
COFFEE 
КАК ИСКУССТВО 



Легенды происхождения кофе 
 Сегодня нет однозначной истины происхождения 

кофе, мы знаем, что истоки родины лежат в 

Эфиопии, и существует несколько версий его 

открытия, но есть одна, которую хочется 

пересказывать -  о пастухе Калди. Она отсылает 

нас в середину 9 века, где впервые и узнали о 

чудо ягодах дающих неслыханный запас 

бодрости. Сначала замечательный эффект 

узнали не люди, а козы, оказавшись более 

любознательными, а последствия заметил их 

пастух, которого звали Калди. Он обратил 

внимание, что после поедания ягод, его козы 

становились бодрыми и начинали неистово 

скакать. Затем он отнес ягоды в местный 

монастырь, где монахи попробовали их, и, 

убедившись в действии, стали употреблять данный 

отвар, чтобы не засыпать во время длительных 

ночных служб. 

 



Виды кофе 

 Вы уже, наверное, знаете, 

что самыми популярными 

видами кофе являются 

арабика и робуста? 

Арабика занимает первое 

место в мировом 

производстве и на ее долю 

приходится около 70% всего 

объема, вторая строчка за 

робустой, доля которой 

30%.  



Нельзя обойти стороной 
два других вида кофе – 
это либерика и 
эужениоидис. 
Эужениоидис – это 
генетическая мама 
арабики и это, на 
сегодняшний день, самое 
большое достижение 
данного вида кофе. 
Либерика заслуживает 
внимание, так как этот вид 
занимает третье место в 
мировом производстве, 
пусть и со смешной 
долей десятых процента, 
но все же входит в тройку. 



А Вы знали, что… 
 Кофе повышает энергетический уровень и делает вас умнее 

 Кофе поможет вам сжечь лишний жир 

 Кофеин существенно увеличивает физическую 

работоспособность 

 В кофе содержатся питательные вещества 

 Кофе снижает риск заболевания диабетом второго типа 

 Кофе может защитить вас от болезни Альцгеймера и деменции 

 Кофеин снижает риск заболевания Паркинсоном 

 Кофе защищает печень 

 Кофе помогает бороться с депрессией и делает нас счастливее 

 Фанаты кофе менее подвержены заболеваниям некоторых видов 

рака 

 Кофе является причиной заболеваний сердца и снижает риск 

инсульта 

 Кофе продлевает жизнь 

 Кофе – это самый богатый источник антиоксидантов в западной 

диете 



Помимо приготовления 

кофе с помощью 

эспрессо – машины, как в 

большинстве кофеин 

города, есть и другие 

способы, которые можно 

использовать в домашних 

условиях, без больших 

затрат. При этом, не теряя 

вкусовых качеств и 

полезных свойств этого 

великолепного напитка! 

 



В чашке 

 Насыпать молотый кофе в 
чашку и залить его горячей 
водой. 
Накрыть блюдцем или 
крышкой и подождать 3-4 
минуты. 
Данный способ 
приготовления используется 
при дегустации кофе 
профессионалами 
кофейной индустрии, так 
как позволяет в полной мере 
раскрыть богатство аромата 
и основные оттенки вкуса 
кофе. Кстати, конкретно 
после этого способа 
приготовления кофе и было 
принято гадать на кофейной 
гуще.  

 



Френч-пресс 
Френч-пресс прогреть 
горячей водой. Насыпать 
кофе, налить горячую воду, 
хорошо перемешать, 
накрыть крышкой и дать 
настояться 4 минуты. 
Медленно опустить 
поршень, отделив напиток 
от гущи. Очень быстрый и 
удобный метод 
приготовления, напиток 
получается очень 
ароматный и насыщенный. 



По-восточному 
Кофе засыпать в турку, добавить 
сахар по желанию. Налить 
холодную воду, тщательно 
перемешать молотый кофе с водой 
до однородной консистенции и 
поставить турку на огонь или в 
нагретый песок. Когда пенка начнет 
подниматься, турку снять с огня и 
дать пенке опуститься. Затем снова 
поставить турку на огонь и 
дождаться поднятия пенки. Эту 
процедуру лучше повторить три 
раза. Кофе, сваренный в турке, 
отличается неповторимым ярким 
вкусом и густой консистенцией с 
небольшим количеством частиц 
кофейной гущи. 



Пуровер 
Установить пуровер на 

чашку, вставить бумажный 

фильтр, равномерно 

смочить его горячей водой, 

вылить воду из чашки. 

Засыпать кофе и медленно 

влить горячую воду сначала 

в центр, а затем по стенкам 

по часовой стрелке. 

Получится легкий напиток с 

мягким вкусом. 

 



«В чем же заключается 

искусство кофе?» - 

спросите Вы... 

Искусством является то, 

от чего вы можете 

получить эстетическое 

удовольствие, то что 

можно создать только 

тогда, когда 

вдохновение накрывает 

«с головой». Искусство 

это то, что является 

вечным, нерушимым… 

То, что само по себе и 

есть – Вдохновение…  



Искусство кофе, это не 
только искусство его 
потребления, но и искусство 
приготовления,  искусство 
знания его истории 
происхождения, развития, 
знание о сочетаемости с 
теми или иными продуктами 
и специями. 
Знание, само по себе, не 
имеет границ, но когда 
знание сплетается с 
искусством…Оно 
становится нерушимой 
истиной и отдельным Миром 
для каждого, кто решит его 
открыть…Или создать…  



Прикоснитесь к искусству… 

Попробуйте его на вкус… 

Откройте собственный Мир… 
Далее, мы предлагаем вам 
самостоятельно 
попробовать: «Каково это, 
создать что – то, что будет 
вдохновлять Вас на 
дальнейшее раскрытие 
себя и своего 
безграничного потенциала». 
Мы надеемся, что подборка 
наших рецептов Вам в этом 
поможет! 



HALVA-COFFEE 

Этот напиток подается 

холодным, но вкус кофе 

остается таким же 

раскрытым, как и при горячей 

подаче.  Кофе с халвой 

получается невероятно 

вкусным, густым, 

бархатистым, очень 

сливочным и, конечно, «по-

восточному» сладким! 



Нам потребуется на 3 

порции HALVA-COFFEE: 

 Миксер или блендер 

 200 мл. Крепкого 

свежесваренного кофе  

 300 гр. Мороженое 

пломбир  

 150 гр. Халвы 



Технология приготовления: 
1. В чашу блендера 

выливаем крепкий и 
полностью остывший 
натуральный 
свежесваренный кофе 

2. Крошим к кофе халву 
130гр. 

3. Добавляем мороженое 

4. Смешиваем все вместе 
до однородности 

5. Разлить напиток по 
стаканам, сверху 
посыпать оставшейся 
халвой и можно 
подавать к столу!!! 



КОФЕ ПО-БРАЗИЛЬСКИ 

Бразильская кухня 

отличается не только 

вкусными блюдами, 

которые способны утолить 

голод даже самых 

отчаянных любителей 

поесть, но и утолить жажду 

любителей бодрых 

напитков! Этот рецепт для 

тех кто любит цитрусы так 

же сильно, как и кофе! 



Нам потребуется на 1 порцию 

кофе По-Бразильски: 

 Половинка апельсина или 

30 мл. свежевыжатого 

апельсинового сока 

 150 мл. свежесваренного 

кофе 

 15 гр. сахара 

 Взбитые сливки 

 



Технология приготовления: 
1. Сварить кофе любым для вас 

удобным способом. Они 
описаны выше. 

2. Выдавливаем сок из 
апельсина 

3. В кружку или бокал наливаем 
кофе, добавляем туда сахар и 
апельсиновый сок 

4. Украшаем кофе взбитыми 
сливками и, по желанию, 
мелко нарезанной цедрой 
или кружочком апельсина. 

5. Данный напиток можно 
подавать как горячим, так и 
холодным! 



Взбитый кофе 
Любители кофе оценят 
такой оригинальный 
десерт. Устойчивая 
кофейная пена, 
похожая на воздушный 
мусс, с густым 
насыщенным вкусом и 
ароматом, - вы 
получите это без 
особого труда, 
потратив всего 
несколько минут 
времени. 



Нам потребуется на 1 

порцию взбитого кофе: 

Миксер 

 Кофе растворимый 

- 1,5 ч. ложки (6 г) 

Сахар - 50 г 

 Вода холодная 

кипячѐная - 80 мл 



Технология приготовления: 
1. Кофе пересыпьте в глубокую 

миску или чашу для взбивания. 

2. Залейте кофе холодной 

кипячѐной водой. 

3. Миксером взбейте воду с 

кофе в лѐгкую пену, около 

минуты. 

4. Всыпьте сахар. 

5. Теперь миксером на высокой 

скорости взбейте кофе с 

водой и сахаром до 

стабильной, крепкой и 

устойчивой пены. На это 

понадобится около 3 минут. 

6. Выложите в креманку или 

кружку и можно подавать к 

столу! 


