
ЧАЙНАЯ 
КАРТА
茶 /  TEA CARD 





Белый чай
白茶 / White Tea 

БАЙ-ХАО ИНЬЧЖЕНЬ
白毫银针 / Silver Needles

Серебряные Иглы – считается лучшим сортом белого чая, 
который состоит из почек и нераскрывшихся молодых листочков, 
напоминающих наконечники копья. Урожай собирается вручную 
только два дня в году в китайской провинции Фуцзянь. Бледно-
желтый настой готового чая имеет имеет чистый, свежий аромат, 
а так же удивительно мягкий и сладкий вкус.

300u

ЛЕДЯНОЙ ДРАКОН
冰龙 / Ice Dragon

Легкий охлаждающий чайный сбор на основе белого чая, 
кусочков папайи, яблока и створок бобов фасоли. Лимонный 
вкус придает свежесть напитку, а листья крапивы и черной 
смородины вносят приятную кислинку в композицию. Состав: 
чай белый (неферментированный зеленый) байховый 
крупнолистовой, кусочки папайи, яблока, створки бобов фасоли, 
листья крапивы, листья черной смородины, ароматизировано 
маслами.

220u

600 мл



Зеленый чай
绿茶 / Green Tea 

ЖАСМИНОВЫЕ СПИРАЛИ  240u
茉莉花茶 / Jasmine helix 
Зеленый чай, ароматизированный совместной сушкой с цветами жасмина. 
Производится из отборного сырья в провинции Юннань. При заваривании 
чай проявляет освежающе-пряный вкус и сладкий аромат с оттенками цветов 
и перечной мяты.

СЕНЧА  230u
甘草茶 / Sencha 
Классический зелёный чай, скрученный вдоль своей оси. В китайской 
традиции такой тип скрутки называется «сенча». Обладает ярким вкусом 
свежих трав с ноткой виноградной косточки.

КИТАЙСКАЯ ГЕНМАН-ЧА  220u
大麦茶 / Chinese Genman-Cha 
Высокачественная сенча с добавлением обжаренного воздушного риса, что, 
безусловно, является дополнительной изюминкой этого чая и придаёт вкусу 
дополнительные нотки и мягкий вкус. 

600 мл



ЧЕТЫРЕ АНГЕЛА  250u
四位天使 / Four angels 
Вкус многогранный, с оттенком лесных ягод и трав, аромат выразительный, 
чуточку пряный. При заваривании чай приобретает светло-зеленый цвет. 
Напиток бодрит, тонизирует, укрепляет иммунитет. Состав: чай Чун Ми и 
ганпаудер, ягоды годжи, облепихи, брусники, черники, цедра шиповника, 
листья черной смородины, лепестки сафлора, цветы бессмертника.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С МЕЛИССОЙ  220u
绿茶与梅利莎 / Green Melissa 
Зеленый байховый крупнолистовой чай в сочетании с натуральной мелиссой, 
листьями перечной мяты, листьями смородины, лепестками ноготков и 
лимонным сорго. Общеизвестно, что мелисса и мята обладают отличным 
успокаивающим эффектом, а листья черной смородины и лимонное сорго 
оказывают антисептическое действие. Регулярное употребление этого 
напитка полезно для здоровья.

БАРБАРИСКА  250u
枸杞茶 / Barberry 
Зеленый чай ганпаудер, ягоды барбариса, цукаты ананаса, перец розовый 
горошек, цедра шиповника и ароматизаторы, идентичные натуральным.



Оолонги (Улун)
乌龙茶 / Oolong Tea 600 мл

МОЛОЧНЫЙ ООЛОНГ  
奶香乌龙茶 / Milk Oolong 
В наше время молочный оолонг является одним из самых 
популярных сортов чая во всем мире. Обладает восхитительным 
молочным ароматом и молочно- сладковатым послевкусием. 
Больше всего подходит для вечернего чаепития, так как 
способствует успокоению и расслаблению.

250u

ЖЕНЬШЕНЬ ООЛОНГ
人参乌龙茶 / Ginseng Oolong 
Женьшень Улун — особый китайский чай, производится с 
добавлением порошка натурального женьшеня. Вкус чая 
пряный, цветочный, с медовыми и персиковыми оттенками и 
сильным, долгим, сладковатым солодовым послевкусием. Чай 
Женьшень Улун отличается выражено бодрящим эффектом, 
хорошо согревает. В нем содержится большое количество 
полезных для организма микроэлементов. Рекомендуется 
при физических нагрузках, для повышения уровня 
работоспособности и сопротивляемости организма.

230u



ДА ХУН ПАО  
 
大红袍 / Da Hong Pao 
Да Хун Пао относят к улунам сильной ферментации. Сразу же 
после сбора чайное сырье подвяливается и охлаждается. Далее 
листья подвергаются сильной ферментации, затем долгому 
обжариванию на древесных углях и быстрой ручной скрутке. Это 
один из самых известных китайских сортов чая. Заваренный чай 
характеризуется насыщенным вкусом со сладковатым привкусом 
с фруктовыми нотками. Цвет настоя может меняться от темно-
золотистого до насыщенно-янтарного. 

240u

ТЕГУАНЬИНЬ 
铁观音 / Tie Guan Yin 
Знаменитый китайский чай входит в первую десятку знаменитых 
китайских чаев. В качестве подарка уважаемым гостям китайцы 
стараются дарить именно этот чай. Его продольно-поперечная 
скрутка придает чаинкам необычную форму плотного камешка, 
а отчетливый аромат свежести этого чая ни с чем невозможно 
спутать.

240u

ВОСТОЧНАЯ ГРУША ООЛОНГ 
梨味乌龙 / Oriental pear Oolong 
Яркий купаж улуна с кусочками груши, плодами аронии и яблока, 
дополненный ягодами годжи и цветками граната. В аромате 
и вкусе яркие фруктовые ноты с легким цветочно-ягодным 
послевкусием.

220u



Чёрный чай
黑茶 / Black tea 600 мл

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА  

阳光谷 / Sunny Valley 
Великолепный китайский чай из провинции Юннань. При 
заваривании получается ярко-красный напиток с особым 
изысканным ароматом и мягким, сладковатым вкусом, 
оставляющим приятное послевкусие.

230u

ДЫНЯ СО СЛИВКАМИ  

甜瓜奶油 / Cream with melon 
Смесь из отборных сортов китайского и цейлонского 
крупнолистового черного чая с кусочками папайи, со вкусом 
дыни и свежих сливок. Напиток оставляет долгое свежее 
послевкусие. 

230u

ЧАЙ С ЧАБРЕЦОМ  

百里香茶 / Tea with thyme 
Чай с чабрецом издавна известен как чудесный напиток с ярким, 
обволакивающим ароматом и оригинальным вкусом. Благодаря 
лечебным свойствам чабреца чай оказывает успокаивающее и 
дезинфицирующее воздействие на организм.

230u



ЭРЛ ГРЕЙ  

格雷伯爵红茶 / Earl Gray 
Цейлонский черный крупнолистовой чай с классическим 
сочетанием вкуса и аромата бергамота. Известно, что бергамот 
помогает улучшить настроение, снять усталость, нормализует 
сон. Вкус чая с бергамотом прекрасно бодрит и повышает 
жизненный тонус организма. 

220u

ТАЕЖНЫЙ СБОР  

针叶植物茶 / Taiga collection  
Сочный и яркий чай с ароматом лесных ягод, терпким сладким 
вкусом и массой полезных свойств - брусника богата витамином 
С, ежевика - калием и магнием, а календула помогает справиться 
со стрессом. Состав: черный чай, ягоды брусники, черноплодки, 
ежевики, лепестки календулы, василька, брусничный лист. 

250u

СОУ-СЭП МАНГО  

刺果番荔枝芒果茶 / Sow Sep Mango 
Смесь настоящего цейлонского черного и зеленого чая, 
обогащенная натуральным экстрактом экзотического фрукта 
Соу-Сэп с сахарными кусочками ананаса, соцветиями граната, 
апельсина и кактуса, дополненная нежными бутонами роз. Вкус 
дополнен нотками экзотических фруктов. 

220u



Пу-Эр
普洱茶 / Pu-erh 600 мл

ВИШНЕВЫЙ ПУ-ЭР  240u
櫻桃普洱茶 / Cherry Pu-Er
Прекрасное сочетание зрелого пуэра с его мягким, но насыщенным вкусом и 
аромата спелой вишни с косточкой.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ПУ-ЭР  230u
草莓普洱茶 / Strawberry Pu-Er 
Яркий земляничный вкус оттеняет глубокую пуэрную мягкость и богатый 
оттенками аромат.

ПУ-ЭР МАНДАРИН   250u
橘子普洱茶 / Pu-Er Mandarin 
Рассыпной высококачественный пуэр удивит вас своим необычным ароматом 
с ноткой мандариновой цедры. Сочетание выдержанного пуэрного аромата с 
цитрусовым оттенком необыкновенно бодрит. 

ПУ-ЭР ТУО-ЧА 3 ГОДА   280u  
鲜茶普洱 / Pu Er Tuo Cha 3 years old 
Пуэр очень полезен для здоровья, он улучшает пищеварение и обмен 
веществ. Чай необыкновенно бодрит и придает новые силы после 
интенсивной физической или умственной работы

МАНГОВЫЙ ПУЭР    250u 
芒果普洱茶 / Puer Mango                                                              
Состав: крупнолистовой чай пуэр, лепестки подсолнечника, цукаты ананаса и 
манго, ароматизатор.



Травяной чай
草药茶 / Herbal Tea 600 мл

СЕРДЦЕ ДРАКОНА  
龙心 / Dragon Heart 
Натуральная смесь из зеленого чая, гибискуса, лимонной травы и мелиссы, 
цветков сафлора и алтея, ягод шиповника и ягод бузины, лайма, с нежным 
персиковым вкусом.

230u

ХАМЕЛЕОН
变色龙 / Chameleon 
Травяная смесь из плодов шиповника и ягод бузины, дополненный 
пикантным вкусом корня свеклы, с добавлением ягод черники, ежевики и 
черной смородины, с листьями смородины, мелиссы и ягодами облепихи – 
поистине кладовая витаминов русских лесов и полей.

240u

ХВОЙНЫЙ ЛЕС 
松树林 / Coniferous forest           
Состав: мята, кожура шиповника, корень солодки, пустырник, иван-чай,цветы 
липы, листья эвкалипта, крапива, тысячелистник, подорожник. Настой: ярко-
желтый, прозрачный; Аромат: сладковато-мятный, с эвкалиптовой свежестью; 
Вкус: немного маслянистый, терпкий, со сладостным вкусом солодки, 
оставляет на языке мятную свежесть и прохладу; Свойства: полезен при 
бронхитах, кашле и заболевании верхних дыхательных путей.

250u



Связанный чай
花茶 / Flowering Tea 600 мл

СВЯЩЕННЫЙ ПЛОД С ЖАСМИНОМ  
И АРОМАТОМ КОКОСОВОГО МОЛОКА   330u
圣果茶 / Sacred Fruit with Jasmine and Coconut Milk                    
Чай обладает богатым ароматом и ярким вкусом китайских улунов. Вкус 
чая получается мягким и сладковатым, а молоко кокоса добавляет настою 
легкость и свежесть. Чайное сердце состоит из цветком амаранта и бутонов 
жасмина.

КИТАЙСКИЙ МАНГО   380u
中國芒果 / Chinese mango                                     
Элитный китайский зеленый чай, связанный вручную, с яркими вкусовыми 
оттенками ароматного манго. Во время заваривания раскрывается подобно 
цветку. Состав: связанные листья зеленого чая, цветки лилии и жасмина, 
ароматизировано маслами.

СЛИВОЧНАЯ ПОМАДКА   370u
橄榄软糖 / Creamy fudge                                       
Китайский зеленый связанный чай в форме шара, который, распускаясь, 
образует затейливый желто-белый букет с нежным молочным ароматом 
и манящими нотками ананаса. Производится в провинции Хунань. Состав: 
чай зеленый крупнолистовой связанный, цветок календулы и жасмина, 
ароматизировано маслами.

ПЕРСИК БЕССМЕРТИЯ С АРОМАТОМ ЖАСМИНА  320u
桃味长寿茶 / Peach of Immortality with Jasmine Flavor 
В бутон входит несколько цветков розового клевера и жасмина, которые один 
за одним раскрываются причудливой икебаной во время заварки.  



СЛАДКОЕ СЕРДЦЕ   360u
甜蜜之心  / Sweet heart                                          
В ароматную композицию этого чайного шара прекрасно вписываются 
мягкие нотки крем-карамельного вкуса. А благодаря удивительной смеси 
ярких оттенков остаётся лёгкое сладкое послевкусие. Состав: чай зеленый 
крупнолистовой связанный (Китай), цветки жасмина, амаранта, календулы, 
ароматизировано маслами. 

БУКЕТ ИМПЕРАТОРА   320u
皇家之花 / Emperor Bouquet            

Связанный китайский чай с добавлением цветка амаранта и календулы. 
При заваривании распускается в очень красивый букет. Настой: светло-
золотистый. Вкус: мягкий и освежающий. Аромат: с нотками кокосового 
молока. 



ЧЁРНОЕ МОРЕ  
黑海 / Black Sea                                                        
Состав: каркаде, кусочки яблок, ананас, барбарис, 
можжевельник, лепестки мальвы. Настой: 
рубиново-красный, прозрачный; Аромат: ярко 
выраженный аромат барбариса и ягод; Вкус: ярко 
выраженный вкус гибискуса с отголосками красной 
смородины и карамели.

250u

ВИШНЕВЫЙ ПУНШ   
樱桃热饮 / Cherry punch                                                                                   
Яркий рубиновый настой с упоительным вишневым 
ароматом и яркой ягодной кислинкой клюквы 
и черной смородины. Кладезь витаминов и 
прекрасное средство для утоления жажды - можно 
пить и горячим, и холодным. Состав: каркаде, 
вишня, шиповник, клюква, черная смородина.

250u

Фруктовый чай
果茶 / Fruit tea 600 мл



Ройбуш
洛伊柏丝茶 / Rooibos 600 мл

РОЙБУШ “МАРАКЕШ”  
洛伊柏丝皇族 / Rooibos Marrakech 
Смесь из листьев и стеблей кустарникового растения из 
семейства бобовых, произрастающего в Южной Африке, 
дополненная лепестками подсолнечника и ароматом апельсина. 
Известно, что ройбуш снимает раздражительность, головные 
боли, нормализует кровяное давление, помогает  
при депрессии.

220u

ЯГОДНАЯ КОРЗИНА  
浆果花篮茶 / Berry basket                  
Состав: ройбуш, шиповник, гибискус, бутоны роз, малина, 
календула, клубника, ароматизатор.

250u



КАРКАДЕ 
(ГИБИСКУС) 30u 

槿 / Carcade 
5 г

МЕД 50u 
蜜 / Honey

20 мл

Добавки к чаю 
添加 / Toppings 

ЛИМОН 30u 
柠檬 / Lemon

30 г

ЛАЙМ 40u 
绿柠檬 / Lime 

20 г

МЯТА 40u 
薄荷 / Mint 

4 г

ИМБИРЬ 40u 
姜 / Ginger 

7 г



ЯГОДЫ 
ОБЛЕПИХИ 40u 

沙棘浆果 / Sea  
buckthorn berries  

10 г

ЯГОДЫ КЛЮКВЫ 
40u  

酸果蔓 / Cranberries 
10 г

ЯГОДЫ ЧЁРНОЙ 
СМОРОДИНЫ 

40u 
黑醋栗/ Black  

Currant Berries
10 г

ЯГОДЫ 
КЛУБНИКИ 40u 
草莓/ Strawberries 

15 г

БУТОНЫ РОЗ 40u  
茉莉花 / Rosebuds  

5 г

ЯГОДЫ ГОДЖИ 
30u 

枸杞 / Goji berries 
10 г

ЦВЕТЫ ХРИЗАНТЕМЫ 30u 
菊花 /  

Chrysanthemum 
5 г



Возьмите с собой

ВЫБЕРИТЕ 
ЛЮБОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ  

ИЛИ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ  
И ЗАВАРИТЕ ЕГО ДОМА

50 Г 0,3 Л

ЛЮБОЙ ЧАЙ 
МЫ МОЖЕМ ПРИГОТОВИТЬ 

ВАМ В ДОРОГУ

-20%



БАЙ-ХАО ИНЬЧЖЕНЬ ............................................600u
白毫银针 / Silver Needles   

ЛЕДЯНОЙ ДРАКОН .................................................250u
冰龙 / Ice Dragon  

СЕНЧА ......................................................................200u
甘草茶 / Sencha 

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С МЕЛИССОЙ ................................250u
绿茶与梅利莎 / Green Melissa                      

КИТАЙСКАЯ ГЕНМАН-ЧА ......................................250u
 大麦茶 / Chinese Genman-Cha           

4 АНГЕЛА ..................................................................380u
洞庭碧螺春 / Four angels                                      

БАРБАРИСКА...........................................................250u
枸杞茶 / Barberry                                           

МОЛОЧНЫЙ ООЛОНГ ...........................................380u
奶香乌龙茶 / Milk Oolong                           

ЖЕНЬШЕНЬ ООЛОНГ ............................................250u
人参乌龙茶 /  Ginseng Oolong           

ВОСТОЧНАЯ ГРУША ООЛОНГ ..............................250u
梨乌龙茶/ Oriental pear Oolong   

ДА ХУН ПАО ............................................................300u
大红袍 / Da Hong Pao                              

ТЕГУАНЬИНЬ ..........................................................280u
铁观音 / Tie Guan Yin                              

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА ............................................250u
阳光谷 / Sunny Valley                                     

ЧАЙ С ЧАБРЕЦОМ ..................................................200u
百里香茶 / Tea with thyme                                  

ЭРЛ ГРЕЙ ................................................................200u
格雷伯爵红茶 / Earl Gray

СОУ-СЭП МАНГО ....................................................220u  
播种9月芒果 / Sow Sep Mango                                                                                                                                    

ДЫНЯ СО СЛИВКАМИ ............................................220u
甜瓜奶油 / Cream with melon

ТАЕЖНЫЙ СБОР .....................................................460u
针叶植物茶 / Taiga collection  

ВИШНЕВЫЙ ПУ-ЭР ................................................260u
櫻桃普洱茶 / Cherry Pu-Er                                                                                           
ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ПУ-ЭР .........................................260u
草莓普洱茶/ Strawberry Pu-Er

ПУ-ЭР МАНДАРИН 1 ШТ. ........................................280u
橘子普洱茶 / Puer Mandarin                                   

ПУ-ЭР ТУО-ЧА  3-Х ЛЕТ 1 ШТ. ...............................800u
鲜茶普洱 / Pu Er Tuo Cha 3 years old  

МАНГОВЫЙ ПУЭР ..................................................250u
芒果普洱茶 / Puer Mango           

СЕРДЦЕ ДРАКОНА ..................................................220u
龙心 / Dragon Heart                                                    

ХАМЕЛЕОН ..............................................................220u
变色龙 / Chameleon 

ХВОЙНЫЙ ЛЕС .......................................................380u
松树林/ Coniferous forest                                                           

ЧЁРНОЕ МОРЕ ........................................................300u
黑海 / Black Sea    

ВИШНЕВЫЙ ПУНШ ................................................300u
樱桃热饮 / Cherry punch            

РОЙБУШ “МАРАКЕШ” ...........................................220u
洛伊柏丝皇族 / Rooibos Marrakech                        

ЯГОДНАЯ КОРЗИНА ...............................................350u
浆果花篮茶 / Berry basket                                          

50 г
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