КИТАЙСКИЕ
ИДЕИ ПРАЗДНИКОВ

[ ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ]
ГУНФУЧА 3500.Церемония Высшего мастерства - познавательный
и увлекательный рассказ чайного мастера
о культуре и истории чая в Китае.
Чудесный способ на несколько часов
погрузиться в завораживающую
атмосферу Древнего Китая!

КОЛЛЕКЦИЯ
ЧАЙНОГО
МАСТЕРА

Tea Master Collection
茶大師系列

Вы можете заказать классическую европейскую
подачу чая или традиционную китайскую.

ЧАЙНАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ПИНЬЧА

300.-

Это особый способ приготовления чая
с традиционным набором посуды
и атрибутов, который позволяет максимально
раскрыть все вкусовые грани.
Подробности уточняйте у Вашего
чайного мастера.

ЛУН ЦЗИН (ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ)
СВЕЖИЙ УРОЖАЙ 2020!

The dragon well. Green tea 龙井绿茶
Освежает и бодрит!
*листья смородины
*тыквенные семечки
*свежескошенная трава
500 мл

480.-

БАЙМУДАНЬ (БЕЛЫЙ ЧАЙ)

White Pion. White tea 白牡丹白茶
Успокаивает и охлаждает!
*лемонграсс
*полевые цветы
*цедра лайма
500 мл

380.-

ШОУ МЕЙ (БЕЛЫЙ ЧАЙ)

Eyebrows of longevity. White tea 寿眉白茶
Уют и умиротворение!
*палая листва в хвойном лесу
*распаренные березовые веники
*гречишный мед
500 мл

380.-

ДА ХУН ПАО - УТЕСНЫЙ УЛУН

Big red robe. Wuyi oolong 大红袍乌龙
Снимает усталость и балансирует!
*печеный аромат
*фруктовая кислинка
*цветущая магнолия
500 мл

480.-

МЭЙ ХУН (КРАСНЫЙ ЧАЙ)

Beauty of red. Red tea 美红红茶
Для любителей чая покрепче!
*насыщенный вкус
*ноты чернослива
*легкая дымность
500 мл

380.-

ЦЗЮ ЦЮЙ ХУН МЭЙ

The red plum.Black tea 九曲红梅红茶
Красный чай с деликатным сливовым
вкусом без лишней терпкости и пряным
ароматом.
500 мл

380.-

ЖЕНЬ ШЭНЬ УЛУН

Ginseng oolong 人参乌龙
Необычный улун, ярко расцветающий
сладостью в послевкусии.
400 мл

310.-

МОЛИ ЧЖЕНЬ ЧЖУ

Jasmine Pearls. Green tea 茉莉珍珠
Классический китайский зеленый чай с
бархатистым плотным вкусом и сладким
ароматом жасмина.

500 мл

380.-

ШУ ПУЭР

Shu puer 熟普洱
Здоровый детокс и бодрость!
*ореховые ноты
*сухая древесность
*горький шоколад вместе “вкуса земли”

500 мл

480.-

ШЕН ПУЭР Sheng puer 生普洱

Чай для экстра-бодрости и трудоспособности!
*легкая травянистая терпкость
*ноты чернослива и кураги
*намек на копченость

500 мл

480.-

ДЯНЬ ХУН ЦЗИНЬ ХАО — КРАСНЫЙ ЧАЙ
Gold needles of black tea 滇红金豪
Для любителей изысканной классики
*насыщенный вкус без лишней терпкости
*пряный аромат
*сладость кураги
500 мл

480.-

А ЛИ ШАНЬ — ТАЙВАНЬСКИЙ УЛУН

Alishan oolong 阿里山乌龙
Натуральная альтернатива Молочному Улуну
*сливочная текстура
*цветочно-фруктовый аромат
*сладко-травянистые ноты во вкусе
500 мл

480.-

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ — БИРЮЗОВЫЙ УЛУН
Tie Guan Yin oolong 铁观音乌龙
Мягко тонизирует и снимает стресс
*цветущая сирень в аромате
*сочный травянистый вкус
*нежный вкус без терпкости
500 мл

480.-

ЛАО ЧА ВАН — ТАЙВАНЬСКИЙ УЛУН

The lord of aged tea. 12-year-old oolong
老茶王乌龙
Чай, отлично подходящий для неслучайных
чаепитий. Роскошный парфюмный аромат
и богатый многогранный вкус окутают вас
атмосферой истинного спокойствия
и умиротворения.
500 мл 600.-

ЧАЙ СО ВКУСОМ!
ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

Herbal tea 八宝茶
Без кофеина! Авторская смесь трав с
предгорья Тибета. Подходит для вечерних
чаепитий.
400 мл 310.-

МАНГОВЫЙ ПИРОГ

Mango pie 芒果茶
Сладкий чай с мякотью манго
на основе красного чая.
400 мл 310.-

АНАНАС-КЛУБНИКА

Pineapple and Strawberry 菠萝草苺茶
Освежающий и деликатный вкус нежной
клубники, сочного ананаса и изысканного
улуна ТеГуаньИнь.
400 мл 310.-

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Особый сорт из нашей тайной коллекции
чаев экстра-класса!
Подробности у чайного мастера!

ЧАЙНЫЕ КОКТЕЙЛИ
В СИФОНЕ [360 мл] 500.МЯТНЫЙ МАНДАРИН
Mint Tangerine with white tea 橘子白茶
[сочный ]
заводной мандарин, свежая мята, маракуйя и белый чай

ГОНКОНГ –ДРИМ
HongKong milk tea 香港奶茶
[сливочный ]
Шу пуэр, красный чай, гонконгские сливки, миндаль и белый шоколад.

POP-MOOD

Salt caramel, lime, melon and red tea
玉米花红茶 [экстравагантный ]
соленая карамель, поп-корн, дыня,
красный чай, лайм

ВИШНЕВЫЙ ЗАКАТ

Cherry NightsTea Mocktail 樱桃熟普洱
[насыщенный ]
шу пуэр, мята, сочная вишня, голубика,
тимьян

УТРЕНЯЯ ЗАРЯ

Morning Star Tea Mocktail
青柠梨子茉莉茶 [нежный ]
натуральный жасминовый чай, лайм,
груша

ЧАЙ-ЛАТТЕ

[250 мл] 250.-

Матча-латте
Голубой латте
Масала-латте
Мама-индия

BUBBLE TEA

COLD BREW

[500 мл] 350.-

Для любителей изысканного и чистого вкуса чая!
ИЗУМРУДНЫЙ ДРАКОН
Вкус раннего летнего утра, когда сочная зеленая
трава дремлет под каплями росы и тумана, а в
свежем воздухе веет ароматом клубники и сирени!

[300 мл] 310.-

BUBBLE TROUBLE
Яблоко, мед, маракуйя и взрывная черника!
МАТЕО
Черносливовый мате, сочный базилик, зеленое яблоко и вишневые джуз-боллы

БИРЮЗОВЫЙ ДРАКОН
Вкус утонченного наслаждения, затейливой игры
благородных ароматов и идеального баланса
между нежной текстурой и долгим послевкусием
тропических фруктов!
LEMON- GINGER
Интерпретация на тему любимого черного чая
с лимоном, доработанный имбирем и красным
грейпфрутом!

