




КОММУНАРКА                                           
С КЛУБНИЧНЫМ И АПЕЛЬСИНОВЫМ СОКОМ                                                 
шоколад горький, 200г.

115.50р. 154р.

LAVAZZA                                            
CREMA E GUSTO                                                   
кофе, 250г.

235.45р. 277р.

LAVAZZA                                          
ORO                                                
кофе молотый, 250г.

327.25р. 385р.

LEBO                                        
EXTRA                                               
кофе зерновой, 250г.

132.75р. 177р.

LEBO                                        
EXTRA                                              
кофе растворимый, 100г.

112.50р. 150р.

LAVAZZA                                          
ORO                                                
кофе зерновой, 250г.

320.45р 377р.

КОММУНАРКА                                           
TRUFFLES                                                  
конфеты шоколадные в ассортименте, 180г.

126.75р. 169р.



LUIDOR                                           
MAGNAT BLACK LABEL                                                  
кофе растворимый, 95г.

237.60р. 297р.

BUSHIDO                                         
ORIGINAL                                                
кофе растворимый, 100г.

564.80р 706р.

TODAY                                         
PURE ARABICA                                                
кофе растворимый, 75г.

163.20р. 204р.

WINDSOR                                         
FBOP                                                 
чай черный, 200г.

316.20р. 372р.



KIPLING                                           
МОЛОЧНЫЙ УЛУН                                                 
чай зеленый, 25пак.

84.15р. 99р.

INDIA LEAF                                          
ASSAM GOLDEN TIPS                                                 
чай черный, 200г.

262.40р 328р.

ЧА БАО                                          
ЛЮЙ ЧА                                                  
чай зеленый, 100г.

174р. 232р.

SHERE TEA                                           
SUPREME BIG LEAF OPA                                                   
чай черный, 100г.

207.90р 231р.



HILLTOP                                                                                     
Купи две любых упаковки чая Hilltop Сердечко 50г. и 
получи в подарок чай Ягодный микс 100г.

2+1
HILLTOP                                                                                     
Купи чай Hilltop из серии Традиция 125г. и получи в 
подарок чай Цветущие орхидеи 80г.

1+1

HILLTOP                                                                                     
Купи чай Hilltop из серии Восток 100г. и получи в подарок 
чай Смородиновый блюз 100г.

1+1

HILLTOP                                                                                     
Купи чай Hilltop Сова или Бабочка 100г. и получи в подарок 
чай Мечта Клеопатры 100г.

1+1

ПТИЦЫ ЦЕЙЛОНА                                        
ТАЙНА 1001 НОЧИ                                                  
чай черный и зеленый, 20пак.

82.45р. 97р.

ПТИЦЫ ЦЕЙЛОНА                                        
ТАЙНА 1001 НОЧИ                                                  
чай черный и зеленый, 75г.

125.80р. 148р.

SVAY                                        
HERBAL VARIETY                                               
ассорти травяного чая, 48пир.

356.80р 446р.

HILLTOP                                                                                     
Купи чай Hilltop из серии Слоны 80 или 100г. и получи в 
подарок чай Земляника со сливками 80г.

1+1



– Нужно в этом году отметить его как-то 

необычно. Креативно, что ли… Какие 

будут предложения?

так, коллеги, я собрал вас вот по 

Икакому поводу... – Начальник 

ГИБДД, полковник полиции 

Кричевский на минуту задумался и 

продолжил: «Завтра у нас с вами 

профессиональный праздник. Не Новый 

год, конечно, но все-таки… День 

рождения ГИБДД. И проходит он уже в 

одиннадцатый раз. Мероприятие 

ответственное. Для тех, кто не в курсе, – 

полковник строго оглядел присутствую-

щих. –Историки считают, что первые 

правила дорожного движения были 

разработаны в Древнем Риме под 

руководством Гая Юлия Цезаря. Это 

понятно?»

  Сотрудники с уважением посмотрели 

на начальника и понимающе закивали 

головами.

– Все это хорошо. И все это уже 

запланировано на вечер. В общих 

чертах… Я вам про креатив.

– Ну, помните, в день 8 марта мы оста-

навливали водителей-женщин и дарили 

тюльпаны. Можно и теперь тоже…

  – Ну, почему обязательно тюльпаны… 

можно гвоздики… лилии…

– Ну, я думаю, наградить почетными 

грамотами и медалями отличившихся 

сотрудников, банкет, опять же, – 

предложил майор Макеев. – С конкур-

сами: например, «подуй в трубочку», 

«собери дорожный знак», «придумай 

стихотворение про ГИБДД».

– Фикусы, кактусы, крокусы… – задумчи-

– Дарить тюльпаны? – удивился 

Кричевский

– А давайте водителей поздравим, – 

предложил капитан Соколов. – Вот и 

будет креатив. Не они нас, а мы их!

– В смысле?!



Соколов хрюкнул от смеха, но тут же 

сделал вид, что у него насморк.

– Или каждому по буксировочному 

тросу… запасному.  – капитан Соколов 

вдумчиво листал справочник автомоби-

листа. «Машинное масло, канистру 

бензина, аварийный знак», – посыпались 

предложения.

– Может, набор инструментов для 

автолюбителя, – предложил лейтенант 

Васильчиков, невысокий курносый 

юноша с россыпью веснушек.

во пробормотал полковник. – Идея, 

конечно, хорошая. Но  цветы… Ну, с 

женщинами, положим, понятно. Цветы 

они всегда к месту. А с мужчинами? В 

лучшем случае подумают, что сотрудник 

ГИБДД не в себе, в худшем…

– Нет, тут надо что-то особенное 

придумать. Что-то этакое…

– Слушайте, – остановил поток предло-

жений Кричевский. – Тут надо такое, что 

В комнате посмеялись. Вновь повисла 

пауза.

– Дас-с-с, кроссворд-с, – протянул 

капитан Соколов. – Прямо программа 

«Поле чудес». Только без барабана. Что 

нужно всем?

– Деньги, – уверенно отрапортовал 

Васильчиков.

– А если чай, – не унимался Васильчиков.

– Что чай?

надо всем…

В помещении воцарилась тишина.

– Представляю картину, – фыркнул 

Соколов. – Мы всем коллективом 

продаем машины и квартиры и 

начинаем раздавать народу купюры. 

СМИ обрыдаются. На следующий день 

заголовки: «Аттракцион невиданной 

щедрости от ГИБДД».  Ну, Васильчиков,  

мы же ГИБДД, а не «Газпром», в самом 

деле!

– Дарить чай.



– А еще можно музыку включить, 

русскую народную, с уклоном в авто. – 

Васильчиков сиял всеми семьюдесятью 

веснушками.

– Это что? – потянулся за упаковками 

полковник.

Полковник Кричевский представил 

упитанного, краснощекого  майора 

Макеева, протягивающего обалдевшему 

автомобилисту через окно пакетик чая, 

и затряс головой как стреноженная 

лошадь.

– Это «Лавка кофе чая», – сказал все еще 

обиженный Васильчиков. – У меня вот, 

проблемы с подарками нет. У них есть 

чай, кофе, всякие вкусности на все 

случаи жизни. К любому празднику 

можно подобрать. И даже оформить. У 

– К нам и так относятся м-м-м… несколько 

своеобразно. А раздача чая на трассе… Ну, 

почему просто раздача, – Васильчикова 

понесло. – Можно на подносе, в русском 

сарафане, кокошнике, с хлебом с 

солью…

Полковник Кричевский, представив себя 

в сарафане и кокошнике, стоящим на 

разделительной, с подносом в руках, 

поперхнулся и зашелся в кашле.

– Это как? – простонал красный от 

сдерживаемого хохота Соколов.

– Ну… там…  «вишневая девятка» или 

«черный бумер»… Васильчиков откаш-

лялся и, немилосердно фальшивя, 

затянул: «Черный бумер, черный бумер 

девкам очень нравится». При этом он 

нелепо размахивал руками. Теперь 

хохотали уже все…  Картина раздачи чая 

на трассе с танцующими гаишниками и с 

полковником в сарафане и кокошнике, 

впечатляла...

Васильчиков обиженно шмыгнул носом 

и полез в портфель. –  Вот, – он шмякнул 

на стол две ярких коробочки. – Я как 

лучше хочу, а вы…

– А Вы не ломайте, товарищ капитан. 

Не знаете, что дарить, идите в Лавку. 

Там есть ВСЕ!!!

меня даже теща довольна.

– Так, наверное, цены запредельные,  – 

засомневался полковник Кричевский. – 

Я-то своим, обязательно что-то прикуп-

лю, но вот автомобилистам… дорого 

получится!

– Что, правда, на все случаи жизни? – 

заинтересовался Соколов. – У меня 

вечная проблема. Родни куча, вечно 

голову ломаю…

– Да у них разные цены есть, – встрепе-

нулся Васильчиков. – И потом, мы же не 

всех останавливать станем, а самых 

аккуратных.

Через день в программе «События 

города» действительно, вышел сюжет о 

том, как сотрудники ГИБДД устроили 

настоящий праздник для водителей. 

Сотрудники автоинспекции в парадной 

форме останавливали автолюбителей и 

вручали им упаковки чая, с напутстви-

ем – правил не нарушать, ничего 

крепче этого напитка не пить. Излишне 

будет добавить, что все сотрудники 

отделения основательно отоварились в 

«Лавке кофе чая». На предмет этого и 

грядущих праздников. Как сказал 

полковник Кричевский, «Чай он и в 

Африке чай. А вот чай в «Лавке кофе 

чая» это просто бальзам на хрупкую 

душу гаишника… ну, и подарки - на все 

случаи жизни».







VK.COM/LAVKACOFFEETEA

В этом месяце разыгрываем 
чай Betford Лесные Ягоды для 
трех счастливчиков! Принять 
участие в розыгрыше можно 
вступив в нашу группу 
ВКонтакте
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