КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ЧАЙ
TEA COLLECTION

руб.*
Колодец дракона (Китай, Чжэцзян)

Эталон китайского зеленого чая. Вкус обволакивающий, утонченный,
травянисто-цветочный. Хорошо подойдет в светлое время суток,
великолепен даже без десерта.

Чай с цветками жасмина (Китай, Цзянсу)

800

800

Раскрывается цветочными или ягодно-фруктовыми нотами.
Отличный дижестив. Можно смело заказывать с десертами.

Серебряные иглы с ворсом (Китай, Фуцзянь)

Самый благородный и древний представитель белого чая.
Нежный, утонченный вкус и аромат сушеных цветов и трав.
Подходит для вечернего чаепития.

800

Те Гуаньинь (Китай, Фуцзянь)

Самый популярный улун в Китае. Яркий цветочный вкус с долгим
послевкусием. Подойдет тем, кто пьет зеленый чай, но хочет
попробовать что-то яркое.

800

Да Хун Пао (Китай, Фуцзянь)

Один из самых ярких и знаменитых улунов, рекордсмен чайных аукционов.
Янтарный настой с медовыми, ржаными и цветочными нотами. Близок
к черному чаю.

800

Княжеские золотые иглы (Китай, Юньнань)

Редкий представитель черных чаев, полностью состоит из очень крупных
чайных почек, которые отбираются только для элитных чаев.
Вкус нежный, сладкий, медовый.

1200

Золотые брови (Китай, Фуцзянь)

Венец чайного мастерства, появившийся в XXI веке благодаря очень
дорогой технологии ручного сбора и выделки молодых чайных почек.
Вкус и аромат яркий, сладкий, десертный, с нотами карамели и цветов.

1200

Красный чай с соком личи (Тайвань)

Плотный, сладкий, понятный вкус. Прекрасно сочетается со сладостью
сока личи (китайская слива). Ценится любителями фруктового чая.
Великолепен с десертами.

Цейлонский чай на корках мандарина (Шри-Ланка)

Плотный, сладкий, пряный вкус. Натуральная альтернатива «Эрл Грею».
Отлично сочетается с десертами.

800

800

Дворцовый пуэр (Китай, Юньнань)

Чай высокой категории c большим количеством почек. Вкус плотный,
древесно-ореховый, обволакивающий. Всегда сбалансирован, хорошо
бодрит. Можно сочетать с десертами.

800

* Стоимость за 500 мл

rub*
Dragon Well (China, Zhejiang)

The gold standard of Chinese green teas. Its taste is enveloping, refined, with
a herbal and floral flavor. It is good for daylight hours, great even without dessert.

Jasmine Blossoms Tea (China, Jiangsu)

800

800

The taste reveals floral, berry and fruit accents. Very good as a digestif.
Can easily be paired with desserts.

White Hair Silver Needle (China, Fujian)

The noblest and oldest white tea.
Delicate, sophisticated taste and aroma of dried flowers and herbs.
Suitable for an evening tea party.

800

Tieguanyin (China, Fujian)

The most popular Oolong in China. A rich floral taste with a long aftertaste.
Suitable for guests who drink green tea and want to try something
with a vivid flavor.

800

Da Hong Pao (China, Fujian)

One of the most vivid and most famous oolongs, a record breaker of tea
auctions. Amber infusion with honey, rye and floral accents. Close to black tea.

800

Big Golden Needles (China, Yunnan)

A rare example of a black tea, composed entirely of very large tea buds, which
are selected for high-end teas only. The taste is tender, sweet, honey-like.

1200

Beautiful Golden Eyebrows (China, Fujian)

The crowning glory of tea craftsmanship, created in the 21st century thanks to a
very expensive technology of manual harvesting and processing of young tea buds.
The taste and aroma is rich, sweet, a dessert flavor with caramel and floral accents.

1200

Red Tea with Lychee Juice (Taiwan)

An intense, sweet, clear taste. Combines perfectly with the sweetness of litchi
juice (Chinese plum). Perfect for fruit tea lovers. Magnificent with desserts.

Ceylon Tea with Tangerine Peels (Sri Lanka)

An intense, sweet, spicy taste. A natural alternative to Earl Grey.
Perfect with desserts.

800

800

Palace Pu’er (China, Yunnan)

High-end tea with lots of buds. The taste is intense and enveloping,
with a woody and nutty flavor. Always balanced and energizes well.
Goes well with desserts.

800

* Price for 500 ml

Цены указаны в рублях и включают НДС 20%. Данный буклет является ознакомительным материалом. Прейскурант цен
с выходом напитков находится на доске информации для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию.
All prices are in rubles and include 20% VAT. This menu is an advertising material. Price list with drinks volume
is on the consumer information board. It is available for guests upon request.

