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ЧЖЕН ШАНЬ СЯО ЧЖУН 
The original mountain small leaf cultivar. 
Black tea   
正山小种红茶 
Красный чай с аппетитным ароматом свежей 
хрустящей хлебной корочки. Станет идеальной 
парой для десертов в карамели.                

ЖЕНЬ ШЭНЬ УЛУН 
Renshen oolong  
人参乌龙
Необычный улун,  ярко    
  расцветающий сладостью  в послевкусии. 
Способствует нормализации работы всего 
организма, снимает усталость. 

МОЛИ ЧЖЕНЬ ЧЖУ 
Jasmine Pearls. Green tea   
 茉莉珍珠
Классический китайский зеленый чай с 
бархатистым плотным   вкусом в уточненном 
 обрамлении сладкого аромата   
  жасмина раскрывается новыми  нотами. 

ШУ ПУЭР
Shu puer 
 熟普洱
Черный пуэр. Крепкий и бодрящий чай с 
отчетливыми оттенками орехов и горького 
шоколада. 

ШЕН ПУЭР
 Sheng puer   
生普洱
Зеленый пуэр. Чай прекрасно подойдет для 
утренних и дневных чаепитий. Дарит порцию 
бодрости вместе с интенсивным терпко-
травянистым вкусом.  

ВЭНЬ ПО ХУН (АЙВОВЫЙ)
 Quince black  tea    
 温柏 红茶
  Чай с потрясающим сладким    
  ароматом и нежным вкусом.    
  Идеальный вариант для релаксации.  
  

СЮНЬ И ЦАО (ЛАВАНДОВЫЙ) 
 Lavander white tea  
 薰衣草白茶
 Окружающий цветочным флером  чай, 
обладает чистым легким   вкусом с намеком 
на кислинку. Чай способствует снятию стресса.                 
  

ЦЗЮЙ ХУА ЧА (ХРИЗАНТЕМОВЫЙ)
Chrysanthemum green tea  
菊花绿茶
 Вкус зеленого чая смягчается благодаря 
хризантеме, привносящей оттенки полевых 
цветов.                   

КИТАЙСКАЯ ПОДАЧА
Это особый способ приготовления   чая 
с традиционным набором посуды 
и атрибутов, который позволяет максимально 
раскрыть все вкусовые грани.

Подробности уточняйте у Вашего 
чайного мастера.

[европейская подача] 380.-
[китайская подача] 580.-

ЛУН ЦЗИН - 
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ № 1 В КИТАЕ 
The dragon well. Green tea    
龙井绿茶
Обладает приятным ароматом листьев 
смородины с послевкусием тыквенных 
семечек. Мягко бодрит. 
Полезен для сердечно-сосудистой системы. 

БАЙ МУ ДАНЬ
White Pion. White tea   
白牡丹白茶
 Белый чай. Легкий травянистый вкус 
с ароматом цветущего луга и легкой 
лемонграссовой кислинкой в финише.

ШОУ МЭЙ 
Eyebrows of longevity. White tea   
寿眉白茶
Белый чай. Теплый насыщенный вкус с 
приятным медовым шлейфом. Отлично 
подходит для поздних чаепитий. 

ДА ХУН ПАО - УТЕСНЫЙ УЛУН 
Big red robe.  Wuyi oolong   
大红袍乌龙
Знаменитый улун с плотным печеным 
ароматом и намеком на ягодную сладость. 
Помогает снять лишнее напряжение и 
усталость.
 
МЭЙ ХУН  
Beauty of red.  Black tea  
 美红红茶
Красный чай с яркими нотами чернослива во 
вкусе и пышным дымно-фруктовым ароматом. 
Отлично бодрит и согревает.  
 
ЦЗЮ ЦЮЙ ХУН МЭЙ
The red plum.Black tea   
 九曲红梅红茶
  Красный чай с деликатным    
  сливовым вкусом  без лишней терпкости 
и пряным ароматом. Мягко согревает и 
способствует   поднятию настроения.   



А ЛИ ШАНЬ — ТАЙВАНЬСКИЙ  УЛУН   
Alishan oolong  
阿里山乌龙
Нежный чай с гладкой сливочной текстурой, 
сладким ванильным ароматом и кристально-
чистым  вкусом трав и тропических   фруктов.  
 [европейская подача] 480.-
 [китайская подача] 780.-

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ ВЫСОКИЙ—
БИРЮЗОВЫЙ УЛУН
Tie Guan Yin oolong 
铁观音乌龙
Чай обладает изящным вкусом с фруктово- 
травянистыми нотами, аромат сладкий, 
с изюмными нотами. Чай нормализует 
давление.  
 [европейская подача] 480.-
 [китайская подача] 780.-
 

ДЯНЬ ХУН ЦЗИНЬ ХАО  — КРАСНЫЙ ЧАЙ
 Gold needles of black tea  
滇红金豪
 Пушистые золотистые типсы придают 
чаю неповторимый аромат. Утонченный 
вкус раскрывается гранями сухофруктов, 
меда и пряностей. Вкус чая плотный, но не 
навязчивый.
 [европейская подача] 480.-
 [китайская подача] 780.-

ЦЮЭ ШЭ УТЕСНЫЙ —  УТЕСНЫЙ УЛУН
The sparrow tongues oolong 
雀舌乌龙
Обладает пышным ароматом цветов 
и экзотических фруктов. Вкус в меру 
насыщенный, но без лишней горечи. 
Чай раскрывает целую палитру оттенков 
 от ягодной кислинки до плотных печеных нот.                 
 [европейская подача] 480.-
 [китайская подача] 780.-

ЛАО ЧА ВАН — ТАЙВАНЬСКИЙ УЛУН
The lord of aged tea. 12-year-old oolong  
老茶王乌龙
Чай, отлично подходящий для неслучайных 
чаепитий. Роскошный парфюмный аромат 
и богатый многогранный вкус окутают вас 
атмосферой истинного спокойствия 
  и умиротворения.                
 [европейская подача] 600.-
 [китайская подача] 900.- 

ШУ ЦЗИНЬ ВАН —
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ШУ ПУЭР
 Shu Jin Wang - premium shu puer 
熟金王熟普洱
Во вкусе преобладают сливочные ноты
 бразильского ореха и сухая шоколадно-
фундучная вкусовая палитра, подчеркнутая 
гладкой текстурой вкуса.                 
 [европейская подача] 630.-
 [китайская подача] 930.-

ШЭН БАНЬ ВАН —
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ШЭН ПУЭР
Sheng Ban Wang - premium sheng puer  
生班王生普洱
 Брутальные терпкие ноты
деликатно уравновешиваются сладковатым 
послевкусием и приятным ароматом 
весеннего луга.                
 [европейская подача] 630.-
 [китайская подача] 930.-

DRAGON CHAI 
Dragon Chai 
龙饮料  
 напиток-десерт, разработан на основе 
классическом рецепте с юга Китая – 
остро-пряный и сладко-сливочный – этот 
вкус покоряет раз и навсегда!  
              

ЭНЕРГИЯ  ЦИ  ОГНЯ
The Qi energy of fire 
 火气
 Напиток для поддержания баланса 
огня в организме в зимнее время. 
Согревающий черный чай грамотно 
уравновешен цитрусовыми нотами 
и перечно-имбирным акцентом. А 
ароматные цветы османтуса придают 
букету пикантность и, согласно 
традиционной китайской медицине, 
создают хранилище энергии огня в 
организме. Подается в сочетании с 
апельсином в корице.

ЗИМНИЙ ЧАЙ
[европейская подача] 380.-
[китайская подача] 580.-



КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД   
500.-
 Chinese New Year
新年快乐！

  Мандарин – неотъемлемый 
символ богатства и Китайского 
нового года! Традиция ставить 
на стол мандарины на этот 
праздник пришла из Китая. 
Разработанное нами сочетание 
в паре  с сочной  маракуйей  и 
деликатной перечной мятой 
лежит в основе данного микса,  
полного тропической сочности   с 
яблоком, экзотической кислинки 
и огромного количества хорошего   
настроения!            

ЧАЙНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Удивительные чайные коктейли, 
которые готовятся в стеклянном 
сифоне. Пышные вкусовые 
сочетания классических 
китайских чаев с различными 
травами, ягодами и свежими 
фруктами.

МАСТЕР КЛАСС ПО 
КИТАЙСКОЙ ЧАЙНОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ
- полное погружение 
в китайскую чайную 
культуру, познавательный и 
увлекательный рассказ чайного 
мастера о Культуре и истории 
чая в Китае, о зарождении 
чайных традиций в приятной 
и спокойной беседе. Чайную 
церемонию можно назвать не 
только познавательным опытом, 
но и медитативный процессом.

Подробности уточняйте у Вашего 
чайного мастера.

По предварительной записи, 
до 10  участников
1 -1,5 час 3500.-



ФРУКТОВЫЕ ОБЛАКА 
И ЧАЙНЫЕ ТУМАНЫ     500.-
Fruity clouds and tea mists
 水果云茶香雾
Самые невероятные оттенки  
  аромата  улуна  Дань  Цун, подчеркиваются 
душистой грушей и клубникой, которые 
оттеняют аромат ванили, перекликающийся, в 
свою  очередь, с сахарным сладким облаком   
  и нотами белого шоколада. Чайный пэйринг в 
сочетании с грушей и острым манго.

СЕКРЕТНЫЙ ЭЛИКСИР 
БАБУШКИ ПО     500.-
The secret elixir of grandma Po
婆奶奶的万应灵丹

  Чайный коктейль для тех, кто хочет дожить до 
120 лет, как бабуля По – основанный на  миксе  
традиционного китайского красного чая Тань 
Ян Гун Фу Хун Ча, что означает  «Чай высшего 
мастерства». 
Это старинный Китайский рецепт 
с добавлением ферментированной моркови, 
питательный вкус и польза для здоровья! 
SUGAR FREE!   

ГОНКОНГ   ДРИМ    500.-
Hong Kong Dream
香港梦。 

  Напиток традиционно является визитной 
карточкой Ароматной Гавани - именно 
так переводится Гонконг с китайского. 
Почувствуйте вкус и настроение, 
вдохновлённые легендарным городом: 
благородная  древесная терпкость, оттененная 
сладостью миндаля и белого шоколада под 
нежной сливочной шапкой.

КИТАЙСКИЙ  ФЕЙЕРВЕРК       500.-
Chinese Firework 
中国焰火

  Как Вы знаете, одним из великих китайских 
изобретений был порох, который использовался 
не для войн, а для увеселений. Мы создали 
взрывное сочетание:  шот крепкого Шэн Пуэра 
и дольки мандарина с пряным сюрпризом! 
Чайная композиция – победитель мирового 
чайного чемпионата 2018 в Китае!


