
N 
п/п

Вид 
чая

Наименование Краткое описание

Мелкий опт, 
фасовка 

мешок 5-8 кг, 
руб/кг (при 

общем заказе 
не менее 20 

тыс руб)

Розница, 
фасовка пекет 
металл.  0,5\1\2 
кг, руб/кг (при 
общем заказе 

не менее 5 тыс 
руб)

ЧАЙНЫЕ  НАПИТКИ  НАТУРАЛЬНЫЕ   

1
травяной Антистресс, (натурал. травы)

Листья брусники, шалфей, цедра шиповника, душица, мелиса, зверобой, цветки ромашки, лепестки календулы.
655 734

2
черный Восточный рассвет, (premium)

Чай черный АССАМ, бадьян, сафлор,фенхель, цукаты ананаса. 
725 812

3
зеленый

Генмайча - рисовый зеленый чай, 
(premium)

Состав: китайский зеленый чай сенча и чун ми, темный прожаренный рис (НОВИНКА 2022) 705 790

4
травяной Глинтвейн, (premium) Состав: каркадэ, изюм, корица, гвоздика, имбирь, бадьян, цедра апельсина, яблоко 780 874

5
травяной Горный, (натурал. травы) Черный крупнолистовой чай Ассам, листья черной смородины, чабрец, шалфей/ромашка, листья крапивы, мята/мелисса, 

ягода рябины, ягода боярышника, соцветия василька.
705 790

6
травяной Женский чай, (натурал. травы)

Листья малины, крапивы, мелиса, чипсы клубники, плоды шиповника, роза бутоны и лепестки, василек, экстракт малины.
965 1081

7
травяной

Иваново детство, (натурал. 
травы) Купаж трав: иванчай (ферментированный); ромашка; лепестки календулы; чабрец; лаванда .

840 924

8
травяной Йог, (натурал. травы)

Лемонграсс, кусочки имбиря, корицы, гвоздика, соцветия василька, лепестки розы, шиповник дробленый.
710 795

9
травяной Йог мята, (натурал. травы)

Лемонграсс, кусочки имбиря, корицы, гвоздика, мята, шиповник дробленый.
750 840

10
черный Летний вечер Черный крупнолистовой чай АССАМ, мята, чабрец, цветы Иван чая, лепестки календулы и розы, ромашка резанная.

Аромат полевых трав. 
720 806

11
зеленый

Зеленый с имберем, (premium), 
натурал Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, с кусочками имбиря.

500 560
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11 натурал Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, с кусочками имбиря.

12
зеленый

Зеленый с лимоном и мятой, 
(premium), натурал

Купаж зеленых  китайских чаев,  лист мяты резанный, корка и цедра лимона. 675 756

13
зеленый

Зеленый с мелиссой, (premium), 
натурал

Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, лист мелиссы резанный. 505 566

14
зеленый

Зеленый с мятой, (premium), 
натурал Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, с мятой резанной.

500 560

15
зеленый

Зеленый с ромашкой, (premium), 
натурал Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, ромашка.

637 713

16
зеленый

Зеленый с чабрецом, (premium), 
натурал Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, с чабрецом горным.

550 616

19
травяной

Монастырский ,(premium), 
натурал Иван чай, ромашка резанная, лист смородины, лепестки розы, лаванда,зверобой,боярышник и кожура шиповника

780 874

20
травяной

Облепиха с травами, (premium), 
натурал

Ягоды облепихи; лист малины и смородины; ромашка; мята; кипрей, лимонная трава, дробленый шиповник.
Настой светло-желтый, аромат трав и облепихи, вкус слегка сладковатый

1040 1165

21
травяной

Согревающий, (premium), 
натурал

Каркаде, кусочки имбиря, корица, цедра лимона, шиповник цедра, лепестки роз, соцветия василька.
840 941

23
травяной

Успокаивающий, (premium), 
натурал

Лаванда, мята перечная, фенхель, гибискус, лепестки календулы, зелены чай, мальва, яблоко резанное. Аромат лесных 
трав. 

670 750

24
черный

Чай черный с имбирем, 
(premium), натурал Чай черный АССАМ крупнолистовой, кусочки имбиря.

590 661

25
черный

Чай черный с корицей, 
(premium), натурал

Состав: чай черный  АССАМ крупнолистовой, кусочки корицы. Чай с корицей рекомендуется, как согревающий чай и 
просто очень вкусный напиток, как и все специи корица имеет антисептическое действие.

570 638

26
черный

Чай черный с мелиссой, 
(premium), натурал

Чай черный  АССАМ крупнолистовой, лист меллисы резанный. 570 638

27
черный

Чай черный с мятой, (premium), 
натурал Чай черный  АССАМ крупнолистовой, лист мяты резаный. 

600 672

28
черный

Чай черный с облепихой, 
(premium), натурал Чай черный АССАМ крупнолистовой, цедра шиповника, облепиха, лепестки календулы. 

815 913

29
черный

Чай черный с ромашкой 
(premium), натурал Чай черный  АССАМ крупнолистовой, ромашка резанная. 

710 795

31

черный Чай черный с чабрецом, 
(premium), натурал Чай черный  АССАМ крупнолистовой, чабрец. 510 571
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АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ

1
черный Айва-персик, черный (premium)

Чай черный  АССАМ крупнолистовой, лепестки розы, цукаты персика и айвы, аромат айвы и персика.
770 862

2
зеленый Айва-персик, зеленый (premium) В состав этого чая входит китайский зеленый чай, кусочки айвы и персика, лепестки розы чайной. Аромат айвы и персика 565 633

3
черный Айриш крим, (premium)

Чай черный  АССАМ крупнолистовой, инжир кусочки, цветы апельсинового дерева. Аромат айриш крим.
750 840

4
черный Апельсиновое печенье, (premium)

Чай черный  АССАМ крупнолистовой, цедра апельсина, цветы апельсинового дерева, корица, гвоздика, имбирь. Аромат 
апельсина

860 963

5
черный Арабский сон, (premium)

Чай черный  АССАМ крупнолистовой, чай зеленый сенча, лепестки розы и календулы. Аромат фруктового шоколада.
855 958

6
каркаде Бабушкин сад, (premium) Фруктовый. Лепестки гибискуса, цедра шиповника, кусочки яблок, ананаса, манго, папайи, лепестки 

календулы.Ароматизирован натуральными маслами.
755 846

7
черный Брызги шмпанского , (premium) Черный чай  АССАМ крупнолистовой, цедра апельсина, соцветия василька, кусочки клубники, обогащённый 

натуральным экстрактом винограда.
810 907

8
черный Ванильный черный , (premium)

Черный чай  АССАМ крупнолистовой, абрикос резанный, корица, лепестки календулы . Аромат ванили. 
922 1033

9
зеленый Ванильный, зеленый (premium)

Чай зеленый, гитайский Ганпаудер крупнолистовой, абрикос резанный, корица, лепестки календула . Аромат ванили. 
640 717

10
каркаде Вишневый коблер, (premium) Лепестки гибискуса, лемонграсс, апельсин чипсы, бутоны чайной розы, яблоко, вишня. Аромат азиатской вишни. 710 795

Вишневый пунш, (premium) Фруктовый. Лепестки гибискуса, вишня, цедра шиповника, кусочки груши, лист черной смородины/вишни. 870 974

ЛИСТ 2 

11
каркаде Вишневый пунш, (premium) Фруктовый. Лепестки гибискуса, вишня, цедра шиповника, кусочки груши, лист черной смородины/вишни.

Ароматизирован натуральными маслами.
870 974

12
каркаде

Вишня в черном шоколаде, 
(premium) Фруктовый купаж лепестков гибискуса, вишни, клюквы, с добавлением черного чая.  Аромат вишни в шоколаде. 

885 991

13
зеленый Волшебный аромат, (premium)

Зеленый чай СЕНЧА, изюм, кусочки ананаса, цветок незабудки. Ароматизирован натуральными маслами.
780 874

14
зеленый

Восемь сокровищ Шаолиня, 
(premium)

Чай зеленый ганпаудер , зеленый чай сенча, кусочки ананаса, клубника вяленная, лепестки календулы, ягоды красной 
рябины. Аромат фруктовый.

790 885

15
каркаде Гранатовый чай, (premium)

Смесь черного чая и лепестков гибискуса, цветы и корка граната резанная, цедра шиповника. Нежный аромат фруктов. 
Ароматизирован. 

725 812

16
черный Граф Калиостро, (premium)

Чай черный  АССАМ крупнолистовой, персик резанный, ягоды рябины, лепестки календулы и сафлора. Вкус терпкий, 
слегка сладковатый, малины со сливками.

750 840

17
черный Граф Орлов, (premium) Чай черный  АССАМ крупнолистовой, сафлор, соцветия василька/незабудка, ягода рябины. Ароматизирован 

натуральными маслами.
790 885

18
пуэр Грация, (premium) Чай черный Пуэр, чай крупнолистовой Индия, имбирь, кусочки яблока, лепестки розы, клубника. Аромат малины. 870 974

19
зеленый

Грезы султана (зеленый), 
(premium)

Изысканная смесь чая Ганпаудер, гибискус, кусочков фруктов, а также лепестков календулы, соцветия незабудки и чайной 
розы. 

785 879

20
каркаде

Грезы султана (каркаде), 
(premium)

Смесь лепестков гибискуса, кусочков фруктов, а также лепестков календулы, соцветий незабудки и душистой чайной 
розы. 

695 778

21
черный

Грезы султана (черны), 
(premium)

Чай черный АССАМ крупнолистовой, гибискус, кусочки фруктов, а также лепестки календулы, синей незабудки и 
лепестки чайной розы. Аромат экзотических фруктов

855 958

22
каркаде Дикий персик, (premium) Лепестки гибискуса, кусочки апельсина, яблок и персика, рябина, лепестки календулы. Ароматизирован натуральными

маслами.
740 829

23
черный Екатерина великая, (premium) Чай черный  АССАМ крупнолистовой, лепестки розы, клубника, клюква. Аромат клубники в шоколаде

800 896

24
зеленый Жасмин, чай зеленый,(premium) Крупнолистовой зеленый чай с белыми цветками и лепестками китайского жасмина. Обладает освежающим, нежным 

ароматом.
600 690

25
зеленый Зеленый с барбарисом,  (premium)

Смесь зеленого чая СЕНЧА и крупнолистового китайского чая, ягоды барбариса и боярышника,  ароматизатор.
635 711

26
зеленый

Зеленый кактус/Алоэ Вера/,  
(premium)

Чай зеленый крупнолистовой Китай, лемонграсс, календула, кусочки киви ,  ароматизатор. 595 666
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27 зеленый
Зеленый с имберем и медом, 
(premium) Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, с кусочками имбиря, аромат меда.

530 610

28 зеленый
Зеленый с ягодой годжи, 
(premium) Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, с ягодой годжи и лепестками сафлора, аромат ягод.

710 795

29 черный Изысканный бергамот, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, лепестки мальвы/соцветия василька/цветы незабудки синей, цедра шиповника, 
рябина. Ароматизирован натуральными маслами.

700 784

30 каркаде Изысканный фрукт, (premium) Фруктовый. Лепестки гибискуса, ананас, изюм, яблоко, инжир. Ароматизирован натуральными маслами.
670 750

31 зеленый Имбирный лимонник, (premium)
Фито-смесь на основе лемонграсса и зеленого китайского чая, с добавлением имбиря, цедры апельсина и 
лимона.

630 706

32 черный Иператор , (premium)
Состав: чай черный АССАМ крупнолистовой, лепестки сафлора, кусочки ананаса и айвы, шкорка апельсина и 
шиповника. Аромат айвы.

900 1008

33 каркаде Императорский сад, (premium) Фруктовый. Лепестки гибискуса, кусочки яблок, персика\клубники, манго и папайи,ягоды рябины, цедра апельсина.
Аромат фруктов.

800 896

34 черный Искушение (черный), (premium) Индийский крупнолистовой черный чай,соцветия василька/мальвы и хризантемы/гомфрены, дольки апельсина,
клубника, клюква. Аромат Фруктов.

790 885

35 зеленый Искушение (зеленый), (premium) Китайский крупнолистовой зеленый чай,соцветия василька/мальвы и хризантемы/гомфрены, дольки апельсина, клубника
цельная, клюква. Аромат Фруктов.

825 924

36 каркаде
Кассия китайская персиковая, 
(premium) Фруктовый. Кассия - название корицы. Смесь лепестки гибискуса, кусочков корицы, персика. Аромат персика.

785 879

37 зеленый
Китайский лимонник , 
зеленый(ароматизирован) Чай зеленый китайский «сенча», чай зеленый ганпаудер, лемонграсс, цедра апельсина. Ароматизатор.

720 806

Клубника с розой, черный 

3

38 черный
Клубника с розой, черный 
(premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, ягода клубники, бутоны и лепестки чайной розы. Аромат клубники.

755 846

39 зеленый
Клубника со сливками зеленый, 
(premium) Чай зеленый китайский, ягоды клубники, лепестки сафлора. Ароматизирован натуральными маслами.

750 840

40 черный
Клубника со сливками черный, 
(premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, ягода клубники, сафлор. Ароматизирован натуральными маслами.

970 1086

41 зеленый Клубничный рай, (premium)
Зеленый чай Ганпаудер (порох), кусочки клубники, лепески сфлор, ароматизатор натуральный

850 952

42 черный Княгиня Ольга, (premium)
Состав: чай черный АССАМ крупнолистовой, чай зеленый китайский Сенча, ягоды боярышника, лепестки сафлора,
соцветия мальвы. Ароматизирован. 820 918

43 черный Королева Елизавета, (premium) Купаж черного крупнолистового Индийского чая, лепестков Гибискуса, бутонов и лепестков чайной розы, с добавлением
ягод клюквы. Настой чая красно-рубиновый, с ароматом клюквы и сливок.

850 952

44 каркаде Красный сарафан, (premium) Фруктовый. Лепестки гибискуса (каркадэ), шиповник, ягоды боярышника, клюквы, лепестки календулы. Настой ярко
малинового цвета, вкус фруктово-ягодный с кислинкой

755 846

45 черный Лампа Алладина, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, чай зеленый китайский «сенча», ягода: клубника, малина, клюква, малина и
брусника лист. Ароматизатор.

790 885

46 черный Лев, (premium) Индийский черный чай АССАМ, цукаты ананаса, ягоды годжи и клюквы, лепестки календулы и сафлора, аромат
винограда и персика. 

950 1064

47 черный
Лесные ягоды (Ягодый микс), 
(premium)

Чай черный АССАМ крупнолистовой, лист смородины, вишня, клюква, рябина, боярышник, барбарис, клубника, плоды
шиповника. Ароматизатор. 790 885

48 зеленый Малахитовая шкатулка Чай зеленый китайский ганпаудер (порох), киви резанный, лепестки сафлора, незабудки/василька. Аромат фрукта сау
сеп.

840 941

49 черный Малиновый чай (черный)
Чай черный  АССАМ крупнолистовой, лист малины и гибискуса, лепестки розы. Ароматизатор. Чай имеет аромат малины.

790 885

50 черный Малина с имбирем (черный)
Чай ченый крупнолистовой Ассам; малина ягода и лист резанный; имбирь резанный; лемонграсс. Аромат малины

680 762

51 травяной
Малина с мятой (Малина с 
травами), (premium)

Фито-смесь Лемонграсса, листьев и ягод малины, крапивы, мяты и мелиссы, с добавлением  шиповника,  лепестков роз. 
Аромат малины мяты и лимона, вкус освежающий с пряной ноткой лимона и мяты.  Первую заварку желательно сливать.

750 840

52 зеленый
Манговый рай, зеленый  
(premium) Чай зеленый китайский ганпаудер, манго, ананас, календула лепестки, лепестки роз, апельсин цедра.

830 930

53 черный
Манговый рай, черный 
(premium)

Чай черный Цейлонский ПЕКОЕ, манго, ананас, календула лепестки, лепестки роз, апельсин цедра. Аромат цитрусов. 830 930



N п/п
Вид 
чая

Наименование Краткое описание

Мелкий опт, 
фасовка 

мешок 5-8 кг, 
руб/кг (при 

общем заказе 
не менее 20 

тыс руб)

Розница, 
фасовка пекет 
металл.  0,5\1\2 
кг, руб/кг (при 
общем заказе 

не менее 5 тыс 
руб)

54
зеленый Марроканская мята

Зеленый чай СЕНЧА , мята, жасмин.  Ароматизирован натуральными маслами. Купаж сенчи с цветами жасмина и мятой 
создает оригинальный и неповторимый аром напитку.

715 801

55
каркаде Мартини, (premium) Фруктовый. Лепестки гибискуса, цедра шиповника и апельсина, кусочки яблок и папайи, лепестки василька и

подсолнечника. Ароматизирован натуральными маслами.
790 885

56
зеленый

Мишки гамми зеленый, 
(premium) Чай зеленый китайский, рябина, цедра шиповника, лепестки лилии, абрикос резанный. Аромат фруктов.

700 784

57
черный Мишки гамми ченый, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, лепестки лилии, цедра шиповника, рябина, абрикос резанный. Аромат фруктов

895 1002

59
зеленый Молочная река Смесь крупнолистового и среднелистового зеленого китайского чая с ароматом молока (более дешевый аналог чая 

"молочный улун") . Ароматизирован.
520 490

60
черный Монах, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, чай зеленый сенча, цедра апельсина, кусочки ананаса, лепестки календулы и 

сафлора, ароматизирован.
910 1019

61
зеленый Мулен Руж, (premium) Смесь зеленых китайских чаев Сенча и Чун Ми, с кусочками инжира и банана, лепестками календулы и розы . Аромат 

винограда и малины.
735 823

62
каркаде Наглый/Милый фрукт, (premium)

Фруктовый. Лепестки гибискуса, цедра шиповника,  ананас, изюм, яблоко. Аромат ванили и фруктов.
650 728

63
зеленый

Ночь Клеопатры, зеленый 
(premium) Зеленый китайский чай с ароматом винограда и малины, с кусочками ананаса, лепестками календулы и розы 

600 672

64
черный

Ночь Клеопатры, черный 
(premium)

Чай черный АССАМ крупнолистовой с ароматом винограда и малины, с кусочками ананаса, лепестками календулы и 
розы.

735 823

65
черный Ночь любви (premium) Чай черный, чай зеленый, гибискус, кусочки папайи, изюм, лепестки календулы, жасмина и розы, мальва. Аромат 

фруктов с жасмином. 
750 840

Облепиховый чай с имбирем и 

ЛИСТ 4 

66
зеленый

Облепиховый чай с имбирем и 
медом, (зеленый) Зеленый китайский крупнолистовой чай с облепихой. кусочками имбиря и киви, мятой, с ароматом меда и маракуи.

925 1036

67
черный

Облеиховый чай с имбирем и 
медом, (черный) Чай черный АССАМ крупнолистовой с облепихой, кусочками имбиря и киви, мятой, с ароматом меда и маракуи.

970 1086

68
пуэр Пуэр молочный  (premium) Чай черный Пуэр. Аромат молока.

865 969

69
пуэр

Пуэр Розовая фантазия  
(premium) Пуэр, бутоны и лепестки розы. Аромат розы

970 1086

70
зеленый Роза Парижа, зеленый (premium)

Зеленый китайский чай сенча, с бутонами желтой розы, лепестками календулы и сафлора . Чай с ароматом розы.
815 913

71
ройбуш

Ройбуш "Вишневый сад", 
(premium)

Ройбуш, с добавлением ягод вишни, клюквы, рябины, аромат Вишни. Ройбуш не содержит кофеина, что делает его 
полезным людям с сердечными заболеваниями.

790 885

72
ройбуш

Ройбуш "Вишневый чай 
зеленый", (premium) Купаж ройбуша и зеленого мелколистового чая, с добавлением ягод вишни и дробленого шиповника. Аромат вишни

700 784

73
ройбуш

Ройбуш "Вишневый чай 
черный", (premium) Купаж ройбуша и черного мелколистового чая, с добавлением ягод вишни и дробленого шиповника. Аромат вишни

690 773

74
ройбуш Ройбуш "Глинтвейн", (premium)

Ройбуш, гибискус, бадьян, корица, гвоздика, перец черный, курага.
895 1002

75
ройбуш

Ройбуш "Земляничный", 
(premium) Ройбуш, кусочки ягод земляники, листья земляники резанные, шиповник молотый. Ароматизатор.

800 896

76
ройбуш

Ройбуш "Лимон с медом", 
(premium)

Южноафриканский чай ройбос называют «таблицей Менделеева в одной чашке» - так много в нем полезных элементов:
витамины А, Р, С, железо, магний, калий, натрий, медь и т.д. Состав: Робуш, цедра лимона, апельсина. Ароматизатор.

895 1002

77
ройбуш

Ройбуш "Прекрасная Елена", 
(premium) Ройбуш, с добавлением лимонграсс, цедры апельсина, яблок, лепестками травы мелиссы, календулы. Ароматзатор.

895 1002

78
ройбуш

Ройбуш с чабрецом и мятой, 
(premium) Ройбуш, с добавлением чабреца и мяты. Без ароматизатора.

850 952

79
ройбуш

Ройбуш "Согревающий", 
(premium)

Ройбуш, с добавлением ягоды китайского лимонника молотой, лемонграсс, корицы, имбиря, чабреца и молотого 
шиповника. Ароматзатор.

810 907

80
ройбуш

Ройбуш "Южная роза", 
(premium) Ройбуш, с лепестками и бутонами розы (красной/желтой), шиповник молотый. Напиток имеет нежный аромат  розы.

900 1008

81
ройбуш Ройбуш "Фруктовый", (premium) Смесь ройбуша с кусочками спелых яблок, ананаса, лепестками роз, листьями мелиссы, с великолепным фруктовым

ароматом, придающим этому напитку особую прелесть . Ароматизатор.
870 974



 

N п/п
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чая

Наименование Краткое описание

Мелкий опт, 
фасовка 

мешок 5-8 кг, 
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общем заказе 
не менее 20 

тыс руб)

Розница, 
фасовка пекет 
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кг, руб/кг (при 
общем заказе 

не менее 5 тыс 
руб)

82
зеленый Саусеп зеленый, (premum) Зленый чай Ганпаудер порох, инжир резанный, цедра апельсина, лепестки сафлора, с интригующим свежим ароматом

экзотического фрукта соу-сеп
845 946

82
черный Саусеп черный, (premum) Чай черный АССАМ, цедра апельсина, инжир резанный, сафлор , с натуральным экстрактом фрукта соу-сэп.

Ароматизирован.
950 1064

83
зеленый

Сказки Шахерезады зеленый , 
(premium)

Элитный китайский улун (оолонг) с ароматом вишни и карамели. Лепестки чай ной розы и василька/ незабудки / мальвы, 
бутоны жасмина, клюква. Аромат вишни и карамели.

715 801

84
черный

Сказки Шахерезады черный , 
(premium)

Чай черный цейлонский Пекое. Лепестки чай ной розы и василька/ незабудки / мальвы, бутоны жасмина, клюква ягода. 
Ароматизатор.

955 1070

85
каркаде Сладкий апельсин , (premium)

Гибискус, ананас цукаты, папайя цукаты, цветы лилии, кольца апельсина, клубника сублимированная. Ароматизирован 
натуральными маслами. Насыщенный аромат апельсина.

790 885

86
черный Сладкий барбарис , (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, черный барбарис. Насышенный цвет и вкус с легкой кислинкой. 740 829

87
зеленый Сокровище шейха , (premium)

Чай зеленый ганпаудер ПОРОХ , ананас, папайя, манго, роза чайная, апельсин. Ароматизатор.
800 896

88
черный Спелая вишня, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, вишня красная вяленная, лист вишни сушеный. Ароматизирован натуральными

маслами.
665 745

89
пуэр Таежный черный, (premium)

Чай черный: АССАМ и ПУЭР, ягода боярышника, можжевельник, мята, лист брусники. Аромат тайги.
700 784

90
зеленый Таежный зеленый, (Premium) Чай зеленый ганпаудер (порох, Китай), ягода можжевельника, мята, рябина красная, брусника лист, василек. 

Ароматизирован натуральными маслами.
740 829

91
зеленый

Тропический фрукт, зеленый 
(premium) Зеленый чай СЕНЧА, кусочки ананаса, лепестки василька. Ароматизирован натуральными маслами.

795 890

Лист 5

91 (premium) Зеленый чай СЕНЧА, кусочки ананаса, лепестки василька. Ароматизирован натуральными маслами.

92
черный

Тропический фрукт, черный 
(premium)

Черный крупнолистовой чай АССАМ, кусочки ананаса, соцветия василька/цеты незабудки. Ароматизирован
натуральными маслами.

810 907

93
черный Тысяча и одна ночь, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, чай зеленый сенча, изюм, кусочки ананаса, лепестки календулы и розы. 

Ароматизирован натуральными маслами.
720 806

94
зеленый Турецкий гамбит , (premium) Зеленый элитный чай Ганпаудер с ароматом ликера Айриш-крим и липового меда, с добавлением апельсина, лимона и 

лепестков сафлора, придают бодрости и наделяют решительностью к активным действиям
790 885

95
зеленый

Улыбка гейши , зеленый 
(premium)

Чай зеленый Китай сенча, цедра апельсина , цветы жасмина, ананас цукаты. Аромат жасмина. 760 851

96
черный

Улыбка гейши , черный 
(premium)

Чай черный Ассам, цедра апельсина , цветы жасмина, ананас цукаты. Аромат жасмина 780 874

97
улун Улун виноградный , (premium) Чай зеленый Улун с добавлением изюма. Аромат винограда. 550 616

98
улун

Улун земляничная поляна , 
(premium)

Китайский чай улун с добавлением ягод земляники, лист брусники/малины. Аромат земляники. 815 913

99
улун Улун клубничный , (premium) Китайский чай улун с ароматом клубники, с добавлением кусочков  клубники. 690 773

100
улун

Улун малина с травами , 
(premium)

Китайский чай улун, малина сушеная, лист малины резанный, лепестки розы и сафлора, лемонграсс. Аромат малины. 740 829

101
улун Улун молочный, (premium) Улун с ароматом карамели и сливок, глубокий, благородный аромат и изумрудно-золотистый настой. 650 728

102
улун Улун персиковый, (premium) Китайский крупнолистовой чай улун, кусочки персика вяленного. Аромат персика 650 728

103
улун Улун шоколадный, (premium) Шоколадный Улун, улун со вкусом и ароматом молочного шоколада 660 739
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104
зеленый Утренний Самарканд (зеленый)

Купаж китайских чаев, с добавлением кусочков абрикоса, персика  и киви; цедры шиповника, цветов апельсинового и 
гранатового дереваи, лепестков сафлора, ягод сушеного барбариса, долек апельсина. Аромат персика.

815 913

105
черный Утренний Самарканд (черный)

Черный чай АССАМ, с добавлением кусочков абрикоса, киви, лимона, банана; цедры шиповника,цветов граната и 
календулы, лепестков сафлора , ягод сушеного барбариса, долек и цедры апельсина. Аромат персика.

870 974

106
зеленый Царь Салтан

Зеленый чай , кусочки ананаса и папайи, соцветия василька/мальвы/иван-чая. Ароматизирован натуральными маслами. 
Аромат тропических фруктов

770 862

107
черный Чай черный с клюквой

Чай черный АССАМ крупнолистовой, ягоды клюквы вяленные. Аромат лесных ягод.
600 672

109
черный

Черника в йогурте, черный, 
(premium)

Чай черный АССАМ крупнолистовой, Лист брусники, соцветия незабудки\мальвы, черника вяленная, можжевельник . 
Аромат малины, черники и сливок.

710 795

110
черный Черный принц, (premium)

Чай черный АССАМ крупнолистовой; кусочки ананаса и папаи; ягода годжи; барбарис;клюква; лепестки сафлор и 
ромашки/календулы. Аромат ягод.  

910 1019

111
зеленый Четыре ангела, (premium)

Смесь зеленого китайского чая Ганпаудер, лепестков розы, цветов мальвы и апельсинового дерева, цукаты ананаса. 
Аромат фруктовый.

855 958

113
черный Эрл Грей черный, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, ароматизатор натуральный "Бергамот" 520 582

114
зеленый Эрл Грей зеленый, (premium) Чай зеленый Китайский, ароматизатор натуральный "Бергамот" 550 633

115
черный

Ягодный микс(Лесные ягоды), 
(premium)

Чай черный АССАМ крупнолистовой, лист смородины, вишня, клюква, рябина, боярышник, барбарис, клубника, плоды
шиповника. Ароматизатор. 790 885

Лист 6

116
зеленый Японская липа, (premum)  Зеленый чай СЕНЧА, лемонграсс, ромашка, мята, цедра апельсина. Ароматизирован натуральными маслами. 705 790

При заинтересованности возможна более мелкая фасовка. 

СКИДКИ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА 

 Возможно изготовление более дешевого продукта, на основе более дешевого чайного сырья


