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Купить кофе Спецпредложения О Vergnano 1882 Доставка Партнерство Блог Контакты 

Опыт обжарки зерен с 1882 года 
Официальный интернет-магазин кофе Vergnano в России 

Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину 

GRANAROMA (зерно) 500g ESPRESSO RICCO 700 (зерно) 1kg ESPRESSO EXTRA-DOLCE 1000 (зерно) ESPRESSO DOLCE 900 (зерно) 1kg 
1kg 

Кофе GRANAROMA имеет богатый, Интенсивная смесь с устойчивой пенкой и Превосходный по качеству и вкусу, создан Это превосходная смесь из 100% Арабики 
продолжительный аромат. Это классический плотным телом. Он состоит из лучших сортов удовлетворить истинных ценителей. Это лучшего качества. Зерна, которые были 
бленд из лучших сор... Бразил... самый круто... выращенны спе... 

800.00 ₽ 1,650.00 ₽ 1,950.00 ₽ 2,150.00 ₽ 

Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину 

ESPRESSO CREMA 800 (зерно) 1kg ESPRESSO CLASSICO 600 (зерно) 1kg ESPRESSO CASA (зерно) 1kg ESPRESSO (VACUUM PACK) молотый 
250g 

Более мягкий и деликатный, ароматный бленд, Он узнаваем по его плотности и насыщенному ESPRESSO CASA для тех людей, которые любят Этот кофе подойдет тем, кто любит более 
со сладким привкусом самых престижных аромату. Это крепкий кофе, благодаря более сильный, шоколадный и насыщенный сильный, шоколадный и насыщенный аромат. 
сортов А... высокому с... кофе. Бл... Благодаря... 

1,700.00 ₽ 1,500.00 ₽ 1,550.00 ₽ 400.00 ₽ 

Посмотреть другие смеси 

Бесподобный вкус для истинных ценителей 

Итальянский бренд с богатой Обжарка по уникальной 
историей технологии 

Лучшее кофейное зерно со всего Вкус настоящего итальянского 
мира эспрессо 

Опыт составления смесей с 1882 Непревзойденное качество, яркое 
года послевкусие 

Больше об истории бренда 

Спецпредложения 

Благодарность за доверие Скидка за знакомство Чашка для кофе в подарок 
- 10% при сумме заказа от 3000 руб. Единовременный -10% на первый заказ. Действует один раз, при первом Дарим кофейную пару (чашка+блюдце) за каждые 7000 
заказ должен быть на сумму от 3000 руб. Получите заказе. Со скидкой 10% Ваше знакомство с лучшим руб. Ваших Заказов. Накопите сумму 7000 руб. по 
скидку 10%, если Вы любите кофе так же, как и мы. итальянским кофе станет еще приятнее. заказам и мы подарим Вам эксклюзивную кофейную 

пару от Caffe Vergnano 1882. 

Знаете ли вы , что семья Верньяно стояла у истоков 
кофейной культуры Италии? 

Династия Верньяно уже более 135 лет передаёт искусство обжарки и составления уникальных эспрессо смесей из поколения в поколение! 

Эта семья стояла у истоков появления кофейной культуры Италии! Той самой культуры и любви к кофе, которая однажды поразила Говарда 

Шульца (создателя Starbucks) и вдохновила его на то, чтобы познакомить со вкусом кофе весь мир. 

Для многих именно кофе Vergnano1882 ассоциируется с настоящим Итальянским вкусом кофе. Именно этот кофе встречает Вас в кофейне 

CaffeVergnano1882 в крупнейшем аэропорту Италии — Фьюмичино (Рим). Поэтому для многих, кто прилетает в Рим, Италия начинается с 

чашечки Vergnano1882. 

Bellissimo! Прикоснитесь к кофейной культуре Италии! 

Что говорят о кофе люди? 

"Этот кофе очень нежный и крепкий "Советую всем, останетесь "Вкус не оставит никого 
одновременно!" довольны!" равнодушным!" 
Эту 250 граммовую баночку кофе мой сын привез из Купил кофе Vergnano. Состав 70% арабики и 30% робусты. Кофе Верньяно (Vergnano Antica botega) плохо представлен 
Италии. Сразу понравился дизайн банки, строгий и Несмотря на присутствие робусты в этой кофейной в нашей стране, однако его вкус не оставит никого 
элегантный. Черная матовая банка с серебристой смеси, она ее совсем не портит, а наоборот, дополняет равнодушным. В отличие от других собратьев этой 
крышкой. <...> Этот кофе очень нежный и крепкий красивой густой пенкой и не ярко выраженной горчинкой, фирмы Antica botega представлена исключительно 
одновременно. Вы просто представьте: раннее утро, на как раз той, которая не портит кофе. <...> Также радует арабикой средней обжарки, приятным нежным вкусом и 

плите томится турка с необыкновенно ароматным, то, что представлена как зернами, так и молотый кофе. запахом, на который сбегутся все ваши родные и близкие 
просто сказочным кофе <...>. А на тарелочке Вас уже Конечно, зерна всегда лучше, т.к. нет ничего вкуснее еще до того, как Вы заварите этот кофе <...> Это один 
ждут 3 нежнейших, тонюсеньких сырных печеньица! Вы свежепомолотого кофе. Заваривал как в турке, так и в из лучших итальянских кофе, который я бы посоветовал 
наливаете кофе из турки в маленькую фарфоровую кофе-машине: вкус очень приятный, аромат всем своим знакомым. Приятного Вам кофепития! 
чашечку, берете в руки печеньице... И пусть весь мир необыкновенный. Советую всем, останетесь довольны. 
подождет!!! 

Nataliscorpion Aleksey Z olegk181 

Дегустатор Дегустатор Дегустатор 

Кофе Vergnano в России 
Компания Sparkling является прямым импортером итальянской группы компаний Casa del Caffè Vergnano S.p.A., основной продукт которой — кофе под брендом Caffe’ Vergnano 1882. 

Благодаря этому, Вы получаете возможность купить у нас кофе Caffe’ Vergnano 1882 с минимальным сроком от даты производства и лучшей ценой. Этот кофе по праву 

считается лучшим в Италии — стране создавшей мировую кофейную культуру и являющейся лидером кофейной индустрии. Caffè Vergnano существует с 1882 года и известна во 

всем мире не только как одна из первых и наиболее опытных компаний по обжарке кофе в Италии, но и как создатель уникальных эспрессо смесей. Сегодня для того, чтобы 

насладиться настоящим итальянским кофе, Вам не обязательно посещать Италию, достаточно сделать заказ на нашем сайте или позвонить в службу доставки. 

Купите кофе на сайте или у наших партнеров Накопительная скидка всем покупателям 

Продуктовая линейка из 24 блендов Бесплатная дегустация кофе 

Доставка заказа на следующий день Бесплатный помол по Вашему желанию 

Станьте нашим партнером 

Хотите угощать своих клиентов лучшим итальянским кофе? 

У нас для вас особое предложение! 

— дистрибьюторские скидки до 50% и сможете зарабатывать на реализации кофе и сопутствующей продукции 

— специальные цены на поставку кофе в организации HOREСA 

— маркетинговая поддержка продаж кофе бренда Vergnano 

— размещение информации о Вас на нашем сайте и в Instagram 

Мы работаем с регионами РФ Мы сотрудничаем с HORECA Мы сотрудничаем с дилерами 

Подробнее Подробнее Подробнее 

Где купить кофе Vergnano? 

Ошибка 

При загрузке Google Карт на этой странице возникла проблема. Подробности вы найдете в консоли JavaScript. 

Закажите кофе у нас в интернет-магазине прямо сейчас! 

CAFFE’ VERGNANO Подпишитесь на наши новости Наши контакты 

Sparkling © 2012-2018 Отдел продаж: 

Адрес: г. Новосибирск, ул.Декабристов, 269 т. +7 (383) 235-93-95 

к.2 e-mail: zakaz@coffee-italy.ru 

Время работы офиса: 

пн-пт с 10 до 18. Сотрудничество: 

т. 8-913-711-22-92 

e-mail: office@coffee-italy.ru 


