ЧАЙНАЯ ЛАВКА

ИВАН-ЧАЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
(подается с медом)

ПУЭР ШОКОЛАДНЫЙ

Пуэр

Русский чай

сжигает
жиры

очищает
организм

замедляет
старение

Удивительное сочетание благородного горького шоколада
и мощного Шу пуэра. Идеальный тандем двух самостоятельных
вкусов: этот напиток, словно капля черного янтаря —
редкое и дорогое удовольствие

снимает
стресс

помогает
при головных болях

полезно
для зубов

замедляет
старение

Густой настой темного орехового цвета, ароматный, с медовыми,
тягучими нотками. Богатый вкус, украшенный фруктовыми тонами

ФЕН ХУАН ДАН ХУН
«ОДИНОКИЕ КУСТЫ С ГОРЫ ФЕНИКСА»

Улун

ЦЗЫНЬ ЦЗЮНЬ МЭЙ «ЗОЛОТЫЕ БРОВИ»

Красный чай

полезно
для зубов
улучшает
снимает
пищеварение стресс

Контрастное сочетание вкусов: медовой сладости и терпкости,
слегка горчащих трав и легкой ягодной кислинки. Густой аромат
и умеренная терпкость оставляют пряное послевкусие

поднимает
настроение

Этот чай предназначен для размышлений, для чайной медитации
и сосредоточении на вкусе и аромате. Вкус пряно-цветочный
со сладким послевкусием

СОЧНАЯ ДЫНЯ

Ароматизированный (улун)

ДЯН ХУН ЦЗЫНЬ ХАО «ЗОЛОТОЙ ПУХ»

Красный чай

полезно
для легких
стимулирует
работу мозга

Этот улун наполнен сладостью медовой дыни! Терпкая горчинка
уравновешивает яркие фруктовые ноты: приятное лакомство
с густым послевкусием создает радостное настроение и наполняет
бодростью

освежает

Тонизирующий красный чай с приятным
терпким вкусом с нотками сухофруктов

КЛУБНИЧНАЯ ЭКЗОТИКА

ЛАПАЧО

Ароматизированный (улун)

Африканский чай
витамины
улучшает обмен
веществ
и микроэлементы

помогает
при головных болях

полезен
для глаз

антисептическое
и противовоспалительное
действие

Чай из коры муравьиного дерева, которое растет в тропических
джунглях. Благодаря большому содержанию активных веществ, чай
помогает справиться со многими заболеваниями. Напиток обладает
сладко-горьким вкусом с нотками ванили

500 ml

390 Я

улучшает
пищеварение

Легкий и свежий, этот улунский чай дополнен самым популярным
сочетанием фруктовых вкусов. Сочная клубника и спелый
банан отдали напитку всю свою яркую сладость, которая мягко
переплетается с цветочной нежностью календулы

1000 ml

540 Я

ЧАЙНАЯ ЛАВКА

«ДИКОЕ ЯБЛОКО»

ТАЙ ТУ «СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК»

Японский ароматизированный
витамины
и микроэлементы

Связанный

защищает
сердце

полезен
для глаз

Ароматная и чуть терпкая сенча затаилась в пряной сладости сухих
яблок. Обаятельный напиток с нерезким и утонченным сладковатым
вкусом, который искусно подчеркнула цитрусовая свежесть
изумрудных цукатов

омолаживает

Для создания этого чая отбирают только почки и недавно
распустившиеся листочки. Их собирают в первые весенние недели
и вручную связывают вокруг цветов белоснежной китайской
хризантемы. Настой цвета слоновой кости. Во вкусе отчетливо
ощущается цветочная нота и нежность зеленого чая

ЧАЙ С БЕРЕЗОВЫМ ЛИСТОМ

Японский

«ЗОЛОТОЙ ЦВЕТОК» (БАНАНОВЫЙ)

Связанный
полезно
для зубов

сжигает
жиры

повышает
иммунитет

Полезный напиток на основе сенчи с мягким и в то же время
насыщенным ароматом трав с легкой горчинкой. Входящие в состав
чая вереск и березовые листья делают его кладезем витаминов

защищает
сердце

улучшает
пищеварение

Зеленый связанный чай, изготовленный из южно-юньнаньского
весеннего листа и цветков тигровой лилии. Во вкусе сладковатый банан
с тонким привкусом грецкого ореха, переходящим в послевкусие

СОКРОВИЩА ПИРАТОВ

Детский
необычный
вкус

ФИТОСБОР С ГИБИСКУСОМ

Травяной чай
яркий

Яркий и сочный чай — фруктовое лакомство для маленьких
принцесс и отважных принцев! Спелая папайя, сладкое манго и
свежий кумкват: напиток наполнен вкусом экзотических плодов
и бодростью витаминов

МОЛИ БАЙ ХЭ САН НЮ «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ БЕССМЕРТНОЙ ДЕВЫ»

Связанный

улучшает обмен
веществ

стимулирует
работу мозга

полезен
для мужчин

Created by Zaki Ahlansyah
from the Noun Project

проясняет
сознание

Каркаде, шалфей, котовник, барбарис, шиповник, боярышник, калина

ФИТОСБОР СО СПЕЦИЯМИ И ИМБИРЕМ

Травяной чай
антисептическое
и противовоспалительное
действие

повышает скорость
регенерации

повышает
иммунитет

Пожалуй, один из самых красивых связанных чаев. Цвет настоя
медово-золотистый, аромат свежей зелени с нотками белой лилии
и жасмина. Вкус цветочный, насыщенный

500 ml

390 Я

антипростуда

Корень солодки, корица, фенхель, имбирь, чабрец, цвет коровяка,
кардамон, корень алтея, черный перец, гвоздика, куркума,
цедра апельсина

1000 ml

540 Я

