




День банковского работника

Всероссийский день хоккея

День сетевика (сетевой маркетинг)

Международный день инвалидов

Всемирный день компьютерной графики

День юриста в России

День информатики

Всемирный день волонтеров

День гражданской авиации

Международный день художника

День борьбы с коррупцией

День прав человека

Всемирный день футбола

Международный день прав животных

День Конституции Российской Федерации

День риелтора

Международный день чая

День ракетных войск Российской Федерации

День работников ЗАГСа

День снабженца

День военной контрразведки

Международный день помощи бедным

День работников органов безопасности

День энергетика

Католическое Рождество

День спасателя

Международный день кино

Новый Год

1 декабря

1 декабря

2 декабря

3 декабря

3 декабря

3 декабря

4 декабря

5 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

10 декабря

10 декабря

10 декабря

12 декабря

15 декабря

15 декабря

17 декабря

18 декабря

19 декабря

19 декабря

19 декабря

20 декабря

22 декабря

25 декабря

27 декабря

28 декабря

31 декабря



HILLTOP                                                                        
Купи чай Хиллтоп в керамике из ассортимента 
Традиция 125г. Цветы 100г. или Яблоко 80г. и 
получи в подарок чай «Подарок Цейлона» 50г.

АКЦИЯ1+1

1+1

СЕРЕНАДА                                                                       
Купи любой кофе Серенада 1кг. и получи в 
подарок шоколад 200гр.      

HILLTOP                                                                        
Купи любой чай Хиллтоп из серии Совы 100гр. 
(керамика) и получи в подарок Хиллтоп 
Земляника-сливки 50гр.

425р.

531р.

HILLTOP                                  
СОБАКИ КЕРАМИКА                                        
чай, 50г.

297р.

396р.

с 15 по 31 декабря



ФРУКТОВАЯ ЛИНИЯ                                             
ЮБИЛЕЙНЫЙ                                                       
чайное ассорти, 80пак.

228.75р.

305р.

LEBO                                                 
ORIGINAL                                                        
кофе молотый для турки, 200г.

105р.

140р.

EGOISTE                                                
VELVET                                                       
кофе натуральный, 200г.

288.80р.

361р.

155.25р.

207р.

JARRA                                           
У КАМИНА                                        
чай, 125г.

125.25р.

167р.



КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СКИДКА 20% 
НА 10 ВИДОВ ЧАЯ И КОФЕ

HILLTOP                                                                        
При покупке любого чая Хиллтоп из серии 
Слон 80гр. или 100гр. (керамика) в подарок 
чай Хиллтоп Чёрный лист 80гр.

1+1 АКЦИЯ
HILLTOP                                                                       
Купи любой чай Хиллтоп из Новогодней 
коллекции на 700 рублей. и получи в подарок 
чай Хиллтоп Чёрный лист 80гр.    

SVAY                                
CLASSIC VARIETY                                        
чайное ассорти, 24пир.

177.75р.

237р.

JARRA                                
КНИГА ЗИМА                                        
чай черный, 125г.

144.75р.

193р.



КАЖДЫЙ НА ЧЕТВЕРГ СКИДКА 50% 
ВЕСОВОЙ ЧАЙ И КОФЕ С ЖЕЛТЫМ 

ЦЕННИКОМ

ЧА БАО                                             
МОЛОЧНЫЙ УЛУН                                                      
чай, 100г.

217.50р.

290р.

EGOISTE                                                 
NOIR                                                        
кофе растворимый, 70г.

216р.

270р.

КОММУНАРКА                                                
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА                                                        
шоколад, 200г.

114.40р.

143р.

53.60р.

67р.

КОММУНАРКА                               
ШОКОЛАД ГОРЬКИЙ                                       
шоколад 85%, 90г.

с 15 по 31 декабря с 1 по 14 декабря



BUCHERON                                
GOURMET                                       
шоколадные конфеты, 175г.

185.60р.

232р.

BUCHERON                                   
ГОРЬКИЙ 72%                                       
шоколад, 100г.

190.50р.

254р.

BUCHERON                                                
МОЛОЧНЫЙ С МАЛИНОЙ                                                       
шоколад, 100г.

213р.

284р.

161.25р.

215р.

BUCHERON                                               
WHITE                                      
шоколад белый, 100г. 

72.80р.

91р.





BASILUR                      
ЧАЙНОЕ СОБРАНИЕ                                                    
чай черный,                      
100г.

BASILUR                      
ВИНТАЖ                                                    
чайное ассорти,          
40пак.

BASILUR                     
НАБОР С КРУЖКОЙ                                                   
чай черный с клюквой, 
100г.

HILLTOP                    
КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧАЙНИЦА                                                  
чай черный,                          
50г.

HILLTOP                             
ШКАТУЛКА                                
чайное ассорти из четырех 
видов чая, 200г.

NADIN                            
МАНДАРИНОВЫЙ                           
чай черный с цитрусовой 
цедрой, 50г.

NADIN                            
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО                           
чай зеленый,                               
50г.

NADIN                             
НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ                        
чайный набор,                   
2шт.х50г.

SHERE TEA                            
СНЕЖНЫЙ ВЕЧЕР                     
чай черный PEKOE,                 
85г.

525р. 431р. 623р.

531р. 61р.

74р. 131р. 264р.



SVAY                           
BERRY VARIETY                                                
чайное ягодное ассорти, 
48пир.

BETFORD                           
СНЕЖИНКА ПРИЗМА                                                  
чай черный OPA,                 
300г.

BETFORD                    
КРАСНЫЙ ШАР                                               
чай черный, 150г.

ИМЧ                                    
ЗИМНЯЯ СКАЗКА                           
чай черный,                              
75г.

HILLTOP                             
СКАЗОЧНЫЙ ЗАМОК                                   
чай черный,                        
100г.

ИМЧ                                                 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК                          
чай черный ОРА,                              
50г.

HILLTOP                             
ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА                         
чай черный с чабрецом,                                
50г.

TEEKANNE                           
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ                              
чайное ассорти,                    
24пак.

HILLTOP                         
СОЧНЫЙ АПЕЛЬСИН                         
чайный набор с кружкой,  
80г.

438р. 508р. 660р.

448р. 505р. 397р.

617р. 294р. 170р.



1. Поместите в большую кастрюлю имбирь, куркуму, перчинки, 
палочки корицы и кусочки хурмы, залейте водой и доведите до 
кипения

2.  Убавьте температуру и держите на медленном огне 20-30 минут

3. Процедите чай через ситечко и налейте в чашки или миски и 
добавьте мед по вкусу

4. Также можно добавить несколько свежих ломтиков хурмы 
для украшения 

 сезон холодов, все мы хотим Востаться здоровыми и встретить 
Новый Год в кругу своих родных 

и близких, а не в постели с температу-
рой и простудой. Поэтому сейчас самое 
время задуматься о профилактике! 

Чем холоднее становится, тем больше 
хочется чего-то горячего и пряного, 
поэтому чай с хурмой и со специями 
пригодится Вам холодным зимним 
вечером. Помимо этого, согревающий 
пряный чай обладает полезными и 
лечебными свойствами. Благодаря 
содержанию имбиря он оказывает 
антисептический эффект и улучшает 
пищеварение. А за счет хурмы, вы 
получаете витаминный заряд, которого 
хватит на весь день. Наслаждайтесь 
изумительным вкусом пряного чая и 
делитесь впечатлениями!

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Вода 8 чашек 
Свежий имбирь 2 ст.л. тонких ломтиков
Молотая куркума 1 ст.л.
Черный перец горошком 1 ч.л. 
Корица 3 палочки
Хурма 2шт. порезанные на тонкие ломтики 
Мед по вкусу 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ХУРМА!
Самый 
диетический 
фрукт. И при 
этом - кладезь 
полезных 
витаминов и 
микроэлементов 
для человека



1. Смешайте воду, клюкву, сок целого лимона, его же лимонную 
цедру, палочки корицы, ягоды барбариса, тертый имбирь в 
небольшой кастрюле

2. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 20 минут

3. Добавьте два заварочных пакетика черного чая и 
настаивайте 3-5 минут

4. Процедить и подавать с медом по вкусу. Украсить 
дополнительными ломтиками лимона или палочками корицы

 продолжение вкусных и полез-Вных чайных рецептов, хотим 
познакомит Вас с необычным 

чаем с клюквой и ягодами барбариса. 
Кроме того, туда входят лимон и мед, 
что делает такой чай отличным помощ-
ником в борьбе с простудой. Чай с 
клюквой — это полезный лечебный 
напиток, с божественным вкусом. Его 
можно комбинировать с другими 
продуктами, такими как облепиха и 
имбирь. Благодаря этим составляющим, 
чай становится еще более уникальным 
и действенным. В состав клюквы входит 
огромное количество полезных 
веществ. Это: железо, йод, цинк, 
кальций, калий, витамины, глюкоза, 
ретинол и фруктоза. Такое средство 
улучшит состояние здоровья без 
лекарств за короткое время!

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Вода 4 чашки 
Клюква (свежая или замороженная) 100г.
Лимон 1шт.
Корица 2 палочки
Черный чай 2 заварочных пакетика
Мед и тертый имбирь по вкусу 
Сушеные ягоды барбариса 2 ст.л. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: КЛЮКВА!
Научно доказано, 
что клюква 
оказывает 
противовоспали-
тельное действие 
и защищает от 
стресса и 
депрессии



ой сосед Николай Иванович 

МКарпенко – в быту дядя Коля – 

неутомимый спорщик. Он 

готов спорить днем и ночью. Ему ничего 

не стоит позвонить мне в пять часа утра 

и заявить: «Владик, а спорим, завтра ты 

до работы не доберешься?»

Я спросонок отвечаю – спорим, добе-

русь, –  а утром выясняется, что в 

нашем районе, в связи с ремонтом 

дороги, перекрыто движение транспор-

та. Или – встречает Николай Иванович 

меня на лестничной клетке и заявляет: 

«Готов поспорить на «сотню», что 

завтра ты заболеешь гриппом. И бэмц! 

– Температура за сорок, жар, кашель... 

иногда в мою голову закрадывается 

мысль, что дядя Коля находится в 

тайном сговоре с кем-то там... наверху, 

в секторе недосягаемости. Ну, чем 

можно объяснить, например, его 

заявление, сделанное при свидетелях в 

пятницу вечером. «А вот хренушки вы 

помоетесь в выходные, готов поспо-

рить!» И что вы думаете, во всем доме 

на три дня отключают воду!!!

Именно по причине такой невероятной 

прозорливости с дядей Колей никто в 

подъезде давно уже не спорит и не 

заключает пари. Все равно он выигра-

ет. Причем спорит дядя Коля не просто 

так – на интерес, а на вполне матери-

альные ценности – «сотку», «двушку», 

«пятихатку». В общем, себе дороже с 

ним в дискуссию вступать. Но на днях 

получилось его подцепить, да не 

просто, а по-крупному… 

– Спорим, я все праздники декабрьские 

перечислить могу, –  заявил дядя Коля. 

– Не буду, – отмахнулся я. – Все равно 

проспорю.

– Эх, вы, молодежь, слабаки, да и 

только, – усмехнулся дядя Коля. – Вы 

там свои институты позаканчивали, а я 

пять классов и два коридора осилил, а 

на порядок умнее вас.

– Дядь Коль, ну, тебе делать нечего, ты 

на пенсии, – а я работаю, мне не до 

ВЛАД МАРТОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЛАВКИ КОФЕ ЧАЯ



глупостей.

– Да какая у тебя работа, – презритель-

но скривился сосед.  – Рассказики 

строчить. Это каждый дурак сможет.

– Ну ладно, – обиделся я на «дурака». – 

Давай, поспорим.

– Во. Давно бы так! Ты один праздник 

называешь. Я другой. Кто последний – 

тот выиграл. Спорю на чекушку.

– Дядь Коль, я не пью.

– Ну ладно, ты мне чекушку, я тебе... 

одну такую штуку... ну, в общем, тебе 

понравится... Ну, что начали?

– Начали.

– Первый день зимы – ухмыляясь, 

объявил дядя Коля.

– Нет такого праздника! – возразил я.

– Посмотри в календаре, – хмыкнул мой 

визави.

– Ладно. День банковского работника – 

с апломбом выдал я.

– День юриста – дядя Коля уселся поудобнее.

– Международный день инвалидов.

– Ага, ты так? Ну, вот тебе – День 

информатики!

– А мы тогда так: День волонтера.

– День гражданской авиации.

– День образования российского 

казначейства.

– Ой, ой, испугал кота сосиской! А мы 

тогда вам: День прав человека!!! Съел?

– Международный день гор!

– Ах, даже так? Ну, получай! Междуна-

родный день танго!

– День ракетных войск.

– День святителя Николая чудотворца, – 

победно провозгласил Дядя Коля.

– День энергетика, – я почувствовал, 

что выдыхаюсь.

– День дальней авиации ВВС России!

– Католическое Рождество!

– День спасателя!

– Международный день кино!

– Последний день года! – победно 

заключил дядя Коля и ухмыльнулся: 

«Ну, гони чекушку».

– Погодите, – я мучительно напрягся. 

Мне не хватало всего одного праздни-

BETFORD                    
КРАСНЫЙ ШАР                                               
чай черный, 150г.

508р.



ка. Ну... что там еще может быть...

– День... день... – на ум ничего не приходило, перед 

глазами почему-то маячила теща Аделаида Михай-

ловна, сладострастно прихлебывающая крепкий 

чай из чашки с лебедями.

– День... день... Международный день чая! – в 

отчаянии воскликнул я.

– Нет такого праздника! – вскинулся дядя Коля.

– Нет, есть!

– А я говорю, нет! Я все праздники наизусть знаю.

– Значит, не все!

– Ты только что придумал. Это жульничество!!!

– Ничего подобного.

Короче, разругались мы с дядей Колей в пух и прах. 

Кто прав, кто виноват – не разбери-поймешь. 

Собственно говоря, я прекрасно понимал, что 

блефую, но моя гордость упиралась всеми четырьмя 

лапами и горестно причитала: «Ты, остепененный 

журналист с двумя высшим образованиями и 

стажировкой в Атланте, позволишь себя обыграть 

пенсионеру с неполным средним?!! Да не бывать 

этому!».

Но, как ни крути, аргументов у меня было малова-

то, вернее, не было совершенно. Мы разошлись в 

разные стороны, дядя Коля обиженно буркнул мне 

в спину: «А еще интеллигент в шляпе». Это было 

совершенно несправедливое обвинение! Шляп я 

отродясь не носил. Они сидели на моей голове как 

сковородки на тыкве. Поэтому, не имея возможнос-

ти придумать в ответ что-то оригинальное, я 

брякнул: «Сам такой!» и позорно скрылся у себя в 

квартире.

Час с небольшим я маялся, меряя комнату шагами. 

Ну, ладно, закончил я два института, и что? Кто 

сказал, что мой показатель ай кью от этого стал 

выше?! А у дяди Коли не было возможности 

учиться. Ему надо было сначала одну семью 

кормить – мать с братишками, потом вторую – жену 

и четверых сыновей. А тут я ... интеллигент несчас-

тный... чистоплюй, тьфу!

Я решительно обулся и вышел на двор. Дяди Коли 

нигде не было.

– А где папа? – спросил я у его младшего сына 

Кирилла – конопатого долговязого подростка, 

который, пыхтел у подъезда, затаскивая лыжи. 

– А за чаем побежал. Сначала заставил Илюшку 

какой-то «чайный праздник» в Интернете искать, а 

451р.

BETFORD                    
ФОРТУНА                                               

чай черный, 200г.



потом сорвался и в торговый центр рванул. За 

этим самым чаем.

– А что, неужели нашел? – с изумлением спросил я.

– А то! Илюшка у нас такой. Он все найдет! Он у нас 

международный банк взломать может, – бесхитрос-

тно сообщил мальчуган. И пошарив по карманам, 

заканючил: «Дядь Влад, дай позвонить. У меня на 

сотике деньги кончились!»

Я отдал юному вымогателю свой телефон, попро-

сив его занести аппарат мне домой, а сам метнулся 

в сторону торгового центра. До магазина я не 

дошел. Навстречу мне с кислым видом направлял-

ся дядя Коля.

– Ну, скажи, ты знал? – спросил он. – Ты специально 

этот козырь в рукаве держал? Ведь ни в одном 

календаре...

– Дядь Коль, вы о чем?

– А о том! День чая правда существует! Проиграл я, 

тебе Владька. Старею...эх! Вот, держи. Мой проиг-

рыш. Он протянул мне необычную упаковку чая.

– Вот, суперская штуковина. Шкатулка прикольная 

и чай внутри вкусный. Называется... Betford. Моя 

сильно его уважает. Для подарков на Новый Год 

его закупила. Я на него спорил. Только не думал, 

что проиграю. 

Я машинально принял из рук соседа симпатичную 

коробочку.

– Ну, будь. Эх, пропала чекушка. – Дядя Коля 

горестно взъерошил волосы и побрёл к дому.

– Дядь Коль, ну, что ты заладил «чекушка», «чекуш-

ка», – остановил я его. – Давай твоего чайку вместе 

попьем.

– А, давай, – махнул рукой тот.

Мы поднялись ко мне в квартиру и устроили 

совместное чаепитие. Выигранный чай оказался 

очень вкусным.

– Хорошо-о-о-о! – протянул раскрасневшийся дядя 

Коля. – Ну ладно, я пойду, а то моя ворчать станет. 

Ты только никому не говори, что меня обыграл, 

лады? Сам понимаешь, репутация...

– Договорились!

Ну, что ж, День чая – праздник действительно, 

нужный, на Руси с самого ее основания чаи во всех 

избах гоняли. В общем, я не против. А очень даже 

за! Так что, с Днем чая вас, дорогие соотечествен-

ники! И кстати… Приходите в «ЛАВКУ КОФЕ ЧАЯ» за 

подарками к Новому Году!

660р.
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С нами вы сможете сэкономить свой бюджет и время: цены интернет-магазина ниже, 
чем в розничных отделах, а сайт принимает заказы 7 дней в неделю 24 часа в сутки

Акции: в интернет-магазине у Вас есть возможность поучаствовать в большем количестве 
акций, чем проходят в наших отделах. И получить много вкусных подарков. Подробная 
информация в разделе «Акции»

Широкий ассортимент: В интернет-магазине ассортимента намного больше, чем вмещается 
в наши отделы, и плюс к чаю и кофе есть ещё много сладостей, игрушек и снеков. Благодаря 
удобному поиску, Вы легко сможете найти нужный товар

Помощь в выборе: на сайте работает сервис «Задать вопрос. Консультант-онлайн», 
менеджеры с радостью ответят на Ваши вопросы

К праздникам: любое количество на любой праздник для любимых и уважаемых людей 
можно заказать заранее. Получить и оплатить в удобное для Вас время, в ближайшем отделе 

Бесплатная доставка: выбранный Вами товар будет доставлен в отдел в течение 2х рабочих 
дней при любой сумме заказа

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА

ДОСТАВКА В УДОБНОМ ДЛЯ ВАС  
МЕСТЕ

 ДОСТАВКА В СТОЛЫ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ ПО 
АДРЕСАМ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ

ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАКАЗЫ ЧЕРЕЗ               
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН LAVKA-COFFEE-TEA.RU

ЗВОНИ:                                                            
8 (351) 220-74-22

ПИШИ: PERSONAL@L-C-T.RU

ХОЧЕШЬ                    
РАБОТАТЬ                                                
В НАШЕЙ                 
КОМАНДЕ? 



МАГАЗИН В                                           
Г.КОПЕЙСК:

КОПЕЙСКИЙ РЫНОК «ЯНТАРЬ» УЛ.ТОМИЛОВА 15А, БОКС 55

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  LAVKA-COFFEE-TEA.RU



Только в декабре разыгрываем 
новогодний чай Betford в шкатулке для 
восьми счастливчиков! Принять 
участие в розыгрыше можно вступив в 
нашу группу ВКонтакте

VK.COM/LAVKACOFFEETEA
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