
N п/п Вид чая Наименование Краткое описание

Мелкий опт, 
фасовка 

мешок 5 кг, 
руб/кг (при 

общем заказе 
не менее 15 

тыс руб)

ЧАЙНЫЕ  НАПИТКИ  НАТУРАЛЬНЫЕ  

1
травяной Горный, (натурал. травы)

Черный крупнолистовой чай Вьетнам, листья черной смородины, чабрец, листья крапивы резанные, соцветия василька, ромашка, 
мята, ягода рябины, ягода боярышника. 375

2
травяной Йог, (натурал. травы)

Лемонграсс, кусочки имбиря, корицы, гвоздика, лепестки сафлора, розы. 449

3
зеленый Зеленый с мятой, натурал

Смесь китайских зеленых чаев, с мятой резанной. 355

4
зеленый Зеленый с ромашкой, натурал

Смесь китайских зеленых чаев, ромашка. 425

5
зеленый Зеленый с чабрецом,  натурал

Смесь китайских зеленых чаев, с чабрецом горным. 366

черный
Чай черный с имбирем, душицей и 
лимоном, натурал Чай черный листовой, кусочки имбиря и лимона, душица (орейгано) резанная. 386

6
черный Чай черный с мятой, натурал

Чай черный  крупнолистовой, лист мяты резанный. Чай с мятой – это одновременно и лекарство, и профилактика простуды, и 
средство для похудения, и просто вкусный освежающий напиток. 431

7
черный Чай черный с ромашкой, натурал

Чай черный  крупнолистовой, ромашка резанная. 544

8
черный Чай черный с чабрецом, натурал

Чай черный  крупнолистовой, чабрец. 423

АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ

1
черный Айва-персик, черный 

Чай черный крупнолистовой, лепестки розы, цукаты ананаса, аромат айвы и персика. 453

2
каркаде Бабушкин сад

Фруктовый. Лепестки гибискуса, цедра шиповника, кусочки яблок, ананаса, манго, папайи, лепестки календулы.Ароматизирован 
натуральными маслами. 428

3
черный Брызги шмпанского 

Черный чай , цедра апельсина, лепестки василька, кусочки клубники, обогащённый натуральным экстрактом винограда. 390

4
каркаде Вишневый пунш

Фруктовый. Лепестки гибискуса, вишня, цедра шиповника, кусочки груши, лист черной смородины. Ароматизирован
натуральными маслами. 421

5
черный Граф Орлов 

Чай черный  крупнолистовой, сафлор, соцветия василька, ягода рябины. Ароматизирован натуральными маслами. 399

6
зеленый Грезы султана (зеленый)

Смесь зеленого чая, кусочков фруктов, а также лепестков календулы, соцветий синего василька и душистой чайной розы. 435
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6
зеленый Грезы султана (зеленый)

Смесь зеленого чая, кусочков фруктов, а также лепестков календулы, соцветий синего василька и душистой чайной розы. 435

7
каркаде Грезы султана (каркаде)

Смесь лепестков гибискуса, черного чая, кусочков фруктов, а также лепестков календулы, соцветий синего василька и душистой 
чайной розы. 421

8
черный Грезы султана (черны)

Чай крупнолистовой, кусочки фруктов, а также лепестков календулы, синего василька и душистой чайной розы. Ароматизирован. 510

9
каркаде Дикий персик

Лепестки гибискуса, кусочки апельсина, яблок и персика, рябина, лепестки календулы. Ароматизирован натуральными маслами. 414

10
черный Екатерина великая

Чай черный крупнолистовой, лепестки розы, клубника, клюква. Ароматизирован натуральными маслами. 508

11
зеленый Жасмин, чай зеленый

Крупнолистовой зеленый чай с белыми цветками и лепестками китайского жасмина. Обладает освежающим, нежным ароматом. 354

12
зеленый Зеленый с барбарисом

Смесь зеленого крупнолистового исреднелистового китайского  чая , ягоды барбариса и боярышника,  ароматизатор. 389

13
зеленый Зеленый кактус/Алоэ Вера/

Чай зеленый крупнолистовой Китай, лемонграс, клендула, кусочки киви ,  ароматизатор. 467

каркаде Кассия китайская персиковая Фруктовый. Кассия - название корицы. Смесь черного вьетнамского среднелистового чая, лепестки гибискуса, кусочков корицы, персика. У напитка
нежный апомат персика. Ароматизирован натуральными маслами. 488

14
зеленый Китайский лимонник , зеленый

Чай зеленый китайский «сенча», чай зеленый ганпаудер, лемонграсс, цедра апельсина. Ароматизатор. 472

15
черный Княгиня Ольга

Состав: чай черный крупнолистовой, смесь зеленых китайский чаев, ягоды боярышника, лепестки сафлора, соцветия василька.
Ароматизатор 521

зеленый Клубника со сливками зеленый
Чай зеленый китайский, кусочки клубники, лепестки сафлора. Ароматизирован натуральными маслами. 492

16
зеленый Марроканская мята Зеленый китайский чай, мята, жасмин.  Ароматизирован натуральными маслами. 

442

17

зеленый Молочная река Смесь крупнолистового и среднелистового зеленого китайского чая с ароматом молока (более дешевый аналог чая "молочный 
улун") . Ароматизирован. 364

18

черный Монах, 
Чай черный крупнолистовой, чай зеленый сенча,  цедра апельсина, кусочки ананаса, лепестки календулы и сафлора, 
ароматизирован.

391

19
черный Саусеп черный, (premum)

Чай черный , цедра апельсина, абрикос кусочки, сафлор , с натуральным экстрактом фрукта соу-сэп. Ароматизирован. 429

20
черный Спелая вишня (Дикая вишня), 

Чай черный крупнолистовой, вишня красная с косточкой. Ароматизирован натуральными маслами. 319

21

зеленый Тропический фрукт, зеленый Смесь зеленого чая СЕНЧА и среднелистового китайского чая, кусочки ананаса, лепестки василька. Ароматизирован
натуральными маслами. 490

22
черный Тропический фрукт, черный 

Черный среднелистовой чай, кусочки ананаса, лепестки василька. Ароматизирован натуральными маслами. 356

23
каркаде Тутти-фрутти

Фруктовый. Лепестки гибискуса, черный чай, шиповник дробленый,  ананас, абрикос, изюм, яблоко. Ароматизирован. 387

24
зеленый Тутти-фрутти (зеленый)

Чай зеленый средне/мелколистовой,  шиповник дробленый,  ананас, абрикос, изюм, яблоко. Ароматизирован. 365

25

черный Тысяча и одна ночь Чай черный крупнолистовой, чай зеленый, изюм, кусочки ананаса, лепестки календулы и розы. Ароматизирован натуральными 
маслами. 421

26
зеленый Четыре ангела

Смесь зеленого китайского чая Ганпаудер, лепестков розы, цветов  апельсинового дерева, с добавлением ананаса и груши. 467


