
Искусство создания кофе от ягоды к чашке
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Кофе в зернах Bacca Rossa – ваш проводник в палитру вкусов и ароматов кофе. В переводе 
с итальянского bacca rossa переводится как «красная кофейная ягода». Предлагаем вам 

насладиться свежеобжаренным кофе, созданным технологами и экспертами кофейной индустрии.

Мы обжариваем только 100% арабику высшей категории. Зерна созревают на высокогорных 
плантациях, бережно собираются вручную, тщательно обрабатываются и проходят 

многоступенчатую проверку качества от 80 баллов по шкале оценки Q grade system.

МИССИЯ КОМПАНИИ



DULIMA

Этот кофе из региона Уила — одного из 
традиционных кофейных департаментов 
Колумбии, который находится на юге страны. 
Здесь множество горных склонов и вулканов, 
большая высота произрастания, плодородные 
почвы, которые насыщены осадочными 
и вулканическими породами. Благодаря этому 
Колумбия Дулима — узнаваемый лот с яркой 
кислотностью и характерными сладкими нотами.

Этот кофе из региона Уила — одного из 
традиционных кофейных департаментов 
Колумбии, который находится на юге страны. 
Здесь множество горных склонов и вулканов, 
большая высота произрастания, плодородные 
почвы, которые насыщены осадочными 
и вулканическими породами. Благодаря этому 
Колумбия Дулима — узнаваемый лот с яркой 
кислотностью и характерными сладкими нотами.

Колумбия 100% арабика - это 
кофейная классика в самом 
изысканном её проявлении. 

Свежая
обжарка

100% арабика
высшего качества

Популярный кофе
из Колумбии



DULIMA

Кофе с сиропистым телом и гладкой 
текстурой. В аромате сливочная карамель 
и ягоды. Во вкусе красная смородина, 
черный чай и домашняя карамель. 
Послевкусие долгое, цветочное. Очень 
сладкий и сбалансированный кофе.





200г 1.000г



MOGIANA

Моджиана находится на границе штатов Сан-
Паулу и Минас-Жерайс, в северной части Сан-
Паулу, и является одним из трех основных 
регионов Бразилии по производству арабики 
наряду с Серрадо и Сульди-Минас. Название 
«Моджиана» произошло от названия крупной 
железнодорожной компании, оперировавшей 
в этом регионе тогда, когда кофе и железная 
дорога воспринимались как одно целое.

Бразилия 100% арабика - это 
кофейная классика в самом 
изысканном её проявлении. 

Свежая
обжарка

100% 
арабика

Популярный кофе
из Бразилии



MOGIANA

Кофе с плотным телом и бархатистой 
текстурой. В аромате карамель и арахис. 
Во вкусе горький шоколад, выпечка 
и жареный фундук. Сладкое, долгое 
послевкусие.





200г 1.000г



MILK BLEND

Смесь специально создана для тех, кто любит 
выраженный кофе с молоком. Мы подобрали 
наилучшее соотношение арабик из Африки 
и Центральной Америки, растянули профиль 
обжарки так, чтобы снизить кислотность 
и усилить сладкие ореховые и ягодные 
оттенки вкуса.

Бразилия / Эфиопия 100% арабика - 
это кофейная классика в самом 
изысканном её проявлении.

Свежая
обжарка

100% 
арабика

Популярный кофе
из Бразилии



MILK BLEND

Кофе с плотным телом и бархатистой 
текстурой. В аромате миндаль, темные ягоды 
и медовые оттенки. Во вкусе молочный 
шоколад, черника и кешью. Послевкусие 
с ягодными оттенками.





200г 1.000г



Bacca Rossa – кофе в зернах высшей категории. 
100% арабика. Технолог нашей компании 
является международным тренером Speciality 
Coffee Association, главным судьей 
национального чемпионата бариста. Наши 
эксперты контролируют все этапы 
производства, чтобы раскрыть потенциал 
сортов кофе и сохранить авторский вкусовой 
профиль стабильным от партии к партии.

СТАБИЛЬНОСТЬ ВКУСА

Зеленое зерно бережно доставляется и хранится 
на складе с климат-контролем. Наше отборное 
зерно обжаривается на одном из лучших 
ростеров Probat Probatone. Технолог 
контролирует производство кофе в зернах: 
общее время обжарки, время развития, градусы 
загрузки и выгрузки, процент потери веса, цвет, 
каппинг с участием Q-грейдеров.

КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА





Следите за нашими новостями 
@baccarossa.shopОБЖАРИВАЕМ 

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

ДОСТАВКА КОФЕ
По Москве - день в день.

По России - 2-4 дня.

ВСЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ




