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Кофейный эксперт Сергей Реминный выпустил серию
электронных книг о кофе
Сергей Реминный, бизнесмен и переводчик, путешественник и писатель, автор книги
«Интересно о кофе» выпустил две первые электронные книги из новой серии «Истории
кофейного эксперта».
Первая из е-книг называется так же, как печатная книга автора, вышедшая в свет в
прошлом году в Украине – «Интересно о кофе».
«Интересно о кофе» – это своеобразный кофейный калейдоскоп, в котором автор
представляет кофе с другой стороны – глазами кофейного эксперта. Здесь читателей
ждут ответы на вопросы «Зачем кофейному дереву кофеин?» и «Каков правильный род
слова «кофе»?», «Можно ли пить кофе в Великий Пост?» и «Как кофе лечит инсульт?»,
«Почему в приготовлении главное – помол?», «Как измерить кофе ложкой», «Является
ли кофе аллергеном?» и многие другие кофейные секреты.
Вторая книга серии – «Тайны кофе разных стран» – это УНИКАЛЬНЫЕ рассказы о
путешествиях по кофейным традициям мира. Любителей кофе ожидают увлекательные
туры (конечно же, кофейные) в самые разные уголки нашей планеты.
Все рассказы – это НОВЫЕ повествования о магии и тайнах кофе, изложенные простым
и доступным языком. Использованные в книгах эксклюзивные материалы, факты и
фотографии собраны лично автором в многочисленных кофейных экспедициях на
плантации Панамы и Индии, Коста-Рики и Гавайев, Йемена и Колумбии, Перу и Руанды,
Непала, Индонезии и других стран.
Цель Сергея – создать интересные книги с большим количеством иллюстраций,
написанные кофейным профессионалом, но предназначенные для обычных любителей
кофе. По его словам, книги представляют собой «перевод с профессиональнокофейного языка на общедоступный человеческий»...
Автор пишет в новом, быстро набирающем поклонников жанре – «Путешествия сквозь
призму увлечения», сочетающем путешествия по миру, увлечение любимым делом и
глубочайшее знание темы КОФЕ – самого магического напитка в истории
человечества...
Книги Сергея Реминного с удовольствием читают и кофейные специалисты, но в целом
они предназначены для широкой общественности – для всех тех, кто ЛЮБИТ КОФЕ.
Сергей Реминный – кофейный эксперт, владелец компании IONIA il caffe.
В течение 5 лет являлся координатором в Украине Европейской Кофейной Ассоциации
SCAE. Лингвист-переводчик по специальности, кофейное образование получил в
Италии, где долгое время жил и работал.
Побывал на кофейных плантациях Панамы и Индии, Коста-Рики и Гавайев, Йемена и
Колумбии, Перу и Руанды, Непала и Индонезии.
По кофейной тематике посетил более 40 стран мира. Максималист по убеждениям и
кофейный фанат по жизни...
Книги доступны для покупки: http://www.litres.ru/serii-knig/istorii-kofeynogo-eksperta/
Блог Сергея Реминного: http://www.ionia.com.ua/rus/blog/
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