КОФЕ БЛЮЗ. Новые сорта кофе на российском
рынке эксклюзивных сортов премиального
сегмента.
За прошедшие несколько лет на российском рынке появились несколько
редких и необычных сортов кофе, не только удивляющих кофеманов
ярким вкусом и ароматом, но и обладающих интересной историей и
выдающимися внешними качествами. Мы расскажем о двух из них.
Эти сорта кофе в своем роде – являются антиподами. Как по размеру,
так и по происхождению, хотя и произрастают в одной стране Бразилии. Кроме этого их объединяет еще и тот факт, что их
первооткрывателем для российского кофейного рынка – является
компания Блюз, старейший обжарщик кофе в зернах. Руководствуясь
любовью ко всему новому и неизведанному, компания Блюз «открыла» для
кофейных гурманов эти две уникальные «диковинки».

Первый из них (Ибаири Бразилия) – имеет крохотное, карликовое зернышко, и
выведен агроинженерами с помощью скрещивания разных деревьев, другой
(Марагоджип Бразилия) - наоборот обладает огромным зерном и является
случайной игрой природы, впервые описан ботаниками в 1870 году.
Ибаири Бразилия
Способ первичной обработки – сухой (natural).
ИБАИРИ Бразилия (в переводе с языка индейцев
гуарани – маленькие сладкие фруктики) – это новый
уникальный и необычный сорт кофе из Бразилии с крошечными
шаровидными зернышками, похожими на зерна типа peaberry.
Произрастает в провинции Минас Гераис . Район расположен
на юге Бразилии и граничит с линией тропика.
История
появления этого сорта очень занимательна. Этот сорт кофе был
создан семьей дипломированных агроинженеров – владельцев
плантации. В настоящее время выращивается семьей Ферейро.

Фото карликовых кофейных деревьев
сорта Ибаири Бразилия .

Цветение карликовых кофейных деревьев сорта Ибаири Бразилия.

Работы велись с 1989 по 1999 г.г. , когда создание гибрида и
было закончено. Новый ботанический вид кофейного дерева
был зарегистрирован в национальных и международных
агрономических институтах, в том числе в Швейцарии за №
IAC 4761. Является, как это не удивительно,
разновидностью
настоящего
арабского
дерева Мокка, но также несет в себе и
Дизайн мешка для
адаптивные свойства бразильского Бурбона
зеленого кофе Ибаири
Бразилия.
Вермело. Содержит 1,1 % кофеина. Целью было выведение сорта кофе с отличным
вкусом и ароматом и эта цель была с блеском достигнута —
ИБАИРИ Бразилия – получил наилучшие оценки международных
экспертов. Кроме того, урожай этого
сорта кофе – чрезвычайно мизерный.
Зерно кофе Ибаири Бразилия слева (справа – Марагоджип)
Он
абсолютно неизвестен
основной
массе
потребителей
и,
как
«сверх — оригинальная
диковинка»,
доступен
только
настоящим
гурманам в двух – трех
странах
мира.
Эксклюзивными правами
на
урожай
ИБАИРИ
Бразилия для России
обладает компания КОФЕ
БЛЮЗ.
Сладкий аромат грецкого ореха в этом сорте кофе соединяется с нотками белого
винограда. Во вкусе с ореховым оттенком - тонкая фруктовая кислинка.
Послевкусие с тоном молочного шоколада. Этот кофе терпкий, с приятной
консистенцией, вкус хорошо сбалансирован.

Марагоджип Бразилия
Способ первичной обработки – сухой (natural).
Прародитель всех известных современных сортов кофе
«Марагоджип», впервые обнаруженный в Бразилии в 1870 году в
местечке под названием Маракажу в провинции Бахия, возрожден
к новой жизни бразильскими плантаторами 21 века.
В 1920 году бразильцы уже попытались возродить этот сорт у
себя на родине, но по ряду обстоятельств его выход на рынок в
качестве сырья для кофе был заблокирован как активным
противодействием лидеров мнения тех лет, так и объективной экономической
ситуацией в этом секторе. Поэтому на протяжении огромного срока –
национальный по духу проект «Марагоджип Бразилия» - был заморожен… Но
любое ожидание не бывает бесконечным.
В 2012 г. - сенсацией стало появление на кофейном
рынке нового сорта кофе – «Марагоджип Бразилия». Но
как известно – новое, это хорошо забытое старое. Так и
современный Марагоджип из Бразилии - это абсолютно
аутентичный вид кофейного дерева, являющегося
прямым потомком первого в мире марагоджипа.
В
отличие от чрезвычайно популярных одноименных сортов
из Гватемалы,
Никарагуа, Колумбии и Мексики, которые уже давно и прочно завоевали авторитет
среди кофеманов всего мира, этот сорт практически
неизвестен гурманам. Также одной из особенностей
данного лота
уникального
кофе
«Марагоджип
Бразилия»
является
его
размер: в отличие от его
популярных потомков, выращиваемых в других странах и
имеющих screen (размер) №20 – первый экспортный лот
Марагоджипа Бразилии чуть скромнее по размеру и однородности зерен и имеет
screen №18.
Как и в культуре увлечения популярным во всем мире молодым вином, ранним
урожаям которого столетиями посвящают стихи и слагают песни, урожай этого
кофе стал настоящим праздником и для владельцев плантации и для настоящих
Фото из ознакомительной поездки по кофейным плантациям Бразилии 2012 г.

гурманов. Без преувеличения, этому дню предшествовали несколько лет
упорного труда и исследований.
Кофейные деревья этого сорта оказались очень требовательны и прихотливы.
Тем не менее – результат, к которому долгое время стремились бразильцы –
превзошел их ожидания, оправдав самые смелые надежды.
Подробно изучив результаты титанической работы и
весьма высоко оценив качество полученного урожая бразильские эксперты в области кофейной индустрии
посчитали, что в ближайшие 3 -5 лет, деревья
Марагоджипа Бразилия будут давать еще более крупные
зерна кофе, хотя впрочем и нынешние его параметры
соответствуют ботаническому описанию, данному этим кофейным деревьям его
первооткрывателями еще в 1870 году.
В связи с весьма скромным объемом производства,
плантации все страны – потребители смогут
получить строго ограниченный объем этого кофе,
согласно выделенным квотам.
Весь объем,
выделенный как ежегодная квота для России – был
полностью приобретен компанией Блюз. Это значит,
что
на
сегодняшний
день
мы
обладаем
эксклюзивными правами на продажу Марагоджипа
Бразилия. Представители бразильского кооператива,
возродившего Марагоджип, в передаче по одному
из каналов телевидения Бразилии подтвердили
искреннее одобрение к высокому интересу,
проявленному к этому сорту компанией Блюз.

по решению владельцев

Директор ООО ПКФ «БЛЮЗ»
выступает по телевидению
Бразилии.

Эксперты и профессиональные тестеры по достоинству оценили качество нового
сорта. По классификационной шкале, утвержденной Specialty Coffee Association of
America
(SCAA),
Марагоджип Бразилия
получил
8,4
(Отлично).
Вкус
этого
сорта
можно
описать
следующим образом:
Настой насыщенный,
терпкий,
кислинка
винно - фруктовая.
Консистенция
мягкая,
обволакивающая,
Апрель 2012г. Москва.
сливочная.
Проведение первого каппинга кофе «Марагоджип Бразилия» экспертами.

Игривые, сладкие нотки муската, гвоздики, грецкого ореха, цедры лайма. Букет
отлично
сбалансирован.
В
длительном
послевкусии
присутствует
аристократическая сигарная горчинка.

Свежая информация.
В апреле 2013 года владельцы обширной плантации кофе близ г. Пиньял
серьезно расширили посадки нового сорта Марагоджип Бразилия, полностью
выкорчевав растущие поблизости кофейные деревья сорта Мундо Ново.
2013 г. Фото с плантации Марагодж ип Бразилия.

Это, по мнению агроинженеров, необходимый шаг
для того, чтобы чистый
генофонд
Марагоджипа
Бразилия не изменился в
процессе
неконтролируемого переопыления с
цветами других кофейных
деревьев. Единственной альтернативой – является
индивидуальное укрывание специальным материалом
каждого дерева в период опыления. Расширенная и
выделенная исключительно под деревья Марагоджип
плантация,
со
знаменитой по всей
Южной Америке –
«красной землей» - успешно «приняла» новые
деревья. Высаженные специально по заказу
компании БЛЮЗ, они удачно отцвели и хорошо
плодоносят. Кроме этого, в данный момент
владельцы
плантации
ведут
активные
переговоры
с
другими
фермерами провинции о постепенном введении на
их территориях практики выращивания этого нового
сорта.
Благодаря этим новостям можно с уверенностью
утверждать, что новый эксклюзивный урожай
Марагоджипа Бразилия, который выращивается
специально по заказу компании БЛЮЗ и который мы
ожидаем в ближайшее время – будет крупнее и
однороднее, чем полученный более ранний.

Дерево Марагоджип Бразилия.

2013г. Фото плантации Марагоджип Бразилия.
Владелец плантации демонстрирует прижившиеся посадки, давшие ягоды.

