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Наименование

Описание продукта

Вес

Цена

50 г

41,00

100 г

68,00

250 г

155,00

50 г

57,00

100 г

98,00

250 г

235,00

50 г

50,00

100 г

85,00

250 г

200,00

50 г

90,00

100 г

165,00

250 г

392,00

50 г

50,00

100 г

85,00

250 г

196,00

50 г

47,00

100 г

81,00

250 г

187,00

50 г

53,00

100 г

92,00

250 г

215,00

50 г

48,00

100 г

82,00

250 г

189,00

50 г

38,00

100 г

61,00

250 г

139,00

Черный классический чай

Цейлонский крупнолистовой

Лапсанг Сушонг (копченый)

Пекое (Цейлон)

Уникальный крупнолистовой цейлонский черный чай с
повышенным содержанием танина. Сильный терпкий вкус,
особенный темный настой и классический аромат – залог
высочайшей популярности этого чая.

Редкий китайский чай с неповторимым терпким, копченым
вкусом, уникальным смолистым сосновым ароматом и приятным
рубиново-красным цветом настоя.

Черный чай "Пекое", отличается особенно стойким и ярким
ароматом, янтарным настоем и классическим вкусом.

Черный элитный чай

Золотые стрелы

Черный элитный чай, производимый из почки и первого
листочка в провинции Хуннань КНР. Обладает нежным
утонченным ароматом и приятным вкусом. Высокое содержание
чайной почки одновременно дает заметное тонизирующее
действие.

Черный ароматизированный чай

Восточные сказки

Черный с ежевикой

Старый город

Эрл Грей по-английски
(с бергамотом)

Черный ароматизированный чай с кусочками ананаса, манго,
маракуйи, папайи, цедрой апельсина, с лепестками василька и
подсолнуха.

Черный чай с ягодами ежевики и клюквы, листьями клубники,
лепестками граната, кусочками яблока, семенами шиповника.
Имеет приятный вкус и аромат.

Черный чай, ароматизирован кусочками ананаса, папайи,
ягодами смородины и вишни, с лепестками подсолнечника и
листьями малины. Имеет богатый аромат и приятный вкус.

Черный цейлонский чай с бергамотом особого сорта. Обладает
нежным и, одновременно, сладковатым ароматом и ярким,
незабываемым вкусом напитка. Соответствует лучшим
традициям английского чаепития.

Зеленый классический чай

Чан Ми

Прием заказов:

Легендарный китайский чай Чан Ми (ресницы красавицы), что
заслужил свое название благодаря способу скрутки чайного
листа, и за, одновременно, сильное тонизирующее действие и
насыщенный гармоничный вкус.

(093) 372-23-55
(097) 351-39-66
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Наименование

Храм неба (ганпаудер)

Зеленый с жасмином

Описание продукта
Известный китайский зеленый чай. По технологии изготовления
он относится к виду "ганпаудер" (порох). Имеет прекрасные
освежающие и расслабляющие свойства. Нежный аромат
орхидеи, яркий желто-зеленый цвет настоя сделали его
всемирно известным зеленым чаем.

Зеленый классический китайский чай с лепестками жасмина.
Имеет усиленный тонизирующий эффект и яркий свежий
аромат.

Вес

Цена

50 г

42,00

100 г

69,00

250 г

161,00

50 г

46,00

100 г

78,00

250 г

182,00

50 г

90,00

100 г

165,00

250 г

392,00

50 г

55,00

100 г

96,00

250 г

223,00

50 г

59,00

100 г

103,00

250 г

250,00

50 г

46,00

100 г

78,00

250 г

183,00

50 г

105,00

100 г

192,00

250 г

456,00

50 г

60,00

100 г

106,00

250 г

251,00

50 г

100,00

100 г

186,00

250 г

452,00

Зеленый и белый элитный чай

Лунцзин
(Колодец дракона)

Китайский элитный зеленый чай самого высокого качества.
Лунцзин даёт жёлто-зелёный настой с нежным тонким ароматом
и богатым вкусом. Чай содержит витамин C, аминокислоты и
катехины, по содержанию которых превосходит все прочие
виды и сорта чая.

Зеленый ароматизированный чай

Гранатовый нектар

Годжи

Саусеп

Зеленый ароматизированный чай на основе "пороха" с
лепестками граната и розы, клюквой и шиповником. Имеет
приятный вкус и аромат.

Изысканный зеленый чай с всемирноизвестными своей
полезностью ягодами годжи, а также кусочками ягод земляники,
лепестками граната. Имеет свежий утонченный аромат и
сладкий привкус.

Зеленый цейлонский чай Саусеп с натуральным экстрактом
"сметанного яблока" – саусепа. Обрел большую популярность
среди любителей чая благодаря изумительному аромату и
несравненному вкусу.

Улун (оолонг)

Да Хун Пао
(Красный Халат)

Молочный улун

Да Хун Пао — китайский полуферментированный улун. Его ещё
называют «Большой красный халат». Содержит огромное
количество витаминов и микроэлементов. Цвет настоя золотистокоричневатый. Аромат сухого листа пряный, сладко-древесный,
шоколадный, походящий на аромат старинного вина, или
экзотических уваренных фруктов, с пряными нотками. Вкус
полный, насыщенный, бодрящий.
Китайский чай с о.Тайвань. Известен уникальной технологией
полуферментации. Имеет цветочно-молочный аромат и
фруктовый вкус (не ароматизированный). Наделен полезными
свойствами как черного, так и зеленого чая. В нем содержится
более 400 полезных веществ, включая витаминный комплекс,
микроэлементы, антиоксиданты, аминокислоты и пр.

Пуэр

Пуэр Императора (16 лет)

Элитный пуэр 16-ти летней выдержки из высококачественного
сырья с большим содержанием чайной почки. Имеет густой
насыщеный вкус и древесный аромат.

Пуэр ШУ выдержанный
"Медальон" 6г

Прессованный выдержанный чай ШУ пуэр. Имеет
специфический земляной аромат и тонкие тона вкуса. Это пуэр
с темным и густым настоем. Больше придется по душе
любителям красного чая.

6 г (1шт)

14,00

Пуэр ШЕН выдержанный
"Медальон" 6г

Прессованный выдержанный чай ШЕН пуэр. Имеет менее
выраженный земляной аромат. Это пуэр со светлым настоем и
фруктовыми оттенками. Больше придется по душе любителям
зеленого чая.

6 г (1шт)

14,00

Наименование

Шоколадный пуэр

Описание продукта

Пуэр с кусочками кожицы и бобов какао, а также лепестками
мальвы. Обладает насыщенным шоколадным вкусом и ярким
ароматом свежего черного шоколада. Может использоваться как
чайная альтернатива гарячему шоколаду.

Вес

Цена

50 г

55,00

100 г

95,00

250 г

228,00

6 г (1шт)

15,00

50 г

109,00

100 г

203,00

250 г

487,00

50 г

148,00

100 г

282,00

250 г

683,00

50 г

46,00

100 г

78,00

250 г

184,00

50 г

56,00

100 г

98,00

250 г

229,00

50 г

59,00

100 г

104,00

250 г

244,00

50 г

50,00

100 г

86,00

250 г

198,00

Желтый чай

Желтый чай "Кубик" 6г

Особенный, еле ферментированный чай, который имеет
сложный аромат и приятный освежающий вкус. Особенно ценен
высоким содержанием флавоноидов, что вместе с витаминами С
и В являются мощным антиоксидантом. Удобная форма
прессовки позволяет легко и удобно заварить нужную Вам
порцию.

Вязанный чай

Серебряная хризантема
АКЦИОННАЯ ЦЕНА!

Снежная вершина

Белый вязанный элитный чай, содержащий внутри чайную
хризантему. Высокотонизирующий эффект, насыщенный настой
и легкий травяной аромат хризантемы – все это делают его
любимым многими гурманами. Как правило, заваривают в
ёмкости из стекла, через который можно наблюдать
заваривание, которое сопровождается распусканием бутона в
цветок.

Золотой связанный чай с провинции Дзжедзян, имеет сладкий
вкус и сложный цветочный аромат.

Ройбуш (этнический чай)

Ройбуш красный
Лонг Лиф (Long Leaf)

Ройбуш зеленый
Летний бриз

Чай ройбуш не просто ароматный и вкусный напиток, но и
очень полезный. Его рекомендуют пить для профилактики
заболеваний сердечно-сосудистой системы, рака и
преждевременного старения организма. Чай ройбуш укрепляет
иммунитет. Не содержит кофеин и теин, его можно употреблять
в любое время суток. Ройбуш могут употреблять люди,
страдающие повышенным артериальным давлением, маленькие
детки, беременные и кормящие мамы.
Зеленый ройбуш "Летний бриз", содержит кусочки груши, изюм
султанский, финики, морковные хлопья, шиповник, цветы
мальвы, лимонную траву. Чай ройбуш укрепляет иммунитет. Не
содержит кофеин и теин, его можно употреблять в любое время
суток. Ройбуш могут употреблять люди, страдающие
повышенным артериальным давлением, маленькие детки,
беременные и кормящие мамы.

Травяные смеси

Полесский луг

Травяная смесь из мелиссы, лимонника, шиповника, ромашки и
мяты. Имеет непревзойденный аромат летних луговых трав и
мягкий вкус.

Фруктовые смеси

Вечеринка в джунглях

Фруктовая смесь на основе каркаде с кусочками ананаса,
папайи, жареного яблока, шиповника, бузины, кокосовыми
чипсами. Имеет яркий тропический аромат экзотических
фруктов.

Цены указаны в гривнах
Ожидается расширение ассортимента

Прием заказов:

(093) 372-23-55
(097) 351-39-66

info@hot-drink.com.ua
www.hot-drink.com.ua

