
     
Зелёные, белые, связаные чаи

54 Чай Китайских Императоров (China Green Tea Sencha)

Зеленый листовой чай Сен-Ча известен по всему миру. Прозрачный напиток, интенсивного 
зеленого цвета обладает насыщенным терпким вкусом с травянистыми и пряными нотками. 
Чай прекрасно освежает и утоляет жажду, идеально подходит для утренних чаепитий.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

55 Ганпаудер (China Green Tea Gunpowder)

Китайский чай. В состав зеленого чая входят йод, калий, медь, витамины С1, В1, В2, РР, К, 
они укрепляют стенки сосудов и обладают сильным антибактериальным действием.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

56 Чун Ми (China Green Tea Chun Mee)

Цельнолистовой чай из Китая сорта Чун-Ми с корнем женьшеня и ароматом лимона. 
Содержащийся  в чае катехин и танин полезны для здоровья.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

57 Чай с высокой горы (Xiangcha)

Великолепный зелёный чай китайской провинции Анхой представляет собой тонкие, 
скрученные и открытые, кудрявые чайные листочки. 

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

58 Колодец дракона (Xi-Hu Long-Jing)

Зеленый чай из провинции Чжецзян, входящих в десятку лучших чаёв Китая под № 1. Для 
изготовления используются только почки с одним или двумя листками. Вкус чая и красота 
чайного листа раскрывается полностью только на 2-3 заварке.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

59 Жасминовый дракон (China Jasmine Dragon Phoenix Pearl)

Китайский элитный чай. Великолепный зеленый чай с лепестками жасмина, скрученный  в 
маленькие шарики. Собирают и изготавливают его в начале апреля в китайской провинции 
Фуцзянь. Имеет типичный ярко выраженный вкус жасмина, светло-желтый настой и 
приятный мягкий, изысканный аромат. Жасминовые чаи хороши в холодное время года. 
Благотворно влияет на эмоциональное состояние человека, улучшает зрение и очень 
полезен для печени.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр



60 Кокейча (Japanese Green Tea KOKEICHA)

Зеленый японский чай высшего качества. В состав зеленого чая входят йод, калий, медь, 
витамины С1, В1, В2, РР, К, они укрепляют стенки сосудов и обладают сильным 
антибактериальным действием. Обладает сильными профилактическими свойствами. 
Зеленый чай снижает вес, давление, вымывает соли, предотвращает ожирение печени.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

61 Белая обезьяна (China White Monkey Pekoe)

Этот чай произрастает в высокогорной провинции Фуцзянь в экологически чистых районах. 
Специальный белый чай собирают вручную, и  только самые нежные и молодые вьющиеся 
почки с первыми листочками, покрытые серебристо-белыми ворсинками. При заваривании 
получается светло-лимонный настой, удивительно тонкий, цветочный аромат и вкус. Этот 
чай прекрасно утоляет жажду, улучшает пищеварение, нормализует кровяное давление. 
Омолаживает организм.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

62 Белый пух (China White Tea Pai Mu Tan)

Это очень трудоемкий и один из самых дорогих сортов китайских чаев. Его изготавливают 
вручную из покрытых серебристыми ворсинками почек с едва распустившимися листочками, 
возраст которых всего два дня. Крупнолистовой чай. При заваривании получается настой 
светло — персикового цвета с мягким ароматом и вкусом. При регулярном употреблении 
этого чая уменьшается риск развития сердечно — сосудистых заболеваний,  атеросклероза и 
способствует выведению шлаков из организма.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

63 Юннаньские почки (чай «Весенний»)

Уникальный белый чай из почек чайного дерева. Вырабатывается из сырья высочайшего 
качества.
Приятный медовый аромат и  яркий радостный цвет настоя способны удивить любого. 
Заваривается, как обычный зеленый чай. При регулярном потреблении значительно 
улучшается обмен веществ и усиливает иммунную систему.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

64 Личи с хризантемой (China Shapped  Tea Ball)

Зеленый чай. Оригинальные, связанные в форме шара, серебряные типсы. Являясь 
уникальным творением китайской чайной культуры, этот чай сочетает в себе прелесть 
созерцания танца связанных чаинок и наслаждения нежным цветочным ароматом и мягким 
вкусом.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

65 Раскрывающаяся лилия (China Shapped Tea Heart)

Серебряные типсы и чайные листочки связаны в виде сердца. При заваривании сердце, 
раскрываясь, как бы отдает любимой цветки лилии и жасмина. Имеет насыщенный желтый 
цвет настоя, обладает нежно жасминовым ароматом с оттенком лилии и терпким, приятным 
послевкусием жасмина и лилии.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр



66 Чайная роза (China Shapped Green Tea Jin Shang)

Связанный редкий китайский элитный чай из провинции Анхуи. При заваривании 
раскрывается в виде красивого цветка. Настой чая обладает насыщенным ароматом и 
мягким вкусом. Не теряет вкус при многократном заваривании.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

67 Лунный сад (He Jia Huan Le)

Уникальный связанный китайский  чай. Среди молодых чайных листьев изящной аркой 
распускаются цветы жасмина и тигровой лилии. В терпком вкусе настоя на фоне жасмина 
явно читаются нотки аромата цветущей сирени -  результат  сочетания искусно подобранных 
компонентов этого чая.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

68 Рождение Венеры

Китайский чай из связанных чайных листочков, который образуют фигуру в виде сердца. 
При заваривании раскрывается корзинкой с аркой из чайных листков, цветков жасмина и 
клевера.

 
        1-2 мин.

   
       80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр


