СТРАСТЬ И ТРАДИЦИИ
ЧАЙ TEAHOUSE EXCLUSIVES

TEAHOUSE EXCLUSIVES
ОБРАЩЕНИЕ

03

PASSION FOR VERY
SPECIAL ENJOYMENT,
CUP AFTER CUP
Toinvitesomebodyforacupofteaisfirstandforemosta

new tea blends. On the following pages you will learn how

verypersonalmatter.Itpertainstothatspecialmomentwhen

highourexpectationsare,howmuchpassionandtradition

yougrantyourselfsomedistancefromeverydaylife,tospend

goes into this exciting work, our brand and our selection.

valuabletimetogetherinordertoenjoyanexperiencecom-

Take your time and indulge in the world ofTEAHOUSE

bining more than one aspect of taste and culture.

EXCLUSIVESasyouarereading.Perhapswewillmeetpersonally for a cup of tea. You are warmly invited.

Therefore,inmytravelsIalwaysstrivetofindthebesttea
gardens.Countries,peopleandculturesinspiremetocreate

Yours, Kai Ellerbrock.

СТРАСТЬ К ОСОБОМУ
НАСЛАЖДЕНИЮ,
ЧАШКА ЗА ЧАШКОЙ
Пригласить кого-нибудь на чашку чая — во-первых и прежде

создание новых смесей чая. На следующих страницах вы узнаете,

всего — очень личное дело. Оно относится к тому особому моменту,

насколько высоки наши ожидания, сколько страсти и традиций

когда вы позволяете себе немного отстраниться от повседневной

вложено в эту волнующую работу, наш бренд и наши смеси.

жизни, провести ценное время вместе, чтобы насладиться
впечатлениями, сочетающими в себе больше чем вкус и культуру.

Уделите время и погрузитесь в мир чая TEAHOUSE EXCLUSIVES,
читая эти строки. И возможно мы встретимся за чашкой чая.
Искренне Вас приглашаю.

Поэтому в своих путешествиях я всегда стремился найти лучшие
плантации чая. Страны, люди и культуры вдохновляли меня на

Ваш, Кай Эллерброк.
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TEAHOUSE EXCLUSIVES
ИСТОКИ

НАША ИСТОРИЯ
ОБУСЛАВЛИВАЕТ
НАШУ УНИКАЛЬНОСТЬ
Отличительной

чертой TEAHOUSE

EXCLUSIVES

является

демонстрировала настоящий дух первооткрывателя и ставило целью

уникальный аромат каждого чая. Каждая композиция в категориях

быть на шаг впереди времени, и теперь уважаема во всем мире за

Selection (отборные чистые сорта чая), Blend (купажи чаев

гарантированно качественную продукцию, инновации и надежное

с добавлением ягод, фруктов, цветов и трав) и Herbal (травяные

сотрудничество с партнерами и производителями.

и фруктовые смеси) — это тщательный подбор как традиционно

Сегодня Hälssen & Lyon — одна из самых крупных чайно-

любимых видов чая, так и исключительных вкусов. Опытные

торговых компанией в Германии с оборотом более 15 000 тонн чая

титестеры чая TEAHOUSE EXCLUSIVES устанавливают высокие

в год. За время существования компания создала новые рынки

стандарты для ингредиентов и ароматов и, используя свой опыт

благодаря своим инновационным продуктам: чай без кофеина (1935),

и приверженность делу, добавляют уникальность каждому сорту.

быстрорастворимый чай (1959), ароматизированные чаи (1967),

TEAHOUSE EXCLUSIVES был создан в 2007 году как чай

чайные капсулы Juicea®, Microleaf® (2003), упаковка чая TeaToGo (2006).

Премиум класса специально для сегмента HoReCa. Идея создания

Компания является соучредителем Чайной Ассоциации Герма-

принадлежит Амиру Тассоуджи и Каю Эллеброк, двум основателям

нии и активным членом Международного Чайного Комитета.

и владельцам компании Market Grounds GmbH & Co. KG (Германия),

С TEAHOUSE EXCLUSIVES, Кай Эллерброк продолжает привер-

специализирующейся на создании, развитии и продвижении про-

женность высоким стандартам своей семьи. Его страсть к чаю

дуктов для чайно-кофейного мира современного бизнеса HoReCa.

и большой опыт подкрепляют бренд TE, сочетая тонкое чувство

Один из создателей TE, Кай Эллерброк, происходит из чайной
династии Hälssen & Lyon. Мастерство его предков устанавливало

приверженности наивысшим стандартам качества и искреннюю
преданность делу.

новые стандарты в мире чая с 1867 г. В течение десятилетий компания

1928
Деловые поездки Карла Эллерброка были чемто больше, нежели просто ремесло. Он всегда
восхищался культурами, которые вдохновляли
и интересовали его.

1907
Несмотря на самодисциплину, приверженность
делу и старанию, у него всегда было прекрасное
чувство юмора.

1981
Получение коробок с чаем — с ценным
и хрупким содержимым.

СЕМЬЯ С ДОЛГОЙ ИСТОРИЕЙ —
БОЛЕЕ 130 ЛЕТ

ПАКЕТИКИ НА
ЧАШКУ ДЛЯ
ГУРМАНОВ
ЭЛИТНЫЙ ЧАЙ
В ПАКЕТИКАХ
НА ЧАЙНИК

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ ЧАЯ

ЭЛИТНЫЙ
ЛИСТОВОЙ ЧАЙ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧАЯ

10
ВИДОВ

23
ВИДА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ
ЦЕНИТЕЛЕЙ ЧАЯ

38
ВИДОВ

КОГДА ПЕРВОСОРТНЫЙ ЛИСТ
МИРА

ОТПРА

УДОВЛЕТВОРИТЬ ВКУС ЦЕНИТЕЛЕЙ, К НЕМ

ТРЕБОВАНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ЕГО ПУ
СТРАСТЬ КРОЕТСЯ ЗА

ТОНКОСТИ, ОЩУЩЕНИЕМ ПРЕМИАЛЬНО

И ЛУЧШИХ ИНГРЕДИЕНТОВ. ДОБАВЬТЕ ВЫ

МАСТЕРСТВО И БЕСКОНЕЧНУЮ ПРЕДАНН
РАЗНООБРАЗИЕ,

НАСЛАДИТЕСЬ ЧАЕМ TEAHOUSE EXCLISIV

ЧАЯ С ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЙ

АВЛЯЕТСЯ В СВОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ, ЧТОБЫ

МУ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ОСОБЫЕ

УТИ.

НЕОБЫЧНАЯ
САМОЙ ИДЕЕЙ, ЛЮБОВЬЮ К КАЖДОЙ

ОГО

ЫСОКОЕ ИСКУССТВО ТИТЕСТЕРА,

НОСТЬ К ДЕЛУ, УДИВИТЕЛЬНОЕ
И ВЫ ОПРЕДЕЛЕННО

VE.

КАЧЕСТВА

TEAHOUSE EXCLUSIVES
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧАЯ
ПАКЕТИКИ НА ЧАШКУ ДЛЯ ГУРМАНОВ —
GOURMET TEA BAG
Классика в сочетании с современной техникой: благодаря запечатыванию пакетиков
без использования металлической скобы они отличаются значительной экологичностью.
C пакетиком Gourmet Tea Bag каждый вид чая раскроет
в чашке свой уникальный вкус и аромат.

SELECTION

BLEND

HERBAL

АССОРТИМЕНТ ПАКЕТИКОВ НА ЧАШКУ GOURMET TEA BAG

SELECTION

DARJEELING TGOF/ДАРЖИЛИНГ TGOF
Благородный черный чай Даржилинг
с высокогорных холмов Гималаев.
Состав: чёрный чай.

BLEND

GREEN TEA/ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
Нежный зелёный чай из китайской провинции
Чжэцзян с добавлением Сенчи.
Состав: зелёный чай.

EARL GREY/ЭРЛ ГРЕЙ
Ароматная смесь изысканного Даржилинга
и Цейлонского чая с классической
ноткой бергамота.
Состав: чёрный чай, натуральный
ароматизатор (бергамот).

HERBAL

ENGLISH BREAKFAST/АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК
Утонченный купаж чаёв из Цейлона и Суматры
с ароматным терпко-пряным вкусом.
Состав: чёрный чай.

GREEN JASMINE/ЗЕЛЁНЫЙ С ЖАСМИНОМ
Классическая смесь китайского зелёного чая
и цветков жасмина с нежным ароматом.
Состав: зелёный чай, цветки жасмина,
натуральный ароматизатор (жасмин).

HERBS & HONEY/ТРАВЫ И МЁД
Необычная композиция из фруктов, лесных
и луговых трав, липового цвета и мёда.
Состав: кусочки яблок, цедра апельсина, листья
вербены, мелиссы, ежевики, ромашка, липовый
цвет, натуральный ароматизатор (мёд).

PEPPERMINT/ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
Тонизирующая смесь свежести перечной мяты
с мягким ароматом корня солодки.
Состав: мята перечная, мята курчавая,
корень солодки.

SUMMERFRUITS/ЛЕТНИЕ ФРУКТЫ
Великолепное сочетание летних фруктов и ягод
в гармоничной комбинации с гибискусом,
шиповником и корнем солодки.
Состав: гибискус, кусочки яблок, листья
ежевики, корень солодки, ягоды чёрной
смородины, шиповника, концентраты соков
чёрной смородины, клубники, лимонная
кислота, натуральные ароматизаторы (чёрная
смородина, ежевика, клубника).

ROOIBOS VANILLA/РОЙБУШ ВАНИЛА
Изысканный Ройбуш из южноафриканского
региона Седерберг с кремовой ванильной
ноткой. Не содержит кофеин.
Состав: ройбуш, натуральный
ароматизатор (ваниль).

УПАКОВКА GOURMET TEA BAG
1 пачка = 25 индивидуально упакованных пакетиков по 2 г.
1 коробка содержит 6 пачек = 150 пакетиков на чашку.

TEAHOUSE EXCLUSIVES
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ
ЭКСПЕРТОВ ЧАЯ
ЭЛИТНЫЙ ЧАЙ В ПАКЕТИКАХ
НА ЧАЙНИК — LUXURY TEA BAG
Первоклассный вкус в эксклюзивной инновационной упаковке — пакетиках
Luxury Tea Bag из тонкого, прозрачного нетканого материала, позволяющего чайным
листьям полностью раскрываться, передавая свой многообразный вкус и аромат.

SELECTION

BLEND

HERBAL

АССОРТИМЕНТ
ПАКЕТИКОВ НА ЧАЙНИК

LUXURY TEA BAG

EXCLUSIVELY FOR TEA EXPERTS

SELECTION

ASSAM GFBOP/АССАМ GFBOP
Крепкий чёрный чай Ассам
с характерным богатым вкусом.
Состав: чёрный чай.

DARJEELING FIRST FLUSH/ДАРЖИЛИНГ ПЕРВЫЙ
СБОР
Благородный чай Даржилинг с тонкими
цветочными оттенками — первый сбор года
c южного склона Гималаев.
Состав: чёрный чай.

GREEN TEA/ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
Нежный зелёный чай из китайской провинции
Анхвей с необычайно свежим терпким вкусом.
Состав: зелёный чай.

BLEND

SENCHA/СЕНЧА
Классический японский зелёный чай
с мягким терпким вкусом.
Состав: зелёный чай

EARL GREY/ЭРЛ ГРЕЙ
Ароматная смесь изысканного Даржилинга
и Цейлонского чая с добавлением бергамота
и нежных цветков василька.
Состав: чёрный чай, цветки василька,
натуральный ароматизатор (бергамот).

ENGLISH BREAKFAST/АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК
Восхитительная смесь из терпко-пряного
Цейлонского чая и нежного ароматного
сбора из чайных садов Суматры.
Состав: чёрный чай.

«Я продаю только чай, в который верю всем сердцем.
Моя мотивация, страсть и уважение, как к продукту, так
и к моей работе, совсем не меняются. Вот уже более 20 лет».
Титестер ТЕ

JASMINE/ЖАСМИН
Зелёный китайский чай Чунг Хао из провинции
Фуцзянь с тонким ароматом цветков жасмина.
Состав: зелёный чай, цветки жасмина.

PASSION/СТРАСТЬ
Волшебная смесь легкого зеленого чая
с нежными изысканными нотками ароматных
фруктов и благоухающих цветов.
Состав: зелёный чай, цветки василька, розы,
подсолнечника, натуральные ароматизаторы.

WHITE PEACH/ УАЙТ ПИЧ
Услада для гурманов — белый чай,
полный свежести и лёгкости во вкусе,
с ароматом спелых персиков.
Состав: белый чай, натуральный
ароматизатор (персик).

PANAKEIA OOLONG/ ПАНАКЕЯ УЛУН
Необычайная смесь нежного Улуна
и женьшеня с лёгким ароматом маракуйи.
Состав: зелёный чай, корень женьшеня,
натуральный ароматизатор (маракуйя).

GUNPOWDER MINT/ГАНПАУДЕР МИНТ
Купаж известного китайского зелёного чая
Ружейный Порох с мятой.
Состав: зелёный чай, мята курчавая.

SPICED CHAI/ОСТРЫЙ ПРЯНЫЙ ЧАЙ
Ароматная пряная смесь чёрного чая
с отборными специями и ноткой острого чили.
Состав: чёрный чай, корица, имбирь, кардамон,
чили, гвоздика, ваниль, натуральные
ароматизаторы (корица, имбирь).

BALANCE (WELLNESS)/БАЛАНС
Освежающая травяная смесь
с яблочно-цитрусовым вкусом.
Состав: кусочки яблок, лимонная кислота,
листья ежевики, матэ, листья крапивы, лепестки
сафлора, подсолнечника, василька, витамины,
концентраты соков яблока, апельсина,
натуральные ароматизаторы
(яблоко, апельсин, грейпфрут).

ENERGY (WELLNESS)/ЭНЕРГИЯ
Тонизирующая фруктовая смесь гибискуса
с вишней, ежевикой и бузиной.
Состав: гибискус, кусочки яблок, листья
ежевики, бузина, цедра апельсина, орех кола,
концентрат вишневого сока, натуральный
ароматизатор (вишня).

HERBS & HONEY/ТРАВЫ И МЁД
Необычная композиция из фруктов, лесных
и луговых трав, липового цвета и мёда,
сочетающая изысканную сладость вкуса
с мягким фруктовым ароматом.
Состав: кусочки яблок, цедра апельсина, листья
вербены, мелиссы, ежевики, ромашка, липовый
цвет, натуральный ароматизатор (мёд).

ORIENTAL APPLE/ОРИЕНТАЛ ЭПЛ
Традиционный турецкий фруктовый
чай с кисло-сладким вкусом яблока.
Состав: кусочки яблок, листья ежевики,
лимонная кислота, концентрат яблочного сока,
натуральный ароматизатор (яблоко).

PEPPERMINT/ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
Тонизирующая смесь свежести перечной
мяты с мягким ароматом корня солодки.
Состав: мята перечная, мята курчавая, корень
солодки, лепестки сафлора.

HERBAL

RECOVERY (WELLNESS)/ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Оздоравливающий травяной чай
с ароматом солодки и мяты.
Состав: корень солодки, листья ежевики,
мята курчавая, мята перечная.

STRENGTH (WELLNESS)/СИЛА
Придающая силы травяная смесь с имбирём
и освежающим апельсиновым вкусом.
Состав: имбирь, лимонник, цедра апельсина,
корень солодки, корица, мирт лимонный,
ромашка, листья ежевики, лепестки розы, перец.

RELAX (WELLNESS)/РЕЛАКС
Релаксирующая смесь южноафриканского Ройбуша
и листьев ежевики с ароматом апельсина.
Состав: ройбуш, листья ежевики, лепестки
василька, подсолнечника, натуральные
ароматизаторы (апельсин, лимон).

SUMMERFRUITS/ЛЕТНИЕ ФРУКТЫ
Освежающая фруктовая смесь
с ароматом чёрной смородины и яблок.
Состав: гибискус, кусочки яблок, листья
ежевики, корень солодки, цедра апельсина,
плоды шиповника, ягоды малины, концентраты
соков чёрной смородины, малины, натуральные
ароматизаторы (чёрная смородина, малина).

ROOIBOS VANILLA/РОЙБУШ ВАНИЛА
Южноафриканский Ройбуш из региона
Седерберг с кремовой ванильной ноткой.
Состав: ройбуш, натуральный ароматизатор (ваниль).

УПАКОВКА LUXURY TEA BAG
1 пачка = 15 индивидуально упакованных
пакетиков по 3,5 г.
1 коробка содержит 6 пачек = 90 пакетиков
на чайник.

TEAHOUSE EXCLUSIVES
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ
ЦЕНИТЕЛЕЙ ЧАЯ
Тщательно подобранная коллекция изысканных вкусовых комбинаций с учетом позиций,
наиболее востребованных современным рынком HoReCa.

SELECTION

BLEND

HERBAL

КОЛЛЕКЦИЯ
ЛИСТОВОГО ЧАЯ —
LUXURY LOOSE TEA

EXCLUSIVELY FOR THE TEA CONNOISSEURS

SELECTION

ASSAM GFBOP/АССАМ GFBOP
Крепкий черный чай Ассам
с характерным богатым вкусом.
Состав: чёрный чай.

CEYLON OP/ЦЕЙЛОН OP
Терпкий, крепкий чёрный чай
из чайных садов Шри Ланки.
Состав: чёрный чай.

DARJEELING FIRST FLUSH FTGFOP/
ДАРЖИЛИНГ ПЕРВЫЙ СБОР FTGFOP
Благородный чай Даржилинг с тонкими
цветочными оттенками — первый сбор года
c южного склона Гималаев.
Состав: чёрный чай.

GREEN TEA/ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
Нежный зелёный чай из китайской провинции
Анхвей с необычайно свежим терпким вкусом.
Состав: зелёный чай.

GYOKURO/ГИОКУРО
Элитный японский зелёный чай
со склонов горы Фудзи.
Состав: зелёный чай.

MILKY OOLONG/МОЛОЧНЫЙ УЛУН
Нежный Улун из китайской провинции Фуцзянь
с лёгким цветочно-сливочным ароматом.
Состав: зелёный чай.

«Только те, кто неспешно наслаждается вкусом чая, познаютего
совершенство. Не важно сколько чашек в день они выпивают».
Титестер ТЕ

BLEND

SENCHA/СЕНЧА
Классический японский зелёный
чай с мягким терпким вкусом.
Состав: зелёный чай.

ENGLISH BREAKFAST/АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК
Утонченный купаж чаёв из Цейлона и Суматры
с ароматным терпко-пряным вкусом.
Состав: чёрный чай.

GUNPOWDER MINT/ГАНПАУДЕР МИНТ
Купаж известного китайского зелёного
чая Ружейный Порох с мятой.
Состав: зелёный чай, мята курчавая.

PANAKEIA OOLONG/ПАНАКЕЯ УЛУН
Необычайная смесь нежного Улуна
и женьшеня с лёгким ароматом маракуйи.
Состав: зелёный чай, корень женьшеня,
натуральный ароматизатор (маракуйя).

CHOCOLATE CHAI/ШОКОЛАДНЫЙ ПРЯНЫЙ ЧАЙ
Необычная пряная композиция чёрного чая
со специями и ароматом сливочного шоколада.
Состав: чёрный чай, гвоздика, анис, имбирь,
корица, цветки апельсина, кардамон, натуральные
ароматизаторы (шоколад, сливки, имбирь).

GOOD THYME/БЛАГОРОДНЫЙ ТИМЬЯН
Уникальный купаж чёрного чая с чабрецом.
Состав: чёрный чай, чабрец.

GUNPOWDER MINT LEMONGRASS/
ГАНПАУДЕР МИНТ ЛЕМОНГРАСС
Освежающая композиция зелёного чая
с мятой, лимоном и лимонником.
Состав: зелёный чай, лимонник,
цедра лимона, мята курчавая,
натуральный ароматизатор (лимон).

PASSION/СТРАСТЬ
Волшебная смесь лёгкого зелёного чая
с нежными изысканными нотками ароматных
фруктов и благоухающих цветов.
Состав: зелёный чай, цветки василька, розы,
подсолнечника, натуральные ароматизаторы.

EARL GREY/ЭРЛ ГРЕЙ
Изысканный чёрный чай с бергамотом
и лепестками василька.
Состав: чёрный чай, цветки василька,
масло бергамота.

GREEN TEA CHAI/ЗЕЛЁНЫЙ ПРЯНЫЙ ЧАЙ
Пряная смесь зелёного чая
с ароматными специями.
Состав: зелёный чай, корица, кардамон, мята
курчавая, имбирь, гвоздика, перец.

JASMINE/ЖАСМИН
Зелёный китайский чай Чунг Хао из провинции
Фуцзянь с тонким ароматом цветков жасмина.
Состав: зелёный чай, цветки жасмина.

SPICED CHAI/ОСТРЫЙ ПРЯНЫЙ ЧАЙ
Традиционная пряная смесь чёрного
чая с отборными ароматными
специями и ноткой острого чили.
Состав: чёрный чай, корица, имбирь,
кардамон, чили, гвоздика, ваниль,
натуральные ароматизаторы (корица, имбирь).

STRAWBERRY CREAM/КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ
Чёрный чай с кусочками клубники
и лёгким ароматом сливок.
Состав: чёрный чай, кусочки клубники,
лепестки сафлора, натуральные
ароматизаторы (клубника, сливки).

VIANNE‘S PASSION/СТРАСТЬ ВИАННЫ
Изящный чёрный чай с какао
зёрнами и кусочками шоколада.
Состав: чёрный чай, какао бобы, кусочки
шоколада, натуральные ароматизаторы
(шоколад, сливки).

WHITE PEACH/УАЙТ ПИЧ
Услада для гурманов — белый чай, полный
свежести и лёгкости во вкусе,
с ароматом спелых персиков.
Состав: белый чай,
натуральный ароматизатор (персик).

HERBAL

WILD CHERRY BLOSSOM/ДИКАЯ ВИШНЯ
Чёрный чай с лепестками роз, фруктовым
ароматом вишни и вкусом миндаля.
Состав: чёрный чай, кусочки вишни, листья
ежевики, лепестки роз, натуральные
ароматизаторы (вишня, миндаль).

BALANCE (WELLNESS)/БАЛАНС
Освежающая травяная смесь
с яблочно-цитрусовым вкусом.
Состав: кусочки яблок, лимонная кислота,
листья ежевики, матэ, листья крапивы, лепестки
сафлора, подсолнечника, василька, витамины,
концентраты соков яблока, апельсина,
натуральные ароматизаторы
(яблоко, апельсин, грейпфрут).

ENERGY (WELLNESS)/ЭНЕРГИЯ
Тонизирующая фруктовая смесь гибискуса
с вишней, ежевикой и бузиной.
Состав: гибискус, кусочки яблок, листья
ежевики, бузина, цедра апельсина, орех кола,
концентрат вишнёвого сока, натуральный
ароматизатор (вишня).

GREEN MATE CHAI/ПРЯНЫЙ МАТЭ ЧАЙ
Южно-африканский мате в сочетании
с ароматными специями.
Состав: зелёный мате, корица, имбирь,
кардамон, ваниль, натуральные
ароматизаторы (имбирь, корица).

HERBS & HONEY/ТРАВЫ И МЁД
Необычная композиция из фруктов, лесных
и луговых трав, липового цвета и мёда,
сочетающая изысканную сладость вкуса
с мягким фруктовым ароматом.
Состав: кусочки яблок, цедра апельсина, листья
вербены, мелиссы, ежевики, ромашка, липовый
цвет, натуральный ароматизатор (мёд).

ORIENTAL APPLE/ОРИЕНТАЛ ЭПЛ
Традиционный турецкий фруктовый чай
с кисло-сладким вкусом яблока.
Состав: кусочки яблок, листья ежевики,
лимонная кислота, концентрат яблочного сока,
натуральный ароматизатор (яблоко).

«Одной жизни недостаточно, чтобы узнать все о чае,
но попытка приблизиться к высшему доставляет каждый
день большое удовольствие и удовлетворение»
Титестер ТЕ

PEPPERMINT/ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
Тонизирующая смесь свежести перечной
мяты с мягким ароматом корня солодки.
Состав: мята перечная, мята курчавая, корень
солодки, лепестки сафлора.

PIÑA COLADA/ПИНА КОЛАДА
Экзотическая смесь Карибских фруктов
с выраженным ароматом ананаса, кокоса и маракуи.
Состав: кусочки яблок, ананаса, плодов шиповника,
клубники, свеклы, сахар, гибискус, листья ежевики,
кишмиш, натуральные ароматизаторы
(ананас, кокос, маракуйя, сливки).

TANGERINE VERVAIN / ТАНЖЕРИЙСКАЯ ВЕРБЕНА
Классическая смесь пикантной
вербены и сладкого лимонника
с ароматом сочных цитрусовых.
Состав: листья вербены, цедра апельсина,
лимонник, натуральные ароматизаторы

RECOVERY (WELLNESS)/ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Оздоравливающий травяной чай
с ароматом солодки и мяты.
Состав: корень солодки, листья ежевики,
мята курчавая, мята перечная.

RELAX (WELLNESS)/РЕЛАКС
Релаксирующая смесь южноафриканского
Ройбуша и листьев ежевики с ароматом апельсина.
Состав: ройбуш, листья ежевики, лепестки
василька, подсолнечника, натуральные
ароматизаторы (апельсин, лимон).

ROOIBOS STRAWBERRY CREAM/
РОЙБУШ КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ
Мягкий Ройбуш с тонким
ароматом клубники и сливок.
Состав: ройбуш, листья ежевики, кусочки
клубники, натуральные ароматизаторы
(клубника, сливки).

ROOIBOS VANILLA/РОЙБУШ ВАНИЛА
Южноафриканский Ройбуш из региона
Седерберг с кремовой ванильной ноткой.
Состав: ройбуш, натуральный ароматизатор (ваниль).

SILVER LINDEN/ЛИПА СЕРЕБРИСТАЯ
Ароматный липовый цвет
с лёгкой сладостью во вкусе.
Состав: цветки липы.

STRENGTH (WELLNESS)/СИЛА
Придающая силы травяная смесь с имбирём
и освежающим апельсиновым вкусом.
Состав: имбирь, лимонник, цедра апельсина,
корень солодки, корица, мирт лимонный,
ромашка, листья ежевики, лепестки розы, перец.

УПАКОВКА LUXURY LOOSE TEA
1 пачка = листовой чай 250 г.
1 коробка содержит 6 пачек.
SUMMERFRUITS/ЛЕТНИЕ ФРУКТЫ
Освежающая фруктовая смесь
с ароматом чёрной смородины и яблок.
Состав: гибискус, кусочки яблок, листья
ежевики, корень солодки, цедра апельсина,
плоды шиповника, ягоды малины, концентраты
соков чёрной смородины, малины, натуральные
ароматизаторы (чёрная смородина, малина).

АКСЕССУАРЫ

TEAHOUSE EXCLUSIVES
Культура, стиль и эстетика, а также возможность преподать
качество продукта под правильным углом.

БАНКА ЖЕСТЯНАЯ ДЛЯ ЧАЯ, 250 г

ДИСПЛЕЙ ДЛЯ БАНОК С ЧАЕМ

ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПАЧЕК GTB
(на чашку)/LTB (на чайник)

ФИЛЬТР ОДНОРАЗОВЫЙ
(100 шт., фильтр-бумага)

ЗАЖИМ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ

ЛОЖКА МЕРНАЯ ДЛЯ ЧАЯ

СТАКАН-ПОДСВЕЧНИК

Passion and Tradition
СТРАСТЬ И ТРАДИЦИИ

TEAHOUSE EXCLUSIVES
www.teahouse-exclusives.com
Market Grounds GmbH & Co. KG
Holzdamm 28–32, 20099 Hamburg, Germany,
Телефон +49 (0)40 80 90 300-0, Факс +49 (0)40 80 90 300-99,
info@market-grounds.com, www.market-grounds.com

