



Barista Level / Top Brew alternative / 100% arabica 250g

Burundi 
Yandaro

Разновидность арабики: Бурбон 
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Burundi / Бурунди 
Регион: Каянза 
Станция обработки: Яндаро 
Высота произрастания на уровнем моря: 1700-1800м 

Яндаро расположена на севере страны в регионе Каянза, поблизости от тропического леса 
Кибира и одноименной реки Яндаро. Умеренный климат, большое кол-во подводных рек, 
высота и набор почв - всё это даёт отличные условия для вызревания качественного 
урожая. Станция Яндаро обрабатывает зерно от более чем 3000 местных мелких фермеров. 
Сдаваемый ими урожай может составлять менее 1 кг. На станции проводится многократный 
контроль качества и созданы уже достаточно соверменные и качественные условия для 
обработки. В чашке этого лота получаем целую россыпь ягод, например вишню, красную 
смородину, землянику, желтые фрукты и цитрусы, оттенки бергамота и черного чая  так же 
очень отчетливо присутствуют на всем протяжении дегустации. Напиток очень сочный и 
округлый, приятно пьется и оставляет долгое сочное послевкусие цитрусовых. 
Великолепная чашка для любителей африки, с оценками Q-Grader'ов 84-85 баллов.  

Букет: красная смородина, вишня, желтые фрукты, карамель, бергамот 460

Guatemala 
Las 
Delicias

Разновидность арабики: Катимор 
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Guatemala / Гватемала 
Регион: Паленсия 
Ферма: Лас Делисиас 
Высота произрастания на уровнем моря: 2000м 

Лас Делисиас – ферма семьи Муральес, основанная в 2012 году. Фермеры работают с 
такими разновидностями как текисик (tekisic) и катисик (catisic), а также катимор (catimor) с 
недавнего времени. У них заняты 5 постоянных работников, 20 сезонных. Ферма недавно 
инвестировала в сушильные емкости с контролируемой температурой и управляемым 
потоком воздуха. Также проводятся эксперименты с сухой ферментацией. В 2017 году 
высажено 3га разновидности текисик, а в 2018 году еще один гектар будет занят саженцами 
гейши из Перу. Цель семьи - в последующие 5 лет добиться, чтобы весь кофе на ферме 
имел оценку 90+. Каждый лот обрабатывается отдельно, информация о нем тщательно 
собирается и хранится.  

Букет: спелая вишня, малина, манго, личи 620

Фирменная серия кофе  
Barista Level от Mikale



Indonesia 
Java Frinsa 
Collective 

Разновидность арабики: Типика, Тим Тим, Борбор, Лини S795, Атенг Супер и др. 
Высота над уровнем моря: 1400м.  
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Indonesia / Индонезия  
Регион: West Java, Weninggalih  
Ферма: Frinsa  
Станция: Frinsa Estate  

Frinsa Estate находится в Западной Яве, которая называется Зонда. Кофе выращивают на 
высоте от 1300 до 1800 метров над уровнем моря. У них есть wet mill и хорошо 
проветриваемое пространство для хранения, а также dry mill. Все объекты расположены на 
высоте 1400 м над уровнем моря. Это означает, что они полностью контролируют  процесс 
от сбора урожая до обработки, сортировки и отгрузки. 
Урожай собирается с мая по сентябрь, с потоковой интенсивностью с июня по август. Кофе 
собирают, а затем сортируют вручную, выделяя незрелую и крупную ягоду. 
После сбора урожая кофе ферментируют в небольших емкостях в течение 15-18 часов, 
ополаскивают и ферментируют еще раз 10-12 часов, затем промывают в чистой воде. 

Для нас это первый опыт знакомства со столь вкусной Индонезией. Сложно было поверить, 
что этот лот - представитель Явы. Сочный, ягодно-фруктовый и сладкий образец. На 
остывании напиток становится только лучше. 

Букет: лемонграсс, манго, малина, тростниковый сахар 600

Кения AB 
Ndaro-ini

Разновидность арабики: SL28/SL34  
Высота над уровнем моря: 1700-1800м.  
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Kenya / Кения  
Регион: Ньери 
Кооператив: Гиканда 
Станция: Ndaro / Ндаро  

Благодаря холодному климату этого региона полное вызревание вишни занимает 
достаточно долгий срок, что серьезно сказывается на качестве и комплексности 
получаемого результата. Этот естественно-медленный темп созревания дает зернам 
уникально высокую плотность, которая в свою очередь дает высокие показатели качества и 
интенсивности аромата. Что касается обработки: как только зрелые вишни кофе собраны, 
они депульпируются и сразу отправляются на ферментацию в железобетонных танках в 
течение 18-24 часов; после этого высушиваются на "африканских кроватях". 
Этот лот действительно качественный и комплексный. Получаемая чашка чистая, с яркой 
фруктовой кислотностью, средней плотности телом, сочным и округлым.  

В букете: красная смородина, клюква, яблочный пирог, немного цветочных оттенков. 745

Кения 
Kaguyu 
AB+ 

Разновидность арабики: SL28 SL34  
Высота над уровнем моря: 1663м.  
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Kenya / Кения  
Регион: Кириньяга 
Станция: Кагую 

Станция обработки Кагую является частью кооператива Инои, который включает 1400 
фермеров. Сюда поступает кофе из маленьких деревень: Китиоро, Мукити, Ваигри, Ндунду, 
Киарите и Киимри. 

После того, как кофе поступает на станцию Кагую, его обрабатывают типичным для Кении 
способом. Сначала ягоды еще раз перебирают вручную, затем депульпируют и отправляют 
на ферментацию (в течение 24 часов), далее пачмент промывают и сортируют по плотности. 
Кофе лучшего качества замачивают в воде еще на 24 часа, затем отправляют на сушку (в 
среднем 10 дней). 

Букет: шиповник, лесные ягоды, цитрусы 640



Кения 
Karogoto

Разновидность арабики: SL28 SL34  
Высота над уровнем моря: 1700-1800м.  
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Kenya / Кения  
Регион: Каратина, Ньери 
Станция: Карогото 

Станция обработки Карогото является частью крупного кооператива Текангу, который 
включает в себя также станции Тегу и Нгунгуру. С Текангу работает 2900 фермеров 
(общая площадь ферм — 350 гектаров).


Букет: черная смородина, сочная слива, карамель 785

Kenya АА 
Barichu 
Karindudu 

Высота над уровнем моря: 1600-1800м 
Разновидность арабики: SL-28, SL34 
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Kenya / Кения 
Регион: Ньери 
Кооператив: Баричу 
Станция: Кариндунду 

Лот Barichu Karindundu выращен в кенийском районе Ньери, на южной части знаменитой 
Горы Кения фермерами из кооператива Баричу и обработан на станции Karindundu Factory. 
Здешняя вулканическая почва богата минералами, а среднее количество осадков в 1400 мм 
позволяет выращивать арабику знаменитых селекционных сортов SL28 и SL 34  
исключительного качества.  Урожай собирается с октября по декабрь. Кофе полностью 
промывается и высушивается на солнце на специальных  "африканских" кроватках. Процесс 
ферментации проходит под строжайшим контролем с использованием воды из 
близлежащей реки Кирингау. На языке Кикуйю слово "Кариндунду" означает "завернутый". 
Истоком служит легенда о человеке, казненном за предательство и "обернутым" в мешки во 
времена территориальных войн между Кикуйю и Укаби в период миграции поселений.  
Сегодня станцию обслуживают порядка 950 рабочих, производя около 300 тонн кофе 
ежегодно. В чашке имеем напиток исключительного качества, сочный и чистый.  
Выраженная кислотность напитка получает отдельные высочайшие баллы в каппинге. В 
целом этот напиток получает  более 85 баллов от Q-Grader'ов.  

Букет: черная смородина, молочный шоколад, лимон, шиповник 600

Colombia 
Manaure 
Milagrosa

Высота над уровнем моря: 1850 м 
Разновидности: кастильо, колумбия  
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Colombia / Колумбия  
Регион: Сесар  
Муниципалитет: Манауре-Балькон-дель-Сесар  
Фермер: Эдгар Ройас  
Деревня: Эль Венао  
Ферма: Ла Милагроса  

Серрания-дель-Периха- пожалуй, самый восхитительный горный хребет Южной Америки. 
От прочих Анд он выделяется собственной экосистемой, известной как “периферический 
сухой пояс Карибского бассейна”. Особые условия выращивания придают кофе 
характерные ноты шоколада и умеренную кислотность.  
7 лет назад Эдгар нашел участок земли в части деревни принадлежащей религиозной 
общине. Приобрети этот участок было настоящим чудом и подарком судьбы, поэтому Эдгар 
назвал ферму «Милагроса», что означает «Чудотворная». Семья Эдгара выращивает кофе на 
протяжении многих поколений и ему важно, чтобы дело продолжало развиваться. Несмотря 
на приверженность к истокам и традиции, он никогда не боялся учиться у коллег, пробовать 
новые технологии и рисковать, если это позволяло улучшить работу. Эдгар состоит в 
ассоциациях производителей кофе и постоянно учится, для того чтобы облегчать труд своих 
работников и повышать уровень их жизни. 

Букет: карамель, красные яблоки, кленовый сироп, мёд 525



Costa Rica 
Tres 
Milagros 
Bourbon 
Red

Разновидность арабики: Бурбон 
Высота над уровнем моря: 1500-1850м 
Обработка: Honey / Хани 

Страна: Costa Rica / Коста-Рика 
Регион: Дота Тарразу 
Ферма: Трес Милагрос 

Общая площадь фермы Трес Милагрос равна 120 гектарам. Почвы здесь состоят 
преимущественно из глинистых минералов, образованных в результате разложения 
вулканического пепла (неподалеку от фермы находится вулкан Иразу), уровень pH почв 
равен 5,3.  На ферме Трес Милагрос кофейные деревья растут по соседству с дающими 
тень деревьями, а у основания их стволов высаживают лемонграсс, орегано, базилик и мяту 
для создания общей благоприятной окружающей среды. Это удивительный лот из 
удивительной страны, со столь же удивительной фермы. В чашке получаем сливочно-
шоколадный напиток, с оттенками орешков, кешью, какао и спелых содовых ягод.  
Букет: молочный шоколад, карамель, кешью, спелая слива 520

Peru La 
Florida 
Geisha

Разновидность арабики: Гейша 
Обработка: Сухая / Natural  

Регион: La Merced 
Кооператив: La Florida 
Высота над уровнем моря: 1250-1449м 
Оценка: 83,75 

Усилия La Florida по защите окружающей среды привели к сотрудничеству и обучению 
фермеров тому, как защитить почву от эрозии, сохранить влагу и восстановить ее 
плодовитость. Члены кооператива считают, что жизненно важно поддерживать экосистему, 
поскольку она является домом для многих различных видов насекомых, птиц и животных. 
На протяжении более тринадцати лет La Florida стремится предоставлять покупателям 
высококачественный органический кофе и продолжает стремиться к улучшению защиты 
окружающей среды, качеству жизни членов сообщества и качеству своего продукта. 
Гейша от кооператива Ла Флорида поразила соей комплексностью и при этом чистотой и 
сочностью, в букете напитка жареный миндаль, спелое яблоко, темные лесные ягоды, мёд, 
апельсин и желтые фрукты. Высокая сладость, выраженная кислотность и умеренная 
горечь. Всё это делает чашку уникальной и ценной.   

Букет: жареный миндаль, спелое яблоко, мёд, апельсин, желтые фрукты 530

Peru La 
Florida 
Blend

Вид: Бленд 
Обработка: Сухая / Natural  

Регион: La Merced 
Кооператив: La Florida 
Высота над уровнем моря: 1250-1449м 
Оценка: 84,5 

Эта смесь подарила нам отличную чашку. Напиток хорошо сбалансирован и сладок, с 
умеренной кислотностью, плотным телом и чистым сливочным послевкусием.  Букет 
напитка комплексный и сложный, с оттенками пряностей и миндаля, горького шоколада и 
мандарина. Насладиться напитком можно практически в любом способе приготовления, 
каждый из них сможет открыть новые грани этого образца. 

Букет: сладкие пряности, миндаль, горький шоколад, мандарин, слива 425



Rwanda 
Shyira A2 

Высота над уровнем моря: 2000-2400м. 
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Rwanda / Руанда 
Регион: Nyabihu / Ньябиху 
Станция обработки: Shyira / Шейра 

Станция мытой обработки Shyira расположена в регионе Nyabihu, который является частью 
Западной Провинции Руанды.  
Станция была построена в марте 2017 года компанией. Данная станция - самая любимая у 
управляющей компании. Ее обслуживают фермеры с близлижащих плантаций, 
расположенных на высоте 2000-2400 метров ( самой высокой в Руанде), поэтому 
производимый здесь кофе считается уникальным даже по местным меркам. Через станцию 
протекает речка, что очень хорошо сказывается на процессе обработки кофе. 
Весь кофе на станции проходит тщательную ручную сортировку - убираются все 
поврежденные, незрелые или перезрелые ягоды, а также все посторонние объекты. После 
этого кофе засыпается в предферментационные контейнеры, где из него удаляются 
флотеры и поеденные ягоды. Далее происходит процесс депульпации, и непосредственная 
ферментация в чанах в течении последующих 8 часов.  
Интересный факт: каждая станция обработки в Руанде имеет свою "ферментационную" 
песню, которую работники исполняют ежедневно как ритуал, пока зерна вымачиваются в 
чанах. Владельцы станций считают, что это помогают сформировать командный дух и 
развить высокую лояльность работников к своей станции. 
Все производственные процессы, через которые проходит кофе на станции обработки 
Shyira, позволяют на выходе получить зерно прекрасного качества. 

Букет: красная смородина, черный чай, цитрусы, овощные оттенки 470

Salvador 
SHG La 
Divina 
Providencia

Высота над уровнем моря: 1580-1730м 
Разновидность арабики: красный бурбон, оранжевый бурбон, кенийский бурбон 
Обработка: Washed / Мытая 
Страна: Salvador / Сальвадор 
Регион: горный хребет Апанека Иламатепек 
Ферма: Ла Дивина Провиденция 

Около 10 лет назад Роберто Уллоа приобрел ферму Ла Дивина Провиденция, практически 
заброшенную к тому моменту на протяжении уже многих лет. Целеустремленность и любовь 
к кофе позволила Роберто наладить производство сложного и качественного продукта.  

Ферма расположена на горном хребте Апанека-Иламатепек, на склонах вулкана Санта-Ана. 
Микрорегион, в котором она находится, называется Пало-Кампана. В этом регионе 
песчаные глинистые почвы, богатые минералами и органическими веществами, с отличной 
аэрацией и способностью хорошо пропускать воду – неотъемлемыми качествами 
многолетней и успешной кофейной плантации. 

Мягкий и чистый кофе с сочной кислотностью красного яблока и сладостью рамбутана, с 
нотами красного яблока, желтой смородины и клубники; текстура округлая и шелковистая, 
финиш округлый шелковистый чайный. 

Букет: какао, красное яблоко, клубника, желтая смородина 495



Уганда Sipi 
Falls / 
Natural

Высота над уровнем моря: 1300-2000м 
Разновидность арабики: SL28, SL34 
Обработка: Natural / Сухая 

Страна: Уганда 
Регион: Бугису, гора Элгон  
Станция: Сипи Фоллз 

Гора Элгон находится на границе Уганды и Кении, а территория национального парка 
Маунт-Элгон расположена в обеих странах. 
С угандийской стороны рядом с горой Элгон находится Бугису – один из трех регионов 
производства арабики в Уганде. Сипи Фоллз – это название трех водопадов, 
расположенных недалеко от поселения Капчорва. Самый высокий из них достигает 100 
метров в высоту. Район, в котором выращивают кофе — это водосборный район горы 
Элгон. Здесь кофейные деревья растут на плодородных вулканических почвах, а высота 
произрастания варьируется от 1300 до 2000 метров над уровнем моря. Другими словами, 
условия для выращивания кофе крайне благоприятны. 

Проект Сипи Фоллз по производству кофе был осуществлен угандийской компанией 
Kawacom с привлечением европейского капитала.  В рамках проекта Сипи Фоллз Kawacom 
сотрудничает с местными фермерами - более 5000 человек, в 2010 году компания 
организовала централизованную очистку и сушку кофе (раннее кофе обрабатывался только 
на фермах) и предоставила все необходимое оборудование для обработки кофе. 

К настоящему моменту у поставщиков имеется 4 сертификата: Utz, Organic, RFA, 4C. 
Фермеров обучают сбору, обработке кофе и правильному уходу за кофейными деревьями, 
они также проходят обучение по увеличению доходов, приносимых фермой. Каждый из 
фермеров имеет от 3-х до 4-х сертификатов.  

Букет: апельсин, сушеный банан, груша, печенье 530

Уганда Sipi 
Falls / 
Washed

Высота над уровнем моря: 1300-2000м 
Разновидность арабики: SL28, SL34 
Обработка: Washed / Мытая (удлиненная ферментация) 

Страна: Уганда 
Регион: Бугису, гора Элгон  
Станция: Сипи Фоллз 

Гора Элгон находится на границе Уганды и Кении, а территория национального парка 
Маунт-Элгон расположена в обеих странах. 
С угандийской стороны рядом с горой Элгон находится Бугису – один из трех регионов 
производства арабики в Уганде. Сипи Фоллз – это название трех водопадов, 
расположенных недалеко от поселения Капчорва. Самый высокий из них достигает 100 
метров в высоту. 
Проект Сипи Фоллз по производству кофе был осуществлен угандийской компанией 
Kawacom с привлечением европейского капитала. Была построена современная станция 
мытой обработки, использующая только чистую родниковую воду для обработки кофе. 
Источники чистой родниковой воды расположены в 4 км от станции, и до них был проведен 
трубопровод, в который было встроено несколько кранов для облегчения доступа к чистой 
воде местным жителям. Использованная вода возвращается в природу только после 
пропускания через вулканические породы – мощные природные фильтры. 
Ягоды после сбора сортируются, депульпируются, далее удаляется 60 процентов 
клейковины, ферментация происходит в воде в течении 18 часов. После окончания 
ферментации кофе промывается и сушится до необходимой влажности. 

Букет: апельсин, виноград, яблоко, карамель 550



Ethiopia 
Yirgacheffe 
Aramo

Высота над уровнем моря: 1900-2100м 
Разновидность арабики: Эфиопское наследие 
Обработка: Сухая / Natural 
Страна:  Ethiopia / Эфиопия 
Регион: Иргачифф, кебеле Арича 
Станция: Арамо   

Уже ставший бестселлером, этот сухой африканский кофе в аромате проявляет себя 
солодовыми, хлебными, миндальными и конечно же фруктовыми оттенками, с присущими, 
как и полагается ему, "забродившими" и "вялеными" нотами. На вкус чашка получается 
сладкой и плотной, с явными ягодными оттенками спелой сливы и голубики, оттенки 
шоколада и жареного арахиса завершают букет, переходя в долгое послевкусие, с 
умеренной кислотностью цитрусовых. Этот кофе не отпугнет новичка и станет отличным 
опытом для гурмана. 
Букет: черный чай, бергамот, спелая слива, какао, апельсин 550

Barista Level / Om nom nom espresso mono / 100% arabica	 250g 500g

Brazil 
Humminbird

Разновидность арабики: Мундо Ново, Катуаи, Тупи, Топазжио 
Обработка: Natural / Сухая 

Страна: Brazil / Бразилия 
Район: Суль де Минас и Серрадо 
Высота произрастания на уровнем моря: 880-1100м 

Потрясающая и мягкая смесь натуральной Бразилии, хорошо смотрится в эспрессо, 
проявляя себя ореховыми, шоколадными и легкими апельсиновыми оттенками, а так же 
идеально гармонирует с молоком, делая капучино сладким и плотным, в синергии 
получаем оттенки топленого молока, халвы, мёда. Это сладкий и понятный кофе 
высокого specialty класса, абсолютно универсальный и при этом удивительный при 
правильном с ним обращении. 

Букет: молочный шоколад, халва, миндаль, апельсин 375 735

Brazil Toffee Разновидность арабики: Мундо Ново 
Обработка: Natural / Сухая 

Страна:  Brazil / Бразилия  
Ферма: Фазенда Монтанари 
Высота над уровнем моря: 900-950м   

Это отличный лот "спешлти Бразилии" из уже давно известной в России фермы 
Монтанари, штата Минас Жерайс, экорегиона Серрадо. Настоящая плитка молочного 
шоколада с орешками в чашке, по другому и не скажешь.  В букете напитка миндаль, 
кешью, молочный шоколад, ирис, карамель. Тело напитка скорее плотное, мягкое, 
сливочное. Послевкусие длительное, с оттенками какао, ириса, карамели. Кислотность 
лота невысокая, цитрусовая, практически не ощутимая в общем впечатлении.  

Букет: молочный шоколад, миндаль, кешью, ирис 380 750

Guatemala 
Las Delicias

Разновидность арабики: Катимор 
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Guatemala / Гватемала 
Регион: Паленсия 
Ферма: Лас Делисиас 
Высота произрастания на уровнем моря: 2000м 

Ферма Лас Делисиас была образована совсем недавно в 2012 году Маноло Муралесом и 
его семьей и это один из первых урожаев Катимора за все время.  Это сладкий тягучий 
напиток с оттенками ягодного варенья из ежевики и смородины, дыни и других фруктов, 
а так же мёда в своём букете. Тело напитка плотное и оркруглое, финиш длительный и 
сладкий. Кислотность умеренная лимонная и ягодная, отлично гармонируяет в общем 
балансе напитка. 

Букет: ягодное варенье, дыня, мёд 620 1225



Colombia 
Manaure 
Milagrosa

Высота над уровнем моря: 1850 м 
Разновидности: кастильо, колумбия  
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Colombia / Колумбия  
Регион: Сесар  
Муниципалитет: Манауре-Балькон-дель-Сесар  
Фермер: Эдгар Ройас  
Деревня: Эль Венао  
Ферма: Ла Милагроса  

Серрания-дель-Периха- пожалуй, самый восхитительный горный хребет Южной 
Америки. От прочих Анд он выделяется собственной экосистемой, известной как 
“периферический сухой пояс Карибского бассейна”. Особые условия выращивания 
придают кофе характерные ноты шоколада и умеренную кислотность.  
7 лет назад Эдгар нашел участок земли в части деревни принадлежащей религиозной 
общине. Приобрети этот участок было настоящим чудом и подарком судьбы, поэтому 
Эдгар назвал ферму «Милагроса», что означает «Чудотворная». Семья Эдгара 
выращивает кофе на протяжении многих поколений и ему важно, чтобы дело 
продолжало развиваться. Несмотря на приверженность к истокам и традиции, он 
никогда не боялся учиться у коллег, пробовать новые технологии и рисковать, если это 
позволяло улучшить работу. Эдгар состоит в ассоциациях производителей кофе и 
постоянно учится, для того чтобы облегчать труд своих работников и повышать уровень 
их жизни. 

Букет: кленовый сироп, красные яблоки, табак, жареный фундук 525 1035

Costa Rica 
Tres 
Milagros 
Bourbon 
Red

Разновидность арабики: Бурбон 
Высота над уровнем моря: 1500-1850м 
Обработка: Хани / Honey 

Страна: Costa Rica / Коста-Рика 
Регион: Дота Тарразу 
Ферма: Трес Милагрос 

Из названия понятно, что перед нами красный бурбон из Коста-Рики обработанный 
способом pulped natural (хани). Прогрессивные взгляды и действия Камило Мерисальде - 
совладельца фермы, позволяют получать столь необычные и выдающиеся образцы как 
этот. В чашке этот уникальный лот проявляется жареным миндалем и фундуком, 
цитрусами, топическими фруктами и ванилью. Тело напитка среднее, сочное. Напиток 
сбалансирован, с приятной и сочной лимонной кислотностью, оттенками молочного 
шоколада и апельсина на финише. 

Букет:  жареные орехи, апельсин, молочный шоколад, тропические фрукты 520 1020

Cuba 
Serrano 
Lavada

Высота над уровнем моря: 800-1200м 
Разновидность арабики: Типика 
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Cuba / Куба 
Регион: Сьерра Маэстра 

Типичный представитель центральной америки, терпкий и понятный широкому 
потребителю, обладающий при этом целым набором интересных оттенков. Ароматы 
какао и жареных орехов дополняются легкими дымными нотами и сладковатым 
ароматом табака. Вкус получаемого напитка полный и округлый, характеризуемый 
шоколадом, орехами и даже халвой. Послевкусие округлое с преобладанием горечи и 
сахара, над умеренной, почти неощутимой кислотностью.  

Букет: жареные орехи, табак, халва 455 895



Mexica 
Finca Nuevo

Высота над уровнем моря: 1200–1300м 

Страна: Mexico / Мексика 
Регион: Ла Конкордия, Чиапас 
Ферма: Нуэво  

Ферма Нуэво находится в регионе Чиапас, что расположен в южной части Мексики, на 
территории заповедника Эль Триунфо, общая площадь которого составляет 120 000 га. 
С 1990 года этот заповедник входит в наследие ЮНЕСКО.  
В регионе два сезона дождей: май – июнь, август– октябрь. Пик дождей приходится на 
сентябрь — за месяц может выпасть около 950 мм осадков. Среднесуточные 
температуры колеблются незначительно, от 18 до 22 °C. 
В 1926 году Дон Рикардо Бауманн, основатель фермы Нуэво, мигрировал из Германии в 
Мексику. Он купил несколько ферм в регионе Ла Конкордия. В названиях ферм Дон 
Рикардо использовал слово nuevo, что означает ‘новый’ как символ его новой жизни на 
южноамериканском континенте. Дон Рикардо говорил о своем деле: «Качество — это 
наша семейная традиция». 
Ферма Нуэво появилась в 1961 году, а первые кофейные деревья посадили здесь спустя 
три года. Сегодня площадь фермы составляет 300 гектар, из которых 100 га отведены 
под кофе, а остальные 200 га — это леса природного заповедника Эль Триунфо. 
Кофе собирают вручную. Все операции с обработкой кофе осуществляют здесь же, на 
ферме Нуэво.  

Букет:какао, арахис, лимон, кедр 350 685

Peru Rutas 
del Inka 
Santo Tomas

Ожидается

El Salvador 
SHG La 
Divina 
Providencia

Высота над уровнем моря: 1580-1730м 
Разновидность арабики: красный бурбон 
Обработка: Washed / Мытая 

Страна: Salvador / Сальвадор 
Регион: Пало-Кампана 
Ферма: Ла Дивина Провиденция 

Около 10 лет назад Роберто Уллоа приобрел ферму Ла Дивина Провиденция, 
практически заброшенную к тому моменту на протяжении уже многих лет. 
Целеустремленность и любовь к кофе позволила Роберто наладить производство 
сложного и качественного продукта.  

Это зерно ягод арабики нескольких разновидностей бурбона, собранных на одноименной 
ферме в микро-регионе Пала-Кампана. Собранный на высоте 1600-1700 метров над 
уровнем моря этот кофе дает нам напиток с яркой отчетливой кислотностью, которая, 
впрочем, отлично вписывается в общий баланс. В аромате отчетливо чувствуются 
смородиновые, миндальные, бисквитные оттенки. Вкус округлый и мягкий, с нотами 
черного чая, молочного шоколада и кислотностью красных ягод. Послевкусие среднее с 
легкой горчиной. В целом чашка мягкая и округлая, сбалансированная и питкая. 

Букет: черная смородина, миндаль, бисквит, черный чай 495 980

Ethiopia 
Yirgacheffe 
Aramo

Высота над уровнем моря: 1900-2100м 
Разновидность арабики: Эфиопское наследие 
Обработка: Сухая / Natural 

Страна:  Ethiopia / Эфиопия 
Регион: Иргачифф, кебеле Арича 
Станция: Арамо   

Плотнотелый сладкий эспрессо с "забродившими", "вялеными" оттенками. В аромате 
цветы, шоколад, жареный лесной орех, черная смородина. Во вкусе всё тот же шоколад, 
ягоды сливы и смородины, жженая карамель, плотное и "шелковистое" горьковатое 
послевкусие, напоминающая грейпфрут в сочетании с горьким шоколадом, умеренная 
цитрусовая кислотность. Всё это делает кофе понятным большинству, при этом 
абсолютно необычным и удивительным. 

Букет: черный чай, бергамот, черная смородина, горький шоколад 550 1085



Ethiopia 
Yirgacheffe 
Gr.2 Bagersh

Высота над уровнем моря: 1650-2450м  
Разновидность арабики: Эфиопское наследие 

Страна: Ethiopia / Эфиопия  
Вареда: Иргачеффе, Кочере, Абайя 

Образец берет свое название по имени авторитетного Эфиопского производителя и 
экспортера Абдаллы Багерша. Особенность сорта в том, что для его производства 
Багерш закупает на ЕСХ только Иргачеффе 3 грейда. Решение о возможности 
использовать закупленные сорта принимает сам во время каппинга. На ЕСХ 
представлены грейды от 1 до 9, для производства Иргачеффе второго грейда 
большинство экспортеров использует грейды от 3 до 6. С ЕСХ кофе попадает на 
экспортный милл в Аддисе. На экспортном милле зерно сортируют по дефектам и по 
результатам сортировки назначают экспортный грейд: 1 или 2. Этот лот - плотный, 
сладкий и выраженный. Типичный представитель своего региона. В букете привычный 
черный чай, с цветочными отттенками и бергамотом, выраженной лимонной 
кислотностью и оттенками лимона в аромате. Кроме того в букете можно распознать 
оттенки какао, карамели и спелых желтых фруктов. Баланс - кисло-сладкий, горечь 
умеренная и округлая. Послевкусие - долгое, сочное, слегка искрящееся, с оттенками 
лимонной цедры и черного чая. 

Букет: черный чай, лимон, какао, карамель, цветы 485 955

Decaf Blend Смесь без кофеина от немецкой компании List&Beisler присутствует в нашем 
ассортименте уже много лет. Это мягкий кофе, тело которого часто имеет текстуру 
подсолнечного масла, что мы нередко наблюдаем в кофе без кофеина. 
Смесь L&B Decaf состоит из разных компонентов, которые могут чередоваться, но 
основные регионы остаются неизменными. Это мягкие арабики из Центральной и 
Латинской Америки — Гватемала или Колумбия, мытые арабики из Восточной Африки — 
Кения, Танзания или Эфиопия и арабики из Азии — Папуа-Новая Гвинея, Индия или 
Индонезия. 450 880

Barista Level / Roaster's choice espresso blend / 100% arabica
Brazil Toffee + Ethiopia Aramo + Ethiopia Bagersh 475 930

Brazil Toffee + Columbia Quindio + Ethiopia Bagersh 475 920


