8 (916) 473-00-58 opt@cheftea.ru
Отдел оптовых продаж
8 (495) 74-486-74 sales@cheftea.ru
Склад-магазин в "Фуд Сити"
При покупке от 5 кг и постоянным клиентам - скидка 3%;
При покупке от 10 кг в ассортименте - скидка 7%;
При покупке от 30 кг - скидка 10%
Штрих-код

Наименование

Описание

Фасовка

Цена за уп.

Крупнолистовой черный чай (Вьетнам).

1 кг

550р.

Индийский черный крупнолистовой чай (Юг Индии).

1 кг

600р.

Индийский черный чай стандарта Pekoe (Юг Индии).

1 кг

650р.

1 кг

800р.

1 кг

800р.

Черный (красный) классический чай
4603743311264
4603743311271
4603743311288
4603743310144
4603743311295

Вьетнамский чай
крупный лист
Индийский OPA
крупный лист
Индийский чай
средний лист Pekoe
Ассам OPA
крупный лист
Ассам Pekoe
средний лист

Индийский черный крупнолистовой чай OPA (Север Индии).
Обладает мягким медовым послевкусием.
Индийский черный чай стандарта Pekoe (Ассам, Север Индии).
Обладает мягким медовым послевкусием.

4603743310380

Ассам Мокалбари
крупный лист TGFOP

Индийский черный чай TGFOP (Ассам, Север Индии), созданный из молодых листочков с
повышенным содержанием типсов. По классификации чай относится к Tippy Golden Flowery
Orange Pekoe (TGFOP) — крупнолистовой чай, созданный из молодых листочков, с
повышенным содержанием типсов. Обладает мягким медовым послевкусием.

1 кг

1 800р.

4603743310403

Цейлон OPA
крупный лист

Черный крупнолистовой цейлонский чай. Аромат насыщенный со сладкими цветочными
нотами. Вкус слегка терпкий.

1 кг

950р.

4603743310397

Цейлон (OP1)
крупный лист сильной скрутки

Черный крупнолистовой чай сильной скрутки из молодых листочков (Шри-Ланка). Аромат
насыщенный со сладкими цветочными нотами. Вкус слегка терпкий.

1 кг

990р.

4603743310366

Цейлон Pekoe
средний лист

Классический черный цейлонский чай стандарта Pekoe. Крепкий терпкий вкус без горечи с
ароматом пряных трав.

1 кг

990р.

4603743311325

Цейлон
высшей категории BOP1

Черный чай с лучших горных плантаций Шри-Ланки (район Нувара-Элия) с высоким
содержанием типсов. Аромат яркий со сладкими цветочными нотами. Крепкий настой.

500 г

1 350р.

4603743311318

Кенийский чай OP1
крупный лист

1 кг

990р.

4603743311301

Кенийский чай FBOPF
мелкий лист

1 кг

990р.

4603743310410

Дарджилинг

Черный крупнолистовой чай сильной скрутки из Кении. Крепкий темно-бордовый настой.
Терпкий вкус, «печеное» послевкусие со сладковатым оттенком.
Черный мелколистовой чай из молодых листочков с высоким содержанием типсов. Крепкий
темно-бордовый настой. Терпкий вкус, «печеное» послевкусие
со сладковатым оттенком.
Индийский черный чай весеннего сбора, выращенный на склонах гор Гималаев. Отличается
слегка терпким вкусом с мускатными нотками. По классификации чай относится к Tippy
Golden Flowery Orange Pekoe (TGFOP) — крупнолистовой чай, созданный из молодых
листочков, с повышенным содержанием типсов.

1 кг

1 700р.

4603743310427

Английский завтрак

1 кг

1 900р.

4603743310441

Дянь Хун

1 кг

1 600р.

4603743310434

Лапсанг Сушонг
(Lapsang Souchong)

1 кг

1 700р.

4603743310458

Золотой пух
(Цзин Хао Дянь Хун)

500 г

2 300р.

1 кг

990р.

Изысканная смесь индийских чаев Дарджилинг и Ассам Мокалбари с Кенийским чаем.
Обладает сочетанием цветочно-медового и крепкого мускатного оттенка во вкусе.
Красный китайский чай высшей категории (по европейской классификации – черный) с
золотистыми типсами. Послевкусие с нотками чернослива. Место произрастания: провинция
Юньнань.
Китайский красный чай (по европейской классификации – черный). Имеет необычайный
аромат копчености и вкус
цветов корицы.
Красный китайский чай высшей категории (по европейской классификации - черный).
Производится из молодых листочков и почек, приобретающих при ферментации золотистый
оттенок.
Черный чай с добавками

4603743310465

Чай с чабрецом

Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая с добавлением листьев
брусники и оливы, василька или мальвы, календулы, плодов можжевельника и
боярышника, клюквы, мяты.
Индийский черный чай с добавлением высокогорного чабреца.

1 кг

990р.

4603743310472

Черный с мятой

Индийский черный чай с добавлением листьев мяты и цветков мальвы.

1 кг

990р.

4603743310489

Чай с чабрецом и мятой

Индийский черный чай с добавлением чабреца и мяты.

1 кг

990р.

4603743311691

Черный чай с травами

Индийский черный чай с добавлением шалфея, ромашки, чабреца, мяты.

1 кг

990р.

4603743311769

С легким паром

Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая с добавлением
высокогорного чабреца, мяты, листьев смородины и брусники, шалфея, ромашки.

1 кг

990р.

4603743310502

Восточный имбирь

Черный индийский чай с добавлением кусочков имбиря.

1 кг

990р.

Спелый барбарис

Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая с добавлением красного и
черного барбариса, кубиков ананаса.

1 кг

990р.

4603743310342

4603743311776

Таежный сбор
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Отдел оптовых продаж
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Склад-магазин в "Фуд Сити"
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При покупке от 30 кг - скидка 10%
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Цена за уп.

4603743310540

Эрл Грей с лавандой

4603743310137

Айва с персиком

Черный индийский чай с добавлением лаванды и ароматом бергамота.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

4603743310526

Саусеп черный

1 кг

990р.

4603743310519

Земляника со сливками

1 кг

990р.

4603743311912

Черный с облепихой

1 кг

990р.

4603743310533

Манго-маракуйя черный

1 кг

990р.

4603743310496

Мишки Гамми

1 кг

990р.

4603743310168

Брызги шампанского

1 кг

990р.

4603743310151

Божественный

Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая, с добавлением лимонной
травы, цедры апельсина, гвоздики, василька или мальвы, бессмертника, подсолнечника.

1 кг

990р.

4603743310243

Императорский

Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая с добавлением ягод годжи,
гибискуса, кусочков яблок и кубиков ананаса, цедры апельсина и шиповника, сафлора.

1 кг

990р.

4603743310212

Екатерина Великая

1 кг

1 050р.

4603743310250

Королевский

1 кг

1 050р.

4603743313787

Черный с кленовым сиропом

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением плодов
рожкового дерева, корицы, кусочков яблок, василька, с ароматом кленового сиропа.

1 кг

1 050р.

4603743310588

Черничный пирог

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением черного
барбариса, кубиков ананаса, листа толокнянки, василька или мальвы.

1 кг

1 050р.

4603743310564

Клубника со сливками

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением кусочков
клубники и кубиков ананаса.

1 кг

1 050р.

4603743310571

Малина со сливками

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением ягод
малины, цедры шиповника, черноплодной рябины или черной вишни, лепестков роз.

1 кг

1 050р.

4603743310199

Дикая вишня

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением листьев
смородины, сушеной красной и черной вишни.

1 кг

1 050р.

4603743310311

Сочный персик

1 кг

1 050р.

4603743310373

Сладкий апельсин

1 кг

1 050р.

4603743310304

Рождественский пудинг

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением корицы,
кусочков яблок, цедры и лепестков апельсина, сафлора.

1 кг

1 050р.

4603743310632

Весенний (со вкусом манго)

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением незабудки,
хризантемы, гомфрены, цветков апельсинового дерева и яблок, с ароматом манго.

1 кг

1 050р.

4603743310601

Роза Венеции

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением бутонов роз,
корицы, розового перца, плодов рожкового дерева (кэроба), листа толокнянки.

1 кг

1 050р.

4603743310625

Эрл грей (Цейлон)

Черный цейлонский чай с ароматом бергамота.

1 кг

1 050р.

4603743310595

Сладкий бергамот

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением
черноплодной рябины или черной вишни, цедры шиповника, василька или мальвы.

1 кг

1 050р.

4603743310182

Граф Орлов

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением красной
смородины, лепестков василька или мальвы и сафлора.

1 кг

1 050р.

4603743310618

Таежный с пуэром

Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая и пуэра с добавлением ягод
можжевельника и мяты.

1 кг

1 050р.

4603743310274

Масала

Черный индийский чай с добавлением корицы, кардамона, бадьяна,
фенхеля, имбиря, черного и душистого перца, гвоздики.

1 кг

1 250р.

Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая с добавлением кусочков
яблок и сушеного абрикоса, мяты, лепестков сафлора.
Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая с добавлением сегмента
лимона, клубники, сафлора, с ароматом саусепа.
Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая с добавлением кусочков
клубники, земляничного листа и сафлора.
Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая с добавлением ягод и
листьев облепихи, кусочков яблок, цветков лилии.
Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая с добавлением лепестков
розы, кусочков яблок, манго или сушеного абрикоса.
Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая с добавлением кубиков
ананаса, черноплодной рябины или вишни, клюквы, лепестков подсолнечника и
апельсинового дерева.
Ароматизированный купаж на основе черного индийского чая с добавлением кусочков
клубники, клубничного листа, василька или мальвы.

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением кусочков
клубники, ягод ежевики или тутовника, лепестков розы, плодов кэроба.
Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением кусочков
клубники, ягод ежевики или тутовника, лепестков роз.

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением кусочков
сушеного абрикоса, календулы и сушеного винограда.
Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского чая с добавлением цедры и
сегмента апельсина, лепестков сафлора.
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1 кг

1 050р.

Классический зеленый крупнолистовой китайский чай

1 кг

650р.

Смесь зеленого и черного чая
4603743310120

1001 ночь

Ароматизированный купаж на основе черного цейлонского и зеленого китайского чая
с добавлением лепестков роз, календулы, кубиков ананаса, сушеного винограда.
Зеленый, белый и жасминовый чай

4603743310656

Ганпаудер (Порох 9375)

4603743310649

Ганпаудер (Порох 3505)

Лепестки зеленого китайского чая, скрученные в виде маленьких горошин .

1 кг

750р.

Сенча

Зеленый китайский чай. Способ обработки заимствован у Японии, включает обработку
паром, благодаря чему сохраняются полезные свойства зеленого чая.

1 кг

750р.

4603743310229

Зеленый жасминовый

Зеленый чай с добавлением цветов жасмина, обладает утонченным сладким ароматом.

1 кг

950р.

4603743310670

Жасминовая жемчужина
дракона

500 г

2 150р.

4603743310687

Белая жемчужина дракона

Листья зеленого чая, скрученные в виде жемчужин, c ароматом цветков жасмина .
Отличается свежим, сладковатым вкусом и нежным ароматом.
Зеленый чай, скрученный в виде жемчужин. Отличается нежным ароматом с нотками
цветов и фруктов и сладковатым вкусом.

500 г

1 700р.

4603743312247

Генмайча

Зеленый китайский чай с добавлением рисового чая.
Напиток отличается сладким ароматом обжаренного риса, утоляет чувство голода.

1 кг

950р.

4603743310731

Бай Му Дань (Белый пион)

Белый чай из провинции Фуцзянь. Для его производства собираются первые два листочка,
которые подвяливают в бамбуковых ситах.

500 г

1 000р.

4603743310717

Гёкуро (Grokuro)

Зеленый китайский чай, произведенный по японской технологии. Богат йодом и магнием,
концентрирует внимание и улучшает память. Во вкусе преобладает сладкая нота.

500 г

1 600р.

4603743310724

Лунцзин (Колодец дракона)

500 г

1 900р.

1 кг

1 500р.

1 кг

2 000р.

1 кг

2 400р.

500 г

3 000р.

4603743310663

4603743310694
4603743310700
4603743313299
4603743310748

Туманная гора
АКЦИЯ!
Изумрудные спирали весны
(Bi Lo Chun)
Матча (маття)
NEW!

Китайский зеленый чай высшей категории с провинции Чжэцзян. Мягкий вкус со сладким
послевкусием.
Китайский высокогорный цельнолистовой зеленый чай с провинции Хунань. Ароматный чай
с цветочно-фруктовым нотками и приятной легкой терпкостью.
Зеленый китайский высокогорный чай из провинции Цзянсу. Отличается выразительным
ароматом, свежим вкусом со сладкими нотками.
Зеленый китайский чай, растертый в порошок.
Добавляют в выпечку, мороженое, мюсли, соусы.

Серебряные иглы
(Bai Hao Yin Zhen)

Белый чай из провинции Фуцзянь (Китай). Для его производства вручную собирают верхние
нераспустившиеся листочки. Чай отличается нежным вкусом.
Зеленый чай с добавками

4603743310762

Зеленый с мятой

Зеленый китайский чай с добавлением сушеных листьев мяты.

1 кг

990р.

4603743310779

Саусеп

Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением мальвы,
лепестков апельсинового дерева, сегмента лимона, ягод годжи, с ароматом саусепа.

1 кг

990р.

4603743310786

Сладкая жизнь

Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением календулы,
цветков клевера и хризантемы, гвоздики, корицы.

1 кг

990р.

4603743310793

Стройный силуэт

Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением боярышника,
цедры шиповника, можжевельника, клубники, ромашки, корицы, мяты.

1 кг

990р.

4603743310809

Земляника со сливками
зеленый

1 кг

990р.

4603743310816

Персиковый рай

1 кг

990р.

4603743310830

Японская липа

1 кг

990р.

4603743310847

Японский лимонник

1 кг

990р.

4603743310298

Поцелуй гейши

1 кг

990р.

4603743310854

Апельсиновый рай

1 кг

990р.

4603743310861

Спелый лимон

1 кг

990р.

Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением кусочков
клубники и земляничного листа.
Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением кусочков
сушеного абрикоса, календулы и лепестков апельсинового дерева.
Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением цветков липы
и ромашки, цедры апельсина.
Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением лимонной
травы (лемонграсс), ромашки и цедры апельсина.
Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением хризантемы,
лепестков апельсинового дерева, ягод годжи, кусочков клубники и яблок, кубиков ананаса,
кэроба.
Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением сафлора,
кусочков манго или сушеного абрикоса, цедры и сегмента апельсина.
Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением сегмента
лимона, лимонной травы, кубиков ананаса, кусочков яблок, лепестков апельсинового
дерева.

8 (916) 473-00-58 opt@cheftea.ru
Отдел оптовых продаж
8 (495) 74-486-74 sales@cheftea.ru
Склад-магазин в "Фуд Сити"
При покупке от 5 кг и постоянным клиентам - скидка 3%;
При покупке от 10 кг в ассортименте - скидка 7%;
При покупке от 30 кг - скидка 10%
Штрих-код

Наименование

4603743310878

Мечты султана

4603743310885

Японская вишня

4603743310205

Египетские ночи

4603743310892

Описание

Фасовка

Цена за уп.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением кусочков
манго или сушеного абрикоса, календулы, лепестков апельсинового дерева, мальвы.

1 кг

990р.

Манговый блюз

Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением кусочков
манго или сушеного абрикоса, календулы, лепестков роз, цедры апельсина.

1 кг

990р.

4603743310908

Мохито

Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением мяты,
кусочков яблок, кубиков ананаса, лепестков апельсинового дерева, сушеного лайма.

1 кг

990р.

4603743310915

Манго-маракуйя зеленый

1 кг

990р.

4603743310922

Зеленый с имбирем и медом

1 кг

990р.

4603743311837

Таежный сбор зеленый

1 кг

990р.

4603743310236

Зимний сон

1 кг

990р.

4603743310939

Моргентау

1 кг

990р.

4603743310823

Восточная пряность

1 кг

1 200р.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

1 кг

1 200р.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чай с добавлением кубиков
ананаса, лепестков розы, календулы, василька или мальвы.
Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением красной
вишни, лепестков розы и апельсинового дерева.

Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением лепестков
розы, кусочков яблок, манго или сушеного абрикоса.
Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением имбиря,
цедры апельсина, кусочков яблок.
Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением листьев
брусники и оливы, василька или мальвы, календулы, можжевельника, боярышника,
клюквы, мяты.
Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением кусочков
яблок, сушеного апельсина, гвоздики, корицы, цветков мальвы.
Ароматизированный купаж на основе зеленого китайского чая с добавлением календулы,
василька или мальвы, лепестков апельсинового дерева.
Зеленый крупнолистовой чай с добавлением корицы, бадьяна, кардамона,
фенхеля, имбиря, черного и душистого перца, гвоздики.
Фруктовые, травяные смеси и др. чайные напитки

4603743310281

Милый фрукт

4603743311707

Сочный гранат

4603743310953

Дикое яблоко

4603743310946

Огненная вишня

4603743310977

Имбирный лимонник

4603743310175

Глинтвейн

4603743310960

Кир Рояль

4603743311721

Мужская стойкость

4603743311714

Женские тайны

4603743310984

Летний сбор

4603743310335

Спокойной ночи

4603743310359

Спокойный день

4603743310991

В непогоду

Ароматизированная фруктовая смесь на основе гибискуса с добавлением кусочков яблок,
манго или сушеного абрикоса, кубиков ананаса, цедры шиповника, черноплодной рябины
или черной вишни.
Ароматизированная фруктовая смесь на основе гибискуса с добавлением корки и цветков
граната, черной вишни, барбариса, косточек шиповника.
Ароматизированная фруктовая смесь на основе кусочков сушеного яблока с добавлением
кубиков ананаса, моркови, сушеного абрикоса, чернослива, корицы, имбиря, свеклы,
белого тутовника и фенхеля.
Ароматизированная фруктовая смесь на основе гибискуса с добавлением вишни, цедры
шиповника, кубиков ананаса.
Ароматизированная травяная смесь на основе лимонной травы с добавлением имбиря и
кусочков яблок.
Гибискус с добавлением корицы, бадьяна, кардамона, фенхеля, имбиря, душистого и
черного перца, гвоздики, цедры и сегмента апельсина, кусочков яблок. Рекомендуем
добавить мед.
Ароматизированная фруктовая смесь на основе гибискуса (каркаде) с добавлением кубиков
ананаса, сушеного винограда, плодов бузины, черноплодной рябины или вишни,
боярышника.
Ароматизированная травяная смесь, состоящая из мелиссы, чабреца, листа малины,
календулы, с добавлением вишни, шелковицы, кэроба, семян тмина, бузины, шиповника,
боярышника, кусочков лимона, зеленого чая.
Ароматизированная травяная смесь, состоящая из гибискуса, лемонграсса, листа корицы и
смородины, с добавлением имбиря, цедры апельсина, фенхеля, гвоздики, черного перца,
кардамона, ромашки и кусочков яблок.
Ароматизированная травяная смесь, состоящая из ромашки, лимонной травы, календулы,
мелиссы, мяты, с добавлением кусочков яблок и семян черного тмина.
Ароматизированная травяная смесь, состоящая из лимонной травы, мелиссы, мяты, с
добавлением календулы, цедры шиповника, кусочков яблок.
Ароматизированная травяная смесь на основе гибискуса с добавлением мелиссы, мяты
лаванды, фенхеля, листа смородины, кусочков яблок.
Травяная смесь, состоящая из мелиссы, мяты, шалфея, листьев клубники и ежевики,
лепестков розы, календулы, лаванды, фенхеля, с добавлением кусочков яблок, цедры
шиповника, кэроба.

8 (916) 473-00-58 opt@cheftea.ru
Отдел оптовых продаж
8 (495) 74-486-74 sales@cheftea.ru
Склад-магазин в "Фуд Сити"
При покупке от 5 кг и постоянным клиентам - скидка 3%;
При покупке от 10 кг в ассортименте - скидка 7%;
При покупке от 30 кг - скидка 10%
Штрих-код

Наименование

4603743310267

Малина с мятой

4603743311004

Вечерний

4603743311011

Русские традиции

4603743311608

Шиповник

4603743311936

Гречишный чай

4603743311400
4603743313664
4603743311417
4603743311424
4603743311431
4603743311448
4603743311639
4603743311561
4603743313565
4603743311509
4603743311592
4603743311493
4603743311615
4603743311516
4603743311530
4603743311523
4603743313442
4603743311646
4603743311660
4603743311578
4603743311486
4603743311547
4603743311554
4603743311653
4603743311677

Каркаде
Белый гибискус
Сушеный апельсин кольца
Сушеный апельсин сегмент
Сушеный лимон кольца
Сушеный лимон сегмент
Цедра апельсина
Имбирь
Мята
Чабрец
Календула
Лимонная трава
Корица дробленая
Сафлор
Лепестки розы
Роза (бутоны красные)
Роза (бутоны желтые)
Жасмин
Хризантема
Ромашка
Лаванда
Мальва
Цветки апельсинового дерева
Цветки граната
Анчан

4603743311455

4603743311462

Описание

Фасовка

Цена за уп.

1 кг

990р.

500 г

500р.

500 г

800р.

Полезный напиток из цедры шиповника.

1 кг

750р.

Ку Цяо – напиток из прожаренных семян гречихи татарской, произрастающей в горах Китая.
Вкус сладкий, с приятной горчинкой и нотками ореха.

1 кг

990р.

Цветки красного гибискуса.
Цветки белого гибискуса.
Сушеный апельсин (кольца).
Сушеный апельсин сегмент (1/4).
Сушеный лимон (кольца).
Сушеный лимон сегмент (1/4).
Цедра апельсина дробленая (6-9 мм).
Сушеный корень имбиря дробленый (3-5 мм).
Мята (5-7 мм).
Высокогорная трава чабрец.
Цветки календулы.
Сушеные листья растения лемонграсс.
Корица дробленая (3-5 мм).
Лепестки сафлора.
Лепестки чайной розы.
Бутоны китайской чайной розы красные.
Бутоны китайской чайной розы желтые.
Сушеные бутоны цветков жасмина.
Цветки хризантемы.
Ромашка головки.
Цветки лаванды.
Сушеные цветки мальвы.
Сушеные лепестки цветов апельсинового дерева.
Сушеные цветки граната.
Синий тайский чай.

1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
500 г
500 г
250 г
500 г
1 кг
500 г
500 г
1 кг
1 кг
500 г
500 г
500 г
500 г
500 г
500г
1 кг
500 г

500р.
700р.
1 800р.
1 900р.
1 800р.
1 900р.
550р.
800р.
260р.
800р.
350р.
250р.
800р.
1 800р.
550р.
1 800р.
2 200р.
1 500р.
660р.
550р.
500р.
1 400р.
800р.
2 800р.
1 600р.

Специи для глинтвейна

Сушеные апельсины (кольца или сегменты), корица в палочках, бадьян, кардамон, имбирь,
душистый и черный перец, гвоздика, яблоки. Упаковка рассчитана на 2-3 литра вина или
сока, вес нетто 50 г. Оптовая цена от 100 шт. - 120 р.

50 г

120р.

Специи для глинтвейна мини

Сушеные апельсины (кольца или сегменты), корица в палочках, бадьян, кардамон, имбирь,
душистый и черный перец, гвоздика, яблоки. Упаковка рассчитана на 1-1,5 литра вина или
сока, вес нетто 30-35 г. Оптовая цена от 100 шт. - 85 р.

30 г

85р.

Ароматизированная травяная смесь, состоящая из гибискуса, мяты, календулы, ромашки,
листа смородины и малины лимонной травы, лепестков роз, с добавлением кусочков яблок
и цедры шиповника.
Ароматизированная травяная смесь, состоящая из мелиссы, мяты, ромашки, лаванды,
василька или мальвы, шалфея, листьев смородины.
Ароматизированная травяная смесь, состоящая из высокогорного чабреца, ромашки,
мелиссы и листа черной смородины.

Травы, цветы, специи

Пуэр
Готовится по специальной технологии двойной ферментации из Юньнаньского крупнолистового зеленого чая (Китай).
Обладает тонизирующим свойством.
4603743311028

Дикий пуэр (3 года)

Сильноферментированный листовой черный (шу) пуэр 3-х летней выдержки (Китай).

1 кг

1 500р.

4603743311035

Дикий пуэр (5 лет)

Сильноферментированный листовой черный (шу) пуэр 5-ти летней выдержки (Китай).

1 кг

1 900р.

4603743311042

Императорский пуэр (7 лет)

Сильноферментированный черный (шу) китайский пуэр 7-ми летней выдержки.

1 кг

2 300р.

4603743311066

Пуэр мини тоуча шу в бумаге
АКЦИЯ!

Прессованный черный пуэр в виде маленького "птичьего гнезда".
Вес одной тоучи - 4-5 г.

1 кг

1 500р.

4603743311387

Пуэр шу блин 150 г

Прессованный черный пуэр в виде блина (150 г). Упаковка 7 шт. (цена 1 блина = 250р)

4603743311394

Пэур шу блин 357 г

Прессованный черный пуэр в виде блина (357 г). Упаковка 7 шт. (цена 1 блина = 600р)

4603743311073

Вишневый пуэр

Листовой черный пуэр с кусочками и ароматом вишни.

упаковка
(7 шт.)
упаковка
(7 шт.)
1 кг

1 750р.
4 200р.
2 000р.

8 (916) 473-00-58 opt@cheftea.ru
Отдел оптовых продаж
8 (495) 74-486-74 sales@cheftea.ru
Склад-магазин в "Фуд Сити"
При покупке от 5 кг и постоянным клиентам - скидка 3%;
При покупке от 10 кг в ассортименте - скидка 7%;
При покупке от 30 кг - скидка 10%
Штрих-код

Наименование

Описание

Фасовка

Цена за уп.

Южноафриканский этнический напиток ройбуш (ройбос).

1 кг

1 200р.

1 кг

1 300р.

1 кг

1 300р.

1 кг

1 300р.

1 кг

1 300р.

Ройбуш
4603743311080

Ройбуш классический

4603743311097

Ройбуш Апельсиновый крем

4603743311103

Ройбуш Вишневый сад

4603743311110

Ройбуш Малина со сливками

4603743311127

Ройбуш Земляника со сливками

Ароматизированный купаж на основе южно-африканского ройбуша
с добавлением цедры и сегмента апельсина.
Ароматизированный купаж на основе южно-африканского ройбуша
с добавлением вишни.
Ароматизированный купаж на основе южно-африканского ройбуша
с добавлением малины, плодов кэроба, календулы.
Ароматизированный купаж на основе южно-африканского ройбуша
с добавлением листьев земляники и кусочков клубники.
Улун

4603743310328

Молочный улун

Cреднеферментированный китайский чай улун с молочным ароматом.

1 кг

1 300р.

4603743311134

Те Гуань Инь

Китайский улун средней ферментации. Насыщенный аромат с акцентом сирени.

1 кг

1 300р.

4603743311158

Манговый улун

Китайский чай улун с кусочками фруктов и ароматом сочного манго.

1 кг

1 300р.

4603743313329

Манго-маракуйя улун

Китайский чай улун с приятным ароматом манго и маракуйи.

1 кг

1 300р.

4603743311165

Апельсиновый улун

Китайский чай улун с апельсиновой цедрой и ароматом сочного апельсина.

1 кг

1 300р.

4603743311189

Клубничный улун

Китайский чай улун с кусочками и ароматом спелой клубники.

1 кг

1 300р.

4603743311196

Банановый улун

Китайский чай улун с банановыми чипсами и легким ароматом банана.

1 кг

1 300р.

4603743311202

Вишневый улун

Китайский чай улун с добавлением сушеной вишни и ароматом спелой вишни.

1 кг

1 300р.

1 кг

1 300р.

1 кг

1 300р.

500 г

1 000р.

1 кг

990р.

1 кг

990р.

500 г

850р.

упаковка
(100 шт.)

200р.

4603743311172

Фруктовый улун

4603743311219

Женьшень улун

4603743311226

Да Хун Пао
(Большой красный халат)

Китайский чай улун с кусочками ананаса, сушеных абрикосов, цедры апельсина и ароматом
фруктов.
Китайский чай улун, обсыпанный женьшенем.
Вкус свежий, сладкий, с терпким оттенком.
Красный улун из провинции Фуцзянь (Китай, горы Уи).
Иван-чай

4603743311738

Монастырский чай

4603743311240

Иван-чай гранулированный

4603743311257

Иван-чай листовой

4603743311684

ФИЛЬТР-ПАКЕТЫ

Иван-чай (кипрей) с добавлением липы, тимьяна, мяты, листьев малины и сенны,
боярышника, цедры шиповника, мелиссы и ромашки.
Иван-чай (кипрей) ферментированный, гранулированный.
Исконно русский напиток, богатый витаминами.
Иван-чай (кипрей) ферментированный крупнолистовой.
Исконно русский напиток, богатый витаминами.
Упаковка для чая
Фильтр-пакеты для чайника. Размеры: 8,5х13 см.
Количество в упаковке: 100 шт. От 10 упаковок - 150 рублей.

