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ХОЛОДНЫЕ ФРУКТОВЫЕ ЧАИ И ЛИМОНАДЫ

DESCRIPTION PRICE

590

DEPOT BATTALION

ЧАЙНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Дымный штаб

Пюре из ягод вишни и малины, с добавлением сиропа, Сбитня, 
фруктового сока на основе чая Земляника со сливками

На основе чая Эрл Грей, с добавлением фруктового сока, 
сиропа, Сбитня, свежего апельсина и грейпфрута

На основе чая Массала на Пуэре, с добавлением пюре из манго, 
фруктового сока, Сбитня, сиропа, свежего имбиря и яблока

На основе чая Фруктового, с добавлением фруктового 
сока, мятного сиропа, свежего яблока

320

NAME

Цитрусовый

Ягодный

Пряный

Свежий

Цитрусовый

Ягодный

Пряный

Свежий

На основе газированной воды, с добавлением фруктового 
сока, сиропа, Сбитня, свежего апельсина и грейпфрута

Пюре из ягод вишни и малины, с добавлением сиропа, 
Сбитня, фруктового сока на основе газированной воды

На основе газированной воды, с добавлением пюре из манго, 
фруктового сока, Сбитня, сиропа, свежего имбиря и яблока

На основе газированной воды, с добавлением фруктового 
сока, мятного сиропа, свежего яблока

1000 ml400 ml
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ГОРЯЧИЕ ФРУКТОВЫЕ ЧАИ

NAMETYPE DESCRIPTION PRICE

590450

Ягодный

Цитрусовый

Пряный

Свежий

На основе зеленого чая, с добавлением пюре из малины 
и вишни, сиропа, Сбитня, фруктового сока

На основе черного чая Эрл Грей, с добавлением фруктового 
сока, сиропа, Сбитня

На основе чая Массала на Пуэре, с добавление пюре из 
манго, Сбитня, фруктового сока, имбирного сиропа

На основе фруктового чая, с добавление фруктового сока, 
мятного сиропа, лимона

800 ml500 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

Фэн Хуан
Дань Цун
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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 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

Количество завариваний

х1

х1

х3

х3

х3



AUTHORIZED EYES ONLY



КИТАЙ

TYPE NAME DESCRIPTION

Фиолетовый
(Блин фабрики

ХАЙВАНЬ

«Цзы Я Бин Ча»

 2007 г.)

Белый
(Юэ Гуан Бай

«Ясный

лунный свет»

2013 г.)

П
У

Э
Р

Ы

 Все чаи заваривается до 10-ти раз

Шен
(Блин фабрики

МЭНКУ

«Тэ Цзи Цин»

2007 г.)

Шу
(Блин фабрики

ЧАНТАЙ

«Особый» 

2009 г.)

Фиолетовый Пуэр — совершенно новое направление в пуэрах. 
Это не Шу, и не Шен в привычном нам понимании, это самостоятельный чай 
с уникальным вкусом и ароматом. Этот эксклюзивный редкий вид получил 
свое название за цвет исходного сырья. Чай обладает приятной сладостью 
и  мягким вкусом

Чай из провинции Юньнань, округ Сымао. Регион славится производством 
Шу и Шен пуэров. Это особенный пуэр, изготавливаемый по технологии 
производства белого чая. Он поднял настоящую шумиху и разногласия, 
до сих пор нет единого мнения к какой категории чаев его отнести. 
В аромате доминируют сладковатые нотки березы, бани, персиков, 
сухофруктов и меда

Своё начало чайная фабрика Мэнку берёт в далёком 1974 году. В 2000-е 
фабрика получает всевозможные сертификаты, в том числе проходит серти-
фикацию качества QS и удостаивается звания «Национальный продукт 
Китая». Аромат красных яблок, присутствующий в чае, является визитной 
карточкой фабрики. Кроме того, в чае ощущаются нотки леденцов, сахар-
ного сиропа, мочёных яблок и яркий аромат лета! Горьковатый в начале 
и сладко-карамельный в конце. Горчинка устойчивая, долго держится на 
кончике языка

Настоящий тяжеловес нашей чайной карты! Немногие пуэры могут сравнить-
ся с ним. Чантайский Шу пуэр куньминского хранения 2009-го года — 
большая редкость. Этот пуэр вошёл в стадию максимального раскрытия 
вкуса. Шу пуэры 3-5-летней давности держат свою цену именно по этому 
параметру. С годами чай дорожает исходя из своей коллекционной 
уникальности. Пуэр дает настой багряно-винного оттенка с ярким сладким 
послевкусием

— 890 р

— 690 р

DEPOT BATTALION

СЕКРЕТНАЯ ЧАЙНАЯ КАРТА

Дымный штаб

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.

— чаепитие на несколько человек

— чаепитие из личной кружки Хочешь чай покрепче —
добавь заварки за 150 рублей



TYPE NAME DESCRIPTION

Тань Ян

Лю Бао
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Лао
Тегуаньинь

Мэндин
Хуан Я

Этот красный чай — находка, какие бывают редко. Делают его на севере 
провинции Фуцзянь, в окрестностях деревушки Тань Ян. Когда-то это был 
преуспевающий центр чайной торговли. Красные чаи из этих мест продава-
лись не только в Китае, но и в Европе, Англии, Америке и Японии. Этот 
чай невероятно сладко пахнет цветами и пряностями, в нём чувствуется 
аромат меда и лесных трав

Чай, который все называют чёрным, на самом деле является красным 
чаем, который полностью окисляется в процессе производства. Чёрный 
китайский чай подлежит искусственной ферментации, как и Шу пуэр. Лю 
Бао высшего качества изготавливают из листа со старых деревьев. После 
ферментации и сортировки, листья пропаривают, чтобы увлажнить их. 
Затем спрессовывают в большие бамбуковые корзины для этапа просушки. 
Аромат чёрного чая не похож ни на один из известных китайских чаев. 
В нём присутствует вкус перца, корицы и дыма. Вкус необычный и очень 
экстравагантный. Приготовьтесь, вы удивитесь

Это редкий и престижный чай, выдержанный в специальных условиях не 
менее 5 лет. Такой чай непросто отыскать даже в Китае. Вкус этого 
улуна, его цвет и стоимость напрямую зависят от двух определяющих 
факторов: качество исходного сырья и количество лет выдержки. 
В процессе производства один раз в три месяца такой чай перебирается 
и просушивается в печи, а затем закладывается на хранение вновь. Здесь 
таится главная тонкость производства — прогреть, но не прожарить! Это 
сложный процесс. На производстве нашего «Лао» трудятся только лучшие 
чайные технологи. Благодаря правильной выдержке чай начинает изменять 
свои первоначальные свойства. Вкус становится более терпким, выражен-
ным, ощутимым. Из аромата пропадают цветочные запахи и весна. Цвет 
уходит в осень

Это не просто чай. Это легенда. Провинция Сычуань — удивительное 
место, именно тут выращивается этот потрясающий жёлтый чай. Мэндин — 
это гигантский горный массив. Считается, что  2000 лет назад именно 
тут начали впервые культивировать чай. Хуан Я означает жёлтые побеги. 
Для изготовления этого чая используются собранные вручную верхние 
побеги. После того, как мастер обработает молодые побеги на раскалён-
ном металлическом воке, чай просушивается и отправляется на томление 
в специальную тёмную комнату с повышенной температурой. Через 5-7 
дней пройдет процесс медленной и легкой ферментации, приобретет 
жёлтый цвет. В его вкусе вы найдете лишь тонкий намёк на зелёные чаи 
и что-то от белых, но это будет нечто особенное. Тут нет ни терпко-
сти, ни горчинки, а  лишь нежное сладкое послевкусие

DEPOT BATTALION

СЕКРЕТНАЯ ЧАЙНАЯ КАРТА

Дымный штаб

— 890 р

— 690 р

КИТАЙ
 Все чаи заваривается до 10-ти раз

— чаепитие на несколько человек — чаепитие из личной кружки



ТАЙВАНЬ

NAME DESCRIPTION

Габа Шань
Лин Си

Али Шань
Улун

 Все чаи заваривается до 10-ти раз

Дун Фан
Мэй Жень
(Восточная
Красавица)

Сильноферментированный улун средней прожарки. Пожалуй, самый колоритный по своей 
вкусовой и ароматической палитре Габа-чай. В процессе чаепития он раскрывается 
и поражает своей многогранностью. Аромат чая приобретает яркие пряно-кофейные 
ноты, на фоне жареные семечки и мёд. Оставляет яркое и свежее послевкусие

Среднеферментированный улун средней прожарки. Горный массив Али Шань, по имени 
которого назван этот чай, является природным заповедником на острове Тайвань. 
Сорт «Али Шань» — визитная карточка этих мест. Он обладает тончайшим ароматом 
и вкусом. Это очень лёгкий, почти прозрачный на свет, восхитительно нежный 
и ласковый чай. В нём цветы, мёд и сладость, которая переходит в карамельные нотки

Отличительная черта этого чая в процессе ферментации, который активируют зелено-
крылые цикады. Благодаря этим насекомым сырье собирается уже в «полуобработанном» 
виде. Аромат очень спокойный, размеренный и глубокий, в него хочется погрузиться 
с головой. Фрукты, вишнёвая косточка, цветы и печенье — вот ноты, которые отлича-
ют этот прекрасный чай от других

ЯПОНИЯ

NAME DESCRIPTION

Кариганэ

Ходзитя

 Все чаи заваривается до 10-ти раз

Это «стебельковый зеленый чай». В процессе производства высокосортного сентя 
и гёкуро черенки и прожилки листиков удаляют. Из них и делается Кариганэ — 
стебельковый чай. В зависимости от исходного сырья качество этого чая может быть 
разным. Лучшим считается, полученный на базе гёкуро из Удзи (префектура Киото), 
первого сбора. Букет готового чая свежий, яркий, пряно-травянистый с ореховой 
ноткой. Вкус очень мягкий, маслянистый, тягучий, сладковатый, слегка терпкий 
с горчинкой, переходящей в долгое запоминающееся послевкусие

Оригинальный сорт зелёного японского чая, появившийся в начале ХХ века. Это 
обжаренный сентя с черенками. После сбора чай пропаривают и скручивают, а затем 
без ферментации сразу сушат и прогревают на керамических поддонах с использовани-
ем древесных углей. В результате чего чайные листья принимают коричневатый окрас, 
специфический запах и вкус. Благодаря термической обработке в ходзитя малое 
содержание кофеина. Аромат сладковатый, хлебно-пряный, с кофейно-карамельными 
нотками и ореховым послевкусием

DEPOT BATTALION

СЕКРЕТНАЯ ЧАЙНАЯ КАРТА

Дымный штаб

— 890 р

— 690 р

— 890 р

— 690 р

— чаепитие на несколько человек — чаепитие из личной кружки



PRICE

DEPOT BATTALION

ЧАЙНАЯ КАРТА

Дымный штаб

ГАБА ЧАЙ

NAME DESCRIPTION

ГАБА Джу Шань 
(весовой)

ГАБА Ли Шань 
(весовой)

Уникальные и редкие позиции ГАБА чая с различным содержанием ГАМК (Гамма-аминомасляной кислоты)

ГАБА Алишань 
(прессованный

в блин)

ГАБА Шань 
Лин Си

(прессованный
в блин)

Среднеферментированный среднепрожаренный улун. Выращен и изготовлен 
в чайном хозяйстве Джу Шань. Чай очень уютный и тёплый, в процессе 
чаепития успокаивает мысли и тело. Во вкусе этого улуна можно почув-
ствовать нотки древесины, сладость, кислинку, пряность — всё это соеди-
няется воедино на фоне плотного аромата. Содержание ГАМК 150 мг/100г.

Слабоферментированный слабопрожаренный улун. Выращен и изготовлен 
в высокогорном чайном хозяйстве Ли Шань. Этот чай — произведение искус-
ства. Обрабатывали его очень нежно и в духе лучшей тайваньской тради-
ции. Во вкусе и аромате прослеживаются нотки розы. 
Содержание ГАМК 200-230 мг/100 г.

Сильноферментированный среднепрожаренный улун. Выращен в Шань Лин Си 
и изготовлен в чайном хозяйстве Лу Гу. Пожалуй, самый колоритный по 
своей вкусовой и ароматической палитре ГАБА  чай. Сухой темный лист, 
благодаря более глубокой ферментации, ближе к красным чаям. В процессе 
чаепития чай раскрывается и поражает своей многогранностью. 
Содержание ГАМК 200 мг/100 г.

Среднеферментированный среднепрожаренный улун. Выращен и изготовлен 
в высокогорном чайном хозяйстве Али Шань. Этот высокогорный ГАБА чай 
очень нежен и отлично сбалансирован по вкусу, аромату и воздействию. 
Деликатная и грамотная обжарка подчеркивает основные ноты самого улуна. 
Во вкусе присутствует яблочная кислинка, здесь она гармонирует с нотами 
увядающей сухой травы и с карамелью. Содержание ГАМК 200 мг/100 г.

— чаепитие на несколько человек — чаепитие из личной кружки

520 460

990 790

890 690

920 720

ГАБА
Меркурий

ГАБА
Нептун

Сухой чайный лист имеет сладко-сахаристый, с кислинкой, хлебно-варенье-
вый аромат. В аромате отчётливо прослеживаются вишнёвые, смородиновые, 
кизиловые и леденцовые ноты. В аромате готового чая присутствует соло-
новато-лекарственная нота, которая раскрывается хлебной нотой, нотой 
варенья из ягод, лёгкой древесной терпкостью и лёгкой морской
солоноватостью.

Аромат сухого чая тёплый, сладкий, маслянистый: топлёное молоко,
крем-брюле, сливочное масло, бисквит, пломбир. В глубине аромата сухого 
листа чётко прослеживается огонь углей, на которых пропекали этот чай. 
В прогретом чайнике в аромат добавляются еще «овсяное и кунжутное 
печенье». Вкус чая маслянистый, бархатный, сладковато-кисленький, 
с толикой солоноватого «умами».

920 720

990 790

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.



ЧАЙНАЯ АПТЕЧКА

NAME DESCRIPTION PRICE

800 ml

Малинафлю

Облепиха-форте

Лечебно-профилактические рецепты чаев на основе натуральных ягод и ингредиентов

Мультиклюква

Согревающий малиновый чай с добавлением таволги, липы, ромашки и мяты. 
Полезные вещества в составе малины наделяет ягоду уникальными свойствами, 
способными бороться с простудой и её проявлениями. Рекомендуем пить этот 
чай в качестве жаропонижающего и иммунноукрепляющего средства.

Полезный облепиховый чай на основе иван-чая, липы, ромашки с добавлением 
сбитня и мёда. Ягоды облепихи — природный антибиотик, имеют противовоспали-
тельные и бактерицидные свойства, применяются при простудных и вирусных 
заболеваниях, считаются отличным иммуностимулятором. Благодаря своим уникаль-
ным качествам, целебный чай с облепихой не только лечит, но и препятствует 
возникновению многих заболеваний.

Целебный клюквенный напиток на основе чёрного чая и вишнёвого сока с добавле-
нием мёда и чабреца. Благодаря высокому содержанию витамина С в клюкве — это 
отличное профилактическое средство, укрепляющее иммунитет и повышающее защит-
ные функции организма.

DEPOT BATTALION

ЧАЙНАЯ КАРТА

Дымный штаб

620

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.


