
Ягодно-фруктовый чай
Berry and fruit tea

500 мл
ИМБИРНЫЙ ЧАЙ.............................................500 ₻
GINGER TEA

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ.....................................500 ₻
SEA BUCKTHORN TEA

ТРАНС-СИБИРСКИЙ ЧАЙ.............................500 ₻
TRANS-SIBERIAN TEA

ЯГОДНЫЙ ЧАЙ.................................................650 ₻
BERRY TEA

ИМБИРЬ-МАРАКУЙЯ.....................................500 ₻
GINGER-PASSION FRUIT TEA

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ С ЯГОДАМИ.....................650 ₻
STRAWBERRY TEA WITH BERRIES

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА С МЯТОЙ...............550 ₻
BLACKCURRANT TEA WITH MINT

ЯБЛОКО-ИМБИРЬ-КОРИЦА.........................500 ₻
APPLE-GINGER-CINNAMON TEA

БРУСНИЧНЫЙ...................................................550 ₻
COWBERRY TEA

Органический чай
Organic tea

500 мл
ИВАН-ЧАЙ С ЕЖЕВИКОЙ............................400 ₻
WILLOW-HERB TEA WITH BLACKBERRY

ЛЕСНОЙ КИПРЕЙ............................................400 ₻
FOREST WILLOW-HERB TEA

АЛЬПИЙСКИЙ...................................................500 ₻
ALPINE

Зеленый чай
Green tea

500 мл

«ВЕСНА 4-Х СЕЗОНОВ»...................................450 ₻
4 SEASONS SPRING GREEN TEA
Светлый чай. Имеет свежий, цветочный аромат, теплый, мягкий 
вкус. Оказывает легкое тонизирующее действие. Урожай этого 
чая собирается четыре раза в год.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ЖАСМИНОМ...................500 ₻
JASMINE GREEN TEA
Зеленый чай с цветками жасмина. Имеет цветочный, свежий, 
с мягкими тонами жасмина аромат. Обладает приятным, 
дновременно чайным и ярким жасминовым вкусом. Необычно 
сладковатый. Имеет характерное жасминовое послевкусие. 
Оказывает легкое бодрящее, повышающее настроение действие.

ТРАВЯНОЙ СБОР 
С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ...........................................500 ₻
HERBAL TEA
Травяной сбор из камелии, лемонграсса, мяты, лимонной 
вербены и зеленого чая. Обладает свежим, приятным ароматом 
и вкусом. Оказывает легкое тонизирующее действие. Обладает 
антиоксидантными свойствами. 

УЛУН «ЗОЛОТОЙ ЦВЕТОК 
С МОЛОЧНЫМ АРОМАТОМ»........................500 ₻
MILK OOLONG TEA
Светлый чай. Имеет аромат сливочной карамели или сгущенного 
молока, обладает теплым, мягким вкусом, оказывает легкое 
тонизирующее действие.

УЛУН «ЖЕНЬШЕНЕВЫЙ»..............................500 ₻
GINSENG OOLONG TEA
Светлый чай. Имеет сладковатый, с малиновыми нотками 
аромат. Сладкий, насыщенный вкус. Обладает выраженным 
тонизирующим действием.

Чай/Tea

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ «АССАМ».................................500 ₻
ASSAM BLACK TEA
Знаменитый индийский сорт чая «Ассам», выращенный на 
Тайване. Черный чай с насыщенным вкусом и легкой терпкостью, 
присущей индийским чаям. Оказывает заметно тонизирующее 
действие.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ С ЦЕДРОЙ БЕРГАМОТА...500 ₻
BLACK TEA WITCH BERGAMOT ZEST
Черный чай. Ароматизирован натуральной цедрой бергамота, что 
само по себе уникально. Имеет деликатный цитрусовый аромат. 
Обладает легким, чуть сладковатым, пикантно-цитрусовым 
вкусом. Оказывает заметно бодрящее, мобилизующее действие.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ С ЛИЧИ...................................450 ₻
BLACK TEA WITH LITHCI
Черный чай, ароматизирован соком фрукта личи. Имеет 
выраженный, немного терпкий, сладковатый вкус. Оказывает 
заметное тонизирующее действие.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ «ПУЭР 1997 ГОДА».............500 ₻
PUERH, 1997 BLACK TEA
Черный китайский чай. Обладает пряно-земляным, строгим 
ароматом. Имеет плотный, маслянистый вкус. Оказывает 
согревающее, нормализующее действие. Особо полезен для 
пищеварения.

Черный чай
Black tea

500 мл



ШУ ПУЭР CNNP 
“КРАСНАЯ ПЕЧАТЬ’’ 2008.............................1000 ₻
2008 SHU PUER CNNP RED PRINT
Классический выдержанный пуэр неизменного качества с 
особыми вкусовыми свойствами. Освежающий напиток темно-
красного, насыщенного шоколадного цвета. В аромате Шу Пуэра 
присутствуют ноты ореха, кураги, чернослива и горького шоколада.

ШЕН ПУЭР CNNP 2014 Г. СО СТАРЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ БАН ЧЖАН 1700 МЕТРОВ........1000 ₻
2014 OLD BANZHANG ANCIENT 
TREE GREEN PU-ERH TEA CAKE
Уникальный чай с многовековой историей, который обладает 
уникальным вкусом и ароматом, не свойственным чаям, выращенным 
даже неподалеку от поселения Лао. Особого внимания заслуживает 
тот факт, что листья собираются со старинных чайных деревьев, 
возраст которых может превышать несколько сотен лет. Это 
придает чаю оригинальные свойства – легкий горьковатый привкус, 
который постепенно становится все более сладким, а также легко 
узнаваемый аромат, который не спутаешь ни с каким другим.

ШЕН ПУЭР CNNP 2007 Г. СО СТАРЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ ИУ, РЕГИОН ИУ.............................1000 ₻
2007 CNNP YIWU ANCIENT TREE 
GREEN PU-ERH TEA CAKE (LIMITED EDITION)
Регион Иу - это самый известный чаепроизводящий регион в 
чайной промышленности Юннани. Горы Иу – это самые большие 
чайные горы из шести других известных чайных гор. Шен Пуэры 
с горы Иу отличаются особенно мягким и нежным вкусом, который 
свойственен только чаю с горы Иу.

РУБИНОВЫЙ ЧАЙ..............................................1000 ₻
RUBY BLACK TEA
Черный элитный чай, который заслуженно завоевал статус 
«гордость Тайваня».  Такого сочетания терпкости и сладости вы 
не встретите больше нигде — особую характерность букет получил 
благодаря скрещиванию двух видов чайного листа, ассамского и 
дикорастущего тайваньского. Подобная селекционная работа 
постепенно дала ожидаемые результаты и позволила вывести 
действительно уникальный сорт, не зря именуемый «королем 
красных чаев Тайваня».

Чай в 
гейзерном 
сифоне

Tea syphon

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ «ЛАО ЧА»................................1000 ₻
LAO CHA BLACK TEA
Черный чай с сильным выраженным «древесным» вкусом. 
В аромате присутствует легкая прелая нотка. Обладает 
тонизирующим действием.

УЛУН «ТЕГУАНИНЬ»........................................1000 ₻
TIEGUANYIN OOLONG TEA
Светлый чай, имеет насыщенный, с оттенком дорогой 
сигары,аромат. Обладает терпким, слегка сладковатым вкусом.
Оказывает слегка бодрящее и, одновременно, создающее ощущение 
комфорта действие. Отлично сочетается с коньяком и часто очень 
нравится курильщикам.

УЛУН «СНЕЖНАЯ ГОРА»...............................1000 ₻
SNOW MOUNTAIN OOLONG TEA
Светлый чай с нежным мягким вкусом и приятным,чуть цветочным 
ароматом. Этот чай один из немногих чаев, которые предпочли 
монахи храма Белой лошади на острове Тайвань. Обладает 
расслабляющим действием.

СИНИЙ ЧАЙ УЛУН АНЧАН..........................1000 ₻
BLUE OOLONG TEA
Классический улун в сочетание с цветками клитории тройчатой 
(Анчан) и лемонграссом. Обладает необычным цветом настоя, 
приятным ароматом и вкусом. Чай который удивляет! 

500 мл 

500 мл 


