


Чайные наборы
с бокалом для чайных коктейлей 

100 г х 8 шт. / кор.

Эркер «Южное кафе»  
+ стеклянный бокал

Чай Волшебная луна
Необычная смесь цейлонского 

черного чая и зеленого чая Сенча 
с добавлением лепестков подсол-
нечника, розы, плодов шиповника 

и кусочков папайи.

Эркер «Солнечная веранда»  
+ стеклянный бокал

Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский 

черный чай с насыщенным 
ароматом и терпким послевкусием.

«Желтые нарциссы»  
+ стеклянный бокал
Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с цедрой 
лимона и ароматом бергамота —  
в лучших традициях Англии.

«Букет сирени»  
+ стеклянный бокал
Чай Цейлонское утро
Классический цейлонский чай  
с мягким ароматом,  
терпко-сладким вкусом и  
тонизирующими свойствами.



Чайные наборы
с бокалом для чайных коктейлей 

100 г х 8 шт. / кор.

Весенний шар «Нежный букет»  
+ стеклянный бокал
Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай с листьями и плодами 
земляники и со вкусом свежих сливок. Классика 
ароматизированных чаев из Европы. 

Весенний шар «Чайный дирижабль»  
+ стеклянный бокал
Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский черный чай  
с листьями и тонизирующим ароматом чабреца.

Весенний шар «Романтический вечер»  
+ стеклянный бокал
Чай Подарок Цейлона
Крупнолистовой цейлонский черный чай с глубоким 
насыщенным вкусом и тонким изумительным 
ароматом.



Чайные наборы
с ложечкой для чая 

100 г х 8 шт. / кор.

Овал «Летние цветы» + ложка для чая
Чай Волшебная луна
Необычная смесь цейлонского черного чая и зеленого 
чая Сенча с добавлением лепестков подсолнечника, розы, 
плодов шиповника и кусочков папайи.

Овал «Розовые тюльпаны» + ложка для чая
Чай Цейлонское утро
Классический цейлонский чай с мягким ароматом,  
терпко-сладким вкусом и тонизирующими свойствами.



Сапожок «Яркие тюльпаны» + стильная косметичка
Чай Подарок Цейлона

Сапожок «Садовые герберы»  
+ стильная косметичка
Чай Мао Фенг

Сапожок «Разноцветные фиалки» + стильная косметичка
Чай Волшебная луна

Чайные наборы
с эксклюзивной косметичкой 

80 г х 12 шт. / кор.

Наедине с собой… Чай для души  
+ эксклюзивная косметичка для весеннего настроения!

Хит сезона!



Сердечки-комплимент
50г х 16 шт. / кор.

 «Люблю!»
Чай Молочный оолонг
Знаменитый китайский полуфер-
ментированный чай Оолонг с неж-
ным ароматом свежих сливок и 
сливочно-карамельным послевку-
сием.

«Целую!»
Чай Традиции Цейлона

Классический среднелистовой цей-
лонский черный чай с благородным 

терпким вкусом.

«Чаепитие»
Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер 
Пеко» с лучших плантаций Цей-
лона. Выращен в экологически 
чистой зоне. Настой с глубоким 
золотистым цветом.

«Цветущие ирисы»
Чай Волшебная луна
Необычная смесь цейлонского 
черного чая и зеленого чая Сенча 
с добавлением лепестков подсол-
нечника, розы, плодов шиповника 
и кусочков папайи.

«Земляничное»
Чай Земляника со сливками

Крупнолистовой черный чай с листья-
ми и плодами земляники и со вкусом 
свежих сливок. Классика ароматизи-

рованных чаев из Европы. 



Сердечки-комплимент
Самые нежные чувства, самые яркие комплименты!

50г х 16 шт. / кор.

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

«Утренний чай»
Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с цедрой 
лимона и ароматом бергамота — в лучших 
традициях Англии.

«Пожелания»
Чай  Цейлонское утро

Классический цейлонский чай  
с мягким ароматом,  

терпко-сладким вкусом и  
тонизирующими свойствами.

«Желаю счастья»
Жасминовый чай

Изысканный успокаивающий  
зеленый чай с нежным вкусом  

и лепестками жасмина.



Весенние сюрпризы в футлярах
Подарок с 3D-эффектом!

50г х 18 шт. / кор.
 

«Крокус»
Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с цедрой лимона и ароматом 
бергамота  — в лучших традициях Англии.

«Роза»
Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко» с лучших плантаций 
Цейлона. Выращен в экологически чистой зоне. Настой  
с глубоким золотистым цветом.



Весенние сюрпризы в футлярах
Подарок с 3D-эффектом!

50г х 18 шт. / кор.

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

«Пион»
Чай Подарок Цейлона
Крупнолистовой цейлонский черный чай с глубо-
ким насыщенным вкусом и тонким изумительным 
ароматом.

«Тюльпан»
Чай  Зеленая симфония
Китайский зеленый чай с добавлением лепестков 
календулы и мальвы и с ароматом тропического 
манго.



Сердце «Чайная роза»
Чай Молочный оолонг
Знаменитый китайский полуферментированный 
чай Оолонг с нежным ароматом свежих сливок 
и сливочно-карамельным послевкусием.

Сердце «Нежное признание»
Чай Подарок Цейлона
Крупнолистовой цейлонский черный чай с глубо-
ким насыщенным вкусом и тонким изумительным 
ароматом.

Сердце «Ягодное настроение»
Чай Вишневое искушение

Черный чай с ярким ароматом спелой вишни, ли-
стьями смородины, кусочками клюквы и ежевики, 

лепестками василька.

Сердце «Чайное свидание»
Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский черный чай  
с насыщенным ароматом и терпким 
послевкусием.

Сердце «Романтическая парочка»
Чай Королевское золото

Черный чай стандарта «Супер Пеко» с лучших план-
таций Цейлона. Выращен в экологически чистой зоне. 

Настой  с глубоким золотистым цветом.

Упаковки в праздничных футлярах
Подарок с 3D-эффектом! 

80 г х 16 шт. / кор.



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

Медальончик «Завтрак в саду»
Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с цедрой лимона и ароматом бергамота — 
в лучших традициях Англии.

Упаковки в праздничных футлярах
Подарок с 3D-эффектом! 

80 г х 16 шт. / кор.



Сапожок  
«Разноцветные фиалки»
Чай Волшебная луна
Необычная смесь цейлонского черного 
чая и зеленого чая Сенча, с добавлением 
лепестков подсолнечника, розы, плодов 
шиповника и кусочков папайи.

Сапожок  
«Садовые герберы»
Чай Мао Фенг
Китайский высокогорный императорский 
чай — лучший зеленый чай в нашей 
коллекции.

Сапожок  
«Забавный котенок»
Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай с листья-
ми и плодами земляники и со вкусом 
свежих сливок.

Сапожок  
«Веселый щенок»
Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко» 
с лучших плантаций Цейлона.

Упаковки в праздничных футлярах
Подарок с 3D-эффектом! 

80 г х 16 шт. / кор.



Упаковки в праздничных футлярах
Подарок с 3D-эффектом! 

80 г х 16 шт. / кор.

«Букет сирени»
Чай Цейлонское утро
Классический цейлонский чай с мягким ароматом,  
терпко-сладким вкусом и тонизирующими свой-
ствами.

«Романтическая история»
Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский чер-
ный чай с листьями и тонизирую-
щим ароматом чабреца.

«Цветочная корзинка»
Чай Молочный оолонг
Знаменитый китайский полуферментированный чай 
Оолонг с нежным ароматом свежих сливок и сливочно-
карамельным послевкусием.

«Утреннее чаепитие»
Чай Королевское золото

Черный чай стандарта «Супер 
Пеко» с лучших плантаций 

Цейлона.

«Желтые нарциссы»
Чай Эрл Грей

Крупнолистовой черный чай с цедрой лимона и аро-
матом бергамота — в лучших традициях Англии.



«Английское чаепитие»
Цейлонский чай, 50 г
Ароматная фантазия, 50 г
Спешиал Ганпауда, 50 г
Эрл Грей, 50 г

«Романтическое настроение»
Земляника со сливками, 50 г
Цейлонский чай, 50 г 
Китайский зеленый чай, 50 г
Черное золото, 50 г

Шкатулки «Ассорти»
с чайным ситечком

200 г х 8 шт. / кор.



«Загородный пейзаж»
Цейлонский чай, 50 г
Черное золото, 50 г
Молочный оолонг, 50 г
1001 Ночь, 50 г

«Чайная улица»
Цейлонский чай, 50 г
Цитрусовая фантазия, 50 г
Земляника со сливками, 50 г
Китайский зеленый чай, 50 г

«Королевские тюльпаны»
Цейлонский чай, 50 г
Волшебная луна, 50 г
Жасминовый чай, 50 г
Эрл Грей, 50 г

«Цветущая сирень»
Земляника со сливками, 50 г
Королевское золото, 50 г
Спешиал Ганпауда, 50 г
Чай с чабрецом, 50 г

«Средиземноморская шкатулка»
Манго, 50 г
Чай с чабрецом, 50 г
Традиции Цейлона, 50 г
Китайский зеленый чай, 50 г

«Парижанка»
1001 ночь, 50 г
Цитрусовая фантазия, 50 г
Молочный оолонг, 50 г
Королевское золото, 50 г

Шкатулки «Ассорти»
с чайным ситечком

200 г х 8 шт. / кор.



«Букет тюльпанов»
Цейлонский чай, 50 г
Чай с чабрецом, 50 г
Спешиал Ганпауда, 50 г

«Поляна ландышей»
Традиции Цейлона, 50 г
Жасминовый чай, 50 г
Эрл Грей, 50 г

«Чайные розы»
Подарок Цейлона, 50 г
Земляника со сливками, 50 г
Эрл Грей, 50 г

«Южный город»
Королевское золото, 50 г
Цитрусовая фантазия, 50 г
Молочный оолонг, 50 г

«Ласточки над городом»
Традиции Цейлона, 50 г
Земляника со сливками, 50 г
Жасминовый чай, 50 г

Шкатулки «Трио»
Лучший подарок гурманам!

150 г х 8 шт. / кор.



Музыкальный колокольчик 
 «Музыка весны»
Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский 
черный чай с насыщенным ароматом 
и терпким послевкусием.

Музыкальный колокольчик  
«Музыка любви»
Чай Подарок Цейлона
Крупнолистовой цейлонский черный чай 
с глубоким насыщенным вкусом и тонким 
изумительным ароматом.

Музыкальные шкатулки
100 г х 12 шт./ кор.



«Веточка мимозы»
Чай Черное золото
Китайский чёрный чай, выращенный 
и собранный в провинции Юннань, 
которую часто называют родиной 
китайского чая.

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

«Яблоневый цвет»
Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко»  
с лучших плантаций Цейлона. 
Выращен в экологически чистой 
зоне. Настой с глубоким золотистым 
цветом.

Музыкальные шкатулки
100 г х 12 шт./ кор.

«Яркий букет»
Чай Цитрусовая фантазия
Черный чай с благоухающим аро-
матом апельсинового масла, допол-
ненного календулой и васильком в 
сочетании с тонкими нотами лемон-
грасса и шиповника.



100г х 12 шт. / кор.
«Смородиновый блюз»
Чай Смородиновый блюз
Классическое сочетание черного и 
зеленого чаев с листьями и ягодами 
красной и черной смородины, лепестками 
календулы и гибискуса, с добавлением 
шиповника и изюма.

125г х 12 шт. / кор. 
«1001 ночь»
Чай 1001 ночь
Загадочная, как звездная ночь Востока, 
смесь черных и зеленых байховых 
чаев с лепестками розы, жасмина, 
подсолнечника и сафлора.

125г х 12 шт. / кор. 
«Волшебная луна»
Чай Волшебная луна

Необычная смесь цейлонского чер-
ного чая и зеленого чая Сенча, с до-

бавлением лепестков подсолнечника, 
розы, плодов шиповника и кусочков 

папайи.

100г х 12 шт. / кор. 
«Зеленая симфония»
Чай  Зеленая симфония

Китайский зеленый чай с 
добавлением лепестков календулы и 

мальвы и с ароматом тропического 
манго.

125г х 12 шт. / кор. 
«Зеленая симфония»
Чай  Зеленая симфония
Китайский зеленый чай с добавле-
нием лепестков календулы и мальвы  
и с ароматом тропического манго.

Музыкальные шкатулки



«Морской домик»
Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с цедрой лимона  
и ароматом бергамота — в лучших традициях Англии.

«Весенний домик»
Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский черный чай  
с насыщенным ароматом и терпким послевкусием.

Домики с формочкой для печенья 
и рецептом от            

Лучший подарок гурманам!     
100 г х 14 шт./ кор.



Два сердца
140 г х 10 шт./ кор.

«Пылкие сердца»
Чай Черный лист, 70 гр.

Чай Эрл Грей, 70 гр.

«От сердца к сердцу»
Чай Королевское золото, 70 гр.

Чай Спешиал Ганпауда, 70 гр.

«Весенний дуэт»
Чай Подарок Цейлона, 70 гр.

Чай Черное золото, 70 гр.



Сердца
Самый весенний подарок!

100 г х 14 шт./ кор.

«Розовые пионы»
Чай Мао Фенг
Китайский высокогорный императорский чай 
— лучший зеленый чай в нашей коллекции.

«Нежные фиалки»
Чай Волшебная луна
Необычная смесь цейлонского черного чая и зелено-
го чая Сенча. С добавлением лепестков подсолнечни-
ка, розы,плодов шиповника и кусочков папайи.

«Белые голуби»
Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский черный чай с 
листьями и тонизирующим ароматом чабреца.

«В ритме вальса»
Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко» с лучших 
плантаций Цейлона. Выращен в экологически 
чистой зоне. Настой с глубоким золотистым цветом.

«Алые паруса»
Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с цедрой лимона 
и ароматом бергамота — в лучших традициях 
Англии.

«В ритме танго»
Чай Манго
Крупнолистовой черный байховый чай с добавле-
нием кусочков манго, лепестков подсолнечника, 
цедры апельсина и лимона.



Бабочки
100 г х 14 шт./ кор.

«Золотые узоры»
Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко» с 
лучших плантаций Цейлона. Выращен 
в экологически чистой зоне. Настой с 
глубоким золотистым цветом.

«Мозаика»
Чай Молочный оолонг
Знаменитый китайский 
полуферментированный чай Оолонг 
с нежным ароматом свежих сливок и 
сливочно-карамельным послевкусием.

Медальоны
125 г х 14 шт./ кор.

«В парке»
Чай Эрл Грей

Крупнолистовой черный чай с цедрой 
лимона и ароматом бергамота — в 

лучших традициях Англии.

«Незнакомка»
Чай Черный лист

Особо крупнолистовой цейлонский 
черный чай с насыщенным ароматом и 

терпким послевкусием.



Высокие овальные банки
100 г х 12 шт. / кор.

«Яркие мимозы»
Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский черный чай 
с листьями и тонизирующим ароматом 
чабреца.

«Роскошные розы»
Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай с листьями и 
плодами земляники и со вкусом свежих сливок. 
Классика ароматизированных чаев из Европы.

«Праздничные тюльпаны»
Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко» с лучших 
плантаций Цейлона. Выращен в экологически 
чистой зоне. Настой с глубоким золотистым 
цветом.



Овальные шкатулки
100 г х 18 шт. / кор.

«Летние цветы»
Чай Волшебная луна

Необычная смесь цейлонского черного 
чая и зеленого чая Сенча с добавлением 
лепестков подсолнечника, розы, плодов 

шиповника и кусочков папайи.

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

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

«Яркие крокусы»
Чай 1001 ночь

Загадочная, как звездная ночь 
Востока, смесь черных и зеленых 

байховых чаев с лепестками розы, 
жасмина, подсолнечника и сафло-

ра, ароматизирована натуральными 
маслами.



Яблочки в праздничных футлярах
Подарок с 3D-эффектом!

50 г х 18 шт. / кор.

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

Яблочко «Зеленое»
Чай Цейлонское утро
Классический цейлонский чай с мягким ароматом,  
терпко-сладким вкусом и тонизирующими 
свойствами.

Яблочко «Золотое»
Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко» с лучших плантаций 
Цейлона. Выращен в экологически чистой зоне. Настой с 
глубоким золотистым цветом.



Цветочные шары
Элегантность формы, роскошь наполнения!

80 г х 12 шт. / кор.

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

«Розы»
Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай с 
листьями и плодами земляники и 
со вкусом свежих сливок. Классика 
ароматизированных чаев из Европы.

«Нежность»
Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко» с 
лучших плантаций Цейлона. Выращен 
в экологически чистой зоне. Настой с 
глубоким золотистым цветом.

«Солнечные цветы»
Чай Цитрусовая фантазия
Черный чай с благоухающим ароматом 
апельсинового масла, дополненного 
календулой и васильком в сочетании 
с тонкими нотами лемонграсса и ши-
повника.



Треугольные чайницы
80г х 14 шт. / кор.  

«Цветы Цейлона»
Чай Подарок Цейлона

«Цветущие орхидеи»
Чай Ароматная фантазия

«Яркие пионы»
Чай Выбор императора



Треугольные чайницы
80г х 14 шт. / кор.  

«Букет лилий»
Чай Жасминовый

«Букет роз»
Чай Королевское золото

«Букет ирисов»
Чай Земляника со сливками



Винтажные шкатулки
Внутри премиум-пакет + подставка под кружку

100 г х 12 шт. / кор.

«Весенний луг»
Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский черный 
чай с насыщенным ароматом и терпким 
послевкусием.

«Морская ривьера»
Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский черный чай с 
листьями и тонизирующим ароматом чабреца.



Эркеры
    100 г х 12 шт. / кор.

«Солнечная веранда»
Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский черный чай с 
насыщенным ароматом и терпким послевкусием.

«Южное кафе»
Чай Волшебная луна
Необычная смесь цейлонского черного чая и зеленого 
чая Сенча с добавлением лепестков подсолнечника, 
розы, плодов шиповника и кусочков папайи.



Кубики
100 г х 18 шт. / кор.

«Бархатные пионы»
Чай Праздничный
Крупнолистовой черный чай в сочетании с цве-
тами календулы и василька. Содержит сладкие 
цукаты манго и банана.

«Нежные незабудки»
Чай Королевское золото
Черный чай стандарта «Супер Пеко» с лучших 
плантаций Цейлона. Выращен в экологически чи-
стой зоне. Настой с глубоким золотистым цветом.

«Цветущие розы»
Чай Цитрусовая фантазия
Черный чай с благоухающим ароматом апельсинового 
масла, дополненного календулой и васильком в 
сочетании с тонкими нотами лемонграсса и шиповника.



Праздничные фигурные упаковки
Неповторимая коллекция с авторским оформлением и популярными сортами чая

100 г х 12 шт. / кор.

«Цветочная фантазия»
Чай Волшебная луна
Необычная смесь цейлонского черного 
чая и зеленого чая Сенча с добавле-
нием лепестков подсолнечника, розы, 
плодов шиповника и кусочков папайи.

«Русское чаепитие»
Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский 
черный чай с насыщенным ароматом и 
терпким послевкусием.

«Ягодное искушение»
Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай с листьями 
и плодами земляники и со вкусом све-
жих сливок. 

«Вкусное чаепитие»
Чай Цейлонское утро
Классический цейлонский чай с мягким 
ароматом, терпко-сладким вкусом и то-
низирующими свойствами. Отлично до-
полняет праздничный сладкий стол.



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

«Нежный букет»
Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай с листьями 
и плодами земляники и со вкусом све-
жих сливок. Классика ароматизирован-
ных чаев из Европы.

«Чайный дирижабль»
Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский черный чай 
с листьями и тонизирующим ароматом 
чабреца.

«Солнечный зонтик»
Чай Цитрусовая фантазия
Черный чай с благоухающим ароматом апель-
синового масла, дополненного календулой 
и васильком в сочетании с тонкими нотами 
лемонграсса и шиповника.

Праздничные фигурные упаковки
100 г х 12 шт. / кор.



«Весеннее окошко»
Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай с листьями и пло-
дами земляники и со вкусом свежих сливок. 
Классика ароматизированных чаев из Европы.

«Южный сад»
Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский черный чай 
с листьями и тонизирующим ароматом 
чабреца.

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

«For You»
Чай жасминовый
Изысканный успокаивающий зеленый  
чай с нежным вкусом и лепестками  
жасмина.

Праздничные фигурные упаковки
100 г х 12 шт. / кор.100 г х 14 шт. / кор.



Восьмигранные шкатулки
150г х 12 шт. / кор.

«Время пить чай»
Чай Эрл Грей

Крупнолистовой черный чай 
с цедрой лимона и ароматом 

бергамота —в лучших традициях 
Англии.

«Маков цвет»
Чай Подарок Цейлона
Крупнолистовой цейлонский чер-
ный чай с глубоким насыщенным 
вкусом и тонким изумительным 
ароматом.

«Золотой бант»
Чай с чабрецом
Крупнолистовой цейлонский 
черный чай с листьями и 
тонизирующим ароматом 
чабреца.

«Поздравляю!»
Чай Празничный
Крупнолистовой черный чай в сочетании 
с цветами календулы и василька. Содер-
жит сладкие цукаты манго и банана.

«Хорошее настроение»
Чай Королевское золото

Черный чай стандарта 
«Супер Пеко» с лучших 

плантаций Цейлона. Выращен 
в экологически чистой 

зоне. Настой с глубоким 
золотистым цветом.



Фонари
 125г х 16 шт. / кор.

«Весенняя акварель»
Чай Цейлонский бриз
Крупнолистовой черный байховый чай 
с терпкой нотой и янтарным цветом.

«Весенняя прогулка»
Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский 
черный чай с насыщенным ароматом и 
терпким послевкусием.

«Орхидеи и розы»
Чай Эрл Грей
Крупнолистовой черный чай с цедрой 
лимона и ароматом бергамота —  
в лучших традициях Англии.

«Цветущая беседка»
Чай Земляника со сливками
Крупнолистовой черный чай с 
листьями и плодами земляники и 
со вкусом свежих сливок. Классика 
ароматизированных чаев из Европы.



Чай в эксклюзивных картонных упаковках
80г х 14 шт. / кор.

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

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

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



Эксклюзивные керамические чайницы
в праздничном оформлении

Миниатюры
50г х 10 шт. / кор.

Чайница «Сова»
Чай Черный лист
Особо крупнолистовой цейлонский черный  
чай с насыщенным ароматом и терпким  
послевкусием.

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

Чайница «Бабочка»
Чай Земляника со сливками 
Крупнолистовой черный чай с листьями  
и плодами земляники и со вкусом свежих 
сливок. Классика ароматизированных чаев 
из Европы.



Эксклюзивные керамические чайницы
в праздничном оформлении

Слон
100г х 6 шт. / кор.

Чай Жасминовый Чай Земляника со сливками Чай Молочный оолонг Чай Подарок Цейлона



Эксклюзивные керамические чайницы
в праздничном оформлении

Цветочный орнамент
100г х 6 шт. / кор.

Чай 1001 Ночь
Чай Королевское золото

Чай Эрл Грей
Чай с чабрецом



Чай Земляника со сливками Чай Цейлонское утро

Эксклюзивные керамические чайницы
в праздничном оформлении

Яблоко
80г х 8 шт. / кор.



Керамические чайницы
в праздничном оформлении

125г х 6 шт. / кор.

Чай Земляника со сливками
С мерной ложечкой
Чай Цейлонское утроЧай Королевское золото Чай 1001 ночь



«Пасхальный подарок»
Чай Черное золото

«Пасхальный кулич»
Чай Королевское золото

«Светлый праздник»
Чай Черный лист

Пасха
Подарок с 3D-эффектом!

80 г х 16 шт. / кор.



Пасха
80 г х 12 шт. / кор.

Яйцо «Яблони в цвету»
Чай Подарок Цейлона

Яйцо «Весенняя радуга»
Чай Королевское золото

Яйцо «Солнечный пейзаж»
Чай Черный лист

Яйцо «Цветочные узоры» Зеленое
Чай с чабрецом

Яйцо «Цветочные узоры» Красное
Чай Цейлонское утро

Яйцо Фаберже «Лазурит»
Чай Эрл Грей

Яйцо Фаберже «Малахит»
Чай Черное золото




