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Китайский
чай

Пять факторов
лучшего чая
От чего зависит качество чая?
1. От места, где чай вырос. Это погодные
условия, ландшафт, почва, высота.
2. От величины чайного листа и количества почек.
3. От мастерства и способа обработки.
4. От времени сбора. Многие сорта имеют лучшее
качество при весеннем сборе, но у некоторых
сортов ценится осенний сбор.
5. От способа и времени хранения.
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Влияние на организм
Более 750 полезных веществ

Чем выше качество чая, тем больше
в нем минеральных веществ и
полезных компонентов.

Все чаи высокого качества
улучшают работу иммунитета и
выводят яды из организма.

Свежие чаи тонизируют, темные и
выдержанные полезны для
пищеварительной системы.

Хороший чай подарит эстетическое
удовольствие, сделает мысли
ясными, а сердце спокойным.
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Мое первое настоящее знакомство с
чайной культурой состоялось в 2004
году, когда мне посчастливилось
оказаться на чайных плантациях в
Ханчжоу, рядом со знаменитым
Западным озером Сиху. Так началось
увлекательное путешествие в мир
китайского чая.
С тех пор, ароматные чаи с тонким
вкусом вдохновляют меня на изучение
богатых чайных традиций, новых сортов
чая, особенностей чайной культуры.
За лучшими чаями я всегда
отправляюсь к своим китайским
друзьям, которые выращивают и
производят чай. Так за Утесными
Улунами я еду в провинцию Фуцзянь,
зеленый Лунцзин привожу из Чжэцзян,
Пуэр - из Юньнань. Это чаи высшего
качества и ручной обработки, они
производятся в экологически чистых
регионах Китая.
В самом начале, у меня было всего три
сорта чая и небольшой чайный столик.
Сейчас в списке более 60 сортов
лучших и знаменитых чаев, чайная
посуда из лучшего китайского фарфора
и исинской глины. В студии постоянно
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На плантациях наших друзей в горах Уишань (Фуцзянь)

проводятся дегустации, чайные
церемонии, занятия в школе чайной
культуры, организуются чайные
путешествия по Китаю.
Настоящий чай - это результат
соединения гор, облаков, подходящей
почвы, климатических условий, труда
человека, бережной и мастерской
обработки, а также правильного

хранения и умения заваривать чайный
лист. Чтобы заварить хороший чай,
«требуется подходящая посуда,
подходящее место и человек, чьи
качества будут достойны качества чая».
У нас в студии Вы можете посетить чайную
церемонию, продегустировать и
приобрести более 60 сортов чая. Звоните
или пишите: +372 53492911 Павел
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Зеленый чай
⻄湖⻰井 Xihu Longjing Сиху Лунцзин—
Колодец Дракона с Западного озера
洞庭碧螺春 Dongting Biluochun Дунтин
Билочунь—Изумрудные спирали весны с
озера Дунтин
⻩⼭⽑峰 Huangshan Maofeng Хуаншань
Маофэн—Ворсистые пики Желтых гор
庐⼭云雾 Lushan Yun Wu Лушань Юнь У—
Облака и туман из Лушань
茉莉⻰珠 Moli Long Zhu / Моли Лун Чжу—
Жасминовая Жемчужина Дракона
信阳⽑尖 Xinyang Maojian / Синьян Маоцзянь Ворсистые острия из Синьян
六安⽠⽚ Liu An Gua Pian / Люань Гуапянь Тыквенные семечки из Люань
太平猴魁 Taiping Houkui / Тайпин Хоукуй Обезьяний царь из Тайпин
安吉⽩ Anji Bai Cha / Анцзи Байча - Зеленый
из Анцзи
峨眉⽵叶⻘ Emei Zhu Ye Qing / Эмей Чжу Е Цин Бамбуковые листочки из Пров. Сычуань

Лунцзин - Колодец Дракона ⻄湖⻰井

18 EUR - 25 g

Лунцзин - это зеленый чай
номер один в Китае. Самый
известный и самый яркий.
В аромате и вкусе: тыквенные
семечки, жаренный орех, халва,
скошенная трава
Действие: выводит токсины,
тонизирует, стимулирует работу
желудка, улучшает зрение,
омолаживает, укрепляет
иммунную систему
6

Хао Инь
Чжэнь — Серебряные иглы с белым
ворсом из Фудин
⽩牡丹 Bai Mudan / Ба Мудань — Белы
пион
⽼⽩茶 Lao Bai Cha / Лао Бай Ча Выдержанный Белый чай из Фудин
(8-14лет)
荒野⽩茶-2008 Bai cha-Huangye 2008 Выдержанный дикий белый из Фудин
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福鼎⽩牡丹 ⽼⽩茶 Fuding Bai Mudan /
Выдержанный Белый Пион из Фудин
2018

Байхао Иньчжэнь - Серебряные Иглы
с Белым ворсом ⽩毫银针

Изготавливается из почек,
покрытых нежным ворсом. Не
проходит тепловую обработку,
поэтому сохраняет свой
первозданный вкус.

16 EUR - 25 g
58 EUR - 100
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Очень свежий и легкий. Нотки
меда, цитруса, полевых
лекарственных трав, лесной
малины, мятной прохлады и
ягодной кислинки.
Располагает к романтическому
настроению, созерцательной
тишине, возвышенным беседам.

Бай Мудань - Белый Пион ⽩牡

15 EUR - 25 g
55 EUR - 100 g
Этот сорт стал любимым белым
чаем для многих ценителей.
Благодаря яркому вкусу и
убедительному послевкусию, Бай
Мудань подарит незабываемые
минуты чайного удовольствия.
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Букет содержит: луговые травы,
клевер, мед, пионы, розу.
Глубокий аромат березового
веника и фруктовой кислинкой во
вкусе. Отличное освежающее,
обновляющее и тонизирующее
воздействие.

Фудин Лао Байча 8-14
лет - Выдержанный
белый чай ⽼⽩茶

Высшее качество

13 EUR - 25 g
138 EUR - 350 g

Когда высокосортный белый чай
выдерживают несколько лет, он
приобретает очень мягкие
вкусовые тона, его аромат
становится более глубоким. Это
настоящее наслаждение для
гурманов!
Нотки сушеного яблока,
распаренных листья малины,
лекарственных трав, ромашки,
кислинка лесной ягоды, липовый
мед.
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15 EUR - 25 g
158 EUR - 357 g

Лао Байча «Хуаншань Йе Ча» Состаренный дикий белый чай 2008
Глубокий устойчивый аромат летних цветов,
свежеиспеченного хлеба и сухофруктов. Во
вкусе ягодная кислинка, терпкость и сочность.
Послевкусие долгое, слегка вяжущее, с
нотками дыни, хурмы, холодок мускатного
ореха.
Действие: освежает ум и помогает для работы
или медитации, полезен для пищеварения, дает
ровное гармоничное состояние.
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Лаобайча Баймудань - Белый
Пион Выдержанный ⽼⽩牡丹针

Аромат и вкус: дыня, распаренный березовый
лист, абрикосовая косточка, луговые травы,
стог сена. Послевкусие: дынно-медовое.
Высшее качество

13 EUR - 25 g
120 EUR - 357 g
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Действие: выводит токсины, бодрит,
согревает зимой и охлаждает летом, улучшает
работу желудка, улучшает зрение,
омолаживает
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Светлый Улун /
Бирюзовый чай
铁观⾳ Tie Guan Yin Тегуаньинь —
Железная Богиня
奶⾹⾦萱 Nai Xiang JIn Xuan / На
Сян Цзинь Сюань - Молочны Улун
Натуральны
⻩⾦桂 Huangjin Gui / Хуан Цзинь Гуй
— Золотая Корица

й

й

й
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⽑蟹 Mao Xie / Мао Се - Ворсисты
краб

Тегуаньинь - Железная Бодисаттва

铁观⾳

Самый известный сорт из светлых
улунов. Удивительные цветочные нотки в
аромате и медовое послевкусие.
В Китае говорят: «Тегуаньинь - как
аромат тысячи орхидей…только еще
лучше!» Нам с Вами здесь также легко
узнать глубокий аромат цветущей сирени.

18 EUR - 25 g
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65 EUR - 100 g

Это замечательный чай для
расслабления, неспешной беседы, отдыха
и поднятия настроения.

Най Сян Цзиньсюань Молочный улун Огненный Цветок

Высшее качество

15 EUR - 25 g
55 EUR - 100 g

Истинное удовольствие доставит этот сорт
высококачественного натурального улуна.
Его аромат просто уникален!
Нотки карамели, ванили, цветочноирисочные и фруктовые оттенки. Этот чай
подойдет как для уединенного
наслаждения, так и для яркого вечера с
любимыми друзьями.
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Красивый золотистый настой и кремовомолочный вкус никого не оставят
равнодушным.

Хуан Цзинь Гуй - Золотой Османтус ⻩⾦桂
15 EUR - 25 g
55 EUR - 100 g

Превосходный светлый улун с
тонкими оттенками
одуванчика, хвои, сирени,
меда и весенних цветов.
Поднимает настроение,
подарит чувство свежести,
легкости и позитива.
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Темный улун

⼤红袍 Da Hong Pao / Дахунпао — Большо Красны Халат
⾁桂 Rou Gui / Жоугу — Корица из Уишань
⽔仙 Shui Xian / Шу сянь—Нарцисс из Уишань
柏鸡冠 Bai Ji Guan / Ба цзигуань—Белы Петушины Гребень
半天腰 Ban Tian Yao / Баньтяньяо—Пояс с половину неба
⽼丛⽔仙 Lao Cong Shui Xian / Лао Цун Шу сянь—Нарцисс со старых
кустов из Уи
不⻅天 Bu Jian Tian / Бу Цзянь Тянь—Никогда не видевши неба
北⽃ Bei Dou / Бэ Доу— Большо Северны Ковш
雀⾆ Que She / Цюэ Шэ—Воробьиные Язычки
奇兰 Qi Lan / Ци Лань—Прекрасная орхидея
⽔⾦⻳ Shui Jin Gui / Шуй Цзинь Гуй—Золотая водяная черепаха
⻩观⾳ Huang Guan Yin / Хуан Гуаньинь—Желтая Гуаньинь
⻩⾦桂 Huang Jin Gui / Хуан Цзинь Гу —Золотая Корица
每占 Mei Zhan / Дикая Слива из Уишань
佛⼿ Fo Shou / Фо Шоу—Рука Будды
凤凰单枞 Feng Huang Dan Cun / Фэн Хуан Дань Цун—Одинокие кусты
с горы Феникса (Гуандун)
⾦⽑猴 Jin Mao Hou / Цзинь Мао Хоу—Золотоволосая Обезьяна
⾦牡丹 Jin Mudan / Цзинь Мудань—Золото Пион
铁罗汉 Tie Luo Han / Те Ло Хань—Железны архат
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⼋仙 Ba Xian / Ба Сянь—Восемь Бессмертных

Да Хун Пао - Большой Красный Халат ⼤红袍

Сорт Да Хун Пао - это настоящая легенда!
Оригинал с гор Уишань - это стандарт
аромата и вкуса утесных чаев.
Глубокий и насыщенный букет цветочных
ароматов сочетается здесь с кофейными
нотками, миндалем, ванилью.

Высшее качество

16 EUR - 25 g
58 EUR - 100 g
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Да Хун Пао подарит спокойствие, ясность
ума, внутренний баланс, мощную энергию
традиции и ландшафта. Богатый состав
минеральных веществ наделяет Да Хун Пао
не только потрясающим ореховым
послевкусием, но и укрепляет иммунитет,
улучшает пищеварение.

Уи Жоу Гуй - Корица из Уи ⾁桂

Высшее качество

16 EUR - 25 g
58 EUR - 100 g
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Крупнолистный утесный темный
Улун
В аромате и вкусе: печеный хлеб,
орех, брусничная кислинка
Послевкусие: объёмное, теплое,
древесно-цветочное

Бу Цзянь Тянь - Никогда
не видевший неба 不⻅天

Это редкий Утесный улун, который растет
ущельях, куда почти не проникают лучи
солнца. Чайным кустам доступны только
отраженный свет.

Утесный из Уишань

16 EUR - 25 g
58 EUR - 100 g
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Такие условия делают чайный настой
светлее и нежнее, в сравнении с другими
утесными чаями. В то же время, этот чай не
боится глубокой прожарки.
Превосходные нотки зеленого лесного
ореха, нежная цветочность, теплое сено,
бархатцы, чабрец, сирень, роза.

Хуан Гуаньинь - Золотая Гуаньинь

⻩观⾳

16 EUR - 25 g
58 EUR - 100 g

Молодой сорт утесного темного улуна. Имеет
глубокий и насыщенный вкус в сочетании с
нежной цветочностью.
Хлебные нотки, медовость, легкая приятная
табачность, изысканный фруктово-цветочный
букет.
Подарит умиротворенное состояние, избавит
от суетных мыслей.
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Уи Те Лохань - Железный Архат из Уишань 铁罗汉

18 EUR - 25 g
65 EUR - 100 g

Жареный орех, теплые летние
цветы, халва, каштан,
распаренный дубовый лист,
сливовая кислинка, спелая
рябина.
Собирается в горах Уишань,
обладает настоящим утешным
ароматом и вкусом.
Укрепляет иммунитет, дает
покой в сердце, ясное и
светлое состояние, настраивает
на позитив. Обладает
антибактериальными
свойствами.
34

Фо Шоу - Рука Будды 佛⼿

Высшее качество

18 EUR - 25 g
65 EUR - 100 g
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Крупнолистный утесный темный Улун
В аромате и вкусе: печеный хлеб, орех,
брусничная кислинка
Послевкусие: объёмное, теплое, древесноцветочное.
Прекрасно воздействует на нервную
систему, снимает напряжение, помогает
обрести мир внутренней тишины.

Цзинь Мудань - Золотой Пион ⾦牡丹

18 EUR - 25 g
65 EUR - 100 g

По преданию, там где
расцветает золотой пион,
прекращаются болезни и
уходит злая сила,
распространяющая несчастья.
Это редкий Уишаньский
утесный улун с богатым
букетом и глубоким ароматом.
Лесной орех, какао бобы,
теплый черный хлеб, шоколад,
ежевика, персик, малина,
сирень, легкая кислинка.
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Шуй Сянь - Нарцисс ⽔仙

Шуй Сянь является одним из
четырех знаменитых сортов
Уишань. Его название также
можно перевести как Водный дух
или Водный бессмертный.
В нотках выпечка, ваниль, цитрус,
лесная ягода, молочный шоколад,
летние цветы.

16 EUR - 25 g
58 EUR - 100 g
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Передает настроение изящной
простоты и одновременно
влекущей молодости и загадки,
непредсказуемой изменчивости
во вкусе и аромате.

Мэй Чжань - Дикая Слива 每

Высшее качество

16 EUR - 25 g
58 EUR - 100 g
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Уникальный Уишаньский утесный
чай, изначально родом с Юга
провинции, из Анси, который
производится на небольших
фермерских производствах.
Теплый, хлебный аромат,
цветочные нотки, миндаль, мед.
Мягкий и маслянистый, Легкая
дымность, фруктовая кислинка,
тонкая мята в послевкусии.

Бэй Доу - Северный Ковш 北⽃

16 EUR - 25 g
58 EUR - 100 g

Это чай, который хочется понять и
распробовать, сначала он достаточно
строгий, но в своем послевкусии он
способен тронуть любое сердце.
Потрясающая древесная смола в
аромате, это то самое ДНК, которое
Северный Ковш Бэй Доу унаследовал от
материнских кустов Дахунпао.
Нотки кофе с молоком, древесины,
малины, душистого перца, табака.
Очарование Бэй Доу в его мягкой
внутренней силе, в гибкой изменчивости,
в способности вызывать восторг без
резких эмоций.
39

Уи Ба Сянь - Восемь Бессмертных ⼋仙

Нотки миндаля, свежеиспеченного
хлеба, хризантемы, холодок ментола,
легкий цитрус, утесная мелодия в
послевкусии.
Подобно снадобью долголетия, чай
Уи Ба Сянь способствует очищению
тела, прояснению ума и созданию
особого настроя.

18 EUR - 25 g
65 EUR - 100 g
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Оригинальный Уи Ба Сянь имеет
потрясающий утесный и фруктовый
оттенок в аромате и вкусе. Все тело
наполняется теплом, в голове
появляется необычайная ясность а на
душе покой.

Шуй Цзинь Гуй - Золотая Водяная Черепаха ⽔⾦⻳

Один из четырех знаменитых
кустов Уишаня. Отличается
плотностью листа и глубиной
вкуса.
Здесь кофе, минералы и нотки
черного хлеба отлично
сочетаются с пряностью,
ванилью и цветочностью.

18 EUR - 25 g
65 EUR - 100 g
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Этот сорт темного улуна
превосходно подойдет как для
вдумчивого уединенного
настроения, так и для компании
истинных ценителей чая.

Бань Тянь Яо - Пояс с половину неба 半天腰
Сорт Темного Улуна,
который изначально вырос
на утесе Саньхуа.
Обладает мощной
внутренней
интенсивностью и
необычайно тонким
ароматом. Сладость и
мягкость во вкусе
сочетается с внутренней
силой, разливающейся по
телу.
Карамель, лист смородины,
выделанная кожа, ваниль,
нежная цветочность,
цитрус, древесная смола,
минералы, хлебная
корочка.

16 EUR - 25 g
58 EUR - 100 g
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Хуан Мэй Гуй - Желтая роза ⻩玫瑰

В отличие от других темных
улунов, это наиболее нежный и
утонченный сорт, который
собирают с маленьких чайных
кустов.
Нотки нежной розы, кофе с
молоком, ваниль, лесной орех.

18 EUR - 25 g
65 EUR - 100 g
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Это замечательный утесный улун,
создающий легкий настрой и
спокойную созерцательность.
Изящество аромата и
утонченность вкуса оставляют
приятное послевкусие, которое
хочется испытать еще и еще.

Фэн Хуан Данцун - Одиночные кусты с гор

Высшее качество

Феникса 凤凰单丛

16 EUR - 25 g
58 EUR - 100 g

Яркий представитель темных улунов из
южной провинции Гуандун.
Узнаваемые яркие летние цветы здесь
сочетаются с мятой и смородиной.
Цитрусовая кислинка и приятная терпкость.
Сильное послевкусие с медовым оттенком.
Этот сорт понравится тому, кто любит
интенсивные и насыщенные тона во вкусе и
аромате.
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Бай Цзи Гуань Белый Петушиный Гребень

⽩鸡冠

Это настоящая жемчужина темных
утесных улунов. Является одним из
Четырех Главных сортов Уишань.
Необыкновенный аромат летних
полевых трав и цветов, ваниль,
приятная теплая древесность,
ощущение, будто рядом пекут хлеб
или даже печенье, мягкие табачные
нотки.

Высшее качество

16 EUR - 25 g
58 EUR - 100 g
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Дарит самые комфортные
ощущения беззаботного детства
вместе состоянием шикарной
утесной мелодии в послевкусии.
После чашки такого чая, хочется
поднять голову высоко,
распрямиться и налить еще одну
чашечку.

ZenStudio

Красный чай
⾦俊眉 JIn Jun Mei / Цзинь Цзюнь Мэ
— Золотые Брови
正⼭⼩种 Zheng Shan Xiao Zhong /
Чжэнь Шань Сяо Чжун — Малы вид
из Уишань
⽼松⼩钟 Lao Song Xiao Zhong / Лао
Сун Сяо Чжун—Малы вид, копчены
на Старо Сосне
野⽣⼩钟 Ye Sheng Xiao Zhong / Е Шэн
Сяо Чжун—Дики Малы вид, с
одиночных кустов
祁⻔红茶 Qi Men Hong Cha / Ци Мэнь
Хун Ча– Красны ча из Цимэнь

й

й

й

й

й

й

й

й

й

й

珠海⾦⽛ Zhu Hai JIn Ya / Чжу Ха Цзинь
Я—Золотые Почки с Бамбукового Моря
из Исина (Исин Хунча 宜兴红茶)

Чжэньшань Сяочжун - Малый куст с
настоящих гор 正⼭⼩种

13 EUR - 25 g
48 EUR - 100 g

Этот сорт является родоначальником всех
красных чаев. Его родина, это местность
Тунму на севере Фуцзянь.
Во вкусе и аромате: хурма, теплый белый
хлеб, хвойная смола, календула, малина,
цитрусовая кожура.
В этом чае узнаются очень знакомые
индийские и цейлонские черные чаи, ведь
Сяочжун - это их предок. На южноминьском диалекте произносится как
Лапсанг Сушонг, именно под этим именем
он известен в Европе.
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Цзинь Цзюнь Мэй - Золотые Брови ⾦骏眉

Высшее качество

20 EUR - 25 g
72 EUR - 100 g

Высший пилотаж в мире красных чаев!
Начиная с 2005 года, этот сорт стал
восходящей звездой, поднявшей красные чаи
на пик популярности.
Удивительные цветочные нотки сочетаются с
выразительной медовостью и карамелью. Чем
тоньше букет, тем выше качество чая!
Однажды попробовав этот чай, трудно
остаться равнодушным! Это чай высокого
статуса, сильной энергии и удивительно
долгого приятного послевкусия!
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Исин Хунча (Чжу Хай Цзинь Я) Красный из Исин (Золотые почки с
бамбукового моря 宜兴红茶（珠海⾦⽛）
Высшее качество

13 EUR - 25 g
48 EUR - 100 g

Удивительный сорт красного чая, в котором
сочетаются деревенская простота и настоящая
изысканность красных чаев.
Плантации расположены среди гор, покрытых
бамбуковыми лесами. Чай получается сочным
и ярким.
Нотки древесной смолы, хвои, календулы,
мускатного ореха, ежевики, хлебной корочки.
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Э Шэн Сяочжун - Дикий Малый куст с
отдаленных гор 野⽣⼩种

Высшее качество

25 EUR - 25 g
90 EUR - 100 g
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Этот сорт красного чая собирают с
дикорастущих кустов. Поэтому вкус и аромат
этого чая яркий и многогранный. Здесь всегда
есть место появлению непредсказуемых
ягодных и цветочных нот.
Полынь, ваниль, цветы, цитрус. Этот чай
вызывает восторг и удивление, заряжает
мощной энергией отдаленных гор Уишань.

Гушу Дяньхун - Юннаньский красный со
старых деревьев 古树滇红

Высшее качество

15 EUR - 25 g
55 EUR - 100 g
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Красный чай с Юго-запада Китая, из
провинции Юньнань.
Производят из крупных листьев старых
деревьев. Во вкусе, и аромате: мед, запах
старого куска кожи, древесина, лист
смородины, клюква, ваниль, фруктовость.
Сбалансированный мягкий вкус, сдержанная
чайная Ци.

Лао Сун Сяочжун - Красный двойного
копчения на старой сосне ⽼松⼩种
15 EUR - 25 g
55 EUR - 100 g

Удивительный красный мелколистный Сяочжун,
который обязательно вам понравится!
Теплый черный хлеб, лесная ягода, горький
шоколад, полынь, лесной орех.
Долгое и глубокое послевкусие подарит вам
исключительно позитивные вкусовые
ощущения и уютную атмосферу.
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ZenStudio

Пуэр
⾦鼎 - 乔⽊饼茶 Цзинь Дин (Цяо Му Бин
ча) - «Золотой треножник» Мэнхай Крупнолистовой с деревьев 5-6 лет
выдержка
糯⽶芽普洱 Nuomiya Puer Номия
«Клейкий рис»
Шэн Пуэр из Нака «Да Чжэн»
Пуэр Шу «Тянь Сян»-«Небесный аромат»
天⾹
Пуэр Шэн «Дан Кэ» Одиночные деревья
单棵
Пуэр Шу Мэнхай Выдержанный 20 лет

Пуэр Шу «Цзинь Дин»
Крупный лист
Qiao Mu Menghai ⾦鼎

(乔⽊饼茶）

Крупнолистовой выдержанный Пуэр.
Приятная теплая землистость, скирда, орех.

Высшее качество

10 EUR - 25 g
98 EUR - 357 g
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Недорогой и качественный сорт с мужским
настроением. Здесь меньше цветочности и
ванили, но больше глубины и сладости в
послевкусии, строгости в ореховом и
кофейном тонах. Цзинь Дин - хороший
представитель Пуэров южного региона
провинции Юньнань.

Пуэр Нака «Да Чжэн» - Шэн Ча 2013 Мэнхай

12 EUR - 25 g
128 EUR - 357 g

Отличный Шэн Пуэр! В букете: лесной
орех, хвоя, чернослив, сливки,
мускатный орех, лист черной
смородины.
Сорт из местности Нака обладает
мягким вкусом и тонким ароматом.
Редкий сорт, изготовлен из крупных
листьев Пуэр.
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Пуэр со старых деревьев «Лао Шу Ча» - Шэн Ча 6-8
лет Мэнхай

11 EUR - 25 g
128 EUR - 357 g

Шэн Пуэр, собранный со старых
деревьев. Насыщенный яркий вкус,
глубокий аромат чернослива,
умеренная терпкость, приятная
цветочность.
Это отличный выбор как для того, кто
ценит хорошие Шэны, так и для того,
кто только знакомится с Пуэрами.
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Пуэр Шу «Тянь Сян»
«Небесный аромат»

天⾹

Выдержанный Пуэр с очень мягким и глубоким
вкусом. Нотки ванили, ореха, теплая
землистость, выделанная кожа, топленое
молоко, сливки, кора.
Этот Пуэр понравится даже тому, кто не очень
любит грубость черных чаев. Долгое приятное
послевкусие, большое количество заварок и
отличное улучшение пищеварения.

12 EUR - 25 g
148 EUR - 357 g
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Пуэр Шу «Но Ми Я»
«Ростки клейкого риса»

糯⽶芽普洱

Выдержанный Пуэр с ароматом и вкусом
клейкого риса. Нотки ореха, топленого молока
и сливочность передают передают атмосферу
деревни.
Сначала этот Пуэр может показаться
необычным по вкусу, но после нескольких
чашек, вы понимаете, что хотите пробовать его
еще и еще.
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16 EUR - 25 g
130 EUR - 250 g

Пуэр Шу Мэнхай - Выдержанный
20 лет

Высший сорт

25 EUR - 25 g
225 EUR - 250 g

Редкий Пуэр настоящей 20-ти летней
выдержки для истинных гурманов!
Глубокий обволакивающий вкус какао бобов,
черного выпеченного хлеба и лесного ореха.
Этот сорт подарит чувство размеренного
комфорта и долгого удовольствия в
послевкусии.
Очень полезен для желудка, укрепления
сердечно-сосудистой системы, выведения
токсинов и вредного холестерина.
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Пуэр Шэн «Дан Кэ»
Одиночные деревья 单棵

12 EUR - 25 g
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Великолепный Шэн Пуэр из крупных
сочных листьев. Богатая гамма вкусов и
ароматов. Сушеные яблоки, прелое сено,
мандариновая корочка, летние полевые
цветы, карамель, мягкая дымность.
5-6 летняя выдержка придает этому Пуэру
приятную глубину и долгое послевкусие.

Черный чай Аньхуа ручной

- Весенние почки
с золотыми цветами
(Цзюян) ⿊茶-⼿筑春尖
обработки

Черный из Хунань с
золотыми цветами
(Цзюян) крупный
копченый лист ⿊茶-春尖茯茶恩
Весенний Аньхуа Хэйча

Аньхуа Хэйча - Черный из Хунань с золотыми
цветами (Цзюян) 久仰感恩茯茶

Черный выдержанный чай 6-8 лет с
полезными бактериями Цзинь Хуа
(Золотые Цветы), которые образуются
при специальной технологии
обработки чая.

Высшее качество

10 EUR - 25 g
98 EUR - 500 g
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190 EUR - 1 kg

Хунаньские Хэйча считаются лучшими
черными чаями. Этот сорт обладает
изумительным цветочным
послевкусием с нотками древесины,
хвои, ореха, изюма, сухофруктов.
Эффективно понижает холестерин,
сахар в крови, полезен для
пищеварения и улучшения обмена
веществ.

Черный чай Аньхуа ручной обработки - Из весенних
верхних почек с золотыми цветами (Цзюян) ⿊茶-⼿筑春尖

13 EUR - 25 g
45 EUR - 100 g
250 EUR - 1 kg

63

Сорт черного чая, богатый
содержанием селена, сделан из
оригинального чайного весеннего
листа с почками из уезда Аньхуа.
В букете есть легкая цитрусовая
кислинка, лекарственные травы,
теплый хлеб, древесная смола,,
хвоя, сухофрукты, лесная ягода,
мускатный орех, приятная
цветочность и карамель.
Способствует улучшению работы
щитовидной железы, укрепляет
иммунную систему, улучшает
пищеварение, защищает от
преждевременного старения.

Копченый Аньхуа Хэйча - Черный из Хунань
с золотыми цветами (Цзюян) ⿊茶-春尖茯茶恩

12 EUR - 25 g
40 EUR - 100 g
230 EUR - 1 kg

Черный чай из крупных весенних
листьев, с дополнительным
копчением и выдержкой 6-8 лет.
Во вкусе узнается миндаль, а
также древесная смола,
лекарственные травы, топленое
молоко, дыня, кедровые орехи,
табак, сырая земля, кора, черника.
Очень полезен для пищеварения,
выведения холестерина, обладает
антиоксидантными и
антибактериальными свойствами,
известна его способность
повышать сопротивляемость
организма к инфекциям.
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