чай|меню
ЕШЕН

250руб |400 мл
450руб|1000 мл

Дикорастущий | Зеленый чай
Ешен – Дикорастущий зеленый чай с густым цветочнофруктовым вкусом. Чайный лист Ешена сохраняет
максимальное количество полезных веществ и витаминов.
Чай оказывает бодрящее действие, приносит радостное
весеннее настроение.

МОЛИХУА

250руб |400 мл
450руб|1000мл

Жасминовый | Цветочный чай
Молихуа - Изысканный чай с тонким ароматом жасмина
всегда производит яркое впечатление. Во вкусе Молихуа
гармонично сочетаются нотки утренней свежести и первых
весенних цветов.

ТЕГУАНЬИНЬ

250руб |400 мл
450руб |1000мл

ЖЕНЬШЕНЕВЫЙ

250руб |400 мл
450руб |1000мл

Железная Ботхисатва Гуаньинь | Улун
Скрученные листья этого чая, раскрываясь, дают густой
настой золотисто-зеленого цвета. В нем чувствуется дыхание
весны и тонкий аромат первых цветов.

Цветочный на основе Улуна
Один из самых популярных чаев с запоминающимся
вкусом. Женьшеневый корень придает бодрость, а солодка
дарит сладость.

ФЕН ХУАН ДАН ЦУН

350руб |400 мл
600руб |1000 мл

Одинокий куст с горы Феникса | Улун
Чай насыщенный и очень ароматный. В нем чувствуются
нотки яблока и корицы. Фэн Хуан произрастает на высоте
до 1500м на Горе Феникса, от чего и берёт своё название.
Прекрасный душистый напиток тёмно-янтарного цвета
раскрывается пряными, фруктовыми и цветочными нотами.

Объем в 400 мл - чай подается в фарфоровом чайнике
Объём 1000 мл - порция чая 7 граммов, чайник с кнопкой и термос с кипятком
Эти и другие сорта чая на развес вы можете приобрести
в магазине Clumba Market в “Новинском”. Спросите вашего официанта.

чай|меню
ДА ХУН ПАО

250руб |400 мл
450руб |1000 мл

Большой красный халат | Улун
В этом чае раскрывается аромат цветов и меда, благоухание
фруктов. Да Хун Пао дарит умиротворенное настроение,
оставляет долгое послевкусие.

ДЯНЬ ХУН

250руб |400 мл
450руб |1000мл

Красный чай из района Дянь | Красный
Дянь Хун – очень душистый чай с мягким и теплым
ароматом сухофруктов, с оттенками шоколада и меда. Он
прекрасно утоляет жажду, оставляет приятное послевкусие.

ПУЭР ШУ

250руб |400 мл
450руб |1000мл

Черный Пуэр
Пуэр Шу Один из самых популярных чаев в России с
характерным вкусом, орехово-фруктовым ароматом,
глубоким темно-коричневым цветом настоя. Пуэр
поднимает настроение, повышает творческую активность.

ЦЗИНЬ ЦЗЮНЬ МЕЙ
Золотые брови | Красный

350руб |400 мл
600руб |1000мл

Это очень изысканный чай с объемным, плотным и
насыщенным вкусом. Цзинь Цзюнь Мэй очень красив: его
листочки мелкие, маслянистые, а ворсинки почек имеют
золотистый окрас. Чай хорошо утоляет жажду в жаркую
погоду. Он бодрит и поднимает настроение.

Объем в 400 мл - чай подается в фарфоровом чайнике
Объём 1000 мл - порция чая 7 граммов, чайник с кнопкой и термос с кипятком
Эти и другие сорта чая на развес вы можете приобрести
в магазине Clumba Market в “Новинском”. Спросите вашего официанта.

