


«Золотой петушок» «Петушок с подарком»

Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский 

черный чай с насыщенным ароматом 
и терпким послевкусием.

Чай Подарок Цейлона 
Крупнолистовой цейлонский черный чай

с глубоким насыщенным вкусом и тонким 
изумительным ароматом.

Упаковки в новогодних футлярах
80 г х 16 шт./кор. 

Символ года 2017



«Символ года большой» «Символ года малый»

50 г х 10 шт./кор.
Чай Подарок Цейлона

Крупнолистовой цейлонский черный чай 
с глубоким насыщенным вкусом 

и тонким изумительным ароматом. 

100 г х 6 шт./кор.
Чай Цейлонский бриз 

Крупнолистовой черный байховый 
чай с легкой терпкой нотой

и янтарным цветом.

Керамические чайницы

Символ года 2017



«Поющий петушок»

150 г х 8 шт./кор. 

Шкатулка Трио

Цейлонский чай, 50 г
Чай Зимняя клюква, 50 г
Чай Японская липа, 50 г

Символ года 2017



«Золотой петушок» 

+ стеклянный бокал

«Петушок с подарком»

+ стеклянный бокал

Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский 

черный чай с насыщенным ароматом 
и терпким послевкусием.

Чай Подарок Цейлона 
Крупнолистовой цейлонский черный чай

с глубоким насыщенным вкусом и тонким 
изумительным ароматом.

С бокалом для 

чайных 

коктейлей!

Символ года 2017
100 г х 8 шт./кор. 

Чайные наборы



«Веселые гуляния»

Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер 

Пеко» с лучших плантаций 
Цейлона. 

80 г х 14 шт./кор. 

Треугольные чайницы

«Новогодняя ярмарка»

Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский черный 

чай с листьями и тонизирующим 
ароматом чабреца.

Символ года 2017



125 г х 8 шт./кор. 

Подарочная сумочка

«Петушок и курочка»

Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский 
черный чай с насыщенным ароматом 
и терпким послевкусием.

Символ года 2017



Фигурная банка

«Волшебный петушок»

Чай Черный лист 
Особо крупнолистовой цейлонский 

черный чай с насыщенным ароматом
и терпким послевкусием.

Чай Подарок Цейлона 
Крупнолистовой цейлонский черный
чай с глубоким насыщенным вкусом
и тонким изумительным ароматом.

Музыкальная шкатулка

«Зимняя мелодия»

100 г х 12 шт./кор. 

Символ года 2017



Новинки 2017

«Снеговик»

Чай Земляника со сливками

50 г х 18 шт./кор. 

Ёлочные игрушки в футлярах

«Сова»

Чай Королевское золото

«Клоун»

Чай Подарок Цейлона

«Снегурочка»

Чай Волшебная луна

«Дед Мороз»

Чай Цейлонское утро



«Светлый ангел»

Чай Зимняя клюква

50 г х 16 шт./кор. 

Зимние сердечки-комплимент

«Рождественские катания»

Чай Королевское золото

«Снежный домик»

Чай Новогодний

«Зимний снегирь»

Чай Цейлонское утро

Новинки 2017



«Зимние катания»

Чай Королевское золото

80 г х 12 шт./кор. 

Чайные наборы с сенсорными перчатками

«Новогоднее чаепитие»

Чай Подарок Цейлона

«Яркие снегири»

Чай Земляника со сливками

Новинки 2017



«Звёздная ночь»

Чай Подарок Цейлона 
Крупнолистовой цейлонский черный
чай с глубоким насыщенным вкусом
и тонким изумительным ароматом.

«Праздничный вечер»

Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай с листьями 

и плодами земляники и со вкусом свежих 
сливок. Классика ароматизированных 

чаев из Европы. 

«Зимний день»

Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с цедрой 

лимона и ароматом бергамота —
в лучших традициях Англии.

100 г х 12 шт./кор. 

Высокие овальные банки

Новинки 2017



Музыкальные колокольчики   

«Сказочная ночь»

Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко» 

с лучших плантаций Цейлона.

100 г х 12 шт./кор. 

«Снежные узоры»

Чай Молочный оолонг
Знаменитый китайский полуферментиро-
ванный чай Оолонг с нежным ароматом 
свежих сливок и сливочно-карамельным 

послевкусием.

«Зимний пейзаж»

Чай с чабрецом 
Крупнолистовой цейлонский черный 

чай с листьями и тонизирующим
ароматом чабреца.



Музыкальные колокольчики   

«Маскарад»

Чай Цейлонское утро 
Классический цейлонский чай с мягким 

ароматом, терпко-сладким вкусом и 
тонизирующими свойствами

100 г х 12 шт./кор. 

«Новогодний»

Чай Земляника со сливками 
Крупнолистовой черный чай с листьями

и плодами земляники и со вкусом 
свежих сливок. 

«Ангелы»

Чай Подарок Цейлона 
Крупнолистовой цейлонский черный 
чай с глубоким насыщенным вкусом 
и тонким изумительным ароматом.



Треугольные чайницы

«Сказочный городок»

Чай Цейлонское утро 
Классический цейлонский чай с мягким 

ароматом, терпко-сладким вкусом и 
тонизирующими свойствами

80 г х 14 шт./кор. 

«Чайные домики»

Чай Эрл Грей 
Крупнолистовой черный чай с цедрой 

лимона и ароматом бергамота —
в лучших традициях Англии.



Валеночек «Яркие снегири»

Чай Подарок Цейлона
Крупнолистовой цейлонский черный чай 

с глубоким насыщенным вкусом 
и тонким изумительным ароматом.

Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай с листьями и плодами 

земляники и со вкусом свежих сливок. Классика 
ароматизированных чаев из Европы. 

Варежка «Морозное утро»

Упаковки в новогодних футлярах
80 г х 16 шт./кор. 



Валеночек

«Зимние катания»

Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский 

черный чай с насыщенным ароматом 
и терпким послевкусием.

Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко» 

с лучших плантаций Цейлона.

Варежка

«Зимние забавы»

Валеночек

«Новогодние подарки»

Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с цедрой 

лимона и ароматом бергамота —
в лучших традициях Англии.

80 г х 16 шт./кор. 

Упаковки в новогодних футлярах



Чай Цитрусовая фантазия
Черный чай с благоухающим ароматом 

апельсинового масла, дополненного календулой 
и васильком в сочетании с тонкими нотами 

лемонграсса и шиповника.

Варежка «Новогодняя» Валеночек «Новогоднее чаепитие»

Чай Подарок Цейлона
Крупнолистовой цейлонский черный чай 

с глубоким насыщенным вкусом 
и тонким изумительным ароматом.

80 г х 16 шт./кор. 

Упаковки в новогодних футлярах



Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский черный чай с листьями

и тонизирующим ароматом чабреца.

Медальончик

«Зимняя фантазия»

Чай Традиции Цейлона
Классический среднелистовой цейлонский 

черный чай с благородным терпким вкусом.

Медальончик

«Снежная миниатюра»

80 г х 16 шт./кор. 

Упаковки в новогодних футлярах



Звездочка

«Снежный ангел»

Чай Цейлонское утро
Классический цейлонский чай 
с мягким ароматом, терпко-сладким 
вкусом и тонизирующими 
свойствами. Отлично дополняет 
праздничный сладкий стол.

Елка

«Зимний лес»

Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский 
черный чай с листьями и 
тонизирующим ароматом 
чабреца.

«Праздничный 

самовар»

Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай

с листьями и плодами 
земляники и со вкусом

свежих сливок. Классика 
ароматизированных чаев

из Европы.

«Чайник

с баранками»

Чай Королевское золото
Черный чай стандарта 

«Супер Пеко» 
с лучших плантаций 

Цейлона.

80 г х 16 шт./кор. 

Упаковки в новогодних футлярах



Упаковки в новогодних футлярах
50 г х 18 шт./кор. 

Яблочко «Красное» Яблочко «Золотое»

Чай Подарок Цейлона
Крупнолистовой цейлонский черный чай 

с глубоким насыщенным вкусом 
и тонким изумительным ароматом.

Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко» 

с лучших плантаций Цейлона.



«Волшебные сани» 

+ стеклянный бокал

«Новогодняя елка»

+ стеклянный бокал

Чай Волшебная луна
Необычная смесь цейлонского черного чая и зеленого 
чая Сенча, с добавлением лепестков подсолнечника, 

розы, плодов шиповника и кусочков папайи.

Чай Черный лист 
Особо крупнолистовой цейлонский черный 

чай с насыщенным ароматом и терпким 
послевкусием.

С бокалом для 

чайных коктейлей!

Чайные наборы
100 г х 8 шт./кор. 



«Чайный домик» 

+ стеклянный бокал

Чай Подарок Цейлона
Крупнолистовой цейлонский черный чай
с глубоким насыщенным вкусом и тонким

изумительным ароматом.

«Снежный шар»

+ стеклянный бокал

Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай с листьями

и плодами земляники и со вкусом свежих сливок. 
Классика ароматизированных чаев из Европы.

С бокалом для 

чайных коктейлей!

Чайные наборы
100 г х 8 шт./кор. 



«Зимнее окошко»

+ стеклянный бокал

Чай Черный лист 
Особо крупнолистовой цейлонский 

черный чай с насыщенным ароматом
и терпким послевкусием.

Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с цедрой

лимона и ароматом бергамота —
в лучших традициях Англии.

«Сказочный лес»

+ стеклянный бокал

С бокалом для 

чайных коктейлей!

Чайные наборы
100 г х 8 шт./кор. 



С бокалом для 

чайных коктейлей!

Ёлка «Снежная» 

+ стеклянный бокал

Ёлка «Зимний лес»

+ стеклянный бокал

Чай Традиции Цейлона
Классический среднелистовой цейлонский 

черный чай с благородным терпким вкусом.

Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский черный чай с листьями

и тонизирующим ароматом чабреца.

Чайные наборы
100 г х 8 шт./кор. 



Шкатулки Ассорти
200 г х 8 шт./кор. 

Цейлонский чай, 50 г
Чай с чабрецом, 50 г
Японская липа, 50 г
Земляника со сливками, 50 г

«Новогодний пейзаж»

Цейлонский чай, 50 г
Волшебная луна, 50 г
Земляника со сливками, 50 г
Зеленый чай с лимоном, 50 г

«Праздничное путешествие»



Королевское золото, 50 г
Екатерина Великая,50 г
Молочный оолонг, 50 г
Китайский зеленый чай, 50 г

«Чайные истории»

Цейлонский чай, 50 г
Черное золото, 50 г
Эрл Грей, 50 г
Оолонг, 50 г

«Английский вечер»

Шкатулки Ассорти
200 г х 8 шт./кор. 



Королевское золото, 50 г
Зимняя вишня, 50 г
1001 ночь, 50 г
Китайский зеленый чай, 50 г

«Мастерская подарков»

Цейлонский чай, 50 г
Чай с чабрецом, 50 г
Волшебная луна, 50 г
Молочный оолонг, 50 г

«Зимний витраж»

Цейлонский чай, 50 г
Земляника со сливками, 50 г
Молочный оолонг, 50 г
Жасминовый, 50 г

«Зимняя сказка»

Шкатулки Ассорти
200 г х 8 шт./кор. 



Королевское золото, 50 г
Эрл Грей, 50 г
Праздничный, 50 г
Китайский зеленый чай, 50 г

«Снежный замок»

Цейлонский чай, 50 г
Волшебная луна, 50 г
Спешиал ганпауда, 50 г
Очарование Востока, 50 г

«Ретро-чемоданчик»

Шкатулки Ассорти
200 г х 8 шт./кор. 



Шкатулки Трио
150 г х 8 шт./кор.    

Королевское золото, 50 г
Волшебная луна, 50 г
Жасминовый, 50 г

«Хрустальный шар»

Цейлонский чай, 50 г
Эрл Грей, 50 г
Китайский зеленый чай, 50 г

«Новогодний пейзаж»



Цейлонское утро, 50 г
Двойная магия, 50 г
Японская липа, 50 г

«Серебряный шар»

Королевское золото, 50 г
1001 ночь, 50 г
Зеленый чай с лимоном, 50 г

«Рождественские катания»

Королевское золото, 50 г
Зимняя вишня, 50 г
Китайский зеленый чай, 50 г

«Зимний подарок»

Шкатулки Трио
150 г х 8 шт./кор. 



«Музыкальный 

зимний подарок»

«Музыкальная фантазия» «Музыкальная сказка»

Музыкальные шкатулки
100 г х 12 шт./кор. 

Чай Королевское золото 
Черный чай стандарта «Супер Пеко»

с лучших плантаций Цейлона.

Чай Японская липа 
Зеленый чай с изысканным сочетанием 

японской липы, лимонной цедры и 
ромашки. Поэтапное раскрытие вкусовой 

композиции чая…

Чай Цитрусовая фантазия 
Черный чай с ароматом апельсинового 

масла, дополненного календулой и 
васильком в сочетании с тонкими нотами 

лемонграсса и шиповника.



«Заснеженный город» «Рождественский бал» «Рождественские катания»

Музыкальные шкатулки
100 г х 12 шт./кор. 

Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с цедрой 

лимона и ароматом бергамота —
в лучших традициях Англии.

Чай Земляника со сливками 
Крупнолистовой черный чай с листьями 

и плодами земляники и со вкусом 
свежих сливок.

Чай Черный лист 
Особо крупнолистовой цейлонский 

черный чай с насыщенным ароматом 
и терпким послевкусием.



«Праздничное утро»

Чай Подарок Цейлона 
Крупнолистовой цейлонский 
черный чай с глубоким 
насыщенным вкусом и тонким 
изумительным ароматом.

Чай Эрл Грей 
Крупнолистовой черный чай 
с цедрой лимона и ароматом 
бергамота – в лучших традициях 
Англии.

«Зимнее окошко»

Чай Черный лист 
Особо крупнолистовой 

цейлонский черный чай с 
насыщенным ароматом и 

терпким послевкусием.

«Магазин подарков»

Чай Молочный оолонг
Знаменитый китайский 

полуферментированный
чай Оолонг с нежным 

ароматом свежих сливок и
сливочно-карамельным 

послевкусием.

Эркеры
100 г х 12 шт./кор. 

«Сказочный лес»



«Новогодний 

пейзаж»

Чай Волшебная луна 
Необычная смесь цейлон-
ского черного чая и зеленого 
чая Сенча, с добавлением 
лепестков подсолнечника, 
розы, плодов шиповника и 
кусочков папайи.

Чай Земляника со сливками 
Крупнолистовой черный чай 
с листьями и плодами 
земляники и со вкусом свежих 
сливок. Классика ароматизи-
рованных чаев из Европы.

«Первый снег»

Чай Королевское золото 
Черный чай стандарта

«Супер Пеко» с лучших 
плантаций Цейлона. 

Выращен в экологически 
чистой зоне.

«Новогоднее

настроение»

Чай Подарок Цейлона 
Крупнолистовой 

цейлонский черный чай
с глубоким насыщенным 

вкусом и тонким 
изумительным ароматом.

Овалы
100 г х 18 шт./кор. 

«Сказочный 

олень»



«Волшебные сани»

Чай Подарок Цейлона 
Крупнолистовой цейлонский 

черный чай с глубоким 
насыщенным вкусом и тонким 

изумительным ароматом.

Чай Волшебная луна 
Смесь цейлонского черного 
чая и зеленого чая Сенча, 
с добавлением лепестков 
подсолнечника, розы, плодов 
шиповника и кусочков папайи.

«Чайный домик» «Снежный шар»

Чай Земляника со сливками 
Крупнолистовой черный чай

с листьями и плодами 
земляники и со вкусом 

свежих сливок.

Снежные шары
100 г х 12 шт./кор. 

«Новогодняя елка»

Чай Черный лист 
Особо крупнолистовой 
цейлонский черный чай с 
насыщенным ароматом и 
терпким послевкусием.



Чай Рождественский 
Черный чай с корицей, цедрой 

апельсина, инжиром 
и гвоздикой.

«Зимняя сказка»

Чай Черный лист 
Особо крупнолистовой цейлонский 

черный чай с насыщенным ароматом 
и терпким послевкусием.

«В гости»

Чай Зимняя вишня 
Крупнолистовой 

черный чай с кусочками 
спелой вишни.

Снежные шары
100 г х 12 шт./кор. 

«Морозные узоры»



«Зимние снегири» «Сверкающие самоцветы»

Винтажные шкатулки
100 г х 12 шт./кор. 

Чай Черный лист 
Особо крупнолистовой цейлонский 

черный чай с насыщенным ароматом 
и терпким послевкусием.

Внутри премиум-пакет 

+ подарок:

подставка под кружку

«Волшебная ночь»

Чай Королевское золото 
Черный чай стандарта «Супер Пеко» 

с лучших плантаций Цейлона.
Выращен в экологически чистой зоне.

Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский

черный чай с листьями и тонизирующим
ароматом чабреца.



«Зимняя усадьба» «Зимний дворец»

Винтажные шкатулки
100 г х 12 шт./кор. 

Чай Зимняя клюква
Крупнолистовой черный чай с кусочками ягод, 

терпко-сладким вкусом и природной 
свежестью натуральной клюквы.

Внутри премиум-пакет + подарок: 

подставка под кружку

Чай Цейлонское утро  
Классический цейлонский чай с мягким ароматом, 

терпко-сладким вкусом и тонизирующими свойствами. 
Отлично дополняет праздничный сладкий стол.



«Снежинка белая» «Снежинка голубая»

Снежинки
100 г х 16 шт./кор. 

Чай Молочный оолонг
Знаменитый китайский полуферментированный
чай Оолонг с нежным ароматом свежих сливок 

и сливочно-карамельным послевкусием.

Чай Зимняя клюква
Крупнолистовой черный чай с кусочками ягод, 

терпко-сладким вкусом и природной 
свежестью натуральной клюквы.



«Зимнее 

чаепитие»

Чай Черный лист 
100 г х 12 шт./кор. 
Особо крупнолистовой 
цейлонский черный чай 
с насыщенным ароматом 
и терпким послевкусием.

Чай Волшебная луна
100 г х 12 шт./кор. 
Необычная смесь цейлонского 
черного чая и зеленого чая 
Сенча, с добавлением лепестков 
подсолнечника, розы, плодов 
шиповника и кусочков папайи.

Елка «Снежная»

Чай Традиции Цейлона
100 г х 16 шт./кор. 

Классический среднелистовой 
цейлонский черный чай с 

благородным терпким вкусом.

Елка «Новогодняя»

Чай с чабрецом
100 г х 16 шт./кор. 

Крупнолистовой цейлонский
черный чай с листьями

и тонизирующим
ароматом чабреца.

Праздничная фигурная упаковка

«Ледяной дворец»



Окошко «Зимний вечер» «Новогодний домик»

Чай с чабрецом 
100 г х 14 шт./кор. 

Крупнолистовой цейлонский черный
чай с листьями и тонизирующим 

ароматом чабреца.

«Веселый карнавал»

Чай Королевское золото 
100 г х 12 шт./кор. 

Черный чай стандарта «Супер Пеко»
с лучших плантаций Цейлона. Выращен 
в экологически чистой зоне. Настой с 

глубоким золотистым цветом.

Чай Новогодний 
100 г х 14 шт./кор. 

Ароматный черный чай с корицей и 
цедрой апельсина. Дополнен миндальным 

орехом, инжиром и гвоздикой.

Праздничная фигурная упаковка



Подарочная сумочка 

«За подарками»

Банка «Экстра-объем» 

«Веселые снеговики»

Чай Эрл Грей 
125 г х 8 шт./кор.

Крупнолистовой черный чай с цедрой 
лимона и ароматом бергамота —

в лучших традициях Англии.

Чай Цейлонский бриз 
200 г х 8 шт./кор.

Крупнолистовой черный байховый 
чай с легкой терпкой нотой и янтарным 

цветом.

Праздничная фигурная упаковка



Подсвечник 

«Зимний город»

Чай Эрл Грей 
100 г х 16 шт./кор. 
Крупнолистовой черный чай с 
цедрой лимона и ароматом 
бергамота – в лучших 
традициях Англии.

Чай Черное золото 
100 г х 16 шт./кор. 
Благородный китайский черный 
чай, сочетающий утонченный 
древесный аромат с крепостью 
настоя и богатым вкусом 
с оттенком чернослива.

Чай Облепиховый коктейль
100 г х 18 шт./кор. 

Черный чай с ягодами и тонким 
ароматом облепихи, кусочками 

малины, лепестками подсолнуха 
и листьями клубники.

Кубик 

«Ледяная вишня»

Чай Вишневое искушение 
100 г х 18 шт./кор. 

Черный чай с ярким ароматом 
спелой вишни, листьями 

смородины, кусочками клюквы 
и ежевики, лепестками василька.

Подсвечник 

«Вечерний город»

Кубик 

«Ягодное лакомство»

Праздничная фигурная упаковка



«Мальчик со сноубордом» «Белый медведь»

Чай Молочный оолонг
Знаменитый китайский полуферменти-

рованный чай Оолонг с нежным 
ароматом свежих сливок и сливочно-

карамельным послевкусием.

«Девочка с коньками»

Чай Земляника со сливками 
Крупнолистовой черный чай с 

листьями и плодами земляники 
и со вкусом свежих сливок. Классика 
ароматизированных чаев из Европы.

Чай Праздничный 
Крупнолистовой черный чай в сочетании 

с цветами календулы и василька. Содержит 
сладкие цукаты манго и банана.

Сказочные персонажи
100 г х 16 шт./кор. 



«Рождественская ночь»

Чай Рождественский 
Ароматный черный чай с корицей 
и цедрой апельсина. Дополнен 
миндальным орехом, инжиром 
и гвоздикой.

Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский 

черный чай с листьями и 
тонизирующим ароматом 

чабреца.

Чай Королевское золото 
Черный чай стандарта «Супер 

Пеко» с лучших плантаций 
Цейлона.

Чай Праздничный
Крупнолистовой черный чай
в сочетании с цветами 
календулы и василька.

«Зимний витраж»

«С Новым годом!» «С Рождеством!»

Фонарики
125 г х 16 шт./кор. 

Восьмигранные шкатулки
150 г х 12 шт./кор. 



«Снежный ангел»

Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с 

цедрой лимона и ароматом 
бергамота – в лучших 

традициях Англии.

Чай Зимняя вишня 
Крупнолистовой черный чай 
с добавлением кусочков ягод 
вишни. Дивная композиция 
аромата спелой вишни с ее 
природным кисло-сладким 

вкусом.

«Теплый подарок» «Зимняя сказка»

Чай Цейлонское утро
Классический цейлонский чай 

с мягким ароматом, терпко-
сладким вкусом и тонизирующими 

свойствами. Отлично дополняет 
праздничный сладкий стол.

Колокольчики
100 г х 12 шт./кор. 

«Морозный рассвет»

Чай Черное золото
Благородный китайский черный 
чай, сочетающий утонченный 
древесный аромат с крепостью 
настоя и богатым вкусом 
с оттенком чернослива.



«Снежные забавы»

Шарики
80 г х 12 шт./кор. 

Чай Королевское золото

«Морозный рассвет»

Чай Королевское золото

«Снежный ангел»

Чай Молочный оолонг

«Теплый подарок»

Чай Рождественский

«Зимняя сказка»

Чай Земляника со сливками

«Веселый каток»

Чай с чабрецом



«Снежный ангел»

Чай Традиции Цейлона 
Классический среднелистовой 

цейлонский черный чай с 
благородным терпким вкусом.

Чай Зимняя вишня
Крупнолистовой черный чай 
с добавлением кусочков ягод 
вишни. Дивная композиция 
аромата спелой вишни с ее 
природным кисло-сладким 
вкусом.

«Зимний витраж» «Тёплый подарок»

Чай Земляника со сливками 
Крупнолистовой черный чай с 

листьями и плодами земляники 
и со вкусом свежих сливок. 

Классика ароматизированных 
чаев из Европы.

Звёздочки
100 г х 16 шт./кор. 

«Норвежские узоры»

Чай Цейлонское утро 
Классический цейлонский 
чай с мягким ароматом, терпко-
сладким вкусом и 
тонизирующими свойствами.
Отлично дополняет 
праздничный сладкий стол.



«Чайник синий»

Чай 1001 ночь
100 г х 12 шт./кор.

Чай Цейлонское утро
80 г х 14 шт./кор.

«Новогодняя 

посылка»

«Посылка 

от Деда Мороза»

Чай Подарок Цейлона
100 г х 12 шт./кор.

Чай в эксклюзивной 
картонной упаковке

«Чайник зеленый»

Чай Королевское золото 
80 г х 14 шт./кор.



«Цветочный 

орнамент»

Традиционный ассортимент 
в праздничном оформлении

100 г х 6 шт./кор.

«Яблоко»

80 г х 8 шт./кор.

«Слон»

100 г х 6 шт./кор.

Керамические

чайницы

125 г х 6 шт./кор.

Керамические чайницы



Традиционный ассортимент 
в праздничном оформлении

«Звездная коллекция Большая» 

220 г х 4 шт./кор.
Цейлонское утро, 50 г
Жасминовый чай, 60 г
Волшебная луна, 60 г
1001 ночь, 50 г

170 г х 6 шт./кор.
Цейлонское утро, 50 г
Жасминовый чай, 60 г
Волшебная луна, 60 г

«Звездная коллекция Малая» 

Деревянные шкатулки

Подарок

высокого стиля!



www.hilltop.ru

Спасибо
за внимание!

Волшебного Нового года!


