
Масло оливковое ЛОРЕНЦО БАРБЕРА
Сицилия, Италия

Масло оливковое э/в 
Lorenzo №1 DOP, BIO 
(Valli Trapanesi) 
стекло 500 мл

1430 00 руб.
Код 26842

Масло посвящено Лоренцо 
Барбера Старшему, человеку 
основавшему компанию в 1894 
году. Это раннее оливковое 
масло сделано из оливок сорта 
Черазуола (Cerasuala) 
собранных в октября в 
окрестностях античного 
городка Эриче. Оливки 
выращены в соответствии с 
требованиями органического 
растениеводства и имеют 
категорию PDO Valli Trapanesi 
Organic. Масло отличает 
глубокий зеленый цвет и ярко 
выраженный травяной аромат. 
Масло определенно подходит 
для того, чтобы возвысить 
овощной суп или подчеркнуть 
вкус рагу и стейка.

Масло оливковое э/в 
Lorenzo №3 DOP, BIO 
(Val di Mazara ) 
стекло 500 мл

1430 00 руб.
Код 26843

Это масло производитель посветил Лоренцо 
Барберо Третьему - почетному президенту 
компании, филантропу и сицилийскому 
поэту. Это масло получено из одного сорта 
оливок - Бьянколилла (Biancolilla), собранных 
в горах центральной Сицилии на высоте 
более 600 метров. Оливки выращены с 
соблюдением требования органического 
растениеводства и имеет категорию PDO Val 
di Mazara Organic. Это масло уникально из-за 
своего яркого оливкового вкуса с нотами 
миндаля и перца. Гармоничное и 
сбалансированное, оно отлично сочетается 
со свежими овощами и мягкими сырами.
Одно из последних наград этого масло - 
первое место в конкурсе оливковых 
масел в Токио летом 2018 года.

Масло оливковое э/в 
Lorenzo №5
(из мякоти оливок) 
стекло 500 мл

1430 00 руб.
Код 26844

Это масло посвящено Лоренцо 
Барбера Пятому, будущему мастеру 
маслоделу - юному сыну нынешнего 
владельца компании. Это масло 
сделано исключительно из оливок 
самого ценного сицилийского сорта - 
Ночеллара (Nocellara), выращенных в 
регионе Кастельветрано. Перед 
прессованием из оливок бережно 
удаляют косточку, что позволяет 
сделать вкус и аромат масла особенно 
деликатным и даже сладковатым. 
Лоренцо №5 идеально подходит к 
рыбным блюдам, выпечке и десертам!

Дарим банку оливок 
Nocellara 560 г

при заказе 6-ти любых 
бутылок масла Лоренцо.
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