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КЛУБНИКА-БАЗИЛИК 
STRAWBERRY BASIL

ЖЕНЬШЕНЬ С ЭСТРАГОНОМ 
GINSENG WITH ESTRAGON

ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА ORIENTAL PEARL

ХОЛОДНЫЕ ЧАИ • ICED TEA

КАРКАДЕ, ЛИСТЬЯ БАЗИЛИКА, 
СВЕЖАЯ КЛУБНИКА, ЛИМОН, МЁД
Этот холодный чай на основе каркаде не только прекрасно 
утолит жажду, но и придаст вам энергии на весь день благо-
даря высокому содержанию антиоксидантов в маслах бази-
лика и свежей клубники

HIBISCUS TEA, BASIL LEAVES, 
FRESH STRAWBERRY, LEMON, HONEY
This hibiscus based iced tea perfectly quenches your thirst, as well 
as invigorates you for the whole day thanks to the rich amount of 
antioxidants in basil oil and fresh strawberry

ЖЕНЬШЕНЬ, УЛУН, ЭСТРАГОН, МЁД, ЛИМОН
С давних пор известно, что женьшень повышает работоспо-
собность, выводит желчь и нормализует артериальное дав-
ление. А в сочетании с эстрагоном он подарит вам приятную 
свежесть

GINSENG, OOLONG, ESTRAGON, HONEY, LEMON
Since ancient times ginseng is known to increase endurance, 
boost bile excretion and normalize the arterial pressure. In com-
bination with estragon it treats you to pleasant freshness.

МОЛИ ЧЖЕНЬ ЧЖУ, КАРКАДЕ, 
ПЕРСИКОВОЕ ПЮРЕ, МЁД, ЛИМОН
Чай, собранный во время цветения жасмина, поделится с 
Вами своей свежестью и поднимет настроение. А персико-
вые ноты еще долго будут Вам об этом напоминать

MO LI ZHEN ZHU, HIBISCUS TEA, 
PEACH PUREE, HONEY, LEMON
Tea, plucked during the jasmine blooming season, shares its 
freshness with you and improves your mood. The hints of peach 
will remind you about it for a long time

800 ml
860

800 ml
990

800 ml
890

400 ml
420

400 ml
470

400 ml
440



БАЙ МУ ДАНЬ «БЕЛЫЙ ПИОН»

БАЙ ХАО ИНЬ ЧЖЕНЬ 
«СЕРЕБРЯНЫЕ ИГЛЫ»

BAI MU DAN «WHITE PEONY»

BAI HAO YIN ZHEN 
«SILVER NEEDLE»

КИТАЙСКИЕ ЧАИ • CHINESE TEA
БЕЛЫЕ ЧАИ • WHITE TEA

800 ml
730

600 ml
460

Этот чай практически не подвергается ни механической, ни 
термообработке в процессе производства, благодаря чему 
сохраняет в себе все полезные микроэлементы и витамины, 
заложенные в него природой

Бай Хао Инь Чжень — это компиляция легкой горчинки, 
сладких яблок и весенней свежести! Будьте уверены — он 
обязательно поднимет вам настроение

This tea is barely subjected to any mechanical or heat processing 
during the production, which allows it to retain all useful micro-
elements and vitamins, inhereted by it from nature

Bai Hao Yin Zhen is a compilation of light bitterness, sweet  
apples and spring freshness! You can be sure, it will definitely 
cheer you up

800 ml
780

600 ml
520



ЛУН ЦЗИН LONGJING

КИТАЙСКИЕ ЧАИ • CHINESE TEA
ЗЕЛЁНЫЕ ЧАИ • GREEN TEA

Проведенные исследования установили, что Лун Цзин по 
содержанию витамина С и антиоксидантов превзошёл все 
другие зелёные чаи. Кроме того, он удивляет сочетанием 
цветочного и орехового вкусов

The research have shown, that Longjing tea surpasses all other 
green teas by the amount of vitamin C and antioxidants con-
tained. Beyond that it has an amazing combination of floral and 
nutty flavours

800 ml
780

600 ml
520



ДУН ТИН БИ ЛО ЧУНЬ

ХУАН ШАН МАО ФЕН

DUN TIN BI LO CHUN

HUAN SHAN MAO FENG

ТОППИНГИ • TOPPINGS

МЯТА
MINT

ЧАБРЕЦ
THYME

ИМБИРЬ
GINGER

ЛИПА
LINDEN

ЭВКАЛИПТ
EUCALYPTUS

ШАЛФЕЙ
SAGE

ШИПОВНИК
ROSE HIP

ЛИМОН
LEMON

МЁД
HONEY

ЛАВАНДА
LAVENDER

ЛЕМОНГРАСС
LEMONGRASS

РОЗА
ROSE

ЛИСТ СМОРОДИНЫ
CURRANT LEAF

АНЧАН
BLUE PEA FLOWERS

ХРИЗАНТЕМА
CHRYSANTHEMUM

КИТАЙСКИЕ ЧАИ • CHINESE TEA
ЖАСМИНОВЫЕ ЧАИ • JASMINE TEA

КИТАЙСКИЕ ЧАИ • CHINESE TEA
ЗЕЛЁНЫЕ ЧАИ • GREEN TEA

МОЛИ ЛУН ЧЖУ
Цветы жасмина для этого чая собирают в конце дня. Вече-
ром, когда они начинают открываться, зелёный чай смеши-
вают с жасмином и хранят в течение ночи, чтобы цветки от-
крылись и выпустили свой аромат в чай

МОЛИ ХУА ЧА
Попробовав этот чай, Вы подарите себе радость, спокой-
ствие и весеннюю беззаботность

MO LI LONG ZHU
Jasmine flowers for this tea are plucked in the late afternoon. In 
the evening, when they start opening, green tea is mixed with 
jasmine and stored overnight to make flowers open and release 
their flavour into the tea

MO LI HUA CHA
The taste of this tea will treat you to joy, tranquility and spring 
serenity

800 ml
730

600 ml
460

800 ml
750

800 ml
720

800 ml
730

ЦЕНА ЗА ПОРЦИЮ • PRICE FOR PORTION
– 50 –

600 ml
480

600 ml
420

600 ml
470

Изумрудный чай, который является несомненной гордостью 
Китая. Он прекрасен яркостью цвета, крепостью персиково-
го аромата и чистотой, которой он Вас наполнит

Чай янтарного цвета с изумрудными бликами несёт с собой 
лёгкость и тонкий аромат сухофруктов и мёда

This emerald tea is a particlular highlight of China. It is beautiful 
with its bright color, strong peach aroma and purity to fill you with

Amber colored tea with light emerald flecks brings lightness and 
delicate aroma of dried fruits and honey

АПЕЛЬСИНОВАЯ ЦЕДРА
ORANGE ZEST

 ЦВЕТЫ ЖАСМИНА
JASMINE FLOWERS



КИТАЙСКИЕ ЧАИ • CHINESE TEA
УЛУНЫ • OOLONG

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ
Этот светлый улун, хранящийся при отрицательной темпе-
ратуре, имеет очень легкий и ненавязчивый аромат сирени. 
Этот неисчерпаемый аромат дополняется приятным медо-
вым послевкусием

ДУН ДИН
Вкус этого чая наполнит Вас свежестью горного воздуха и 
обволакивающим нежным вкусом свежих фруктов

TIEGUANYIN
This bright oolong, stored at the freezing temperature, has a very 
light and unobtrusive lilac flavour. This inexaustible aroma is com-
plemented with a pleasant honey aftertaste

DONG DING
The taste of this tea will fill you with freshness of mountain air and 
enveloping delicate flavour of fresh fruits

800 ml
780

800 ml
730

600 ml
520

600 ml
460



ДА ХУН ПАО
Терпкий и одновременно мягкий чай с многовековой исто-
рией и карамельно-ореховым вкусом

МОЛОЧНЫЙ УЛУН
Дальний родственник Те Гуань Иня — обладает лёгкостью и 
долгим сливочным вкусом

ЖЕНЬШЕНЬ УЛУН
Изготовленный из мелко натёртого корня целебного жень-
шеня, листьев падуба, рейнекии и трав, этот чай заряжает 
невероятной энергией и оставляет приятную сладость на 
губах

DA HONG PAO
Both rough and mild tea with a centuries-long history and cara-
mel-nut flavour

MILK OOLONG
Being the distant relative of Te Guan Yin, it has lightness and last-
ing creamy taste

GINSENG OOLONG
Made of finely chopped root of healing ginseng, holly leaves, 
reineckia and herbs, this tea gives you incredible energy and 
leaves a pleasant sweetness on your lips

КИТАЙСКИЕ ЧАИ • CHINESE TEA
УЛУНЫ • OOLONG

800 ml
780

800 ml
730

800 ml
750

600 ml
520

600 ml
460

600 ml
480



КИТАЙСКИЕ ЧАИ • CHINESE TEA
КРАСНЫЕ ЧАИ • RED TEA

ТЯНЬ ЯН ГУНФУ
Чай, который буквально «взрывается» своим ароматом. Не-
сомненно, самый ароматный из всех китайских чаёв. Вкус 
этого чая варьируется от луговых трав и пряностей до терп-
кого медового

TAN YANG GONG FU
Tea, which literally «explodes» with its aroma. Undoubtedly, it is 
the most fragrant of all Chinese teas. The taste of this tea varies 
from meadow grasses and spices to rough honey

800 ml
730

600 ml
530



КИТАЙСКИЕ ЧАИ • CHINESE TEA
КРАСНЫЕ ЧАИ • RED TEA

ЦЗИНЬ ЦЗЮНЬ МЭЙ
Сосед Да Хун Пао, в отличие от собрата имеет более яркие 
ореховые ноты во вкусе и интереснейший дымный аромат

ЛАПСАН СЯО ЧЖУН
Достаточно прочувствовать копченый запах Лапсан Сяо 
Чжун, чтобы уловить едва заметные нотки дыма и дерева, 
дополненные сладковатым имбирем

JIN JUN MEI
Da Hong Pao’s neighbor, unlike its fellow, has brighter nut hints in 
taste and peculiar smoky aroma 

LAPSAN SYAO CHZHUN
You have to get a feel of the smoked smell of Lapsan Syao Chzhun, 
to catch barely noticeable hints of smoke and wood, supplement-
ed with a sweet ginger

ДЯНЬ ХУН
Знаменитый красный чай провинции Юньнань одарит Вас 
терпким медовым вкусом с нотками сухофруктов

DIANHONG
The famous red tea of Yunnan province will treat you to a rough 
honey taste with dried fruit hunts”

ХУН МАОФЕН
Чай, содержащий большое количество чайных почек, в ско-
ром времени раскроет Вам свой пряный фруктовый аромат 
и ненавязчивый вкус абрикоса, с неизменной терпкой нот-
кой, характерной для красных чаёв.

HONG MAO FENG
The tea with a rich amount of tea buds in a short time will deliver 
to you its spicy fruit aroma and unobtrusive apricot taste with the 
constant rough hint typical for red teas.

800 ml
720

800 ml
710

800 ml
730

800 ml
710

600 ml
520

600 ml
480

600 ml
520

600 ml
430



КИТАЙСКИЕ ЧАИ • CHINESE TEA
ЧЁРНЫЕ ЧАИ И ПУЭР • BLACK TEA & PU-ERH 

ШУ ПУЭР
В процессе ускоренной ферментации Шу Пуэр открывает в 
себе шоколадные и землистый ноты, так горячо любимые 
ценителями Пуэра

ШЕН ПУЭР
Зелёный, свежий пуэр, прошедший естественную фермен-
тацию, остаётся лёгким, фруктовым и приобретает необыч-
ную кислинку во вкусе

SHU PU-ERH
In the process of accelerated fermentation, Shu Pu-Erh uncov-
ers chocolate and earthy hints, highly beloved by connoisseurs  
of Pu-Erh

SHENG PU-ERH
After the natural fermentation process, fresh green Pu-Erh re-
mains mild with a fruity flavor, also obtaining a peculiar slightly 
sour taste

АССАМ
Индийский чай с почти неуловимым солодовым вкусом

ЭРЛ ГРЕЙ
Традиционный для Англии чёрный индийский чай, пропитанный маслом бергамота

ASSAM
Indian tea with a faint malt flavor

EARL GREY
Traditional for England, black Indian tea, flavoured with bergamot oil

800 ml
520

800 ml
520

800 ml
780

800 ml
730

600 ml
380

600 ml
380

600 ml
520

600 ml
460



СЕНЧА
Классический японский чай со сладковатым вкусом. Дока-
зано, что содержание танинов и кофеина в этом чае гораздо 
меньше, чем у его китайских аналогов

ГЕНМАЙЧА
Удивительный чай с копчёно-ореховым вкусом. Имеет зва-
ние самого народного чая в Японии

SENCHA
Classic Japanese tea with a sweetish taste. It is proved that it con-
tains less tannin and caffeine than Chinese counterparts

GENMAICHA
A wonderful tea with a taste of smoked nuts. It has the title of the 
most popular tea in Japan

ЛАТТЕ МАТЧА
МОЛОКО, ЧАЙ МАТЧА

Растёртый, тягучий и очень насыщенный чай вбирает в себя 
всю нежность молока, и даёт Вам заряд невероятной бодрости

LATTE MATCHA
MILK, MATCHA TEA

Powdered, thick and very rich tea absorbs all the tenderness of 
milk, and gives you a charge of incredible vigor

ЯПОНСКИЕ ЧАИ 
JAPANESE TEA

220 ml
380

800 ml
520

800 ml
760

600 ml
380

600 ml
440



АФРИКАНСКИЕ ЧАИ • AFRICAN TEA

ЛАПАЧО
Чай производится из листьев и коры дерева лапачо (по-дру-
гому называют «муравьиным»). Имеет немного вяжущий 
вкус и аромат копчёностей

РОЙБОС
Куст, дающий миру этот прекрасный напиток, относится к 
группе акациевых. Растет в Кедровых горах в Южной Афри-
ке. Имеет яркий вкус ванили с древесными нотами

LAPACHO
This tea is made of  inner bark of Pau d’arco tree (also called «tabe- 
buia»). It has a slightly astringent taste and smoky flavor

ROOIBOS
The bush, that gives this wonderful drink to the world, belongs 
to the group of acacias. It grows in the Cederberg mountains in 
South Africa. It has a bright taste of vanilla with hints of wood

800 ml
730

800 ml
730

600 ml
520

600 ml
520



ИВАН-ЧАЙ
Чай, снискавший звание «народного» в России, согреет и снимет головную боль

FIREWEED
Being popular in Russia, this tea warms you up and relieves headache

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ • HERBAL TEA

800 ml
730

600 ml
520



САГАН ДАЙЛЯ
Немного сладковатый на вкус, этот чай поразит Вас своей 
энергией и лёгкостью

SAGAN-DAYLYA
Being slightly sweet in taste, this tea will amaze you with its  
energy and lightness

ВЕЧЕРНИЙ
ЧЁРНЫЙ ЧАЙ, ЛИМОННИК И МЕЛИССА, ЦЕДРА 
АПЕЛЬСИНА, МАНГО, ШИПОВНИК, ЦВЕТЫ ВАСИЛЬКА И 
КАЛЕНДУЛЫ

Отличный чай для уютного вечера. Он снимает усталость и 
успокаивает

ЦВЕТЫ РОМАШКИ
Медово-цветочный вкус ромашки подарит Вам покой 
и свежесть

EVENING
BLACK TEA, MAGNOLIA-VINE AND MELISSA, ORANGE 
ZEST, MANGO, ROSE HIP, CORNFLOWER AND CALENDULA 
FLOWERS

Perfect tea for the cozy everning. It relieves fatigue and calms 
you down

CAMOMILE FLOWERS
The honey-floral taste of chamomile will give you a pleasant 
freshness and  tranquility

800 ml
560

800 ml
730

800 ml
730

600 ml
430

600 ml
520

600 ml
520



НЕЧАЙНЫЕ ЧАИ • NOT TEA-LIKE TEA

КЛУБНИКА С МЯТОЙ
КЛУБНИКА, МЯТА, МЁД, ЛИМОН
Клубника, богатая антиоксидантами, напомнит Вам о сол-
нечном лете

ШИПОВНИК
НАСТОЙ ШИПОВНИКА, ЛИМОН, МЁД, ЧЁРНЫЙ ЧАЙ
Давно пользующийся славой кладезя витаминов, шиповник 
снимает усталость и заряжает витаминами

ТРОПИЧЕСКИЙ
ЧЁРНЫЙ ЧАЙ, МАНГО, МАРАКУЙЯ, ЯБЛОКО, 
АПЕЛЬСИН, ЛИМОН, МЯТА
Этот чай богат антиоксидантами и обладает прекрасным 
тропическим вкусом

STRAWBERRY WITH MINT
STRAWBERRY, MINT, HONEY, LEMON
Antioxidant-rich strawberry will remind you of the sunny summer

ROSE HIP
ROSE HIP INFUSION, LEMON, HONEY, BLACK TEA
Rose hip has been known as a larder of vitamins for a long time. It 
relieves fatigue and charges you with vitamins

TROPICAL
BLACK TEA, MANGO, PASSION FRUIT, APPLE, ORANGE, 
LEMON, MINT
Rich in antioxidants, it has an amazing tropical flavour

800 ml
800

800 ml
750

800 ml
780

600 ml
540

600 ml
480

600 ml
520



ИМБИРНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ
ИМБИРЬ, МЁД, ЛИМОН, ЯБЛОКО, АПЕЛЬСИН
Этот чай укрепит иммунитет, согреет и наградит Вас 
витаминами

МАСАЛА
ПУЭР, МОЛОКО, АНИС, ПЕРЕЦ, КОРИЦА, 
МУСКАТНЫЙ ОРЕХ, ГВОЗДИКА, МЁД
Традиционный пряный индийский чай с молоком отлично 
согревает и поднимает настроение

БАЙСКИЙ
ЧЁРНЫЙ ЧАЙ, МАЛИНА, КЛУБНИКА, 
ЯБЛОКО, ЛИМОН, МЁД
Лёгкий чай с ягодно-фруктовым оттенком несет в себе мощ-
ный заряд летнего настроения

WARMING GINGER
GINGER, HONEY, LEMON, APPLE, ORANGE
This tea boosts the immune system, warms you up and treats you 
with vitamins

MASALA
PU-ERH, MILK, ANISE, PEPPER, CINNAMON, 
NUTMEG, CLOVES, HONEY
Traditional spicy Indian tea with milk excellently warms you up 
and improves your mood

BAHIA
BLACK TEA, RASPBERRY, STRAWBERRY, 
APPLE, LEMON, HONEY
Light tea with berry-fruit flavour carries a powerful charge of 
summer mood

800 ml
780

800 ml
840

800 ml
750

600 ml
480

600 ml
580

600 ml
480



ОБЛЕПИХОВЫЙ
ЧЁРНЫЙ ЧАЙ, ОБЛЕПИХА, АПЕЛЬСИН, КОРИЦА
Облепиховый заряд поднимет настроение, а благодаря вы-
сокому содержанию витамина С убережёт Вас от простуды

ЯГОДНЫЙ
МАЛИНА, КЛУБНИКА, АПЕЛЬСИН, САХАР
Прекрасный лёгкий чай с ягодами придаст бодрости и сил 
на весь день

SEA-BUCKTHORN
BLACK TEA, SEA-BUCKTHORN, ORANGE, CINNAMON
Sea-buckthorn will improve your mood and protect you from 
colds due to the high level of vitamin C

BERRY
RASPBERRY, STRAWBERRY, ORANGE, SUGAR
Perfect light tea with berries will revive you and give you strength 
for the whole day

НЕЧАЙНЫЕ ЧАИ • NOT TEA-LIKE TEA

800 ml
800

800 ml
780

600 ml
530

600 ml
520



ВИННЫЙ ЧАЙ 
КАРКАДЕ, КРАСНОЕ ВИНО, КОРИЦА, ГВОЗДИКА, 
АНИС, АПЕЛЬСИН, МЁД
Прекрасный согревающий чай на основе красного вина и 
листьев суданской розы окутает Вас теплом и уютом

РОМОВЫЙ ЧАЙ
ЧЁРНЫЙ ЧАЙ, БЕЛЫЙ РОМ, ГВОЗДИКА, КОРИЦА, 
АПЕЛЬСИН, ЯБЛОКО, ЛАЙМ, МЁД
Легкий чай на основе белого рома и специй

ТРАНССИБИРСКИЙ
КАРКАДЕ, БРЕНДИ, ОБЛЕПИХА, АПЕЛЬСИН, ЯБЛОКО, 
ЛИМОН, ГВОЗДИКА, КОРИЦА
Чай на основе бренди, ягод облепихи и специй зарядит вас 
энергией и прекрасным настроением

WINE TEA
HIBISCUS TEA, RED WINE, CINNAMON, CLOVES, 
ANISE, ORANGE, HONEY
A wonderful warming tea based on red wine and Sudanese rose 
petals will give you warmth and comfort

RUM TEA
BLACK TEA, WHITE RUM, CLOVES, CINNAMON, 
ORANGE, APPLE, LIME, HONEY
Light tea based on white rum and spices

TRANS-SIBERIAN
HIBISCUS TEA, BRANDY, SEA-BUCKTHORN, ORANGE, 
APPLE, LEMON, CLOVES, CINNAMON
Tea based on brandy, sea buckthorn berries and spices will fill you 
with energy and perfect mood

АЛКОГОЛЬНЫЕ ЧАИ • ALCOHOLIC TEA

800 ml
1180

800 ml
960

800 ml
1080

600 ml
760

600 ml
760

600 ml
690




