
НОЯБРЬ	2021



Мы в социальных сетях

vk.com/
lavkacoffeetea

instagram.com/
lavkacoffeetea

lavka-coffee-tea.ru
facebook.com/
lavkacoffeetea

ok.ru/group/
56255654985744

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!

Лавка Кофе Чая теперь на  
Чтобы увидеть 
наши ролики — 

сканируйте QR-кодЕще больше вкусной и полезной 
информации о чае, кофе, сладостях, 
полезных продуктах и мастер-классах
по оформлению подарков.





шоколад с алкогольной начинкой



шоколад без сахара



шоколад на меду



сладости из европы



Выгодный Четверг

Tibet's Herbs       
Цикорий, 
100г

старая цена: 102Р

LEBO Extra       
Кофе в зернах,
1000г

старая цена: 904 Р

Р724

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

старая цена: 493Р

Р370

82Р

Bushido Sensei      
Кофе молотый,
зерно 227г

Crema Aroma 
Кофе в зернах, 
1000г

старая цена: 1529Р

Р1224

Lavazza Оrо 
Кофе 
растворимый, 
95г

Р407
старая цена: 509Р

Ча Бао     
Дянь Хун,
100г

старая цена: 283 Р

Р242

Egoiste Espresso 
Кофе молотый,
250г

старая цена: 470Р

Р290

Спартак Wite Hill 
Шоколад,
90г

старая цена: 98Р

Р73

Акции Ноября

Basilur Остров   
Gold Op1 
25пак

старая цена: 144 Р

Р129



Basilur Остров 
Gold Op1
100г

старая цена: 262Р

Р223

Bucheron
Шоколад,
100г

старая цена: 207Р

Р145

ИМЧ 
Чай Символ
года, 50г

старая цена: 165Р

Р123

Bucheron 
Шоколад,
100г

Bucheron
Grand Cru
Черника, роза,
100г

Bucheron
Standart
Шоколад
100г

старая цена: 169

старая цена: 368 старая цена: 327

Р

Р Р

Р119 

Р Р276 229

SVAY  
Чай Christmas 
berries,
24пир

старая цена: 436Р

Р349
старая цена: 225Р

Р169

JARRA     
Чай Волшебное 
Рождество,
100г

старая цена: 312

Bucheron 
Gourmet     
С фисташкой,
175г

Р

Р250

Basilur Остров 
Special FBOP, 
100г

старая цена: 323 Р

Р294

Акции Ноября



Как заваривать чай

Зеленый/Белый 
1 ложка

60-85°С

1-3 мин

утро/день

Красный/Чёрный
2-3 ложки

95°С

2-3 мин

любое

Улуны
2 ложки

85°С

2-3 мин

любое

Пуэры
2 ложки

100°С

2 мин

утро/день

Травяной
1-2 ложки

80-90°С

3-5 мин

вечер

Как заваривать кофе

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.
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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 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

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


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

