
Признанный эксперт в области кофе, международная компания Paulig представляет вашему вниманию книгу Питера Херноу — чемпиона 
мира по латте-арт, искусству создания рисунков на поверхности кофе. Более 135 лет мы производим премиальный натуральный 
кофе, отслеживая весь процесс «от зерна до чашки» и тщательно сохраняя традиции отменного качества. Приглашаем вас совершить 
увлекательное путешествие в удивительный, загадочный и неповторимый мир кофе и латте-арт.

«Кофе — не просто бодрящий и вкусный напиток. Это философия, образ жизни и искусство. Как выращивается и собирается кофе, что 
происходит с зернами во время обжарки, как приготовить отличный эспрессо, правильно вспенить молоко и создать неповторимую 
роспись — все это вы найдете на страницах этой книги».

Роман Ивашко,  
генеральный директор компании Paulig в России

«Сегодня в России любителей и ценителей кофе становится все больше, открываются кофейни, куда можно зайти и быть уверенным, что 
получишь вкусную чашку кофе, приготовленную специально для тебя. Современный бариста старается не только правильно приготовить 
эспрессо, но и сделать напиток красивым. Заказав чашку кофе, мы все чаще можем насладиться произведениями латте-арт, искусства, 
которое завораживает и восхищает как знатоков, так и простых любителей».

Анна Бровкина, бариста-тренер компании Paulig в России, призер российского чемпионата бариста 2006 года,  
золотой призер европейских соревнований «Кубок белых ночей» 2008 года,  

золотой призер российского чемпионата бариста 2009 года

«В 1980 году был основан Институт кофе Paulig — первая международная организация в Финляндии, которая проводит 
профессиональные мастер-классы и занимается обучением персонала кафе, баров и ресторанов. Будучи экспертами 
Института Кофе Paulig в Хельсинки, мы стараемся не только информировать людей о нашем кофе, но и воспитывать 
в них культуру потребления этого напитка. Обучение искусству латте-арт — самая интересная и завораживающая 
часть наших тренингов. Книга Питера Херноу — настоящая сокровищница ценной и полезной информации для всех, 
кто влюблен в кофе! И профессионалы, и любители смогут почерпнуть из нее много нового!»

Эмми Киннунен и Улла Суораниеми,  
бариста-тренеры и эксперты Института кофе Paulig, дипломы SCAE I и II класса
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