Полное название товара
Цена за 100гр
состав
чай лесные ягоды
64
Композиционный чай с кусочками клубники, жасмином, лепестками розы и подсолнечника. Обладает изящным, свежим ароматом клубники и насыщенный богатым вкусом.
чай Альпийский луг
68
"Классическая" травяная смесь лимонной травы, каркаде, шиповника, цедры апельсина и ромашки. Имеет ярко выраженный аромат альпийского разнотравья.
чай Антистрес
64
Уравновешивающий травяной чай, содержащий куски корицы, лакричник, цедру апельсина, фенхель, кардамон.
чай Иван-чай зеленый
62
Зеленый чай с иван-чай, ехинацея, мелиса, волошка лепестки мальви
чай Ветер перемен
96
Непревзойденный зеленый китайский чай уникальный по своей форме. Имеет классический вкус, крепкий и свежий аромат, и золотистый цвет настоя.
чай Вечеринка в джунглях
62
Фруктовая смесь на основе каркаде с кусочками ананаса, папайи, жареного яблока, шиповника, бузины, кокосовыми чипсами. Имеет яркий тропический аромат экзотических фруктов.
чай Высокогорный цейлон (черн)
48
Черный классичесикй чай отличающийся особенно стойким и ярким ароматом, янтарным настоем и классическим вкусом.
чай Генмайча зел
51
Смягченный рисом. Имеет приятный "хлебный" аромат и стойкий сладкий вкус. Японские чаи полезны большим содержанием йода.
чай Грация
90
Травяная смесь "Грация" из ройбуша, пу эра, зеленого мате, лапачо, лимонной травы, лимонной вербены, крапивы жгучей, апельсиновой цедры и цветов мальвы.
чай Дольче вита
71
Витаминная фруктовая смесь из смородины, шиповника, гибискуса, ананаса, папайи, цедры апельсина с нежным ананасово-персиковым ароматом.
чай Зеленый высокогорный
40
Китайский высокогорный зеленый чай с повышенным содержанием танина и катехинов. Примечателен своим сильным тонизирующим эффектом и стойким свежим вкусом.
чай Зеленый с жасмином
52
Зеленый классический китайский чай с лепестками жасмина. Имеет усиленный тонизирующий эффект и яркий свежий аромат.
чай Зеленый с имбирем
66
Зеленый чай ароматизированный кусочками имбиря и розовым перцем,кусочками папайи, лепестками бархатцев и сафлора.
чай Зеленый с мятой
63

чай Зеленый с османтусом
43
Классический китайский чай производимый более 2000 лет по традиционной технологии, с добавлением свежих цветков османтуса. Имеет приятный персиковый аромат и нежный легкий вкус.
чай Йога-чай
62
Травяная смесь из имбиря, лимонной травы и цедры лимона,
чай Калинка-Малинка
74
Фруктовая смесь из кусочков яблока, ягод смородины, кусочков ананаса, бананов, папайи, гибискуса, ягод облепихи, калины, малины и клубники. Имеет кисло-сладкий вкус и нежный малиновый аромат.
чай Кенди-квест
62
Черный чай с цедрой апельсина, кусочками алоэ, пелюсткмы апельсина и сафлора, листьями мяты и лимонной травы. Имеет насыщенный аромат леденцов с цитрусовой ноткой.
чай Кения ВОП черн
40

чай Крупнолист черн. (цейлон)
46

чай Лимонка
70
Взрывная смесь лимонной травы, лимонной цедры, цукатов лимона и ананаса, эхинацеи, яблоки и лепестков календулы. Имеет отличный Насыщенный лимонный вкус и аромат, богатый витамином С, повышает защитные силы организма.
чай Малиновый черный
66
Черный ароматизированный чай "Малиновый" с кусочками малины, лепестками розы и граната, кизилом и шиповником. Имеет приятный вкус и аромат.
чай Мате Стронг
60

чай Полесский луг
78
Травяная смесь из мелиссы, лимонника, шиповника, ромашки и мяты. Имеет непревзойденный аромат летних луговых трав и мягкий вкус.
чай Пу Ер Крема
68
Черный постферментированный чай "погребной" вкус которого смягчен натуральным сухим йогуртом и лепестками бархатцев. 
чай Пу Ер Шоколод
68

чай Ройбуш Бананаберри
68

чай Ротте-лотте
72
Фруктовая из лепестков каркаде, изюма, смородины, шиповника и бузины. Имеет яркий кисло-сладкий вкус и багровый цвет.
чай Саусеп зел.
56

чай Саусеп черный Пекое
64
Черный ароматизированный чай РЕКОЕ с экстрактом саусепа. Имеет нежный аромат и сладковатое послевкусие "сметанного яблока".
чай Сеньйор Витамин
72
Богатая фруктовая смесь из кусочков яблока, папайи, гибискуса, цедры апельсина, лимонной травы, ягод барбариса и лепестков граната. 
чай Тутти-фрутти
78
Фруктовая смесь из лепестков каркаде, кусочков ананаса, манго, папайи, яблока, мускатного винограда.
чай Утренний чай
65
Зеленый чай с лепестками василька подсолнуха, розы. Имеет цветочный аромат и легкий привкус пряностей
чай Черный с мятой
58

чай Эликсир
74
Травяная смесь из корня лакрицы, имбиря, женьшеня, цедры лимона, перечной мяты и перца. Каждый из ее ингридиентов известен полезным воздействием на организм человека, а их объединение дало невероятно вкусный сладковатый напиток.
чай Эрл Грей черн
59
Черный цейлонский чай с бергамотом особого сорта . Обладает нежным и, одновременно, сладковатым ароматом и ярким, незабываемым вкусом напитка. Соответствует лучшим традициям английского чаепития.


