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«Первая Чайная Компания» - одно из ведущих российских предприятий на рынке чая, кофе 
и сопутствующих товаров. Высокое качество - основной приоритет в нашей работе.

За время своего существования компания смогла существенно расширить географию поставок. 
Нашу продукцию можно приобрести во всех регионах России: от Калининграда до Владивостока. Ос-
новные потребители широчайшего ассортимента чая и кофе - это рестораны и кафе, чайные бутики, 
сувенирные компании и рекламные агентства, торговые точки и специализированные интернет-ма-
газины.

Широкая линейка сортов и качество способны удовлетворить запросы самых взыскательных 
покупателей. Важно отметить, что у компании есть собственная производственная база в Москве.

Для готового продукта, который мы предлагаем нашим Клиентам, используется сырье и ком-
поненты только высшего качества, а также современное оборудование, отвечающее всем нормам 
пищевого производства. Наши купажисты и технологи - профессионалы с большим опытом. В из-
готовлении применяются ароматизаторы производства Германии, а также мы представляем сорта 
класса «Эко-премиум», в которых присутствуют только природные ингредиенты. 

Вы всегда можете заказать у нас индивидуальные купажи и подбор состава по образцам. Кроме 
того, компания предлагает услуги по выпуску продукции под вашей торговой маркой (СТМ). Нашим 
клиентам мы предоставляем удобную упаковку и яркие промо-материалы.

В предлагаемом ассортименте представлены:

Чай, более чем 600 наименований, таких стран-производителей как: Китай, Россия, Индия, 
Шри-Ланка, Кения, Вьетнам, Тайвань, Япония. Основу составляет ароматизированный чай 
собственного производства.

Кофе классов Specialty, Classic, Эспрессо, Ароматизированный с лучших плантаций мира из 
Бразилии, Кении, Индии, Гватемалы, Коста-Рики, Кубы, Никарагуа, Доминиканы, Индонезии 
и Эфиопии.

Сопутствующие товары: турки, глиняная, стеклянная и фарфоровая посуда, заварочные 
кружки и чайники, чайные наборы.

Мы открыты как для оптовых покупателей, так и для тех, кто хочет приобрести чай для себя в не-
большом количестве.

Нас отличает: гибкая ценовая политика, выгодные условия сотрудничества, подробные консуль-
тации опытных менеджеров, удобное расположение склада, возможность доставки по всей России, 
наличие интернет-сервисов для розничных и оптовых покупателей.

Ароматизированный чай. Оглавление.
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2201 
Фруктовая карамель
Зеленый чай Сенча с лепестками 
сафлора с добавлением ягод 
красной смородины, кусочков 
ананаса и тропических фруктов. 
Напиток обладает сладким 
конфетным ароматом ягодной 
карамели.

2202 
Сокровища Японии
Китайский зеленый чай с 
добавлением лепестков 
календулы, ягод красной 
смородины, кусочков клубники, 
рубленого листа смородины, 
цветков мальвы, жасмина 
и подсолнечника. Напиток 
обладает экзотическим ароматом 
тропических фруктов.

2204 
Поцелуй гейши
Китайский зеленый чай с 
добавлением цветов китайской 
хризантемы и жасмина, цукатов 
ананаса, кусочков клубники и 
яблока, плодов рожкового дерева, 
ягод годжи, лепестков календулы. 
Напиток имеет обворожительно- 
сладкий аромат с тонкими 
фруктово-ягодными нотками.

2206 
Силуэт
Смесь зеленого чая Сенча и 
лимонной травы с добавлением 
ягод можжевельника и аронии, 
цедры шиповника, корицы, 
цветков ромашки и кусочков 
клубники. Напиток имеет ягодный 
вкус и аромат с утонченными 
нотками тропических растений и 
фруктов.

2207 
Маргентау
Зеленый чай Сенча с лепестками 
подсолнечника и василька с 
бодрящим цитрусовым ароматом.

2208 
Эверест
Зеленый чай Сенча с добавлением 
цветков ромашки, измельченных 
листьев мяты и смородины, ягод 
вяленого винограда и кусочков 
яблока. Напиток имеет свежий 
аромат мяты.

2209 
Персиковый рай
Зеленый чай Сенча с цукатами 
тропических фруктов и 
лепестками календулы с сочным 
вкусом и ароматом персика. 

2211 
Барбариска
Зеленый чай Ганпаудер с 
неповторимым ароматом 
барбариса с добавлением 
экзотических ягод дерева 
шинус (розового перца), цедры 
шиповника, цукатов ананаса.

2213 
Зеленое яблоко
Зеленый крупнолистовой чай 
Ганпаудер с неповторимым 
сочным ароматом спелого яблока 
с добавлением кусочков яблока 
и украшенный лепестками 
календулы.
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2214 
Египетские ночи
Зеленый чай Ганпаудер, кусочки 
клубники и тропических фруктов, 
лепестки календулы и василька. 
Напиток имеет летний фруктово-
ягодный вкус и аромат.

2215 
Облепиха с лимоном
Зеленый чай Сенча с утонченным 
ягодно-цитрусовым ароматом 
с добавлением ягод облепихи, 
боярышника, цедры апельсина 
и кусочков ананаса. Украшен 
лепестками календулы.

2217 
Грёзы султана
Зеленый чай Ганпаудер с теплым 
летним ароматом тропических 
фруктов манго и маракуйя, с 
лепестками розы, календулы 
и василька, с кусочками 
тропических фруктов.

2218 
С яблочком
Зеленый чай Сенча с 
неповторимым сочным ароматом 
спелого яблока с добавлением 
кусочков яблока и ягод красной 
смородины, украшенный 
лепестками розы.

2219 
Мохито
Зеленый чай Сенча с ароматом 
лайма, с лепестками изысканного 
сафлора, мятой и кусочками 
карамели.

2220 
Мятный
Зеленый чай Ганпаудер с мятным 
вкусом и ароматом с добавлением 
рубленого листа перечной мяты.

2222 
Леди Грэй
Смесь китайских зеленых чаёв с 
цедрой апельсина и лепестками 
календулы. Напиток имеет 
изысканный аромат бергамота и 
постепенно раскрывающийся вкус 
апельсина.

2223 
Облепиховый
Зеленый крупнолистовой чай 
Ганпаудер с утонченным ароматом 
спелой облепихи и добавлением 
ягод. Украшен лепестками 
календулы.

2224 
Японская вишня
Зеленый чай Сенча с ягодами 
вишни, лепестками чайной розы 
и подсолнечника, со вкусом и 
ароматом спелой сочной вишни.
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2226 
Саусеп зеленый
Китайский зеленый чай с 
добавлением кусочков клубники, 
цедры апельсина, сладких плодов 
рожкового дерева, лепестков 
изысканного сафлора и цветов 
жасмина. Имеет неповторимый 
утонченный аромат тропического 
саусепа.

2227 
Восточная пряность
Согревающий пряный напиток на 
основе крупнолистового зеленого 
чая Ганпаудер с добавлением 
имбиря, кардамона, корицы, 
гвоздики, фенхеля, бадьяна и 
горошин черного и душистого 
перца.

2228 
Манговый блюз
Зеленый чай Ганпаудер с 
кусочками тропических фруктов и 
лепестками календулы. Напиток 
имеет яркий вкус и аромат 
солнечного тропического манго.

2229 
Клубника со сливками Люкс
Зеленый чай крупнолистовой 
Ганпаудер с клубнично-сливочным 
ароматом с добавлением кусочков 
ягод и рубленого листа клубники, 
лепестков изысканного сафлора.

2230 
Земляника со сливками 
Люкс
Зеленый чай Ганпаудер с 
землянично-сливочным ароматом 
с добавлением кусочков клубники, 
рубленого листа земляники и 
лепестков чайной розы.

2231 
Сила Тайги
Зеленый чай Ганпаудер с 
добавлением зеленого чая Сенча, 
ягод смородины, можжевельника, 
кусочков ягод клубники и 
тропических фруктов. Украшен 
лепестками календулы и василька. 
Напиток имеет насыщенный 
аромат спелых сочных ягод. 

2232 
Страна ягод
Ягодный коктейль из малины, 
черники, красной смородины, 
аронии и кусочков клубники на 
основе зеленого чая Ганпаудер 
с добавлением рубленого листа 
смородины и лепестков чайной 
розы с летним вкусом и ароматом 
спелых сочных ягод.

2233 
Тропический бриз
Зеленый чай Ганпаудер с тонким 
ароматом тропических цитрусовых 
фруктов. С кусочками яблок, 
цедрой апельсина с добавлением 
цукатов тропических фруктов, 
сладкого корня солодки и 
лепестков изысканного сафлора.

2236 
Вкус жизни
Зеленый чай Ганпаудер с 
тонким цитрусовым ароматом 
с добавлением цедры и долек 
апельсина, лепестков изысканного 
сафлора и цветов жасмина.
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2237 
Японская липа
Зеленый чай Сенча с легким 
цитрусовым ароматом с 
добавлением липы, цветков 
ромашки, лимонной травы и цедры 
апельсина.

2238 
Источник долголетия
Зеленый чай Ганпаудер в смеси с 
мелкорубленым чабрецом.

2239 
Имбирная свежесть
Зеленый чай Ганпаудер с 
добавлением кусочков имбиря и 
рубленого листа мяты.

2239/1 
Имбирная свежесть
Зеленый чай Сенча с легким 
цитрусовым ароматом с 
добавлением кусочков имбиря, 
лимонной травы и цедры 
апельсина.

2240 
Ванильное облако
Зеленый чай Ганпаудер с 
ароматом фруктов и ванили с 
добавлением лимонной травы, 
цедры апельсина, лепестков 
василька и подсолнечника. 

2205 
Восточная сказка
Смесь крупнолистовых черных 
чаёв с зеленым чаем Сенча с 
добавлением цукатов тропических 
фруктов. Напиток украшен 
лепестками сафлора, мальвы 
и розы, имеет аромат спелых 
фруктов. 

2212 
Карельский сбор
Смесь зеленого чая Сенча и 
черного цейлонского чая со 
вкусом и ароматом спелых 
сочных ягод. С добавлением 
листа брусники, ягод смородины, 
клубники, малины, барбариса, 
черноплодной рябины. Украшен 
лепестками календулы.

2216 
1001 ночь
Смесь зеленого чая Сенча и 
черного цейлонского чая с 
добавлением вяленого винограда, 
кусочков ананаса, лепестков 
розы и календулы. Напиток имеет 
фруктовый аромат с постепенно 
раскрывающимися нотками 
ванили.

2235 
Шелковый путь
Смесь крупнолистовых черных 
чаёв с зеленым чаем Сенча с 
добавлением цукатов тропических 
фруктов, цедры шиповника. 
Напиток украшен лепестками 
календулы, имеет легкий 
фруктовый аромат.
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2301 
Малина с мятой
Чайный напиток с ароматом 
малины на основе смеси из 
измельченных цветов суданской 
розы (гибискуса), ройбуша, 
рубленого листа мяты, малины 
и клубники, с добавлением 
лимонной травы, лепестков 
чайной розы, ягод малины и 
кусочков яблок.

2302 
Спокойной ночи
Травяной напиток на основе 
лимонной травы и ройбуша. В 
состав также добавлены рубленый 
лист клубники, ежевики и мяты, 
цедра апельсина, анис, лепестки 
розы и подсолнечника.

2304 
Сочный гранат
Чайный напиток с ароматом 
фруктовой карамели и граната 
на основе измельченных цветов 
суданской розы. В состав 
добавлены рубленый лист 
смородины и ежевики, цедра 
шиповника, кусочки сладкого 
корня солодки, вяленый виноград, 
кусочки яблока, ягоды бузины.

2305 
Витаминный коктейль
Фруктовый напиток с ярким 
вкусом и ароматом на основе 
сухофруктов: яблока и 
вяленого винограда. В состав 
также добавлены лепестки 
подсолнечника, сладкого корня 
солодки, морковная и свекольная 
стружка.

2306 
Черносмородиновый 
коктейль
Фруктово-ягодный напиток с 
ароматом черной смородины 
и нотками ванили на основе 
измельченных цветов суданской 
розы. В составе также: 
черноплодная рябина, вяленый 
виноград, кусочки ананаса, ягоды 
бузины и боярышника.

2307 
Гавайский Коктейль
Чайный напиток с летним 
фруктовым ароматом на основе 
крупных лепестков суданской 
розы (гибискуса) с добавлением 
цедры шиповника и апельсина, 
вяленого винограда, цукатов 
тропических фруктов. 

2308 
Русские традиции
Травяной напиток, состоящий 
из листьев чабреца высшей 
категории, цветков ромашки, 
липы, рубленого листа клубники и 
мелиссы.

2309 
Огненная вишня
Ягодный напиток с ароматом 
спелой вишни и нотками ванили 
на основе крупных лепестков 
суданской розы (гибискуса). В 
состав добавлены ягоды красной и 
черной вишни, цедра шиповника, 
цукаты ананаса.

2310 
Турецкое яблоко
Напиток с ароматом спелого 
сладкого яблока с добавлением 
цукатов тропических фруктов 
и сладкой моркови на основе 
кусочков яблока.

2311 
Похудейка
Чайный напиток с легким 
фруктовым ароматом на основе 
лимонной травы и ройбуша с 
добавлением травы шалфея, 
рубленого листа смородины, 
ежевики, клубники, сенны и мяты.

2312 
Земляничный ройбуш
Чайный напиток с ароматом 
земляники и тонкими нотками 
ванили на основе ройбуша. 
В состав входят кусочки ягод 
клубники, рубленый лист 
земляники, лепестки календулы, 
цельный лист брусники, кусочки 
яблока.

2313 
Банный
Травяной напиток на основе 
лимонной травы, липы, листочков 
тимьяна высшей категории, 
перечной мяты. В состав также 
добавлены: рубленый лист 
смородины, ежевики, мелисы и 
шалфея, плоды рожкового дерева, 
лепестки подсолнечника.

2315 
Шоколадная бомба
Чайный напиток со вкусом и 
ароматом благородного темного 
шоколада на основе ройбуша. 
В состав входят кусочки 
натурального какао, плоды 
рожкового дерева.

2316 
Ягодная поляна
Ягодный напиток на основе ягод 
красной и черной смородины 
с добавлением цельного листа 
брусники и кусочков яблока. 
Обладает ярким вкусом и 
ароматом спелой смородины.

2317 
Мятный сюрприз
Натуральный травяной напиток на 
основе рубленого листа мелиссы, 
лимонной травы и мяты перечной 
с добавлением цедры апельсина и 
лепестков василька.

2320 
Яблочный пунш
Пряный напиток с легким 
винным ароматом на основе 
кусочков яблока, имбиря и 
цедры апельсина, с добавлением 
корицы, гвоздики, бадьяна, 
аниса, лимонной травы, лепестков 
календулы и долек апельсина.

2321 
Ромашка и анис
Напиток на основе лепестков 
ромашки и аниса.

2322 
Ройбуш карамель
Чайный напиток со вкусом и 
ароматом карамели на основе 
ройбуша с добавлением кусочков 
карамели и плодов рожкового 
дерева.
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2323 
В непогоду
Натуральный травяной напиток 
на основе рубленого листа 
клубники, ежевики, мелисы, мяты, 
шалфея, с добавлением цедры 
шиповника, кусочков яблока, 
плодов рожкового дерева, цветков 
лаванды, лепестков календулы и 
розы.

2324 
Успокаивающий
Чайный напиток с фруктово-
пряным ароматом на основе 
измельченных цветов суданской 
розы (гибискуса) с добавлением 
мелиссы, перечной мяты, фенхеля, 
цветков лаванды.

2326 
Пина Колада
Чайный напиток с фруктово-
кокосовым вкусом и ароматом 
популярного пляжного коктейля 
«Пина Колада» на основе 
измельченных цветов суданской 
розы (гибискуса) с добавлением 
кусочков яблока, ананаса, 
тропических фруктов и цедры 
шиповника. 

2327 
Клубника со сливками
Чайный напиток на основе 
измельченных цветов суданской 
розы с добавлением цедры 
шиповника, кусочков клубники, 
лепестков чайной розы, рубленого 
листа клубники и ежевики, 
кусочков яблока. Напиток 
обладает ярким клубнично-
сливочным вкусом и ароматом.

2328 
Фрукт страсти
Чайный напиток на основе 
крупных лепестков суданской 
розы (гибискуса) с добавлением 
цедры шиповника, вяленого 
винограда, кусочков яблока и 
тропических фруктов. Обладает 
манящим вкусом и ароматом 
ягодно-ванильного десерта.

2328/1 
Виноградная фантазия
Чайный напиток на основе 
крупных лепестков суданской 
розы (гибискуса) с добавлением 
цедры шиповника, вяленого 
винограда, кусочков яблока и 
тропических фруктов. Обладает 
ягодным вкусом и ароматом с 
утонченными нотками винограда.

2329 
Мартиника
Чайный напиток на основе 
крупных лепестков суданской 
розы (гибискуса) с добавлением 
цедры шиповника, кусочков 
яблока, ананаса и тропических 
фруктов, цедры апельсина, 
лепестков василька, 
подсолнечника и розы.

2330 
Малиновая фантазия
Чайный напиток со вкусом и 
ароматом малины на основе 
крупных лепестков суданской 
розы (гибискуса) с добавлением 
ягод малины, смородины, вишни, 
цедры шиповника, кусочков 
яблока и ананаса, рубленого листа 
малины и ежевики.

2331 
Вечерний
Натуральный травяной напиток, 
состоящий из рубленого листа 
клубники, ежевики, мелисы, липы, 
мяты, шалфея с добавлением 
цветков ромашки и лаванды, а 
также лепестков василька.

2332 
Глинтвейн
Натуральный пряный напиток 
на основе измельченных цветов 
суданской розы (гибискуса), 
цедры и долек апельсина, 
кусочков яблока с добавлением 
корицы, имбиря, гвоздики, 
фенхеля и бадьяна.

2334 
Матэ
Тонизирующий напиток с 
высоким содержанием матеина 
из высушенных измельченных 
листьев и молодых побегов падуба 
парагвайского. Напиток имеет 
горьковатый вкус с лёгкими 
сладковатыми нотками.

2336 
Имбирный лимонник
Травяной напиток с лимонным 
вкусом и ароматом на основе 
лимонной травы и кусочков 
имбиря.

2336/1 
Имбирный лимонник с 
яблоком
Травяной напиток с лимонным 
вкусом и ароматом на основе 
лимонной травы, кусочков имбиря 
и яблока.

2338 
Альпийский луг
Травяной напиток на основе 
лимонной травы, перечной мяты, 
цедры шиповника и апельсина.  
В состав также добавлены цукаты 
тропических фруктов, лепестки 
василька и календулы.

2339 
Крымская здравница
Травяной напиток на основе 
лимонной травы и цветков 
ромашки с добавлением рубленого 
листа смородины и клубники.

2340 
Ройбуш апельсин
Чайный напиток с сочным 
апельсиновым вкусом и ароматом 
на основе ройбуша с добавлением 
цедры апельсина.

2341 
Ройбуш
Южноафриканский напиток 
из листьев одноименного 
растения Ройбос, что в переводе 
означает «красный куст». При 
заваривании получается полезный 
тонизирующий напиток кирпично-
красного цвета с приятным легким 
ароматом.
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2101 
Божественный
Черный индийский чай Ассам с 
добавлением лимонной травы, 
цедры апельсина, лепестков 
василька и подсолнечника с 
легким ароматом фруктов и 
нотками ванили.

2102 
Венецианская ночь
Черный индийский чай Ассам 
с добавлением ягод ежевики, 
малины, смородины и клубники. 
Напиток имеет насыщенный 
ягодный вкус и аромат.

2103 
Бархатный вечер
Индийский черный чай Ассам с 
кусочками тропических фруктов, 
вяленого винограда, цветками 
мальвы, лепестками чайной розы 
и подсолнечника. Напиток имеет 
неповторимый аромат тропических 
фруктов.

2104 
Ирландские сливки
Черный индийский чай Ассам с 
ароматом ванильно-карамельного 
десерта, в смеси с кусочками 
дробленых какао-бобов. В состав 
также входят плоды рожкового 
дерева и кусочки сладкого корня 
солодки.

2105 
Масала
Согревающий пряный бодрящий 
напиток на основе черного 
индийского чая Ассам с 
добавлением специй: корицы, 
имбиря, гвоздики, бадьяна, 
кардамона, горошин душистого и 
черного перца, фенхеля.

2106 
Пирог с черникой
Чёрный индийский чай Ассам 
с добавлением ягод черники и 
ежевики, цукатов тропических 
фруктов, лепестков василька. 
Напиток имеет нежный аромат 
сладкого ягодного пирога.

2107 
Брызги шампанского
Черный индийский чай Ассам с 
праздничным ароматом игристого 
шампанского с добавлением 
сочных ягод клубники. В напиток 
добавлены рубленый клубничный 
лист и кусочки натуральной 
клубники. Украшен лепестками 
василька.

2108 
Пируэт
Крупнолистовой черный чай с 
легким цитрусовым ароматом с 
добавлением экзотических ягод 
дерева шинус (розового перца) и 
цедры апельсина.

2109 
Екатерина Великая
Смесь натуральных ягод ежевики, 
клубники, малины и красной 
смородины с лепестками гибискуса 
и розы на основе черного 
индийского чая Ассам с ароматом 
ягодно-шоколадного десерта.

2110 
Клубника со сливками
Крупнолистовой цейлонский чай 
с ароматом клубники со сливками 
с добавлением рубленого листа 
и кусочков ягод. Украшен 
лепестками изысканного сафлора.

2111 
Земляника со сливками
Черный индийский чай Ассам с 
ароматом ягод лесной земляники 
со сливками с добавлением 
рубленого листа земляники и 
кусочков ягод клубники. Украшен 
лепестками изысканного сафлора.

2112 
Мартиника
Яркий коктейль из цукатов 
тропических фруктов, цедры 
апельсина на основе черного 
индийского чая Ассам. Напиток 
украшен разноцветьем лепестков 
чайной розы, календулы, василька 
и сафлора. Имеет вкус и аромат 
спелых сочных тропических 
фруктов.

2113 
Шоколад
Черный индийский чай Ассам со 
вкусом и ароматом благородного 
темного шоколада. В состав входят 
кусочки натурального какао, 
плоды рожкового дерева.

2113/1 
Апельсин в шоколаде
Смесь индийского чая Ассам 
и китайского многолетнего 
императорского пуэра Гун Тин 
со вкусом и ароматом сочного 
апельсина в шоколаде с 
добавлением цедры апельсина, 
кусочков натуральных зерен 
какао-бобов, плодов рожкового 
дерева.

2114 
Граф Орлов
Коктейль на основе черного 
индийского чая Ассам с 
добавлением цветков мальвы, 
лепестков изысканного сафлора, 
ягод красной смородины и 
кусочков ягод малины. Напомнит 
вкус и аромат домашнего варенья 
из сочных персиков.

2116 
Пина Колада
Напиток с фруктово-кокосовым 
вкусом и ароматом популярного 
пляжного коктейля «Пина Колада» 
на основе черного индийского чая 
Ассам с добавлением кусочков 
тропических фруктов, слайсов 
жареного арахиса. Украшен 
лепестками василька.

2117 
Лесная ягода
Летний вкус и аромат спелых 
лесных ягод на основе смеси 
из черного цейлонского чая, 
цедры шиповника, рубленого 
листа смородины и малины 
с добавлением ягод аронии, 
смородины, облепихи, малины и 
кусочков клубники.

2118 
Дикая вишня
Напиток со вкусом и ароматом 
спелой вишни на основе черного 
цейлонского чая с добавлением 
ягод вишни и рубленого листа 
смородины.
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2131 
Княжна Ольга
Крупнолистовой черный чай 
с легким ягодным ароматом 
с добавлением ягод красной 
смородины, украшенный 
лепестками василька и сафлора.

2132 
Роза Венеции
Изысканный восточный напиток с 
тонким ароматом чайной розы на 
основе черного цейлонского чая 
с добавлением плодов рожкового 
дерева, экзотических ягод 
дерева шинус (розового перца), 
украшенный бутонами чайной 
розы и лепестками утонченного 
сафлора.

2133 
Тоффи
Черный индийский чай Ассам 
с ароматом ириса Тоффи с 
добавлением рубленых зерен 
какао, плодов рожкового дерева и 
кусочков сушеного яблока.

2137 
Зимний
Слегка пряный зимний 
чайный напиток на основе 
крупнолистового цейлонского 
черного чая, с добавлением цедры 
апельсина, кусочков сушеного 
яблока, дробленой корицы и 
гвоздики с легкими нотками 
малины во вкусе и аромате.

2138 
Райское Наслаждение
Напиток с шоколадно-кокосовым 
вкусом и ароматом на основе 
индийского черного чая Ассам 
с добавлением кусочков зерен 
какао-бобов и жареного арахиса.

2139 
Королевский десерт
Напиток с ванильно-ягодным 
вкусом и ароматом на основе 
черного цейлонского чая в смеси 
с ягодами аронии, ежевики, 
клубники, украшенный лепестками 
чайной розы.

2140 
Мятный
Черный индийский чай Ассам 
с мятным вкусом и ароматом с 
добавлением рубленого листа 
мяты.

2141 
Крем-карамель
Черный цейлонский чай со 
вкусом и ароматом карамели с 
добавлением кусочков зерен 
какао, плодов рожкового дерева и 
кусочков карамели.

2142 
Барбарисовый
Черный цейлонский чай с 
неповторимым ароматом 
барбариса. Добавлены 
экзотические ягоды дерева 
шинус (розовый перец) и ягоды 
барбариса.

2119 
Манго-Маракуйя
Напиток со вкусом и ароматом 
тропических фруктов манго и 
маракуйя на основе черного 
цейлонского чая с добавлением 
кусочков тропических фруктов и 
лепестков чайной розы.

2120 
Императорский
Яркий коктейль из цукатов 
тропических фруктов, кусочков 
яблока, цедры апельсина, ягод 
смородины и клубники. на основе 
смеси из черного индийского 
чая Ассам, цедры шиповника и 
рубленых лепестков гибискуса, 
украшенный лепестками сафлора, 
с ароматом ягодной карамели.

2121 
Аромат любви
Романтический коктейль с 
ароматом десерта «рафаэло», 
нотками спелых ягод на основе 
черного индийского чая Ассам 
с добавлением кусочков ягод 
клубники и малины, слайсов 
жареного арахиса. Украшен 
кусочками сахара и цветками 
лаванды.

2122 
Восточная сказка
Напиток с тонким ароматом 
восточной розы на основе черного 
цейлонского чая с добавлением 
аниса, цветков лаванды и 
жасмина, лепестков чайной розы и 
календулы.

2124 
Таёжный сбор
Черный цейлонский чай с 
ягодным вкусом и ароматом с 
добавлением листа брусники, ягод 
черноплодной рябины, красной 
смородины и малины. Украшен 
лепестками календулы и василька.

2127 
Фруктовый соблазн
Напиток с насыщенным фруктово-
ягодным вкусом и ароматом на 
основе черного индийского чая 
Ассам с добавлением ягод аронии, 
кусочков ягод клубники и малины, 
кусочков яблока и тропических 
фруктов, а также рубленого листа 
малины и ежевики.

2128 
Сочный персик
Напиток со вкусом и ароматом 
сочного персика на основе 
черного цейлонского чая с 
добавлением ягод аронии, цукатов 
тропических фруктов, украшенный 
лепестками календулы.

2129 
Тарзан
Смесь индийского чая Ассам 
и китайского пуэра Гун Тин с 
добавлением кардамона, имбиря, 
винограда, ягод дерева шинус, 
гвоздики, парики, черной 
смородины и листа ежевики. 
Украшен цветками мальвы и 
лепестками василька. 

2130 
Изысканный бергамот
Напиток с изысканным ароматом 
бергамота на основе черного 
цейлонского чая с добавлением 
цедры шиповника, ягод аронии, 
украшенный лепестками василька.
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2151 
С чабрецом
Черный индийский чай Ассам с 
добавлением тимьяна (чабреца).

2151/1 
С чабрецом и васильком
Черный индийский чай Ассам с 
добавлением тимьяна (чабреца), 
украшенный васильком.

2151/2 
С чабрецом и мятой на пуэре
Смесь индийского чая Ассам 
и китайского многолетнего 
императорского пуэра Гун Тин 
с добавлением рубленого листа 
тимьяна (чабреца) и перечной 
мяты.

2151/3 
С чабрецом ВК Премиум
Смесь премиальных сортов 
индийского черного чая Ассам с 
добавлением листочков тимьяна 
(чабреца) высшей категории.

2151/5 
Чабрешишка
Черный индийский чай Ассам 
с добавлением шишек тимьяна 
(чабреца).

2152 
С облепихой
Черный крупнолистовой 
цейлонский чай в смеси с 
рубленым листом ежевики с 
добавлением ягод облепихи, 
украшенный лепестками сафлора, 
с тонким ягодным вкусом и 
ароматом.

2152/1 
Облепиха с имбирем
Смесь черного индийского чая 
Ассам, рубленого листа малины 
и дробленого имбиря с тонким 
ягодным вкусом и ароматом с 
добавлением ягод облепихи, 
украшенный лепестками 
календулы.

2153 
Таёжный чай
Смесь черного индийского чая 
Ассам и рубленого листа перечной 
мяты с добавлением ягод 
можжевельника. Напиток обладает 
таежным запахом можжевельника 
с освежающими мятными нотками.

2153/1 
Таёжный чай Премиум
Премиальные сорта Ассама 
в смеси с многолетним 
императорским пуэром Гун Тин с 
добавлением ягод можжевельника 
и рубленого листа перечной 
мяты. Напиток обладает таежным 
запахом можжевельника с 
освежающими мятными нотками.

2143 
Мишки Гамми
Чайный напиток с фруктово-
ягодным вкусом и ароматом на 
основе индийского чая Ассам в 
смеси с цукатами тропических 
фруктов, ягодами аронии, красной 
смородины и кусочками ягод 
малины. Украшен лепестками 
подсолнечника.

2144 
Дыня со сливками
Чайный напиток со вкусом и 
ароматом сладкой дыни на 
основе индийского чая Ассам в 
смеси с цукатами тропических 
фруктов и кусочками сушеного 
яблока. Украшен лепестками 
подсолнечника.

2145 
Саусеп
Чайный напиток со вкусом и 
ароматом экзотического саусепа 
на основе индийского чая Ассам 
в смеси с цедрой апельсина 
и кусочками ягод клубники. 
Украшен лепестками изысканного 
сафлора.

2145/1 
Саусеп на пуэре
Чайный напиток со вкусом и 
ароматом экзотического саусепа 
на основе смеси из индийского чая 
Ассам и китайского многолетнего 
императорского пуэра Гун Тин с 
добавлением кусочков сушеного 
яблока, украшенный лепестками 
василька.

2146 
Эрл Грей
Черный индийский чай Ассам с 
изысканным ароматом бергамота.

2146/1 
Эрл Грей Премиум
Черный крупнолистовой 
цейлонский чай с изысканным 
ароматом бергамота, украшенный 
лепестками василька.

2146/2 
Граф Грэй Премиум на пуэре
Изысканный чайный напиток на 
основе смеси индийского чая 
Ассам и китайского многолетнего 
императорского пуэра Гун 
Тин с ароматом бергамота, с 
добавлением корицы, украшенный 
лепестками сафлора.

2148 
Сладкий цитрус
Чайный напиток со вкусом и 
ароматом тропических цитрусовых 
фруктов на основе индийского 
чая Ассам с добавлением цедры 
и долек апельсина, украшенный 
лепестками изысканного сафлора.

2150 
С имбирем
Черный индийский чай Ассам с 
добавлением кусочков имбиря.
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2153/2 
Таёжный чай Премиум 
Крупнолистовой
Смесь крупнолистового 
черного чая и крупнолистового 
многолетнего пуэра с добавлением 
ягод можжевельника и рубленого 
листа перечной мяты. Напиток 
обладает таежным запахом 
можжевельника с освежающими 
мятными нотками.Ч
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