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10. Сухие факты

Ежегодно на планете потребляется более 500 биллионов чашек кофе. В кофейной
индустрии занято больше 25 миллионов человек. Кофе – один из двух самых
потребляемых в мире товаров. По статистике, больше чем кофе, человечество покупает
только нефти.

9. За кофе – спасибо козам

Произошло в это XI веке в местности Каффа, что на юго-западе Эфиопии. Поедающие
листья с кофейного дерева козы были в таком восторге, что даже пастухи заметили это.
Они решились попробовать листья сами, чтобы понять секрет козлиного счастья. Потом
уже придумали употреблять в пищу его зерна. Так и появился всемирно любимый
напиток.

8. Кофе служит против надмений

По крайней мере, так его рекомендовал русскому царю Алексею Михайловичу Самюэль
Коллинс, его придворный медик. Было это в 1665 году, с этого времени и начинается
история кофе в России. Благородный напиток был прописан царю в качестве средства
«против надмений, насморков и главоболений». А на Востоке с помощью кофе издавна
лечили глазные болезни, цингу и подагру. Там же заметили, что кофе «ускоряет мысль и
веселит сердце».
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На этом ресурсе - Houseparket.ru, Вы сможете найти информацию об услуге шлифовка
полов Москва
. На мой взгляд, это один из лучших сайтов этой тематики!

7. Кофе спас братьев от смертной казни

Братьев-близнецов неминуемо казнили бы отсечением головы, если бы королю Густаву
III не вздумалось изобрести для них другой способ казни. Он решил на их примере
проверить, как два одинаковых организма отреагируют на чай и на кофе. Этот славный
эксперимент должен был показать наконец-то, какой же из двух напитков вреднее.
Поэтому близнецам ежедневно давали по 3 чашки: одному – чая, другому – кофе. Но
увы, королю так и не удалось дождаться того момента, когда вредные напитки убьют
подопытных преступников. Король погиб в бою. А потом пришел черед и врачей,
наблюдавших за близнецами. А они все жили и жили. Тот, чьим напитком был чай, умер
в 83 года, а его брат, потреблявший кофе – несколькими годами позже. Так, благодаря
чудо-эксперименту прожили братья долгие годы, хоть и в пожизненном заключении,
зато наслаждаясь напитками ежедневно.

6. Приготовить кофе – супружеский долг араба

Кофейная состоятельность была критерием успешной семейной жизни для древних
арабов. Супруг должен был уметь приготовить для супруги кофе и быть способным
оплатить ее кофейные нужды. Если муж оказывался не готов к таким минимальным, но
самым важным требованиям, супруга могла получить из-за этого развод вполне законно.

5. Кофе для гения

Настоящим злоупотреблением была любовь к кофе Оноре де Бальзака, который
выпивал около 60 чашек ежедневно. Такая доза не могла не сказаться на его здоровье.
Но поскольку это помогало ему творить, писатель никак не мог отказаться от кофе, хотя
и признавал на склоне лет, что все его недуги – от любимого напитка. Немного отстал от
него и Вольтер, который, считается, выпивал в день 50 чашек кофе. Большим любителем
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кофе был Бетховен. Создавший великие произведения маэстро, говорят, всегда
заваривал кофе из равного количества кофейных зерен – 64 на чашку. Надо сказать,
довольно крепкий кофе любил Бетховен. Для сравнения: на чашку эспрессо уходит 42
зерна кофе.

4. Можно в нем даже мыться

Точнее, конечно, принимать ванну с кофе. Так поступают в Японии. Там специальную
кофейную массу в бассейнах или ваннах нагревают до 60 градусов. 20 минут в такой
ванне вернут бодрость даже самому уставшему человеку. А в «кофе-сауне» в Токио в
бассейн помещается 13 тонн разогретой кофейной массы.

3. Ой…

Оказывается, самый дорогой и вкусный кофе добывают, как бы это сказать… из
навозных кучек. Но разумеется, не из каждой кучки, а только из тех, что оставляет
чрезвычайно редкий зверек по имени лювак, живущий только на островах Ява и
Суматра. А и что тут такого? В желудке лювака все стерильно – ведь питается он
исключительно кофе. Причем, заботясь о производителях кофе, лювак выбирает только
самые хорошие плоды, обрабатывает их уникальным желудочным соком, и – готовьте
ваши денежки, гурманы! Потому что 450 граммов такого кофе, называемого Kopi Luwak,
стоят $75 – рекордная цена для и без того дорогого напитка.

2. Кофе в постель

Кофеин стимулирует участок мозга, ответственный за половое возбуждение. Поэтому
кофеманы впридачу к повседневному удовольствию от любимого напитка получают еще
и эротическую силу. Обнаружено, что те, кто часто пьет кофе, и сексом занимаются
чаще тех, кто кофе не любит. Они и удовольствие получают острее.

1. К ответу!
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В Неаполе судили кофе. Обвинителями выступили фармацевты, дали показания 12
свидетелей. Одной из статей обвинения было то, что якобы кофе-брейки ухудшают
производительность труда. Но к счастью, кофе по всем статьям оправдали самые
строгие и опытные юристы итальянских университетов. Фармацевтам напомнили, что
кофе стимулирует мозг и центральную нервную систему, помогает справиться с
усталостью и производительность труда таким образом, наоборот, повышает.
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