, очень вкусных. 

Фаршировочный 2 с/с 120 желтый тюльпан 
Плоды похожи на красивый цветок, идеальны для 

фаршировки. 

Фляшентомат  

                    
2.5 с/р 80 красный сосулька 

Супер-сорт по урожайности (до 7 кг с одного куста). 

Кисти с огромным количеством плодов. 

Японка      1.8 ран 300 
розово-

малиновый 
сердцевидн 

Один из самых ранних. Плодоносит долго, вкуснейшие 

плоды. Крепкий куст, не болеет. 

 
 
                                                      СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ 
 
(в пакете 20 семян) цена 12 грн.  

Название сорта Высота куста Срок созревания Форма плода Цвет    п л о д а :  

техническая   фаза -

биологическая фаза 

Толщина 

стенки 

Масса 

плода 



Ами                                  НОВИНКА 2021 50 см раннеспелый конусовидный салатовый/ярко-

красный 

7 мм 200 г 

Анастасия 70 см средне-ранний тупой конус зеленый 8 мм 250 г 

(рыночный сорт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

 

 Айвенго 

(рыночный сорт) 

 

60 см раннеспелый усеченный конус бело-кремовый 

/красный 

7 мм 150 г 

Артур       (крупные плоды - красавцы 

 

100 см среднеранний конус с широким  зеленый 8 мм 400 г 

с длительным плодоношением) 

 

 

 

 

 

основанием 

 

темно-красный  

 

 

 Атлантика  (Чехия)                80 см раннеспелый длинный  

 

салатовый 9 мм 300 г 

 

 

 

 

 

 

широкий конус 

 

красный  

 

 

 Александр 100 см раннеспелый округлый салатовыи 9 мм 200 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

 

 Американская корона 120 см среднеранний усеченный куб зеленый 8 мм 500 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

 

 Барон 150 см среднеспелый усеченная  

 

зеленый 9 мм 400 г 

 

 

 

 

 

 

призма 

 

красный  

 

 

 Боцман (крупные плоды – красавцы, 150 см среднеранний усеченный куб зеленый 8 мм 500 г 

плодоношение до заморозков) 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

 

 Белое золото 

(суперурожайный, рыночный сорт) 

 

60 см раннеспелый призма 

 

кремовый/ 

бело-желтый 

8 мм 200 г 

Биг мама                           

(суперурожайный сорт) 

 

90 см раннеспелый квадрат       зеленый/ 

    желто-оранжев 

8 мм 300 г 

Венгерский Макс           НОВИНКА 2021 

(Hungarian Max) 

60 см среднеранний кубовидно-

ребристый 

кремовый/ 

кораллово-красн 

9 мм 300 г 

Владыка (Болгария)               60 см среднеранний квадрат зеленый 9 мм 400 г 

(суперурожайный, рыночный сорт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

красно-малинов.  

 

 

 
Гигант Джоржия (США)       80 см среднеранний усеченный куб светло-зеленый 9 мм 400 г 

(суперурожайный) 

 

 

 

 

 

 

 

ярко-красный  

 

 

 Гигантский Озарк красный 80 см среднеранний колокол зеленый 9 мм 400 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

ярко-красный  

 

 

 Гигантский Озарк желтый 80 см среднеранний колокол зеленый 9 мм 400 г 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

желтый  

 

 

 
Гравець                           НОВИНКА 2021 50 см среднеранний коническая зеленый/ 

красный 

8 мм 200 г 

Гусарский кубок              

(суперурожайный, 

рыночный сорт, плоды-красавцы) 

70 см раннеспелый куб зеленый 

/красный 

8 мм 250 г 

Желтый куб                    НОВИНКА 2021 

(обильно плодоносит красивыми, 

ароматно-сладкими плодами) 

90 см среднеранний кубовидно-

удлиненный 

зеленый/золоти

сто-желтый 

9 мм 300 г 

Золотой телец (суперурожайный, 

рыночный сорт, плоды-красавцы) 

 

80 см среднеранний усеченный куб светло-зелен 

/оранжевый 

9 мм 300 г 

Еремей                              

(суперурожайный, 

рыночный сорт,  плоды-красавцы) 

 

60 см раннеспелый конусовидно-

призмовидный 

светло-зеленый 

/красный 

8 мм 250 г 

Золотая Тамара                

(супер урожайный) 

 

60 см раннеспелый округлый зеленый 

/желтый 

10 мм 200 г 

Изумруд                           

(суперурожайный, 

рыночный сорт, плоды-красавцы) 

 

60 см раннеспелый усеченный куб зеленый 

/красный 

10 мм 500 г 

Киборг  70 см ранний кубовидный светло-зеленый 9 мм 500 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

 

 Колобок                            

(супер урожайный) 

 

50 см раннеспелый округлый зеленый 

/красный 

10 мм 170 г 



Красный гигант 120 см среднеспелый удлиненный куб зеленый 8 мм 600 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

 

 Леся  60 см раннеспелый сердцевидный          зеленый 9 мм 200 г 

(суперурожайный, рыночный сорт) 

 

 

 

 

 

 

       с носиком 

 

темно-красный  

 

 

 Мариша 60 см среднеранний круглый салатный 12 мм 180 г 

(рыночный сорт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

 

 Меришор                                50 см  раннеспелый томатовидно- кремовый 8 мм 180 г 

 

 

 

 

 

 

кубовидный 

 

оранжево-красн.  

 

 

 Миниатюрный желтый   

(супер урожай перчиков для 

фаршировки) 

 

40 см раннеспелый округлый зеленый 

/желтый 

5 мм 40 г 

Наиль                               НОВИНКА 2021 100 см раннеспелый кубовидный зеленый/ярко-

оранжевый 

10 мм 350 г 

Новогогошары                 

(супер урожайный) 

 

70 см среднеранний округлый зеленый 

/красный 

10 мм 250 г 

Носера                             НОВИНКА 2021 70 см среднеранний призма зеленый/ 

рубиновый 

8 мм 300 г 

Оранжевый бык 1 м раннеспелый усеченный куб зеленый 8 мм 300 г 

(плоды-красавцы, суперурожайный) 

 

 

 

 

 

 

 

ярко-оранжевый  

 

 

 Оранжевый гигант 100 см средне-ранний усеченный куб зеленый 8 мм 300 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

оранжевый  

 

 

 Оранжевый кинг        НОВИНКА 2021         70 см среднеранний кубовидный зеленый/ 

оранжевый 

7 мм 300 г 

Оранжевый слон  60 см среднеранний тупоконический зеленый 8 мм 400 г 

(красивые и очень вкусные плоды, 

рыночный сорт, суперурожайный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

 

 

Пименто                          НОВИНКА 2021 

(урожайный сорт с ароматными, 

сочными, хрустящими плодами) 

45 см среднеранний усечено-

сердцевидный 

зеленый/ 

красный 

8 мм 200 г 

Полночь мечты               НОВИНКА 2021 

(урожайный, вкусная, сладкая мякоть с 

фруктовым ароматом) 

50 см раннеспелый усечено-

кубовидный 

черный/коричнево

-красный 

7 мм 200 г 

Ратунда сладкая 50 см среднеспелый круглый зеленый 10  мм 200 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

 

 Сладкая паприка            НОВИНКА 2021 

(обильное плодоношение) 

70 см раннеспелый длинный, широкий 

конус 

зеленый/темно-

красный 

7 мм 180 г 

Солнце радужное           НОВИНКА 2021 

(урожайный сорт с красивыми плодами, 

мякоть ароматная, хрустящая) 

60 см среднеранний сердцевидный зеленый/желто-

коричневый 

8 мм 200 г 

Сибирский бонус (высокоурожайный, 80 см среднеранний усеченно зеленый 9 мм 300 г 

рыночный сорт красивых плодов) 

 

 

 

 

 

 

кубовидный 

 

апельсиновый  

 

 

 Скиф (высокоурожайный, рыночный 40 см раннеспелый округлый салатовый 10 мм 200 г 

сорт красивых плодов) 

 

 

 

 

 

 красный  

 

 

 Тавере золотой (плодоносят 80 см среднеранний цилиндр желтый 9 мм 400 г 

 до морозов крупными плодами) 

 

 

 

 

 

 

 

оранжевый 

 

 

 

 

 Тавере красный (плодоносят 80 см среднеранний цилиндр светло-зеленый 8 мм 500 г 

до морозов крупными плодами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

красный 

 

 

 

 

 Тореадор                           

(супер урожайный) 

 

50 см раннеспелый округлый зеленый 

/вишнев-красн. 

8 мм 200 г 

Хит сезона                        

 

60 см раннеспелый куб зеленый 

/ярко-красный 

8 мм 300 г 

Чудо-великан 80 см средне-ранний усеченный куб светло-зеленый 9 мм 300 г 

(суперурожайный, рыночный сорт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

 

  
                                                            ПЕРЕЦ ПОЛУОСТРЫЙ 

(в пакете 20 семян) цена 12 грн. 



Ратунда 60 см средне-ранний круглый зеленый/красный 10 мм 180 г 

 

 

                                                                   ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ 
 
(в пакете 20 семян) цена 12 грн. 

Аджи Орхидея  

 

 

 

100 см среднеранний форма цветка светло-зеленый 4 мм    до 30  

(куст обвешан плодами) 

 

 

 

 

 

орхидеи 

 

красный  

 

плодов с 

куста 

 Армянский цицак  

 

 

 

80 см ранний конус до 20 см светло-зеленый 4 мм     80 г 

(куст обвешен плодами)  

 

 

 

 

 

красный  

 

 

Бараний рог 60 см              среднеранний конус до 20 см зеленый 4 мм 80 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

 

 Белая фантазия  

 

 

 

100 см  колокольчик бело-кремовый 

с оранжевыми 

полосками 

4 мм до 30  

(вкус - с фруктовым ароматом. внутри 

острый привкус, края-сладкий привкус) 

 

 

среднеранний 

 

 

 

 

 

плодов с 

куста 

 
Халапеньо белый  

 

 

 

50 см раннеспелый конус до 10 см кремовый 5 мм 25-40  

(ценится за вкусовые качества – приятная 

теплая горечь) 

 

 

 

 

 

 

 

ярко-красный  

 

плодов с 

куста 

 
Халапеньо желтый  

 

 

 

100 см раннеспелый конус до 10 см светло-зеленый 5 мм 25-30  

(ценится за вкусовые качества – приятная 

теплая горечь) 

 

 

 

 

 

 

 

желтый  

 

плодов с 

куста 

 
Халапеньо фиолетовый НОВИНКА 2021 80 см раннеспелый конус до 10 см черно-фиолетов 5 мм до 30 плодов 

с куста 
вино-красный 

Халапеньо красный  

 

 

100 см раннеспелый конус до 10 см зеленый 5 мм 25-30  

(ценится за вкусовые качества – приятная 

теплая горечь) 

 

 

 

 

 

 

 

красный  

 

плодов с 

куста 

  
                                                                   БАКЛАЖАНЫ 
(в пакете 20  семян) цена 12 грн. 

Название сорта Высота 

куста 

Срок созре-

вания 

Форма 

плода 

Цвет 

плода 

длина/ 

масса плода 

Особенности сорта 

Бамбино              

(Италия) 

80 см раннеспелый округло-

овальный 

бело-розов. 

с сирен. нал. 

400 г Растение мощное с красивыми листьями. 

Изысканный вкус мякоти без горечи. 

Белый шар  60 см раннеспелый шаровидная белый 350 г Плоды бел. цвета круглые, малосемянные. 

Мякоть белого цвета без горечи, нежная. 

Белеса Нера  

                     НОВИНКА 2021 

90 см среднеранний овальный фиолетов

ый 

400 г Урожайный, неприхотливый сорт. Мякоть 

плодов упругая, белоснежная без горечи. 

Бизе 80 см среднеранний овал бело-

розовый 

600 г Плоды с упругой мякотью, без горечи 

(низкое содержание соланина). 

Вкус грибов 70 см раннеспелый овальный 

цилиндр 

белый   15-20 см Нежная, белая мякоть с грибным запахом. 

Виолетта             

Тоскана 

100 см среднеранний шаровидная сиренево-

фиолетов. 

600 г Вкусная, без горечи, малосемянная белая 

мякоть. 

Гелиос 60 см раннеспелый круглая фиолетовый 600 г Белая мякоть, без горечи. 

Грибное удовольствие 

 

70 см раннеспелый грушевидная фиолетовый 200 г Плоды с нежной, абсолютно не горькой 

мякотью и ароматом грибов. Идеально 

подходят для фаршировки. 

Змеи Мугла 

                     НОВИНКА 2021 

120 см среднеранний удлиненно-

цилиндричес

кий 

лилово-

фиолетовый 

200 г Урожайный, плодоносящий до 

заморозков сорт. Мякоть плодов очень 

нежная, кремовая, без горечи. 

Кашалот 100 см раннеспелый удлин.-

грушевидная 

фиолетовый 600 г Плоды идеальны для приготовления соте. 

Много  нежной белой мякоти. 



Кима Виола  

                     НОВИНКА 2021 

100 см супер ранний удлиненно-

цилиндричес 

фиолетовый 180 г Урожайный, плодоносящий до заморозков 

сорт. Мякоть кремовая, ароматная, нежная, 

без горечи. 

Мария 80 см сверхранний ровный 

цилиндр 

фиолетовый 200 г Очень урожайный. Дружное созревание 

ровных цилиндрических  плодов. 

Меч самурая       120 см раннеспелый ровный 

цилиндр 

фиолетовый 20 см Хорошее сочетание раннеспелости и 

высокой урожайности красивых 

удлинненых (до 20 см) плодов с нежной, 

белой мякотью. 

Рог изобилия 1 м раннеспелый длинный 

цилиндр 

темно-

фиолетовый 

200 г Урожайный рыночный сорт с красивыми 

плодами. 
Санчо Пансо 90 см раннеспелый круглый черно-фиоле 800 г Много вкусной белой мякоти. 

Сиреневый бегемот  

                     НОВИНКА 2021 

100 см среднеранний удлиненно-

овальные 

сиренево-

фиолетовый 

500 г Обильно плодоносящий сорт. Мякоть плодов 

малосемянная, плотная, светлая без горечи. 

Филимон             90 см среднеранний элипсови-

дный 

фиолетовый 500 г Красивый мощный куст. Плоды малосемян, 

много белой нежной сочной мякоти без 

горечи. 

Фиалка        НОВИНКА 2021 100 см раннеспелый округло-

циллиндриче

ский 

ярко-

фиолетовый 

300 г Плодоносит обильно и длительно. Плоды с 

белоснежной мякотью без горечи. 

Фиолетовая голова  

                     НОВИНКА 2021 

80 см среднеранний округло-

ребристый 

темно-

фиолетовый 

500 г Мякоть плодов малосемянная, плотная, белая 

без горечи. Плодоносит до заморозков. 

Флорентийский  

                     НОВИНКА 2021 

70 см среднеранний округло-

ребристый 

сиренево-

фиолетовый 

400 г Знаменитый итальянский сорт, очень 

популярен у кулинаров, вкуснейшая 

белоснежная  мякоть без горечи. 

Царская икра  80 см раннеспелый грушевидн фиолетовый 300 г Плоды глянцевые с белой мякотью без 

горечи, малосемянные. 

 

                             Огурцы, выращенные в частном хозяйстве Цыкаленко. 
 

Название сорта Срок созре-

вания 

Кол-во 

семян (шт.) 

Цена 

(грн) 

Особенности сорта 

Апомиксис Коняева 
раннеспелый, 

самоопыляемый 

20 10.00 Зеленцы светло-зеленые, черношипые, длиной 12-14 см, 

плодоносит 2-3 месяца. 

Белый деликатес 
раннеспелый 10 10.00 Салатный, красивые плоды белого цвета с маленькими семенами, 

длинной 15-18 см, отличный вкус. 

Вересень          
среднеранний 

  

20 10.00 Зеленцы выровненные, крупнобугорчатые, 12-14 см. Кожица 

тонкая, мякоть ароматная, хрустящая. 

Гейм                НОВИНКА 2021 
среднеспелый 20 10.00 Зеленцы удлиненно-овальные, длинной 12-14 см, черношипые, с 

редким опушением и высокими консервными качествами. 

Герда                        
среднеранний 

корнишон. тип  

20 10.00 Плотные, черношипые с небольшим опушением зеленцы 10-12 

см. В узле формируется от 3-х до 5-ти завязей. 

Дарунок осени  

                         НОВИНКА 2021 

среднеранний 20 10.00 Плоды цилиндрические, 10-12 см, без горечи, крупнобугарчатые. 

Плодоношение растянутое до первых заморозков. 

Коротышка 
раннеспелый 10 10.00 Для любителей кустовых сортов огурцов. Плоды короткие, 

длинной 8-10 см, среднебугорчатые, зеленые. 

Крокодил Гена 
раннеспелый 10 10.00 Длинноплодный (30-35 см), салатный сорт. Плоды зеленые, 

нежные, сладкие, ароматные, гладкие. 

Мадам                      
раннеспелый 

корнишон. тип 

20 10.00 Количество завязей в узле от 3-х до 5-ти. Ровные корнишоны массой 

80 г зеленого цвета с небольшим опушением. 

Нежинский среднеспелый 20 10.00 Зеленцы зеленого цвета, черношипые, длиной 12-14 см 

Феникс плюс 
средне-поздний 20 10.00 Плоды темно-зеленого цвета, черношипые, плодоносит 2-3 

месяца. 

Фермер 
раннеспелый 20 10.00 Зеленцы светло-зеленого цвета, черношипые, длиной 10-12 см, 

ароматные, нежная кожица. 

Хрустящая  грядка 
раннеспелый 

корнишон. тип 
20 10.00 Плоды зел. цвета, среднебугорчатые, массой 110 г. В одном узле 3-4 

завязи. Хорошо адаптирован к пониж. температурам. 

             ОГУРЦЫ (проф. семена от фирм-производителей) расфасованы Цыкаленко Е.В. 



Название гибрида Срок созревания Кол-во 

семян 

(шт.) 

Цена 

(грн) 

Характеристика гибрида 

Богатырская сила F1 

 

раннеспелый, 

партенокарпический 

12 20.00 Гибрид с высокой и длительной отдачей урожая. Ровные, 

насыщенно-зеленого цвета с хрустящей мякотью зеленцы. 

Идеальны для соления и консервации. Высокая устойчивость к 

заболеваниям. 

Вятский F1 

супер- 

скороспелый 

(34-36 дней) 

самоопыляемый 
пучковая завязь 

12 20.00 Цвет плода интенсивно зеленый с небольшими белыми полосками. 

Длина плода 12-14 см. Отличные вкусовые качества в свежем 

виде. Великолепны в засоле и консервации. Устойчив к 

неблагоприятным погодным условиям и почвенной засухе. 

Герман F1 

раннеспелый, 

самоопыляемый (40-42 

дня) 
пучковая завязь 

12 20.00 Цвет плода зеленый, бугорчатый, опушение белое. Длина плода 

10-12 см. Образует по 6-7 плодов в каждом узлу. Зеленцы 

хрустящие, прекрасно подходят для маринования и засолки. 
Очень популярный гибрид благодаря раннему и обильному 

урожаю. 

Гирлянда F1 

раннеспелый, 

самоопыляемый (40-42 
дня) 

пучковая завязь 

12 15.00 Теневыносливый, с высокой устойчивостью к корневым гнилям 

и мучнистой росе гибрид. Плоды 12-14 см, темно-зеленые, 
бугорчатые, белошипые. Прекрасно подходят для засолки и 

консервации. 

Дружная семейка F1 
раннеспелый, 

самоопыляемый 

12 15.00 Зеленцы ярко-зеленого цвета, белышипые, длиной 10-12 см, завязь 

пучковая. 

Зозуля F1 скороспелый 10 15.00 Зеленцы цилиндрические, слабобугорчатые, длиной 15-20 см. 

Изумрудные сережки F1 
раннеспелый, 

партенокарпическ 
12 15.00 Плоды ровные, темно-зеленого цвета, среднебугорчатые, 10-11 см. 

Букетное расположение зявязей ( до 8 штук в одном узле). 

Китайский жароустойчивый F1 

 

среднеранний 

партенокарпич. (48-52 

дня) 

12 15.00 Супер урожайный с высокой устойчивостью к повышенным 

температурам гибрид. Растение мощное, ветвистое. Плоды 

темно-зеленые, ровные, длинной 35-50 см, с крупно-бугорчатой 

поверхностью. Кожица тонкая, мякоть сочная. 

Китайский холодостойкий F1 

 

среднеранний (48-52 

дня) 

партенокарпич. 

12 15.00 Теневыносливый, болезнестойкий с высокой устойчивостью к 

понижению температуры. Плоды зеленого цвета длинной 15-18 

см, с гладкой, тонкой кожицей без горечи.  

Лорд F1 

 

среднеспелый, 
партенокарпический 

12 15.00 Высокий иммунитет ко многим заболеваниям огурца. 
Плодоношение длительное, зеленцы средней длинны, крупно-

бугорчатые, с редким опушением. Назначение универсальное. 

Мал да удал F1 

                        НОВИНКА 2021 

раннеспелый, 

партенокарпический 

12 15.00 Растение мощное, формирует по 2-3 завязи в узле. Зеленцы 

короткие, крупнобугорчатые, белошипые, хрустящие, 

ароматные. Подходят для соления и консервации. 

Могучая кучка F1 

 

раннеспелый, 

партенокарпический 

12 20.00 Пучковый корнишонный гибрид с высокой устойчивостью к 

болезням и длительным плодоношением. Зеленцы ярко-зеленой 
окраски, черношипые, с плотной хрустящей мякотью до 12 см. 

На зависть соседу F1 

 

раннеспелый, 
партенокарпический 

12 15.00 Стабильно плодоносит в течении 2-х месяцев красивыми 
ровными плодами зеленого цвета редкобугорчатыми и 

белошипыми. Высокая устойчивость к грибковым и 

бактериальным заболеваниям огурца. 

Наша Маша F1 

раннеспелый (39-42 

дня) 

самоопыляемый 

4-5 завязи в узле 

12 20.00 Цвет плода зеленый с короткими полосами, средне-бугорчатый. 

Длина плода 8-10 см. Зеленцы вкусные, плотные, хрустящие. 

Идеальны для консервации и засолки, дружное плодоношение и 

высокая урожайность до 15 кг с 1 кв.м. 

Погребок F1   НОВИНКА 2021 

скороспелый, 
пчелоопыляемый 

20 15.00 Один из самых устойчивых к перепадам температур гибрид с 
длительным периодом плодоношения. Зеленцы 11-13 см, 

крупнобугорчатые, идеально подходят для консервации и 

засолки. 

Полет бабочки F1 

 

скороспелый, 

партенокарпический с 

пучковой завязью 

12 15.00 Сильный сорт по плодоношению. Корнишон- огурец-лиана. 

Формирует активно маленькие плоды (8-10 см) светло-зеленого 

цвета с редкой бугорчатостью. Генетически без горечи. Очень 

хорош в засолке и консервации. 

Родничок  F1 

 

раннеспелый, 

пчелоопыляемый 

20 15.00 Засолочный, консервный. Плоды цилиндрические, 

среднебугорчатые, 10-12 см, очень вкусные. 

Стрекоза F1  НОВИНКА 2021 
       скороспелый, 

партенокорпический 

12 15.00 Пучковый, корнишонный, с интенсивным плодообразованием, 

гибрид. Зеленцы 8-10 см, крупнобугорчатые, хрустящие, 
засолочно-консервные. 

Трой F1        НОВИНКА 2021 
          раннеспелый, 

     пчелоопыляемый 

20 15.00 Зеленцы 12-14 см, светло-зеленые с редкими бугорками и 

черными шипами. Гибрид устойчив к перепадам температур, 

плодоносит длительно, подходит для консервации и засолки. 



Флагман F1  

   среднеранний, 

самоопыляемый 

пучковая завязь 

12 15.00 Плоды удлиненно-цилиндрические, крупно-бугорчатые с 

редким опушением. Высокий иммунитет ко многим 

заболеваниям. Холодостойкий сорт. 

Шик F1 

   скороспелый, 

самоопыляемый 

пучковая завязь 

12 20.00 Зеленый, средне-бугорчатый, черношипый. Длина плода 12-14 

см. Один из самых лучших для консервации и засолки.  

Плодоносит до глубокой осени. 

Шоша F1 

 

скороспелый, 
партенокарпический с 

пучковой завязью 

12 20.00 Корнишенный пучковой гибрид с высокой устойчивостью к 
болезням. Дает стабильно высокий урожай в любых условиях. 

Зеленцы ярко-зеленые, черношипые, со средним опушением, 

длинной 9-12 см. Хороши для соления и консев. 

 

                                                        МОРКОВЬ 
 

Название сорта вес/ шт. Цена (грн) Особенности сорта 

Аленка 10  г 10.00 Сверхранняя, ярко-оранжевая, тупоконическая, сладкая. 

Лакомка  10 г 10.00 Ультраскороспелая, сладкая, сочная. 

Осенний король           10 г 15.00 Позднеспелый сорт с цилиндрическими (20-25 см) плодами 

насыщенно-оранжевой окраски. Высокая лежкость. 

Сластена 10 г 15.00 Среднепоздняя, сладкая как мед, тупоконический 

корнеплод. 

Шантане королевская 10 г 15.00 Среднеспелый сорт, корнеплоды конусовидные, выровненные, 

оранжевого цвета, хранится хорошо. 

Шантане Роял 10 г 15.00 Среднепоздняя, тип шантане, идеальна для хранения. 

Царица полей 10 г 15.00 Среднепоздняя, тупоконический корнеплод, идеальна для хранения. 

 
 

                                                                        СВЕКЛА 
 

Название сорта вес/ шт. Цена 

(грн) 

Особенности сорта 

Багряная (Украина)      3 г 10.00 Среднеспелый сорт. Корнеплоды удлиненно-конические, темно-бордовые, 

сладкие, сочные, без колец. 

Боливар (Голландия) 50 шт. 10.00 Круглый, темно-красный корнеплод, сладкий. 

Бона (Чехия) 10 г 15.00 Среднеспелый, жаростойкий сорт. Темно-вишневые, круглые корнеплоды. 

Лежкость хорошая. 

Бордо (Украина) 10 г 10.00 Среднеспелый, жаростойкий сорт. Округлые корнеплоды. Мякоть темно-

вишневая, без колец. Хранится хорошо. 

Борщевая (Украина)    20 г 15.00 Среднеспелый сорт. Корнеплоды красные с бело-розовыми кольцами. 

Детройт (Польша) 10 г 15.00 Среднепоздний сорт, корнеплоды с темно-красной мякотью без колец. Для 

длительного хранения. 

Кардинал (Польша) 10 г 15.00 Среднеспелый сорт. Корнеплоды бордового цвета, круглой формы. Мякоть 

насыщенного цвета без белых колец. 

Пабло F1 (Голландия) 50 шт. 10.00 Темно-вишневый корнеплод, очень сладкий, хорошо хранится. 

Регала (Голландия) 50 шт. 10.00 Вишневый корнеплод, слегка приплюснутый, сладкий, хорошо хранится. 

Цилиндра (Польша) 10 грамм 15.00 Темно-вишневый, удлиненный корнеплод, очень сладкий. 

Цыганочка (Украина) 10 грамм 10.00 Среднеспелый сорт. Корнеплоды темно-вишневого цвета, округлой формы, 

хранится хорошо. 

                                                                                    КАБАЧКИ 

Аспирант F1                         3 гр 10.00 грн Раннеспелый кустовой гибрид, с длительным периодом плодоношения и 

высокой продуктивностью. Светлые, ровные плоды. 
Белый лебедь 3 гр 10.00 грн Раннеспелый кустовой сорт кабачек-цуккини. Плоды выровнено-

цилиндрические, гладкие, светло-зеленого цвета с тонкой кожурой. 

Квета (Чехия) 

(плодоношения до заморозков) 
 

10 шт. 

   

10.00 грн 

Раннеспелый сорт, кустовой тип, плоды ровной цилиндрической 

формы бело-зеленого цвета, мякоть кремовая, сочная. 

Вегетационный период от посева до первого збора 70 дней. 



Ленуца F1 10 шт. 10.00 грн Раннеспелый кустовой гибрид с цилиндрическими узкими гладкими плодами 

светлого цвета. Высокоурожайный. 

Нефрит F1                    10 шт.     10.00 грн Раннеспелый кустовой гибрид  кабачка-цукини с длительным 

плодоношением цилиндрических темно-зеленого цвета плодов. 

Ранний красавчик 3 г 

 (25-30 сем) 

    10.00 грн Ультраранний кустовой сорт. Плоды ровные, светло-зеленого цвета с белой 

мякотью. Идеально подходит для ранней продукции. 

Садко F1 10 шт.     10.00 грн Раннеспелый кустовой гибрид, с удлиненными ровными плодами светлого 

цвета. Урожайный. 

Скворушка 3 гр     10.00 грн Раннеспелый кустовой сорт кабачек-цуккини. Дружное созревание 

плодов зеленого цвета со светлой мякоть. 

Патисоны белые Перлинка 

 
3 гр 10.00 грн Среднеспелый кустовой сорт. Плоды небольшие до 300 гр. Кремово-белого 

цвета с нежной плотной мякотью. 

                                                                               ЗЕЛЕНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Название сорта Характеристика сорта 

Базилик зеленый "Мистер Барнс", 1 г, 

цена 5 грн. 

Растение однолетнее высотой 20-30 см. Изысканная приправа с сильным ароматом. 

Базилик зеленый "Тайская королева", 1 г 

(раннеспелый), цена 5 грн. 

Растение сильноветвистое, высотой 50 см, листья крупные, ланцето-овальной формы, зеленого цвета, аромат 

сильный со специфическим привкусом. 

Базилик фиолетовый "Опал", 1 г 

(раннеспелый), цена 5 грн. 

Листья нежные, овальной формы, темно-сиреневого цвета, блестящие. Растение сильноветвистое, высотой 

70 см. 

Кориандр  (кинза) 

(раннеспелый), 2 г цена 5 грн. 

Однолетнее травянистое прно-вкусовое растение с насыщенным запахом. Используется как пряность. 

Салат "Бейби ливз цветной"  1 г 

 цена 5 грн. 

Смесь разных салатов с маленькими разноцветными нежными и вкусными листиками, пользуется 

большим спросом в ресторанах и супермаркетах. 

Салат «Лолло Росса» 2 г 

Цена 5 грн 

Раннеспелый листовой салат с кудрявыми листочками розового цвета без горечи. 

Салат «Лолло Бионда» 2 г 

Цена 5 грн 

Раннеспелый листовой салат с кудрявыми листочками светло-зеленого цвета. Без горечи. 

Салат «Малиновый шар» 2 г 

Цена 5 грн 

Раннеспелый листовой салат. Образует компактную шаровидную розетку гофрированных красно-

розовых листьев, хрустящих, нежных, без горечи. 

Салат «Тайфун» 2 г 

Цена 5 грн 

Среднеспелый сорт листового салата. Листья зеленого цвета, сильно волнистые с хрустящей 

консистенцией, сочные и нежные. 

Руккола (Рокет-салат), 1 г цена 5 грн. Прекрасный горчично-ореховый вкус, сочные листа, является составной частью многих блюд. 

Петрушка «Ароматная» листовая 

 (Украина), 10 грамм (Цена 10 грн.) 

Скороспелый сорт формирует крупную розетку сочных, зеленых листьев. Вегетационный период 60-70 дней. 

Сорт холодостойкий, хорошо зимует в открытом грунте. 

Петрушка корневая 

 (Украина), 10 грамм (Цена 10 грн.) 

Корневой скороспелый сорт. Вегетационный период 65-75 дней. 

Петрушка кучерявая 

 (Украина), 10 грамм (Цена 10 грн.) 

Раннеспелый сорт, формирует широкую розетку с красивым, кружевным, темно-зеленым листом. 

Вегетационный период 65-75 дней. 

Петрушка листовая 

 (Украина), 10 грамм (Цена 10 грн.) 

Листовой скороспелый сорт. Вегетационный период 65-75 дней. 

Укроп "Грибовский" 10 г Цена 10 грн. Сорт среднеспелый, лист темно-зеленый, ароматичность высокая. 

Укроп "Кустовой" 10 г  Цена 10 грн. Сорт раннеспелый, розетка полураскидистая средней величины. Долго не перерастает. 

Укроп "Салют" 10 г  Цена 10 грн. Сорт среднеспелый, долго не стрелкуется, ароматичность зеленой массы высокая. 

Шпинат "Матадор" 2 г цена 5 грн. Очень ранний кустовой сорт. Формирует крупную розетку с широкими, круглыми, ярко-зелеными сочными 

листьями. 

Шпинат "Утеуша" 0,5 г цена 5 грн. Многолетний, сверхранний, листовой, богат витаминами. 

Щавель Широколистный 1 г цена 5 грн. Раннеспелый зимостойкий сорт. Лист удлиненно-яйцевидный зеленого цвета. 

 
                                                                       ТЫКВА. 

Арахисовое масло         

10 семян 10 грн 
Раннеспелый сорт. Плоды грушевидной формы, кремового цвета массой до 4-х кг. Мякоть сладкая, 

хрустящая с приятным мускатным ароматом. 
Банан розовый                   

10 грамм 10 грн 
Американский среднепоздний сорт длинноплетистый. Плоды овальные, вытянутой формы, длинной 

более 1 м и диаметром до 30 см. Кожица гладкая, розоватого цвета, мякоть ярко-оранжевая. 
Сохраняется до весны. 



Баттернат                       

10 семян 10 грн 
Среднеспелый сорт мускатного типа. Плоды удлиненно-цилиндрической формы массой 5 кг светло 

оранжевого цвета. Мякоть очень сладкая, ароматная, сочная. 

Конфетка                 

5 семян  5 грн 
Среднеспелый сорт. Плод округлый, сегментированный, массой до 3-х кг. Плоды темно-красного цвета. 

Мякоть красно-оранжевая, хрустящая, плотная, сочная. 

Лунга Пиена ди Наполи  
10 семян    10 грн    

Среднеспелый сорт. Ратение мощное, завязывает много длинных цилиндрических темно-зеленых 
плодов. Мякоть интенсивно-оранжевая. Хранится до весны. 

Медовая красуня 

10 семян 10 грн 
Среднепоздний сорт мускатной тыквы. Плоды округлые с четко выраженными ребрами желто-

оранжевого цвета. Мякоть толстая до 10 см, хрустящая, сочная, сладкая, ароматная. Хранится до 
весны. Масса 4-6 кг. 

Пражская красная   

5 семян 5 грн 
Превосходный сорт с нежной мякотью. Плод сплюснутой формы оранжево-красный. Мякоть темно-

оранжевая, вкусная. 

Сдобная пышка 

 5 семян 5 грн 

Самый вкусный позднеспелый урожайный сорт. Плоды массой до 7 кг с ярко-оранжевой, сочной, сладкой 

мякотью. 
Цукат                          

5 семян 5 грн 
Самый сладкий и раннеспелый сорт. Плоды плоско-округлые, сегментированные. Мякоть желто-оранжевая, 

хрустящая, очень ароматная, с высоким содержание каротина. 

      
                                                                    ФАСОЛЬ 
 

Вигна "Графиня", 5 гр                  10 грн Растение вьющиеся, ветвящееся, высотой до 3 м. Стручки зеленые, сочные, мясистые, длинной до 50-

60 см, шириной 1 см. 

Ласточка   

Кустовой сорт на сухое зерно 20 гр       10 грн. 
 

Раннеспелый кустовой сорт фасоли для получения сухого зерна. Стрючки длинной 15 см, с 

крупными бело-вишневыми зернами. Урожайность хорошая. 

Масляный король, 20 гр                 10 грн. Кустовой сорт фасоли с белыми бобами на сухое зерно. 

Фасоль на сухое зерно Кустовая, 20 г, 10 грн.                          
 

 

Раннеспелый кустовой сорт с крупными белыми бобами высоких вкусовых качеств. Устойчив к 
полеганию и болезням. 

 

                                                                    ГОРОХ 
 

Альфа, (Украина), 30 гр. 

 цена 15 грн. 

Раннеспелый сорт сахарного гороха, с нежными бобами длинной 10-12 см. 

Детский сахарный, (Украина), 30 гр.  

цена 15 грн.              

Раннеспелый высокоурожайный сахарный сорт. Бобы светло-зеленые, широкие без пергаментного слоя. 

Высота растения 70-80 см. Опоры не требует. 
Кельведонское чудо, (Чехия), 30 гр.  
цена 15 грн.              

Среднеранний кустовой сахарный сорт. Бобы ровные длиной до 10 см, очень сладкие. Высокая урожайность, 
дружное созревание бобов. 

Оберон 10 семян                     

цена 15 грн               НОВИНКА 2021 

Сорт вьющегося спаржевого гороха. Употребляют в пищу вместе с сочными, сладкими стручками (в свежем 

виде или маринованном).  Растение очень продуктивное, требует крепкой опоры. 
Сладкая гроздь, (Украина), 30 гр.  

цена 15 грн.              

Раннеспелый, высокоурожайный, очень сладкий сорт гороха. Грозди темно-зеленых  ̧тупоконечных  бобов 

длиной 10-12 см. 

                                                                             
                                                                     КУКУРУЗА 
 

Бондюэль (Украина), 20 грамм, 

цена 10 грн.    

Раннеспелый высокоурожайный сорт сахарной кукурузы с широким желтым зерном. 

Брусница (Украина), 20 грамм 

цена 10 грн. 
Среднеспелый сорт. Початки цилиндрические длинной до 20 см, очень сладкие. Зерно золотисто-желтое. 

Кукуруза сахарная Спокуса F1 
(Украина), 20 грамм, цена 15 грн. 

Раннеспелый гибрид (до 70 дней). Початки цилиндрической формы до 20 см. Зерна желтые, сочные и 
сладкие. 

Лакомка (Украина), 20 грамм, 
цена 10 грн.    

Раннеспелый высокоурожайный сорт сахарной кукурузы. Зерно слегка удлиненное желтого цвета. 

Раннее наслаждение F1 
(Украина), 20 грамм, цена 15 грн 

Сверхранний (от всходов до уборки 75-80 дней) суперсладкий гибрид  сахарной кукурузы. Формирует 
кочаны длиной 22-24 см с крупным зерном. 

 

                                                              БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Арбуз Астраханский. 1 г. 

Цена 5 грн  
Среднеспелый, лежкий сорт. Плоды светло-зеленые с темно-зелеными полосками. Мякоть насыщенно-

сладкая. 

Арбуз Северное сияние. 1 г. 

Цена 5 грн 
Ультраскороспелый сорт. Плоды округлые, зеленые массой до 2 кг с нежной, розовой мякотью 

Арбуз                               

«Сахарный малыш», 1 г Цена 5 грн 

Супер-скороспелый сорт. Плоды округлые, зеленые в полоску, массой 3-5 кг. 

Арбуз «АУ Продюсер» 10 шт . 

Цена 10 грн (Голландия) 

Сверхранний сорт. Проды округло-овальные, массой 7-10 кг, с тонкой кожурой. Мякоть темно-

красная, очень сладкая. 
Арбуз «Кримсон Свит» 10 шт . 

Цена 10 грн (Голландия) 

Сверхранний сорт. Проды округлые, полосатые, массой 7-9 кг. Мякоть ярко-красная, сладкая. 

Арбуз Красень 1 г. Цена 5 грн Суперскороспелый сорт, плоды круглые, зеленые, массой до 4 кг, с сочной ярко-красной мякотью. 

 Дыня Алушта, 1 г. Цена 5 грн. Ранний сорт. Плоды овальные, массой до 2 кг с плотной, белой мякотью. 



Дыня Ананас, 1 г. Цена 5 грн. Скороспелый сорт.  Плоды округло-овальные, лимонно- желтой окраски, массой до 2 кг. с 

оранжевой мякотью. 

Дыня Карамель, 1 г. Цена 5 

грн.  

Раннеспелый сорт ананасного типа. Плоды овальной формы, 2-3 кг,  желтые с яркой крупной сеткой 

на кожуре. Мякоть белая, сочная, ароматная. 

Дыня Колхозница, 1 г. Цена 5 
грн. 

Раннеспелый сорт, плоды округлые, гладкие с сеткой на кожуре. Мякоть мясистая, белая, сочная. 

Дыня «Торпеда»             

10 сем Цена 10 грн. 

Позднеспелый сорт. Плоды вытянутой формы, желтого цвета, покрыты мелкой сеточкой. Мякоть очень 

нежная, белая, сочная, ароматная. Масса от 3-х до 5-ти кг. 

Дыня Амал F1, 10 сем. Цена 10 
грн. (Голландия) 

Плоды овальные, массой 2-2,5 кг с крупной, ярко выраженной сеткой на кожице. Мякоть 
белоснежная, сочная, сладкая. 

 
                                            

 

                                                                                   РЕДИС 

В пакеты расфасовано по 3 грамма. Цена 1 пакета  5 грн. 

Кармен Ранний сорт. Корнеплоды круглые, красного цвета с белой, сочной, плотной мякотью. 

Рудольф F1 Ультраранний гибрид (20-22 дня). Корнеплоды ярко-красные, круглые до 4 см в диаметре. Мякоть белая, сочная. 

Сора Раннеспелый сорт. Корнеплоды круглые, диаметром 3-4 см, карминно-красного цвета с белой мякотью. 

18 дней Скороспелый сорт. Красивые удлиненные плоды-пальчики красного цвета с белым хвостиком. 

                 

                                                                   КАПУСТА 

В пакеты расфасовано по 0,3 грамма (~50-60 семян). Цена 1 пакета 10 грн. 

Дита– сорт      

белокочанной капусты 

Раннеспелый сорт. Формирует круглые головки массой 1,5-2 кг. Высокая устойчивость к 

растрескиванию. 

Олимп – сорт 

белокочанной капусты 

Позднеспелый, высокоурожайный сорт (вегетационный период от высадки рассады110-115 дней). 

Формирует плоскоокруглые головки массой 3-8 кг, хорошо закрытых. Устойчивость к растрескиванию, 

долго хранящийся сорт. 

Голт– сорт 

белокочанной капусты 

Позднеспелый долго хранящийся сорт (вегетационный период от высадки рассады 145-150 дней). 

Формирует округлые хорошо закрытые, плотные головки массой 2-3 кг. Высокоустойчив к 

растрескиванию. 

Бета-сорт цветной 

капусты 

Раннеспелый сорт (вегетационный период от высадки рассады 50-55 дней). Головка белая, 
среднебугристая, устойчива к пожелтению.  

 
Спасибо за сотрудничество!  

С уважением, Цыкаленко Елена Васильевна 

ул. Высокогорная, 107А  
г. Днепр 49048 телефон 050 862 86 71 

 
Сайт: dneprsemena.com 

Заказы принимаем в произвольной форме на электронный адрес: dneprsemena@gmail.com или по 
телефону 050-862-86-71(вайбер) 

 
 


