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Ах, как вкусен чай
Из чашечки любимой!..
Сладостный нектар...
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Согрей свою душу!



О нас

Мы – тот самый первый Чайный клуб в Украине! 
Мы влюблены в чай, в то, что делаем, и верим, что 
меняем мир к лучшему.

Мы позитивны, целеустремленны и талантливы, 
а еще энтузиасты своего дела! Мы храним древние 
чайные традиции, но также следим за новыми 
тенденциями и экспериментируем.

Мы гостеприимны и приветливы! Для нас 
посетитель – это гость, а не клиент.  

Мы профессионально работаем с коллекционным 
чаем уже более 18 лет! За это время нас знают, как 
экспертов в чайном деле с безупречным качеством 
и вкусом.

Наша миссия – сеять доброе и вечное, наполнять 
людей положительными эмоциями, помочь обрести 
гармонию и спокойствие с помощью практик и чая.

В коллекции Чайного Бутика более 300 
наименований чая, а также эксклюзивная чайная 
посуда, аксессуары, благовония и арт-объекты. Весь 
ассортимент Чайного Бутика проходит тщательный 
контроль качества. Мы регулярно ездим в Китай в 
чайные экспедиции. Все чаи, посуду и аксессуары 
мы лично выбираем, дегустируем, изучаем. И 
делаем это хорошо. 

 На базе Чайного клуба мы организовываем 
различные чайные мероприятия и события по 
саморазвитию.





ЗЕЛЕНЫЙ
ЧАЙ





Билочунь
Изумрудные спирали весны

Шен Тай Люй Ча
Великородный зеленый чай

По преданию, император Канси династии 
Цин в своей смотровой поездке по югу 
Китая дал чаю такое красивое название. 
Чай Билочунь имеет мировую славу и входит 
в десятку лучших в мире чаев.

Еще во времена династии Тан его 
поставляли ко двору императора. Чайные 
деревья Шен Тай Люй Ча произрастают 
в горах Мэншань, что в Сычуани. Самая 
высокая из пяти горных вершин достигает 
1456 метров над уровнем моря. 

Чайные листья очень быстро растут: 
между состоянием нежной почки и 
вырастанием листьев до 4-5 см проходит 
всего 3-4 дня, причем лист получается как 
бы выпуклый, его края загибаются вниз.

Слегка вяжущий, нежный

Медовый, растительный, терпковатый

Нежный, сладкий, легкий

Легкий, изысканный, с оттенками цветов и 
персиков

Лесной фиалки, смородины

Изысканный, цветочный

Провинция Цзянсу, Апрель

Провинция Сычуань, Апрель

Провинция Аньхой, Март

120

150

360

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

У И Лун Тяо 
Жилы Дракона

Билочунь
Изумрудные спирали

В китайской мифологии и культуре 
дракон – символ доброго начала ян и, 
прочно ассоциирующийся со стихией воды.

Жилами дракона китайцы 
называют систему каналов, в которых 
сосредотачивается земная энергия. 

Горы Хошань, где выращивается чай, 
находятся далеко от крупных городов.  
Здесь идеальные условия для выращивания 
элитного чая Хо Шань Хуан Я: чистый 
воздух, горные источники прозрачных рек, 
певчие птицы и великолепные скалы.

Насыщенный, с терпкостью переходящей в 
сладость

Пряный, хватающий за кончик языка, с легкой 
горчинкой, которая быстро переходит в сладость

Тыквенных семечек, смородины, с легкой 
кислинкой, цветочный

Яркий, густой, насыщенно-цветочный, весеннего 
солнечного неба и прогретой сочной "живой" 
земли

Провинция Фуцзянь, горы У И Шань, апрель

Провинция Цзянсу, Весна

150

360

9

Люань Гуапянь 
Тыквенные семечки

Люань Гуапянь входит в десятку лучших 
чаев Китая, и считается классическим среди 
зеленых чаев.

Люань Гуапянь удостоен множества 
наград на чайных выставках, и в 2008 году 
технология его приготовления внесена в 
Культурное Наследие Китая.

Яркий, свежий, легкая терпкость

Прожаренных тыквенных семечек, красочный, 
полный, классического зеленого чая, с 
древесными нотами

Провинция Аньхуэй, Весна

360

№

№

№

№

№
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Тай Пин Хоу Куй
Главарь из Хоу Кэна (Главарь обезьян)



ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Фу Си Сян Ча
Ароматный чай богатый селеном

Легкостью и нежностью Фу Си Гун Пин 
напоминает белый чай. Родина чая Фу Си 
Гун Пин – Хуаншань. Самый знаменитый 
сорт этого региона – Хуан Шань Мао Фэн, 
однако Фу Си пожалуй более эксклюзивный 
и редкий его сородич.

Вкус умами, насыщенный, густой, ягодный

500

Цветочный, фруктовый, прокаленная зелень

Цзянсу, Март

10

Билочунь
Изумрудные спирали весны

Билочунь имеет мировую славу и входит 
в десятку лучших чаев в мире.

Этот чай ежегодно преподносили в дар 
императору. Второе название этого чая — 
«Скачок зеленой улитки».

Процесс изготовления занимает один 
день: с рассвета до ночи. 

Слегка вяжущий, сладкий, насыщенный

Легкий, изысканный, с оттенками цветов и 
персиков

Провинция Цзянсу, Март

600

Лун Цзин
Колодец дракона

Основное место, где выращивается Лун 
Цзин — это гора Шифэньшань, или Львиный 
пик. Для этого чая собирают ранней 
весной первую почку и листочек, которые 
называются «пика со знаменем». Лун Цзин 
удостоен статуса «императорский чай».

Мягкий, классического зеленого чая, с легкими 
оттенками горечи грецкого ореха, которая потом 
плавно переходит в сладость

Цветочный, легкий, с нотами меда из акации

Провинция Чжэцзян, Март

360

Мэн Дин Гань Лу
Сладкая роса с горы Мэн Дин

Зеленый чай Гань Лу был известен 
еще во времена династии Тан (VII-X вв.). 
Легенда гласит, что этот чай произошел из 
восьми кустов, которые посадил буддийский 
монах У Ли Чжень две тысячи лет назад.

Слегка терпкий, насыщенный

Яркие сладкие ноты цветов и фруктов

Провинция Сычуань, Март

720

Фу Си Гун Пин
Императорский чай с ручья Счастья

Легкостью и нежностью Фу Си Гун Пин 
напоминает белый чай. Родина чая Фу Си 
Гун Пин – Хуаншань. Самый знаменитый 
сорт этого региона – Хуан Шань Мао Фэн, 
однако Фу Си пожалуй более эксклюзивный 
и редкий его сородич.

Сладковатый, очень нежный, без терпкости и 
горечи

400

Кисло-сладкий, с оттенками дыни и манго

Аньхой, Весна

Тай Пин Хоу Куй 
Главарь из Хоу Кэна (Главарь обезьян)

 Иероглиф Хоу происходит от названия 
деревни Хоу Кэн, где традиционно 
выращивали этот чай, а иероглиф Куй – 
от имени мастера Ван Куй Чэна, который 
улучшил технологию местного зеленого чая 
и создал Тай Пин Хоу Куй.

Нежный, сладкий, легкий

Изысканный, ванильной орхидеи

Провинция Аньхой, Март

1000

№

№

№

№

№
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ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Лун Цзин

Билочунь

У И Лун Тяо
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Си Ху Лун Цзин
Колодец дракона с озера Си Ху

Один из самых знаменитых и 
благородных чаев.

Знаменитый поэт эпохи Сун Су Дунпо 
написал следующие строки: «Хочу сравнить 
Сиху с западной красавицей… Прекрасный 
чай всегда подобен прекрасному человеку». 

Мягкий, чистый, свежий

Изысканный, с оттенком аромата цветка орхидеи

Провинция Чжэцзян, город Ханчжоу, март

1200№





МАТТЯ
ЧАЙ





Аораши

Эйджу
Долгая жизнь

Маття "Аораши" - лучший порошковый 
чай в своем сегменте. Это чай для 
повседневных чайных церемоний обладает 
свежим травянистым ароматом, освежающим 
вкусом и глубоким послевкусием! Чай дарит 
улыбку и настроение буквально с первых 
глотков, а также бодрость и энергию.

Дарит свежесть, ясность, и чистоту 
мыслей! очень глубокий, насыщенный 
совершенно не горький чай маття. 
Достаточно яркий и во вкусе, и в аромате. 
Бодрит. Хороший выбор для чайный 
церемоний!

Терпковато-сладкий, маслянистый

Сладкий, чистый, плотный, крепкий, приятный

Травяной, свежий

Цветочный, травянистый, миндальный

Япония, Удзи, Киото

40 гр

100 гр

20 гр

20 гр

Япония, Удзи

Порошковый японский чай фабрики Коямаэн

Порошковый японский чай фабрики Коямаэн

МАТТЯ ЧАЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Аораши

Кинрин 

Это довольно легкий сорт маття, который 
вполне подойдет для любителей усуча 
(легкого чая). В традиционной церемонии 
же используется коитя – более крепкий чай. 
Примечательно, что Аораши с японского 
переводится как «Синяя буря», что в точно 
соответствует характеру этого чая.

Кинрин – это церемониальный сорт 
маття, который вполне подойдет для 
любителей коича - крепкого чая, который 
используется в традиционной церемонии. 
Чай дарит улыбку и настроение буквально 
с первых глотков, а также бодрость и 
энергию.

Терпковато-сладкий, маслянистый

Терпковато-сладкий, маслянистый

Травяной, свежий

Травяной, свежий

Япония, Удзи, Киото

Япония, Удзи, Киото

Порошковый японский чай фабрики Коямаэн

Порошковый японский чай фабрики Коямаэн

15

№

№

№

№





БЕЛЫЙ
ЧАЙ





Моли Бай Мао Хоу
Жасминовая Беловолосая Обезьяна

Юэ Гуан Мэй Жень
Красавица под лунным светом

Бай Му Дань
Белый пион

Чай высушивают без термичемкой 
обработки, затем его ароматизируют 
жасминовыми цветами. Чай впитывает 
аромат свежесобранных цветов в процессе 
совместной сушки, но после сами цветы 
убирают. 

Эксклюзивный белый чай из пуэрного 
сырья. Изысканный и уникальный!

Чай Юэ Гуан Мэй Жень — это чай Инь-Ян, 
черно-белый. Он сочетает в себе чистоту 
и ясность белого чая и энергию и силу 
черного. 

Под воздействием температуры и 
солнечного света чайный листочек в 
течение 24-48 часов медленно развивает 
процесс преобразования веществ чая, в 
результате чего мы получаем тонкий и 
изысканный букет белого чая Бай Му Дань.

Насыщенный, жасминовий, освежающий

Мягкий, медовый

Легкий, с фруктовой кислинкой

Тонкий, жасминовый с цветочным букетом

Сладкий аромат свежего весеннего меда и трав

Цветочный, медовый

Север провинции Фуцзянь, Весна

Провинция Юньнань, Весна

Провинция Фуцзянь, Весна

130

360

500

БЕЛЫЙ ЧАЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Бай Му Дань
Белый пион

Юй Я 
Нефритовые Почки

Бай Хао Инь Чжень
Серебряные иглы с белым ворсом

Бай Му Дань - это почка с ворсинками и 
два листочка

Производство белого чая основано 
на развитии медленных процессов 
ферментации, которые запускаются в 
момент сбора чайного листа. 

Лишь только один только вид Юй Я 
создает ощущение сказки.Что же говорить 
о вкусе и состоянии от этого чая? Чистый 
восторг! С одной стороны Юй Я называют 
«белым пуэром»,  но с другой его можно 
отнести к белому чаю.

Про этот чай ходит знаменитая 
поговорка: «Белый как облако, зеленый 
как мечта, чистый как снег, ароматный как 
орхидея». Входит в легендарный список 
«знаменитых чаев Китая». О нем слагают 
стихи, он овеян ореолом таинственности и 
магии!

Глубокий, зрелый и чрезвычайно мягкий

Сладкий и маслянистый, мягкий и нежный

Легкий, с фруктовой кислинкой

Чистый, цветочный, липовый мед, свежее сено

Свежие, кисло-сладкие цветочные запахи, курага, 
лимонник, хмель, хвоя

Провинция Фуцзянь, Весна 

Провинция Юньнань, Весна

180

360

600

Летние травы прогретые солнцем, с медовым 
теплом, свежескошенное сено с кислинкой 
зеленых яблок

Фуцзянь, Март

19

№

№

№

№

№

№



Шоу Мэй Бин
Брови Старца (прессованный)

Чай прошел минимальную ферментацию, 
но был выдержан на протяжении 10 лет, 
что только увеличило его и так большое 
количество полезных веществ и вкусовых 
качеств!  

 Сырье собирают из тех же кустов, 
что и Байхао Инь Чжэнь и Бай Му Дань, 
но гораздо позже, поэтому в чае нередко 
попадаются большие зрелые листья бурых 
оттенков. 

Шоу Мэй из Чжень Хэ имеет яркий и 
очень насыщенный вкус.

Эксклюзивный прессованный фуцзянский 
белый чай - Шоу Мэй Бин в премиальной 
упаковке! Прессованный классический 
белый чай, с большими чайными листьями и 
чайными почками.

Цветочный, сладковатый

Фруктовый, с кислинкой

Фруктовый, с кислинкой

Насыщенный, теплый, с легкой кислинкой

Нежный,освежающий

Пряный, яркий

Север провинции Фуцзянь, Весна

Север провинции Фуцзянь, Чжень Хэ, Весна

Север провинции Фуцзянь, Весна

500

600

1200

БЕЛЫЙ ЧАЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Бай Хао Бин Пуэр
Белый прессованный пуэр

Лао Чжень Хэ Бай Ча
Выдержанный белый чай из Чжень Хэ

Бай Му Дань
Белый Пион

Яркий по вкусу, аромату и внешнему виду 
прессованный белый чай Бай Хао Бин Пуэр.

Слегка высушены и спрессованы в форме 
блина - максимальная простота обработки, 
которая позволила зафиксировать в чайных 
почках большое количество полезных 
веществ.

Уже не одно столетие на севере 
провинции Фуцзянь знают, что белый чай не 
просто подходит для длительного хранения, 
но и в лучшую сторону меняет с годами свои 
качества. Именно для этого данный чай Лао 
Чжень Хэ  и был прессован.

Сырьё для этого премиального белого 
чая выдерживалось  почти 4 года. Несмотря 
на внешний вид, производство этого чая 
основано на развитии медленных процессов 
ферментации, которые запускаются в 
момент сбора чайного листа. 

Бархатистый, сладость благородных трав

Легкий, с фруктовой кислинкой

Цветочный, сладковатый

Легкий, медовый, цветочный

Липовый, медовый

Провинция Юньнань, Сишуаньбанна, уезд 
Мэнхай, Весна 

Север провинции Фуцзянь, Весна

600

1000

3000

Травяной, свежий

Провинция Фуцзянь, Весна

20

Лао Бай Ча «Три Старца»
Выдержанный белый чай "Три Старца"

Шоу Мэй Бин из Чжень Хэ
Брови Старца прессованный из Чжень Хэ

№

№

№

№

№

№



Бай Хао Инь Чжень
Серебряные иглы с белым ворсом

 Входит в легендарный список 
«знаменитых чаев Китая». Как и 
большинство белых чаев, термической 
обработке почти не поддается. Чай 
освежает, дает ощущение легкости, летнего 
настроения, расслаблености

Весенний, с фруктовой кислинкой

Травяной, свежий, яблочный

Север провинции Фуцзянь, Весна

4000

БЕЛЫЙ ЧАЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Бай Му Дань из Чжэн Хэ
Белый Пион из Чжэн Хэ

Листья не прессуются, поэтому вид 
у них изогнутый, очень естественный. 
Окрыляющий чай, который дарит летнее 
настроение

Благородный, травяная сладость

Освежающий, медовый, цветочный

Провинция Фуцзянь (уезд Чжен Хэ), Весна 

1500

Лао Бай Ча «Три Старца»

Лао Чжень Хэ Бай Ча 

21

Шоу Мэй Бин из Чжень Хэ

№

№





ЖЕЛТЫЙ
ЧАЙ





Мэн Дин Хуан Я
Желтые почки с горы Мэн Дин

Китайский желтый чай Цзюнь Шань Инь 
Чжень - один из самых знаменитых чаев 
Китая, имеет статус императорского чая и 
входит в десятку лучших чаев мира.

Мэн Дин Хуан Я  на протяжении столетий 
был изысканным напитком императора 
и знати. Мэн Дин Хуан Я – уникальный 
вид чая, для производства одного его 
килограмма требуется вручную собрать 
более сорока тысяч почек.

Благородная терпкость и изысканная, мягкая 
сладость

Элегантный, чистый

Луговых цветов и трав, а также легкий аромат 
подвяленных листьев

Легкий, маслянисто-ореховый

Провинция Хунань, озеро Дунтин, Весна

Провинция Сычуань , Весна

800

900

ЖЕЛТЫЙ ЧАЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Хо Шань Хуан Я
Желтый чай с горы Хо Шань

Горы Хошань, где выращивается чай, 
находятся далеко от крупных городов.  
Здесь идеальные условия для выращивания 
элитного чая Хо Шань Хуан Я: чистый 
воздух, горные источники прозрачных рек, 
певчие птицы и великолепные скалы.

Тонкий, требующий внимания

Легкий, сладкий, печеных фруктов, с едва 
уловимым дымным оттенком
Аньхой, уезд Хо Шань, Весна

800

Цзюнь Шань Инь Чжень

Хо Шань Хуан Я

Мен Дин Хуан Я

25

Цзюнь Шань Инь Чжень
Серебряные иглы с горы Цзюнь Шань №

№

№





УЛУН
ЧАЙ





Жень Шень Улун 
Жень Шень Улун 

Те Гуаньинь
Железная Бодхисаттва Гуаньинь

Хуан Цзинь Гуй
Золотая корица

Тайваньский Улун с добавлением пыльцы 
Жень Шеня.

Хорошо подойдёт тем людям, кто знает, 
что чай можно пить без сахара.

Те Гуаньинь - Железная Бодхисаттва 
Гуаньинь - один из самых известных чаев в 
Китае!

Этот чай имеет поистине императорскую 
внешность с золотым сердцем!

Он относится к слабоферментированным 
улунам. Хуан Цзинь Гуй внешне очень 
сильно напоминает Те Гуань Инь, но 
сильно отличается по вкусу и аромату. 
Свое название получил благодаря аромату 
корицы в заваренном настое и золотистому 
оттенку листьев.

Сладкий, вяжущий, с тонкой горчинкой

Освежающий, сладкий

Легкая сладость, свежесть

Пряный, печеный, сладкий

Сладкой сирени, нежной акации и легкий 
шлейф жасминовых цветов

Весеннего сада, цветов коричного дерева

о. Тайвань

Юг провинции Фуцзянь, Осень

Фуцзянь, уезд Аньси, весна

120

180

180

УЛУН ЧАЙ СВЕТЛЫЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Цзинь Сюань
Огненный Цветок

Бэнь Шань 
Улун с пика мастерства

Это традиционный тайваньский 
полуферментированный улун с легкой 
молочностью.

 Улун отлично подойдет тем, кто хочет 
расслабиться, умиротвориться во время 
вечерних чаепитий.

Улун с горы Бэнь Шань, очень похож 
на знаменитый чай Те Гуаньинь, но более 
терпкий, Бэнь Шань производят в уезде 
Аньси, провинция Фуцзянь. Он относится к 
слабоферментированным улунам. 

Мягкий, цветочно-фруктовый, с нотками 
пряности и меда

Огненный цветок с молочным ароматом

Свежая трава, сладкое послевкусие

Луговых трав, ванили, карамели, молочные 
ноты

Мягкий, сладкий, молочно-мятно-ягодный

Уезд Тай Юй, о. Тайвань

о. Тайвань, Май

150

180

180

Весенняя сирень, акация, свежие полевые 
травы

Провинция Фуцзянь, уезд Ань Си

29

Цзинь Сюань - нежный, тонкий, свежий чай.
Растет в уезде Тай Юй горного района 

Наньтоу на высоте до 500 метров. Этот сорт 
чайного куста был выведен в 1980-е годы и 
получил свое красивое поэтическое название 
благодаря яркости и выразительности вкуса 
чая.

Най Сянь Цзинь Сюань
Огненный цветок с молочным ароматом

№

№

№

№

№
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Мао Се
Волосатый краб 

Фо Шоу
Ладонь Будды

Дун Фан Мэй Жень 
Восточная красавица

Тайваньский Улун с добавлением пыльцы 
Жень Шеня.

Хорошо подойдёт тем людям, кто знает, 
что чай можно пить без сахара.

Фо Шоу так называют разновидность 
чайного куста с крупными мясистыми 
листьями, напоминающие ладони Будды!

необычайно нежный и в то же время 
насыщенный чай! 

Цикады в большом количестве живут на 
чайных плантациях  и надкусывают чайные 
листья – здесь начинается ферментация. 
Когда первый крестьянин с плантации Мяоли 
с успехом продал такой якобы испорченный 
чай, ему не поверили односельчане. Отсюда 
первое название чая – Небылица (Пэнфэн).

Цветочный, с легкой кислинкой

Освежающий

Нежная сладость

Свежесрезанных трав, Акация и сирень после 
дождя.

Легкий аромат цветущей сирени и акации

Яркий, сладковатый, цветочно-ягодный

Провинция Фуцзянь, уезд Аньси

Провинция Фуцзянь, уезд Аньси, Весна 

о. Тайвань

180

360

360

УЛУН ЧАЙ СВЕТЛЫЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Ку Гуа Лао Ча Ван
Владыка старого чая в горькой тыкве

Жень Шень Улун
Жень Шень Улун 

Най Сянь Цзинь Сюань
Молочный улун

Ку Гуа Лао Ча Ван или состаренный чай 
в горькой тыкве.Чай прекрасно хранится 
в естественной оболочке и не теряет со 
временем своих целебных и эстетических 
свойств.

Женьшень улун - один из самых широко 
известных и популярных ароматизированных 
чаев, в который добавляется вытяжка из 
корня северного китайского женьшеня. Так, 
этот тайваньский улун совмещает полезные 
свойства «корня жизни» и чайного листа. 

Листья чая ароматизируют паром 
молочного экстракта. Приятное, долгое, 
освежающее, молочно-карамельное 
послевкусие. 

 Очень яркий и запоминающийся.

Глубокий, дымный, кофейный, вязкий и 
терпкий; печеный

Слегка вяжущий, сладкий, насыщенный

Легкая сладость, карамель, молоко

Хлебный

Очень насыщенный, приятный, с фруктовыми 
и медово-ореховыми оттенками

провинция Фуцзянь

о. Тайвань, высокогорный округ Наньтоу

360

360

360

Сладкий, сгущенное молоко

о. Тайвань, весна

30

№
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Сы Цзы Чунь
Весна четырех сезонов

Те Гуаньинь
Железная Бодхисаттва Гуаньинь

Алишань
Улун с горы Алишань

Сы Цзы Чунь относится к 
слабоферментированным тайваньским 
улунам. Производится на Тайване и 
выращивается в высокогорном  районе 
Таньпей, среди цветущих садов, на высоте 
600-900 метров над уровнем моря.

Этот чай имеет поистине императорскую 
внешность с золотым сердцем! Чай 
расслабляет, придает сил и вдохновения. 
Оставляет долгое, насыщенное и 
освежающее послевкусие.

Благодаря исключительным условиям 
выращивания этот улун неповторим и 
достаточно узнаваем. Его невозможно спутать 
ни с каким другим чаем.

Чай растет на высоте около 1500 метров в 
зоне национального парка. 

Цветочно-молочный

Освежающий, сладкий

Легкий, слегка солоноватый

Мягкий, дает ощущение свежести

Сладкой сирени, нежной акации и легкий 
шлейф жасминовых цветов

Сладкий, тонкий аромат ивы и луговых цветов

о. Тайвань, район Таньпей

Юг провинции Фуцзянь, Осень 

о. Тайвань, Весна

360

360

600

УЛУН ЧАЙ СВЕТЛЫЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Юй Лу 
Нефритовая роса

Дун Дин
Улун с морозного пика

Этот знаменитый чай родом с Юга 
провинции Фуцзянь, деревня Си Пин. 
Данная местность находится на высоте 
600-1200 метров над уровнем моря, почва 
богата минеральными веществами, климат 
влажный - все это создает благоприятные 
условия для выращивания чая.

Уровень плантаций чайных кустов 
Дун Дина колеблется от 800 до 2000 
метров над уровнем моря. Это один из 
исконных местных улунов, выращиваемых с 
середины XIX века. Чай изготавливается из 
разновидности чайного куста, называемого 
«циньсинь улун». 

Мягкий, тонкий, обволакивающий, 
маслянистый

Маслянистый, сладкий

Фруктовые ноты

Насыщенный, с нотами молока, ванили и ягод

Весенней сирени, жасмина

о. Тайвань

Юг провинции Фуцзянь, деревня Си Пин

360

520

600

Цветочно-фруктовый

о. Тайвань, район Тайпей, Май

31

Юй Лу, подобно драгоценному камню, 
содержит в себе все прекрасные качества чая. 
Нежный, сладкий, как утренняя роса - Юй 
Лу - рожден горами и водами Центрального 
Тайваня. Кстати, Юй Лу - называние пика в 
горной гряде. Именно  в честь этого пика и 
назвали чай!

Си Пин Те Гуаньинь
Железная Бодхисаттва Гуаньинь из Си Пин

№
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Лишань
Улун с грушевой горы

Тань Бэй Те Гуаньинь
Прожаренный чай Те Гуанинь 

 Отличается этот улун от классической 
Богини Милосердия тем, что чай прошел ещё 
одну стадию прокаливания, при чем на углях. 
После такого "прогревания" чай становиться 
ещё более насыщенным и выраженным. 

Улун Лишань входит в корону лучших 
чаев Тайваня! Назвали этот чай по 
имени горы Ли (Груша) - на горе долгое 
время росли грушевые сады. Чай Лишань 
относится к высокогорным улунам, 
плантации располагаются на высоте 1200-
2100 м. 

Весенний чай, однако в нем уже 
чувствуется лето! Рекомендуем пить 
внимательно, наслаждаясь каждым 
мгновеньем.

Травяной с легкой нотой карамели

Легкий, с обволакивающим эффектом, 
терпковато-сладкий

Маслянистый, цветочный

Цветочный, сладкий

Нежный, цветочный, с оттенками молочной 
карамели

Сиреневый, яркий, весенний

Север провинции Фуцзянь, Весна

о. Тайвань, Весна

Юг провинции Фуцзянь, Весна

600

800

875

УЛУН ЧАЙ СВЕТЛЫЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Шань Линь Си
Ручей горного леса

У Ше Улун
Пристанище тумана

Те Гуаньинь
Железная Бодхисаттва Гуаньинь

Чудесный церемониальный чай У Ше 
Улун – яркий, многообразный и долгий, 
который подарит медитативное состояние.  
Чай очень тихий и загадочный, вполне 
соответствует своему названию, приятный 
и погружающий на глубины единения с 
природой.

 Оставляет незабываемое впечатление. 
Дает состояние мягкости, спокойствия, 
легкости, чистоты и гармонии. Аромат 
удивляет с каждым проливом, вызывая 
волну приятных ассоциаций. Рекомендуем 
пить внимательно наслаждаясь каждым 
мгновеньем.

Мягкий, цветочный, свежий

Нежный, тонкий, мягкий, сладковатый

Наполняющий, сладкий, освежающий с 
нежными цветочными нотками распустившейся 
сирени

Сладковатый, свежесть хвойного леса и 
цветов, с легкой кислинкой

Легкая нотка цветов, свежесть и тонкость 
горного тумана

о. Тайвань, Наньтоу, Май

о. Тайвань, Май

720

840

1200

Длительный, насыщенный, цветочный, ноты 
жасмина, карамели, скошенной травы, сирени 
и сладкой нежной акации
Фуцзянь, уезд Ань Си, местность Си Пин, 
ноябрь

32

Тань Бэй Си Пин Те Гуаньинь
Прожаренный чай Те Гуанинь из Си Пин

Его выращивают в центральной части 
Тайваня, там, где долина Лу и множество 
хвойных лесов и ручьев, в саду Лун Фэн Сья - 
это самый высокогорный сад региона. Верхняя 
терраса расположена примерно на высоте 
1750-1800 м над уровнем моря. 
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Да Ю Линь
Улун с горы Да Ю

Да Хун Пао
Большой Красный Халат

Шуй Сянь
Нарцисс с гор УИ

Сильная прожарка дает чаю печеный 
вкус и аромат жаренных семечек - такой 
Да Хун Пао подойдет для быстрого 
повседневного чаепития, так как дает яркий 
эффект и впечатление. В нем не хватает 
той глубины, которая есть в чаях средней и 
слабой прожарки. 

Один из самых известных улунов из УИ, 
его плантации самые многочисленные среди 
чаев этой местности. Отличный чай и для 
повседневных чаепитий, и для внимательной 
церемонии.

Тонкий, мягкий, маслянистый, с легкой 
сладостью в послевкусии

Шоколадно-пряничный, с легкой горчинкой

Сладкий, чуть терпковатый

Цветочный, слегка печеный, прогретые 
фрукты на солнце

Сладкий корочка, теплых сдобных булочек

Сладкий, тягучий, с нотами цитрусовых

о. Тайвань, округ Наньтоу

Север провинции Фуцзянь, Весна

Север провинции Фуцзянь, Весна

2400

150

360

УЛУН ЧАЙ СВЕТЛЫЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Шуй Сянь
Нарцисс с гор УИ

Ми Лань Сянь Дань Цун
Аромат медовой орхидеи

Ба Сянь
Восемь Бессмертных с гор УИ

Эта группа улунов интересна тем, 
что они очень выносливы к влажности и 
хранению. Чай прошел глубокую прожарку 
и томление на углях, что добавило ему 
пикантную, яркую нотку!

Излюбленный чай даосских и буддийских 
монахов. Чай поднимает настроение, 
выравнивает состояние, дает ощущение 
расслабленности.

Сладий, чуть терпковатый

Яркий, медовый, цветочные ноты

Мягкий, бархатистый

Сладкий, тягучий с нотами цитрусовых

Медовый, прожаренный

Провинция Фуцзянь, Весна 

Гуандун, Весна

120

240

360

Грецкого ореха, цветочный, легкий оттенок 
прожаренных зерен и легкая горчинка черного 
шоколада
Север провинции Фуцзянь, горы УИ, Весна

УЛУН ЧАЙ ТЕМНЫЙ

33

Невероятный высокогорный улун, который 
собирают на высоте от 2000 м. над  уровнем 
моря!

Чай легенда, чай вдохновение, чай 
переносящий на высокие пики гор Тайваня, где 
небесный ветер играет с кронами грациозного 
кипариса!

Сорт чайного куста называется Чжу Сянь 
- Благодарность бессмертным. Но на местном 
диалекте иероглиф Чжу (благодарность) звучит 
так же, как Шуй (вода), поэтому со временем 
чай стали называть Шуй Сянь - нарцисс, или 
водяной бессмертный. 
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Жоу Гуй 
Мясистая корица с гор УИ

Сяо Хун Пао 
Малый Красный халат

Знаменитый младший брат, не менее 
знаменитого чая Да Хун Пао! Чай который 
подойдет, как для внимательных чаепитий, 
так и для каждодневных удовольствий. 
Отличный темный улун дающий прекрасное 
состояние.

Сладкий с легкой терпкостью, хлебный

Насыщенный, с легкой терпкостью

Карамель, булочки с корицей и сахаром

Пряный, яркий

Север провинции Фуцзянь, Весна

Провинция Юньнань, Весна

360

420

УЛУН ЧАЙ ТЕМНЫЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Да Хун Пао 
Большой Красный Халат

Фэн Хуан Дань Цун
Одинокие кусты с горы Феникса

Классическая линейка Дань Цунов 
состоит из так называемых Ши Сян Ши 
Шу, что значит «Десять ароматов – 
десять деревьев», которые между собой 
отличаются цветом листа и оттенком 
аромата (это обусловлено разными 
породами дерева). 

Глубокий, насыщенный, немного острый

Изысканный, с нежной сладостью, терпкостью

Яркий, сильно прожаренных злаковых на 
первом плане, фруктово-цветочный - на 
втором

Богат оттенками, острый с кислинкой и 
медово-ягодными нотками

Првинция Фуцзянь, УИ Шань, Весна 

Гуандун, Весна

360

480

Я Ши Сян
Утиный помёт

Яркий, с нежной сладостью, терпкостью

Острый с кислинкой и медово-ягодными 
нотками

Гуандун, Весна

400

Шуй Сянь 
Нарцисс с гор УИ

Сорт чайного куста называется Чжу 
Сянь - Благодарность бессмертным. Но 
на местном диалекте иероглиф Чжу 
(благодарность) звучит так же, как Шуй 
(вода), поэтому со временем чай стали 
называть Шуй Сянь - нарцисс, или водяной 
бессмертный. 

Сладий, чуть терпковатый

Яркий, с нотами цитрусовых

Гуандун, Весна

560

34

УИ Жоу Гуй  дословно переводится как 
«мясистая корица с гор УИ» или «нефритовая 
корица» из-за необычного аромата, который 
подобный благоуханию душистого коричного 
дерева. 

Чай растет в строго определенном горном 
районе, на главном пике среди утесов УИ, на 
высоте до 2158 метров. Чай очень сильный.
Хорошо тонизирует и снимает эмоциональное 
напряжение.

Шикарный улун из провинции Гуандун. 
Своим названием он обязан фермеру, который 
изготовил его впервые.Специфический климат 
делает чай особенным, ароматным и очень 
вкусным.
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Жоу Гуй
Мясистая корица с гор УИ

Лао Ча Ван
Владыка выдержанного чая

Чай выдержанный на протяжении 10 лет. 
Раз в год чай откупоривают, проветривают 
и прожаривают. Чай помогает создать 
пространство тихого, чистого спокойствия. 
В нем хочется находиться, слушать и 
молчать…

Обволакивающий, густой, с легкой терпкостью

Мягкий, бархатистый, густой

Теплый, насыщенный, медовый, пряный

Шоколадно-сливочный, древесный, с дымком, 
ноты специй и цветов

Север провинции Фуцзянь, Весна

о. Тайвань, Весна

600

750

УЛУН ЧАЙ ТЕМНЫЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Ай Цзяо Улун
Улун "короткая нога"

Да Хун Пао 
Большой Красный Халат

Чай растет в строго определенном 
горном районе, на главном пике среди 
утесов У И, на высоте до 2158 м. На 
вершине расположен священный чайный 
сад, состоящий из 8 старых деревьев. Их 
называют Янь Ча.

Сладий, чуть терпковатый

Мягкий, с легкой ноткой печеных фруктов

Сладкий, тягучий, с нотами пряностей

Сладкий, глубокий и мягкий, обволакивающий, 
с легкими нотками печеных булочек в начале, 
переходящих в букет благородных цветов

Север провинции Фуцзянь, Весна

Фуцзянь, Весна

735

800

Е Лай Сян Дань Цун
Аромат, приходящий ночью с 
одиноких кустов феникса

Послевкусие очень долгое, фруктовое, 
сладкое. Ароматы экзотических фруктов, 
мускатного ореха и дыни невероятно долго 
остаются во рту.  Чай помогает создать 
душевную теплую атмосферу.

Богатый, насыщенный, сладкий

600

Щедрый, фруктово-ягодный, жженого сахара и 
дынного варенья

Провинция Гуандун, Весна

Да Хун Пао
Большой красный халат

Чай Да Хун Пао растет в строго 
определенном горном районе, на главном 
пике среди утесов У И, на высоте до 2158 м. 
Чай для долгого и внимательного чаепития, 
дает ровное и хорошее состояние.

Мягкий, теплый, с легкой терпкостью

Сладкий, пряный, свежих булочек с корицей

Север провинции Фуцзянь, Весна

600

35

Жоу Гуй  дословно переводится как «корица 
с гор УИ» или «нефритовая корица» из-за 
необычного аромата, который подобный 
благоуханию душистого коричного дерева.  Чай  
Жоу Гуй  пили еще императоры династии Цин.

Легендарный чай, который известен ещё с 
династии Сун. Получил он свое название из-за 
небольшого « роста» чайного куста - не более 
120 см. в высоту. Дает необычайно сладкий 
аромат, если пить его в чайных парах.
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Жоу Гуй
Мясистая корица с гор УИ

Этот чай стоит того, чтобы попробовать 
его хотя бы раз в жизни. Игривость чая 
заключается в том, что сладость приходит 
через горечь, достаточно благородную, 
без излишеств, объёмная настолько, что 
вмещает в себя палитру персика и орхидеи, 
ореха и цветущей гвоздики.

Обволакивающий, густой, с легкой терпкостью

Четкий, острый

Теплый, насыщенный, медовый, пряный

Медовый, фруктовый

Север провинции Фуцзянь, Весна

Гуандун, Весна

1000

1500

УЛУН ЧАЙ ТЕМНЫЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Бай Цзи Гуань 
Белый Петушиный Гребень

Обволакивающий, шоколадно-медовый, 
мягкий
Сладкий, тягучий сироп, древесный, с 
кислинкой брусничных листьев
Фуцзянь, север, горы УИ, Весна

1200

В этом районе найдены первые 
реликтовые чайные деревья, возраст 
которых составляет более 800 лет.

Чай из провинции Гуандун, горного 
региона Фэнхуан. Сам чай назван в честь 
горы Удун что в свободном переводе 
означает «Черная балка».

Острый, с горечью переходящей в сладость

800

Фруктовый, травяной, свежий, "зеленый"

Гуандун, Весна 

Золотая Гуань Инь - это довольно молодой 
сорт чая. Когда культивар классического 
чая Те Гуаньинь из юга провинции фуцзянь 
посадили на севере и местные мастера 
стали производить свойственный им 
сильноферментированный улун - появилась 
миру "Золотая Богиня Милосердия". 

Сладкий, чистый, крепкий

Яркий, глубокий, цветочный

Фуцзянь, УИ Шань, Весна

800

Те Лохань Улун
Железный Архат

Он делается из нежных листьев деревьев 
одноимённого сорта, растущих на утёсе 
Хуэйюань во Внутренней пещере Демонов. 
В том месте стены скал почти смыкаются, 
и по ущелью струится маленький ручей, 
обеспечивающий нужную растениям влагу.

Сладкий, чистый, плотный, крепкий, приятный

Яркий, глубокий, тонкий

Фуцзянь, УИ Шань, Весна

800

36

Цзинь Гуаньинь
Золотая Богиня Милосердия Гуань Инь

У Дун Фэн Хуан Дань Цун
Одинокие кусты с пика "Черная балка"

Чай Жоу Гуй выращивают и производят в 
одном из самых живописных мест Китая -на 
севере провинции Фуцзянь! Говорят, что сами 
Боги посадили в этом месте Чайные кусты, 
чтобы наслаждаясь красивыми видами, пить 
неспешно Чай! 

Улун Бай Цзи Гуань редкий чай, который 
проходит сложную обработку. Если нежные 
листья пережарятся, то это испортит 
роскошный вкус. Сырье прогревают при 
низких температурах. Тогда чай раскрывает 
утонченный, тончайший, но потрясающе яркий 
вкус.

У Дун Фэн Хуан Дань Цун
Одинокие кусты с пика "Черная балка"
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УЛУН ЧАЙ ТЕМНЫЙ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Хуэй Юань Жоу Гуй
Корица с утёса Хуэй Юань

Терпковато-сладкий, маслянистый, с ягодными 
нотками

Карамельный, зрелый, чистый

Провинция Фуцзянь, УИ Шань, Весна 

7000

Лао Цун Шуй Сянь
Нарцисс с гор УИ со старых кустов

Технология приготовления этого чая 
— самая древняя из всех улунских чаев. 
При этом сырьем для этого чая послужили 
старые кусты Лао Цун. Чай изысканный, 
коллекционный  и для внимательной 
церемонии.

Нарцисс с гор УИ со старых кустов

4000

Величественный, взрослый, сладкий, чуть 
терпковатый

Север провинции Фуцзянь, Весна

Лао Да Хун Пао
Выдержанный Большой Красный Халат

Эксклюзивный, выдержанный, знаменитый 
улун - Лао Да Хун Пао 2006-го года (14 
лет). Все это время проходил медленную 
ферментацию в условиях пониженного 
содержания кислорода! Самое главное, что 
чай дарит удивительное состояние здесь и 
сейчас!

Насыщенный, пряный

Грушевый нектар

Фуцзянь, УИ Шань, Весна

2400

Место произрастание чая - 
прекраснейшие горы У И, окутанные 
туманами, напитанные чистым воздухом. 
Там очень много солнца и плодородные 
земли. Все это богатство отражено в 
ароматных чайных листьях. 

Сладий, чуть терпковатый

Сладкий, маслянистый, с нотами корицы

Фуцзянь, УИ Шань, Весна

800

Ку Гуа Лао Ча Ван

Хуан Цзинь ГУй

37

Шуй Сянь Улун из Нанькина
Нарцисс с гор УИ. Второе название 
"Водяная фея" или "Водный эльф"

Чай с историей и величием! Этот чай 
прибыл из места, которое послужило обителью 
для даосских монахов на протяжении 800 лет.
чай сильный, не для спешки. Для внимательных 
чаепитий и глубоких раздумий.

Си Пин Те Гуаньинь
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КРАСНЫЙ
ЧАЙ





Нюй Эр Хун
Красна Девица

Ли Чжи - это плод дерева личи, ну а Хун 
Ча, соответственно красный чай.  Во время 
одной из стадий производства в чай добавляют 
сок плода личи и в следствии чего получается 
уникальный Ли Чжи Хун Ча!

Очень ароматный чай, в котором красиво 
сочетаются бархатистый аромат почки и 
медовый оттенок листочка. Согревает, дарит 
ощущение уюта. Этот чай универсален – 
способен как взбодрить, так и расслабить.

Насыщенный, ягодный

Бархатистый, с оттенками сухофруктов

Фруктово-медовый

Пряный, оттенки кураги и лесных ягод

Провинции Фуцзянь, Весна

Провинция Юньнань, Линьцан Май

150

180

КРАСНЫЙ ЧАЙ 

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Мэй Гуй Хун Ча
Красный чай с ароматом цветов розы

Насыщенный, фруктовый

Цветочный, розы, ягод

Провинция Фуцзянь, Весна

150

Дянь Хун Мао Фэн
Красный чай из Дяньси

Название Дянь Хун дословно переводится 
как «Красный с земли Дянь» или «Красный 
чай из Дянь Си».Это классический красный 
чай, который производят в уезде Дянь Си 
провинции Юньнань. В конце 30-х годов 
прошлого столетия Дянь Хун впервые стал 
продаваться на лондонских аукционах.

Насыщенный, терпкий

150

Медовый, сладкий

 Провинция Юньнань, Весна 

Хун Би Ло
Красные спирали (Красные улитки)

При изготовлении Хун Би Ло используется 
только верхняя почка – молодая, еще 
покрытая ворсом, а также два нижних листка.  
Чай дарит энергию и тепло. Появляется 
ощущение тепла, комфорта, расслабленности.

Легкая терпкость

Медовый, тягучий, сладкий

Фуцзянь, Весна

150

Гуй Хуа Хун Ча
Красный чай с ароматом османтуса

Классический образец красного 
цветочного чая. Это полностью 
ферментированный красный чай, 
ароматизированный натуральным 
цветочным лепестком.

Объемный, фруктовый, с терпковатыми 
хлебными нотами
Насыщенный аромат сливы, абрикоса, 
цветочного мёда

Провинция Фуцзянь, весна

150

41

Мэй Гуй Хуа — один из немногих цветков, 
который в Китае заслужил находиться в 
одном ряду с чаями. А когда роза сочетается с 
красным чаем - рождается удивительный чай!

Ли Чжи Хун Ча
Красный чай томленый на косточках Личи
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Тай Му Цзинь Хоу
Золотоволосая обезьяна

Цзю Цюй Хун Мэй
Красная Слива

Полный перевод названия чая звучит, как 
«Красная слива ручья Девяти поворотов». 
Делают его в провинции Чжэцзян, недалеко 
от города Ханчжоу, где делают знаменитый 
Лун Цзин! Праздничный чай, который 
создает такое же праздничное настроение!

Терпкий, с легкой горчинкой

Оттенки сливовых косточек

Фруктово-ягодный, с кислинкой

Густой, пьянящий, сухих цветков сливы, меда

Провинция Весна

Чжэцзян, недалеко от города Ханчжоу, Весна

360

360

КРАСНЫЙ ЧАЙ 

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Цзинь Цзюнь Мэй
Брови золотого скакуна

С легкой кислинкой, чуть терпкий

Медовый, тягучий, сладкий

Север провинция Фуцзянь, Весна

360

Ци Хун
Красный чай из Ци Мэнь

Полное название этого чая можно 
определить, как Ци Мэнь Хун Ча - Красный 
чай из Ци Мэнь. За пределами Китая этот 
чай часто называют Кимун. Относится 
Ци Хун к так называемым "гунфухунам" - 
красным чаям высшего мастерства.

Сладкий, яркий

180

Фруктово-ягодный

 Провинция Аньхой, Весна 

Цзю Цюй Хун Мэй
Красная Слива

Полный перевод названия чая звучит, как 
«Красная слива ручья Девяти поворотов». 
Увлекает в калейдоскоп ощущений. Чай - 
радость, чай - фейерверк, чай - праздник!

Насыщенный, медовый, сладковатый

Сладкий мед с легкой кислинкой сухих 
помидор
Провинция Чжэцзян, недалеко от города 
Ханчжоу, весна

180

Е Шен Хун Ча
Дикорастущий красный чай

Чистый, дикорастущий чай со зрелых 
юньнаньских деревьев, в котором красиво 
сочетаются нежный аромат почки и 
хлебный оттенок листочка. Согревает, дарит 
ощущение уюта. Этот чай универсален – 
способен как взбодрить, так и расслабить.

Яркий, с оттенками сухофруктов

Хлебный, ягодный

Провинция Юньнань

180

42

Для чайного сырья собирают только верхние 
листочки и большое количество не раскрытых 
молодых почек покрытых ворсом. Как и 
большинство красных чаев, Тай Му Цзинь Хоу 
обладает ярко выраженными согревающими 
свойствами.  Этот чай универсален – способен 
как взбодрить, так и расслабить. 

Этот чай имеет большое содержание 
почек, выращенный в горах У И, в местности 
с уникальными высокоминерализированными 
грунтами и особым микроклиматом. Именно 
благодаря этому Цзинь Цзюнь Мэй отличается 
уникальным вкусом и ароматом, обеспечившим 
ему такую высокую популярность.
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Чжэн Шань Сяо Чжун
Малые кусты с горы Чжэн

Габа Хун Би Ло
Красные спирали ГАБА

Чай очень хорошо пьется осенью и зимой. 
Лапсанг Сушонг (более известное на Западе 
название) был любимым чаем Уинстона 
Черчилля. Лапсанг Сушонг поставляется для 
английского парламента и дома Королевы 
Великобритании.

Красный чай Габа Хун Би Ло. В нем 
есть что-то неуловимо нежное и в то же 
время глубоко проникающее в самую душу 
- чувство равновесия! Чай, вселяющий 
уверенность и спокойствие! Этот чай 
универсален – способен как взбодрить, так 
и расслабить.

Яркий, с нотками сухофруктов

Густой, насыщенный, с легкой кислинкой

Немного копченый, пряный

Пряные и насыщенные медовые нотки

Север провинции Фуцзянь, Весна

Провинция Фуцзянь, Весна

400

600

КРАСНЫЙ ЧАЙ 

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Цзинь Чжень
Золотые Иглы

Легкая терпкость, сладость

Медовый, тягучий, сладкий

Север провинция Фуцзянь, Весна

480

Цзао Чунь Цзинь Чжень
Золотые почки ранней весны

Свое название «золотые иглы» он 
получил благодаря красивым побегам, 
похожим на золотистые иголочки. Такие 
"почечные" чаи очень маслянисты, 
насыщенны и ароматны!

Яркий, с цитрусовой тёплой кислинкой

360

Ягодно-печёный, медовый

 Провинция Юньнань, Весна 

Цзинь Сы Хун
Золотой Шелк

Раньше в форму блинчика прессовали не 
только пуэры, однако сегодня же именно этот 
чай можно чаще всего встретить в подобном 
виде. Чай с небольшой яблочной кислинкой, 
чем-то даже похож на белые чаи, согревает, 
дарит ощущение уюта. 

Насыщенный, медовый, сладковатый

Медовый, хлебный, сладкий

Провинция Юньнань, Весна

360

Ми Сян Цзинь Я
Медовый аромат золотые ворсинки

Собранное сырье в течение нескольких 
часов подвяливают, а затем скручивают. 
Таким образом, чай приобретает свою 
чудесную внешнюю форму, а во вкусе 
исчезает лишняя горечь. Финальной стадией 
является прожарка чая на открытом огне.

Мягкий, обволакивающий, хлебный

Медовый, восковой, сухофруктовый

Провинция Юньнань, Весна

400

43

Пожалуй самый интересный красный чай 
в своей категории - большие, остроконечные 
почки, покрытые золотистым рыжим ворсом, 
которые только одним своим внешним видом и 
ароматом дарят тепло и уют.
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ИУ Хун Ча
Красный чай из гор ИУ

Цзинь Цзюнь Мэй
Брови золотого скакуна 

Цзинь Цзюнь Мэй с большим 
содержимым почек, выращенный именно 
в горах У И, в местности с уникальными 
высокоминерализированными грунтами 
и особым микроклиматом. Чай яркий и 
заслуживает внимания, дает очень хорошее 
состояние, поднимает настроение.

Насыщеный, чистый

Чистый, ясный, высокий

Медово-хлебный

Медово-карамельный

Провинция Юньнань, Весна

Провинция Фуцзянь, горы УИ, Весна

650

1200

КРАСНЫЙ ЧАЙ 

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Цзинь Цзюнь Мэй
Золотые брови скакуна

Насыщенный, с ягодной кислинкой

Карамельно-медовый

Фуцзянь, горы У И, Весна

800

Чжэн Шань Сяо Чжун
Малые кусты с горы Чжэн

Последняя стадия приготовления 
Чжэн Шань Сяо Чжун заключается в 
легком копчении чая на сосновых щепках. 
Именно поэтому чайный лист приобретает 
черносливно-сухофруктный аромат и 
вкус. В результате получается самый 
темпераментный чай из группы красных.

Насыщенный, сладковатый

600

Чернослива и груши, копченый

Север провинции Фуцзянь, Весна 

Инь Цзюнь Мэй
Серебряные брови скакуна

Инь Цзюнь Мэй — китайский красный 
чай с гор У И (провинция Фуцзянь), это 
более простая и доступная по цене версия 
другого красного чая — Цзинь Цзюнь Мэй. 
Чай открывает сердце, согревает и сближает 
людей.

Сбалансированный, с оттенками фруктов и 
мёда

Медовый, обволакивающий

Север провинции Фуцзянь, Весна

600

Сяо Цзинь Чжень
Маленькие золотые иглы

Такие "почечные" чаи очень маслянисты, 
насыщенны и ароматны! Отличается этот 
Цзао Чунь Цзинь Чжень ещё более "тонким" 
сырьем. Для Сяо Цзинь Чжень берут ещё 
более молодые, маленькие почки покрытые 
золотым ворсом.

Мягкий, обволакивающий, медовый

Сухофруктовый, немного хлебный

Провинция Юньнань, Весна

600

44

Отличный фермерский юньнаньский 
красный чай, который мы привезли из своего 
последнего путешествия по провинции 
Юньнань. Чай, который дарит неповторимое 
состояние, чай будто переносит далеко в горы 
ИУ.

Цзинь Цзюнь Мэй отличается уникальным 
вкусом и ароматом, обеспечившим ему 
такую высокую популярность. Чай яркий и 
заслуживает внимания, дает очень хорошее 
состояние, поднимает настроение.
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Цзинь Цзюнь Мэй 1200

Цзю Цюй Хун Мэй  360
Цзинь Цзюнь Мэй 800





ПУЭР
ЧАЙ





И Дай И Лу Шу Пуэр
Шу пуэр "Одно поколение, один Путь"

Гун Тин Ци Цзы Бин
Дворцовый пуэр

Черный (темный) чай пуэр Гун Тин Ци 
Цзы Бин - один из редких чаев провинции 
Юньнань. Растет в местности с названием 
«Шесть чайных гор». Любопытный чай, 
к нему хочется возвращаться. Бодрит, 
настраивает на решение задач.

Насыщенный, ореховый

Легкая терпкость, густой, бархатный, ореховые 
ноты

Яркий, древесный

Ореховый, теплого осеннего дня

Провинция Юньнань

Провинция Юньнань, Мэнхай, завод "Чунь 
Мэнь Ланг"

120

300

ШУ ПУЭР 

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Ча Чжуань
Чайный кирпич

Мягкий, бархатистый

Сладковато-сырой, древесный, осенней листвы

Провинция Юньнань, Мэнхай

180

Мэнхай Шу Пуэр
Готовый Пуэр из Мэнхая

Рассыпной пуэр проходит все стадии 
обработки для шу пуэра кроме последней - 
прессовки. Очень простой и понятный чай. 
Достаточно яркий и во вкусе, и в аромате. 
Бодрит. Хороший выбор для повседневного 
чаепития!

Сочный, скользящий, насыщенный, 
бархатистый

120

Интенсивный, зрелый, древесный, грецкого 
ореха

Провинция Юньнань, Сишуаньбанна, уезд 
Мэнхай

Сяо Бин Шу Пуэр 
Прессованный Шу Пуэр 
в виде мини-блинчика

Идеальный пуэр для тех, кто постоянно 
куда-то спешит и в то же время любит выпить 
чашечку хорошего, теплого, качественного 
чая! Пуэр предусмотрительно спрессован 
в порционные мини-блинчики. В одном 
прессованном блинчике 6-8 грамм!

Ореховый, терпкий

Теплый, смолянистый

Провинция Юньнань, Сишуаньбанна, уезд 
Мэнхай

100

Шу Пуэр в мандарине

Уже никто не помнит как и когда 
появились мандарины с пуэром, но они 
прочно обосновались и заняли место в 
наших душах. Интересный чай как для 
чаепития проливом, так и для варки.

Ореховый с легкой цитрусовой терпкостью

Цитрусовый, пряный

Провинция Юньнань

100

49

Одна из классических форм для прессовки 
чая пуэр называется «чжуань», что значит 
кирпич. Классический и традиционный он не 
только по своей внешней форме и сырью, но 
и, конечно же, по вкусу и аромату. Рядовой 
пуэр для повседневных чаепитий, дает ровное 
состояние. 

Простой и понятный шу пуэр в удобном 
формате прессовки, один блинчик чая - 8 
грамм! То, что нужно для полноценного 
чаепития проливом. Очень удобный и простой 
чай на каждый день, который даже не нужно 
взвешивать, так как размер блинчика подходит 
для одного полноценного чаепития проливом.
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ШУ ПУЭР 

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

И эти малыши покорили наши сердца :) 
Во-первых, удивительно качественный пуэр 
в сердце мандарина, а во-вторых - просто 
поразительный аромат, наполняющий сердца 
радостью и предвкушением праздника!

Землистый с легкой цитрусовой терпкостью

Цитрусовый

Провинция Юньнань

400

Ци Цзы Бин из ИУ 
Шу Пуэр из района ИУ

Ореховый, мягкий

Орехово-древесный, теплый, насыщенный

Провинция Юньнань, Сишуаньбанна, ИУ

300

Цзинь Фэн
Золотой Феникс

Чай, который дарит счастье! Именно так и 
стали называть этот чай в Чайном Клубе - « 
Птица Счастья»! Этот чай подходит для всех 
форматов чаепитий, как и варки, так и для 
проливов.

Насыщенный,с нотками черного шоколада

Ореховый, древесный

Провинция Юньнань

300

Цзинь Чжень Бай Лянь
Золотые иглы, Белый лотос

Насыщенный, яркий, бархатный, с нотками 
фундука, шоколада, чернослива

Невероятный, многогранный, сухофруктно-
кофейно-шоколадный
Провинция Юньнань, фабрика Куньмин "И 
Хэн Сян"

360

Ци Цзы Бин из Мэнхая
Лепешка Семерых Братьев из Мэнхая

Насыщенный, ореховый, зрелый

Осенний, древесный

Провинция Юньнань, уезд Мэнхай

300

Бархатный, обволакивающий

С нотами сухофруктов и горных деревьев

Провинция Юньнань, Сишуанбаньна-Дайский 
автономный округ, Уезд Мэн Хай

400

50

 Отлично сбалансированный чай. 
Раскрывается плавно, довольно стойкий (10 
насыщенных проливов). Временами в аромате 
и вкусе наблюдалось ассоциация со сладким 
тестом, выпечкой. Один из лучших шу пуэров 
на каждый день.

Отлично сбалансированный чай. 
Раскрывается плавно, довольно стойкий (10 
насыщенных проливов). Временами в аромате 
и вкусе наблюдалось ассоциация со сладким 
тестом, выпечкой. Один из лучших шу пуэров 
на каждый день. 

Фабрика И Хэн Сян отличается мастерством 
в изготовлении шу пуэров. Этот чай 
изготавливается в ограниченном количестве 
и не каждый год! Этот чай подходит для 
повседневных утренних чаепитий. Дарит 
умиротворенное состояние, успокаивает и 
приводит мысли в порядок.

Рассыпной черный запоминающийся пуэр 
из Мэнхая, из жаркой провинции Юньнань. 
Яркий, ароматный чай пуэр для ежедневных 
чаепитий, радует своим насыщенным 
вкусом. Он согревает и дает телу энергию, 
а голову расслабляет, разгоняет лишние 
мысли.

Мэнхай Лао Шу Пуэр
Готовый рассыпной чай пуэр из Мэнхая

Шу Пуэр в мини-мандарине
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Гу Шу Ча Чжуань
Чайный кирпич со старых деревьев

Гу Шу Ча Чжуань – это кирпич чая, весом 
в 250 грамм.  Классический и традиционный 
он не только по своей внешней форме и 
сырью, но и, конечно же, по вкусу и аромату. 
Производят Ча Чжуань в провинции Юньнань. 
Отличный чай для внимательных чаепитий, 
дает воодушевленное состояние. 

Мягкий, бархатистый

Сладковато-сырой, древесный, осенней 
листвы

Провинция Юньнань

600

ШУ ПУЭР

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

История одного листочка

История, которую поведает этот чай, 
Вы больше нигде не услышите. Этот чай 
подходит отлично для внимательных 
проливов. С ним порой даже приятно 
помолчать.

Мягкий, ореховый

520

Древесный, теплые осенние листь

Провинция Юньнань

 Довольно необычный представитель 
шу пуэров, при этом весьма мягкий, 
сбалансированый. В запахе присутствуют 
жареные семечки, во вкусе появляется 
цедра мандарина. Ци Цзы Бин  из Бин Дао 
долгоиграющий, выдерживает порядка 10-ти 
проливов. 

Маслянисто-ореховый

Немного сырой, осеннего леса

Провинция Юньнань

500

Ча Гао
Чайная смола

Ча Гао - чайная смола или чайная паста - 
древний рецепт, который известен еще с VII 
века, Ча Гао считался напитком даосов!

Чай, который хорошо подойдет 
"кофеманам", которым инетерсен чай, но 
хочется яркого эффекта бодрости

Древесный, очень насыщенный

Жженого дерева

Провинция Юньнань

600

Дин Син Тао
Шу пуэр из деревни Дин Син

Ореховый, землистый

Ореховый, копченый, нотки утренней 
прохлады

Провинция Юньнань, Сишуаньбанна, уезд 
Мэнхай, город Цзинхай

600

Ча Чжуань
Чайный кирпич

Ча Чжуань – это кирпич чая, весом в 250 
грамм.  Классический и традиционный он не 
только по своей внешней форме и сырью, 
но и, конечно же, по вкусу и аромату. 
Производят Ча Чжуань в провинции 
Юньнань. 

Ореховый, вяжущий, минеральные

Теплый, жареный миндаль, немного свеклы

Провинция Юньнань, Чжухай

600

51

Ци Цзы Бин из Бин Дао
Лепешка Семерых Братьев из Бин Дао

Для производства этого чая собирают 
зеленое сырье со старых кустов. Чай готовят 
по традиционным рецептам семейной 
фабрики Дин Син, которая существует 
уже 100 лет. Очень ценный чай для питья 
и коллекционирования. Очень густой и 
насыщенный.
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ШУ ПУЭР 

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Лао Бин Шу  
Шу Пуэр Золотой Парус из Гуандуна

Чай необычно гармоничен, в нем есть 
верха, низы и середина. Ощущение баланса 
и завершенности. В аромате присутствует 
пряность, влага (как летом после дождя) или 
горячий камень облитый водой. Во вкусе есть 
приятная горчинка ореховой перегородки, 
которая дополняет целостность вкуса.

Пряно-ореховый

Теплый, грибной

Провинция Гуандун

900

Сишуань Баньна Бин 
Шу Пуэр из Сишуань Баньна

Свежий, дрожжевой, с ноткми изюма

Свежеиспеченной булочки, ореха

Провинция Юньнань, Сишуань Баньна

1000

Люнь Дао
Шу Пуэр " На Пути Дао

Сишуань Баньна - это округ в провинции 
Юньнань. Славится этот регион 6-ю 
знаменитыми чайными горами, которые имеют 
свой неповторимый климат, окружающую 
среду влияющую на чайное сырье. Чай 
довольно легкий, свежий несмотря на возраст, 
с чистым, прозрачным цветом настоя.

Маслянисто-ореховый

Камфорный

Провинция Юньнань

1600

Ча Гао
Чайная смола

Ча Гао - чайная смола или чайная паста - 
древний рецепт, который известен еще с VII 
века, Ча Гао считался напитком Императоров 
и даосов! Чай, который хорошо подойдет 
"кофеманам", которым инетерсен чай, но 
хочется яркого эффекта бодрости

Мягкий, древесный, шу пуэр

Древесный, шоколадный, теплый, сладкий

Провинция Юньнань

1500

Лао Шу
Выдержанный годами Шу пуэр

Один из немногих рассыпных черных 
пуэров, имеющий мягкий, сбалансированный 
вкус, глубокий обволакивающий аромат, 
который, как и чай улун, погружает в себя... 
и дарит прекрасное, ясное состояние.

Грецкие орехи, кора, камфорные ноты

Теплого осеннего леса, древесного мха

Провинция Юньнань, Сишуаньбанна, Булань 
Шань, деревня Лао Манэ

800

Гу Инь Юэ Лю Си
Мелодия древнего аромата

Сладковатый, мягкий

Зрелый, древесный, грецкого ореха

Провинция Юньнань

720

52

"Мелодия" обладает густым, бархатным 
вкусом, в котором преобладают ореховые 
нотки и ясным, чистым и объемным ароматом. 
В процессе чаепития он тонизирует, приносит 
комфортное состояние тела, духа и ума, 
избавляет от ненужных мыслей и суеты. 

Чай довольно легкий, ясный и свежий. Во 
вкусе можно найти светлый изюм, с легкой 
горчинкой виноградной косточки. Цвет настоя 
прозрачный, чистый. Аромат напоминает 
свежеиспеченную булочку. 
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ШЕН ПУЭР  

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Свежевысушенные сухофрукты с легкой 
терпкостью во вкусе и сладким долгим 
послевкусием

Сладкий с ноткой спелой груши и абрикосовой 
косточки
Провинция Юньнань

120

Ци Пьень Шен Пуэр 
Чистая энергия

Фруктово-печёный, сладкий

Вяленные фрукты с медом

Провинция Юньнань

240

Е Шен Пуэр из Наньно
Дикорастущий сырой Пуэр с 
горы Наньношань

Эксклюзивный, китайский шэн пуэр из 
великолепной местности Наньношань. Чай 
с дикорастущих деревьев прессованный в 
лепешку весом 3 кг! Хороший шен пуэр на 
каждый день!

Фруктовый, сладковатый, свежий

Подвяленные на солнце фрукты, абрикос

Провинция Юньнань, Сишуаньбанна, гора 
Наньно

300

Бин Дао
Прессованый шэн пуэр из Бин Дао

Великолепный чай! С первого взгляда 
влюбляет в себя! Дает четкие и сильные 
ощущения, впечатления, образы. Очень 
сильный чай!

Чистый, без горечи с приятной легкой 
кислинкой

Сладкий, медовый, с легким шлейфом 
прогретых на углях фиников и слив

Провинция Юньнань

250

Е Шен Пуэр Бин 
Дикорастущий шэн пуэр

Отличный шэн пуэр в блине весом 100 
грамм! Дает четкие и сильные ощущения, 
впечатления, образы. Очень сильный чай!

Чистый, без горечи с приятной легкой кислинкой

Сладкий, медовый, с легким шлейфом 
прогретых на углях фиников и слив
Провинция Юньнань

120

Замечательный ординарный шен пуэр в 
форме чаши То Ча весом в 100 гр ! Прекрасный 
чай для каждодневных чаепитий. Хороший 
шен пуэр на каждый день! Создает радостное 
настроение!

Сладковатый с легкой горчинкой

Узваристый, насыщенный

Провинция Юньнань

100

53

То Ча Шен Пуэр 
Шен пуэр прессованный в форме чаши

И Дай И Лу Шен  
Шен пуэр "Одно поколение, один Путь"

Простой и понятный шен пуэр в удобном 
формате прессовки, один блинчик чая - 8 
грамм! То, что нужно для полноценного 
чаепития проливом. очень удобный и простой 
чай на каждый день, который даже не нужно 
взвешивать, так как размер блинчика подходит 
для одного полноценного чаепития проливом.

Этот зеленый шен пуэр понравится всем, 
кто стремится к интересным вкусам, глубоким 
ощущениям, ясному сознанию! 

Чай имеет удивительный ни с чем не 
сравнимый аромат, глубокий и мелодичный 
с нотами летних ягод томящихся на солнце и 
ласкаемый ветром!
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ШЕН ПУЭР  

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Фруктовый, сладковатый, свежий

Сухофруктовый, насыщенный

Провинция Юньнань

360

Шен Пуэр Да Бай Ча
Шен пуэр со старых деревьев 
сорта Да Бай Ча Фруктовый, сладковатый

Абрикос, груша, чернослив

Провинция Юньнань

360

Ча Чжуань Шен Пуэр
Кирпич чая шен пуэр

Фруктовый, цветочный

Первые ноты - лотос, позже - медовый, нотки 
сирени

Провинция Юньнань, Куньмин

600

Терпковато-сладкий, чистый

Сухофруктовый

Провинция Юньнань

425

Дай Сян Юй Бин 
Шэн Пуэр народности Дай

Этот зеленый шен пуэр понравится 
всем, кто стремится к интересным вкусам, 
глубоким ощущениям, ясному сознанию!

Чай собирали и делали представители 
одной из этнических групп, проживающих 
на территории провинции Юньнань. Они 
относятся к народности Дай.

Чистый, с едва уловимой приятной горчинкой

Медовый, сухофруктовый

Провинция Юньнань, Сишуанбаньна, Мэнхай

360

Шен Пуэр из Цзинь Май 
Шен Пуэр из местности Цзинь Май

Чистый, с приятной горчинкой

Насыщенный, длительный

Провинция Юньнань, Цзинь Май

300

54

Отличный молодой шэн со старых деревьев 
гор У Лян - национального природного 
заповедника, который находится на Среднем 
Западе провинции Юньнань! Чай радует. 
Его приятно пить, а также выдерживать для 
собственной коллекции!

Шен Пуэр У Лян Шань  
Дикорастущий Шен Пуэр из гор У Лян

Великолепный шен с дикорастущих 
деревьев сорта Да Бай Ча, которые растут в 
уезде Цзингу провинции Юньнань. Достойный 
шен пуэр, который покоряет своим балансом и 
гармонией

Перед вами отличный шэн пуэр из 
местности Си Гуэй, что в знаменитой 
Юньнани. Си Гуэй -  название как горы, так и 
одноименной деревни. Расположена деревня 
высоте 750 метров над уровнем моря. Возраст 
чайных деревьев в той местности достигает 
200 лет.

Си Гуэй Гу Шу Шэн Пуэр
Шэн Пуэр из Си Гуэй со старых деревьев

Прессованный в форму кирпича, 
выдержанный шен пуэр. По настроению 
- аристократ - тонкий мягкий. Он слегка 
обостряет настроение.

Наиболее подходящая посуда для 
заваривания: гайвань. Рекомендуем пить этот 
шен пуэр из фарфоровых чашек.

Эксклюзивный , выдержаный шэн пуэр 
сырья 2006 года из Цзинь Май! Хороший 
выдержанный чай для повседневных чаепитий
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ШЕН ПУЭР  

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Юнь Шань Гу Ча  
Древний чай горы Юнь Шань

Сладкий, чистый, плотный, крепкий, приятный

Фруктовый, мягкий, древесный

Провинция Юньнань, регион Баошань

1200

Ча Чжуань Шэн Пуэр
Кирпич чая шэн пуэр

Древесный, фруктовый, с легкой терпкостью

Освежающий, сухофрутковый

Провинция Юньнань

1500

ИУ Шен Пуэр
Шен Пуэр с гор ИУ

Легкая сладость, обволакивающий, тельный, 
полный
Легкий, сухофруктовый, теплый

Провинция Юньнань, уезд Мэнла, горы ИУ

3000

Чистый, объемный, яркий, легкие оттенки 
вяленой груши

Диких цветов с медовыми нотками

Провинция Юньнань, Цзингу

1000

Е Шен Шен Пуэр 
Дикорастущий сырой Пуэр

Фруктовый, сладковатый, свежий

Подвяленные на солнце фрукты, абрикос

Провинция Юньнань

600

55

Отличный молодой шен с дикорастущих 
деревьев. По настроению - аристократ - 
тонкий мягкий, и вместе с тем уверенный и 
натуральный. Он слегка обостряет внутреннее 
психологическое состояние.

Чжень Пин Цзи Я  
Чайное сокровище «Фиолетовый пуэр»

Пуэр Фиолетовые почки получил свое 
названия благодаря тому, что его листочки 
очень нежные и имеют фиолетово-красный 
оттенок. Многие любители чая выбирают 
фиолетовый пуэр для своих домашних 
коллекций, так как с годами этот чай только 
улучшает свои качества.

Вкус и аромат Юнь Шань Гу Ча мягкий и 
сбалансированный так как чай долгое время 
хранился в Юньнани, ферментация прошла 
весь цикл поэтому ощущение от самого напитка 
как от хорошего, выдержанного Шу, но в 
аромате можно уловить глубокие "Шеновские" 
ноты сухофруктов и теплой древесины!

Прессованный в форму кирпича, 
выдержанный шэн пуэр - чай для искушенных! 
Как многим выдержанным, старым шэнам 
ему характерны нотки шу во вкусе и аромате. 
Сбалансировнный чай для настоящих 
ценителей!

Этот чай дает хорошее состояние, которое 
ощущается уже с первым глотком. Его вкус и 
аромат в чистый и ясный, с долгим и легким 
послевкусием. Его хочется пить в тишине и мир 
вокруг словно бы становиться светлее.
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БАЙ ПУЭР 

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Юэ Гуан Мэй Жень
Красавица под лунным светом

Мягкий, медовый

Сладкий аромат свежего весеннего меда и 
трав

Провинция Юньнань

360

Юй Я
Нефритовые Почки

С одной стороны Юй Я называют «белым 
пуэром»,  но с другой его можно отнести 
к белому чаю. Собирают почки для этого 
чая уже зрелыми, полу-распустившимися 
ростками,  со старых пуэрных деревьев, 
обрабатывают как белый чай - сырье сушат 
сначала на солнце, а затем в тени.

Сладкий и маслянистый, мягкий и нежный

Свежие, кисло-сладкие цветочные запахи, 
курага, лимонник, хмель, хвоя

Провинция Юньнань

360

Бай Хао Бин Пуэр
Белый прессованный пуэр

Бархатистый, сладость благородных трав

Легкий, медовый, цветочный

Провинция Юньнань, Сишуаньбанна, уезд 
Мэнхай

600

Цзинь Чжень Бай Лянь 

Чжень Пин Цзи Я

Цзинь Фэн

56

Чай дарит ощущение уюта, ассоциативно 
переносит на природу или в провинцию, 
трещат дрова, бабушка рассказывает длинные 
интересные истории, поют сверчки и чай 
дымится, приглашая друзей в общий круг.

Яркий по вкусу, аромату и внешнему виду 
прессованный белый чай Бай Хао Бин Пуэр.
Воздушный и тонкий чай, очень благородный, 
как древние деревья пуэрного региона, 
полный во вкусе, изысканный и вежливый. Он 
раскрывает свои грани от пролива к проливу и 
погружает в хорошее светлое состояние.
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ЖАСМИН
ЧАЙ





ЖАСМИНОВЫЙ ЧАЙ 

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

Очень легкий, приятный жасминовый чай.
Этот чай ферментируется вместе с цветами 
жасмина, настой при этом получается очень 
ароматным и нежным.

Насыщенный, сладковатый, ягодный

Легкий, цветочный, медовый

Провинция Фуцзянь

300

Моли Бай Мао Хоу 
Жасминовая Беловолосая Обезьяна

Цветочный, сладкий

Тонкий, жасминовый с цветочным букетом

Север провинции Фуцзянь

130

Моли Чжень Чжу
Жасминовые жемчужины

Глубокий, слегка терпкий

Тонкий, жасминовый

Провинция Фуцзянь

210

Моли Хай Бей Ту Чжу
Рождение жемчужины

Это зеленый чай, ароматизированный 
цветами жасмина и связанный вручную в 
форму раковины.

Чай-загадка. Интригует и удивляет. 
Для гастрономического и эстетического 
удовольствия.

Фруктозы, тыквы, изюма и сосновых почек

Цветов жасмина и меда

Провинция Фуцзянь

400

Моли Цзы Сян Жу И
Счастливое исполнение желаний

Считается, что этот чай способен 
отогнать дурные мысли, наполнить тело и 
разум легкостью и сделать любого, кто его 
попробует, немного счастливее. во время 
заваривания можно наблюдать приятный 
процесс превращения чая – изменения вкуса, 
аромата и формы.

Сладкий, фруктовый, цветочный, нежный

Очень насыщенный, медовый, персиковый

Провинция Фуцзянь

400

Моли Сян Нюй
Бессмертная дева

Моли Да Фан
Жасминовый большой квадрат

Моли Сянь Нюй дословно переводится 
как Жасминовая Бессмертная дева. Моли 
Сян Нюй – связанный вручную зеленый чай 
с натуральным жасмином. Выращивается в 
провинции Фуцзянь. Во время заваривания 
раскрывается в чайнике цепочкой белых 
цветов жасмина.

Насыщенный, сладкий, долгий

Цветочный, медовый, жасминовый

Провинция Фуцзянь

400

61

Перед вами белый чай, который не был 
подвержен термической обработке, а только 
лишь сушке, как и все классические чаи. Затем 
чай проходит стадию естественной ароматизации 
жасминовыми цветами. Чай впитывает аромат 
свежесобранных цветов в процессе совместной 
сушки, но после сами цветы убирают. 

 Это зеленый чай, который  смешивается 
со свежими цветами жасмина и напитывается 
ними до окончания ароматизации, после цветы 
убираются, а чай приобретает насыщенный 
аромат жасмина.
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ЦВЕТЫ
ТРАВЫ

ЧАЙ





Кудин - это нечайный чай, листья дерева 
падуб. Полезен для здоровья, при простудах, 
гриппе. Кудин, или Шань Цин Шуй Сю, 
обладает мочегонным, жаропонижающим, 
противовоспалительным и бактерицидным 
свойствами.

Легкая горчинка

Травянистый, легкий, сладкий

Провинция Фуцзянь, Весна

400

Бай Хэ
Цветы лилии

Тягучий, сладкий с кислинкой

Медовый, сухофруктов

Повинция Фуцзянь, Весна

200

Мэй Гуй Хуа
Чайная роза

Сладкий

Сладкой розы

Провинция Шаньдун

200

Цзяо Гу Лань
Гиностемма пятилистная

Удивительное растение - Гиностемма 
пятилистная. Известна в Китае как «Трава 
Бессмертия» или «Южный Женьшень». 
Ученых заинтересовал тот факт, что среди 
людей, употребляющих эту траву, есть 
долгожители, которым уже исполнилось 100 
лет

Сладковатый с легкой горчинкой

Легкий, сладкий, цветочно-травянистый

Провинция Фуцзянь

200

Цзюй Хуа
Цветы хризантемы

Свежий

Осенних листьев

Провинция Фуцзянь, Осень

200

Гуй Хуа
Цветы коричного дерева 
(Османтус душистый)

Аромат Гуй Хуа в чашке напоминает 
приятное благоухание цветущих коричных 
деревьях. Благодаря насыщенному 
душистому аромату, который напоминает 
полевые цветы в летний день.

Сладкий, с изысканной горчинкой

Сладкий, пряный, медовый

Провинция Фуцзянь, Весна

400

ЦВЕТЫ И ТРАВЫ

ЧАЙНЫЙ КЛУБ

65

В Китае считается, что цветы лилии помогают 
забыть неприятности и развеять печаль.  Кроме 
того, еще одно символическое значение лилии 
-  сплоченность и дружба. Отлично подойдет 
для летних чаепитий, прекрасно сочетается с 
другими цветами, а также с красными чаями и 
шу пуэрами.

Цветы и бутоны китайской розы можно 
заваривать и пить как самостоятельный напиток, 
а также добавлять к пуэрам и красным чаям. 
Роза успокаивает, снижает давление, снижает 
последствия похмелья, устраняет сердечную 
недостаточность, омолаживает (роза — символ 
молодости в Китае).

Чжан Чао писал: «Цветы хризантемы 
возвращают человека к жизни природы» 
Хризантемы на Востоке символизируют 
здоровье и долголетие. Их лепестки содержат 
много минеральных веществ — калия, магния, 
селена, цинка, необходимых для организма, 
особенно для нервной системы. 

Шань Цин Шуй Сю
Вода с чистых гор, приводящая в порядок

№

№

№

№

№

№



Гао Шань Цзюй Хуа
Высокогорная хризантема 
(Снежная хризантема) Напоминает узвар, только более цветочный

Сладкий, цветочный, ромашковый

Горы Кунь Лун

750

Гуй Хуа

Бай Хэ

Гао Шань Гуй Хуа

ЦВЕТЫ И ТРАВЫ
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Настой ярко-красного цвета с приятным 
ароматом, он пробуждал душевные силы. Цветок 
называют также Снежной хризантемой с горы 
Куньлунь, а еще «Кровавая хризантема с горы 
Куньлунь».

№
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«Приготовление чая – занятие не из обыденных.
Для этого потребен подходящий человек, который достоинством своим 

был бы равен достоинству чая.
Такой человек должен обладать душой возвышенного отшельника, хранящего 

в себе красоту туманной дымки, горных ключей и могучих скал.»
(Лу Шушэн)

Чайная школа

• Чай это – Учитель. Позволь Чаю научить 
тебя.

• Чай – это ворота внутреннего роста, 
исцеления. Это подарок природы, который 
помогает нам узнать поток и язык жизни.

• Чайная школа – это шанс понять природу 
чая, возможность открыть для себя мир более 
тонких ощущений, вкусов, ароматов, состояний.

• Чайная школа – это шаг к Чайному пути.
• Школа чайного мастерства разработана 

таким образом, что поможет Вам накопить и 
систематизировать свои знания о чае. 

• Чайная школа подойдет как для новичков, 
так и для опытных любителей  чая.

• Чайная Школа проходит регулярно, по 
мере набора группы.

• Посещать модули Чайной школы можно в 
любом порядке.

• Возможно проведение индивидуальной 
Чайной школы. 

• Во время прохождения школы действует 
10% скидка на чай и чайную посуду.

Чайная Школа состоит из 4 модулей: «Знания», «Искусство», «Состояние» и «Традиции».

Каждый модуль углубит Вас в ту или иную область чайного дела.

• Модуль «Знания» — это основная, базовая информация о чае, чайной посуде и тем, близко 
соприкасающихся с чаем.

• Модуль «Искусство» даст Вам много практики. Вы научитесь готовить чай разными способами.
• Модуль «Состояние» раскроет перед Вами тонкости настоящей чайной церемонии и понимание 

об энергии чая.
• В модуле «Традиции» мы расскажем о чайных обычаях разных стран мира, например Японии, 

Индии, Турции и т.д.
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10 китайских чайных запретов, которым стоит следовать, если вы 
хотите, чтобы чашка чая пошла вам на пользу, а не была во вред.

1. Запрет на употребление чая на пустой желудок.
2. Запрет на обжигающий чай.
3. Запрет на холодный чай.
4. Запрет на слишком крепкий чай.
5. Запрет на долгое заваривание чая.
6. Запрет на многократное заваривание.
7. Заперт на чай перед едой.
8. Заперт на чай сразу после еды.
9. Запрет на запивание чаем лекарств.
10. Запрет на вчерашний чай.

Как завиривать чай 
Рекомендации от чайного клуба

Основные правила:
• Использовать только хорошую воду;
• Определить количество чая в соответствии с объемом посуды;
• Прогреть посуду горячей водой;
• Учесть температуру воды для заваривания в зависимости от вида чая;
• Заварить чай и выпить с удовольствием.

Китайский способ – многократное 
заваривание методом пролива, 
кратковременным настаиванием – 3-4 
с. В данной инструкции количество чая 
рассчитано на объем 140 мл.

Европейский способ – единоразовое 
заваривание с настаиванием 3-5 мин. 
В данной инструкции количество чая 
рассчитано на объем 1000 мл. 

ЧАЙ
Количество

             Способ заваривания 
t воды Концентрация 

кофеина в 
250 млкитайский европейский

Зеленый 3-4 г 5-6 г 70-80°  С 50 мг

Белый 4-5 г 6-7 г 65-80°  С 20 мг

Желтый 3-4 г 5-6 г 80-85°  С 18 мг

Улун светлый 8-9 г 10 г 80-90°  С 17 мг

Улун темный 6-7 г 9-10 г 95°  С 16 мг

Красный 5-6 г 8-9 г 90-95°  С 19 мг

Пуэр Шен (зеленый) 4-5 г 6-7 г 80-90°  С 23 мг

Пуэр Шу (черный) 8 г 10 г       96°  С 19 мг
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ЧАЕПИТИЕ
Возможно два варианта:
•  быстро попить на диванчике
в термостакане
(для деловых и занятых)
60 грн.
• неспешная дегустация Пиньча
(отдохнуть в зале на подушках)
от 185 грн с человека.

ВЫЕЗД
Настоящее чайное событие:
• у Вас дома или в офисе;
• на выставке или конференции;
• дне рождения или юбилее;
• на презентации или приеме;
• на корпоративе;
• на тренинге саморазвития;
• на природе и отдыхе;

МЕРОПРИЯТИЯ
У нас регулярно проходят:
• праздники и фестивали;
• концерты и выставки;
• мастер-классы и дегустации;
• встречи с интересными людьми;
• а также занятия с опытными тренерами   

и учителями.

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Три изысканных метода:
• Гунфу Ча тайваньского стиля
от 480 грн с человека
• варка в стеклянном чайнике
реконструкция метода Лу Юя (на четверых)
 от 780 грн.
• Японская церемония (на двоих)
 от 2900 грн.

ЧАЙНАЯ ШКОЛА
Составляет 3 ступени:
• 1-я ступень «ЗНАНИЕ»;
• 2-я ступень «ИСКУССТВО»;
• 3-я ступень «СОСТОЯНИЕ»;
• 4-я ступень «ТРАДИЦИИ»;
Глубокое погружение в тему от лучших 

чайных проводников клуба.

ПРОСТРАНСТВО ЦИГУН КЛУБ
Пространство саморазвития:
• цигун различных направлений;
• тайцзицюань, йога, око возрождения;
• трансформационная психология, ПЭАТ, 

коучинг, танец-медитация;
• массажи, остеопатия, 

краниосакральная терапия;
• мастер-классы, лекции, 

семинары,выездные занятия, путешествия и 
ретриты.
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Аренда помещений Чайного Клуба
Вы можете арендовать помещения (медитационный зал,церемониальную комнату, массажную 

комнату) под собственные семинары, встречи, события, корпоративы, празднования дня рождения, 
если ваша программа в целом не противоречит концепции Чайного Клуба.

Медитационный зал
Зал медитаций 40 кв.м.

К вашим услугам кондиционер, флипчарт, вода, подушки для медитаций. Проектор за 
дополнительную оплату.

Церемониальная комната
Церемониальная комната 15 кв.м.

Комната идеально подходит для индивидуальных занятий, медитаций, консультаций.

Массажная комната
Массажная комната 12 кв.м.

В стоимость входит массажный стол, татами, простыни, полотенца.





cha.com.ua

КИЕВ, БУЛ. ДРУЖБЫ НАРОДОВ 7
(044) 451-42-83
(095) 271-52-10


