




15. День риелтора

2. День сетевика (сетевой маркетинг) 

7. День гражданской авиации

17. День ракетных войск России

3. День юриста в России

3. Всемирный день компьютерной графики

9. День борьбы с коррупцией

10. Международный день прав животных

12. День Конституции Российской Федерации

15. Международный день чая

1. Всероссийский день хоккея    

5. Всемирный день волонтеров

18. День работников ЗАГСа

1. День банковского работника 

3. Международный день инвалидов

19. День военной контрразведки

19. Международный день помощи бедным

20. День работников органов безопасности

22. День энергетика

28. Международный день кино

31. Новый Год

4. День информатики

27. День спасателя

25. Католическое Рождество

10. Всемирный день футбола

19. День снабженца

10. День прав человека



БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА                                                                                     
шоколад, 100г.

50р. 62р.

SCHOGETTEN                                                                                           
шоколад новогодняя серия, 100г.

88р. 120р.

PERGALE                                                                                      
Конфеты Dark или Milk 187г.

189р. 237р.

JARRA                                                                                     
чай новогодний , 125г.

152р. 189р.

КОММУНАРКА                                         
КРАФТ                                                
шоколад 33%, 68% и 86% 90г.

51р. 72р.

КОММУНАРКА                                                                                         
шоколад с карамелью и смородиной, 200г.

128р. 154р.

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА                                                                                     
шоколад, 200г.

116р. 154р.



LEBO                                                                             
EXTRA                                                                               
кофе растворимый 100г.

ZYLANICA                                       
PREMIUM ENGLISH BREAKFAS                                                
чай черный, 200г.

300р. 333р.

MABROC                                     
GOLD OP                                                  
чай черный, 100г.

106р. 142р.

TEEKANNE                                    
WINTERZEIT                                              
чай черный, 20пак.

75р. 93р.

LEBO                                         
GOLD                                                 
кофе молотый для турки 200г.

149р. 199р.

LEBO                                         
GOLD                                                 
кофе зерновой 500г.

392р. 522р.

LEBO                                         
GOLD                                                 
кофе зерновой 1000г.

767р. 1024р.120р. 150р.



СЕРЕНАДА                                                                            
НЕАПОЛЬ                                                                              
кофе молотый 100г.

45р. 64р.

LUIDOR                                    
BOURJOIS                                              
кофе растворимый, 95г.

201р. 251р.

IMUDJI                                        
SILVER                                                
кофе растворимый, 100г.

414р. 517р.

TIBET'S HERBS                                                                                        
цикорий натуральный, 160г.

125р. 156р.

LAVAZZA                                        
ОRО                                               
кофе молотый, 250г.

364р. 428р.

TODAY                                     
PURE ARABICA                                                 
кофе растворимый, 95г.

257р. 321р.

EGOISTE                                      
PLATINUM                                                
кофе растворимый, 100г.

502р. 627р.

BUSHIDO                                    
RED KATANA                                                
кофе, 227г.

297р. 407р.



Ах, эти долгие зимние холодные вечера..! Вот бы закутать-
ся в плед и смотреть на огонь в камине, согревая руки о 
дымящуюся чашку вкуснейшего напитка… Не важно, где 
вы в этот декабрьский вечер – всё ещё на работе или уже 
дома в кресле, гуляете в заснеженном парке или собрались 
кататься на лыжах … Чашечка вкусного чая или ароматного 
кофе от ЛАВКИ КОФЕ ЧАЯ подарит Вам тепло и уют! Выбери-
те своё настроение на сегодняшний вечер!

ЛАВКА КОФЕ ЧАЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕЗОН ЗИМА 2019!



Десертный кофе из 100% Арабики 

Колумбии и Коста-Рики. С легкой 

кислинкой, приятной горечью и 

ароматом ирландского виски и 

сливок. Обжарка: средняя. 

Подходит для приготовления во 

френч-прессе или в турке. 

ИРЛАНДСКИЙ КРЕМ

ГЛИНТВЕЙН
Это черный индийский 

крупнолистовой чай с добавлением 

лепестков гибискуса. Богатая смесь 

гвоздики, кусочков корицы и корня 

имбиря, дольки лимона, лепестки 

сафлора, яркий аромат пряностей. 

Напиток получается терпкий, с 

приятным вкусом и легкой 

кислинкой. Прекрасно согревает и 

помогает при простуде.



ДА ХУН ПАО                                             
(БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ХАЛАТ)

Легендарный утёсный китайский 

улун провинции Фуцзянь с гор Уи.  

Насыщенный вкус, шоколадно-

карамельные и дымные ноты, 

оттенки жареных орехов и сладкая 

пряность – это все о вкусе прожарен-

ного улуна. Напиток получается 

насыщенный и плотный, со сладко-

ватым устойчивым послевкусием. 

Каждая новая чашка раскрывает 

новые нотки – в нем вы найдете и 

цитрус, и мед, и запах осеннего леса. 

Да Хун Пао даёт ясность ума, спокой-

ствие, бодрость духа, прилив сил и 

оптимизма. Да Хун Пао богат вита-

минами группы В, Е, С и микроэле-

ментами: фосфор, калий и магний. 

ОГНЕННЫЙ ДРАКОН
Великолепное украшение 

праздничного стола – чаепитие со 

связанным чаем! Удивите гостей 

роскошным букетом из календулы, 

лилии и амаранта, который 

распускается в зелёном китайском 

чае во время заваривания. 

Напиток с цветочным ароматом и 

ярким вкусом дарит неповторимое 

зрелище распускания цветочных 

бутонов.  Изготавливается 

вручную опытными мастерами. 

Это идеальный подарок для 

любителей чая.



чай Beta 20, 30, 50г. чай Shere Tea 85г.

чай Tipson 75г.               чай Basilur 85, 100г.

чай Избранное из Море Чая 50, 75, 100, 150г.



чай Betford 100, 150, 300г.

чай Jarra 125г.

чай Dolche Vita 50, 75, 100г. 24пир. чай SVAY 125г. 

24пир.

чай Nadin 25пак. 50, 100г. 



Подобрать подарок - это 

только половина задачи! 

Его еще нужно красиво 

оформить. Отличная идея 

- ароматный чай или 

кофе и СЛАДОСТИ: 

шоколад, конфеты и 

натуральная карамель. 

Приходите к нам за 

подарками!



сех любителей ароматного чая и Вбодрящего кофе приглашаем за 
покупками и подарками в наш 

новый отдел! Наш фирменный отдел 
готов порадовать Вас огромным 
ассортиментом чая и кофе. Вы можете 
выбрать продукт на любой вкус и 

кошелёк, для себя или для друзей, на 
праздничный стол и на каждый день. 
Наши продавцы-консультанты с радос-
тью помогут Вам сделать правильный 
выбор. Мы постоянно проводим 
розыгрыши, дегустации и акции с 
подарками. 







В этом месяце разыгрываем 
большой новогодний набор чая 
Nadin для трех счастливчиков! 
Принять участие в розыгрыше 
можно вступив в нашу группу 
ВКонтакте

VK.COM/LAVKACOFFEETEA
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