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Наименование

Бленд
Арабика/
Робуста

Упаковка

Цена за ед, РРЦ

90/10

2 кг Жестяная банка

5 075,00 ₽

90/10

3 кг Жестяная банка

7 140,00 ₽

85/15

1 кг Вакуумный пакет

2 180,00 ₽

1 кг Вакуумный пакет

1 966,00 ₽

250 гр Вакуумный пакет

530,00 ₽

65/35

1 кг Вакуумный пакет

1 490,00 ₽

65/35

1 кг Вакуумный пакет

1 300,00 ₽

1 кг Вакуумный пакет

1 840,00 ₽

250 гр Вакуумный пакет

462,00 ₽

1 кг Вакуумный пакет

1 926,00 ₽

Кофе в зернах
Gold Cuvee
Премиальный кофе с богатым ароматом, сладостью во вкусе
и тонкой кислотностью. Идеальный баланс достигается
благодаря сочетанию сортов кофе из Кении и Центральной
Америки. Шоколадное послевкусие прекрасно дополняют
нотки цукатов.

Grand Cru
Бленд престижных сортов кофе, который отличается
невероятным ароматом и тонким вкусом с особенными
фруктовыми нотами. Характерной чертой является
бархатистое послевкусие с оттенками шоколада, миндаля и
ванили.

L'Unico
Обладает ярким букетом с освежающими цитрусовыми
нотами. Раздельная обжарка лучших сортов Арабики
подчеркивает кислинку и характерные ноты красных
фруктов в аромате.

Cremissimo
Исключительные вкусовые и ароматические свойства
Арабики, обогащенные плотностью и кремообразностью
африканской Робусты, делают эту смесь идеальной для
приготовления изысканного итальянского эспрессо,
плотного, с шоколадным послевкусием

80/20

Rossa
Невероятно яркий вкус, баланс кислотности и горечи,
сладости и крепости. Из этой смеси получится потрясающий
эспрессо в итальянском стиле: плотный, кремообразный и
выразительный. Идеален, как для приготовления эспрессо,
так и для напитков с молоком.

Speciale
Необычное сочетание двух сортов Робусты и отдельно
обжаренной Арабики, создали по-настоящему наыщенный
и интенсивный вкус.
Яркая горчинка и выраженные древесные ноты и ноты
горького какао, идеально сбалансированы плотной
кремовой текстурой.

100% Arabica
Легкий бленд с освежающими оттенками цитруса.
Сочетание двух сортов Арабики из Бразилии и Африки,
раздельная обжарка которых позволила сохранить мягкий и
нежный характер, не теряя при этом богатство вкуса.

100

Organic Midori
Органический кофе с низким содержанием
кофеина.Сладкий и нежный бленд с тонкой кислинкой и
запоминающимся послевкусием.

75/25
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Decaffeinated
Декофеинированный бленд с интенсивным вкусом, богатый
аромат и характер которого ни в чем не уступает блендам с
кофеином. Позволит наслаждаться любимым вкусом в
любое время дня.

55/45

250 гр Вакуумный пакет

548,00 ₽

Evoluzione 100% Arabica

100

250 гр Вакуумный пакет

425,00 ₽

Evoluzione 100% Arabica

100

250 гр Жестяная банка

500,00 ₽

55/45

250 гр Вакуумный пакет

345,00 ₽

80/20

125 гр Жестяная банка

345,00 ₽

80/20

125 гр Жестяная банка

345,00 ₽

80/20

125 гр Жестяная банка

345,00 ₽

80/20

125 гр Жестяная банка

345,00 ₽

80/20

125 гр Жестяная банка

345,00 ₽

Кофе молотый

Crearoma

Chocolate coffee
Кофе ароматизированный "Шоколад"
Кофе с насыщенным вкусом шоколада и долгим
послевкусием подходит для истинных поклонников
сладкого

Amaretto coffee
Кофе ароматизированный "Амаретто"
Кофе с легким ароматом абрикоса и вкусом миндаля

Vanilla coffee
Кофе ароматизированный "Ваниль"
Ваниль и кофейные зерна вместе образуют кофе с приятной
сладостью во вкусе и цветочными нотками в аромате

Hazelnut coffee
Кофе ароматизированный "Лесной орех"
Идеально сбалансированный кофе с нотками лесного ореха
во вкусе и аромате

Irish coffee
Кофе ароматизированный "Айриш кофе"
Необычайный кофе с насыщенным ароматом какао-бобов и
виски, вдохновленный традициями Ирландии
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Кофе в чалдах

Mio espresso

65/35

150 шт. по 6,94 гр

3 294,00 ₽

Cremissimo

80/20

150 шт. по 6,94 гр

3 550,00 ₽

Decaffeinated

70/30

18 шт. по 6,94 гр

510,00 ₽

100

1 шт х 10 капсул по 5,6 гр

351,00 ₽

Decaffeinato

70/30

1 шт х 10 капсул по 5,6 гр

351,00 ₽

Mio Espresso

40/60

1 шт х 10 капсул по 5,6 гр

351,00 ₽

Cremissimo

80/20

1 шт х 10 капсул по 5,6 гр

351,00 ₽

50 шт. по 25 гр

1 640,00 ₽

1 кг

980,00 ₽

10 кг

1 715,00 ₽

Кофе в капсулах

Evoluzione 100% Arabica

Choc
Густой горячий напиток, плотный и насыщенный. Имеет незабываемый
вкус, придает много энергии и сил. В состав входят какао-бобы (30%) и
только натуральные ингредиенты.

Сахар Musetti
Упаковка из 2000 стиков белого сахара, 5 г каждый

