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Фото

Наименование

Цена

КОФЕ В ЗЕРНАХ

КГ

Lavazza Pronto Crema 100% Арабика - Великолепный, чуть
сладковатый вкус, густая устойчивая пенка, насыщенный аромат, мягкое
пикантное послевкусие – всё это не оставит равнодушными как истинных
ценителей, так и просто любителей хорошего кофе.

КГ

EL ROMA Via Flaminia 60/40– это сбалансированная смесь кофейных зёрен
бразильской арабики Сантос и лучших зёрен индийской робусты. Робуста
обогащает тонкий вкус арабики сложными, пряными ароматами, добавляя
лёгкую восточную нотку в классический итальянский вкус

1330,00

1200,00

КГ

Lavazza Oro 100% Арабика - очень популярный кофе, он великолепно
готовится как в профессиональных, так и в обычных домашних
кофемашинах. Его вкус - сладковатый с кислинкой, это 100% арабика,
собранная в Центральной и Южной Америке, а тончайший аромат с
приятным послевкусием никого не оставят равнодушным.

1950,00

КГ

Lavazza Crema e Aroma 80/20 – это популярнейший офисный сорт
кофе . Великолепный кофе Lavazza Crema e Aroma отличается
сбалансированным вкусом, плотной пенкой. Он идеально подходит для
всех кофемашин. На нем получается прекрасный эспрессо,
американо и капучино.

2020,00

КГ

Lavazza Grand Espresso 40/60 - понравится всем любителям крепкого кофе
с густой консистенцией. Сладковатая тигровая крема - признак
настоящего итальянского эспрессо. Кофе Лавацца Гранд Эспрессо имеет
насыщенный сбалансированный вкус и приятное послевкусие,
классическая итальянская обжарка.

2100,00

КГ

Lavazza Gold Selection 70/30 - прекрасный выбор для любителей
стопроцентной арабики. Приятный вкус с легкой кислинкой,
благородный аромат.

КГ

Превосходная смесь отборной бразильской Арабики со сладковатым
привкусом и лучших зерен кофе Азии и Центральной Америки. Эта
смесь - хорошая основа для кофейных напитков, приготовленных с
молоком.
Lavazza Qualità Rossa 70/30 - уникальная смесь арабики и робусты,
обладающая гладким, хорошо округленным ароматом. Смесь
характеризуется сладким, теплым шоколадным вкусом.
Утонченный эспрессо, капучино или латте маккиато - кофе Lavazza
Qualità Rossa, будучи одной из классических смесей бренда,
удовлетворит взыскательный вкус самых требовательных любителей
напитка.

2300,00

1850,00

КОФЕ В ЗЕРНАХ
КГ

КГ

КГ

КГ

КГ

КГ

КГ

Lavazza Top Class 90/10 - это смесь лучших сортов арабики из
Южной Америки и азиатской робусты. Мягкий приятный вкус.
Смесь, основанная на отборных кофейных зернах из Азии,
тщательно смешанных с ароматными и мягкими зернами
выращенными в горах Центральной Америки и на бразильских
плантациях.

Lavazza Gran Riserva 80/20 - это смесь с высоким процентом арабики с
лучших Бразильских плантаций и горной местности стран Центральной
Америки.
Кроме того, в этом бленде используется один из лучших индийских
сортов робусты - Каапи Ройаля (Caapi Royale), который обеспечивает
богатый,
мягкий, законченный вкус с интенсивным и долгим послевкусием.
Lavazza Tierra Intenso 100% Арабика - превосходный купаж 100%
Арабики "Premium" класса выращенных в экологически чистых
ливневых лесах Колумбии, Перу и Гондураса. Кофе там собирается
вручную и купажируется мастерами Lavazza в Италии.

Lavazza Super Gusto 60/40 - смесь средней обжарки. Вкус отлично
сбалансирован и сочетает в себе длительное сладковатое послевкусие и
густой насыщенный аромат, присутствуют оттенки шоколада.

2370,00

2370,00

2500,00

2180,00

Lavazza Super Crema 60/40 - один из популярных сортов Лавацца.
Прекрасно подходит для приготовления капучино. Смесь Lavazza Super
Crema состоит из 80% Арабики и 20% Робусты. Такое сочетание придает
ярко выраженный вкус с нежным шоколадным оттенком.
Приготовленный кофе обладает крепким, насыщенным вкусом с
приятным ароматом и обильной пенкой.

2180,00

Кофе в виде зерен Lavazza Crema e Aroma) 80/20 – популярнейший
кофейный сорт в офисах. Являет собой баланс ярчайшего вкуса и
плотной эстетичной пеночки, способной заворожить своим видом не
одного кофемана. Эспрессо и Латте получается отменным. Только
попробуйте, и вы не останетесь равнодушным!

1730,00

Lavazza Caffe Espresso - Caffe Espresso (Эспрессо) - смесь тщательно
подобранных зерен 100% арабики с лучших плантаций Центральной
1960,00
Америки и Африки. Равномерная обжарка зерен позволяет
достичь непревзойденного тонкого аромата и полного гармоничного вкуса.
Средняя степень обжарки. Смесь легкая. Подходит для приготовления
как в турке, так и в кофемашине.

КГ

КГ

КГ

КГ

КГ

КГ

КГ

Lavazza Aroma Top Expert Plus - 100% Арабика. Смесь из специально
подобранных сортов арабики, которая имеет сладкий изысканный вкус и
аромат. Напиток, приготовленный из этого бленда, обладает тонкой
кислинкой с нотками злаков и легким послевкусием сухофруктов.

2270,00

Lavazza Crema Aroma Expert Plus 80/20 – смесь кофе с богатым, хорошо
сбалансированным вкусом. Аромат темного шоколада и специй для
сливочного, фееричного эспрессо.
Устойчивый насыщенный вкус даже в приготовлении на молоке. Кофе
сохраняет классическую пенку, имеет длительное послевкусие с легкими
ванильными нотками. Обжарка средняя.

1750,00

Lavazza Crema Ricca Expert Plus 80/20 - специально отобранные
кофейные зерна Арабики и Робусты из сертифицированных UTZ
плантаций. Во вкусе явно ощущаются приятные нотки меда,
сухофруктов и темного шоколада в сочетании с ароматом печенья и
свежего хлеба.
Обжарка средняя.
Lavazza Aroma Piu Expert Plus 80/20- купаж зерен кофе арабики и
робусты, с выразительным ароматом, нотками меда и миндаля во
вкусе. Обладает длинным и ярко выраженным послевкусием
сухофруктов и злаков.Сбалансированный, плотный эспрессо кремовой
консистенции.

2190,00

2000,00

Lavazza Expert Crema Classica - Кофе имеет великолепный купаж из
отборных зерен с плотной и бархатистой пенкой, а также насыщенным
интенсивным вкусом с оттенками темного шоколада.
Состав: 50% арабика,50% робуста
Степень обжарки: Средняя

1840,00

ZIA Del Sole - Смесь Бразильской Арабики и Робусты из Юговосточной Азии и Индии. Во вкусе присутствуют цветочные, сливочношоколадные ноты с оттенками тёмного шоколада и кедрового дерева.
Подходит для эспрессо, американо, а также для приготовления
молочных напитков на основе эспрессо. Кислотность сочная,
искристая, средней интенсивности.
Обжарка: Средняя

1125,00

ZIA Della Luna, смесь Арабики с добавлением Индийской Робусты.
Ноты: Тёмного винограда, шоколада, поджаренного хлеба.
Послевкусие продолжительное терпкостью и небольшой имбирной
1340,00
горчинкой.
Подходит для эспрессо, американо, а также для приготовления
молочных напитков на основе эспрессо. Кислотность винного типа, средней
интенсивности. Тело полное, обволакивающее,
бархатистое.
Обжарка: Средняя

КОФЕ В КАПСУЛАХ

Наименование
Crema & Aroma Gran Espresso 80/20 — смесь арабики из
Центральной и Южной Америки и лучших сортов африканской
робусты. Приятный, сильный, интенсивный вкус, со сладким,
длительным послевкусием. Специальная степень помола делает его
идеальным для приготовления длинного эспрессо.
Aroma Club Gran Espresso — смесь 100% арабики из Бразилии и
Юго-Восточной Азии. Стойкий, насыщенный вкус с мягкими,
сливочными оттенками.

LAVAZZA AROMA POINT Насыщенная смесь Арабики и Робусты с
ровным и сладким вкусом и бархатистой устойчивой пенкой. Отлично
подойдет для утреннего кофе, особенно с молоком, чтобы
почувствовать шоколадный вкус Индонезийского кофе.

Lavazza Amabile Blue - Купаж отборных сортов арабики из Бразилии и
Центральной Америки в сочетании с робустой из Юго-Восточной
Азии. Благодаря особому процессу экстракции и помола получается
полнотелый, сливочный эспрессо или лунго со сбалансированным
послевкусием. Смесь со сливочным вкусом и мягким, полнотелым
послевкусием. Каждая кофейная капсула Lavazza – 100% гарантия
качества!
Lavazza Blue Vigoroso - Кофе в капсулах Lavazza подходит для любой
кофе машины Лавацца Блю. Каждая кофейная капсула Lavazza – 100%
гарантия качества!
Vigoroso – смесь сортов Арабики, составленная из Бразильского и
Индийского кофе высочайшего качества и лучших сортов Робусты в
соотношении 50 на 50%. Сладкий и бархатистый кофе с устойчивым
послевкусием и ликеровым оттенком.

Цена
37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

Caffe Crema Lungo– бленд 100% Арабики с обильной и стойкой
сливочностью, составленный из Бразильского и Индийского кофе
высочайшего качества. Сливочно-ванильный аромат. Эта превосходная 37,00
смесь характеризуется полным, сбалансированным и сливочным
вкусом. Особая обжарка кофе помол с немного увеличенным
количеством молотого кофе в одной порции, позволяет получить
насыщенный, сладкий бархатистый эспрессо или лунго с
продолжительным послевкусием и ликёрным оттенком под
превосходной пенкой золотистого колера.

Плитка шоколада 5гр /Молочный (уп.150 шт)

6,80

Плитка шоколада 5гр /Горький (уп.150 шт)

7,50

Стакан бумажный 100мл (уп.50 шт)

2,90

Стакан бумажный 180 мл (уп. 50 шт)

3,50

Стакан бумажный 250мл (уп.50 шт)

4,00

Стакан бумажный 300мл (уп.50 шт)

5,00

Стакан бумажный 400мл (уп.50 шт)

5,50

Крышки д 80 (уп. 100 шт) для стаканов 250 мл

2,00

Крышки д 90 (уп. 100 шт) для стаканов 300-400 мл

2,30

Палочки для размешивания деревянные 140мм

0,45

Палочки для размешивания деревянные 210мм

0,75

Сахар стик 5гр (уп.100 шт)

1,00

Фильтр Пакеты для чайников (уп.80 шт)

220,00

Держатель для двух стаканов (уп. 150 шт)

6,00

Держатель для четырех стаканов (уп. 130 шт)

7,50

Капхолдер для стакана (уп. 100 шт)

1,75

ЧАЙ Sigurd для чашек 2гр (саше-конверт)

30 пакетиков

Ассам или ассамский чай (Assam) — сорт чёрного крупнолистового чая,
выращиваемого на северо-востоке Индии в долине реки
Брахмапутры между Шиллонгом и Восточными Гималаями. Ассам легко
узнать по специфическому, пряному, немного цветочному аромату с
необычными для чёрного чая медовыми нотками. Прекрасно сочетается с
молоком, сахаром и лимоном, но для более полного удовольствия от
ассамовского послевкусия, лучше этого избежать. В Великобритании
Ассам употребляется в качестве «чая к завтраку» (англ. breakfast tea).
Эрл Грей - один из самых распространённых сортов ароматизированного
чёрного чая.
В классическом виде Эрл Грей представляет собой чёрный чай с
добавлением масла, полученного из кожуры плодов бергамота цитрусового растения, внешне похожего на грушу и очень богатого
эфирными маслами.
Эрл Грей обычно пьют без добавления молока, чтобы в полной мере
насладиться уютной атмосферой традиционного английского чаепития.
Фруктовый чай лесные ягоды - ароматный, освежающий и бодрящий
напиток, купажированный профессиональными ти-тестерами, полностью
сохраняет и передаёт вкус натуральных ингредиентов. Технология отбора
и подготовки сырья обеспечивает максимально бережное сохранение всех
полезных свойств, что делает продукт уникальным: безупречный,
насыщенный вкус в
сочетании с полезными свойствами - без применения ароматизаторов и
усилителей вкуса.
Чай зелёный с цветками жасмина имеет утонченный сладкий аромат,
это самый популярный душистый чай в Китае. Считается, что жасмин
принесен в Китай из Персии в глубокой древности - во II—V веках. Он
выращивается на большой высоте на горных плантациях. В качестве
производителей жасминового чая наиболее известны китайские
провинции Хунань, Цзянсу, Гуандун, Гуанси, и Чжэцзян. Наилучшей
репутацией пользуется чай из провинции Фуцзянь.

240,00

240,00

240,00

240,00

Традиционный зеленый чай Сенча - очень качественный сорт зеленого
чая. Его собирают вручную в середине весны. Листья Сенча тёмнозелёного цвета и имеют интересный игольчатый вид. Уникальная техника
приготовления чая позволяет сохранить максимум витаминов и
микроэлементов. Настой имеет глубокий, изумрудный цвет, обладает
тонким ароматом и нежным вкусом.

240,00

Смесь натуральных трав MOUNTAIN HERBS, тщательно
приготовленная профессиональными ти-тестерами, отличается
неповторимым, аутентичным вкусом и ароматом. Особая технология
производства сохраняет все полезные свойства целебных трав, что
делает напиток уникальным с точки зрения сочетания пользы для
здоровья и вкусовых качеств.

240,00

Для приготовления чая с чабрецом используются исключительно
отборные сорта индийских чёрных чаёв. Чай с чабрецом обладает
ярковыраженным пряным ароматом. Чабрец считается одним из лучших
медоносов, дающих пчёлам много душистого нектара. Хорошо известны
целебные свойства чабреца, так например в Греции, чабрец
использовали в качетсве успокоительного средства, в Армении для лечения атеросклероза и бронхита, в тибетской медицине
ширко применяли в общей педиатрии

240,00

Молочный улун - Традиционный китайский зеленый
полуферментированный улун, скрученный вручную. Обладает
интенсивным свежим фруктово-цветочным ароматом, мягким
сладковатым вкусом с цветочными и фруктовыми нотами. За счет
среднего содержания кофеина, рекомендован к употреблению в течение
всего дня. По количеству антиоксидантов превосходит обычный чай в два
раза. Молочный улун имеет тонизирующий и согревающий эффекты,
повышает тонус и работоспособность, устраняет тяжесть в желудке после
обильной трапезы.
Черный чай апельсин с корицей - Богатый, многогранный вкус
и завораживающий аромат этого чая подарят вам атмосферу домашнего
тепла и уюта, где бы вы ни находились. Изысканный черный чай
переплетается с ярким пряным аккордом и мягким цитрусовым
послевкусием сладкого апельсина. Такое сочетание подарит отличное
настроение и согреет даже в пасмурный день.
Зеленый имбирь- лимон - элегантная смесь китайской сенчи, имбирного
корня, цедры лимона. Напиток обладает непревзойденным вкусом и
ароматом, в котором сочетается имбирное и цитрусовое благоухание с
легкими оттенками свежести зеленого чая. Все это великолепие сменяется
легким и приятным пряным имбирным послевкусием. Приготовленная
чашка чая Имбирь и лимон (Ginger & Lemon) — идеальный выбор для
истинных ценителей и любителей вкусного и полезного.
Чай SIGURD Земляника со сливками — это настоящее удовольствие,
которое особенно придется по вкусу сладкоежкам. Его сладковатый вкус, в
котором сливочные ноты переплелись с нотами свежей земляники, позволит
забыть о добавлении сахара и молока.
Он очаровывает сливочной мягкостью и нежностью душистых ягод. Вкус
воздушный, нежный, мягкий. В нем изысканно сочетаются терпкость
черного чая и легкость ягодно-сливочного коктейля.

240,00

240,00

240,00

240,00

Чай IN-STIK ЧАШКА 16шт* 2 г чашка
Чай ИН-СТИК индийский с ванилью. Черный чай изготавливается из
чайного листа, собранного вручную в северной части Ассама – главной
чайной плантации Индии, обеспечивающей элитные мировые бренды. Этот
сорт отличается значительной крепостью, терпким вкусом и насыщенным
ароматом.

Чай ИН-СТИК Ройбуш. Африканский ройбуш с неповторимым
характерным вкусом и ароматом. Чай из южноафриканского ройбуша –
ароматный, вкусный и очень полезный напиток.
В состав ройбуша входят антиоксиданты, которые обладают омолаживающими
свойствами, и целый ряд витаминов (С, Е, Р, А) и микроэлементов, таких как
калий, фтор, цинк, железо и многие другие. Оказывает тонизирующее действие,
укрепляет иммунитет, наполняет организм жизненными силами.
Чай прекрасно подойдет всем тем, кто ищет здоровую замену чаю или кофе, так
как просто не содержит кофеин и танин. Благодаря этому, его можно
употреблять в любое время суток и в любом количестве. Один стик с ройбушем
содержит в 5 раз больше антиоксидантов, чем чашка зеленого чая, поэтому он
полезен и детям, и беременным, и пожилым, и спортсменам.
Чай ИН-СТИК зеленый классический. Традиционный китайский листовой
зелёный чай высшего сорта. Содержит много катехинов и L-теанина (активных
антиоксидантов и аминокислот), полезных для здоровья человека. Свежий,
богатый вкус и тонкий фруктовый аромат. Послевкусие – сладкое, приятное.
Чтобы чай не горчил и сохранил свой истинный вкус, необходимо обязательно
выдерживать правильную температуру заваривания — не выше 80 градусов.

Чай ИН-СТИК черный индийский. Классический чёрный индийский чай с
лучших плантаций Ассама. Черный чай изготавливается из чайного листа,
собранного вручную в северной части Ассама – главной чайной плантации
Индии, обеспечивающей чаем все элитные мировые чайные бренды. Этот сорт
чая отличается значительной крепостью, терпким вкусом и
насыщенным пряным, немного цветочным ароматом с необычными для чёрного
чая медовыми нотками.

260,00

260,00

260,00

260,00

ЧАЙ Sigurd для чайника 5гр

15 пакетиков

Черный Ассам Среднелистовой индийский черный чай из провинции Ассам

(Индия). Отличается выразительным цветочно-фруктовым ароматом,
сладким солодовым вкусом, крепостью, смолистой горчинкой, интенсивным
красно-коричневым цветом настоя с оранжевыми всполохами и сильной
терпкостью. Вкус с древесными и ореховыми нотами. Сочетается с молоком,
сахаром и медом, хорошо согревает и бодрит за счет высокого содержания
кофеина. Идеален для утреннего чаепития. Расфасован в удобный фильтрпакет для заваривания в чайнике.
Дарджилинг черный- Среднелистовой байховый индийский черный чай из
высокогорного района Дарджилинг в Гималаях. Имеет более светлый,
золотисто-оранжевый цвет заварки, чем у Ассама. Очень душистый,
цветочно-миндальный аромат, настой с утончённым мускатным, слегка
терпким вкусом с древесными, пряными и цветочными нотами. Расфасован в
удобный фильтр-пакет для заваривания в чайнике. Среднее количество
кофеина позволяет пить этот чай в любое время дня.
Один из самых распространённых сортов ароматизированного чёрного чая.
В классическом виде Эрл Грей представляет собой чёрный чай с
добавлением масла, полученного из кожуры плодов бергамота цитрусового растения, внешне похожего на грушу и очень богатого
эфирными маслами.
Эрл Грей обычно пьют без добавления молока, чтобы в полной мере
насладиться уютной атмосферой традиционного английского чаепития.
Ягодный- Ароматный, освежающий и бодрящий напиток, купажированный
профессиональными ти-тестерами, полностью сохраняет и передаёт вкус
натуральных ингредиентов. Технология отбора и подготовки сырья обеспечивает
максимально бережное сохранение всех полезных свойств, что делает продукт
уникальным: безупречный, насыщенный вкус в
сочетании с полезными свойствами - без применения ароматизаторов и
усилителей вкуса.
Чай зелёный с цветками жасмина имеет утонченный сладкий аромат, это
самый популярный душистый чай в Китае. Считается, что жасмин принесен в
Китай из Персии в глубокой древности - во II—V веках. Он выращивается на
большой высоте на горных плантациях. В качестве производителей жасминового
чая наиболее известны китайские провинции Хунань, Цзянсу, Гуандун, Гуанси, и
Чжэцзян. Наилучшей репутацией пользуется чай из провинции Фуцзянь.

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

Традиционный зеленый чай Сенча - очень качественный сорт зеленого чая. Его
собирают вручную в середине весны. Листья Сенча тёмнозелёного цвета и имеют интересный игольчатый вид. Уникальная техника
приготовления чая позволяет сохранить максимум витаминов и микроэлементов.
Настой имеет глубокий, изумрудный цвет, обладает тонким ароматом и нежным
вкусом.

480,00

Смесь натуральных трав MOUNTAIN HERBS, тщательно приготовленная
профессиональными ти-тестерами, отличается неповторимым, аутентичным
вкусом и ароматом. Особая технология производства сохраняет все полезные
свойства целебных трав, что
делает напиток уникальным с точки зрения сочетания пользы для здоровья и
вкусовых качеств.

480,00

Для приготовления чая с чабрецом используются исключительно отборные сорта
индийских чёрных чаёв. Чай с чабрецом обладает ярковыраженным пряным
ароматом. Чабрец считается одним из лучших медоносов, дающих пчёлам много
душистого нектара. Хорошо известны целебные свойства чабреца, так например в
Греции, чабрец
использовали в качетсве успокоительного средства, в Армении - для
лечения атеросклероза и бронхита, в тибетской медицине ширко
применяли в общей педиатрии

480,00

Чай Молочный улун — самый популярный китайский чай в Европе и России.
Производится специально для европейцев с 60-х годов ХХ века.
Отличается легким, почти неуловимым молочным оттенком вкуса. По
количеству антиоксидантов этот чай превосходит обычный чай в два раза.
Молочный улун имеет тонизирующий и согревающий эффекты, повышает тонус и
работоспособность, устраняет тяжесть в желудке после обильной трапезы.

480,00

Чай зелёный китайский с марокканской мятой
Марокко - одна из стран лидеров по потреблению чая, она не уступает по
этому показателю даже родине чая - Китаю. Марокканцы отдают
предпочтение чаю с мятой, приготовленному по особому рецепту, а к процессу
приготовления чая в этой стране, допускаются исключительно мужчины. Чай
разливают в чашки с метровой высоты - для обогащения напитка кислородом,
и если в чашках появляется пена - это считается хорошим признаком
гостепреимства.

480,00

Чай черный апельсин с корицей – это богатый, многогранный вкус
и завораживающий аромат этого чая подарят вам атмосферу домашнего тепла
и уюта, где бы вы ни находились. Изысканный черный чай переплетается с ярким
пряным аккордом и мягким цитрусовым послевкусием сладкого апельсина. Такое
сочетание подарит отличное настроение и согреет даже в пасмурный день.

480,00

