Кофе в зернах

Кофе ZAVIDA – напиток премиум класса из Канады.
Все компоненты соответствуют высоким требованиям
качества.
Кофе ZAVIDA производится из 100% сорта Арабика,
выращенного в Колумбии и Коста-Рике, обжаривается
в разной степени и используется широкий диапазон
наполнителей вкуса, чтобы дать нашему клиенту
максимально полное удовольствие от аромата и вкуса
бодрящего напитка.
Кофе ZAVIDA является Rainforest Alliance Certified™.
Такой кофе выращивают на фермах, где охраняются
леса, реки, почвы и дикая природа; рабочие получают
достойную заработную плату, имеют надлежащее
оснащение и доступ к необходимому образованию и
медицинскому обслуживанию. Чтобы узнать больше,
посетите www.rainforest-alliance.org.

Дистрибьютором на территории России является
ООО «ТеаКофее»:
8 (495) 295-7775, zavida@teacofee.ru.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Hazelnut
Vanilla

Rainforest
Alliance

Ваниль и
Лесной орех

Рэйнфорест
Альянс

Hazelnut Vanilla - это первый и
самый востребованный аромат
Zavida Coffee. Только в нем нежная
сливочная смесь кофейных зерен
и ванили идеально сочетается
с мягким вкусом фундука. Этот

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

ароматный кофе существует на

ID A02039
Вес 907г.
ID А00375
Вес 340г.

рынке на протяжении более 30 лет
и до сих пор является фаворитом
продаж во все мире!

ID A02056
Вес 907г.

Из нашей фирменной коллекции Organica.
Наслаждайтесь этим насыщенным,
насыщенным кофе с оттенком сладости и
приятным чистым послевкусием. Zavida с
гордостью предлагает наш органический
кофе, сертифицированный 100% Rainforest
Alliance Certified ™. Его естественно
выращивают на сертифицированных
фермах, что способствует социальной
и экологической ответственности. Эта
великолепная смесь устойчивых бобов

Вкус

арабики выращивается в основном в тени

Натуральный,
без добавок

в Центральной и Южной Америке.

Сорт
«Арабика»

Hazelnut Vanilla
Rainforest Alliance

Colombian
Coffee

Ваниль и Лесной
орех Рэйнфорест

Колумбийский
кофе

Представляем эксклюзивный
и ароматный Zavida Hazelnut

Сорт
«Арабика»

Vanilla. 100 процентов зерен этого

Обжарка
Средняя

кофе собраны на плантациях,
сертифицированных организацией
Rainforest Alliance. Это одна из
с оттенком ванили, идеально
сбалансирована с мягким вкусом
ореха фундука, что существенно
отличает ее от любого кофе,
который Вы пробовали раньше.

кофейных регионов Колумбии,
эти зерна средне-светлой обжарки

Обжарка
Средняя

самых популярных видов смесей

ID A01946
Вес 907г.

Прибывшие из самых высоких

имеют классический, живой аромат
полноценного ароматного кофе для
гурманов. Сертифицированный
Хуаном Вальдесом, подлинный вкус

ID A02055
Вес 907г.

Колумбии воплощается в жизнь,
когда Вы делаете первых глоток
этого смелого и яркого кофе.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Premium
French Roast

Costa Rican
Cielo Alto

Французская
темная обжарка

Высокое небо
Коста-Рики

Представляем Вам
непревзойденный вкус
эксклюзивного обжаренного в
огне до мистической темноты
кофе, с идеальной гармонией
изысканного аромата и вкуса

Сорт
«Арабика»

станет фаворитом для ценителей
французской классики!

из плодородной, вулканической
земли Коста-Рики. Это насыщенные

Обжарка
Средняя

старой Европы. Этот кофе

ID A01980
Вес 340г.

Costa Rican Cielo Alto прибыл к нам

кофейные зёрна премиум-класса,
тщательно отобранные на лучших
плантациях. Этот кофе имеет
исключительный букет, благодаря

ID A01965
Вес 340г.

Вкус

Вкус

Натуральный,
без добавок

Натуральный,
без добавок

чему после каждого глотка
оставляет сладкое послевкусие с
легкими цветочными нотами.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Cinnamon
Bun

Irish Cream

Булочка с
корицей

Ирландский
крем

Ощутите знакомый всем с детства
аромат свежеиспеченных булочек
с корицей и глазурью благодаря
нашему кофе Cinnamon Bun. Этот
изысканный кофе раскроет всю
крепость 100-процентных зерен

Сорт
«Арабика»

мягкое послевкусие. Вы обязательно
должны попробовать его с
яблочным пирогом!

классический аромат Irish
Cream с кремовой ванилью,

Обжарка
Средняя

Арабики и подарит Вам теплое и

ID A01971
Вес 340г.

Вам точно придется по вкусу

баварским шоколадом и нотками
виски, который смешивается с
100-процентными зернами Арабики
средне-светлой обжарки. Один из

ID A01965
Вес 340г.

оригинальных ароматизированных
кофе Zavida, созданный 30
лет назад, сегодня уже имеет
поклонников по целому миру!

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Charles’
Private Stock

Canadian
Maple

Личный рецепт
Чарльза

Кленовый
Сироп

В 1980 году основатель компании
Zavida Чарльз Литтерст искал смесь
кофе, которая была бы богатой,
мягкой, и способной изменить
представление людей об идеальном
приготовлении кофе. Результатом

Сорт
«Арабика»

изысканные и ароматные кофейные

Вкус

создать уникальные вкусовые

Натуральный,
без добавок

зерна с трех континентов были
совмещены в одном бленде, чтобы
ощущения.

вкусом настоящего аромата
канадского клена с этим

Обжарка
Средняя

стал Charles Private Stock. Самые

ID A00341
Вес 340г.

Насладитесь мягким и сливочным

свежеобжаренным кофе из 100%
арабики. Идеальное сочетание с
утренним завтраком или в любое
время дня. Сделано из настоящего

ID A04410
Вес 907г.
ID A00377
Вес 340г.

канадского кленового сиропа.

Сорт
«Арабика»

Dark Roast
Rainforest Alliance

Rainforest
Alliance Espresso

Рэйнфорест Альянс
темной обжарки

Рэйнфорест
Альянс Эспрессо

Эта великолепная смесь
экологически чистых бобов арабики,
выращенная естественным образом

Сорт
«Арабика»

на сертифицированных фермах,

Обжарка
Темная

способствующих социальной и
экологической ответственности,
выращивается в основном в тени

Вкус
Натуральный,
без добавок

Наслаждайтесь смелым вкусом
органического продукта 100%
Rainforest Alliance CertifiedTM. кофе
темной обжарки с легким сладким
послевкусием. Восхитительно!

пенка ждут от этой полностью
натуральной и экологически чистой
смеси 100% арабики. Zavida с

Обжарка
Средняя

в Центральной и Южной Америке.

ID A03907
Вес 907г.

Гладкий, стойкий вкус и превосходная

гордостью предлагает наш фирменный
органический кофе эспрессо,
сертифицированный на 100% Rainforest
Alliance Certified ™. Organica Espresso,

ID A02096
Вес 340г.
Вкус
Натуральный,
без добавок

выращенный естественным путем
на сертифицированных фермах,
представляет собой великолепную смесь
экологически чистых зерен арабики,
выращенных в основном в тени в
Центральной и Южной Америке.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Caramel
Royal

Cranberry
Cream

Карамель
Роял

Клюква в
сливках

Почувствуйте шелковистое
и гладкое сочетание нашего
традиционного вкуса Caramel Royale
и наших лучших зерен кофе для
гурманов из 100% арабики. Этот
кофе очень хорошо сбалансирован

Сорт
«Арабика»

ароматизированных кофе, которые
мы обжариваем, всегда свежим!

клюквенным кремом на удивление
вкусен. Сливочно-клюквенный

Обжарка
Средняя

и является одним из лучших

ID A00340
Вес 340г.

Этот замечательный кофе с

вкус мягкий, округлый и просто
скатывается с языка. Эта смесь,
в которой используется только
100% кофе арабика высшего

ID A00352
Вес 340г.

качества, обязательно понравится!
Наслаждайтесь этим праздничным
сезоном с друзьями и семьей.
Только ограниченное время!
Пока есть запасы.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Gingerbread

Holiday
Blend

Имбирное
печенье

Праздничный
вкус

Поймайте Пряничного человечка
в этот праздничный сезон с
эксклюзивным имбирным
пряником от Zavida. Доступный
цельнозерновой или молотый по
индивидуальному заказу, этот

Сорт
«Арабика»

имбирные пряники и наполнит
ваш дом теплом праздников ...
Наслаждайтесь!

кофе. Благодаря теплому, сладкому
аромату и оттенку шоколада, эта

Обжарка
Средняя

кофе напоминает запеченные

ID A01972
Вес 340г.

Вкус праздника прямо в чашке

смесь 100% кофе арабика заставит
ваш дом пахнуть свежеиспеченным
рождественским печеньем.
Доступно только в течение

ID A00376
Вес 340г.
Вкус
Натуральный,
без добавок

ограниченного времени!
Пока есть запасы.

Сорт
«Арабика»

Peaches and
Cream

Colombian
Supremo

Персик и
сливки

Колумбия
Супремо

Неужели сейчас лето без свежего
сладкого вкуса персиков?
Наслаждайтесь фирменным летним

Сорт
«Арабика»

ароматом в сочетании с декадентскими

Обжарка
Средняя
ID A00387
Вес 340г.

нотками сливок в нашем кофе Peaches
& Cream. Этот аромат оживляет
летнее утро или служит идеальным
партнером для десерта. Этот кофе,
приготовленный из зерен 100%
арабики высшего качества, отличается
средней обжаркой, достаточно
сильной, чтобы разбудить ваши
вкусовые рецепторы и ваш разум.

Обжарка
Средняя
ID A00349
Вес 340г.
Вкус
Натуральный,
без добавок

Просыпайтесь от мирного, но
мощного аромата 100% колумбийского
кофе высшего сорта. Хорошо
сбалансированный, богатый, гладкий и
средней обжарки из самого известного
страны-производителя кофе на
протяжении более 200 лет. Яркий
и тонкий с нотками фруктов, этот
изысканный кофе из 100% арабики
идеально подходит для любого
любителя кофе. Начните утро или
наберитесь энергии, чтобы не терять
сил в течение рабочего дня.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Coconut
Delight

Snickerdoodle

Кокос

Сникерс

Зерна 100% арабики премиумкласса от Zavida смешаны со свежим
сливочным вкусом тропического
кокоса, чтобы создать новый
и незабываемый ароматный
кофе. Этот кофе для гурманов

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

- единственный в своем роде,

ID A00348
Вес 340г.

обеспечивающий гармоничный
кофейно-кокосовый вкус.

ID A01973
Вес 340г.

Наш Snickerdoodle Coffee позволяет вам
насладиться вкусом свежеиспеченного
печенья с корицей, дополненного
нотками ванили и ореховым ароматом.
При заваривании вы можете оставлять
это столько времени, сколько хотите, в
зависимости от того, насколько крепкий
вам нравится ваш кофе. При любой
крепости этот вкусный кофе сияет вкусом
корицы и ванили. Пейте этот кофе в
любое время, когда вам нужно попасть
в свое счастливое место. Это как теплые
объятия для ваших вкусовых рецепторов.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Chocolate
Mint

Chocolate
Fudge Brownie

Шоколад и
Мята

Шоколадная
Помадка

Ароматный кофе для гурманов
с божественным сочетанием
европейского шоколада и свежей
мяты. Идеально подходит в качестве
угощения после ужина, которое
успокоит ваш вкус и заставит ваших

Сорт
«Арабика»

Если вы поклонник кофейных зерен
в шоколаде, мы рекомендуем вам
попробовать наш кофе со вкусом
шоколада - он действительно
единственный в своем роде!

миров с нашим декадентским
кофе Chocolate Fudge Brownie.

Обжарка
Средняя

гостей спросить: “Где вы это взяли?”

ID A00343
Вес 340г.

Наслаждайтесь лучшим из обоих

Восхитительное сочетание
кофейных зерен 100% арабики с
богатым ароматом свежеиспеченных
домовых пирожных. Сварите чашку

ID A04567
Вес 340г.

кофе с шоколадной помадкой и
брауни в качестве угощения после
ужина или в любое время, когда вам
захочется побаловать себя.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Spiced
Eggnog

Vanilla
Dark Roast

Гоголь-моголь

Французская
Ваниль

Согрейте огонь чашкой кофе Spiced
Eggnog из ограниченного выпуска.
Бобы 100% арабики сочетаются
с богатым сливочным вкусом
яичного гоголя с нотками корицы
и мускатного ореха. Один из самых

Сорт
«Арабика»

сезона! Доступно только при
наличии запасов.

Dark Roast! Эксклюзивный темный
кофе, обжаренный на огне, смешан

Обжарка
Темная

знаковых вкусов курортного

ID A00394
Вес 340г.

Представляем кофе French Vanilla

со сливочным вкусом французской
ванили, создавая гармонию
изысканного аромата и вкуса
старой Европы.

ID A03168
Вес 340г.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Apple Pie

Pumpkin
Spice

Яблочный
пирог

Тыква со
специями

Прилив свежего яблока и
корицы с теплым карамельным
послевкусием. Почувствуйте
успокаивающий вкус вашего
любимого осеннего десерта в этом
изысканном кофе из 100% арабики.

Сорт
«Арабика»

Наш кофе со вкусом тыквенных
специй - это прекрасная смесь
тыквенного пирога, поджаренных

Обжарка
Средняя

приправ пекан и 100% кофе арабика.
Мы приглашаем вас насладиться
этой чудесно популярной смесью,
происходящей из Центральной

ID A03276
Вес 340г.

ID A00390
Вес 340г.

и Южной Америки, с верхними
нотами, которые обязательно
понравятся вашему вкусу.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

French
Vanilla

Butter Pecan

Французская
Ваниль

Орех Пекан

Кофе со вкусом французской
ванили от Zavida - один из наших
первых ароматизированных кофе.
Исключительное, ароматное
сочетание сливочно-ванильных
зерен среди выращенного на

Сорт
«Арабика»

На вкус он так же хорош, как и
звучит, а в конце сливочно-сладкий.

свежеобжаренного кофе для
гурманов с прекрасным сливочным

Обжарка
Средняя

высоких горах кофе 100% арабика.

ID A00373
Вес 340г.

Уникальная смесь

оттенком маслянистого ореха
пекан и мягким кофейным вкусом.
Исключительный ароматный кофе,
который становится еще лучше

ID A00337
Вес 340г.

с оттенком сливок.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Raspberry
Chocolate

Crème
Brûlée

Малина и
Шоколад

Крем-брюле

Вас ждет фантастическая чашка
кофе со вкусом шоколада с этим
сочетанием вкуса свежих ягод,
европейского шоколада и 100%
кофе в зернах арабики. Наш
кофе с малиновым шоколадом

Сорт
«Арабика»

вкусного добра!

кофе! Насыщенность ванильного
крема и сладкий аромат

Обжарка
Средняя

- это гарантированная чашка

ID A00392
Вес 340г.

Один из наших лучших ароматных

карамелизованного сахара идеально
сочетаются со 100% кофе арабика,
создавая единственный в своем роде
крем-брюле Zavida. Удовольствие,

ID A00353
Вес 340г.

которым можно поделиться и
насладиться.

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Bavarian
Chocolate

English
Toffee

Баварский
шоколад

Английский
Ирис

Сочетание наших 100% кофе
в зернах арабики с гладкой,
богатой смесью европейского
шоколадного вкуса дает кофе
со вкусом баварского шоколада
Zavida. Идеальное количество вкуса

Сорт
«Арабика»

послевкусие и дополняет любой
десерт. Также имеет прекрасный
вкус при использовании
с рецептами холодного кофе.

со вкусом English Toffee от Zavida
имеет сладкий и сливочный вкус

Обжарка
Средняя

шоколада оставляет незабываемое

ID A01966
Вес 340г.

Нет ничего лучше этого ... Кофе

ириски, смешанный с ароматными
кофейными зернами 100% арабики
для получения мягкого, похожего
на карамель кофе. С небольшим

ID A00402
Вес 340г.

количеством сливок этот кофе
просто выходит за рамки!

БЕЗ КОФЕИНА

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

Amaretto
Almond

Hazelnut
Vanilla

Амаретто и
Орех

Ваниль и
Лесной орех

Вдохновленный итальянской
сельской местностью, этот
замечательный кофе со вкусом
миндаля Amaretto сочетает в себе
сладкий фруктовый аромат
амаретто с оттенком миндального

Сорт
«Арабика»

чтобы создать особые ощущения,
которыми можно наслаждаться
медленно.

теперь доступен в натуральном
виде без кофеина с использованием

Обжарка
Средняя

ореха и 100% кофе арабика,

ID A00333
Вес 340г.

Кофе со вкусом фундука и ванили

процесса очистки от чистого
Co2. Zavida Hazelnut Vanilla Decaf
- первая и самая популярная
сливочная смесь ванили,

ID A00359
Вес 340г.

лесного ореха с мягким вкусом и
фантастического кофе без кофеина
100% арабика. Кофе без кофеина
теперь не отличается от обычного
на вкус!

БЕЗ КОФЕИНА

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

БЕЗ КОФЕИНА

Bavarian
Chocolate

Colombian Swiss
Water® Process

Баварский
шоколад

Колумбия швейцарской
обработки

Сочетая полностью натуральный
кофе без кофеина на основе
Co2 с гладкой, богатой смесью
европейского шоколадного вкуса,
кофе без кофеина имеет идеальное
послевкусие, дополняющее любой

Сорт
«Арабика»
Обжарка
Средняя

десерт. Также имеет прекрасный

ID A01967
Вес 340г.

вкус при использовании
с рецептами холодного кофе.
Наслаждайтесь!

ID A00364
Вес 340г.

В кофе без кофеина Swiss Water® Process
используется уникальный метод
удаления кофеина: чистая родниковая
вода из Британской Колумбии.
Затем Завида обжаривает зерна до
совершенства, в результате получается
этот фантастический кофе без кофеина,
который на 99,9% не содержит кофеина.
Вас ждет классический вкус живого,
полнотелого, насыщенного, ароматного
кофе из самых высоких регионов

Вкус
Натуральный,
без добавок

выращивания кофе в Колумбии!

Температура обжарки кофе выдерживается в пределах
195—260 °C, а время обжарки составляет от 10 минут для
слабонасыщенных сортов до 15 минут для темного кофе
французской и итальянской обжарки.
Все наши ароматизаторы не содержат сахара, калорий,
искусственных / натуральных подсластителей и не содержат
глютен и аллергены, являются кошерными.
Калорийность нашего кофе всего 5 калорий на чашку 175 мл.
Всего жиров: 0 г; Холестерол: 0 г; Углеводы: 1 г,
в том числе сахар: 0 г; Натрий: 0 мг; Белки: 0 г.

Для приобретения кофе обращайтесь к нашему
эксклюзивному дистрибьютеру по телефону

8 (495) 295-7775 или на вебсайты:
zavida.ru и teacofee.ru/zavida

