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Чтобы увидеть
наши ролики
— сканируйте

QR-код

5% от покупки весового кофе и чая 
возвращаются вам на гостевую 
карту рублями
Расплачиваться можно как за интернет-
заказ при получении в отделе, так и за 
покупку в Лавке

Карту любимого клиента можно оформить 
как подарочную с любым номиналом 

в чашке
1. Обдайте чашку кипятком.

2. Кофе мелкого помола 2-3 
чайные ложки на 150мл залейте 
горячей водой 96-98°С  и 
размешайте.

3. Заваривайте 2-3 минуты. 
Приятного кофепития!

в турке

во френч-прессе
1. Насыпьте в цилиндр кофе 
грубого помола, 2-3 чайные 
ложки кофе на 100мл воды.

2. Налейте горячую воду около 96°С и тщательно перемешайте кофе.

3. Накройте френч-пресс и опустите поршень до поверхности кофе.

4. Через 3 минуты медленно опустите поршень вниз, процеживая кофе. Кофе готов.

1. Кофе очень мелкого помола насыпьте в турку
и залейте холодной водой. 100-150мл воды на 2
чайные ложки кофе.

2. Поставьте турку на медленный огонь.

3. Как только на поверхности образовалась пенка
и вода готова закипеть (не кипятим!), снимите турку
с огня.

4. Добавьте пряности. Поставьте турку на огонь и
дайте пенке подняться. Кофе готов.



ПОДАРКИ ДЛЯ ВАШИХ
БЛИЗКИХ



Десертный сорт КОКОСОВЫЙ РАФ – это роскошное

сочетание аромата спелого кокоса, миндаля, нежных

взбитых сливок и бархатного вкуса 100% Арабики из

Латинской Америки. Идеально подойдет для создания

домашних коктейлей с молоком и кофе.

Купаж китайского Ганпаудер с кусочками ананаса,
ягодами годжи и ежевики, украшенный лепестками
розы, цветками липы с ароматом маракуйи и персика.
Настой светло-зеленого цвета, свежий и ароматный,
с нежным приятным вкусом. Освежает, поднимает
настроение и тонизирует.

Этот редкий сорт плантационной Арабики обладает

сочным вкусом с легкими винными нотками. Напиток

ценят за выразительный винный букет, яркую горчинку

лимонной цедры и красивый янтарный цвет. Напиток

получается терпкий и густой. Имеет сбалансированный

букет, сочное послевкусие.

4 ангела

Спелый барбарис

Рекомендуемое время
заваривания 3-4 минуты

Рекомендуемое время
заваривания 1-3 минуты

Купаж черного индийского чая с добавлением красного
и черного барбариса, кубиков ананаса и с ароматом

карамели. Барбарис утоляет жажду, повышает иммунитет,
богат витамином С и имеет жаропонижающий эффект.

Яркий аромат барбариса подарит вам ощущение
беззаботного детства. Вкус приятный, ягодный,

с небольшой горчинкой.

Марагоджип Никарагуа

Рафаэлло



«ВИНТАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»

Цветочный букет

Цитрусовое
наслаждение

Розовая
фантазия

Тропическая страстьЖасминовая мечта

Испытайте роскошь и вкус настоящего цейлонского чая. Начните день
или закончите его вместе с чашкой этого ароматного напитка.

Чай чёрный цейлонский байховый
листовой,  лепестки жасмина и

василька, натуральный
ароматизатор жасмина.

Чай зелёный цейлонский байховый
листовой, лепестки ромашки,
натуральный ароматизатор

маракуйи.

Чай зелёный цейлонский байховый
листовой, перечная мята, лепестки

лаванды, жасмина, гибискуса,
цветка апельсина и розы.

Чай зелёный цейлонский байховый листовой,
лепестки гибискуса и розы, натуральный

ароматизатор розы.

Чай чёрный цейлонский байховый листовой,
ромашка, натуральный ароматизатор

мандарина.
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Bourbon Arabica
Supremo
Кофе, зерно,
250г

Basilur Фрукты
Чай, абрикос
-маракуйя,
25пак

President
Classico/Original
Кофе, раствор., 90г

Птицы Цейлона
Чай, манго,
75г

Basilur Vintage
Blossoms
Чай, Цветочный
букет, 75г

Ча Бао
Молочный улун,
100г
 

Bourbon Arabica
Supremo
Кофе, молотый,
250г

ITALICA
Classico
Кофе, раствор.,
100г

Basilur Vintage
Blossoms
Чай, Жасминовая
мечта, 75г

Basilur Фрукты
Чай, саусеп,
ежевика,
100г

Птицы Цейлона
Чай, Pekoe
200г

ITALICA
de Luxe
Кофе, раствор.,
75г

старая цена: 284

Акции Июля

Senator Jamaica
Blue
Кофе, раствор.,
90г

Napoletano 
Originale
Кофе, раствор.,
100г

CAFÉ CREME
STRONG
Кофе, раствор., 100г

CAFÉ CREME
Кофе, раствор.,
100г

старая цена: 258
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старая цена: 337

Napoletano Dolce
Aroma  
Кофе, раствор.,
100г

PARLAMENT
Arabica/Espresso
Кофе, раствор.,
100г



Интернет-магазин Лавка Кофе Чая

Товары в интернет-магазине дешевле.

Не тратим деньги на аренду магазина,
товар доставляется прямо вам в руки.

Это удобно.

Вы можете заказать товар самостоятельно
или по телефону. Вам ответят на все 
вопросы и помогут сделать заказ.

Это экономит ваше время. 

Разнообразие товаров - от круп, бакалеи, 
игрушек до любимых сладостей, чая и кофе 
позволит купить все в одном месте.

При заказе

Рот 1000 

Бесплатная доставка 
по Челябинску 

и другим городам 
Челябинской области

8-800-511-36-74
8(351)220-74-22

lavka-coffee-tea.ru

Мобильное приложение Лавка Кофе Чая

Основные плюсы покупок через 
наше мобильное приложение

Интерфейс проще, заказ совершить 
легче, пара строк и всё готово!

Вся свежая информация о продукции 
от Лавки Кофе Чая будет собрана 
в одном месте - разделе Новости

Из приложения можно совершить 
бесплатный звонок напрямую 
нашим менеджерам и задать 
любой вопрос

Зайдите 
с мобильного

и скачайте

Интернет-магазин Лавка Кофе Чая



Выбирайте ближайшую 
к вам Лавку Кофе Чая

Тракторозаводский 

ул.Комарова,116
Мавт 10:00-20:00

ул.Марченко, 22/ 
ул.1 Пятилетки, 6
ТК Солнечный 2 этаж
9:00-20:00

ул.Чичерина 3А,
ТК SPAR 10:00-20:00

Курчатовский Металлургический 

ул.Сталеваров, 5
TK SPAR 10:00-21:00
вс 10:00-20:00

Центральный 

ул.Худякова, 7 Лотос
пн-сб: 10:00-19:00 вс: 
10:00-17:00

г.Копейск

ул.Томилова, 15А
Рынок Янтарь,
Бокс №55
9:00-19:00
сб-вс 9:00-18:00

Калининский Ленинский 

ул.Гагарина, 5Б/2
10:00-19:00

А ты слышал, что кроме черного и зеленого чая еще бывает 
белый и синий? Это и многое другое ты узнаешь на обучении, 
после которого станешь экспертом! Примени свои знания 
в Лавке Кофе Чая! Стань частью нашей команды!

Мы растем 
Приглашаем в команду!

8(351)220-74-22
8(351)700-88-27

Personal@l-c-t.ru

Сони Кривой 69 м-н Семья, 
пн-пт: 10:00-19:00 сб-вс: 
10:00 -17:00

8-952-526-16-18

ул. Каслинская 5,
Каслинский рынок
пн-пт 9:00-18:00
сб-вс 9:00-17:00

vk.com/lavkacoffeetea

instagram.com/
lavkacoffeetea

facebook.com/
lavkacoffeetea

ok.ru/group/
56255654985744

Участвуйте в ежемесячном розыгрыше призов!

lavka-coffee-tea.ru

Мы в социальных сетях
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