
Badilatti — натуральный кофе для 

знатоков, которые могут достойно оценить 

напиток самого высокого качества.

Наш кофе позволит Вам рассказать о себе, 

не произнося ни слова.

Более трех поколений семьи Badilatti га-

рантируют самое высокое качество кофе 

для всех любителей этого напитка. Это кофе 

предназначено для тех, кто ищет что то осо-

бенное. 

Питие кофе сама по себе культура, качество 

жизни и, прежде всего, удовольствие.

Мы рады разделить нашу страсть с Вами.

Наслаждайтесь ...

           Г-н Даниэль Бадилатти
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Дорогие друзья кофе! Вся моя жизнь связана с 

ароматным миром кофе. История «Сafe Badilatti» на-

чалась три поколения назад… — так обычно начинает 

свой рассказ господин Даниэль Лео Бадилатти, внук 

основателя династии и владелец кофеобжарочной ком-

пании в кантоне Граубюнден, Швейцария. 

B 1912 году Джакомо Бадилатти купил землю в городке 

Цуоц кантона Граубюнден и открыл кофейный магазин 

на улице Виа Майстра. С 1948 года семья Бадилатти само-

стоятельно обжаривает кофе, используя классический, 

проверенный веками, метод обжарки и уникальные се-

мейные рецепты. Только лучшие сорта кофе, строжай-

ший контроль качества обжарки на всех уровнях — для 

семьи Бадилатти это традиция. «Café Badilatti» являет-

ся членом SCAE — Европейской ассоциации specialty 

coffee, объединяющей поставщиков элитного кофе. 

Фабрика «Café Badilatti» расположена на высоте 1750 м 

над уровнем моря — выше всех кофеобжарочных ком-

паний в Европе. На такой высоте процесс обжарки про-

исходит быстрее и при меньшей температуре, что по-

зволяет зерну полнее раскрыть свой аромат и лучше 

сохранить эфирные масла, содержащиеся в кофе. Об от-

ношении к своему делу говорит не только список поку-

пателей, среди которых отели Schweizerhof — 4*, Cresta 

Palace — 5* и Grand Hotel Kempinski — 5*, но и музей 

«Caferama» в здании компании. В нем с большой любо-

вью рассказывается об истории кофе, собраны поисти-

не уникальные экспонаты. Музей посещают туристы со 

всего мира, а их здесь немало — всего в 15 км находится 

фешенебельный курорт Санкт-Мориц. 

ИСТОРИЯ CAFÉ BADILATTI
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Логотип Санкт-Морица — название St.Moritz, написан-

ное от руки, изображение солнца, слоган «Top of the 

World» («Вершина мира») и желто-голубая полоса явля-

ется официально зарегистрированным товарным зна-

ком в 50 странах мира. В 15 товарных категориях власти 

Санкт-Морица выбрали одного, лучшего производителя, 

достойного этого бренда. Например, в категории «вино» 

— это «Domains de Rothschild», «часы» — «Chopard», 

«лыжная экипировка» — «J.&E.Kornbluth», «пуловеры» — 

«The Hawick Сashmere». Категорию «кофе» представляет 

компания «Café Badilatti». Ассортимент компании давно 

восхищал знатоков, но новый кофе — «St.Moritz Café» 

превзошел их ожидания. По отзывам специалистов, эта 

смесь из наиболее дорогих  сортов Арабики роскошна 

как сам знаменитый курорт.

Кофе «St. Moritz Café» производится в небольшом коли-

честве и только по заказу, так как некоторые сорта кофе, 

входящие в его состав, являются редкими. 

Известные рестораны Celeriner Bergbahnen, Diavolezza 

Bahn, расположенные высоко в горах, и один из самых 

знаменитых ресторанов Санкт-Морица Mathis Food 

Affairs — все они предлагают своим гостям кофе «St.

Moritz Cafe». 

«Наш кофе — для знатоков, которые могут достойно 

оценить напиток самого высокого качества. Наш кофе 

позволит Вам рассказать о себе, не произнося ни сло-

ва…» — такими словами господин Бадилатти заканчива-

ет свой рассказ.
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Состав: 100% мытая Арабика    

INTERNATIONAL LINE  •  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИНИЯ

Кофе St. Moritz Cafe (Санкт-Мориц), в зернах, 1 кг
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Смесь лучших сортов мытой Арабики из Мексики, Коста-Рики и Гондураса. 

Санкт-Мориц — король альпийских курортов, кофе Санкт-Мориц — жемчужина 

нашей коллекции. Кофе для отдыха. Он поможет Вам на время забыть обо всем 

и погрузиться в атмосферу роскоши и покоя. Чудесный аромат. Насыщенный, 

глубокий, гармоничный вкус.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Состав: 100% мытая Арабика    

Кофе St. Moritz Cafe (Санкт-Мориц), молотый, 250 гр
Кофе натуральный жареный молотый. Сорт Высший.

Смесь лучших сортов мытой Арабики из Мексики, Коста-Рики и Гондураса. 

Санкт-Мориц — король альпийских курортов, кофе Санкт-Мориц — 

жемчужина нашей коллекции. Кофе для отдыха. Он поможет Вам на время 

забыть обо всем и погрузиться в атмосферу роскоши и покоя. Чудесный 

аромат. Насыщенный, глубокий, гармоничный вкус.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Страны происхождения: Мексика, Коста-Рика, Гондурас.

Состав: 100% мытая Арабика.

Кофе St. Moritz Cafe (Санкт-Мориц), зерно, 250 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Смесь лучших сортов мытой Арабики из Мексики, Коста-Рики и Гондураса. 

Санкт-Мориц — король альпийских курортов, кофе Санкт-Мориц — жемчужина 

нашей коллекции. Кофе для отдыха. Он поможет Вам на время забыть обо всем 

и погрузиться в атмосферу роскоши и покоя. Чудесный аромат. Насыщенный, 

глубокий, гармоничный вкус.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Страны происхождения: Мексика, Коста-Рика, Гондурас.

Состав: 100% мытая Арабика.
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INTERNATIONAL LINE  •  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИНИЯ

Кофе Borobodur (Борободур), зерно, 250 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Борободур мистичен как известный храм на Центральной Яве. 100%-ная 

смесь сортов индонезийского кофе с интенсивным пряным ароматом.

Средняя обжарка.

Страна происхождения: Индонезия.

Состав: 70% Арабика, 30% Робуста

Кофе Borobodur (Борободур), зерно, 500 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Борободур мистичен как известный храм на Центральной Яве.

100%-ная смесь сортов индонезийского кофе с интенсивным пряным ароматом.

Средняя обжарка.

Страна происхождения: Индонезия.

Состав: 70% Арабика, 30% Робуста

Кофе Borobodur (Борободур), молотый, 250 гр
Кофе натуральный жареный молотый. Сорт Высший.

Борободур мистичен как известный храм на Центральной Яве. 100%-ная смесь 

сортов индонезийского кофе с интенсивным пряным ароматом.

Средняя обжарка.

Страна происхождения: Индонезия.

Состав: 70% Арабика, 30% Робуста
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Кофе Davos (Давос), зерно, 500 гр.
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Смесь Арабики из Центральной и Южной Америки (Бразилия, Коста-Рика) с 

Робустой высшего качества с острова Ява придают этому кофе полное тело с 

очень небольшой кислотностью.

Насыщенный плотный вкус с оттенком горького шоколада.

Страны происхождения: Бразилия, Коста-Рика, остров Ява.

Состав: 80% Арабика, 20% Робуста.

Кофе Davos (Давос), молотый, 250 гр.
Кофе натуральный жареный молотый. Сорт Высший.

Смесь Арабики из Центральной и Южной Америки (Бразилия, Коста-Рика) с 

Робустой высшего качества с острова Ява придают этому кофе полное тело с 

очень небольшой кислотностью.

Насыщенный плотный вкус с оттенком горького шоколада.

Страны происхождения: Бразилия, Коста-Рика, остров Ява.

Состав: 80% Арабика, 20% Робуста.

Кофе Davos (Давос), зерно, 250 гр.
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Смесь Арабики из Центральной и Южной Америки (Бразилия, Коста-

Рика) с Робустой высшего качества с острова Ява придают этому кофе 

полное тело с очень небольшой кислотностью.

Насыщенный плотный вкус с оттенком горького шоколада.

Страны происхождения: Бразилия, Коста-Рика, остров Ява.

Состав: 80% Арабика, 20% Робуста.

INTERNATIONAL LINE  •  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИНИЯ
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Кофе Don Daniele (Дон Даниэле), зерно, 500 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Арабика сортов Торайя Калосси и Сулавеси (Гурман Арабика) в смеси с Робустой 

высшего сорта — индийской Капи Ройял дают этому кофе очень интенсивную 

пряную ноту и полное тело.

Изысканный, пряный вкус с «дымным» оттенком.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Страны происхождения и состав: Индонезия и Индия.

Состав: 80% Арабика, 20% Робуста.

Кофе Don Daniele (Дон Даниэле), молотый, 250 г
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Арабика сортов Торайя Калосси и Сулавеси (Гурман Арабика) в смеси с Робустой 

высшего сорта — индийской Капи Ройял дают этому кофе очень интенсивную 

пряную ноту и полное тело.

Изысканный, пряный вкус с «дымным» оттенком.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Страны происхождения и состав: Индонезия и Индия.

Состав: 80% Арабика, 20% Робуста.

Кофе Don Daniele (Дон Даниэле), зерно, 250 г
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Арабика сортов Торайя Калосси и Сулавеси (Гурман Арабика) в смеси с 

Робустой высшего сорта — индийской Капи Ройял дают этому кофе очень 

интенсивную пряную ноту и полное тело.

Изысканный, пряный вкус с «дымным» оттенком.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Страны происхождения и состав: Индонезия и Индия.

Состав: 80% Арабика, 20% Робуста.

INTERNATIONAL LINE  •  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИНИЯ
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Кофе Сhalet (Шале), зерно, 500 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Арабика сортов Сидамо и Джимма, выращенные в Эфиопии прекрасно 

сочетаются с Арабикой из Бразилии. Яркий цветочный вкус не оставит 

Вас равнодушными, а в сочетании с молоком появляется чудесный 

оттенок ржаного хлеба, который никогда ни с чем не перепутаешь.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Страны происхождения: Эфиопия, Бразилия.

Состав: 100% Арабика

Кофе Сhalet (Шале), молотый, 250 гр
Кофе натуральный жареный молотый. Сорт Высший.

Арабика сортов Сидамо и Джимма, выращенные в Эфиопии прекрасно 

сочетаются с Арабикой из Бразилии. Яркий цветочный вкус не оставит Вас 

равнодушными, а в сочетании с молоком появляется чудесный оттенок ржаного 

хлеба, который никогда ни с чем не перепутаешь.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Страны происхождения: Эфиопия, Бразилия.

Состав: 100% Арабика

Кофе Сhalet (Шале), зерно, 250 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Арабика сортов Сидамо и Джимма, выращенные в Эфиопии прекрасно 

сочетаются с Арабикой из Бразилии. Яркий цветочный вкус не оставит Вас 

равнодушными, а в сочетании с молоком появляется чудесный оттенок 

ржаного хлеба, который никогда ни с чем не перепутаешь.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Страны происхождения: Эфиопия, Бразилия.

Состав: 100% Арабика

INTERNATIONAL LINE  •  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИНИЯ
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Кофе Mocca (Мокка), зерно, 500 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Смесь трех лучших классических сортов Мокки, выращенных в 

Эфиопии, на родине кофе. Особенный мягкий шоколадный вкус с 

цветочным оттенком делают этот кофе уникальным.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Страна происхождения: Эфиопия.

Состав: 100% Арабика

Кофе Mocca (Мокка), молотый, 250 гр
Кофе натуральный жареный молотый. Сорт Высший.

Смесь трех лучших классических сортов Мокки, выращенных в Эфиопии, на 

родине кофе. Особенный мягкий шоколадный вкус с цветочным оттенком делают 

этот кофе уникальным.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Страна происхождения: Эфиопия.

Состав: 100% Арабика

Кофе Mocca (Мокка), зерно, 250 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Смесь трех лучших классических сортов Мокки, выращенных в 

Эфиопии, на родине кофе. Особенный мягкий шоколадный вкус с 

цветочным оттенком делают этот кофе уникальным.

Средняя обжарка. Долгое послевкусие.

Страна происхождения: Эфиопия.

Состав: 100% Арабика

INTERNATIONAL LINE  •  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИНИЯ
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Кофе Bernina (Бернина), зерно, 250 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Бернина — название самой высокой из пяти гор, окружающих долину Энгадин. 

Кофе представляет собой смесь арабики из Индонезии, Индии, Коста-Рики и 

Бразилии. Вкус благородный, нежный, с винной ноткой.

Смесь со средней степенью обжарки с мягким и прекрасным вкусом.

Страны происхождения: Индонезия, Индия, Коста-Рика, Бразилия.

Состав: 80% Арабика, 20% Робуста.

Кофе Bernina (Бернина), зерно, 500 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Бернина — название самой высокой из пяти гор, окружающих долину Энгадин. 

Кофе представляет собой смесь арабики из Индонезии, Индии, Коста-Рики и 

Бразилии. Вкус благородный, нежный, с винной ноткой.

Смесь со средней степенью обжарки с мягким и прекрасным вкусом.

Страны происхождения: Индонезия, Индия, Коста-Рика, Бразилия.

Состав: 80% Арабика, 20% Робуста.

Кофе Bernina (Бернина), молотый, 250 гр
Кофе натуральный жареный молотый. Сорт Высший.

Бернина — название самой высокой из пяти гор, окружающих долину Энгадин. 

Кофе представляет собой смесь арабики из Индонезии, Индии, Коста-Рики и 

Бразилии. Вкус благородный, нежный, с винной ноткой.

Смесь со средней степенью обжарки с мягким и прекрасным вкусом.

Страны происхождения: Индонезия, Индия, Коста-Рика, Бразилия.

Состав: 80% Арабика, 20% Робуста.

CLASSIC LINE  •  КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
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Кофе Gourmetto (Гурман), зерно, 500 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Органический.
Сорт Высший.

Название Gourmetto происходит от слова «гурман».

Смесь сортов органического кофе из Мексики, Перу и Северной Суматры. 

Производители сортов, входящих в эту смесь, поддерживаются и 

контролируются международной программой «Fair Trade» («Честная торговля»).

Темная обжарка. Вкус завораживающий, плотный и пряный. Кофе для гурманов.

Страны происхождения: Мексика, Перу, Северная Суматра.

Состав: 100% Арабика

Кофе Gourmetto (Гурман), зерно, 250 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Органический.
Сорт Высший.

Название Gourmetto происходит от слова «гурман».

Смесь сортов органического кофе из Мексики, Перу и Северной Суматры. 

Производители сортов, входящих в эту смесь, поддерживаются и 

контролируются международной программой «Fair Trade» («Честная торговля»).

Темная обжарка. Вкус завораживающий, плотный и пряный. Кофе для гурманов.

Страны происхождения: Мексика, Перу, Северная Суматра.

Состав: 100% Арабика

Кофе Dormabain (Дормабайн), зерно, 250 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Без кофеина.
Сорт Высший.

Название Дормабайн происходит от ретороманского dormabain, что значит 

«спи хорошо». Кофе без кофеина. Смесь Арабики из Гватемалы, Гондураса, 

Индонезии, Гаити и Зимбабве. Вкус спокойный, насыщенный, немного вяжущий. 

Спасение для тех, кто любит крепкий кофе, но по каким-либо причинам не 

может его пить так много, как привык. Средняя обжарка, долгое послевкусие.

Страны происхождения: Гватемала, Гондурас, Индонезия, Гаити и Зимбабве

Состав: 70% Арабика, 30% Робуста

CLASSIC LINE  •  КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
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Кофе Engadina (Энгадин), зерно, 500 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Название кофе происходит от прекраснейшей долины Энгадин.

Ароматный кофе с мягким, освежающим вкусом.

Хорош и для эспрессо и для кофе с молоком.

Это смесь со средней обжаркой и долгим послевкусием.

Страны происхождения и состав: 90% — смесь Арабики из Индии, 

Никарагуа, Индонезии, Гондураса и Бразилии, 10% Робуста с 

острова Ява.

Кофе Engadina (Энгадин), зерно, 250 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Название кофе происходит от прекраснейшей долины Энгадин.

Ароматный кофе с мягким, освежающим вкусом.

Хорош и для эспрессо и для кофе с молоком.

Это смесь со средней обжаркой и долгим послевкусием.

Страны происхождения и состав: 90% — смесь Арабики из Индии, 

Никарагуа, Индонезии, Гондураса и Бразилии, 10% Робуста с 

острова Ява.

CLASSIC LINE  •  КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
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Кофе Espresso Bar (Эспрессо Бар), зерно, 250 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Помогает проснуться утром, снимает усталость днем. Вкус яркий, 

бодрящий, дружески поддерживающий. Идеал для эспрессо. Долгое 

послевкусие. Превосходен для кофе эспрессо или ристретто.

Смесь темной обжарки с интенсивным вкусом.

Страны происхождения и состав: 80% — смесь Арабики из Индии, 

Центральной Америки и Бразилии, 20% — Робуста с острова Ява.

Кофе Espresso Bar (Эспрессо Бар), зерно, 500 гр
Кофе натуральный жареный в зернах. Сорт Высший.

Помогает проснуться утром, снимает усталость днем. Вкус яркий, 

бодрящий, дружески поддерживающий. Идеал для эспрессо. Долгое 

послевкусие. Превосходен для кофе эспрессо или ристретто.

Смесь темной обжарки с интенсивным вкусом.

Страны происхождения и состав: 80% — смесь Арабики из Индии, 

Центральной Америки и Бразилии, 20% — Робуста с острова Ява.

CLASSIC LINE  •  КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
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официальным представителем на территории Украины 

 

Мы предлагаем широкий ассортимент натурального жа

-реного кофе из Швейцарии и сотрудничаем как с круп

-

ными, так и с небольшими компаниями.

Кофе поставляется натуральный жареный в зернах и мо

-

лотый  в упаковках по 125, 250, 500 г и 1 кг.

Зерновой кофе упакован в оригинальную вакуумную 

упаковку и представлен в ассортименте по 250, 500 г и 

1 кг.

Молотый кофе упакован в вакуумную фирменную упа

-

ковку по 250 г.

На все кофе представлены гигиенические заключения 

СЭС Украины.

Контактная информация:

Украина

г. Одесса, ул. Утесова, 6

Тел.: +380 48 799 77 15

Электронная почта: coffevarka@gmail.com  

Швейцария:

Kaffee Badilatti + Co. AG

Chesa Cafè CH - 7524 Zuoz

Tel. +41 (0) 81 854 27 27

Электронная почта: badico@cafe-badilatti.ch

Адрес сайта: cafe-badilatti.ch
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