


ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ !
ПОСЛЕ КОФЕ?!



ИССЛЕДОВАНИЕ !
"#$%&$"!

россиян активно 
следят за своим 

рационом !

готовы платить 
дороже за 
здоровые 
продукты!

изучают состав 
продуктов 
перед их 
покупкой !

!"#$ "%#$
ограничивают 

количество 
сахара и жиров в 

рационе !
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ЧТО ТАКОЕ 
МАТЧА?

МАТЧА (маття)- японский 
порошковый зеленый чай. 



СВОЙСТВА 
МАТЧА

Бодрит лучше кофе

Тонизирует. Помогает нейтрализовать 
и вывести токсины

«Тормозит»  старение и понижает
риск возникновения онкологических 
заболеваний 
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МАТЧА & КОФЕ
ЭНЕРГИЯ

ВРЕМЯ

КОФЕИН И ЭНЕРГИЯ

Матча 
заряжает 
организм 

медленной 
устойчивой 
энергией до 

часов



теанин
аминокислота, 

компенсирующая 
побочные эффекты от 

кофеина, которая 
позволяет 

сосредоточиться без 
лишнего возбуждения.

Содержится в листьях чая 
и грибах, именуемых 

моховиками.
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В США с 2016 года было 
открыто более 500 
моно+концепций, 
которые 
специализируются на  
матча и блюдах на его 
основе
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ПРОДУКТ НЕПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИЛИ$
$
$

• Насыпьте 2 грамма  матча  через ситечко в 
чаван (2 грамма  =1/ 5 чайной ложки) 

• Залейте матча  50 мл воды, нагретой до 80С 
• Взбейте матча  при помощи венчика  часен

W- образными  движениями до образования 
пены

• Долейте 150 мл воды в полученную пасту

• Приготовьте пену из матча , следуя 
первым трем пунктам из рецепта  
церемониального матча

• Прогрейте 150мл молока  и взбейте 
молоко капучинатором

• Влейте молоко с пеной в пасту с матча , 
продолжая  взбивать матча  с молоком 
при помощи капучинатора

Матча  отлично сочетается с кокосовым 
и овсяным молоком

Наслаждайтесьярким  вкусом бодрящего матча !

Матча  Es òro Premium Grade
идеально подойдет для приготовления

напитков 



МАТЧА
ГРЕЙДЫ И СТОИМОСТЬ

ОТ 600 РУБЛЕЙ ДО 120 000 рублей



South Korea

China

Japan

Thailand

СТРАНЫ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ



Цена: не дешевле 2000 руб. за 50 г.

Внешний вид: насыщенный 
зеленый цвет.

Вкус: не должен горчить и 
кислить. У продукта хорошего 
качества присутствует сладкое 
послевкусие. Горечь не стоит путать 
с интенсивностью напитка. В том 
случае, если он получается слишком 
терпким, можно уменьшить 
порцию.

Пенка: у матча высокого качества 
при взбивании появляется 
эластичная пенка без большого 
количества пузырей.

ПАРАМЕТРЫ 
КАЧЕСТВА !
МАТЧА!



КАК ОЦЕНИТЬ 
ПРОДУКТ?

Состав: 100% тонкоизмельченные чайные 
листья
Страна происхождения: Япония
Цвет: насыщенный  зеленый
Цена: от 2 тысяч за 50 грамм

Состав: Возможно наличие примесей: 
сахара, сухого молока, а также красителей и 
усилителей вкуса
Страна происхождения: Китай, Корея, 
Вьетнам  или прочие 
Цвет: светло+зеленый
Цена: от 300 рублей за 100 грамм 
Упаковка: часто прозрачная 

$Данная  цена гарантирует, что чай выращивали в чистых 
районах, находящихся вдалеке от крупных городов и 
фабрик. Опасность в том, что растения могут поглощать 
свинец, который вы затем употребляете вместе с чайным 
порошком.
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МАТЧА КАПУЧИНО
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ?

СЫРЬЕ$ УПАКОВКАСЫРЬЕ

МОЛОКО
Коровье или 
растительное

АРЕНДА И 
ЗАРПЛАТА

СОТРУДНИКАМ 
Кофейные зерна 
или матча

Стаканчик, крышка

VS



КАПУЧИНО!

250 мл!

СРЕДНЯЯ 
СС*

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
ПРОДАЖИ:

Молоко!

* В данном случае рассматривается 
исключительно стоимость сырья, без учета 
остальных составляющих, влияющих на 
формирование себестоимости напитка

Капучино!

ЭСПРЕССО!

8 р.-10 р.

5 р.-13 р.

23 р.

150 р.-200 р.200 ml

30 ml



МАТЧА ЛАТТЕ!

250 мл!

СРЕДНЯЯ 
СС

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
ПРОДАЖИ:

Молоко

* В данном случае рассматривается 
исключительно стоимость сырья, без учета 
остальных составляющих, влияющих на 
формирование себестоимости напитка

ЭСПРЕССО

Matcha
latte

66 р.

250 р.- 350 р.8 р.- 36 р.

32 р.

200 ml

30 ml



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!

WWW.RESFOOD.RU
WWW.ESORO.RU


