Нечайные чаи

Вишневый
Глинтвейен
Именно многообразие вкусовых ощущений и делает
глинтвейн столь оригинальным
напитком. Он не только моментально согреет все тело, но и
поднимет настроение.

600 мл

650 ₽

1200 мл

850 ₽

Пьяная вишня
Вишневый пуэр — полезный
напиток. Он нормализует
обмен веществ и кровяное
давление, избавляет от лишнего веса, способствует очищению сосудов. Кроме всего
прочего, вишневый пуэр отлично укрепляет иммунитет,
снимает напряжение и восхитительно тонизирует.

600 мл

750 ₽

1200 мл

900 ₽

витаминный
имбирный настой

Согревающий
имбирный настой

Настой обогащенный витаминами, на основе свежего
тёртого имбиря, с добавлением ягод, мяты, гвоздики.
Поможет вам согрется в любое время года. (Настой без
сахара и сиропов, рекомендуется с мёдом).

Уникальный напиток с запоминающимся ярким сочетанием вкусов имбиря, цитрусов
и специй придётся по вкусу
многим.Имбирь способствует
улучшению кровообращения
и уменьшению восполительных процессов.

600 мл
550 ₽

1200 мл

750 ₽

600 мл
550 ₽

1200 мл

750 ₽

Облепиха с грушей

Ягодный микс

Внешний вид, аромат и вкус
облепихового чая просто невероятны. Этот пряный настой не
заменим в холодные зимние вечера, так как облепиха укрепит
иммунитет, а специи приятно
согреют вас изнутри.

Клубника, малина, брусника
являются источником витаминов, йода и фолиевой кислоты, поддерживают иммунитет,
помогают противостоять вирусам гриппа. А вкус этого настоя порадует своими приятными кисло-сладкими нотами.

600 мл
590 ₽

1200 мл

850 ₽

600 мл
750 ₽

1200 мл

900 ₽

Масала-чай
Пряный чайный напиток ,
любовь к которому у многих зарождается с первого
глотка. Пикантное сочетание индийских специй и
горячего молока придется
по вкусу многим любителям
экзотических напитков.

600 мл
800 ₽

1200 мл

950 ₽

голубая Масала
Голубая масала на основе синего чая анчан ещё известна под
названием «butterfly pea tea» —
мотыльковый горошек. Основа
синего чая, который очень любят тайцы — цветы травянистой
лианы. Достичь особенного
вкуса и цвета напитка им помогает тонкий процесс сбора бутонов, которые срывают только
ранним утром.

600 мл
850 ₽

1200 мл

950 ₽

Чёрные чаи

Байский чай
Чай имеет целебные свойства,
оказывающие положительное
влияние на организм. Он возбуждает деятельность сердца и
нервной системы. Кроме того,
имеющиеся в составе чая танин и эфирные масла придают
напитку тонкий вкус и аромат.

600 мл
670 ₽

1200 мл

950 ₽

Дян Хун (юннаньский)

Эрл Грей

Основной отличительной особенностью Дян Хун является
преобладание в нём золотистых
почек, а также содержание в
заварке для придания аромата
личи, розы и лонгана. Цвет напитка — золотисто-оранжевый,
запах — сладкий, но не вяжущий.

Эрл Грей — один из самых
распространённых сортов ароматизированного чая. В классическом виде представляет собой чёрный чай с добавлением
масла, полученного из кожуры
плодов бергамота.

600 мл

450 ₽

1200 мл

650 ₽

600 мл

370 ₽

1200 мл

600 ₽

УЛУНЫ

ЗЕЛЁНЫЕ ЧАИ

Генмайча

Лун Цзин

БИЛО ЧУНЬ

Рисовый чай ― отличный вечерний напиток из-за низкого
содержания кофеина. Обладая
всеми полезными свойствами
зеленого чая, чай Генмайча
очищает организм, улучшает
пищеварение и укрепляет иммунитет.

Лун Цзин не подвергается ароматизации. Лунцзин даёт жёлто-зелёный настой с нежным
тонким ароматом и богатым вкусом. Чай содержит витамин C,
аминокислоты и катехины, по
содержанию которых превосходит все прочие виды и сорта чая.

"Изумрудные спирали Весны" ―
нежные весенние листья скручены в виде спиралек. Это классический китайский зеленый
чай с ярким, свежим, насыщенным вкусом и одновременно
легким цветочным ароматом.

600 мл
450 ₽

1200 мл

650 ₽

600 мл
450 ₽

1200 мл

650 ₽

600 мл
480 ₽

Да Хун Пао

НАЙ СЯН ЦЗИНЬ СЮАНЬ

Те Гуань Ин

Марокканский чай

жасминовый чай

Да Хун Пао обладает расслабляющим эффектом, он согреет Вас
изнутри, позволит почувствовать
уют окружающей обстановки.
Чай отлично улучшает настроение, способствует гармоничному
общению в компании друзей, настраивает на одну волну.

Молочный улун.

Выпитая пиала улуна Те Гуань
ин успокаивает ум и сокращает поток мыслей, даря телу
необыкновенную легкость. Те
Гуань Ин создает атмосферу
легкости и непринужденности, разговоры делает приятными и душевными.

Марокканский мятный чай представляет собой настой из листьев
мяты в смеси с сахаром и зеленым чаем, традиционный для
области Магриба, расположенной в Северной Африке. Этот
напиток прекрасно утоляет жажду а аромат восточных специй
дарит ощущение тепла и покоя.

Жасминовый чай — чай с добавлением цветков жасмина. Ведет
свою историю со времен империи Сун. В качестве основы
жасминового чая обычно используется зеленый или белый чай.
Чай с цветками жасмина имеет
утонченный сладкий аромат. Это
самый популярный душистый чай.

600 мл

650 ₽

1200 мл

800 ₽

600 мл

500 ₽

1200 мл

700 ₽

Женьшеневый улун
600 мл
500 ₽

1200 мл

750 ₽

600 мл

650 ₽

1200 мл

750 ₽

600 мл

550 ₽

1200 мл

750 ₽

600 мл

550 ₽

1200 мл

750 ₽

1200 мл

680 ₽

ПУЭР

БЕЛЫЕ ЧАИ

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

600 мл

600 ₽

1200 мл

800 ₽

ШУ ПУЭР (Мини То Ча)
С ЛАВАНДОЙ
Шу Пуэр премиум класса с лавандой улучшает обмен вещест в
организме и успакаивает.

600 мл

600 ₽

1200 мл

750 ₽

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.

600 мл

700 ₽

1200 мл

900 ₽

Бай Мудань

Бай Хао Инь Чжень

Фуцзяньский чай, название которого переводится с китайского как Белый Пион. Такое
название чай получил из-за
формы своих листьев. Он имеет на своих лепестках ворсинки, 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. Позволить себе его могли далеко не
все. В изготовление этого чая
идет лишь верхняя почка.

600 мл

450 ₽

1200 мл

650 ₽

600 мл

550 ₽

1200 мл

700 ₽

БАЙ ЮЙ ЛЯНЬ
Бай Юй Лянь отлично бодрит,
проясняет и очищает мысли,освежает,обладает эффектом
очищения организма, содержит
в себе множество витаминов.

600 мл

450 ₽

1200 мл

700 ₽

КРАСНЫе ЧАи

Ли Чжи Хун Ча

Лапсанг Сушонг

Красный чай с соком плода Ли Чжи - один из наиболее популярных сортов чая.
Терпкий вкус красного чая
удачно дополнен сладостью
сока Ли Чжи. Ли Чжи Хун
Ча в процессе сушки сбрызгивают соком тропического плода личи, придающего
чаю неповторимый аромат и
очень сладкий вкус.

Красный китайский чай с
копченным ароматом. Его
выращивают в провинции
Фуцзянь. После сбора листья скручивают и сушат над
костром из сосновых дров, в
результате чего они приобретают характерный копченый аромат. Кстати, Лапсанг
Сушонг был любимым чаем
Уинстона Черчилля.

600 мл
450 ₽

1200 мл

650 ₽

600 мл
480 ₽

1200 мл

690 ₽

Сливочная Камелия

Каркаде

Шиповник

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

Каркаде – это чайный напиток, изготавленный из цветов суданской розы. Наиболее популярен этот напиток
в арабских странах.

Чай из шиповника богат различными сахарами, органическими кислотами, эфирными
маслами и витаминами.

600 мл
650 ₽

1200 мл

800 ₽

600 мл
450 ₽

1200 мл

650 ₽

600 мл
600 ₽

1200 мл

800 ₽

МЯТА

ЛИМОН

50 ₽

50 ₽

ИМБИРЬ
50 ₽

Иван Чай
Иван-чай поднимает тонус и
придает силы, прекрасно успокаивает нервы, снимает напряжение и нормализует сон.

Ромашковый сбор
600 мл

450 ₽

1200 мл

650 ₽

Таёжный сбор
600 мл
370 ₽

1200 мл

490 ₽

600 мл
450 ₽

1200 мл

750 ₽

Ройбуш
Ройбуш чай – это ароматный
напиток из веток и листьев кустарника под таким же названием. Родиной этого экзотического чая из рода бобовых
является Африка, где он считается национальным напитком.

600 мл
500 ₽

1200 мл

700 ₽

ЧАБРЕЦ

Алтайский мЁд

50 ₽

50 ₽

