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ПРАЙС ЛИСТ / ЧАЙ /15.01.2019/ 

 

Наименование 
 

цена,  
руб./1 кг. 
Включая 

НДС 

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ / ИНДИЯ 

Ассам Среднелистовой индийский черный чай с мягким вкусом и легким свежим ароматом  890 

Ассам TGFOP Классический Индийский черный чай с большим количеством золотистых типсов, что придают 

ему больший аромат. Ассам считается одним из наиболее крепких и насыщенных сортов черного чая. 
1300 

Ассам SFTGFOP (супер типс) Настоящий  черный индийский чай с насыщенным ароматом и мягким 

вкусом. Очень вкусный! 
1500 

Цейлонский классический черный чай 1300 

Эрл Грей Цейлонский черный чай с ароматом бергамота 1500 

Эрл Грей Голубой Цветок Цейлонский черный чай с ароматом бергамота и лепестками василька 1500 

Дарджилинг Самый изысканный сорт индийского черного чая. Выращивается в предгорьях Гималаев. При 

заваривании имеет светлый золотистый оттенок с утонченным мускатным, слегка терпким вкусом и нежным 

цветочным ароматом. 

1800 

 

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ (КРАСНЫЙ) / КИТАЙ 

Красный чай / Дянь Хун Красный китайский чай с мягким, насыщенным вкусом и ароматом кураги, меда и 

чернослива. Обилие золотых ворсинок делает этот чай особенно душистым. 
3200 

Золотой Пух / Цзинь Хао Дянь Хун 

Юньнаньский красный чай, отличающийся особой душистостью, состоящий на 80-85% из золотистых, полностью 

покрытых ворсом почек. В букете чая оттенки тонкой кураги и гречишного меда, послевкусие устойчивое. 

6000 

Пуэр / Черный китайский чай  

Это пост-ферментированный чай,  с изысканным и неповторимым «земляным» привкусом и ароматом. 
2500 

Императорский пуэр / Гунтин Пуэр 

Китайский черный чай, славится своими целебными свойствами. Аромат интенсивный, пряный, с оттенками 

древесно-орехового, грибного и земляного. Вкус насыщенный, мягкий 

3500 

 

ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ ЧАЙ / КИТАЙ 

Китайский порох / Ган Паудер / Чжу ча Традиционный китайский зеленый чай. Крепкий и 

насыщенный, терпкий на вкус. Чаинки закручены в тугие узелки и по форме напоминают дробь.  
1300 
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Сенча / зеленый китайский чай 1300 

Колодец дракона / Лун Цзин 

Один из самых знаменитых чаев Китая. Особая плоская форма чаинок. Аромат с оттенками орхидеи и жаренных 

семечек. Настой нежно-зеленого цвета с незабываемым насыщенным вкусом. 

3900 

Жасминовый чай / Моли Хуа Ча Зеленый жасминовый чай. Смесь чая с цветками жасмина. Очень 

хороший! 
2500 

Жасминовая жемчужина / Хуа Лун Чжу  

Этот чай собирают в течение апреля в провинции Юннань. Молодые чайные листья скручены вручную в изящные жемчужины. 

Прозрачный, мягкого соломенного цвета напиток оттенен нежным ароматом жасмина. Сладковатый вяжущий вкус.  

4200 

Белый пион / Бай Му Дань 

Цельнолистовой пушистый, объемный чай. Настой  светлый прозрачный. Вкус мягкий. Аромат слабый, еле 

уловимый с цветочными нотками. Сладкое послевкусие. 

3300 

УЛУНЫ / КИТАЙ 

Императорский улун / Те Гуанинь  

Этот чай также называют «Железная Богиня Милосердия». Этот великолепный улун из провинции Фудзянь входит в десятку самых 

знаменитых чаев Китая. Состоит из сильного, жирного, плотно скрученного листа. Готовый напиток яркого золотисто-зеленого 

цвета, прозрачный. Вкус приятный, мягкий, с удивительным свежим цветочным ароматом и медовым послевкусием. 

2600 

Императорский улун / Те Гуанинь /Высшей категории 3500 

Молочный улун/ Найсян Цзинь Сюань/ Китай 2000 

Молочный улун/ Найсян Цзинь Сюань /Тайвань 

Высокогорный улун из Тайваня. Известен и популярен благодаря своему неповторимому молочно-карамельному 

аромату. Вкус приятный, мягкий. Настой прозрачный, яркий. 

3200 

Женьшеневый улун / Женьшень Улун /Китай 

В процессе производства этого чая добавляется вытяжка из корня женьшеня. При заваривании получается 

прозрачный, яркий настой золотисто-желтого цвета. Густой, насыщенный, пряно-солодовый аромат. Полный, 

терпкий, сладкий вкус запеченных фруктов. Долгое сладкое послевкусие. 

3200 

Женьшеневый улун / Женьшень Улун /Тайвань 4200 

Большой красный халат / Да Хун Пао 

Легендарный улун с гор У И. В процессе изготовления достаточно сильно ферментируется и долго обжаривается на открытом огне, 

благодаря чему во вкусе появляются печеные нотки. Может храниться несколько лет, не теряя качества, и даже становиться лучше.   

4500 

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ / ФРУКТОВЫЕ и ТРАВЯНЫЕ 

Наглый Фрукт Чайный напиток из каркаде, шиповника, яблоко, папайи, изюма 1500 

Вечерний  Листья мяты, ромашка, листья малины, смородины,  лаванда, шалфей, василек, душица 1800 
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ЧЕРНЫЙ ЧАЙ С ДОБАВКАМИ /натуральный, не ароматизированный 

Черный чай (цейлонский или ассам) с чабрецом 1600 

Черный чай с листьями смородины 1600 

Черный чай с мятой 1600 

 

ДРУГИЕ ТОВАРЫ 

Фильтр-пакеты на чайник 100 штук в упаковке 350 

Чайник стеклянный «Цветной ветер» 600 мл. 800 

Чайник стеклянный «Свежесть» 350 мл 600 

Подставка для чайника «Огонек» 400 

 

Весь чай весовой. Фасовка: 100, 250, 500 грамм. 

Минимальный заказ от 3000 руб. 

Отсрочка по безналу 10 дней. 

 

С уважением, 

Юлия Каплина  

8-916-624-82-94 


