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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 

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-код
Еще больше вкусной и полезной 
информации о чае, кофе, сладостях, 
полезных продуктах и мастер-классах по 
оформлению подарков.

Мы в социальных сетях

vk.com/
lavkacoffeetea

instagram.com/
lavkacoffeetea

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

ok.ru/group/
56255654985744

Участвуйте в ежемесячном 
розыгрыше призов!





ВЕСОВОЙ ЧАЙ

Чай черный индийский крупнолистовой
с добавлением кусочков какао-бобов
и семян амаранта, а также кусочков 
карамели, какао-порошка, перца 
розового горошком, с ароматом 
шоколада. Рекомендован для укрепле-
ния иммунитета, повышения тонуса, 
бодрости, настроения и скорости 
мыслительных процессов.

Шоколадный брауни

Азиатские пряности
Купаж крупнолистового чёрного 
цейлонского и индийского чая, 
дополненный ароматными пряными 
специями из корицы, аниса, фенхеля, 
имбиря, гвоздики и черного перца. 
Масала чай обладает особенным 
ярким вкусом, а так же согрева-
ющим и бодрящим эффектом.

Чай зеленый крупнолистовой «Сенча»
с добавлением листьев эвкалипта, 
бутонов розы, долек апельсина, 
медовых гранул, листочков шалфея, 
мяты, цветков ромашки. Терпкий, 
насыщенный с едва уловимой 
горчинкой и лимонными нотами 
свежести.

Эвкалиптовый



ВЕСОВОЙ КОФЕ

Эспрессо-бленд для крепкого 
кофе с ярким ароматом. Идеаль-
но раскрывается при любом 
способе приготовления. Неповто-
римый вкус с оттенками
тёмного шоколада, вишни и 
грецкого ореха, бархатной горчин-
кой и долгим послевкусием.

Паганини

Изысканный десертный кофе с 
добавлением кондитерского 
сиропа молочного вкуса. 
Обладает нежным и мягким 
сливочно-шоколадным ароматом.

Бланманже

Бархатный кофе с натуральными 
специями в обсыпке из корицы и 
какао с ярким шоколадным 
вкусом и сливочным ароматом. 
Поможет восстановить силы, 
повысить настроение.

ПО-ВЕНСКИ



HONEY ОБРАБОТКА

Бразилия
«Жёлтый Бурбон»

Попробуйте:

BLACK HONEY

RED HONEY

LOW HONEY



ЭТО - ОТЛИЧНЫЙ ФИТНЕС ЧАЙ!

КУ ЦЯО или ГРЕЧИШНЫЙ ЧАЙ

Аромат - цветочный с оттенком карамели
и орехов. Вкус - приятный, мягкий, цветочный
с медовым оттенком. Настой – ярко-жёлтый.

1.    Засыпьте одну чайную ложку  
«»   напитка на чашку.

2.    Залейте свежевскипяченной 
«»»  водой.

3.    Дайте настояться 2-4 минуты.

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!



Lavazza Oro      
Кофе зерно, 
1000г

Egoiste Truffle      
Кофе зерно, 
1000г

старая цена: 1370старая цена: 1764 РР

старая цена: 469старая цена: 470 РР

342290

999999

BUSHIDO Red 
Katana      
Кофе зерно,
молотый 227г

Egoiste Espresso     
Кофе молотый 
250г

EGOISTE Platinum 
Кофе растворимый, 
100г

старая цена: 742 Р

594

BUSHIDO Black 
Katana      
Кофе растворимый, 
100г

BUSHIDO Kodo      
Кофе растворимый, 
95г

648590
старая цена: 810старая цена: 842 РР

Lavazza Prontissimo  
Intenso     
Кофе растворимый, 
95г

старая цена: 530 Р

424

Lebo Original
Кофе д/кофевар
и турки, молотый
200г 

Lebo Gold
Кофе растворимый, 
100г

старая цена: 169старая цена: 208 РР

РР 135160

Акции Октября



Ча Бао
Люй Ча,
100г

Buсheron Gourmet
Шоколадные 
конфеты, 175г

Buсheron Grand Cru 
Шоколад молочный
100г

старая цена: 253

старая цена: 312 старая цена: 368

старая цена: 327

Р

Р Р

217

199 259

ZYLANICA Premium 
Super Pekoe  
Чай чёрный, 200г

старая цена: 431 Р

367

Shere Tea Supreme
Big Leaf Opa     
Чай черный, 100г

старая цена: 254Р

231

ZYLANICA Premium 
OPA 
Чай чёрный, 200г

старая цена: 345Р

293

Basilur Special 
FBOP     
Чай черный,
100г

Basilur Остров 
Gold
Чай черный,
25пак

старая цена: 323 старая цена: 144 Р Р

275 129

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

Bucheron
Шоколад, 100г

Р

Р229

Акции Октября



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

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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