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ХОЛОДНЫЕ ФРУКТОВЫЕ ЧАИ И ЛИМОНАДЫ

DESCRIPTION PRICE

460

470

490

DEPOT BATTALION

ЧАЙНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Дымный штаб

На основе зеленого чая с добавлением пюре из цитрусов и меда 

На основе зеленого чая, пюре из ягод вишни, малины и клубники
с добавлением меда и варенья. Так же вы можете заказать чай
на основе одного вида ягод

На основе пряного черного чая, яблочного пюре, меда и специй

460

470

490

NAME

Цитрусовый

Ягодный

Пряный

Цитрусовый

Ягодный

Пряный

Пюре из лимона, апельсина и грейпфрута с добавлением меда
и апельсинового сока на основе газ. воды

Пюре из ягод вишни, малины и клубники с добавлением меда, 
варенья и апельсинового сока на основе газ. воды. Так же вы 
можете заказать лимонад на основе одного вида ягод

Яблочное пюре с цитрусами, мед и специи с добавлением газ. воды

1000 ml
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ГОРЯЧИЕ ФРУКТОВЫЕ ЧАИ И КОКТЕЙЛИ

NAMETYPE DESCRIPTION PRICE

590490

Клубничный

Вишневый

Малиновый

Облепиховый

На основе зеленого чая или смолы пуэра, с добавлением  
пюре из ягод клубники, клубничного варенья, меда и специй

На основе черного чая или смолы пуэра, с добавлением 
пюре из ягод вишни, вишневого варенья, меда и специй

На основе черного чая или смолы пуэра, с добавлением 
пюре из ягод малины, малинового варенья, меда и специй 

На основе зеленого чая или смолы пуэра,с добавлением пюре 
из ягод облепихи, меда, специй и грейпфрутового сока

1000 ml500 ml

590490

590490

Пряный
Hookah box

Капучино
на пуэре

Молоко, мед, черный чай со специями, смола пуэра,
корень имбиря и еще 12 специй и трав

Смола пуэра, молоко с пенкой, корица

800 ml500 ml

500 ml250 ml



КЛАССИЧЕСКАЯ ЧАЙНАЯ КАРТА

TYPE NAME DESCRIPTION PRICE

320 260

490 430

Шу
чайные головы

Шен
весовой 

Шен Пуэр
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Китайский чай подается в специальной посуде на доске для чайных церемоний. Заваривается до 10-ти раз

Шу
Блин менхайской 

фабрики ДАИ 

«8592» 2015 г.

Шу
Кирпич фабрики 

ХАЙВАНЬ «9988» 

2016 г.

Шен
Блин фабрики 

ЦЗИНЛУН 

«Иу Шань Юнь» 

2013 г.

Этот пуэр 2014 года сделан в провинции Юньнань. Во 
вкусе этого чая приятная ореховая горчинка, более 
выраженный вкус сухофруктов, большая сладость вкуса 
с оттенками шоколада и послевкусие, которое очень 
долго не уходит

Этот чай был собран и обработан весной 2011 года 
в уезде Сишуанбаньна в провинции Юньнань. Имеет 
фантастический аромат, нотки дыма, костра, очень 
яркий сладкий чернослив, яблоко и скошенное сено, 
сырая древесина и мох

Рецепт этого чая создан в 1985 году. Коллекционеры 
той поры прозвали 8592 «Небесным блином». Для 
приготовления используется крупное сырье средней 
ферментации, мэнхайский пуэр 9-го сорта. Вкус 
мягкий и сладковатый. Аромат древесный с оттенками 
какао и кофе

Сырьё для этого пуэра собирается в уезде Мэнхай, 
с гор «Нефритового долголетия» Юй Шоу. Этот чай 
обладает бархатистым вкусом с легкой горчинкой 
и приятной терпкостью. В нем преобладает ненавяз-
чивый аромат чернослива и орехов

В Юньнани есть шесть великих чайных гор и первая 
среди них — Иу. Там и находится фабрика Цзинлун. 
Чай из Иу по вкусу, по сладости, по общему благо-
родному букету побеждает большинство пуэрных мест

SIGN STAMP

PLACE 

PHONE
8 (812) 916-64-46

Дмитровский переулок, дом 8

IN
FO

Все цены указаны в рублях. Если у вас аллергия на некоторые 
ингредиенты, сообщите об этом нашему официанту.

All prices are in rubles. If you are allergic to certain ingredients, 
please inform our waiter.

DEPOT BATTALION

ЧАЙНАЯ КАРТА

Дымный штаб

— чаепитие на несколько человек

— чаепитие из личной кружки Хочешь чай покрепче —
добавь заварки за 100 рублей



КЛАССИЧЕСКАЯ ЧАЙНАЯ КАРТА

TYPE NAME DESCRIPTION PRICE

320 260

320 260

320 260

320 260

490 430

490 430

490 430

490 430

490 430

490 430

490 430

Женьшень
улун
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Китайский чай подается в специальной посуде на доске для чайных церемоний. Заваривается до 10-ти раз

Молочный улун
высший сорт

отборный сорт

Тегуаньинь
высший сорт

Дахунпао
высший сорт

отборный сорт

отборный сорт

Это вкусовой союз зелёного чая, корня женьшеня 
и различных трав китайской медицины. Он укрепляет 
и тонизирует организм

Насыщенный чай с сильно выраженным вкусом. При 
крепких заварках оказывает мощное тонизирующее 
воздействие 

Медовый Улун
Ми Сян 

ГАБА Лу Гу 

Дун Дин
Лао Ши

Наиболее популярный чай в России. Это единственный 
ароматизированный китайский чай в нашей 
чайной карте

Среднеферментированный улун средней прожарки. 
Назван «Медовый» за изысканный приятный оттенок 
в аромате. Благодаря зеленокрылым цикадам, в чае 
запускается естественный процесс ферментации уже 
на кусте

Среднеферментированный улун сильной прожарки на 
углях. Прожарка происходит в два этапа: сначала 
обжаривают по современному методу в сушильном 
шкафу, а потом доводят на древесных углях.
Аромат этого чая обладает сладким фруктово-пряным 
букетом и нотами кофе, шоколада и цитруса

Слабоферментированный ГАБА улун слабой прожарки. 
Аромат сладкий и нежный, преобладают ноты сухого 
дерева и свежесть дождливого дня. Содержание ГАМК 
150 мг/100г. ГАМК — аминокислота, важнейший 
тормозной нейромедиатор ЦНС человека

Является одним из наиболее прославленных сортов 
китайского чая. Насыщенный терпкий вкус, мягкое 
послевкусие

Это чай — легенда. Один из самых любимых в Китае. 
Удивительный ароматный тонкий и невероятно
освежающий вкус

DEPOT BATTALION

ЧАЙНАЯ КАРТА

Дымный штаб



КЛАССИЧЕСКАЯ ЧАЙНАЯ КАРТА

TYPE NAME DESCRIPTION PRICE

320 260

320 260

490 430

490 430

490 430

490 430
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Заваривается до 10-ти раз

Самый популярный красный чай, который производится 
в провинции Юньнань — родине легендарного чая Пуэр 

Один из наиболее ярких представителей китайских 
красных чаев. В России его часто называют Лапсанг 
Сушонг. Но не путайте с ароматизированным, это 
совершенно другой чай

Жасминовая
жемчужина

Лунцзин

Гунмэй

Баймудань

На финальной стадии производства чай 
«выдерживается» вместе с цветами жасмина. 
Имеет потрясающий аромат

NOT

VALID

WITHOUT

STAMP

— чаепитие на несколько человек — чаепитие из личной кружки

Чай является традиционным напитком в Китае и употребляется ежедневно. Впрочем, среди молодого поколения 
китайцев отмечается снижение интереса к чаю и усиление пристрастий к западным сладким газированным напиткам, 
что некоторыми расценивается как тревожный симптом. Семейное чаепитие сегодня становится скорее данью 
традиции и способом отметить единение семьи по случаю какого-либо праздника. При этом чай (обычно — зелёный) 
заваривается в большом чайнике (фарфоровом, фаянсовом или глиняном) сразу на всю семью, разливается по чашкам 
или пиалам, из которых и пьётся.

Лунцзин называют королем среди китайских зелёных 
чаёв! Изготавливается вручную из почки и верхнего 
листочка чайного куста 

Этот чай один из ярких и насыщенных представите-
лей семейства белых чаёв. В его составе преобла-
дают листья верхних побегов

Наиболее знаменитый из всех белых китайских чаёв. 
На две трети состоит из чайного листа и на треть 
из нераспустившейся почки. Изюминка вкуса кроется 
именно в этом сочетании

DEPOT BATTALION

ЧАЙНАЯ КАРТА

Дымный штаб



Содержит больше витамина С, чем лимон

РУССКИЙ ЧАЙ

NAME DESCRIPTION PRICE

500 ml 800 ml

390 590

Домашний чай

Ферментированный
Иван-чай

Ферментированная
Таволга

Сбитень

Успокаивает, укрепляет организм, снимает жар 
и боль в мышцах

Это древнейший исконно русский напиток на основе 
мёда, 12 пряностей и трав

Классический / вишнёвый / с бергамотом

Классический / земляничный

Нахальный фрукт

АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЧАЙ

ДОБАВКИ К ЧАЮ

NAME DESCRIPTION PRICE

500 ml 800 ml

270 370

70

90

210

NAME PRICE

Чёрный чай

Зелёный чай

Фруктовый чай

Подается в традиционной русской посуде ручной работы «Гжель» с самоваром. Заваривается до 3-х раз

Заваривается только 1 раз

Хризантема / лаванда / лилия / ягоды годжи / почки пуэра / кудин / чабрец /
мята / зверобой / сбитень / листья малины / листья смородины / османтус /
саган дайля / бутоны роз

Мёд

Один из 3-х видов мёда на выбор: алтайский, липовый,
гречишный

3 вида мёда

DEPOT BATTALION

ЧАЙНАЯ КАРТА

Дымный штаб

Один из старейших исконно русских рецептов чая 
для укрепления иммунитета


