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ПРАЙС ЛИСТ НА СВЕЖЕОБЖАРЕНЫЙ КОФЕ В ЗЕРНАХ 15.06.2019 г. 

ЭСПРЕССО СМЕСИ 1 кг 250 г. 

ЭСПРЕССО БАРИСТА 
Арабика 100% . Характеризуется полным вкусом, средней 
кислинкой и  отсутствием горечи 

2150 600 

ЭСПРЕССО ДЖАКАРТА 
Арабика 100% Обладает низкой кислотностью с легкой 
горчинкой и стойким послевкусием. 

1620 470 

ЭСПРЕССО СМЕСЬ  ДОН ПИНО 
Арабика 100 % Эспрессо смесь из 4-х сортов арабики. 
Мягкий, с выраженной кислинкой при основном 
сбалансированном вкусе. 

1400 380 

ЭСПРЕССО ПО ИТАЛЬЯНСКИ 
Арабика 90% + робуста 10%. Насыщенный аромат, 
устойчивое послевкусие. 

1100 325 

ЭСПРЕССО  СМЕСЬ 
Арабика 90% + робуста 10%.  

1500 440 

ЭСПРЕССО СМЕСЬ ПАГАНИНИ 
Арабика 80% + робуста 20%. Яркий вкус! 

1300 360 

ЭСПРЕССО СМЕСЬ БАЛТИКА 
Арабика 70% + робуста 30%. Эспрессо смесь 
рекомендуется для кофемашин. 

1050 320 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭСПРЕССО 
Арабика 90% + робуста 10%. Интенсивный вкус, высокая 
плотность и устойчивая крема. 

1200 350 

ЧАЙКОФФСКИЙ ЭСПРЕССО 
Арабика 90% + робуста 10%.  

1500 440 

ФИРМЕННЫЕ СМЕСИ   

ИНКА СМЕСЬ 
Смесь из 100% арабики, родом из Центральной Америки. 
Имеет богатые вкусовые качества с небольшой приятной 
кислинкой и винным послевкусием. 

1380 405 

КИЛИМАНДЖАРО СМЕСЬ 
Сложная смесь из 100% арабики Центрально-
Американского и Африканского происхождения Обладает 
насыщенным вкусом и ароматом с ягодными вариациями,  
небольшой кислинкой и оттенками темного шоколада. 

1620 470 

МОККО ЯВА СМЕСЬ 
Одна из наших лучших фирменных смесей из 100% 
Индонезийской и Африканской арабики. Подарит вам 
незабываемый яркий вкус и великолепный аромат. 

1950 550 
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Характерны шоколадно-фруктовые ноты и низкая 
кислотность. 

ПИЗАНЬ СМЕСЬ 
Фирменная смесь из 100% арабики, выращенной в 
Центральной и Южной Америке. Обладает интенсивным 
вкусом с ягодными оттенками и нотками темного 
шоколада, тонким, сбалансированным ароматом.  

1350 400 

СМЕСЬ БЕНГАЛЬСКИЙ ТИГР 
Эта смесь состоит из 100% арабики, Южноамериканского и 
Индонезийского происхождения. Имеет сладковатый 
ореховый привкус, тонкий аромат, небольшой оттенок 
специй в послевкусии. 

1600 460 

ЧЕГЕВАРА СМЕСЬ 
Фирменная смесь из 100% арабики Африканского 
происхождения. Обладает горьковато-терпким вкусом с 
сочным винным привкусом. Послевкусие насыщенное, 
аромат сильно выраженный.  

1700 490 

АРАБИКА МОНОСОРТА За 1 кг За 250 грамм 

БРАЗИЛИЯ 
Вкус этого кофе насыщенный, умеренно-кислый, со 
сладкими нотками и оттенками сухих специй. Аромат 
тонкий, сбалансированный. Напиток, полученный из этого 
сорта, имеет мягкий, приятный вкус. 

1200 360 

ГВАТЕМАЛА 
Этот кофе превосходен по своим дегустационным 
качествам. Приятно удивляет интенсивностью аромата с 
дымком и утонченностью бархатного вкуса с легкой 
винной кислинкой послевкусия. 

1500 440 

ГОЛДЕН СУМАТРА 
 

1850 525 

ГОНДУРАС 
Этот кофе характеризуется легким винным вкусом. Аромат 
насыщенный, с ярко выраженным цветочным вкусом и 
нежной цветочной кислинкой. 

1380 405 

КЕНИЯ 
Для этого кофе характерен крепкий вкус, терпкость и 
приятная острота. Еще одной особенностью этого кофе 
является повышенная кислотность.  Заметно проявляется 
винный привкус и ярко выраженный великолепный 
аромат. Настой – насыщенный, густой. 

2100 580 

КОЛУМБИЯ 1320 390 
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Этот кофе имеет великолепный, бархатистый, немного 
сладкий вкус с небольшой приятной кислинкой 
фруктового вина. Несомненно кофе самой лучшей пробы, 
который сразу завоюет ваше сердце богатым и ярким 
букетом вкусовых оттенков. 

КОСТА-РИКА 
Один из лучших в мире сортов кофе, насыщенный и 
богатый, в аромате преобладают фруктовые и винные 
тона. Интенсивный вкус с ягодными вариациями и 
сдержанными оттенками хлеба и цукатов. В послевкусии 
раскрываются ноты темного шоколада. 

1580 460 

НОВИНКА!!! КОСТА-РИКА LOMAS NARANJO 
Обладает сладостью с цитрусовым послевкусием. 
 

2000 550 

НИКАРАГУА МАРАГОДЖИБ 
Этот кофе выращивается только на вулканических склонах, 
отличается крупными зернами и оригинальным вкусом: 
мягким, но достаточно насыщенным, с экзотической 
кислинкой и легкой солоноватостью, с мягкими тонами 
черного хлеба и темного меда, с пряными, миндальными 
и восхитительными винными нотами. 

2550 700 

НИКАРАГУА 
Кофе «Никарагуа» обладает горьковато-терпким вкусом с 
винными нотками. Этому сорту свойственен ярко 
выраженный букет средней насыщенности с приятной 
кислинкой, коньячный аромат.  

1420 420 

МЕКСИКА 
Для этого сорта кофе характерна резковатая кислинка, 
которая подчеркивает остроту ореховых ноток. Сорт 
отличается долгим обволакивающим арахисовым 
послевкусием, в котором также чувствуются легкие 
винные оттенки. 

1420 420 

СУЛАВЕСИ КОЛОССИ 
Индонезийский кофе с острова Сулавеси имеет хорошо 
сбалансированный нейтральный вкус с приятным 
сладковатым ореховым привкусом и тонким ароматом. 
Кофе выращивается на небольших семейных фермерских 
плантациях. Собранные кофейные зерна проходят 
тщательную ручную обработку. Все это делает вкус кофе 
уникальным. 
 

1880 530 

ТАНЗАНИЯ АА 2120 595 
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«Танзания» - потрясающий сорт африканской арабики. 
Этот кофе возделывают только в высокогорных 
тропических лесах неподалеку от горы Килиманджаро. 
Для этого выдающегося кофе свойственна легкая 
кислинка, сочный винный привкус и мягкий вкус с ярко 
выраженным ароматом. 

ЭФИОПИЯ ИРГАЧИФФЕ 
Для этого сорта кофе характерными являются нежный 
шоколадно-фруктовый вкус с сочным винным привкусом. 
Аромат данного сорта кофе тонкий, сильно выраженный, 
шоколадный. Настой довольно густой, с долгим, 
насыщенным послевкусием. Имеет нежный цветочный 
оттенок.   

2050 575 

ЯВА 
Кофе «Ява» обладает насыщенным, горьковато-вяжущим, 
терпким и запоминающимся вкусом с ощутимым 
привкусом натурального шоколада. Напиток получается 
крепким, с ярким своеобразным ароматом и 
продолжительным послевкусием с легким шоколадным 
оттенком. 

2150 600 

КОФЕ БЕЗ КОФЕИНА 
Кофе «Без кофеина» становится все более популярным, 
ведь он имеет такой же превосходный вкус, как и 
обычный кофе, но практически не содержит в своем 
составе кофеина. Достигается это благодаря особой 
обработке кофейных зерен. 

1980 555 

РОБУСТА 
«Робуста» - кофе, у которого есть свои почитатели, 
которым нравится его грубый, невероятно насыщенный 
вкус, высокая крепость и отсутствие какой бы то ни было 
кислинки. 

1020 320 

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СОРТА   

ЭКВАДОР ВИЛКАБАМБА* 
Восхищает своими свежими, слегка фруктовыми 
оттенками, которые затем растворяются в устойчивом, 
мягком и вместе с тем интенсивным аромате. Во вкусе 
присутствует нежная, оживляющая кислинка. 

2450 675 

ЙЕМЕН МАТАРИ* 
Яркий и насыщенный вкус этого кофе никого не оставит 
равнодушным. Он произрастает в естественных условиях 
на высокогорных плантациях Йемена в совсем небольших 
количествах, что придает ему особую эксклюзивность. 

5120 1345 
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КУБА ТУРКИНО* 
Плотный настой и насыщенный вкус «Кубы Туркино» 
отличается почти полным отсутствием кислинки и 
дополняется продолжительным послевкусием с нотками 
шоколада и ярко выраженным ароматом. Уверенно 
различимы табачные оттенки во вкусе и запахе. 

2100 590 

БРАЗИЛИЯ ЖЕЛТЫЙ БУРБОН* 
Этот кофе обладает неповторимым ароматом и 
необычным сочетанием элегантной горчинки с легкой, 
почти неуловимой кислинкой, а также сладким вкусом с 
ореховыми и шоколадными нотками. Продолжительное 
приятное послевкусие подарит вам отчетливые древесно-
табачные нотки 

1680 480 

БРАЗИЛИЯ ИПАНЕМА ДУЛЬЧЕ* 
Это отборная высококачественная арабика с 
завораживающим мягким ароматом и едва уловимыми 
нотками натурального шоколада. Этот кофе для 
любителей вкуса натурального темного шоколада с ярко 
выраженной изысканной кислинкой. 

1500 440 

ГАЛАПАГОС* 
Вкус этого кофе светлый и легкий, с отменно 
сбалансированной горчинкой и кислинкой, интенсивной 
соленостью и сладостью. «Галапагос» имеет богатейший 
аромат специй и тропических фруктов, а также ярких 
медовых ноток. 

7000 1800 

МОНСУНД МАЛАБАР AA* 
Знатоки считают «Монсунд Малабар» кофе с уникальным 
вкусом, дающим богатый, крепкий, средненасыщенный 
настой с легкой кислинкой. Кофе выращен на кофейных 
плантациях  Индии, расположенных на плоскогорьях 
южных районов Малабара, обладает приятным, 
горьковатым вкусом и сильным ароматом. 

1800 512 

          АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОФЕ    

АМАРЕТТО 1250 375 

КОРИЦА 1250 375 

ВИСКИ 1250 375 

КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ 1250 375 

БАВАРСКИЙ ШОКОЛАД 1250 375 

ГАВАЙСКИЙ ОРЕХ 1250 375 

ИРЛАНДСКИЙ КРЕМ 1250 375 

КАРДАМОН 1250 375 
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КРАСНЫЙ АПЕЛЬСИН 1250 375 

ЛЕСНОЙ ОРЕХ 1250 375 

ФРАНЦУЗСКАЯ ВАНИЛЬ 1250 375 

ШОКОЛАДНЫЙ МИНДАЛЬ 1250 375 

ШОКОЛАДНЫЙ  АПЕЛЬСИН 1250 375 

ТУРЕЦКИЙ МЕД 1250 375 

ГАВАЙСКИЙ РОМ 1250 375 

УТРЕННИЕ СЛИВКИ 1250 375 

VSOP КОНЬЯК 1250 375 

КОФЕ КАПУЧИННО 1250 375 

КОФЕ МОККО 1250 375 

СЛИВОЧНАЯ ПОМАДКА 1250 375 

ЛИКЕР БЕЙЛИЗ 1250 375 

ВИШНЯ НА КОНЬЯКЕ 1250 375 

КАРАМЕЛЬ ИРИСОВО-МОЛОЧНАЯ 1250 375 

КАРАМЕЛЬНЫЙ ШОКОЛАД 1250 375 

 

• Упаковка  1 кг и 0,25 кг. в зернах. 

• На нашем производстве мы можем помолоть ваш кофе (для турки - самый мелкий, 

для эспрессо, для гейзера, для кемекса, для френч-пресса)  

• Кофе, обозначенный звездочкой отпускается по наличию и дорогие сорта по 

предоплате. 

• При заказе свыше 20 кг кофе в килограммовой упаковке доп. скидка – 10%. 

• Доставка по Москве курьером бесплатна от 3000 руб. Если ваш заказ меньше 3000 

руб, то стоимость доставки 300 руб в пределах МКАД. В область обсуждается 

дополнительно 

 

С уважением, 

Юлия Каплина 

Моб. 8-916-624-82-94 


