
Эль Мартильо
Этот кофе является частью проекта сальвадорского фермера Хосе Антонио 
Салаверрия и его семьи. Им принадлежат 3 довольно протяженных куска земли, 
расположенных вблизи вулкана Санта Ана в Эль Сальвадоре. Весь кофе 
проходит обработку на центральной станции «Лас Кручес», которая также 
принадлежит этой семье. Места произрастания кофе данного фермера состоят 
из большого количества ферм, которые он либо унаследовал, либо купил за 
последние несколько лет, но до сегодняшнего времени Хосе Антонио не 
разделял урожаи, собранные с разных ферм.

В рамках нашего сотрудничества мы отделили 10 небольших ферм и участков, 
где специалисты нашей компании будут проводить серьезную работу над 
улучшением качества кофе. И ферма «Гваделупе» попала в их число. Это проект 
расчитан на длительную работу наших специалистов и фермера, в результате 
которой мы пробуем добиться оптимизации качества, меняя процесс обработки, 
чтобы создать новый продукт, стоимость которого будет выше. Добиваться 
результата мы будем посредством изменения как обработки, так и методов 
сушки, а также повысим прозрачность происхождения лота и его отделения от 
других.

Ферма: Эль Мартильо
Станция влажной обработки: Лас Кручес
Регион: Апанека Яматепек, Санта Ана
Высота: 1650 м над уровнем моря
Фермер: Хосе Антонио Салаверрия
Разновидности : местный бурбон , гибрид пакаса (разновидность «Сан 
Франциско») и пакамара
Размер: скрин 16 и выше, полное отсутствие дефектов
Обработка: депульпация и снятие мякоти на экологических депульпаторах 
«Хотагайо», вымачивание в воде и сушка на патио.

  
 

 
 



Обработка: хорошо обученные сборщики сильно мотивированы финансово, 
чтобы собирать только спелые кофейные ягоды. После полудня кофе спускают 
вниз на станцию влажной обработки «Лас Кручес», которая расположена в 
нескольких километрах от места сбора ягод . На станции используется 
современный экологический депульпатор «Хотагайо», механическим путем 
удаляющий кожуру, пульпу и почти 70% мякоти. Кофейное зерно в оболочке 
замачивается в  чистой воде на ночь, а потом промывается. В итоге кофейное 
зерно получается блестящим и чистым без каких-либо следов остатков мякоти.

Сушка: при помощи солнца на глиняных патио в течение 8-12 дней. Кофе 
укладывают и укрывают пленкой в середине дня и на ночь.

Почва: вулканическая

Заметки: Сама ферма расположена в той части страны, которая славится 
сладким, деликатным и, в общем, традиционным вкусом сальвадорского кофе. 
Всё, включая почву, погодные условия, разновидности кофейных деревьев и 
высота произрастания, положительно влияет на уникальность этого продукта. 
Фермера знают, как любителя инновационного подхода к процессу сбора и 
обработки кофе. Он также один из основателей компании «Уйсиль», которая 
занимается производством местного вида органического удобрения, которое 
используется наравне с традиционным, и уже дает превосходный результат!

Описание вкуса: аромат красной смородины и какао. Кислотность красной 
смородины и ежевики. Вкус классических спелых красных фруктов и сладкой 
вишни. Округлый, но при этом сочный и нежный. Умеренный уровень 
кислотности, сложный и интенсивно-фруктовый. В целом чашка производит 
впечатление сладкой и изысканной, немного превалируют фруктовые оттенки, 
делая ее еще приятней.


