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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 

Купи 2 кофе Cafe Esmeralda растворимый или 
натуральный —  чай Ти Тэнг или в подарок

Matis 25г 

Купи в подарок 2 шоколадки Tomer 90г — 
Tomer Light 30г

ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ

2+1

2+1



ПОДАРКИ ДЛЯ
ВАШИХ БЛИЗКИХ



Настой из лепестков лилии успокаивает нервную систему,
минимизирует последствия стресса. Содержащиеся в
лепестках вещества могут оказать помощь в борьбе с
сердечными недугами. Цветы лилии повышают иммунитет,
снимают боль и дезинфицируют. 

Содержит муравьиную и салициловую
кислоты, которые положительно влияют на организм.
Жасмин снимает воспаления, облегчает дыхательный
процесс. Настой жасмина улучшает гормональный фон.

ЛЕПЕСТКИ ЛИЛИИ

ЖАСМИН

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ЛАКОМКА

Это китайский зелёный связанный
чай провинции Фуцзянь. Имеет форму

нераскрывшегося бутона, сделан
вручную, источает вкус спелой и сочной

лесной земляники. При заваривании
раскрывается в золотистого цвета напитке,

медленно приобретая форму лилии, дополненной
цветками календулы и жасмина. 

Обладает крепким насыщенным вкусом и
лёгкой горчинкой. Тело напитка плотное,

бархатистое с нотами грецкого ореха.
Богатое послевкусие с оттенком

сливочной карамели.

В основе купаж Арабики и Робусты
в соотношении 90/10%. Обжарка средняя.

 Вирджиния



GLORISS PLATANTO

GLORISS BREZELLATO

GLORISS DUETTOS

В составе питательный банан и арахис

с сиропом топинамбура. Они быстро

восстановят силы и придадут энергии.

Сироп топинамбура нормализует

обменные процессы в организме

и способствует выведению шлаков.

Восхитительное сочетание соленого

брецеля, кисло-сладкой клюквы

и кусочков миндаля в премиальном

белом шоколаде!

Нежный и насыщенный вкус

премиального молочного шоколада

оттеняет натуральное масло апельсина.

Хрустящие рисовые злаки и соленый

арахис дарят бурю эмоций. 

Кластеры  – это идеальное сочетание отборных орехов,GLORISS

семян, фруктов и воздушных злаков в натуральном шоколаде.

Этот шоколад изготовлен исключительно на какао-масле.

Оно богато витаминами и микроэлементами, повышает

Ваш иммунитет и улучшает настроение.
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Lavazza Оrо
Кофе молотый,
250г

SVAY 
Чайное ассорти,
24пир

Lavazza Oro
Кофе, зерно,
250г

ZYLANICA 
Premium 
Чай, зелёный,
чёрный, 100пак

St.Clairs 
Чай, зелёный, 
100г

Птицы Цейлона
Чай, Эрл Грей
и Лайм, 75г

LEBO Gold
Кофе, зерно
250г

Бужеле
Конфеты, 
миндальные,
 200г

Lavazza Oro
Кофе, растворимый,
95г

SVAY
Чай, зелёный,
чёрный, 20пир

Nargis
Чай, чёрный,
25пак

Mabroc
Чай, зелёный,
200г

Ча Бао
Чай, Те Гуаньинь,
100г

Basilur
Чай, чёрный,
молочный улун,
100г

BUCHERON
VILLAGE
Шоколад, горький
с добавками, 100г

BUCHERON
THE ORIGINAL
Шоколад, горький,
молочный, 100г

ZYLANICA 
Ассорти
Чай, зелёный,
чёрный, 25пак

Basilur
Чай, чёрный
UVA OP,
95г

старая цена: 386 старая цена: 315

Акции Марта



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 10:00-20:00

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

ул.Чичерина 3А,
ТК SPAR 10:00-20:00

Курчатовский Металлургический 

ул.Сталеваров, 5
TK SPAR 10:00-21:00
вс 10:00-20:00

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
сб-вс 9:00-18:00

Калининский Ленинский 

ул.Гагарина, 5Б/2
10:00-19:00

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
пн-пт 9:00-18:00
сб-вс 9:00-17:00

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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