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О марке Berton
BERTON  назван в честь известного британского путешественника 
XIX  века Ричарда Френсиса Бёртона, прославившегося своими 
исследованиями стран Азии и великолепным знанием культуры 
загадочного Востока. Путешествуя по Индии, сэр Бёртон 
выказал исключительный интерес к чаю. Увлеченность чайной 
культурой развивалась и знания об этом уникальном напитке 
совершенствовались: из каждой поездки Бёртон привозил чаи 
разных стран и регионов, привнося культуру чаепития в европейское 
общество.

BERTON  создал сбалансированную коллекцию великолепного 
листового чая, которая по достоинству оценена любителями 
чая. В предлагаемом ассортименте 30 сортов чая,  оптимально 
сбалансированных по вкусовым и ароматическим свойствам.  В 
коллекции чая BERTON   представлены самые востребованные сорта 
в каждом из популярных направлений: классические чёрные и зелёные 
сорта чая, нежные сорта белого чая, популярные оолонги, изысканные 
купажи чая с кусочками ягод и фруктов, ароматные фруктовые и 
травяные чаи, а так же знаменитый восточный чай пу-эр.

Для удобства использования чаи представляем в нескольких 
вариантах: 

• Leaf tea (листовой весовой чай), 

• Piramid Pack (листовой чай для заваривания в чашке, 
расфасованный в пирамидки)

• Teapot Pack (листовой чай для заваривания в чайнике, 
расфасованный в фильтр-пакеты)
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Assam Meleng
Ассам Меленг

English Breakfast  West Midlands Ceylon OP1 Dimbula Yunnan Imperial
Инглиш Брэкфаст Уэст-Мидлендс Цейлон  OP1  Димбула Юньнань Империал

Darjeeling Risheehat
Дарджилинг Ришихат

Gold Assam Jodhabari
Голд Ассам Джодхабари

50103

50104 50105 50106

50101 50102

Весовой чай

Великолепный чёрный чай из известнейшего индийского чайного 
сада Меленг в регионе Ассам. Чайный настой имеет насыщенный 

темно-красный цвет и приятный слегка терпкий вкус.

Сбалансированный купаж наиболее популярных сортов чая Индии 
и Цейлона.  Идеальное сочетание чайных листьев для отличного 
вкуса  чая, любимого англичанами — крепкого, терпкого, 

насыщенного.

Отборный чёрный чай с одной из лучших плантаций острова 
Цейлон — Димбула —, расположенной на высотке 1500м 
над уровнем моря. Чайный настой с классическим цветочным 

ароматом и слегка терпким послевкусием.

Редкий чёрный китайский чай региона Юньнань с золотистыми 
типсами.  Типсы (почки чайного дерева) — придают чаю 

характерный аромат чернослива и мёда.

Чёрный индийский чай региона Дарджилинг.Чайные деревья  
произрастают в окружении  цветов, кардамона и апельсиновых 
деревьев, что придает вкусу чая цветочный аромат и мягкое 

сладковатое послевкусие.

Чёрный чай северо-западного региона Индии — Ассам, с лёгким 
солодово-ванильным оттенком и цветочными нотами в аромате.

100 0C 5 мин.

100 0C 5 мин. 100 0C 5 мин. 80-90 0C 3-5 мин.

100 0C 5 мин. 100 0C 5 мин.
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Глубокий вкус купажа индийского и китайского чёрного чая с 
оттенками ягод земляники и  листьями лесных ягод. Нежный 
аромат сливок в сочетании с ярким тоном лесной клубники 

оставляет приятное послевкусие.

Forest Strawberry Cream
51104

Лесная Клубника со сливками

100 0C 5 мин.

Отборная смесь черного чая в сочетании с узнаваемыми нотами 
бергамота. Ароматный бодрящий чай с приятными цитрусовыми 

оттенками.

Earl Grey Blue Flowers
51102

Эрл Грей Блю Флауэрс

100 0C 5 мин.

Качественная основа индийского черного чая  в сочетании 
с чабрецом — яркий аромат и насыщенный терпкий вкус. 
Чабрец богат летучими маслами, минералами и полезными 

флавоноидами.

Mountain Thyme
51101

Горный чабрец

100 0C 5 мин.

Весовой чай

Яркий насыщенный вкус чая, наполненный нежным ароматом 
сочных ягод. Вишня мягко оттеняет насыщенную терпкость 
купажа индийского и цейлонского чёрного чая, придавая нежный 

аромат и легкую кислинку. 

Wild Cherry Sweet
51103

Сладкая Дикая Вишня

100 0C 5 мин.

Hong Jin Luo Superior
Хун Цзинь Ло Супериор

50107

Уникальный чёрный чай, собранный на высокогорных плантациях 
в центральной части острова Тайвань. Обладает  цветочным 
ароматом и мягким послевкусием с оттенками спелых фруктов.

80-90 0C 5 мин.

Red Mao Feng High Grade
Рэд Мао Фен Хай Грейд

50108

Элитный китайский чай Мао Фен из провинции Анхой. 
Чай высокой ферментации придает насыщенный красный 
цвет настою.  В аромате неповторимые оттенки цветов и 

сухофруктов, дополненные фруктовым послевкусием.

80-90 0C 3-5 мин.
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Изысканный зеленый чай «Сенча» — один  из любимейших 
напитков Японии. Яркий нефритовый цвет настоя с мягким и 
бархатистым вкусом, оттененный легким травяным ароматом.

Special Sencha
60102

Спешл Сенча

85-90 0C 1-3 мин.

Весовой чай

Jasmine Dragon Pearls
61104

Чайные жемчужины, изготовленные из молодых чайных листьев 
и почек, с добавлением благоухающих лепестков жасмина. При 
заваривании жемчужинки раскрываются, обогащая настой 

освежающе-пряным ароматом цветочных оттенков.

Жасмин Драгон Перлс

85-90 0C 1-3 мин.

Один из известнейших представителей китайского зеленого чая,  
нежные листья которого аккуратно скручены в форму жемчужин. 
Послевкусие напитка терпкое, с продолжительной  сладостью 

сухофруктов.

Gunpowder Lui Zhu
60101

Ганпаудер Люй Джу

90-100 0C 1-3 мин.

Marrakesh  Mint
92103

Купаж китайского зелёного чая (ганпаудер) и ароматных листьев 
марокканской мяты. Освежающий напиток идеально подходит 

для употребления как в горячем, так и в холодном виде.

Марракеш Минт

85-90 0C 3 мин.

Собранный на лучших китайских плантациях зеленый крупный 
листовой чай в сочетании с бутонами нежнейшего жасмина. Чай 
обладает приятным цветочным  ароматом и лёгким нежным 

послевкусием.

Superior Jasmine
61102

Супериор Жасмин

80-90 0C 3-5 мин.

Green Jasmine Chun Hao
61101

Свежий собранный ранней весной зелёный чай смешан с 
белоснежными бутонами жасмина и лепестками орхидеи. Чай с 

нежным  освежающим цветочным послевкусием.

Грин Жасмин Чун Хао

80-90 0C 3-5 мин.
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Весовой чай

Rooibos Crema
90101

Красный африканский чай ройбуш — источник крепкого здоровья. 
Игольчатые листья ароматного ройбуша с нежным карамельным 

оттенком - яркий напиток со сладковатым послевкусием.

Ройбуш Крема

100 0C 5 мин.

Полный и насыщенный вкус пуэра с глубоким молочно-сливочным 
ароматом и нотами дымки. Тёмно-красный непрозрачный 

настой.

Nai Xiang Pu-Erh (Milk)
41101

Най Сянь Пу-Эр (молочный)

100 0C 5 мин.

King  Pu-Erh
40101

Чай из тонко скрученных листьев пуэрных деревьев, с большим 
содержанием золотистых почек. Темно-шоколадный настой 
с ароматом древесной коры и оттенком какао. Вкус полный и 

бархатистый, классический пуэрный.

Кинг  Пу-Эр

100 0C 5 мин.

Оолонг — красный чай сильной ферментации. Для производста 
чая используются только почки с двумя верхними листочками. 
Вкус плотный, насыщенный и терпкий, но в то же время мягкий.

Royal Da Hong Pao
80101

Ройал Да Хун Пао

90-100 0C 1-3 мин.

Молочный оолонг — один самых популярных представителей 
оолонгов. Чай с нежным вкусом, тонким молочным ароматом и 

легким карамельно-сливочным послевкусием.

Milk Oolong
81101

Молочный улун

90-100 0C 1-3 мин.85-90 0C 1-3 мин.

Long Jing Spring
60103

Лунцзинь (Колодец дракона) — известнейший зелёный китайских 
чай из молодых светло-зелёных почек провинции Чжецзянь. 
Цветочный аромат и гармоничный ореховый вкус с нежным,  чуть 

сладковатым послевкусием.

Лунг Чинг Спринг
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Травяной купаж из ягод черники, шиповника и ежевики,  чёрной 
смородины и облепихи, листьев мелисы и стевии, дополненные 

лепестками тропического гибискуса и подсолнечника.

Spa Selection
92102

Спа Селекшн

100 0C 5-7 мин.

Alpine Herbals
92101

Травяной купаж из шиповника, цедры апельсина, ромашки, 
лимонной травы с лепестками цитрусовых, листьев перечной 
мяты и гибискуса. Свежий горный аромат и запоминающийся 

освежающий вкус.

Альпийские травы

100 0C 5-7 мин.

Весовой чай

Sweet Fruit
91101

Фруктово-ягодный купаж  кусочков яблок, ананаса, папайи, 
с изюмом и вишней, дополненный лепестками тропического 
гибискуса. Яркий, бодрящий, насыщенный вкус напитка с 

тропическими нотами.

Сладкий фрукт

100 0C 5 мин.

Ароматный ягодный коктейль с кусочками яблока, бузины, вишни, 
чёрной смородины, малины и ежевики, с лепестками гибискуса. 
Настой благородного бордового цвета с ярким земляничным  

послевкусием.

Berry Cocktail
91102

Берри коктейль

100 0C 5 мин.

Яркий фруктовый купаж из ягод черники и вишни,  с лепестками 
экзотического гибискуса и нежным ароматом земляники. При 
завариании напиток насыщенного бордового оттенка с нежным 

терпко-сладким послевкусием.

Forest Fruit
91103

Форест Фрут

100 0C 5 мин.

Rooibos Strawberry Cream
90102

Натуральная смесь южноафриканского ройбуша с ягодами 
земляники. Напиток имеет нежный сливочный аромат и 

сладковатое послевкусие.

Ройбуш Клубника со сливками

100 0C 5 мин.
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Аксессуары
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Аксессуары

Стенд Бертон 6 ячееек

Банка металлическая
для хранения  листового чая

Упаковка для хранения
листового чая

222150806

333150806

Шкатулка Бертон 6 ячееек
213040866

Шкатулка Бертон 9 ячееек
213040869
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Фильтр-пакеты для чайника

Основа качественного индий-
ского чёрного чая в сочетании с 
чабрецом — это яркий аромат 
и насыщенный терпкий вкус. 
Чабрец  богат летучими мас-
лами, минералами и полезными  

флавоноидами.

71111980

100 0C 5 мин.

400 мл

Mountain
Thyme

Горный
чабрец

Этот восхитительный полу-
ферментированный улун руч-
ной обработки выращивается 
высоко в горах провинции Фу-
цзянь в Китае. Лёгкий и неж-
ный вкус с карамельно-сливоч-

ными нотками!

71111984

90-100 0C 5 мин.

400 мл

Milk
Oolong

Молочный
оолонг

Сбалансирвоанный купаж 
наиболее популярных сортов 
чёрного чая Индии и Цейлона. 
Идеальное сочетание чайных 
листьев — отличный вкус чая, 
либимого англичанами: крепко-

го, терпкого и насыщенного.

71111978

100 0C 5 мин.

400 мл

English
Breakfast

Английский
завтрак

Чёрный чай северо-запада Ин-
дии — штата Ассам — круп-
нейшего региона произрастания 
чая. Настой характеризуется 
лёгкими солодово-ванильными 
нотами и цветочными оттен-
ками аромата. Чай крепкий и 
пряный, но в то же время неж-

ный и мягкий.

71111979

100 0C 5 мин.

400 мл

Delicate
Assam

Нежный
Ассам

Ароматный купаж лучших со-
ртов чёрного чая в сочетании 
с изящным вкусом бергамота. 
Лёгкий игристый чай с цитру-
совыми нотами придаст тонус 
и подарит наслаждение сба-

лансированным вкусом.

71111983

100 0C 5 мин.

400 мл

Earl
Grey

Эрл
Грей

Классический  освежающий 
вкус зелёного чая. Напиток 
содержит большое количество 
полифенолов, которые имеют 
антиоксидантное действие. 
Нефритовый цвет настоя в 
сочетании с мягким бархати-

стым вкусом.

71111986

85-90 0C 1-3 мин.

400 мл

Green
Leaf

Зелёный
лист
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Фильтр-пакеты для чайника

Чай зелёный рассыпной листо-
вой крупный. Жасминовый чай 
— знаменитый микс китай-
ского зелёного чая и нежных 
цветков жасмина. Чай имеет 
светло-золотистый настой, с 
цветочными нотами и свежим, 
травянистым оттенком зелё-

ного чая.

71111994

80-90 0C 5 мин.

400 мл

Green
Jasmine

Зеленый
жасминовый

Яркий насыщенный вкус чая, 
наполненный нежным арома-
том сочных ягод. Вишня мягко 
оттеняет насыщенную терп-
кость купажа индийского и 
цейлонского чёрного чая, при-
давая чаю ягодный оттенок и 

легкую кислинку.

71111992

100 0C 5 мин.

400 мл

Wild Cherry
Sweet

Сладкая Дикая
Вишня

Натуральный купаж южно-
африканского ройбуша с яго-
дами земляники. Игольчатые 
листья ароматного ройбуша в 
сочетании с ягодами — яркий 
напиток с нежным сливочным 
ароматом и сладковатым по-

слевкусием.

71111995

100 0C 5 мин.

400 мл

Rooibos
Strawberry Cream

Ройбуш
Клубника со сливками

Ароматный ягодный коктейль 
с кусочками яблока, бузины, 
вишни, чёрной смородины, ма-
лины и ежевики, с лепестками 
гибискуса. Настой благородно-
го бордового цвета с ярким зем-

ляничным послевкусием.

71111996

100 0C 5 мин.

400 мл

Berry
Cocktail

Берри
Коктейль

Натуральный индийский и цей-
лонский чёрный чай скупажи-
рованный с ягодами и травами 
русской тайги: таинственной 
сагандайля, ягодами можже-
вельника и брусники. Чай с не-
повторимым слегка «хвойным» 

таёжным вкусом.

71111997

100 0C 5 мин.

400 мл

Taiga
Spirit

Таёжный
дух

11
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Пирамидки для чашки

Название данному престижному виду чая дал район Дарджилинг 
на южных склонах Гималаев в Северной Индии. Дарджилинг 
считается одним из регионов, производящим наилучший чай в 

мире.

Fine Darjeeling /Превосходный Дарджилинг
21111981

Сочный тонизирующий напиток с ярким вкусом апельсина! 
Традиционная основа фруктовых напитков (яблоко, гибискус, 
шиповник) оттенена кусочками цитрусовых и лепестками 

сафлора.

Tropical Cocktai /Тропический коктейль
21111988

Незабываемый остров Цейлон дарит нам тонко сбалансированное 
богатство вкуса, цвета, аромата. Наш чай «Дикий Цейлон» 
отлично подходит для времени. Откройте для себя истинное 

дыхание жизни цейлонского высокогорья!

Wild Ceylon /Дикий Цейлон
21111982

Delicate Assam /Нежный Ассам
21111979

Чёрный индийский чай региона Ассам произрастает на склонах 
Гималаев в Северной Индии.  Вкус крепкий насыщенный с  
цветочными нотами в аромате и мягкими тонами  послевкусия.

Earl Grey /Эрл Грей
21111983

Ароматная смесь черного чая  с изящным вкусом бергамота. 
Наслаждайтесь этим лёгким игристым чаем с приятными 

цитрусовыми нотками!

English Breakfast/Английский завтрак 
21111978

Сбалансированный купаж наиболее популярных сортов чая Индии 
и Цейлона.  Идеальное сочетание чайных листьев для отличного 
вкуса  чая, любимого англичанами — крепкого, терпкого, 

насыщенного.

100 0C 5 мин. 200 мл 100 0C 5 мин. 200 мл 100 0C 5 мин. 200 мл

100 0C 5 мин. 200 мл 100 0C 5 мин. 200 мл 100 0C 5 мин. 200 мл
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Пирамидки для чашки

Чай из тонко скрученных листьев пуэрных деревьев имеет тёмно-
шоколадный настой с ароматом древесной коры и оттенком 

какао. Вкус классический, полный, бархатистый.

Palase Pu-Erh /Дворцовый пуэр
21111985

Жасминовый чай — знаменитый микс китайского зелёного чая и 
нежных цветков жасмина. Чай обладает приятным цветочным  

ароматом и лёгким нежным послевкусием.

Green Jasmine /Зелёный жасминовый
21111987

Изысканный зеленый чай «Сенча» считается одним из любимейших 
напитков Японии. При заваривании имеет насыщенный зеленый 

цвет и легкой сладостью послевкусия.

Green Leaf /Зеленый лист
21111986

Herbal Delight /Травяное удовольствие
21111989

Смесь зелёного чая и разнообразных трав, цветов и плодов 
подарит вам необычайное наслаждение! Каждый найдёт в ней 

свой любимый оттенок вкуса.

Milk Oolong /Молочный оолонг
21111984

Этот восхитительный полуферментированный улун ручной 
обработки выращивается высоко в горах провинции Фуцзянь в 
Китае. Лёгкий и нежный вкус с карамельно-сливочными нотами 

очарует с первой чашки!

Mountain Thyme /Горный чабрец
21111980

Качественная основа индийского черного чая  в сочетании 
с чабрецом — яркий аромат и насыщенный терпкий вкус. 
Чабрец богат летучими маслами, минералами и полезными 

флавоноидами.

100 0C 5-7 мин. 200 мл 100 0C 5 мин. 200 мл 90-100 0C 1-3 мин. 200 мл

85-90 0C 1-3 мин. 200 мл 85-90 0C 1-3 мин. 200 мл 100 0C 5 мин. 200 мл
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Посуда

Посуда
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Чашка с блюдцем
28272034

170 мл

Посуда

Чайник
28272039

600 мл

Чайник
28272041

400 мл

Заварочная колба
26496011

Мерная ложечка
26496008

Чашка с блюдцем
28272040

200 мл

Посуда



16

Чайник
20669015

360 мл

Чашка с блюдцем
20669028

300 мл

Чайник «Босфор»
20669035

600 мл

Посуда

Чайник
20669081

550 мл

Чашка с блюдцем
20669021

200 мл

Чайник
20669007

400 мл


