


ЦЕЙЛОН

ВЫСОКОГОРНЫЙ

ДАРДЖИЛИНГ

ВАТИКАНДЕ ЧАЙ СИДХОВ 

ИНДИЯ АССАМ

Цейлонский чай – отличный вариант для тех, кто следит за здоровьем 
и любит качественный вкус черного, с пикантным и ярким ароматом.
Чай представляет собой ароматный напиток тёмно-красного цвета. 
При употреблении явно ощущается приятная терпкость. Данный 
продукт прекрасно тонизирует и бодрит. 

Дарджилинг - чай, который заслуженно считается 
элитным и ценится на Земле очень высоко. 
Дарджилинг принадлежит к наилучшим сортам 
индийского черного чая. Отличительной характеристикой 
этого напитка является его немного терпкий вкус, 
обладающий мускатным либо фруктовым оттенком, 
нередко этот букет дополняет красивый цветочный запах. 

Лучший чай из Кении. Отличает его тонкий аромат и 
крепость. При заваривании чай дает насыщенный 
прозрачный настой темно-янтарного цвета. Горчинка 
и терпкость придают напитку особый шарм, кому не 
нравится это, пьют чай с молоком и сахаром. 
Некоторые кенийские сорта рекомендуется заваривать 
со специями.

Хорошо скрученный типсовый северо-индийский чай 
имеет богатый, насыщенный, тонизирующий вкус. 
Ароматный яркий настой восхитит его ценителей 
к мудрости и любви.

Чай Ассам назван в честь провинции в Индии, где он 
и выращивается. Напиток этот крепкий и терпкий, 
поэтому хорошо бодрит и тонизирует, а кроме того, 
благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую 
систему.
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ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

350₽ 

500₽ 
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CEYLON HIGH MOUNTAIN

DARJEELING

TEA VATICANDE TEA SIDHU

INDIA ASSAM



ПУ-ЭР

ПУ-ЭР ПРЕСОВАНЫЙ ПУ-ЭР В МАНДАРИНЕ

ПУ-ЭР 5 ЛЕТ ПУ-ЭР ПО-ТИБЕТСКИ

ПУ-ЭР БАРХАТНЫЙ ПУ-ЭР МОЛОЧНЫЙ 

Этот продукт состоит из листьев чайного дерева, 
никаких искусственных добавок и ароматизаторов 
он не содержит. Особенность напитка в том, что 
к молодому чаю добавляют старые листья, которым 
больше ста лет. Это придает ему утонченный вкус и 
исключительные свойства.

Пуэр в мандарине неизменно привлекает 
внимание своим внешним видом: ведь чай 
помещен в настоящую мандариновую оболочку. Напиток в сухом виде 
обладает насыщенным цитрусовым ароматом. Чай Пуэр в мандарине 
сочетает классический вкус с древесными нотками и яркие фруктовые 
оттенки, терпкость чая смягчается цитрусовой кислинкой.

Знаменитый тибетский чай – это молочный напиток 
со сливками , который по вкусу совсем не похож на 
традиционный напиток. 

Приготовленный Пуэр обладает бархатным вкусом без 
капли горечи, бодрит, проясняет мысли, поднимает 
настроение. В китайской медицине этот напиток 
относится к группе Ян, несет в себе энергию солнца.

Его насыщенный богатый вкус и яркий аромат 
невозможно спутать ни с одним другим сортом чая. 
Отличие молочного пуэра от традиционного чая 
состоит в том, что в процессе производства, а именно 
на этапе сушки, он проходит ароматизацию. Его вкус, 
обогащенный молочным ароматом, приобретает нежные 
нотки сливочно-ванильной карамели.

На родине чая пуэр, в Китае, этот напиток употребляли еще тысячу лет назад. Уже тогда он считался лечебным, поэтому и был 
доступен лишь богатым людям. Людям умственного труда будет полезно включить чай пуэр в число своих любимых напитков. 
Хорошая работоспособность будет обеспечена. Для желающих похудеть – это прекрасное и очень действенное средство. 
Благодаря способности сжигать лишний жир, пуэр поможет сделать фигуру стройной и привлекательной за сравнительно 
небольшое время. К тому же он выводит шлаки и токсины из организма, что способствует общему оздоровлению и омоложению.
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ПУ-ЭР
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PU-ERH PRESSED PU-ERH IN MANDARIN

PU-ERH 5 YEARS

PU'ER IN TIBETAN

PU-ERH VELVET  PU-ER MILK



СЕРЕБРЯНАЯ ИГЛА

ЦЗЮНЬ ШАНЬ ИНЬ-ЧЖЕНЬ ЛАПАЧО

Серебряные иглы — один из самых лучших чаев мира. Напиток выгодно отличается ярким фруктовым ароматом. 
Светло-золотистый настой обладает легким и очень приятным ароматом. С каждым новым глотком дынно-медовый вкус раскрывается 
с новых граней, формируя великолепное освежающее послевкусие.

Напиток является частью самых популярных и 
знаменитых китайских чаев. У чая невероятно свежий 
и вместе с тем нежный вкус с характерной сладостью. 
При заваривании чай  приобретет янтарный цвет. 
Вкус освежающий и вместе с тем в нем отчетливо 
прослеживаются легкие бархатистые нотки.  

Лапачо – это уникальный экзотический напиток, 
который пользовался популярностью еще у древних 
инков. Родом он из Южной Америки, а сырьем для 
его производства является внутренняя сторона коры муравьиного дерева. 
Оно оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное, 
антимикробное, антиоксидантное и противомалярийное действие. Лапачо  
даже способен бороться со свободными радикалами, спасая от повреждения 
клетки ДНК и организма. 

БЕЛЫЙ ЧАЙ

ЖЕЛТЫЙ ЧАЙ ЛАТИНО-АМЕРИКАНСКИЕ ЧАИ
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SILVER NEEDLE

JUN SHAN YIN ZHEN

LAPACHO



60₽ 

РОЙБОС КЛАСИЧЕСКИЙ

ДОБАВКА

ИМБИРЬ\ЛИМОН\КОРИЦА
РОЙБОС ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ

РОЙБОС УТРО НЕФЕРТИТИ РОЙБОС 

ФРАНЦУЗСКАЯ КАРАМЕЛЬ

АФРИКАНСКИЙ 

ЧАЙ-ХАНИБУШ

РОЙБОС МАРАКЕШ 

Чай ройбуш (ройбос) – древний напиток племен Южной Африки. «Красный куст»,аборигены считали даром богов, так как растение нигде не приживается, кроме 
как недалеко от Цесарских гор на Мысе Доброй надежды. Ройбуш насыщен органическим сахаром, что оказывает благоприятное действие на людей, страдающим 
сахарным диабетом.Так как в ройбуше полностью отсутствует кофеин, его можно пить как взрослым, так и маленьким детям. А для беременных женщин и 
в период кормления этот напиток может стать приятной природной добавкой, которая насытит организм полезными веществами, омолодит и оздоровит организм.

топинг

АФРИКАНСКИЕ  ЧАИ\РОЙБОС

РОЙБОС КРЕМ-КАРАМЕЛЬ 

ЧАЙ С МОЛОКОМ
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800 мл
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ROOIBOS CLASSIC

ADDITIVE-GINGER\LEMON\CINNAMON
STRAWBERRY ROOIBO

ROOIBOS MORNING NEFERTITI

ROOIBOS FRENCH CARAME

ROOIBOS CREAM CARAMEL TEA WITH MILK

ROOIBOS MARRAKECH

AFRICAN TEA-CANIBUS



ЗЕЛЕНЫЙ 

С ИМБИРЕМ И КОРИЦЕЙ

ИНДИЙСКИЙ ПУНШ

Сочетании зеленого чая, имбиря и корицы с их поистине удивительными 
преимуществами для здоровья, ведь они способны буквально обновить 
наше тело изнутри, а «лечение» при этом будет еще и приятным на вкус.

Вермут мартини бьянко, коньяк, палочки корицы, 
цветок гвоздики, тростниковый сахар, цедра апельсина 
и лимона, вишня.

ЧАЙНЫЕ КОКТЕЙЛИ (СО СПЕЦИЯМИ)

МАССАЛА

Масала-Индийский чай на молоке с теплыми 
специями, напиток освежает, придает энергию, ускоряет 
обмен веществ.

МАССАЛА ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

ГОЛУБАЯ МАССАЛА 

Напиток приготовленный по старинному Индийскому 
рецепту с черным перцем и особой изюминкой.

Это бодрящий пряный напиток, который готовится 
с так называемыми «тёплыми» специями 
с добавлением молока. Составляющие этого ароматного 
чая отвечают за его питательность. Таким образом, 
чёрный чай очищает кровь, улучшает дыхание и 
выравнивает цвет лица.
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540₽ 

690₽ 

500 мл

800 мл

440₽ 

590₽ 

500 мл

800 мл

530₽ 1000 мл

540₽ 1000 мл

GREEN WITH GINGER AND CINNAMON

INDIAN PUNCH

MASALA

MASALA IS RUSTIC

BLUE MASALA



МАНГО-КАРКАДЕ МАЛИНА-ГРЕЙПФРУТ

ЛАЙМ С МЯТОЙ ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

ХОЛОДНЫЕ ЧАИ

450₽ 

700₽ 

500 мл

1000 мл

450₽ 

700₽ 

500 мл

1000 мл

400₽ 

650₽ 

500 мл

1000 мл

490₽ 

740₽ 

500 мл

1000 мл

MANGO-HIBISCUS RASPBERRY-GRAPEFRUI

LIME WITH MINT WILD BERRY



ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ЛАКОМКА

ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ

ОГНЕНЫЙ ДРАКОН ЛИЧИ С КРАСНОЙ СЛИВОЙ

СОЧНЫЙ ВИНОГРАД СЛАДКОЕ СЕРДЦЕ

Китайский зеленый связанный чай из провинции Фуцзянь со вкусом лесной земляники. Композиция дополнена цветками календулы, 
лилии и жасмина. Раскрываясь, принимает вид необычайно красивого сложного цветка и поражает своим земляничным ароматом.

Чай скручен в форме золотистых жемчужин, 
производится в ручную в Южных регионах Китая. 
Чай с настоем цвета темного янтаря и насыщенным 
ароматом с нотами восточных специй.

В основе лежит красный чай из провинции Юннань.
 «Огненный дракон» обладает очень мягким приятным 
вкусом, с оттенками сухофруктов и печенья. При заваривании связанные 
чайные листья раскрывается в виде цветка.Чай нормализует пищеварение, 
обмен веществ, богат антиоксидантами, прекрасно тонизирует и  утоляет 
жажду.

Оригинальный связанный зелёный чай в форме плода 
личи (фрукт, который собирают в провинции Хуннань 
в Китае в середине апреля). Внутрь будущего шарика чая помещают цветок 
красной сливы. Настой светло-желтый с вяжущим вкусом и ароматом цветков 
сливы.

Ароматный связанный чай с цветками амаранта, 
календулы и жасмина, оттененный нотками сочного 
сладкого винограда, станет прекрасным тонизирующим напитком. 
Вкус чая яркий и необычный, он наполнит новыми силами и желаниями.

В ароматную композицию этого чайного шара 
прекрасно вписываются мягкие нотки 
крем-карамельного вкуса. А благодаря удивительной 
смеси ярких оттенков остаётся лёгкое сладкое послевкусие. 

ЭЛИТНЫЙ СВЯЗАНЫЙ ЧАЙ

КИТАЙСКИЙ МАНГО

Элитный китайский зеленый чай, связанный вручную, 
с яркими вкусовыми оттенками ароматного манго. 
Во время заваривания раскрывается подобно цветку.
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800 мл
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480₽ 
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500 мл
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480₽ 

630₽ 

500 мл

800 мл

480₽ 

630₽ 

500 мл

800 мл

STRAWBERRY DELICACY

BLACK PRINCE

FIRE DRAGON LYCHEE WITH RED PLUM

JUICY GRAPES

CHINESE MANGO

SWEET HEART



ЧАЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ

ОБЛЕПИХА С АПЕЛЬСИНОМ

МАЛИНОВЫЙ С ИМБИРЕМ ЦИТРУСОВЫЙ ЧАЙ

600₽ 

750₽ 

500 мл

800 мл

620₽ 

770₽ 

500 мл

800 мл

600₽ 

750₽ 

500 мл

800 мл

SEA BUCKTHORN WITH ORANGE

RASPBERRY WITH GINGER CITRUS TEA



ЧАЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ

СОГРЕВАЮЩИЙ ЧАЙ ЯГОДНЫЙ ЧАЙ

ГРУШЕВЫЙ С ЖАСМИНОМ ТРОПИЧЕСКИЙ ЧАЙ 

610₽ 

760₽ 

500 мл

800 мл

680₽ 

830₽ 

500 мл

800 мл

650₽ 

800₽ 

500 мл

800 мл

660₽ 

810₽ 

500 мл

800 мл

WARMING TEA BERRY TEA

PEAR WITH JASMINE TROPICAL TEA



ЭРЛ ГРЕЙ (С БЕРГАМОТОМ) БРУСНИЧНЫЙ ЧАЙ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЧЕРНЫЙ С ЧАБРЕЦОМ

Чай Эрл Грей или Граф Грей производят из 
крупнолистового сырья. Основная добавка – это эфирное 
масло бергамота, который является цитрусовым гибридом. Некоторые 
любители чая улавливают в нем запах лимона, другим он больше 
напоминает апельсин. Но все сходятся в одном: аромат просто 
божественный, тонкий, чувственный и успокаивающий.

В народе брусника называется ягодой бессмертия за 
богатый состав и многообразие полезных свойств. 
Действительно, красная кисло-сладкая ягодка способна решить многие 
проблемы, она поддерживает организм в сложный период, когда авитаминоз 
и болезни буквально доводят человека до физического и морального 
истощения. Невероятно полезны не только ягодки, но и листья кустарника, 
из которых готовят целебный чай.

Вы пили когда-нибудь чай с цельными грецкими 
орехами, розовыми лепестками и корой сандалового 
дерева? Думаем, стоит попробовать это чудо - черный ароматизированный 
чай "С днем рождения!". Этот тончайший орехово-фруктовый аромат не оставит 
Вас равнодушными!

Чай с чабрецом – ценнейший дар природы. 
Он способен излечивать от многих недугов, а еще 
обладает неповторимым вкусом, уникальным ароматом.

ЧЕРНЫЕ ЧАИ С ДОБАВКАМИ
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500₽ 

500 мл

800 мл

330₽ 

480₽ 

500 мл

800 мл

330₽ 

480₽ 

500 мл

800 мл

330₽ 

480₽ 

500 мл

800 мл

BIRTHDAY TEA
BLACK WITH THYME

LINGONBERRY TEAEARL GREY (WITH BERGAMOT)



СЕН-ЧА КОКЕЙ-ЧА

ГЕЙМАЙ-ЧА ГИОКУРО

ЯПОНСКАЯ ЛИПА МАТЧА

Сенча – разновидность японского зеленого чая. Его 
отличительная черта – неповторимый вкус, который 
невозможно перепутать ни с одним другим напитком. Вы ценитель мягкого 
и в то же время насыщенного аромата трав, то сенча – идеальный выбор.  
Следует отметить доминирование сладковатого вкуса с ярким зеленым 
цветом во время заваривания.

Внешний вид Кокейча весьма необычный, это смесь 
из желто-зеленых палочек – высушенные чаинки 
размалываются и прессуются в форме мелких игл. 
Заварка для него предварительно не обжаривается, а пропаривается 
с морскими водорослями. Цвет настоя – непрозрачный светло-зеленый, 
оттенка тины; присутствует взвесь. Аромат – свежий травяной. Вкус – легкий 
с ореховыми и сливочными нотками, сладость с умеренной горчинкой. 
Кокейча запоминается природной свежестью и запахом весны.

Рисовый чай. Генмайча благодаря уникальному составу 
обладает и всеми свойствами, присущими зеленому 
чаю. Он укрепляет иммунитет, ускоряет обмен веществ, что способствует 
снижению лишнего веса, выводит токсины и шлаки, стимулирует 
пищеварительную систему и повышает общий тонус организма.

Знаменитый японский чай. Накануне сбора чайные 
пластинки накрывают темной пленкой, 
накапливающийся за это время хлорофилл в сочетании с другими 
компонентами способствует очищению сосудов головного мозга.

Чай из липы — самое вкусное лекарство, которое 
только можно придумать. Особенно с медом. 
Липовый чай – один из самых ароматных и вкусных напитков, обладающих 
при этом высокими целебными свойствами. Японская липа придает чаю 
удивительно нежный вкус, наполняет его полезными веществами. Аромат 
липового чая обладает тонкими медовыми нотками, а по цветовой гамме 
он может колебаться от светло золотистого до бронзово-красного. Липовый 
чай полезен при простудных заболеваниях, бронхитах, высокой температуре. 

Оригинальный напиток японцев – чай матча. Он 
заваривается из истертых в порошок чайных листьев, 
которые образуют густую сладкую массу. Вкус у зеленого чая матча яркий 
и сладковатый с оттенками горечи, его пьют без подсластителей. Он густой 
и насыщенный, цвет – непрозрачный травяной, до и после приготовления. 
Благодаря цвету его еще называют нефритовым напитком.

ЯПОНСКИЕ ЧАИ

350₽ 

500₽ 

500 мл

800 мл

350₽ 

500₽ 

500 мл

800 мл

350₽ 

500₽ 

500 мл

800 мл

1110₽ 

1650₽ 

500 мл

800 мл

480₽ 

630₽ 

500 мл

800 мл

330₽ 

480₽ 

500 мл

800 мл

SAINT-CHA KOKEI-CHA

GAIMAN-CHA GYOKURO

JAPANESE LINDEN
MATCHА



МОЛИ ХУА ЧА 
(ЖАСМИНОВЫЙ ЧАЙ)

ЛЮЙ ЛУН ЧЖУ 
(ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА)

Моли Хуа Ча (Жасминовый серебряный ворс) - ароматный  и бодрящий чай.
Для приготовления Хуа Ча используют жасмин, собранный в самую жаркую 
пору лета, и высший сорт зеленого чая Хун-цин горы Тянь-шань. Чай дает 
прозрачный благоухающий настой.

Зеленая Жемчужина Дракона благоприятно влияет на общее состояние 
организма, а так же помогает ускорить обмен веществ и самочувствие 
человека. Люй Лун Чжу так же помогает быстро проснуться, так как оказывает 
тонизирующее действие и придает энергию в любое время дня. 

КИТАЙСКИЕ ЭЛИТНЫЕ  ЧАИ\УЛУНЫ

ЧАЙ ЖАСМИН

Знаменитый жасминовый чай с Китайской провинции 
Фуцзянь. Потрясающая мягкость и легкость при заваривании 
получает напиток с жасминовым ароматом. Жасминовый чай обладает 
тонким, но экзотическим ароматом, и прекрасно успокоит вас, как только 
вы почувствуете его запах.

430₽ 

580₽ 

500 мл

800 мл

480₽ 

630₽ 

500 мл

800 мл

430₽ 

580₽ 

500 мл

800 мл

ЛАПСАНГ СУШОНГ 

(КОПЧЕНЫЙ)

Чай лапсанг сушонг имеет достаточно необычный аромат копченой древесины 
и сосновой смолы, однако некоторые ощущают аромат карамели, груши и даже 
имбиря. Если впервые попробовать этот чай, то он не сразу может понравиться. 
Его вкус достаточно резкий и насыщенный, кажется даже, что он пахнет 
копченой рыбой. Однако постепенно, по мере раскрытия вкуса, можно уловить 
неповторимый вкус и аромат. - 

300₽ 

450₽ 

500 мл

800 млLU LUN ZHU (PEARL OF A DRAGON) LAPSANG SOUCHONG (SMOKED TEA)

TEA JASMINEMOLLY HUA CHA
(JASMINE TEA)



ТЕГУАНЬ ИНЬ 
(ЖЕЛЕЗНАЯ БОГИНЯ)

ЖЕНЬШЕНЕВЫЙ УЛУН

Китайский чай Те Гуань Инь дает насыщенный настой желтовато-зеленого 
цвета с голубоватым отливом. По мере заваривания он становится темнее, 
но когда сила листа иссякнет, настой начнет терять цвет. Вкус улуна 
неповторим, вы чувствуете цветочную свежесть с легкими сладковатыми 
нотками. А затем чай подарит вам долгое послевкусие медовой сладости.

Уникальный чай женьшень улун представляет из себя смесь улуна с корнем 
женьшеня и лечебными травами. Такой соединение обеспечивает напитку 
отменные тонизирующие свойства и неповторимые вкусовые сочетания, 
раскрывающиеся с каждым последующим завариванием.

ДА ХУН ПАО 
(КРАСНЫЙ ХАЛАТ) 

Большой красный халат» - Да Хун Пао - самый легендарный китайский улун и 
самый дорогой.итайский чай Красный халат обладает стойким, богатым 
ароматом, близким к запаху жареных орехов, с пряными оттенками, 
с легчайшим запахом дыма, терпким вкусом и очень интересным, сладковатым 
послевкусием. Цвет чая - темно-каштановый, глубокий, с янтарным оттенком. 
При последующих заварках аромат, цвет и вкус меняются, смягчаются и 
появляются легкие фруктовые оттенки.

КИТАЙСКИЕ ЭЛИТНЫЕ  ЧАИ\УЛУНЫ

530₽ 

680₽ 

500 мл

800 мл

530₽ 

680₽ 

500 мл

800 мл

530₽ 

680₽ 

500 мл

800 мл

НАЙСЯНЬ ЦЗИНЬ ЦУАНЬ 
(МОЛОЧНЫЙ УЛУН)

Молочный чай Най Сян Цзинь Сюань является полуферментированным 
бирюзовым чаем. Чай произрастает на острове Тайвань в хозяйстве Сон По, 
а также в китайской провинции Фуцзянь.Молочный улун отличается 
мягким сливочным вкусом, золотистым настоем, многогранным глубоким 
ароматом, он раскрывается с новой силой с каждой новой заваркой.

490₽ 

640₽ 

500 мл

800 мл
NISAN JIN CHUAN(MILK OOLONG)

TIGUAN YIN
(IRON GODDESS)

GINSENG OOLONG

DA HONG PAO
(BIG RED ROBE)



ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

ГОЛУБОЙ ЦВЕТОК ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА

МАЛЕНЬКИЙ БУДДА ЛЕДЯНОЙ МОХИТО

ЧАЙ DOUBLE SLIM АЛЬПИЙСКИЙ ЛУГ

Зеленый чай с ежевикой черникой и земляникой.

зеленый чай, масла бергамота, лепестки василька. Зеленый чай, кусочки земляники, цветки розы 
и ромашки.

Зеленый чай с кусочками ананаса и манго, гибискусом, 
лепестками розы, мальвы, подсолнечника и маракуи.

Бодрящий напиток с мятным бодрящим ароматом 
душистых трав, поднимает настроение, и заряжает 
энергией на весь день.

Двойной эффект корицы и пуэра позволяет достичь 
прекрасных результатов в оптимизации веса! Гибискус 
и зеленый чая богаты витамином С и имеют приятный вкус.

Ромашка, шиповник, мята, лимонная трава, 
корочки апельсина.

ЗЕЛЕНЫЕ ЧАИ С ДОБАВКАМИ

330₽ 

480₽ 

500 мл

800 мл

330₽ 

370₽ 

330₽ 

480₽ 

520₽ 

480₽ 

500 мл

500 мл

500 мл

800 мл

800 мл

800 мл

330₽ 

330₽ 

330₽ 

480₽ 

480₽ 

480₽ 

500 мл

500 мл

500 мл

800 мл

800 мл

800 мл

WILD BERRY

BLUE FLOWER STRAWBERRY GLADE

LITTLE BUDDHA ICE MOJITO

DOUBLE SLIM TEA LPINE MEADOW



ФИТО-БАЛАНС

БОЖЕСТВЕННЫЙ УТРЕННЯЯ РОСА

КОРОЛЬ ФРУКТОВ СЕРДЦЕ ДРАКОНА

ЧАЙ ГОДЖИ-АСАИ ИМБИРНЫЙ АПЕЛЬСИН

Ингредиенты этого чая широко известны своими полезными свойствами. Имбирь хорошо тонизирует пищеварение и очищает всю 
пищеварительную систему. Зеленый чай и пуэр способствуют расщеплению жиров. Ягоды годжи содержат массу витаминов и помогают 
поддержать природный баланс в организме.

Зеленый чай с цветками кактуса и лимонника. Смесь гибискуса, листьев черной смородины, 
цветков лайма и василька.

Гибискус, кусочки яблока, ананаса и папаи, ягода 
вишни и малины.

Смесь зеленого чая, гибискуса, лимонной травы и 
мелисы, цветков сафлора и алтея, ягод шиповника и 
лайма, с персиковым вкусом.

Зеленый чай Годжи асаи представляет собой смесь, 
в состав которой входят самые лучшие сорта 
китайского байхового крупнолистового зеленого чая, цветки гибискуса, 
мягкий шиповник, кусочки яблока и ягоды годжи. 

Зеленый чай, дольки имбиря, кусочки апельсина, 
лепестки подсолнечника и лимонной травы-идеальное 
сочетание для придания тонуса.

330₽ 

330₽ 

350₽ 

330₽ 

330₽ 

350₽ 

330₽ 

480₽ 

480₽ 

500₽ 

480₽ 

500₽ 

480₽ 

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

320 мл

500 мл

500 мл

800 мл

800 мл

800 мл

800 мл

800 мл

800 мл

PHYTO-BALANCE

DIVINE TEA MORNING DEW

KING OF FRUIT HEART OF THE DRAGON

GINGER ORANGETEA GOJI ACAI



СОВЕРШЕНСТВО

ЧАЙ ДЛЯ ВЕНЕРЫ

ОБЛЕПИХА-АПЕЛЬСИН

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

РУССКИЙ ЧАЙ

Травяная смесь состоящая из зеленого чая, жареного 
мате, чая пу-эр, фенхеля, крапивы, ромашки, 
лимонной травы, перечной мяты, ягод боярышника, 
корицы, сафлора.

Кусочки яблок, шиповник, лист ежевики, цедра 
апельсина, ягоды и листья черной смородины, ягоды 
терна, лепестки подсолнечника, лист черной 
смородины, свекла, кусочки клубники, клюква.

Насладитесь легким освежающим послевкусием! 
чай черный листовой крупный, цедра апельсина, 
ягоды облепихи, лепестки подсолнечника, 
ароматизировано маслами.

Черный чай с ежевикой,земляникой и черникой

Черный чай с разных концов света, смешан с ягодами 
русского леса, черника, ежевика, брусника и малина 
с листьями мяты и 
черной смородины.

ТРАВЯНЫЕ  И ФРУКТОВЫЕ СМЕСИ

330₽ 

480₽ 

500 мл

800 мл

330₽ 

480₽ 

500 мл

800 мл

340₽ 320 мл330₽ 320 мл

330₽ 

480₽ 

500 мл

800 мл
PERFECTION TEA

TEA FOR VENUS

SEA BUCKTHORN-ORANGE

WILD BERRY

RUSSIAN TEA



ИВАН ЧАЙ

ГОЛУБОЙ ТАЙСКИЙ ЧАЙ

ГАВАЙСКИЙ КОКТЕЙЛЬ

ЯГОДНЫЙ ФРЕШ КРЫМСКИЙ ЧАЙ

Этот напиток обладает чуть терпким вкусом 
душистым ароматом цветов и трав. Напиток помогает 
нормализовать давление, улучшает защитные 
функции организма. Эхинацея жизни, вот так еще 
можно его описать.

Этот напиток обладает чуть терпким вкусом 
душистым ароматом цветов и трав. Напиток помогает 
нормализовать давление, улучшает защитные функции 
организма. Эхинацея жизни, вот так еще можно его описать.

Фруктовый чай из папаи, ананаса шиповника 
гибискуса, апельсиновых корочек.

Смесь кусочков яблок, лепестки гибискуса, ягоды 
вишни, клубники, черной смородины, малины и 
ежевики.

Букет ароматов Крымских трав-мелисы,мяты лаванды 
и розы увлечет ваши чувства и окунет в море нежного 
вкуса.

330₽ 

500₽ 

500 мл

800 мл

350₽ 

500₽ 

500 мл

800 мл

350₽ 

500₽ 

500 мл

800 мл

380₽ 

530₽ 

500 мл

800 мл

350₽ 

500₽ 

500 мл

800 мл

IVAN TEA

HAWAIIAN COCKTAIL

BERRY FRESH CRIMEAN TEA

BLUE THAI TEA



60₽ МАТЕ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ДОБАВКИ К МАТЕ 

ЯБЛОКО. МЯТА. ЛИМОН.

ИМБИРЬ. АПЕЛЬСИН.

МАТЕ СЕКРЕТ КРАСОТЫ

Чай Мате — наследство индейцев Южной Америки - 
стал настоящим подарком для любителей экзотических 
напитков, то душистый напиток, оказывающий выраженное тонизирующее 
действие. Его изготовляют из сухого сбора листьев и молодых побегов 
парагвайского падуба. Растёт этот высокий (до 15 метров) кустарник и 
в других странах Южной Америки, но первыми заваривать напиток из 
падуба стали племена индейцев многие сотни лет назад.

Мате – магический напиток древних индейцев. 
Подается в традиционном индейском сосуде – калебасе. 
Нет напитка который так же хорошо снимает 
усталость, дарит энергию и хорошее настроение! 
Этот успокаивающий напиток с приятными ягодными нотками способствует 
перевариванию пищи и снятию различных спазмов и болей в организме.

Парагвайский мате, кусочки ананаса, листья ежевики, 
лепестки подсолнечника. Идеален для чаепития 
в зимнее время, повышает иммунитет, отличный 
помощник при лечении простудных заболеваний. 

топинг

440₽ 500 мл330₽ 

480₽ 

500 мл

800 мл

390₽ 500 мл
MATE COLLECTIBLE

SUPPLEMENT, YERBA 

APPLE. MINT. LEMON. GINGER. ORANGE.

MATE THE SECRET OF BEAUTY
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