
Ваш надежный партнер в кофейно-чайной индустрии.

Ассам Боренгаджули                                                                            

(Резаный лист с хорошим содержанием типсы. Настой 

имеет хороший цвет и крепость.)

788 1000 гр

Ассам типсовый                                                                    

(Крупнолистовой ассамский чай привлекает любителей 

напитка пряным цветочным ароматом с медовым 

оттенком)

1088 1000 гр

Ассам Мокалбари                                                                      

(это золотая классика индийского чёрного чая. Состоит 

из ароматных молодых листьев и почек)

978 1000 гр

Ассам Кимун                                                                                                              

(это один из наиболее популярных и ценных чайных 

сортов родом из Китая. Ароматный напиток 

насыщенного янтарного цвета с приятным медово-

фруктовым вкусом и легким цветочным ароматом 

имеет множество поклонников)

7198 1000 гр

Цейлонский PEKOE (среднелистовой)                                                          

(Настой прозрачный, насыщенного красно-коричневого 

оттенка, с классическим ароматом и прекрасным 

традиционным вкусом цейлонского чая без горечи, но с 

лёгкой терпкостью в теле вкуса)

1205 1000 гр

Цейлонский ОР1 (крупнолистовой) кат В           

(Цейлонский черный байховый чай, скрученный 

особым образом, обладает насыщенным ароматом и 

мягким вкусом)

828 1000 гр

Горы Ланкоя (Крупнолистовой чай, собранный на 

самых известных высокогорных плантациях острова 

Цейлон. При заваривании получается ароматный медно-

красный настой, приятный на вкус, в котором 

чувствуется приятная горчинка)

1178 1000 гр

Кенийский Золото Кении                                                         

(Чёрный кенийский байховый крупнолистовой. 

Плотный, вязкий, при первом заваривании несколько 

горьковат, но впоследствии приобретает бархатный 

гармоничный вкус. При всём этом имеет довольно 

приятный сладкий аромат с едва уловимыми нотками 

корицы)

1398 1000 гр

Чайная коллекция Barista proof

Чай черный классический

 

Ткаченко Даниил 8(928)73-74-750                                       

Казаров Сако 8(988)830-33-38                                             

Бережнов Александр 8(963)167-57-99                              

email:barista-proof@yandex.ru                     

instagram:@baristaproof                                                    

www.baristaproof.ru



Кенийский Сокровище Кении                                                                    

(Уникальный высококачественный сорт кенийского 

чая, отличающийся нежным тонким ароматом и мягким 

вкусом. Чай дает насыщенный золотой настой и 

порадует приятным длительным послевкусием)

1098 1000 гр

Английский завтрак (купаж цейлона и ассама)                                    

(Это насыщенный крепкий черный чай, который 

состоит из купажа ассамского, цейлонского и 

африканского чая. Благодаря высокому качеству и 

крепости продукта, данный сорт чая получил особую 

популярность чуть ли не в каждой точке мира)

1678 1000 гр

Узбекский чай (крупный порох)                      

(Отличается особенно нежным вкусом и тонким 

ароматом с фруктовыми оттенками)

628 1000 гр

Билочунь                                                                                     

(легкий и освежающий, в нем также ясно выражаются 

оттенки фруктов, а после распития остается сладкое 

медовое послевкусие)

1498 1000 гр

Сенча стандарт                                                                              

(этот сорт может похвастаться ярко-выраженным 

свежим вкусом, с четкими нотками зеленых трав. 

Правильно заваренный настой напитка получается 

нежно-изумрудным)

697 1000 гр

Порох мелкий (Ганпаудер), кат В                                                               

(Цвет напитка – насыщенный золотистый либо светло-

желтый, оттенок чая несколько бледнеет с каждым 

новым завариванием, вкус легкий жасминовый с 

ненавязчивым вплетением фруктово-цветочных ноток. 

Слегка чувствуется аромат меда)

628 1000 гр

Чжень Ло (Зеленая улитка)                                                               

(Обладает свежим и очень нежным  ароматом с 

оттенками  весенней травы и полевых цветов. У чая 

мягкий, не много терпковатый вкус и легкое приятное 

послевкусие)

686 1000 гр

Бай Мао Хоу (Беловолосая обезьяна)                                                                     

(Правильно приготовленный напиток получается 

изумрудного или светло-зеленого цвета. Чай имеет 

приятный аромат с нотками горных трав, чуть пряный. 

Вкус напитка — яркий, цветочный, оставляющий 

карамельное освежающее послевкусие. Чай Белая 

обезьяна считается самым сладким и легким из всех 

чаев)

2008 1000 гр

Лунцзин (Колодец дракона), кат. В                                                                                       

(имеет золотистый, зелено-жёлтый или изумрудный 

цвет – это зависит от его места произрастания и 

периода сбора. Аромат варьируется от травянисто-

цветочного, до слегка пряного)

666 1000 гр

Матча (Маття)                                                                           

(Японский порошкообразный зленый чай, в 138 раз 

более насыщен антиокстдантами, чем обычный 

зеленый чай)

2906 1000 гр

Чай зеленый и белый классический



Тегуанинь                                                                                                                            

(Оттенок может меняться от нежно зеленоватого до 

насыщенного желтого.

В чайном аромате можно уловить запах сирени и 

лиственного леса, полевых цветов. Напиток, 

заваренный по всем правилам чайной церемонии, 

придает сил и бодрости, во рту остается приятное 

послевкусие)

1398 1000 гр

Улун Ананасовый                                                                                                              

(это чай, созданный на основе тайваньского улуна в 

который добавляют кусочки сушенного ананаса)

1469 1000 гр

Улун клубника-дыня                                                                                

(Удивительная смесь, в которой улун был соединён с 

цветочными бутонами, ягодами и кусочками дыни и 

клубники. Чай обладает роскошным сладким ароматом 

с клубнично-фруктовыми нотками и приятным 

освежающим вкусом)

966 1000 гр

Улун Молочный                                                                                              

(отличается нежнейшим мягким послевкусием сливок.

Тайваньский – имеет сладкий привкус и молочный 

запах. Из таких чайных кустов производятся 

исключительно королевские, дорогие сорта)

978 1000 гр

Да Хун Пао, кат В                                                                               

(Это очень насыщенный, терпкий, но мягкий, 

аккуратный напиток с неповторимым, меняющимся от 

одного заваривания к другому привкусом.чашка этого 

улуна может прятать в себе 10 разных оттенков)

1498 1000 гр

Габа алишань                                                                                                                  

(Чай со свежим сладковатым вкусом, среди оттенков 

которого чувствуются яблочные, фруктовые и пряные 

нотки. Его яркий вкус характерен многогранной 

сладостью с оттенками меда и ванили)

5698 1000 гр

Женьшеневый улун                                                                       

(Отмечается явная цветочность и сладость, послевкусие 

которой длится еще некоторое время. Если же 

превысить количество стандартных пяти завариваний, 

может появится горчинка)

1148 1000 гр

Тегуаньинь, кат В                                                                                 

(В чайном аромате можно уловить запах сирени и 

лиственного леса, полевых цветов)

1148 1000 гр

Граф Орлов                                                                                    

(чёрный индийский чай (Ассам), лепестки синего 

василька, лепестки желтого сафлора (шафрана), 

сублимированные малина и красная смородина, 

натуральные ароматические масла.)

791 1000 гр

Земляника со сливками черный                                                   

(Цейлонский черный чай со свежей земляникой, 

кусочками карамели и ягодами клубники.)

808 1000 гр

Чай Улун и его разновидности

Чай черный ароматизированный



Изысканный бергамот                                                                 

(цейлонский чай, василёк, шиповник, ягоды рябины, 

натуральное масло бергамота.)

738 1000 гр

Таежный черный                                                                             

(плоды ежевики, ягоды и листья брусники, лепестки 

синего василька и календулы)

798 1000 гр

Черный со смородиной                                                                   

(Цейлонский чай, листья и плоды черной смородины)
788 1000 гр

Айва с персиком                                                                        

(премиальные сорта цейлонского чёрного чая, сушёное 

яблоко, цукаты, огненные лепестки сафлора, 

толокнянка и ароматические масла)

737 1000 гр

Сладкий апельсин                                                                      

(Черный чай, апельсиновая цедра, цитронелла, ванили, 

кусочки ванили, апельсиновое масло)

767 1000 гр

Лимонный блюз                                                                                                      

(индийский черный чай, цедра лимона, кусочки ананаса 

и лемонграсса,  лепестки календулы)

1506 1000 гр

Смородиновый с брусничным листом                    

(витаминный купаж на основе черной и красной 

смородины)

1498 1000 гр

Мишки Гамми                                                                            

(черный цейлонский чай, цукаты тропических фруктов, 

ягоды аронии (черноплодной рябины), ягоды 

смородины красной сублимированной, ягоды малины 

сублимированные, лепестки подсолнечника, 

натуральные ароматические масла)

898 1000 гр

Сладкий грейпфрут                                                                   

(Черный байховый чай с кусочками грейпфрута, цедрой 

цитрусовых, лепестками роз.)

1378 1000 гр

1001 ночь                                                                                   

(Сенча, черный цейлонский чай, цукаты ананаса, 

вяленый виноград, плоды красной смородины 

сублимированные, соцветия розы и календулы, 

натуральные ароматические масла)

656 1000 гр

Земляничное варенье черный                                                      

(чай черный рассыпной листовой крупный, 

кондитерская посыпка, кусочки клубники, лист 

смородины, лепестки розового василька.)

1566 1000 гр

Улыбка Гейши черный                                      

(Крупнолистовой черный байховый чай с кусочками 

ароматного персика, лепестками подсолнечника и 

соцветиями английской ромашки)

890 1000 гр

Эрл Грей (чай черный с бергамотом) 806 1000 гр

Черный с чабрецом                                                                               

(Высококачественный цейлонский черный чай с 

большим содержанием листьев чабреца)

670 1000 гр

Дикая вишня                                                                                                             

(Черный ассам с ярким ароматом спелой вишни и 

сушеными плодами)

755 1000 гр



Ночь Клеопатры                                                                                  

(чай чёрный рассыпной листовой крупный, чай зелёный 

рассыпной листовой крупный, изюм, кусочки ананаса 

(ананас, сахар, регулятор кислотности: лимонная 

кислота), лепестки розы, лепестки календулы, кусочки 

папайи (папайя, сахар, регулятор кислотности: 

лимонная кислота), ароматизатор «Маракуйя», 

лепестки мальвы, ароматизатор «Земляника».

788 1000 гр

Черный с манго                                                                                                   

(Ассам с добавлением цукатов, цветочков и кусочков 

манго)

849 1000 гр

Малина со сливками 768 1000 гр

Екатерина великая                                                                    

(Черный цейлонский чай с черноплодной рябиной, 

гибискусом, ежевикой, клубникой, лепестками роз и 

красной смородиной)

666 1000 гр

Императорский чай                                                                     

(Купаж на основе черного индийского чая, с кусочками 

ананаса и яблок, измельченными плодами шиповника, 

бутонами и лепестками роз, кусочками клубники, 

лепестками василька.)

758 1000 гр

Мулен Руж                                                                                  

(премиальные сорта цейлонского чёрного чая, цукаты, 

кусочки клубники, лепестки розы, василька и 

календулы, и ароматические масла.)

1066 1000 гр

Малиновое варенье                                                                           

(купаж цейлонского и индийского чёрного листового 

чая с кусочками ананаса, малины и ароматом сливок.)

1158 1000 гр

Глинтвейн                                                                                             

(купаж чёрного чая с кусочками корицы, лепестками 

гибискуса, кусочками яблока, цедры апельсина и 

изюмом, дополненный восточными специями: 

гвоздикой, перцем и имбирём) 

701 1000 гр

Красный сарафан                                                                                                 

(каркаде (гибискус), ягоды боярышник, кусочки плодов 

шиповника, цельные ягоды можжевельника и ежевики, 

лепестки целебной календулы и ароматические масла.)

890 1000 гр

Манговый йогурт                                                                         

(купаж зелёного листового крупного чая с кусочками 

тропического манго, лепестками мальвы, цветками 

граната и лепестками подсолнечника)

748 1000 гр

Бодрящий пунш                                                                                

(каркаде с добавлением кусочков яблок, папайи, манго, 

маракуйи и кожуры шиповника.)

848 1000 гр

Милый фрукт                                                                                                            

(каркаде, кусочки яблока, черноплодная рябина, 

кусочки тропических фруктов, шиповник, натуральные 

ароматические масла.)

661 1000 гр

Купажи фруктового чая



Альпийский луг                                                                                                     

(травяная смесь из соцветий ромашки, апельсина, 

мальвы, лимонной травы, мяты, кожуры цитрусовых и 

шиповника, с натуральным ароматом апельсина.)

828 1000 гр

Саган Дайля                                                                            

(лекарственное растение обладающее 

общеукрепляющим, стимулирующим и другими 

свойствами.)

5148 1000 гр

Анчан (Клитория) 3198 1000 гр

Матча синяя (Маття)                                                              

Мелко перемолотые в пыль цветы Анчан клитория
3798 1000 гр

Гречишный чай 1498 1000 гр

Боярская усадьба                                                                            

(купаж чёрного и зелёного чая, иван-чай, ягоды 

красной смородины, аронии и барбариса, лист 

брусники и грецкого ореха, ромашка, лепестки 

календулы, зёрнышки малины, ароматизаторы.)

1358 1000 гр

Кудин 3406 1000 гр

Чабрец чистый 548 1000 гр

Матэ чай 1753 1000 гр

Иван чай 798 1000 гр

Ройбуш с Апельсином 1528 1000 гр

Ройбуш с земляникой 1528 1000 гр

Бодрящая свежесть                                                                       

(Зеленый чай Сенча с мятой, мелиссой и цветками 

василька)

848 1000 гр

Имбирный лимонник 605 1000 гр

Источник жизни                                                                     

(Травяной сбор, состоящий  из душицы, мяты, мелиссы 

и чабреца, шиповника, ягод черноплодной рябины, 

клюквы, малины и клубники, зеленого чая и кусочков 

яблока.)

1158 1000 гр

Зеленый с жасмином 829 1000 гр

Генмайча                                                                               

(Этот чай изготавливают на основе сенча, который 

смешивают с коричневым рисом сортов мочигоме и 

уручигоме.)

1228 1000 гр

Совершенство                                                                                                     

(Чай зеленый байховый крупнолистовой, чай 

парагвайский мате зеленый и жареный, чай черный 

байховый Пуэр, кусочки фенхеля, листья крапивы, 

лепестки ромашки, лимонная трава, перечная мята, 

плоды боярышника, листья черной смородины, корица, 

сафлор)

1242 1000 гр

Травяные чаи

Чай зеленый ароматизированый



Ли джи                                                                                         

(чай, ароматизированный соком Личи (китайской 

сливы), который придает ему неповторимый аромат. 

Напиток имеет сладковатый вкус с нотами терпкости; Е 

Шен – чай с неповторимым пряным медовым 

ароматом, сладковатым на вкус и ягодным оттенком.)

1998 1000 гр

Сочный персик                                                          

(цейлонский черный чай, цукаты персика, цукаты 

ананаса, ягоды аронии (черноплодной рябины), 

лепестки календулы, натуральные ароматические 

масла.)

1306 1000 гр

8 сокровищ Шаолиня                                                            

(японская Сенча, юннаньские чаи, один желтый, другой 

зеленый, под названием «Веретено Джейд». )

198 1000 гр

Айва персик зеленый                                                               

(чай зеленый рассыпной листовой крупный, ананас 

(цукат) (ананас, сахар, регулятор кислотности: 

лимонная кислота), ароматизаторы, кусочки абрикоса, 

лепестки календулы, лепестки сафлора.)

848 1000 гр

Связаный чай 6198 1000 гр

Земляничное варенье зеленый 1478 1000 гр

Жасминовая спираль                                                                      

(чай зеленый байховый крупнолистовой с лепестками 

жасмина.)

1378 1000 гр

Золотая куркума                                                                              

( чай зеленый рассыпной листовой крупный, кусочки 

ананаса (ананас, сахар, регулятор кислотности: 

лимонная кислота), натуральный ароматизатор, 

ананасовые чипсы, порошок куркумы, цветки чая.)

1248 1000 гр

Зеленый чай с мятой и мелисой 848 1000 гр

Манговый рай                                                                               

(зеленый байховый крупнолистовой (Индонезия), 

кусочки манго и ананаса, цветки мальвы, цветки 

апельсина, лепестки розы)

748 1000 гр

Грезы султана                                                                         

(чай зеленый рассыпной листовой крупный, кусочки 

ананаса( ананас, сахар подкислитель:лимонная 

кислота), кусочки папайи (папайя, сахар 

подкислитель:лимонная кислота), гибискус, лепестки 

красной розы, лепестки подсолнечника, лепестки 

василька, лепестки мальвы, ароматизировано маслами.)

836 1000 гр

Земляника со сливками зеленый                                                      

(чай зеленый рассыпной листовой крупный, гибискус, 

кусочки земляники, листья ежевики, ароматизировано 

маслами)

707 1000 гр

Имбирный апельсин                                                                                            

(чай зеленый байховый крупнолистовой (Китай), 

корень имбиря, кусочки цедры апельсина, 

ароматизаторы идентичные натуральным Апельсин, 

Лимон, лепестки цветков апельсина, лимонный мирт, 

лимонная трава, лепестки подсолнечника.)

727 1000 гр



Улыбка гейши зеленый                                                              

(чай зеленый рассыпной листовой крупный, кусочки 

груши,хризантема, лепестки подсолнечника)

682 1000 гр

Зеленый с имбирем и медом на порохе 707 1000 гр

Моли Хуа Ча                                                                        

(зеленый чай с добавлением бутонов жасмина)
814 1000 гр

Зеленый соусеп (зеленый чай с тропическим фруктом 

соусеп)
768 1000 гр

Ночь Клеопатры                                                                 

(Чай черный рассыпной листовой крупный, чай 

зеленый рассыпной листовой крупный, изюм, кусочки 

ананаса, кусочки папайи, листья черной смородины, 

лепестки подсолнечника, лепестки розы, лепестки 

мальвы)

747 1000 гр

Мулен Руж зеленый 925 1000 гр

Четыре ангела зеленый                                                                     

(Зеленый китайский чай ганпаудер с добавлением ягод 

годжи, ежевики, кусочков киви, лепестков розы и 

цветов липы.)

876 1000 гр

Дянь хун                                                                                      

(Вдохнув запах сухих листьев, вы уже ощутите нотки 

ореха, хвои и меда. Есть в напитке и определенный 

хлебно-солодовый аромат, из-за чего говорят, что он 

обладает сильным мужским характером. Еще одной его 

чертой является цветочное послевкусие)

1703 1000 гр

Лапсанг сушонг (копченый чай)                                             

(Вкус мягкий, но в тоже время насыщенный с 

выраженным послевкусием чернослива и сухофруктов, 

характерным является смолистый копчёный запах)

1917 1000 гр

Красный Мао Фэн                                                                                                

(имеет выразительный аромат, приятный терпко-

сладковатый вкус без лишней горечи.)

2178 1000 гр

Ли чжи хун ча                                                                                   

(популярный китайский чай, отличается 

выразительным вкусом, интенсивным цветом и 

удивительными тонизирующими свойствами. )

1469 1000 гр

Пуэр (шу) ГунТин базовый                                                    

(это дворцовый Пуэр обладает насыщенным 

сладковатым вкусом, ярко выраженным и 

обволакивающим, с ореховым привкусом и долгим 

послевкусием)

839 1000 гр

Пуэр (шу) императорский рассыпной базовый 2120 1000 гр

Пуэр (шу) комковый премиум 2730 1000 гр

Чайные пакеты и тубусы

Чай Красный Китайский

Чай Пуэр



Чай Ассам  в тубусе 100 гр 296 100 гр

Чай Эрл Грей в тубусе 100 гр 288 100 гр

Чай Молочный улун в тубусе 100 гр 296 100 гр

Чай Да Хун Пао в тубусе 70 гр 318 70 гр

Чай Гречишный в тубусе 100 гр 370 100 гр

Чай Иван- чай в тубусе 100 гр 322 100 гр

Чай Туманная гора (порох) 100 гр 370 100 гр

Чай Ройбуш 100 гр 370 100 гр

Чай Аромтный жасмин 100 гр 370 100 гр



Чай Сенча 100 гр 288 100 гр

Чай Тегуаньинь 100 гр 316 100 гр

СМОРОДИНА С БРУСНИЧНЫМ ЛИСТОМ 

ЯБЛОКОМ И ГИБИСКУСОМ 100 гр
144 100 гр

КЛУБНИКА С РОЗМАРИНОМ 100 гр 143,2 100 гр

ОБЛЕПИХА С ИНДИЙСКИМ ЧЕРНЫМ ЧАЕМ И 

ГРУШЕЙ 100 гр
152 100 гр

ОБЛЕПИХА С АПЕЛЬСИНОМ АНАНАСОМ И 

ЯБЛОКОМ 100 гр
152 100 гр

МАНГО С ГЕНМАЙЧОЙ И АРОМАТОМ КОКОСА 

100 гр
143,2 100 гр

ЛАВАНДА С НЕЗАБУДКОЙ 100 гр 138,5 100 гр



РОЙБУШ С ЛИМОНОМ 100 гр 156 100 гр

ИМБИРЬ С ЛИМОННОЙ ТРАВОЙ И ЯГОДАМИ 

ГОДЖИ 100 гр
97 100 гр

МАЛИНА С МЯТОЙ 100гр 148 100 гр

ГЛИНТВЕЙН С ГИБИСКУСОМ И ПРЯНОСТЯМИ 100 

гр
133,6 100 гр

АПЕЛЬСИН С ЧЕРНЫМ ИНДИЙСКИМ ЧАЕМ 

КАЛЕНДУЛОЙ И ИМБИРЕМ 100 гр
138,4 100 гр

ШИПОВНИК С ЧАБРЕЦОМ 100 гр 165 100 гр

ГРЕЙПФРУТ С КЛЮКВОЙ И ГИБИСКУСОМ 100 гр 144 100 гр

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЦЕЙЛОН 30 ПАКЕТИКОВ
150 30 пак



ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ ЗЕЛЕНЫЙ 

ДРАКОН 30 ПАКЕТИКОВ
150 30 пак

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ ЗОЛОТОЙ 

АССАМ 30 ПАКЕТИКОВ
150 30 пак

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ МОЛОЧНЫЙ 

УЛУН 30 ПАКЕТИКОВ
150 30 пак

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ ЭРЛ ЧАРЛЗ 

ГРЭЙ 30 ПАКЕТИКОВ
150 30 пак

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ 30 ПАКЕТИКОВ
150 30 пак

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ 

АРОМАТНЫЙ ЖАСМИН 30 ПАКЕТИКОВ
150 30 пак

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ 

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА 30 ПАКЕТИКОВ
150 30 пак

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ 

ЦЕЙЛОНСКИЙ С ЧАБРЕЦОМ 30 ПАКЕТИКОВ
150 30 пак



ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ НА ЧАШКУ МЯТА 

МАРОККАНСКАЯ 30 ПАКЕТИКОВ
150 30 пак

Чайные фильтр-пакеты размер 155/75,5 255

Сахар в стиках 5г. 1 кг 100

Допы к чаю


