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ПРАЙС-ЛИСТ от 15.12.2022
MOSAIC coffee & tea ® – компания, профессионально работающая в следующих направлениях:

производство кофе и чая

сеть фирменных кофеен

кейтеринг и выездные мероприятия

аренда оборудования

центр обучения
Производство укомплектовано оборудованием от
многоуровневая система контроля качества и технологии.

ведущих

производителей,

используется

Основы нашей работы:





строгое соблюдение стандартов производства
постоянный контроль процесса обжарки
тщательный отбор зеленого кофе
каппинг-контроль качества каждой обжарки

Вы получаете:


всегда свежеобжаренный кофе



бесплатная доставка на следующий рабочий день
(доставка до адреса или до терминала ТК в г. Самара, услуги ТК оплачиваются отдельно)



бесплатный помол на профессиональной кофемолке под Ваш метод приготовления



все способы оплаты, в том числе при доставке
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Вы можете покупать по оптовой цене!
Это на ~25% дешевле розничных цен

оптовые цены действуют:


при сборном заказе всего от 5 кг кофе



оптом доступна фасовка только по 1 кг

Дополнительная система скидок, составные заказы для сотрудников и многое другое.
Посмотрите наш оптовый прайс-лист!
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СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ
упаковка 250 г

упаковка 1 000 г
выгоднее 4 упаковок
по 250 г

ОБЖАРКА ПОД ЭСПРЕССО
ФИРМЕННЫЕ ЭСПРЕССО-СМЕСИ MOSAIC
Эспрессо-смесь №1 арабика 100%
Эспрессо-смесь №2 20% робуста
Эспрессо-смесь №3 арабика 100%
Эспрессо-смесь №4 20% робуста

ожидается

549

2 049

-7%

2 199
2 199
2 449
2 449
2 599
2 599
--2 899

-8%

-----2 799
---2 899
2 899

-6%

2 999

-12%

ожидается
ожидается

МОНОСОРТА АРАБИКА 100%
Бразилия Феникс
Бразилия Моджиана
Гватемала Финка Эль Ринкон
Мексика Лас Гортензиас
Колумбия Уила Лос Гибискос
Гондурас Сан-Висенте
Коста-Рика Тарразу Колибри
Колумбия Дулима
Куба Серрано Лавадо

599
599
649
649
699
699
749
799

-8%
-6%
-6%
-7%
-7%
-9%
-9%

ожидается

ОБЖАРКА ПОД ФИЛЬТР
МОНОСОРТА АРАБИКА 100%
Замбия Блэк Хани
649
Панама Бамбита Монтана
649
Бурунди Муйинга
749
Коста-Рика Тарразу Колибри
749
Индонезия Гайо Беланги
799
Колумбия Дулима
799
ожидается
Куба Серрано Лавадо
Эфиопия Венаго Воредас
849

-6%
-7%
-7%
-9%
-9%
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ВКУСОВОЙ ПРОФИЛЬ на свежеобжаренный кофе
ОБЖАРКА ПОД ЭСПРЕССО
ФИРМЕННЫЕ ЭСПРЕССО-СМЕСИ MOSAIC
Сбалансированная, плотная чашка. Во вкусе молочный шоколад, пряности, клубника.
Эспрессо-смесь №1
арабика 100% / SCA 80+

Эспрессо-смесь №2
20% робуста / SCA 80+

Эспрессо-смесь №3
арабика 100% / SCA 80+

Эспрессо-смесь №4
20% робуста / SCA 80+

На послевкусии сливочный пломбир.
Спокойная, классическая чашка. Насыщенный вкус шоколада и орехов. Сладкая и
обволакивающая текстура.
Сбалансированная чашка.
Во вкусе какао, красные ягоды, спелое яблоко.
Спокойная, насыщенная чашка. Плотный, шоколадный вкус с яблочно-ореховыми нотами.
Карамельное послевкусие.

МОНОСОРТА АРАБИКА 100%
Спокойная, сладкая, насыщенная чашка.
Во вкусе шоколад, арахис, какао и красное яблоко.
натуральная / SCA 83.0
Спокойная, сладкая чашка.
Бразилия Моджиана
Во вкусе молочный шоколад, арахис. Легкое послевкусие апельсина.
натуральная / SCA 83.0
Гватемала Финка Эль Ринкон Яркая и сладкая чашка.
Во вкусе спелый абрикос, карамель, легкие цитрусовые ноты.
мытая / SCA 85.0
Сбалансированная, сладкая чашка.
Мексика Лас Гортензиас
Во вкусе сочный апельсин, жёлтое яблоко, пряности.
мытая / SCA 84.0
Колумбия Уила Лос Гибискос Сбалансированный кофе.
Во вкусе нежная ваниль, сухофрукты и ароматный кекс с изюмом.
мытая / SCA 83.75
Яркая чашка.
Гондурас Сан-Висенте
Во вкусе зелёное яблоко, чай, терпкие ноты цедры лимона.
мытая / SCA 84.0
Коста-Рика Тарразу Колибри Плотная, сбалансированная, сладкая чашка.
Во вкусе сухофрукты, фундук, какао.
мытая / SCA 83.25
Сбалансированная чашка.
Колумбия Дулима
Во вкусе ноты сочного апельсина и грейпфрута. Шоколад на послевкусии.
мытая / SCA 84.0
Спокойная, насыщенная, плотная, чашка.
Куба Серрано Лавадо
Во вкусе горький шоколад, карамель и ноты табака.
мытая / SCA 82.25

Бразилия Феникс

ОБЖАРКА ПОД ФИЛЬТР
МОНОСОРТА АРАБИКА 100%
Замбия Блэк Хани
хани / SCA 85.0

Панама Бамбита Монтана
мытая / SCA 84.0

Бурунди Муйинга
мытая / SCA 84.5

Коста-Рика Тарразу Колибри
мытая / SCA 83.25

Индонезия Гайо Беланги
гилинг-басах / SCA 82.25

Колумбия Дулима
мытая / SCA 84.0

Куба Серрано Лавадо
мытая / SCA 82.25

Эфиопия Венаго Воредас
натуральная / SCA 86.0

Яркая сладкая чашка. Во вкусе цукаты, ноты ванили, сладость красного яблока.
Лёгкий кофе. Очень сладкая, сбалансированная чашка.
Во вкусе лимонный джем и спелый нектарин.
Яркая чашка.
Во вкусе сладкий апельсин, цукаты и ноты тёмного шоколада.
Сбалансированная, сладкая чашка.
Во вкусе молочный шоколад, сухофрукты, выпечка.
Яркая, легкая чашка.
Во вкусе красные ягоды, пряности, выпечка. На послевкусии яблоко и шиповник.
Сбалансированная чашка.
Во вкусе ноты сочного апельсина и грейпфрута. Шоколад на послевкусии.
Насыщенная, плотная, спокойная чашка.
Во вкусе горький шоколад, какао и ноты табака.
Яркая чашка.
Во вкусе душистый чай, ежевика и спелые косточковые фрукты.
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Обжарка под эспрессо или под фильтр? от степени обжарки зависит способ приготовления


Под эспрессо - классическая, более темная обжарка. Вкус кофе наиболее полно раскрывается в рожковых
или автоматических кофемашинах, турке (джезва) и гейзерной кофеварке. При приготовлении другими,
альтернативными способами кофе заваривается гораздо быстрее, напиток раскрывается более
«темными» оттенками (шоколад, карамель), получается с большей горчинкой и более крепкий.



Под фильтр - средняя, более светлая обжарка. Подходит исключительно для альтернативных способов
заваривания. Дает полное раскрытие всех вкусовых оттенков кофе. Идеально подходит для: турка, мокка,
чашка, капельная кофеварка, аэропресс, кемекс и другие альтернативные способы заваривания. Не
рекомендуется для рожковых и автоматических кофемашин, так как кофе не успеет завариться (будет не
до конца экстрагирован), а чашка будет иметь высокую кислотность.

Помните! Под каждый способ заваривания требуется своя степень помола, которая наиболее полно
раскроет вкус кофе. Неправильный или некачественный помол могут полностью испортить чашку.

Также на вкус существенно влияет состав воды.
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ДРИП-КОФЕ
Нужна чашка, горячая вода – все!
Японское изобретение конца 90-х, которое приобрело популярность в последние годы.
Дрип-пакет по сути одноразовая воронка/фильтр, с уже заранее упакованным молотым
кофе нужного помола, веса и обжарки. Благодаря ему Вы можете попробовать кофе «как в
кофейне» абсолютно в любой точке вселенной.
Нет, это не «типа чайного пакетика»!
Дрип-пакет не заваривается в чашке, приготовление идет путем пролива!
Мы отобрали пять сортов кофе из нашей линейки, которые прекрасно раскрылись в чашке при заваривании
данным способом. Производство выполнено на высоком техническом уровне с наполнением пакетов
медицинским азотом для длительного сохранения вкусовых и ароматических свойств.

Бурунди Гатукуза
мытая / SCA 83.25

Бразилия Желтый Бурбон
натуральная / SCA 82.75

Коста-Рика Тарразу Колибри
мытая / SCA 83.25

Индонезия Гайо Беланги
гилинг-басах / SCA 82.25

Эфиопия Банко Готити
мытая / SCA 88.0

МОНОСОРТА

Сбалансированная, сладкая чашка. Во вкусе желтая слива, лайм, кешью.

549 ₽

Во вкусе молочный шоколад, арахисовая паста и белый виноград.

549 ₽

Сладкая и сбалансированная чашка. Во вкусе молочный шоколад,
сухофрукты, выпечка.

649 ₽

Красные ягоды, пряности, выпечка. На послевкусии яблоко и шиповник.

649 ₽

Яркая и сочная чашка. Во вкусе персик, белая смородина, жасмин.

649 ₽

перечисленные выше пять моносортов по 2 дрип-пакета

Обязательно нужно попробовать!!!

ожидается
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ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ ЧАЙ
НАЗВАНИЕ
1. КИТАЙСКИЙ ЧАЙ
1.2. Зеленые
Лун Цзин (Колодец дракона)
Моли Хуа Люй Ча (Зеленый чай с бутонами жасмина)
1.3 Красные
Чжэн Шан Сяо Чжун (Лапсанг Сушонг - Копченый чай)
Гу Шу Дянь Хун
1.4 Улуны
Да Хун Пао (Большой Красный Халат) кат. II
Те Гуань Инь (Богиня милосердия Гуань Инь)
Най Сян Цзынь Сюань (Молочный улун)
1.5 Пуэр
1.5.1 Шу
Дворцовый пуэр (шу)
Молочный пуэр (шу)
Вишнёвый пуэр (шу)
2. Арома чай с фруктовыми и травяными добавками
2.1. На основе черного чая
Эрл Грэй
Масала
Черный со смородиной
Черный с чабрецом
Граф Орлов
Императорский
Таежный сбор
2.2. На основе зеленого чая
Таежный сбор
Японская липа
Лимон с имбирем
2.3. На основе гибискуса (Каркаде)
Вишневый пунш
Наглый фрукт
Красный сарафан
Дикий персик
Бабушкин сад
Глинтвейн
2.4. На основе китайского улуна Те Гуань Инь
Улун клубника со сливками
Улун малина с травами
Улун Очарование
Улун Виноградный
3. Травяной фиточай
Гармония природы (похудей)
Гипотензивный
Успокоительный сбор
Здоровый дух (от простуды)
4. Чай без арома добавок (Индия, Китай, Япония, Грузия)
Ассам - черный индийский
Сенча - зеленый китайский
Грузинский черный цельнолистовой скрученный
Грузинский черный тонизирующий
Грузинский черный успокаивающий
Матча (Маття) - зеленый японский порошковый
Матча (Маття) - голубой японский порошковый
Ганпаудер - зеленый китайский

Цена за упаковку 100г, руб.

369 - 50г
369
339 - 50г
299
199 - 50г
339 - 50г
299

329
489
469

269
309
329
269
309
309
289 - 50г
289 - 50г
259
329
309
239
309
239
259
429
389
389
389
389
169 - 50г
159 - 50г
159 - 50г
169 - 50г
269
269
349 - 50г
299 - 50г
299 - 50г
389 - 50г
489 - 50г
339
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Также на нашем складе помимо основных позиций есть
ограниченная серия элитного китайского чая с прямой поставкой из Поднебесной
по очень выгодной цене!
Цены по запросу
1. КИТАЙСКИЙ ЧАЙ
1.1. Белые
Бай Му Дань (Белый пион), блин 357 г
Гу Шу Бай Я Да Сюэ Шань (Белые почки пуэрных деревьев)
Юэ Гуан Бай (Белый лунный свет)
Бай Хао Инь Чжень (Серебряные иглы с белым ворсом)
1.2. Зеленые
Би Ло Чунь (Изумрудные спирали весны)
Инь Ло (Серебряная спираль)
Си Ху Лун Цзин (Колодец дракона с озера Си Ху)
Тай Пин Хоу Куй (Главарь обезьян из Тай Пин)
Лю Ань Гуа Пянь (Тыквенные семечки из Лю Ань)
Хуан Шань Мао Фэн
1.3 Красные
Цзинь Хао Дянь Хун (Золотой пух, Золотая обезьяна)
Хун Би Ло Чунь (Красные спирали весны)
Цзинь Ло (Золотая спираль)
Сун Чжен (Сосновые иглы)
Цзинь Цжень (Золотая игла)
Чжен Шань Сяо Чжун (Малый сорт) кат. II
Чжен Шань Сяо Чжун (Малый сорт) кат. I
Цзинь Цзюнь Мэй (Золотые брови)
Мэй Чжан Цзинь Цзюнь Мэй (Золотые брови сорт Мэй
Джан)
1.4 Улуны
Да Хун Пао (Большой Красный Халат) кат. I
УИ Шуй Сянь (Водяной бессмертный)
УИ Ба Сянь (Восемь бессмертных)
УИ Ци Лань (Волшебная орхидея)
УИ Жоу Гуй (Корица)
Фэн Хуан Дань Цун (Одинокий куст с гор Феникса)
Те Гуань Инь Ван Ган Дэ (императорский)
А Ли Шань
Женьшень

1.5 Пуэр
1.5.1 Шу
Лао Ча Тоу (Старые чайные головы)
Булан, блин 357 г
Бан Чжан, блин 100 г
Гун Тин (Императорский)
Лао Шу Ча Цзинь Я 2009
Мэнку Гу Шу Ча Цзинь Я 2005
Мантай Цзинь Я 2016, блин 100 г
Мантай Гу Шу Ча 2018, плитка 250 г
0562 Мэнхай 2018, блин 357 г
Мантай 2016, блин 357 г
Мантай Гу ШУ 2016, плитка 250 г
7562 Мэнхай 2016, блин 250 г
7452 Мэнхай 2016, блин 357 г
7262 Мэнхай 2018, блин 357 г
7692 Мэнхай 2018, блин 357 г
8592 Мэнхай 2018, блин 357 г
1.5.2 Шен
7542 Мэнхай 2012, блин 150 г
7582 Мэнхай 2014, блин 357 г
Лао Бан Чжан, блин 357 г
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МЫ МОЖЕМ:
Обжарить и упаковать кофе под вашим брендом или в «чистый» пакет
У нас высокотехнологичное производство с отличным оборудованием от ведущих производителей,
отработанные производственные процессы, высокий уровень профессиональных знаний и максимально
высокие требования к качеству.


Индивидуальная степень и профиль обжарки!



Выбор упаковки – в пакет без дизайна или в индивидуальный брендированный пакет.



Обжарка вашего зеленого кофе – разработаем профиль обжарки для максимального раскрытия вкуса кофе в
соответствии с вашими требованиями.

Провести обучение по приготовлению кофе
У нас работает свой центр обучения, который посещают не только бариста, но и люди, просто увлекающиеся
кофе.


отличные харизматичные лекторы – обучение проводят первые лица компании и приглашенные эксперты,
обладающие не только большим объемом знаний, но и великолепной подачей информации



понимание процессов и фактов – мы собрали весь профессиональный опыт и знания, структурировали их и
сделали упор на объяснение «почему», ведь мало знать – нужно понимать!



практичность 100% – обучение решает поставленные задачи, будь то получение новых знаний или
практические навыки. После прохождения практических модулей приготовление кофе станет «на уровне», а
дальнейшая практика позволит закрепить и развить полученные навыки.
Практическое обучение возможно как в нашем центре, так и на выезде. Бариста часто обучается прямо по месту
работы. А у Вас дома мы научим заваривать так, что Вы откроете для себя кофе заново!

Предложить в аренду отличное оборудование
Предлагаем в аренду профессиональные кофемашины (в том числе автоматические) и кофемолки.
Гарантируем стабильную работу оборудования, и быстрое реагирование на любые вопросы!
Только для Самарской области.

Провести выездное мероприятие или открыть кофейню / минимаркет MOSAIC
Проводим комплексные выездные мероприятия, в том числе с интерактивным участием посетителей и мастерклассами. Возможно приготовление:


классических напитков на основе эспрессо (капучино, латте, …)



кофе альтернативными способами (турка, френч-пресс, аэропресс, …)

 cold-brew и нитро-кофе (air-латте, нитро-раф, …)
А если вашей компании просто необходим отличный кофе каждый день – то мы откроем у вас кофейню MOSAIC!

Мы верим, что каждая чашка может быть идеальной!
С уважением,
команда MOSAIC

Есть вопросы? Звоните! +7 (902) 320-80-20

