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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!



Подарки для дорогих 
вам людей



Фабрика подарков



Где

В магазине Лавка Кофе Чая вы найдете все необходимое 
для вас и ваших близких.

Подарочный сет собран с настроением праздника, для которого 
предназначен презент – будь то День рождения или Новый год, 23 
февраля или 8 марта, День влюблённых или просто подарок. Не только 
содержание, но и внешний вид наборов вызывает самые приятные эмоции. 
Над оформлением  работает наша команда, все подарки «со вкусом» – не 
только внутри, но и снаружи!

Лавка Кофе Чая предлагает вам купить вкусные подарочные наборы в 
коробках, сундучках и корзинах, с красивым оформлением!

Благородные марки кофе, элитные сорта чая, высококачественные 
изделия из шоколада тщательно подобраны по цвету. Мужские 
подарочные наборы выдержаны в строгой и благородной цветовой гамме, 
подарки для женщин – 
в более яркой, элегантной или нежной. И это ещё не всё! Мы проделали 
большую работу и подобрали сеты для разных случаев, для любимых и 
близких, коллег и партнёров, для выражения любви и уважения. Только 
нужное, вкусное и лучшее.

Мы знаем, что нравится покупателям – поэтому для вас собраны все хиты. 
Подарки включают кофе, чай, шоколад, конфеты, сладости, а ещё 
приятные дополнения и милые сюрпризы.

Ответ прост

Выбор идеи оригинальных подарков с логотипом
Дополняем идею подарков по вашим пожеланиям
Разработка индивидуальных подарков
Доставка корпоративных подарков

Для вас

Купить приятный подарок любимому человеку? 
Подобрать полезный подарок для родственника? 
Приобрести деловой подарок для бизнес-партнера? 
Найти уникальный и вкусный подарок для ребенка? 
Побаловать приятной мелочью подругу?



Шаманский чай или Сагандайля 
Растет на высоте от 1500-2000 метров в Тибете, Саянских горах и на Алтае. 
Саган-дайля содержит флавоноиды, полезные жирные кислоты, инозитол.  

Однако, пользу Саган-Дайля можно усилить!

Считается, что достаточно одного листа, чтобы зарядить организм на весь 
день. И это действительно так - по своим тонизирующим свойствам Саган-
Дайля превосходит лимонник, элеутерококк и даже женьшень.

Высушенный саган-дайля обладает ярким выраженным ароматом. 
А вкус у отвара интенсивный, с нотками земляники, хвои, чабреца 
и барбариса. Цвет настоя красивый солнечно-зеленоватый.

Самое известное свойство саган-дайля – 
быстрый тонизирующий эффект.

потрясающие чайные бленды: 
Ответ на этот вопрос - 

Это купаж Чая долголетия – 
Пуэра, чая красоты – Улуна и Чая 
бессмертия – Саган Дайля. К ним 
добавлены лепестки розы, цветки 
мальвы и аромат персика. Настой 
получается желтовато-
коричневый. Вкус-насыщенный, 
богатый с терпким оттенком.

Улун-Пуэр-Саган Дайля 
Бленд индийского и цейлонского 
чёрного чая с ягодами 
можжевельника и брусники и 
листьями саган-дайля. Брусника 
и можевельник - кладезь 
антиоксидантов. Настой 
ореховый с оливковым оттенком. 
Вкус насыщенный, терпкий, 
пряно-ягодный.

Таёжный 



Влажный или мытый метод 

Далее частички нерастворимой мякоти 
удаляют путем ферментации. Для этого 
зерна слоем примерно в один метр 
помещают в большие бассейны с водой 
и как можно чаще перемешивают, в 
течении 12-24 ч После зерна промывают 
большим количеством воды и сушат.

Он раскрывает истинность сорта арабики, нюанс её кислинки. 
Даёт сбалансированный чистый вкус: от тропических фруктов 
до темного шоколада. И яркий представитель – 

Кения Samburu AA.
Это арабика высшей категории. Обладает бархатной 
горчинкой тёмного шоколада и оттенками пряностей 
во вкусе. Яркий африканский характер сорта 
подчёркивается фруктовыми нотками и 
оттенками тёмного винограда. 
Отлично подойдёт для 
приготовления во френч-прессе 
и турке, а также по-особому 
раскроется при любом 
альтернативном 
способе заваривания.

Обработки кофейного зерна требует сбора абсолютно 
спелых кофейных ягод. Сначала удаляют мякоть с помощью 
машин, сжимая плоды и стараясь не задеть появляющиеся 
зерна. Затем приступают к промыванию зерен в воде: 
в маленьких кругообразных или змееобразных каналах. 
Здоровые остаются на дне, а пораженные какими-либо 
бактериями всплывают. При этом 
совершается первая сортировка.

Мытый метод - самый дорогой 
и самый длительный.



Выгодный Четверг

Lebo Extra       
Кофе молотый, 
200г

старая цена: 169Р

Lebo Extra       
Кофе зерно,
250г

старая цена: 215Р

Р172

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

Акции Сентября

старая цена: 522Р

Р418

135Р

Кофе молотый, 
250г

Lavazza Оrо      

Кофе молотый, 
250г

Crema e Gusto 

старая цена: 337Р

Р270

Lavazza Espresso
Кофе зерно, 
250г

Р376
старая цена: 470Р

Elza     
Цикорий, 100г

старая цена: 256Р

Р205

Цикорий, 90г
Здоровье

старая цена: 129Р

Р104

Кофе молотый, 
95г

Egoiste Velvet

старая цена: 819Р

Р545

Умные конфеты
вишня
Конфеты, 160г

старая цена: 161Р

Р124



Акции Сентября

Шоколад, 100г
Bucheron Baby    

старая цена: 81Р

Р62

ZYLANICA Premium 
Super Pekoe 
Чай чёрный, 200г

старая цена: 431 Р

Р367

ZYLANICA 
Фруктовое Ассорти 
Чай чёрный, 25г

старая цена: 181 Р

Р154

Nargis Ассам 
TGFOP  
Чай чёрный, 250г

старая цена: 431 Р

Р367

Чай чёрный, 
200г

Птицы Цейлона 
PEKOE     

старая цена: 338 Р

Р270

Ча Бао  
Молочный улун, 
100г

старая цена: 351Р

Р282

St.Clairs OPA   
Чай чёрный, 
250г

старая цена: 393Р

Р334

старая цена: 332 Р

Р266

Shere Tea 
Super Op1      
Чай чёрный, 
100г

старая цена: 254

Shere tea OPA    
Чай чёрный, 100г

Р

Р231



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



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� 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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