
 
 

МАСАЛА 
 

             Смесь черного чая, согревающего 

имбиря, жгучего чёрного перца, 

ароматной гвоздики, корицы, фенхеля. 

Этот чай не нуждается в ароматизаторах, 

натуральные специи обладают сильным, 

завораживающим ароматом. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

МОЛОЧНЫЙ ПУЭР 
 

 Знаменитый черный китайский чай Пуэр, 

дополненный приятным молочным 

ароматом. Очищает кровь и способствует 

похудению. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ПУЭР шу 
 

Пуэр способен снижать уровень 

холестерина в крови, улучшает работу 

желудочно-кишечного тракта, избавляет 

от запоров, способствует процессу 

пищеварения. Прием чая пуэр уменьшает 

риск инфаркта и инсульта. Также чай 

пуэр эффективен при желании сбросить 

вес.  

 

Пуэр очень хорошо бодрит и тонизирует, 

поэтому его рекомендуют пить в первой 

половине дня. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ПУЭР клубника 
 

Как правильно заваривать чай пуэр 
 

Для заваривания пуэра берут примерно 4 

грамма заварки на 150 мл воды. Перед 

завариванием рекомендуют промыть пуэр 

от пыли. После этого его заливают 

кипяченой водой примерно 90 градусов. 

Для заваривания пуэра больше всего 

подойдет глиняная или фарфоровая 

посуда. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 руб/100г 

 

300 руб/100г 

300 руб/100г 
400 руб/100г 



 

ЧАЙ С ЧАБРЕЦОМ 
        Оказывает следующее воздействие 

на работу внутренних органов человека:  

обезболивающее, противовирусное, 

противогрибковое действие,  

рекомендуется при болях в суставах, 

прекрасное отхаркивающее средство, 

улучшает лактацию у женщин, 

благотворно влияет на мужское здоровье 

и т.д. Этот чай следует потреблять в 

умеренных количествах. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МОЛОЧНЫЙ УЛУН  
 

               Чайный куст подвергается 

обработке раствором кубинского 

сахарного тростника, затем под корено 

поливается растворимым молоком и 

присыпается рисовой шелухой. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                       

                         ИМБИРНЫЙ      

          Смесь зеленого чая Сенча и 

оолонга, кусочки имбиря, лимонная 

трава, подсолнечник, ароматизированный 

натуральными маслами. Польза 

имбирного чая заключается в 

благотворном влиянии на сердечно-

сосудистую систему. С его помощью 

укрепляется сердечная мышца и 

кровеносные сосуды, а также 

разжижается кровь. Кроме того, чай с 

добавлением имбиря способствует 

очищению дыхательных путей. 
 
 
 
 
 
        
 

 

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ 

ИМПЕРАТОРА 

Крупнолистовой  Черный чай с 

лепестками софлора, плоды шиповника. 

Лепестки роз, лепестки василька, кусочки 

ягод, ягоды и лепестки черной 

смородины, ароматизированный 

натуральными маслами 

 

 

 

 

 

 

 

280 руб/100г 
500 руб/100г 

320 руб/100г 
320 руб/100г 



 
 

ПИНА КОЛАДА 
 

               Чайный напиток Пина Колада – 

это тропический коктейль, наполненный 

яркими ароматами летнего сада. Это 

легкий, но вместе с тем яркий, 

насыщенный чайный купаж. Состав: 

гибискус, кусочки яблок, 

ананас,кокосовая стружка, 

кожура шиповника. 
 

 
 
 
 
 

 

БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ 

ХАЛАТ Да Хун Пао –  

 
один из самых известных сортов 

китайского чая. Для знатоков добавим, 

что он относится к 

сильноферментированным утёсным 

улунам. 

Это на редкость мягкий чай, он просто 

тает во рту. Во время чаепития вы 

одновременно расслабитесь и обретёте 

ясность мысли. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

ЛИМОН С ИМБИРЕМ 

 
          Смесь зеленого чая Сенча и 

оолонга, кусочки имбиря, лимонная 

трава, подсолнечник, ароматизированный 

натуральными маслами Польза 

имбирного чая заключается в 

благотворном влиянии на сердечно-

сосудистую систему. С его помощью 

укрепляется сердечная мышца и 

кровеносные сосуды, а также 

разжижается кровь. Кроме того, чай с 

добавлением имбиря способствует 

очищению дыхательных путей. 
 
 
 
 
 
 

 
 

МАТЭ ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ 

       Напиток матэ помогает достичь 

новых внутренних состояний, гармонии 

внутреннего и внешнего. Кроме того, 

матэ замечательно восстанавливает силы.   

Состав: парагвайский чай мате, 

сублимированные ягоды земляники. 

 

 

 

 

600 руб/100г 

 

340 руб/100г 

300 руб/100г 

300 руб/100г. 



 

РОЙБУШ 

 
 Ройбуш помогает при повышенном 

давлении, а также при лечении диабета, 

атеросклероза, аллергии и кожных 

заболеваний. Очень полезно пить ройбуш 

при желудочно-кишечных расстройствах. 

По утрам чашка ройбуша помогает 

проснуться и обрести силы, днем она 

поднимает настроение и снимает 

усталость 

 
 
 
 
 
 

 

РОЙБУШ. 

КРЕМ-КАРАМЕЛЬ 
 

Ройбуш Крем-Карамель — традиционный 

напиток из Южной Африки с кусочками 

ванили, нежнейшей карамели и 

восхитительным букетом амбровых 

ароматов.Состав: ройбуш, макадамский 

орех, ваниль, лепестки сафлора. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                       

ЗАГАДКИ ОРАНЖЕВОЙ РЕКИ 

 
 В этом чае присутствует гордость 

африканского народа – ройбос, китайский 

зеленый крупнолистовой чай «Сенча», а 

также лепестки календулы, цедра лимона 

и мята. 
 
 
 
 
                                      
 

 
 

ДЫНЯ СО СЛИВКАМИ 

 
    Смесь из отборных сортов китайского и 

цейлонского крупнолистового черного чая с 

кусочками папайи, со вкусом дыни и свежих 

сливок. Напиток оставляет долгое свежее 

послевкусие. Состав: чай черный байховый 

крупнолистовой, кусочки папайи, 

ароматические масла 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

300 руб/100г 

240 руб/100г 

260 руб/100г 

240 руб/100г 



 
 

ЗЕЛЕНАЯ СЕНЧА 
 Японская Сенча – чай, способный 

качественно понижать кровяное 

давление, а также уровень "вредного" 

холестерина. Считается, что этот напиток 

полезно употреблять при диабете. Кроме 

того, сенча – превосходное средство для 

очищения кожи. Ещё этот чай 

применяется для лечения и профилактики 

ряда онкологических заболеваний.днем 

она поднимает настроение и снимает 

усталость 

 
 
 
 
 
 

 
 

КЛЕВЕР 

Его применяют при следующих болезнях 

и недугах: снижение иммунитета, 

истощение; угроза атеросклероза; 

климакс; заболевания, передающиеся 

половым путем; менопауза, приливы, 

чувствительность и боли в груди (есть 

противопоказания); хрупкость стенок 

сосудов, стенокардия; снижение 

потенции у мужчин; гнойные раны, 

экзема, псориаз, ожоги; упадок сил боли в 

суставах; мочекаменная болезнь; кашель, 

астма, бронхит, коклюш, тромбозы; 

аллергии. 

 

 

 

 

 

 

 
                       

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО 

 
Черный чай цейлонский, кусочки 

клубники, лепестки календулы, лепестки 

софлора, листья смородины, аромат 

садовой земляники 
 
 
                                      

 
 

 

 
 

1001 НОЧЬ 

 
 Смесь черного индийского чая и 

зеленого китайского чая, стружка кокоса, 

лепестки китайской розы, жасмина, 

ямайского подсолнечника, цветки 

василька. Ароматный цветочный чай 

снимающий напряжение и легкую 

головную боль. 

 

 

 
 
 
 
 

 

260 руб/100г 

340 руб/100г 

320 руб/100г 

 

400 руб/100г 



 
 

ЦВЕТЫ ЧАЙНОЙ РОЗЫ 

 

  Эфирные масла в розах считаются 

мощнейшим афродизиаком, помогающим 

раскрыть сексуальность и чувственность в 

самом застенчивом партнёре. Кроме того, 

аромат роз помогает легче переживать 

стрессовые ситуации, стимулирует 

творческое и умственное развитие. Эти 

удивительные цветы широко используются в 

косметологии. Бутоны роз способствуют 

улучшению цвета лица, а также увлажнению 

кожи и волос.поднимает настроение и 

снимает усталость 

 
 
 
 
 
 

 
 

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ КЛАССИЧЕСКИЙ     
 

   Полуферментированный чай улун, 

занимающий промежуточное положение 

между зелёными чаями.. В Китае этот чай 

относят к сине-зелёным. Тегуаньинь - 

крупнолистовой чай. Для его производства 

лист собирают более зрелый, чем для 

зелёного чая. Слабая ферментация сохраняет 

витамины и танин, активизирует кофеин и 

создаёт условия для образования новых 

эфирных масел и соединений, придающих 

чаю своеобразный вкус и особо сильный 

пряно-фруктовый аромат 

 
 
 
 
 
 
 

 
                       

РОЙБУШ ИМПЕРАТОРА 

 

Состав: ройбуш, цедра апельсина, айва, 

сливки, кусочки яблока, гибискус, кусочки 

ананаса, плоды шиповника, лепестки 

сафлора. 

   
 

                                      

 

 

 

 
ЛИМОННЫЙ МАТЕ 

Поддерживает нервную систему, повышает 

энергию, избавляет от чувства усталости; 

улучшает настроение при депрессии; 

очищает кровь от шлаков и токсинов, 

насыщает её кислородом, что благотворно 

влияет на сердце и сосуды; повышает 

иммунитет; улучшает пищеварение; полезен 

при силовых и аэробных нагрузках, так как 

уменьшает скопление молочной кислоты в 

мышцах, следовательно, снижает болевые 

ощущения. 

 

 

 

280 руб/100г 400 руб/100г 

380 руб/100г 

300 руб/100г 



 
 

ФРУКТЫ ТРОПИКОВ 

 

                Экзотический микс из тропических 

фруктов — манго, ананаса, папайи, киви и 

персика в сочетании с зеленым китайским 

чаем.настроение и снимает усталость 

 

 

 

 

 

 

 
АССАМ 

 сорт черного крупнолистового чая, 

выращиваемого на северо-востоке Индии. 

Листья ассамского чая более крупные и не 

такие плотные, они характеризуются 

наличием большого количества серебристых 

ворсинок. Ассам помогает избавиться от 

усталости, согревает и успокаивает, 

содержит огромное количество витаминов, а 

также известен своими противовирусными и 

антибактериальными свойствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

ЧЕРНЫЙ С МЕЛИССОЙ И МЯТОЙ 

 

Состав: Смесь черных чаев, листья мяты, 

мелисса, аромат лимона. 

   
 

                                      

 

 

 

 
 

ЧЕРНЫЙ С КОКОСОМ 

Смесь из отборных сортов китайского и 

цейлонского крупнолистового черного чая с 

кусочками папайи, со вкусом дыни и свежих 

сливок. Напиток оставляет долгое свежее 

послевкусие. Состав: чай черный байховый 

крупнолистовой, кусочки папайи, 

ароматические масла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 руб/100г 

320 руб/100г 

300 руб/100г. 

260 руб/100г 



 
 

КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ 

 

Чай черный индийский, кусочки клубники, 

лепестки сафлора, листья смородины. 

 

 

 

 

 

 

 

Цейлонский чай PEKOE 

 Цельнолистовой чай стандарта Pekoe с 

плантаций Цейлона. Для изготовления 

этого чая подходят только зрелые листья, 

дающие настой повышенной крепости. На 

плантациях не используются 

искусственные удобрения и средства 

борьбы с вредителями. 

Чайный лист собирают вручную, 

ферментируют, скручивают, сушат и 

сортируют. Особое внимание обращается 

на однородность сухого листа. 

Сухой лист обладает выраженным 

ароматом жёлтых фруктов, тёмный, 

однородный, некрупный лист без примеси 

типсов. Прозрачный, густой напиток 

красно-коричневого оттенка, с 

классическим ароматом и прекрасным 

вкусом без горечи, но с лёгкой терпкостью 

в теле вкуса.. 

 

 

 

 

 

 
                       

ЗЕЛЕНЫЙ С МЯТОЙ 

 

Состав: Зеленый чай ганпаудер с добавлением 

натуральной мяты   

 

 

                                      

 

 

 

 
УЛУН АНАНАСОВЫЙ 

Светлый Фуцзяньский улун с ароматом 

ананаса. В сухом виде — красивый 

крупный лист изумрудного цвета, 

скруткой листа напоминающий Те Гуань 

Инь. В прогретой посуде аромат свежей, 

весенней зелени и спелого ананаса. 

Скрученный лист медленно раскрывается, 

отдавая весь свой аромат. 

 

 

 

 

 

320 руб/100г 

300 руб/100г 

460 руб/100г 

260 руб/100г 



 
 

ЧАБРЕЦ (ТИМЬЯН) 

 

Общий тонизирующий, 

иммуномодулирующий эффект оказывает чай 

с чабрецом. Головные боли, мигрени, глазные 

болезни, мышечные боли, проявления 

ревматизма, артрита – всё перечисленное под 

силу тимьяну, при условии правильной 

дозировки, регулярного употребления. 

Он справляется с различными кишечными 

воспалениями (даже инфекционного 

характера), простудными проявлениями, 

нервными болезнями, депрессиями, кожными 

высыпаниями (наружное применение: 

примочки, компрессы). Ванны с травяным 

отваром – настоящее релакс-спасение после 

трудового, насыщенного эмоциями дня. 

 

 

                                        

 

 

 

 

КОРОЛЕВСКИЙ КАРКАДЕ 

Получают его из цветков гибискуса – 

уроженца Индии, в наши дни растущего в 

тропических регионах всего мира. Каркаде 

приобрел популярность в арабских странах 

благодаря своему свойству быстро утолять 

жажду. Кроме всего прочего, он 

способствует снижению артериального 

давления, благотворно влияет на работу 

желудочно-кишечного тракта и печени, 

способствует лучшей выработке желчи, 

оказывает антибактериальное действие.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                   СВЯЗАННЫЙ ЧАЙ 

Зелёный, собранный весной чай из южных 

уездов Юньнань с ярким цветком клевера и 

очаровательным ароматом. 

Для этого чая отбираются длинный верхний 

лист и едва раскрывшаяся почка, покрытая 

светлым ворсом. Создание чая — тяжёлый 

ручной труд. 

При заваривании раскрывается в эффектный 

цветок. Распускается клевер, вокруг 

которого, как лепестки, расходятся листочки 

зелёного чая. 

Заваривать при температуре 80-85 °C, 1 

штука на чайник 450 мл. 

 

 

 

 
 

ЛИМОННЫЙ МАТЕ 

Поддерживает нервную систему, повышает 

энергию, избавляет от чувства усталости; 

улучшает настроение при депрессии; 

очищает кровь от шлаков и токсинов, 

насыщает её кислородом, что благотворно 

влияет на сердце и сосуды; повышает 

иммунитет; улучшает пищеварение; 

полезен при силовых и аэробных 

нагрузках, так как уменьшает скопление 

молочной кислоты в мышцах, 

следовательно, снижает болевые 

ощущения; 

 

 

260 руб/100г 

160 руб/100г 

600 руб/100г 300 руб/100г 


