
lavka-coffee-tea.ru

Январь



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 

в чашке
1. Обдайте чашку кипятком.

2. Кофе мелкого помола 2-3 
чайные ложки на 150мл залейте 
горячей водой 96-98°С  и 
размешайте.

3. Заваривайте 2-3 минуты. 
Приятного кофепития!

в турке

во френч-прессе
1. Насыпьте в цилиндр кофе 
грубого помола, 2-3 чайные 
ложки кофе на 100мл воды.

2. Налейте горячую воду около 96°С и тщательно перемешайте кофе.

3. Накройте френч-пресс и опустите поршень до поверхности кофе.

4. Через 3 минуты медленно опустите поршень вниз, процеживая кофе. Кофе готов.

1. Кофе очень мелкого помола насыпьте в турку
и залейте холодной водой. 100-150мл воды на 2
чайные ложки кофе.

2. Поставьте турку на медленный огонь.

3. Как только на поверхности образовалась пенка
и вода готова закипеть (не кипятим!), снимите турку
с огня.

4. Добавьте пряности. Поставьте турку на огонь и
дайте пенке подняться. Кофе готов.



ПОДАРКИ ДЛЯ
ВАШИХ БЛИЗКИХ



Ягоды Годжи, это тибетский барбарис, применяют

в народной медицине. Одна столовая ложка плодов в день

способна насытить человеческий организм необходимыми

витаминами. Плоды помогают бороться с лишним весом,

содержат в себе большое количество растительной

клетчатки и белка. Годжи замедляют процесс старения,

снижают уровень холестерина, оказывают успокаивающее

действие и выступают в роли афродизиака.

СПИРУЛИНА

ЯГОДЫ ГОДЖИ

Спирулина при ежедневном применении способна восстановить

и оживить здоровье. Она невероятно богата белком и является

источником антиоксидантов, витаминов группы В и железа.

Эта удивительная водоросль способна на все: от повышения

метаболизма до стабилизации уровня сахара в крови

и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

Добавление спирулины в рацион помогает в

детоксикации организма, повышает уровень

энергии и улучшает работу мозга.

НЕФРИТОВОЕ ОБЛАКО Чай усилит

иммунитет, снимет усталость, 

компенсирует недостаток

витаминов и минералов. Вкус

мягкий, приятный со сладковатыми

нотами манго и сливочным оттенком.

 ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ Чай отлично

тонизирует и восстанавливает силы

после тяжёлой работы и снижает

уровень гормона стресса. Вкус

терпкий с цитрусовыми нотами

и ярким ароматом.



ЧЁРНЫЙ С КЛЕНОВЫМ

СИРОПОМ
Окутывающий теплом купаж

на основе черного цейлонского

чая с добавлением корицы, яблок

и древесно-карамельным вкусом

кленового сиропа.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПУДИНГ
Согревающий пряно-цитрусовый

купаж на основе черного цейлонского 

чая с неповторимым настроением

праздника. Глубокий вкус чая

подчеркнут пряной корицей, сочным

яблоком и апельсином.

Кофе с приятными полутонами горького

шоколада, с сильным, хорошо выраженным

ароматом. Напиток отличается нотками солёного

жареного арахиса и необычным тонким мятным

послевкусием.

ИНДИЯ MONSOONED MALABAR

(МУССОННЫЙ МАЛАБАР)

Кофе Кения АА обладает бархатной горчинкой

тёмного шоколада и оттенками пряностей во

вкусе. Яркий африканский характер сорта

подчёркивается фруктовыми нотками

и оттенками тёмного винограда.

КЕНИЯ SAMBURU AA

Кофе Кения Samburu AA — кенийская 100%

арабика высшей категории.
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LEBO Gold   
Кофе, зерно
1000г

Egoiste Espresso  
Кофе, молотый
250г

Egoiste Truffle
Кофе, зерно и
молотый, 250г

Lavazza Crema
eAroma
Кофе, зерно
1000г

ZYLANICA
Premium
Чай, чёрный,
зелёный, 25пак

Ча Бао
Чай, Люй Ча,
100г

Borhill
Шиповник,
экстракт, 200г

Bucheron
Шоколад белый,
миндаль, клюква,
клубника, 100г

Bushido Black   
Кофе, кристаллы
100г

Egoiste Noir
Кофе, растворимый
70г

Птицы Цейлона
Чай, чёрный PEKOE
200г

Москофе
Цикорий
100г

Bucheron
Шоколад горький,
клюква, клубника,
фисташка, 100г

Bushido Black  
Кофе, зерно и
молотый, 227г

Lavazza Crema
eGusto
Кофе, молотый,
250г

SVAY
Immunity
Чай, травяной,
48пир

Ча Бао
Чай, Молочный
улун,
100г

Basilur
Чай, Эрл Грей,
100г

Bucheron
Шоколад горький,
молочный с
малиной, 100г

Lavazza Prontissimo
Intenso
Кофе, растворимый
95г

старая цена: 351

Bucheron
Конфеты, трюфель
175г

Акции Января



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 10:00-21:00

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

ул.Чичерина 3А,
ТК SPAR 9:00-21:00

Курчатовский Металлургический 

ул.Сталеваров, 5
TK SPAR 9:00-21:00

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

Калининский Ленинский 

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
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
Бокс №6 9:00-18:30

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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