ЧАЙНАЯ КАРТА

ЧАЙНАЯ КАРТА

ЧАЙНАЯ КАРТА

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

ШУЙ СЯН ЛЮЙ «ВОДЯНАЯ ФЕЯ»

Изготовленный по японской технологии: обрабатывается паром сразу после сбора,
затем скручивается и высушивается. Собирается этот сорт вручную в конце мая.

45O

БАЙ МАО ХОУ «БЕЛОВОЛОСАЯ ОБЕЗЬЯНА»

49O

Великолепный чай со свежим букетом, медово-золотистой заваркой и изысканным вкусом.

ТАЙПИН ХОУ КУЙ «ОБЕЗЬЯНИЙ ГЛАВАРЬ ИЗ ХОУ КЕН»

Произрастает на высоте 7OO метров над уровнем моря в провинции Аньхой.
Собирается этот сорт вручную ранней весной.

ШУЙ СЯН ЛЮЙ «ВОДЯНАЯ ФЕЯ»

Алишань — один из самых известных улунов Тайваня. Произрастает в горах Али, уезд Цзяи.
Произрастает на высоте 22OO-26OO м., что делает тайваньский чай самым высокогорным
чаем мира. При заваривании чай дает характерный прозрачно-оливковый золотистый
настой, с ярким запоминающимся ароматом. Вкусовой букет лёгкий, бруснично-медовый.

49O

Название чая Габа – это латинская аббревиатура гамма-аминомасляной кислоты
(Gamma-aminobutyric acid – GABA). Дело в том, что содержание этой кислоты в чае Габа
очень высокое благодаря особой технологии производства. Тайваньский Чай Габа Алишань
делается из сырья, выращенного в горном районе А Ли Шань (Тайвань). Это экологически
чистый заповедник, где и выращивается чай.

59O

49O

49O

29O

Традиционный зеленый чай с жасмином.

ФЭН ЯНЬ «ГЛАЗА ФЕНИКСА»

Чай выращивается на высокогорной плантации «Дворец Луны» в провинции Юнь-Нань.
Тщательно отобранные завязи и молодые чайные листочки, аккуратно скрученные
в небольшой овал, напоминающий по форме глаз птицы Феникс. Для того, чтобы
ароматический букет долго оставался стойким и свежим, чай подвергается неоднократной
ароматизации крупными цветками белого Юнь-Наньского жасмина.

59O

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ
АССАМ

Классический черный чай.

29O

ЦЗЮ ЦЮЙ ХУН МЭЙ «КУДРЯВАЯ КРАСНАЯ СЛИВА»

Этот красный чай растет в провинции Чжэн Цзян на высоте 5OO метров и производится
там уже более 2OO лет. Состоит из чайной флеши – почки и двух первых листочков, слегка
скрученных, с сильным, ярко выраженным цветочным ароматом.

ТАНЬ ЯНЬ ГУН ФУ «ЧАЙ ВЫСШЕГО МАСТЕРСТВА ИЗ ТАНЬ ЯНЬ»

Бодрящий, согревающий, сильно ферментированный. Понравится любителям классического
чёрного чая и любителям гималайских чаёв за крепость вкуса.

49O
49O

ЦЗИНЬ ХАО ДЯНЬ ХУН «ЗОЛОТОЙ ВОРС ИЗ ДЯНЬ СИ»

Дянь Хун -Золотые ворсинки. Раритетный Юнь Наньский чёрный чай, отличающийся особой
душистостью, состоящий на 8O-85% из золотистых, полностью покрытых ворсом почек. В
букете чая оттенки тонкой кураги и гречишного мёда, послевкусие устойчивое.

69O

ЭРЛ ГРЕЙ

45O

Черный Цейлонский чай с добавлением масла бергамота.

49O

МОЛИ ХУА ЧА

АЛИШАНЬ

Алишань — один из самых известных улунов Тайваня. Произрастает в горах Али, уезд Цзяи.
Произрастает на высоте 22OO-26OO м., что делает тайваньский чай самым высокогорным
чаем мира. При заваривании чай дает характерный прозрачно-оливковый золотистый
настой, с ярким запоминающимся ароматом. Вкусовой букет лёгкий, бруснично-медовый.

49O

Название чая Габа – это латинская аббревиатура гамма-аминомасляной кислоты
(Gamma-aminobutyric acid – GABA). Дело в том, что содержание этой кислоты в чае Габа
очень высокое благодаря особой технологии производства. Тайваньский Чай Габа Алишань
делается из сырья, выращенного в горном районе А Ли Шань (Тайвань). Это экологически
чистый заповедник, где и выращивается чай.

59O

В воздействии на организм Жень Шень Улун объединяет в себе силу женьшеня и самого чая.
Насыщенная сладость женьшеня оказывает бодрящее действие, а чай полезен для
поддержания тонуса и защитных сил организма.

49O

Классический черный чай.

При приготовлении Най Сян Цзинь Сюаня на определенной стадии обработки чая, чайный
лист насыщается натуральным ароматом молочной сыворотки, что дает готовому чаю,
помимо прекрасных цветочно-пряных оттенков, еще и ярко выраженный аромат густого
молочного крема. Вкус мягкий, цветочный, с легким ванильно- миндальным послевкусием.

49O

ТАНЬ ЯНЬ ГУН ФУ «ЧАЙ ВЫСШЕГО МАСТЕРСТВА ИЗ ТАНЬ ЯНЬ»

Бодрящий, согревающий, сильно ферментированный. Понравится любителям классического
чёрного чая и любителям гималайских чаёв за крепость вкуса.

59O

29O
49O
49O

ЦЗИНЬ ХАО ДЯНЬ ХУН «ЗОЛОТОЙ ВОРС ИЗ ДЯНЬ СИ»

Дянь Хун -Золотые ворсинки. Раритетный Юнь Наньский чёрный чай, отличающийся особой
душистостью, состоящий на 8O-85% из золотистых, полностью покрытых ворсом почек. В
букете чая оттенки тонкой кураги и гречишного мёда, послевкусие устойчивое.

69O

ЭРЛ ГРЕЙ

45O

Черный Цейлонский чай с добавлением масла бергамота.

49O

ЖАСМИНОВЫЙ ЧАЙ

ЦЗЮ ЦЮЙ ХУН МЭЙ «КУДРЯВАЯ КРАСНАЯ СЛИВА»

Этот красный чай растет в провинции Чжэн Цзян на высоте 5OO метров и производится
там уже более 2OO лет. Состоит из чайной флеши – почки и двух первых листочков, слегка
скрученных, с сильным, ярко выраженным цветочным ароматом.

49O

НАЙ СЯН ЦЗИНЬ СЮАНЬ «ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК С МОЛОЧНЫМ АРОМАТОМ»

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ
АССАМ

59O

ЖЕНЬ ШЕНЬ УЛУН «УЛУН С СОКОМ ЖЕНЬ ШЕНЯ»

ФЭН ЯНЬ «ГЛАЗА ФЕНИКСА»

Чай выращивается на высокогорной плантации «Дворец Луны» в провинции Юнь-Нань.
Тщательно отобранные завязи и молодые чайные листочки, аккуратно скрученные
в небольшой овал, напоминающий по форме глаз птицы Феникс. Для того, чтобы
ароматический букет долго оставался стойким и свежим, чай подвергается неоднократной
ароматизации крупными цветками белого Юнь-Наньского жасмина.

49O

УЛУН ГАБА

29O

Традиционный зеленый чай с жасмином.

53O

УЛУНЫ

ЖАСМИНОВЫЙ ЧАЙ
ДАННЫЙ ОБРАЗЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ РЕKЛАМНЫМ. KОНТРОЛЬНАЯ ВИННАЯ KАРТА НАХОДИТСЯ У АДМИНИСТРАЦИИ.

ЖАСМИНОВЫЙ ЧАЙ

БАЙ МАО ХОУ «БЕЛОВОЛОСАЯ ОБЕЗЬЯНА»

Произрастает на высоте 7OO метров над уровнем моря в провинции Аньхой.
Собирается этот сорт вручную ранней весной.

НАЙ СЯН ЦЗИНЬ СЮАНЬ «ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК С МОЛОЧНЫМ АРОМАТОМ»

При приготовлении Най Сян Цзинь Сюаня на определенной стадии обработки чая, чайный
лист насыщается натуральным ароматом молочной сыворотки, что дает готовому чаю,
помимо прекрасных цветочно-пряных оттенков, еще и ярко выраженный аромат густого
молочного крема. Вкус мягкий, цветочный, с легким ванильно- миндальным послевкусием.

45O

ТАЙПИН ХОУ КУЙ «ОБЕЗЬЯНИЙ ГЛАВАРЬ ИЗ ХОУ КЕН»

53O

ЖЕНЬ ШЕНЬ УЛУН «УЛУН С СОКОМ ЖЕНЬ ШЕНЯ»

В воздействии на организм Жень Шень Улун объединяет в себе силу женьшеня и самого чая.
Насыщенная сладость женьшеня оказывает бодрящее действие, а чай полезен для
поддержания тонуса и защитных сил организма.

Изготовленный по японской технологии: обрабатывается паром сразу после сбора,
затем скручивается и высушивается. Собирается этот сорт вручную в конце мая.
Великолепный чай со свежим букетом, медово-золотистой заваркой и изысканным вкусом.

УЛУН ГАБА

НАЙ СЯН ЦЗИНЬ СЮАНЬ «ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК С МОЛОЧНЫМ АРОМАТОМ»

МОЛИ ХУА ЧА

ШУЙ СЯН ЛЮЙ «ВОДЯНАЯ ФЕЯ»

АЛИШАНЬ

ЖЕНЬ ШЕНЬ УЛУН «УЛУН С СОКОМ ЖЕНЬ ШЕНЯ»

При приготовлении Най Сян Цзинь Сюаня на определенной стадии обработки чая, чайный
лист насыщается натуральным ароматом молочной сыворотки, что дает готовому чаю,
помимо прекрасных цветочно-пряных оттенков, еще и ярко выраженный аромат густого
молочного крема. Вкус мягкий, цветочный, с легким ванильно- миндальным послевкусием.

49O

29O

Классический зеленый чай

УЛУНЫ

УЛУН ГАБА

В воздействии на организм Жень Шень Улун объединяет в себе силу женьшеня и самого чая.
Насыщенная сладость женьшеня оказывает бодрящее действие, а чай полезен для
поддержания тонуса и защитных сил организма.

БАЙ МАО ХОУ «БЕЛОВОЛОСАЯ ОБЕЗЬЯНА»

Произрастает на высоте 7OO метров над уровнем моря в провинции Аньхой.
Собирается этот сорт вручную ранней весной.

АЛИШАНЬ

Название чая Габа – это латинская аббревиатура гамма-аминомасляной кислоты
(Gamma-aminobutyric acid – GABA). Дело в том, что содержание этой кислоты в чае Габа
очень высокое благодаря особой технологии производства. Тайваньский Чай Габа Алишань
делается из сырья, выращенного в горном районе А Ли Шань (Тайвань). Это экологически
чистый заповедник, где и выращивается чай.

45O

ТАЙПИН ХОУ КУЙ «ОБЕЗЬЯНИЙ ГЛАВАРЬ ИЗ ХОУ КЕН»

УЛУНЫ

Алишань — один из самых известных улунов Тайваня. Произрастает в горах Али, уезд Цзяи.
Произрастает на высоте 22OO-26OO м., что делает тайваньский чай самым высокогорным
чаем мира. При заваривании чай дает характерный прозрачно-оливковый золотистый
настой, с ярким запоминающимся ароматом. Вкусовой букет лёгкий, бруснично-медовый.

Изготовленный по японской технологии: обрабатывается паром сразу после сбора,
затем скручивается и высушивается. Собирается этот сорт вручную в конце мая.
Великолепный чай со свежим букетом, медово-золотистой заваркой и изысканным вкусом.

53O

СЕНЧА

29O

Классический зеленый чай

МОЛИ ХУА ЧА

29O

Традиционный зеленый чай с жасмином.

ФЭН ЯНЬ «ГЛАЗА ФЕНИКСА»

Чай выращивается на высокогорной плантации «Дворец Луны» в провинции Юнь-Нань.
Тщательно отобранные завязи и молодые чайные листочки, аккуратно скрученные
в небольшой овал, напоминающий по форме глаз птицы Феникс. Для того, чтобы
ароматический букет долго оставался стойким и свежим, чай подвергается неоднократной
ароматизации крупными цветками белого Юнь-Наньского жасмина.

59O

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ
АССАМ

Классический черный чай.

29O

ЦЗЮ ЦЮЙ ХУН МЭЙ «КУДРЯВАЯ КРАСНАЯ СЛИВА»

Этот красный чай растет в провинции Чжэн Цзян на высоте 5OO метров и производится
там уже более 2OO лет. Состоит из чайной флеши – почки и двух первых листочков, слегка
скрученных, с сильным, ярко выраженным цветочным ароматом.

ТАНЬ ЯНЬ ГУН ФУ «ЧАЙ ВЫСШЕГО МАСТЕРСТВА ИЗ ТАНЬ ЯНЬ»

Бодрящий, согревающий, сильно ферментированный. Понравится любителям классического
чёрного чая и любителям гималайских чаёв за крепость вкуса.

49O
49O

ЦЗИНЬ ХАО ДЯНЬ ХУН «ЗОЛОТОЙ ВОРС ИЗ ДЯНЬ СИ»

Дянь Хун -Золотые ворсинки. Раритетный Юнь Наньский чёрный чай, отличающийся особой
душистостью, состоящий на 8O-85% из золотистых, полностью покрытых ворсом почек. В
букете чая оттенки тонкой кураги и гречишного мёда, послевкусие устойчивое.

69O

ЭРЛ ГРЕЙ

45O

Черный Цейлонский чай с добавлением масла бергамота.

ДАННЫЙ ОБРАЗЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ РЕKЛАМНЫМ. KОНТРОЛЬНАЯ ВИННАЯ KАРТА НАХОДИТСЯ У АДМИНИСТРАЦИИ.

СЕНЧА

29O

Классический зеленый чай

ДАННЫЙ ОБРАЗЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ РЕKЛАМНЫМ. KОНТРОЛЬНАЯ ВИННАЯ KАРТА НАХОДИТСЯ У АДМИНИСТРАЦИИ.

СЕНЧА

ПУЭР

Удивительные земляные и ореховые ноты делают этот чай поистине незабываемым
и уникальным.

ПУЭР ГУ ЛАО ТО ЧА (ДИКИЙ ПУЭР) 9 ЛЕТ ВЫДЕРЖКИ

Прессованный пуэр отличается особенной мягкостью вкуса, глубиной аромата, высокой
активностью воздействия на организм и уникальными целебными свойствами.

ПУЭР ГУН ТИН «ИМПЕРАТОРСКИЙ» 7 ЛЕТ ВЫДЕРЖКИ

49O

Удивительные земляные и ореховые ноты делают этот чай поистине незабываемым
и уникальным.

ПУЭР ГУ ЛАО ТО ЧА (ДИКИЙ ПУЭР) 9 ЛЕТ ВЫДЕРЖКИ

59O

Прессованный пуэр отличается особенной мягкостью вкуса, глубиной аромата, высокой
активностью воздействия на организм и уникальными целебными свойствами.

ТРАВЯНЫЕ И ЯГОДНЫЕ ЧАИ
ТАЁЖНЫЙ СБОР

49O

ИВАН-ЧАЙ

Чай средней ферментации, вяленный по старинному рецепту в русской печи.

ЧАЙ МАСАЛА

ТАЁЖНЫЙ СБОР

Натуральный витаминный удар по простуде.

МАЛИНОВО-ИМБИРНЫЙ ЧАЙ

49O

ИВАН-ЧАЙ

Чай средней ферментации, вяленный по старинному рецепту в русской печи.

55O

ЧАЙ МАСАЛА

Авторский чай на основе чёрного чая, специй, имбиря, молока и мёда.

Яркое сочетание свежих ягод ежевики, клубники, малины, голубики и натурального мёда.

59O

РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ С НАТУРАЛЬНЫМ МЁДОМ

49O

ШИПОВНИКОВЫЙ ОТВАР

55O

Горный шиповник, каркаде и апельсин дадут необходимую дозу витамина C ,для борьбы с
простудными заболеваниями.

49O

ЧАЙ С ЯГОДАМИ ГОДЖИ И ЧЁРНОЙ СМОРОДИНОЙ

59O

ЧАЙ С ТАРХУНОМ

49O

ЧАБРЕЦ/МЕД/ЛИМОН/МЯТА/ИМБИРЬ
КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ

8O
25O

Цены указаны в рублях за чайник объемом 6OO мл. с учётом НДС

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ С МЯТОЙ

55O

ЯГОДНЫЙ ПУНШ

Великолепное сочетание красного чая, свежей мяты, тростникового сахара, корицы и аниса.
Придаст сил, бодрости, энергии. Прекрасно утолит жажду.

Богатство земель Алтайского края очень обширно и разнообразно. И одной из драгоценностей
этого региона считается брусника. Ей приписывают почти волшебные свойства. А все
благодаря богатейшему составу, который включает в себя целую плеяду витаминов и
полезных микроэлементов.

49O

55O

АРАБСКИЙ МЯТНЫЙ ЧАЙ

Прессованный пуэр отличается особенной мягкостью вкуса, глубиной аромата, высокой
активностью воздействия на организм и уникальными целебными свойствами.

ТАЁЖНЫЙ СБОР

Натуральный витаминный удар по простуде.

МАЛИНОВО-ИМБИРНЫЙ ЧАЙ

49O

49O

ИВАН-ЧАЙ

Чай средней ферментации, вяленный по старинному рецепту в русской печи.

49O

55O

ЧАЙ МАСАЛА

55O

Авторский чай на основе чёрного чая, специй, имбиря, молока и мёда.

БРУСНИЧНЫЙ ЧАЙ

ЯГОДНЫЙ ПУНШ

Яркое сочетание свежих ягод ежевики, клубники, малины, голубики и натурального мёда.

59O

РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ С НАТУРАЛЬНЫМ МЁДОМ

49O

Великолепное сочетание красного чая, свежей мяты, тростникового сахара, корицы и аниса.
Придаст сил, бодрости, энергии. Прекрасно утолит жажду.

ШИПОВНИКОВЫЙ ОТВАР

55O

Горный шиповник, каркаде и апельсин дадут необходимую дозу витамина C ,для борьбы с
простудными заболеваниями.

49O

ЧАЙ С ЯГОДАМИ ГОДЖИ И ЧЁРНОЙ СМОРОДИНОЙ

59O

ЧАЙ С ТАРХУНОМ

49O

ЧАБРЕЦ/МЕД/ЛИМОН/МЯТА/ИМБИРЬ
КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ

8O
25O

Цены указаны в рублях за чайник объемом 6OO мл. с учётом НДС

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ С МЯТОЙ

55O
55O

АРАБСКИЙ МЯТНЫЙ ЧАЙ

Богатство земель Алтайского края очень обширно и разнообразно. И одной из драгоценностей
этого региона считается брусника. Ей приписывают почти волшебные свойства. А все
благодаря богатейшему составу, который включает в себя целую плеяду витаминов и
полезных микроэлементов.

49O

Сочетание свежей малины, натурального меда и имбиря чудодейственно воздействуют на
организм.

Классический рецепт молодости.

59O

Чабрец, листья малины, смородины, ягоды шиповника, лимонник, веточка розмарина,
сосновые шишки.

БРУСНИЧНЫЙ ЧАЙ

Сочетание свежей малины, натурального меда и имбиря чудодейственно воздействуют на
организм.

Классический рецепт молодости.

ПУЭР ГУ ЛАО ТО ЧА (ДИКИЙ ПУЭР) 9 ЛЕТ ВЫДЕРЖКИ

49O

ТРАВЯНЫЕ И ЯГОДНЫЕ ЧАИ
49O

ДАННЫЙ ОБРАЗЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ РЕKЛАМНЫМ. KОНТРОЛЬНАЯ ВИННАЯ KАРТА НАХОДИТСЯ У АДМИНИСТРАЦИИ.

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ С МЯТОЙ

Удивительные земляные и ореховые ноты делают этот чай поистине незабываемым
и уникальным.

59O

Чабрец, листья малины, смородины, ягоды шиповника, лимонник, веточка розмарина,
сосновые шишки.

БРУСНИЧНЫЙ ЧАЙ

Богатство земель Алтайского края очень обширно и разнообразно. И одной из драгоценностей
этого региона считается брусника. Ей приписывают почти волшебные свойства. А все
благодаря богатейшему составу, который включает в себя целую плеяду витаминов и
полезных микроэлементов.

ПУЭР ГУН ТИН «ИМПЕРАТОРСКИЙ» 7 ЛЕТ ВЫДЕРЖКИ

49O

ТРАВЯНЫЕ И ЯГОДНЫЕ ЧАИ

Чабрец, листья малины, смородины, ягоды шиповника, лимонник, веточка розмарина,
сосновые шишки.

Авторский чай на основе чёрного чая, специй, имбиря, молока и мёда.

Пуэр славится своими целебными свойствами.
Исследования показывают, что он понижает содержание сахара в крови,
способствует похудению, благоприятен для пищеварения, хорошо утоляет жажду.

Натуральный витаминный удар по простуде.

МАЛИНОВО-ИМБИРНЫЙ ЧАЙ
ДАННЫЙ ОБРАЗЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ РЕKЛАМНЫМ. KОНТРОЛЬНАЯ ВИННАЯ KАРТА НАХОДИТСЯ У АДМИНИСТРАЦИИ.

ПУЭР ГУН ТИН «ИМПЕРАТОРСКИЙ» 7 ЛЕТ ВЫДЕРЖКИ

ПУЭР

Пуэр славится своими целебными свойствами.
Исследования показывают, что он понижает содержание сахара в крови,
способствует похудению, благоприятен для пищеварения, хорошо утоляет жажду.

49O

55O

Сочетание свежей малины, натурального меда и имбиря чудодейственно воздействуют на
организм.

55O

ЯГОДНЫЙ ПУНШ

Яркое сочетание свежих ягод ежевики, клубники, малины, голубики и натурального мёда.

59O

РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ С НАТУРАЛЬНЫМ МЁДОМ

49O

Классический рецепт молодости.

АРАБСКИЙ МЯТНЫЙ ЧАЙ

Великолепное сочетание красного чая, свежей мяты, тростникового сахара, корицы и аниса.
Придаст сил, бодрости, энергии. Прекрасно утолит жажду.

ШИПОВНИКОВЫЙ ОТВАР

55O

Горный шиповник, каркаде и апельсин дадут необходимую дозу витамина C ,для борьбы с
простудными заболеваниями.

49O

ЧАЙ С ЯГОДАМИ ГОДЖИ И ЧЁРНОЙ СМОРОДИНОЙ

59O

ЧАЙ С ТАРХУНОМ

49O

ЧАБРЕЦ/МЕД/ЛИМОН/МЯТА/ИМБИРЬ
КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ

8O
25O

Цены указаны в рублях за чайник объемом 6OO мл. с учётом НДС

ДАННЫЙ ОБРАЗЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ РЕKЛАМНЫМ. KОНТРОЛЬНАЯ ВИННАЯ KАРТА НАХОДИТСЯ У АДМИНИСТРАЦИИ.

ПУЭР

Пуэр славится своими целебными свойствами.
Исследования показывают, что он понижает содержание сахара в крови,
способствует похудению, благоприятен для пищеварения, хорошо утоляет жажду.

