
Чайная
карта



Пряный 
апельсин

SPICY ORANGE

Сочный апельсин — источник 
фитонцидов — в сочетании  
с японской сенчей, богатой 

катехинами, дополненный медом, 
гвоздикой и корицей, укрепит вашу 
иммунную систему и даст мощный 

заряд энергии на весь день

 400/1000 ml  510/780 Г

Эстро-Грэй
ESTRO-GREY 

Неповторимый аромат эстрагона  
в сочетании с бергамотом  

и крепостью черного цейлонского 
чая подарит незабываемые вкусовые 

впечатления и улучшит аппетит

   400/1000 ml   460/730 Г

Красный 
мандарин

RED MANDARIN

Невероятно гармоничное сочетание 
клюквы, мандарина, чая и пряностей. 

Кисло-сладкий и цитрусовый, 
насыщенный и пряный, мандарин 
утолит жажду, клюква наполнит 

организм антиоксидантами

 400/1000 ml  560/830 Г

Суданская роза
SUDAN ROSE 

Бутоны чайной розы прекрасно  
сочетаются с гибискусом, малиной,  

мякотью апельсина и мятно-медовыми 
нюансами. Оказывает тонизирующее 

действие на женский организм,  
улучшает состояние кожи  

и настроение

   400/1000 ml   560/830 Г

Аюрведа 
детокс

AYURVEDA DETOX

Целебный чай на основе цветов 
хризантемы и саган-дайля в сочетании 

со свежей цитрусовой кислинкой  
и пряно-медовыми нотками подарит 
гармоничный, запоминающийся вкус, 
взбодрит и повысит тонус организма

 400/1000 ml  540/810 Г

Клубничный 
джимлет
STRAWBERRY GIMLET

Идеальное сочетание пикантного 
лайма и клубники с освежающим 

вкусом базилика и терпким ассамом 
улучшит настроение, придаст 

бодрости и сил

 400/1000 ml  510/780 Г

Холодный чай
COLD TEA



Пурпурный со смородиной
PURPLE TEA WITH CURRANT

Знаменитый тайский синий чай заиграет абсолютно новыми 
нотками в сочетании с сочной смородиной и ароматным 

чабрецом, кислинка лимона и сладость меда уравновесят  
и гармонизируют вкус. Чай хорошо утолит жажду и наполнит 

организм необходимыми витаминами

   400/1000 ml   550/820 Г

Бисмарк
BISMARCK 

Насыщенный ягодно-фруктовый напиток на основе 
тропического чая, клюквы, цитрусов и базилика. Яркий, 

игривый вкус с нежной кокосовой ноткой в послевкусии. 
Богатый источник витамина С

 400/1000 ml  580/850 Г

Джероламо
GEROLAMO

Яркое сочетание ароматного тархуна с улуном  
«Те Гуань Инь», огурцом и сочной кислинкой лайма. 

Приятно освежает, утоляет жажду и дарит  
долгоиграющее чувство бодрости

   400/1000 ml   520/790 Г

Ледяная груша
COLD PEAR

Улун «Медовая дыня» в сочетании с нежной грушей  
и сочным яблоком, перечной мятой и эстрагоном вме-
сте создают легкий охлаждающий фруктовый коктейль 

с долгоиграющим тропическим послевкусием. Чай 
хорошо освежает, бодрит и дарит  

хорошее настроение

  400/1000 ml   590/870 Г

Грейпфрутовый сплеш
GRAPEFRUIT SPLESH

Освежающий чай на основе микса из сушеных ягод  
и спелого яблока. Терпкость свежего чабреца  

и горчинка грейпфрута дополнят вкус напитка, сделают  
его более бархатным и благородным. Чай дарит  

чувство уюта и гармонии

   400/1000 ml   520/790 Г

Крайола
KRAYOLA

Чай-изюминка. Тайский анчан в сочетании  
с цитрусами, фруктами и специями удивляет  

и дарит незабываемый вкус

 400/1000 ml  550/820 Г

Византийский чай
BYZANTIAN TEA

 Необычайно гармоничное сочетание травянистого 
вкуса тайского синего чая со сладостью аниса, кис-

линкой цитруса и хвойной ноткой можжевельника — 
хорошо утоляет жажду, разжигает аппетит, обладает 

легким тонизирующим эффектом

   400/1000 ml   590/870 Г



Фирменный чай
SPECIAL TEA

Пурпурный 
фруктовый чай

PURPLE FRUIT TEA

Освежающий цитрусовый вкус с медовым 
оттенком и ароматом корицы. Улучшит  

настроение и успокоит нервы

  600/1000 ml  600/750 Г

Тайский синий чай  
на молоке

BLUE THAI TEA WITH MILK 

Мягкое десертное сочетание сливочной сладости, 
пряностей и травянисто-цветочных ноток чая.  
Еще одна удивительная грань тайского чая

 600/1000 ml     600/750 Л

Синий тайский чай 
BLUE THAI TEA

Анчан — экзотический напиток для сохранения  
красоты и здоровья

 600/1000 ml         450/600 Г

Детокс
DETOX 

Бергамот 
с эстрагоном

BERGAMOT WITH ESTRAGON 

Неповторимый аромат эстрагона 
в сочетании с бергамотом  

и крепостью черного цейлонского 
чая подарит незабываемые  

вкусовые впечатления  
и улучшит аппетит

   600/1000 ml   460/730 Г

Аюрведа  
детокс

AYURVEDA DETOX

Целебный чай на основе цветов 
хризантемы и саган-дайля в сочетании 

со свежей цитрусовой кислинкой  
и пряно-медовыми нотками подарит 
гармоничный, запоминающийся вкус, 
взбодрит и повысит тонус организма

   600/1000 ml   540/710 Г

Яблочный тархун
APPLE ESTRAGON BEVERAGE 

Яркий аромат эстрагона в сочетании 
с яблоком, базиликом, медом и легкой 
терпкостью улуна придаст бодрости  
и поможет избавиться от стресса

 600/1000 ml  600/770 Г

Тимьян  
с яблоком

THYME WITH APPLE

Неповторимый аромат тимьяна  
в сочетании с яблоком, лимоном  
и медом подарит незабываемые  

вкусовые впечатления  
и улучшит аппетит

   600/1000 ml   540/710 Г



Маття
MATTYA

Японский зеленый чай, растертый в порошок. 
Обладает ярким и интенсивным вкусом.

Сладковатый, свежий, немного тягучий. Отличный 
источник антиоксидантов, витаминов  

и микроэлементов

 250 ml  330 Г

Асамуши Сенча
ASAMUSHI SENCHA 

Свежесть во вкусе прекрасно дополняется легкой 
терпкостью и насыщенностью отвара. Бодрит, 
повышает настроение и иммунитет, улучшает 
кровообращение и стимулирует пищеварение

 600/1000 ml  460/610 Г

Генмайча
GENMAJCHA

Сочетание зеленого чая «Сенча» с обжаренным 
воздушным коричневым рисом, который, 

завариваясь, придает ему необыкновенный аромат, 
делая этот чай очень душистым. Подходит  

для вечернего чаепития

 600/1000 ml  490/640 Г

Ходзича Токусен
HOJICHA TOKUSEN 

Зеленый чай банча, обжаренный в фарфоровой 
посуде на древесном угле. Вкус глубокий 

и бархатистый, с нотками ореха и жареных семечек. 
Содержит много полезных витаминов и минералов

 600/1000 ml  460/610 Г

Японский чай
JAPANESE TEA



Лун Цзин  
«Колодец дракона»
LONGJING "DRAGON WELL" 

Яркий, долгоиграющий цветочный аромат. Обладает  
нежным травяным и чуть медовым послевкусием.  
Содержит витамин C, аминокислоты и катехины

 600/1000  ml  360/510 Г

Инь Ло  
«Серебряные спирали»
IN LO "SILVER SPIRALS"

Терпкий, сладковатый с легчайшей горчинкой. Послевкусие 
длительное, с нотками меда и орехов. Нормализует работу 
поджелудочной железы и пищеварительной системы

 600/1000  ml  380/530 Г

Шу Сян Люй сенча
SHU SYAN LUI SENCHA 

Бодрящий напиток с ярко выраженным свежим травяным  
вкусом. Богат витамином С, замедляет процесс старения,  
улучшает цвет кожи

 600/1000  ml  390/540 Г

Зеленый чай
GREEN TEA

Чун Хао Ван  
«Королевский жасмин»
CHUN HAO WANG "ROYAL JASMINE"

Яркий вкус зеленого чая с тонким благородным ароматом  
жасмина, сладковатым послевкусием и легкой терпкой горчинкой

 600/1000  ml  510/660 Г

Моли Хуа Ча  
с цветами жасмина
MOLI HUA CHA WITH JASMINE FLOWERS 

Отборный зеленый чай с цветами жасмина.  
Вкус легкий и нежный. Снимет усталость и напряжение

 600/1000  ml  410/560 Г



Те Гуань Инь  
«Железная бодхисаттва»
TIEGUANYIN "IRON GUANYIN"

Легендарный чай. Входит в десятку знаменитых чаев Китая. 
Вкус богатый, слегка сладковатый, медовый с ароматом сирени 
и дождя. Стимулирует умственную и физическую активность

 600/1000  ml  510/660 Г

Улун с женьшенем
GINSENG OOLONG

Вкусовой союз зеленого чая, корня женьшеня и солодки. 
Насыщенный, молодой, заряжающий позитивом аромат. 
Тонизирует, повышает работоспособность

 600/1000  ml  510/660 Г

Да Хун Пао  
«Большой красный халат»
DA HONG PAO "BIG RED ROBE"

«Жемчужина всех чаев» в Китае. Вкус бархатный, сладкий, 
с легкой кислинкой, ароматами сухофруктов и хлебными нотками. 
Активизирует мыслительные процессы

 600/1000  ml  1000/1150 Г

Улун «Медовая дыня»
OOLONG HONEY MELON

Классический светлый улун, смешанный с кусочками спелой 
дыни. Аромат наполнен тонкой, деликатной сладостью сочного 
фрукта и мощной нотой свежего чайного листа. Мягко тонизирует, 
наполняет силами

 600/1000  ml  530/680 Г

Гуй Хуа Улун  
«Улун с османтусом»
GUI HUA OOLONG "OOLONG WITH OSMANTUS"

Улун, пропитанный пыльцой османтуса. Чай-десерт. Вкус сложный, 
фруктово-цветочный, с искрящимся ароматом и свежим медовым 
послевкусием. Усиливает жизненные функции организма 

 600/1000  ml  460/610 Г

Улун
OOLONG TEA

Молочный улун
MILK OOLONG 

Вкус легкий, лишь намекающий  
на молочные и карамельные нотки. 
Этот чай успокоит нервную систему  
и придаст бодрости

 600/1000 ml  510/660 Г



Дянь Хун
DIAN HONG 

Немного фруктовый, обволакивающий, этот 
бодрящий и отлично согревающий чай мгновенно 
восстанавливает физические силы

 600/1000  ml  400/550 Г

Дянь Хун Дзин Хао  
«Золотая обезьяна»
DIAN HONG JIN HAO "GOLDEN MONKEY"

Обладает насыщенным ароматом с медовыми 
нотками и тонким фруктовым привкусом. В жаркую 
погоду хорошо утоляет жажду. Замедляет процессы 
старения и улучшает самочувствие

 600/1000  ml  660/810 Г

Ли Чжи Хун Ча  
с соком личи
LEE CHZHI HONG CHA WITH LYCHEE JUICE 

Соединяет в себе мягкую душистость свежего 
красного чая с тропической сладостью 
натурального сока личи. Обладает легким 
тонизирующим действием

 600/1000  ml  460/610 Г

Цзинь Цзю Мэй  
«Золотые брови»
JIN JUN MEI "GOLDEN EYEBROW"

Удивляет волной цветочных, фруктовых и 
карамельных тонов. Вкус чая сладкий и свежий.
Стимулирует умственную и физическую активность

 600/1000  ml  570/720 Г

Красный чай  
Китая
RED CHINESE TEA



Чень Нянь Пуэр 
«10 лет»

CHEN NIAN PU-ERH "10 YEARS"

Обладает землистым ароматом, 
часто в нем можно уловить нотки 
дыма. Замечательно расщепляет 

жиры, снижает уровень холестери-
на в крови и помогает в регуляции 

кровяного давления

 600/1000  ml  510/660 Г

Гун Тин  
«Императорский пуэр»

GONG TING "EMPEROR'S PU–ERH"

Вкус тяжелый, но мягкий. Он  
не кислит и не горчит, в нем совсем 
нет сладости, но ему свойственна  
некоторая «шоколадность». Часто 
в нем можно уловить нотки дыма. 
Улучшает процессы пищеварения

 600/1000  ml  490/640 Г

Дикий пуэр
WILD PU–ERH

Уникальный юннаньский пуэр 
в виде маленьких комочков,  
изготовленных из листьев  

дикорастущих чайных деревьев. 
Улучшает пищеварение,  
сжигает жиры и снижает  
уровень сахара в крови

 600/1000  ml  560/830 Г

Пуэр на вишневом соке (10 лет)
/ на виноградном соке
PU-ERH ON THE CHERRY JUICE (10 YEARS) / GRAPE JUICE BASE

Особый чай для поднятия духа, обладающий кисло-сладкой сочностью и терпкостью пуэра

 600/1000  ml  660/810 Г

Пуэр
PU-ERH

Пуэр на молоке (10 лет)

PU-ERH ON THE MILK BASE (10 YEARS)

Этот магичесский чай приносит гармонию  
и умиротворение. Дарит удовольствие  
без чувства вины. Вкус пуэра услаждает  
не только тело, но и душу

 600/1000 ml  660/810 Г



Ассам
ASSAM

Насыщенный яркий вкус, бодрящий и крепкий. 
Стимулирует умственную и физическую активность

 600/1000  ml  330/480 Г

Плантационный Цейлон
PLANTATION CEYLON 

Высококачественный цейлонский типсовый черный чай 
с крепким насыщенным вкусом и едва уловимыми нотками 
сухофруктов, обладает бархатным ароматом и мягким 
послевкусием

 600/1000  ml  350/500 Г

Эрл Грей
EARL GREY 

Черный чай с маслом, полученным из кожуры спелых плодов 
бергамота (бергамот — китайский грушевидный лимон). 
Способствует омоложению кожи и улучшает цвет лица

 600/1000  ml  380/530 Г

Масала
MASALA

Великолепное сочетание букета индийских специй, молока 
и черного индийского чая. Повышает жизненный тонус.  
Считается отличным общеукрепляющим средством  
для человеческого организма

 600/1000  ml  610/760 Г

Лондонский туман
LONDON FOG 

Насыщенный черный чай «Эрл Грей» с терпкими нотками 
бергамота и ароматом ванили, заваренный на молоке 
по специальному английскому рецепту. Поднимет 
настроение и придаст сил

 600/1000  ml  530/680 Г

Топинги
TOPPINGS 

МЕД                         50  Г
HONEY

МЯТА                        50  Г
MINT

ЛИМОН                     50  Г
LEMON

ЛАЙМ                       50  Г
LIME

ИМБИРЬ                     50  Г
GINGER

АПЕЛЬСИН                 50  Г
ORANGE

ЧАБРЕЦ                     50  Г
THYME

ХРИЗАНТЕМА               50  Г
CHRYSANTHEMUM

КИТАЙСКАЯ РОЗА         50  Г
CHINESE ROSE

ЯГОДЫ БРУСНИКИ         50  Г
FOXBERRIES

ЯГОДЫ ЧЕРНИКИ          50  Г
BLACKBERRIES

ЯГОДЫ РЯБИНЫ           50  Г
ROWANBERRIES

СМЕСЬ СПЕЦИЙ   70  Г 
Корица, розовый перец, гвоздика, 
кардамон, анис, мускат

SPICE MIX

Сinnamon, rose pepper, allspice, 
cardamom, anise, nutmeg

Черный чай
BLACK TEA



Ягодный микс
BERRY MIX

Подарит вкус и аромат спелых ягод. Фейерверк  
из малины, клубники и черной смородины укрепит 

вашу иммунную систему и даст мощный заряд энергии

 600/1000 ml  510/680 Г

Клюква с медом
CRANBERRY WITH HONEY 

Отличное сочетание клюквы, черного чая и меда. 
Кисло-сладкий, насыщенный вкус. Клюква наполнит 
организм антиоксидантами, мед укрепит иммунитет

 600/1000 ml  430/600 Г

Облепиха c грушей / 
с клюквой / с имбирем  

и апельсином
SEA BUCKTHORN WITH PEAR / SEA BUCKTHORN  

WITH CRANBERRIES / SEA BUCKTHORN  
WITH ORANGE AND GINGER 

Прекрасный, полный витаминов тонизирующий 
напиток. Облепиха — оранжевая королева здоровья

 600/1000 ml  630/800 Г

Имбирный чай  
c розмарином

GINGER TEA WITH ROSEMARY

 Имбирный чай с цитрусами, розмарином и медом.
Защитит от простуды и ускорит обмен веществ

 600/1000 ml  430/600 Г

Фруктовый тизан
FRUIT TISANE

Хао Бао
HAO BAO 

Волшебный вкус со множеством оттенков.  
Терпкие и пряные ноты корицы, гвоздики, 
мускатного ореха и черного перца встречаются  
с безмятежной сладостью спелой вишни  
и сицилийского апельсина, даря ощущение 
гармонии и душевного равновесия

 600/1000 ml  560/730 Г



Те Гуань Инь с базиликом
TIEGUANYIN WITH BASIL

Идеальное сочетание чая «Те Гуань Инь»  
с освежающим вкусом базилика.  

Улучшит настроение,  
придаст бодрости и сил

   600/1000 ml   560/730 Г

Грейпфрут с женьшенем
GINSEND GRAPEFRUIT 

Сочeтание женьшеня и грейпфрута придаст бодрости  
и поможет избавиться от стресса. Грейпфрут  

и женьшень содержат невероятное множество  
органических кислот, минеральных солей,  

пектина и эфирных масел

 600/1000 ml  510/680 Г

Имбирно-яблочный
GINGER WITH APPLE

Имбирь и яблоко — отличный тандем. Способствуют 
нормализации пищеварения и сжиганию жиров. 

Вкус жгучий, пикантный

   600/1000 ml   530/700 Г

Марокканский чай
MOROCCAN TEA

Спокойный мятный вкус с ярко выраженной сладкой 
нотой. Микс черного и зеленого чая с добавлением 
корицы, аниса, лайма, марокканской мяты и меда. 

Обладает успокаивающим действием

   600/1000 ml   610/780 Г

Суданская роза
SUDAN ROSE

Бутоны чайной розы прекрасно сочетаются с гибискусом, 
малиной, мякотью апельсина и мятно-медовыми нюансами. 

Роза — растение, обладающее удивительной целебной 
силой. Оказывает тонизирующее действие на женский 

организм, улучшает состояние кожи и настроение

   600/1000 ml   560/730 Г

Облепиха с медом
SEA BUCKTHORN WITH HONEY

Дуэт исцеляющих компонентов, поистине «взрывное» 
средство — гроза болезней и хворей

 600/1000 ml  610/780 Г

Малиновая груша
RASPBERRY WITH PEAR

Нежный вкус малины дополняется ароматной  
грушей. Они отлично сочетаются со свежей мятой  

и ромашкой. Чай укрепит иммунную систему  
и повысит работоспособность

   600/1000 ml   560/730 Г



Алкогольный чай
ALCOHOLIC TEA 

Японский ром
JAPANESE RUM

Мягкий вкус «Асамуши Сенча» и тончайший аромат  
белого рома в компании имбиря и меда вдохновят  
вас на новые идеи

 600/1000 ml         860/990 Г

Зеленый куантро
GREEN CUANTRO

Цветочно-фруктовый аромат сладко-горького померанца  
в сочетании с зеленым чаем «Лун Дзин», лаймом, медом и корицей  
разбудит ваше воображение и талант

 600/1000 ml         760/930 Г

Пьяная груша
DRUNK PEAR

Сочетание груши, киви и белого рома с зеленым  
чаем дает необычный оригинальный вкус,  
снимает усталость и напряжение

 600/1000 ml         760/930 Г

Черная вишня
BLACK CHERRY

Пуэр с роскошным вкусом вишневого сока, черного  
рома и корицы подарит спокойствие  
и быстрое расслабление

 600/1000 ml         760/930 Г



Комбуча
KOMBUCHA

Пикантная смесь зеленого чая, восточных пряностей, меда и молока

 400 ml  550 Г

Ви-Пауэр
V-POWER 

Смесь индийского черного чая и зеленого чая матча с добавлением 
молока и специй: имбиря, гвоздики, корицы, аниса, мускатного ореха 
и кардамона

 400 ml  550 Г

Тайский снег
THAI SNOW

Легкий десертный чай на основе анчана с нотками специй и долго-
играющим, нежным, сливочно-кокосовым послевкусием. Восполнит 
запас энергии, поднимет настроение

 400 ml  550 Г

Кокосовый глясе
COCONUT GLACE

Холодный зеленый чай маття с молоком. Маття — кладезь полезных 
витаминов и микроэлементов. Содержит в 137 раз больше антиокси-
дантов, чем обычный зеленый чай, помогает оставаться бодрым,  
но в то же время спокойным. Сохраняет молодость, улучшает цвет  
и состояние кожи

 400 ml  490 Г

Чай глясе
TEA GLACE



Липа с мятой
LINDEN WITH MINT

Свежий аромат мяты с нотами цветущей липы  
в послевкусии. Идеален для чаепития в летний день

 600/1000  ml  460/610 Г

Иван-чай
WILLOW-HERB 

Имеет приятный, немного терпкий вкус с легкой кислинкой, 
нотами меда и душистым цветочным ароматом 

 600/1000  ml  310/460 Г

Ромашка
CAMOMILE

Легкий сладковатый вкус и нежный аромат. Снимает 
усталость. Подходит для вечернего чаепития

 600/1000  ml  330/480 Г

Ройбос
ROOIBOS

Обладает естественной сладостью, легкой  
кислинкой и фруктово-цветочными нотками

 600/1000  ml  330/480 Г

Саган-дайля
RHODODENDRON ADAMSII 

Вкус и запах травы напоминает земляничный. 
Является сильным энергостимулятором 

 600/1000  ml  510/660 Г

Лемонграсс
LEMONGRASS 

Освежает, утоляет жажду, оказывает на организм 
противовоспалительное и антиоксидантное действие

 600/1000 ml  460/610 Г

Фиточай
HERBAL TEA

Травяной сбор
HERBAL MIX 

Чабрец, листья мяты, листья малины, листья 
черной смородины, фенхель, лаванда, душица, 
листья шалфея. Успокоит и подарит хорошее 
настроение

 600/1000 ml  390/540 Г



Домашний чай 
для всей семьи

HOME TEA FOR ALL FAMILY

Ягодный
BERRY

Смесь черного чая и каркаде с добавлением клюквы, ежевики, клубники, черной смородины, 
листьев брусники, кусочков ананаса, груши и лепестков календулы

Для настроения и концентрации
FOR GOOD MOOD AND CONCENTRATION

Тропический фруктовый аромат ананаса и персика. Содержит необходимые витамины 
и микроэлементы для поддержания иммунитета. Повышает умственную активность 
и концентрацию внимания

Тропический
TROPICAL

Фруктовый чайный напиток, в состав которого входят кусочки яблока, гибискус, кусочки ананаса или кокоса 

Конфетти
CONFETTI

Взрывной вкус апельсина в сочетании с ананасом, папайей, лепестками календулы 
и сафлора. Зарядит витаминами и микроэлементами на весь день

Витаминный
VITAMIN
Зеленый чай «Сенча» и «Ганпаудер», кусочки яблока, цветы гибискуса, шиповник, мята, с цитрусовым ароматом

Попкорн
POPCORN 

Кусочки яблока и ананаса, корицы и папайи, смородина, жареный миндаль,  
слайсы кокоса и попкорн — вот залог хорошего дня

 600/1000  ml 420/520 Г

 600/1000  ml 410/560 Г

 600/1000  ml 410/560 Г

 600/1000  ml 420/570 Г

 600/1000  ml 420/570 Г

 600/1000  ml  400/550 Г




