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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 

Купи  2 кофе LEBO Exclusive зерно или молотый
—  Extra для турки 100гв подарок

Купи 3 пачки фруктовой тянучки в белом
шоколаде Jefrutto 75г —  Jefrutto 35гв подарок

ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ

2+1

3+1



ПОДАРКИ ДЛЯ
ВАШИХ БЛИЗКИХ



Вкус ханибуша травяной, с нотками ореха

во вкусе и медовым ароматом. Он идеально

сочетается с сочной черникой, ягодами

бузины и цветами клевера.

Чай  - фруктовая смесь наСОЧНЫЙ ГРАНАТ

основе гибискуса с добавлением корки

и цветков граната, черной вишни,

барбариса, косточек шиповника,

с ароматом спелого граната.

Бузина - защищает от развития воспалительных процессов,

содержит витамин С, снижает холестерин. Ягоды бузины

снижают давление, снимают отёки, поддерживают

работу печени. Употребление бузины уменьшает

тяжесть и длительность течения гриппа. Бузина

повышает настроение и борется со стрессом.

ХАНИБУШ

БУЗИНА

Черника со сливками

Цветы граната – полезный нутриент, они обладают

целебными свойствами. Настой нормализует обменные

процессы, изолирует токсины и радионуклиды,

накопившиеся в крови. Напиток из цветов граната

успокаивает и улучшает сон. На востоке этот чай

женщины пьют каждый день для поддержания красоты,

ведь он восстанавливает качество кожи

и волос, ускоряет регенерацию.

Если хотите что-то необычное,
          обязательно попробуйте!

ЦВЕТЫ ГРАНАТА



Особенность этого сорта - крупные зерна, полнотелый

напиток, изумительный аромат и вкус напитка. Богатый

баланс, оттенки фруктов и лесных ягод, густой,

сладковатый настой с мягким привкусом миндаля

при остывании. Для раскрытия полного вкуса кофе

лучше готовить во френч-прессе или в альтернативном

способе заваривания - пуровере.

100% плантационная высокогорная арабика, которая

выращивается на высоте 1400-1550 метров на уровне

моря. Сбор урожая происходит с октября по апрель,

обрабатывается мытым способом.

Бирюзовый чай с ароматом маракуйи, кусочками спелой

клубники, с добавлением лепестков розы и мальвы -

идеальное сочетание для создания весеннего настроения

в холодное время года. Лепестки роз содержат природный

антибиотик, который благотворно влияет на иммунные

функции организма.

Десертный кофе на основе зёрен семейства Марагоджип из
Латинской Америки с ароматом знаменитого ирландского

ликёра . Обладает насыщенным кремовым ароматом и
карамельным вкусом. Нежное и пьянящее сочетание

арабики и сливочного ликера. Прекрасный вкус,
высококачественное зерно и идеальная

средняя обжарка.

Знаменитый китайский крупнолистовой чай шу пуэр из

провинции Юньнань, 3-летней выдержки, с ягодами и

ароматом вишни, которая одновременно смягчает

аромат и оттеняет характерный привкус этого чая.

При заваривании дает красно-коричневый настой,

обладающий всеми полезными свойствами,

присущими классическим пуэрам.

 Сальвадор Пакамара

 Бейлиз

Вишнёвый ПуЭр

Улун маракуйя клубника
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Bushido Red
Кофе, зерно и 
молотый, 227г

Egoiste Platinum 
Кофе, растворимый
100г

Lavazza Espresso
Кофе, зерно,
250г

Ча Бао
Чай, Пуэр
100г

Времена года
Чай, зелёный
с жасмином, 125г

Egoiste
Кофе, растворимый
100г

Lavazza Oro
Кофе, молотый,
250г

Tomer
Шоколад, горький
100%, 90г

Egoiste Noir 
Кофе, молотый,
100г

Lavazza Crema
Кофе, молотый,
250г

SVAY King
Чай, чёрный,
 24пир

SVAY Queen
Чай, зелёный,
24пир

Basilur
Золотой месяц
Чай, чёрный,
100г

Basilur
Волшебные ночи
Чай, чёрный,
100г

Tomer
Шоколад, молочный
33%, 90г

Tomer
Шоколад, манго,
гранат, 90г

Zylanica
Чай, чёрный
Pekoe, 200г

Птицы
Цейлона 
Чай, ягодный,
с Соусепом, 95г

старая цена: 315 старая цена: 315

Акции Февраля



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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