


Зеленый чай/ Green tea
Огненный лотос
При заваривании шарик распускается и 
появляется лилия. Настой светло-зеленый, с 
цветочным ароматом и фруктовым вкусом с 
легкой кислинкой.

 500 мл / 800 мл  400 руб. / 550 руб. 

Изумрудные спирали весны
Плантации этого чая перемежаются с посадками 
фруктов и чай впитывает ароматы цветущих 
деревьев. Чаинки скручены в тонкие спирали, 
листья покрыты нежным пушком. 

 500 мл / 800 мл   380 руб. / 520 руб. 

Колодец дракона 
Этот чай выращивают на востоке Китая, в 
Ханьчжоу, в горах у озера Си Ху.

500 мл / 800 мл 400 руб. / 550 руб. 

Жасминовый чай/ Jasmine teas
Белая невеста жасмина 
При заваривании появляется цветок амаранта. 
Настой бледно-золотистый, с тонким ароматом 
жасмина и нежным вкусом. 

 500 мл / 800 мл    450 руб. / 600 руб. 

Жасминовая жемчужина дракона 
Скрученные вручную  маленькие шарики, похожие 
на жемчужины с нежным ароматом жасмина.

 500 мл / 800 мл  400 руб. / 550 руб. 

Зеленый ароматизированный чай/  Perfumed green 
teas

Зеленый бамбук                                
Сенча, бамбук, цукаты ананаса, папайя, рисовый 
попкорн, цветки розы,  ямайского подсолнуха, 
апельсинового дерева, сок винограда.

 500 мл / 800 мл    400 руб. / 550 руб. 

Белая черешня                                
Белый чай Пай Му Тан, зеленый чай Дарджилинг, 
китайский чай Лун Цзинь, Жемчужина Дракона, 
бутоны французской розы, черешня, кокосовые чипсы.

 500 мл / 800 мл   400 руб. / 550 руб. 

Арабская роза
Сенча, Ганпаудер, Ву Лу , Пай Му Тан, жасмин, 
бутоны роз, ноготки, василек,  манго.

500 мл / 800 мл 380 руб. / 520 руб.



Улуны/ Oolong
Те Гуань Инь (Богиня Милосердия) Выс. кат.
Самый знаменитый бирюзовый чай Китая. 
Аромат орхидеи и свежий сладковатый вкус 
похожи на тропическую гуаву.

 500 мл / 800 мл    400 руб. / 550 руб. 

Молочный улун (Най Сян Цзинь Сюань)  Выс. кат.
Изготавливается из чая Те Гуань Инь высшего 
сорта. К изысканной выдержанности вкуса улуна 
добавлен сладковатый аромат молока.

 500 мл / 800 мл   400 руб. / 550 руб. 

Большой красный халат  (Да Хун Пао) 
Улун  Да Хун Пао носит имя императорского чая. 
Это один из четырёх сортов  чайного куста, от 
которых произошли все виды чая улун. Сорт чая 
храниться несколько лет не теряя качества и 
приобретая новый вкус.

500 мл / 800 мл 450 руб. / 650 руб.

Жень шень улун  1 кат.   
При производстве данного чая в него добавляется 
вытяжка из корня китайского женьшеня. Аромат 
слегка приторно-сладкий с солодковыми фруктовыми 
оттенками и ароматом халвы и персика.  

500 мл / 800 мл 400 руб. / 550 руб.

 Черный чай/ Black teas
Ассам пхулбари TGFOP1  
Пхулбари чайный сад, расположенный в районе 
Thakurbari на северном берегу реки Брахмапутры на 
северо-востоке Индии. Чай имеет рубиновый цвет 
и легкий вкус солода, богатый аромат, с оттенками 
меда и пряностей и  мягкой терпкостью.

 500 мл / 800 мл    300 руб. / 450 руб. 

Черный чай с чабрецом 
Смесь индийского и цейлонского чая с добавлением 
чабреца с Боргустанского хребта. 

 500 мл / 800 мл   380 руб. / 480 руб. 

Императорский пуэр  (Гун Тин Пуэр)
Готовится по специальной технологии двойной 
ферментации и длительного состаривания. Чай 
при заваривании получается темно-красный 
непрозрачный с мягким сладковатым вкусом.

500 мл / 800 мл 420 руб. / 550 руб.

 Черный ароматизированный чай/ Black flavored teas
Эрл грей классик 
Черный ароматизированный чай с маслом и 
цветами бергамота.

 500 мл / 800 мл 300 руб. / 450 руб. 

Дыня с клубникой           
Купаж Цейлонского, Индийского и Китайского черного 
чая, с добавлением кусочков  дыни и клубники.

  500 мл / 800 мл   400 руб. / 550 руб. 

Гранатовый фреш                       
Черный чай высшей категории, кусочки граната и 
клубники, ароматизирован натуральными маслами.

500 мл / 800 мл 400 руб. / 550 руб. 

 



Ягодный чай /  Berry teas
Лесные ягоды                               
Гибискус, яблоки, шиповник, бузина, черника, 
малина, ежевика, клубника. Свежесть фруктов и 
лесных ягод.

 500 мл / 800 мл  350 руб. / 480 руб. 

Ройбуш /  Rooibos
Ягодное солнце африки           
Ройбуш, изюм, бузина, красная и черная смородина, 
клубника, малина, ежевика,  черника, вишня.

500 мл / 800 мл 400 руб. / 550 руб. 

Травяной чай / Herbal teas
Сердце Алтая
Листья ежевики, малины, мелисы, мяты, 
шиповника, семена розы, цветы календулы, 
подорожник,   цветы вереска.      

500 мл / 800 мл 350 руб. / 480 руб.

Альпийский                         
Листья мяты, ромашка, листья земляники, цветки 
лайма, лаванда, шалфей и лепестки василька. 

500 мл / 800 мл 350 руб. / 480 руб.

Травяной сбор 500 мл / 800 мл 350 руб. / 480 руб.

 Не чайный чай
Массала
Ароматный напиток на основе молока и специй 
родом из Индии.  

500 мл / 800 мл 650 руб. / 850 руб.

Облепиховый 
Облепиха, мёд и черный чай.

500 мл / 800 мл 450 руб. / 650 руб.

Согревающий
Имбирь, черный чай, клюква, мята, мед.

500 мл / 800 мл 500 руб. / 650 руб.

Марокканский
Лайм, анис, корица, тростниковый сахар, зеленый 
чай и мята.

500 мл / 800 мл 500 руб. / 650 руб.

Ягодный
Малина, клубника, апельсин, тростниковый сахар 
и зеленый чай.

500 мл / 800 мл 550 руб. / 750 руб.

Пуэр на вишневом соке 
Имеет благотворное влияние на 
пищеварительную систему.

500 мл / 800 мл 700 руб. / 950 руб.

 



Алкогольный чай/ Alcoholic tea
Югославский чай с белым вином 
Белое сухое вино, черный чай, мёд, лимонный сок. 

250 мл 400 руб.

Апельсиновое солнце 
Бренди, апельсиновый сок, амаретто, корица, 
гвоздика, ванильный сахар.

250 мл 300 руб.

Горячий ром 
Ром , ванильный сироп, черный чай, лимон, 
гвоздика, корица, сливочное масло.

250 мл 300 руб.

 Холодный  чай/ Ice tea
Черника и лимон 
Черника, лимонный сок, чай «лесные ягоды», 
тростниковый сахар.

350 мл 350 руб.

Карибы
Ананасовый сок, сироп манго и клубника, каркаде, 
корица.

350 мл 350 руб. 

Каркаде
Каркаде, мята, жасминовый чай, сироп малиновый.

350 мл 350 руб.

Прилив
Ройбуш, клубника, сироп кюросао(синий).

350 мл 350 руб.

 


