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Купи два любых чая Basilur в жестяной банке и получи 
в подарок чай Фруктовое вдохновение 100г.     

Количество подарков ограничено!

Купи два чая Basilur Лист Цейлона Uva 100г. и получи в 
подарок фильтр-пакеты для чая                                 

Количество товара ограничено!

2+1

2+1



ЧАЙ ВДОХНОВЕНИЕ С ТРАВАМИ     
25 ПАКЕТИКОВ
Только с 3 по 16 июля успейте 
купить чай по уникальной 
выгодной цене.            
Количество товара 
ограничено!

39р 49р

КОФЕ TODAY BLEND               
ЗЕРНО 200г.

Только с 17 по 30 июля 
успейте купить кофе по 
уникальной выгодной цене. 
Количество товара 
ограничено!

146р 206р44р 55р

КОФЕ WILD NATURE                      
ORIGINAL 75г.

Только с 3 по 16 июля успейте 
купить кофе по уникальной 
выгодной цене.       
Количество товара 
ограничено!

123р 167р

ЧАЙ ФРУКТОВАЯ ЛИНИЯ               
25 ПАКЕТОВ

Только с 17 по 30 июля 
успейте купить чай по 
уникальной выгодной цене. 
Количество товара 
ограничено!



ЧАЙ NADIN 25 ПАКЕТИКОВ
Успейте купить чай Nadin из 
ассортимента Граф Орлов, 
Белая айва, Земляника со 
сливками по уникальной 
выгодной цене.            
Количество товара 
ограничено!

60р 90р

ЧАЙ NADIN 50г.

Успейте купить чай Nadin из 
ассортимента Граф Орлов, 
1001 ночь, Земляника со 
сливками по уникальной 
выгодной цене.           
Количество товара 
ограничено!

56р 82р

КОФЕ ЛЕБО                               
ЭКСТРА 100г.

Только с 17 по 30 июля 
успейте купить кофе по 
уникальной выгодной цене. 
Количество товара 
ограничено!

109р 149р

ВЕСОВОЙ ЧАЙ И КОФЕ

Купи весовой                                             
чай или кофе на сумму 400р.                                                       
и получи в подарок                     
50г. чая 
Количество товара ограничено!

400р





ZYLANICA CEYLON 
PREMIUM FBOP  

сбалансированный 
вкус с приятным, чуть 
терпким 
послевкусием

173р

BASSILUR ОСТРОВ 
ЦЕЙЛОН 

сила и полнота 
вкуса с тонкими и 
легкими оттенками 

303р

BASILUR ЛИСТ ЦЕЙЛОНА 
UVA  

уникальный вкус, 
превосходный 
аромат 

240р

MABROC 
ПРЕМЬЕР  

особый крупнолис-
товой цейлонский 
чай, вырощенный на 
южных склонах гор 

123р

MABROC ДЖАЗОВАЯ 
МЯТА

цейлонский зеленый 
байховый чай с 
цедрой лимона 

469р

MABROC 
СИБИРСКАЯ СМЕСЬ 

листовой чай с 
востока Шри-Ланки, 
высокая крепость и 
яркий медный 
настой, для любите-
лей терпкого чая

208р

TIPSON ENGLISH 
BREAKFAST   

некрупные отборные 
листочки, настой 
особенно крепкий и 
насыщенный

133р

Попробуйте и оцените коллекцию 
цейлонского чая из нашего 
ассортимента 



Царил Хеопс от Нила до Синая.
 (О том писал великий Геродот)
До сей поры молва о нем идет,
И пирамида высится большая.
В семье своей весьма прекрасно жил,
И даже, если верить Геродоту,
Исправно пил вино и пиво пил,
Закусывая мясом бегемота.
Но, главное, Хеопс любил мечтать,
Как выстроит однажды храм великий,
Где будут лишь его, Хеопса, лики

Как будут его люди почитать.
Гробница ли, а может храм науки,
А может и плотина через Нил?
…Вот тут как раз  Египет посетил
Волшебный странник.
Бренный страж науки.
Ну, посидели. Выпили вина…
О чем-то несерьезном поболтали.
Ушел старик. Но одарил сполна
Великого царя.  Долой детали.
Хеопс подарок странный развернул

Попробуйте все сочные вкусы чая в наборе 
ассорти "Зеленый". Четыре композиции 
зеленого чая с добавлением спелых фруктов 
и ягод: апельсин-персик, малина-мята, 
клюква-яблоко, клубника со сливками.

Также оцените ассорти черного чая в 
пирамидках. Внутри коробки вы найдете 
четыре вида летнего черного чая: клубника-
земляника, апельсин-бергамот, смородина-
лимон, вишня-малина. 



«О боги! Поддержи, Кариатида!»
Пред ним как чудо - мини-пирамиды
И аромат! Хеопс роняет стул…
(А может трон)  - «Ко мне всех мудрецов!
И пусть мне скажут,  что за диво это?»
И все бегут взглянуть на чудо света…
(И поминают матерь праотцов).
И вот встает великий Геродот
И на вопрос степенно отвечает:
 «Тут, царь, есть надпись  «Лавка кофе чая»
Знать,это чай!»
 И в ступоре народ!!!
 - Вот «Ассорти Зеленый» - сказка  просто!
 А вот - «Из трав». Вон с ягодами чай…
- Пьет чай Хеопс… Нирвана у  Хеопса…
Или, так скажем, по-простецки - кайф. 

 И под защитой трепетной эгиды
Молчит толпа. Безмолвствует народ…
А царь  в блаженстве… Царь  мечтая, пьет:
«Я понял! Нужно строить пирамиду…»
И понеслось!!!  Чертеж! Монтаж! Подряд!
Снабженцы, бригадиры, тяги, блоки…
(Еще немного помогали боги
И подданный  египетский  народ).
Вот в стройке пролетело 20 лет.
Сменили курс планеты и планиды,
И выросла в Египте пирамида -
Величественней  не было и  нет.
По фараону больше не скучаем
Суть не в Хеопсе... старче… без обид!
Ведь главное, что «Лавка кофе чая»
Внесла свой вклад в постройку пирамид!  

Ассорти черного чая в пирамидках 
"Черный с ягодами". 4 вида ароматного 
черного чая с ароматами садовых и лесных 
ягод: клубника-малина, вишня-малина, 
ежевика-смородина, черника со сливками. 

Оцените все вкусы набора ассорти "Из трав" 
в пирамидках. Внутри четыре натуральных, 
природных вкуса: шиповник-малина-мята, 
ромашка-груша-мед, мелисса-апельсин, 
чабрец-смородина.








	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

