
     
Зелёные ароматизированные чаи с добавками

69 Чай императора  (Green Tea Earl Grey)

Зеленый чай с натуральными маслами бергамота, шиповник, цедра.
Масло бергамота прекрасно тонизирует, улучшает работоспособность, повышает активность 
мозга.  Оптимизирует  процессы  пищеварения,  устраняет  воспаления.  Шиповник  богат 
витамином С.

 
        1-2 мин.

   
      80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

70 Дольче вита (Green Tea Strawberry)

Крупный китайский зеленый чай с листьями и ягодами клубники и добавлением цветков 
ромашки, ароматизированный натуральным клубничным экстрактом. Содержащийся  в чае 
катехин и танин полезны для здоровья.

 
        1-2 мин.

   
      80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

71 Лимонные дольки  (Green Tea Lemon)

Зеленый чай с лимонной цедрой. Лимон оказывает антисептическое, антимикробное, 
противоревматическое, противосклеротическое, заживляющее и обезболивающее действие.

 
        1-2 мин.

   
      80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

72 Королевский десерт (Green Tea Green Colada)

Зеленый чай, кусочки ананаса, кокосовая стружка. Ананас богат
витаминами  А,  В,  С,  содержит  белки,  углероды,  магний,  йод.  Помогает  при  неврозах, 
меланхолии,  депрессии,  потери  памяти.  Кокос  помогает  при  повышенной  утомляемости, 
улучшает пищеварение.

 
        1-2 мин.

   
      80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

73 Солнечная Сенча (Green Tea Sunny Sencha)

Японский зеленый чай. Смесь из лучших сортов японской Сен-Ча и зеленого Ассамского чая с 
добавление суданской розы, цветков подсолнечника, кусочков ананаса, ароматизированная 
маслом лайма. Обладает сильными профилактическими свойствами. Зеленый чай снижает 
вес, давление, вымывает соли, предотвращает ожирение печени.

 
        1-2 мин.

   
      80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

74 Генмайча (Japan Genmaicha tea)

«Генмайча» - переводится, как РИС. Этот чай изготавливается на основе другого, не менее 
известного японского чая — БАНЧА, к которому  добавляется приблизительно 50 % 
обжаренного риса, или рисового попкорна и как вариант: смесь из того и другого. 
Превосходный вкус ГЕНМАЙЧА характеризуется мягкостью БАНЧА идеально дополненной 
приятной слегка сладко-ореховой карамельной ноткой. Благодаря мягкости и низкому 
содержанию кофеина, этот чай можно пить в течение всего дня и рекомендован тем, кто 
только приобщается к зелёным чаям.

 
        1-2 мин.

   
      80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр



75 Махарани (Green Tea "MAHARANI")

Смесь - зеленый чай, черный чай, кусочки папайи, цветки сафлора, грейпфрут. Папайя 
нормализует работу печени, сахар в крови, кислотность желудка. Грейпфрут имеет 
противосклеротическое, тонизирующее свойства, показан после перенесенного инфаркта 
миокарда. Цветки сафлора применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
авитаминозе. 

 
        1-2 мин.

   
      80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

76 Жасминовый чай (China JASMINE Tea)

Зеленый жасминовый чай из провинции Хуннань, собираемый на горных плантациях с мая 
по октябрь. Производится из нежных верхних листьев чайного куста, покрытых белым 
пухом. Напиток дает желто-зеленый цвет настоя и обладает долгим играющим 
послевкусием.

 
        1-2 мин.

   
      80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

77 Соу Сеп Смесь зеленого чая ”Sour  Sep”

Зеленый чай <Ганпаудер> (Gun powder), цедра апельсина, ноготки, экстракт - 
ароматизатор”Sour sep” из белой кремообразной мякоти тропического фрукта по величине и 
размерами напоминающего ворсистую дыню.  Ароматический букет, входящих в эту смесь 
ингредиентов, регулирует эмоциональное состояние, а основа-зеленый чай - традиционно 
укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение.

 
        1-2 мин.

   
      80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

78 Японский лимонник (Green Tea Sour Fruit)

Смесь из лучших сортов Китайской Сен-Чи и зеленого Ассамского чая со вкусом лимонника. 
Содержащийся в зеленом чае кахетин и танин защищает от рака и омолаживает организм 

 
        1-2 мин.

   
      80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр

79 Клубника в йогурте (Green Tea Strawberyy/Jog.-Crea)

Крупный китайский зеленый порох с листьями и плодами клубники, ароматизированный 
натуральным экстрактом клубники и вкусом свежего йогурта. Содержащиеся в чае кахетин и 
танин полезны для здоровья.

 
        1-2 мин.

   
      80 °С

  
4-5 чайных ложек /литр


