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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!

Карту клиента 
спрашивайте у 
продавца-консультанта

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









Купаж Арабики и Робусты в соотношение 
90/10% Приятный бархатный вкус с 
оттенками грецкого ореха 
и сливочной карамели. Богатое 
сладкое послевкусие с лёгкой 
горчинкой.

Со вкусом нежного бельгийского 
шоколада. Изготавливается из 
редких зёрен арабики круглой 
формы. Терпкая горчинка, вкус 
насыщенный, плотный.

Десертный ароматизированный сорт 
кофе с ароматом знаменитого 
итальянского ликёра лимончелло. 
Насыщенный крепкий кофе 
с ярким свежим вкусом.

Virginia

Чёрная жемчужина

Лимончелло

3ерновой кофе

Арабика/Робуста90/10%

Арабика100%

Арабика100%



Кенийский крупнолистовой черный 
чай с ароматной садовой клубникой, 
кусочками ананаса и листьями черной 
смородины. Композиция дополнена 
легкими нотками лесной земляники.

Знаменитый китайский чай из 
провинции Фуцзянь с цветочным 
ароматом, дополненный молочными 
нотками. Вкус слегка пряный, с легкой 
терпкостью. Напиток обладает 
успокаивающим и расслабляющим 
эффектом.

Смесь китайского зеленого Сенча и 
белого крупнолистового Бай Му Дань 
с добавлением семян льна, а также 
кусочков папайи и яблок. С 
листочками мяты, цедрой лимона, 
лепестками календулы и ароматом 
дыни. Семена льна помогают 
нормализовать вес, укрепить стенки 
сосудов и вывести «плохой» 
холестерин.

Клубничная поляна

Молочный Те Гуань Инь

Белый Лён

Листовой чай



Выгодный Четверг

Кофе молотый, 250г

Lavazza
Crema e Gusto    

старая цена: 318Р

Кофе молотый  
для турки, 200г

Lebo Extra    

старая цена: 154 Р

Р123

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

Lavazza Oro    
Кофе 
молотый, 95г

старая цена: 509 Р

Р399

Lavazza 
Crema e Aroma   
Кофе зерно 1000г

старая цена: 1443 Р

Р999

Акции Марта

Цикорий, 160г

Tibet's 
Herbs 

старая цена: 168Р

Р133

Фруктовая линия 
Фруктово-травяной 
сбор, 50г

старая цена: 97Р

Р82

старая цена: 481 Р

Р385

старая цена: 190

Шоколад горький, 70г

Гагаринские мануфактуры 
«Премиум» кедровый орех 

Р

Р149

255Р

Чай ассорти, 
48 пир.

SVAY Immunity  

старая цена: 481Р

Р385

SVAY Berry 
Variety in Spring     
Чай ассорти, 48пир.



Акции Марта

Вкус и польза
Мята    
Шоколад 
горький 65%, 70г

старая цена: 124 Р

Р99

Птицы Цейлона 
Чай зеленый
и черный, 75г

старая цена: 163Р

Р129
Чай черный, 100г

Nargis 
Ассам FBOP    

старая цена: 168Р

Р139

Basilur Остров 
Gold OP1   
Чай черный, 100г

старая цена: 245Р

Р196
Чай черный, 100г

Basilur Малина 
и шиповник  

старая цена: 294Р

Р249

Чай черный, 25 пак.

Shere Tea 
Extra Strong         

старая цена: 152Р

Р114

St.Clairs 
РЕКОЕ     
Чай чёрный, 250г

старая цена: 416Р

Р349

Shere Elite PEKOE 
Чай чёрный, 100г

старая цена: 259Р

Р195

Чай чёрный
зелёный, 25пак.

ZYLANICA Premium   

старая цена: 133Р

Р115



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.Комаровского 2/7,
рынок АСБ 10:00-19:00

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� 

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

пр. Комсомольский,113
ТК SPAR 10:00-21:00

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

new
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