Tea
БЕЛЫЙ ЧАЙ
БАЙМУДАНЬ \ БЕЛЫЙ ПИОН
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(Глубокий и мягкий вкус, с нотой березового сока, липового
цвета, разнотравья, с естественной сладостью, фруктовая
кислинка в послевкусии)

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
ЛУНЦЗИНЬ \ КОЛОДЕЦ ДРАКОНА

СВЕТЛЫЕ УЛУНЫ
ТИГУАНЬИНЬ \ ЖЕЛЕЗНАЯ БОДХИСАТТВА
(Удивительный, ароматный, тонкий и невероятно освежающий,
с нотками сирени и ландыша)

НАЙ СЯНЬ ЦЗИНЬ СЮАНЬ (МОЛОЧНЫЙ)
(Чай, который предвосхитил появление искуственно
ароматизированного молочного улуна, в нем нотки
молока и карамели чувствуются легко и на послевкусии,
не бьют по рецепторам, аромат глубже и мягче)

ЖЕНЬШЕНЬ УЛУН
(Шень улун - это вкусовой союз улуна средней ферментации
с подготовленным порошком из корня женьшеня, чая
кудин и лакрицей)

ТЕМНЫЕ УЛУНЫ
ДАХУНПАО \ БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ХАЛАТ
(Глубокий аромат с оттенками сухофруктов, в терпковатом
вкусе можно найти семечки, пряности, длительное
послевкусие. Мягко бодрит, освежает, проясняет мысли)

ШУЙСЯНЬ \ НАРЦИСС С У
(Гармоничный и сбалансированный вкус. Немного терпкий,
и немного сладкий, также присутствует оттенок вишни и
яблока, дым и хвоя)

ШАНЬ ЛИНЬ СИ \ ГОРНЫЙ РУЧЕЙ
(Плотный, яркий, есть нотки пряностей и орехов,
ненавязчивая сладость, легкие карамельные ноты)

ПУЭРЫ
ШУ ПУЭР
(Классический темный пуэр, без резкости и горечи. Ровно
раскрывается, приятно пьется, хорошая насыщенность.
Тонизирует, согревает)

ШУ ПУЭР ЛАО ТУН ЧЖИ
(Насыщенный и уверенный чай. Большое содержание
чайных почек в купаже этого пуэра замечательно
сказывается на его вкусе и аромате, добавляя ему
ореховости и древесности. Бодрит и проясняет сознание)

ШЕН ПУЭР
(Придется по душе любителям насыщенных зеленых чаев.
Густой насыщенный вкус, приятная терпкость. Бодрит,
больше чем Шу, способствует продуктивному труду)

CLASSIC TEA
ВЕЧЕРНИЙ
(Листья липы, мяты, мелиссы, ежевики, кусочки яблок,
трава лимонника, лапачо и лепестки розы)

СЕНЧА
(Традиционный известный во всем мире зеленый чай)

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК
(Классическая смесь черного индийского и черного
цейлонского чая. Насыщенный аромат и вкус)

HANDMADE TEA
КЛУБНИЧНО-БАЗИЛИКОВЫЙ
(Травяной чай, Monin Strawberry puree,
Апельсин, Лимон, Базилик)

ОБЛЕПИХА-АПЕЛЬСИН
(Травяной чай, Monin Sea Buckthorn puree,
Апельсин, Лимон, Базилик)

ЯГОДНЫЙ С КОРИЦЕЙ
(Травяной чай, Monin Strawberry peree,
Monin Raspberry puree, Апельсин, Корица)

ИМБИРНЫЙ
(Травяной чай, Лимон, Имбирь, Мята, Мед)

ЮДЗУ
(Травяной чай, Monin Yuzu puree, Бадьян, Корица)

