Здравствуйте уважаемые садоводы и огородники!
Для начала представимся, нас зовут Кирилл и Елена Коваленко! Хотим
познакомить вас со своим каталогом семян экзотических и овощных
растений. Выращиванием мы увлеклись совсем недавно, в 2011 году мы
купили свой кусочек земли размером в 28 соток и начали
экспериментировать с растениями. Каждый год наша коллекция
пополняется новыми видами и сортами. В 2013 году заложили первую
плантацию садовой земляники (клубники.) Особый интерес для нас
представляют редкие виды овощей, которые имеют важное кулинарное и
практическое значение (лагенария посудная, люффа мочальная, батат,
якон, вигна и многое др...). Первое место в нашем каталоге отведено королю
овощей и фруктов − ТОМАТУ, за это время мы испробовали несколько
сотен сортов и отбираем самые лучшие. В последние годы мы расширили
наш участок до 1 га и значительно увеличили площадь посадок.
Наше хозяйство располагается в Предгорье Кавказа, Краснодарского края,
на высоте 500 метров над уровнем моря, растения выращиваются в
открытом грунте и без применения химических и минеральных удобрений!
Благодаря сильным перепадам ночных и дневных температур, мы получаем
очень вкусные овощи, а также семена с хорошим жизненным потенциалом.
Помимо семеноводства мы также реализуем овощи и ягоды со своих грядок,
в 2012 году мы вступили в фермерский кооператив ЛавкаЛавка (Москва) и

прошли внутреннюю сертификацию. Поэтому вся наша продукция
является экологически чистой и полезной на 100%.
Покупая семена у нас, вы покупаете их один раз и на всю жизнь. Мы не
выращиваем гибриды и генно-модифицированные культуры. Собираем
семена по всему миру, обмениваемся с коллекционерами и любителями,
ищем редкие и забытые овощи, сохраняем старинные сорта. Мы всегда в
поиске. Будьте с нами, и мы обещаем вам много нового и интересного!

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
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МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА − 300 РУБ.
ФОРМА ОПЛАТЫ – ПРЕДОПЛАТА 100%, наложенный платёж.
Заказы выполняются в порядке очереди.
Заказы принимаются по почте, на электронную почту, через личные
сообщения в ВК, ОК и ФБ, а также через САЙТ http://semenaorg.ru
5. Перевод осуществляется на карту Сбербанка, Яндекс кошелёк.
6. Заказ можно прислать в произвольной форме.
7. На случай отсутствия, на момент заказа каких-либо семян, просьба
указать несколько желаемых позиций (5шт.) для замены.
8. Рассылка заказов производится в течение 3-х рабочих дней.
9. Все вопросы, просьбы и предложения рассматриваются в пользу
заказчика!
10. Пересылка осуществляется почтой России. Отправляем заказным
письмом 1-го класса, либо посылкой (для габаритных саженцев).
Стоимость пересылки зависит от объёма, для мелких семян 250 руб.,
(так дорого, потому, что по закону почта России не имеет право
принимать к пересылке что-то кроме печатных изданий), луковицы,
клубни, саженцы от 250 руб.
ЭТО ВАЖНО!!! Клубни батата и рассаду земляники, рассылаем весной и
осенью, рассаду томатов, батата и якона реализуем весной, корневища
цветов, Рокамболь и Лук-шалот (семейный) рассылаем весной и осенью.
Пожалуйста, учитывайте это в своём заказе.
Если у вас возникли вопросы вы можете направлять их на эл.почту.
Почтовый адрес: 352554, Краснодарский край, Мостовский район,
ст. Хамкетинская, ул. Калинина д. 4а.
Тел. +7(918) 324 48 58
Эл. почта: 7yakov@gmail.com
Наш сайт: http://semenaorg.ru
Группа в ВК: Organic family
Группа в ОК: Редкие семена

КОЛЛЕКЦИЯ ТОМАТОВ
Самые редкие и удивительные новинки сезона 2014-2016 года
Цена 30 руб. (уп. 12 семян)
Авентюняй (Россия)
Среднеспелый, очень урожайный сорт розовых томатов.
Завязывает много крупных плодов весом 250-500 грамм.
Идеально подойдёт для приготовления салатов и соков. Нежная
мякоть. Отличный вкус!
Амана оранжевый (Amana Orange) США *Новинка 2016*
У этого сорта необычное происхождение, его обнаружил
цветовод Джери Стэйли из Флориды в 1980 году, когда он
получил семена для продажи, то сразу выделил среди многих
эти замечательные плоды, ярко-оранжевой раскраски и
великолепного вкуса, тогда он решил назвать его в честь
любимого города Амана. С тех пор сорт очень популярен.
Американский вытянутый (Канада)
Есть предположение, что сорт произошёл из России. Его вкус
непременно получит высокую оценку. Плоды вытянутосердцевидной формы, малосеменные, практически без пустот,
одна сплошная мякоть. До 300 грамм. Изумительный вкус. Для
изысканных салатов.
*Новинка 2016*
Оригинальный сорт американской селекции. Очень
урожайный, на одной кисти завязывается до 6 плодов весом от
200 грамм до 1 кг. Плоды розовые, очень сильно ребристые,
изогнутые. Мякоть нежная, хорошего вкуса, отлично подойдёт
для соков, но главная его особенность это необыкновенный
внешний вид в сочетании с крупноплодностью. Фантастика!
Ангорский суперсладкий (Angora Super Sweet) Канада
Замечательный сорт черри томатов. В 1996 году, возможно, он
упоминается под названием красный бархат, позже был
переименован. Ярко-красные плоды отлично держатся на ветке
и обладают насыщенным сладким вкусом. Идеальны для
салатов. Куст и плоды имеют плоды опушённые, декоративен.
Анжела гигант *Новинка 2015*
Высокорослый и очень урожайный сорт, крупноплодный,
средний вес 500 грамм, отдельные вырастают до 2 кг. Плоды
ярко-красного цвета, классической формы и отличного
томатного вкуса.

Бали (Bali)Индонезия
Очень редкий сорт происходит с острова Бали.
Многокамерные, малиново-розовые плоды, с небольшой
ребристостью, 5-8 см в диаметре. Кисло-сладкий, фруктовый
вкус и хорошая урожайность никого не оставят равнодушным.
Барин
Отличный сорт для любителей крупноплодных томатов.
Плоды весом от 300-500 грамм и более, слегка ребристые,
обладают самым настоящим томатным вкусом и обязательно
напомнят вам помидоры из бабушкиного огорода. Урожайный
и красивый. Любимец.
Басинга (Basinga) США *Новинка 2016*
Семейная реликвия неизвестного происхождения. В настоящее
время есть несколько версий этого сорта. Привлекательные
плоды кремово-жёлтого цвета с розовой шапочкой, округлые,
массой до 200 грамм, сладкие и вкусные. Сорт высокорослый,
урожайный.
Белое чудо (White Wonder) *Новинка 2015*
Красивейший сорт, плоды жёлтые с белым отливом,
плоскоокруглые, изогнутые, слегка ребристые. Высокорослый.
Плоды сладкие, с нежной мякотью, очень вкусные, не
вызывают аллергий.

Блюдо *Новинка 2015*
Индетерминантный, высокоурожайный сорт. Плоды розового
цвета, сердцевидные, весом до 300 грамм, очень нежные и
вкусные, отлично подойдут для салатов и бутербродов.

Болото
Уникальный сорт, включен в Госреестр по РФ, раннеспелый
85-95 дней. Полудетерминантный, образует 6-8 кистей. Плоды
плоскоокруглые весом 250 грамм, для использования в свежем
виде, содержит большое количество сахаров и сухих веществ!
Цвет спелых плодов бронзово-жёлто-зелёный, безумно
вкусный, сладчайший, любимец из зелёных сортов.
Большая радуга (Big Rainbow) США *Новинка 2015*
Индетерминантный. Урожайный и крупноплодный сорт,
плоды весом до 500 грамм, плоскоокруглые, необычного цвета,
сначала они оранжевые с переливами, а при полном
созревании кораллово-красные, с оранжевыми плечиками, вкус
десертный, нежнейший.

Большой Зак красный (Big Zac) США *Новинка 2015*
Самый большой помидор в мире! Создала сорт Мини Захария
из Нью Джерси. Более 10 лет непобедим в США и выигрывает
конкурсы за самый крупный плод. Куст высотой до 2 м, стебли
очень толстые, плоды красные, сплюснутые, изогнутые, весом
1-3 кг, на родине выращивают экземпляры по 3-6 кг! Вкусовые
качества отличные, очень сладкие, салатного назначения.
Большой Зак жёлтый (Big Zac) США *Новинка 2015*
Родной брат предыдущего сорта, только плоды светло-жёлтые,
иногда с розовой шапочкой. Сорт среднего срока созревания,
кусты высотой до 2 метров, с очень толстыми, мощными
стеблями. Плоды из одной мякоти, почти без семян. Редкость!

Бычье сердце красный (Cour di bue) Италия *Новинка 2015*
Сорт-реликвия из Италии, был фаворитом в течение многих
лет, отличный вкус плодов делает его употребление
универсальным, салаты, соки и т.д. Высокорослый, кусты
мощные, плоды сердцевидные, почти без пустот. На данный
момент стал очень редким.
Ваше величество
Включен в Госреестр по РФ, раннеспелый. Плод
сердцевидный, жёлтый, с небольшими гранями, сладкий с
кислинкой. Средний вес 200 грамм, отдельные вырастают до
полкило и больше напоминают по форме бифштексные
томаты. Урожайный, не склонен к растрескиванию.
Винзал (Winsall) США *Новинка 2016*
Сорт-реликвия, был выведен семенной компанией Хендерсон
ещё в 1924 в качестве улучшенного, от сорта Пандероза.
Индетерминантный, очень урожайный сорт. Плоды розовые,
крупные, плоскоокруглые, массой до 500 грамм. Стоит до
холодов, салатные, отличного вкуса.
Виноградный гигант (Riesentraube)Германия *Новинка 2016*
Сорт-реликвия среднего срока созревания, имеет историю с
середины 1800-ых годов. В переводе немецкого «гигантская
гроздь винограда». Является одним из самых популярных
сортов черри у коллекционеров. Один из немногих черри,
который сохранил настоящий вкус томатов. Высокорослый,
производит огромные кисти сладких, алых плодов с носиком.
Вирджинии сладости (Virginia Sweets) США *Новинка 2015*
Сорт очень популярен в США. Индетерминантный. Плоды
крупные, массой до 500 грамм, двухцветные, желтые с краснорозовыми румянами и полосами, слегка ребристые,
плоскоокруглые. Плоды очень сладкие, идеальны для
употребления в свежем виде. Редкий сорт!

Вишнёвая конфетка Исиды (Isis candy cherry) США
Замечательный сорт черри томатов, ранний. Радужные цвета,
жёлто-оранжево-красные, сладкие, с привкусом тропических
фруктов. Диаметром 2,5 см, не растрескиваются. Дети их
просто обожают!
Ворлон (Vorlon) США *Новинка 2016*
Высокорослый, плоды крупные, весом до 500 грамм,
необычного коричнево-фиолетового цвета с зелёными
плечиками. Сорт обладает отличным вкусом, подходит для
салатов и сока.

Вспышка *Новинка 2016*
Плоды этого сорта очень необычные, красно-морковного
цвета, а по ним разливаются золотые полосы и штрихи,
смотрятся очень декоративно, а зелёные всегда выделяются
среди других сортов. Высокорослый, урожайный, плоды весом
до 400 грамм, внутри интенсивного, красного цвета, сочные,
замечательного вкуса.
Гавайский ананас (Hawaiian pineapple) США
Среднеспелый сорт. Редкий. Плоды бифштексного типа,
малосеменные, сочные и очень вкусные, с привкусом ананаса.
Вес от 250 до 500 грамм. Необычный цвет плода от матового
персика может приближаться к морковному. Урожайный и
красивый.
Гари О’Сена (Gary O’Sena) США *Новинка 2016*
Замечательный сорт селекции Кейта Мюллера. Листья
картофельного типа. Ранний, крупноплодный, высокорослый и
очень урожайный сорт. Плоды красивые, тёмно-розовошоколадного оттенка, с чёрными плечиками, великолепного
вкуса!
Гигантские Итальянской Пасты (Giant Italian Paste) Италия
Среднеспелый. Плоды крупные бочонки, некоторые весом до
300 грамм, хороший вкус, с долей сладости. Семейная реликвия
из Италии, подойдёт для приготовления томатной пасты и
салатов.

Гигант Бельгии (Giant Belgium) Бельгия *Новинка 2015*
Реликвия, старинный, народный сорт. Тёмно-розовые плодыгиганты достигают веса 1-2 кг, мякоть плотная, очень сладкая с
нежным ароматом, лучший для салатов, бутербродов, не
содержит кислот. Хорошо переносит жару, куст до 2 м. На
родине из него делают даже вино!

ГИБРИД 1 *Новинка 2015*
Т.к. сейчас для продажи на рынке люди стали придерживаться
стандарта (некрупный, розовый томат, одного размера), мы
озадачились поиском таких же СОРТОВ! С них можно смело
собирать свои семена! Индетерминантный, плоды весом 100150 грамм, розовые, однокалиберные, отличного вкуса.
Универсальное использование.
ГИБРИД 2 *Новинка 2015*
Т.к. сейчас для продажи на рынке люди стали придерживаться
стандарта (некрупный, розовый томат, одного размера), мы
озадачились поиском таких же СОРТОВ! С них можно смело
собирать свои семена! Индетерминантный, плоды весом 100150 грамм, розовые, однокалиберные, кожура упругая, плотная,
отличного вкуса. Универсальное использование.
ГИБРИД 3 *Новинка2015*
Т.к. сейчас для продажи на рынке люди стали придерживаться
стандарта (некрупный, розовый томат, одного размера), мы
озадачились поиском таких же СОРТОВ! С них можно смело
собирать свои семена! Индетерминантный, плоды весом 100200 грамм, розовые, однокалиберные, кожура упругая, плотная,
отличного вкуса. Универсальное использование.
Голубые небеса (Blue skies) США *Новинка 2016*
Среднерослый сорт, плоды плоскоокруглые, редкой тёмнорозовой окраски с фиолетовым отливом. Отличного вкуса,
салатные, лёжкие, весом до 350 грамм.

Голубая прелесть (Blue Beauty) США *Новинка 2016*
Сорт Бреда Гейтса. Плоды хорошего вкуса, массой до 150
грамм, плоскоокруглые, розовые, с тёмно-синими,
чернильными плечиками, кусты смотрятся очень необычно.
Индетерминантный.
Грейпфрут
Чемпион по вкусу и красоте в 2013 году. Двухцветные плоды, с
жёлто-розовой, очень сладкой мякотью. Полностью
оправдывает своё фруктовое имя. Семян мало в плодах. Этот
сорт дал старт поиску редких томатов и любви к ним. Весом до
1 кг.
Грибное лукошко (Россия) *Новинка 2016*
Замечательный сорт, плоды розовые, вкусные и плотные,
сильноребристые, состоят из множества долек. В плодах очень
малое количество семян. Куст среднерослый. Эксклюзив.

Даттерино неро (Datterino nero) Италия *Новинка 2016*
Великолепный итальянский сорт, название которого
происходит от слова финик, и дословно переводится как
финиковый чёрный. Содержит высокое количество сахаров и
обладает интенсивным ароматом. Высокорослый.
Красную разновидность Даттерино выращивают в
промышленных масштабах, для любой переработки.
Де-Барао Гигант (Россия) *Новинка 2016*
Вид Де-барао с очень крупными, красными плодами, похожими
на перцевидные томаты. Вкусные, содержат много мякоти и
мало жидкости. Отлично подойдут для сушки, приготовления
соусов и пасты. Длина плодов до 10 сантиметров.
Деревенский (Hillbilly)США *Новинка 2016*
Этот сорт, старая семейная реликвия, один из самых дорогих и
популярных в Канаде. Иногда можно встретить его в каталогах
под названием «Горец», благодаря своему происхождению из
холмов Западной Вирджинии. Урожайный, плоды до 1 кг, но
чаще 250 грамм, плоскоокруглые, двухцветные, великолепного
вида и вкуса, сладкие. Среднего срока созревания, индет.
Двухкилограммовый *Новинка 2016*
Плоды красные, крупные, при условии нормирования завязи в
кисти (оставлять 1-2 цветка) и соблюдении агротехники могут
достигать веса 2-х кг (первые плоды). Салатные, вкусные.
Урожайный. Плодоносит до морозов.
Двухцветная вишня (Bi-color Cherry) США
Высокрослый. Редкий сорт черри, плоды мелкие черри жёлтооранжевые, с нежным розовым румянцем, сладкие и очень
вкусные, дети съедают их мгновенно, прямо с куста. Растут
кистями, стоит до холодов.
ВНИМАНИЕ! Очень интенсивный рост, в теплице нужно
ограничивать.
Джерси гигант (Jersey Giant) США *Новинка 2016*
Сейчас этот сорт переживает своё возрождение. Высокорослый,
урожайный. Плоды до 200 грамм, удлинённые, перцевидной
формы, красного цвета, с необычными втянутыми клювиками
Использование универсальное. Хорошо подойдёт для сушки,
толщина стенки до 1 см, малосеменной.
Дьявол Джерси (Jersey Devil) США
Это сорт из Америки-реликвия. Выращивается не один десяток
лет. Разновидность перцевидных томатов, крупные как алые
свечи с острым носиком станут находкой для каждого любителя
томатов. Замечательный, насыщенный сладкий вкус делает его
использование универсальным, хоть свежим, хоть в салат, хоть
в банку. Идеален для приготовления пасты и соусов. Супер!

Жёлто-розовый бабушки Виней (Grandma Viney’s Yellow and
Pink) США
Суперсорт, очень редкий. Вкус и аромат никого не оставит
равнодушным. Потрясающе красивые двухцветные плоды, с
лёгким намёком на сердцевидную форму. Салатного
назначения.
Жёлтый ребристый (Возможно Лотарингская красавица)
Попал к нам без названия. Очень необычные плоды янтарножёлтого цвета больше похожи на цветы, нежели на помидоры.
Очень красиво выглядят кусты, усыпанные томатами весом до
500 грамм. Хороший вкус.
Жёлтый финик *Новинка 2016*
Плоды действительно по форме напоминают финики.
Сладкие, очень плотные, хрустящие. Не растрескиваются,
идеальны для цельноплодного консервирования и
транспортировки. Плоды жёлтые, словно лаковые, блестящие,
овальные, массой до 20 грамм.
Жёлтая вишня
Высокрослый, редкий сорт черри, плоды мелкие, массой 15
грамм, жёлтые черри, сладкие и очень вкусные. Дети съедают
их мгновенно, прямо с куста. Растут кистями, стоит до холодов.
ВНИМАНИЕ! Очень интенсивный рост, в теплице нужно
ограничивать.
Жёлтые черри *Новинка 2016*
Идеально круглые черри, массой до 20 гр. Жёлтые, очень
вкусные и сладкие. Кисти длинные. Высокорослый.

Загадка природы *Новинка 2015*
Удивительное сочетание цветов в расцветке, на жёлтом фоне
наливаются красные румяна и штрихи. Плоды округлые, весом
до 300 грамм, с типичным для би-колоров изумительным
вкусом.
Зебра зелёная (Green Zebra) США *Новинка 2015*
Один из самых популярных зелёных, полосатых сортов, был
создан Томом Вагнером ещё в 1983 году. Плоды до 80-100 гр, с
нежной мякотью, сладкого, гармоничного вкуса. Отлично
подходит для салатов и зелёной сальсы. Довольно ранний,
всегда стабильно урожайный и устойчивый. Высокорослый.

Зелёный Лайм салат (Lime Green Salad)США*Новинка 2016*
Изначально сорт был выведен Томом Вагнером под названием
«Зелёный эльф». В 1980 г. Тим Петерс представил его в своём
каталоге как «Зелёный Лайм салат». Низкорослый, раскидистый,
урожайный, стоит до холодов, устойчив к болезням. Очень
вкусные и сладкие плоды, массой 100 гр. Пока единственный,
из известных нам зелёноплодных детов. Редкий сорт.
Зелёная сластёна *Новинка 2015*
Спелый плод, изумрудно-жёлтый, весом до 400 гр.,
плоскоокруглый, очень привлекательный внешний вид, так и
хочется взять в руки. Вкус плодов также завораживает, нежный
и сладкий, тает во рту! Урожайный, высокорослый.
Зелёная находка *Новинка 2016*
Сорт попал к нам случайно в пакетике с другим сортом, и такая
находка очень нас порадовала. Высокорослые кусты, на них
кисти янтарно-зелёных, некрупных помидорок, массой 50-80
грамм, сладкие и вкусные, вам непременно понравится!
Зелёный доктор Фростед (Dr. GreenFrosted)*Новинка 2015*
Один из самых удивительных зелёных томатов, в отличие от
других сортов, при созревании цвет остаётся таким же, как при
технической спелости и понять, что они готовы, можно лишь
по растрескиванию плодиков на длинных (до 30 см) кистях.
Изумительно сладкий вкус этих черри очень понравится всем
без исключения!
Зелёные копья Теннеси (Spear’s Tennessee Green) США
Редкий сорт зелёноплодных томатов. Упоминается в 1950 году
в усадьбе Теннеси, где был бесконечно любим за
исключительные вкусовые качества и необычный внешний вид.
Нежная, словно прозрачная мякоть идеальна для употребления
в свежем виде! Средний вес плодов 300 грамм.
Золотая лихорадка (Currant Gold Rush) *Новинка 2016*
Solanum pimpinellifolium или Паслён бедренцелистный.
Смородиновая разновидность диких томатов, один из самых
маленьких томатов в мире, в диаметре не более 1 см. Куст
высокий, до 1.2 м. Даёт много пасынков, удобно выращивать в
подвесных корзинах. Кусты слегка отличаются от томатов,
более нежные листья, без опушения. Дико урожайные, вкусные.
Измаильский ребристый *Новинка 2016*
Индетерминантный. Урожайный сорт, на кистях много
крупных плодов, экзотического внешнего вида. Ярко-жёлтые,
сильно ребристые, весом до 500 гр. Вкусные, содержат мало
жидкости.

Изумительный *Новинка 2016*
Красные плоды, чуть бочковидной формы, с небольшой
ребристостью. Плотные, лёжкие, хорошего вкуса, массой до
200 гр. Высота до 1м.

Икра красная *Новинка 2016*
Замечательный сорт черри. В кисти до 40 сладчайших,
маленьких помидорок, весом до 20 гр. Очень урожайный,
высокорослый, плодоносит до холодов. Плоды ярко-красные.
Любимец детей.
Иллюзия *Новинка 2016*
Сорт идеален для фаршировки. Плоды жёлтые, кубовидные, с
толстой стенкой до 1 см, пустотелые. По внешнему виду
напоминают сладкий перец, семенная камера удаляется легко,
одним движением. Высокорослый и урожайный.
Ильди (Ildi) *Новинка 2016*
Высокорослый черри. Плоды маленькие до 25 гр., вкусные,
сладкие. Очень урожайный, каждая гроздь насчитывает до 50
плодов грушевидной формы, жёлтого цвета. Кусты с
огромными кистями, выглядят потрясающе.
Индийское мясо (Indische Fleisch) Германия *Новинка 2015*
Плоды этого сорта отличаются крупноплодностью, до 400
грамм, отменным вкусом, нежной мякотью и интенсивным
фиолетовым отливом по мере созревания. Очень продуктивен.
Семена закончились!

Ипотечный лефте, двухцветный (Mortgage Lifter Bi – Color)
Старый сорт из США, проверен временем. Плоды яркой
окраски, крупные, до 600 г. Отличное сочетание красоты,
превосходного вкуса и большой урожайности.

Картофельный малиновый *Новинка 2016*
Редкий сорт с картофельными листьями. Плоды массой до 400
грамм, красивого малинового цвета. Великолепного вкуса,
салатные.

Кемеровец *Новинка 2015*
Сорт селекции П.Я. Сараева, устойчив к плохой погоде
холодам, ранний, низкорослый до 50 см. Плоды весом до 100
гр. малиново-розовые, вкусные, круглые. Высокая урожайность.

Киви *Новинка 2015*
Плоды плоскоокруглые, слегка вытянутые, весом до 300 гр.
Изумрудно-желтый цвет, с лёгким фиолетовым отливом,
высота кустов ок.70 см, вкус хороший, сладкий с нотами
цитрусов, для употребления в свежем виде.

Красный ранний *Новинка 2015*
Очень аппетитный сорт, плоды с тонкой шкуркой
интенсивного красного цвета, идеален для приготовления соков
и салатов, обладает ярким томатным вкусом. Ранний,
высокорослый и урожайный.
Красный солёный (Происхождение неизвестно)
Достался нам от местного жителя, с тех пор всегда в нашем
саду, эти томаты можно есть без соли, т.к. они и есть самая
соль, насыщенный и яркий вкус, хорошая урожайность. Форма
плодов слегка изогнутая, плоскоокруглая. Вес 200-300 грамм.
Помидоры родом из детства.
Копия (Copia) США *Новинка 2015*
Потрясающая окраска плодов сочетает в себе брызги красных и
жёлтых полос, которые фейерверком разлились по идеальным,
плоскоокруглым плодам. Весом до 200 грамм, замечательного
вкуса, несмолкаемое удовольствие, начиная от налива плодов до
их употребления. Индетерминантный.
Коричневая груша *Новинка 2015*
Высокорослый и урожайный сорт. Шоколадные плоды по
форме напоминают груши, размером 80-150 грамм, подойдут
для консервирования и для употребления в свежем виде.

Королевская красота (Beauty Queen)США
Потрясающе красивый сорт, розовые полоски отходят от
основания, проходят через весь плод жёлтого цвета и
постепенно размываются. Некрупные, до 200 грамм помидоры
обладают очень хорошим вкусом.

Король красоты (Beauty King) США *Новинка 2016*
Настоящий король красоты, плоды крупные до пол кило. Вкус
великолепный, сладкий, томатный. Но самое главное – это
необыкновенный розово-оранжевый окрас с золотистыми
штрихами и крапинками.
Костолуто Дженовезе (Costoluto Genovese) Италия
*Новинка 2016*
Индетерминантный. Плоды плоскоокруглые, сильно
ребристые, ярко-красные. Невероятно вкусные помидоры,
солёно-сладкие, обладают великолепным ароматом. Чемпион
вкуса в 2016 году. Массой до 200 грамм, салатного назначения.
Кубинский фиолетовый *Новинка 2016*
Универсальный сорт, подходит для консервирования.
Высокорослый, очень урожайный. На кустах огромные грозди
круглых, шоколадно-фиолетовых плодов, весом до 150 гр.
Суперустойчивый.

Куматы, Кумато
Это смесь диких помидор и обычных красных, по вкусу и виду
очень напоминает обычный томат. Кожица очень жёсткая. Вкус
хороший, сладкий, идеален для закруток. Сорт очень устойчив
к болезням томата. Вес плодов до 100 гр. Кусты тёмно-зелёного
цвета, выделяются.
КВХ (KBX) США *Новинка 2016*
Сорт был обнаружен в саду Марты Хаффорд в 2002 году,
происходит от популярного сорта Завтрак Келлога. Плоды
плоскоокруглые, крупные, массой до 400 грамм, насыщенного
абрикосового цвета. Идеальный баланс кислого и сладкого
вкуса, салатного назначения, кожица тонкая, но не склонны к
растрескиванию. Индетерминантный. Листья картофельные.
Лак пастельный (Polish Pastel) Австралия
Сорт больше порадует необыкновенным внешним видом,
плоды-грушки весом до 150 гр., в необычном сочетании цветов
желтого, оранжевого и розового. Урожайные, растут кистями.
Слегка пустотелые внутри, вкус хороший.

Лотарингская красавица
Очень необычные плоды красного цвета, больше похожи на
цветы, нежели на помидоры. Можно резать дольками для
салата, или же на поперечные кусочки для бутербродов. Сорт
пользуется огромной популярностью у любителей и
коллекционеров, победитель многих выставок. Настоящая
экзотика в вашем саду!

Лимонно-жёлтый (происхождение неизвестно)
Сорт высокорослый, плоды весом до 200 гр. красивого жёлтого
цвета, плоскоокруглые. Вкус хороший, с кислинкой, отлично
подойдёт для разноцветного салата.

Майкл Поллан (Michael Pollan)Канада *Новинка 2015*
Очень необычный и редкий сорт, назван в честь американского
писателя и пропагандиста здорового питания, популярен в
ресторанах Америки. Кусты высотой около 1 м, на которых
висят сложные кисти, каждая насчитывает до 30 плодов.
Экзотичен как вкус, так и цвет плодов, они грушевидные,
жёлто-зелёные, с тёмно-зелёными штрихами, весом до 100 гр.
Марманде (Marmande) Франция *Новинка 2016*
Полудетерминантный. Популярный, старый, французский
сорт, разработан Vilmorin Seed Co. Scarlet, слегка ребристые
плоды, имеют насыщенный вкус и богатый аромат, который так
ценится в Европе. Плоды красные, размером 200 грамм,
созревают даже в холодную погоду. Устойчив к болезням.
характеризуется высокой плотностью, долго хранится.
Маризол магический (Marizol Magic) США *Новинка 2016*
Редкий и очень урожайный сорт, сложные кисти содержат
более 30-ти плодов. Круглые черри, жёлтые с красно–розовыми
румянами, массой до 20 г. Очень вкусные, сладкие плоды,
нравятся и детям, и взрослым. История сорта известна с 1999
года, когда Джо Братка из Нью-Джерси впервые поделился его
семенами с другими коллекционерами. Индетерминантный.
Манимейкер (Moneymaker) Англия *Новинка 2015*
Этот сорт томатов был выведен в 1913 году и получил
огромную популярность в те времена, тогда он выделялся среди
остальных и пользовался большим спросом на рынках.
Отличительная особенность, всегда хороший урожай,
устойчивость к болезням, выровненные, красные плоды весом
100 грамм, хорошего вкуса. Использование универсальное.
Маникюр *Новинка 2016*
Великолепный сорт, высотой до 2-х метров. Огромные,
свисающие грозди, в каждой из которых до сотни очень
сладких, сливовидных желтых плодов, с маленьким носиком,
весом 15 грамм. Кусты во время цветения и плодоношения
представляют сказочное зрелище.
Медвежья лапа розовая (Россия) *Новинка 2016*
Популярный, старый сорт в розовом цвете, плоды розовые
очень плоские, слегка ребристые, напоминают лапу медведя.
Вкусный, подходит для салатов и сока, весом до 500 грамм.
Среднерослый.

Мидас
Среднеспелый сорт томатов, форма очень необычная,
сигарообразная, некрупные плоды висят гроздями. Яркооранжевый цвет и сладкий вкус. Отлично подойдут для
консервации.
Минибэль (Minibel)Нидерланды *Новинка 2016*
Удивительный, карликовый сорт, был выведен в 1998 году,
кустики не требуют никакой опоры, высотой всего лишь 20 см.
Отлично растёт в горшках, контейнерах, на окне или на
веранде. Плоды, маленькие черри весом до 20 грамм, хорошего
вкуса. Отличный выбор для любителей экзотических сортов!
Монгольский карлик *Новинка 2016*
Набирающий большую популярность, низкорослый,
детерминантный сорт. Высота кустика всего 20 см, зато в
ширину куст разрастается до 1 метра. Ценится за
крупноплодность, плоды весом до 100-200 грамм, что редко
встречается у раннеспелых сортов. Красные, салатные томаты,
подойдут также для заготовки и переработки.
Мятные (Peppermint) США
Редкий сорт. Красивая расцветка, оранжевый цвет плода и
розовая шапочка. Плоскоокруглые плоды до 300 гр., очень
вкусные с лёгким холодком.

Невеса Азорский красный (Neves Azorean Red)
*Новинка 2015*
Как гласит история, этот сорт был вывезен семьёй Антонио
Невеса, как что-то дорогое и ценное при переезде из
Португалии. И действительно сорт достоин внимания за свои
уникальные качества. Крупноплодность, плоды до 500 грамм,
высокая урожайность, замечательный вкус и внешний вид!
Оаксаканская драгоценность (Oaxacan Jewel) Мексика
*Новинка 2015*
Замечательный сорт! Плоды крупные, плоскоокруглые,
двухцветные, жёлто-оранжевые с розовыми штрихами и
переливами, отменного вкуса. Индетерминантный. Супер сорт!

Оранжевый черри из Стрелки (Происхождение неизвестно)
*Новинка 2015*
Плоды, круглые черри, весом 25 грамм, насыщенного, яркооранжевого цвета и отличного вкуса. Сладкие и вкусные, с
лёгкой кислинкой.

Оранжевый остроносый (Происхождение неизвестно)
Красивейшие плоды, ярко-оранжевые сливки с носиком, весят
около 100 гр. Очень вкусный, универсальное использование.
Классическая форма в необычном цвете.

Оранжевая мякоть плода с фиолетовыми пятнами
(Orange Fleshed purple smudge) США *Новинка 2016*
Индетерминантный. Плоды круглые, оранжевые с
фиолетовыми плечиками у плодоножки, имеют сладкий,
фруктовый вкус. Массой до 200 грамм. Как и у всех плодов с
антоцианами на открытом солнце фиолетовый цвет будет
более ярко выражен. Экзотичен!
Оранжевая ягода (Orange Berry) США
Один из любимых сортов, переоценить невозможно! Все
показатели на высоте! Необыкновенный внешний вид, выдает
плоды в форме идеального сердца, изумительный вкус и цвет
делает его пригодным для диетического питания, семян мало,
одна сахаристая мякоть, сладкий. Плоды до 400 г. Стоит до
холодов, урожайность просто поражает. Рекомендуем!
Оранжевое чудо (сердце)
Попал к нам от местной женщины, которая много лет продаёт
эти чудо-помидоры на рынке. Потрясающе вкусный, очень
урожайный, насчитывали до 24 завязей в кисти средним весом
200-500 грамм, ветки ломаются! Мякоть сладкая, с фруктовым
вкусом, семян мало, без пустот! В салат, для бутербродов и для
сушки-идеален. Вне конкуренции! Любимец.
Полосатый сотрудник (Striped Staffer)Голландия
*Новинка 2015*
Сорт томатов, который отлично подойдёт для фаршировки,
толстая стенка, много пустот и необычный пёстрый, красножёлтый окрас, делает кусты очень привлекательными.

Персик блов саттон (Peach Blow Sutton) Англия
Плоды словно матовые, покрыты шершавым налётном,
розовые. Некрупные шарики весом 100 гр., вкус отличный,
кожица плотная. Очень необычно!

Персик бархатный *Новинка 2015*
Плоды этого сорта, при созревании удивят любителей
экзотических томатов, они красного цвета с сильным
опушением, как у персика, весом около 150 гр., хорошего вкуса.
Кусты высотой около 1 м смотрятся изумительно, зелёноголубые, мощные и очень пушистые, сильно выделяются среди
обычных сортов. Можно сажать в цветнике!

Персик жёлтый *Новинка 2015*
Эти томаты очень похожи внешне на плоды персика, кремовожёлтые, с маленькими розовыми штрихами, матовые,
шершавые. Вес до 100 грамм, высота до 1 м. Сладкие и
плотные. Кусты сизо-голубые, необычные.

Подарок от Оксаны *Новинка 2015*
Этот сорт подруга привезла нам из Азии, когда был собран
урожай, стало ясно, что это находка! В кисти 6-7 плодов, весом
от 150-250 гр., нежно-розового цвета, почти идеально круглые и
очень плотные и упругие. Вкусные, универсального
использования, следует также отметить очень хорошую
лёжкость и транспортабельность плодов. Высота куста до 1,2 м.
Подарок от Оксаны *Новинка 2015*
ФЕРМЕРСКАЯ УПАКОВКА 100 семян-180 руб.

Польская гордость Мардж (Marge's Polish Pride) Польша
*Новинка 2016*
Сорт-реликвия, приехал много лет назад из Польши с леди по
имени Мардж. Плоды бифштексного типа, с ярко-розовой
мякотью, сочные, очень вкусные, массой 400 грамм. Куст
высокорослый с картофельными листьями.
Принц Боргез (Principe Borghese) Италия *Новинка 2016*
Сорт реликвия из Италии, славится тем, что используется для
сушки на солнце. Небольшие красные черри, с носиком, весят
25 грамм и обладают насыщенным томатным вкусом. Также их
часто используют для приготовления соусов и продают свежие
плоды на рынке. Урожайный.
Радинили (Radinilee) *Новинка 2016*
Происхождение сорта неизвестно, в некоторых источниках
есть информация, что он родом из России, но т.к. название
изменено, сложно определить его историю.
Индетерминантный, плоды круглые, чёрно-фиолетовые,
отличного вкуса, массой до 250 г.
Рейс-томат (Reisetomato) Германия
У этого удивительного помидора много имён (Путешественник
из Трансильвании, Чесночный, Чесновы, Voyage, Гватемала) и
недаром, ведь это чудо никого не оставит равнодушным. Плод
напоминает массу сросшихся между собой помидорок, можно
делить на дольки и есть, не испачкаетесь! Первые плоды до 1 кг,
устойчив и урожаен. Вкус больше сочный, с кислинкой.

Ржавый сердцевидный Эверетта ( Everett’s Rusty Oxheart)
США *Новинка 2015*
Уникальный сорт! Очень необычная окраска плодов, ржавозелёно-бронзовые, салатного назначения, вкус изумительный,
нежнейшая мякоть. Томаты сердцевидные, весом до 300 грамм.
Супер! Высокорослый.
Римская свеча (Roman Сandle) *Новинка 2016*
Великолепные, банановидные томаты, с небольшими
носиками, красивого, жёлтого цвета. Кожура и мякоть плотная,
не растрескиваются, отлично подойдут для консервации.

Розовый восторг (Происхождение неизвестно)
*Новинка 2015*
Индетерминантный. Урожайный сорт ярко-розовых, салатных
томатов. Плоды весом 200-300 грамм, ярко-розовые, плоские,
слегка вытянутые, с несколькими золотыми полосами от
центра. Замечательный вкус станет приятным дополнением.
Розовый красивый (Происхождение неизвестно)
Семена попали к нам под обычным названием «Помидор
розовый», каково было изумление, когда на огромных кустах
начали поспевать эти тарельчатые помидоры. В меру крупные,
ок. 200 гр. и более, цвет розовый с фиолетовым отливом и
наивкуснейшая мякоть. Урожайный, рекомендуем.
Розовый ребристый (Происхождение неизвестно)
Необычные по форме помидоры, весом до 500 грамм.
Сильноребристые, насыщенный, тёмно-розовый цвет и
хороший, сладкий томатный вкус, сочный.

Рутжерс (Rutgers) США *Новинка 2016*
Именно эти помидоры облетели весь земной шар. Сорт
принимал участие в 75-дневной космической программе
НАССА и были выращены на борту космической станции от
семечка до зрелого помидора. В течение 40 лет этот сорт был
основным коммерческим сортом по обе стороны Атлантики с
1930 по 1970 годы. Урожайный, гармоничного вкуса, ранний.
Самые лучшие (Россия) *Новинка 2015*
Сорт замечательного селекционера Маслова И.М.,
индетерминантный и очень урожайный. Плоды слегка
плоскоокруглые, розовые, крупные до 600 грамм, отличного
вкуса!

Сейбр (Sabre) США *Новинка 2016*
История этого сорта известна с 1985 года, когда Гленн Дроунс
из Айовы получила семена от Дональда Бранскомба. Розовые,
крупные плоды, массой до 500 грамм, салатные, отменного
вкуса. Куст высокорослый, с картофельными листьями.
Сигнал тревоги (Red Alert)
Этот сорт обязательно придётся по вкусу любителям заготовок,
урожайность просто изумляет, огромные сложные кисти
красных помидоров с носиком. Вкус хороший, вес плода до 100
грамм.
Синий (OSU Blue) США
Редчайший чудо-сорт, выведен в Университете штата Орегон
(OSU). В стадии технической спелости плоды сначала синефиолетовые, а при созревании плод становится двухцветным:
красно-тёмно-фиолетовым. Мякоть при этом красно-розовая.
Плоды плотные, с необычным вкусом, массой до 100 г6рамм.
Часто этот сорт предлагается под названием Indigo Rose.
Синие черри *Новинка 2016*
Необычный сорт черри, в момент созревания плоды сначала
тёмного, чернильного цвета, по мере созревания приобретают
тёмно-красный оттенок, с чёрными плечиками. Плоды круглые,
массой 25 грамм, очень вкусные и сладкие. Индет.
Синий солнечный свет (Sunshine Blue)США
Сорт черри с сине-фиолетовым оттенком. При выращивании
на открытых солнечных лучах, цвет намного эффективнее и
ярче, выведен с использованием по материнской линии OSU
Bleu. Смотрятся очень необычно. Хороший вкус.
Славянин *Новинка 2016*
Великолепный сорт, урожайный, высокорослый.
Плоды крупные, массой до 500 грамм, ярко-красные, безумно
вкусные, сочные и сладкие, с ярким томатным привкусом!
Плодоносит даже в холодную погоду.

Славянка (Россия) *Новинка 2016*
Отличный сорт, включен в Госреестр по РФ с 2001 года.
Подходит для цельноплодного консервирования. Среднего
срока. Индетерминантный. Плоды розовые, яйцевидной
формы, гладкие, с носиком, массой до 80 грамм. Отличного
вкуса. Оригинатор сорта - фирма ТомАгрос.

Сладкий горошек (Sweet pea currant ) *Новинка 2016*
Миниатюрный и скороспелый. Разновидность диких томатов.
Даёт очень много пасынков и стелется по земле, удобно
выращивать в подвесных корзинах. Плоды красные, размером с
горошину, вкусные, плотные, на кустах растут сотнями. Дети их
обожают. Хорош для консервации с другими сортами.
Встречается в каталогах Грачёва ещё с 1890-ых годов.
Сливка-лимон *Новинка 2015*
Сильнорослый и урожайный сорт, плоды крупные сливки
около150 грамм, плотные, с толстой стенкой, хорошего вкуса.
По форме и цвету эти томаты похожи на лимоны.

Снежный шар *Новинка 2015*
Плоды этого сорта некрупные шарики, весом до 80 грамм,
приятного, кисло-сладкого вкуса, но самое необычное, это
расцветка, жёлтые шарики полностью покрыты прозрачными
полосами и штрихами, перезревший плод становится
полупрозрачным, стеклянным.
Сосок Венеры (Teton de Venus) Франция *Новинка 2016*
Индетерминантный. Плоды красные, сердцевидные, крупные,
до 180 грамм. Отличного вкуса, хорошо подойдут для
консервирования.

Сосулька чёрная (Украина)
Высокорослый сорт селекции Д.Г.Терентьева, плоды
коричнево-бурые длинные сливки с носиком, весом до 150 гр.
Отличный вкус, подойдёт для употребления в свежем виде и
консервации.
Сокровищe (Akmore Treasure)
Замечательный сорт, вкусный, солнечный и такой причудливой
формы. Некрупные сливки до 100 гр. Здорово смотрятся в
банках. Устойчивый и неприхотливый сорт. А самое
удивительное, это урожайность, огромные кисти насчитывают
до полсотни чудо-помидорок с хвостиком!
Суин Тинг Грейп *Новинка 2016*
Необычный сорт, плоды удлинённые, по форме напоминают
финики, очень плотные, хрустящие, никогда не
растрескиваются, идеальны для цельноплодного
консервирования. Красные черри, словно лакированные,
сладкие и вкусные, как конфетки. Кусты высотой до 2 метров.
Масса плодов около 20 грамм.

Суперчерри
Замечательный сорт для подвесных корзин, ампельный.
Раннеспелый. Не требует пасынкования, даёт урожай на
боковых и основных побегах, за счёт этого урожаен. Высота
около 30 см. Плоды, вкусные розовые черри, слегка вытянутые.
Супер Марманде (Super Marmande) Франция
Классика, фамильный сорт известный по всей Европе,
раннеспелый, среднерослый. Томаты красные, плоскоокруглые,
отличных вкусовых качеств, салатные, пригодны и для
консервации, массой до 200 гр. Очень высокая урожайность!
Суперстейк Гигант (Super Steak Gigante) Испания
*Новинка 2015*
Супергигант с Канарских островов, плоды без особых усилий
вырастают до 1 кг, а на родине они могут достигать и 3 кг.
Нежно-розовые, изумительного вкуса, сладкие, сочные и в тоже
время плотные, салатные томаты. Форма плодов часто
неправильная, с несколькими золотыми полосами. Супер!
Счастливый капитан (Captain Lucky) США *Новинка 2016*
Супер-экзотика, триколор, содержит в себе желтые, зелёные и
розовые цвета. Шкурка очень нежная и тонкая, на срезе плод
зелёный с розовыми вкраплениями. Салатные, очень вкусные, с
фруктовым ароматом. Сорт индетерминантный с
картофельными листьями.
Тасманский шоколад (Tasmanian Chocolate )Австралия
*Новинка 2015* Низкорослый и крупноплодный. Куст
мощный, компактный, не раскидистый, стоит без подвязки.
Томат для истинных гурманов, оправдывает своё название.
Шоколадно-коричневая мякоть, изумительного вкуса. Плоды
весом до 250 грамм, плоскоокруглые, слегка изогнутые. Сорт
выведен Патриной Нюке Смолл.
Тёмная роза Дана (Dana's Dusky Rose) США *Новинка 2016*
Сорт пока ещё редкий даже в Северной Америке. Оригинатор
Дан Гилмор. Плоды массой до 300 грамм, тёмно-розового
цвета, отличного вкуса. Индетерминантный.

Удивительный (Происхождение неизвестно)*Новинка 2015*
Этот сорт сочетает в себе все самые лучшие товарные качества,
выровненность и округлая форма плодов, с лёгкими гранями,
весом от 150 до 250 грамм. Классический морковно-красный
цвет. Плоды плотные, до 6-7 штук в кисти, на разрезе одна
сахаристо-арбузная мякоть, светло-розового цвета, без пустот,
исключительного вкуса. Рекомендуем!

Уильямс полосатый (Williams Striped) США *Новинка 2016*
Этот сорт, старая, семейная реликвия, от исчезновения его спас
пожилой садовник из Глендэйла (Кентукки). Плоды
плоскоокруглые, крупные, массой до 500 грамм. Двухцветные,
оранжево-жёлтые, с розовыми пятнами и штрихами., отличного
вкуса.
Фиолетовая тыква (Purple Calabash)
Томаты такой формы упоминаются в каталогах растений ещё в
16 веке. Интенсивно пурпурно-коричнево-бордовый цвет,
плоская форма, ребристый. Выглядит очень необычно. Вкус
терпкий, с ароматом экзотических фруктов, сочный, кислосладкий. Плоды среднего размера, отличный урожай.
Чаддс Форд (Chadds Ford) США *Новинка 2015*
Создатель сорта Том Вагнер. Индетерминантный. Плоды
круглые, чёрно-коричневые с зелёными плечиками, массой 80100 грамм, отличного вкуса.

Чероки фиолетовый (Cherokee Purple) США *Новинка 2015*
Индетерминантный. Плоды плоскоокруглые, фиолетоворозовые, с плечиками, массой до 400 грамм, изумительного
вкуса.

Чероки шоколад (Cheroky Choсolate) США *Новинка 2015*
Индетерминантный. Плоды плоские, круглые, коричневого
цвета массой до 250 грамм, отличного вкуса. Этот сорт имеет
свои корни от индейского племени Чероки.

Чёрное сердце Бреда (Brad’s Black Heart) США
Ещё одно чудо от селекционера Бреда Гейтса. Розово-чёрные
плоды в форме сердца, иногда достигают веса 1 кг. Этот сорт
отлично растёт в регионах с холодным климатом и почти не
поражается болезнями. Урожайный. А богатый и сладкий вкус
делает его одним из лучших помидоров чёрного цвета.
Чёрный ананас (Black Pineaple) Бельгия
Удивительный и замечательный во всех отношениях сорт.
Разработал его садовод Pascal Mopo. Урожайный, плоды
крупные, весом до 600 г., кожица тонкая. Окрас это сочетание
мульти-цветов зелёного, жёлтого и пурпурного, на срезе,
зелёно-розовый. Превосходный вкус и аромат плодов. Сладкий
вкус, с лёгким муаром цитрусовых. Очень редкий.

Чёрная богиня (Украина)
Сорт от селекционера Д.Г.Терентьева. Плоды некрупные,
круглые, весом до 100 гр. Буро-коричневые, с зелёными
плечиками, очень сладкие, изумительного вкуса!

Чёрная вишня (Black Cherry) США *Новинка 2015*
Популярный сорт черри, очень сильнорослый и урожайный,
кисти сложные, куст усыпан маленькими чёрными плодиками,
весом 25 грамм. Замечательный фруктовый вкус со сладкими
нотами. Любимец.

Чёрный водопад *Новинка 2016*
Великолепный сорт. Высокорослый, урожайный, устойчивый.
Куст усыпан мелкими коричневыми сливками весом до 50 гр.
Отличный, сладкий вкус, стенки толстые, плоды хороши для
сушки и консервации.

Чёрный (Black) *Новинка 2015*
Семена из Канады. Индетерминантный. Плоды
плоскоокруглые, слегка изогнутые, чёрно-фиолетовые, весом до
300 грамм. Очень вкусные.

Чёрный идеал (Происхождение неизвестно)*Новинка 2015*
Высокорослый сорт. Плоды идеальной, плоскоокруглой
формы, бордово-коричневого цвета, с чёрными плечиками.
Изумительный вкус и притягательный внешний вид, плоды
весом 200 грамм так и просятся в руку.

Чёрный гигант (Black Giant) США *Новинка 2015*
Индетерминантный. Плоды плоскоокруглые, чёрнофиолетовые, с зелёными плечиками, массой до 350 грамм.
Отличного вкуса.

Чёрный Крым (Black Krim) Крым *Новинка 2015*
Индет. Сорт бережно хранится как народное достояние и
выращивается в Америке уже более 100 лет, считается
реликвией. Был завезён ещё из Советского Союза. Плоды
привлекательной формы, плоскоокруглые, изогнутые, весом до
500 грамм, цвета красного дерева, с тёмными плечиками,
исключительного вкуса. Отличный салатный сорт. Урожаен.

Чёрный Крым (Black Krim) Крым *Новинка 2015*
ФЕРМЕРСКАЯ УПАКОВКА 100 семян-180 руб.

Чёрный Крымский (Black Crimson) Крым
Сорт-реликвия, редкий старый сорт народной селекции, в тоже
время получил огромное призвание и выращивается во многих
странах. Сорт очень урожаен, кистям нужна подвязка, образует
насколько крупных плодов на кисти, некоторые достигают веса
в 600 гр. Плоды цвета красного дерева, с зелёными плечами.
Салатные, слегка солоноватые, очень богатый вкус.
Чёрная богиня (Украина)
Сорт от селекционера Д.Г.Терентьева. Плоды некрупные,
круглые, весом до 100 гр. Буро-коричневые, с зелёными
плечиками, очень сладкие, изумительного вкуса!

Чёрный принц *Новинка 2016*
Знаменитый сорт чёрных томатов, плоды идеально круглые,
буро-коричневые, увесистые, до 300 грамм. Хорош в салатах,
обладает отличным вкусом. Урожайность на высоте, в кисти не
мене 5-6 крупных помидор. Не склонен к растрескиванию.
Отличный, рыночный сорт, никогда не подводит.
Чёрный слон (Black Elephant) Россия *Новинка 2016*
Российский сорт, пользуется большим спросом в Европе,
США и Канаде. Среди коллекционеров распространено два
вида, с обычными, а также с картофельными листьями. Первые
плоды как тяжеловесы, со всевозможными ребрышками и
изгибами, массой до 500 грамм, напоминают слона, розовочёрные, высоких вкусовых качеств. Индет. Лист обычный.
Чико-III (Chico III) *Новинка 2015*
Семена из Болгарии, плоды, красные, сладкие сливки с
носиком, весом около 100 грамм. Универсального
использования.

Чудо сада *Новинка 2015*
Настоящее чудо для вашего огорода! Плоды красные,
классической формы, очень увесистые, отдельные достигают
1,5 кг. Идеален для салатов и бутербродов, вкус замечательный!
Высокорослый, урожайный.

Чухлома (Россия) *Новинка 2015*
Сорт включён в Госреестр по РФ, оригинатор-фирма Гавриш.
Среднеспелый, сильнорослый, рекомендован для плёночных
укрытий. Плоды банановидные, жёлто-оранжевые, с носиком,
длиной 10-12 см, массой 120 грамм. В кисти формируется до 15
плодов, не осыпаются и обладают лёжкостью до 3 недель. Вкус
отличный. Универсален. Устойчив к болезням томата.
Экато (Польша) *Новинка 2016*
Замечательный сорт, полудетерминантный, урожайный. Плоды
овальные, оранжевого цвета, до 100г, очень твердые, с толстой
стенкой, хороши для транспортировки, консервирования и
замораживания.
Эй фон Пхукет (Ei von Phuket) Таиланд *Новинка 2016*
Индетерминантный. Также предлагается под названием «Яйцо
из Пхукета». Редчайший сорт! Плоды-хамелеончики сначала,
как обычно, зелёные, затем белые, бледно-розовые и при
полном созревании принимают розовую окраску, сливовидные,
массой до 25 г. Стенка толстая, вкус обычный. Великолепно
смотрится куст, с плодами в разных стадиях созревания!
Экзотический фрукт
Плод апельсинового цвета, похож на крупные мандарины.
Сладкий, десертный, с привкусом экзотических, тропических
фруктов. Весом 100-200 грамм. Очень эксклюзивен.

Этуаль (Швейцария)
Плоды розово-красные, весом 100-200 грамм, очень ребристый,
внутри плода много пустот. Подойдёт для начинения. Плоды
плотные, хорошего вкуса, очень красивые и необычные.

Южный загар
Куст сильнорослый, компактный, листья пониклые, узкие.
Красивые плоды, изумительно-вкусные, сладкие, тают во рту,
хотя сами довольно плотные, весом до 300 грамм. Необычный
кремово-оранжевый цвет, очень малосеменной, практически
без пустот, превосходно подойдёт для диетического питания.
Для всех видов переработки. Редкий сорт. Любимец.
Юсуповский (Узбекский) Узбекистан *Новинка 2015*
Сорт-легенда. Высокорослый и урожайный, позднеспелый.
Плоды плоскоокруглые, розово-красные, изумительного вкуса,
без кислинки, с тонкой кожурой, невероятно сочные, массой до
1 кг. Выведен в отделе селекции Узбекского НИИ
овощеводства, выдающимся селекционером Каримом
Юсуповым. Гордость!

Язон
Оригинальный, крупноплодный сорт. Плоды округлые, почти
белого цвета, мякоть желтовато-кремовая, десертного вкуса,
сладкий, с фруктовыми нотами. Для теплиц и открытого
грунта, супер-сорт, очень необычный, как белое солнце.
Красота! Очень урожайный!
Японский чёрный трюфель *Новинка 2016*
Редкий сорт. Среднерослый, плоды чёрно-коричневые, слегка
грушевидной формы, хорошего вкуса, массой до 150 грамм.
Урожайный и необычный.

Яша югославский (Yasha Yugoslavian) *Новинка 2015*
Семена этого сорта попали в США из Югославии.
Индетерминантный. Плоды сердцевидные, розовые с нежной
мякотью, массой до 300 грамм. Идеально подойдут для
употребления в свежем виде, вкус отличный. Редкий сорт!

Внимание!!! Если у Вас возникло желание попробовать все
редкие сорта томатов из нашей коллекции, то именно для Вас
действует наше предложение! Приобретайте всю коллекцию из
50-ти редких сортов томатов 2014 года, за 1200 рублей! Заказывая
всю коллекцию, Вы получите скидку 300 руб.
В этом году мы решили не изменять своей традиции и вновь
делаем акцию, по которой вы сможете купить всю коллекцию
новинок 2015 года со скидкой 30%! Все новинки (50 сортов редких
томатов) 2015 года, вы приобретаете всего за 1200 руб., скидка
составляет 300 руб.
Если вы хотите получить коллекцию редких сортов за 2016 год,
то для вас сумма заказа составит 1200 руб., а скидка будет также
30 %, соответственно составит 300 руб.!

Коллекционные сорта, новинки 2014-2016 гг.
Цена 20 руб. (уп. 12 семян)
0-33 Сараева (Грунтовый 0-33) Россия *Новинка 2015*
Ранний, детерминантный сорт, высотой около 70 см. Плоды
красные, хорошего вкуса, весом 100-200 грамм. Использование
универсальное. Урожаен. Устойчив к холодной погоде.

Бочата (Россия) *Новинка 2016*
Невероятно популярный у российских огородников сорт.
Оригинатор Агрофирма «Семена Алтая». Среднеранний, куст
высотой до 1 м, полудетерминантный. Плоды ярко-красные,
похожие на бочонки с неясными гранями, массой до 300 гр.,
очень вкусные, малосемянные. Хороши в салате и засолке. Сорт
ценится за высокие вкусовые качества и урожайность.
Времена года *Новинка 2016*
Низкорослый, среднепоздний сорт. Уникален
крупноплодностью, в сочетании с низкорослостью. Плоды
красные, весом 200-300 грамм, хорошая урожайность и
отличный вкус, делает этот сорт очень привлекательным.

Гном *Новинка 2016*
Суперранний, низкорослый и урожайный сорт. Плоды круглые,
красные, массой 50 грамм, не растрескиваются. Этот сорт
устойчив к болезням, засухе и жаре, нетребователен к уходу.

Граната розовая
Среднерослый, раннеспелый, высокоурожайный сорт. Плоды
по форме напоминают гранату, розовые, крупные бочонки
весом до 150 гр. Хороший вкус, использование универсальное.
Сорт очень устойчив к болезням томата и урожаен, за сезон
может дать до ведра томатов с куста..
Де-барао чёрный
Аналог всем Де-барао сортам, только плоды более мелкие.
Сладковатый вкус. Без носика.

Де-барао розовый
Отличный сорт, проверенный временем. Поспевает позже
других, разновидность лиановидных томатов, очень
сильнорослый, до 4 м и более. Урожаен, помидорки весом до
100 гр. Идеальны для закруток, а полностью вызревшие на
кустах безумно вкусные.
Золотое яблоко
Среднеранний, высота до 1 метра, большие кисти круглых
жёлтых плодов, весом до 80 гр. Висят как наливные яблочки,
устойчивый, сорт универсального использования. Вкус
хороший.
Идеальный красный
Высокорослый, плоды красные, идеальной формы, с
заострённым кончиком. Вес 150 гр. Вкус хороший.

Красный плоский
Красный, плоскоокруглый сорт. Отлично подойдёт для салатов
и сока. Хорошего вкуса. Высокорослый. Плоды весом 150-250
гр.

Красный черри от дедули
Отличный вид крупных черри томатов, красные, вкусные,
сладкие. Кожица плотная, использование универсальное. В
кисти до 9 плодов.

Красная вспышка
Красивый сорт, на красном фоне желтые брызги и крапинки.
Весом до 150 грамм. Отличным дополнением является
хороший вкус плодов.

Красная бочка
Хороший сорт для соусов и консервации, плоды до 100 гр.
Красные в виде бочонка. Вкус хороший.

Красная лодочка
Замечательный сорт, красные плоды слегка вытянуты и
изогнуты в форме лодочки, весом до 200 гр. Очень хороший
вкус.

Космонавт Волков
Старый сорт, плоды красные овальные, с плоскими боками.
Очень урожайный и устойчивый. Вес плодов до 300 гр.
Хорошего вкуса.

Лисичка
Ранний, высотой до 80 см, плод – вытянутая сливка оранжевого
цвета, отлично подойдёт для консервации и использования в
свежем виде.

Лисичка красная
Плоды красные, вытянутые сливки, висят гроздями, очень
много на кусте. Сильнорослый, стоит до холодов. Вкусный,
подойдёт для переработки, универсален.

Медвежья лапа
Старый сорт, надёжный и проверенный. Крупные, красные
плоды весят до 500 гр. и более. Урожайный. Вкус классический,
томатный.

Ракета
Плоды красные, необычной, вытянутой формы. Хороший вкус,
плотная кожица. Использование универсальное.

Розовый фламинго (США)
Ранний. Высота до 60 см. Любимец среди низкорослых сортов.
Плоды розовые, в виде удлинённого сердечка, некрупные,
весом до 100 гр. Изумительного вкуса, сладкие. Куст обсыпан
плодами, дружная отдача урожая.

Розовый король
Среднерослый, крупноплодный сорт, плоды до 400 гр. С
нежной мякотью, мясистый. Отлично подойдёт для салатов.

Розовый шарик
Очень сильнорослый сорт. Вкусные розовые плоды,
некрупные, весом около 50 гр. Круглые, слегка заострённые.

Розовый 33
Хороший сорт для салатов и сока, очень нежная кожица.
Плоды весом до 400 гр., розовые. Вкусный и урожайный.

Слава Молдовы *Новинка 2016*
Супер-сорт! Ранний, детерминантный, очень урожайный.
Красивые, шаровидные плоды, массой до 80 грамм,
интенсивного оранжевого цвета, а внутри мякоть оранжевая с
розовым оттенком. Один из самых вкусных и любимых, ранних
сортов. Для диетического питания, гипоаллергенный. Сажаем
каждый год!
Сливка гроздевая
Этот сорт поражает своей плодовитостью, огромным кистям
приходится делать опоры, чтобы не потерять такой урожай.
Отлично подходит для консервации, плоды красные сливки с
носиком, весом до 90 гр., хорошего вкуса.
Сливка консервная *Новинка 2016*
Индет. Плоды маленькие, красные с толстой стенкой, похожи
на некрупные сливы, массой 30-40 грамм. Хорошо подойдут
для цельноплодного консервирования и сушки.

Сливка малышка
На самом деле эти сливки очень маленькие, буквально на один
укус. Весом до 30 гр. Хорошего вкуса, красные. Для любителей
черри и мелких помидор. Куст высокорослый.

Тайана *Новинка 2015*
Ранний, низкорослый сорт с морковным листом. Плоды
красные, обычного вкуса, универсальные, весом до 150 грамм.
Редкий сорт!

Тыква жёлтая
Необычный сорт, очень урожайный и красивый. Помидоры
некрупные, до 100 гр. очень ребристые, как маленькие
тыквочки. Кусты высотой до 80 см.

Хохлома
Замечательный сорт по всем параметрам. Урожайный, мощные
кисти перцевидных томатов. Красный цвет плодов, отличный
сладковатый вкус и нежная мякоть. Идеален для консервации,
соусов и в свежем виде. Сорт отличается лёжкостью до трёх
месяцев и хорошей транспортабельностью, очень плотные
плоды.
Чёрный
Круглые плоды, весом до 250 грамм. Цвет коричнево-бурый,
отличного вкуса, со сладкими нотами. Высокорослый.

Французский гроздевой *Новинка 2015*
Плоды некрупные, красные пальчики, весом 50 грамм, висят
гроздями, хорошо подойдут для консервации. Урожайный.

РАСПРОДАЖА!!!
Обычные сорта, сбора 2011-2013 годов
Цена 10 руб. (уп. 12 семян) без фото.
Бычье сердце
розовый
Будёновка
Виноградный
черри

Всем известный сорт салатных, розовых томатов. Цвет бледнорозовый, мякоть сочная и мясистая, нежный вкус. Форма плода
удлинённо-сердцевидная, весом до 500 гр.
Плоды красные, крупные, слегка сердцевидной формы. Идеальны
для салатов и соков. Нежный и вкусный.
Куст очень сильнорослый, плоды мелкие розовые черри, по форме
напоминают виноградинки.

Груша розовая
Груша чёрная
Груша красная
Де-барао
жёлтый
Де-барао красный
Де-барао
оранжевый
Злато
Кардинал
Лампочка
Ляна
Мандаринка
Ранний крупный
Розовый гигант
Сливка
ленинградская
Сливка
бразильская
Снегирь
Сосулька жёлтая
Тимофей
Хурма
Чио-чио-сан

Плоды, некрупные грушки розового цвета, отличного вкуса.
Плоды, более крупные, чёрного цвета, отличного вкуса, сладкий.
Плоды, некрупные грушки красного цвета, отличного вкуса.
Разновидность Де-барао сортов, жёлтые сливки, без носика,
урожайный и вкусный. Среднепоздний, очень устойчивый.
Известный сорт, идеален для заготовок. Сливка 80 гр. Устойчивый.
Оранжевая разновидность Де-барао сортов, куст сильнорослый,
сорт устойчивый и урожайный. Использование универсальное.
Плоды округлые, жёлтого цвета, хорошего вкуса, до 200 грамм.
Крупные, розовые, салатные томаты. Вкус хороший, урожаен.
Плоды жёлтенькие маленькие грушки, до 20 гр, очень вкусные,
огромные сложные кисти во время цветения похожи на слёт жёлтых
бабочек, красотища. Обязательно рекомендую. Редкость.
Ранний сорт. Устойчив к неблагоприятным условиям. Плоды
красные, весом до 100 гр. Низкорослый, урожайный, универсален.
Высокорослый, плоды до 100 гр., круглые, ярко-оранжевые.
Красные, плоскоокруглые плоды, слегка рифлёные, созревают рано
и при этом крупноплодны и вкусны. Плоды 200 гр. Высота до 1 м.
Замечательный сорт крупноплодных томатов, идеален для салатов.
Плоды крупные, розовые, плоскоокруглые, слегка изогнутые. Очень
вкусные, сладко-солёные. Весом до 1 кг. Очень популярен в России.
Крупная, красная сливка до 150 грамм, отличного вкуса.
Идентичен предыдущему сорту, вкус сладкий, мякоть зернистая.
Популярный ранний сорт, вес до 100 гр., плоды круглые, красные.
Идеален для северных регионов, урожаен. Высота 50 см
Высокорослый. Плоды сосульки, до 100 гр. Вкусные с кислинкой.
Крупноплодные, салатные помидоры, нежная, вкусная мякоть.
Круглые плоды, около 150 гр., насыщенного оранжевого цвета,
популярный сорт для диетического питания.
Некрупные вытянутые сливки, розового цвета, растут гроздями,
очень вкусные и сладкие.

Семена овощных культур
Бобовые культуры. Цена одной упаковки 30 руб.
Бобы Белорусские (уп.10 шт.)
Древнее пищевое растение, легко культивируются во всех
регионах, холодостойкие. Бобы неприхотливы и могут расти
даже на тяжёлых почвах. Высота растений ок.80 см, не требует
подвязки. Семена крупные, в одном стручке до 5 шт. Пищевое
применение разнообразно, молодые лопатки жарят, зёрна
добавляют в салат свежими, заготавливают сухие семена.

Бобы Русские чёрные (уп.10 шт.)
Один из старейших районированных сортов. В благоприятных
условиях сильно ветвится, достигая высоты до 100 см. На
прочном стебле образуется от 6 до 16 бобов, каждый из них
длиной до 7–8 см. Растение, холодостойко, широко
распространено повсеместно. В пищу употребляют свежие
бобы, либо заготавливают сухие семена впрок, как фасоль.
Вигна Дарла (уп.10 шт.)
Редкое для России пищевое растение, но популярное в тёплых
странах. Вигна – вьющаяся лиана до 4 м. Стручки напоминают
спаржевую фасоль, но вкуснее, нежнее и питательней. В пищу
употребляются молодые стручки. Бобы этого сорта длиной до
30 см, плоские, огромная урожайность, плоские, слегка
изогнуты дугой. Сорт ранний, семя тёмно-бодовое.
Вигна Ред Сед (Красное семя) Китай (уп.10 шт.)
Длина около 3 метров, Бобы светло-зелёные, тонкие, длина до
50 см. Семена красно-коричневые с рисунком. Бобы нежные и
вкусные. Достаточно ранний и урожайный сорт.
Вигну в народе часто называют коровий горох (Cow pea) или
фасоль-змея.
Семена закончились!
Вигна Ленкомелес (уп.10 шт.)
Очень сильнорослый сорт, до 3 метров и более. Бобы толстые,
длиной до 80 см, очень вкусные, в определённой стадии
становятся сладкими и нежными, можно есть сырыми.
Урожайный сорт, среднего срока созревания. Семена чёрные.

Вигна У-тя Контао (уп.10 шт.) Китай. Семя малиново-серое.
Редкий сорт для России. Кустовая разновидность, не требует
подвязки, под силу даже маленьким огородникам. Кустики
раскидистые, высотой 40-50 см. Даёт отличные бобы длиной до
30 см, по качеству не уступает высокорослым сортам. Долгое
плодоношение, урожайна. От всходов до первых стручков
примерно 55-60 дней. Супер сорт!
Гиацинтовые бобы (уп.6 шт.)
Долихос, лаблаб, вьющаяся сирень, всё это разные названия
одного растения, сложно описать красоту, которую можно
создать при помощи этой лианы всего за несколько месяцев.
Листья имеют пурпурно-зелёный оттенок, а цветы яркофиолетовые, с белой серединкой. Одно из самых красивых
растений из всех бобовых!
Горох сахарный Амброзия (уп.20 шт.)
Один из лучших сортов сахарного гороха, скороспелый, от
всходов до технической спелости 55 дней. Высота растения 6070 см. Используется в пищу на ранних сроках вместе со
створками. Горшины крупные, сладкие, очень вкусные, до 9-ти
штук в стручке. Наверно самое любимое из детских огородных
лакомств.

Горох фиолетовый Сизый нос (уп.10 шт.)
Высокорослый до 1,5 м, сахарный горох с фиолетовыми
стручками. Содержит повышенное количество антиоксидантов,
которые и придают такой цвет стручкам. Горошины зелёные,
молодые, сладкие с терпким вкусом, напоминают по вкусу
бобы. Стручки хорошо видны на кустах при сборе урожая. На
данный момент, для России, это очень редкий вид гороха.
Горох на лопатку (уп.10 шт.) смесь сортов
Лопаточные сорта снимают до того, как зерна в них успеют
налиться и готовят целиком, створки абсолютно не содержат
пергаментного слоя, они сочные и сладкие. Их едят свежими,
тушат, жарят. Выращивать сахарные сорта немного проще, чем
остальные виды.
Крылатый, спаржевый горох, четырёхкрыльник
(Tetragonolobus purpureas) (уп.6 шт.)
Кустовое, однолетнее растение из семейства бобовых, высотой
до 40 см. Его называют одним из самых красивых овощей в
мире. Любимый овощ королевы Елизаветы II, обладает тонким
вкусом, стручки и сами бобы используют в салатах, супах и
пастах. Клубни содержат 20% белка. Зелёная масса растения
служит отличным кормом для животных.
Люпин однолетний (уп.30 шт.)
Люпин однолетний, один из лучших сидератов, улучшает
структуру почвы и обогащает её азотом. Аккумулирует в себе
основные питательные вещества, включая фосфор, азот и
калий, превосходя по количеству этих элементов навоз. Корень
растения поднимает питательные вещества в верхние слои
почвы с глубины до 2 метров.
Люпин многолетний декоративный (уп.12 шт.)
Декоративная разновидность люпина, огромные кусты,
высотой около 1 метра. Соцветия средние, длиной до 30 см,
сине-фиолетовые. Растение неприхотливо, обогащает почву
питательными веществами и выглядит очень декоративно.
Нут, турецкий горох (уп.30 шт.)
Турецкий или бараний горох, нохут, нут, шиш, всё это
названия одного из древнейших пищевых растений. Кусты
высотой около 50 см. Однолетник. Горошины в молочной
спелости хорошо добавлять в салаты и супы, вызревшие
убирают на зерно. Чрезвычайно полезное и питательное
растение. В стручке в отличие от обычного гороха всего 1-2
зёрнышка, иногда 4. Урожайность с одного растения до 100 шт.
Обогащает почву азотом, даже лучше, чем горох.

Фасоль Тарбайс (уп.10 шт.)
Снежно-белый сорт, выращивается на протяжении столетий,
на юго-западе Франции. Используется в качестве зерна, как
основной ингредиент рагу, или для приготовления вкусного
супа. Замечательный вкус, с более низким содержанием
крахмала, чем у других видов! Урожайность высокая. Очень
похожий сорт выращивает одна знакомая женщина несколько
10-ков лет, есть подозрение, что это один и тот же сорт.
Фасоль огненно-красная (уп. 4 шт.)
Разновидность фасоли с очень крупными и необыкновенно
красивыми семенами. Растения высокие, требуют подвязки,
стручки большие, с крупными зёрнами. Цветы ярко-красные,
во время цветения грядка выглядит очень декоративно.
Используется для приготовления супов, консервов и в салатах.
Смесь четырёх редчайших сортов.
Фасоль спаржевая, смесь сортов (уп.12 шт.)
Теплолюбивое растение, в пищу используются молодые
стручки, до того как семена в них ещё не сформировались. Их
жарят, тушат, также можно замораживать и готовить консервы.
Бобы очень вкусны и питательны. Смесь сортов.
Фасоль спаржевая Чудо Пьемонта (уп.10 шт.) Merveille de
Piemonte. Скороспелый сорт. Кустики высотой до 50 см, очень
продуктивные. Стручки плоские, длиной около 20 см, бледножёлтого цвета, с сиренево-фиолетовыми штрихами, очень
нежные и сочные. Зерно бежевое с фиолетовыми штрихами.
Сорт обладает великолепным вкусом и ароматом, что и
отображено в его названии. Второе название-Язык дракона.
Фасоль спаржевая Золотая (уп.10 шт.)
Великолепный, популярный сорт спаржевой фасоли. Лопатки
жёлтые, крупные, плоские, очень сочные, нежные и вкусные.
Семена в биологической спелости среднего размера, серые.
Растения очень высокие, требуют подвязки, урожайность на
высоте.
Фасоль спаржевая фиолетовая (уп.10 шт.)
Великолепный, кустовой сорт спаржевой фасоли. Стручки
округлые, толстые, фиолетового цвета, при варке зеленеют,
очень нежные и вкусные. Куст компактный, низкий, не требует
подвязки, и в тоже время даёт очень большой урожай из-за
растянутого периода плодоношения. При регулярном сборе
стручков, вяжет новые бобы вплоть до заморозков. Суперсорт!

Чина посевная (уп.6 шт.)
Родственник гороха с плоскими прямоугольными белыми
семенами, стручки плоские с 2-5 зёрнами. В молодом виде они
сладкие, их очень любят дети. В дозревшем виде используются
в суп, приготовленными, как горох и фасоль. Куст ложится на
землю и достигает длины до 1 м. Зелёная масса обладает очень
богатой питательной ценностью. Чина теплолюбива, но
нетребовательна к почвам, засухоустойчива.

Деревья и кустарники. Цена одной упаковки 30 руб.
Берёза повислая (уп.50 шт.)
С давних лет берёза была образом России. Праславянское
название произошло от слова «белеть, светиться». Эти деревья,
за исключением карликовых видов, достигают 30-45 метров в
высоту, а ствол березы может достигать в обхвате 1,5 метров.
Средняя продолжительность жизни этих берёзы колеблется от
100 до 300 лет, хотя были экземпляры, перевалившие за 400
летний рубеж.
Боярышник кроваво-красный (уп.10 шт.)
Кустарник или небольшое деревце семейства розоцветные,
высотой до 5 м. Плоды боярышника - кроваво-красные,
розовые, оранжевые, желтые шаровидные ягоды, похожие на
маленькое яблоко диаметром 8 - 10 мм. Цветёт в мае - июне.
Плодоносит в 10-15-летнем возрасте. Продолжительность
жизни до 400 лет.
Боярышник чёрный (уп.20 шт.)
Боярышник черный имеет такое название из-за черных
плодов, которые он формирует в процессе созревания. В
лечебных целях могут быть использованы ягоды, листья,
соцветия и даже кора растения. Во всех этих элементах
содержится одинаковое количество витаминов и минералов.
Растение ценится декоративность и лекарственные свойства.
Гибискус Древовидный (уп.10 шт.)
Очень неприхотливый и в тоже время декоративный
кустарник. Кусты достигают высоты 3 метра, но чаще их
формируют и создают из них идеальные, невысокие,
цветущие изгороди. На фоне крупных тёмно-зелёных листьев,
расцветают красивые, присущие всему виду мальвовых,
нежные, пятилепестковые цветы. Смесь окрасок.
Гибискус Травянистый (уп.10 шт.)
В отличие от древовидного, гибискус травянистый цветёт на
однолетних побегах. Растение очень мощное и за один сезон
даёт прирост до 2-х метров. Хорошо подойдёт для средних
широт. Он морозоустойчив. Цветёт крупными ярко красными
или бордо-алыми цветами. Растения, выращенные из семян,
могут расщепляться до природной белой формы.

Грецкий орех (уп.20 шт.)
Высокорослое дерево, достигающее до 30 м в высоту. Имеет
широкую, раскидистую крону с многочисленными ветвями,
отходящими под прямым углом. Ствол дерева прямой, до 2 м в
диаметре. Растение вступает в плодоношение на 8-12 год после
посадки. Самые богатые урожаи приносят 50 – 60 летние
деревья. Грецкий орех долгожитель. Выращенный на садовом
участке, способен доживать до 200-500 лет. В дикой природе –
до 1000 лет и дольше.
Калина обыкновенная (уп.20 шт.)
Высокий ветвистый кустарник, который цветёт пушистыми
белыми цветами, после чего они превращаются в грозди ярких,
кисло-сладких ягод. Этой ягоде посвящают песни и стихи.
Доживает калина до пятидесятилетнего возраста.

Каштан конский (уп.10 шт.)
Реликтовое, листопадное дерево с развесистой кроной,
достигает в среднем 25 м в высот. Цветёт белыми цветамисвечками, весной. В дикой природе растет в лесах, его
специально выращивают в парках, скверах. Для лечебных
целей используют цветки, семена, кору, листья. Народная
медицина и официальная медицина широко использует
полезные свойства этого растения, которые благотворно
влияют на организм при многих недугах.
Каштан съедобный (уп.20 шт.)
Пышное, раскидистое дерево, но далеко не такое красивое, как
конский каштан. Свежие плоды каштана сладкие и не похожи
по вкусу на другие орехи. Употребляется как в свежем, так и в
приготовленном виде, его можно жарить, варить, использовать
в различных блюдах, приготовленный, по вкусу напоминает
нечто среднее между бататом и бобами, из них даже делают
муку. Великолепный, универсальный продукт, любят дети.
Лещина (фундук) (уп.30 шт.)
Листопадный кустарник или небольшое дерево высотой до 10
м. В каждом соплодии может заключаться до 30 орехов, но
чаще их по 3-4. Дерево лещина цветет и плодоносит ежегодно.
Плодоношение начинается на 7-8 год. Обильный урожай дает
через каждые 3-4 года. Плоды созревают в августе.
Размножается семенами, отводками, корневыми отпрысками.
Шиповник(уп.20 шт.)
Многолетний кустарник высотой до 3 м. Относится к
семейству розоцветных. Размножение шиповника проходит
семенами, укорененными черенками и корневыми отпрысками.
Главной особенность этого растения является его способность
справляться с огромнейшим количеством болезней. Шиповник
очень часто является подвоем для сортовых роз.

Злаковые культуры. Цена одной упаковки 20 руб.
Кукуруза красная (уп.12 шт.)
Растение с многовековой историей: его начали выращивать и
употреблять в перуанских Андах более 7 тысяч лет назад.
Настоящее чудо света! Широко распространена в Мексике и
Перу. Её зёрна имеют глубокий пурпурный цвет, очень редкий
в растительном мире, что говорит о высоком содержании
антоцианов – антиоксидантов, замедляющих старение и
предотвращающих развитие многих тяжёлых заболеваний.
Кукуруза сахарная Лакомка (уп.15 шт.)
Самая распространенная разновидность кукурузы, выращивают
её во всем мире, кроме Антарктиды. Растения до 2 м образуют
несколько початков. Зерно содержит минимум крахмала и
большое количество сахаров. Его консервируют, початки
варят, очень вкусны молодые в стадии молочной спелости.
Популярный сорт отечественной селекции. Вкусный, сладкий.
Кукуруза сахарная Золотое чудо (уп.12 шт.)
Замечательный сорт сахарной кукурузы. Початки крупные,
зерна располагаются ровными рядами, они среднего размера,
очень вкусные, средней сладости. Початки долго не грубеют,
растянутый период плодоношения, сорт идеален для
употребления в свежем виде и любой переработки. Растения
среднерослые, высотой до 2 метров, на растении по 2 початка.
Кукуруза Радуга (уп.6 шт.)
Сорт кукурузы с цветными зернами, початки очень крупные,
вырастают длиной до 50 см, растения мощные, высотой 2 м.
Зёрна на одном початке могут быть белыми, жёлтыми, синими,
красными и даже с узором. Использование универсальное.
Очень необычно!

Кукуруза белая зубовидная (уп.12 шт.)

Растения малооблиственные, отличаются сильнорослым
стеблем и большими початками. Во время созревания кукурузы
на крупных удлиненных зернах появляется характерная
вмятина, благодаря чему зерно становится похожим на зуб,
культивируется как кормовое растение. Зерна кукурузы
используются для производства муки, крупы и спирта.

Кукуруза белая сахарная (уп.10 шт.)

Великолепный сорт сахарной кукурузы с белыми зёрнами!
Потрясающе вкусный в свежем виде, очень нежные зёрна,
средней сладости, крупные. По мере созревания, становятся
более крахмалистыми и тягучими, но остаются такими же
вкусными. Отличительная особенность сорта, растянутый
период созревания, зерно долго не твердеет, до месяца.

Могар (уп.30 шт.)
Могар или итальянское просо относится к семейству
однолетних злаковых. По урожайности могар превышает
другие однолетние культуры. Из него получают сено, сенаж,
силос, травяную муку и другие виды кормов. Солома могара
содержит больше протеина и меньше клейковины, чем в
соломе других злаков. Зёрна также пригодны на корм птице.

Веничное сорго (уп.30 шт.)

Один из трёх существующих видов сорго, это веничное сорго.
Оказывается такой распространённый предмет в обиходе как
веник, можно вырастить у себя в огороде. Растения высокие, до
2 м, при редкой посадке стебли получаются более толстыми, а
метёлки мощными. Семена так же являются излюбленным
лакомством для птиц.
Сахарное сорго (уп.50 шт.)
Растение отличается от сорго веничного только метёлкой, у
сахарного сорго она компактная, чёрная. Вырастить его не
составит труда, нужно лишь отвести растению больше места.
Из свежих стеблей можно вываривать сахарный сироп и
закатывать в банки, свежим он не хранится! Такой сироп можно
использовать при приготовлении еды, напитков и т.д.
Просо (уп.50 шт.)
Просо – это древнейший злак, попавший в Россию из Китая
или Монголии. Шлифованное зерно растения и есть пшено.
На сегодняшний день известно до 500 видов проса. Это
незаменимая часть кормового рациона в животноводстве и
птицеводстве. Любой зерновой корм для птиц составляется на
основе проса, а выход зелёной массы намного больше, чем у
других злаковый культур.

Зелень и пряно-вкусовые культуры. Цена одной упаковки (порции) 20 руб.
Алтей лекарственный (уп.10 шт.)
Название происходит от греческого Althaca — «исцелять».
Многолетнее растение из семейства мальвовые, на высоких
тонких стеблях, располагаются нежно-розовые некрупные
розовые цветы и тёмно-зелёные листья. Лекарственные
препараты, полученные из алтея, оказывают влияние на
дыхательную, пищеварительную и иммунную системы
организма.
Амарант Воронежский (уп.50 шт.)
В переводе с греческого-неувядающий. Амарант или щирица у
ацтеков считался не только пищевым, но и лекарственным
растением. Растение чрезвычайно полезно, все его части
содержат массу микроэлементов и витаминов. В пищу
используют зелень и семена, а так же как кормовое растение.
Декоративное и неприхотливое растение. Семена белые.

Амарант «Голова слона» (уп.50 шт.)
Сорт амаранта с очень большими и толстыми цветоносами,
которые от тяжести порой склоняются в сторону и
напоминают хобот слона. Высокорослое растение, листья
зелёные с красным оттенком, метёлки бордовые с большим
количеством семян. Как и у всех амарантов, семена и зелень
пригодны в пищу. Очень декоративен. Семена чёрные.
Амарант бордовый (уп.50 шт.)
Очень красивый вид амаранта, с листвой интенсивного
бордового цвета. Молодые листья питательны и полезны,
используются в витаминных салатах и для приготовления
всевозможных блюд. Семена также очень питательны и
содержат огромное количество витаминов и микроэлементов,
достаточно 1 ч.л. в день. Высота до 1,5 м. Семена чёрные.
Базилик зелёный (уп.12 шт.)
На территории России чаще выращивается лиловый базилик, у
зелёной разновидности лист тоньше, а аромат ярче и
разнообразнее. При этом он не теряет этого необыкновенного,
присущего базилику аромата. Растения высотой до 50 см,
выглядят очень декоративно.
Бораго (уп.10 шт.)
Огуречная трава, огуречник, бурачник лекарственный –
удивительное однолетнее травянистое растение. У него
эффектные, голубовато-зелёные листья, которые по вкусу и
запаху напоминают огурец. Цветы у бораго очень красивые,
ярко-голубые звёзды с розовым оттенком и чёрными
пыльниками, смотрятся очень красиво. Прекрасный медонос.
Бузина травянистая (уп.12 шт.)
Многолетнее растение, на верхушках располагаются мелкие,
чёрные плоды. Все части растения ядовиты, особенно ягоды!
Используют одревесневшие ветви для плетения корзин и
изготовления инструментов. Ягоды в свежем виде несъедобны,
являются сырьем для получения красного пищевого красителя.
Сок ягод идет на окраску вин. Ягоды также хорошее красящее
средство для хлопковых и шерстяных тканей. Листья
применяют для отпугивания мух, клопов и мелких грызунов.
Гибискус тройчатый (уп.10 шт.)
Гибискус тройчатый или северный. Многолетнее травянистое
растение, в России выращивается как однолетнее. Семейства
мальвовые. Высота около 70 см. Ценится за широкий спектр
лекарственных свойств, иногда используется как декоративное.
Издавна популярен в китайской медицине, настой травы
используют как отхаркивающее средство при кашле и мн. др.

Горчица листовая «Зелёный гигант» (уп.20 шт.)
Холодостойкое растение. Вид салатной горчицы, с очень
крупными и курчавыми листьями, длинной до 20 см.
Присущий горчице приятный острый вкус, очень яркий.
Крупные кудрявые листья отлично смотрятся на бутербродах.
Девясил (уп.20 шт.)
Многолетнее травянистое растение. Раньше на Руси девясил
применяли «против девяти недугов», отсюда его название.
Однако его применение намного шире. Для целебных свойств
используют корни и корневища. Основная область
применения для лечения дыхательных путей. Очень широко
его использование в народной медицине, также девясил
официально входит в фармакопеи разных стран.
Душица (уп.20 шт.)
Многолетнее травянистое ароматическое растение. Душица
или орегано, иногда её называют диким майораном. А из-за
мятного привкуса в некоторых странах приравнивают к мяте.
Сушёная душица входит в состав многих пряных смесей, её
траву используют при приготовлении салатов, томатных
соусов, блюд из овощей и др. Её используют для
приготовления чая и кваса.
Золотарник (уп.50 шт.)
Золотая розга или солидаго. Многолетник, который чаще
можно встретить на клумбе, благодаря своим очень
декоративным, метельчатым, золотисто-жёлтым соцветиям.
Хотя привлекательный внешний вид далеко не единственное
его достоинство. Он также обладает широким спектром
лекарственных свойств. Часто используется в чайных сборах.
Капуста-салат Мизуна Семена закончились!
Очень популярная на Востоке листовая капуста, родственник
пекинской и китайской капусты, при этом мизуна содержит
меньше горчичных масел и имеет более нежный, тонкий,
капустный вкус. Используется во всех салатах и любой делает
пикантным и слегка пряным. Кустики раскидистые, невысокие,
до 25 см, лист сильно рассечённый, зелёно-фиолетового цвета.
Канатник Теофраста (уп.20 шт.)
Канатник или Джут китайский лекарственное и очень полезное
в быту растение. Из стеблей канатника получают очень
прочное волокно. Также в народной медицине используют все
части растения для лечения целого спектра болезней.
Произрастает во многих местах, как сорное растение. Высота
растения 50-100 см, стебель прямой, листья опушённые,
крупные. Цветы желтые, позже становятся коробочками.

Кресс-салат «Весенний» (уп.30 шт.)
Самая ранняя зелень на вашем столе, пикантная, в меру острая,
очень разнообразит рацион витаминами и минералами. Кустик
высотой 10 см, листья резные, рассечённые. Используется в
основном для приготовления салатов и бутербродов в качестве
зелени. Также не сложно вырастить кресс-салат на
подоконнике.
Кинза (уп.50 шт.)
Кинза или кориандр, это пряно-ароматическое растение давно
(более 5000 лет) и широко используется во всём мире, чаще
всего используют зелень с приятным специфическим вкусом.
Она замечательно дополняет обычные и корейские салаты.
Семена кинзы также являются незаменимой специей во многих
продуктах и блюдах.
Лебеда садовая (уп.20 шт.)
Популярная разновидность съедобной лебеды. На высоком
стебле располагаются крупные листочки, которые и
употребляются в пищу. Они приятного, светло - салатового
цвета, слегка утолщённые, сочные, по вкусу напоминают
тетрагонию (шпинат). Скороспелая культура, к условиям
выращивания, нетребовательна. Даёт обильный самосев.
Лофант анисовый (уп.20 шт.)
Это растение не встретишь в дикой природе, так как лофант
вывели селекционеры, он является родственником мелиссы и
кошачьей мяты. Этот целебный многолетник из семейства
губоцветные, очень полезен. Имеет чудесные ароматические,
медоносные и лекарственные свойства.
Мята перечная (уп.20 шт.)
Лекарственное и эфиромасличное растение. Ещё её называет
холодная или английская мята. Она обладает сильным
ментоловым запахом, придаёт назабываемый, освежающий
вкус блюдам, чаям и напиткам. Мята может расти на любых
почвах, быстро разрастается за счёт боковых побегов, даже
небольшая часть корня, может дать жизнь новому растению.
Мелисса лимонная(уп.20 шт.)
По-гречески мелисса означает «медоносная пчела», оказывает
тонизирующее и лечебное воздействие сходное с пчелиным
маточным молочком. Листья мелиссы обладают приятным
лимонным ароматом, часто используются для приготовления
лекарственных отваров от простуды, а также в чайных смесях и
различных блюдах. Легко размножается делением куста.
Петрушка (уп.100 шт.)
Одна из самых популярных культур на наших огородах.
Небольшое двухлетнее растение семейства зонтичных, листья
зелёные, рассечённые. В диком виде произрастает на
Средиземноморском побережье. Окультуренную петрушку
выращивают по всей Европе. В ней содержится огромное
количество различных полезных веществ и витаминов.

Пижма (уп.50 шт.)
Многолетнее лекарственное и декоративное растение, высотой
около 1 метра, неприхотливо, даёт самосев. Распространено
повсеместно и используется как в официальной, так и в
народной медицине. Препараты обладают желчегонным,
противоглистным и вяжущим действием. Листья при
растирании имеют ярко выраженный полынный запах.
Портулак огородный (уп.50 шт.)
Однолетник. Растение родом из Индии. Эту зелень многие
привыкли считать сорняком, но ценность её очень велика. Она
содержит белки, сахара, микро и макроэлементы, кислоты и
витамины. Растение стелющееся, с разветвлённым стеблем,
листья кожистые, сочные, с приятной кислинкой. Зелень
используют в свежем виде, а также солят, варят, маринуют.
Просвирник Царские кудри (уп.10 шт.)
Растение из семейства мальвовых до 3 м высотой, с крупными,
гофрированными листьями. Был очень популярен в России в
XIX веке. Очень декоративное растение, используется в
кулинарии, обладает ценными лечебными свойствами. Листья
просвирника добавляют в салаты, используют для окрошки,
голубцов, супов, борщей. Разнообразно и лекарственное
применение просвирника. Просвирник легко вырастить.
Пустырник лекарственный (уп.20 шт.)
Род многолетних или двулетних растений из семейства
яснотковые. Известно своими лекарственными свойствами,
широко используется в качестве седативного средства в
медицине, аналогично валериане, а также для других,
различных заболеваний. Народное название-сердечник,
собачья крапива. В некоторых районах России из пустырника
готовят щи. Высота до 1 м. Весь период роста, декоративен!
Расторопша пятнистая (уп. 12 семян)
Высокое растение, с крупными пёстрыми листьями покрытыми
белыми пятнами, с пурпурно-лиловыми соцветиями. Съедобна,
применяется в диетическом питании. В пищу в том или ином
виде можно употреблять все части растения. В медицине
применяется масло расторопши, отжимаемое из семян, для
лечения болезней печени. В народе растение называют «остропёстро», неприхотливое, растёт повсеместно.
Ревень (уп.20 шт.)
Родина ревеня-горные леса Центрального Китая, используется
как лекарственное и пищевое растение уже свыше 2,5 тыс. лет.
Многие зря недооценивают это прекрасное растение, а ведь
всё, что ему необходимо для роста, это солнечное место.
Ревень многолетник, даёт самые ранние витаминные побеги, в
виде толстых черешков, по вкусу напоминающих щавель.

Салат (смесь сортов) (уп.50 шт.)
Смесь нескольких сортов салата для вашего стола. Очень
неприхотливая и полезная культура. Растение холодостойко,
неприхотливо и пользуется популярностью во всех уголках
планеты. Если высевать салат с интервалом в две недели с
весны до конца лета, то можно обеспечивать свою семью
свежей и вкусной зеленью весь сезон.
Салат-ромен Веснушки «Freckles» (уп.50 шт.)
Брызги блестящих малиновых пятнышек на листьях делают
этот салат выдающимся по красоте! Первоначально сорт был
известен под названием «Forellenschluss», что означает
«Пёстрый как форель», так как происходит из Австрии и
Южной Германии и известен с конца XVIII-го века. 55 дней до
уборки урожая. Высота до 40 см. Головки конические. Сорт
жаростойкий, долго не стрелкуется.
Салат Дуболистный (Дубовый, Оаклиф) (уп.50 шт.)
Листовой сорт салата с необычными резными листьями,
выглядит очень декоративно, растения весом до 1 кг.
Маслянистый, обладает насыщенным вкусом с лёгким
ореховым оттенком. Листья нежные, стебли хрустящие. Имеет
плотную розетку листьев. Один из самых полезных салатов,
особенно рекомендуют детям и беременным женщинам.
Салат Чудо из Верано (Maravilla de verano) Италия
Средне-поздний сорт, с хорошей производительностью, даёт
объёмные кочаны до 900 гр. Полукачанный, растения крепкие,
листья округлые зелёные, с красными краями, нежные с
хрустящими жилками. Превосходный вкус. Высокая
устойчивость сорта к стрелкованию делает его пригодным для
культивирования февраля по октябрь. Белое семя. Сортотип –
батавия. Действительно чудо! Семена закончились!
Салат Толстая ленивая блондинка (Grosse Blonde Paresseuse).
Франция. Светло-серые семена. Сортотип латук.
Также переводится как «большой ленивый светлый салат».
Старинный сорт, родом из Франции. В каталогах Вильморин
этот сорт был проиллюстрирован аж в 1870 году, как и его
сестра (Толстая ленивая брюнетка). Головки большие, листья
светло-зелёные. Необыкновенно нежный. Молодые листья
слаще, чем старые, которые имеют горьковатый вкус, это дает
прекрасное сочетание вкуса в салате. Идеален как ранняя
культура, категорически не любит тень. Семена закончились!
Салат Снежная Королева (Reine des Glaces) Франция
Старый французский сорт. Замедленное стрелкование, делает
его идеальным для летних насаждений. Не разваливается даже в
сильную жару. Кочан зеленый, от тёмного до светлого,
сердцевина светлая и хрустящая. Листья сильно-резные,
средние, напоминают кружева. Около 62 дней. Сортотип –
батавия. Семена тёмные. (уп.50 шт.)

Салат кочанный Под сметану (уп.50 шт.)
Замечательный, очень продуктивный сорт, листья плотные,
крупные, маслянистые, гофрированные по краю. Приятная,
лёгкая горчинка создает отличный вкус. Семена светлые.

Укроп пахучий (огородный) (уп.200 шт.)
Травянистое, однолетнее растение из семейства зонтичных.
Распространён повсеместно. Одно из самых популярных
пряных растений, широко используется в кулинарии,
косметологии и медицине из-за своего богатого состава и
содержания витаминов и минералов. Из семян также делают
эфирное масло.
Цикорий обыкновенный (уп.20 шт.)
Многолетник, высотой до1 мета, на прочных стеблях держатся
красивые, небесно-голубые цветы. Поля цикория выглядят
великолепно, возможно они могли бы посоревноваться по
красоте с полями лаванды. В середине века поджаренные корни
цикория использовали как суррогат кофе, т.к. настоящий кофе
был дорог и недоступен. Не содержит кофеин.
Чабер огородный (уп.12 шт.)
Это однолетнее, пряное растение не очень популярно, но его
смело можно использовать вместо такой пряности, как
шалфей. Кустики высотой до 30 см, с мелкими листочками,
похожими на листья розмарина, но более нежными. Листья
обладают сильным, пряным ароматом. Чаще всего чабер
добавляют в блюда из бобов, в чечевичную похлёбку и салаты.
Шалфей мускатный (уп.20 шт.)
Многолетний полукустарник. Считается одним из наиболее
крупных представителей данного семейства. Применяется в
кулинарной, пищевой отрасли, из его листьев получают
пряности. Лист растет длиной до 30 см, шириной – до 20 см.
Цветет растение с июня по август. Цветы нежно-фиолетовые,
очень ароматные. Растение декоративно весь период роста.
Шпинат Перпетуал-Мангольд (Perpetual Spinash) (уп.12 шт.)
Мангольд с узкими стеблями и тёмно-зелёными листьями.
Двулетнее растение, не стрелкуется и не цветёт, хорошо
размножается самосевом, неприхотливое, даёт огромные листья
длиной 50 см. Использование очень разнообразно, благодаря
плотной структуре и крупным листьям, можно использовать
как листья для голубцов, очень необычно.
Щавель (уп.50 шт.)
Многолетнее съедобное и лекарственное растение, в диком
виде распространено повсеместно. Растёт на влажных лугах, на
лесных опушках. А так же часто культивируется на садовоогородных участках. В пищу используют листья и стебли, их
добавляют в салаты, готовят салаты, делают соусы. Самое
раннее, весеннее, салатное растение.

Паслёновые культуры. Цена одной упаковки 20 руб.
Ашваганда (уп. 10 семян)
Вечнозеленый многолетний кустарник, произрастающий на
Невысокий кустарник, внешне напоминает физалис. В
лечебных целях применяются плоды, корни, листья и кора.
Несмотря на то, что все части растения полезны, корень
ашваганды является кладезем полезных веществ, и именно он
является универсальным средством борьбы со многими
заболеваниями. Ашваганда-признанный лекарь в аюрведе.
Баклажан «Алмаз» (уп. 25 семян)
Очень известный сорт. Классическая эллипсовидная форма
плода, средний вес 120 гр. Окрас тёмно-фиолетовый. Растения
компактные, высотой около 50 см. Устойчивый сорт, дружное
созревание плодов, хорошая транспортабельность. Благодаря
повышенной плотности мякоти плода и отсутствию в ней
горечи, сорт идеален для использования в кулинарии.
Баклажан Длинный фиолетовый (Long Purple) Италия
(уп. 10 семян)
Очень ранний сорт. Растения высотой 60-90 см. Каждое даёт
много тёмно-фиолетовых плодов длиной до 25 см. Мякоть
белая, плотная, нежная, без горечи. Сорт хорошо себя
зарекомендовал в регионах с прохладным летом. Один из
наиболее старых, проверенных временем сортов.
Баклажан Кермит (Kermit) (уп. 6 семян)
В Индии и большинстве стран Южной Азии баклажан
является всенепременным блюдом на столе, там выращиваются
несколько десятков сортов. Кермит-тайский круглый баклажан.
Высота кустов до 80 см. У него небольшие круглые плоды,
диаметром 5 см. В технической зрелости они зеленые с
продольными более светлыми полосками, а в биологическойжелтые. Очень вкусные плоды, без горечи.
Бакалажан Чёрный красавец (Black Beauty) (уп. 10 семян)
Раннеспелый, высокоурожайный сорт. Растение компактное,
высотой до 60 см. Плоды округло-овальные, средние. Мякоть
плотная, светло-зелёная без горечи. Масса плода 200-250 г.
Сорт ценится за хорошее завязывание плодов даже при
неблагоприятных погодных условиях, отменные вкусовые
качества, относительную устойчивость к болезням.
Годжи, Дереза китайская (Lycium Barbarum) 3 ягоды
Растение из семейства паслёновых, многолетний кустарник
высотой 3,5 см. Плод, вытянутая ягода, красного цвета, длиной
до 12 мм. Ягоды обладают ярко выраженным, лекарственным
свойством, второе название-ягода долголетия. Содержит
большое количество витамина С, бета-каротин, 21 минерал,
аминокислоты и полисахариды.

Перец сладкий Африка (уп. 10 семян)
Сорт-настоящая экзотика, плоды по мере созревания и в
технической спелости, чёрные, очень ароматные, некрупные. В
биологической спелости, плоды приобретают ярко-красный
оттенок, переливаются, как-будто покрыты лаком. Растения
невысокие, компактные.
Перец сладкий жёлтый (уп. 10 семян)
Жёлтые плоды сладкого перца обладают отличным вкусом, и
вносят яркую изюминку в блюда. Сорт среднепоздний, плоды
кубовидные, сочные, вкусные, с толстой стенкой.

Перец сладкий красный (уп. 20 семян)
Болгарский сладкий перец, один из самых популярных
продуктов в любой кухне. Его использование настолько
широко и разнообразно, что трудно встретить человека,
который бы не пробовал этот овощ. Смесь отличных,
урожайных и крупноплодных сортов.
Перец сладкий «Оранжевый» (уп. 10 семян)
Плоды весом до 250 грамм, с толстой стенкой, очень сладкие и
вкусные. Идеально подойдут для начинения или салатов, а
насыщенный оранжевый цвет, добавит изюминки любому
блюду. Смесь красивых и урожайных сортов.

Перец сладкий «Смесь 3 сортов» (уп. 10 семян)
Микс из 3-ёх необычных сортов, плоды среднего размера,
вкусные, красные, 3 разных формы.

Перец сладкий «Сердце любимого» (уп. 10 семян)
Прекрасно как и название этого сорта, так и его сущность.
Сорт перца с толстой стенкой до 1 см, плоды бордово-красные,
сочные и очень вкусные. Перчики с маленькой семенной
камерой, по форме больше похожи на сердце. Использование
универсальное. Прекрасен в салате.
Перец сладкий «Шоколадный» (уп. 10 семян)
Этот шоколадный перец намного слаще красных сортов,
плоды среднего размера, кубовидные, весом 150-200 грамм,
стенки толщиной 6-8 мм, хорош для фаршировки. По мере
созревания из зелёного становится шоколадно-коричневым.
Красивый, сочный и сладкий!

Перец острый гигантский «Биг Джим» (уп.10 семян)
Этот перец, считается самым крупным из острых перцев в
мире, стручки достигают длины до 30 см. Коллекционный
сорт. Вкус можно охарактеризовать, как слабоострый, от
кончика сладкий сочный, постепенно острота нарастает и к
основанию становится ощутимой, приятной.
Перец острый «Классический» (уп.15 семян)
Классическая разновидность, плоды красные, среднего размера,
стенка толщиной 1 мм, хвостик слегка изогнут, достаточно
острый, отлично подходит для консервации и сушки.
Универсальный сорт, на все случаи.
Перец острый «Венгерский» (уп.15 семян)
Очень урожайный сорт острого перца. Кусты высотой 40 см,
выглядят очень нарядно, сверху донизу они увешаны янтарножёлтыми стручками. Очень острый и жгучий, плоды средние,
тонкие, немного меньше классических сортов.
Перец острый «Aji Brazilian pumpkin» (уп.6 семян)
Плоды этого сорта выглядят довольно необычно, они
напоминают маленькие глянцевые тыковки, красные, немного
рифлёные по краям. В диаметре до 4 см, толстостенный и
довольно острый. Сорт невысокий, можно выращивать в
горшках и на клумбе, выглядит очень декоративно!
Перец острый «Кайенский длинный Джо» (уп.10 семян)
Кайенский перец родом из Перу, выращивался индейцами в
больших количествах. Куст высокорослый, до 1 м высотой,
весь увешан длинными 15-20 см стручками. Вкус острый,
подходит для приготовления соусов и сушки. Очень
урожайный сорт!
Перец острый «Халапеньо» (уп.10 семян)
Назван перец в честь города Халапы (Мексика), который
является основным производителем Халапеньо. Отличный
сорт острого перца, сильноострый, размером с палец. Этот
сорт обладает самыми толстыми стенками. Халапеньотрадиционный компонент американской и мексиканский
кухни.
Перец острый «Красный колокольчик» (уп.6 семян)
Страсти по этому перцу кипят давно, и не зря, такая необычная
форма, взбудоражит умы любого садовода. Если перевернуть
плоды, то они больше напоминают распустившийся тюльпан,
а в обычном виде и впрямь напоминают колокольчик. Перец
считается салатным, острые у него только крылышки, а
середина пикантная, кисло-сладкая. Семена закончились!

Перец острый «Mushroom Yellow» (уп.6 семян)
Плоды этого сорта напоминают шляпки грибов, они лимонножёлтого цвета, острые, диаметром до 5 см, стенки тонкие.
Кусты выглядят очень декоративно, можно выращивать на
клумбе, урожайность сорта впечатляет не меньше, чем плоды.
Высота куста до 70 см. Хорош для фаршировки. Редкий!
Перец острый «Pasilla Bajio» (уп.6 семян)
Изюминка Баджио, маленькая изюминка в переводе с
испанского. Сорт очень популярен в Мексиканской кухне,
ценится за «копчёный» привкус. Длинные стручки 15-20 см в
период созревания так и остаются тёмно-зелёными и обладают
согревающей остротой, перец не такой жгучий, как его
собратья и употребляется в основном в сушёном виде, вот
тогда-то он и приобретает такой необычный зелёно-чёрный
глянцевый цвет. Семена закончились!
Перец острый Зиг Заг (уп.12 семян)
Очень урожайный и причудливый сорт, плоды мало похожи
друг на друга, каждый изогнут по-своему, плоды глянцевые,
красные, сильной остроты, длиной около 12 см.

Перец острый «Saint Lucia» (уп.6 семян)
Прекрасный сорт. Слабоострый, с отличным вкусом, плоды
некрупные, внешний вид, как у очищенного апельсинадольками. Сорт урожайный, высота растений около 45 см.

Паслён Гулявниколистный (Кокона) (уп. 6 семян)
Эффектный, травянистый куст высотой 70-90 см, густо
покрытый острыми шипами разной величины. Листья по
форме напоминают арбузные. Куст усыпан белыми цветками,
плод-ягода размером с черешню, спрятан в колючую чашечку.
Созревшие ягоды ярко-красные, мягкие, по вкусу напоминают
микс черешни и томата, легко отделяются от чашечки и
опадают. Мякоть оранжевая, сочная, кисло-сладкая, плодоносит
до холодов. С куста можно снять 1-2 кг плодов.
Паслён светлый «Медовый» (уп.12 семян)
Самый сладкий из всех паслёнов, в зелёно-жёлтых ягодах
просвечивают мелкие семена, использование такое же, как и у
других сортов этого вида. Варенье, джем, свежие ягоды. Ягоды
мелкие, по форме и размеру похожи на чернику.

Паслён чёрный (уп.20 семян)
Известное многим из детства растение, раньше с ягодами
паслёна пекли пироги, варили варенье, а так же ели свежими.
Ягоды по внешнему виду очень похожи на чернику, при
раздавливании, внутри синяя мякоть с мелкими семенами.
Растение даёт обильный самосев, после чего не требует
ежегодной посадки.
Санберри (уп.20 семян)
Родина растения Южная Америка. Сорт этих ягод вывел в
начале XX века американский учёный-селекционер Лютер
Бербанк, дословно означает «солнечная ягода». Самый крупный
среди паслёнов, размером с некрупную вишню, чёрного цвета,
чаще всего используется для переработки (варенья, джемы), т.к.
в свежем виде вкус пресный. Ягоды собраны в кисти до 15 шт.
Куст раскидистый, высотой до 1,8 м
Табак «Virginia Gold» (уп.50 семян)
Вирджиния-самый сладкий сортотип табака в мире, родом из
Америки. Вирджиния золотая наиболее легка в выращивании и
приспособлена для условий средней полосы России, т.к. имеет
устойчивость против болезней табака. Среднепоздний сорт,
куст высотой 2 м, листья крупные, крепость средняя. Растёт
быстро, любит умеренный полив. Красивое растение.
Табак «Oriental Samsoun» (уп. 50 семян)
Сорт турецкой селекции, по крепости относится к среднему
классу. В Турции и некоторых странах Востока считается
элитным сортом. Ароматный, с исключительно богатым
букетом. Растение высокорослое от 1,5 до 3 м в высоту. Сорт
урожайный, листья большие округлые. Цветы пониклые,
трубчатые, ярко малиновые, очень красиво выглядит растение в
момент цветения. Полезно иметь в саду!
Физалис ягодный «Земляничный» (уп. 10 семян)
Низкорослая разновидность физалиса, с очень вкусными
плодами-ягодками весом 2-3 гр, янтарно-жёлтого цвета,
заключены в мягкие чехлики. По вкусу напоминают смесь
изюма, ананаса и земляники. Дети едят их как конфетки,
оставляя после себя лишь эти обёртки. Кустики компактные,
высотой 30 см, стелющиеся. Вегетация около 70 дней.
Физалис ягодный «Ананасный» (уп. 10 семян)
Редкий сорт ягодного физалиса, плоды массой до 5 грамм,
светло-янтарные, с привкусом экзотических фруктов, кислосладкие. Фонарики жёлтые, с фиолетовой сеточкой.

Физалис овощной белый (уп.12 семян)
Редкое на наших огородах растение, хотя неприхотливое,
размножается самосевом, остаётся лишь сделать опору и
собирать урожай. На хорошей земле его, не меньше ведра с
куста. Можно делать салаты, вялить, консервировать, варить
джемы. Плоды массой до 35 грамм. Окраска снежно-белая, с
едва заметным фиолетовым пятнышком, вкус кисло-сладкий.
Физалис Зелёный гигант (уп.12 семян)
Удивительный сорт, плоды очень крупные, массой 70 грамм.
Что привлекательно, плоды этого сорта при созревании
остаются зелёными, осыпавшиеся их можно собирать и
использовать в кулинарии, из них делают джемы, варенья,
соусы, добавляют в салаты. Вкус кисло-сладкий. Куст
раскидистый, с очень мощными стеблями.
Физалис жёлтый (уп.12 семян)
Самые маленькие плоды овощного физалиса весят не больше
25 грамм, они бело-жёлтого цвета, приятного сладковатого
вкуса, с нотками тропических фруктов. Среднерослый.
Физалис по праву можно считать лекарственным растением.
Плоды можно вялить, добавлять в салаты, варить варенье и
джемы.
Физалис гигант яблочный (уп.12 семян)
Плоскоокруглые плоды, массой до 70 грамм, по размеру как
некрупные яблоки. Вкус отличный. Цвет плодов бело-желтый,
от солнца на открытых участках фиолетовые полосы. Кусты
раскидистые, за счёт крупноплодности, сорт очень урожаен. Из
плодов можно делать салаты, вялить, консервировать, варить
джемы.
Физалис овощной фиолетовый (уп.12 семян)
Самый необыкновенный сорт, плоды некрупные массой 30
грамм, интенсивного тёмно-фиолетового оттенка. Кусты
смотрятся очень декоративно. Вкус кисло-сладкий. Куст
среднерослый, размножается самосевом, остаётся лишь сделать
опору и собирать урожай. На хорошей земле его, не меньше
ведра с куста. Использование универсальное.
Физалис Франчетти (уп. 25 семян)
Многолетник из семейства паслёновых, произрастает в диком
виде, а также выращивается, как декоративная культура.
Применяется в основном в зимних букетах как сухоцвет.
Основной изюминкой растения являются фонарики, которые
созревают в августе и приобретают ярко-оранжевый цвет.

Тыквенные культуры. Цена одной упаковки 20 руб.
Арбуз жёлтый (уп. 10 семян)
Любимая ягода, в новом облике, точнее этот сорт близкий
родственник дикого арбуза, который в природе жёлтого цвета.
Мякоть этого сорта, нежно-жёлтой окраски, с необычным
вкусом. Он похож на арбузный, но более освежающий и
нежный, с ананасовым привкусом, который долго остается во
рту. Плоды среднего размера, неприхотливый сорт.
Арбуз «Мурашка» (уп. 12 семян)
Достаточно редкий, старый сорт, народной селекции, ранний,
упоминается в каталогах за 1959 год, есть несколько видов
(Багаевский, Минусинский, Кубанский и т.д.). В своё время был
очень популярен, признан наиболее ходовым и лучшим
сортом столовых арбузов. Кожура тонкая, мраморная, мякоть
розовая, очень сладкая. Плоды округлые, весом 3-6 кг.
Арбуз «Ницца» (уп. 12 семян)
Классический, популярный сорт, самый надёжный по
урожайности, хорошая транспортабельность и лёжкость,
ценится за отличные вкусовые качества и внешний вид. Мякоть
розово-красная, сладкая и сахаристая. Сорт раннеспелый до 80
дней. Семена мелкие.
Арбуз «Смесь сортов» (уп. 20 семян)
Эта смесь состоит из нескольких сортов разного срока
созревания, размера, формы и окраски. Но все они как один
обладают замечательным вкусом. Посадите эту замечательную
смесь и радуйте себя любимым фруктом на протяжении всего
сезона.
Арбуз «Королева Дикси» (уп. 12 семян)
Плоды этого сорта некрупные, весом до 5 кг, мякоть розовая,
нежная и сладкая. Растения плетистые. Семена белые. Кора
светлая, с ярко-зелёными полосами. Семена закончились!

Дыня Ананасная (уп. 6 семян)
Невероятно маленькие дыни, повсеместно выращиваются в
разных регионах. Плод красивый коричнево-красный, с
золотыми полосками! Мякоть чисто белая и очень сладкая.
Они имеют очень освежающий вкус и очень ароматные,
идеально подходят для одной порции. Эти маленькие дыньки
так нравятся детям. Сорт продуктивен в течение всего сезона,
идеален для регионов с холодным климатом. Суперранний.

Дыня «Трио» (уп. 12 семян)
Смесь сортов некрупных порционных дынь, плоды жёлтые,
весом до 1,5 кг, с сеточкой, мякоть нежная и сладкая. Сорта
неприхотливы и выращиваются в разных регионах.

Дыня «Канталупа» (уп. 12 семян)
Очень неприхотливый и популярный сорт дыни, в тоже время
мало распространён в России, плоды некрупные, кожура сероголубая, сетчатая, мякоть оранжево-розовая, плотная, сладкая, с
мускатным вкусом.

Кивано, Африканский огурец (уп. 10 семян)
Рогатая дыня, ещё один экзотический фрукт из семейства
тыквенные, который прекрасно произрастает в наших
огородах, агротехника его сродни выращивания огурцов. По
вкусу напоминает дыню с огурцом. Употребляется в свежем
виде, можно делать сок, обладает широким, лекарственным
действием.
Крукнек (уп. 6 семян)
Кривошейка или крукнек, родом из центральной Америки и
Индии, повсеместно выращивается в США и Канаде. Близкий
родственник кабачка, но эти бородавчатые плоды менее
водянисты и намного питательнее. Употребляют недозрелые
плоды так же, как кабачки патиссоны. Отличный вкус, хорошая
урожайность.
Лагенария посудная «Колба» (уп. 6 семян)
Лагенария или посудная тыква с давних пор используется
народами Африки, Азии и Америки в практических целях. В
молодом виде плоды пригодны в пищу и используются как
кабачки. При созревании мякоть высыхает, а кора пробковеет и
становится прочной и водонепроницаемой, толщина стенок 23 мм. Из них делают музыкальные инструменты, игрушки и
посуду. Из семян получают масло, для пищевых целей.
Лагенария «Полено» (уп. 6 семян)
Удивительная по форме плодов лиана. Длинные, похожие на
кабачки плоды вырастают длиной 1,5-2 м, диаметром 10-15 см.
Масса одного плода может достигать 10-15 кг. Используют
молодые плоды до (50 см) как кабачки, а способность к
регенерации, позволяет использовать лишь часть плода, можно
отрезать кусочек, а растение оставить расти дальше.
Полностью созревшие плоды можно хранить сколь угодно
долго, они деревенеют и высыхают.

Лагенария «Бушель» (уп. 6 семян)
Замечательный, поздний сорт посудной тыквы, плоды очень
крупные, круглые, диаметром 30-40 см. Стенка плотная,
толщиной до 5 мм. Из них получаются большие миски,
которые в дальнейшем можно задекорировать или разукрасить
и использовать для хранения фруктов, швейных и вязальных
принадлежностей, лекарств и других сухих предметов. Супер!
Люффа остроребристая (уп. 6 семян)
Родина люффы средняя Азия. Однолетняя лиана, которая
выращивается ради булавовидных плодов размером 20-30 см,
диаметром 6-10 см с сильно выступающими острыми рёбрами.
Молодые завязи по вкусу как огурцы, мякоть их сочная и
сладкая, едят сырыми или готовят как кабачки. При поспевании
мякоть становится похожа на волокнистую губку, которую в
основном используют как мочалку, наполнитель для матрасов,
как фильтры, для изготовления ковриков и головных уборов.
Люффа цилиндрическая (уп. 10 семян)
Настоящая мочальная разновидность, плоды крупные, более
толстые, чем у остроребристой, длиной до 50 см, очень
урожайная, плоды гладкие. Молодые завязи по вкусу как
огурцы, мякоть их сочная и сладкая, едят сырыми или готовят
как кабачки. При поспевании мякоть становится похожа на
волокнистую губку, которую в основном используют как
мочалку, наполнитель для матрасов, как фильтры, для
изготовления ковриков и головных уборов.
Огурец «Дальневосточный 27» (уп. 15 семян)
Получен методом отбора из популяции сорта народной
селекции Дальневосточный местный. Возделывались на
огородах в Хабаровском и Приморском краях с середины XIX
в. В коллекции ВИР с 1941 г. Пчелоопыляемый сорт. Устойчив
к засухе и ложной мучнистой росе. Для открытого грунта и
теплиц. Среднеспелый сорт, плодоношение наступает через
45-55 дней от всходов. Плод, зеленец удлиненной формы,
светло-зеленый, крупнобугорчатый, черношипый. Масса
зеленца 100-200 г, длиной 11-15 см. Засолочный, салатный.
Этот сорт до сих пор включен в Госреестр РФ
Огурец «Дальневосточный 27»
ФЕРМЕРСКАЯ УПАКОВКА 100 семян 160 руб.

Огурец «Деревенский» (уп. 12 семян)
Местный сорт, зеленцы среднего размера, длиной 10-12 см,
светло зелёные, с белым налетом, очень сочные, сладкие и
хрустящие. Отлично подходят для салатов и консервации.

Огурец китайский «БЕЛЫЙ» (Китай) (уп. 6 семян)
Любимый сорт из Китая, плоды вытянутые, белого цвета, часто
с салатово-жёлтым оттенком, длиной около 20 см, нежная
мякоть, вкусная, остаются такими даже в засуху и почти не
горчат. Плети длинные, урожайность высокая! Вегетация 50-55
дней.
Огурец «BIANCO LUNGO» (Италия) (уп. 6 семян)
Старый, итальянский сорт, на протяжении многих лет
выращивается в разных уголках планеты. Любим за хорошие
товарные качества и отличный вкус, цвет чисто белый, плоды
привлекательной формы, длиной 10-15 см, использование
универсальное, вегетация 58 дней.
Огурдыня №1 (Россия) (уп. 6 семян)
Помесь дыни с огурцом, выведенное П.Я. Сараевым из
Оренбурга, для северных районов. Зеленые плоды имеют вкус,
цвет и запах свежего огурца. Спелые - с оранжевой сладковатой
мякотью и вкусом и привкусом дыни. Урожайная, ранняя,
устойчива к холодным температурам. Плоды булавовидные,
вытянутые, крупные, весом до 2 кг. Редкое растение!
Огурдыня №2 (уп. 6 семян)
Плоды овальные, среднего размера, весом до 1кг, с жёлтой
опушённой кожурой. Среднего вкуса.

Огурдыня №3 (уп. 6 семян)
Плоды эллипсовидные, средние, весом 1-1,5 кг, с толстой
мякотью, достаточно сладкие. В молодом виде плоды тёмнозелёные, с густым опушением, а при созревании становятся
полностью жёлтыми и начинают источать дынный аромат.

Патиссон белый (уп. 12 семян)
Сорт с крупными, тарельчатыми плодами, гребешки слабые,
очень аккуратные, полностью вызревшие плоды очень долго
хранятся в зимний период. Использование универсальное,
молодые плоды хорошо подойдут для консервации, более
зрелые готовят, как кабачки. Растение плетистое.

Патиссон Паначе эт Верт (уп. 6 семян)
Старинный, французский, раннеспелый сорт. Куст
компактный, плоды некрупные, хороши для запекания и
консервирования. Кустовой.

Тыква «Смесь сортов» (уп. 20 семян)
Смесь отличных сортов, в этой упаковке мы собрали для вас
самые вкусные и урожайные сорта для зимнего хранения,
некоторые хранятся до весны. Тыкву едят свежей в салатах,
делают соки, запекают, варят.. Разнообразие форм и расцветок!
Посадите одну или две упаковки этой замечательной смеси и
пополните зимний рацион очень полезным продуктом!
Тыква «Розовый банан» ( Pink Banana Jumbo) (уп. 6 семян)
Сорт крупноплодной тыквы, очень популярный за границей и
нам есть, за что полюбить этот его. Плетистая, среднего срока
созревания, тыква с плодами-гигантами, средний вес которых 79 кг, но иногда вырастают экземпляры весом 20-30 кг. Вкусовые
качества отличные, мякоть жёлто-оранжевая, сухая, идеально
подходит для приготовления цукатов, рагу и салатов, средней
сладости, мякоть толстая. Лёжкая и транспортабельная. Очень
урожайный сорт!
Тыква «Перехватка мини» (уп. 10 семян)
Замечательный сорт тыквы, порционные плоды в виде гитары
весом 2-3 кг, отличного вкуса, универсальное использование.
Можно есть сырую, мякоть сладкая, в меру сочная, ароматная.
Нечто среднее между мускатной и твердокорой тыквой. Супер.
Тыква «Кабак» (уп. 10 семян)
Местная разновидность, растение очень урожайное, завалило
нас молодыми кабачками, классической формы и цвета (не
менее 50 штук с куста), затем, оставили плоды на кустах,
созрели крупные кабаки весом до 5 кг, они отлично хранятся в
зимний период, по вкусу нечто среднее между кабачком и
тыквой, цвет мякоти жёлтый. Урожай составил 60 кг с куста.
Тыква «Кубанская нива» (уп. 10 семян)
Одна из самых вкусных тыкв в нашей коллекции, мускатная
разновидность. Плоды крупные, оранжевые внутри и снаружи,
семенная камера маленькая, одна сплошная мякоть. Вкус очень
нежный, сладкая и сочная, как масло, буквально тает во рту.
Идеальна для приготовления свежих салатов и сока. Хранится
меньше зимних сортов, но она того стоит, любимец!

Тыква «Мускатная Прованса» (уп. 10 семян)
Сорт включён в Госреестр РФ, среднеранний, для открытого
грунта. Засухоустойчивый и транспортабельный. Растение
плетистое, плоды плоские, сегментированные, весом 3-8 кг,
мякоть толстая и сочная, кора оранжевая. У мускатных сортов
при хранении усиливается аромат, а также повышается
содержание сахаров. Суперсорт!
Тыква «Серая» (уп. 10 семян)
Плоды некрупные, круглые весом 3-5 кг, хорошая лёжкость в
зимнее время года, мякоть ярко-оранжевого цвета, кора светлосерая. Отличный вкус в свежем виде и приготовленном, очень
сладкий, ореховый.
Тыква «Серая крупная» (уп. 10 семян)
Крупноплодный сорт зимней тыквы. Плоды весом до 10 кг,
округлые. Хорошо хранится в зимний период. Мякоть
оранжевая, сладкая, плотная, универсальное использование.
Урожайный сорт.
Тыква «Томас» (уп. 10 семян)
Замечательный сорт! Хранится до весны и обладает отличными
вкусовыми качествами. Кожура серая, твёрдая, мякоть яркооранжевая, сладкая, содержит большое количество сухих
веществ. Подойдёт для всех видов использования. Плоды
красивые, очень плоские, тарельчатой формы, среднего
размера, около 3,5 кг.
Тыква «Чёрный медведь» (уп. 6 семян)
Японская тыква. Отличный сорт твердокорой тыквы. Плоды
некрупные, порционные, массой до 2 кг. Окраска коры в
период уборки практически чёрная, с тёмно-зелёным оттенком,
зимой немного желтеют. Мякоть ярко-оранжевая, не
водянистая, сладкая и вкусная, толщиной до 5 см. Хранится до
следующего урожая. Семена закончились!
Тыква «Груша» (уп. 10 семян)
Местная разновидность, название неизвестно, плоды крупные,
в виде груши, весом 5-8 кг. Мякоть ярко-оранжевая, не сочная,
сладкая, с ореховым привкусом. Урожайная

Тыква «Грибок» (уп. 10 семян)
Очень необычная, декоративно-съедобная тыква в виде грибка,
плоды весом около 1 кг. Урожайная, красиво обвивает беседки
и арки. Лист округлый, тёмно-зелёный.

Тыква «Бочонок» (уп. 10 семян)
Местная разновидность мускатной тыквы, название неизвестно,
плоды крупные, в виде бочонка, весом 5-10 кг. Мякоть яркооранжевая, не сочная, сладкая, с ореховым привкусом.
Популярный сорт.

Тыква «Фиголистная» Фицифолия кукурбита (уп. 6 сем.)
Родиной является Центральная Мескика. Плоды как круглые
кабачки, мякоть больше похожа на кабачковую, с приятным
ароматом. Уникально по своей урожайности, с растения до 30
плодов, каждый весом до 4 кг. Лёжкость плодов бьёт рекорды,
могут храниться до 4-ёх лет, оставаясь свежими. С другими
тыквами фицифолия не переопыляется. Семена чёрного цвета.
Цуккини Чёрный (уп. 10 семян)
Ближайший родственник кабачка, но опережает его по
урожайности и менее водянистый, чем собрат, заслуживает
внимания, ранний.

Цуккини «Ronde De Nice Squash» (Франция) (уп. 6 семян)
Круглый из Ниццы. Популярный, старинный сорт-реликвия.
Кустовой, ранний около 50 дней. Растения сильнорослые,
мощные. Очень вкусные и необычные плоды идеальны для
начинения и запекания. Сорт популярен, как среди
огородников, так и на прилавках рынков.

Цветы. Цена 1 уп. 20 руб. (одна порция семян)
Агератум белый (уп.30 шт.)
Распространённое, клумбовое растение, бордюрный
однолетник, высотой до 25 см, похож на маленькое облачко,
соцветия-маленькие, кругленькие пуховки, собраны в пучки.
Предпочитает солнечное место или лёгкую полутень.
Представлен в необычном белом цвете.
Аквилегия (уп.20 шт.)
Аквилегия или водосбор-изящный многолетник, высотой
около 80 см, на тонких стебельках располагаются изящные,
некрупные цветы со шпорцами. Растение легко размножается
семенами, предпочитает лёгкую полутень. Смесь фиолетовых и
розовых цветов.

Бальзамин (уп.12 шт.)
Бальзамин или недотрога стали популярны в 1970-х годах,
когда были выведены, новые, компактные сорта, с
разнообразной расцветкой. Очень лёгкое в выращивании и
неприхотливое растение, часто размножается самосевом.
Первые цветы на растении появляются достаточно рано,
продолжительное цветение весь сезон. Смесь окрасок.
Бархатцы бордюрные (уп.50 шт.)
Эти цветы признаны по всему миру, их выращивают намного
чаще, чем любые другие виды. Основные цвета для бархатцев
это жёлтые, оранжевые, коричневые, во всевозможных
интерпретациях. Устойчивы к засухе, растут практически на
любой почве, имеют сильный аромат, чем отпугивают вредных
насекомых. Высота до 30 см.
Бархатцы средние (уп.50 шт.)
Огромные, раскидистые кусты, высотой до 70 см, соцветия
некрупные, оранжево-коричневые. Цветок который всегда
выручает. Самые неприхотливые и благодатные, дают
обильный самосев.
Бархатцы высокие (уп.20 шт.)
Высокорослый вид, растения компактные, до 1 м, соцветия
крупные, пышные, жёлто-оранжевые. Красота!

Дурман Чёрная труба (Датура)
Растение из семейства паслёновых, выглядит очень изящно и
декоративно. Высота куста до 80 см, крупные тёмно-зелёные
листья, цветы в виде крупных граммофонов, чудного сиреневофиолетового цвета снаружи и бело-сиреневого внутри. Цветы
увядают и тут же сменяются новыми, при всей этой красоте,
источается дивный аромат даже при лёгком ветре. Восторг!
Семена закончились!
Ипомея (уп.12 шт.)
Одна из самых красивых садовых лиан. Выращивается
повсеместно, цветёт воронковидными крупными цветками, в
течение лета, обвивая опору. Неприхотлива в выращивании,
близкий родственник вьюнка.

Клеома (уп.12 шт.)
Клеома колючая – высокорослое красивоцветущее растение,
имеющее весьма экзотический вид. Ночные снимки цветущих
клеом представляют собой просто сказочное зрелище:
фонтаны, салюты, фейерверки ярких цветочных брызг!
Несмотря на свою экзотичность, клеома очень неприхотливое
растение и даёт хороший самосев.

Колокольчик белый (уп.30 шт.)
Холодостойкий многолетник, обильно цветёт на протяжении
месяца. Растения высотой до 60 см, по всему тоненькому
стеблю располагаются снежно-белые цветы. Хорошо стоят в
срезке.
Космея (уп.20 шт.)
Ещё один постоялец декоративного сада, посадив космос один
раз, он навсегда поселится у вас в виде маленьких бабочек, на
стволиках с перистой листвой. Высокорослые кусты, до 1 м,
раскидистые, требуют подвязки. Цвета бордовый, розовый и
белый. Смесь сортов.
Календула (уп.20 шт.)
В прошлом календулу использовали как пряное и
лекарственное растение. Помимо этого, она очень декоративна
и ценна, оказывает положительное влияние на посадки
овощей. Есть данные, что значительные посадки календулы в
междурядьях, отпугивают колорадского жука. Очень
неприхотливое и холодостойкое растение.
Лаватера (уп.12 шт.)
Холодостойкий, кустистый однолетник, высотой до 1 метра,
легко размножается самосевом, цветки с крупными лепестками,
белые и розовые, регулярно раскрываются новые. Растение
никогда не увядает, вплоть до морозов, неприхотлив в
выращивании, выглядит очень декоративно. Находка для
занятого садовода.
Мирабилис (уп.6 шт.)
Однолетник. Раскидистые кустики, высотой до 50 см, всё лето
цветут белыми трубчатыми цветами, которые источают аромат
духов по вечерам. Примечательно, что распускаются цветы во
второй половине дня. Листья зелёные крупные, сердцевидные.
Посадив мирабилис возле дома, вы будете каждый вечер
наслаждаться этим волшебным, незабываемым ароматом.
Мак сиреневый(уп.50 шт.)
Классический цветок, в необычной расцветке, бутоны очень
нежного сиренево-фиолетового цвета, порхают как нежные
мотыльки, листья напоминают листья салата необычного
зелёного цвета. Один из первых весенних цветов. Появился у
нас волшебным образом, и теперь каждый год размножается
самосевом. Семена закончились!
Ромашка жёлтая (уп.12 шт.)
Красивый многолетник, высотой до 80 см. Соцветия крупные, с
жёлтыми лепестками и серединкой, диаметром до 10 см. Цветёт
с середины лета и до заморозков. Подходит для срезки.

Рудбекия многолетняя (уп.50 шт.)
Красивый многолетник, высотой до 80 см. Соцветия крупные,
жёлтые, пышные, с чёрной сердцевиной, диаметром до 10 см.
Стебли тонкие, куст похож на жёлтое облачко.

Рудбекия однолетняя (уп. 50 семян)
Растения высотой около метра, на тонких стеблях, жёлтые
цветы диаметром до 4 см, с чёрной сердцевиной, листья
некрупные, вытянутые. Классика, цветы любимы многими
садоводами за неприхотливость, дают самосев.
Циния (уп.12 шт.)
Циния, в народе панычи или майоры. Клумбовое растение,
теплолюбивый однолетник. Любим и почитаем садоводами по
всему миру. Не нуждается в подвязке, долго стоит в срезке.
Высота до 80 см, разнообразие расцветок. Смесь.

Энотера двулетняя (уп.30 шт.)
Широко распространенное в культуре высокое растение с
ярко-лимонными цветами до 4,5-5 см в диаметре, которые
имеют нежный аромат, усиливающийся в вечерние часы.
Цветет на второй год. Стебли прямостоячие, с
ланцетовидными листьями, до 120 см высотой. Цветки
собраны в кистевидные соцветия. Цветет с июня по октябрь.
Эхинацея пурпурная (уп.10 шт.)
Многолетник из семейства астровых, близкий родственник
рудбекии, культивируется, как декоративное и лекарственное
растение. Соцветия-крупные корзинки, с выпуклой серединкой
и лиловыми лепестками. Высота 80-120 см. Соцветия,
пурпурно-фиолетовые корзинки.

Редкие культуры.
Артишок (уп. 20 семян) 30 руб.
Старинный, деликатесный овощ, мечта гурманов, корзинки
готовят, не давая им распуститься. Теплолюбивое,
многолетнее растение, родственник чертополоха, стебель
высотой около 2 м, снизу у земли располагается крупная
розетка листьев. В регионах с холодным климатом, требует
укрытия на зиму.

Батат (сорт «Победа – 100») 350 руб./кг
Родина этого растения – Америка. Второе название – сладкий
картофель, но это не совсем верно, ведь батат принадлежит к
семейству вьюнковых. Это травянистая лиана с длинным
ползучим стеблем. Батат теплолюбив, но можно получать
хорошие урожаи даже в средней полосе. Очень урожайная
культура. Его клубни бывают с белой, жёлтой, красной,
кремовой и даже фиолетовой мякотью, вкус их также различен,
некоторые сладкие, другие без сладости, рассыпчатые. В
некоторых странах батат выращивается промышленным
методом, он также является одним из основных продуктов
питаниям разных континентов Америки. Масса одного клубня
от 200 гр. до 3 кг. Один из лучших сортов- сорт Победа 100!
Принимаем заявки на рассаду до 1 мая. Продажа
черенков (рассады) с 10 мая. Цена – 30 руб./шт.
Бамия Клемсон (уп. 10 семян) 30 руб.
Абельмошус или гибискус съедобный, а в народе окра или
гомбо. Стручки этого растения необыкновенно полезны и
вкусны, их используют в пищу на всех пяти континентах. В
некоторых регионах бамия является основным продуктом
питания. Стручки отваривают, добавляют в суп, готовят
традиционное блюдо гамбо, а также молодые едят свежими.
Бамия Толстый палец (уп. 6 семян) 30 руб.
Быстрорастущее растение, высотой до 1.5 метра, очень
продуктивное. Даёт обильный урожай пухлых, ребристых
стручков в течение всего сезона. Эта бамия является немецкой
реликвией.

Бамия Красная бургундская (Red Burgundy)
(уп. 6 семян) 30 руб.
Этот сорт добавит прекрасных оттенков вашему огороду! У
этого сорта красные не только стручки, но также стебли. Сорт
выведен в университете Клемсон (США) в 1983 году, после 8летней работы. Ранний (55 дней). Высота продуктивных
растений может достигать двух метров и более! Стручки
бордовые, длиной 15 см, нежные. Цвет при кулинарной
обработке может не сохраняться.
Земляника белая (уп. 15 семян) 30 руб.
Любимая ягода, в необычном белом цвете! Вкус этой
земляники больше напоминает экзотические фрукты, смесь
ананаса и клубники и отличается приятным фруктовым
ароматом. Легко вырастить из семян, кустики разрастаются
очень быстро и уже в первый год дают ягодки, которые вовсе
не привлекательны для птиц. Чудо!

Лук семейный шалот «Кущёвка» 5 луковиц-100 руб.
Шалот, крайне отличается от обычного репчатого лука, тем,
что исключает его выращивания из семян. У него в гнезде
образуется вместо одной, масса некрупных от 2 до 10 шт.,
отличного вкуса, луковиц. Крупные, отправляются на стол, а
мелкие используются снова, как посадочный материал.
Луковица округлая, иногда сдвоенная, средняя и крупная.
Лук семейный шалот «Сорокозубка» 5 луковиц-100 руб.
Сорокозубка, народное название зубарь, старый сорт лукашалот, его использование универсально, выращивают и на
перо и для получения луковиц, перо очень вкусное, нежное.
Сорт зимостойкий и живучий, очень ранний. Луковица
вытянутая до 10 см, мякоть фиолетовая, сладкая, слабоострая.
Популярный сорт!
Лук семейный шалот «Квочка» 5 луковиц-100 руб.
Квочка – старинный кубанский сорт, очень урожайный, гнезда
крупные, луковицы большие округло-вытянутые, с розовофиолетовой мякотью. Вкус нежный, сочный, сладко-острый.
Перо вкусное, крупное. Очень долго хранится.
Лук зелёный многолетний «Шнитт» 10 луковиц-30 руб.
Шнитт, безусловно самый красивый из многолетних луков, он
отлично смотрится на клумбе, но помимо этого он ещё и
полезен. Растение невысокое, до 30 см, листья тонкие, полые
внутри, слабоострого вкуса. Очень зимостоек и хорош для
выгонки, разрастается очень быстро, образуя за год из одной
ложной луковицы с корнем до 20 луковиц. Хороший медонос.
Рокамболь (лук-чеснок)100- 150 руб. Одна крупная луковица
с зубками. Цена зависит от размера луковицы.
Растение родом из средней Азии. Слоновий чеснок или
причесночный лук. Очень необычное растение, которое может
поразить своими огромными луковицами-гигантами до 250 гр.,
они объединяют в себе оба вкуса, луковую горечь и чесночный
пряный аромат. Очень вкусны молодые головки. Редкость!
Рассада земляники Хоней (1 куст-30 руб.)
Годовалые саженцы класса А+, толщина корневой шейки
более 1 см. Выращиваются с соблюдением технологии
выращивания рассады (удаление цветоносов, усов, высадка на
рассадные гряды). Раннеспелый, очень популярный сорт, дико
урожайный, при полном созревании у ягод очень яркий вкус и
аромат, сладкий с кислинкой. Идеален для переработки.

Благодарим за просмотр.
Всего доброго и хороших вам урожаев!

