
N п/п Вид чая Наименование Краткое описание

Мелкий опт, 
фасовка 

мешок 5-8 кг, 
руб/кг (при 

общем заказе 
не менее 25 

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 клюквы, зверобой, цедра шиповника, душица, мелиса, облепиха, цветки ромашки, лепестки календулы. 660 707

2
травяной Глинтвейн, (premium)

Состав: каркадэ, изюм, корица, гвоздика, имбирь, кардамон, бадьян, черный перец, цедра апельсина, яблоко
793 856

3
травяной Горный, (натурал. травы) Черный крупнолистовой чай Ассам, листья черной смородины, чабрец, зверобой, листья крапивы, мята,ягода рябины, ягода боярышника 583 670

4
травяной Женский чай, (натурал. травы) Листья малины, клюквы, крапивы, мелиса, малина ягода, цедра шиповника, роза лепестки, василек, экстракт малины. 879 942

5
травяной Йог, (натурал. травы) Лемонграсс, кусочки имбиря, корицы, гвоздика, лепестки сафлора, розы. 884 954

6
зеленый Зеленый с имберем, (premium), натурал Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, с кусочками имбиря. 409 471

7
зеленый Зеленый с мятой, (premium), натурал Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, с мятой резанной. 391 450

8
зеленый Зеленый с ромашкой, (premium), натурал Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, ромашка. 394 453

9
зеленый Зеленый с чабрецом, (premium), натурал Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, с чабрецом горным. 385 443

10
черный

Китайский лимонник таежный, черный 
(натурал. травы) Чай черный, среднелистовой, цейлонский. Китайский лимонник ягода дробленная, китайский лимонник лоза резанная, боярышник, цедра лимона. 565 665

11
черный Масала ,(premium), натурал

Индийское название масала обозначает смесь специй. Наш рецепт: Черный чай АССАМ крупнолистовой, кусочки корицы, имбиря, плоды аниса и
фенхеля, бадьян, перец черный душистый 963 1039

13
травяной Согревающий, (premium), натурал

Каркаде, кусочки имбиря, корица, цедра лимона, шиповник цедра, лепестки роз, соцветия василька.
519 605

14
Чай черный малина со стевия и имбирем Чай черный АССАМ крупнолистовой, лист малины, стевиа, имбирь резанный, ягоды клубники. 666 784

15
черный Чай черный с имбирем, (premium), натурал Чай черный АССАМ крупнолистовой, кусочки имбиря. 767 836

16
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. 583 692

17
черный Чай черный с мятой, (premium), натурал

Чай черный  АССАМ крупнолистовой, лист мяты. Чай с мятой – это одновременно и лекарство, и профилактика простуды, и средство для похудения, 
и просто вкусный освежающий напиток. 561 673

18
черный

Чай черный с облепихой, (premium), 
натурал Чай черный АССАМ крупнолистовой, цедра шиповника, облепиха, лепестки календулы. 609 652

19
черный

Чай черный с ромашкой (premium), 
натурал Чай черный  АССАМ крупнолистовой, ромашка резанная. 520 618

20
Чай черный с тмином (premium), натурал Чай черный  АССАМ крупнолистовой, тмин серый. 547 679

21
черный Чай черный с чабрецом, (premium), натурал Чай черный  АССАМ крупнолистовой, чабрец. 533 667

22
травяной Успокаивающий, (premium), натурал Смесь : каркаде, листа мяты, яблоко, зверобой, фенхель, календула 736 795

АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ

черный Айва-персик, черный (premium)
Чай черный  АССАМ крупнолистовой, лепестки розы, цукаты ананаса, аромат айвы и персика. 622 732

ЮГ ЛИДЕР                                                                                                                                                                     ИП "ВИВ"а г. Москва (ЮГ)
e-mail:  lider.tea@gmail.com           сайт  http://tea-lider.com/                              тел: Москва +79036674015( WhatsApp)    вайбер+79255786260  telegram+79776134752

1
черный Айва-персик, черный (premium)

Чай черный  АССАМ крупнолистовой, лепестки розы, цукаты ананаса, аромат айвы и персика. 622 732

2
зеленый Айва-персик, зеленый (premium) В состав этого чая входит китайский зеленый чай, кусочки айвы и персика, лепестки розы чайной, натуральные ароматические масла 

айвы и персика 642 693

3
черный Апельсиновое печенье, (premium) Чай черный  АССАМ крупнолистовой, цедра апельсина, цветы апельсинового дерева, корица, гвоздика, имбирь 983 1061

4
черный Арабский сон, (premium) Чай черный  АССАМ крупнолистовой, чай зеленый сенча, лепестки розы и календулы. Ароматизирован натуральными маслами. 928 1001

5
каркаде Бабушкин сад, (premium)

Фруктовый. Лепестки гибискуса, цедра шиповника, кусочки яблок, ананаса, манго, папайи, лепестки календулы.Ароматизирован натуральными 
маслами. 541 637

6
черный Брызги шмпанского , (premium) Черный чай  АССАМ крупнолистовой, цедра апельсина, лепестки василька, кусочки клубники, обогащённый натуральным экстрактом винограда. 780 910

7
каркаде Вишневый коблер, (premium)

Лепестки гибискуса, лемонграсс, апельсин кольца, розы красной бутоны, яблоко душистое, яблоко сладкое, розовый перец, вишня. Ароматизирован 
натуральными маслами. 702 758

8
каркаде Вишневый пунш, (premium) Фруктовый. Лепестки гибискуса, вишня, цедра шиповника, кусочки груши, лист черной смородины. Ароматизирован натуральными маслами. 566 699

9
зеленый Волшебный аромат, (premium) Зеленый чай СЕНЧА, изюм, кусочки ананаса, лепестки василька. Ароматизирован натуральными маслами. 627 783

10
зеленый Восемь сокровищ Шаолиня, (premium)

Чай зеленый ганпаудер , зеленый чай сенча, кусочки ананаса, клубника сублимированная, лепестки календулы, ягоды красной рябины. Аромат 
фруктовый. 647 723

11
черный Восточный рассвет, (premium) Чай черный АССАМ, сафлор,ананас, фенхель, бадьян. Ароматизирован натуральными маслами. 659 814

12
каркаде Гранатовый чай, (premium) Смесь черного чая и лепестков гибискуса, цветы и корка граната резанная, цедра шиповника. Нежный аромат фруктов. Ароматизирован. 520 606

13
черный Граф Калиостро, (premium)

Состав: чай черный  АССАМ крупнолистовой, ягоды малины и рябины, лепестки подсолнечника и сафлора. Настой ярко коричневый с 
красноватым оттенком, вкус терпкий, слегка сладковатый, малины со сливками 858 925

14
черный Граф Орлов, (premium) Чай черный  АССАМ крупнолистовой, сафлор, соцветия василька, ягода рябины. Ароматизирован натуральными маслами. 680 840

15
пуэр Грация, (premium) Чай черный Пуэр, чай крупнолистовой Индия, имбирь, кусочки яблока, лепестки розы, малина, ароматизатор. 1051 1135

16
зеленый Грезы султана (зеленый), (premium) Изысканная смесь чая Ганпаудер, кусочков фруктов, а также лепестков календулы, соцветий синего василька и чайной розы. 601 714

17
каркаде Грезы султана (каркаде), (premium) Смесь лепестков гибискуса, кусочков фруктов, а также лепестков календулы, соцветий синего василька и душистой чайной розы. 516 602

18
черный Грезы султана (черны), (premium)

Чай черный АССАМ крупнолистовой, кусочки фруктов, а также лепестков календулы, синего василька и душистой чайной розы. Цвет напитка 
розовый, вкус насыщенный, со сладкими фруктовыми нотками и ароматом экзотических фруктов 694 824

19
каркаде Дикий персик, (premium) Лепестки гибискуса, кусочки апельсина, яблок и персика, рябина, лепестки календулы. Ароматизирован натуральными маслами. 518 600

20
черный Екатерина великая, (premium) Чай черный  АССАМ крупнолистовой, лепестки розы, клубника, клюква. Ароматизирован натуральными маслами. 757 841

21
зеленый Жасмин, чай зеленый,(premium) Крупнолистовой зеленый чай с белыми цветками и лепестками китайского жасмина. Обладает освежающим, нежным ароматом. 481 588

22
зеленый Зеленый с барбарисом,  (premium) Чай зеленый Китай ОРА, барбарис ягоды, лист брусники, василек лепестки, ароматизатор. 642 693

22
зеленый Зеленый кактус/Алоэ Вера/,  (premium) Чай зеленый крупнолистовой Китай, лемонграс, клендула, кусочки киви ,  ароматизатор. 451 551

23
зеленый Зеленый с имберем и медом, (premium) Чай китайский, зеленый, крупнолистовой, с кусочками имбиря, аромат меда. 656 708

23
зеленый Иван Грозный Чай зеленый китайский, цветы гофмены, листочки брусники. Аромат брусники ярко выражен в этом чае, что дает ему пикантность и оригинальность. 852 919

24
черный Изысканный бергамот, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, лепестки мальвы, цедра шиповника, рябина. Ароматизирован натуральными маслами. 700 816

25
каркаде Изысканный фрукт, (premium) Фруктовый. Лепестки гибискуса, ананас, изюм, яблоко, папая. Ароматизирован натуральными маслами. 534 634

26
зеленый Имбирный лимонник, (premium)

Фито-смесь на основе Лемонграсса и зеленого китайского высококачественного чая, с добавлением имбиря, цедры апельсина и лимона. Приятный 
лионный аромат, и цытрусовый вкус с имбирной перчинкой, настой соломянно желтого цвета, аромат цитрусовый. 544 635

27
черный Иператор , (premium)

Состав: чай черный АССАМ крупнолистовой, лепестки сафлора, кусочки ананаса, апельсина, яблока, плоды шиповника. Насыщенный вкус долгое 
послевкусие аромата айвы 833 899

28
каркаде Императорский сад, (premium)

Фруктовый. Лепестки гибискуса, кусочки яблок, манго и папайи, ягоды клюквы и рябины, лепестки календулы. Ароматизирован натуральными
маслами. 783 845

29
зеленый

Китайский лимонник , 
зеленый(ароматизирован) Чай зеленый китайский «сенча», чай зеленый ганпаудер, лемонграсс, цедра апельсина. Ароматизатор. 672 725

30
зеленый Клубника со сливками зеленый, (premium) Чай зеленый китайский, кусочки клубники, лепестки сафлора. Ароматизирован натуральными маслами. 409 532

31
черный Клубника со сливками черный, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, ягода клубники, сафлор. Ароматизирован натуральными маслами. 599 704

зеленый Клубничный рай, (premium) Зеленый чай Ганпаудер (порох), кусочки клубники, лепески сфлор, ароматизатор натуральный 719 846



 

Вид чая Наименование Краткое описание

Мелкий опт, 
фасовка 

мешок 5-8 кг, 
руб/кг (при 

общем заказе 
не менее 25 

тыс руб)

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

не менее 10 тыс 
руб)

33

черный Княгиня Ольга, (premium)

Состав: чай черный АССАМ крупнолистовой, чай зеленый китайский Сенча, ягоды брусники, лепестки сафлора, соцветия василька. Настой ярко
коричневый с красноватым оттенком, вкус терпкий, слегка сладковатый, аромат абрикоса, малины и пряной черной смородины

858 925

34

черный Королева Елизавета, (premium) Купаж черного крупнолистового чая АССАМ, лепестков Гибискуса и чайной розы, с добавлением ягод клюквы. Настой чая красно-рубиновый, с
ароматом клюквы и сливок. 833 899

35

каркаде Красный сарафан, (premium) Фруктовый. Лепестки гибискуса (каркадэ), шиповник, ягоды боярышника, можжевельника, клюквы, лепестки календулы. Настой ярко малинового
цвета, вкус фруктово-ягодный с кислинкой 770 831

36
черный Лампа Алладина, (premium) Чай черный  АССАМ крупнолистовой, чай зеленый китайский «сенча», ягода: клубника, малина, брусника. Ароматизатор. 677 731

37
черный Лесные ягоды (Ягодый микс), (premium)

Чай черный  АССАМ крупнолистовой, ягода клюквы, лепестки подсолнечника, василек, цедра шиповника, яблоко, рябина, клюква. Ароматизатор.

681 794

38
зеленый Малахитовая шкатулка Чай зеленый китайский ганпаудер, лепестки сафлора, василька. Ароматизатор. 841 907

39
травяной Малина с мятой, (premium)

Фито-смесь Лемонграсса, листьев малины, крапивы, мяты и мелиссы, с добавлением  шиповника, кусочков яблока, лепестков роз. Аромат малины мяты и лимона, 
вкус освежающий с пряной ноткой лимона и мяты. 590 637

40
зеленый Манговый рай, (premium) Чай зеленый китайский ганпаудер, манго, ананас, календула лепестки, лепестки роз, апельсин цедра. 738 861

41
зеленый Маргентау (Утренняя роса), (premium) Зеленый чай СЕНЧА , лепестки календулы, розы и василька. Ароматизирован натуральными маслами. 871 940

42
зеленый Марроканская мята

Зеленый чай СЕНЧА , мята, жасмин.  Ароматизирован натуральными маслами. Купаж сенчи с цветами жасмина и мятой создает оригинальный и неповторимый 
аром напитку. 636 742

43
каркаде Мартини, (premium)

Фруктовый. Лепестки гибискуса (спец.помол), цедра шиповника и апельсина, кусочки яблок и папайи, лепестки василька и подсолнечника.
Ароматизирован натуральными маслами. 828 894

44
зеленый Мишки гамми зеленый, (premium) Чай зеленый китайский, рябина, брусника, цедра шиповника, лепестки подсолнечника. Ароматизирован натуральными маслами. 592 639

45
черный Мишки гамми ченый, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, лепестки подсолнечника, цедра шиповника, рябина, брусника. Ароматизирован натуральными маслами. 855 923

46
каркаде Мишки гамми фруктовый, (premium) Фруктовый. Каркаде, рябина, брусника, цедра шиповника, лепестки подсолнечника. Ароматизирован натуральными маслами. 510 556

47
пуэр Молочный пуэр, (premium) Чай черный Пуэр, ароматизатор. 1593 1719

48
зеленый Молочная река

Смесь крупнолистового и среднелистового зеленого китайского чая с ароматом молока (более дешевый аналог чая "молочный улун") . 
Ароматизирован. 468 546

49
черный Монах, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, чай зеленый сенча, цедра апельсина, кусочки ананаса, лепестки 905 977

50
зеленый Мулен Руж, (premium) Зеленый китайский чай с ароматом винограда и малины, с кусочками ананаса, лепестками календулы и розы . 672 725

51
каркаде Наглый/Милый фрукт, (premium) Фруктовый. Лепестки гибискуса, цедра шиповника,  ананас, изюм, яблоко. Ароматизирован натуральными маслами. 525 624

52
зеленый Ночь Клеопатры, зеленый (premium) Зеленый китайский чай с ароматом винограда и малины, с кусочками ананаса, лепестками календулы и розы 656 708

ЛИСТ 2 

53
черный Ночь Клеопатры, черный (premium)

Чай черный АССАМ крупнолистовой с ароматом винограда и малины, с кусочками ананаса, лепестками календулы и розы, погрузят ваше 
воображение в теплый египетский вечер на закате солнца. 715 835

54
зеленый Роза Парижа, зеленый (premium) Зеленый китайский чай сенча, с бутонами желтой розы, лепестками календулы и сафлора . Чай с ароматом розы. 738 869

55
ройбуш Ройбуш "Вишневый сад", (premium)

Ройбуш, с добавлением ягод вишни, клюквы, рябины, ароматизатор «Вишня». Ройбуш не содержит кофеина, что делает его полезным людям с 
сердечными заболеваниями. 1110 1198

56
ройбуш Ройбуш "Земляничный", (premium) Ройбуш, кусочки ягод земляники, лепестки сафлора, розы. Ароматизатор. 1189 1284

57
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. 1136 1311

58
ройбуш Ройбуш "Прекрасная Елена", (premium) Ройбуш, с добавлением лимонной цедры, яблок, лепестками травы мелиссы, календулы. Ароматзатор. 1189 1284

59
ройбуш Ройбуш "Южная роза", (premium) Ройбуш, с лепестками и бутонами розы (красной/желтой), айва. Напиток имеет нежный аромат  розы. 1052 1247

60
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. 1172 1265

61
черный Русский , (premium) Цейлонский чай, ягоды клубники, чёрной и красной смородины, ароматические масла 875 937

62
черный Саусеп mix , (premium)

Смесь черного цейлонского чая Пекое  и зленого Г анпаудер порох, клубника, цедра апельсина, лепестки сафлора, с ароматом экзотического фрукта 
саусеп. Ароматизирован. 636 795

63
зеленый Саусеп зеленый, (premum) Зленый чай Ганпаудер порох, клубника, цедра апельсина, лепестки сафлора, с интригующим свежим ароматом экзотического фрукта соу-сеп 702 878

64
черный Саусеп черный, (premum) Чай черный АССАМ, цедра апельсина, клубника, сафлор , с натуральным экстрактом фрукта соу-сэп. Ароматизирован. 639 798

65
зеленый Сказки Шахерезады зеленый , (premium)

Элитный китайский улун (оолонг) с ароматом вишни и карамели. Лепестки чай ной розы и василька, нежные бутоны жасмтна и китайская красная 
вишня, придают чаю мягкий нежный аромат с кислинкой 775 862

66
черный Сказки Шахерезады черный , (premium) Чай черный цейлонский Пекое, лепестки василька, розы, жасмина, клюква ягода. Ароматизатор Вишня. 912 984

67
каркаде Сладкий апельсин , (premium)

Гибискус, ананас цукаты, папайя цукаты, календула, сафлор, кольца апельсина, клубника сублимированная. Ароматизирован натуральными маслами. Ярко 
насыщенный вкус апельсина наполняет бодростью и поднимает настроение. 862 930

68
черный Сладкий барбарис , (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, черный барбарис. Насышенный цвет и вкус с легкой кислинкой. 833 899

69
зеленый Сокровище шейха , (premium) Чай зеленый ганпаудер ПОРОХ , ананас, папайя, манго, роза чайная, апельсин. Ароматизатор. 781 842

70
черный Спелая вишня, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, вишня красная. Ароматизирован натуральными маслами. 603 716

71
пуэр Таежный черный, (premium) Чай черный: АССАМ и ПУЭР, ягода боярышника, мята. Ароматизирован натуральными маслами. 772 900

72
зеленый Таежный зеленый, (Premium)

Чай зеленый ганпаудер (порох, Китай), ягода можжевельника, мята, рябина красная, брусника лист, василек. Ароматизирован натуральными 
маслами. 944 1018

73
зеленый Тропический фрукт, (premium) Зеленый чай СЕНЧА, кусочки ананаса, лепестки василька. Ароматизирован натуральными маслами. 756 815

74
черный Тысяча и одна ночь, (premium)

Чай черный АССАМ крупнолистовой, чай зеленый сенча, изюм, кусочки ананаса, лепестки календулы и розы. Ароматизирован натуральными 
маслами. 638 751

75
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 846 913

76
зеленый Улыбка гейши , (premium) чай зеленый Китай сенча, цедра лимона , цветы жасмина, ананас цукаты, ароматизатор. 645 752

77
улун Улун виноградный , (premium) Чай зеленый Улун с ароматом винограда 859 927

78
улун Улун клубничный , (premium) Свежий чай улун с ароматом клубники и сливок, с добавлением кусочков душистой греческой клубники и нежных цветков василька 859 927

79
улун Улун молочный, (premium) Улун с ароматом карамели и сливок, глубокий, благородный аромат и изумрудно-золотистый настой. 859 927

80
улун Улун персиковый, (premium)

Натуральная ароматизация фруктовыми маслами придает мягкому вкусу чая характерные сладковатые нотки, а солнечный запах персика придает 
аромату настоя неожиданную летнюю свежесть 859 927

81
улун Улун шоколадный, (premium)

Шоколадный Улун, обработанный по особой технологии, в результате которой, свежий аромат чайного листа дополняется сладостью молочного
шоколада. Настой светло- зеленого цвета, с нежным шоколадным вкусом и ароматом. 859 927



 

N п/п Вид чая Наименование Краткое описание

Мелкий опт, 
фасовка 

мешок 5-8 кг, 
руб/кг (при 

общем заказе 
не менее 25 

тыс руб)

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

не менее 10 тыс 
руб)

78
зеленый Царь Салтан

Зеленый чай , кусочки ананаса и папайи, соцветия василька. Ароматизирован натуральными маслами. Освежающий аромат тропических фруктов создает хорошее 
настроение и освежает. 756 815

79
черный Чай черный со смородиной

Чай черный АССАМ крупнолистовой, лист смородины черной, ягоды смородины сублимированные.
Напиток темный, густой. Аромат душистой черной смородины и смородинового листа. 875 937

80
черный Черная роза, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, кусочки ананаса, лепестки розы и календулы. Ароматизирован натуральными маслами. 930 1004

81
черный Черника в йогурте, черный, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, Лист брусники, соцветия василька, малина вяленная, черника . Аромат малины, черники и сливок. 948 1023

82
зеленый Четыре ангела, (premium)

Смесь зеленого китайского чая Ганпаудер, лепестков розы, цветов мальвы и апельсинового дерева, с добавлением ананаса и ягод клюквы. Настой 
чая соломянно-желтый с ароматом клюквы и чайной розы 852 919

83
черный Энержди черный, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, сагандайля, шиповник, иван чай листовой. 946 1014

84
черный Эрл Грей черный, (premium) Чай черный АССАМ крупнолистовой, ароматизатор натуральный "Бергамот" 588 670

85
зеленый Эрл Грей зеленый, (premium) Чай зеленый Китайский, ароматизатор натуральный "Бергамот" 463 537

86
черный Ягодный микс(Лесные ягоды), (premium)

Чай черный  АССАМ крупнолистовой, ягода клюквы, лепестки подсолнечника, василек, цедра шиповника, яблоко, рябин. Ароматизатор.

681 794

87
зеленый Японская липа, (premum)  Зеленый чай СЕНЧА, ромашка, мята, цедра апельсина. Ароматизирован натуральными маслами. 561 655

При заинтересованности возможна более мелкая фасовка. 

Лист 3

СКИДКИ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА 

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


