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Хорошая традиция презентовать на праздники чай 
зародилась еще в Древнем Китае, где была связана с 

пожеланием здоровья и долголетия. Ведь чай не 
только служит отличным тонизирующим и бодрящим 

средством, но и помогает сохранять молодость. К тому 
же, вкусный чай делает общение легким, сближает и 
настраивает на взаимопонимание. Приятно устроить 

семейное чаепитие, когда за окном мороз и снегопад, 
а в фарфоровых чашках дымится ароматный и вкусный 

напиток. Чай как новогодний подарок — это 
замечательное начало года и… новой жизни. 

 
 



Конфетти - чёрный чай с 
гибискусом, кусочками папайи и 
белого шоколада, листьями 
стевии, лепестками календулы, 
цедрой апельсина. 
Вес: 100 гр.  
Цена: 1500 тг. 

Брызги Шампанского - купаж 
сортов зелёного чая сенча и 

ганпаудер с лепестками 
шафрана, шишечками ольхи и 

шариками золотого драже. 
Вес: 100 гр. 

Цена: 1500 тг.  
 

Зимний вечер - черный чай для 
уютных зимних вечеров с 
добавлением апельсиновых долек, 
крошки из молочного шоколада , 
корицы, гвоздики и душистого 
перца.  
Вес: 100 гр.  
Цена: 1300 тг. 

Чай 



Поздравляем - черный чай с 
кусочками папайи и вишни, 
цветками жасмина, лепестками 
подсолнечника и красной розы, 
листьями бамбука.  
Вес: 100 гр. 
Цена: 1000 тг. 

С Новым Годом - чёрный чай с 
добавлением цветков лотоса и 

кусочков белого шоколада. Яркий 
темный настой обладает 

изысканным ароматом шоколада, 
мягким сладковатым вкусом.  

Вес: 100 гр. 
Цена:  1200 тг. 

Сладких Праздников - черный чай с 
добавлением кусочков сливы, листьев 
грецкого ореха, лепестков сафлора и 
цветков незабудки. Вес: 100 гр. 
Цена: 1200 тг. 



В состав чайных букетов 
входит:  плантационный 
чай из Индии, Китая, 
Японии, Кении, Цейлона, 
а так же различные 
купажи с добавлением 
полезных составляющих 
– ягод, фруктов, трав и 
цветочных лепестков.   

Можно составить любую 
комбинацию из чаев, 

которую вы пожелаете, а так 
же добавить в состав сахар, 

сладости, прессованный или 
связанный чай. 

Помимо этого, можно 
сделать кофейный букет или 

составить микс из кофе и чая. 
Время изготовления: 1 час. 

Цена букета: от 3 000 тг. 

Чайные Букеты 



В состав чайного торта входит 10-12 
пакетиков  купажированных или моносортов 
чая на Ваш вкус. Так же, по желанию можно 

добавить итальянские сладости и/или 
шоколад ручной работы.     

К тому же можно выбрать декор торта – в 
любом стиле, включая новогодний. 

 

По желанию можно 
сделать 
исключительно 
кофейный торт или 
микс из чая и кофе. 
Время 
изготовления: 1 час 
Цена: от 5 000 тг. 

Чайные 
Тортики 

 



Упаковка 

Многослойный. 
Объем : 100 г. 

Размер: 20,5 х 7 х 4  

Многослойный. 
Объем: 250 г. 

Размер: 22,5 х 8 х 5  

Многослойный. 
Объем: 500 г. 

Размер: 26 х 10 х 6  



Вифлеемская Звезда - имеет мягкий 
бархатистый вкус со сладковато-
сливочным послевкусием и легкой 
ягодной кислинкой. Кофе, 
исполняющий новогодние желания. 
Вес: 250 гр. 
Цена: 2500 тг. 

Глинтвейн Кофейный - бразильская 
арабика средней обжарки с 

добавлением пряностей, глубокими 
ореховыми нотами и легким 

оттенком корицы и карамели. 
Вес: 250 гр. 

Цена: 2500 тг. 
 

Зимний вечер - купаж двух 
знаменитых сортов арабики - 
Бразилия Сантос и Камерун, 
создан  специально для зимних 
вечеров с близкими людьми. 
Вес: 250 гр. 
Цена: 2500 тг 

Кофе 
 



Крем-Карамель – это 
натуральная арабика с 

ароматом сливок и 
карамели. 

Вес: 250 гр. 
Цена: 2200 тг. 

Яблочный Штрудель –
кофе, который  
напомнит вам об 
атмосфере знаменитых 
венских кондитерских. 
Вес: 250 гр. 
Цена: 2200 тг 



Фирменные подарочные 
коробки с эксклюзивным 

дизайном и логотипом 
Gutenberg, состоящая из двух 
частей: подложка и крышка. 

Размер: 20x25x8 см 
 

Упаковка 



Почему  выбирают нас? 

Чай и кофе – наша страсть. Наша жизнь. Наша 
профессия. 

Глубина вкуса, крепость аромата, изысканность 
оттенка – вот то, что мы готовы искать всю жизнь, 

исследуя древний мир благородных напитков. 
Мы изучаем старинные традиции, добираясь до 

самых уединенных кофейных и чайных 
плантаций, ищем уникальные рецепты и 

изобретаем собственные – составляя новые 
купажи. 

Мы не делим поклонников кофе и любителей чая  
на разные категории. Мы знаем, что и те, и 

другие входят в единое общество ценителей 
наслаждения Вкусом. 



E-mail: Sakura-tea@list.ru 
 

8 777 55 11 401  
8 708 75 80 171 

 
Сайт: Sakura-tea.kz 

 
@gutenberg_almaty 
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