
Прайс-лист 

наименование  цена за      1  кг     /     500 ГР    /    200 гр  

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

*Система скидок Holy Berry

При заказе в месяц:

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

Эспрессо моносорта
Бразилия Моджиана

эфиопия иргачиф

коста-рика тарразу

гватемала санта роза

Бразилия серрадо мицуи 14/16

НИКАРАГУА РОЙЯЛ

БРАЗИЛИЯ ФЕНИКС

эспрессо смеси
бразилия моджиана 50% / эфиопия сидамо 50%

бразилия моджиана 70% / эфиопия иргачиф 30%

бразилия моджиана 80%  / индия каапи 20%

альтернатива (фильтр-кофе)
эфиопия иргачиф

кения каганда аб

руанда маракозе

кения рунгето кии

эфиопия бале маунтин

коста-рика тарразу

колумбия инза 

колумбия без кофеина

колумбия уилла ла вирджиниа

Гондурас эль параисо

Бразилия сантуарио суль

гватемала Монтекларо

Для бытовой кофемашины

                      840 р.         482 р.            248 р.

     1 125 р.            579 р.            282 р.

               1 077 р.            554 р.            272 р.

                  967 р.            549 р.            275 р.

                  796 р.            464 р.            216 р.

                  897 Р.            464 Р.            236 Р.

                  898 Р.            490 Р.            226 Р.

                 

                  898 р.            490 р.            251 р.

                  978 р.            530 р.            267 р.

                  820 р.            467 р.            242 р.

               1 125 р.            579 р.            282 р.

               1 547 р.            790 р.            366 р.

               1 361 р.            722 р.            339 р.

               1 543 р.            787 р.            365 р.

               1 468 р.            750 р.            350 р.

               1 077 р.            554 р.            272 р.

               1 081 р.            557 р.            273 р.

               1 120 р.            576 р.            286 р.

               1 254 р.            643 р.            307 р.

               1 292 р.            662 р.            315 р.

               2 045 р.         1 064 р.            461 р.

               1 263 р.            673 р.            299 р.

                  854 р.             443 р.           227 р. 

new!

new!

new!

new!

new!

new!

new!

new!



эспрессо моносорта 

наименование

Эспрессо моносорт  
Бразилия Моджиана

Эспрессо моносорт 
Коста-Рика Тарразу

Эспрессо моносорт 
Эфиопия Иргачиф

Эспрессо моносорт 
Бразилия ФЕНИКС

Эспрессо моносорт  
гватемала санта роза

эспрессо моносорт 
бразилия серрадо 
мицуи 14/16

ЭСПРЕССО МОНОСОРТ 
НИКАРАГУА РОЙЯЛ

описание

наименование

эспрессо смеси

описание

Эспрессо смесь 
Бразилия Моджиана 50%
Эфиопия Сидамо 50%

Эспрессо смесь 
Бразилия Моджиана 70%
Эфиопия Иргачиф 30%

Эспрессо смесь
Бразилия Моджиана 80%
Индия Каапи 20% (Робуста)

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

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

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

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

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

new!

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

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

обработка

натуральная 

мытая

мытая

натуральная

мытая

натуральная /
натуральная

натуральная /
мытая

натуральная /
мытая

обработка

описание

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

new!

В чашке шоколадно-ореховый вкус с нотами 
миндаля, ванили и лёгкой кислотностью  цитрусов  

натуральная

ЧИСТАЯ ЧАШКА С ЛЁГКОЙ КСИЛОТНОСТЬЮ ЛАЙМА, 
РЯБИНОВОЙ ГОРЕЧИ С НОТАМИ ПЕРЦА И БАКЛАЖАНОВ 
НА ГРИЛЕ   

мытая

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ И ОЧЕНЬ СЛАДКИЙ
КОФЕ С НОТАМИ ФУНДУКА, ТЁМНОГО ШОКОЛАДА 
И КАРАМЕЛИ  

new!



альтернатива (Фильтр-кофе)
африка

америка

наименование описание обработка
Эфиопия Иргачиф

кения каганда аб

руанда маракозе

эфиопия бале маунтин

кения рунгето кии

бергамот, мёд, цветочно-пряные оттенки

мандарин, персик, чёрная смородина, малина

ганаш, клубника, сухофрукты, орехи

ликер, персик, манго, облепиха

красная смородина, барбарис, цитрусы

Мытая

мытая

сухая

сухая

мытая

наименование описание обработка

Коста-Рика Тарразу

Колумбия без кофеина

колумбия Уилла Ла Вирджиниа

гондурас эль параисо

бразилия сантуарио суль

гватемала монтекларо

колумбия инза

Изюм, миндаль, чёрный чай, яблоко

Красное яблоко и персик

маракуйя, мускатный орех, кориандр

фундук, абрикос, карамель, тёмные ягоды

корица, карамель, орехи, дыня, маракуйя

специи, карамель, жёлтый изюм, шоколад

персик, садовое яблоко, шоколад

Мытая  

Мытая

сухая

анаэробная

анаэробная

мытая

мытая

new!

new!

new!

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

-рекомендации по завариванию кофе в домашних условиях

new!

new!

new!



капсулы для кофемашин Nespresso

Колумбия Дулима Гондурас Сан Маркос Колумбия Андино

от 10 до 29 уп.       от 30 до 49 уп.     от 50 до 99 уп. от 100 до 299 уп.     от 300 до 999 уп.     от 1000 уп.
   
   250,00 р.            240,00 р.              230,00 р.               220,00 р.               210,00 р.              200,00 р.
    

чай крупнолистовой - 100 гр  

ассам

сенча

эрлг грей

молочный улун

сенча с жасмином

наименование описание

200 р 

200 р 

200 р 

200 р 

200 р 

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

классический черный чай

классический зеленый чай

черный чай с  маслом бергамота

молочно-сливочный вкус с  цветочными оттенками

зеленая сенча с  цветками жасмина

Смесь для бытовой кофемашины

бразилия моджиана 50%
Никарагуа ройял 30 %
индия каапи 20%

наименование описание обработка

сухофрукты, орехи, пряности, рябина натуральная / 
мытая / мытая


