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Купи любую банку кофе Esmeralda 100г
в подарок—  чай Matis 25г 

Купи шоколад Томер в боксе 90г
—  Томер Чайковский 30гв подарок

ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ

1+1

1+1

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 



ПОДАРКИ ДЛЯ ВАШИХ
БЛИЗКИХ



Купаж лучших сортов арабики Центральной и Южной Америки.

Кофе «Вишнёвый ликёр» обладает сбалансированным,

насыщенным вкусом с кислинкой. Тепло горячего кофе

усиливает аромат вишневого ликера, органично

дополняя его и образуя изумительный букет.

100% плантационная высокогорная арабика. Кофе обладает мягким

ароматом, сбалансированным вкусом и бархатным теплом.

В аромате нотки шиповника, молочного шоколада

и орехов. Во вкусе можно почувствовать нотки

фундука, ириски и финика.

Вишнёвый ликёр

Сальвадор Fincs Рortezuelo

Моргентау
Основа - китайский чай Сенча с

лепестками календулы, василька

и цветками апельсинового дерева.

Этот чай богат антиоксидантами, помогает

сжигать жир, мягко тонизирует и снимает

усталость.

Клубника-лаванда

Моргентау - отличное
настроение на весь день.

Купаж крупнолистового цейлонского чая,

с добавлением клубники, лаванды, незабудки,

мальвы и ананаса. Настой лаванды разжижает

кровь и укрепляет сосуды. А в клубнике много

клетчатки, йода, марганца, калия, меди, магния

и фолиевой кислоты. 

Яркий аромат, сладкий вкус

и цветочное послевкусие.



Купаж индийского чёрного чая с добавлением
брусники, ежевики, клубники, малины и лепестков
роз. Яркий аромат ягод с цветочными нотками,
насыщенный, терпкий вкус с горчинкой, который
быстро сменяется в сладость клубники, кислинку
шиповника, длительное ягодное послевкусие.
Идеально сочетается с выпечкой
и лёгкими десертами

Совершенство
Купаж китайского зелёного чая Сенча с лепестками
календулы, роз и ананасными цукатами. Аромат
спелого манго, сочного арбуза и сладкого банана
– кусочек лета прямо в вашей кружке! Зелёный
чай отлично освежает и тонизирует, а цукаты
ананаса - настоящий гормон радости.
Прекрасен не только в горячем,
но и в охлажденном виде.

Этот напиток с приятной кислинкой и ярко красным
настоем называют волшебной розой Востока.
Напиток богат витаминами, антиоксидантами,
укрепляет стенки сосудов, обладает жаропони-
жающим действием. Каркаде можно употреблять
как горячим, так и охлажденным - горячий
напиток повышает давление и бодрит, а
холодный, наоборот, снижает
и успокаивает.

Каркадэ

Венецианская ночь
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Bourbon Arabica
Supremo
Кофе, молотый,
зерно, 250г

La Sora
Кофейный напиток,
Мокачино,
300г

LEBO Arомa
Irish Cream
Кофе, молотый, 150г

Borhill
Шиповник, 
жидкий, 200г

Master Team
На радость
Чай, чёрный,
100г

Бужеле
Конфеты,
200г

Bourbon
Grand Cru
Кофе, раствор.,
100г

Jarra Ретро
букет
Чай, чёрный, 100г

Jarra
Тюльпаны
Чай, зелёный, 100г

Beta Selected 
Quality
Чай, чёрный,
100пак

Pergale
Шоколад,
тёмный, 93г

LEBO Extra
Кофе, раствор.,
70г

SVAY IMMUNITY
Чай, травяной,
48пир

старая цена: 451

Акции Июня

Bourbon
the Original
Кофе, раствор.,
250г

Senator Jamaica Blue
Кофе, раствор.,
90г

Basilur Vintage
Blossom
Чай, ассорти, 75г

Shere Tea
Elite PEKOE
Чай, чёрный, 100г

старая цена: 623
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старая цена: 320

CAFE CREME 
Кофе, раствор.,
90г



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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