


ВишнеВый 
ГлинтВейен

Именно многообразие вку-
совых ощущений и делает 
глинтвейн столь оригинальным 
напитком. Он не только момен-
тально согреет все тело, но и 

поднимет настроение.

650 ₽ 850 ₽
600 мл 1200 мл

Пьяная Вишня
Вишневый пуэр — полезный 
напиток. Он нормализует 
обмен веществ и кровяное 
давление, избавляет от лиш-
него веса, способствует очи-
щению сосудов. Кроме всего 
прочего, вишневый пуэр от-
лично укрепляет иммунитет, 
снимает напряжение и вос-

хитительно тонизирует.

750 ₽ 900 ₽
1200 мл600 мл

нечайные чаи



СоГреВающий 
имбирный наСтой

Уникальный напиток с запо-
минающимся ярким сочета-
нием вкусов имбиря, цитрусов 
и специй придётся по вкусу 
многим.Имбирь способствует 
улучшению кровообращения 
и уменьшению восполитель-

ных процессов. 

550 ₽ 750 ₽
1200 мл600 мл

Витаминный 
имбирный наСтой

Настой обогащенный вита-
минами, на основе свежего 
тёртого имбиря, с добавле-
нием ягод, мяты, гвоздики. 
Поможет вам согрется в лю-
бое время года. (Настой без 
сахара и сиропов, рекомен-

дуется с мёдом). 

550 ₽ 750 ₽
1200 мл600 мл



облеПиха С Грушей
Внешний вид, аромат и вкус 
облепихового чая просто неве-
роятны. Этот пряный настой не 
заменим в холодные зимние ве-
чера, так как облепиха укрепит 
иммунитет, а специи приятно 

согреют вас изнутри.

590 ₽ 850 ₽
1200 мл600 мл

яГодный микС
Клубника, малина, брусника 
являются источником витами-
нов, йода и фолиевой кисло-
ты, поддерживают иммунитет, 
помогают противостоять ви-
русам гриппа. А вкус этого на-
стоя порадует своими прият-
ными кисло-сладкими нотами.

750 ₽ 900 ₽
1200 мл600 мл



маСала-чай

Пряный чайный напиток , 
любовь к которому у мно-
гих зарождается с первого 
глотка. Пикантное сочета-
ние индийских специй и 
горячего молока придется 
по вкусу многим любителям 

экзотических напитков.

800 ₽ 950 ₽
1200 мл600 мл

Голубая маСала
Голубая масала на основе сине-
го чая анчан ещё известна под 
названием «butterfly pea tea» — 
мотыльковый горошек. Основа 
синего чая, который очень лю-
бят тайцы  —  цветы травянистой 
лианы. Достичь особенного 
вкуса и цвета напитка им помо-
гает тонкий процесс сбора бу-
тонов, которые срывают только 

ранним утром.

850 ₽ 950 ₽
1200 мл600 мл



байСкий чай
Чай имеет целебные свойства, 
оказывающие положительное 
влияние на организм. Он воз-
буждает деятельность сердца и 
нервной системы. Кроме того, 
имеющиеся в составе чая та-
нин и эфирные масла придают 
напитку тонкий вкус и аромат.

670 ₽ 950 ₽
1200 мл600 мл

чёрные чаи

дян  хун (юннаньСкий) Эрл Грей
Основной отличительной осо-
бенностью Дян Хун является 
преобладание в нём золотистых 
почек, а также содержание в 
заварке для придания аромата 
личи, розы и лонгана. Цвет на-
питка — золотисто-оранжевый, 
запах — сладкий, но не вяжущий. 

Эрл Грей — один из самых 
распространённых сортов аро-
матизированного чая. В класси-
ческом виде представляет со-
бой чёрный чай с добавлением 
масла, полученного из кожуры 

плодов бергамота.

370 ₽ 600 ₽
600 мл

450 ₽ 650 ₽
600 мл 1200 мл 1200 мл



улуны

да хун Пао
Да Хун Пао обладает расслабля-
ющим эффектом, он согреет Вас 
изнутри, позволит почувствовать 
уют окружающей обстановки. 
Чай отлично улучшает настрое-
ние, способствует гармоничному 
общению в компании друзей,  на-

страивает на одну волну.

650 ₽ 800 ₽
600 мл 1200 мл

те Гуань ин
Выпитая пиала улуна Те Гуань 
ин успокаивает ум и сокра-
щает поток мыслей, даря телу 
необыкновенную легкость. Те 
Гуань Ин создает атмосферу 
легкости и непринужденно-
сти, разговоры делает прият-

ными и душевными.

Молочный улун.

650 ₽ 750 ₽
600 мл 1200 мл

най Сян ЦЗинь Сюань

ЖеньшенеВый улун
500 ₽

500 ₽

700 ₽

750 ₽

600 мл

600 мл

1200 мл

1200 мл

Зелёные чаи

 Генмайча лун ЦЗин било чунь
Рисовый чай ― отличный ве-
черний напиток из-за низкого 
содержания кофеина. Обладая 
всеми полезными свойствами 
зеленого чая, чай  Генмайча 
очищает организм, улучшает 
пищеварение и укрепляет им-

мунитет.

Лун Цзин не подвергается аро-
матизации. Лунцзин даёт жёл-
то-зелёный настой с нежным 
тонким ароматом и богатым вку-
сом. Чай содержит витамин C, 
аминокислоты и катехины, по 
содержанию которых превосхо-
дит все прочие виды и сорта чая.

"Изумрудные спирали Весны" ― 
нежные весенние листья скру-
чены в виде спиралек. Это клас-
сический китайский зеленый 
чай с ярким, свежим, насыщен-
ным вкусом и одновременно 

легким цветочным ароматом.

450 ₽ 650 ₽
600 мл 1200 мл

450 ₽ 650 ₽
600 мл 1200 мл

480 ₽ 680 ₽
600 мл 1200 мл

марокканСкий чай
Марокканский мятный чай пред-
ставляет собой настой из листьев 
мяты в смеси с сахаром и зеле-
ным чаем,  традиционный для 
области Магриба, расположен-
ной в Северной Африке. Этот 
напиток прекрасно утоляет жа-
жду а аромат восточных специй 
дарит ощущение тепла и покоя.

550 ₽ 750 ₽
1200 мл600 мл

ЖаСминоВый чай
Жасминовый чай — чай с добав-
лением цветков жасмина. Ведет 
свою историю со времен им-
перии Сун. В качестве основы 
жасминового чая обычно исполь-
зуется зеленый или белый чай. 
Чай с цветками жасмина имеет 
утонченный сладкий аромат. Это 
самый популярный душистый чай.

550 ₽ 750 ₽
1200 мл600 мл



ПуЭр

шу ПуЭр (мини то ча)

Шу Пуэр (Мини То Ча) Пре-
миум класса. Этот Шу Пуэр 
имеет стойкий и мягкий вкус и 
плотное и яркое послевкусие.

600 ₽ 800 ₽
600 мл 1200 мл

ЦЗин май Гу шу ча

«Цзин Май Гу Шу Ча» означает 
«Чай с древних деревьев» – для 
его изготовления используются 
листья многолетних деревьев Гу 
Шу, которым не менее 100 лет.

700 ₽ 900 ₽
600 мл 1200 мл

шу ПуЭр (мини то ча) 
С лаВандой

Шу Пуэр премиум класса с ла-
вандой улучшает обмен вещест в 

организме и успакаивает.

600 ₽ 750 ₽
600 мл 1200 мл

белые чаи

450 ₽ 700 ₽
600 мл 1200 мл

550 ₽ 700 ₽
600 мл 1200 мл

бай мудань
Фуцзяньский чай, название ко-
торого  переводится с китай-
ского как Белый Пион. Такое 
название чай получил из-за 
формы своих листьев. Он име-
ет на своих лепестках ворсин-
ки, а вкус не имеет терпкости и 

сильной травянистости.

Бай Хао Инь Чжень  считается 
самым изысканным, самым 
нежным, самым тонким белым 
чаем. Исторически это был 
чай китайской элиты. Позво-
лить себе его могли далеко не 
все.  В изготовление этого чая 

идет лишь верхняя почка.

450 ₽ 650 ₽
600 мл 1200 мл

бай юй лянь

Бай Юй Лянь отлично бодрит, 
проясняет и очищает мыс-
ли,освежает,обладает эффектом 
очищения организма, содержит 

в себе множество витаминов.

бай хао инь чЖень



краСные чаи

ли чЖи хун ча
Красный чай с соком пло-
да Ли Чжи - один из наибо-
лее популярных сортов чая. 
Терпкий вкус красного чая 
удачно дополнен сладостью 
сока Ли Чжи. Ли Чжи Хун 
Ча в процессе сушки сбрыз-
гивают соком тропическо-
го плода личи, придающего 
чаю неповторимый аромат и 

очень сладкий вкус.

450 ₽ 650 ₽
1200 мл600 мл

лаПСанГ СушонГ
Красный китайский чай с 
копченным ароматом. Его 
выращивают в провинции 
Фуцзянь. После сбора ли-
стья скручивают и сушат над 
костром из сосновых дров, в 
результате чего они приоб-
ретают характерный копче-
ный аромат. Кстати, Лапсанг 
Сушонг был любимым чаем 

Уинстона Черчилля.

480 ₽ 690 ₽
1200 мл600 мл

СлиВочная камелия
Белый элитный китайский 
байховый крупнолистовой чай, 
связанный из молодых чайных 
листочков в бутон камелии с 
лепестками хризантемы внутри.

650 ₽ 800 ₽
600 мл 1200 мл

каркаде
Каркаде – это чайный напи-
ток, изготавленный из цве-
тов суданской розы. Наибо-
лее популярен этот напиток 

в арабских странах.

450 ₽ 650 ₽
600 мл 1200 мл

600 ₽ 800 ₽
600 мл 1200 мл

Чай из шиповника богат раз-
личными сахарами, органиче-
скими кислотами, эфирными 

маслами и витаминами.

шиПоВник



иВан чай ройбуш
Иван-чай поднимает тонус и 
придает силы, прекрасно успо-
каивает нервы, снимает напря-

жение и нормализует сон.

Ройбуш чай – это ароматный 
напиток из веток и листьев ку-
старника под таким же назва-
нием. Родиной этого экзоти-
ческого чая из рода бобовых 
является Африка, где он счита-
ется национальным напитком. 

370 ₽ 500 ₽490 ₽ 700 ₽
600 мл 600 мл1200 мл 1200 мл

ромашкоВый Сбор

таёЖный Сбор

450 ₽

450 ₽

650 ₽

750 ₽

600 мл

600 мл

1200 мл

1200 мл

алтайСкий мёд
50 ₽

мята

чабреЦ

лимон

имбирь

50 ₽

50 ₽

50 ₽

50 ₽


