
100% КОЛУМБИЙСКИЙ КОФЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



ПОЧЕМУ КОЛУМБИЯ?

Колумбия идеальна для выращивания кофе! Страна расположена на экваторе, что 

гарантирует обилие солнечного тепла, света и осадков. Расположение кофейных 

плантаций на высоте 1000-1800 м. над уровнем моря, где небо закрыто облаками, 

способствует равномерному созреванию плодов. 

Горные склоны Анд с их вулканической почвой обеспечивают кофейные деревья 

минеральными веществами и позволяют выращивать кофе без применения удобрений. 

Колумбийский кофе полностью органический продукт!!! 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О КОЛУМБИИ

Однако Колумбия с ее благодатными
землями знаменита еще и своим
криминальным прошлым. На дородных
плантациях, где сейчас выращивают
изысканный кофе, еще совсем недавно
собирали огромные урожаи кокаина.
Медельинский картель, возглавляемый
Пабло Эскобаром, был самой мощной
кокаиновой империей в мире. Эскобар
заработал огромные деньги на
наркобизнесе. В 1989 году журнал
«Forbes» оценил его состояние в 47
миллиардов долларов. Крестьянские
семьи, работавшие на Эскобара, в
настоящее время занимаются
выращиванием кофе на плантациях
Колумбии.

ПЛОДОРОДНЫЕ ПОЧВЫ КОЛУМБИИ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВО ВРЕД 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ



ФАКТЫ О ПРОИЗВОДСТВЕ КОФЕ В КОЛУМБИИ

Главные импортеры колумбийского 
кофе – США, Италия, Германия, 

Франция, Япония.

Громадные кофейные плантации

( S ~ 900.000 га).

2 место в мире по объему 
производства кофе.

Выращивается только арабика –
самый высококачественный в 

мире кофе. 

Строжайший 
контроль качества. 

Мировое признание.

Производство кофе 
осуществляется в крестьянских 
хозяйствах. Только ручной труд! 



КОФЕЙНЫЕ КАРТЕЛИ В КОЛУМБИИ

Кофе в Колумбии выращивают

преимущественно в маленьких

хозяйствах, размер которых едва

доходит до 2-х га. Большая часть

производителей - семейные

крестьянские хозяйства - картели.

Никакой техники,

никакой химии,

только ручной труд!

Зачастую даже

упаковка кофе

производится здесь

вручную для
небольших партий.

В России, чистый колумбийский

кофе - редкий гость. Именно это

обстоятельство, в совокупности

с устоявшимся мнением о его

высоком качестве, формируют

стабильный спрос.

Кофейный картель «Coffee Cartel» представляет собой

небольшое крестьянское хозяйство, расположенное на юге

департамента Антиокиа – в самом сердце «кофейного региона»

Колумбии в центральной части страны у подножия Анд.



ПРОФИЛЬ КОФЕ, ВЫРАЩЕННОГО В АНТИОКИИ

! Этот потрясающий кофе 

обладает богатым 

фруктовым ароматом, 

приятной кислотностью, 

мягким насыщенным 

вкусом и обильно 

приправлен легкими 

оттенками спелых фруктов 

и горького какао.

Основной урожай 

собирают в период с 

октября по январь, и 

дополнительный  в 

период с апреля по июнь.

Юг Антиокии

входит в 

«Кофейную 

ось» Колумбии 

- костяк 

производства 

кофе в стране

Сертификация 

кофе в Антиокии



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИЯ В КОЛУМБИИ
Маленькая зеленая лягушка - это

признание потребителей по всему

миру как символ экологической,

социальной и экономической

устойчивости.

«Марка справедливой торговли». Ее

использование означает, что

производители и продавцы применяют

стандарты справедливой торговли,

направленные на устранение

дисбаланса сил в торговых отношениях,

нестабильности рынка и

несправедливости обычной торговле.

С каждого проданного фунта кофе в

рамках программы «Fairtrade» продавцы

уплачивают социальные взносы в общий

фонд, созданный для реализации

различных проектов, направленных на

улучшение производительности и

качества жизни производителей.

UTZ Сертификация предполагает

создание устойчивого, жизнеспособного

рынка кофе с возможностью

оперативного контроля. Эта программа

ориентирована на рациональное

ведение сельского хозяйства,

безопасные и здоровые условия труда,

искоренение детского труда и защиту

окружающей среды.

«Марка справедливой торговли» США.

«Fair Trade» требует строгой защиты

местных экосистем и гарантирует, что

фермеры получают за урожай цену,

которая обеспчеит им устойчивость

ведения сельского хозяйства.



КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛУМБИЙСКОГО КОФЕ
Кофе подразделяется по качеству на категории Supremo, Extra, Excelso, UGQ.

Система классификации кофе, принятая в Колумбии, предполагает
сортировку кофе по размеру зерен.

Supremo: кофе для гурманов,

самого высокого качества.

Исключительно крупные зерна

и полный, богатый вкус. Кофе

характеризуют как бархатистый,

сбалансированный, сильный,

крепкий, но с мягкой кислинкой,

с запоминающимся ароматом.

Supremo (Сьюпремо) Extra (Экстра) UGQE.P.

Extra отличается

от Supremo чуть

более заметной

кислинкой и более

мелкими зёрнами.

Excelso: кофе еще более

мягкий и с большей

кислотностью, с ярко

выраженным ароматом и

оттенком чернослива. Его

получают смешиванием

двух сортов наивысшего

качества – Supremo и Extra.

UGQ (Usial Good Quality):

именуется как кофе

обычного качества, зерна

самые мелкие, они имеют

наименьшую ценность.



КАЧЕСТВО КОЛУМБИЙСКОГО КОФЕ

Мировая популярность колумбийского

кофе неразрывно связана со

строжайшим контролем качества,

который осуществляет Национальная

федерация производителей кофе

Колумбии, созданная в 1927 году.

Проверка качества осуществляется не

только на местах производства, но и

перед отправкой на экспорт.

Благодаря их усилиям колумбийский

кофе считается одним из лучших в

мире.

Этот логотип является гарантией качества и

означает, что продукт прошел 14-уровневый

тест на качество Национальной федерации

производителей кофе Колумбии.

Национальная федерация

производителей кофе Колумбии

продвигает на мировой рынок не

конкретного товаропроизводителя

или торговую марку, а всю страну,

как поставщика первоклассного

кофе.

Узнать продукт под маркой Cafe de Colombia

можно по характерному треугольному

логотипу, на котором изображены колумбиец
Хуан Вальдес и его мул.

Только на кофе, 

упакованном в 

Колумбии, может 

быть нанесен 

товарный знак 

«Хуан Вальдес».



НАША ПРОДУКЦИЯ И ЦЕНЫ

Сувенирная глиняная  

кружка ручной 

работы с логотипом 

«Coffee Cartel»

(обожженная и 

глазированная 

внутри) - 250 руб.

Colombia Supremo

100%

Colombia Supremo 98%,

Extra 2%

Colombia Supremo 95%

Extra 5%

Цена за упаковку (1 кг) - 1600 руб.



НАШИ ЦЕНОВЫЕ КОНКУРЕНТЫ



100% КОЛУМБИЙСКИЙ КОФЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ

Наши контакты в Санкт-Петербурге

Тел.: 89819650788
Emeil: coffee-cartel@mail.ru
Интернет-сайт: http://coffeecartel.ru/


