
 
 
 
        
 
 
 
 Чтобы сделать заказ: +7-(7172)-78-45-58 
                                       +7-(701)-406-0383  

  

         Фермерский кофе - это уникальные образцы кофе, собранные с небольших фермерских хозяйств. 
Такие хозяйства в год собирают от 1500 до 4000 кг урожая, ценность данного кофе - это его вкус, который 

достигается за счет индивидуального подхода ко всем процессам - выращиванию кофейного дерева, сбору урожая 
и обработке кофейной ягоды. 

 

 
 

 
 
Страна: Бурунди 
Регион: Каянза 
Станция обработки: 
Геаче 
Высота: 1800м 
Вид дерева: Бурбон 
Джексон, Бурбон 
Мибиризи 
Обработка: мытая 
Сушка: Африканские 
кровати 

 

Burundi Kayanza Bourbon (Бурунди Каянза Бурбон) - сложный 
яркий аромат фруктов и красной смородины, насыщенный полный 
вкус красных ягод с нотами красного винограда, с послевкусием 
красной смородины. 
 

7870 тг 
 

 
 

 
 
Страна: Эфиопия 
Регион: Йергаджиф 
Область: Харар 
Высота: 1600-1700м 
Обработка: Мытая с 
ферментацией 
Сушка: сухая на 
солнце 

 

Eyhiopia Yirgacheffe (Эфиопия Йерагаджиф) 
- аромат цветов и лайма с медовым оттенком, во вкусе сочная 
кислотность красных ягод сладость цветочного меда, нотки цитруса 
с послевкусием апельсиновой цедры. 
 

8570 тг 
 

 

 
 

 
 
 
Страна: Кения 
Деревня: Ниери 
Высота: 1600м 
Обработка: Мытая 
Сушка: сухая на 
солнце 

 

Kenya Nyeri AA (Кения Ниери АА+)- аромат лесных ягод  и 
смородинового варенья, во вкусе сладость спелой черной 
смородины и кислотность темных ягод, приятное послевкусие 
темного шоколада. 
 

8570 тг 
 

 
 

Страна: Мексика 
Регион: Тапачула штат 
Чиапас  
Ферма: Соконуско 
Высота: до 1500м 
Вид деревьев: Катуйя, 
Бурбон, Катура, Типика 
Обработка: мытый 
Сушка: сухая на 
солнце 

 

Mexico Chicharras Altura ( Мексика Чичарас Альтураь) 
 

7870 тг 
 

 
 

Страна: Танзания 
Регион: вблизи г. 
Кигома 
Ферма: фермерские 
хозяйства  
объединенные в 9 
кооперативов 
Высота: до 1700м 
Вид деревьев: типика 
Обработка: мытая 
Сушка: сухая на 
солнце 

 

Tanzania Kigoma (Танзания Кигома) Описание вкуса: легкий 
цветочный оттенок с ароматом сухофруктов. Во вкусе приятная 
кислинка и сладость сухофруктов, насыщенное сочное послевкусие 
зеленых яблок и черного чая. 
 

8570 тг 
 

 

Страна: Бразилия 
Регион: Церрадо 
Ферма: Серра Негра 
(Serra Negra) 
Высота: 1200м 
Вид деревьев: желтый 
бурбон 
Обработка: сухая 
(натуральная) 

 

Brazil Cerrado Yellow Bourbon (Бразилия Церрадо Йелоу 
Бурбон).В аромате нотки фундука, в сочетании с ягодой. Во вкусе, 
нежная кислотность черных ягод с послевкусием грецкого ореха. 
 

7870 тг 
 

 


