
 

Подарки 
 



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.  



Для любимых - черный чай с 
добавлением гибискуса, бутонов 
роз и сублимированных ягод, 
медовых гранул  и сахарных 
сердечек. 
 Вес: 100 гр. 
Цена:  1500 тг. 

Моя прекрасная леди -  Купаж 
из чёрного чая с кусочками 

ананаса, изюмом и лепестками 
цветов: розы и василька.  

Вес: 100 гр. 
Цена: 1500 тг.  

 

Душечка - чай черный с ягодами 
клубники, листьями грецкого ореха, 
цветами незабудки.  В послевкусии 
легкая терпкость переходит в 
нежное ванильное послевкусие.  
Вес: 100 гр.  
Цена: 1100 тг. 

Чай-открытка 



Шерше ля Фам - индийский черный 
чай с кусочками клубники, листьями 
грецкого ореха и сахарными 
сердечками красного цвета. 
Вес: 100 гр.  
Цена: 1100 тг. 

Нектар Афродиты  - купаж зеленого 
чая с цветами ромашки, листьями 

крапивы и крупными кусочками ягод 
шиповника и клубники. 

 Вес: 100 гр.  
Цена: 1400 тг. 

Спасибо - черный чай с добавлением 
кусочков карамели и клубники, 
лепестков василька и подсолнечника.  
  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 по 
вашему вкусу. 

 

Варианты: 
*кофейный торт 

*чайный торт 
*микс из чая и 

кофе. 
Время 

изготовления: 1 час 
Цена: от 4 000 тг. 

Чайные Тортики 
 



Чайный торт 

Кофейный торт 
 



Подарочные Наборы в 
картонной коробке 

Цена: от 5.000 тг. 
Время изготовления: 30 

мин. 
 



Гляссе - свежеобжаренная 
арабика со вкусом кофе гляссе - 
кофе с мороженым (с 
французского название 
переводится как "ледяной 
кофе"). В новой праздничной 
упаковке -этот кофе станет 
отличным подарком. 
Вес: 250 гр. 
Цена:  2500 тг. 

Комплимент - купаж 
высококачественной арабики 

средней обжарки с лучших 
плантаций Бразилии и Эфиопии. 

Подходит для приятного утреннего 
пробуждения. Что  может быть 

лучше, чем начать день с 
"Комплимента" ?! 

Вес: 250 гр. 
Цена:  2700 тг. 

 



Рандеву - на зерна 
высококачественной 
арабики нанесено золотое 
покрытие - так получается 
шикарный, эстетически 
красивый 
продукт.  Вкусовые качества 
не подводят: глубокий 
аромат, бархатисто-
шоколадный вкус с 
фруктовой кислинкой и 
сладкими нотами.  
Вес: 250 гр. 
Цена: 2800 тг. 

Трюфель - стопроцентная 
натуральная свежеобжаренная 
арабика среднего помола со 
вкусом "Трюфеля", знаменитых 
шоколадных конфет с начинкой из 
французского крема ганаш. 
Сочетание кофе с нежным 
шоколадно-сливочным букетом 
"Трюфеля" дает поистине 
изысканный результат.  
Вес: 250 гр. 
Цена: 2500 тг. 



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  



Коробки нежных пастельных цветов с окошком 
прекрасно подходит для комплектации чайных и 

кофейных подарков.  
Размер: 15х25х5 см. 

Цена: 500 тг. 
 

Коробки 



Подарочные коробки в 
ассортименте 



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. 

Почему выбирают нас? 



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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