




Jamaica Blue Mountain

Puerto Rico Yauco Selecto

San Domingo Washed AA

Mexico Washed Altura

Honduras Washed SHG

Costa Rica Tarrazu SHB

Salvador Washed SHG

Guatemala Washed SHB

Nicaragua Matagalpa

Brazil Selecto Fino

India Plantation Peaberry

Ethiopia Washed Sidamo



12 лучших сортов арабики Гран Кру 

со всего мира, правильно обжаренных и 

мастерски соединенных в гармоничный 

букет - вот рецепт, который выбирают 

профессионалы.  

Dodici Gran Cru: лучший кофе со 

всего мира в одной чашке.

•	 Тип: кофе в зернах 100% арабика 

Гран Кру 

•	 Гамма: эспрессо высшего 

качества 

•	 Ароматический	букет: 

засахаренный апельсин, табачный 

лист и карибский ром 

•	 Степень	обжарки: средняя  

•	 Упаковка: пакеты с односторон-

ним клапаном дегазации, обеспе-

чивающие полную сохранность 

вкуса и ароматов кофейных зерен 

•	 Диаграмма	кофейных	

параметров: 

крема

горчинка

тело

пряности

кислинка

сладость

шоколад

карамель

хлебный тост

сухофрукты

свежие 
фрукты

цветочный 
букет



упаковка 1 кг



•	 происхождениe: 

 1. Мексика

 2. Ямайка

 3. Пуэрто-Рико

 4. Сальвадор

 5. Гондурас

 6. Доминиканская республика

 7. Коста-Рика

 8. Никарагуа

 9. Гватемала

 10. Бразилия

 11. Эфиопия

 12. Индия
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Цветочные ароматы гармонично 

сливаются с утонченными ликерными 

нотками. 

Нежный обжаренный миндаль соче-

тается с привкусом карибского рома и 

приятными табачными нотами, что при-

дает этой смеси уникальный аромат. 

Сложный букет пряного послевкусия 

чередуется с мотивами засахаренной 

цедры, облаченной в горький шоколад.  

ДЕгуСТаЦИоННЫЕ 
НоТЫ



Представьте, что Вы нежитесь на эк-

зотическом пляже под убаюкивающий 

шум прибоя или гуляете по восточному 

базару с его манящими ароматами бес-

численных пряностей… Вообразите, 

как Вас ласкает легкий бриз далеких 

неизведанных земель… Поддайтесь 

необузданному ритму народных танцев 

в какой-нибудь африканской деревушк 

или чувственным мотивам латиноаме-

риканской музыки.  

Свобода словно шкатулка с драго-

ценностями: чтобы ее открыть, не нуж-

но ни силы, ни богатства, достаточно 

всего лишь правильно подобрать ключ.
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коФЕ И 
СвоБоДа



Умея находить и ценить прекрас-

ное, мы выбираем все самое лучшее 

в Италии и в мире и добавляем наш 

инновационный подход. Именно благо-

даря этому умению Италию до сих пор 

называют «Bel Paese» (букв. красивая 

страна). 

Именно под этим мы подразумеваем 

итальянский стиль жизни…

Dodici Gran Cru – это настоящая 

симфония вкусов и ароматов дальних 

стран, сочиненная умелыми компози-

торами и звучащая в маленькой чашеч-

ке эспрессо. Это неповторимые эмо-

ции, которые Вы можете подарить себе 

в любое время дня.
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ИТаЛЬЯНСкИЙ 
СТИЛЬ ЖИЗНИ



Dodici Gran Cru воплощает то, что 

принято называть «Сделано в Италии». 

Это изысканность и уважение к тради-

циям ремесла, которые найдут призна-

ние в сердце каждого ценителя.  

Богатейший опыт наших мастеров 

и уникальный производственный про-

цесс постепенной обжарки отборных 

зерен арабики приводят в действие тот 

самый механизм, благодаря которому 

раскрываются все кофейные ароматы 

и кофе Dodici Gran Cru приобретает 

чарующий округлый вкус, даря эспрес-

со нежную крему. 

Именно эта особая технология об-

жарки придает кофейным зернам бла-

городный шоколадно-коричневый цвет, 

называемый профессионалами цветом 

монашьей рясы.
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После обжарки зерна охлаждаются 

на воздухе естественным образом, что 

является залогом высокого качества 

нашей продукции.

 

Такой кофе отличается интенсивным 

ароматом и намного лучше хранится.

ТРаДИЦИоННаЯ 
оБЖаРка



Dodici Gran Cru - это премиальные 

кофейные смеси от братьев Bazzara. 

Одноименная  триестинская компа-

ния с 1966 года скрупулезно отбирает 

только лучшие сорта кофе, стремясь 

подарить своим покупателям минуты 

истинного наслаждения и возмож-

ность на несколько мгновений окунуть-

ся в итальянский стиль жизни.

Каждая чашечка расскажет вам за-

хватывающую историю, которая берет 

начало на плантациях четырех конти-

нентов мира и повествует о долгом пу-

тешествии кофейных зерен из далеких 

стран в город Триесте, мировую столи-

цу кофе эспрессо.
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Здесь, каждый день с новой силой 

пробуждая в нас любовь к культуре 

эспрессо, появляются на свет кофей-

ные смеси Bazzara. Это настоящая 

вкусовая симфония, которая с каждым 

глотком подарит вам путешествие в да-

лёкие страны и откроет новые, неизве-

данные ощущения.

Бесценные моменты 

роскошного отдыха...  

каждый день.

о НаС



Высочайшее качество и итальянские 

традиции производства - секрет идеального 

эспрессо!





Via Battisti, 1

34125 Trieste - Italy

+39 040 767849

info@bazzara.it

12grancru.it






