
крупный лист
средний/мел

кий лист

ЧАЙНЫЕ  НАПИТКИ  НАТУРАЛЬНЫЕ  

1
травяной Горный, (натурал. травы)

Чай черный Вьетнамский/Иранский, листья черной смородины/клубники, чабрец, листья крапивы резанные, соцветия василька, 
ромашка, мята/мелисса, ягода рябины, ягода боярышника. 445 356

3
зеленый Зеленый с мятой, натурал Смесь китайских зеленых чаев, с мятой резанной.

438 350

4
зеленый Зеленый с ромашкой, натурал Смесь китайских зеленых чаев, ромашка .

520 416

5
зеленый Зеленый с чабрецом,  натурал Смесь китайских зеленых чаев (ганпаудер крупный и Чун Ми средний), с чабрецом горным.

460 368

6
черный

Чай черный с имбирем, душицей и 
лимоном, натурал

Чай черный листовой, кусочки имбиря и лимона, душица (орейгано) резанная.
543 434

7
черный Чай черный с мятой, натурал Чай черный  листовой мяты резанный. 

384 307

8
черный Чай черный с ромашкой, натурал Чай черный  листовой, ромашка резанная. 

603 483

9
черный Чай черный с чабрецом, натурал Чай черный  листовой, чабрец.

430 344

АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ

11
черный Айва-персик, черный Чай черный смесь крупно- и среднелистового, лепестки розы, цукаты авы и персика, аромат айвы и персика.

526 421

14
черный Брызги шмпанского Черный чай , цедра апельсина, соцветия василька, кусочки клубники, яблока. Аромат винограда.

492 394

15
каркаде Вишневый пунш Фруктовый. Лепестки гибискуса, вишня, цедра шиповника, кусочки груши, лист черной смородины. Аромат вишни. ---

641

16
черный Гранатовый чай

Смесь черного чая и лепестков гибискуса, цветы и корка граната резанная, цедра шиповника. Нежный аромат фруктов. 
Ароматизирован. 638 511

17
черный Граф Орлов Чай черный  крупнолистовой, сафлор, соцветия василька, ягода рябины. Ароматизирован.

581 465

18
зеленый Грезы султана (зеленый)

Смесь зеленого чая, кусочков фруктов, гибискуса, а также лепестков календулы, соцветий синего василька и душистой чайной 
розы. 735 588

20
черный Грезы султана (черны)

Чай листовой, гибискус, кусочки фруктов, а также лепестков календулы, синего василька и душистой чайной розы. 
Ароматизирован. 695 556
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Мелкий опт, фасовка мешок 
5 кг, руб/кг (при общем 

заказе не менее 15 тыс руб)

Краткое описаниеНаименованиеN п/п Вид чая

22
черный Екатерина великая Чай черный Вьетнамский, лепестки розы, клубника, клюква. Ароматизирован.

538 430

23
зеленый Жасмин, чай зеленый

Купаж зеленых китайских чаев Чун Ми и Гганпаудер  с добавлением  цветв и лепестков жасмина. Обладает освежающим, 
нежным ароматом. 973 778

26
черный Земляничная поляна, черный

Чай черный листовой Вьетнамский, земляника вяленная, лист земляникии резанный, лепестки розы и ромашки. Аромат
земляники.

---
622

черный Земляника со сливками, черный
Чай черный листовой Вьетнамский, земляника вяленная, земляника резанная, кусочки ананаса, лист земляникии резанный,
лепестки сафлора. Аромат земляники и сливок. 574 459

28
зеленый Китайский лимонник , зеленый Чай зеленый китайский, лемонграсс, цедра апельсина. Ароматизатор.

578 463

29
черный Княгиня Ольга

Чай черный вьетнамский, смесь зеленых китайский чаев, ягоды боярышника, лепестки сафлора, соцветия василька.
Ароматизатор 548 438

30
зеленый Клубника со сливками зеленый Зеленый китайский чай, с добавлением кусочков клубники, лепестки сафлора. Аромат клубничных сливок.

637 509

31
черный Манговый рай, черный Черный  чай Вьетнам, кусочки манго, папаи, банана, лепестки розы. Аромат манго

566 453

33

зеленый Молочная река Китайский чай с ароматом молока (более дешевый аналог чая "молочный улун") . Ароматизирован.
552 441

37
черный Дикая вишня Чай черный вьетнамский, вишня  с косточкой. Аромат вишни.

503 402

39
зеленый Тропический фрукт, зеленый Зеленый китайский чай, кусочки ананаса, яблоко, сафлор. Аромат фруктов. 601 481

40
черный Тропический фрукт, черный Черный вьетнамский чай, кусочки ананаса, яблоко, сафлор. Аромат фруктов.

552 442

41
каркаде Тутти-фрутти Лепестки гибискуса, черный чай, шиповник дробленый,  ананас, изюм, яблоко. Ароматизирован. ---

563

42

зеленый Тутти-фрутти (зеленый) Чай зеленый ,  шиповник дробленый,  ананас, абрикос, изюм, яблоко. Ароматизирован.
586 469

43 черный Тысяча и одна ночь Чай черный , чай зеленый, изюм, кусочки ананаса, лепестки календулы и розы. Ароматизирован. 529 423
45 зеленый Четыре ангела Китайский зеленый чай, лепестков розы, цветов  апельсинового дерева, с добавлением ананаса и груши. 662 529

46
черный Эрл Грей черный Чай черный вьетнамский, ароматизат бергамота 447 357

47
черный Ягодный микс(Лесные ягоды)

Чай черный вьетнамский, репешок, вишня, клюква, рябина, боярышник, барбарис, клубника резанная, плоды шиповника.
Аромат лесных ягод.. 566 453


