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Карту клиента 
спрашивайте у 
продавца-консультанта

Поздравьте с праздником 
своих родных и близких 
вместе с Лавкой Кофе Чая!

Лавка Кофе Чая теперь на  

Мы в социальных сетях

vk.com/
lavkacoffeetea

instagram.com/
lavkacoffeetea

lavka-coffee-tea.ru
facebook.com/
lavkacoffeetea

ok.ru/group/
56255654985744

Чтобы увидеть 
наши ролики — 

сканируйте QR-код
Еще больше вкусной и полезной 
информации о чае, кофе, сладостях, 
полезных продуктах и мастер-классах по 
оформлению подарков.

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 

Участвуйте в ежемесячном 
розыгрыше призов!









Любителям зернового кофе мы предлагаем попробовать самый 
известный кофе Cafe Esmeralda. Произведен и упакован в 
Колумбии. Продукт класса премиум, средней обжарки, подходит 
для приготовления в турке, кофеварке и в эспрессо машине.

Лесной 
орех

Итальянский
амаретто

Ирландский
крем

Французская
ваниль

Баварский
шоколад

Колумбийский кофе – не просто географическое обозначение, 
а торговая марка. Страна настолько серьезно относится к 
выращиванию зерна, что существует Национальный институт 
кофе. А часть кофейных плантаций находится под защитой 
ЮНЕСКО.

Натуральный Колумбийский кофе 
Esmeralda

Кофе в кристаллах премиум-класса Esmeralda – бодрящий, 
насыщенный, терпкий вкус колумбийской арабики с ярким 
вкусным ароматом! Кстати – все ароматизаторы изготавливают 
на натуральной основе – без добавления красителей и алкоголя.

Кофе Esmeralda в стильном холщевом 
мешочке, станет самостоятельным 
эффектным подарком, если вы 
решите угостить колумбийской 
арабикой не только 
себя любимого!





Выгодный Четверг

Lavazza Оrо   
Кофе 
зерновой 1000г

старая цена: 1370Р

Кофе 
молотый 250г

Lavazza Оrо   

старая цена: 385Р

Р329

50% скидка на весовой чай 
и кофе с желтыми ценниками. 
Акция действует только 
в магазинах Лавка Кофе Чая

Lebo Original    
Кофе молотый
для турки 200г

старая цена: 158Р

Р129

LEBO Extra  
Кофе 
зерновой 1000г

старая цена: 790Р

Р599

Акции Января

Lavazza Prontissimo    
Кофе 
растворимый, 95г

старая цена: 461 Р

Р369

Tibet 
Herbs    
Цикорий 100г

старая цена: 96Р

Р77

St.Clair`s  
Чай зеленый 100г

старая цена: 192Р

Р163
Чай черный 250г
St.Clairs OPA      

старая цена: 384Р

Р299

старая цена: 124

Вкус и Польза 
Шоколад
молочный, 70г

Р

Р99

999Р



Акции Января

Чай чёрный 75г

Птицы Цейлона 
Эрл Грей и Лайм   

старая цена: 163Р

Р131

Птицы Цейлона
Чай чёрный 200г

старая цена: 176Р

Р141

Гагаринские 
мануфактуры
Премиум    
Шоколад 
горький 100% 70гстарая цена: 174Р

Р139

Чай черный 200г

ZYLANICA Premium 
Super Pekoe   

старая цена: 397Р

Р339

Чай травяной
ассорти 48 пак.

SVAY Immunity   

старая цена: 369Р

Р299

Чай Ча Бао 
Золотая улитка    
Чай чёрный 100г

старая цена: 388Р

Р299

Чай Ча Бао
Молочный Улун
Чай зелёный 100г

старая цена: 353Р

Р299

Nargis PEKOE 
Ассам    
Чай чёрный, 250г

старая цена: 416Р

Р339

Чай 
чёрный 100г

Betford       

старая цена: 170Р

Р139



MEGA

S
MEGA

S

Цену и наличие товара
спрашивайте 
у продавцов-консультантов

Грандиозная

распродажа

SALE

найди меня

успей купить!



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



Выбирайт� ближайшу� 
� ва� Лавк� Коф� Ча�
Трактор�аводски� 

ул.Комарова,116
Мавт 10:00-21:00

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

ул.Чичерина 3А,
ТК SPAR 9:00-21:00

Курчатовски� 

ул. Каслинская 5,
Каслинский рынок
Бокс №6 9:00-18:30

ул.Комаровского 2/7,
рынок АСБ 9:00-19:00

Металлург�ески� 

ул.Сталеваров, 5
TK SPAR 9:00-21:00

Центральны� 

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

г.Копейс�

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

Калинински� 

ул.Отрадная, 25
Каширинский рынок
Бокс№87
9:00-19:00

Ленински� 

ул.Гагарина, 4
Азума 10:00-20:00

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 Personal@l-c-t.ru

lavka-coffee-tea.ru
lavkacoffeetea

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

8-952-526-16-18
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