эспрессо моносорта
наименование

описание

цена

Эспрессо моносорт №1
Бразилия Моджиана

Очень сбалансированный кофе. Во вкусе
сухофрукты, карамель и ореховые ноты

Эспрессо моносорт №2
Коста-Рика Тарразу

аромат миндаля и специй. во вкусе
яблочные ноты, гранат и тёмный шоколад

1190 р.

Эспрессо моносорт №3
Эфиопия Иргачиф

Сладкий кофе с цветочными ароматами, легкими
цитрусовыми нотами, оттенками бергамота

1290 р.

Эспрессо моносорт №4
Бразилия Сантос

классический кофе с нотами орехов и специй.
Плотная бархатная текстура и мягкая кислотность

890 р.

Эспрессо моносорт №5
Колумбия Эксельсо

сладкий эспрессо с сочной кислотностью, во
вкусе и аромате ноты красных ягод и винограда
с цитрусовым оттенком

990 р.

new! Эспрессо моносорт №6

гватемала санта роза

эспрессо смеси
наименование
Эспрессо смесь №7

Бразилия Моджиана 50%
Эфиопия Сидамо 50%

Сбалансированный вкус с нотами
шоколада, тёмных ягод и грейпфрута.
в аромате миндаль, курага и какао

1050 р.

описание

цена

Аромат красных ягод. Во вкусе шоколад,
чернослив и орехи. Ягодное послевкусие

Эспрессо смесь №8

Сбалансированный вкус. Плотный,
сладкий, терпкий эспрессо. во вкусе шоколад
и орехи с цитрусовой кислотностью

Эспрессо смесь №9

аромат орехов со специями. Во вкусе
темный шоколад и пряность
классического тоника

Бразилия Моджиана 70%
Эфиопия Иргачиф 30%
Бразилия Моджиана 80%
Индия Каапи 20% (Робуста)

840 р.

Сделать заказ: +7 (916) 466- 64- 96 или sales@holyberry.ru

890 р.

1020 р.
820 р.

моносорта

африка

new!
new!
new!
new!

обработка

описание

наименование
Эфиопия Иргачиф
уганда аб рувензори
кения каганда аб
эфиопия бале маунтин
руанда маракозе
эфиопия адола реда

бергамот, мёд, цветочно-пряные оттенки
виноград, выпечка, специи
мандарин, персик, чёрная смородина, малина
ликер, персик, манго, облепиха
ганаш, клубника, сухофрукты, орехи
красный апельсин, ежевика, гибискус

цена
1290 р.
930 р.
1500 р.
1660 р.
1540 р.
1510 р.

Мытая
сухая
мытая
сухая
сухая
сухая

америка
наименование

описание

Колумбия Инза
Коста-Рика Тарразу
Колумбия без кофеина
new! Колумбия Уилла Ла Вирджиниа
гондурас гуара азул
new! бразилия носса
new! гватемала кобан

обработка

Мытая
Мытая
Изюм, миндаль, чёрный чай, яблоко
Красное яблоко и персик
Мытая
маракуйя, мускатный орех, кориандр сухая
какао, грецкий орех, грейпфрут
мытая
клюква,фундук, какао, изюм
сухая
шоколад, цитрус, ваниль, сухофрукты медовая
Садовое яблоко и персик

капсулы для кофемашин Nespresso
Колумбия Дулима
от 10 до 29 уп.

Гондурас Сан Маркос

от 30 до 49 уп.

250,00 р.

240,00 р.

от 50 до 99 уп.

от 100 до 299 уп.

230,00 р.

сенча

При заказе в месяц:

эрл грей

от 300 до 999 уп.

220,00 р.

чай крупнолистовой
ассам

Колумбия Андино
210,00 р.

от 1000 уп.
200,00 р.

200 р. (100гр)

молочный улун

сенча с жасмином

*Система скидок Holy Berry

От 25 кг- скидка 25 руб с кг
От 50 кг - скидка 50 руб с кг
От 100 кг - скидка 100 руб с кг

при заказе от 15 кг- привезём бесплатно в пределах мкад
доставка по москве в пределах мкад до 15 кг- 350 рублей
При заказе от 30 кг доставка по россии - бесплатно
Обжарка только под заказ

Сделать заказ: +7 (916) 466- 64- 96 или sales@holyberry.ru

цена
1220 р.
1190 р.
1350 р.
1670 р.
1100 р.
1050 р.
1370 р.

