ЧАЙНАЯ КАРТА

ОСВЕЖАЮЩИЕ ЧАИ
REFRESHING TEA

АНАНАС-МЯТА
PINEAPPLE - MINT

Чай Молочный улун
Tea Milk Oolong

Сахар
Sugar

Яблоко
Apple

Мята
Mint

Ананасовый сок
Pineapple juice

Апельсин
Orange

Цветы розы
Roses

Молочный улун с добавлением ананасового сока и свежей мяты, способствует
выведению шлаков и токсинов из организма, приводит в равновесие эмоциональное состояние, а также обладает сильным
стимулирующим эффектом.
Milk oolong tea with the addition of
pineapple juice and fresh mint, helps to
eliminate toxins and toxins from the body,
balances the emo-tional state, and also has a
strong stimulating effect.

480ф

860ф

500 мл

1200 мл

Очищает
от токсинов

Тонизирует

ТАРХУН – ЖЕНЬ ШЕНЬ

ДЫНЯ-РОЗМАРИН

GINSENG - TARHUN

MELON - ROSEMARY

Чай Жень Шень
Tea Ginseng

Лайм
Lime

Яблоко
Apple

Тархун
Tarhun

Лимон
Lemon

Базилик
Basil

Сахар
Sugar

Мы адаптировали всем знакомый
вкус к нашей среде. Чай станет
хорошим другом, который поможет расставить ваши мысли по местам. Напиток освежает и обогащает организм антиоксидантами.
Drink is refreshing and enriching your
body with antioxidants.

490ф

840ф

500 мл

1200 мл

Необычный

Витамины и Освежает
антиоксиданты

Чай ДянХун
Tea Diang Hong

Дыня
Melon

Лимон
Lemon

Розмарин
Rosemary

Сахар
Sugar

На востоке, когда солнечные лучи
первыми обнимают молодые листья чая, они насыщают их энергией и силой. Яркий вкус розмарина
тонизирует организм. Чай освежит Вас и натолкнёт на нужные
мысли.
In the East, when the sun's rays first
embrace the young leaves of tea,
they imbue them with energy and
strength. The bright taste of
rosemary tones the body. Tea is
going to refresh you and give the
right thoughts.

590ф

990ф

500 мл

1200 мл

Омолаживает

Удивит

ЛИЧИ - АНЧАН
LICHI - THAI BLUE TEA

МАЛИНА – ГРЕЙПФРУТ
MALINA – GRAPEFRUIT
Чай Анчан
Thai blue tea

Чай Моли
ЧженьЧжу
Tea MoliChjin

Малина
Raspberry

Грейпфрут
Grapefruit

Мята
Mint

Черная
Смородина
Black currant

Сахар
Sugar

Освежающий чай с терпким и насыщенным вкусом.
Невероятное сочетание малины и грейпфрута подарит
множество полезных витаминов, а также устранит
тяжесть в желудке.
Refreshing tea with a tart and rich taste is an incredible combination of raspberries and and grapefruit, which provides
many useful vitamins.

590ф

990ф

500 мл

1200 мл

Сжигает
жиры

Освежает

Витамины и
микроэлементы

Личи
Lichi

Лимон
Lemon

Мята
Mint

Лайм
Lime

Сахар
Sugar

Бодрящий тайский чай удачно сочетается с легкой
кислинкой плодов личи. Этот напиток придётся по вкусу
любителям экзотических фруктов, а также поможет
погрузиться в тонкости чайного искусства.
The tea has a relaxing effect. This popular Thai blue tea helps
get rid of chronic fatigue. In addition, it increases concentration and improves memory.

590ф

990ф

500 мл

1200 мл

Бодрит

Поднимает
настроение

Очищает
разум

ОСВЕЖАЮЩИЕ ЧАИ
REFRESHING TEA

ТРОПИКИ
TROPICAL

Маракуйя
Passion fruit

Чай ТеГуань Инь
Tea TeGuanIn

Апельсин
Orange

Мята
Mint

Сахар
Sugar

Лайм
Lime

Яркий тропический чай с летними нотками
и множес твом витаминов. Напиток,
обогащенный полезными минералами,
клетчаткой и антиоксидантами, зарядит
Вас легкостью на весь день.
Bright tropical tea has a summer notes and lots
of vitamins. Drink is enriched with useful minerals, fiber and antioxidants.

590ф

990ф

500 мл

1200 мл

Витамины и
антиоксиданты

Освежает

ВИШНЯ - ФЕЙХОА
CHERRY-FEIJOA

Чай Моли
Чжень Чжу
Tea Assam

Вишневый сок
Cherry juice

Лимон
Lemon

Бодрящий вкус жасминового чая
в сочетании с плодом фейхоа
однозначно освежит Ваш организм. Полезные свойства цитрусовых и сладость летней вишни
подарит незабываемые впечатления о чае.
The invigorating taste of jasmine
tea combined with the fruit of feijoa
will definitely refresh your body.

590ф

990ф

500 мл

1200 мл

Витамины и
микроэлементы

ОГНЕННЫЙ ПИОН
FIRE PEONY

Фейхоа
Feijoa

Мята
Sugar

Заряжает
энергией

Улучшает
зрение

Чай БайМуДань Грейпфрутовый сок Апельсин
Оrange
Tea Baimudan
Grapefruit juice

Огурец
Cucumber

Сахар
Sugar

Базилик
Basil

Этот чай - просто находка в жаркий
день! Сок грейпфрута в сочетании
с огурцом и базиликом отлично
охладит и утолит жажду.
This tea is a godsend on a hot day!
Grapefruit juice in combination with
cucumber and Basil perfectly cool
and quench your thirst.

520ф

880ф

500 мл

1200 мл

Освежает

Витамины и
микроэлементы

ОСВЕЖАЮЩИЕ ЧАИ
REFRESHING TEA

ЯБЛОКО - ФЕЙХОА
APPLE-FEIJOA

КЛУБНИКА - БАЗИЛИК
STRAWBERRY - BASIL

Чай Моли
Чжень Чжу
Tea Assam

Клубника
Strawberry

Лайм
Lime

Базилик
Basil

Сахар
Sugar

Освежающий чай, в котором
сочетаются два контрастных
ингредиента - клубника и базилик. И все это на основе невероятно полезного индийского чая.
A refreshing tea that combines two
contrasting ingredients strawberry
and basil. And all this is based on an
incredibly healthy Indian tea.

590ф

990ф

500 мл

1200 мл

Чай Саган-Дайля
Tea Sagan-Dail

Фейхоа
Feijoa

Яблоко
Apple

Сахар
Sugar

Груша
Pear

Корица
Cinnamon

Тонизирующий эффект бурятского
чая в сочетании с сочным яблоком и
полезным фейхоа однозначно пробудит Ваш организм. А нежная груша и
пикантная корица перенесет Вас в
пекарню со свежеиспеченными
булочками.
The tonic effect of Buryat tea combined
with juicy apple and healthy feijoa will
definitely wake up your body. A tender
pear and spicy cinnamon will take you to
a bakery with freshly baked buns.

590ф

990ф

500 мл

1200 мл

Витамины и
микроэлементы

Лёгкий

Оздоравливает Освежает

БАЙЛАНДО АЙС
BAILANDO ICE

Чай ДаХунПао
DaKhunPao tea

Мята
Mint

Банан
Banana

Киви
Kiwi

Кокос
Coconut

Сахар
Sugar

Освежающий чай с мифического
острова Байландо, в котором смешаны
экзотические фрукты, обладающие
ярко выраженным вкусом. Райское
наслаждение, не иначе.
Refreshing tea from the mythical island
of Bailando.

590ф

990ф

500 мл

1200 мл

Антиоксиданты

Витамины

Необычный

Улучшает
зрение

ОСВЕЖАЮЩИЕ ЧАИ
REFRESHING TEA

СЕВЕРНЫЙ МОХИТО
NORTHERN MOJIT

Чай Саган-Дайля
Saigang-dile tea

Огурец
Cucumber

Маракуйя
Passion fruit

Мята
Mint

Лайм
Lime

Сахар
Sugar

Благодаря своему необычному вкусовому сочетанию,
освежающий чай зарядит бодростью и энергией на
целый день, а также поднимет нас троение и
простимулирует работу головного мозга.
Refreshing drink charges with vivacity and energy for the
whole day and stimulates the work of the brain.

590ф

990ф

500 мл

1200 мл

Необычный

Заряжает
энергией

Освежает

АПЕЛЬСИН – МАТЧА

КАРКАДЕ – МАНГО

ORANGE-MATCHA

CARCADE – MANGO

Чай Матча
Matcha

Кокос
Coconut

Мята
Mint

Апельсин
Orange

Самый мощный антиоксидант
в мире, в виде Матчи, в сочетании со свежим апельсином,
поможет максимально ярко
наполнить свою жизнь эмоциями. Освежающая мята придаст этому напитку особенное
послевкусие.
Matcha is the most powerful
antioxidant in the world. Notes
of orange in this tea will provide
you a lot of positive emotions.
Refreshing mint will give a
special aftertaste to this drink.

490ф

840ф

500 мл

1200 мл

Заряжает
энергией

Чай Каркаде
Carcade tea

Апельсин
Orange

Мята
Mint

Манго
Mango

Цветы розы
Roses

Сахар
Sugar

Яркий вкус чая Каркаде в паре
со спелым манго подарит
свежес ть и легкий задор.
Энергия напитка настроит Вас
на глубокие размышления с
самим собой, а также окажет
благотворное влияние на
о р г а н и з м и о б о г а т и т е го
витаминами.
The energy of the drink sets you
up to the deep reflection with
yourself.

590ф

990ф

500 мл

1200 мл

Антиоксиданты
Снимает
стресс

Освежает

Витамины и
антиоксиданты

ОСВЕЖАЮЩИЕ ЧАИ
REFRESHING TEA

ЛАВАНДОВЫЙ РАЙ
LAVENDER PARADISE

Сахар Черная смородина Лаванда
Sugar
Lavender
Black currant

Мята
Mint

Чай Анчан Апельсин
Thai blue tea Orange

Напиток для любителей необычных ярких вкусов. Лавандовый аромат, тайский синий чай и спелые ягоды черной
смородины – сочетание всех полезных для организма элементов в одном флаконе.
A drink for lovers of unusual bright tastes. Lavender aroma,
Thai blue tea and ripe blackcurrant berries - a combination of
all elements useful for the body in one bottle.

460ф

840ф

500 мл

1200 мл

Заряжает
энергией

Необычный

ПРЯНЫЙ МАНГО

ДЕЛЬМАР ВАЙБ

SPICY MANGO

DELMAR VIBE

Чай Каркаде Яблоко
Carcade tea Apple

Мята
Mint

Лайм
Lime

Личи
Lichi

Для тех, кто хочет оказаться на лазурном побережье, этот чай точно подойдет. Суданская роза на основе тропической кислинки от плодов личи расслабят Вас, сочное яблоко нормализует давление, а ароматная мята откроет
второе дыхание.
For those who want to be on the azure
coast, this tea is definitely suitable. Sudanese rose based on tropical sourness
from lychee fruits will relax you, juicy
apple normalizes blood pressure, and
fragrant mint will open a second wind.

490ф

960ф

500 мл

1200 мл

Заряжает
энергией

Антиоксиданты

Освежает

Чай Лапсанг-Сушонг
Lapsang Souchong Tea

Манго
Mango

Сахар
Sugar

Лайм
Lime

Тимьян
Thyme

Корица
Cinnamon

Благодаря своему необычному
вкусовому сочетанию, освежающий чай
зарядит бодростью и энергией на целый
день, а также поднимет настроение и
простимулирует работу головного
мозга.
Refreshing drink charges with vivacity and
energy for the whole day and stimulates the
work of the brain.

540ф

960ф

500 мл

1200 мл

Поднимает
настроение

Освежает

Алкогольные Коктейли
COCKTAILS WITH ALCOHOL

ДЖИН - ЧЕРНАЯ
СМОРОДИНА
JIN – BLACK CURRANT

Чай ЛиДжи Черная смородина
Tea LiDgia
Black currant

ЛИКЕРНАЯ ДЫНЯ
LIQUEUR MELON

Дыня
Melon

Ройбуш
Rooibos

Сахар
Sugar

Ликер
Liqueur

Апельсин
Orange

Облепиха
Sea-buckthorn

Гавайская волна сочной дыни опережает субтропический апельсин и
накрывает Вас с головой ликерным
ароматом.
The Hawaiian wave of juicy melon is
ahead of the subtropical orange and
covers You with a head of liqueur aroma .

690ф

990ф

500 мл

1200 мл

Придаст сил

Удивит

Апельсин
Orange

Джин
Gin

Мята
Mint

Сахар
Sugar

Бодрящий напиток с добавлением
джина и чёрной смородины будет
актуален теплыми вечерами в дружной
компании.
Refreshing drink with gin and black currant
is always a good idea in warm evenings.

590ф

890ф

500 мл

1200 мл

Придаст сил

Освежает

Поднимает
настроение

ЧАЙ ВМЕСТО КОФЕ

TEA INSTEAD OF COFFEE

Сироп «Monin»
на выбор!
60

ГОЛУБАЯ /
РОЗОВАЯ МАТЧА

ЛАТТЕ МАТЧА
LATTE MATCHA

ЛАТТЕ РОЙБУШ
LATTE - ROOISBOS

BLUE / PINK MATCHA
Японский зеленый чай, растертый в порошок,
имеет глубокий насыщенный аромат и сладкий вкус. Содержит очень большое количество полезных веществ и является одним из
самых сильных антиоксидантов в природе.
Japanese green tea, ground into a powder, has a
deep rich aroma and sweet taste. It contains a
very large amount of useful substances and is
one of the most powerful antioxidants in nature.

Необычный цвет напитка и масса полезных свойств не оставит равнодушных.
Оказывает антистрессовое воздействие
на организм.
The unusual color of the drink and the mass
of useful properties will not leave anyone
indifferent. It has an anti-stress effect on the
body.

340ф
250 мл

Любимое латте в новой интерпретации
подарит бодрость, энергию и легкость
на целый день.
Your favorite latte in a new interpretation
will give you cheerfulness, energy and
lightness for the whole day.

Лёгкий
Антиоксиданты

Вместо кофе

Антиоксиданты

360ф
На Ваш выбор
мы можем приготовить
на растительном молоке

+100ф

250 мл

Поднимает
настроение

Улучшает
пищеварение

330ф
250 мл

Избавляет от
усталости

снимает
головную боль

ЧАИ НАРОДОВ МИРА
UNITED NATIONS OF TEA

КАРКАДЕ (Египет)
KARKADE (Egypt)
Напиток фараона, дарующий бессмертии и
силу. Чай восстанавливает энергию и утоляет
жажду во время сильной жары. Расширяет сосуды, улучшает сон, снимает усталость.
According the legend it is a pharaoh's drink that
gives people immortality and power. This tea
restores the energy and quenching thirst during
the sever heat. It also expands vessels, improves
sleep and relieves fatigue.

380ф

440ф

500 мл

800 мл

Освежает

Поднимает
настроение

АНЧАН (Тайланд)
ANCHAN (Thailand)
Во многих странах этот чай является экзотикой, но
знатоки ценят его за целебные свойства, приятный
аромат и насыщенный необычный цвет.
In many countries this tea is exotic, but connoisseurs
appreciate it for its medicinal properties, pleasant
aroma and intense unusual color.

390ф

460ф

500 мл

800 мл

Чистит
сосуды

Улучшает
память

РОЙБУШ (Африка)
ROOIBOS (Africa)
Не содержит кофеин, подходит для детей и
кормящих матерей. Является богатым
источникомантиоксидантов. Второе название
напитка - Чай Долгой Жизни.
Does not contain caffeine, suitable for children
and nursing mothers. It is a rich source of antioxidants. Also it is called the tea of the long life.

ГОЛУБОЙ ЧАЙ
BLUE TEA

330ф

390ф

500 мл

800 мл

Замедляет
старение

Очищает
организм

ГРЕЧИШНЫЙ ЧАЙ
BUCKWHEAT TEA

КУЦЯО (Тайвань)
KUTSIAO BUCKWHEAT
TEA (Taiwan)

В традиционной медицине принято считать, что
напиток КуЦяо усиливает Ци и придаёт гармонию
течению мыслей. Современные исследования
показывают, что этот напиток способен понижать
сахар в крови и поддерживать иммунитет.
In traditional medicine, it is commonly believed that
the drink of KuTSiao strengthens TSi and gives harmony
to the flow of thoughts. Modern research shows that
this drink is capable of lower blood sugar and support
immunity.

380ф

470ф

500 мл

800 мл

Способствует
похудению

Полезен
для мужчин

ЛАПАЧО (Южная Америка)
LAPACHO (South America)
Чай из коры муравьиного дерева, которое растет в
тропических джунглях, содержит большое количество активных веществ и помогает справиться со
многими заболеваниями.
Tea from the bark of an ant a tree that grows in the
tropical jungle. Thanks to the large content of active
substances, tea helps to cope with many illnesses.

310ф

360ф

500 мл

800 мл

Оздоравливает

ВЫСШИЙ СОРТ
TOP GRADE

Улучшает
пищеварение

Витамины и
микроэлементы

ЧАИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
TEA OF THE HIGHEST CATEGORY
ТАЙ ПИН
«ОБЕЗЬЯНИЙ ГЛАВАРЬ»
TAI PING MONKEY HEAD
Этот императорский зеленый чай из провинции
Аньхой—само совершенство формы и вкуса.
Обладает успокаивающим эффектом и повышает
тонус, что прекрасно сочетается с отдыхом после
любых нагрузок. Имеет легкий сладковатый вкус.
This imperial green tea from Anhui Province-perfection of
form and taste. It has a calming effect and increases the
tone, which is perfectly combined with rest after any loads.
It has a lightweight sweetish taste.

460ф

560ф

500 мл

800 мл

Придаст сил

Успокоит

ЦЗЫ ЧЖУАНЬ
«ФИОЛЕТОВЫЙ ПУЭР»
PURPLE PUER ZI ZHUAN
Пурпурные листья содержат большое количество
ц и н к а , а м и н о к и с л от и а н то ц и а н и н а ( эт и м
веществом богаты клюква, черника, малина,
виноград). Чай имеет гладкий вкус, с глубоким
телом чая и деликатным послевкусием.
Purple leaves contain a large amount of zinc, amino
acids and anthocyanin (this substance is rich in cranberries, blueberries, raspberries, grapes). Tea has a
smooth taste with a deep tea body and a delicate
aftertaste.

570ф

670ф

500 мл

800 мл

Омолаживает

БАЙХАО ИНЬ ЧЖЕНЬ
«СЕРЕБРИСТЫЕ ИГЛЫ»
BAICHAOINGZHEN
SILVERY NEEDLES
Считается самым элитным, дорогим и наиболее
ценным сортом белого чая. Обладает прозрачно —
желтым цветом. Мягкий цветочный вкус напитка
дарит яркое послевкусие уже после первого
глотка.
It is considered the most elite, expensive and most valuable
grade of white tea. It has a transparent - light yellow color.
Soft taste of the drink has a pleasant floral taste, remaining
in the mouth even after ingestion of tea.

420ф

530ф

500 мл

800 мл

Чистит
сосуды

Выводит соли
тяжелых металлов

Нормализует
обмен веществ

ГУ ШУ ХУН ЧА «КРАСНЫЙ ЧАЙ
С ДРЕВНИХ ДЕРЕВЬЕВ»
GIU SHU HUNCHA TEA
FROM ANCIENT TREES
Взглянув на чайный лис т, можно увидеть
серебристую проседь, что делает общую картину
сырья слегка матовой, как бы намекая на то, что
чай старый, выдержанный. Имеет терпкий вкус с
нотками горького шоколада и чернослива.
Looking at the tea leaf, you can see a silvery sieve,
which makes an overall picture of the raw material
slightly matte as if hinting at the fact that the tea is old,
seasoned. It has a grimy taste, with notes bitter chocolate and prunes.

530ф

590ф

500 мл

800 мл

Бодрит

Повышает
работоспособность

ШЕН ПУЭР «СО СТАРЫХ
ДЕРЕВЬЕВ МЕНКУ»
GREEN POWER FROM OLD
TREES MENKA
Ч а й с о б и р а е т с я н а э ко л о г и ч е с к и ч и с т о й
территории, на высоте около 1600 метров над
у р о в н е м м о р я . Ч а й о тл и ч а е т с я с и л ь н ы м
цветочным ароматом, а также отлично бодрит и
заряжает энергией.
Gathered at an altitude of - 1600 meters above sea
level. These are wild trees in an ecologically clean area.
Tea is distinguished by strong floral aroma, invigo-

460ф

570ф

500 мл

800 мл

Укрепляет
зубную эмаль

Сжигает
жиры

ФЭН ХУАН ДАН ЦУН
«СНЕЖНАЯ ОРХИДЕЯ»
FENHUANDANCOON SNOWY ORCHID
Фениксовый Улун с ароматом снежной орхидеи
настолько привлекателен, что невозможно не
влюбиться в него с первой чашки. Этот чай
обладает сладковато-ванильным послевкусием с
доминирующими тонами орхидеи и желтой розы.
Phoenix Oolong with aroma snowy orchid so attractive tea that once you try it most likely that you will fall
in love with the first cup. This tea has a vanilla-sweet
aftertaste, with dominant tones of orchids and yellow
roses.

490ф

640ф

500 мл

800 мл

Дарит внутренний
баланс

Поднимает
настроение

ЯПОНСКИЕ ЧАИ
JAPANESE TEAS

ГЕНМАЙЧА
GENMAYCHA
Очень необычный и ароматный чай. Высококачественная сенча с добавлением прожаренного
риса, что придает вкусу индивидуальные нотки.
Very unusual and aromatic tea. High quality sencha
with the addition of roasted rice, which gives the
taste of additional notes.

410ф

570ф

500 мл

800 мл

Необычный

Заряжает
энергией

Сжигает
жиры

СЕНЧА
SENCHA
Обладает изысканным вкусом, легкой горчинкой и свежими травяными нотками. Приятный
цвет и утонченный аромат этого чая – настоящее
японское чудо.
It has exquisite taste and light bitterness and fresh
herbal tones. Pleasant color and refined flavor of this
tea is a genuine Japanese miracle.

360ф

480ф

500 мл

800 мл

Витамины и
микроэлементы

Защищает
сердце

КИТАЙСКИЕ ЧАИ
CHINESE TEAS

Мало
кофеина

БАЙ МУ ДАНЬ «БЕЛЫЙ ПИОН»
BAI MU DAN WHITE PEONY
Напиток молодости и здоровья. Стоит на первом месте
п о с од е рж а н и ю п ол е з н ы х в е щ е с т в , т а к к а к н е
подвергается термической обработке. Одно из лучших
средств от синдрома хронической усталости. Настой у
чая миндально - желтый, он обладает приятным и легким
вкусом.
Drink of the youth and health. It is in the first place in terms of
the content of useful substances, so as it does not subject to
heat treatment. One of the best cure of syndrome chronic
fatigue. The infusion of tea is almondy yellow, it has a pleasant
light taste.

380ф

470ф

500 мл

800 мл

БЕЛЫЙ ЧАЙ
WHITE TEAS

Лёгкий

ХУАН ХУА ЧЖЕНЬ
«СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ»

КИТАЙСКИЕ ЧАИ
CHINESE TEAS

HUANG HUA ZHEN SUNBEAMS
Элитный китайский зеленый чай – находка для чайных гурманов.
Его делают из молодых листочков, напитанных энергией солнца и
живительными сокам. Скрученные светло-зеленые листочки продолговатой формы при заваривании отдают напитку свой цвет –
настой получается золотисто-зеленым. Вкус травянистый, с цветочным и медовым послевкусием буквально наполняет энергией и
настраивает на позитив.
Elite Chinese green tea is a godsend for tea gourmets. It is made from
young leaves saturated with the energy of the sun and life-giving juices.
Twisted light green leaves of an oblong shape, when brewed, give the
drink their color - the infusion turns golden green. The grassy taste, with a
floral and honey aftertaste, literally fills you with energy and sets you up
for positive.

440ф

530ф

500 мл

800 мл

Снимает
стресс

Нормализует
давление

БИ ЛО ЧУНЬ «ИЗУМРУДНЫЕ
СПИРАЛИ ВЕСНЫ»
BILOCHUN EMERALD SPIRAL SPRING

Аромат с нотками свежей зелени. Вкус богатый,
медовый, с яркими играющими оттенками фруктов и цветов.
Fragrance is bright, fruity, with notes of Fresh Greens.
Taste is rich, honey, with bright playing shades of fruit
and flowers.

410ф

510ф

500 мл

800 мл

Регулирует
обмен веществ

Для легких

Придаст сил

ЛУН ЦЗИНЬ
«КОЛОДЕЦ ДРАКОНА»
LUNCZIN DRAGON WEL
Вкус чая варьируется от цветочно-травяного до
медово – орехового. Улучшает мыслительные процессы, регулирует обмен веществ и нормализует
давление.
Tea flavors range from herbal and flower to honey nut. Impro-ves thought processes, regulates
metabolism and normalizes blood pressure.

430ф

510ф

500 мл

800 мл

Антиоксиданты

Защищает
сердце

ЗЕЛЕНЫЕ ЧАИ
GREEN TEA

ЖАСМИНОВЫЕ и СВЯЗАННЫЕ ЧАИ
JASMINE AND CONNECTED TEAS

МОЛИ ЮЙ ЛУН ТАО
«ЖАСМИНОВЫЙ ПЕРСИК ДРАКОНА»
MOLLY CHZHENCHZHU JASMINE JEWELS
После ароматизации цветами жасмина в чай добавляют цветок клевера и связывают в шарик. Настой светло- зеленого
цвета с мягким вкусом жасмина, цветочными и фруктовыми
нотами с долгим, сладким послевкусием.
After aromatization of flowers Jasmine in the tea added clover
flower and tie it into a ball. Infusion of light green color with a mild
flavor of jasmine, floral and fruit notes with a long, sweet aftertaste.

МОЛИ ЧЖЕНЬ ЧЖУ
«ЖАСМИНОВЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ»

490ф

590ф

500 мл

800 мл

Защищает
сердце

Профилактика
простудных
заболеваний

MOLLY CHZHEN CHZHU JASMINE JEWELS
Наполненный сладковатый вкус. Тонизирует, укрепляет
иммунитет и оказывает положительное воздействие на
организм при стрессах и плохом настроении.
This tea filled with sweet taste. Tones and strengthens the
immune system and has a positive the impact of stress and bad
mood.

470ф

540ф

500 мл

800 мл

Тонизирует

Успокоит

Улучшает
пищеварение

МОЛИ БАЙ ХЭСЯН НЮ «БЕЛАЯ
ЛИЛИЯ БЕССМЕРТНОЙ ДЕВЫ»
MOLLY BAY HESYAN NU WHITE LILY
IMMORTAL VIRGO
Пожалуй, один из самых красивых связанных чаев. Цвет
настоя медово - золотистый, аромат свежей зелени с нотками
белой лилии и жасмина. Вкус цветочный, насыщенный, с пряными оттенками. Обладает успокаивающими свойствами.
Perhaps, one of the most beautiful connected teas. The color of the
infusion is honey-golden, the aroma is fresh greens with notes of
white lily and jasmine. Taste is floral, saturated, with spicy shades.
Possesses soothing properties.

470ф

570ф

500 мл

800 мл

Повышает скорость
регенерации

ТАЙ ТУ «СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК»
TAI TU SUNNY RABBIT
Недавно распустившиеся листочки собирают в первые
весенние недели и связывают вручную вокруг цветов
белоснежной китайской хризантемы. Настой цвета слоновой кости, ароматный и легкий. Во вкусе отчетливо ощущается цветочная нота.
Recently dismissed the leaves are harvested in the first week
of spring and manually connect around colors white Chinese
chry-santhemums. Infusion of ivory, fragrant and light. In the
taste distinctly feels flower note.

440ф

540ф

500 мл

800 мл
Улучшает
зрение

Замедляет
старение

Антисептические
свойства

КРАСНЫЕ ЧАИ
RED TEAS

ДЯН ХУН ЦЗИНЬ ЛО
«ЗОЛОТЫЕ СПИРАЛИ»
DYAN XUN JIN LO GOLDEN
SPIRALS
Приятный терпкий вкус с нотками сухофруктов.
Тонизирующий красный чай, стимулирующий
работу мозга.
Pleasant tart taste with notes of dried fruits. Toning
red tea, stimulating the work of brain.

ЛИ ДЖИ ХУН ЧА
«С АРОМАТОМ ЛИЧИ»
LEE JI HONGCHA WITH
AROMA LYCHEE

470ф

560ф

500 мл

800 мл

Бодрит, дарит тепло и одновременно освежает. Нормализует работу сердечно – сосудистой
системы, ускоряет обмен веществ и выводит
токсины.

Стимулирует
работу мозга

Придаст сил

Invigorates, gives warmth and simultaneously
re fre s h i n g . N o r m a l i ze s t h e wo r k o f t h e
cardiovascular system speeds up the metabolism
and removes toxins.

440ф

540ф

500 мл

800 мл

Очищает
организм

Согревает

Анти-похмелье

ЛАПСАНГ СУШОНГ
«КОПЧЕНЫЙ ЧАЙ»
LAPSANG CUSCHONG SMOKED TEA
После сбора и скручивания чайный лист ферментируется в дыму сосновой древесины, что и придает
ему особый смолистый вкус и аромат. Насыщенный,
красно-бордовый цвет и копченый аромат имбиря,
чернослива и карамели.
After collection and twisting, the tea leaf is fermented in
the smoke of a pine wood, which gives it a special
resinous taste and aroma. A saturated, red-burgundy
color and smoked flavor of ginger, prunes and caramel.

ДА ЦЗИНЬ Я «БОЛЬШИЕ
ЗОЛОТЫЕ БУТОНЫ»

420ф

510ф

500 мл

800 мл

YES JIN YA BIG GOLDEN BUDS
Необычный

Чай собран со старых плантационных кустов.
Имеет сложный сладковатый вкус с плотно вяжущим солодовым ощущением во рту. Необычный
цветочный аромат.
Tea is collected from old plantation bushes. It has
complex sweetish taste with a densely knitting malty
sensation in the mouth. Unusual floral fragrance.

480ф

580ф

500 мл

800 мл

Нормализует
давление

Для профилактики
заболеваний
сердца и сосудов

Полезен
Повышает
работоспособность для мужчин

УЛУНЫ

OOLONGS

ЖЕНЬ ШЕНЬ УЛУН
JEN SHEN OOLONG
Легкий и сладковатый, но слегка вяжущий и пряный вкус. Поднимает настроение, повышает
работоспособность и концентрацию внимания.
Light and sweet, but slightly astringent and spicy
taste. Cheering up, increasing the efficiency and
focusing on.

480ф

540ф

500 мл

800 мл

Витамины и
микроэлементы

Оздоравливает

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ «ЖЕЛЕЗНАЯ
БОГИНЯ МИЛОСЕРДИЯ»
TEHUANIN IRON GODDESS MERCY
Потрясающий аромат цветов – орхидеи и сирени, сладкий медовый вкус. Придает невероятное состояние легкости и позитива.
Stunning aroma of flowers of orchids and lilacs,
sweet honey taste. Gives the incredible state of
lightness and positive.

460ф

560ф

500 мл

800 мл

Поможет при
головных болях

ГАБА ФЕРМЕРСКАЯ
GABA FARMER’S

Особая разновидность улуна с уникальным вкусом
из фермерских чайных садов. Благодаря активным
веществам улун ГАБА улучшает память, снимает усталость, укрепляет нервную систему и снижает уровень стресса. Аромат этого сорта китайского чая
наполнен цветочными, ореховыми и ржаными нотами.
A special variety of oolong with a unique taste from farm
tea gardens. Thanks to the active substances, GABA
oolong improves memory, relieves fatigue, strengthens
the nervous system and reduces stress. The aroma of this
variety of Chinese tea is filled with floral, nutty and rye
notes.

590ф

720ф

500 мл

800 мл

Богат
витаминами

Повышает
имунитет

Повышает
имунитет

ГАБА АЛИШАНЬ
GABA ALISHAN
Элитный сорт улуна, выращенный в идеальных
условиях. Прекрасный напиток с молочными
нотками, кислинкой и свежим цветочным ароматом.
Elite class Oolong, grown in ideal conditions. A
wonderful drink with a bright, slightly sweet taste
with milk notes, tartness and fresh floral aroma.

560ф

690ф

500 мл

800 мл

Стимулирует
работу мозга

Анти-похмелье

ДА ХУН ПАО « БОЛЬШОЙ
КРАСНЫЙ ХАЛАТ»
YES HUN PAO BIG RED ROBE
Полезный для здоровья освежающий чай, который оказывает расслабляющее и успокаивающее воздействие на организм.
Useful for health refreshing tea, which has a
relaxing and calming effect on the body.

640ф

710ф

500 мл

800 мл

Очищает
организм

Укрепляет
кости

МОЛОЧНЫЙ УЛУН
MILKY OOLONG

Выраженный молочно-сливочный вкус и тонкий аромат зеленого чая. Прекрасно активизирует защитные функции организма, способствует восстановлению сил.
Expressed milky-creamy taste and delicate aroma
of green tea. Perfectly activates the protective
functions of the body, help to refreshment.

480ф

570ф

500 мл

800 мл

Сжигает
жиры

Антиоксиданты

ЧЕРНЫЕ ЧАИ
BLACK TEAS

АССАМ

ЭРЛ ГРЕЙ С ВАСИЛЬКОМ

ASSAM

EARL GRAY WITH CORNFLOWER

Сильный, терпкий с ярким солодовым привкусом.
Тонизирует, заряжает энергией и повышает работоспособность.

Чай Эрл Грей с бергамотом известен всему миру своим изысканным вкусом и ароматом. Благодаря своим свойствам бергамот делает вкус черного чая ярким и неповторимым.

Strong, tart with a bright malt flavor. Tones, energizes and
enhances working capacity.

Tea Earl Gray With bergamot it is known all over the world for its
exquisite taste and aroma. Due to its properties, bergamot
makes the taste of black tea a bright and unique.

390ф

460ф

500 мл

800 мл

Защищает
сердце

Стимулирует
работу мозга

410ф

510ф

500 мл

800 мл

Оздоравливает

Топпинги

Повышает
имунитет

60ф

TOPPINGS

ЧАБРЕЦ
THYME

МЁД
MINT

МЯТА
MINT

ЛИМОН
LEMON

ЦВЕТЫ РОЗЫ
FLOWERS OF ROSE

ЛИСТ СМОРОДИНЫ
CURRANT LEAF

ИМБИРЬ
GINGER

ШАЛФЕЙ
SAGE

ПУЭР
PUER

ЧА ГАО «СМОЛА ПУЭРА»
(черный, зеленый)

CHA GAO RESIN PUER
(black, green)
Вкус у этого чая очень нежный, мягкий и бархатистый. Даже при большой концентрации напиток не
становится терпким. Благодаря высокому содержанию действующих веществ смола обладает специфическим, бодрящим и немного дурманящим
эффектом.
Taste of this tea is very gentle, soft and velvety. Even at
high concentration, the drink does not become tart.
Due to the high content of active substances, the resin
has a specific invigorating and a little stupefying effect.

540ф

630ф

500 мл

800 мл

Снимает
стресс

Повышает
работоспособность

Заряжает
энергией

ГУН ТИН
«ИМПЕРАТОРСКИЙ ПУЭР»
GYN TIN IMPERIAL PUER

По праву считается во всем мире напитком гармонии души и тела. Пуэр согревает, придает силы и
успокаивает.
It is considered to be a drink all over the world harmony
of body and soul. Puer warms, gives strength and calms.

580ф

660ф

500 мл

800 мл

Нормализует
давление

Согревает

ЛА ЧА ТОУ
«ЧАЙНЫЕ ГОЛОВЫ»
LA CHA TOY TEA HEAD

ПУЭР В ЗЕЛЕНОМ
МАНДАРИНЕ

Чай, прошедший долгий путь медленной ферментации, оказывает тонизирующий эффект, помогает
прояснить голову и взбодриться.

PUER IN A GREEN
MANDARIN

При заваривании получается густой, непрозрачный настой с мягким вкусом и легким цитрусовым
ароматом. Предотвращает зубной кариес, укрепляет кровеносные сосуды, снижает уровень холестерина и способствует улучшению зрения.
Brews it turns out thick, opaque flask with a mild flavor
and light citrus aroma. Prevents dental caries,
strengthens blood vessels and reduces cholesterol
helps to improve the view.

560ф

640ф

500 мл

800 мл

Улучшает
зрение

Сжигает
жиры

Tea past a long way slow fermentation has a toning
effect, helps to clarify the head and lighten up.

460ф

590ф

500 мл

800 мл

Придаст сил

Полезен
для зубов

Сжигает
жиры

Очищает
организм

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ

РОМАШКОВЫЙ СБОР
CHAMOMILE COLLECTION

HERBAL TEAS

Цветочно-медовый аромат. Легкий освежающий вкус. Успокоит, подарит хорошее
настроение и душевное тепло.

САГАН - ДАЙЛЯ
SAGAN - DAJLJA

This drink has a flower - honey aroma and light
refreshing taste. It gives a good mood and
warmth.

Придает уверенность в себе и собственных силах. Повышает иммунитет и насыщает организм витамина. Вкус сладковато
– цветочный.
It gives you confidence in yourself and your
own abilities. Increases immunity and
saturates the body with vitamin. The taste is
sweet and floral.

490ф

580ф

500 мл

800 мл

Поднимает
настроение

390ф

480ф

500 мл

800 мл

Профилактика
вирусных заболеваний

Полезен
для кожи

Анти-похмелье

ИВАН ЧАЙ (подается с медом)
IVAN TEA

Густой настой темно-орехового цвета, ароматный, с медовыми тягучими нотками.
Богатый вкус, украшенный фруктовыми
тонами.
Syrupy tincture dark-walnut color, flavored
with honey, ductile notes. Rich taste,
decorated with fruit tones of lavender, flowers
of Roses, kidney pine, needles, Goji berries,
juniper berries.

410ф

510ф

500 мл

800 мл

Снимает
стресс

Полезен
для зубов

Поможет при
головных болях

Топпинги
TOPPINGS

ЯГОДЫ
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА

ХВОЯ
NEEDLES

JUNIPER BERRIES

ЯГОДЫ ГОДЖИ

60ф

ЦВЕТЫ ЛИПЫ

GOJI BERRIES

LINDEN FLOWERS

ПОЧКИ СОСНЫ

ЛАВАНДА

BUDS OF THE PINE

LAVENDER

ФИТОЧАИ

PHYTO TEAS

ФИТОСБОР С САГАН – ДАЙЛЯ
PHYTO COLLECTION WITH SAIGAN-DAJLJ
СОСТАВ: Саган-Дайля, курильский чай, жасмин,
облепиха, лист смородины, иван-чай, ягоды боярышника, котовник, эвкалипт.
Учит распознавать благоприятные моменты и
помогает обернуть любые обстоятельства в свою
пользу. Бодрит тело и дух.
Saighan - Dajlja, Kuril tea, jasmine, Sea-buckthorn,
leaf of blackberry, Ivan-tea, hawthorn berries, catnip,
eucalyptus.

510ф

590ф

500 мл

800 мл

Поднимает
настроение

Придаст сил

МОНАСТЫРСКИЙ ФИТОСБОР
MONASTERY FITOSBOR
СОСТАВ: Чабрец, душица, зверобой, шалфей, мята,
донник, иван-чай, листья боярышника, смородины,
малины.
Помогает повысить жизнедеятельность организма,
увеличивает работоспособность, снимает усталость и настраивает на позитивный лад.
Monastery FitoSborThyme, oregano, St. John's Wort,
sage, mint, sweet clover, Ivan-tea, leaves of Hawthorn,
currant, raspberry.

520ф

620ф

500 мл

800 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ
NATURAL PRODUCT

Снимает
усталость

ФИТОСБОР С РОЙБОСОМ
И РОМАШКОЙ
PHYTO COLLECTION WITH ROOIBOS
AND CHAMOMILE
СОСТАВ: Цветы липы, цветы ромашки, розмарин,
мята перечная, дольки лимона, ройбос, ягоды
облепихи, корица.
Чай можно аллегорично назвать «концентрированным вдохновением». Содержит насыщенный заряд творческой энергии. Стимулирует
умственную деятельность и память.
Flowers of linden, chamomile flowers, rosemary,
peppermint, lemon slices, rooibos, Sea buckthorn
berries, cinnamon.

510ф

610ф

500 мл

800 мл

Дарит
вдохновение

Антисептические
свойства

Улучшает
пищеварение

Заряжает
энергией

Повышает
работоспособность

ЯГОДНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ
BERRIES AND FRUIT DRINKS

АРАБСКАЯ НОЧЬ
ARABIAN NIGHT

Чай каркаде Черная смородина
Tea karkade
Black currant

Кардамон
Cardamom

Анис
Anise

Корица
Cinnamon

Мёд
Honey

Мята
Mint

Насыщенный яркий вкус чая дарит Вам
тепло и уют. Энергия, которую дарит
напиток, настраивает на внутренний
диалог с самим собой. Сочетание восточных специй, каркаде и черной смородины благотворно влияет на организм и насыщает витаминами.
The rich and bright taste of tea gives you
warmth and comfort. This combination of
oriental spices, carcade and black currant
well affects to your body.

490ф

590ф

500 мл

800 мл

МАРОККАНСКИЙ
MOROCCAN TEA

Чай БиЛо Чунь Мята
Tea BiLoChun Mint

Корица
Cinnamon

Анис
Anise

Лайм
Lime

Аромат восточных специй завораживает, дает ощущение тепла и покоя. Этот
удивительный чай повысит концентрацию и улучшит кровообращение.
The aroma of oriental spices fascinates and
gives a feeling of warmth and peace. This
amazing tea increases concentration and
improve blood circulation.

570ф

670ф

500 мл

800 мл

БАНАН-КАРКАДЕ
BANANA - KARKADE

Чай каркаде
Tea karkade

Банан
Banana

Корица
Cinnamon

Мята
Mint

Яблоко
Apple

Мёд
Honey

Яркий вкус каркаде и банана создадут
для Вас идеальный контраст и обязательно подарят согревающее объятие, заключённое в его послевкусие.
Bright taste of carcade and banana
creates an ideal contrast and keeps
warm.

580ф

680ф

500 мл

800 мл

ФРУКТОВЫЙ РИО
FRUIT RIO

Чай ЛиДжи
Tea LiJia

Мята
Mint

Манго
Mango

Корица
Cinnamon

Яблоко
Apple

Груша
Pear

Лайм
Lime

Сахар
Sugar

Яркий по своему вкусу, чай обладает
хорошими восстановительными свойствами и большим запасом витаминов.
This hot tea is a treasure of vitamins and
nutrients. It has a positive effect on health
and it is also incredibly delicious.

560ф

660ф

500 мл

800 мл

ЯГОДНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ
BERRIES AND FRUIT DRINKS

ВИШНЯ
В ШОКОЛАДЕ
CHERRYIN THE CHOCOLATE

Чай Да Хун Пао
Tea DaHynPao

Вишня
Cherry

Апельсин
Orange

Шоколад
Сhocolate

Чай с потрясающей и особенной гаммой вкусов, в которой неожиданным
образом раскрывается сильнейший
улун. Поможет забыть о всех проблемах и обязательно подарит вам положительные эмоции.
Tea with an amazing and special range of
tastes, which helps to forget you about all
p ro b le m s an d g ive s yo u p o s itive
emotions.

650ф

750ф

500 мл

800 мл

ТРОПИЧЕСКИЙ
TROPICAL

Чай ЛиДжи
Tea Lija

Лайм
Lime

Маракуйя
Passion fruit

Мята
Mint

Апельсин
Orange

Сахар
Sugar

Яркая феерия вкуса и аромата. Чай
богат витаминами, полезными минералами, клетчаткой и антиоксидантными
элементами.
This tea is enriched with vitamins, useful
minerals, fiber and antioxidant elements.

590ф

690ф

500 мл

800 мл

ФЕЙХОА-ШАЛФЕЙ
FEIJOA-SAGE

Шалфей
Sage

Фейхоа
Feijoa

Лайм
Lime

Груша
Pear

Эстрагон
Tarragon

Сахар
Sugar

Аромат нежного шалфея и сочной
груши невероятно сочетаются в горячем виде этого чая. Большое содержание йода и кальция не даст нарушить
работу щитовидный железы.
The flavor of delicate sage and juicy pear
is deliciously combined in this hot tea.
There's a lot of iodine and calcium. It will
help the thyroid gland.

590ф

690ф

500 мл

800 мл

ЯГОДНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ
BERRIES AND FRUIT DRINKS

МАЛИНОВЫЙ
С ОБЛЕПИХОЙ
RASPBERRY WITH SEA
BUCKTHORN

Малина
Raspberries

Лайм
Lime

Имбирь
Ginger

Яблоко
Apple

Облепиха
Sea-buckthorn

Мёд
Honey

Этот горячий чай-кладезь витаминов
и полезных веществ. Помимо положительного влияния на здоровье, он еще
и невероятно вкусный.
This hot tea is a treasure of vitamins and
nutrients. It has a positive effect on health
and it is also incredibly delicious.

590ф

690ф

500 мл

800 мл

ТАЙСКАЯ
ЖЕМЧУЖИНА
THAI JEWEL

Чай Анчан
Tea Anchan

Мята
Mint

Малина
Raspberries

Апельсин
Orange

Лимон
Lemon

Гвоздика
Clover

Корица
Cinnamon

Яблоко
Apple

Цвет этого чая приводит в восторг. А
такие неповторимые оттенки вкуса –
настоящая жемчужина нашей чайной
картой.
The color of this tea is delighted. And
such unique shades of taste are a real
pearl of out tea card.

610ф

710ф

500 мл

800 мл

ЯГОДНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ
BERRIES AND FRUIT DRINKS

ЯГОДНЫЙ
BERRY TEA

Чай Ассам
Tea Assam

Апельсин
Orange

Мята
Mint

Малина
Raspberries

Клубника
Strawberry

Лимон
Lemon

Яблоко
Apple

Яркий летний чай, который мысленно
перенесет вас на лесную поляну. Клубника и малина являются богатым
источником антиоксидантов, которые
комплексно укрепят и очистят ваш
организм, а свежие фрукты добавят
Вам энергии и настроения.
Strawberries and raspberries are a rich
s o u rc e o f an tioxid an ts . Th e y are
complexly strengthen and cleanse your
body. Fresh fruits add energy to your
mood.

570ф

670ф

500 мл

800 мл

ПУЭР НА СОКЕ
(гранат, вишня)

PUER ON THE POMEGRANATE,
CHERRY JUICE

Чай пуэр
Puer tea

Вишневый или
гранатовый сок
Cherry or
Pomegranate juice

Бадьян
Star anise

Корица
Cinnamon

Мёд
Honey

Удивительно богатый и глубокий вкус. Необычное сочетание поражает воображение
вкусовыми нотами и оттенками. Кроме того
напиток очень полезен: способен снять головную боль, укрепить иммунитет, хорошо взбодрить организм.
It has rich and deep taste. An unusual combination
consists of flavor notes and different shades. In
addition, the drink is very useful: it can relieve
headache, strengths immunity.

540ф

640ф

500 мл

800 мл

ЯГОДНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ
BERRIES AND FRUIT DRINKS

ГРЕЙПФРУТ - ЛИЧИ
GRAPEFRUIT – LICHI

Чай ЛиДжи
Tea LiDzhi

Кардамон
Cardamom

Сок грейпфрута
Grapefruit juice

Грейпфрут
Grapefruit

Анис
Anise

Мёд
Honey

Сахар
Sugar

Цитрусовая составляющая напитка
подарит большой заряд витаминов и
укрепит иммунитет.
The citrus component of drink gives you
a large charge of vitamin and strengthen
immunity.

540ф

640ф

500 мл

800 мл

ШИПОВНИК
ПО СТАРИННОМУ
РЕЦЕПТУ
ROSE HIP AT THE ANCIENT
RECIPE

Чай Ассам
Assam tea

Настой шиповника
Infusion of rose hip

Мёд
Honey

Ягоды шиповника
Rose hips berries.

Содержит огромное количество витамина С, укрепляет иммунитет, повышает
сопротивляемость организма к вредной
окружающей среде.
Tea contains a huge amount of vitamin C,
strengthens immunity, increases the body's
resistance to harmful environments.

460ф

560ф

500 мл

800 мл

ЧАЙ С ЭСТРАГОНОМ
TEA WITH TARRAGON

Чай женьшень улун
Ginseng oolong tea

Яблочный сок
Apple juice

Лайм
Lime

Мёд
Honey

Яблоко
Apple

Лимон
Lemon

Базилик
Basil

Эстрагон
Tarragon

Очень хорошо очищает организм, помогает в период детоксикации: после застолья,
для придания физических сил после длительных прогулок. Обладает приятным
пряным запахом и вкусом, с легким анисовым ароматом.
It excellently cleanses the body, help it in the
period of detoxification. Tea has a pleasant
smell and taste with a slight anise aroma.

590ф

690ф

500 мл

800 мл

ОБЛЕПИХОВЫЙ
SEA BUCKTHORN

Чай Ассам
Tea Assam

Облепиха
Sea-buckthorn

Мёд
Honey

Апельсин
Orange

Этот чай невероятно полезен: в нем
содержатся витамины, микроэлементы, аминокислоты и антиоксиданты.
This tea is incredibly useful: it contains
vitamins, trace, elements, amino acids,
and antioxidants.

580ф

680ф

500 мл

800 мл

ЯГОДНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ
BERRY AND FRUIT DRINK

СОГРЕВАЮЩИЙ
WARMING

Лимон
Lemon

Имбирь
Ginger

Клюква
Cranberry

Апельсин
Orange

Мёд
Honey

Яблоко
Apple

Лайм
Lime

Ароматный напиток не только обогащает энергией, согревает и позволяет расслабиться, но и укрепляет иммунитет,
помогает бороться с различными заболеваниями.
Tea enriches with energy, warms, and
allows you to relax. It strengthens the
immune system and helps to fight with
various diseases.

530ф

630ф

500 мл

800 мл

ГОЛУБАЯ
ИЛИ КЛАССИЧЕСКАЯ
МАСАЛА
BLUE OR CLASSIC MASALA

Чай Пуэр или Анчан
Tea Puer or Anchan

Специи
Spices

Молоко
Milk

Мёд
Honey

Благодаря пикантному сочетанию
индийских специй и горячего молока
этот напиток повышает настроение.
Чай обладает сильным согревающим и
тонизирующим эффектом.
A piquant combination of Indian spices
and hot milk are improved the mood. Tea
has a strong warming and toning effect.

680ф

880ф

500 мл

800 мл

АЛКОГОЛЬНЫЕ ЧАИ
TEAS WITH ALCOHOL

ПЬЯНАЯ ВИШНЯ
DRUNK CHERRY

Чай пуэр
Puer tea

Вишневый сок
Cherry juice

Ром
Rum

Гвоздика
Сarnation

Корица
Cinnamon

Мёд
Honey

Доминирующий вишневый вкус подарит
хорошее настроение и будет радовать
ароматом любимой ягоды на протяжении всего чаепития.
A cherry flavor gives a good mood and
delights the aroma of your favorite berries.

630ф

830ф

500 мл

800 мл

КРОВАВЫЙ ЗАКАТ
BLOODY SUNSET

Чай Ассам
Assam Tea

Крыжовник
Gooseberry

Специи
Spices

Апельсин
Orange

Черная смородина
Black currant

Яблоко
Apple

Ликер
Liqueur

Мёд
Honey

Чай повышает иммунитет, обогощает
организм фосвором, железом и витаминами. Придает энергию и бодрость
всему телу.
This kind of tea improves the immune
system, enriches the body with
phosphorus, ferrum and vitamins. It also
gives energy, powers and vigor.

680ф

980ф

500 мл

800 мл

АЛКОГОЛЬНЫЕ ЧАИ
TEAS WITH ALCOHOL

МЕДОВЫЙ ГЛИНТВЕЙН
HONEY GLINTWEIN

Чай ромашка
Сhamomile tea

Лимон
Lemon

Корица
Cinnamon

Белое сухое вино
White dry wine

Мёд
Honey

Гвоздика
Сarnation

Анис
Anise

Любимый согревающий чай с медовыми
нотками и ароматной ромашкой – популярный напиток в новом амплуа.
This favorite warming drink with honey
notes and chamomile fragrant is a popular
drink in a new role.

590ф

890ф

500 мл

800 мл

ЧАЙКОВСКИЙ
CHAIKOVSKY

Чай Ассам
Assam tea

Специи
Spices

Апельсин
Orange

Мёд
Honey

Яблоко
Apple

Лайм
Lime

Красное сухое вино
Red wine

Апельсин, яблоко и корица в тандеме с
красным сухим вином дарит явный согревающий эффект, идеален для дружных
компаний холодными вечерами.
Orange, apple and cinnamon in tandem with
a red wine give an obvious warming effect.

610ф

710ф

500 мл

800 мл

ЛЮБОЙ НАШ ЧАЙ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ С СОБОЙ!

TEA TO GO!

КЛАССИЧЕСКИЕ ЧАИ
CLASSICAL TEA

СВЯЗАННЫЕ ЧАИ
BOUTON TEA

ПУЭРЫ
PUER TEA

ФРУКТОВЫЕ ЧАИ
FRUIT TEA

ХОЛОДНЫЕ ЧАИ
COLD TEA

АЛКОГОЛЬНЫЕ ЧАИ
ALCOHOL TEA

220ф
400 мл

290ф
400 мл

290ф
400 мл

310ф
400 мл

340ф
400 мл

410ф
400 мл

vk.com/delmar_official
DEL MAR Невский пр. 52, тел. 903-77-01
twitter.com/delmar_spb
DEL MAR Московский пр. 159, тел. 388-06-84
instagram.com/delmar_official
DEL MAR Славы пр. 43/49, тел. 939-27-59
facebook.com/delmarspb
DEL MAR Туристская ул. 34, тел. 944-27-27
DEL MAR resort&beach Приморское шоссе, 496 (Комарово), тел. 997-97-96
DEL MAR Шлиссельбургский пр., 7 корпус 2, тел. 928-65-65

Садовая ул. 12, тел. 924-24-77

Московский пр. 167, тел. 947-12-74
Кирпичный пер. 3, тел. 934-92-00
Лиговский пр. 59, тел. 998-98-55
Садовая ул. 44, тел. 923-23-55
Невский пр. 54, тел. 929-94-54
Кронверский пр. 21, тел. 954-84-54
Литейный пр. 53, тел. 953-53-51

vk.com/cafemadagascar
instagram.com/madagascarspb
facebook.com/cafemadagascarspb

vk.com/coffeen1
instagram.com/coffeen1
twitter.com/coffeen1

Комендантский пр., 17/1, тел. 923-23-66
Большевиков пр. 8 корп. 1, тел. 923-22-88
Московский пр. 208, тел. 923-84-84
Невский пр. 92, тел. 923-59-59

vk.com/philadelphia_cafe
instagram.com/philadelphia_cafe

Московский пр. 159, тел. 951-34-90
Богатырский пр. 55 к 1, тел. 927-67-17

vk.com/pivbarpobeda
instagram.com/pobeda_rest_spb
facebook.com/pivbarpobeda
twitter.com/barpobedaspb

Рубинштейна ул. 27, тел. 906-27-27

instagram.com/guchispb

