
ЧАЙНАЯ КАРТА



ГОЛУБАЯ МАТЧА
250 мл 380 )

1 МАТЧА РАФ
250 мл 340 )

2 ЛАТТЕ МАТЧА
250 мл 320 )

«Голубая матча» — 100 % натуральные пере-

тертые в порошок высушенные цветы клито-

рии (или мотылькового горошка), выращен-

ные в Таиланде. Голубая матча имеет очень 

легкий цветочно-травяной вкус. Обладает 

успокаивающим эффектом, является афро-

дизиаком, регенерирует клетки кожи, повы-

шает работоспособность организма Матча является одним из самых полезных видов 

чая, так как содержит очень большое количество 

полезных веществ, витаминов и микроэлементов. 

Чай полезен для людей, которые следят 

за фигурой или занимаются спортом
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МАНДАРИН-ЛИЧИ 

500/1000 мл 550/850 )

КЛУБНИКА-ЛИЧИ 

500/1000 мл 550/850 )

СОГРЕВАЮЩИЙ

Ароматный напиток не только обогащает энергией, 
согревает и позволяет расслабиться, но и укрепля-
ет иммунитет и помогает бороться с различными 
заболеваниями

500/1000 мл 590/890 )

ЧЕРНАЯ ВИШНЯ

Не секрет, что пуэр обладает большим количеством 
целебных свойств. Имеет бодрящий эффект, повы-
шает тонус и придает хорошее настроение. Черный 
ром придаст этому чаю пикантность и насыщенный, 
завершенный вкус в сочетании с вишневым соком

500/1000 мл   680/990 )
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ОБЛЕПИХА 
С АПЕЛЬСИНОМ

облепиха мёд апельсинассам

Прекрасный, полный витаминов, 
тонизирующий напиток. Этот чай 
невероятно полезен, в нем содер-
жатся витамины, микроэлементы, 
аминокислоты, антиоксиданты

500/1000 мл 590/890 )



ГОРНЫЙ ЧАЙ

Благодаря чабрецу, который богат содержанием 
полезных для организма элементов и эфирных масел, 
этот чай повысит ваш иммунитет. А мята и лимон, вхо-
дящие в состав, также обогатят нужными витаминами

500/1000 мл 390/590 )

ЯБЛОЧНЫЙ ТАРХУН

Благодаря траве тархун, входящей в состав этого 
чая, который имеет приятный кисло-сладкий яблоч-
ный вкус, вы подарите своему организму множество 
витаминов и полезных элементов. А уникальные 
свойства женьшеня (в переводе с китайского 
«корень жизни») окажут дополнительное благо–
творное влияние на организм в целом

500/1000 мл 590/890 )

ОБЛЕПИХА С КЛЮКВОЙ

Это восхитительный и уникальный напиток, 
который обладает не только приятным вкусом, 
но и лечебными свойствами. Клюква и облепиха  
помогают укрепить иммунитет, способствуют 
выздоровлению от простуды

500/1000 мл 590/890 )

БАЙСКИЙ ЧАЙ

Превосходный оздоровительный напиток, содер-
жащий в себе биологически активные вещества. 
Бодрит, придает хорошее настроение

500/1000 мл 390/590 )

ЧАЙНЫЙ ГЛИНТВЕЙН С ЛИЧИ

Пряный, с ароматом чая личи, насыщенный, благо-
даря сочетанию сока вишни и чая каркаде, с мёдом 
и специями, которые подарят ощущение тепла

500/1000 мл 590/890 )

МАРОККАНСКИЙ ЧАЙ

Аромат восточных специй завораживает, дает 
ощущение тепла и покоя. Этот удивительный чай 
повысит концентрацию и улучшит кровообращение

500/1000 мл 590/890 )

МАЛИНА 
С ИМБИРЕМ

Полезные и сильные лечебные 
свойства малины и имбиря 
укрепят иммунитет и улучшат 
настроение

500/1000 мл 590/890 )
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МАСАЛА

Пикантное сочетание индийских специй 
и горячего молока. Чай обладает сильным 
согревающим и тонизирующим эффектом

500/1000 мл 600/900 )

ГОЛУБАЯ МАСАЛА

Легкая масала без имбиря, но всё такая же 
пряная и вкусная. Благодаря сочетанию 

индийских специй и горячего молока 
повышает настроение

500/1000 мл 650/980 )

ГУН ТИН ПУЭР 
«ИМПЕРАТОРСКИЙ»

Листовой Шу пуэр из провинции Юньнань. 
Гун тин пуэр производится из небольших чайных 

листочков с типсами. Настой темного цвета
с ярким вкусом с нотками сухофруктов и орехов 

и насыщенным ароматом с оттенком древесной коры

500/1000 мл 550/800 )

ПУЭР НА МОЛОКЕ / 
НА ВИШНЕ

500/1000 мл 690/890 )
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1 МОЛИ ХУА ЧА
Зеленый чай с лепестками жасмина,
тонким ароматом и мягким вкусом

500/1000 мл 420/650 )

2 ХУА ЛУН ЧЖУ
Этот чай собирают в провинции Фуцзянь в начале 
апреля. Листья вручную скручиваются в шарики. 

При заваривании получается светло-желтый настой 
с ярким ароматом жасмина и приятным мягким вкусом

500/1000 мл 500/750 )

1 ШУ СЯН ЛЮЙ 
«СЕНЧА»

При заваривании этого чая получается 
ярко-зеленый настой с терпким вкусом 

и свежим ароматом с травяным послевкусием

500/1000 мл 400/600 )

2 ЛУН ЦЗИН 
«КОЛОДЕЦ ДРАКОНА»

Высококачественный Лун Цзин из провинции Чжэцзян. 
Настой изумрудного цвета со сладковатым вкусом 

и ароматом, в котором можно различить нотки орхидеи

500/1000 мл 390/590 )
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1 ЛИПА С МЯТОЙ
Чайный напиток цвета янтаря 

со свежим ароматом мяты и нотами 
цветущей липы в послевкусии

500/1000 мл 370/590 )

2 ИВАН-ЧАЙ
Настой темно-орехового цвета 
с медово-фруктовым ароматом 

и насыщенным вкусом

500/1000 мл 350/550 )

1 МОЛОЧНЫЙ УЛУН
Знаменитый улун из провинции Фуцзянь с выражен-

ным ароматом сливок, который чудесно сочетается 
с природным травяным ароматом. Та же гармония 

присутствует в нежнейшем вкусе, лишенном терпкости, 
цвет настоя — светло-зеленый

500/1000 мл 490/750 )

2 ЖЕНЬШЕНЬ УЛУН
Улун из провинции Фуцзянь. 

В процессе обработки в чай добавляют женьшень. При 
заваривании получается настой с насыщенным арома-
том, сладковатым вкусом и длительным послевкусием

500/1000 мл 500/750 )
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МЕДОВАЯ ДЫНЯ
Классический светлый улун 

из провинции Фуцзянь, 
смешанный с кусочками дыни

500/1000 мл 420/650 )



Д О Б А В К И

1 ЭРЛ ГРЕЙ
Смесь китайских, цейлонских 

и индийских чаев, ароматизированная 
натуральными маслами бергамота

500/1000 мл 400/590 )

2 ЦЕЙЛОН
Крупнолистовой чай, созданный из плотных, раскрыв-

шихся листочков. Этот чай обладает крепостью 
и красивым рубиновым оттенком настоя

500/1000 мл 400/590 )

АССАМ
Классический индийский чай из штата 

Ассам, крупнолистовой сорт. Купаж соз-
дан специально для тех ценителей чая, 

кто с удовольствием вспоминает любимый 
чай детства — «чай со слоном». Насы-

щенный, крепкий, довольно терпкий вкус 
настоящего ассама, тонкий цветочный 

аромат и красивый настой почти красного 
цвета порадуют ценителей традиций

500/1000 мл 350/500 )

КОРИЦА (МОЛОТАЯ) 2 г 20 )
МОЛОТАЯ И АРОМАТНАЯ КОРИЦА

ИМБИРЬ 7 г 40 )
СВЕЖИЙ КОРЕНЬ ИМБИРЯ 

ЧАБРЕЦ 4 г 40 )
СВЕЖИЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ ЧАБРЕЦ

МЯТА 4 г 40 )
СВЕЖАЯ АРОМАТНАЯ МЯТА 

ЛИМОН  60 г 60 )
СВЕЖИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛИМОН 

АНИС (БАДЬЯН)  10 г 40 )
АНИС

ГВОЗДИКА  5 г 50 )
ПРЯНАЯ ГВОЗДИКА 

МЁД  50 г 80 )
ЦВЕТОЧНЫЙ МЁД

ЯБЛОКО  50 г 90 )
СВЕЖЕЕ ЯБЛОКО 

АПЕЛЬСИН  50 г 90 )
СВЕЖИЙ АПЕЛЬСИН

МОЛИ ХУА  3 г 80 )
ЦВЕТЫ ЖАСМИНА

Можно добавить в любой классический чай. 
Вкус изменится и преобразится




